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КЪ ПОВЪРЬЯМЪ о СВ. КАСЬЯНЪ.

I.

Г. Н. Потанинъ передалъ мн* поверье о св. Касьян*, за
писанное имъ въ с. Денисове*., Лубенскаго у*зда, Полтавской 
губернш. Просматривая матер1алы, собранные изсл*довате- 
лями нашего народнаго календаря, я не нашелъ нигд* по- 
в*рья, вполн* похожаго ва записанное Г. Н. Потанинымъ. 
Св. Касьянъ настолько интересная личность въ богатомъ ма- 
тер1ал* нашей народной апогравш, что я решился сопрово
дить лубенское пов*рье указашями на т* предашя, которыя 
ходять объ етомъ святомъ въ другихъ м*стахъ и разбросаны 
по разнымъ сборнвкамъ сырого матер1ала. Не претендуя на 
полноту сообщаемыхъ св*д*нШ, а т*мъ менЪе им*я въ виду 
дать кашя-либо опред*ленныя толковавiя по поводу происхож- 
ден1я сказав1Й о св. Касьян*, я пресл*дую только одно—хоть 
немного облегчить работу т*хъ лицъ, которыя займутся этимъ 
интереснымъ святымъ.

Лубенское пов*рье р а з с к а з ы в а е г ь  сл*дующее: Касьянъ 
сидитъ н а  стул* неподвижно, съ опущенными р е с н и ц а м и , 
которыя у него столь дливны, что достигаютъ до кол*нъ; 
изъ-за этихъ р*сницъ онъ не видить божьяго свЖту. Только 
29 Ф евраля, въ високосный годъ, по утру онъ поднимаетъ 
р*сницы и оглядываетъ м1ръ*, на что онъ тогда глянетъ, то 
погибаетъ. Поэтому не сов*туютъ выходить въ этотъ день 
рано утромъ изъ хаты на огородъ.

Приведенный разсказъ не знаетъ, гд* сидитъ неподвижный 
Касьянъ. Быть можетъ,лицо съ такимъ губительнымъ взглядомъ 
должно быть пом*щено въ аду. Д*йствительно, существуетъ 
предаше, которое знаетъ Касьяна какъ сторожа, привратника 
ада.Разъвъ четыре года Господь отпускаетьКасьяна на отдыхъ
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и, за его отсутств1емъ сторожатъ адъ двенадцать апостоловъ1). 
Въ „Сборнике матер1аловъ для ознакомивши съ Пермской 
губертейа, вып. У*), статья Н. Л. Скалозубова о народномъ 
календаре сообщаетъ поверье, что Касьяна черти бьютъ мо- 
лотомъ, а 29 Февраля дають взглянуть на светъ; на что онъ 
взглянетъ, то повянетъ (с. Богородское). Въ с. Сарсахъ раз- 
сказываютъ, наоборотъ, что не Касьяна бьютъ черти, а онъ 
самъ бьетъ дьявола, который рыщетъ по свету и напускаетъ 
на людей болезни и разныя невзгоды. 29 Февраля Касьянъ 
пменинникъ, ничего не работаегь, поэтому сатана и успЬ- 
ваетъ напустить на людей невзгоды* отпраздновавъ именины, 
Касьянъ снова принимается колотить дьявола по голове. Н е
которая разница въ богородскомъ и сарсскомъ вар1антахъ 
не мешаетъ сходству въ главной мысли разсказа: въ той и 
другой Bepcifl отъ Касьяна, непосредственно или черезъ дья
вола, которому онъ даетъ отдыхъ, зависать разныя людсшя 
невзгоды. Этотъ взглядъ на святого Касьяна, какъ на носи
теля злой, губительной для людей силы, проявляется во всехъ 
относящихся къ этому святому предашяхъ,поговоркахъ, при- 
метахъ. „Словарь* Даля въ „Месяцеслове" подъ 29 Ф е в р а л я 8) 
содержитъ следующее: Касьяна завистливаго, Касьяна зло- 
памятнаго, недоброжелателя, завистника, скупого, немило- 
стиваго; Касьянъ на скотъ взглянетъ—скотъ валится, на де
рево-дерево сохнетъ. Зинулъ Касьянъ на крестьянъ. Кась
янъ на что ни взглянетъ—все вянетъ. Касьянъ на яародъ— 
народу тяжело; Касьянъ на траву—трава сохнетъ; Касьянъ 
на скотъ—скотъ дохнетъ. „Месяцесловъ* сообщаетъ сведе
шя и о праздникахъ въ честь Касьяна: св. Касьяну три чет
верга празднуютъ: на седмицкой, на масляной и на святой. 
Четвертокъ на троицкой неделе Касьяну, чтобы не переко- 
силъ4).

1) K a j H B C K i f t .  Церковно-народный мЪсдцеыовъ на Руси, 105.
*) Приложете въ адресъ-календарю н памятной книжгЬ. Пермской ry6epni* 

на 1894 г., Пермь. 1898.
>) Даль.  Толковый словарь, 973—974.
*) ,  Перекосилъ*—весьма вероятно, подъ атшенъ созвучнаго „Касьянъ*’, но 

характеренъ внборъ глагола съ такямъ именно значешемъ.
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Есть народные разсказы о Касьян* нисколько иного ха
рактера, Ч'Ьмъ только что приведенные, разсказы, интересую- 
ицеся, главнымъ образомъ, вопросомъ о томъ, почему Кась
яну празднуютъ разъ въ четыре года. Въ разсказахъ этого 
рода приведенныя выше св*д*тя о злобной, завистливой на
тур* Касьяна являются только эпизодомъ, какъ будто не 
интересуютъ повествователя сами по себ*, безотносительно 
къ вопросу о церковномъ празднованш Касьяну. Таковъ, 
прежде всего, разсказъ, записанный Якушкинымъ и напеча
танный въ I т. „Л*тописейв Тихонравова. Содержате раз- 
сказа следующее: Касьянъ и Николай идутъ одной дорогой 
и встрфчаютъ мужика, увязившаго возъ среди дороги. Кась
янъ отказывается помочь мужику, боится замарать свое платье. 
Тогда Николай подпираетъ возъ своимъ плечомъ и выруча- 
етъ мужика изъ б*ды. Пришли святые къ Богу, а Онъ и 
спрашиваетъ Николая, почему у него платье выпачкано. 
Разсказалъ Николай, какъ было д*ло, и р*шилъ Богъ, чтобы 
Касьяну праздновали разъ въ четыре года, а Николаю че
тыре раза въ годъ. Аналогичный разсказъ пом*щенъ у Аеа- 
насьева въ „Народныхъ русскихъ легендахъ44 (№ 11). Раз- 
еказъ въ „Б*лорусскомъ сборник*44 Романова (IV, стр. 15— 
17) представляетъ некоторый особенности. Касьянъ за обид
ней подпалилъ усы „Ивану Хрясцицелюа, который, получивъ 
отъ Бога друпе усы, золотые, сталь называться „Златову- 
сомьа; Касьяну же, въ наказаые за его поступокъ, „у три 
годы разъ святкуюць*. Заканчивается разсказъ очень хара
ктерно: а у Касьяновъ годъ што-што да прокинетца: ци ва 
людзёхъ, ни на скоциви, ци на ляс&хъ — дз*-дз* да проки
нетца0. Вотъ т* св*д*шя народнаго календаря о Касьян*, 
которыя были у м еня подъ руками.

Изображетй св. Касьяна мн* не приходилось вяд*ть, но 
одна крестьянка Тверской губ., сообщившая мн* нисколько 
пословицъ, относящихся къ этому святому, разсказывала, 
что въ дом* помещика, у котораго разсказчица служила, была 
въ комнат* для прислуги икона св. Касьяна, гд* онъ былъ 
изображенъ „такой страшный, съ большими глазами и длин- 
нымъ носомъ, точно „армёнинъ44. Разъ одна д*вушка, погля- 
д*въ на икону, сказала: что это за святой, словно чертъ; а
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онъ ей ночью и приснился, страшный, сердитый. Вынесли 
потомъ эту икону изъ комнаты “.

Знаетъ о Касьян* и книжная, точнее — книжно-народная 
повесть. Г. Лопаревъ въ „Памятникахъ древней письменно- 
стиа подъ № XCIV нппечаталъ „Слово о святомъ naTpiapxk 
8еостирикшЬа по тремъ редамцямъ4). Роль, которая отве
дена веостирикту въ заключительномъ эпизод* я Словаа (по 
всФмъ тремъ редакшямъ) очень похожа на роль Касьяна въ 
легендахъ Аеанасьева, Якушкина и Романова, беостириктъ 
въ гостяхъ у Синагрипа, который устраиваетъ пиръ на ра
дости: благодаря св. Николаю, онъ только что спасся отъ 
гибели на мор*. веостирикта же Синагрипъ пригласилъ по
тому, что онъ одинъ „можетъ призвати святого Ншолу во 
образе человека* (2-я ред.). Все готово къ началу пира; 
ждутъ лишь святого Николая. Но онъ очень замедлилъ, по
казался лишь „по 9 часЪ* и объяснилъ свое замедлеше т*мъ, 
что былъ на мор* Тивер1адскомъ, спасалъ тонувшихъ, за что 
они „зав'Ьщаша канонъ и св-Ьщи и темьяны и даша... куръ 
печенъ тестянъ... И показа ему (веостирикту) данное* (1-я 
ред. а); а беостириктъ и говорить: „Се азъ сего д*ля кура 
тестянаго ни трию быхъ ступенш не ступилъ... За  ты три 
ступени повел'Ьша святии отди по три года не поминати 
(веостирикта), но четвертое лЪто повел'Ьша его поминати,— 
тогда бываетъ високостъ, а св. Николая трижды годомъ по- 
велеша поминати святии отци“ (1-я ред. а). Какъ уже была 
у помянуто, вс* три редакцш сходны въ заключительномъ эпи
зод*, связанномъ съ разсказомъ о СинагрипЪ и о чуд* Ни
колая. Начало „Слова", довольно искусственно прикреплен
ное къ мотиву о Си на грин*, представляешь некоторую раз
ницу: въ 1 и 3 редакщяхъ Фигурируешь беостириктъ, а ва 
2—Касьянъ. По 1 ред. б. веостириктъ родился въ Кесарш 
„въ л*та Уалента царя*, и вскор* поел* рождешя въ него 
вселился бЪсъ. Во время литургш веостириктъ не захош&лъ 
„возглашати прокимен „Въскресн1 Господи Боже мой, тажа

*) Первая редакщл: а) И. П. Б. FI 691; б) И. П. Б., Погод. Древл. № 83$ 
ж в) И. П. Б. QI 1021. Вторая редакщя Хлуд. Д* 178. Третья редаыця: а) 
Д. П. Б. QI 862 и б) Рунлвц. № 181.
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•стих „Испов*мся теб* Боже мой вс*мъ сердцемъ моимъа. Ва- 
сил1Й Велиий, служившШ литургпо, ударилъ беостирикта 
„по ланит*, онъ же възгласи и прослезися отъ удара и гла
гола прок(именъ)... стихиру..., и отъ часа того бысть св*тъ 
великъ въ церкви паче солвца, занеж б*съ испов*дася в в*ру 
Христову*. По 2 редакцш Касьянъ родился въ старомъ Ри- 
м*, „въ царство Костянтина Великагои, родился „по снови-
д*шюв, ..... во младенчестве украдоша его д*мони и не отдаша
«го отцу, но отнесоша во своя жилища и воспита(ша) его *). 
И водяше его съ собою на всякие бесовския д*ла и д*юще 
пакости великому Василию, когда божественную литургпо 
писаше*. Служа литурпю, ВасилШ ВеликШ иобв*ша ризы 
своя колоколцы: аще будетъ чисто прелъ Богомъ*, то ни 
единъ колоколецъ не зазвонить*, а будетъ не чисто служеше, 
то колоколецъ ед1въ отъ малыхъ зазвонитъ. И некогда Васи
ли* служа пршмаше во церкви честныя дары, ижъ тело есть 
п кровь Господа нашего Исуса Христа, и тогда д*мони изъ 
церкви бежше, а Касьянъ въ церкви остася у места кадиль- 
наго. И прпнятся за едивъ колоколецъ и возвен* колоколецъ. 
И обзр*ся Василш и вид* сего Касияна стояща в евгсках 
демонскихъ». Святитель ударилъ Касьяна по голов* кр$стомъ 
«и вообразись знамение крестное на чел* его. И б*жа Ка- 
сиянъ изъ церкви. И узр*ша д*мони то знамение крестное 
на немъ и отъ того нача огнь попаляти б*сы; д*мони же 
б*жаша отъ Касияна въ свой полкъ, а Касияна не пршмаша; 
онъ же скитаясь по градцкимъ улицамъ и не ум*яше вико- 
торымъ языкомъ глаголати. И поругашась ему народы. И 
по моленш святаго Василия отверзе ему Богъ языкъ, и на
учи Василш его грамот* и постави его въ четцы; и потомъ 
бысть прозвитеръ п епископомъ поставленъ бысть“. Дал*е
2 редакщя не возвращается уже къ Касьяну: она разсказы- 
ваетъ о сауча*,заставившемъ Васшйя В. составить прокименъ 
„всякое дыхан1е да хвалить Господа*4 и переходить къ раз- 
сказу о беостирикт* и Синагрип*.

Касьяна, украденоаго демовами, знаетъ в вародвое поверье. См. Калнн-
«пй 1, с.
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Г. Лопаревъ, разсмотр*вппЙ спи ски  „Слова" о веости- 
рикт*, пришелъ въ мысли о существованш особаго цикла 
Книжн0'н а р 0д н ы х ъ п 0в * с т е й ,п 0св я щ ен н ы х ъ  29 Ф евраля.„Можно 
полагать*, говорить г. Лопаревъ, „что содержаше повести 
пр1урочивалось и къ одному Касьяну, на что есть отчасти ука- 
заые въ Хлудовской рукописи (т. е. во 2ред.);дв* рукописи 
публичной библштеки говорятъ уже объ одномъ веостириктъ-, 
быть можетъ, н*что подобное связывалось и съ именемъ 
1оанва (Варсоноф1я), чествуемаго также 29 Ф е в р а л я , на что 
имеется легкое уккзаше въ Б*лорусскомъ сборник* Рома
нова, гд* овъ, правда, зам*ненъ 1оанномъ Златоустымъ*. 
Мн* кажется, что „Иванъ Хрясцицель" б*лорусскаго разсказа 
играетъ роль аналогичную не съ Касьяномъ-веостириктомъ, 
а съ Николаемъ и Васшпемъ Великимъ, поэтому едва*ли б*- 
лорусскШ разсказъ даетъ поводъ предполагать, что про Вар- 
соноФ1я-1оанна р азсказы вал о сь  тоже, что про Касьяна и вео- 
стирикта.

Итакъ, книжно-народная пов*сть вспоминаетъ 29 Ф е в р а л я  
двухъ святыхъ, одержимыхъ демонами, веостирикта и Касья
на, народный календарь въ этотъ день вспоминаетъ однога 
Касьдаа. Думается, что можетъ быть лишь отрицательный 
отв*тъ на вопросъ академика Веселовскаго—„случайно и л и  
н*тъ упоминаше Касьяна въ хлудовскомъ вар1ант* чуда (Ни
колая) передъ эпизодомъ о Синагрип*?и *).

И.

Все приведенное выше достаточно ясно обрисовываетъ. 
цемоничесий образъ Касьяна. Разложивъ этотъ образъ на 
отд*льныя черты, его составляюпця, мы получиагь следую
щее: Касьянъ родился по снпвид*нш; онъ въ младенчеств!* 
украденъ демонами; Касьянъ стражъ ада, отпускается отт» 
его воротъ лишь разъ въ четыре года^ онъ бьетъ дьявола 
молотомъ, прекращая это занят1е 29 Февраля, или, наоборотъг

*) См. рецензш А. Н. В е с е л о в с к а г о  на книгу Гастера. Ilchesters Lectu
res, Ж. М. Н. П., 1888, III.
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дьяволъ бьетъ Касьяна, давая ему о т д ы х ъ  разъ въ ч е т ы р е  
года; у Касьяна очень д л и в н ы я  в*ки: онъ нзъ за нихъ не 
видитъ св*та никогда, за исключешемъ 29 Ф евраля; все, на 
что онъ взглянетъ, погибаетъ; вообще Касьянъ — носитель 
силы губительной, злой; день его п р азд н и ка— вехороплй день, 
а п р а з д н у ю т ъ  Касьяну, крон* 29 Ф е в р а л я , еще въ ч е т в е р г и  
троицкой, святой и масляной нед*ли.

Таковы черты, изъ которыхъ слагается образъ Касьяна 
по народнымъ воззрФшямъ. Думаю, что не будетъ безполезно 
привести н'Ькоторыя соображешя, на которыя напрашиваются 
вевольно н’Ькоторыя изъ втихъ чертъ. Быть можетъ, эти со
ображешя хоть немного помогутъ будущему из следователю 
предашй о Касьян* разобраться во всемъ томъ, что наслои
лось на интересный обликъ демона-святого.

Касьянъ родился тпо сновид*нша,въ  младенчеств* укра- 
денъ демонами, которые „не отдаша его отцу, но отнесоша 
въ своя жилища и воспиташа егои. Эти два эпизода—рожде- 
Hie по сновид*шю и похищеше ребенка демонами— принад
лежать къ числу ваибол*е употребительныхъ въ обиход* 
книжно-народныхъ бшграфШ и часто встр*чаются въ соеди- 
ненш съ другими бродячими мотивами, наприм*ръ, съ моти- 
вомъ о нечистомъ рожденш, съ иотивомъ о неосторожномъ 
об*щанш отца отдать дьяволу то, что онъ найдетъ новаго, 
возвратясь домой, или, наконецъ, съ мотивомъ о безд*тныхъ 
родителяхъ, об*щающихъ черту ребенка, если онъ родится *). 
Ол*дуетъ, впрочемъ, зам*тить, что мы знаемъ о Касьян* 
украденном, демонами; этимъ самымъ народное предаше, какъ 
будто, исключаетъ возможность связать этотъ мотивъ съ мо
тивомъ о ребенк*, обгъщанномъ родителями черту, отсылая 
насъ къ разсказамъ о чертяхъ, ворующихъ д*тей. Какъ на 
образецъ такихъ разсказовъ укажу на разсказъ, пом*щенный 
у Чубинскаго *) и озаглавленный „Одмшокъ*: баба-повитуха 
вечеромъ, возвращаясь отъ родильницы, увид*ла на дорог* 
громадную лягушку и говорить: „бый тя болото, и T o 6 i, якъ

1) См. относительно этих-s. бродячихъ мотнвовъ у Ж д а н о в а, Былевой эпосъ, 
стр.282 и сл4д. и указатя C o s q u i n ’a (Contespopulairesde Lorraine)къ 
XII, XIY, XLIV скааокъ. Ср. также у В е с е л о в с к а г о ,  Разыскаыя, II, 114.

Труды, I, 193.
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я бачу, незабаввоыъ треба бабы*. Ночью чертъ унесъ пови
туху къ родильницЬ-чертовк*. Вт» новорожденномъ повитуха 
узнаетъ ребенка той женщины, возвращаясь отъ которой она 
встретила лягушку. Повитуха воткнула булавку въ голову 
ребенка, онъ сталъ кричать. Не будучи въ силахъ вынести 
его крика, чертовка вел*ла черту отнести дитя баб*, а свое 
принести отъ нея. У Ciszewsk’a ro 1) есть аналогичное только что 
приведенному разсказу поверье, которое говорить о мла
денца, подм*ненномъ „przez Bogienke lub Матопе“.исов*туетъ, 
какъ быть въ этомъ случай: подкидыша надо бнть изо всей 
силы, тогда черти, не будучи въ состоянш вынести крика 
своего ребенка, относятъ обратно украденное дитя и заби- 
раютъ свое*). Припомнимъ, наконецъ, что „одмшка" знаютъ 
и кавказсма предан]я: дракониды украли младенца Артавадза 
и дэва положили на его м*сто3).

Касьянъ бьетъ черта молотомъ и разъ въ четыре года 
даетъ ему отдыхъ, по другому u a p ia H T y —черти бьютъ моло
томъ Касьяна и перестаютъ бить лишь на одинъ день въ 
четыре года. По поводу этихъ двухъ мотивовъ я позволю 
себ* прежде всего напомнить легенду „Кузнецъ и чертъ*, 
помещенную у Аванасьева *). Легенда разсказываетъ, что 
кузнецъ на дяеряхъ кузницы нарисовалъ черта и всегда по 
утру съ нимъ здоровался: „здорово, землякъ!*. Сынъ кузнеца, 
продолжавшШ Д’Ьло отца, не захот*лъ почитать черта, какъ 
почиталъ его старикъ, а вм*сто того каждое утро раза три 
билъ черта по лбу самымъ большимъ молотомъ. Чертъ раз- 
сердился и р*шилъ отомстить непочтительному кузнецу. При- 
нявъ видъ рабочаго, чертъ приходить въ кузницу и нани
мается служить. Кузнецъ принялъ его; новый рабочШ рабо
таешь превосходно. Дальше легенда разсказываетъ о томъ, 
какъ новый рабочШ перековалъ старуху въ молодую*, слава 
его гремитъ всюду; кузнецъ завидуетъ, ссорится со своимъ 
работвикомъ, и посл*дшй уходить. Поел* ухода черта куз-

1) Zbi6r wiadomoSci do antropologii krajowej..., т. IX.
a) См. объ этомъ въ стать* г. С у м д о в a: „Boginki-Mamuny “ CWisla,t. V). Ред.
3) В. 0 . М н дд е ръ .  Кавк. предав» о веднканахъ, вриковапннхъ къгорамъ. 

Ж. М. Н. П. 1883, I, 107.
4) Аеавасьевъ. Русская народный легенды, № 31. Bapiaarb этой дегевды у 

Ч у б и н с к а г о ,  Труды, I, 154, гд* вместо черта Хрнстосъ.
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недъ, по его примеру, попробовалъ „перековать “ старика; 
ничего изъ этого не вышло, кузнецъ жестоко поплатился, а 
чертъ, такимъ образомъ, былъ отмщенъ.

Аналогичную сказку записалъ въ Колывани Г. Н. Пота- 
нинъ. Ыачало этой сказки, любезно предоставленной въ мое 
распоряжеше, ве говорить о предварительныхъ дружескихъ 
отношешяхъ кузнеца къ черту, а прямо начинаетъ съ того, 
что у одного кузнеца на стене виселъ образъ черта; входя 
въ кузницу, хозяинъ им'Ьлъ обыкновете всятй разъ ударить 
молотомъ до лбу нарисованнаго на стен* черта. Чертъ не 
вытерпйлъ и решился отомстить кузнецу. Разсказъ о мще- 
ши аналогиченъ съ разсказами Аеанасьева и Чубинскаго. 
Мне кажется, что слйдуюпця припоминашя могутъ намъ не
сколько облегчить объяснеше начала сказокъ Аеанасьева, 
Чубинскаго и Потанина. Я хочу напомнить о некоторыхъ 
обрядахъ кузнечнаго цеха, о которыхъ больше всего сведе- 
шй находится въ предашяхъ кавказскихъ. Въ Грузш суще- 
ствуетъ обрядъ, по которому кузнецы въ страстной четвергъ 
быотъ молотомъ по наковальне, чтобы пролизанная собакою 
цепь, которою прикованъ Амиравъ, вновь срослась 1). Если 
бы кузнецы забыли исполнить втотъ обрядъ, то Амиранъ ра- 
зорвалъ бы цепь и наказалъ бы всехъ кузнецовъ*). Обря
довые удары кузнецовъ существуютъ и у армянъ, где при
водятся въ связь съ армянскимъ Прометеемъ- А ртавадзомъ. 
Закованный въ цепи, не видя божьяго света, Артавадзъ си
лится выйти, положить конецъ Mipy; две собаки безпрестанно 
грызутъ его цепи, но отъ звука ударовъ молота кузнецовъ снова 
укрепляются оковы Артавадза. Такъ разсказываетъ легенда, 
п, следуя ей, мнопе изъ кузнецовъ ударяютъ (молотомъ) о 
наковальню, чтобы укрепились, какъ говорятъ, цепи Арта- 
вадза*). Кузнецы персидскихъ армянъ, живущихъ въ Джуль®е, 
соблюдаютъ такой обычай: для того, чтобы не порвались 
цепи Шидара, которыми онъ прикованъ къ черной горе и 
которыя безпрерывво л и жуть собаки, въ исходе года, въ пер
вый день месяца навасарда, все ковачи, какой бы работой

1) Х а х & н о в ъ .  Очерки по ясторм грузинской словесности, вып. I, 27.
*) Ibid, 89.
*) В. 0 .  М н и е р ъ ,  1, с. 107.
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ни были заняты, ударяютъ три раза по наковальне. Помимо 
этого, въ субботу вечеромъ, передъ тЬмъ, какъ запирать куз
ницу, кузнецъ съ молотомъ подходить къ наковальн* и со 
всего размаху три раза ударяетъ по ней. Делается это съ 
тою же целью, что и ежегодный торжественный обрядъ, со
вершаемый въ исходе года '). Такова таинственная связь 
между кавказскими героями, прикованными къ горамъ и об
рядовыми ударами кузнецовъ. Я привлекъ эти обрядовые 
удары кузнецовъ, какъ возможную параллель къ началу ска- 
зокъ Аеанасьева, Чубинскаго и Потанина. Разсказы о кув- 
нецахъ, бившихъ молотомъ по изображешямъ черта, не есть 
ли разсказы объ обрядоеыхь ударахъ кузнецовъ? Некоторый 
намекъ на обрядность можно видеть въ томъ, что кузнецъ 
колыванскаго разсказа билъ черта обязательно при входе и 
при выходе изъ кузницы, а у Чубинскаго указано и число 
ударовъ—три. Правда, наши сказки не знаютъ ничего о черте, 
закованномъ въ цепи, которыя надо укреплять ударами мо
лота, оне, быть можетъ, забыли объ этой подробности, увлек
шись разсказами о мщенш черта; но легенды о закованномъ 
черте съ подробностями, близко соприкасающимися съ дета
лями кавказскихъ предашЙ, существуютъ въ обиходе нашей 
демонологш. Такъ, у Чубинскагонаходимъ такой разсказы 
черти при начале света „сталы ставыть пекло на людей, 
и—отъ началы воны его ставыть и шякъ не мо.глы ёго кон- 
чыты. Якъ скажуть на велыкдень „Хрыстосъ воскресе", то 
пекло заразъ и разсыпется. Зробыли воны таке зализо на 
Хрыста,иразъ ишовъ Хрыстосъ дорогою и зайшовъ до пекла. 
Старый чортъ и просыть ёго, щобъ надивъ на себе те зализо. 
Хрыстосъ загадавъ ему попереду вадиты. Чортъ якъ улизъ, 
то Хрыстосъ такъ и заклявъ ёго до страшного суду. Чортъ 
и теперъ грызе те зализо, и якъ уже перегрызав, то тутъ и 
скажуть „Хрыстосъ воскресе“, а зализо зновъ зробытся таке, 
якъ и було*. Здесь слова „Христосъ воскресей имеютъ та

1) Ibid. 109. Ср. csaeaeie о Депал-Ь изъ сборника „1001 день" въ ст. г. К у 8 ь- 
м н ч е в с к а г о  „Шодуднвнй Буняка въ украннскихъ народныхъ сказан1ахъ*. 
Шевск. Стар. 1887, П И , 711--712.

*) Труды, I, 196.
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кую же магическую силу, какъ удары молотомъ въ кавказ- 
скихъ предашяхъ. Если наше предположеше о томъ, что ко- 
лыванская сказка съ ея вар1антами сохранила память объ 
обрядовыхъударахъ кузнецовъ,им*ющихъ целью защитить отъ 
козней дьявола, имеетъ основаше, то сказки эти следуетъ при
влечь къ объяснешю роди Касьяна въмотивахъсъ молотомъ. 
Быть можетъ, въ связи съ общимъ демоническихъ обликомъ 
Касьяна, эти мотивы объяснятся памятью объ обрядовыхъ куз- 
нечныхъ ударахъ. Весьма вероятно, что на основанш лу- 
бенскаго поверья, разсказывающаго, что Касьянъ сидитъ 
на стуле неподвижно, мы имеемъ право подозревать суще- 
ствоваше сюжетовъ о Касьяне прикованном*. Перестановка 
действующихъ лицъ, заставляющая Касьяна то Фигуриро
вать въ роли молотобойца,. то самому ложиться подъ молоть 
дьявола,врядъ ли должна особенно останавливать наше вни- 
маше; разрисовывая образъ Касьяна чертами, взятыми изъ 
обихода демонологш, народная память останавливалась, глав- 
нымъ образомъ, на связи между ударами молота и действь 
емъ губительной силы, мало обращая внимашя на друпя 
подробности, которыя и сделались неустойчивыми.

Что касается роли молота въ народной демонологш, то, 
боясь отвлечься слишкомъ далеко въ сторону, я позволю сабе 
только заметить, что удары молотомъ въ качестве предохра- 
нительнаго средства отъ действ1я злой силы соприкасаются 
съ обширной областью люстращонныхъ, очистительныхъ об- 
рядовъ, состоящихъ въ ударе палками, розгами, ветвями и 
т. д. *) и что многочисленность обрядовъ, поверШ, приметь, 
связанныхъ съ кузнечнымъ деломъ, свидетельствую!ъ о томъ 
громадномъ значенш, которое имело когда-то это дело. Сто
ить вспомнить хотя бы въ высшей степеви характерный раз
сказъ, сохраненный намъ Ренаномъ въ воспоминашяхъ о его 
родной Бретани. Больного ребенка, разсказываетъ Ренанъ, 
привели къ часовне святого, исцелявшаго отъ лихорадки;

]) Этвхъ люстращонныхъ ударовъ довольно иодробно касается г. Э в м а я ъ  
въ В8сл4дов&в1в „Легенды о рвмсквхъ царях*говоря о предав^яхъ в обрядахъ, 
связаввнхъ съ вмевемъ Мамургя. (Ж. М. Н. П. 1895, У, 35 — 39). Къ области 
втихъ же люстрмЦовнвхъ обрядовъ надо отнести молоть въ некоторых* загово
рахъ, ваир., у Х а х а н о в а ,  1. с., 128, 182.
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туда же явился и кузнецъ со всеми оруд1ями своего ремесла. 
Раскаливъ железо, кузнецъ приблизился къ статуе святого 
съ требовашемъ исцелить больного, грозя въ противномъ 
случае „подковать* непокорнаго святого. Требовате было 
исполнено, ребенокъ выздоровелъ 1).

Заканчивая свои зам-Ьчашя о роли Касьяна въ сюжетахъ 
съ молотомъ, я хотелъ бы еще напомнить, что Касьянъ бью- 
щШ дьявола, не стоить одиноко въ магер1але народной ario- 
граФШ. Въ брошюре „X археологическШ съездъ въ Риге* 
есть вопросъ г. Четыркина: св. Никита изображается на древ
нихъ крестахъ и об раз ахъ бьющимъ дьявола или держащимъ 
его на цепи, или же готовящимся возложить на дьявола цепь. 
Одно лзъ такихъ изображешй, о которыхъ говорить г. Че
ты ркинъ, имеется въ Москонскомъ Историческомъ музее *). 
Это медная маленькая икона, принадлежащая къ числу такъ, 
называемыхъ змеевиковъ. На оборотной стороне иконы изо
бражена голова, окруженная змеями и Оедоръ Тиронъ, на 
лицевой—св. Никита, поборающШ дьявола. Святой держитъ 
дьявола за чубъ, замахивается палицей; въ рукахъ у дьявола 
находится какое-то переломившееся оруд1е *). Будущему из- 
следователю предашй о Касьяне, вероятно, придется при
влечь св. Никиту, поборающаго дьявола, а также свв. Косьму 
и Дам1ана4), для объяснешя мотива о Касьяне-молотобойце.

По словамъ лубенскаго поверья, у Касьяна т а т я  длин- 
ныя ресницы, что достигаютъ до коленъ; изъ-за этихъ ре- 
сницъ онъ не видитъ божьяго свету; только разъ въ четыре 
года, 29 Февраля, въ високосный годъ, по утру онъ подни-

1) R e n a n ,  Souvenirs d’enfance et dejeunesse, p. 86.
a) По каталогу втор. изд. 1893 г.—зала 7, Л» 14—15 (стр. 540 каталога).
3) Быть можетъ, древни изображена св. Никиты стоять ьъ связи съ отре- 

ченнымъ жипемъ этого святого; но текст/, напечатанному Твхонравовымъ (Пам. 
стар, отреченной литературы, II, 112), въ этомъ житм имеется такое мфсто: 

. простреже блаженный руку свою лтъ дьявола и иоверже подъ собою и на
ступи на шею его и задави... и снемъ оковы аже бяху на ногу его и бьяше 
дьявола оковами н т. д. (acta „fabulosa" болландистовъ-aass, Sept., IV, 12— 
въ нодробностяхъ схожи съ иашинъ отреченнымъ жипемъ).

*) Любоиытно, что Никита въ отречеыномъ житл тоже названъ врачомъ. Въ 
аазз онъ тоже однажды явился „tamquam medicus cum ferro et medicaraine*.
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маетъ ресницы и оглядываеть nipi>; на что онъ тогда гля- 
нетъ, то погибаетъ. Украинской демонологш знакомъ такой 
образъ: таковъ, прежде всего, Bifi, народный разсказъ о ко- 
торомъ далъ сюжетъ для повести Гоголя, а затемъ шелуди
вый Бунякъ или Буняка. Преданiя о Буняке1), войдя въ 
различныя соединешя то со сказочными мотивами (наорим., 
мотивъ о разборчивой невесте), то съ дуалистическими ве* 
ровашями о сотворенш Mipa, въ большинстве случаевъ ри
су ютъ „шолудивагои Буняка чудовищемъ, глаза котораго 
имели татя  веки (иногда—брови), что двое человекъ поды
мали ихъ вилами, если онъ хотелъ что-нибудь видеть •); 
взглядъ его страшенъ, и гибнетъ все, на что онъ взглянетъ, 
даже самъ онъ, увидевъ себя въ зеркале, отъ ужаса прова
ливается подъ землю •). Этотъ мотивъ о Буняке, прова
лившемся подъ землю или вросшемъ въ землю, повторяется 
во всехъ почти предашяхъ о немъ. По мнешю г. Кузьми- 
чевскаго, Буняка, проваливающШся сквозь землю, заменилъ 
собою сатану, черта другихъ, более полныхъ разсказовъ*, 
очевидно, длинвыя веки или ресницы, закрываюпдо глаза,— 
общее место народвой демонологш и, вавъ тавое общее 
место, прикрепились къ Касьяну.

Св. Касьяну празднуютъ три четверга: на седмицкой, на 
масляной и на святой. Четвертокъ на троицкой неделе Кась
яну, чтобы не перекосилъ. Относительно пр1урочев1я празд- 
новашя Касьяну къ четвергамъ следуетъ заметить, что чет- 
вергъ вообще принадлежитъ къ числу дней нехорошихъ, тя
жел ыхъ. Въ „Месяцеслове" Далева словаря •) находимъ та
кую отметку: четвертокъ—перечить, а статья Siarkowsk’aro 5) 
сообща етъ, что „ко Jo Pinczowa utrzymuje lad, ze djabel, nazw&ny 
tu Judaszem, w к а / den  c z wa r t e k  najwi§ksz$ ma moc nad

Ихъ подробно гаследовалъ г. К у 8 ь и и ч е в с к 1 &  въ названной ухе выше 
статье,помещенной въ УШ и X кн.„Шевск Старины"за 1887 г.Предашй о Буняке 
касается н г. Ждан о въ въ статье о „Княве Романе"—Былевой эпосъ, 442 —468.

3) К у8ь м 1 ч е в с к 1 й, о. с., К. С. 1887. VIII, 692.
*) Ж да н о в ъ ,  I . e.  452.
4) Даль.  Толковый Словарь, 973—974.
s) Zbi6r wiadomo£ci, IX, 65.
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ludzmi". Максимовичъ i) сообщаетъ, что „въ каждый чет
вергъ въ году не должно, во-первыхъ, трусить сажи на пе- 
чахъ, чтобы она не загоралась; во-вторыхъ, не сновать 
пряжи на сновницахъ, ни накидывать новой основы на ткац- 
кШ станъ—иначе будетъ сновать черезъ дворъ скажёная со
бака*. Четверги на исход* каждаго месяца тоже замечательны: 
это самые благопр1ятные дни для выливав]я переполоху. Что 
касается четверговъ троицкаго и великаго, то эти четверги 
слывутъ въ народ* днями особенно тяжелыми. Тотъ же Мак
симовичъ сообщаетъ, что «на Украйн* вс* четверги, отъ 
чистаго (великаго) и до вознесенскаго, почитаются небла- 
гопр1ятными днями какъ для вы*зда въ великую дорогу, такъ 
и для начата какого-нибудь значительна») д*ла“). Въ свет
лый четвергъ выпущенные съ того св*та мертвецы не боятся 
ни креста, ни молитвы, и если завидять живого человека, то 
душатъ его до смерти; еще опаснее бываютъ „мавки* и ру
салки въ троиций или „зеленый* четвергъ; чтобы не раз- 
сердить ихъ, женщины и д*ти ничего не работаютъ въ этотъ 
день *). Въ велишй четвергъ оканчиваютъ делать т* ворота, 
которыя тайкомъ отъ вс*хъ надо мастерить во весь постъ 
по четвергамъ, начиная съ первой недели. Въ великШ чет
вергъ эти ворота ставятъ въ незаметномъ месте, вечеромъ 
садятся около нихъ и наблюдаютъ. Ведьма, идя дорогой, не 
можетъ миновать этихъ воротъ и должна перелезть черезъ 
нихъ, тогда ее можно узнать1). Такимъ образомъ, четверги 
вообще, а велиый и троицюй особенно, отмечены въ народ- 
номъ календар* какъ дни, въ которые нечистая сила осо
бенно сильно заявляетъ о своемъ существовали; т*мъ ха
рактернее народное пр1урочен1е памяти Касьяна къ этимъ 
днямъ. Рядомъ съ четвергами троицвимъ и великимъ народ
ный календарь посвящаетъ Касьяну еще и четвергъ на ма
сляной вед*л*. Не явились ли эти три четверга, посвящен-

») Максимовичъ. Два в мЪслц» укравнскяго селянин*,соч. т. 11,602—503.
*) Ibidem.
8) Чу би н ск Ш .  Труды, III, 185.
*) Ibidem, 15.
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ные Касьяну, наивнымъ дополнешемъ календаря народнаго 
къ календарю церковному, празднующему Касьяну лишь разъ 
въ четыре года?1).

III.

Въ начал* этой заметки я разд*лилъ весь тотъ матер1алъ, 
который мы им*емъ о Касьян*, на дв* группы: въ одной я 
отнесъ т* преданifl и пов*рья, въ которыхъ на первомъ ме
ст* стоить разсказъ о демонической сил* Касьяна, ко вто
рой т* предашя, которыя главнымъ .образомъ заняты вопро- 
сомъ, почему Касьяну празднуютъ разъ въ четыре года. (Изъ 
того матер1ала, которымъ я пользовался, одинъ только б*ло- 
руссшй разсказъ съ его характернымъ заключешемъ можетъ 
быть пом*щенъ въ той и въ другой групп*). Думаю, что я 
им*лъ некоторое право на такое д*леше: въ то время какъ 
разсказы второй группы о празднованш Касьяну разъ въ 
четыре года, хотя и носятъ отпечатокъ руссваго народнаго 
юмора, все же несомн*нно восходить въ греческому, пова 
неизвестному намъ, оригиналу,—разсвазы первой группы о 
Касьян* демон*, молотобойц*, Bi* — не что иное, вавъ loci 
communes, народной демонологш, прикр*пив1шяся къ Кась
яну. Вопросъ о томъ, почему эти loci communes прикрепи
лись въ личности Касьяна, будетъ однимъ изъ основныхъ 
вопросовъ, съ которыми придется считаться будущему изсл*- 
дователю предашй о Касьян*. Быть можетъ, окажется, что 
народное воображеше не мен*е, ч*мъ благочестивая мысль

3) Въ Корежемскихъ святцахъ 1621 г. (Собр. Ундольскаго, № 2S7) читает 
подъ 29 февраля: „подобаётъ в£дати яво аще приучится февраля въ км день 
случится служба Каздана поётся на н&вечерни. Ащеж прилучит ся iw тогда поётся 
служба святаго якоже и протчимъ. Спвже отдн повел'Ьша irbra службу его на 
Д л-Ьто помянути" (л. 139). А.Н. ВеселовскШ отм'Ьчаетъ подобное же свйд4ше 
о св. беостирикгЬ изъ иергаи. Еванг. XIC в.: «отца Фвостернвта сего поии- 
нають на Д—е лй“ (сы. указанную выше рецензю на книгу Гастера, Ж. М.
Н. П., 1888, П1).
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византШскаго книжника, было поражено личностью святого, 
которому празднуютъ разъ въ четыре года, и само, безъ 
вл1яшя книги и внижнаго предашя, вад*лило Касьяна демо- 
ническимъ обликомъ, относя въ вл1ятю этого святого вс* 
Невзгоды, которыя обыкновенно связываются съ високоснымъ 
годомъ1)-, можетъ случиться и другое,—быть можетъ, книжное 
предаше,пока еще неизвестное, нарисуетъ намъ Касьяна таки
ми чертами,которыя можно будетъ поставить въ непосредствен
ную связь съ Касьяномъ-демономъ народныхъ разсказовъ.

Мн* кажется, что то немногое, что мы знаемъ о Касьян* 
изъ упомянутаго уже выше хлудовскаго текста, изданнаго 
г. Лопаревымъ, указываешь намъ, куда должны мы направить 
наши поиски книжныхъ предашй о Касьяв*. Ж ипе Касьяна 
надо искать въ томъ отд*л* агюграфш, который занять раз- 
сказамн объ обращенш ко Христу нев*рныхъ, язычнпковъ, 
поганыхъ. Типичными прим*рами для этой группы будутъ 
житая Христофора и Варвара. А. Н. ВеселовскШ въ стать* 
«Хананеи-кинокеФалы и иконограФИчесмя изображешя св. 
Христофора» *) подробно излагаешь сказашя объ этомъ свя- 
томъ, котораго знаетъ и славянскШ прологъ, добавляющей, 
что до крещешя имя ХристоФора было Репревъ. Приводимыя 
Веселовскимъ сказашя не скупятся ва краски для изображе
шя ужасной наружности Христофора. У него глаза съ не- 
обыкновеннымъ блескомъ, страшные зубы. Когда онъ изъ за 
своихъ сгущенныхъ на лицо косматыхъ волосъ взглянулъ 
на д*вушку, вошедшую въ садъ, она ушла пятясь ш; dito 
ттроо’штгои ipaxovro?.

При вид* Христофора чуть не упалъ со страха царь Де- 
юй, къ которому привели святого. Во вс*хъ почти сказат- 
яхъ есть одна подробность: ХристоФоръ, inter feras natritus, 
по выраженш Якова de Voragine, чудеснымъ образомъ полу-

1) Високосные годы нэдавна считаются годами вслкнхъ несчастй. См. ука- 
занм у Калинскаго, 1. с. Въ поэтической формЪ это воззр^ые выражено въ 
якутской пЪсгЬ — импровизапдн. См. Верхоянск^ сборникъ Худякова, 19. Ср. 
также „Эти. Обозр." XXI кв. стр. 188, стат. Днварева. Въ устав* мнтр. Те
ория по списку троицкому, иапеч. у Голубивскаго въ „Исторш русской церкви*, 
т. I, стр. 619, читаемъ: недостойно високосного л4та блюсти.

*) Ж. М. Н. П. часть CCXLI, отд. 2, 189.
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даръ слова или, въ т*хъ легендахъ, которыя рисуютъ его более 
человекоподобными чертами, научается говорить по-гречески 
,Оих TQ̂ ovaxo tyj г.це-ера Si%X£xt(]) XaXciv“, сообщаетъ одна 
легенда. Мужъ въ лучезарной одежде коснулся у етъ Репрева, 
и онъ заговорнлъ 1). Что касается Варвара, „иже бе раз
бойник^, какъ отмечается онъ въ святцахъ, то его наружный 
видъ жипя обрисовываютъ не такими резкими чертами, какъ 
наружность Христофора, но и относительно Варвара, сооб
щается, что 0роис тц a^nepei Ŷjpitô Yjf; xai qxovoOvxog
auxou icpoe^Epsio *). Выйдя изъ храма, передъ воторымъ на
ходился Варваръ, этотъ о too Saxdv тро'феро;, пришедшШ 
сюда первоначально съ целью убит£ священника, пресви- 
теръ увиделъ разбойника „aypiov opto via, aypicoxepov potovxa, 
£vxp$pa те xai a'TTjfjLX to itXiov ^xkYyofjiEvov papjiapix&c yap 
££тг)Х.еТто. xa  ̂ *ro Sia p̂o'vou iXXrjvi'Txv аитф ту)? yXiotty)<;u. 
Вспомнимъ теперь нашего Касьяна, который стоялъ за ли- 
турпей пвъ евггках демонсвихъи. ВасилШ ВеликШ ударилъ 
его въ голову животворящим ь крестомъ, и „вообразись зна
мение крестное на челе его. И беша Касьянъ изъ церкви. 
И узреша демон и то знамеше крестное на немъ, и отъ того 
нача огнь попаляти бесы; дЬмонп же бежаша отъ Касияна 
во свой полкъ, а Касияна не пршмаша; онъ же скитаясь по 
ерадцкимь улицамъ и не умгьяше никоторымъ языкомь глаъолати.... 
И по молент святого Васил1я отчерзе ему Еогг языкъ, и научи 
ВасилШ его грамоте и постави его въчетцы; а потомъ бысть 
просвитеръ и епископомъ иоставленъ бысть". Нельзя ли пред
положить, что этотъ эпизодъ о нашемъ святомъ, ве умев- 
шемъ „никоторымъ языкомъ глаголатии и только по молитве 
получившемъ даръ слова, также связанъ съ неизвестными 
еще намъ подробностями жнт1я Касьяна, какъ аналогичные

J) Любопытную параллель къ тому, что говорятся о Касми* въ начал* Хл^- 
довской рукописи, представляет* одна западная легевда, ирид&лавпая къ яштш 
Христофора своеобразное введеы1е; это введеше сообщаетъ, что Храстофоръ 
родился иосл£ долгаго неилод1я родителей; оиъ былъ великанъ, обхора, страшный 
евл&чъ. Бъ поискахъ властителя, сильнее котораго в4тъ ва ceirb, Христофоръ 
скитается по св-Ьту, попадаетъ къ дьяволу и т. д. (ВеселовскШ, о. с., 202).

*) 'Avatexitt Чецооькьртхц^ oxaxvo).oyia;. . . .  торо; А \  XYHI, слов» 
Ковстаитиоа Аврополита о Варвар^, стр. 412.
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эпизоды въ ингпяхъ Христофора и Варвара связаны съ про* 
исхождешемъ этихъ святыхъ? Нельзя ли предположить, что 
между янтемъ Касьяна, о которомъ мы такъ немного узна- 
емгь изъ! Хлудовсцой рукописи, и житсями Христофора и Вар
вара было чтоцибудъ общее, хотя бы, наприм*ръ, нраво
учительная идея о томъ, что в*ра можетъ обратить къ Богу 
ссяиаго человека, каково бы ни было его происхождеше и 
канъ' бы ни была грешна и преступна его прошлая жизнь1), 
разумеется, той единственной черты сходства между жипями 
ХристоФрра и Варвара съ одной стороны и Касьяна съ дру
гой, на которую 1Щ только что указали, очень мало для того, 
чтобы отнести жит1е» Касьяна къ типу житШ Варвара и Хри- 
стоФора; приде тся подождать более подробныхъ свЪдЪтй о 
Касьян*. Вцрочемъ, есть еще одно основаше думать, что 
между житхемъ Касьяна и Варвара есть какая-то связь, — 
ЭЮ указашс восточнаго месяцеслова, который часто кален- 
дарнымр совпадешями указываетъ ва связь между жипями 
двухъ святыхъ. Корежемск1я святцы, 1621 г. *), подъ 6 мая, 
днем?» памяти св. Варвара, „иже б* разбобникъа, пом*ща- 
ютъ и „Касияна епископа*, и м*сяцесловъ при греческомъ 
Апостол* X I—XII в. въ Моск. Дух. Акад. подъ 29 Февраля 
отм*чаетъ Варвара?). ..Касиянъ епиекопъ“, отмеченный въ

*) Не лвшввмъ будетъ зам4тить, что жвпе Варвара, примыкая съ одво& сто
роны въ типу жвтШ, разе казывающ ихъ объ обращеыв невЪрвыхъ, съ другой сто
роны соприкасается съ разсказамв объ евхарвствческомъ чуд*, каковы, напр., 
предан1я 0(4 АмфвлоНЬ (BeceioecKifi ,  Разы ската, V, м. XVII, онъ же, X . М. 
Б. П-. часть CCLXIT, отд. II, 370 —382). Касьяиъ съ демовамв, врвсутствуюпие 
въ церкви во время лцтурпи аапомвваютъ т$хъ „темиыхъ ангеловъ* легенды объ 
Амфилодф, которые „обьн^тають iepeB сЬтмв, хотяще яр4льствтв его" (Весе-  
ловск1й, Ж. М. Н. П. 1. с., 371).

*) См. выше, примеч. ва стр. 15.
4) C epr i i .  Полный м4сяцесловъ Востока, т. II, 53. Варваръ пом-Ъщевъ водъ

29 февраля въ отд-iit!, помечен в омъ цифрою IV, т. е. въ ряду тЬхъ святыхъ, 
которые, находясь въ древвйхъ рукопвсвыхъ памлтвикахъ восточной церкви, ве 
ваходятся уже въ полныхъ печатннхъ греческвхъ и славлвсквхъ месяце словахъ. 
Тутъ же помещены вмева святыхъ безъ всяквхъ св̂ д1»в>Й о нихъ. Быть можетъ, 
это вмева взй-Ьстныхъ святыхъ, перевесеввыхъ ва т4 дни съ другвхъ дней года, 
но н4тъ ярванаковъ,-за какихъ святыхъ съ водобнымъ имевемъ считать ихъ, ибо 
одвовмевныхъ святыхъ вемало. Ceprifi,  1. с., 11,11.
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Корежемскихъ святцахъ подъ 6 мая, вызываешь сомы*шя у 
составителя месяцеслова; онъ спрашиваетъ, не нужно ли зд'Ьсь 
поставить Оильвана епископа (4 и 5 иая). Впрочемъ, продол* 
жаеть авторъ месяцеслова, „есть Касюаны епископы и му
ченики въ 4 в. въ Италш*. Позволю себе напомнить, что 
Хлудовская рукопись, носящая въ заголовке имя „Касияна 
Римлянина", въ конце говорить уже о Касьяне „епископе*. 
Такое же чередоваше могло быть допущено и въ святцахъ, 
такъ что нетъ ничего невероятная, что корежемсюе святцы 
подъ 6 мая отм£чаютъ того же Касьяна, что и 29 Ф евраля. 
IIтакъ, месяцесловъ какъ будто указываешь на какую-то 
связь между жипями Варвара и Касьяна. Случайны или 
нетъ указашя месяцеслова, можно будетъ решить опять таки 
только тогда, когда мы подробнее узнаемъ жипе Касьяна.

Въ заключеше настоящей заметки позволю себе еще одно 
замечаше относительно одиноко стоящего въ вашихъ были- 
нахъ имени Касьяна. Касьянъ Михайловичъ Фигурируешь въ 
былине „О сорока каликахъ съ каликою* *) въ качестве ата
мана каличьяго круга; у него податаманье — родной брать 
Михайло Михайловичъ. Въ другой былине „О сорока кали* 
иахъ съ каликою*, записанной въ Шевкурскомъ уезде*), 
атаманъ каличьяго круга „Михайлушка Касьяновъ*. Послед
няя былина кончается насильственной смертью атамана, ко
тораго, благодаря козвямъ Апракшн, обвиняютъ въ краже 
чаши. Первая былина представляетъ более развитое содер- 
жаше. Касьянъ, зарытый въ землю, не погибъ: возвращаясь 
изъ 1ерусалима, товарищи находятъ его невредимымъ. По 
дороге калики заходяшь снова въ Шевъ. Касьянъ исцеляешь 
княгиню Апраксш, которая, въ наказаше за свое коварство 
„лежала въ сраму полгода*.

Молодой Касьянъ сынъ Михайловичь 
А и дунулъ духомъ святы мъ своимъ 
На младу княгиню АпракеЬевну 
Не стало у ней того духу, пропасти;
Оградилъ ее святой рукой,
Брощаетъ ее плоть женскую.

1) KapieacKifl, III, 90 (Кнрша Давиювъ).
*) KapieecEifi, III, 81.
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Можно думать, что Кирша Даниловъ, сохранивши въ та> 
вомъ стройномъ виде содержаше былины, сохранилъ въ це
лости и первоначальное имя героя. Михайлушва Касьяновъ 
первой былины явился вавъ плодъ реминисцеицШ атамана 
Касьяна Михайловича и податаманья Михайла Михайловича, 
брата Касьяна1).

Собираясь въ путь „во ту ли пустыню во Данилову14 или 
„во святому граду I ерусалимуа, калики „кладутъ заповедь ве
ликую6.

Еще кто изъ насъ изъ сорока каликъ,
Котора калика заворуется,
Котора калика заплутуетсл,
Котора обз&рится на б&бицу,—
Отвести того, дородна добра молодца,
Отвести далеко во чисто поле:
Копать ему янище глубокое,
Зарывать его во сыру землю,
Во сыру землю по б ёт м ъ  грудямъ.
Чистъ-рЬчистъ языкъ вынять теменемъ,
Очи ясныя—косицами,
Ретиво сердце иромежду плечей 
Казнена дородна добра молодца 
Во чистомъ пол4 оставит».

Очевидно, прошлое этихъ удалыхъ молодцовъ было та- 
вово, что нужна была известная сдержка, „заповедь веливаяи. 
Вообще, они мало похожи на смиренныхъ богомольцевъ. 
Когда они, напримеръ, „скричали зычнымъ голосомъа:

Дрогнетъ матушка сыра земля,
Съ дерсвъ вершины попадали,
Подъ кнлземъ конь окарачнлся,
А богатыри съ коней попадали.

При такомъ описанш каликъ вспоминаешь не смиренныхъ 
паломнивовъ-богомольцевъ, а скорее буйнаго Ваську Бусла-

1) Въ былннЪ „Сорокъ каликъ съ каликою напечатанной въ „Русскнхъ бы* 
линахъ старой и новой записи", изд. подъ редакд. Н. С. Тихонравова в В. в. 
Миллера (№ 68, Н)[главныиъ дЬйывующвмъ лицомъ является „Мих&йло сынъ Ми
хайлович^, во въ чнсл! каликъ есть одмнъ вазываюпцйся „Касьянъ сынъ Ива- 
новвчъ*.
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ева съ его ватагой. Онъ, в*дь, тоже ходилъ въ 1ерусалимъ, 
р*шивъ, что

Съ моюду бито много, граблено,
Подъ старость надо душа спасти1).

Если наше предположеше о томъ, что житае Касьяна при
надлежишь къ тому же типу, что и жи-rie Варвара, весь 
смыслъ котораго лежишь въ противоположности великихъ 
прегр*шенШ Варвара - разбойника и его необыкновенныхъ 
покаянныхъ подвиговъ *), если предположеше это им*етъ 
за себя н*которыя основашя, то появлеше имени Еасьяна 
въ былин* „О сорока каликахъ съ каликою*, нельзя, пожа
луй, счесть случайнымъ: оно легко могло зайти въ былину 
изъ жит1я, когда понадобилось окрестить атамана каличьяго 
круга, идущаго замаливать гр*хи буйной молодости. Такому 
заимствованш было т£мъ удобнее совершиться, что былина 
„О сорока каликахъ съ каликою* стоишь какъ бы ва меж*, 
отделяющей собственно былины отъ духовныхъ стиховъ. 
Нельзя ли видеть некоторый намекъ на такое происхождеше 
имени Касьяна въ былин* въ т*хъ словахъ ея, которыя го
ворятъ:

А  п дунулъ духомъ святимъ своимъ 
Оградилъ ее святой рукой.

Отчего это духъ, дуновеше Касьяна стало святымъ? В*дь, 
онъ даже не былъ со своими товарищами въ 1ерусалпм*. 
При условш вл1яшя житая на былину, прямо или посредствомъ 
духовнаго стиха, эти слова объясняются легко.

Н. Мендельсонъ.

!) Кирша Даииловъ, № XVIII, стр. 169.
*) Это видно, напр., нзъ заглавм хити Варвара, навечатаннаго г. Лопаре- 

вымъ по ркп. Торжественнику XVI в. (Описате рукописей Императорскаго 
Общества любителей древней письменности, ч. I, № CLXXXV, 344 — 346)1 
«Слово о Варвар* разбойниц*, како приведе его Богъ ва покаянье*.



Этнографичеше м атерлы , собранные въ Купянскомъ у. 
Харьковской губ.

I.

Приметы и поверья, относящмся къ беременности и къ рождешю
детей.

Въ крестьянской семь* женщина и въ перюде беремен
ности не освобождается отъ обычиыхъ работъ. Она носить 
воду и дрова, топить печи, доить коровъ, моетъ белье, 
работаетъ въ огороде и въ поле. Молодая жевшина, готовя
щаяся быть матерью, исполняетъ и въ этомъ положенш все 
обыденныя женсшя работы; гииеничесмя же требовашя су- 
ществуютъ для нея только въ виде соблюдев1я установлен- 
ныхь обрядовъ и обязательнаго знашя относящихся сюда по- 
верШ и приметь.

Не входя въ обсуждеше ьопроса о ращональности техъ 
и другихъ, приведемъ изъ нихъ наиболее распространенный 
и общеизвестныя.

Молодая женщина, несущая въ ведрахъ воду, не должна 
давать пить одновременно изъ обоихъ ведеръ, въ противномъ 
случае она родить двойви.

Для легкихъ родовъ беременная женщина должна спать 
на овечьей шубе, а въ последнемъ першде беременности со- 
ветуютъ иметь при себе образокъ великомученицы Варвнры.

Некоторый действ1я и поступки беременной женщины 
вл]яютъ, по мнешю народа, известнымъ образомъ на ф и з и - 
честя и нравственный качества будущаго человеческаго 
существа, а потому относящаяся сюда приметы должны быть 
известны молодой замужней женщине.
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При какой работ* почувствуетъ она въ первый разъ тре- 
петнн1е ребевка, въ такомъ род* занятой будетъ ему удача 
въ жизни. Наприм*ръ, если это случится во время дачи корма 
скоту, то предв*щается счастье въ скотоводов*; если — на 
р*к*, то будетъ счастливый рыболовъ, морякъ, торговецъ 
рыбою.

Зачатый подъ празднивъ будетъ уродъ.
Зачатый „пидъ краску*, во время м*сячвыхъ очшцевШ, 

будетъ красивъ.
Бели беременная женщина что-нибудь уворуетъ, то на 

т*л* младенца будетъ темвое „родимое* пятно, Формою укра
денной вещи.

Также, если, испугавшись пожара, схватится за лицо ру
кою, на лиц* ребевка оудетъ родимое пятно,.

Перейдетъ ли дорогу, когда несутъ покойника, ва т*л* 
ребенка неизб*жно будутъ родимыя пятна, потому что кровь 
у него запечется.

Беременная не должна на себ* ничего зашивать или при
шивать къ надетому платью, иначе у ребевка будетъ какой- 
либо изъ членовъ т*ла его пришить.

— Не додева толкать ногою кошекъ, собакъ, свиней, 
иначе у ребенка будутъ на т*л* нарывы (г. Купянскъ), или 
спина бол*ть (сл. Ново-Екатеривославль).

— Не должна переступать черезъ веревку, иначе ребе- 
нокъ родится перевитый пуповиной.

— Не должна переступать черезъ коромысло, а то у ре
бевка да и у нея самой будутъ на ногахъ нарывы. Чтобы 
избавиться отъ такихъ нарывовъ, следуетъ приложить къ 
нимъ глею (глины), зам*шаннаго на той вод*, въ которой 
было вымыто б*лье съ сл*дами перваго м*сячнаго очищешя 
девушки. Въ н*которыхъ семействахъ матери нарочито хра- 
нятъ эту воду для сказанваго употреблемя.

— Не должно носить щепокъ въ передник*, потому что 
между щепками можетъ попасться клинъ, а въ такомъ слу
чае у ребенва будетъ „гила“.

— Не сл*дуетъ бросать дровъ подъ печку, а то сонная 
бросить ребевка.
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— Не следуетъ беременной „трусить" сажи и лазить въ 
печь, иначе ребенокъ будетъ страдать „удуппемъ".

— Проходя мимо падали, не следуетъ закрывать носа, 
чтобы у ребенка не было дурнаго запаха изо рта.

Не должна выплескивать черезъ порогъ воды, а то ребе
нокъ будетъ страдать рвотой.

— Не должна пить воды прямо изъ ведра, иначе ребе
нокъ будетъ страдать изжогой.

— Не должна по пятницамъ разчесывать у себя на го
лов* волосъ, чтобы не страдать сильно при родахъ.

— Не должна по средамъ мыть головы, чтобы не приба
вилось вшей.

Сл^ды взгляда на беременную женщину, какъ на нечи
стое существо, обнаруживаются въ сл-Ьдующихъ пов-Ьрьяхъ:

Если беременная женщина перейдетъ кому дорогу, на того 
нападутъ чирьи. Это случится неизбежно, если беременная 
будетъ не честная жена, а девка.

Если беременная женщина переступить черезъ хомутъ или 
черезъ седло, то будетъ очень тяжело лошади.

Отправляясь къ роженице, беременная женщина должна 
взять за пазуху проса и кусокъ железа, чтобы не повре- 
дить ей.

При чистке колодезя беременная не должна присутство
вать, чтобы не испортилась вода въ немъ.

Беременная женщина не можетъ быть воспр1емницей (кре
стить).

Почувствовавъ приближете родовъ, роженица посылаетъ 
за бябкою. Посланный къ бабке не беретъ съ собою ничего, 
а  равно и бабка является безъ хлеба; но иныя изъ бабокъ 
приносятъ или проса, которымъ посыпаютъ порогъ, или же
лезную пластинку, которую кладутъ на пороге подъ дверь, 
для предохранешя родильницы отъ „дурного глазаа, или же 
„шрдансшЙ колъ“, который кладется подъ порогомъ съ тою 
же целью.

Войдя въ хату къ больной, бабка, зажигаетъ страстную 
свечу и лампаду передъ иконамп, потомъ начинаетъ молиться 
Богу, читая большею частью следуюпця молитвы: Во имя 
Отца, Отче нашъ, Верую и Да воскреснетъ Вогъ; если же
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этой последней молитвы не внаетъ, то читаешь (въ сл. Дву- 
ручной): „Воскресный Богъ, восвресна молитва. Самъ ты, 
Господи, воскресился, воскреси и намъ младенца! Вс* эти 
молитвы читаются девять разъ.

Притрудвыхъ родахъ бабка отыскиваетъ счастливое место, 
водя для этого больную по развымъ мЪстамъ въ хат*, въ 
с*няхъ, въ хижк* и даже (въ сл. Ново-Николаевк*) въ сара*, 
гумн*; а  для ускореша и облегчешя родовъ приб*гаетъ къ 
сл*дующимъ средствамъ: вынимаетъ изъ ушей больной серьги, 
снимаетъ съ пальцевъ кольца, развязываетъ везд* узлы, 
отпираетъ въ сундукахъ замки и растворяешь вс* двери. 
Снимаетъ икону, благословенную, обмываешь ее водою и даешь 
этой воды пить больной.

Сдвигаешь съ м*ста столъ и лавки. Отодвинувъ на сере
дину хаты столъ, обводишь больную вокругь него три раза 
и заставляешь ее брать и *сть каждый разъ по грудочк* соли 
изъ насыпанныхъ по четыремъ угламъ стола кучекъ.

Переводить больную черезъ положенный на земл* пустой 
м*шокъ или же поясъ; заставляешь переступать (въ сл. Ново- 
Глухов*) черезъ нижнее б*лье мужа, а иногда даже и черезъ 
самого мужа, который для этого ложится на землю спиною 
вверхъ.

Заставляешь больную повторять за собою сл*дующ1я 
слова (въ сл. Кабаньей): „Прости меня, б*лый св*тъ! Прости 
меня, матушка сырая земля! Я по теб* ходила, много гр*ховъ 
творила: одну душу прости, а другую на св*тъ пусти!*.

При недействительности этихъ средствъ, обращаются къ 
священнику, просятъ его прочесть „разр*шительныяа молитвы, 
а главное—растворить въ церкви царсмя врата.

Полагаютъ, что когда много народа знаешь о родахъ, — 
роды бываюшь всегда трудны.

Принявъ ребенка, повивальная бабка крестить его и три 
раза читаетъ молитву: Во имя Отца..., и если новорожден
ный не плачешь, то хлопаешь его слегка рукою, чтобы за- 
плакалъ. Бели новорожденный задыхается, она гукаетъ, т. е. 
кричишь ему на ухо имя отца — мальчику, а д*вочк*— имя 
матери. Если родивппйся показываешь слабые признаки жизни, 
то бабка произносишь имена ивв*стныхъ ей святыхъ; при
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произнесены какого имени крикнетъ ребенокъ, имя того свя
того и даютъ ему, о чемъ бабка и заявляетъ священнику, 
когда приходить къ нему за молитлою.

По положение и виду ребенка, при появленш его на св*тъ 
и по времени рождешя, бабка предугадываетъ судьбу его.

Бели ребенокъ родится лидомъ внизъ, то скоро у мреть.
Если ребенокъ родится съ длинными волосами на голов*,— 

скоро умреть;
— съ длинными волосами на рукахъ или на ногахъ,—будетъ 

счастливь*,
— въ сорочк*—будетъ счастливь;
— перевитой пуповиной—будетъ солдатомъ;
— дочь, похожая на отца, или сынъ, похожШ на мать, — 

счастливы.
Родивпййся съ зубами будетъ знахарь, плутъ и все гла- 

зитъ.
Якъ постоянно плаче дытына, то воно буде спивлыве и 

здорове на грудь.
— Якъ все плаче дытына и важка якъ возьмышь in на 

рукы, то воно довго ны жытыме, а умре—й году ны пыры- 
жыве.

— Якъ мовчвы все лыжаты ме, -  буде выздорове на сылу, 
сырдыте и скупе.

— Якъ буде дывыця и повыртатыме голову на бокы, — 
буде знатныкъ.

— Якъ родыця дытына у ночи пидъ вылыви праздники: 
Риздво, Хрыщеше, то зъ его ны буде добра: буде калика 
або малоумне (хуторъ Мал1евъ).

РодившШся подъ воскресенье будетъ сладострастенъ, по- 
хотливъ.

РодившШся подъ понедельникъ будетъ вЪдунъ, но для 
этого сл'Ьдуетъ ему постить по понед’Ьльникамъ.

РодившШся подъ четвергъ будетъ богатъ.
Родившемуся мальчику сл'Ьдуетъ тотчасъ же дать въ ручку 

ножъ или кинжалъ, чтобы изъ него вышелъ храбрый воинъ.
При родахъ не сл'Ьдуетъ браться за привешенный руш- 

никъ (полотенце), чтобы не приготовить ребенку внейлицы.
Прежде Ч’Ьмъ кормить ребенка грудью, сл'Ьдуетъ дать ему
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соку изъ плодовъ иди красна го вина, но не воды и не мо
лока, иначе будетъ пьяница.

Родильница ни за что не покормить грудью своего ре
бенка до крещешя его. Если же необходимость указываетъ 
покормить новорожденнаго, то приглашается для этого по
сторонняя женщина, которая, не опасаясь никакихъ дурныхъ 
для себя послФдствШ, можетъ дать ему грудь; для матери 
же кормлеше грудью некрещеннаго ребенка весьма опасно.

Сюда же можно отнести поверье: если мать, отнявши ре
бенка отъ груди, снова начнетъ кормить его грудью, то изъ 
этого ребенка выйдетъ современемъ большой воръ.

При рождеши ребенка ангелъ беретъ каплю крови матери 
и несетъ на небо; если во время полета онъ упустить ее, 
то, где эта капля крови упадетъ, тамъ приключится ново
рожденному смерть: уронить каплю въ лесъ, новорожденный 
повесится, въ реку, въ воду—утонетъ, въ поле на чистую 
землю—умретъ въ дороге.

Пуповину отрубаютъ у мальчика топоромъ на полене, 
чтобы былъ искусный мастеровой, а  у девочки—на гребне, 
чтобы была хорошей пряхой, и завязываютъ прядевомъ. 
Впрочемъ въ настоящее время у многихъ крестьянъ отсту- 
паютъ уже отъ этого обычая, а просто перерезываютъ пу
повину ножницами и перевязываютъ красной ниткой.

Прибравъ породилю (родильницу), бабка кладетъ ей подъ 
головную подушку железный ножъ, съ которымъ больная, въ 
случае необходимости, и выходить изъ хаты; при томъ до 
девяти дней она можетъ выходить только днемъ, после во
схода солнца, а после захождевдя солнца она ни въ какомъ 
случае не должна выходить изъ хаты. Постель, солома, ва 
которой лелала больная, выбрасывается въ свинягникъ. Ме
сто, последъ, вымывается, заворачивается въ чистую белую 
тряпочку съ житомъ, и закапывается тамъ, где были роды, 
въ хате— подъ подомъ, служащимъ вместо кровати, въ клуне— 
въ землю. Место зарывается пуповиною вверхъ*, если же по
ложить и зарыть его пуповиною внизъ или въ сороковой 
день отрыть его и переворотить, то родильница не будетъ 
уже после этого болып$ рожать детей.

Некоторыя изъ бабокъ, при закапыванш места, шепчутъ
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заговоръ, обращаясь въ немъ съ просьбою въ уразу (матк*), 
чтобы овъ сталь свова таиъ, гд* овъ былъ во вреня в*н- 
чатя.

Ребенка купаютъ въ теплой вод*, въ которую кладется 
троицкая трава, преинуществевно бывшая въ церкви подъ 
кол- вами священника. Купель потомъ выливается дненъ въ 
у г л* двора, гд* сходятся плетни. По захожденш солнца не 
следуетъ выливать воды, въ которой купали ребенка, чтобы 
ве повредить здоровью его.

„Хто купа у ночвахъ дытыну, то ныхай прыглядаеця до 
вего: якъ буде вово ковтаты воду, яка вехотя хлюпвеця на 
губы, то буде пьяныця, а якъ-же ны ковтатыне тш воды, 
то буде ны пьяныця, а робоче и пьяныхъ людей нынавыди- 
тыме“ (сл. Ново-Николаевка).

Сяупавъ и спеленавъ ребенка, бабка беретъ его заносъ, 
причмокиваетъ и говорить: будь здоровъ! зат*мъ, заворотивъ 
въ кожухъ, кладетъ его на лежапк* на виду матери, чтобы 
лукавый не могъ подменить некрещенаго еще ребенка.

£сли ребенокъ родится ночью, то до утра долженъ го- 
р*ть тамъ огонь, чтобы въ темнот* не подменили ребенка.

Изъ того дома, гд* есть новорожденный, ни за что ничего 
не дадутъ: ни денегъ, ни хл*ба, ни вещи; некоторые изъ 
купцовъ даже не продаютъ изъ лавокъ въ тотъ день.

До 40 дней въ комнат*, гд* лежитъ новорожденный, должно 
закрывать окна, потому что ночью лукавый старается загля
дывать туда, чтобы наслать на ребенка „крикливции.

До 40 дней не выносятъ изъ хаты пеленокъ, потому что 
лукавый крадетъ съ пеленокъ кровь; въ течете этого вре
мени пеленки моютъ въ хат*, а не на р*к*-, но и поел* 40 
дней, при мыть* ихъ на р*к* не бьютъ о доску, иначе ре
бенокъ будетъ бол*ть животомъ, вЬтрами.

До шести нед*ль не сл*дуетъ прижимать лицо ребенка 
къ своему лицу, иваче онъ будетъ часто и сильно плавать 
(сл. Ново-Николаевка).

Подъ кровать родильницы ставятъ на 40 дней новый, опро
кинутый дномъ вверхъ горшокъ (сл. Двур*чная). Туда же 
ставятъ иногда и кувшинъ съ водою, чтобы у родильницы 
не было молочной лихорадки (тамъ-же).
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Молодыя женщины, соседки и знакомые, узнавъ о благо- 
получныхъ родахъ, являются съ поздравлешями къ родившей 
и приносятъ ей при этомъ что-нибудь изъ съестного. Войдя 
въ комнату, говорятъ, обращаясь къ родильнице: „поздрав
ляю васъ съ сывомъ (дочерью) и съ животоиъ. Сяду жъ и 
я на горячемъ мистиа. Садится у ногъ больной, и подавал ей 
кусокъ хл^ба, продолжаетъ: „нажъ тебе кусочекъ та заклн- 
дай куточекъ!".

Проделывают» все это молодыя жевщины для того, что
бы родить самииъ и чтобы и у нихъ роды прошли благопо
лучно.

Бабка идетъ къ священнику за молитвой, а потомъ гото
вятся къ крестинамъ. Обыкновенно стараются крестить ново- 
рожденнаго ребенка въ день его роагдешя. чтобы онъ меньше 
времени находился подъ вл1яшемъ нечистой силы. Идетъ при
глашать воспр1емниковъ, кума и куму, обыкновенно отецъ 
съ хлебомъ; кумъ и кума приходятъ тоже съ хлебомъ, при- 
чемъ кумъ долженъ принести непременно целый хлебъ, кума 
же можетъ ограничиться и кускомъ, который она и подаетъ 
бабке.

Бабка, заворотивъ ребенка въ рубашку отца его, кла- 
детъ головою къ покути на положенную на земле, шерстью 
вверхъ, шубу, » кума беретъ его уже съ шубы. При этомъ 
бабка говорить: „нате вамъ не хрищене, не молитвене, а 
меаи принеситъ и хрищене и молитвеве!и. Затемъ даетъ 
куме за пазуху кусокъ хлеба съ солью и, сверхъ того, за- 
нязываетъ въ узелокъ уголь и печинку (кусочекъ глины отъ 
печи), отдаетъ и этотъ узелокъ также куме съ приказатемъ 
ей бросить его черезъ правое плечо на средокрестной до
роге, не осматриваясь вазадъ, а только сказать: „Господи 
1исусе Христе, помилуй насъ!а Въ слободе Олыпаной завя- 
зываютъ въ узелокъ, вместо угля и печинки, ладанъ, чтобы 
чортъ не смелъ дорогой приближаться къ ребенку.

Возвратившись отъ священника и войдя въ хату, кума 
владеть на лежащую на земле шубу окрещеннаго ребенка, 
и затемъ кумъ в кума, взявшись за шубу, кумъ отъ ножекъ, 
а  кума отъ головы, поднимаюсь ва шубе съ земли ребенка, 
подаютъ его бабке, поздравляютъ ее со внукомъ (или внуч
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кою) и говорить: „мы взяли отъ васъ не хрищене, не мо- 
литвене, а принесли вамъ и хрищене и молитвенеа. Бабка 
передаетъ ребенка матери, отдаетъ ей также и кусокъ хл*ба, 
бывппй при крещенш у кумы за пазухой; поздравляетъ мать 
н отца съ сыномъ, а потомъ, взявъ ребенка отъ матери, спо- 
виваетъ его и владеть его въ колысву, куда передъ гЬмъ 
клала кота, и въ завлючете говорить: „на кота дримота, а  
на дитя ростота!а. Въ слобод* Ново-Глухов* принято класть 
прежде ребенка на шубу какую-нибудь монету, чтобы ново- 
рождеввый былъ богатъ.

Отецъ угощаетъ кумовьевъ, а бабка идетъ приглашать 
родствевниковъ на крестины.

Собравпиеся гости садятся за столъ; отецъ новорожден- 
наго подчуетъ вс*хъ водкой, потомъ об*даютъ. За об*домъ 
кума набираетъ каждаго вушанья по три ложки, подаетъ ро
дильниц* и говорить: „на, кума, кусочекъ, та закладай ку- 
точекъ, де бувъ сыночекъ!“- Въ завлючев1е об*да бабка по
даетъ вареныя яблоки, груши и варевуху (взваръ грушъ съ 
медоиъ) и при этомъ говорить: „хозяинъ просилъ. васъ на 
хлибъ та на силь, а а прошу на опенечки: та беритъ за 
хвостыки, шобъ родылысь хлопчики!а. Гости пьютъ варе- 
нуху, н важдый владеть за это угощете нисколько коп*екъ 
бабк*.

Злывки(злывщины).—Натрепй день поел* крещешя ребенка, 
рано утромъ, до „схидъ сонця*, бабка приносить изъ колодца 
„непочатой^ воды. Неся отъ колодца воду, не должна огляды
ваться, чтобы съ ребенкомъ не случилось чего-нибудь дурного. 
Въ принесенную воду добавляютъ немного освященной „iop- 
данской" воды. Вливая освященную воду, бабка говорить: 
Тсвята вода ордава, отъ Бога создана! наполняешь ты, Го
споди, родники и р*ки, наполни же и раб* (имя родильницы) 
груди!0. При этомъ всыпаетъ въ воду конопляное с*мя и 
хм*ль. Зат*мъ родильница становится правой босой ногой 
на сокиру (топоръ), положенную на в*викъ изъ нехворощи 
(въ сл. Ново-Николаевк* ставовится, вм*сто топора, на ва
сильки), а  бабка льегь ей на руки воду. Сперва льегь три 
раза на правую руку, а  родильница подхватываетъ л*вою 
рукою воду, сб*гающую съ праваго локтя, и пьетъ ее, по
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падающееся при этомъ семя жуетъ; потомъ такимъ же обра
зомъ бабка три раза льетъ воду родильнице на левую руку, 
а та подхватываетъ правою рукою сбегающую съ леваго 
локтя воду и снова пьетъ. Далее родильница сливаетъ бабке 
на руки, последняя моетъ свои руки и делаеть мокрыми ру
ками гнакъ креста на лице, груди и спине родильницы; на
конецъ бабка беретъ сокиру и отрубливаетъ концы веника 
и клад етъ ихъ въ кувшинъ съ водою для купашя ребенка; 
самый же веникъ сберегается и чрезъ него летомъ брызга- 
ютъ воду на капусту, чтобы на ней не было блошаку.

Когда родильница сливаетъ воду на руки бабке, то бабка 
говорить (въ сл. Ново-Ыиколаевке) следую mi я слова: „очи
щаешь ты, мои руки, очисти, Господи, твою душичку и на 
симъ свити и на тимъ! Прибавляется у колодизи вода: при
бавься у хрищенои, молитвенои рабы (имя) у грудяхъ мла
денца кормыты!“.

Потомъ родильница и бабка молятся Богу и просятъ одна 
у другой прощешя, повторяя три раза: „Простить меня, ба
бусю! можетъ я вамъ что горькое сказала?й. — Я тебя про
щаю и Богь тебя простить и на тимъ свити и на синь свити; 
не суды и ты мене, якъ я тутъ съ тобою обходилась.

Сливаше на руки делается съ целью очищешя родильни
цы отъ греховъ и, вместе съ темь, чтобы у нея прибавилось и 
всегда было достаточно для кормлешя ребенка молока. Раз- 
мываютъ руки не только родильнице и бабке, но и всемъ 
присутствовав тимъ при родахъ женщинамъ.

Родильница после „размывкиа рукъ подаетъ бабке хлебъ, 
съ грудочкою соли сверху, и кусокъ, аршина 2—3 полотна-, 
иногда сверхъ этого дарятъ бабке платокъ и кусокъ мыла.

После этого родильница беретъ свое дитя, и тотчасъ на
чинается обхождеше вокругъ стола, на которомъ обыкно
венно все бываетъ приготовлено еще до размыванья. Впереди 
идетъ бабка и ведетъ за собою родильницу, которая держится 
за конецъ находящаяся въ руке у бабки полотна, а за ро
дильницей следуютъ друпя пришедппя на „злывкии женщины. 
Оне сирашиваютъ бабку: „бабусю, куда вы идете?*—У рай.

— „Боже, вамъ помогай! просить и насъ съ собою!"— Идитъ 
и вы зъ нами.
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Когда въ таномъ порядк* обойдутъ кругомъ стола три 
раза, тогда вс* садятся за стога, и начинается угощеше. 
Родильница отсылаете первую чарку водки бабус*, а за вей 
пьетъ и сана: сидитъ же она за столомъ на той шуб*, что 
разстилали подъ дитя, когда несли его крестить. Садясь за 
столь, вс* говорятъ: „царство небесное нашимъ родителямъ!а. 
На крестинахъ и на злывщинахъ всегда поминаютъ умершихъ 
потому, что не всякШ крестьянинъ въ состоявш сд*лать об*дъ 
за усопшихъ, а крестины и злывки устраиваетъ каждый, какъ 
бы ни были скудны средства его.

11о окончанш угощешя, собравпняся на зливки женщины, 
иосадивъ повивальную бабку на санки, а иногда даже въ 
ночвы (корыто), везутъ ее въ шинокъ пропивать „пупоЕъ*, т. е. 
выпить на счетъ бабки.

Ни на крестинахъ, ни ва зливкахъ никакихъ обрядовыхъ 
п*сенъ не поютъ, да такихъ п*сенъ зд*сь и не знаютъ^ а  
вотъ только теперь, везя бабку въ шинокъ, поютъ разныя 
п*сни, чаще другихъ сл*дующую ,п*сню голоты“.

Наступа туча, настуиа хмара,
Дощикъ наврана, дощикъ накрапа.
Собирается наша голота
Въ беседу гулять, въ беседу гулять.
Ой беругь кварту, другую съ жарту—
На дощи сидять, на дощи сидять.
Ой де не взявся нагаъ панъ отамааъ—
Стало ему жаль, стало ему жаль:
Ой искидае нашъ панъ отаканъ 
Изъ себе кафтанъ, изъ себо кафтанъ;
CBoift голоти, CBoift несчастной
Тай шатеръ напьявъ, тай шатеръ напьявъ.
Ишы горилку, пьиы вншнивку—
Щс будемо ныть, ще будемо ныть!
А хто зъ насъ, братци, буде см1яться,
Того будемъ бить, того будемъ бить!
Де не взявсь богачъ, де не взявсь дукачъ—
Насмихается, насмихается:
Ой за що-гъ цяя несчастная голь 
Напивается, напивается?
Ой та закричавъ нашъ панъ отаманъ 
Тай на свою голь, тай на свою голь:
„Ой бирнтъ дуку за чубъ, за руку
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Тай выведите вонъ, тай эыведитъ вонъ!» 
Одинъ за руку, другШ за чуба,
Третай зъ дуду бье, третШ зъ дулу бье: 
„Не ходы, богачъ, не ходы, дукачъ,
Де голота пье, де голота пье!"»),

Поютъ также следующую п'Ьсню:
Ой у поди нивка,
Тамъ дивчина, жито, жито жала, 
Сама чернобривка.
Ишовъ козакъ дорогою,
Сказавъ: здоровъ, женче!
Вона ену, ему отвичала:
Здрастуй, козакъ серде!
Ай уже жъ дал слава 
Та по всимъ свиту стала,
Шой дивчина та козаченька 
Серденькомъ назвала.
Ой зъ-за гаю, oft зъ-за гаю,
Гаю, гаю зеленого
Тамъ протекала, тамъ пробигала
Рпченька быстренька.
Яй (=й-а-й) по той по р'Ьчк'б,
Яй по той по быстрой
Тамъ проплывали, тамъ прохоживали
Та два човнички,
Та два човнички, та два човнички, 
А три рыболовци.

Дивчина воду брала.
Одинъ каже: дивчин ,
Друпй каже: рыбчнно,
ТретШ каже, каже: серде мое,
Чи нидсшь за мене?
„Хочешь ты мене браты, —
Въ тебе нема своей хаты".
— Поведу въ хату, въ хату чужую, 
Покн свою збудую.
„Та робы хату, хату зъ лободы,
А въ чужую не веды!
Бо чужа хата, хата такая,
Якъ свекруха лихая.
Якъ пиду я до коморы —
Нема хллба, соли.
Я-жъ не втикала, я-жъ не вбигала 
Носчастнои доли.
Якъ ппду-жъ я до крыныци,
Наберу водици, —
Я-жъ не втикала, я-жъ не вбигала 
Горькой пьяныци.

А изъ пн рички
(Об* ntcra ваписанн со слов* крестьянки Марфы Столяровской. Большая 

часть колыбельных* и д&тскихъ пЪсенъ настоя щаго собрашя, записанных  ̂ мною 
•ь г. Кувлвскй (К), тоже o n  нея).

Среди крестьянъ повивальными бабками бываютъ стару
хи, большею частью вдовы. Начавши „бабувать", старуха 
не должна уже никому отказывать въ своей помощи. Несмотря 
ни на время, ни на погоду, ни на разстояше, повивальная 
бабка должна отправляться по первому же зову туда, гд* 
больная требуетъ ея услугь. Въ соотв£тств1н съ исполнеш- 
емъ принятыхъ на себя далеко не легкихъ обязанностей, по-

1) Срв. „Этнографически Концерть*, Н. К л е в о в с к а г о .  Москва, у Юр- 
генеона, 1894, стр. 8 ж 44—47, я „Збврйнкъ украииськнхь ннсеяь*, Н. Л и с е н к а ,  
ввв. IY, стр. 17—19, 6. (Шевъ).
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вивальныя бабки пользуются въ народ!» значительнымъ ува- 
жешемъ. Черезъ это съ годами и самые обряды, совершае
мые бабкою, все пр]‘емы ея пршбретаютъ отпечатокъ важ
ности, какъ бы священнодейств1я. Этому не мало содействуешь 
также и убеждеше крестьянъ въ томъ, что бабки, находясь 
въ частыхъ сношешяхъ съ священниками, входятъ, вместе 
съ темъ, въ более близюя, чемъ проч1я женщины, сношетя 
съ высшимъ м1ромъ, и такимъ образомъ могугь получать 
даже особенный даръ предвидЪшя судьбы своихъ пр1емныхъ 
внуковъ и внучекъ.

Въ Купянске изв'Ьстенъ следующШ, нижеприведенный, 
разсказъ, характеризующШ съ одной стороны тяжесть обя
занностей повивальной бабки, а съ другой—указывающШ на 
источникъ, изъ котораго, по мненш народа, бабки почерпа- 
ютъ иногда свои сведешя объ ожидающей внучатъ ихъ 
судьбе.

— Зимнимъ вечеромъ, во время снежной мятели. зашелъ въ 
повивальной бабке переночевать странникъ, седой старичекъ. 
Не успела хозяйка запереть за странникомъ двери, какъ въ 
окно раздался стукъ. То стучалъ крестьянинъ, пришедшШ 
просить бабку къ своей больной жене. А на дворе то бьегь 
мятель, завы ва етъ ветеръ. „ Нельзя ли обождать до утра? у 
меня вотъ гость, а я ему еще и вечерять не давала*, гово
рить бабка, чтобы какъ нибудь отделаться отъ непр!ятности 
итти въ мятель но сугробамъ. Но крестьянинъ упрашиваетъ 
ее поспешить, потому что жена его уже мучится родами. 
Странникъ тоже свазалъ: иди, баоусю, иди! я поберегу твою 
хату, а за вечерю спасибо: я не голоденъ.

Поморщилась старуха, но делать нечего: натянула на 
себя кожухъ и потащилась за крестьяниномъ. Черезъ часъ 
возвращается бабка домой; старикъ встречаешь ее вопросомъ: 
„а кого Богъ далъ, внука или внучку?* — Внука, отвечала 
бабка, съ удивлешемъ осматривая свою хату: въ ней все 
было прибрано такъ чисто, какъ бы къ празднику. „Теперь, 
кто-бы ни звалъ, ни за что не пойду! “ говорить она, взби
раясь ва лежанку. А подъ окномъ ужъ раздается голосъ: 
отоприть, лишень, бабусю! — ОЙ лихо жъ мини! це мабуть 
одъ Гапки, — сказала старуха, ударивъ о колени руками. Съ
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неудовольств1емъ слезла она съ лежанки и отперла дверь. 
Действительно, старуха не ошиблась: пришедппй былъ мужъ 
Гапки; онъ явился звать бабушку принимать ребенка. Не 
хочется бабушкЬ изъ теплой хаты ночью итти на морозь и 
вьюгу, но старикъ свое твердитъ: „иди, бабусю, иди!* гр-Ьхъ 
отказывать бЪднымъ людямъ. Снова потащилась по сугро- 
бамъ старуха. Черезъ часъ воавращается домой; старикъ не 
спить;—„а съ кЪмъ поздравить, съ внучкою или внукомъ?* 
спрашиваетъ онъ старуху. — Со внукою, — говорить она; 
смотритъ и едва узнаеть свою хату, такъ хорошо въ ней 
стало, даже пахнетъ, какъ на троидкихъ святкахъ. „Ни, 
теперички вже ни за яые гроши не пиду топтаться по 
снигу! пора спаты“, говорить старуха, отправляясь на 
печь. Только старикъ чего-то улыбается, Слушая слова ея. 
Умостилась старуха на печи, зЬвнула разъ, другой и рас
крыла уже роть, чтобы сказать старику: „гаси свитло", какъ 
подъ окномъ послышались шаги, а затЬмъ и голосъ, прося- 
1щй отпереть дверь. „Отъ, Воже мШ, напасть сегодня! якъ 
татарва, просты Господы, лизуть въ ночи. Хиба нема вамъ 
дня?*1 говорить старуха, отпирая дверь и впуская въ хату 
маленькаго оборваннаго мужичишку. „Ну, чого тоби треба?* 
сердито спрашиваетъ она крестящагося мужичка.—Бабусю, 
живка...—„Знаю, знаю!—перебиваетъ его старуха, махаяру- 
кою.—анаю... пидождитъ до утра, прыйду вранциа.—Не можно 
ждаты,—говорить мужикъ, а странникъ тоже: иди, бабусю, 
иди! ты казала не пиду ни за як1е гроши, а у сего гроппЙ 
нема. Иди, грЪхъ отказывать въ помощи бЪднымъ людямъ! 
Мужикъ же знай твердитъ: „бабусю, жинка того... бабусю, 
жинка того*1...

Когда, принявши третьяго ребенка, бабка вошла въ свою 
хату, то нашла ее еще краше прежняго, словно на Великдень 
светло и ладаномь пахло. „Нойди-же теперь, бабусю, по
смотри, что дЪлнютъ твои внуки; узнай, какая ихъ доля!“ 
сказалъ странникъ. Послушалась бабка чуднаго старичка, 
пошла. Подходить къ той хат*, гдЬ принимала перваго ре
бенка, смотритъ въ окно—и что же видитъ? Ребенокъ, цеп
ляясь за веревочку ручонками, пробирается къ сволоку. 
Взглянула въ окно второй хаты, видитъ—на полу стоятъ съ
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водою ночвы, а въ нихъ барахтается еа внучка. Подошла 
къ окну третьей хаты, таиъ ребенокъ ползаетъ по земле. 
Возвращается къ себе домой и разсказываетъ своему чуд
ному гостю все, что она видела, а онъ ей пояснаетъ: ,внукъг 
твой, что цепкялся за веревочку, повесится; внучка, что ба* 
рахталась въ воде, утонетъ, а последнШ ребенокъ, что пол- 
залъ по земле, умретъ на земле*. Такъ вотъ какъ бабка уз
нала судьбу своихъ восар1емныхъ внучнтъ.

На долю бабки приходится не мало хлопотъ со внуками 
не только при появленш ихъ ва этотъ св^тъ, но и на томъ 
свете грозитъ ей отъ внуковъ не малая опасность: они на- 
падутъ на нее, при первомъ же тамъ появленш ея, и она 
отъ нихъ можетъ сильно пострадать за то, что вывела ихъ 
на белый светъ, въ юдоль печали и скорбей. Въ виду пред
стоящей опасной на томъ свете встречи, предусмотритель
ные изъ бабокъ распоряжаются, чтобы, когда оне умрутъ, 
непременно привязали бы имъ къ поясу узелокъ маку обда- 
ривать на томъ свете при встрече своихъ пр1емвыхъ вну
ковъ, которые, занявшись собирашемъ разсыпанныхъ имъ 
мавовыхъ зеренъ, не будутъ иметь времени напасть на нее, 
и такимъ образомъ она свободно пройдетъ къ месту своего 
назначеыя.

Не бывппе воспр1емниками приглашаются обыкновенно 
въ первый разъ къ мальчику, а не къ девочке, потому что, 
по мнешю варода, на томъ свете крестныя дети являются 
защищать отъ чертей своихъ крестныхъ отцовъ и матерей 
подъ предводительствомъ перваго крестнаго ребенка, и если 
это будетъ мальчикъ, то онъ, не одеваясь, тотчасъ же явится 
во главе другихъ на защиту своего крестнаго отца или сво
ей крестной матери; если же это будетъ девочка, то пока она 
оденется, черти успеютъ завести отца или мать туда, где 
крестншш не отыщутъ ихъ.

Если родившей женщине по необходимости приходится 
пойти до истечеыл девяти дней за водой, то она должна въ 
первый разъ принести воды въ какой-нибудь маленькой по
суде, напримеръ, въ горшечке,но не въ ведре, чтобы ново
рожденный не былъ пьаницей.

Въ 40 день куна приносить своему крестнику новую ру
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башечку, въ которой подъ мышками должны быть оставлены 
незашитыя места, отверстая, для пролета въ нихъ къ груди 
ребенка ангеловъ. Въ этотъ же день ребенокъ въ первый 
разъ подпоясывается, чтобы „не р в а л о и  мать съ ребен- 
яомъ отправляется въ церковь за молитвой.

Если лунный светъ падаетъ на лежащаго въ люльке ре
бенка, то, чтобы уничтожить вредное его на спящаго ребенка 
вл1яше, должно бросить на полъ подъ люльку ножъ. (Сл. 
Пески).

Ребенку до году не следуетъ давать есть щуки, а то у 
него не будутъ рости зубы., потому, молъ, что у щуки, когда 
она линаетъ, сходятъ и зубы.

— Не следуетъ давать ребенку есть тою ложкою, кото
рою только что пересталъ есть другой, иначе у, ребенка бу
дут» зайды.

— Когда толкутъ на маковики макъ, или когда толкутъ 
1 ало, то ве следуетъ давать детямъ облизывать толкача, 
иначе у вихъ не будутъ рости на голове волоса, они будутъ 
„голомози*.

— Не следуетъ на болыше праздники за столомъ во время 
обеда давать детямъ пить воды, чтобы они, выросши, никогда 
ни во время работы, ни въ дороге не испытывали сильной 
жажды.

Некоторые изъ крестьянъ празднуютъ годовщину ребенка, 
тогда въ первый разъ стрпгутъ его и дарятъ; но такое празд- 
новаше не имеетъ характера установившагося обычая.

У народа существуетъ довольно много своихъ средствъ 
для лечешя больныхъ детей. Привожу здесь только некоторыя 
изъ этихъ средствъ, потому что народная медицина требуетъ 
особаго спещальнаго изучешя и не входитъ въ задачу на- 
стоящаго очерка.

— Когда у ребенка болитъ голова, то ему обвязываютъ 
ее темъ рушникомъ, которым!) была подпоясана мать его во 
время венчан1я.

— Если ребенокъ часто потягивается, жметъ спинку и 
выгибается, заключаютъ, что у него въ спинке шерсть того 
животваго (собаки, кошки, свиньи), которое толкнула но
гою мать ребенка, когда была имъ беременна, и что теперь
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для излЪчев1Я ребенка нужно у него выкатать хлебомъ эту 
шерсть изъ спины. Для чего первый вывутый изъ печи хлебъ 
разламываютъ и изъ мякоти его скатываютъ яичко, кото- 
рымъ и вачинаютъ выкатывать вдоль и поперекъ всю спинку 
больного дитяти. Потомъ, разломивъ это яичко, смотрятъ ва 
св*тъ—не видно ли въ разломе шерстинокъ или волосвовъ, 
и нашедши въ мякоти волосъ или шерстинку, убеждаются 
въ достиженш цели. Тогда снова скатываютъ хлебный мя- 
кишъ яблочкомъ, выносятъ его на дворъ и кладутъ на столбе 
воротъ сверху, чтобы унесли его птицы.

— Когда ребеноьъ худеетъ „нападнютъ сухоты*, то ва- 
рятъ гнездо ласточки въ воде и, затемъ, въ этой воде ку- 
паютъ три раза ребенка и купель выливаютъ въ то место, 
где плетень съ плетнемъ сходится (ст. Ново-Николаевка) или 
берутъ тридевять (27) молодыхъ однолетнихъ дубчиковъ (по- 
беговъ) вербы, варятъ ихъ въ воде и въ этой воде купаютъ 
три раза больного ребенка, а потомъ купель выливаютъ подъ 
какое-нибудь растущее деревцо: если деревцо засохнетъ, — 
болезнь проЙдетъ.ИлИдЗагнетаютъ" больного ребенка въпечи. 
Для этого бабка кладетъ ребенка въ холодную печь, голов
кою къ устью печи, а ва загнетке разводить огонь, зажи
гая термить конопляную. Мать же ребенка въ это время три 
раза обходить кругомъ хаты, останавливаясь каждый разъ 
противъ окна и спрашивая: „Шо вы, бабусю, тпмъ робыте?*— 
Хлибъ гвечу!—отвечаетъ последняя. После третьяго раза 
мать входить въ хату, бабка вынимаетъ изъ печи ребенка и 
отдаеть его матери.

— Если нападутъ на ребенка «желтяницы», то вы ре
занный изъ сорочки отца больного ребенка воротъ кладутъ 
въ горшокъ съ водою и варятъ, а потомъ въ этой воде ку 
паютъ ребенка; или же купаютъ его въ водЬ съ гвоздиками, 
въ желтыхъ гвоздикахъ (Tagetcs erecta L).

— Отъ поноса лечатъ такъ: режутъ черную курицу, выни- 
мають изъ нея такъ называемый пупокъ, и разрезавъ его, 
снимаютъ внутреннюю кожицу, засушиваютъ ее, потомъ рас- 
тнрають ее въ порошокъ и днютъ больному этотъ порошокъ 
на воде; или же сажають больного поносомъ ребенка на го
рячую золу.



MATE PI АЛЫ СОВРАННЫЕ ВЪ НУПЯНСВОМЪ У. ХАРЬКОВ. Г. 39

— Больному горячкою кладуть въ головы сокиру (тоаоръ). 
(Сл. Покровскъ).

— Чтобы дитя спало покойно ночью, мать на ночь умы- 
ваетъ его изъ помойницы и утираеть ему лицо подоломъ 
своей рубахя.

— Ребенка больного «младенческимъ» поятъ отваромъ 
«Прострелъ-травы» (Anemone patens L). (сл. Ново-Николаевка).

Бели родится мертвый ребенокъ, то его хоронятъ, зары- 
ваютъ подъ двернымъ порогомъ, чтобы входяпце въ хату 
люди, переступая черезъ порога, значить и черезъ него, кре
стили его. Съ этою же целью зарываютъ мертворожденнаго 
иногда и подъ бдвдуромъ, куда ходятъ: открывать зАткало.

Умершее неокрещеннымъ дитя делается русалкою.
На томъ свете некрещенныя дети будутъ ходить безъ 

поясочка. (Сл. Покровскъ).
Следуетъ умирающего ребенка передъ кончиною его под

поясывать, чтобы на томъ св^те, когда Богъ на „Спаса" бу
детъ давать детямъ яблочки, ребенокъ могъ спрятать свое 
яблочко за пазуху; умерппй же не подпоясаннымъ, положивъ 
яблочко за пазуху, потеряетъ его, и въ то время, когда дру- 
пя дети будутъ играть своими яблочками, онъ будетъ сто
ять въ стороне и только смотреть ва нихъ.

Появлеще новорожденныхъ детей объяснаютъ старшимъ 
детямъ такъ: бабушка нашла его въ садочку, или — бегалъ 
около кринички, а бабушка и поймала его; или — зайчикъ 
принесъ и посадилъ его на грядке капусты, тамъ бабушка 
и взяла его.

Молодая женщина крестьянка, ставшая хозяйкою, должна 
быть знакома по крайней мере съ главнейшими положешями 
хотя и не писаннаго, но темъ не менее обязательнаго для 
всехъ хозяекъ кодекса правилъ, когда что можно и должно 
делать, и, наоборотъ, когда нельзя или же не должно чего 
делать, подъ страхомъ подпасть подъ неумолимый судъ сво
ихъ соседокъ, при малейшемъ отступлеши отъ принятыхъ 
порядковъ.

— Вставъ съ постели и обуваясь, не должно ходить по 
хате съ одной обутой, а другой разутой ногой, — умретъ 
мать.
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— Не умывшись, не следу етъ утромъ выходить изъ ха
ты,—встретить ведьма.

— Когда кто-нибудь едетъ на встречу, то не следуетъ 
переходить съ порожнимъ ведромъ ему дороги, иначе съ еду- 
щимъ случится въ дороге несчастае; съ полнымъ же ведромъ 
можно переходить дорогу, потому что „вода очищаи слидъ 
и выщуи щастя".

— Не должно оставлять открытой кадушки съ водою, по
тому что тогда въ вей будетъ купаться чортъ.

— Не следуетъ вносить въ хату березоваго веника, а то 
внесешь съ нимъ лихо.

— Не следуетъ начинать новаго, особенно важнаго пела 
въ понедельникъ и въ субботу, а также и въ дни, посвящен
ные памяти мучениковъ, а должно начинать новое дело во 
дни преподобныхъ.

— Въ понедельникъ не снуй холста, потому что въ этотъ 
день Богъ основадъ ьпръ.

— Не заваривай квасу, иначе въ семействе будетъ утоп- 
ленникъ.

— Не переменяй белья, иначе будетъ напраслина.
— Ны годытця въ поныдилокъ и въ чытвергъ сыривдю 

вв&рюваты: въ тимъ сыривци буды нычиста сыла купаться 
и страву соби зъ его варыты. А если вварить въ чистый 
четвергъ, то тогда можно и во все четверги въ году.

— Треба противъ середы и пьятныци передилки допря- 
даты, а то доля буды плакаться, що ift ны дають и въ ночи 
спочиты.

— Въ середу замужней женщине не следуетъ мыть и расче
сывать головы, иначе она будетъ во время родовъ сильно стра
дать и до техъ поръ не разрешится, пока свята середа не пе- 
реберетъ у нея по одному волоску всехъ волосъ на голове.

— Въ пьятныцю и въ субботу ны годытця сорочекъ зо- 
лыты, бо на тимъ свити того будутъ лугомъ (щелокомъ) 
пойиты, а щобы цего наказашя ны тырпиты, такъ треба, якъ 
золыты, тры ложки лугу выпыты.

— Ны годытця въ пьятныцю прясты. Хто въ пьятныцю 
пряде, той выретенамы тыка, а гребинкамы дырё святу ди
во ньк у—пьятныцю.
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— Отъ Пасхи до Вознесетя гр*хъ по вечерамъ г о т о в и т ь  
щелокь для б*лья.

— На масляшй низзя прясты, щобъ червы ны заводы- 
лысь въ масли.

— Предъ т*мъ, какъ сажать хл*бъ въ печь, долягно до 
чиста высвресть дижу и заврыть ее, а то у мертваго будетъ 
открыть ротъ.

— Первый вынутый изъ печи хл*бъ не должно р*зать, 
а  сл*дуеть ломать.

— Въ пусту мыску низзя молова лыты и въ молово но- 
жемъ хлибъ низзя врышиты, а то ворова мало молова буды 
даваты: дШви порижутдя (потресваются).

— Сворлупу отъ врашановъ и кости отъ освященнаго на 
Пасху поросенка сл*дуетъ сжигать въ печи, а не выбра
сывать.

— Когда нас*дви сидятъ на яйцахъ, нельзя тогда печь 
яицъ и сжигать яичной сворлупы, иначе запевутся заро
дыши въ яйцахъ подъ нас*дкой.

— Когда домашняя птица сидитъ на яйцахъ, тогда не 
должно чистить сажу въ труб* и вносить въ хату деготь, 
чтобы не попортились (не почернели) подъ нас*двами яйца.

— За ужиномъ не должно начинать ц*лый хл*бъ, а, при 
необходимости, оставлять окраецъ и зат*мъ приложить его 
въ отр*занной сторон* хл*ба и положить бовомъ въ ст*н*.

— Овраецъ хл*ба не должно подавать нищему въ мило
стыню.

— Съ какой стороны садишься за столь, въ ту сторону 
и выл*зай изъ-за стола, иначе умретъ мать.

— Не должно становиться на порогъ наружныхъ дверей, 
а  равно не сл'Ьдуетъ и *сть, стоя на порог*.

— Не должно выбрасывать въ овна костей, иначе волви 
по*дятъ скотину.

— Не должно плевать въ окно, потому что у окна всегда 
стоить ангелъ.

— Возд* ивонъ долженъ всегда висЬть чистый рушникъ, 
чтобы было гд* садиться ангелу.

— Ны годытця горшвивъ и ложовъ писля вычери мыты, 
а  то Доли вичого буды Йисты.
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— На ничь ны годытця ножа на столи зоставляты, а то 
нычыста сыла буды нымъ воюваты.

— На ничь треба викна и двери хрыстыты, шобъ никуды 
было нычыстШ сыли ввШты.

— На ночь долягно подметать хагу, потому что ночью 
Богородица ходитъ по хатамъ и, если не подметено, моясеть 
наколоть себе ноги.

— У вечери ны годытця выносыты зъ хаты смитьтя, шобъ 
въ симни Иы було сёрки, а хто наступе на смитьтя — буды 
слипый.

— Низзя по захидъ соньця выносыты зъ хаты попилу, 
а  то змШ (дхаволъ) буды его хвататы, та, якъ вародытця въ 
тШ симни дытына, буды тымъ попиломъ in пыкты.

— Якъ градъ вде, такъ треба кочергу и лопату ту, що 
хлибъ сажають, выкидаты зъ хаты 1 ай казаты: градъ, бый 
нашу кочергу та й лопату, та ны бый нашого хлиба!

— Зъ новымъ горшкомъ вы годытця до сусидъ ходыты, 
шобъ ны ваклыкаты до ныхъ тараканивъ.

— Бъ понедельникъ первой недели Беликаго поста не 
должно ничего работать, потому что, кто въ этотъ понедель
никъ работаетъ, у того целое лето пальцы на рукахъ бу
детъ обрывать.

— На Светлый праздникъ, вместе съ пасхою, следуетъ 
святить въ узелке макъ и иголку. Макомъ этимъ посыпать 
вылупившихся цыилятъ, утятъ и прочую домашнюю птицу, 
а также и отелившуюся корову, чтобы никто ихъ не сгла
зить*, иголку носятъ молодые люди, особенно же женихи и 
невесты, закалывая ее, жаломъ вверхъ, въ платье на груди 
или на спине, тоже чтобъ никто ихъ не сглазилъ.

— При солнечномъ восходе смотреть сквозь ушко освя
щенной иглы на солнце,—средство отъ куриной слепоты.

Къ сожалешю, не всегда приходится получать объясне- 
в1я, почему одно „годытця*, а другое «ны годытця* делать. 
Между темъ эти объяснен1я проливаютъ некоторый светъ 
на то, въ силу чего известныя д,Ьйств1я являются въ крестьян
ской среде обычными и имеютъ отчасти характеръ даже обя- 
зательныхъ. Напримеръ, прежде чемъ надеть па себя новую 
сорочку, „годытця тричи прокынуты иижъ отъ комыря въ па
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зуху, щобъ выгнаты взъ ней лукавого*4, который, когда со
рочку шьютъ, прячется въ ней и катается съ нею. По дру- 
гимъ, пробрасываютъ ножъ въ пазуху новой сорочки аредъ 
тЬмъ, какъ надавать ее, только одинъ разъ и д'Ьдаютъ это 
для того, чтобы узнать, благополучно-ли сносишь ее. Если 
ножъ ори этомъ воткнется въ землю, то, значить, благопо
лучно, а если не воткнется, а просто упадетъ на землю, то 
прежде, ч'Ьмъ сносишь сорочку, случится несчастье.

— Ны годытця оставлять пички пустою, а годытця, шобъ 
всегда въ ней бувъ горщокъ воды и полино дровъ. Въ печи 
огонь спорить съ Господомъ. Огонь говорить: я все спалю, 
а Господь ему отвечаешь: а я тебя залью. Вотъ если эъ печи 
ве будетъ воды, то Господу трудно будетъ переспорить огонь; 
поэтому то и следуетъ всегда им*ть въ печи воду на помощь 
Господу. Каждая хозяйка, пекущая хлЬбъ, должна власть въ 
печь, по вынутш хл*ба, полово дровъ въ виду Страшнаго 
суда. В*дь хл*бъ—живое существо: онъ все чувствуетъ, но 
терпитъ и молчитъ, хотя и не всегда молчитъ. Такъ, слыша 
жалобы хозяевъ на несчастную долю, онъ иногда отзывается 
къ нимъ со стола и, указывая на свою горькую долю, со
вету етъ безропотно нести свой нресть, не унывать и ве от
чаиваться. Такъ вотъ за то, что хозяйка печетъ хлФбы, за
ставляешь его страдать, терпеть жаръ, она сама должна бу
детъ на томъ св£тъ проползти голымъ животомъ по раска
ленному чериню (поду печи)*, если же ова клад етъ въ печь, 
по вынутш изъ нея хл’Ьба, полЪно дровъ, то на томъ свй-гЬ 
хотя и придется ей переползать черезъ раскаленвый черинь, 
но она будетъ въ поелЪднемъ случа* ползти уже по дровамъ, 
а не прямо ао чериню.

Въ крестьянской семьЪ д'Ьвочка съ 7—8 л'Ьтннго возраста 
обыкновенно уже нянчить своихъ меныннхъ братьевъ и се- 
стеръ и постепенно пр1учается къ уходу за д-Ьтьми. Такимъ 
образомъ каждая крестьянка прежде, ч*мъ стать матерью, 
бываетъ коротко знакома съ тЪмъ, какъ слЪдуетт» обходиться 
съ ребенкомъ, какъ его убаюкать, чтобы онъ скорЬе уснулъ, 
и какъ тешить его, когда онъ проснется. Она не боится те
ребить своего ребенка, зная изъ датской практики, что уме
ренное движев1е не повредить ему, а принесетъ пользу, до
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ставить даже удовольств1е, вызоветъ улыбку, смехъ. Поэто
му мать всячески развлекаетъ своего ребенка, то слегка под
брасывая его на рукахъ, то похлопывая по спинке, то по
глаживая по животику, то выпрямляя, то сгибая ручки и 
вожки его,—словомъ производить гимнастичесшя, такъ ска
зать, упражнешя и сопровождаешь ихъ разными припевками 
и приговорками. Приводимъ изъ нихъ те, катя намъ удалось 
собрать личво или при помощи нашихъ корресповдентовъ 
въ Купянскомъ уезде съ несколькими вар1антами, записан
ными въ г. Старобельске.

II.
Колыбедьныя п-Ьсни1).

1. 1
2.
3.
4
5,
6 ,

7,
8, 
9

10.
4.
6.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
б.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.

. ОЙ ну люлн, люди...
Налстилы гули (голуби),

. Тай силы на люли.

. Цытьте, гули, яе гудите 
И Ванюган не збудите!

, Ваня маненькШ,
Спаты раденыйй.

, Ой щобъ спало —счастье мало,
. Ой щобъ росло—не болпло 
, И серденько не щемило.

а .
Сталы думаты—гадаты,
Чымъ Сашеньку годуваты:
Чы борщикомъ съ калачомъ,
Чы кашкою зъ молокомъ,
Чы бублычкомъ изъ медкомъ.
А вы, гули, не гудите,
И Сашеньки не будите,
А Сашенька маленька:
Она сиатки раденька.

б.
Чымъ дытыну гудуваты: 
Кашкою, молочкомъ, 
Солоденькпмъ медочкомъ.
Шобъ спало—ны плакало,
Шобъ росло—ны болило, 
Сердынько ны щымило,
И матпнцц ны надоило. (К.).

в.
6. Чы симьячкомъ, чы мачкомъ,
7. Чы кашкою съ молочкомъ (Ар.).

A.
1. Ай люшеньки, люли!
2. НалегЬлп гули,
8. НалетЬли гулп
4. Да сЬли на люли.
б. Стали д}гмать и гадать,
6. Ч'Ьмъ сестрицу годовать:
7. Иль пряничкомъ, иль рожкомъ,
8. Иль кашкою съ молочкомъ. (Н.-Г).

Аа.
4. Стали буркотать,
б. Ч'Ьмъ дитя пптать: (С*. Стельна- 

ховка).
Б.

Бай, бай, люльки!
ПрилегЬли гульки,
С'кш на люлыгЬ,
Стали думать да гадать,
Ч'Ьмъ дитятко годовать:
Иль бубличкомъ съ медкомъ, 
Иль кашкою съ молочкомъ. (В.-Б).

B.
Ой люличкп, люли!
Налинулы гули,
Тай силы на люли,

1) Для уясиеви значения колыбельвнхъ иЪсенъ напоминаеыъ читателямъ статью
г. Ветухова объ этомъ предмет ,̂ напечатанную въ XII XIIJ, и XV кннгахъ вашего 
HSxaHia. Печатаемые здЪсь тексты даютъ много вовнхъ нытерееннхъ мотнвовъ. 
М£ста ваписв обозваченн сокращенно, а именно, слободы: Арановка (Ар.), 
Волоско-Балаклейка (В.-Б.), Гончаровы (Гвч.), Кабанья (Кб.), Куземовка (.Кв.), 
Ыово-Глуховъ (Н.-Г.), Ново-Екатеринославль (Н.-Е.), Ново-Ннколаевка (Н.-Н.), 
Поповка (£Га.), Преображенная (П-я), ПрнстЬнъ (П-ъ), Радьковка (Рд.), Радь- 
ховсие Песка (Р.П.), хуторъ НвжвШ-Соленый (Н.-С), города: Куоявскъ (К.) в 
СтаробЪльскъ (С.), и др. Ред.
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А ЛЮЛИЧКЯ хпть, хнть,
А Ваничка спыть, слыть. (К.).

2. Ой ну люлн, люди...
А котови дули,
А Васю ни калачи,
Шобъ спавъ и въ день н въ ночп: 
А въ ночи—ва печи,
А въ ранци—налавдн,
А въ день—у колысци. (К.).

(Ср. Чубинсый. т. IV. отр. 19, №№ 12
н 13).

3 .1.  Люлн, л юли, люлечыкы!
2. Шелковыя вервечыкы,
3. Малбвани быльця,
4. Пишлы до Кырыльця.
5. Що Кырылець робы?
6. — Письмо пыгаы,
7. И Ваню колышы.

а.
1. Люли, л ю т, люлечкы!
2. Шовковш вырвычкы. (Р. П.).

б.
б. Что Кырылко д!е?
6. — Золото eie,
7. Книжку пыше,
8. Дытыну колыше. (К.).

А.
1. Люлн, люли, люлпчкы!
2. Шовкови вервсчкы,
3. Малбвани быльця,
4. Пишлы до Кырыльця.
6. Шо Кырылецъ робе?
в. Биле писько пыше,
7. Дытыну колыше.
8. OS люли, люли.
9. Мале дитя, спате,

10. Пишла твоя мате
11. До ляха гуляты. (Н.-Н.).

Аа.
6. А Кырылець не гуля:
7. Чырывычкы поправля,
8. Дытыну колыше,
9. На княгыню дыше.

Аб.
8. Намыстычко ныже
9. И важенько дыше. (К.).

Ав.
8. Еолысочка новенька,
9. Дытмнка малевька;

10. Колысочка хпть, хить,
11. Дытывочка спыть, спыть. (П-ъ).

Б.
Шовкова онучка 
Малбвани быльця

1) Кажется, должно быть: „Котикъ

Пидобшлы до крыльця.
У крыльця павъ сыдыть,
И пысьмечко пыгаеть,
И налу дытыну колыгаыть. (Н.-С). 

(.Ср. Чубннсый, т. IV, стр. 19, № 14.)

4. 1. Ой ну люли, люли...
2. Надотилы гули,
3. Силы на воротяхъ
4. Въ червоныхъ чоботяхъ. 
б. А ты, Ваня, не гуляй.
6. Пиды гули нозгоняй,
7. Чобиточкы познимай!
8. И матери парку,
9. И батькови парку,

10. И Ванюши парку! (Н.-С.).
а .

5. Цытьте, гули, не гудптъ,
6. Нашу Катю не будить!
7. Наше дитя маленько,
8. Воно спаты раденьке. (К.).

б.
8. И батькови пара,
9. И матери пара,

10. А дитяти калачи,
11. Щобъ спало въдень и въ ночи.

(Пп.).
в.

7. Красны чобкы (sic) познимай!
8. И Д'Ьдушк'Ь парку,
9. И бабушк’Ь парку,

10. И татови парку,
11. И мамаигЁ парку,
12. И всЪмъ по парк$. (К.).

5. Э, э, люлыно!
Засны, мала дытыно!
Якъ не будыгаь спаты,
Бросю колыхаты! (P .II.).

6. Баю, баю, баюли!
Сидять гули на люли.
Гули, не гудыте,
Дитя не збудыте. (Пп.).

7. Баю, баю, баю!
Дровецъ нарубаю,
И въ печи натоплю:
Буде тепло въ хати.
Буде дитя спаты. (К.).

8 . Хити, хити...
Котику жити 1).
Некому жити,
Только Микити.

’=въ) жити". Ред.
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ОЙ СКОКЪ, ПОДСКОКЪ,
Молодой гвоздовъ,
По водицу пошелъ,
Молодицу нашелъ.
Молодица моя 
Лалянпцу дала,
Съ мачкомъ, съ рачкомъ,
Съ сЬмя чкомъ, съ конопелечяомъ.

(Кб.).
9 Баю, баюшки, баю!

Жлвь хозяинъ на краю,
Вннъ пе б'Ьденъ, не богаты 
Повна хата ребятъ;
Вси но лавочкамъ сыдять,
Кашу съ маслычкомъ Ьдять.

(Н.-С.).
10. Баю, баю, баю .. .

Пошлы, Боже, сонкы!
Съ доброй сторопкы!
Баю, баю, баю...
Тоби сиаты въ раю.
Пошлы, Боже, сонкы 
Та ст. доброй сгоропкы 
На нишу дытыпку,
На нашу маленьиу!
Бодай росло—не плакало,
Бодай гнало—пе болпло,
Отцу, пеньки пе доило. (К.). 

(Ср. Чубввсмй, т. IV, стр. 20, № 15).

11. Баю, баюшки, баю!
Почивай, дитя, въ раю 
Съ Богородицею,
На пуховыхъ иодушкахъ 
И въ шолковыхъ нелюшкахъ! 
Ну рост, дитя, рости 
И вь Бога милости просп.
Какъ ты выроетешь большой 
Будешь въ зологЬ ходить 
И съ князьями говорить,
И батюшку и матушку кормить, 
И няыюшкамъ и мамушкамъ 
Подарочкамъ дарить. (К.).

А.
Спи, дитятко, сии!
Якъ выроетешь великъ,
Будешь въ зологЬ ходить.

Баюшки—бай! 1). 
Серебро въ ручкахъ носить. 
Мамушекъ, нкиюшекъ дарить.

Мамушекъ, нянютекъ дарить, 
Красныхъ дЬвушекъ любить. (К). 

Б .

Спи, Петенька, спи!
Большой выроетешь.

Баюшки—баю! 2). 
Большой выроетешь,
Будешь въ зологЬ ходить. 
Будешь въ зологЬ ходить, 
Будешь мамушкЬ дарить. 
Будешь мамушкЬ дарить, 
МатушкЬ кунью шубку. 
Матушк-Ь кунью шубку, 
НяпюшкЬ золота памнста 
НянюшкЬ золота памиста,
A себЬ, молодцу, вороного коня. 
Бороного копя,
Золотил стремена.

Баюшки—баю! (В.-Б.).

Туръ, туръ, иЬтупюкъ,
Золотой греиешокъ!
Что ты рано встаешь,
Звон Kill голосъ подаешь?
Ты такъ громко не кричи 
II Ванюши пе сбуди!

9-э-э, Э-э-э! 3).
Какъ выростетъ мой Ванюша, 
Будегъ щедрымъ папычемъ:
И нянюшкЬ и мамушк-Ь 
На Еокошннчекъ найдемъ.
Какъ выростетъ мой Ванюша, 
Будетъ умнымъ панычемъ:
И нянюшку и мамушку 
Кормить будетъ калачемъ.
Какъ выростетъ мой Вапюша, 
Будетъ в ь зологЬ ходить,
Будетъ въ зол от !; ходить, 
Будетъ нянюшку любить. (С.).

Нянюшки, мамушки,
Закачайте дитя!
Красный дЬвушки, 
Прибаюккнайте!
А какъ будешь генераломъ, 
Будешь въ зологЬ ходить, 
Будешь нянютекъ дарить, 
Мамушекъ у парядахъ водить,— 
Нииюшекъ* мамушекъ 
Будешь золотомъ дарить. (К.).

|) Повторяется затЬмъ nocji каждыхъ 2-хъ стиховъ. 
-) ПослЬ каждаго двустнвия.

Повторяется затемъ послЬ каждаго 4-стииия.
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12. 1. Литивъ, литивъ шпакъ, шпакъ
2. Черезъ попивъ макъ, иакъ,
3. Тан сивъ на воротяхъ
4. Въ червоныхъ чоботяхъ.
Б. Ворота упалы,
6. Тшятокъ прибыли:
7. Тылята рывнулы
8. Собакы сбрихнулы,
9. А люды почулы,

10. Понови сказалы.
11 А пипъ съ полу,
12. Та выбывъ ногу;
13. А попадья съ печи;
14. Та выбыла плечи;
15. А дъякъ съ хижкы,
16. Та забувъ кныжкы;
17. А д ьячиха съ грубы,
18. Та розбыла груди. (Н.-Н.).

А.
5. Ворота скрипнули,
6. Собаки брехнули,
7. Телята ревнули,
8. Сусиды почули,
9 . Попов и сказали.

10. А пипъ съ печи,
11. Тай выбилъ плечи;
12. А наймачка съ полу,
13. Тай выбила ногу;
14. А попадья съ грубы,
15. Тай выбила груди;
16. А дьячки съ хижки,
17. Погубили книжки,
18. Якъ стало свитаты,
19. Тай стали шукаты,
20. Шукали, шукали—
21. Другк написали. (Б.)

Б .

3. Тай сивъ на воротихъ
4 . Въ червоныхъ чоботихъ.
б. Пидм, Ваня, изжыны,
6. Чобиточкы изнимы.
7. Чобиточкы—няни,
8. А Вани—калачи,
9. Щобъ спавъ у день и въ ночи:

10. У ночи—на печи,
11. А въ день—въ колысди
12. Въ червонимъ намысци. (Р.П.)

13. Литавъ, лнтавъ чорный шпакъ, 
Винъ зозуленьку шукавъ.

Баю, баю, баю, бай!J) 
Зозуленька сшокрыла 
На колысоди сидила.
На колысоци сидила,

Ивашечка все глядила. 
Колысочка та скрипыть, 
Ивашечко jfift не спыть. 
Ивашечко, ты засны,
Насъ на улицу й пусты. (С.)

1*. Э-э, котусю!
Займы мою телусю 
На поповы толокы,
А тамъ трава по бокы;
Телусю напасе:
Молока намъ прынесо,
Будемъ капжу варыты 
Тай дитя кормиты. (К.)

А.
Ахъ ты, коту, котусю!
Жени мою телусю 
На iidnoBH толоки,
Тамъ травички по боки:
И трава, и вода,
И Мавруша молода. (Сл. Дву

ручная) .
15. 1. Коту, коту, котусю!

2. Займы пашу тылусю
3. На попоны толокы,
4. А тамъ травы по бокы.
б. А кипь бижыть — трава шу-

мыть,
6. Пидъ тымъ конемъ козакъ ле-

жыть.
7. Поцюканый, порубаный,
8. Огь сопычка погоривъ,
9. А оп» ныли почорннвъ.

10. Дви дивочкы плаче,
11. Дви жпночкы скаче.
12. Не плачте, дивочкы,
13. Пидымо на войну,
14. Поеватаемъ иоиивпу.
16. Попивпа маленька,
16. Спиднычка рябепька,
17. Черезъ тыпъ плыгала,
18. Спидпычку подрала.
19. Тыны поламала,
20. Тылята побыла.
21. Тылята рывнулы,
22. Собакы брмхнулы,
23. А люды почулы,
24. Попопи сказаны.
25. А кит, съ печи,
26. Та выбывъ плечи;
27. А понАДП г*ъ грубы,
28. Та выбыла зубы;
29. А дячкм съ хыжкн,
30. Погубылы кныжкы.

1) Посл-Ь двухъ стиховъ.
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81. Одынъ шувавъ, шукавъ—
32. Не найшовъ.. .
38. А наймычка съ иодушокъ,
34. Наварша галушокъ:
85. Галушкы грычани,
86. А дивчата звычайни. (Гнч.)

A.
I. Oft ну люли, котусю!..
8. Нагайкою побитый,
9. Китайкою укрытый.

10. И дивочкп плачуть,
11. И жиночки скачуть.
12. Не плачьте, днвбчки!
18. Не скачьтс, жиночки!
14. Ой иойиденъ на войну,
15. Наберемо полону,
16. Засватаемъ попивну.
17. Попивна малая
18. Do тыну плыгала,
19. Тыны поваляла,
20. Телята побила и т. д. (Н.-Е.)

Аа.
1. Ой кптъ, коту, котуска! и т. д.

Б. (Н ' Г >
I. Ой ну, котыкъ, котусю!...
7. ПорубаныЙ, поризаный,
8. На капусту посичыный (Р. П.)
9. И дротыкомъ поштрыканый.

(Ка.)
Ба.

7. Порубаный, поцюканый:
8. Его рученьки—
9. На три штучинькп,

10. А головонька—
11. На чотыри. (П )

B.
1. Баю, баю, котусю!...
8. Огь витричка почорнивъ;
9. Отъ солнышка погоривъ.

10. Бижы, бижы, коню,
II . До дпвкы до Насти
12. А въ дивкы у Насти
13. Варенпчкы въ масли.
14. А въ дпвкы Наталкы 
16. Смоляныи лавкы:
16. Якъ сивъ—прикипивъ,
17. Вареникивъ не схотивъ. (К.).

Ва.
10. Вставай, казакъ, не лыжы,
II . Спдлай коня тай бижы
12. До билои хижки,
13. До рнднои неньки. (Рд.)

Г.
Коту, коту, котусю!
Займи нашу телусю 
На попови толоки,
А тамъ травка по боки.
А конь б-Ьжить—
Трава гаумитъ.
Правой ногой до б'ЬзоЙ хатки, 
До дЪвки до Гапки.
Калинова хатка,
Смоляная лавка;
Сиднгь край оконца,
Прядетъ волоконцы.
Якъ выведу нитку,
Та пошш свитку;
Якъ выведу повтора,
Та пошш рукава. (К.).

Д-
1. Коту, коту, котусю!
2. Займы нашу тылуею
3. На попову толоку;
4. Тамъ травы по бокы:
5. Кинь бнжыть—трава шумыть,
6. АвътШ трави козакъ лежыть,
7. Поцюканый, порубаный,
8. Отъ солнышка загоривъ,
9. Огь витреньку почорнивъ,

10. И килочкомъ прибитый,
11. Серпанкою прикрытый.
12. Пришла ненька ридненька
13. Стала илакаты-рыдаты,
14. Горьки слезы проливаты:
15. Лучше було-бъ не родывся,
16. Чимъ пехристомъ ты убывся,
17. Съ билымъ свитоыъ (розру-

чывся)!.
18. А я, ненька старенькаа),
19. Съ диточками осталася.. .
20. Ннчимъ диточокъ кормить,
21. Никому розуму ихъ вчить!

Бай, бай, бай! (С.) 
Да.

10. Не плачь, мате, не рыдай,
11. Якъ вынесуть меня за гай;
12. Тоди, мате, заплачешь,
13. Якъ у труни побачешъ! (К.)

16. 1. Мамко, мамко!
2. Поппй мини лвльку (сорочку)
3. Изъ билого шовку.
4. Я пиду на билую горку,
5. Та посватаю попивну.
6. А попивна нижна,
7. Черезъ тьгаокъ лизла,

] ) Въ рукоп.: аевько старепхо. Ред.
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8. Тынокъ повалила,
9. Тыл ять подавила.

10. Тылята рывнулы,
11. Собаки брыхнулы;
12. А люди почулы,
13. Попови сказали.
14. А пнпъ изъ полу,
15. Та выломывъ ногу;
16. А попадя зъ печп,
17. Та выбыла плечи;
18. А наймычка зъ грубы;
19. Та побыла груды;
20. А дячкы изъ хижкы,
21. Погубили кныжкы;
22. А дивчата зъ прыэбы,
23. Погубылы лигатвы;

А баранъ зъ кошары,
Зъ крутыми рогамы;
А кнтъ зъ пырогамы,
А кишка зъ блинами,
Убылы кота,
Призвалы й попа. (Н.-Е.).

а.
18. А наймычка съ грубы,
19. Побыла груды;
20. А дытына съ колыскы,
21. Побыла выскы.
22. Сыныди по полыци
23. Ножкам тупъ, тупъ! (К.).

4. Я пиду на биржу
5. Свататы попивну.

А поливна ннжва,
Черезъ тынъ полизла,
Тынъ повалыла,
Поросята побила.
Поросятя, хрюкнули,
Собаки брыхнули,
А люды почули,
Попу разсказали.
А пипъ излякався,
Въ садочекъ сховався;
А попадья съ печи,
Выломала плечи;
А наймычка съ грубы, 
Поломала груди;
А дъячокъ изъ шинку, 
Загубивъ и книжку.
А попивна подхватила,
До колысочкы присила;
Стала книжку ту читать 
И Ивашку колыхать.

Бай, бай, бай! (С.).
17. 1. Товчу, товчу макъ—

2. За ступою дякъ.
3 Чого дяче плаче?
4. —Мачуха была,

б. Йисты не давала!
6. Дала, дала кныпгь—
7. Ухопыла мыгаъ,
8. Тай побигла по тынахъ
9. Тыны поломала,

10. Телятъ поля кала.
11. Телята ревнулы,
12. А люди почулы,
13. Поповп сказали.
14. А пипъ съ полу,
16. Выбывъ ногу;
16. А попадя съ печи,
17. Побыла плечи;

18—23=18—23 Ж 16, а. (К.).

18. Московка ряба 
Пойихалапо дрова 
И зустряла попа:
Помогаюшка, батюшка!
У мого батька 
Козынова лапка,
Симсоть овичокъ,
Щей парка бычокъ!
Тупай, тупай, коне,
До дивчины Гальки,
А въ дивчины Гальки 
Смоллнып лавки. (Н.-С.).

19. Ихавъ пипъ черезъ мисгь, 
Загрузла кобыла
По самый хвистъ:
Тяги, тяги—нема дуги.
А де дуга?—У лиси.
А де хомутъ?—У стриси. (Кв.). 
Заввыгаки—вышки!
Вставай, панъ, съ колыски! (П-л)

20. Весна красна:
Садъ расцвитае,
Нянько съ дитбмъ 
По садку гуляе,
Квиточки зрывае,
Дитя забавляе:
Квиточка трясется—
Дытятко см1стся. (Пп.).

21. Чи-чи, чи-чи, сорока,
Куда летишь?—Далеко.
А гдЬ сядешь?—На току.
Не бей панка по боку. 
Панкина жпнка 
Пошла по мякинку,
Родила дитинку;
Пошла по водицу,
Нашла молодицу.
Молодица молода 
Себй сына родила.
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А сынъ Максижъ 
Купилъ cc6 i дудку,
А дудочка липовая 
Да потЬшливая:
Ти-лили, ти*ли-лн...
На полицЗ; блины..
Я не хочу блина,
Кабы чарочка вина,
На закуску пирога. (Я.-Н.).

22. Пошелъ котикъ во л'Ьсокъ, 
Нашелъ себй поясокъ, 
Подпоясалъ животокъ,
Что и Ваня нарубокъ.
Б^гутъ д-Ьвки молоды,
Отъ нихъ котку не уйтп; 
Распоясали животокъ,
Сняли съ котка поясокъ. 
ПрШди, котикъ, у ночи, 
Намъ и проса натолчи,
А я каши наварю,
Тебя ft Ваню накормлю.

(Cj . Покровскъ).
А.

Пишовъ котыкъ во лисочекъ, 
Найшовъ котыкъ поясочекъ 
И къ люличк'Ь привязавъ,
И деточку закачавъ.
А дЬточка маленька,
Она спаты радонька.
И глазочки закрывает*,
И дремоту призываегь.
Бай, бай, бай! (С.).

23. СЪрый коточекъ 
Заховався въ куточекъ, 
Только видно хвосточекъ: 
Яжъ того коточка.
Выжыну съ куточка.
Ишла кидя изъ кухни.
У ней глазки опухли.
Объ чемъ ты, кидя, плачешь?
— Поваръ пъночку слизалъ, 
А на киценьку сказалъ. (К.).

24. Китъ—воркотунъ.
Ходить курка по току 
Въ червовому колпаку. 
Курочка—матенька *),
Въ мене батько—татаръ,
А мате—татарка,
А сестра—панятка. (К).

25. Ходить кить...
По-пидъ копами ходилъ, 
Перепелки ловилъ,
До шинкарки носилъ. 
Шинкарочка—голубочка, 
Сыпъ чвертку горилки 
За три перепилки. (К.>.

26. Ходилъ котикъ подъ горой, 
Перепелковъ ловилъ:
Шо вловывъ, той пропывъ, 
Дбтямъ исты не купывъ. 
Пишовъ котусь до бабуси 
И укравъ моточокъ.
Треба котка быты,
Щобъ вчивсл робыты: 
Чырывычкы шыты,
На базарь носыты,
Зарно продаваты,
Дитокъ году ваты. (К.).

27. 1. Э-э, китку,
2. Та вкравъ квитку (плитку),
3. Та понисъ до Гали.
4. Положивъ на лави.
5. Стала Галя быты,
6. Котыка учнты:
7. Не вчись, коты, кристы,
8. А вчися робыты,
9. Черевычкы шыты,

10. Хоть не намъ,
11. Такъ панамъ,
12. Хоть не барськи,
13. Такъ черкасыси,
14. Хоть не дороги—
15. По три золотш
16ч Нашш Катюши малш.

а.
10. Не насьше,
11. А черкасше.
12. Но доропе—
13. По три золотые.
14. А въ тыхъ черевычкахъ
15. Буде Галя ходиты,
16. И затш черевычкы
17. Буде котыка любиты,
18. Буде молочкомъ кормиты.

б.
10. Черевички съ рогозу
11. Не боятся морозу.

в.
10. Черевички коркови,
11. А Наумку здоров».

*) Намъ припоминается такое сопоставлено: Курочка рябепька, Двтнна на- 
лен*ка. Ред
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Г.
16. Шобъ дякъ торгувавъ,
17. А пиль купувавъ. (Рд.).

Д.
10. На базарь ногаты,
11. Прянычкивъ купу ваты,
12. Та дытынку годуваты (Гшч.).

е.
10. Хлиба заробляты,
11. Дитовъ годуваты. (П-ъ).

ж.
10. Черевички не простые.
11. По три золотые;
12. Не турецые,
13. А нЬмецые.
14. Отъ поду до лавы—
15. Черевички дирявн;
16. Отъ припичва до порога^-
17. Черевички попорола. (Рд.).

А.
Китку, китку,
Та вкравъ квитку,
Та понисъ до Гали,
Положивъ на лави.
Галя стала кота быты:
Та не вчись, коту, красты,
А вчися роботы,
Черевычкы шиты.
Батькови парку,
Матери парку,
Д'Ьдусеви чарку,
А бабуси пляшку,
А братыкамъ тылычку,
А мени спиднычку,
А Гатуни калачи,
Щобъ спала въ день и въ ночи! 

в  (Н ..С .,.

A-а, а-а, бай, бай, бай! 
Пишовъ котыкъ въ куточекъ, 
Укравъ въ бабы клубочекъ 
Та! понисъ его до Гали,
Щобъ Галичка пидростала, 
Чулочки cc6 i вязала.
А Галичка кота была:
Не учнея котыкъ, красты.
А учися заробляты,—
Будешь Галечку начаты,
Въ красныхъ чоооткахъ ходыты, 
На подушкахъ мягкихъ спаты, 
Сливкы съ молочка спываты,
И Галичку вабавляты.
A-а, а-а, бай, бай, бай! (С.).

28. Котикъ с&рый,
Хвостнкъ йЪлый,
Не ходи по хати,
Не збуди дитяти:
Дитя маленькое,
Спати раденькое.
А котъ-воркотъ 
На люльку скокъ,
Та вкравъ клубокъ.
Стала Маня кота бить:
Не вчись, коте, красты,
А вчися робиты,
Черевички шиты,
Та не насьие,
Та чер&асше,
Та не доропе—
По три золотые. (К.).

29. Э-э, коточбкъ,
Заховавсь въ куточекъ,
Выпивъ бабинъ медочекъ. 
Треба кота быта,
Треба выгоняты,
Щобъ не вчився красты.
А вчився робыты:
Та за дипъ, та на такъ 
Хлиба молотыты,
Хвостыаомъ эмитаты,
Лапкамы згрибаты,
Хлиба заробляты,
Дитей годуваты. (К.).

(Ср. Чубинсюй, т. IV, стр. 21 н 22, 
№ 17, А, В, В.).

30 Не ходи, котику, по камышу: 
Я дытынку колышу.
Баю, баюшки, баю! \  *)
Баю, баюшки, баю! /
Не ходи, котику, по хати,
Не буди, котику, дитяти. 
Мимо, муха, но летай,
Бровки Пети не спужай.

(В.-Б.).
31. А ты, котикъ с-Ьрый,

Не ходи по сЬнямъ;
А ты, беловатый,
Не ходи но хатЬ,
Не буди дитяти;
А ты, котикъ рудько,
Та вытопи грубку;
А ты, котикъ черный,
Саднея у човенъ,
Лови рыбки повенъ,
Чтобъ было няньк^ й мамкб,

*) Поел* каждаго 2-сгыпя.
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И бабуш Ki старенькой,
И д'Ьточк'Ь маленько! (В.-Б).

А ты, коту сЪрый,
Вымети намъ сины;
А ты, коту рябку,
Скопай у насъ грядку.
Мы nociexb квитояекъ 
Забавляты диточекъ.
А въ насъ днточки, маюньки, 
Воны спаты раденькн.
Бай, бай, бай!
Ой спи, дитя, пндростай,
У Бога счаспя просы.
Якъ выростешь велншй, 
Будешь въ золоти ходиты, 
Чисто ЗОЛОТО носыты,
Въ евнтлыхъ хоромахъ хиты, 
Бота щнро прославляты.

Бай, бай, бай! (С.) 
Б*

Ой ну, коту, котына!
Засны, мала дытына!
Кото волохатый,
Не ходы по хати,
Не буды дытяты!
Дитятко маленьке,
Воно спаты радевьке.
Ой ну, коту рудку,
Вымыты хатку!
А ты, коту сирый,
Вымыты сины!
Та шймай мышку,
Та вкынь въ колыску;
Мышка буде граты,
А мала дытына спаты (Н .-С .) .

82. Коте сирый, коте бнлыЙ,
Коте волохатый,
Не ходы ты коло хаты,
А йды, коте, ночуваты,
Дитя мало колыхаты.
Бодай спало—пе плакало,
Бодай росло—не булило 
И сердынько не щемило...
У косточкы—ростушечкы,
А въ сердынько — здоровьячко.

(Н .-Е .)
А*

Котусь сирый,
Котусь билый,
Не ходы по хати,
Не буды дитяти.
Котусь буде воркотать,
А дытына буде спать. (К .)

Коту сирый, коту билый,

Коту волохатый,
Та ны ходы коло хаты,
Та ны эбуды мого дытяты;
Мое дитя маленьке,
Воно спиты радсньке.
Бодай спало—не плакало,
Бодай росло—но болило 
И серденысо не щемило. (Н.-Н.) 

(Ср. Чубшсий, Т. IV, стр. 22, Л 18).

33. Ходыть котыкъ но двору,
Та збырае солому (2)
Дитяткови въ голову.
А дитятко буде спать,
Котыкъ буде колыхать. (Н .-Г .)  

(Ср. ЧубшскШ, Т. IV, стр. 22, №22).

34. У насъ китъ—баламуть,
Та пойихавъ у Бахмуть 
Купуваты кици кожуха.
Треба съ кици зняты,
Та дитя укрыты,
Щобъ було тепленько спаты.

(Пп.)
35. 1. Э-э, котку,

2. Не лизь на колодку,
3. Ровибъешъ головку,
4. Та буде болиты,
6. Ннчымъ завертиты:
6. Одна була хустыночка,
7. Тай ту дивки (няньки) ввралы,
8. На куклы подралы,
9. Куколь наробылы,

10. Кота обиднылы,
10. Въпичн попалылы,
11. Кидю одурылы. (К.)

а.
6. Купы, маты, шовку
7. Обертиты ̂ sic) головку.

1. Ой котыкучкотку!...
10. Дитей обманилы.
11. Ой дай, мамо, голку
12. И ныточку шелку
18. Зашиты головку. (К .)

в.
1. Котку, котку!...

10. Въ рядокъ посадылы. (Н.-Н).
г.

10. Въ садокъ посадылы,
11. Щобъ туды й коты

но ходылы. (Н .-Е .)
А

1. Коту, коту, коту!
2 . Не лизь на колоду...

10. Котка подманылы.
11. Иды, иды, коту,
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12. До нашои хаты
13. Дитей колыхаты,
14. А диты маленьки,
16. Та спаты ̂ эаденьки. (Гнч.)

I. Люли, люли,бай, бай, котку...
10. Днтокъ подражнылы.
11. А въ васъ дятокъ.
12. Повенъ кутокъ.
18. Воны уси манесенькн
14. И спаточки радесевькп.

(В-.Б.)
В.

Коту, коту, коту!
Не лазь на колоду, (2) 
Розобьешъ голову!

Бай, бай, бай! *) 
Головка буде болить,
Ничпмъ буде завсртить, (2) 
Бич имъ буде заличить!
Одна була зфстка,
Тай ту дивки вкрали, (2)
На куклы порвали,
Куколь наробыли,
Одальце сшнл, (2)
Ивана прикрыли.

Бай, бай, бай! (С.) 
(Ср. ЧубваспВ, Т. IV, стр. 23,16 26).

36. Ой коту-коточскъ!
Заховавсь въ куточекъ,
Да втймавъ мышку.
Та сховавъ вь колыску;
Мышка буде граты,
А дитя буде снаты. (Н .-С .)

АI

Люли, люли...
Сирый китъ 
На колодку скикъ,
Втймавъ мышку,
Пустывъ у колыску;
Мышка буде граты,
Ваня буде спаты. ( Н.-Е.) 

(Ср. Чубннсй!, Т. IV, стр- 24, И 27).

37. Коть-воркотъ
На виконьде скокъ,
А зъ виконця та на лавку,
А зъ лавки та додолу,
А зъ додолу та въ дяброву,
Зъ дибровы та въ лисокъ,
Тай вырвавъ соби горишокъ.

(П-ъ.)

38. Э-э, кыцю!
Пиды но водыцю,
Ны впады въ крыныцю!
Пнина кыця по водыцю,
Тай упала у крыныцю;
Пашовъ котыкъ ратувать,
За вушычка вытягать.
Та вытягь за вуши,
Поставывъ на суши:
Цыть, кыцю, ны ГУДЫ1 
И Ивана ны збуды!
У насъ диты маненьки 
И спатоньки раденьки.
Бодай спало—ны плавало.
Бодай росло—ны болило 
И серденько ны щимило! (Р. П.) 

(Ср. Чубвисмй, Т. IV, стр. 24, №26).

39. 1. Пишла кыця по водыцю
2. Тай упала у крыныцю;
3 . Пншовъ котыкъ вытягаты,
4. Качалкою потягаты.
5. Вытягь кыцю за вуши,
6. Носадывъ на суши:
7. Дывысь, кыця, весело,
8. Та войядымъ у село,
9. Та выоремъ нывву,

10. DocieMb матырынку.
И . Матырынка не вродыла,
12. Та вродывъ лопушокъ.
13. Сгаыемъ кыци кохушокъ.
14. Треба зъ кыци зняты,
15. Та дытыни даты,
16. Шобъ тепло було спаты. (Б .)

а.
3. Пишовъ кдтъ пишки
4. Ратуваты кишки. (Рд.)

б.
4. Ажъ то его ридна м аш .

в.
3. Пишовъ дидъ Вакула,
4 Вытянувъ ва уха. (Пп.)

г.
10. Та на матырынку,
11. Будемо збыраты,
12. Та дитей купаты. (К .)

Д.
13. Пошыемъ Нюни хвартушокъ.

(К.)
е .

13. Та поппемъ зъ него вожушокъ.
14. Треба зъ кыци зняты,
16. Та Параня даты.

*) Поел! 4 стихов*.
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16. А Парася не эносыть,
17. Кожушочка не бросыть.

(Н .-С .)
(Ср. Чубнвсйй, Т. IV, стр. 25, №28).

40. Боту сирый, коту билый, 
Пр1йды, коту, ночевать, 
ПрШды дытятко катать!
Я тоби, воркоту,
За работу заплачу:
Дамъ кусокъ пырога 
И кушинъ молока. (Пв).

41. Баюшки-баю!
Ходить котикъ по лавочкЪ, 
Водить вотку за лапочки.

Баюшки—баю!
Вышла кошка за кота,
За кота котовича,
За Ивана Петровича.

Баюшки—баю! (К.).

42. БаЙ, бай, бай!
А коть кошкЬ 
Перобилъ ножки;
А кошечка хворала,
Коту спать не давала.
Цыть, кисыга, не плачь! 
Приходи къ намъ ночевать:
У насъ хатка тепленька 
И д£точка маленька.
Пр1йдн, котикъ, ночевать 
И дитятко покачать.
А дитятко маленько,
Оно спаты раденько.

Бай, бай, бай! (С.).

43. 1.0Й ну, R 01K 0, КОТЫБО,
2. Куды идешь?—По сино.
8. Возьмы мено съ собою,
4. Буду тоби слугою:
5. И волыкы пасты:
6. И коныкы пасты,
7. И коныкы и волы
8. Выбрывують до воды.
9. И волыкы напою,

10. И до дивчины побреду.
И . И волыкы напоивъ,
12. И до дивчины поспивъ.
18. Ой тамъ трава зелена,
14. Тамъ дивчина Олена;
15. Гамъ трава якъ ряска,
16. И дивчина Параска. (Н.-С.).

а.
5. Буду кашку варыгы,
6. Буду дитокъ кормыты. (Н.-Е).

б.
1. Люли, люли, котьгао...
5. Ты будешь волы пасты,
6. А л буду сино класты. (Пп.). 

(Ср. ЧубввспЙ, т. IV, стр. 26. №33).

44 . Гойды, гойды!
Четыре захвойды,
А пята въ колысци,
Въ червонымъ намысти. (Н.-Н.).

4 5 . Ой спи, дитя, не проснысь, 
Поки маты съ поля прШде 
Да принесе три квиточхи: 
Перва квитка сонлива,
А другая дрымлива,
А трета счастлива:
И счастячка, здоровья ч ка,
И добрую годыну 
На малую дытыну. (Ар.) 

(Ср. Чубвнскш, r t  IV, стр. 26, А» 85).

46 . Мате сына колыхала:
Ниченьки ны досыплдла, 
Думала—гадала:
Якъ я его оженю—
Всю родыну звыселю:
Якъ въ службу его овдамъ— 
Соби пачали завдамъ. (Пв.) 

(Ср. Чубвнсый, т. IV, стр. 27, № 36).

47. Ай на гори лобода,
Тамъ ходила удова
Съ маненькими диточками, 
Вмывалася слизочками.
А за нею татарынъ,
Стыдмй, брыдый, поганый, 
Хотквъ in зарубаты,
Дитокъ съ собою заораты.
Не рубай мене, татарынъ, 
СтыдкШ, брыдшй, поганый, 
Есть у мене краше тебе,
Тай той письмо пыше,
Дытыну колыше. (Гяч.).

А.
Ой на гори лобода,
Туда ишла одова 
Зъ м'аленькими диточкам и.
Де не взявся татарынъ,
Стыдий, брыдмй, поганый, 
Хоче вдову зарубаты,
Малыхъ дитбкъ соби взяты.
Не тронь мене, татарынъ, 
Стыдшй, брыдый, поганый!
Бо я роду богатого,
А батеньки хорошого. (К .). 

(Ср. Чубввсйй, т. IV, стр. 28, № 39).
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48.1; Мате сына колыхала,
2. Ни дня, ночн не доспала,
3. Тай думала: добрый буде,
4. Ппдъ старисть in прогодуе,
5. Ажь впнъ удавсь пьянычнныса:
6. Дс горилку чуе, тамъ ночуе,
7. А де медъ-внно, тамъ н днюе;
8. Иде до дому—выкрыкас,
9. Свою неньку вытаняе:

10. ,Иды, нене, причъ одъ мене:
11. By дуть, нене, гости въ мене,
12. Усе паны, та все попы,
13. Усе паны у жупанахъ;
14. А ты, ненё, въ сирячини".
15. Пишла ненька скитаючи,
16. Господоньки шукаючи.
17. Де господа тепленькая
18. Та дытына маленькая,
19. Туда пиду ночуваты
20. И дытяты колыхаты.
21. Ударивъгримънасынивъдвиръ,
22. Taft вбывъ жинку я дытынку.
23. Пишовъ сынокъ скитаючи,
24. Свою неньку шукаючи:
25. Иды, нене, впьять до мене.
26. Будешь, нене, жнти въ Menet
27. Будемъ иЛты—пануваты,
28. Буду тебе шануваты! (Ар.).

а.
8. До дому йде—гостей веде,
9. Выкрыкуе, выгукуе: (П-%).

б.
16. Дочкы Гали шукаючи:
17- Пусты, дочко, въ теплу хату!
18. Я буду зятеви вгожаты:
19. Малу дытыну колыхаты. (Пп.).

.А. •
1. Маты сына колыхала,
2. Колышучи тай спивала,
3. Бо думала: добрый буде,
4. Матиръ хлибомъ догодуе;
5. А винъ задавсь такая
6. Та пьяныця горькая,
7. Самъ винъ ходе, пье, гуляе,
8. Матиръ зъ дому прогоняе.. .

27. Буду хлибъ заробляты,
28. Вуду тебе годуваты.
29. ПрШде смерть тебе поховаю
30. И хорошенько поминаю. (К.). 

(Ср. Чубавсый, т. IV, стр. 29, % 41).

49. Ой, дитки мои,
Голубъятка мои!
Хочу я васъ покинуты,
Далеко впдъ васъ полынуты.
— Ненько наша,
Била лебедонька!

Не покинь ты насъ,
Подгодуй ты насъ;
Подгодуй ты насъ,
Попаруй ты насъ!
Пидгодувала й тай попарувала. 
Оставайсь, ненько, у темному 

лузи:
Теперь вже мы и самы у друзп. 
Ой, дитки мои,
Голубъятка мои!
Не оставляйте у темному лузи, 
Буду я вамъ довикъ въуслузи: 
Буду хату вымитаты,
Малыхъ дитокъ колыхаты. (Ар.).

50. Спарадила мажадца матушка 
Въ середу, въ несчастнай день; 
Спавивала маладца бабушка 
Въ бумажныя пелёначки,
Въ шолкавой спавивальничекъ; 
Укладала маладца матушка 
Въ альховую люлнчку; 
Калыхала маладца, пригавари- 

вала:
Баю, баю, мав дитятко!
Люли, люли, мае милое!
Да вима въ тнбя 
Радинаго батюшки,
А у меня милаго дружка. 
Укрывала матушка маладца 
Огь в’Ьтра да отъ солнушка,
Да не укрыла отъ чужой 
Да отъ старонушки,
Огь солдатовъ,отъ некрутиковъ, 

(Й .-Н .).
51. Вмерла наша матуся,

Осталася дытынка.
Батько ожинывея,
Узявъ вдову хорошу:
Съ первою дитокъ мавъ,
А съ другою разогпавъ:
„Идитъ, дпты, въ наймы:
Ныма житья межъ намы*. 
Пишлы диты служиты,—
По матушки тужиты.
Ходить батько по двору, 
Повисивши голову:
„Идитъ, диты, до дому!*
— Жпвы, тату, якъ Богъ давъ!

(К .).
52. На базарЪ я гуляла 

И дорожку прометала;
Я дорожку прометала;
Пескомъ посыпала.
Я песочкомъ посыпала,
Сестру поджидала.
Кончу я дорожку
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И пойду къ сестриц^;
Я пойду къ сестриц*,
Къ миленькой малюткЪ.
Я нарву цв'Ьточковъ 
Сестру забавляти,
Чтобъ не шакала сестрица, 
Чтобъ бш а веоела. (Н .Г .) .

53. Баю, баюшкп, баю,
Дитятко мое!
Что на зорьк$, ва зар*,
О весенней о nopfc 
Птички Боши поютъ;
Въ темномъ л'Ьс'Ь гнезда вьютъ. 
Соловейко, соловей,
Ты гнезда себ-fe не вей! 
Прилетай ты въ нашъ садокъ, 
Подъ высокШ терем жъ,
По кусточкамъ попорхать, 
Спйлыхъ дгодъ поклевать, 
Солнцемъ крылышки погр'Ьть, 
Ван* етЬсенку пропеть.

Баю, баюшки, баю,
Ван-Ь песенку пропеть! (Н.-Г.).

54. Ой, Тигь—старый сычъ!
По Вкрапни все ходывъ, 
Панивъляхивъ все палывъ,
Що добывъ, то й пропывъ, 
Ицку жида наградывъ.
А тамъ жинка молода 
Двухъ сыночкивъ родыла;
А сыночки пидростали,
Батьку по Сичи шукали,
Та червонцы заробляли,

Батьку грошей не давали: 
„Иды, тату, до дому,
Пропье мате худобу 
И съ дяками, съ казаками 
И съ кичливыми ляхами)*
А Титъ, старый хрычъ,
На сынкпвъ такъ кричитъ: 
Нехай мате гуляе 
И худобу сбувае.
А вы, хлопци, въ гайдуки!.. 
И ты, Петрусь, почивай 
Та скорише пидростай,
Въ Запорож1е паняй:
Будешь питы и гуляты 
И нехристивъ проучаты. (С.)

55. Спи, усни, мое дитятко*),
Пока-ль гроза пройдетъ, (2)
Злая б-бда иннетъ.
Твой батюшка—иоляиочекъ 
Злымъ бусурманомъ изрублснъ, 
По полю чистому раскнданъ: 
Злы татары набежали,
Терема и дома сожигали, 
Христианскую кровь проливали, 
Стариковъ и д’Ьточекъ побивали, 
Молодыхъ въ полонъ забирали, 
Ж и и в о т ы  про межъ собою дълилп. 
Когда солнышко взойдетъ,— 
Твоя очередь настанетъ 
Злыхъ татаровъ погублять. (С.) 

(Ср. Варевцовъ. Сборннкъ п4сеыъ Са- 
марскаго крал. СПБ. 1862. стр. 8, 
*4)

III.

A fcm ia  п%снн и приговорки.
а) Пнсни.

Когда гбшатъ ребенка, подбрасы
вая его вверхъ на рукахъ, „чуки- 
кал‘, приговариваютъ:

1. Чебачокъ съ кулачекъ— 
Солоненка рыбка,
Ни хвостика, ни ребрышка,— 
Только одна спинка.

2. Ой, чукъ, парубокъ!
И скокъ на дубокъ,

Нарвавъ ягидокъ, 
Наманывъ соби дивокъ!

3. Ой чукъ, чукъ, чукавочка! 
Яка мате, така дочка. 
Ходила по садочку,
Ирвала ягидочки
И маныла парубочки.

4 . Ой чукъ, чукъ, чукъ, 
Наловывъ щукъ,

*) Прип%въ поел! 3-хъ стиховъ.
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Та повизъ нд торжокъ,
Та продавъ за шажокъ. 
Медяника купывъ—
Днтей поманывъ. (К .)

5 . ОЙ чукн-рычуки!
На дубн лапти.
Дидъ бабу полюбывъ,
Шо въ чырвошй ал ахти. 
Плахта рябеньва,
Баба стареньва,—
Дурь ему, пекъ,
Лва чыпурвеныса!
А въ садочку вохалася,
А въ ставочку вупалася (П-я). 

А. •
Ой чувъ, чувъ!
А на дуби лапти.
Тымъ дидъ бабу любе,
Шо въ червонш плахти.
Тымъ баба раденьва,
Шо плахта рябеньва.

6 . Чуки, чуви...
Кониви въ жити,—
Никому выгнаты,
Якъ ны Мивити.
Чому ны вен?—
Половили ихъ въ вивси.

7. Чуви, чуви, чуваниви! 
Купывъ батьво жупаники,
И купывъ, и надивъ.
И Ваню поглядивъ.

8 . Ой чувъ, чуванивви!
Ишли дивви зъ Маваривви,
А собави зъ Макивокъ 
С—въ, п—дь на дивовъ:

9 .  Водятъ слегка пальцемъ по 
обнаженной ручк'Ь дитяти взадъ и 
впередъ до ловтсваго изгиба, припевая:

Мышка, мышка,
Теретышва.
Теретынь, теретынь—
Да упавъ черезъ тьшъ.

При посдгЬднихъ словахъ быстро за- 
совываютъ палецъ подъ рукавчикъ 
рубашечки до плеча.

10. Няня, держа обнаженную ручву 
ребенка вверхъ ладонью, водить по

ней слегка пальцемъ и ири этомъ 
поеть:

„Мыта, ныша, де була?“
— Въ Бога, въ Бога. (У пана).

(К .)
„IIIо робыла?*— Сукно ткала. 
„Шо заткала"?—Кусокъ сала 
Д е  пол ожила? “—На мыснычку. 
„ Куды впало?*—Въпомыйнычву*). 

Мышка бнгла та вхватыла, 
Своимъ днткамъ роздплыла. 
Вотъ и бабка йдбть,
И сучву выдёть 
За потылычку 
На могылечву.
Вотъ тоби, бабва,
Съ перцемъ юшва,
Солона галушка,
Кобась! кобась! кобась! (П-я.) 

Съ последними словами няня слегка 
бьеть пальцемъ по ручвЬ ребенка. 
(Ср. ЧубмЫй, Т. IV, стр. 32 J6 64).

If. Взявъ ребенка за ручки, ти- 
хоньво хлопають ими въ ладоши и 
прип^ваютъ:

Ой ладочки, ладожо!. .
А гд4 были?—Въ бабочки.
А что ^ли?—Кашку.
А что пили?—Бражву.
Кашву no&iii,
Бражву попили.
Шугу, шугу!.. ПолегЬли,
На головку екш.

При словахъ: шугу, ш угу... ма- 
гаутъ ручвами ребенка и загЬмъ при 
посл4днихъ — прикладываютъ ему 
ручки на головку. (К .)

А •
Ладушки, ладуси!
А де булы?—У бабуси.
А шо иилы?—Кашку.
А шо пылы?—Бражку.
Каша масленька,
Бражка пьяненька,
Бабуся старенька.
Гай! гай!. .  полытилы,
На головку силы. (П—я.)

(Ср. Чубинсый, Т. IV ,  стр. 3 2 , № 62).

12. Возьмугь ручку дитяти, по- 
плюютъ на ладонь и, тыкая пальчн-

*) Тпрусь, пою , не рушг! 
Я аа цей кусокъ

Dokojoij иосокъ. 
Сл. Нижядл-Дуванва).
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комъ другой его ручки въ слюну, 
приговаривают,:

Сорока, ворона 
На припечку сидша,
Диткамъ кашку варыла. 

ЗатЬмъ, перебирая пальчики ре
бенка, начиная съ мезинца, пригн- 
бають ихъ къ ладони и говорятъ:

И цюму дамъ, и цюму дамъ, 
И цюму дамъ, и цюму дамъ, 

А дойдя до большаго говорятъ:
А цюму ны дамъ:
Бо це быцманъ,
Дровъ ны рубавъ,
Въ пичи ны токывъ,
Воды ны носывъ,
Дики ны мисывъ,
Каши ны варывъ,
Дитокъ ны кормывъ.

При этомъ ручки ребенка нодни- 
мають вверхъ, на го.ювку я конча
юсь:

Гай! гай!., паштилы въ гай, 
На бабыну хату силы.
Молочко пыты,
Кашку йисты (П-я и К.)

(Ср. Чубавсий, Т. 1 У, стр. 88 № 55).

13. Сорока, ворона
На припичку сыдила,
Диткамъ кашку варыла;
Та зъ припичка впала,
Побнгла до пана:
„Ой ты, пане губатый,
Позычъ грошей, щербатый!
А я симъ кипъ заплачу 
И венгерки попляшу4*. (К.)

14. Пригнувъ средше пальцы къ ла
дони и вытянувъ впередъ рожками 
указательный и мезинецъ, няня на- 
правляетъ ихъ то противъ шейки, 
то противъ животика дитяти, пуга- 
еть и щекочеп. его, говоря:

Кузю, кузю, богатая,
На молочко богатая!

1Б. ТЬша ребенка, кладуть его спин
кою къ се(ИЬ на ноги и, гладя ру
ками вдоль животика и груди, при- . 
говариваютъ:

Ототуппси-тутушки!..
На котика потягушка,
А на (имя) ростушки.
Ой, тошки, тошки!
Шобъ пидросли трошкп.

16. Нянька, взявъ ножку ребенка, 
стучить пальцемъ въ подошовку, 
приговаривая:

Куй, ктй, ковалекъ!
Нидкуи чобитокъ.
Подай мини молотокъ;
Ны подасьипь молотка,
Ны пидкую чобитка;
А якъ подасы молотокъ,
Такъ пидкую чобитокъ. (11-я).

17. Посадивъ ребенка къ себ-Ь на 
кол1ши, няня начинаетъ покачивать 
руками головку его, отъ руки къ 
pyrfe, приговаривая:

Печу, печу хлибчикъ... 
Билынему—бильшенькШ, 
Меншему—меншеньгай.
Шусть тпко въ пичъ1 

Говоря эти иосл'Ьднш слова, беретъ 
и быстро кладеть ребенка на спинку, 
а ирибавивъ: „Тягну папку зъ пе- 
чи“, слегка тянетъ его къ ce6t за 
ножки.
(Ср. Чубннсмй, Т. IV, стр. 34. №56).

18. Взявши ребенка за ушки, няня 
слегка новорачиваетъ вправо и вл-Ъво 
головку его, а при пос.гЬднихъ сло
ва хъ тянетъ за ушки вверхъ.

1. „Зайчику, зайчику,
Де ты бувавъ?

— У млынн, у млынп.
„Що ты выдавъ?4*

— 5. Куль муки, куль муки.
„Чомъ ты не вкравъ4*?

— Тамъ булы старчики,
Перебили пальчики,—
Насилу втнкъ

10. Черезъ бабинъ тикъ.
И тикъ полупавъ,
И бабу злякавъ;
А баба за мною,
Та ще съ кочергою,

15. А я на колоду,
Тай упавъ у воду.
Буль, буль, буль! (К.)

А.
10. Черезъ конопельки.

Конопельки трнщать, 
Горобчики ныщать.

13. Скау, скау, скау! (К.)
Б.

— З.У лиси, у лиси.
.,Шо ты выдавь?4*

— 5.Симъ михивъ орнхивъ.
„Чомъ_ты ны_вкравъ?и
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— Тамъ сидилы кравчики, 
Золотые пальчики—
Ледви я втикъ

10. Чырызъ попивъ тикъ— 
Пальчики попикъ.
Пивъ! пивъ! пивъ! (И-я.) 

(Ср. 4y6naccift, Т. IV, стр. 84, № 67).
Ребенокъ д'Ьлаегь попытки при

подняться, стать на ножки. Мать, 
или бабка, беретъ ножъ и поставить 
дитя на ножки „перерезываете ему 
путои, тоесть проводить у него 
между ножками ножемъ по воздуху, 
сзади наиередъ, и говорить: „ну,те
перь ходы: путо розризано“1 

Водя ребенка по лавочке, приго- 
вариваютъ:

19. Дыбки, дибки!..
Ходить котыкъ по лавочке, 
Водить кошку за лапочки.
Дыбъ, дыбь, дыбь...

20. Поставивъ себе на ноги дитя и 
держа за ручки, няня качаетъ его 
на ногахъ и поетъ:

Йихавъ пипъ чырызъ мистъ, 
Загрузла кобыла по самый 

хвистъ. 
Тыги—тыги... Ныма дуги.
„А де дуга?“—У лиси.
„А де хомуте?"—У стриси. 
Заввышки—вышки!
Вставай, панъ, съ колыски! 

При последнихъ словахъ няня бы
стро поднимаете ребенка себе на 
колени и оканчиваете свою пЬсенку 
словомъ: „гопъ“!

Посадивъ дитя къ себе на плечи, 
скачуте съ нимъ по хате и кричать: 
по горшки!1 по горшки!.. Присут- 
ствуюпце подбегаютъ, слегка бьютъ 
дитя по спинке и въ свою очередь 
кричать: щербатый горщокъ! съ дыр
кой!.. Дитя смеется: радо, что служить 
предметомъ общаго вниманш.

Вообще же, пестуя, теша и за
бавляя детей, приплясываюте и по- 
ютъ песенки изъ числа плясовыхъ и 
шуточныхъ. Таковы:

21. Очеретъ, осока—
Чорни брови въ козака. 
Маттсенька родыла,
Шобъ дивчина любыла.

22. Очеретъ, осока

Низко стелется.
Козакъ дивку не любе— 
Дивка сердится.
-Коли я тебе не люблю, 
Скарай мене Боже.
Буду тебе цилуваты,
ГГоки сонъ сможе“.

23. Черевикъ, черевикъ,
Та на боци дирка.
Тыжъ мене не пизнавъ,
Шо я твоя дивка.

24. Охъ, дидочку,
Хлиборибочку,
Поцилуй же мене 
И въ боридочку!
Нацилувався,
Тай намилувався,
Якъ у садку соловейко 
Тай нащебитавсл.

26. Ходывъ дидъ по грибы,
Баба по опеныси;
Дидъ свои погубывъ,— 
Бабины циленьки.
„Вары, бабо, юшку,
Спасы твою душку...
Я свои погубывъ,
А твои циленьки".

26. Тринки, тринки...
Три полтинки.
Шогомъ-вагомъ четвертакъ, 
Нюхалъ дедушка табакъ,
Не дошелъ.до границы, 
Пропилъ шапку й рукавицы.

(Н.-Н.)
А.

Сахарь-махарь четвертакъ. 
Нюхай, дедушка, табакъ!
Ахъ ты, дедушка Тарасъ,
Не заехалъ ты до насъ!
Твоя дочечка у насъ!
Она лаптики плетете,
У кошолочку кладете. 
Кошолочка высока,
Задавила гусака.Йсакъ пищите, 

о рублей тащить.

27. А чу я, а чу я...
Горохъ молочу я 
На чужомъ точку,
На прилипочку.
Покатилося зерно 
Подъ Иваново село,
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А Ивану весело.
Зеленыя окна,
Красныя кроква...
А собака на ц-Ьпу урывается,
А Иванъ на печи умы ается,
У заслянку выдывляется,
И маслинкомъ примазуется,
II щепкою расчесуется.

(Ср. Ш е2п. BtJ. u. utcwa, стр. 36,
№ 50).

28. НаЙмхалы козаки,
Широкш бороды,
Высокш шляпки,
Сидять на лошадки,
Требують горялкя 
Четыри бутылки,
Заставляють жида танщоваты... 
Якъ ударють гопакы,
Восунки, борунчики... 
Поскакалы задкомъ нередкомъ 
На буярынъ дворъ:
Буярыны пншуть,
На дивчатокъ дышуть,
А собачки на брюшку... 
Видьмидь на ципи урывается, 
Дидъ на печи убувается,
А кошечка на норози умывается.

(Н.-Е.)
29. 1. Трагта-та, тра-та^та1

2. С т а , баба на кота,
3. Пойихала до попа,
4. А поповы дочки
5. Шыють чобиточки,
6. Повисши на килочкм,
7. Сами пншлы у таночки.

(Н.-Е.)
4. Трагта-та, тра^га-та!
5. Пойихала до попа.
6. ПрШкхала до попа,
7. До поповой дочки
в. Шиты чобиточки.
9. Тра-та-та, тра-та-та!

10. Шиты чобиточки.
А поповы дочки:
Одна боса, друга коса,
Третя безъ сорочки. 
Тра-та-та, тра-та-та!
Третя безъ сорочки.
Ту придила, нарядила,
Ту на улицу пустила,
А ту й замижъ отдала. (К.)

30. Кукурику рабабанъ!
Сила баба на барана, 
Пойихала передъ пана:
Стой, пане, ве бижи!
Скажу тоби рымызы:

Твои сыны порослы 
И на Динъ пншлы,
Цеберъ меду купьиы,
Батька за чубъ водылы:
Сиды, тату, дома,
Точи веретена,
А мы будемъ прясты,
Въ коробочку класты. 
Сёму-тому нытка,
А барыня свитка,
Тому-сёму шкуратокъ,
А барыни чобитокъ.

(Хуторъ Мадока, Песчаиско! в.). 
А.

Сила баба на барана, 
Пойихала противъ пана:
Спй, пане, не бижи!
Скажу тоби рымызы:
Въ мене сыны порослы, 
Пншлы, меду принесли,
За чубъ батька водылы:
„Щы, тату, до дому,— 
Нропье мате худобу.
Изъ попами нзъ дьяками, 
Оьхорошими кдаакамя“. (Н.-Н.) 

Б.
Шось у лиси гука:
Семенъ батька шука:
„Иды, тато, до дому,—
Нропье мате худобу,
II соху, и борону,
II кобылу ворону,
II качалку, рубель,
И иовисмо конопель.
Изъ тымъ козакомъ,
Шо шабелька при боку, 
Повеиъ кмеетътабаку. (Н.-Н.

31. Сидай, тату, на лопату,
А я сяду на коня,
Та пойпдемъ до бырезы,
Та купымо барана...
А въ барана крути рогы,
А въ дивчины чорнн бровы, 
Тутъ же и въ меня. (Н.-Е.)

32. Разъ, два, три, четыри...
Ходятъ евнни по орини,
А за ними старый дидъ,— 
Уже ему сорокъ лить.

33. Разъ, два, три, четыри...
А сороки на кватырн 
Чай пыотъ, чашки быоть,
За нихъ деиехки даютъ.
А вовкъ на копыцы 
Нлыте соби рукавици;
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А вовчыця быля ёго 
Шые соби чепчыкъ;
А дыркачъ—потыкачъ 
Побить догавяты...
„Сюды, 1 юды, туды, люды, 
Бижить вовка быты!"

34. Разъ, два, три, четыри...
Якъ были мы на кватыри, 
Чай пили, чашки били,
Много денежки платили. 
Остается пятачокъ—
Купивъ Ваня сертучокъ; 
Остаются деньги—
Купивъ Кати серги.

36. Разъ, два, три, четыре, пять... 
Вытелъ зайчикъ погулять 
Вдругъ охотникъ подб'Ьгаетъ, 
Прямо зайчика стрбдяетъ: 
Нифъ! пафъ! ой, ой, ой! 
Пропадаетъ зайчикъ мой.

36. Свдитъ, батько, дома,
Стружить веретена!
А я буду прясты,
Въ коробочку класты 
А сорока оснуе,
А ворона вытче,—
Вотъ тоби, хозяюшка, 
Рубашечка швыдче!

А.
Ты знавъ на що бравъ—
Я не вмш жаты:
Напны мини холодочекъ,—
Я буду лежаты.
А въ тимъ холодочку)
Напряду сорочку.
А сороки оснують,
А вороны вытчуть,
А билыи лебеди 
Та побилять на води,
А сири утки 
Покачають въ трубки,
А мелюя пташки 
Пошыють рубашки.

(Ср. Чубввешй, Т. IV, стр. 80, 16 46).

37. А въ нашого батька
Козынова шапка,
Семьсоть овечокъ 
Ще й кинь ступачокъ, 
Собачка рябенька 
На Дону брехала.
Якъ пишовъ я до Гатгаи,
А въ Гапки смалевани лапки; 
Якъ пишовъ я до Насти,

А въ Насти вареники въ масли; 
А я сивъ—пикрипивъ, 
Вареникивъ не схотивъ.
Цыги, цыги, скрыбочка! 
Лытыть баба съ припечка,
А я in за вушечка—
Куды лытышь, старушечка?

(К.)
38. Шутыця-пошутыця моя, .

Ны ходы на вулыци сама,— 
Теперь ны.таюя времена: 
Курыця поросятко привыла, 
Поросятко яечко зпысло,
А безруюЙ яечко вкравъ, 
Голопузому за пазуху поклавъ, 
А слипый та прыгляжувався, 
А глухый та прислухувався,
А нимый калавуръ закричавъ, 
А бизногШ у погонь погнавъ, 
Шолудивого за патлы нопавъ.

39. Учинывъ воробей ооби пыва,
Наробывъ воробей соби дыва; 
Созвавъ воробей всихъ пта- 

шокъ-чубрашокъ: 
И кулика и чайку,
А совы не эвавъ—сама

, прышла, 
Сама прышла, въ хату вшила. 
Сила сова въ кинець стола. 
Сидитъ Орелъ Назаровичъ, 
Нугачъ Аврамовичъ,
Сидитъ Гадя Васильевна, 
Ворона Максимовна 
И Сорока Свиридовна,
А оычъ сидитъ на пороз и, 
Всимъ гостямъ на сторожи. 
Якъ сивъ воробей на припичку, 
Якъ заграе у скрыбочку,
А журавличекъ завивъ танци, 
Тай наступывъ сови на пальци. 
А совушка разгнивалась,
Тай до дому пов1Ялась. 
Прышла сова не клыкана, 
Пишла сова осмыкана,

(Ср. Безсоногь Д-Ьтск!* н-Ьснн, стр. 101, 
Л 88).

40. ОЙ вы, гусы-лыбыди,
А хто старший на води? 
Гусы-буяры, лебеди-дворяны. 
Стала гуска-попадья,
А гракъ-каггятанъ,
А сорока цыганка,
А галка>панянка,—
Сина накосылы,
Стоги помыталы;
Пишлы сову сватали—
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Стала сова плакаты:
„Мене батько одЪлявъ— 
Соломяни волы давъ,
Пидъ припичкомъ годувавъ, 
Съ помы&шци напувавъ.
А я въ гшчи топша,
Соломянн волы спалша. 
Будуть кинн на знаки 
Чоловячи кулаки:
Кулаками по бокахъ, 
Долонями по щекахъ“. (П^я).

41. Какъ у нашего сосуда
Да веселая беебда—
Тили да тили (посл-Ь каждаго 

2-сттшя),— 
Да веселая беседа—
Безъ соли, безъ хл'Ьба: 
Кабана-хрюча женили,
Свинью замужъ выдавали, (2) 

а музыки нанимали: 
тки на дудки грали,

Гуси на гусли бренчали, 
Куры-дуры пртгЬвали,
По крапив^ походили, (2) 
СебЪ ноги пожалили.
А индыки шалды-бадды, 
Сюдьнгуды, навыбалды. 

й (Н.-Е.)
42. И учора въ кумы,

И сегодня въ кумы,
А у мены кума 
Въ гостяхъ ны була.
Якъ найму я стрильця,
Тай встр-Ьлю горобця;
Тай съ того горобця 
Трои саливъ насолю,
Ая зъ его потрошокъ 
Тай складу у мишокъ,
Тай понысу потрошокъ 
На базарь асе на торжокъ; 
Та продамъ я рыло,
Та куплю барыло;
Та продамъ я грудья,
Та куплю я блюдья;.
Та продамъ я нижычки,
Та куплю я пляшычки;
Та продамъ я кшпычки,
Та куплю я чарочки.
Та тоди-жъ я куму 
Тай у гости позову.
Носадю я куму 
За двенадцать столовъ,
За двенадцать блюдовъ. 
Тоди-жъ я куми 
Поставлю печеного горобця: 
„Ой йижъ-жы, кума,

„Ны засаливайся,
„И пидъ столь ны нытай,
„И въ рукавъ ны ховай,
„И до дому ны носы,
„И дитокъ ны кормы!" (Пля)

43. Два пивныка, два пивныка
Орохъ молот ылы;
Дви курочки, дви курочки 
До млтаа нос ылы;
Коза мыла, коза мыла,
Коза подсыпала,
А маненьке козынятко 
У дудочку грало;
А вовчокъ зъ кулачокъ 
Зъ лиса выглядае:
Якъ ухвате козынятко 
Та дали тякае.
А крюкъ за дрюкъ,
Пишовъ догаияты,
А сорока крывонога 
Пишла розганяты.

44. Мыша кнышъ проточила,
Муха борщъ пролила,
Пивинь коня задавывъ— 
Ничнмъ йихать до мльша.
А бабины конопли 
На пичи поприлы,
А дидовы постолы 
На леду згорилы.
Ходе дидъ по току,
Баба по вгороду;
Носе дидъ кочергу,
Баба сковороду.
А дидъ бабу товче, товче,
Шо ны скоро млыпци лыче. 
Цыть, диду, ны бисысь!
Якъ налечу—найисысь.

45. Якъ вздумала одивонька,
Якъ на свити житы,
Тай наняла медв-Ьдика 
За плугомъ ходыты,
А вовчика сиренького 
Волы поганяты,
А зайчика-стыпанчика 
Передни водытм,
А лысычку-курпосочку 
Обидать носыты.
Оре, оре медвЬдычокъ—
На шляхъ поглядае:
Чужи жинкя обидъ нысуть, 
Моей не мае....
Якъ росердывся медв’Ьдычокъ, 
Плужокъ поломавъ,
А вовчичокъ сиресенымй
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Волы розигнавъ,
А зайчикъ-стыпанчикъ 
Сиасти роскыдавъ,
А лысычкагкурпосычка 
Горшки тай побыла.
Пишлы воны до вдовушки 
Тай за заплатою:
Медв'Ьдыку тулокъ меду,
А вовчику сиренькому 
Крутого барана,
А зайчику-стынанчику 
Гнилого качана,
А лысыци-курпосотци 
Жареие куря.

(Ср. Головдций. Ыар. п*снв Гадацкойи 
Угорской Pyci, ч. II. стр 509, № 6).

46. Якъ захотнла бабусенька забо-
гатиты, 

Индсыпала курипочку, шобъ 
вывела диты. 

Якъ вывела курипочка цилый 
табунъ—трое, 

Якъ погнала бабусенька кури
почку пасты, 

Сама сила пидъ кустыкомъ
куделыцю прясты. 

Чорна хмарка наступав, до- 
щикъ накрапав, 

Бабусенька курипьятокъ у за- 
нилъ хватав: 

Сюды, туды пошатнулась— 
двое задавыла. 

Якъ прыгнала бабусенька ку- 
рипку до дому, 

Сама сила на порози куделыцю 
прясты.

Ходе, ходе курииочка похати 
тай шепче: 

„Ходы, ходы, курипонька, по 
хати й тыхо. 

„Якъ прШиде дидъ изъ ноля, 
буде баби лыхо“ . 

Якъ прЮихавъ дидъ изъ поля: 
„Шо це, шо це, бабусенька, 

курипьятъ ны чуты? 
Ой якъ ухвате старый дидъ 

изъ воза нрытыку, 
Побывъ баби, понивычивъ го

ловоньку й иыку. 
Шобъ тоби, старый диду, бо

рода облизла, 
Якъ ты бабу понивычивъ, шо 

на пичь ны злизла.
А.

Якъ погнала курочокъ 
Бабусенька пасты,

Сама сила пидъ тынокъ 
Куделичку прясты.
Ось шульпика де взялась, 
Ухватыла цинку;
Баба съ крикомъ поднялась,— 
Закуталась въ нитку.
Ой шумитъ, шумитъ садокь, 
Ставь дощъ накрапаты, 
Бижить баба циллятокъ 
У хату сганнты.
Ище въ хату не загнала,
А вже двое затоптала,
А назадъ якъ обирнулась, 
Такъ на трете спотыкнулась.

(Н - Е )
(Ср. ЧубнвсвЦ, Т. V, стр. 1189, Ж 88).

47. Сила баба на барана,
ПоЙихала по горамъ; 
Зустрилыся гости,
Ионятныя кости:
„Де ты, бабушка, була?"

— А я коней стерегла.
„Дежъ тш кони?"

— Мыкола узявъ.
„Дежъ той Мыкола?"

— Въ клитку пишовъ.
„Дежъ тая клитка?"

— Вода пидняла.
„Дежъ тая вода?"

— Ьыки выпыли.
„Дежъ Tin быки?"

— За гору пишлы 
„Дежъ Tin горы?"

— Жуки выточили.
„Дежъ тщжуки?"

— Гуси- поклювали.
„Дежъ тш гуси?"

— Въ очеретъ пишлы.
„Дежъ той очеретъ?"

— Дивки поломали.
„Дежъ тш дивки?"

— Замижъ пишлы.
„Дежъ той замижъ?"

— Вымеръ, а гробы ногиылы. 
Одна осталася дивка—нимка, 
Якъ ударила въ доску,
Тай поплыла въ Москву, 
Купила коровку:
Коровка зъ ложку,
А молочка зъ чашку...
И пый-попывай,
По чашычкамъ розлывай.

(Н.—Е.)
(Ср. Безсоновъ. Д-Ьтск!* пЪсвв, стр. 

136, №100).
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(Ср. Ае&яасьевъ. Н&родныл русски 
сказхк, кн. III. стр. 544 —545, с .).

48. Спыкла баба кныпгь,
Вьфвала мышь.
„Где та мышь?"

— Побигла въ камышъ.
„Где той камыпгь?"

— Вода залила.
„Где та вода?"

— Быки попили.
„Где те быки?"

— Довбни побили.
„где те довбни?"

— Черви поточили.
„Где те черви?"

— Куры поклевали.
„Где те куры?,,

— Совы позадрали.
„Где те совы?"

— На море повходили.
„Где то море?"

— Цапками заросло.
„Где те цацки?"

— Девки порвали.
„Где те девки?"

— Замужъ повыходили. (Н.—Н.) 
(Ср. Шейнг. BijopyccKM в. н-Ьсни,

стр. 27, № 56).

б) Приюворкч.

Некоторый изъ детскихъ приогов- 
рокъ носятъ на себе следы древнихъ 
молитвенныхъ воззвашй или же за- 
клятШ. Напримеръ, яри приближенш 
дождевой тучи и при паденш нер- 
выхъ капель дождя, дети, вертясь 
кругомъ или подпрыгивая на одномъ 
месте, бьютъ въ ладоши и приго- 
вариваютъ:
1. Лый. лый, дощыку!

Зварю тоби борщику 
Въ зеленому (полывяномъ)

горщыку.
Лый, лый, дощыку!
Цыбромъ, видромъ, дШныцею 
Надъ всякою иашныцею!

2. Иды, иды, дощику1
Сварю тоби борщыку.
Тоби, каша, а мини борщъ—  
На велыкый дощъ.

8. 1. Дощыку, дощыку, приступы!
2. Я пойду на страсты:

*) Можетъ быть, вбога (=убога)?Ред.

8. Богу молиться,
Христу поклониться.
А я въ Бога •) сирота— 
Отворяйте ворота 
Ключикомъ, замочкомъ, 
Золотымъ платочкомъ.

2. Та на наши капусты,
8. А я пиду пидъ кусты 

Богу молиться и т. д.

4 . Дощыку, дощыку, перестань!
Я пойду на 1ордань 
Богу молиться,
Христу поклониться.
А я въ Бога *) сирота, 
Запирайте ворота 
Ключикомъ, замочкомъ, 
Золотымъ платочкомъ.

Богь слезовою водою умы
вается, 

Золотымъ платочкомъ ути
рается.

5. При виде летящихъ журавлей 
говорятъ:

Журавель, журавель! 
Колесомъ, колесомъ1 
Завяжемъ тоби очи 
Краснымъ поясомъ, поясомъ. 
Журавель, журавель!
Кругомъ дороги!...
Якъ не скажешь: помогайби,— 
Звяжемъ тоби ноги.

6. Жупавлики-журавли,
дакрутылысь на рыли.
Ваша мать пидъ лисомъ 
Привязана краснымъ поясомъ. 
Путь вамъ, дорожка!
Вы летать видъ насъ,
Та не забувайте насъ!
Мы васъ будемъ дожидаты, 
Въ выконычко выглядаты:
Не барытыся вы жъ тамъ,
А мерщШ летать вы къ намъ.

7. Гуси, гуси!
Нате вамъ на гниздо,— 
Иодохнитъ на Риздво! 

Говорятъ при виде летящихъ ди- 
кихъ гусей, причемъ подбрасываютъ 
вверхъ солому, которую потомъ сс- 
бираютъ и подкладываютъ подъ ои-
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днщихъ на яйцахъ домашнихъ гусей, 
или хранягь ее до иосадки ихъ на 
яйца.

8. Пугая и отгоняя отъ цыилятъ 
коршуна, д'Ьти кричать:

Гай, гай! на чужШ край, 
Тамъ по четверо хватай,
А у мене не займай!

9. При вид-Ь парящаго надъ ни
вою кобчика, высматривающаго въ 
хлЪбахъ или вь трав-fc оеб-Ь добычу, 
пригов&ривають:

Кобчику, кобчику!
Выплети мшш рукавички,
А я тоби—батижокъ.

10. При вид-Ь инд'Ьйскаго петуха,
распускающаго хвостъ колесомъ, д-Ь- 
ти начинаютъ дразнить его:

Индыкъ—быкъ,
С пусты кишку 
На покрышку!

11. Мурашка, мурашка,
Садовая кашка,
Дай мини кваску,
А я тоби—медку.

Говорятъ, вдвигая послюненный 
прутикъ между б'Ьгакнцихъ по раз
рытой сверху куч-fe муравьевъ.

12. Пчелы гудутъ—въ ноле идутъ;

Съ поля идутъ—медокъ несутъ.
Говорятъ, подходя къ ульямъ на 

nactK-fe.
13. Поймавъ сЬвшаго на руку жуч

ка—сонычка (coccinella 7 punctata) 
и оставляя его сид-Ьть свободно на 
рукФ, спФшатъ обойти кругомъ хаты 
прежде, чЪмъ онъ слетать съ руки, 
ири этомъ говорятъ:

Сонычко, сонычко!
Отсунь выконычко,
Подивись на сонычко! 
Оббнжимъ кругомъ хаты: 
Будымъ на сонычки гуляты.

14. Если во время купанья въ p-feiefe 
вода попадетъ вь уши, то, нрило- 
живъ къ уш&мъ руки и покачивая 
голову со стороны на сторону, дЬти 
приговариваютъ:

Коту, коту!
Вьшй воду на колоду:
Чи на гримъ, чи на дощъ,
Чи на молишь

15. Заслышавъ крикъ лягушекъ, 
дЬти лередразниваютъ:

Ква, ква, лягушечка!
Ква, ква, пампушечка!
Ква, ква, страбушечка!
Ква, ква, мягкинька,
Хороша кума!

— И ты такова!

IV .

Прикладки къ ииенаиъ, дразнилки и клички.

Съ пробуждешемъ въ ребенкЪ сознашя, съ первымъ ле- 
петоиъ ребенка начинается и воспитание соцтльныхъ чувствъ 
его. Одновременно со словами: мама, папа, баба, учатъ его 
произносить слова: цаца, кака, дура, и прилагать эги по- 
слЪдшя, какъ опредЪлешя, къ первымъ: мама—цаца, папа— 
кака, или наоборотъ, а  равно и сопровождать слова свои 
A'bflcTBiaMH, выражающими любовь, преарЪше, злобу и т. п. 
(поцЪлуй, плюнь, ударь). Въ такомъ направленш идетъ и 
дальнейшее воспиташе ребенка, какъ члена семейства и об
щества. Къ сожалЪнш, матер1альныя нужды крестьянской 
семьи нерЪдко заставляютъ рёбенка уже съ первыхъ дней 
сознательной жизви его смотреть на другихъ д*Ьтей не какъ
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ва своихъ друзей, а какъ на своихъ соперниковъ, если не 
враговъ, которыхъ нужно такъ или иначе отстранить, побе
дить, чтобы не остаться обойденнымъ, обдфлевнымъ. Вотъ 
тутъ-то, при недостатка необходимы хъ для борьбы Физиче- 
скихъ силъ, обращаются къ сил-Ь насмешки, представляютъ 
въ увеличенномъ, варрикатурномъ вид* Ф изичесш е, умствен
ные, нравствеввые недостатки соперника. Благо ягыкъ со
став л я етъ въ этомъ отношенш неистощимый арсеналъ, еще 
со времевъ первобытной культуры снабженный богатымъ за- 
пасомъ нужнаго оруж 1я. Вотъ въ этой-то глубокой, доисто
рической старин*, когда всякая драка вачивалась перебрав* 
кою и оканчивалась глумлен1емъ надъ побФжденнымъ, и во 
ренится начало дразнилонъ, етихъ первичныхъ Формъ борьбы, 
оруж1емъ которой служить слово тяжелой, грубой б р ави -л и , 
легкой, острой насмешки ли, злобной и р о н ш , язвительнаго 
сарказма или Фдкой сатиры. Соперникъ или врагъ долженъ 
быть поруганъ, осм Ъ янъ, обезславлевъ, уничтоженъ*, а какъ 
соперникомъ можетъ быть каждый другой человЪкъ, то и 
следуетъ им*ть въ запас* противъ каждаго соответствую
щее оруяпе. Вляд'Ьтъ подобнымъ оруяпемъ и учатся д^ти отъ 
своихъ болФе взрослыхъ товарищей. Что запасъ этого рода 
оруж1я и теперь довольно великъ, видно изъ нижесл* - 
дующаго.

1) Мужекхя именах
Андрмнъ. Алёшагдва пюша, 

Шейка-копейка, 
Алтынъ голова,
По три денежки нога.

эша,
;а,

Адр1янъ-куд]янъ.

Александр*.

Сашка-барашка,
Оь горы котывся, 
Навозомъ вдавывея.

Алёха-куры полоха.

Сашка—голова якъ пляшка.
(Ар.)

Алёшкагкуры колошка.

(Срв. Проком й).
Сашка-букашка, 
Покотывъ булку 
Та убывъ курку.
Курка не дыше,—
Сашка колыше. (Кругл.)

Андрей.

Алекаъй.

Алёша-хвоша, 
Похазавъ колеса.

Алекс-fefi, не бей гусей! 1. АндрШ-задрШ,
2. Найився (г)орошку.
3. Задравъ ножку,
4. Д—сь на дорожку. (К.)
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4. С—сь на дорожку,
5. Сивъ тай йксть потроппсу.

(Ял.)
Андрей-воробей,
Не клюй конопель.
Конопли трещать,
Воробьи пищать. (Н-ъ)

Антотй.
Антон'ь-П'Ьга,
Швидко (rfcra.

Антонъ-лепитонъ,
Побывъ бабу хомутомъ.

Антунъ-клыпотунъ,
Хватай снрка за ковтунъ!

Антонъ козу веде:
Бисова коза не йде;
Винъ in вижками,
Вона его нижкани.

1. Антоне, Антоне,
2. Гляды, сучка втоне!
8. Тяни in за вушка:
4. Буде завтра юппса. (Пп.)

2. Собака втоне.*
3. Тягны за вушка:
4. Буде добра юшка. (Кругл.)

Антошка-гола ножка.

Антошка посмотривъ въ
окошко,

Увидавъ кошку:
Кошка била,
Трошки не зъйила.

А въ Антошкы
Спина зъ дошкы. (П-̂ я.)

Антошка, Антошка—
Не допечена картошка!

1. Антонъ, Антонъ,
2. Не тужи о томъ! (Н-ъ.)

3. Подавай фаетопъ! (Н.-Г.)

Антинъ, Антинъ,
Забитая видтиль!
Та кличь сирка,
Та вбьемъ вовка. (П-я.)

Архип*.
Архипело-закапело!

АфамаНй.
Ахванасъ-Панасъ,
Свиней пасъ:
На гору дрався,
Мукою в—ся. (Пп).

Напасъ, Папасъ,
Не замарай насъ!

Афоныка-кафонька,
Собача монька;
Собаки бежали,
Афоньку лизали.

Ф&нько, Фанько,
Курячл дядько! (Кб.)

Борис*.
Борись, за хлнбъ берись!

Борись ходывъ ла киргизъ, 
Собака коня обгрызъ,— 
Осталыся копыты 
Для бильшои клопоты.

(Кругл.)

Ваеилхй.
Васыль пычерычкы косывъ 
Та въ борщъ приносывъ. 
Его мате Кульша 
Пычерычкы варыла;
А сыстра Присъка 
Печерычкы триська.

Васыль-ковбаса,
Недопечена душа.

Васыль навозъ мисывъ: 
Пидъ хатою-лопатою,
Пидъ синцами-колинцами, 
Пидъ вербою-головою 
Объ землю грюкъ!

Васька-ковбаська,
Объ тынъ бьетця,
Молокомъ льетця.

Вася-кобася,
Жирне мясо; (Пп.)
Кишки волокутся,
Собаки дерутся. (П-ъ.)

Владимхрг.
Володька-колодка.
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Ладъко-кладько. (П-я.)

Власхй.
Власъ, ходы до насъ!

(Н.-Н.)

Власъ свинн пасъ:
Нема ны сада, ни вовбасъ.

(Кругл.)

Гаерхилг.
Гаврилъ—раскосъ,
Два яичка снесъ. (Г1-ъ.)

Гаврыло—свнняче рыло, 
Бигъ черезъ гору,
Розбывъ соби голову.

Гаврыло—барыло,
Набый мини видра,
Твоя мате-видъма. (Пп.)

Гаврыло—сороково барыло.
(Кб.)

Гаврюшкагкубушка.

Георххй.
Егоръ, Егоръ,
Выйди на бугоръ!

Егоръ, Егоръ,
Сзади бугоръ.

А въ Ягора
Спина гола. (Ар.)

Герасим».
Гарасымъ, Гарасымъ,
По кобыли голосывъ:
Его кобыла здохла,
А ему нога всохла.

Гарасымъ, Гарасымъ,Йижечку прокусывъ 
ввесь сыръ розносывъ.

_  (Ар.)

Гарасимъ—с-ъ сынъ, 
Продавъ жинку за кошйку, 
А Явдошку за картошку,
А Лукырьку за сокирку,
А Горпынку за торбынку,
А Наталку за качалку.

(Срв. Максим*) (H.-II.)

Гордхй.
ГордШ—п-дШ,

Житна галушка»
Пшыкъ! (Пп.)

ГрихорхЪ.
Грыцы &ъ-бу ЦЫКЪ )
ПаньскШ пуцыкъ.

Грыцыкъ-пуцыкъ,
Коваливъ цуцыкъ.

Грыцыня-буцыня,
Наньке цуцыня (щиня).

Йэыця-пупа, 
а напусти сидила 

Всихъ жабъ пойила. (Ар.)

ГЪиша-шиша,
Сидитъ не пиша,
На музыку граеть 
Та всЬхъ забавляетъ.

Гришка, Гришка,
Укралъ топориппсо,
ПобЪгъ на ярыппсо;
Поб’Ьгь къ брату,
Укралъ хату; (Н-ъ.)
Поб'Ьгь къ отцу,
Укралъ овцу.

Грыцько—хромъ,
Убьетъ тебя громъ. (П-ъ.)

(Срв. Николай).

Давидъ.
Давидъ, Давидъ,
Собакъ давывъ. (Ип.)

А въ Давыда
Мала гныда. (П-я.)

Дамхан*.
Демьянъ-бурьянъ,
Покотывся въ яръ;
Тамъ шкуру деруть,
Ему мясо дають. (Пп.)

Йемьянъ, Демьянъ, 
е ходы въ бурьянъ,

Не лови курочокъ,
Не ходы до дивочокь.

(Н.-Н.)

Дмитрхй.
Мытрб—цыганске шатро.
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ДгониЫй.
У Дыныса тыля лисе,
Пидъ хатою на шику высе. 

(Срв. Ашфгя) (Кругл.)
Евграф*.

Яврахъ-гаврахъ. (П-я.)
Евдоким*.

Евдокымъ сивъ пидъ тииъ. 
Квметй.

Евмешка-довбешка. (П-я.) 
ЕвфияН.

Юхинъ-юшка,
Пичена галушка. (Н.-Н.)

Юхымъ-трюхымъ,
Ковбаскы иачинявъ,
Додолу прыбижавъ— 
Ковбаскы не видавъ. (Кругл.) 

Емельянъ.
Омылъянъ, Омыльянъ,
Повни штаны навалявъ; 
Гарбузомъ закусывъ,
Та ще бильше натрусывъ.

(Пп.)

Омелысо-ковелысо. (П-ъ.)

Омелько-бусурменко.

Омеля за троихъ умел я.
(Н.-Н.)

А въ нашого Охелыса 
Маненька (не велика) симейка: 
Тилько винъ та вона,
Та Ярема, та Оома,
Та Андрусь, та Петрусь,
Та дви пары Марусь,
Та дви дивкн горбатыхъ

(кудлатыхъ), 
Та два парубки жонатыхъ.

(П-я.)

А въ нашого Омелька 
Симейка халенька:
Сннъ пишло, симъ пойихало, 
Сниъ дома зосталось.

[ЛАН,
Захарквг-шкуратокъ,
Пансшй у тебя ротокъ. (П-ъ.)

Захаръ по бору ход иль, 
Уахаръ ежака ловилъ.

Итатгн.
И гнать—не свой братъг 
Повне гумно ягнятъ. (Пп.)

Игнаппса, И гнать,
Подавывъ ягнятъ.

Нгнатъ невнновать,
А виновата хата,
Шо впустила Игната.

Игнатъ, ходит, собакъ драть! 
MifflH мясо, тоби кожа.
Я мяса наварю—
Тебе на кормлю,
А ты кожу продасы—
Мини деньги отдасы. (Кругл.)

Илья.
Илья-поламавъ гилья.
Илья-пророкъ 
Наловилъ еорокъ,
Наклалъ въ кучку,
Убилъ сучку.

Илья-Илюха 
Попавъ свито за вуха: 
Волочивъ, волочивъ 
Та впья1ъ въ грязь умочивъ.

(Н.-Н.)

Илюхо-свиняче ухо.

Илюшка-лягушка.
Илюха-требуха,
Зъйивъ корову и быка, 
Семьсотъ поросятъ,
Одни ножки виеятъ;
Сорокъ кадушекъ 
Зеленыхъ лягушекъ,—
Щей ны найнвея...
Бодай ты розсився!

Исидор*.
Сыдоръ-выдоръ, трибуха, 
Зъйивъ кобылу и быка, 
Семьсотъ поросятъ,
Девяносто лошагь,
Коробочку маку,
Скажену собаку,—
Ще не найнвея...
Щобъ ты розсився!

1аков%.
Яшка*—вь роти пляшка. (П-я.)
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Создать Яшка,
Въ кузни пдяшка.

Якуша-чакуша. (П-ъ.) 
1оа»н%.

1. Иванъ-болванъ (бурванъ)
2. Кочырежкы кувавъ,
В. Чертямъ (жидамъ) про-

дававъ; 
4. Черти (жиды) не купыли,
б. Ивана облупыли

4. Чорты ны кулыды,—
5. Ивана ухопыды. (П-ъ.)

4. Черти не беруть—
6. Ивана деруть. (Ар.)

8. Пидъ мнстъ лускавъ.

-  ( П ’ Я )

2. На кадусти сидивъ,
3. У си черви, пойивъ 
(Усихъ жабъ пойивъ).

Иванюхагтребуха,
Зъй&въ корову и быка, 
Симсотъ иоросятъ,Йевяносто гусятъ 

четыре пташечки,
И горщечокъ кашечки,
И дижку борщу—
И ище йисты хочу,
Та ще й не найлвся,
Бодай ты розсився! (Кругл.)

1осифъ.
Йосыле, Йосьшс!
Шось у хати йе, сопё. (Пп.)

Йос ьшъгтатарузъ,
Иродавъ батька за гарбузъ, 
Матырь за нагайку,
Купывъ балабайку. (Ар.)

Йосыпець-горобець,
Скочивъ на драбынку, 
Бросывъ горошинку. (Кругл.)

Калимикъ.
Каленыкъ-вареныкъ.

Карт .
Карпо-Карпычъ,
Перебравъ кырнычъ

Карпусь-дидусь,
Варенычкы кусь! (Кругл.)

Кирикъ.
Кприкъ—кнричбкъ,
Повинъ ротъ палычбкъ.

Кирилл%.
Кырыло-свыняче (собаче) рыло.

Кирнло-запачкане рыло.
(Н.-Г.)

Кирпло забывъ батька въ ба
рыло. (Кругл.)

Кондрат*.
Кондрата, —мой братъ,
Ношелъ собакъ драть,
Да забылъ ножа взять. (Пп.)

Кондратъ, пойдемъ собакъ
драть!

Мини—шкуру, тоби—мясо.
(Н.-Н.)

Козьма.
Кузьма-розмазня.

Кузьмаюстолопъ,
Осиновый добъ.

Кузька—собача гузька,
По тыну скачо,
Но-собачи плаче.

Кузя, Кузя-голопузя,
По двору ходя,
Чертей водя. (П-ъ.)

Кузя, воша въ пузи. (Н.-Н).
Константин*.

Костянъ-деревьянъ 
Черезъ гору свини гнавъ.

(Пп.)
Лавретмй.

Лаврушка-индюшка. (П-ъ.)
Леонтгй.

ЛеонтШ-Лбвка,
Дурацька головка. (П-я.)

Лука.
Лука зъйнвъ вовка,
Корову и быка. (Пп.)
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Лукашка-Лука,
Грычана мука. (П-я.)

Махархй.
Пишовъ Макаръ 
Та танъ и пропавъ.

Макаръ тебе насивъ (припа
док»). (Tin.)

Макаръ-душа,
Изъйнвъ лоша,
Ще лоша Макарово.
На що зъйпвъ?—Ударило.

Макарка, на го ловя ворона 
карка. (Н.-Н.)

Максим*.
Максимъ—о-ъ сынъ,
Продавъ жпнку за кошйку, 
А дытыну за терныну,
А самъ пишовъ за куртыну.

(Кругл.)

Максымъ^Гарасымъ,
По кобшя голосывъ,—
А кобыла здохла,
Ему рука всохла. (Пп).

Максымь печерыци косив*.
(Ар.)

Мартин*.
Розбывъ Мартыоъ 
Голову объ turn». (Ар.)

Нобывъ Мартынъ 
Горшки объ тынъ.

Мартынъ, Мартынъ, 
Ударывся объ тынъ.
Хватай, Мартыне,
Мате ще нодкыне. (Н.-Ц.)

Матвей.
Заем Шея, MaTBiftKy,
Дамъ тоби кошйку.

Мирон*.
Мирошка-Миронъ,
Повна с—ка воронъ.

Миронъ, Миронъ,
Лови воронъ) (П-я.)

Михаил*.
Мьппа, дрыша, шылыстунъ.

_  (Пп.)

Мышка—собача кышка.

Мышка-кубышка,
Коло уха шыппса.

Мыппса-мышонокъ,
Кривой поросенокъ,
Съ горы котывсл.
Г—мъ подавывся. (Кругл.)

Мог сей.
У Мосея мать зас—я.

Мося-кося. (П-ъ.)
Наэархй.

А нашъ Назарь 
Повивъ козу на базарь.

Назарька, Назарь,
Пишовъ на базарь,
Купывъ порося,
Воно вырвалося. (Пп.)

Наумг.
Наумъ—Наумёць,
Повна пазуха яёць. (Пп.)

У Наума богата дума.

Наумъ-простота:
Съ чужого воэа смыче,
А въ свШ тыче. (Кругл.)

Нестор*.
А въ нашого Аыстнрка 

итей щистирка: 
ы та я, та насъ два,

Та мы съ тобой,
Та ще ти чотырн,
Шо отамъ горохъ модотыли, 
Та ти пьять,
Шо въ соломи сплять,
То оце й вен»
Та ще дванадцать въ вивси.

(П-я).

Нестёръ г—но стеръ. (Н-ъ.) 
Никита.

Мыкыто, чи ты то?

А въ Мыкыты сира свита,



72 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ OBOSPftBIB.

Пндъ виконцемъ согнувся,
Чи не выйде Маруся.

Микнта-волокнта,
Съ горкл котывся,
Галушкой подавывсл.

Мпкита-возокита,
Ходе-волочитця,
Робыты не хочнтця. (Н.-Н.)

Никита-буркита,
Зъйивъ копу жита,
Та ще не найився.
Бодай ты вдавывся!

Ныкыта-Мыкыта,
Зъйивъ копу жыт&,
На гору дрався,—
Мукою в—ся,
Съ горы котывся,
Галушкой вдавывся. J(Iln.)

Мыкыта-волокыта,
На-опашку свыта. (П-я.)

Никитка—пузата кобылка. 
Никифор*.

Никпфоръ-тхорь.
Николай.

Николай, собакъ лай!

Никола-дрыгола,
Ногами дрыгавъ,
Матиръ лопавъ;
Мате плаче,
Никола фсаче.

Мыколай—хромъ,
Убьетъ тебя громъ.

Мыкола-храмылака,
Загрызетъ тебя собака. (Н-ъ.)

Мыкола-пкона,
Бурлацьшй богъ. (П-я).

Никон*.
Никошка, посмотри въ окошко, 
НобЬкала кошка.

Павел*.
Павло загаавъ сирка въ кубло.

__________  (П-я.)

(*) Не Паресвь ли? Ред.

Павло-хамло,
Иоросятъ навело. (Н.-Г.)

Павлу шка-П авло,
Загаавъ батька въ хамю,
А матиръ въ бочку,
Самъ сивъ на кплочку. (Пп.)

Павлушка— полушка. (П-ъ.)

Павлюкъ излизъ на дрюкъ,Йрюкъ уломывсь,—- 
авлюкъ убывсь. (Кругл.)

Пантелеймон*.
Панько, Пенычъ, Пантюшка, 
Стара индюшка. i Пн)

Пантюхо-еобаче ухо. (П-ъ.)
Пахом%й.

Пархомъ (*) сивъ на коныка 
верхомъ.

Петр*.
1. Петро-репетро (реметро),
2. Полывяне г—но,
3. На пичи загрузло;
4. Стала мате вытягаты
6. Коромнсломъ потягаты.

•6. Запрягалы кабанця—
7. Не вытяглы до конця.

б. Качалкою потягаты;
6. На лопату сажала—
7. Та зъ хаты выряжала.

(Кругл.)

4. Спнъ бабъ тягло
б. Та не вытягло:
6. Запрягли кабанця
7. Тай вытягли до конця.

Петька-лепетька.
Платон*.

Платошка-картошка.
ПрокопИ.

Прокошка собакъ колошка.
(П-я.)

Прокошка зъйивъ кошку.
(Пп.)
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Роман*.
Романъ, заховай свШ гаманъ' 
А ппвяи прпбнжалы 
Въ его гаманъ отнималы.

(Кругл.)

Романюхагтребуха,
Зъйивъ корову и быка, 
Семьсотъ поросятъ,
Девяносто гусятъ,
Щей кобылу н лоша,
И паршиво порося. (Кругл.) 

(Срв. Илья, Исиооръ).
Слева.

Бевъ, бевъ, бевъ!
Савка вмеръ:
Пипъ прыипхавъ ховаты,— 
Савка пойихавъ ораты. (Пп.)

Савка-булавка,
Черезъ тынъ гавка;
Тынъ похылывся—
Савка убывся.

Савка по-собачШ гавка. 
Сертй.

Серёга, сядь быля порога!

Сырёга зъйивъ вола сырого.

СергЬй-качька,
Поймавъ рачька,
Покотывъ булку,
Та вбывъ курку,
Волочивъ, волочывъ 
Тай въ борщъ умочывъ.

(Кругл.)
Сильвестр*.

Сильвестръ—симъ вестръ.
(П-я.)

Симеон*.
Семенъ-боба, Семенъ-боба, 
Вылезло кошпнн нзъ лоба.

Семене, Сеяене,
Прыйды до мене!
Дамъ тоби коко,—
Вьиизе око (Пп.)

амъ тоби двое,— 
шпзуть обое. (Кругл.)

Семка-парасемка,
Съ-Ьлъ поросенка,

Трохн погодя—
Съ'Ьлъ медведя. (П-ъ.)

Семка, Семка,
Съкть поросенка,
Семнадцать гусятъ,
Только ножки висятъ.

Спиридон*.
Свырыдона нема дома: 
Пойихавъ въ лнсъ по дрова,— 
Сами диты дома. (Кругл.)

Степан*.
Степанъ сороку щипалъ, 
Сорока пнщптъ—
Вянь дали тащить.

Стёпка-залёпка,
Залёпавъ сорочку,
Повнсивъ на кплочку;
Пришла маты,
Стала пытаты.

Терентхй.
Терешку, замаравъ мережку.

(Н.-Н.)

ЗасмШсь, Терешку,
Дамъ денежку.

Тимовей.
Тнмоха куры полоха.

Тимоха-самотоха,
На капусти сидивъ,
У си червы пойивъ;
Червей не найився 
Та тамъ и розсився. (Пи.)

Тимошка-балабошка, 
Балабоша голова,
Кошеча нога. (Н.-Н.)

Тихон*.
Тпхонъ съ того св$та спиханъ. 

_  (П-.ъ)

Тихонъ-Тишка,
Передрана кишка.

Трофим*.
Трофнмъ-кулнчокъ,
Повна торба яичокъ.

(Н.-Н.)
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Трохымъ-кацяхымъ. (Пп.) 

Трошка-кошка.

Филипп*.
Пылыпъ до стпяы (лавки)

прылыпъ
Харитон*.

Харытонъ, Харытонъ,
Убывъ бабу (жинку) хомутомъ, 
Солонкою прытрусывъ,
Шобъ комарыкъ (ныхто) ны 

вкусывъ. (Ар.)

Харитонъ набравъ веретёнъ, 
Понисъ на базарь,—
Никону не показавъ.

(Кругл.)

веодор*.
Федиръ^медиръ, кукуруэъ, 
Продавъ батька за гарбузъ,
А матиръ за нагайку,— 
Кулывъ бахабайку;
Валабайка граетъ,
А мате скака етъ.

Оедька-р-Ьдька, ромовогь, 
Продавъ батька за возокъ,
А матиръ за дыню,—
Купывъ гооподыню.

3) Хемапя
Ахафхя.

Гапка—собача лапка,
На тынъ скаче,
Молока плаче.
А грпхъ! Середа!
— Обрыта (юрода.

Свиты, Гатсо!
Богъ давъ телятко.
—Дывцсь, Денысе,
Чы воно не лысе? (Ар.)

Гапка—собача лапка,
Сучку убила,
Молока надопла,
Д'Ьтей накормила. (Н-ъ.)

ведька-р-Ьдька,
Побывъ мухи 
На пампухи.

Оедиръ-пендиръ,
Наварывъ юшки 
Безъ петрушки,
Сивъ с -т ы ,
Н о-въ  пяты. (Пп).

Оедя-редя,
Съ-бль медведя. (Н.-Г.)

ведя-редя,
На курочкЬ-Ьдя,
Хвостомъ погоняя. (Н-ъ.)

Йила баба рЪдьку,
Та вы—ла Федьку.

Оеоктистг.
Оытысъ на верби повысь.

(П-я.)
вока.

ХвокЬ ЗЬЙЯВЪ ВОВК&,
А перегодя—вндьмедя,
А на закуску 
За—ну гуску.

Оома.
Хома та Ерома 
Булы рпдни братья:
Ерема задывывся,
А Хома удавывся. (Пп.)

имена.
Гашка-плянпса,
Покотыла плянпсу,—
Иляшка розбылась,
А Гашка убылась. (Кругл.)

Aipunuua.
Горпына-торбына,
Найилася лободы, 
Нодрочилась до воды. (Пп).

Горпына-крывоопына, 
Горбыка полюбыла,
А Горбыкыфывобмкъ 
Горпыну заволикъ. (Кругл).

Акилцна.
Акулина-высокЬ,
Продавала гусака;
Гусакъ пищитъ,
А вона тащить.
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Ой ты, Куля-Куляша!
Печи калачи на горячгё печи. 
А козакъ покравъу 
Черезъ тынъ утикавъ— 
Каптанъ порвавъ.
Сила Куля на бараяа—
Оь жалобою до пана.
Нашъ панъ у пирьи..
Сучка рябенька,
Свына молодевька.
Cifi, Куля, на сыта,
CiU, переворочай 
Та вньять учиняй.

Якилнна-цпбулина. (Н.-Н). 
Александра.

Сашка—голова якъ пляшка. 
(Срв. Александр*). (Ар.)

АмастаЫя.
Настя-пастя,
Вивци пасла,
Назбкрала горщокъ масла.

(Пп.)

Настя-кобыляче щастя.
(Н.-Г.)

Настя-косая,
У рюмочку н—ла;
Изъ рюмочки льется,—
Косая сзиется. (И-ъ.)

Настя-застя.

Наця-паця,
Кислый борщъ.

■Анисья.
Оныся, пониже нагныся! 
—Помалу, батюшко, садися: 
У мене на спынп чырякъ.

(Кругл.)
■Анна.

Ганна-панна, кучерява,
Пидъ решетомъ ночувала*).

Ганна-павва,
Злизла на бочку,
У—ла сорочку.
„Дай, мамо, сорочку!"
—А ту де дпла/
Сама зъйпла. (Пп.)

Галя милостива,
Чимъ ты брови намастила?
—Малярнкивъ нанимала, 
Чорнн брови малювала,— 
Малювала кукурвасомъ,
Шобъ любили ХЛ01ЩИ разомъ*).

Анюта въ дугу согнута.

Анюта зъ г—на звернута.
(Ар.)

Анюта ватой надута,
Гвоздемъ прибита,
Шобъ не оула сердита.

(Срв. виже Жчдъ). (Н.-Г).

Анютка—дурная,якъ малютка.
(Н.-Н.)

Варвара.
Варвара штаны тюрвала

Варька-кубарЫса,
Сила на бочку,
Вс—ла сорочку;
Якъ стало свитаты,
Стала мате праты.

Дарья.
Одарка Тимкшу 
Не давала кулишу;
Одарка и Тимпшъ 
Подралиея за куляшъ.

Дашка—коза, деревяшка, 
Злизла ял бочку,
Порвала сорочку. (Н.-Н.)

Домна.
Домаха-костомаха.

Евдокгя.
Явдока-солоха, (картоха),
На ппчи здохла,
Пидъ нрыпичкомъ ожыла, 
Семоро поросятъ шшыла. 
(Кошынятъ навыла).

Донька ряба,
ЦоФхала по дрова, 
Зацепилась ва пенекъ, 
Голосила весь денекъ, (П-ъ)

Явдошка переиалась якъ
дошка. (Кругл.)

*) Qpe. вЪмн»въ„3<5ирвы*у“ Н.В. Лвсенкя: „04 Ганэю милостива", к яр. Ред.



7в ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШВ.

Евфимгя.
Хииа, Хима-Хнмуза,
Наварша гарбуза,
Сама йнсть, сама пье,
А мини ны дав. (П-я.)

Хыма-бздыма. (Ар.)

Танцюрыста Хымка 
Выйшла за Юхымка;
А Юхымко плаче:
Чобнтъ Хымцп ны настаче.

(П-я.)
Евфросинъя.

Алрося-Прося. (П-ъ.)

Приська г—но трпска. (Ар.)
Екатерина.

1. Катырына-батырына,
а. Борщу-каши наварыла,
3. Блиннвъ нанекла.
4. Сама утекла.

5. Выйшла и стоить:
4. Обидаты Йдять.
б. А мы не йдемо—
6. Приказу ждемо. (Кругл.)

Катер ина-котенокь,
Жирный поросенокь,
Съ горки катился,
Саломъ подавился.

Катерына-бычкы,
Ой CTifi, постривай—
Куплю черевычкы! •) (Ар.)

Елена.
Албнагсмалбна. (П^ь.)

Олена-цыбуля (голова, жаба) 
зелена.

Ирина.
Орына-собача шкурына. (Пп.)

Орышка-кишка, безъ кишокъ: 
Оставсь самый кецдюшокъ.

(Кругл.)

Оришка перервана кишка.

Орька-куряча головка.
(Н.-Н.)

Орыньзя-брыньзя. (П-я.)
1ул%ан*я.

Уляна по ярмарку гуляла, 
Повынъ чооитъ наваляла.

(Ар.)
Ульяна съ солдатами гуляла.

(Н.-Н.)

Улятка-голяшка.

Ксенъя.
Оксяна-вивсява.

Любовь.
Любка—сивая голубка.

Л юбка-губка,
Три дни не курыла:
Хату завалыла. (Пл.)

Марина.
арына пычырыци варыла, 
пии маты Приська 

Пычырыци триска. (П-я.)
Mapi*.

Марья-замарья,
Поиихала за ярокъ,
Вы—ла огирокъ 
И зъйила сама. (Пп.)

Маша-каша.

Манька-ханька.

Манька-ковбанька,
Куряча головка,
Не боится вовка. (П-я.)

Манька-ковбанька,
Злизла на бочку,
Закаляла сорочку. (Кругл.)

*) Сра. обцепгЬстиую nicerey:
Овавясъ бвдло (*олы) васъ, 
Павасмха—бнчвн;

Почеа&й, неггвкаЙ,
Куолп червычкы.

(Волвв. губ.) Ред.
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Марфа.
Марфыть укравъ бычъ.

Марфычъ-бычъ,
По кобшн голос ычъ. (Пп.)

Нотам я.
Наталкансачалка,
Нм толста, ни тонка,
А все пырижкп кача.

(Кругл.)
Ольга.

Оля-коля. (П-ъ)
Параскева.

Параска—въ чнеи ервона

Щей добра ласка.
запаска

Параска ло щокамъ ляска: 
И зампжъ отдають,
И скрыню быруть. (Кругл.) 
Параня-тараня. (П-ъ.)

Пелапя.
Палажка-салажка.

Софхя.
Соня-хроня.

Степанида.
Стыхваныда-вовчко гныда. 

Татьяна.
Тытянагсмытана;

Кошечка бежала,
Смытану слизала.

Титяно, Титяну!
Пила зъ кушина сметану;
Въ кушпнъ голову стромляла— 
Гораздъ сметаны недостала.

Тытянагшкуратяна, матузяна.
Фееронхя.

Хивря задавила ипвня,— 
Волочила, волочила 
Т а! въ борщъ умочила.

Хивря заризала ливня,
За другымъ гонылась— 
Черезъ пень убылась.

(Кругл.)

Хаврошка-кошка.
Харитина.

Харытьша—вовча дытына.
(Пп.)

Харитина-кривонога,
Царица космонога. (П-ъ.)

Христина.
Христя—л овна с—ка листя.

(Пл).
векла.

Векла-свекла. (Пп).

3) Физичеекхя качества и недостатки.

Безбородый. Бабка.
Беззубый^ Щербатый орФхъ. Беззубый грекъ. Беззуба баба.
Безносый. Крапата свыня. Гугнява шавка.
Болтун*. Нырысыика, дрыдзыха.
Высот1 (стройный). Аршинъ проглотывъ. Чугуевска верста. Дылда. Басуе, 

якъ чортъ его тасуе:
Горбатый. Горбуля, корчака, сучекъ, сутула. Горбата лечь. Горбата сула. 

Горбата баба.
Горбатый капросъ Горбуль—горбатый,
Ходить босъ. На хлибъ богатый.

Губчтый. Губам кулина.
Губошлеаъ, губы розвнсывъ,
На тынъ повнсывъ.

Драчун*. Драчка, задырака, кишка, одирвиголова, лробышака.
Коаплазы*. Косой заяцъ нанесъ яецъ,
Вывелъ д!тей—косыхъ чертей. А я проса ны купывъ —
Коса, ны ходы простоволоса, Простоволосу отлупывъ
А продай мини проса.
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Косолапый, Клышоногый, клышевый, клышмай,
Кривонойй. Гачжеля, розколодя, дибулевъ. КосолаиыЙ медведь. Нарова 

машина.
Куды ны йде -  хиляется,
За тыпъ ципл летел.

Криво*. Одноглазый слилко. Слипый одудъ, кобилъ, ракъ. Слипа курица. 
Кривой ялдыкь:

На одынъ глазъ скалытъ,
А изъ другого гшй валытъ. (11п).

Кривобокхй. Кривобока—с—ка глыбока (Пн).
Криворотый. Криворотый Мартынъ.—

Головою объ тынъ. (Пн).
Кучерявый. Кучерява вивця.
Лы(ый. Лыса коваленька. Голомоза башка.

ЯкШ ты паршивый, За что тебя высекли?
Стриженый, нл±шивый! — Сами яшни высивки,
Цо городу шлявся Отъ Харькова до Лоиень, до Лопень
Весь промотався. Маршируе третШ день, третШ день
Дедушка лысинькШ До зятя свого, до любезного.
Продавъ муку й высивки.

ЛпнивыЛ. Вайло, валько, валока, нолежака.
Малый ростомъ. Стол1>тшй бубырь.
Неряха. Нечепуруха, потороча помыяка, постега, нырубпылыыа, нымый- 

рука, задрипаика. Чучело Горохове. Опудало на бакшу. Зачустрина 
хивря.

Нечоса. Космата чустря. Патласта видьма. Патлатый, кудлатый барбосъ. 
Волохатый инвень. Путря лохмата. Лахматый жидъ Патлатый цыгань 
Орофе на копыця. Стогомъ голова.

Носатый. Носатый журавель, курлук4>, шпакъ. Довгоноса цапля. Г—ноклювъ. 
Цапля носата,
Нихто тебе не свата.

ОеяиммилтыйСтрыжыный, кошыный, Спыче маты калачъ:
На дорози брошыный,
А я йшовъ та найшовъ, 
Та вы— ся та ft пишовъ.

Стрыгагмокотыга,
Горохъ молотыла,
По печи качалась,
По боки замаралась.

Стрыга - мокотя,
Убрався нехотя;
Цоко, цоко коло лавы, 
Нацокавъ повни холявы.

1. Стрыга -мокотыри,
2. Горохъ молотыла,
3. Собаки дражныла;
4. Собаки за лытку,
5. А стрыга въ калытку.
4. Насыпала въ ложку
5. Та жменьку горошку:
6. Собаки за ложку.
7. Вона на дорожку, 

Плакса. Мочына кыслыця.
Цыть—не плачь!

Медомъ помаже,
Тоби покаже,
А сама зъйпсть.

РыжИ. ЖовтогорячШ, вильховый, 
фонарь.

Рыжый красного сиросывъ: 
Чымъ ты голову краемвъ?
—Я не краской, не замазкой, 
Нуряковымъ квасомъ 
Та собачьимъ мясомъ.

(Пп). Рыжый красного спросывъ:
Чьпгь ты бороду красывъ? 
—Я на солнышкЪ лежаль, 
Кверху бороду держалъ.

Рыжый командиръ 
Красну шапочку надивъ; 
Красна шапочка дерется, 
Рыжый командиръ оиется. 

Слтъой. Слиподня, Слипый оводъ, 
чмель. Слипа сова. Слипый 
кверху голову дере: на солн
це дивится
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Слюнявый. Слюнявы! (Ижить на
двори,

А ротъ держнтъ на раствори.

Слюнявый едины подбнраеп., 
А дуракъ наигрываетъ. 

Сонлив**. Дрима, чухно.
Сонливый. Нарубкы!

Висятъ зъ носаробакы.

Эй ты, эемлякъ,
Пидлыжы робакъ!

Хвасглунг. Шылыхвистъ, дрышпель.
Хромой. Гандылавка. Хромой скан- 

дынь. Абы ла пичь! Абы на пичь! 
Крыва шканда, ве дратуй со- 
бакъ! Собаки гарчатъ, костыли 
брящатъ.

4) Сословхя, нацьональиость занятья «  т. под.

Барит (now*). Баринъ—голый. 
Чего?—Лакей новый.

Паны?! На двохъ одни штаны.

Паны, на подолахъ галуны. 
Барыня (паия) Спутана коза*

А ты, панл, ны паныся.
Та въ оглобли становыся! 

Бондарь. Бондарь-бударь.

Бондарю благодарю,
А бондарьци —
Завтра вранци.

Бондарь робе, набывае.
А бизъ хлиба пропадав.

Вор*. Во{№, воръ1 
Де TBiS дворъ?
— Пидъ г—мъ.
Чымъ накрытый?
— Лопухомъ.
Иихалы татары,
Г—но роетоптали.

Воръ-воришка,
Бидный плутишка:
Краде, краде, зачииае,
Самъ съ голоду пропадав. 
Краде, краде да бере.
Самъ сорочку отдав.

Жидъ Жидъ—свиняче ухо.
Жидъ. пархатый,
До коляки припятый, 
Гвоздиками прибитый,
Шобъ не бувъ сердитый.

Я—жидочекъ смирный,
Ни худый, ни жирный,
А моя душа,
Якъ червонецъ хороша!

Кровельщип. Кроль щыкъ~вы дврщыкъ!
Почыны соби горщыгь! 

Еомокрадъ. ЗлодШ—коноводъ,
Выды коиый до воротъ.
Ты будыпгь красты,
А я буду пасты.

Кузнецъ, Коваль—свиней ковалъ! 
Коваль куе, куе,
Поп—дуе.
Ковалиха на миху.
За—ся со смиху.

Коваль куе брычку,
Заглядае въ иячку:
Чы е борщъ, чы е каша,
Чы е въ борщи кусокъ мяса.

Кузнецъ стукъ, грякъ,—
Дай, бабо, пятакъ!

Кузнецъ—молодецъ:
Не умнеть лить свинецъ. 

Купец*. Куппи—съ заду пупци. 
Janet. Костогрызъ, лизоблюда, пан- 

скШ подлизунъ; хребъ.

Лакей, подай св4чу!
Я на дворъ хочу. (Кругл).

Валетка-валвтъ,
Te6t сто л^тъ.

Малярь. Мазунъ-повазунъ.

Маляра—мастера:
Одинъ сидитъ, друпй растера. 

Мастерг. Мастерь! голою спиною 
ежакивъ быты.

Мельник*. Мелю, мелю, засыпаю,
И въ м£шочекъ набиваю,
На стороны поглядаю.

Москаль. Москаль-бочка,
Поймавъ рачка,
Положывъ на столп—
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Дывытеся. москали!
Ракъ заворушывся.
Москаль изказывся.

Москаль навозъ плыскавъ,
Та соби въ роль таскавъ.
2 .Не выплыскавъ
3. Та й вытрпскавъ. (Пп). 

Московка. 1. Московка ряба,
2. Нойихала но дрова:.
3. И крпчить, и руба,
4. И сокыра тупа.

3. ЗацЬпилася за пень,—
4 Простояла цблый день. 

Мужикъ. Мужыкъ—наклавъ'наязыкъ. 
Нищхй. Голодрабець, шарлота. Злы- 

дарныкы, боса команда.

Въ хати хлиба ны куска—
Въ балабайку запуска.

Кравъ, кравъ, въ ручку,
Въ нанову дучку.
Хто дасть, той князь;
Хто не дасть, той грязь. 

Пастух*.Пастухъ- безъ хлиба стухъ. 
Волоки волочатся:
Работать не хочется.

Пастухъ—череда,
Сида въ тебе борода!

Пастухъ пасе,
Скотина рыве;
Тылята бижать—
Пора додому гнать. (Кругл).

Пастухъ—чбредныкъ, 
Ростоптавъ черевыкъ.

Наплювавъ чередныкъ 
Новинъ черевыкъ:

Овчарь—надъ овцами гарчавъ.

Пастушки—хлистушки!

Плотнит Плотнюсь -отукаты охот-
ныкъ.

Хоть вичого не зробывъ,
А денжонокъ заробмвъ. 

Пономарь. Поламарь—гвичкн пола-
мавъ,

Чужимъ дитямъ подававъ,
Свои диты плачутъ,
По тынахъ скачутъ.

Портной. Кравець крое,
Навозъ рое.

Кравець! повна спина овець!

Тряпушныкъ, лоскутныкъ.

Портной шые та поре,
Та ныткамъ горе.

Мастеръ портной 
На чужой покрой,
А на свой хоть плюнь тай свисни.

Портной?! не умЪетъ показать 
покрой.

Пряха. Пряха пряде,
Де xopoinifi—иде,
А де поганый,
Туды й не погляпе. (Кругл). 

Пьяница. Замяка, ярыжныкъ.

1. Пьяныця—буяныця,
2. Пидъ тыномъ валяетця.

2. Собакъ дратуе—
3. Пидъ тыномъ ночуе.

Пьяница подъ тыномъ валяется, 
За копЪйку тянется.

Пьяница, дурачокъ,
Не ходи въ кабачокъ!
Тамъ кошки дерутся,—
ТебЬ лапки подаются.
Пьяница, какъ упьется,
Съ ними подерется.

Пьяница по дорогЬ шляется, 
Додому не забивается. (Кругл). 

Работник!. Въ понед1ш»ннкъ я—без- 
д1ш>никъ;

А во вторникъ я—подворникъ;
А въ середу-рачки;
А въ четвергъ—иавкулачки;
А въ пятницу—за мятницу;
А въ субботу—на работу;
А въ воскресенье—на веселье.

Въ понидилокъ оравъ,
Въ вивторокъ плугъ поломавъ; 
Въ середу воливъ погубывъ;
Въ четвергъ шукавъ;
Въ пятницу наишовъ,
Въ субботу додому пишовъ. 

Работница. Въ понидилокъ я роди
лась;
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А въ вивторокъ я крестилась;
А въ середу похрыстыны булы; 
А въ четвергъ—злывкн;
А въ плтвицу не прлдуть;
А въ субботу помыи, та помажь, 
Та й спаты ллжъ,
Авъ воскресенье—души спасенье 

Сапожник». Оапожиыкъ—безбож-
ныкъ,

Шые за гроши,
А самъ ходе босыЙ.

Швецъ—копылецъ,
Набравъ ппдошовъ 
Та за батькомъ пишовъ.

Шые, шые, пошивае,
Якъ язъ воску выплывае. (Ни).

Сапожникъ—удалецъ,
Xopouiift молодецъ,
Не умФетъ засукать дратвы ко- 

нсцъ.
Сл»м*л»(нн1щй).Слипець,даймлинець! 

—Не бачу, батеньку.
Дай два!—Не бачу, батеньку. 
Дай трп!— Въ торбу при! 

Солдатъ. Крысобоень, сирка, крупа.

Солдатъ Яшка,
Годова якъ пляшка.

Солдатъ брывый,
Хвостъ подбрывый;
На макушки 
Три лягушкп.

Столярь. Сосногрызъ,
Стружкы грызъ,

Столяръ столяруе,
Батька загачуе (Пп).

Столяръ—малярь,
На драномъ мосту стоялъ; 
Мостъ провалился,
Столяръ удавился.

Ткачъ. Пншли ткачи по деркачи, 
Зострила ихъ Настя:
Не идить, ткачи, по деркачи — 
Не буде вамъ счастя.

Ткачиха. Ткачиха ткала:
Въ ротъ клочкпвъ напхала

(Кругл).

Трубочистг. Трубы чисте,
А себе до вику не очисте. 

Хахолъ. Хахолъ-вахолъ,
Шймавъ москаля за выхоръ.

1. Хахолъ—мазныця,
2. Давай дразниться.

2. Никому не годится.

Хахолъ ыакл&въ соби на вмх o p i.

У хахла-махла mnpoxie чоботы.

Хохликн, хохликп,
Поднебесные орлики,
Вы насъ понте и кормите.
— А вже-жъ такъ!

Хозяинъ. Хозяинъ—не богатый:
Е у его скотъ рогатый,
А въ кошарк козы, вивци,
А въ кармани шей червпнцц.

(Кругл).
Хлпборобъ. Осшпш богачи,

А веспнни лекачи.
Цъианъ. Били арапы.

Цыганъ-море, пакады!

Цыганъ-море,
Кошеня хворе,
Бубликомъ хвостикъ.

Цыганъ-вцвыганъ,коняч1й батько.

Цыганъ-быханъ,
Продавъ душу за лягушу.

Цыганъ, цыгань, не басуй!
Йили хлопци ковбасу;
Хлопци свинячу,
А цыгань собачу.

Шкеверде, батьку,
Проминяй сиру на билу! 
Мннявся доминявся,
Шо вымпнявъ шило на мыло.

Цыгань—цыганчукъ,
Продавъ батька за кганчукъ,
А матиръ за швайку,
Та выминявъ нагайку.

Цыгань коный поцвыгавъ.

П. Ивановъ.
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МИНСКОЙ ГУБ.

Предлагаемые очерки основываются на матерьял* троя- 
каго рода: главнымъ источникомъ служатъ р-Ьшешя волост
ныхъ судовъ, эаиисанныя авторомъ въ Р*чицкомъ, Бобруй- 
скомъ и Пинскомъ уЬздахъ 1), затЬмъ личныя наблюдешя и, 
наконецъ, ответь нФсколькихъ лидъ изъ Минскаго, Ново* 
грудскаго и Мозырскаго у*здовъ, постоянныхъ обывателей 
б'Ьлорусскихъ селъ, обязательно сообщившихъ свои наблю
дешя на предложенные имъ авторомъ вопросы. Тогда какъ 
въ личныхъ наблюдешяхъ и сообщешяхъ всегда можно пред
полагать известную долю субъективнаго отношешя къ пред- 
мету, р*шеше волостныхъ судовъ, какъ актъ, можетъ слу
жить наиболее объективнымъ источникомъ для изучем1я 
правовой стороны народной жизни.

Поэтому, едва-ли справедливо то скептическое отношеше 
къ выводамъ, основаннымъ на этомъ матерьял*, которое не
редко проявляется въ нашей юридической литература и под
держивается даже такими первостепенными юристами, какъ 
покойный ОршанскШ *) и М. М. КовалевскШ *), которые ссыла
ются на произволъ „пьянаго“ писаря. Съ такимъ взглядомъ 
на рЪшешя волостныхъ судовъ, какъ на источникъ обычнаго

О Во время своихъ поФадокъ я сд£дадъ выонсв ptnemfi волостныхъ судовъ 
Тедехавской вод. Пнвск. у., Горбацевичекой вод. Бобруйсваго у. ■ Деряомчской 
вод. Р4чнц*аго у. (въ кодвчествФ бол£е 270 ЛМ6); сверхъ этого я заввмадся 
обзоромъ водостннхъ р-Ьшешй другнхъ волостей—Добросдавсвой, Погоетъ-Заго
родской Пввскаго у., Игумежскаго у., Городеюкой Бобр, у ■ н-Ьк. др.

*) Оршавсв1й, Нар. судъ и вар. право, 890.
з) Сх. его статью, вь Nouvelle Revue historique du droit etc., 1890, май — 

iniib: „Etudes sur le droit coutumier russe", введен1е.
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права, трудно согласиться, по крайней мере въ сфере на
шихъ наблюдешй.

Прежде всего въ р*шен1яхъ волостныхъ судовъ мы бу
демъ наблюдать одно и то же отношеше ихъ въ однородны хъ 
случаяхъ, и въ различныхъ местностяхъ, и въ различное 
время, что указываешь на то, что то или другое рЪшеше 
есть актъ обычиаго права, а  не измышлешя писаря. Съ 
другой стороны, принимая во внимаше историчесмя данныл, 
мы можемъ убедиться, что современныя нормы обычнаго 
права белоруссовъ соотв-Ьтствуютъ тЬмъ даннымъ, который 
ми можемъ извлечь изъ историческихъ источниковъ, по край* 
вей мере за триста летъ до нашего времени *). Мало того, 
въ нашихъ решешяхъ мы не разъ встречаемъ указаше на 
то, что то или другое дело решено по „местному обычаю 
А въ одномъ деле мы даже встречаемъ любопытную борьбу 
местнаго обычая съ властью Присутств1я по крестьянскимъ 
дЪламъ: оно четыре раза кассировало решеше и всякШ разъ 
волостной судъ, опираясь на „местный обычайа, постановлялъ 
прежнее решеше.

Правда, въ области уголовныхъ рЪшешй можно встретить, 
особенно за послЪдшя 3—5 летъ, более частые случаи спра- 
вокъ съ Уложетемъ о наказашяхъ. Это вполне понятно: 
основы обычно-правовыхъ воззрешЙ такъ или иначе под* 
рываются, усложееше жизни усложняегь разнообраз1е про 
ступковъ, для cyждeнiя о которыхъ еще не создался обычай, 
а  между тЬмъ стройность и определенность нашего уложешя 
о наказашяхъ подкупаетъ судей. Но въ СФеру семейной жизни, 
домашняго очага, еще не проникъ писанный законъ; тради
ции семьи чрезвычайно дороги для крестьянина, наше же 
законодательство мало применимо въ этомъ отношенш къ 
крестьянскому быту, и здесь волостному судье, более чемъ 
где бы то ни было, приходится пользоваться заветами от
цовъ и мирить ихъ, прилаживать къ новымъ жизненнымъ 
требовашямъ, отстаивая всякую мелочь народной традицш.

Все это позволяетъ намъ видеть въ решешяхъ волостного

*) Си. интересную статью проф. Владвм1рскаго-Буданова въ „Чтенмжъ"
Пстор. Общ. Л-Ьтоп. Нестора, Шевъ, т. i l l .
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суда наиболее достоверный источникъ народно - обычнаго 
права.

Положивъ, такимъ образомъ, въ основу настоящей статьи 
p^meaifl волостныхъ судовъ, мы однако приводимъ, по воз
можностей то, что намъ известно изъ личвыхъ наблюдешй 
или разспросовъ.

Что касается способа пользован1я всеми этими источни
ками, то была принята во мнимаше возможность различи ыхъ 
уклонешй въ сФер!» обычнаго права въ зависимости отъ 
мЪстиыхъ условШ. Чтобы не принимать частностей за общее 
правило, я отмечаю въ скобкахъ у'Ьздъ иди волость, гд* за
мечается такое уклонеые. Въ особенности я старательно вы- 
дЪлялъ все обычно-правовыя особенности крестьянъ Пин- 
скаго у.,—хотя ихъ оказалось весьма не много,—такъ какъ 
населеше его не однородно съ населешемъ другихъ уезд овъ.

Въ заключен1е этихъ предварительныхъ замечашй, я не 
могу не заметить, что предложенный очеркъ далеко не исчер
пываете всего содержашя собраннаго мною матерьяла, пред
ставляя лишь краткШ обзоръ его, лишь главнейппе Факты и 
выводы, пополнеше которыхъ было-бы крайне желательно.

I.

Теперь перейдемъ къ предмету статьи. Прежде всего раз- 
смотримъ вопросъ о томъ, какую Ф о р м у  семьи мы должны 
призвать преобладающею у белоруссовъ разсматриваемоЙ 
местности. Терминолопя для определешя род овъ семьи, какъ 
известно, далеко не установлена. Существуюпця определе
шя болъъиой, малой семьи, простой и сложной семейной общины *) 
иногда употребляются не въ одномъ и томъ-же смысле. А 
потому следуетъ заметить, что мы будемъ, следуя более 
обычной терминологш, называть малой семьей такую, кото
рая состоитъ изъ родителей и неженатыхъ детей, большой 
семьей -такую, въ которой живуть родители съ женатыми и 
замужними детьми, и наконецъ семейной общиной такую

1) Ср. Пахн&нъ, Обычное право, т. II, отр. 137.
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Форму сем ьи , когда ж ив  ут ь  н ер азд ел ьн о  б р а т ь я  или дяди съ  
плем янникам и, сдольники в п р .

Итакъ, какую Форму семьи изъ трехъ названныхъ можно 
признать здесь господствующею? На этотъ вопросъ нельзя 
ответить абсолютно. Дело въ томъ, что разделы делаютъ 
свое дело, они проникаютъ не только въ семейную общину 
и разлагаютъ ее, но все чаще и чаще замечаются даже вы
дели женатыхъ сыновей отъ отца. Поэтому здесь и ответь 
можетъ быть данъ только приблнзительный. Я думаю, что 
едвали будетъ ошибочнымъ признать преобладающею Формою 
семьи въ Минской губ.— семью большую. Выделъ сыновей 
при жизни отца, вавъ увидимъ, все еще считается явлешемъ 
необычнымъ, обусловливаемымъ спещальнымъ положешемъ 
той или другой семьж, а также не привнаваемымъ зм общее 
правило.

Стремлеше къ разделамъ при жизни родителей замечается 
лишь оазисами въ различвыхъ местностяхъ: въ однихъ ихъ 
совсемъ не знаютъ, въ другихъ, наоборотъ, именно эта по
следняя Ф орма прививается все больше и больше, съ важ- 
дымъ годомъ число такихъ семей увеличивается, и уже обра
зуются правовыя нормы, определяющая порядонъ раздела. 
Такъ, вапр., въ Дерновичской волости (юго-восточный уголь 
Речицкаго у.) выделъ сыновей при жизни отца почти 
неизвестенъ. Если онъ и бываетъ, то далеко не полный: 
отецъ строить сыновьямъ у себя ва дворе отделъвыя хаты, 
въ которыхъ помещается каждая новая семья, но земля, 
скотъ, оруд1я—все находится въ общемъ владенш, едять 
вместе, вместе и работають. Каждая семья имеетъ лишь 
въ отдельномъ владеши платье и друпя мелюя вещи, деньги 
лично ею заработанный и пр., т. е. соблюдается тотъ же 
порядокъ, какъ и въ семье, живущей въ одной избе. Обо- 
стренныхъ отношешй между отцомъ и сыновьями, подела 
землею и скотомъ почти не встречается. Ни одного дела 
местнаго суда (съ 60 годовъ до нашего времеви)н*тъ такого, 
где бы сынъ жаловался на отца или наоборотъ.

То же следуетъ сказать и относительно многихъ другихъ 
местностей Речицкаго, Мозырсваго, Мивскаго и Новогруд- 
скаго уездовъ, где мне приходилось бывать лвчно, или от
куда у меня имеются сведешя.
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Но весьма оригинальное явлен1е мы замечаемъ въ Пин- 
скомъ уезд*. Глухое Полесье, болотистость этой местности, 
сравнительно первобытный строй всего м1ровоззр£в1я пин- 
чука— сохранили много архаичныхъ особенностей быта, во 
многихъ отношешяхъ. Но не смотря на это здесь именно 
разложеше большой семьи и семейной общины идетъ ваибо- 
лее быстрыми шагами. Разделы здесь охватываютъ весь 
уездъ повально и имевно въ самые послЪдше годы. Бще 
поколете средня го возраста не гнало ихъ, смотритъ съ 
ужясомъ на то, что дЪлаютъ молодые, но покоряется необ
ходимости. Нормы ^.азд'Ьловъ не установились: д*ла воло
стныхъ правлений переполнены жалобами родителей и д*тей 
другъ на друга, указывающими на самый ожесточенный от» 
ношешя техъ и другихъ. Но еше более замечательно то, 
что именно зд'Ьсь-же мы находимъ найбол*е типичесые ос
татки не только большой семьи въ строгомъ смысл*, но и 
семейной общины. Впосл*дствш мы увидимъ, что вкономи- 
честя причины застявляютъ зд*сь быстро разлагаться боль- 
ппя семьи и общины. Но гд* тяжесть экономическаго быта не 
довела семью до разложен1я, тамъ въ томъ жеПинскомъ у*зд* 
мы встречаемъ самые стропе и чистые типы ея. Зд'Ьсь мн* 
нередко приходилось встречать семеЙныя общины въ 15—25 
человЪкъ, между тЬмъ какъ въ другихъ уездахъ тапя об
щины уже большая р ед к о ст ь . Я им*ю лишь кратюя указа
ния на существования въ некоторыхъ местностяхъ Мин- 
скаго у. общины въ 25—30 челов*къ и даже до 50, въ Бо- 
бруйскомъ у. встречались семьи въ 17 челов. Такимъ обрат 
вомъ очевидно, что тогда какъ въ б*лорусскихъ уездахъ 
Минской губ. семейная община представляетъ собою отжн- 
ваюпцй типъ и нормальнымъ типомъ семейной организацш 
мы должны признать большую семью, въ свою очередь стре
мящуюся перейти въ малую,—въ Пинскомъ у. мы, невиди
мому, присутствуемъ при непосредственномъ переходе се
мейной общины въ малую семью. При етомъ типъ большой 
семьи остается здесь, конечно, не безъизв*стнымъ, но онъ 
не успелъ еще укорениться, проникнуть во все населеше, 
какъ вдругъ новый порядокъ вещей, новыя отношешя сразу 
вызываюсь къ еще более простой Форме семьи,—именно гь
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малой. Въ виду все бол*е усиливающихся раздйловъ, въ н*- 
которыхъ м*етностяхъ даже признается бол*е удобнымъ 
разд*лъ при жизни отца, чтобы предупредить раздоры поел* 
смерти главы семьи. Такой порядокъ вырабатывается, напр., 
въ Горбацевичской и Городовской вол. Бобр. у.

Таково общее впечатлите, которое выносить наблюдатель.
Но чтобы дать читателю бол*е осязательное представле

ние о состав* семейной общины, мыдоиведемъ нисколько ука- 
зашй изъ имеющихся у насъ р*шешй волостныхъ [судовъ 
о лицахъ, которыя входить въ состав?» общины. Такая 
справка дастъ возможность ясно представить, взаимное отно
шение членовъ, хотя, сп*шимъ заметить, она не можетъ 
дать выводовъ о количествен номъ отношенш общины къ 
семь*, какъ бы посл*днее ни было желательнымъ. Кром* 
того, тутъ же мы увидимъ и степень жизненности этого 
института въ сред* крестьянъ: ч*мъ бол*е далекое род
ство отд*ляетъ сожительствующихъ членовъ, т*мъ большую 
силу, кажется вамъ, долженъ им*ть самъ институтъ.

Чаще всего мы встр*чаемъ, что живутъ вм*ст* родные 
семейные братья. Такихъ общинъ повсеместно мн* прихо
дилось встр*чать очень много, и он* представляютъ обыч
ный и прост*ЁшШ видъ семейной общищл. Иногда такая 
семья держится до самой смерти братьевъ, или до смерти 
одного изъ нихъ и расстраивается уже двоюродными брать
ями, хотя не р*дко можно вид*ть, что цосЪдЬвпйе братья 
расходятся на отд*дьныя хозяйства, чаще всего всл*дств}е 
иесогласШ среди младшихъ членовъ. Зат*мъ встр*чаемъ 
указашя на сожительство дядей съ племянннкомъ: изъ одного 
р*шен1я видно, что двое дядей жили съ племянцикомъ, об
щина разложилась, при чемъ племянникъ остался жить съ 
однимъ изъ дядей: сожительство такое иногда бываеть ца- 
стольио продолжительно, что племянникъ отд*ляется съ взро
слыми уже сыновьями (Р*ч. и Бобр. у*зды). Но эта об
щина, основанная на чисто родст&енныхъ и при томъ близ- 
кихъ отношешяхъ, представляетъ явлеше довольно понятное, 
какъ слабые пережитки родовой общины.

Для васъ особенный интересъ им*ютъ случаи сложешя 
искусственной  общины, или по крайней м*р* такой, въ
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которой члены не связаны близкими родствомъ, а для совм*- 
стнаго сожительства должны были сойтись на извйстныхъ 
услов1яхъ.

Я  приведу нисколько привгЬровъ изъ р*шешй волостныхъ 
судовъ. Такъ, односельцы Антонъ и Корней Борисевичи въ 
с. Озаричахъ Пинскаго у (изъ другого д1(ла видно, что 
они не считаюгь себя родственниками даже) согласились жить 
вм*ст*, при чемъ Корней принялъ на свое хозяйство Ан
тона. Посл*двШ „прожилъ семь л*гь, привелъ его (Корнеево) 
хозяйство въ хорошее состояше, трудился какъ самъ, такъ 
равно и жена его и выкупилъ участокъ земли его, Корнея, 
который былъ въ аренд* у еврея за тридцать рублей*1. Корней 
выгоняетъ изъ дому Антона, а потому посл*днШ требуетъ 
за трудъ его 100 р. Корней признает*!, трудъ Антона и удо- 
влетворилъ искъ последняго. Антонъ считался въ семь* Кор- 
нея—семьяниномъ—обычный терминъ для подобнаго рода 
прянятыхъ въ домъ*, семьяниномъ называютъ иногда и да ль
ни хъ родственниковъ, также сожительствующихъ вм*ст*.

Въ Бобруйскомъ у. принятые въ семью въ качеств* 
семьянина носятъ назваше сдольниковъ, и эта Форма се
мейной общины является зд*сь довольно распространенной, 
не смотря ва одновременно усиливающееся разложеше боль
шой семьи. И зд*сь сдольничество вызывается чисто эконо
мическими причинами: вдова остается съ малол*тними д*тьмн, 
не можетъ снма управлять хозяйствомъ и принимаетъ въ 
себ* сдольника; захудавппй по т*мъ или другимъ причинамъ 
домохозяинъ точно также подыскиваетъ себ* сдольника съ 
здоровыми руками, а иногда и съ хозяйственвымъ инвевта- 
ремъ. Для большей прочности договора, об* стороны очень 
часто заключаютъ Формальный договоръ въ волостиомъ пра- 
влеяш. Въ договор* точно опред*ляется, въ какихъ отноше- 
н1яхъ стоять об* стороны, кто изъ нихъ будетъ зав*дывать 
хозяйствомъ, наконецъ самую существенную часть договора 
составляешь услов1е о земл* *).

1) Прнведемъ для примера два условзя сдольнка съ хозяином г: „187G года 
февраля 19 дня, мы, крестьяне дер. ДОдко, вдова Парасков!* Рослнкъ ■ Иванъ 
Труханъ заключи* yeiorie въ сл^дуюцемъ: 1. Я, П&расков1я Рослнкъ, бтдучш
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Сдолыгака иди семьянина вародъ никоикъ образомъ ие 
см’Ьшиваетъ съ пр1емышемъ. Пр1емыпгь вто тотъ, кто при
нять въ д'Ьтств* за  сы на мйсто, за  сына, или за  дочь. 
Мн* ие разъ приходилось наблюдать, что крестьяне дЪлаютъ 
различ1е даже между пр1емышемъ въ собствевномъ смысл* 
(за сы на), отъ пр1емыша, который, выросши, становится 
въ семьЪ уже въ качеств* сдольнива. Хозяинъ не будетъ 
называть такого npiemima сыномъ, а пр1емышъ хозяина— 
отцомъ. Въ Бобр. у. съ десяти лЬтъ полный пр1емышъ счи
тается въ семьФ сдольнииомъ.

Сдолькикъ, являясь въ принимающую его семью, часто 
вносить съ собою и свою долю имущества, въ видЬ инвен
таря, наличныхъ денегъ или даже земли. Такъ, въ одномъ

к  немолодо» Bint ■ оставшись вдовою съ малол*твимъ сыномъ Петромъ, не 
въ силахъ сама удержать оставшагося nocji мужа мое: о хозяйства н обрабаты
вать землю и уплачивать за оную платежи, за лучше признала для поддержала 
себя и хозяйства принять въ домъ свой Ивана Трухана, который обязанъ упра
влять Bcim> хозяйством*, смотреть ва онымъ какъ ва своимъ собствеивныъ, меня 
уважать какъ старшую, а малолЬтияго сына моего до достижеи1я совершевннхъ 
л-Ьтъ воспитывать, вавъ свое собственное дитя; за что ио смерти моей Иванъ 
Труханъ вступить въ права наследства нар&вв£ съ сыномъ моимъ Петромъ, 
т. е. половину всего движимаго имущества и половинную часть ввили; на случай 
же Иванъ Труханъ долго не захочетъ находиться у меня и не будетъ смотреть 
ва хозяйствомъ, то я удерживать права ниФть не буду, ио тогда къ полови Hi 
хозяйства и земли Иванъ Трухавъ права имАть ие будетъ, а когда врожяветъ 
со мною до совершевнол£т1л сына моего Петра, тогда будетъ имФть право къ 
половинной части. Ни я, ни сыиъ мой прекословить въ отдач4 части ие будемъ, 
причемъ вменяю въ обяяанность Ивану и то, что уплата денегъ за разныя «азен- 
иня повинности лежать должны на обязанности его, Ивана, а зарабатывать 
левьгн яа ятя надобности обнваны вийсгЬ съ сыномъ Петромъ.—2. Я, Иванъ 
Труханъ, на все предложенное 1 пунктом вдовою Парасковкю Рослнкъ согла- 
сеиъ н обязанъ исполнить въ точности. Подинси“ (Горбад. вол., книга сд-Ьлокъ
1876 г., ст. 2).

„1874 года апрДля 29 дня ын, инжеиодписавппеся крест, дер Богувовкн, 
Иванъ Корбутъ н Констаитивъ Тарасевнчъ, заключили услов!е въ сл*дую- 
щеиъ: Я, Иванъ Корбутъ, будучи бевд*тныиъ н не въ состояти выплачивать 
ва отведенный мв4 участокъ земли подъ № 13 и обрабатывать оный, усту* 
ваю крестьянину одной со мною дереинн Константину Тарасовичу, и считая 
занимаемой имъ на моемъ участгЬ усадебной зеили,—воловину всей пахотной, 
сенокосной н подъ лАсомъ въ колнчесТв’Ъ 9 десятниъ. Постройка, вронвведен- 
иая Тарасе вичеиъ, должна оставаться в» ннмъ и не тронутой съ аанимаемаго ею 
теперь м4ста, при чемъ ставлю въ уллов!е, что плату за иоловнву участка дол*
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случай сдольникъ внесъ „40 руб., сало, муку н разную хо
зяйственную рухлядьи. (Бобр.) Въ другомъ случай спорь 
шелъ за засЪянное рожью такого сдольника ноле (Пин.)} 
одинъ семьянивъ въ ДерновичскоЙ вол. внесъ З1/* осмины 
ржи, 1 осмину овса, 10 гарнцевъ ячменя, 1 осм. ярицы, 
10 гарнцевъ картофеля и т. д. Однимъ словомъ, сдольникъ, 
кромЪ своего труда, вносвтъ еще и капиталъ.

Положеше, которое завимаетъ семьянивъ въ семь*, зави- 
ситъ отъ тЬхъ уеловШ, при которыхъ онъ принять. Если 
принимавшей его самъ заправляетъ хозяйствомъ, то сдоль- 
никъ является младшимъ, подчиненнымъ членомъ въ семь*. 
Одно, напр., рФшеше суда такъ опредЪляетъ положение та* 
кого сдольника: онъ принять въ семью „какъ родственник^, 
„съ тЬмъ, что онъ обязанъ работать въ его, Якима, хозяй
ств^, какъ на своемъ собственному нести должное повино- 
веше и находиться съ Якимомъ до конца жизни№ (Бобр. у.). 
Но если въ семь* нЪтъ хозяина, или хозяинъ умираетъ, 
оставивъ младшихъ членовъ семьи, то и сдольникъ стано
вится во глав* хозяйства, и его прерогативы по отношешю 
къ остальнымъ члевамъ ничЪмъ не отличаются отъ власти 
и значев1я главы семьи, хозяина. Такъ, напр., мужъ и жена 
Наумчики и сынъ ихъ Ковалько (пасынокъ Наумчика) жало
вались суду на пригЬснешя со стороны семьянина- главаря 
и просили раздала. Судъ не только не удовлетворилъ ихъ 
просьбы, потому что не соглашался главарь семьи, но даже

жевъ ввосвть Тарасевжчъ; Ером* того овъ доджевъ отбивать вс* обцествеввна 
> натуральная пованвостн ев иодвнй участокъ, т. е. какъ за свою, такъ в ва 
мою вояоввву надела в уплачивать за мевя м1рской сборъ. За подъ-участка же, 
который я оставляю за собой, я долженъ выкупной влатежъ ввосвть самъ, а 
также казенвыя подати лежать на мн£. Обязательства, налагаемыя мною ва 
Тарасевича, обязательны для вего до смерти моей в жевв моей влв же до пере
уступка мвою законно оставлевваго себ* волъ-участма вемлк другому лицу, въ 
тавомъ сдута* Тарасеввчъ вс* лржчвтаювцеся вдатежв ж поввввоств доджевъ 
веств ва водъ-участка. — Я, Ковставтввъ Тарасеввчъ, врвввмаю въ свое в*чное 
в потомства моего вольвовав1е переуступдевнвй мв* Иваяомъ Корбутомъ полъ- 
участва земдв, вс* вывеооложенные ва меня обязательства доджевъ ясволвать. 
Услов1в же, заключенное между вамв ва счетъ участка земдв въ 1867 г. апреля 
2 двя, настоящвмъ ycioaien уничтожается в теряетъ свду. Подлсв“. (Тажъ же, 
вв. 1874 г., ет. 2).
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накаяалъ Христину Наумчикову, которая быда признана 
причиной ссоры въ семь* (Дерн. в.). Бъ одномъ судебномъ 
рЪшеши мы даже встречаемъ своего рода наставление суда, 
что разъ семьянинъ „какъ старшШ управляете хозяйствомъ 
по смерти отцаа (т. е. бывшаго хозяина), то ему должны 
остальные члены семьи повиноваться „какъ старшемуа.

Цель, которая соединяешь эти искусственный семейныя 
общины,—это общШ тр у д ъ : одиеъ изъ участников?» имеетъ 
землю, но почему либо неуспешно ее обрабатываешь, за не- 
имешемъ-ли скота, иос'Ьвовъ и т. ц. ВходящШ въ соглаше- 
nie приносить не только свой трудъ, который онъ пол&гаетъ 
ва обработку земли, но также и кое-какое имущество, и за 
то получаетъ, конечно, право на имущество, пршбрЪтаемое 
съ момента договора общими трудами. Поэтому имуществен
ный отношения играютъ огромную роль въ такой семье. 
Ые только движимое имущество становится общимъ достоя- 
шемъ, но и земля. Срокъ договора, подразумеваемый, или 
же прямо выраженный въ условш,—смерть одного изъ кон
трагенте въ. Если этотъ срокъ выполиенъ, то сдольннкъ или 
его наследники прюбр&таютъ татя  же права на землю, какъ 
и члены семьи—родственники.

Права сдольника на землю въ вародномъ представлеши 
имЪютъ большое значеше, и волостной судъ, хотя иногда 
стороны и не были связаны Формальнымъ услов^емъ, хотя 
такая передача надельной земли и не находить себе одобре
ния въ среде членовъ крестьянскихъ присутств1й, темъ не 
менее прилагаетъ все уешпя для подтверждешя правъ сдоль
ника, выделяя ему части земли наравне съ прямыми на
следниками *). Если наследниковъ нетъ, то земля вся должна

1) Пряводвмъ одно ю г тамхъ piaeaiS (Горбад. вол.): „Крест, дер. Сычкова 
Освоъ Рудакъ жаловался ва односельца своего Антона Рудака, который вахва- 
твлъ вротввовавонно въ свою иольву дв* трети И8Ъ участка земля, воторяй 
волучиъ въ ыад’Ьлъ врв д<1йств1яхъ Люстра цюнной коммван его нынД покой- 
вый отецъ КорвМ, а ему оставил* въ вользован1е лишь одну третью часть. 
Такъ какъ Автовъ Рудакъ былъ только сдольннкомъ его отда, то овъ, ечвтм 
себя врвмнмъ насл!дввкомъ ва оставшуюся поел* смертв отда землю, просить 
судъ вредоставить ем; ираво>ользоваться еце одною третье» част®, т. е. двумя 
третямв веки.—Спрошенный Аитонъ Рудакъ вовазалъ, что онъ ве желаетъ 
дать Освоу 8емлв для польаовашя нотому, что у него большая семья в вром*,
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перейти къ сдольнику. Иногда подобный сделки разстраива- 
ются до срока; въ таконъ случаЪ удовлетвореше об&ихъ 
сторонъ судомъ зависать отъ условШ договора и отъ при- 
чинъ, почему семья разстроилась. Такъ, какъ видно изъ 
одного рФшешя, дядя принялъ племянника „въ помощь къ 
cedi" (значить, въ качеств* сдольника), но послфдшй ушелъ, 
причем ь все таки получилъ отъ дяди шесть десятинъ земли. 
Въ другомъ случн-Ь было заключено услов1е, срокъ котораго 
истекалъ со смертью принимавшаго; земля должна была пе
рейти въ личное владЪше сдольника, но стороны, вслЬдcTBie 
ссоры, разошлись, и сдольникъ получилъ обратно только 
впесенвыя имъ деньги. Иногда, впрочемъ, сдольнивь, разъ 
услов1е нарушено при такихъ обстоятельствахъ, что разд&лъ 
земли невозможенъ, требуетъ отъ принявшаго его хозяина 
плату за проработанное время,—и судъ въ такихъ случаяхъ 
никогда не отказываетъ.

Въ этомъ отношенш, очевидно, принимается въ разсчетъ 
трудъ, положенный семьяниномъ на обработку земли,—прия- 
ципъ, котораго держатся бблоруссы и въ другихъ случаяхъ, 
какъ ниже увидимъ.

Всякая семья или семейная община, естественная или 
искусственная, имЪетъ своего представителя. Онъ не носить 
определен наго назвашя, какъ большакъ въ великорусской, 
или домачинъ въ сербской общин*; назваше, которымъ опре- 
д-Ьляютъ такого представителя семьи,—это хозяинъ, бацька 
для сыновей, д зяд вька  для живущихъ въ семьЪ м л ад ш ихъ

что землею овъ пользуется уже доюльно долгое время.—Справка: во ревиз
ской сказгЬ по дер. Сычков* аодъ Ж 2 имеется сл*дующая заввсь: Корней 
Яковлев» Рудам—умеръ; его свновья: 1. Ив&нъ—уверь, 2. Осип 12 л*тъ.— 
Антовъ Петровъ 27 л , его сыновья: 1. Ивавъ 2 л., в 2. Ввкторъ 1 года.— 
По выкупному акту по дер. Снчкова иодъ № 1 ва ввл Кирила Яковлева Рудака 
ваовсавъ участокъ земли вг 22, 18 десят.—Автовь Рудакь добавилъ, что 8тою 
землею овь пользуется уже 17 л*ть.— Волост. судъ, во внслушав1в сторонъ 
н наведенной справка ввъ реввзсквхъ скааокь в вввупвыхъ докувентовъ, руков. 
107 ст. О Полож. предлагал» д-Ьло кончить мвромъ; во за кепосл<Ьдоваа1евъ тако- 
ваго, раврИшая настоящее д4ло, судъ вашель, что Освпъ Рудакь до вастоящаго 
времена ве проствраль претевви къ Автову Рудаку ва аемлю в что Автовь 
Рудакъ но его показание пользуется этой землею уже около 17 л*тъ, а потому 
судъ рАшвдъ: въ жалоба Освпу Рудаку отказать. Подпясв судей".
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родственниковъ и пр1емвыхъ членовъ. Значев1е такого хо
зяина определяется прежде всего темъ, что онъ заводуетъ 
всеми мужскими въ доме работами. Отъ него зависишь, 
какъ распределить работу, кому какое назначить дело, что 
именно делать въ тотъ или другой день и т. д. Распреде
ление работъ делается съ вечера, за ужиномъ. Старппе въ 
семье, взрослые сыновья, братья или семьянины въ общине, 
принимаютъ участие въ домашнихъ советахъ по поводу ра
ботъ, но только въ более важныхъ случияхъ, Передъ нача- 
ломь запашки, жатвы, сенокоса, передъ продажею хлеба, 
покупкой скота, постройками и т. п., хотя домашше и об
мениваются мыслями не разъ и уже успеютъ согласиться 
даже на этотъ счетъ, но все таки хозяину надлежитъ офи* 
щальво начать объ атомъ речь ва ужиномъ, если за дело 
предстоитъ приняться въ следующШ же день, или въ воскре
сенье за обедомъ. Передъ жатвой, сенокосомъ и пр. хозяивъ 
еще разъ отправляется осмотреть поде, лугъ, приносить съ 
собою несколько колосьевъ, травы; передъ закупкою чего 
нибудь, или передъ продажею онъ еще разъ справляется, 
хотя бы раньше и то и другое и третье ему было известно,— 
и тогда уже начинаешь речь, сообщивши результаты пред- 
варительныхъ разведовъ. Отвечаютъ прежде всего старппе 
члены семьи, наконецъ высказываешь свое мвеше хозяйка, 
а хозяинъ делаешь уже распоряжение; распределив обыч- 
ныхъ работъ на следующШ день делается безъ совета, са- 
мимъ хозяиномъ. Но никакой работы не могутъ предпринять 
даже C T a p m ie  члены семьи безъ поручешя хозяина. Если 
кто либо изъ семьи находишь нужнымъ то или другое сделать, 
считаешь, что уже пора начать ту или другую работу, то 
онъ только сообщаешь объ этомъ хозяину, предлагаешь ему 
сделать соответствующее распоряжеше. Хозяивъ почти 
всегда бываетъ и казначеемъ семьи; у него хранятся обпця 
деньги, онъ получаетъ выручки отъ продажи, производить 
и платежи и т. о. Впрочемъ, иногда этимъ заведуешь хо
зяйка. Наконецъ, ему-же принадлежишь наблюдеше за пове- 
дешемъ молодыхъ членовъ семьи; онъ следишь за дочерьми, 
своими и своихъ сообщинниковь, следить за ихъ нравствен
ностью, за поведешемъ парней, заставляешь ленивыхъ ра
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ботать, наказываешь провинившихся; отпускаешь на зара
ботки свободныхъ отъ общихъ работъ, отдаешь’ внаймы 
младшихъ членовъ, если это оказывается нужнымь и т. п. 
Одинъ изъ моихъ корреспондентовъ сообщаешь, что онъ въ 
Пинскамъ и Мозырскомъ уездахъ встречалъ семьи въ 40 
душъ, а въ др. уездахъ душъ по 25, и везде въ такихъ 
семья хъ, „воля отца, матери или старшаго дяди, вообще, 
самаго старшаго въ семействе члена, священна для всего 
семейства; безъ его воли ничто важное не бываешь въ се
мействе, при спорахъ члены прибегаютъ къ его посред
ству*.

Хозяинъ окруженъ знаками уважешя и почета. Онъ са
дится за столомъ на самомъ почетно мъ месте— „на кутуа—въ 
углу подъ образами, такъ что сидеть на куте—синонимъ 
хозяина дома; проч1е члены по старшинству, рядомъ съ нимъ, 
женщины на противоположной стороне стола; хозяйка всегда 
съ краю. Онъ представитель и хранитель домашвяго благо- 
чест1я; онъ творишь общую молитву передъ пищей и начи- 
наетъ самъ есть, а за нимъ остальные члены по старшин
ству. Онъ же наблюдаешь за соблюдешемъ праздниковъ и 
всехъ необходимыхъ обрядовъ; среди последнихъ особенно 
важная роль хозяина тамъ, где выражается почитав1е душъ 
умершихъ предковъ; онъ во время тдзядоу“ (поминальная 
вечера) после молитвы призываешь души умершихъ „дзядоу, 
бабокъи „на вечеру*4, отливаешь имъ часть пищи на столь, 
ставить ее за окно на ночь и пр. Подобные же обряды 
совершаются имъ и после смерти кого-нибудь изъ членовъ 
семьи ’).

Несомненно, что въ этихъ чертахъ белорусскаго хозяина 
легко узнать великорусскаго большака, сербскаго домачи- 
на, вообще на немъ лежать черты древняго домовладыки. 
Однако власть хозяина въ семье не бываешь деспоти
ческой, потому что всякая несправедливость съ его сто
роны, всякое угнетете кого либо изъ членовъ, неумелое 
распоряжев1е имуществомъ, неопытность его въ работахъ,

1) Ср. Довнаръ-Запольсмй, заметки по белорусской этнограф^, Жнв&л 
Старина.
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хЬнь, пьянство и т. п. неминуемо ведутъ за собою обпцй 
протесть членовъ, который кончается раздфломъ м и , въ 
р*дкихъ случаяхъ, тЬмъ, что д*ла въ свои руки беретъ ста* 
рййшШ изъ членовъ, вапр. второй брать или-же старойй 
сыиъ ара отц*. Хозяинъ можетъ и долженъ д&лать лишь то, 
что требуется общимъ иитересомъ семьи, и только въ этомъ 
отношенш и съ этою цЪлыо остальные члены ему повину
ются. Хозяинъ въ то же время долженъ быть ум&лымъ и 
хорошимъ работникомъ, чтобы имЪть право наставлять и 
понуждать друтихъ. При носьб*, напр., хозяинъ всегда ста
новится первымъ, съ правой стороны отъ него остальные: отъ 
скорости работы перваго косаря зависитъ работа осталь- 
яыхъ, такъ какъ эти равняются съ первымъ и т. п. Хозяинъ 
является представителемъ и пршбрЪтателемъ общаго семей- 
наго имущества, во онъ не можетъ имъ распоряжаться во 
вредъ семьи.

Для подтверждешя сказаннаго о власти главы семьи — 
независимо огь его родственныхъ отношенШ,—мы приведемъ 
характерную выдержку изъ одного судебнаго р&шетя. Но 
поводу жалобъ младшихъ членовъ семьи на главаря - сдоль • 
ника, „судъ постановилъ: такъ какъ въ хозяйственномъ быту 
необходимо, чтобы одинъ изъ членовъ семейства быль гла
вою и наблюдалъ за хозяйственнымъ порядкомъ, a npo4ie 
члены должны подчиняться его власти и исполнять безпре- 
кословво вс* его законный распоряжешя, безъ чего не мо
жетъ быть должнаго порядка въ хозяйств*, а потому Осипу 
(жаловавшемуся на главаря), какъ много младшему противъ 
Антона, внушить повияовеше къ Антону, какъ старшему 
члену и игвФстному своимъ хорошимъ поведещемъ; а за 
ругательство наказать Осипа 10 ударами розогъ; а Антона 
жену, какъ дозволявшую присваивать себФ болЪе власти, 
чЪмъ указываете законный порядокъ, посадить на одни сутки 
въ карцеръ; Антона же за данное послаблеше своей жен* 
оштрафовать въ 75 коп. въ м1рскую суммуа (Бобр.). Такоиъ 
сложный приговоръ суда. И эта мотивировка не случайна— 
она только подробнее другихъ. Въ нашихъ рЪшвшяхъ мы 
можеиъ указать ц$лый рядъ аналогичныхъ поучешй и сло- 
весиыхъ и т-Ьлесныхъ строптивымъ младшимъ членамъ семьи.
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Судъ обязываешь иладшаго брата „во всемъ повиноваться и 
слушаться старшаго братаа, слушаться отца, старшего род
ственника и пр. — повторяется въ очень многигь реше- 
шяхъ.

Въ отношенш имущества отецъ или вообще главарь не 
можетъ распоряжаться землею произвольно, не можетъ ни 
продать ее, ни передать. (Дерн, в.), и даже если онъ про- 
дастъ при малолетстве детей, то судъ призваетъ такую 
продажу недействительной и возвращаешь землю законному 
наследнику (Пин. и Реч.). Впрочемъ, за дурное поведеше 
сына, сопротивлеше отцовской власти, родители могутъ ли
шить его по крайней мере части всего имущества, передавъ 
остальное чужому лицу,—тате  случаи намъ иввестны изъ 
решенй некоторыхъ судовъ; хотя бывали ли случаи полнаго 
лишешя наследственнаго имущества, неизвестно. Юридиче
ское значеше отца прекращается надъ сыновьями съ мо* 
мента раздела его съ ними: если онъ продолжаешь зани
маться хозяйствомъ, то оставляешь себе равную часть съ 
сыновьями. По одному делу сынъ жаловался на своего брата 
и отца: при разделе отецъ не далъ ему равной части гумна 
и хлеба и препятствовалъ ему владеть третьей частью се
нокоса. Судъ удовлетворишь просьбу сына, признавъ права 
сына на ys всего имущества (Пин.); то-же подтверждается и 
другими случаями. Разъ отецъ разделилъ сыновей при своей 
еще жизни, то для него остается лишь с«ера нравствениаго 
вл1яшя. Онъ можетъ, поселившись при одномъ изъ сыновей, 
помогать ему въ работе, советами и пр.

Разумеется, если семья не распалась со смертью отца, 
то она продолжаешь существовать въ виде общины. Хозяи- 
номъ въ такомъ случае становится кто-либо изъ стар- 
шихъ членовъ—брать умершаго, старипй сынъ, семьяиинъ 
или примДкъ, если неть братьевъ или взрослыхъ сыновей 
покойнаго. Въ более редкихъ случаяхъ распорядительницей 
хозяйства делается мать семейства, жена умершаго; это 
не считается правиломъ и более или менее высокое по- 
ложеше хозяйки по смерти мужа зависишь отъ ея личныхъ 
качествъ. Въ такомъ случае старпйй изъ мужскихъ членовъ 
все-таки распоряжается мужскою работою, но обпця деньги,
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и обпцй ходъ дЪгь переходятъ въ руки хозяйки. Случае въ 
избранш главаря мне не приходилось встречать, и его, ка
жется. не бываетъ. Дело, повидимому, устраивается само 
собой, а не устроятся—следу етъ разделъ. Такъ. напр., въ 
решешяхъ судовъ встречаемъ указашя, что старшимъ въ 
семь* былъ примакъ, племянникъ умершаго сдольника и пр. 
Во всякомъ случай, вновь признанный хозяинъ, хоти и не 
отсцъ всей семь^, пользуется всеми правами хозяина, и 
власть и значеше его темъ больше, чемъ въ более близкомъ 
родственномъ отношенш онъ находится ко всей семье, 
напр., если онъ старшШ изъ братьевъ. Вл1ян1е такихъ 
представителей семьи, какъ отчимъ, примакъ, семьянинъ, 
всецело зиждется на ихъ уменш управлять. Во всякомъ 
случае, народный обычай призваетъ за такимъ хозяиномъ 
полны я права; судъ навазываетъ пасынка за непочтеше къ 
отчиму, не разрешаетъ раздела, требуемаго младшими чле
нами, при нежеланш дяди-главаря (напр. Пин.) или старшаго 
брата и т. п.

Въ семье поддерживается самое строгое распределеше 
труда на мужсюя и жен спя работы. Мужскими работами 
считаются: запашка, посевъ, боронеше, косьба, возка сена 
и сноповъ съ луга и поля, молотьба, досмотръ скота зимою, 
возка и рубка дровъ, наконецъ изъ приготовдешя одежды— 
заготовлеnie лаптей. Женщины обязаны приготовлять пищу 
для всей семьи, носить воду, засевать огородъ, делать на немъ 
гряды, полоть его, полоть ленъ, картофель, копать картофель, 
и выдергивать ленъ на поле, убирать коноплю, жать хлебъ* 
ткать сукно и полотно, и шить белье всей семье, смотреть за 
молочными продуктами. Въ зав'Ьдыванш женщинъ находится 
носильное белье и вообще платье. Кроме того въ болыпихъ 
же семьи хъ существуетъ еще более мелкое распределеше 
труда, сообразно возрасту и уменш членовъ. И это разде- 
лен1е наблюдается точно, особенно въ болыпихъ семьяхъ 
и общинахъ. Ыо въ малыхъ семьяхъ работы мужа, жены 
и дочерей часто перепутываются, и не редко встретить 
девушку, которая прекрасно косить, молотить, паше!ъ и 
т. о. Во всякомъ случае это вызывается лишь настоя
тельною потребностью и безъ нужды никто не вмешается
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въ работу другого. Д&лать для мужчины женскую работу 
считается даже „зазорнымъи. Мужчина самъ ни за что не 
станетъ доставать изъ печки пищи: для этого должна 
придти хозяйка иди невестка, которой поручено приготовлеше 
пищи (это занятое принаддежитъ старшей женщинФ въ 6емь$ и 
тодько всдЪдств1е старости самой хозяйки передается стар
шей невЬстк* иди братовой). Мужчина не можетъ достать 
изъ сундука б*лья, хлЬба иди сала предъ оторавлешемъ въ 
дорогу—все вто дЪло хозяйки *).

Какъ хозяинъ является главнымъ распорядителемъ муж- 
скихъ работъ, такъ хозяйка, мать для родныхъ дЬтей, „цётка* 
для старшихъ членовъ общины, и „баба", „хаджйка" для 
равныхъ,—является распорядительницею всей женской поло
вины общины. Она обыкновенно бываешь самая старшая 
въ домЪ женщина, чище всего жена хозяина. Она, какъ уже 
было сказано, иногда является представительницей общины. 
Народный судъ въ такихъ случаяхъ поддерживаешь ее. Такъ, 
однажды мать заявила суду, что старппй сынъ ея и его жена 
желаютъ раздала, а она и младиий сынъ и его жена неже- 
лаютъ; старппй сынъ съ женою служишь причиною ссоръ въ 
семь*. Тогда судъ не только приказалъ имъ жить нераздельно, 
но опред’Ьлилъ старшаго сына наказать 16 ударами розогь, 
а его жену четырехдневнымъ арестомъ.

Иоложеше женщины въ белорусской семьЪ далеко не 
можетъ быть названо угнетеннымъ. Она является подвой 
хозяйкой въ своей c®ep*b, помощницей и советницей муха.

1) Чтобы представить себ-Ь эту строгость въ распределен!! занятМ, я при
веду одинъ случай. Случилось nut быть въ гостяхъ у одного старика, старшины 
волости. Отъ него мы вм4ст4 возвратились въ волостное правлеше ■ на следую
щей день условились проехать вдвоемъ въ соседнее село. Вдругъ старикъ ваяв- 
ляетъ, что ему еще нужно „сб*гать“ домой (верстъ за 10). „Зачем»?*—„Алкже, 
объясиилъ онъ,—заутра нядзАля, а я поеду па сваей воласци у гразнай сарочц-Ь 
и штаняхъ?* „Якежъ я начальство буду", - добавилъ омъ смеясь.—„Такъ отчего
же вн не надели дома: гЬдь мы только что были у васъ".—„Э, да вл було ха- 
джайки (старшей невестки). Яна мне и mie, яна дае, а я хнба што знаю?*— 
объяснял* онъ. Я воспользовался случаемъ иоразспроснть его, почему суще
ствует» то или другое распределено обязанностей въ семь*. Сущность его 
объяснений сводится на то, что „што хто зрабну ля хозяйства, на хай той ■ 
выдае усимъ*.
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По отношенш къ дфтямъ народный взглядъ треб у етъ также 
полиаго почтешя со стороны последнихъ къ матери. Дети 
вообще находятся на ея попечеши*, только парни, летъ съ 14, 
когда они уже подростаюгь на столько, что годятся для бо
лее легкихъ рнботъ при обработке земли, напр. боронитъ, 
возятъ снопы, сено и пр. переходять въ непосредственное 
распоряжеше домохозяина. До этого же времени они, а 
девушки до самаго выхода замужъ, находятся исключительно 
въ веденш матери; въ то-же отношеше становятся и не
вестки, хотя положеше последнихъ несколько тяжелее. Мать 
также обязана приготовить для дочери приданое. Юриди
ческое положеше женщины сводится къ тому, что она мо
жетъ, при неименш пряныхъ наслЪдниковъ, наследовать от
цовское имущество и землю, если останется на родитель- 
скомъ хозяйстве, о чемъ мы будемъ говорить подробнее 
ниже. Она же признается опекуншей своихъ детей до ихъ 
совершевнолейя, считается въ это время полной хозяйкой 
въ распоряжети землей и др. имуществомъ. Распоряжеия, 
сдЬланныя матерью во время малолетства детей, признаются 
законными и не подлежать отмене. Такъ, по одному делу 
вдова вошла въ соглашеше съ деверяаш относительно раз
дела земли; черезъ пять летъ сыновья заявили недовольство 
разделомъ, но судъ въ ихъ иске отказалъ (Нин.).

Какъ участникъ въ общемъ труде, женщина получаетъ 
права на имущество, пршбретенное общими ея съ мужемъ 
трудами. Но она лично не имеетъ никакого права на иму
щество, которое взято мужемъ изъ его семьи, составляло его 
семейную собственность. Такъ, одно рЬшеше волостного суда 
дало такой результатъ: Оеменъ Мяликъ жаловался на вто
рого мужа своей братовой, жены умершаго его брата Ан
тона, въ томъ, что та завладела строевдями, столярными 
инструментами, коровою и пр. имуществомъ его покойнаго 
брата. На суде обвинеше подтвердилось, но выяснилось и 
то, что имущество пршбретено мужемъ и женою вместе, 
кроме коровы и столярныхъ инструментовъ. И судъ предо- 
ставилъ вдове, хотя у нея и не было детей, владеть благо- 
прюбретеннымъ имуществомъ, а корову и инструменты, „какъ 
взятые покойнымъ ныне Автономъ Мяликомъ отъ своихъ
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родителей, за веоставлен1емъ после себя детей покойнымъ, 
возвратить въ доиъ родителей покойнаго* (Пин.).

Другое дело указываешь, что жена по мужу наследуешь 
часть имущества, прюбретеннаго совместно на земле т. е. 
хлеба и пр. (ib.).

Впоследствш еще разъ мы коснемся правъ наследовашя 
женщины; но для настоящей нашей цели приведенвыхъ 
примеровъ достаточно, чтобы видеть равноправное поло- 
жеше мужа и жены въ имущественномъ отношенш, рав- 
нымъ образомъ и сравнительно высокое ея нравственное по- 
ложен1е относительно детей и мужа.

Чтобы покончить съ характеристикою положешя стар- 
шихь членовъ семьи, здесь уместно будетъ сказать несколько 
словъ о престарелыхъ и вдовыхъ ея членахъ. Разъ семья не 
разделилась, то престарелые члены ея живутъ, разумеется, 
въ ней. Бели отецъ делается старъ, заведывать хозяйствомъ 
не хочетъ, онъ передаетъ ею старшему сыну. Съ этого момента 
отецъ не властенъ распоряжаться имуществомъ и землею. Все 
его значеше въ доме сводится на то нравственное в.пяше, ко
торое онъ можетъ оказать. Если сыновья загЁваютъ раз- 
делъ, то онъ не можетъ воспрепятствовать ему, разъ все 
согласны; онъ вправе требовать себе лишь известную 
часть имущества на прокормлеше. Родители обыкновенно 
напередъ, передавая хозяйство сыну, выговариваютъ себе 
известную часть имущества, которую они передадутъ тому 
изъ сыновей, у котораго будутъ жить. Если же этого они не 
сделаютъ почему либо, то судъ самъ, въ случае споровъ, 
делаетъ такой выделъ. Такъ, по одному делу, судъ удер- 
жалъ изъ общаго имущества въ пользу старика отца ам- 
баръ, который старикъ долженъ былъ отдать своей замуж
ней дочери съ темъ, чтобы она его до смерти одевала, а 
невестка (сынъ умеръ) получила шубу съ темъ, что она 
должна кормить старика (Пин.). Но эта семья была беззе
мельная. Въ другихъ случаяхъ отцу выделяется еще у ча
стот» земли. Такъ, по одному решешю изъ Речицкаго у., 
видимъ, что отецъ, состаревшись, оставилъ себе участокъ 
земли и поселился у младшаго сына. По смерти отца судъ 
присудилъ младшему сыну */з огцовскаго участка, а */* стар-
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шему; мотивъ тотъ, что отецъ быль болезненный (зна
чить, не могъ помогать въ работе), и содержалъ его млад- 
xuifi сынъ безъ помощи старшаго.

Тотъ же приндипъ приводится и въ другихъ р'Ьшешяхъ. 
Такъ, по одному р'Ашешю изъ Пинскаго у. отцу была ос- 
тавлена на прокормлеше ‘/7 часть земли, которая и доста
лась кормившему его сыну (Пин.). За старухою—матерью 
въ этомъ случае, кажется, не признается права остав
лять за собой часть земли (если произошелъ разделъ, хотя 
бы по распоряжент ея покоЙнаго мужа), но за то судъ 
обязываетъ сыновей кормить и одевать ее до смерти. Имею* 
щееся у насъ по этому поводу решеше говорить, впрочемъ, 
глухо: оно не разрешило сыновьямъ разделиться вообще, 
но обязало содержать мать при себе (Пин.). Матери чаще 
всего выделяется часть изъ строевШ, Скота и хлеба, пере- 
давьемыхъ ею тому сыну, у котораго она поселяется. Сынъ, 
у котораго селятся старики, всегда бываешь младпий, ему 
же достается отцовская селитьба. Разсчешь, заставляют^ 
придерживаться крестьянъ этого обычая, заключается въ 
томъ, что младппй сынъ всегда моложе, семья у него меньше, 
и какъ бы ни стары были родители, все-таки ихъ трудъ мо
жетъ пригодиться въ малой семье.

Что касается вдовыхъ членовъ семьи, то вопросъ о вдовце 
не имеешь особеннаго интереса. Если вдовецъ имеетъ мало- 
летвихъ детей, онъ, независимо отъ своего возраста, женится 
несколько месяцевъ спустя после смерти своей жены. Прав
да, вдоведъ очень редко женится на девушке; разве очень 
бедной, опороченной или съ какимъ нибудь Физическимъ 
недостаткомъ. Вдовецъ и вдова—обычная пара. Если же 
вдовецъ имеешь взрослыхъ детей, то его юридическое положение 
въ семье не изменяется со смертью жены.

Положеше вдовы—совсемъ другое. Въ немъ надо раз
личать несколько сторонъ: надо различать положеше старой 
женщины, остающейся вдовой после раздела детей, или 
когда разделъ произойдешь уже при ней, и положеше вдовы, 
остающейся главою семьи, до ея раздела, или опекуншей 
при подростающихъ детяхъ. Объ обоихъ случаяхъ мм уже
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говорили, а объ опеке речь будетъ впереди. Если же 
женщина остается вдовою при малолетнихъ дЪтяхъ после 
ранд*ла семьи ея мужа, то она вступаетъ въ управлеше 
хозяйствомъ и можетъ принять къ себе въ домъ примака 
или сдольника. Она является хозяйкою въ доме, распоря
жается семейнымъ имуществомъ, и даже отецъ покойнаго 
мужа не можетъ отнять этого имущества *).

Иное дело, если вдова выходить замужъ на другой на- 
Д'Ьлъ; въ такомъ случае земля остается за наследниками, а 
права вдовы на распоряжешя семейнымъ имуществомъ пре
кращаются.

Во всехъ этихъ случаяхъ вдова бываетъ хозяйкой въ 
домЬ мужа. Но если женщина остается вдовою до раздела, 
положен1е ея совсемъ иное. Связь, скреплявшая се съ семьею 
мужа, порвалась. Ей предстоитъ дилемма: или оставаться 
въ семье мужа въ качестве работницы, или же удалиться въ

1) Сошлемся ва след. ирнч4ръ изъ ptmeiiift Телехавской boj. Пин. у.: 
„Борись Курятникъ жаловался словесно волостному су ту на жену сына своего, 
ныне умершаго Kynpiana, Людмилу о неотдаче ему, Борису, амбара и одрины 
и избы, которая строенм вмъ были построены при жизни сына.—Всл4дств1е жа
лоба Бориса Курятника была спрошена крестьянка Людмила Ятковска, кото
рая показала:'что она не въ состоянии дать ему требуемаго строегия, такъ-какъ 
имеетъ четверых» детей, безъ земли, а содержат» его при себе она не отказы
вается. По выслушати жалоба Бориса Курятника, и покаэан1я Людмилы Ят- 
ковской, волостной судъ, состояний изъ трехъ судей, предложнлъ обеияъ сторо- 
намъ примириться, во обе стороны не примирились. Р^шил»: Людмила Ятковска 
обязана отдать Борису Курятнику амбаръ съ тЬмъ, чтобы онъ, Курятникъ, та
ковой передалъ дочери своей Евдокш, которая обязана будетъ одевать его до 
смерти; жить же Курятникъ долженъ у Людмилы Ятковской, которая обязана его 
кормить и /плачивать Bet повинности за иего до смерти и после оной, если бу- 
детъ требоваться“.

Въ даниомъ случай д!до усложняется нопечев1емъ о престарЪюмъ отце. 
Дело обстояло такъ: отецъ выделись сына и дочь, следовательно, распоряжаться 
имуществомъ уже не можетъ. По смерти сына, онъ хочетъ отнять имущество 
отъ семьи покойнаго, чему судъ воспреилтствовалъ однако. По отношенш къ 
престарелому отцу ва вдове его сына лежать обязанности поддерживать 
старика, которыя судъ въ давномъ случае раяд'Ьлилъ между невесткою и до
черью, оставивъ однако основную долю имущества въ семье покойнаго сына, 
равно какъ и главнейппя обязанности по отношевш къ отцу. Однимъ словом», 
судъ смотритъ на вдову точно также, какъ смотреть на отвошенЫ сына—хо
зяева къ отцу.
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родную семью. Наблюдешя надъ практикою вародной жизни 
показываютъ, что послЪднШ исходъ является наиболее 
обычнммъ. Въ имущественномъ отношенш, вдова не имеешь 
праиъ на общинное имущество ея мужа; но свое приданое 
и все, что было прюбрЪтено ею лично въ семье мужа, вдова 
получаетъ обратно; точно также она имеешь право на 
движимое имущество, пршбрЪтенное ею совместнымъ съ му- 
жемъ трудомъ, о чемъ мы уже говорили; наконецъ, иногда 
вдове предоставляется право требовать отъ семьи покойнаго 
мужа плату за проработанное время.

Но нгЬтъ никакихъ данныхъ на то, чтобъ вдова, удаляю
щаяся взъ семьи мужа, могла разе читывать на получен1е 
части изъ семейнаго имущества, въ виде временнаго 
или постояннаго пособия, на прокормлен^1 себя лично. Весь 
вопросъ въ детяхъ: вдова можетъ ихъ взять съ собою, мо
жетъ и оставить въ семье мужа Семья покойнаго обязана 
дать на прокормлеше детей, „на воспиташеа, какъ выра
жаются судебныя решешя. IIoco6ie это бываетъ единовре
менное или, реже впрочемъ, постоянное. Такъ, изъ одного 
решешя видно, что вдове на „воспиташе“ ребенка судъ при- 
судилъ корову, ценою въ 5 р., и полъ-копны рживъ2'Д р.; 
въ другомъ—по осмине овса и гречихи, по чашке ржи, яч
меня, пшеницы, две бочки картофеля и телушку.

Перейдемъ къ положенш детей въ семье.
Дети съ раннихъ летъ исполняютъ те или друпя хозяй

ственный обязанности, и чемъ семья меньше, темъ раньше 
крестьянскШ подростокъ знакомится съ суровымъ трудомъ. 
Съ пяти летъ ребенокъ няньчитъ своихъ крохотныхъ брать- 
евъ и сестеръ, съ 7—8—онъ уже пастухъ, идетъ за во- 
зомъ и пр.; съ 12 летъ для мальчика начинаются первым 
уоражнешя въ земледелш: онъ сгребаетъ сено, боронить, съ 
пятнадцато летъ берется за цепь, косу, а еще года черезъ 
два и за соху, такъ что къ 20 годамъ онъ уже хлеборобъ, 
прошедипй все академичееюе курсы крестьянскаго хозяй
ства. Девушка къ 16—17 гг. знаетъ женсюя работы. Разу
меется, интенсивность труда подростковъ всецело зави
сишь отъ состава и экономически го благосостояшя семьи.

Юридичесшя права дети получаюшь, по народному взгляду, 
только съ момента вступлешя въ бракъ. До этого времени они
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не вмешиваются въ общую семейную жизнь, съ нихъ меньше 
и требуется *). Но тЪмъ не менее за ними признается право 
частной собственности, если они успеютъ ее прюбресть от
дельною работою; особенно много удобс гвъ для тавихъ npio6pe- 
тенШ предоставляется девушке: она должна копить приданое; 
почти всегда въ этомъ ей помогаетъ сама мать. Такими 
источниками служатъ издел1я женскаго труда. Женщины об
ращаюсь въ свою исключительную пользу издишекъ отъ 
продажи произведенШ, которыя ими обрабатываются. Оне 
обрабатываютъ и продаютъ ленъ, коноплю, выделываютъ 
изъ нихъ полотно и нитки, отделяя лишь въ пользу семьи 
столько, сколько нужно для одежды, а изъ конопли—столько, 
сколько мужчинамъ нужно ва веревки, шнурки. Особенно 
распространено возделываше конопли. Имъ же идетъ часть 
огородныхъ овощей, которыя оне проднютъ, а также мо
лочные продукты и шерсть, получаемые со скота, который 
привела мать въ приданое отъ своихъ родителей. Наконецъ, 
собяраше грибовъ, ягодъ и ореховъ доставляете также жен
ской половине не малый доходъ. Всеми этими путями на
копляется имущество, находящееся въ исключительном!» вла- 
денш женщинъ семьи, изъ котораго выделяется дочсрямъ 
приданое. Въ подгородныхъ селахъ малоземельные родители 
отдаютъ своихъ сыновей и дочерей въ наемъ, при чемъ, 
смотря по обстоятельствамъ, деньги то поступаюгъ въ об
щую казну, то составляютъ частную собственность детей, 
то, наконецъ, семья только беретъ часть изъ нихъ. Это за
висите отъ того, съ какою целью хозяинъ отпускаете члена 
семьи на заработки, на какихъ услов1яхъ. Темъ не менее 
дети, до вступлешя въ бракъ, Фактически не владеютъ сво
ими пршбретешями; они сдаютъ ихъ матери и получаюте 
только при женитьбе; деньги, нужныя на украшешя, выдаете 
мать. Такъ какъ за детьми не признается юридпческихъ 
правъ, то они не могутъ лично вступать въ каия-бы то ни 
было обязательства. Сынъ, дочь отдаются въ наемъ отцомъ 
или матерью, и за исправное отбываше ими службы отве
чаете отецъ, и онъ же получаетъ слЪдуемыя за наемъ деньги,

1) Они „отгудив&юць свае“, какъ говоря» 6iiopyccn.
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независимо отъ того, въ чью пользу он* пойдутъ. Такъ, 
крестьянинъ Теле ханской волости с. Богдановки жаловался 
волостному суду на другого крестьянина, „который отдалъ 
сына своего Дашила въ работники ему, Богдановичу, съ ус- 
лов1емъ въ годъ жалованья 11 р. и шанокъ картофеляНо 
сынъ черезъ три нед'Ьли ушелъ со службы, а отецъ отдалъ 
его друюму хозяину. Отецъ и сынъ оправдывались тЪмъ, 
что сынъ ушелъ „по своей охотЪ". Но судъ, „за дозволенна 
сыну самовольно оставлять службу", взыскалъ съ отца 
убытковъ въ пользу истца 3 р., и штраФъ въ пользу во
лости въ 1 р. По другому р'Ьшенш видно, что отецъ от 
даль въ наемъ сына за 24 р. въ годъ и взялъ впередъ плату 
хл'Ьбомъ и скотомъ; сынъ ушелъ со службы, и судъ приго- 
ворилъ взыскать деньги съ отца. Равными правами повсе
местно пользуются и въ равныхъ услов1яхъ считается по 
отношенш къ Д'Ьтямъ и мать, отъ которой также зависитъ 
отдача въ наемъ дЬтей1). Точно также отецъ или мать отдаютъ 
д*тей въ обучете *) ремесленнику.

|) Для примера приводнмъ обрааецъ такого условю изъ Горбадев. вол.Бобр.у.
1877 года Двваря 18 дяя. Мы, инженодписавпйесл, съ одной стороны 

Ивавъ Вериго ■ помйщикъ Доменикъ Вирнша заключали услов(евъ слйдующемъ: 1,Я, 
Иванъ Вервго, иайя сына по нмеив Автова, отдалъ вг услуженхе помещику 
Виришн, на два хода, срокъ службы долженъ считаться съ 1 Апреля 1877 г., 
при чемъ ставлю въ обязанность моему саву Антону, что овъ долженъ повино
ваться во всемъ Вирвшй в его жевй; въ случай иеиовввоветя я вринимаю обя
занность на себя, какъ отецъ, заставать снва своего быть вйжливамъ человйкомъ, 
по служб* исполнять все, что будутъ отъ вето овв требовать гг. Вврвшн; во вреая 
служба сана черезъ два года бйлье, вавъ то: рубахн и водштавнвка обязуюсь 
давать самъ, а верхнюю одежду—сввту, кожухъ в штаны должны бать поме
щика, харчъ для еына должна бать пожйщива, хорошаго качества. За службу 
сана Внрив» долженъ мнй ежегодно унлатжть по трвдцать рублей ■ девьги вей 
сволва за два года долженъ увлатвть ввередъ. Прогульнахъ дней бать не дол
жно, въ случай таковые по какнаъ либо вричинамъ окажутся, то санъ мой тй 
двв долженъ отслужить послй окончамя срока службы.—На случав если aot 
санъ сдйлаетъ какое либо вреступлеше нлн воровство, то я, вавъ отецъ, отвйт- 
стаеиность прввимаю на себя, а еелн савъ бросить службу у вомйщнка Внрвшв, 
вь такою случай я подвергаю себя штрафу 25 рублей.—2, Я, Вирнша, прини
маю къ себй въ услужеше снва Ивава Вервго, Антона, и на все сказанное въ 1 
вувктй ywoeia согласенъ,— Подписи.

*) Прнведемъ для вримйра одво изъ такихъ условШ изъ той же волости 
(сдйлка 1876 г.): Мы, нижеиодвясаввпеся крест, дер. Богушоввн Федора Пере*
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Заканчивия характеристику положсшя кровныхъ членовъ 
семьи, намъ седовало бы коснуться взаимныхъ личныхъ от- 
ношевШ мужа къ жен* и родителей къ д'Ьтямъ. Но эта сто
рона семейныхъ отношешй конечно слабо Формулирована въ 
обычномъ правЬ. Это такая среда народныхъ обычаевъ, о 
которой въ настоящее время можно сказать весьма мало точ- 
наго. Семейныя чувства вообще мало считаются съ зако- 
номъ, т-Ьмъ более въ настоящее время, когда крестьянская 
семья реорганизуется, когда вековой обычай все более и 
более уступаешь новымъ вЪяшямъ, въ которыхъ личвыя от- 
ношешя играютъ большую роль. Мы можемъ лишь поделиться 
своими личными впечнтлЬшями. 1).

Въ белорусской семье жестокое обращеше мужа съ же* 
ной—явлеше очень редкое, даже более того—исключитель
ное. Только пьянство мужа нарушаешь мирный ходъ семей-

гудова ■ житель дер. Богушовки еврей Берка 1оселевъ заключив ycaoeie въ 
следующею: 1, Я, Перегудоеа, будучи вдовою и шгЬл детей, конхъ съ трудомъ 
могу пропитать и не им+я малейшаго хозяйства и собственной земли, за лучшее 
обдумалась: Старшаго сына отдать въ обучеи!е какого яибудь ремесла, а какъ 
въ дер. Богутовке иостояиио прожвваетъ кузпецъ Еселевъ, то для обученЬ куз- 
иечнаго мастерства старшаго сына моего Гавр1ила отдаю въ теряияащю на
5 л4тъ, т. е. но 15 шля 1881 года, сказанному Еселеву съ обявательствомъ за 
науку сейчасъ уплатить ему 20 р. и кроме ссго 6 месяцев* своего сына кор* 
мнть и одинъ годъ одевать, а посд+дн1е 4 года Еселевъ обязанъ его принять 
на свой столъ и давать верхнюю одежду и обувь, споднюю же одежду я обязуюсь 
черезъ все пять летъ давать своему сыну свою; на случай же придется вм- 
ехать кузнецу внъ дер. Богушовки прежде окончан ia cj ока терминами моему 
сыну, то срввать его ве въ праве, и онъ облзанъ тамъ быть, где и его хоаяииъ, 
съ теиъ только, что тогда Еселевъ облзаиъ его одевать какъ верхнею, такъ 
нсводвею одеждою. Когда мой сынъ будетъ до исполяев!» срока виесенъ въ ре* 
визсил сказки, то все повинноств подушные и MipcKie сборы уплачивает» кун- 
иецъ; исходатайствоваме билета, если случится, на отлучку лежмтъ на обязан
ности Еселепа; при чемъ вменяется въ обязанность моему сыну Гавршлу хозя
ина своего слушать я ему повиноваться до окончан1л 5 летняго срока—2, Я, 
Еселевъ, принимаю къ себе сына вдовы Перегудовой, Гаврила, обязуюсь его 
смотреть и учить кузнечной работе, иа сколько самъ понимаю, обходиться съ 
нимь обязуюсь честао и благопристойно, на предложенный иунктъ 1 условм во 
всемъ согласенъ.—Подписи.

1) Въ статьлхъ моихъ, помещеняыхъ въ „Вил. Веста.* ва 1890—1 гг. 
(№6 202—262; 9—2Ь), не ввшедшнхъ, къ сожален1Ю, отдельной книгой, мне 
пряшось подробнее изложить наблюдеыя аадъ личными отношешлми въ семье.
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ной жизни, но въ такой семь* жизнь вообще бываетъ не
нормальной. Впрочемь, обычай предоставляетъ право жен* 
уйти отъ мужа (что равносильно разводу), если мужъ же
стоко обращается съ ней. Но если жена уходить безъ при
чины, и д*ло доходить до волостного суда, посл*дшй—на 
сторов* мужа. Такъ, въ одномъ случа* мужъ жаловался на 
тещу и брата своей жены, что всл*дств1е ихъ наговоровъ 
жена покинула его. Въ свое оправдаше жена приводила то, 
что мужъ ея—челов*къ болезненный, а семья мужа ее недо- 
любливаетъ. Интересенъ приговоръ суда: жена за оставле- 
Hie мужа и неуважеше къ нему била приговорена къ обще- 
ственнымъ работамъ на нед*лю; брата жены наказали пят
надцатью ударами, тещу—штра®омъ въ одинъ рубль, брата 
истца „за неведеше хорошаго порядка въ дом*“—оштрафо
вали въ одинъ рубль; вс*мъ вм*ст* судъ вм*нилъ въ обя
занность „жить въ дом* хорошо и чтобы споровъ не было".

Обычай вм*няетъ жен* повиноваться мужу, но это пови- 
новев1е не*сл*пое, это повиновеше младшаго члена семьи 
къ старшимъ. Отд*льность личнаго имущества, разд*леше 
труда, узаконенное обычаемъ учасие въ общихъ д*лахъ, — 
все это придаетъ женщин* изв*стную самостоятельность и 
устраняетъ частые поводы къ семейнымъ раздорамъ. Вообще, 
хорошее отношеше мужа къ жен*—явлеше вполн* обычное ').

Столь же мягко отношете белорусса къ своимъ д*тямъ. 
Отецъ и мать любятъ своихъ д*тей, и въ большой семь* 
работа д*тей по возможности облегчается. Если вы спросите

1) Тамъ, гд-Ь личныя впечатлЪшя ве подтверждаются объективными данными, 
весьма важно наблюдете многих* лицъ, съ р&звнхъ сторонъ соприкасающихся 
съ народною жизнью. Вотъ что говорятъ объ отношетяхъ мужа въ женй вар.
уч. П.П. Демндовичъ, отгбчая мнъ ва соответственный заяросъ: „Мужъ считается 
главою семья, а жена должна находиться въ яолномъ его подчинена. Но подчи- 
неше жены мужу не во всякой семь4 одинаково. Хота въ р'Ьдкихъ случаяхъ, 
во бнваетъ, что »то водчинеме сменяется совершенно обратвнмъ явлен1емъ, а 
имев но подчинешемъ мужа жен*, а еще чаще равенствомъ мужа и жеаы. Какъ 
ба то на бнло, жена всегда счнтаетъ себя вправе заявить свой п роте етъ, если 
ея мужъ сдйлаетъ что-нибудь во хозяйству не по ея нраву'4.— Относительно дракъ 
онь говорятъ, что онА бываю» очевь рйдко я вообще можно сказать, что драки
между крестьлнамн-суиругамя не составляют* обыквовевнаго явлешя.

Крестьянииъ Лрмаковичъ ыамъ писалъ по этому поводу: „у насъ мужъ съ же
вок» жавутъ мирно; бнваютъ ссоры только тогда, когда мужъ пьяница" я т. д.
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крестьянина, какъ дети должны относиться въ родителями» 
и къ старшимъ вообще, онъ вамъ объяснить, что дети дол
жны повиноваться родителямъ, детей не должно „распускать" 
и пр., но все эти правила обиходной морали не проявля
ются по отношешю къ детямъ въ суровой Форме. Споры 
родителей съ малолетними детьми не доходятъ до суда. Другое 
дело споры взрослыхъ сыновей, отделившихся отъ отца, или 
желающихъ отделиться.Тамя делавъ некоторых!» местностяхъ 
(напримеръ въ Пинскомъ у., въ подгородныхъ волостяхъ 
Бобр, у.) очень и очень нередки; въ судебныхъ решешяхъ 
по этому поводу и сказывается народный взглядъ на отно- 
шешя родителей и детей. Отчасти мы ухе съ этимъ взгля- 
домъ знакомы, потому что намъ приходилось говорить объ 
отношенш младшпхъ членовъ семьи къ хозяину. Отець, по 
отношешю къ взрослымъ детямъ, занимаешь положеше хо
зяина.

Взглядъ суда на отношешя взрослыхъ детей къ роди
телямъ весьма интересенъ. Судъ смотришь такъ, что дети 
должны повиноваться родителямъ, но если они не повинуются, 
то родители сами виноваты въ этомъ. Въ одномъ случае, 
напр., мать жаловалась суду на своихъ двухъ сыновей за 
непослушаше. Свидетели показали что братья живутъ „не 
спокойно между собоюа, а мать „даетъ имъ сама потачку". 
Судъ помирилъ тяжущихся такъ: старшаго присудили къ 15 
ударамъ, младшаго къ 10, причемъ старшему вменено въ 
обязанность повиноваться матери, младшему—повиноваться 
матери и старшему брату; самое мать судъ приговорилъ о т 
править на богомолье въ приходскую церковь ва покаяше 
за то, что она неумеетъ мирить детей. Вообще, судъ очень 
строго преследуешь неповиновеше детей въ родителямъ, се
мейный ссоры и пр., когда они ведутъ къ требованш детьми 
раздела, вообще къ разруш ент семьи. Въ случаяхъ рйзкаго 
непочтешя детей къ родителямъ или младшихъ къ старшимъ, 
судъ присуждаетъ виновныхъ мужчинъ къ телесному наказа
нное женщинъ въ ш т р а Ф а м ъ , общественнымъ р а б о т а м ъ ,  въ 
завлючешю при арестантсвой волостного правлешя; въ дру
гихъ случаяхъ судъ лишь вменяешь въ обязанность „млад- 
шимъ повиноваться старшимъ^. Но судъ не щадишь и роди
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телей и старшихъ, если они сами слушать причиною раздо- 
ровъ. Мы не знаемъ ф н в т о в ъ , когда бы судъ наказывалъ такъ 
или иначе огца или вообще хозяина, но среди р*шешй суда 
есть случаи наказашя работою матери за ссоры въ семь* 
(Бобр, у.)

Судъ неоднократно говорить, что д*ти, вообще, младппе 
члены семьи, должны исполнять „заковнныя въ хозяйствен' 
нномъ быту рнспоряжешя“ домохозяина, следовательно неза
конное, т. е. неоснованное на обычномъ прав* отношеше роди
телей къ дЬтямъ, судъ неодобряетъ и самъ присуждаете раз- 
д*лъ въ такой семь*. Въ одномъ, напр., случа* отецъ не
справедливо относился къ сыну и не желалъ въ то же время 
выд*лить ему часть имущества. Судъ заставилъ отца выде
лить часть имущества сыну съ сл*д. мотивировкой: „хотя распо- 
ряжеше детьми по праву и прннадлежитъ родителямъ, во 
опросомъ свидетелей доказано жестокое обращеше Авраама 
Ф. съ своимъ старшимъ сыномъ и его семействомъа (Бобр. у.).

Такимъ образомъ, судъ не поощряетъ непо чтите ль наго от- 
ношешя детей къ отцу, ссоръвъсемь* и пр., но въ то-же время 
и ненормальное отношеше отца въ д*тямъ порицается обще- 
ственнымъ мн*темъ. И это последнее обстоятельство еще 
разъ указываетъ ва то, что по народнымъ понят1ямъ обоюд
ный отношешя родителей и детей не должны отличаться рез
костью, грубостью.

Мы разсмотр*ли положеше представителей семьи, хозяина и 
хозяйки, и родителей къ д*тямъ. Теперь намъ нужно перейти къ 
разсмотрешю положешя такихъ членовъ, которые принимают
ся въ семью и не связавы, до вступлен1я въ нее, кровнымъ 
родствомъ, именно положешя невестки въ дом* свекра, при
мака въ дом* тестя и ор1емныхъ сыновей и семьяниновъ. 
Тогда какъ положен1е невестки определяется значешемъ въ 
народномъ м1ровоззрен1и брачной сделки, положеше примака, 
пр1емыша и семьянина определяется т*мъ, въ какое отно- 
meuie они поставлены къ земл* тестя, или npieMHaro отца. 
А потому мы перейдемъ къ разсмотр*нш этихъ сторонъ 
обычнаго права.
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Какъ и везде въ Россш, белорусская молодежь обоего 
пола имеетъ немало случаевъ, чтобы познакомиться и сой
тись задолго до того времени, когда наступить время всту- 
плетя въ бракъ. Средствами такого общешя служатъ собра- 
шя молодежи, которыя бываютъ въ разное время года и по 
разнымъ случаямъ. Это — „кирмашии (ярмарки), „хвесты" 
(храмовые праздники), «прощи» — места въ честь какого ни
будь святого или праздника, подъ покровительствомъ кото
раго считается священный колодезь, источникъ, крестъ, ча
совня, обыкновенно стояп^е где нибудь въ уединенш—въ 
лесу, бол.,те;туда и собираются въ известные дни года жи
тели окрестных ь деревень. На зги собрашя стекается все 
окрестное крестьянство; старики,—чтобы повидаться съ род
ственниками изъ соседнихъ деревень, купить что-нибудь 
у пргЬзжихъ продавцовъ, помолиться, а молодежь охотно соби
рается, чтобъ петь, танцовать; переборчивый парень,—чтобъ 
высмотреть себе невесту покрасивее и побогаче, а девушка, 
особенно дочь богатыхъ родителей, чтобы показать себя 
„богатырамъ" (богачамъ) соседней деревни (для бедныхъ, 
говорить бЬлоруссы, и въ своемъ „куткуа хватить мужей). 
Нее это собирается въ разноцветныхъ пестрыхъ костюмахъ. 
На дЬвушкахъ ярко горятъ красные „андараки", волосы ихъ 
украшены яркими „китайками*, посеребреныя, а не то мед- 
ныя кольца и серьги, бусы, ярь-ie платки, сверху накинутая 
белая свитка—весь праздничный нарндъ белорусской краса
вицы. Парни не отстаютъ отъ девушекъ, въ длинныхъ «чабо- 
цнхъ>, нъ камзоле чернаго или синмго цвета съ яркими 
стеклянными или металлическими пуговицами, въ поисахъ, 
охватывающихъ шесть—семь разъ стань, нъ свиткахъ и высо- 
кихъ белыхъ валенныхъ шапкахъ, теперь обычно заменяю
щихся Фуражками съ козыркомъ,—присутствують тутъ-же.

Въ своей деревне парни и девушки имеютъ также не 
мало случаевъ къ сближешю. Летомъ они собираются по 
ираздникамъ для игръ; устранвпютъ такъ называемый «игри
ща* — нечто вроде деревенскихъ баловъ и пр. Но более 
интимнымъ характеромъ отличаются малолюдный зимшя со-
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брашя молодежи—„вечоркиа, посиделки. Д*вушки изв*стнаго 
„кутка" деревни собираются по вечерамъ у кого нибудь изъ 
сос*дей, прядутъ и поютъ п*сни, старуха разсказываетъ имъ 
сказки. Сюда же собираются и парни ‘).

Известно этнологическое значеше этихъ посид*локъ *). На 
сколько влиетъ сближев1е молодыхъ людей обоего пола на 
заклочеше между ними браковъ,—въ этомъ случа* взгляды 
стараго и молодого покол*шя совершенно противоположны. 
Тогда какъ молодое покол*ше стремится добиться все боль
шей и большей свободы выбора себ* пары, старое и среднее 
даже покол*н1е этого совершенно не знало 3). И теперь еще 
старое поколче оказываетъ сильное сопротивлеше абсолют
ной свобод* выбора. Особенно это относится въ большимъ 
семьямъ и въ общинамъ. Ни время отдачи замужъ или же
нитьбы, ни личныя симпатш здесь не могутъ им*ть звачетя, 
разъ семьей предлагаемая связь признается неподходящей 
вполн*, или несвоевременной. Уступка, которая д*лается 
семьей, состоитъ въ томъ, что она стремится согласить свои 
интересы съ интересами молодежи. Родители разузнають, съ 
к*мъ «любится» ихъ сынъ или дочь, и, если это ве идетъ 
совершенно въ разрЪзъ съ интересами семьи, стараются избе
жать споровъ и раздора и сд*лать по желашю парня или 
дЬвушки. Разумеется, въ малыхъ семьяхъ д*тямъ предоста
вляется больше свободы выбора: личныя чувства родителей, 
шляше, которое им*ютъ сынъ или дочь, какъ единственные 
работники, большая очевидность пользы, приносимой ими въ 
хозяйств*,—все это скор*е склон я етъ родителей къ уступ- 
камъ лнчнымъ симпатсямъ д*тей.

Во всякомъ случа*, соображешя эконом и ческаго харак
тера играютъ очень видную роль при заключенш брака, а

]) Подробности о собр&шлхъ б*лорусской молодежи см. п  вайей стать*, 
„Живая Старина", 1898. II.

*) Ср. вапр., Ковалевсий, Первобвтвое право, в. II, б - -6.
3) „Якъ мв были ыаладые,—ножво слышать нередко раасказъ,—днкъ вв було 

таго, кабъ всьци ва того хловца, въ кимъ на влчоркахъ любилась; але такъ, якъ 
скажуць бацька 8ъ маткой исьци аа каго, за таго 1 идуць. Пандачамъ трохи, а 
иотниг ус* тые маладощи и аабудутца".
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родители стремятся поставить ихъ на первомъ плане. Съ 
свадьбой старшаго сына всегда сггЬшатъ, такъ вакъ сеиья 
нуждается въ работниц*. Напротивъ, старшую дочь стара
ются попридержать г о д ъ — д р у г о й  лишнШ въ доме, чтобы 
воспользоваться ея работой. Кроме того, и въ томъ и дру
гомъ случаЬ нужны расходы, которые иногда тяжело ложатся 
на бюджетъ семьи, а дочери при томъ нужно скопить еще 
<выправу>, т.-е. приданое игъ одежды, белья и пр.

И эти соображешя настолько важны, что часто на два-три 
и больше года оттягиваютъ свадьбу бедныхъ. Въодномъ акте 
мы имеемъ соображеые и другого еще характера, при чемъ 
мы встречаемъ и указаше на существоваше обычая уславли
ваться о женитьбе детей до ихъ совершеннолетия. Одинъ 
крестьянину напр., передалъ другому свой полунаделъ земли 
по письменному договору съ тЪмъ, однако, устнымъ усло- 
в1емъ, чтобы получающШ наделъ женилъ своего сына 
на его дочери. Когда черезъ одиннадцать летъ взявппй на* 
делъ не исполнилъ услов1я о женитьбе сына, то отецъ 
дочери отнялъ наделъ, и судъ оставилъ землю за нимъ (Реч. у.). 
Такимъ образомъ, судъ не призналъ незаконность такого 
договора, а счелъ его разстроившимся потому, что не было 
соблюдено и другое услов1е. Очевидно, отецъ дочери, не имея 
возможности обработывать самъ землю и платить за нее по* 
дати, не желалъ передать ее въ чуж1я руки или въ руки об
щества, но передавалъ въ пользовате и для обогащетя 
семьи своего будущаго зятя. Это же дело еще разъ подтвер
ждаешь сказанное ними о значенш родителей въ женитьбе 
своихъ детей вообще.

Институтъ придаваго въ виде денегь мало извЪстенъ бе- 
лоруссамъ. Я имею свед*шя о томъ, что оно начинаешь 
распространяться въ некоторыхъ местностяхъ Минскаго у. 
и доходитъ иногда до 100 и больше рублей, но все же счи
тается явлегпемъ новымъ, которое практикуется лишь у бога- 
тыхъ крестьянъ; иногда такимъ образомъ успеваютъ выда
вать состоятельные родители свою дочь, заведомо опорочен 
пую, за беднаго парня. Такимъ образомъ, оно не можетъ 
играть существенной роли въ крестьянскомъ быту. Но съ 
другой стороны и „выправа", „пасагъа, которая дается не-
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в*сте, хотя затрудняютъ семью, выдающую дочь, но не мо
гутъ им*ть большого значешя для той семьи, въ которую 
вносится, во первыхъ потому, что она принадлежать ве ей, 
а невестке, а  в о в т о р ы х ъ  потому, что она состоитъ изъ такихъ 
вещей, которыя въ хозяйстве ве имеютъ значешя. Поэтому, 
все значеше вновь вступающаго члена въ семью сводится 
исключительно на ценность его, какъ рабочей силы, и выборъ 
невесты съ этой стороны очень строгъ. Красота, часто даже 
богатство, не имеютъ значешя въ глазахъ белорусса; ему 
прежде всего нужна хорошая работница, и только эти каче
ства высоко стоять въ глазахъ хозяина. Единственное усло
вие, которое требуется отъ невесты, это ея непорочность; 
она имеетъ еще и теперь повсеместно весьма важное зна
чеше. Опороченная девушка съ трудомъ находить себе 
жениха, чаще всего вдовца или беднаго сироту. Девушка, 
решившаяся выйти замужъ и обманувшая семью и мужа 
на счетъ своей нравственности, не только сама и вся 
ея семья, родственники и сваты подвергаются поруга
нно, но часто такая свадьба совсемъ разстраивается, или же 
молодые расходятся и ве живутъ по нескольку леть, пока 
какъ нибудь обе стороны не помирятся. Непорочность часто 
узнается до церковнаго вЪнчашя. Одна часть свадебнаго 
ритуала—посадъ̂  когда невесту садятъ на почетномъ месте, 
совершается во многихъ местахъ не после венчашя, а на
кануне. Редкая девушка решится сесть на посадъ, поте
рявши целомудр1е, а если она не сядетъ, то это служить ея 
сознашемъ. Тогда весь свадебный поездъ жениха, после 
доброй перебранки, часто драки, упрековъ, требованШ на
задъ расходовъ, удаляется обратно, и свадьба разстраивает
ся. Только заступничество жениха, принимающаго грехъ на 
себя, можетъ спасти девушку, но и тогда она не избегнетъ 
укоровъ своей и жениховой родни. Замечательно, что во мно
гихъ местахъ где сохранились более древв1н черты свадебнаго 
ритуала, непорочность требуется и отъ жениха, и отказъ 
его сесть на посадъ влечетъ за собою точно таюя-же по- 
следств1я *).

|) Довнаръ - Запольеlift, Eiiop. свадьба въ культ.—рельпозв. пережитка», 
«Эта. Обозр»., кн. XIX, стр. 26 и сл^д.
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Но при этомъ нравственною обязанностью считается д а  
парня, опорочившего девушку, на ней жениться. На этомъ 
настаиваетъ не только вся семья девушки, но вся ея родня, 
также и родственники жениха, такъ что парень редко мо
жетъ уклониться отъ женитьбы. Сожительство безъ церков- 
наго венчяшя „на сумленье“ (на совесть), хотя и встречается, 
но редко, обыкновенно, среди дальнихъ родственниковъ, кото
рые однако по церковиымъ правиламъ не могутъ венчаться.

Выше было упомянуто о свадебныхъ расходахъ и о вы- 
праве невесты *).

Не безъинтересно разсмотреть этотъ вопросъ подробнее, 
такъ какъ онъ играетъ важную роль въ крестьянскомъ быту. 
По одному моему источнику свадебные расходы исчисляются 
minimum рублей въ 30 со стороны жениха и рублей въ 20—25 
со стороны невесты, а  наиболыше доходятъ у жениха до 
75 р. и у невесты до 50 р. Главную роль въ расходахъ иг
раетъ съ той и другой стороны водка, которая у жениха 
занимаешь половину расходовъ, у невесты третью часть *).

*) Свадебиаго обряда а не привожу здесь, хотя он» в касается некоторыми 
своими сторонами обычнаго права. Свадебный обрядъ опксааъ н разсмотренъ 
■■ов> въ след. работай: „Белорусская свадьба ■ свадебная песни," Шевъ 
1888 г.; „Белорусская свадьба въ культ, релипозныхъ пережитках»*, Этногр. 
Обозр., кн. XYI, XVII, XIX; „Мотивы свад. 1гЬсен» Пннчуков»“ , Гродно 1893 г.

*) Привожу примерную смету свадебныхъ расходов» средней семья (Мянск. у). 
Расхода у „молодого".

5—б р. на водку во время ваяоин» (3—5 гарнцевъ).
1 р. музыканту во время свадьба.
6—10 р. водка на свадьбе.
3—10 р. свящеяннку.

Мелк!е расходы:
Дружвамъ за выкуп» невесты 5 —10 коп.
Брату невеста „ „ 5 - 1 5  коя.
За внкуя» сундука (куфар»)—брату 5—30 коп.
За проводи сундука муашанту 3—5 кон.
Непредвиденнее расходы 50 к.—1 р. н более.
По ир!ему родителей 3— 4 р.

Расхода у невеста меньше:
На запоинах» отъ 80 кон. до 1 р. 20 к.
Водка на свадьбе—3—8 р.
Боровай 1—2 р.
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Выправа или посагъ, который обязятельно должна внести 
невеста, какъ бы она ни была бедна,—это одежда на годъ, 
а по прежнимъ порядкамъ непременно на 7 летъ, постель 
(подушки, пуховикъ, „пярина* и „ковдра*—одеяло изъ до
машней шерсти) и что нибудь изъ скота—овцу, свинью, ко
рову. Но о приданомъ более состоятельной невесты мы мо- 
жемъ судить по нЬкоторымъ решешямъ волостныхъ судовъ. 
Одно ДОшеше исчисляеть такъ приданое: бочка въ 3 р., 2 
кубла (кадки для склада белья, одежды)—4 р., веревка—1 р. 
50 к., 2 топора на 2 р. 50 к., свитка—2 р., сани—1 р., бочка 
картофеля—Зр., 2 тюфяка—2 р., бычокъ—3 р., 47 возовъ вавозу
9 р. 40 к, амбаръ—10 р., всего на 41 р. 40 к. (По другому 
акту невеста имела корову, двое телятъ, овцу, свинью, 
и др. (Пин).

Что касается юридическаго значешя брачной сделки, то 
прежде всего отметимъ, что нарушена она можетъ быть 
после сватовства и после сговора, т. наз. вторыхъ и треть- 
ихъ „запоинъ*. Какъ для жениха, такъ и для невесты счи
тается безслав1емъ отказъ противной стороны, но после 
сватовства онъ бываетъ чаще и считается более возможнымъ, 
чемъ после запоинъ. Нужны слижкомъ серьезныя причины, 
чтобы какая нибудь сторона отказалась после сговора, и 
важнейшею, едва-ли не единственною признается нецЬломуд- 
pie невесты, если она сама признается въ этомъ, или досто
верно узнается стороною. Во всякомъ случае потерпевшая 
сторона требуетъ удовлетворешя и возвращешя понесенныхъ 
ею расходовъ. Такъ, напр., по одному решешю тане рас
ходы исчислены въ 10 р. (Реч). Другое дело высчитываешь

Mejsie расходы: дейты, пояса я пр.—1 — 3 р.
Хотя смйта наша составлена на основанш фактическнхъ данныхъ, но это 

свадьба небогатая, н потону вей расходы увеличиваются въ богатыхъ семьяхъ. 
Сами же статьи расхода вездй остаются нензыйниыин.

Къ свадебнымъ расходамъ отчасти относится и свадебная одежда невйсты я 
„куфаръ" (сундукъ для приданаго): нодвйнечный ситцевый уборъ—около 1 р. 50 к., 
куфаръ—2—8 р ., свитки—7—10 р.
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расходы въ той же сумм* во передаешь при этомъ рядъ лю
бопытней ш ихъ продробностей »).

Свадьба, т. е. вся процедура ритуала, имеетъ въ глазахъ 
крестьянъ значеше акта, скрепляющего брачную связь. Цер
ковное вЪнчаше не играетъ существенной роля, и его испол
няюсь только потому, что оно требуется священникомъ. 
Венчаше является лишь одной изъ частей ритуала, непо
средственно после или передъ которой, смотря по местности, 
совершается важнейшая часть его—сажаше молодыхъ на по- 
садъ. Где она совершается передъ венчашемъ, тамъ въ ука- 
занныхъ нами случаяхъ, возможенъ разрывъ, но женихъ уже

1) Крест, дер. Осока Афаиаай Щерба заявил волостному суду о том*, что 
въ май месяце прошлаго года прншелъ къ нему сватать его дочь Анну крест, 
дер. Барановичи Tparopift Сулнмъ ва сива своего Андрея, ва что онъ былъ со- 
гласенъ, а какъ происходило накануне Петрова Поста, и Григорш Сулим» хот-Ьлъ 
совершить и венец» до поста чрезъ два дня после сговора, но опъ Афанаай, какъ 
не нмелъ еще ничего въ готовности, то предложил» отложить венец» после Петрова 
поста, чемъ Григоргё Сулнмъ остался недоволенъ, а жена его пришла къ аему, 
Афавасш въ домъ и стала грубо высказывать, что она совсем» не хотела брать 
за сына его дочь Авиу, во уже муж» сделал» гааоввн,то такъ и быть; и затем» 
стала стучать по столу кулаком» и высказывать разные угрозы, что увидала его 
дочь Авна, испугалась и приняла во вввмав1е, что если мать жеваха, еще ве 
взявши ее, уже угрожает», то что же будет», когда она иостуавт» въ ах» дом»? 
Тогда навервое ей ве будет» хорошаго житья, а потому совсем» откавалась идти 
замуж» за Андрея. Не желая силою неволить дочь свою Анну пойти эамуж» 
помимо ея согламя, я объявил» об» этом» и Грнгор1Ю Сулиму. Но тотъ сталъ 
упорствовать и требовал» возврата его убытковъ, как» бы затраченных» им» 
при заповвах», 40 руб. А какъ ему хорошо извество, что со сторовы ГрвгорЫ бо
лее ве вышло расходов», как» на 10 рублей, каковые девьгв ов» ему воввра- 
щаетъ, в дочь его восвла к» аему два раза, во ГрвгорШ не соглашается взять 
денег» и вместе съ тем» предупредил» праходскаго священника, чтобы онъ 
если найдется его дочери Анне другой жених», то не венчать ее какъ давшую 
обещаше его сыну Авдрею, что свлщенввк» принял» къ сведенш в обълввлъ 
его дочери Апне, что пока она ве удовлетворить Григор1я Сулима, овъ ве даст» 
йЙ венца. А какъ ова вовервыхъ в ве в» состояли уплатить Грвгор!ю Сулвму 
40 руб., а вовторнх» и вполне знает», что некуда было ему израсходовать та
кую сумму денегъ на запоины; на 40 руб. можно отгулять и всю свадьбу, а на 
заповвы вышло съ его сторовы водки не более как» па б руб., а закуска вся 
была его, какъ это было у него въ доме, и овъ ему предлагав» 10 руб., во тотъ 
ве беретъ. Такъ какъ его дочера находятся другой жеввхъ в овъ готов» бы вы
дать дочь, во какъ ГрвгорШ Сулим» ему препятствует» въ атом», то онъ про
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съ этого момента считается „человекомъа,—определеше, да
ваемое только женатымъ мужчинамъ, а невеста, „жонкой",— 
женщиной. Следовательно, народъ смотритъ на разошедшихся, 
какъ на разведенвыхъ.

Вступающая въ семью или въ семейную общину женщина 
пользуется вс*мъ необходимымъ для своего прокормлешя, а 
также и одеждою по истеченш года со времени свадьбы, изъ 
того, что добывается общимъ съ нею трудомъ семьи. Но она 
веиртбр'Ьтаетъ правъ на общее семейное имущество, получая 
лишь часть изъ имущества, пршбрЪтеннаго ею совместно съ 
мужемъ. Все же, что прюбр*тется общиною сообща, принадле
жите» не ей, а общине, членами которой считаются и ея дети. 
Объ этомъ была уже речь. Но за то она безконтрольно рас
поряжается своимъ личнымъ имуществомъ, внесеннымъ ею въ 
виде приданаго. Она владеетъ не только этимъ имуществомъ, 
но также и всею тою прибылью, которая съ него получается. 
Бели она имеетъ возможность заработать что либо на сто
роне, то это также составляете ел личную собственность. 
Она можете ею распоряжаться по своему усмотревдю и, въ 
случае смерти мужа, все ея имущество вместе съ прибылью,

сеть д*ло это разобрать во совести, какъ удовлетворить Григори Судима и дать 
его дочери свободу вндти замужъ по ея желайi».—На предложеше Григорию Су
мму, не согласеиъ ли онъ примириться съ Афанашемъ Щербою, имея въ виду, 
что силою заставить дочь Афанасы Аииу вндти за его сына Андрея замужъ во- 
оервнхъ и*ть возможности, а во-вторыхъ и нельзя ивъ этого брака ожидать хо
рошей жвзаи, и что Григорий Су л имъ иоказалъ, что онъ согласеиъ разойтись съ 
АфанаЫеиъ Щербою, тогда только, когда тотъ вернетъ ему убнтки 40р ., каковые 
онъ израсходовалъ ва запоииы и на вывут1е невестиной метрики о ел рожденш 
изъ Голыиской церкви и на перенесете таковой въ Горбацевичскую, где тоже 
уплати» и на запов*ди. Судъ разобравъ Ыю жалобу пришелъ къ тому ваклю- 
шю, что такъ какъ суду хорошо известно, каие именно бнваютъ расходы при 
заионвахъ, а равно известно и сколько бываетъ расходовъ при вниутш метрики и 
ва завовйди, и оризв&лъ, что TparopiS Сулииъ более не израсходовалъ какъ 10 р . , 
но не желаетъ таковвхъ принять отъ Афанаетя Щербн, будучи затронуть за само- 
jo6ie отказомъ невесты, а потому дабы одержать верхъ надъ Щербою и его 
дочерью Анною, онъ требуетъ отъ нихъ возврата вебнвалнхъ расходовъ на
40 р., а потону Судъ по своеву убожденк) и по совести постановила чтобы Афа 
Hacifi Щерба уплатилъ Григорю Сулнму 12 руб.; оно будетъ безобидно какъ 
ддя одного, такъ и для другаго, и они более одинъ къ другому не должны рас
пространять никакой претензш,— Подпись судей.



118 8ТН0ГРАФИЧВСК0В ОВОЗРВД1В.

если таковая получилась, безпрекословно ей выдается семьею 
покойнаго. Если супруги расходятся, то приданое возвра
щается жен* ').

Взглядъ на невестку прежде всего какъ на работницу 
отражается и на томъ, что если она почему либо не рабо
таешь для семьи мужа, то последняя отказывается кормять 
ее. Новыя условия крестьянской жазни служатъ иногда при
чиной продолжительна™ отсутстшя мужа, напр, въ военной 
службе и. т. п. Часто невестка не уживается съ семьей и 
уходить въ домъ родителей до возвращешя мужа. Тогда 
семья последняго отказывается выдавать ей на содержаые,

t) Приводит одно такое д*ло (Телеханской вол)., нелишенное любопытных» 
подробностей:

Крестьянка Вульковскаго сельскаго общества деревнн Вулькя Аксен1л Ива
нова Мялнкова просит» о ваысканш съ ея муяса Марка Станиславова Мллнка 
сл*дующаго имущества ея, а именно: бочки стоющей 3 рубля, двухъ вубловъ 
4 руб., веревки (ужище)— 1 рубль 50 копЪекъ, двухъ топоровъ—2 руб. 6 0 и ., 
святки 2 рубля, саней—1 рубль, кортофеля одну бочку— 8 рубля, дв}хъ холсто- 
вых» тюфяков»—2 рубля, ва продан наго бычка 3 рубля и ва 47 воаовъ навоза 
ва внвезенвне на его ноле 9 рублей 40 конеекъ, а всего на сумму 81 руб. 40 
коиеекъ, и кромА сего просит» предоставить ей право взять свой амбар», пере
несенный мужем» па свой плац», стоюаий 10 рублей сереб., а всего на сумму
41 рубль 40 копеек» серебром». ОтвФтчик» Марко Станиславов» Мялик» против» 
иска жены своей Аксеши Ивановой Маликовой пояснилъ, что онъ пропнсаннаго 
имущества возвратить жен* не желает», потому что она его оставила. Имущество 
прописанное она действительно внесла к» нему. Навоэа же 47 возов» не ввято 
а только 4 воза. Свидетель беодор» Осипов» Мялнкъ показал», что действительно 
сказанное имущество внесла Аксен!я к» мужу своему Марку при выход! в» за
мужество, навоза же было не бол'Ье 12 волов». Волостной Судъ по соображешю 
обстоятельств» сего дЪла, навел» иск» Аксеши Ивановой Мялвковой съ мужа 
ея Марка Станиславова Мялнка докаганпым» только въсуммФ 34 рублей 40 коп., 
так» как» аз» показания свидетеля выяснилось, что навоза вывезено всего 12
*озовъ, а не 47 возов», как» истица заявила. Стороны примириться не поже
лали, а потому п о с т а н о в и л » :  на основан» 107 ст. общ. юлож. обязать 
Марка Станиславова Мялнкова выдать задержанное имущество и амбар» жевгЬ 
своей Аксен» Ивановой Маликовой и уплатить за нроданмаго бычка 3 рубля 
н за 12 пововъ навоза 2 рубля 40 кои., в» случай же не окажется нрописаннаго 
имущества, взыскать с» Марка Малика в» пользу Аксенш Маликовой по стои
мости онаго 29 руб., а всего 34 рублей 40 коиеекъ; въ иск! же еще 7 рублей 
за навозъ Аксенм Маликовой отказать, какъ недоказанмомъ. Настоящее р$шен1е 
недовольной сторон* предоставляется право обжаловать въ Пинское Уездное ио 
крестьянским» дЪламъ ПрисутсЫе въ тридцатидневный срокъ.
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а судъ не обязываетъ ее къ этому (Пин). По одному р*ше- 
шю видно, что сынъ, ухода на службу, сделалъ раса оря же - 
Hie, чтобы его жен* данъ былъ изъ обшаго имущества скотъ 
и хлебъ для пропитаBiH детей, но не для нея самой (Пив).

Указанный взглядъ достаточно рельефно обрисовывается 
еще въ тоиъ, что иногда вдова иди ея родители требуютъ 
платы за проработанное ею время въ семь* мужа. Это бы- 
ваетъ особенно тогда, когда мужъ умеръ молодымъ. Такъ, 
напр., въ одномъ случае отецъ вдовы потребовалъ съ семьи 
мужа плату за проработанное ею время въ виде 12 п. ржи, 
по 2 п. гречихи, овса, ячменя, проса и яровой пшеницы и 
1 воза сена; на суде помирились: брать покойнаго при- 
зналъ искъ и согласился выдать половину требуемаго (Реч.). 
По другому решешю, хотя судъ и отказалъ выдать требуе
мое вознаграждеше, но только потому, что отецъ покойнаго 
предложилъ невестке поселиться у него и на суде было до
казано, что и раньше они жили мирно и со стороны семьи 
ие было повода къ ея уходу ').

*) Приведем* для прим*ра ел*д. р*шеше вол. суда Телеханской вол.: Кре
ст ьлнянъ Свлтовольсхой волости деревня Колонска Николай Осивовъ Илья укъ жа
луется на крестьянвна села Озаричъ Семена беодорова Борисевича, что дочь его 
бнла въ замужеств* за сниомъ его, н когда ея мужъ умеръ, то оян выправили ее 
бевъ временя, соскотомъ, которнй был* данъ ей вънрнданное, недавъ нн хл*ба 
■н с*на,отъ свиньи забрали поросятъ каковве ц*ннтъ 6 руб.; просить прису
дить для дочери, какъ работавшей въ нхъ хозяйств* 3 года, дать хл*ба, та- 
вокъ ржи, сала 10 фунтовъ, с!на для скота 40 иудовъ и 6 руб., за норо- 
сята. Семенъ Борнсевичъ вротнву жалобы бывшаго своего свата, нояснилъ, 
что нев*сткнонъ не нроговялъ, могла она жнть у ннхъ нлн до весны вм*ст* со 
скотоиъ своимъ, а она безъ причины съ ихъ стороны, забравъ свой скотъ, овцу 
и свинью, у*хала, то онъ не считая обязанностью давать ей нн х<*ба, ни с*на 
нн сала, поросятъ же онъ д*йствнтельно побилъ вс*хъ нзъ сожал*шя, что когда 
они вабрали свинью и поросятъ сосуновъ отъ 4 дней оставили, одного поросенка— 
жаренаго—предъявили на суд*; нев*стка же, какъ оян жили хорошо, можетъ 
возвратиться къ нямъ ■ жить сколько пожелаетъ, хоть до выхода заиужъ, да 
ври тоиъ иев*стка привела съ собою корову и двое телятъ, а забрала три штуки 
скота и теленка. На основанш 107 ст. нолож. кр. волостной судъ склонялъ 
стороны кънриинрешю, чего непосл*довало,а посему постановил»: какъ со стороны 
Семена Борисевича не было дано никакого повода къ оставлен^ ихъ нев*сткой, 
какъ онъ н нын* заявнлъ, что она можетъ м теперь возвратиться къ нему со 
скотомъ своимъ и жить у него, сколько пожелаетъ, въ домогательств* Николая Иль-
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Къ вопросу о браке прииыкаетъ и вопросъ о разводе. 
О Ф ормальномъ разводе среди к р есть я н ъ  мало кто знаетъ. 
Но практикуется разводъ безъ посредства церкви: не пола- 
дивппе супруги просто расходятся. Изъ имеющихся у н а с ъ  
решенШ видно, что если разводъ бываетъ добровольный съ 
обеихъ сторонъ, то жена получаетъ внесенное ею имуще
ство. Если же одна и зъ  сторонъ оставляешь другую, то по
следн яя  считаешь себ я  в ъ  ираве удержать имущество пер
вой. Обе сто р о н ы  въ спорахъ настаиваюшь на томъ, кто 
кого „прогналъа (Пин. и Боб.)1).

Другое лицо, которое посредствомъ брака является въ 
чужую семью,—это примакъ, т. е. зять, перешедппй жить въ 
семью жены. Причины, по которымъ семья девушки ищешь 
примака, обыкновенно состоять въ томъ, что въ семье 
нетъ илн не хватаешь работника. Если крестьянинъ имеешь 
только дочерей, или если вдова остается на хозяйстве съ 
малолетними детьми, наконецъ девушки сироты, остающаяся 
на отцовской земле, — во всехъ такихъ случаяхъ ищутъ 
примака. Но въ примаки идутъ далеко неохотно и только по 
нужде, когда семья отца многочисленна и малоземельна, или 
совсемъ безземельна,—вдовцы, сироты, отставные солдаты. 
Относительно положешя примака въ доме тестя или жены 
белорусская пословица энергично выражается — „примачШ 
хлебъ—собачШа, свидетельствуя темь о зависимомъ и тя- 
желомъ положенш примака.

Съ юридической стороны примакъ, по народнымъ воззре- 
тям ъ, становится въ те же услов1я къ семье тестя или къ 
жене, которая его приняла, какъ и невестка къ семьй мужа. 
Въ Бобруйскомъ у. о примаке говоряшь „вышелъ за жену“, 
его имущество называютъ „приданымъ".

Примакъ также вносишь свое имущество. Размеры его 
бываютъ различны и зависятъ отъ условШ и состоятель
ности обеихъ сторонъ. Такъ, какъ укязываетъ одно дело,

чува о выдаче ему д а  дочери, ы4ба, НЬна, а также о взнсканм 6 руб. за воро- 
сятъ отказать, т£иъ бод!е, что Ильчукъ, забрав* ввнвью, долженъ был брать 
BHtcri в порослтъ, а копа не давалв, то долженъ ааяввть старость, и до рАгоаи 
д-Ьла оставить свинью. О чемъ объяввть сторовамъ.

1) Ср. првм%ч. на стр. 118.
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примакъ внесъ 2 лошадей, 6 штукъ скота, двухъ телокъ, свинью, 
двухъ овецъ, к у бел ъ съ одеждою, чашу льняного семени и пр.— 
всего на 142 р. (Пин.). Въ другомъ случае примакъ внесъ 
8 штукъ скота и 2 лошадей, или ае  вносить постройки и 
скотъ и пр.

Внесенное примакомъ имущество, приданое, принадлежишь 
лично ему, хотя онъ и обяванъ употреблять его для хозяй» 
ственныхъ потребностей семьи (лошадей напр.). Въ случае 
выдела, развода и т. п. онъ получаетъ все свое обратно.

Но примакъ редко вступаешь въ семью жены безъ уело- 
вШ, полагаясь только „на сумленне", разве ужъ очевь бед- 
ный. Обыкновенно'же примакъ или его родители очень точно 
обозначаюшь съ родителями невесты y c io B ia , на которыхъ 
онъ вступаешь въ семью.

Условы эти главнымъ образомъ касаются земли. Они бы- 
ваютъ устныя и письменныя'). Обе стороны обязаны соблюдать 
услов1е. Если последнее нарушено тестемъ,то судъ выделяешь 
изъ имущества и земли то, что следовало бы получить при
маку, какъ наследнику; если же услов1е нарушено прима-

*) Ср. „Этнограф. Обоэр*в!ем, 1891 г., № 1, стр. 111. „О семейвнхъ д*- 
лежахъ бйлоруссовъ". G. В Тесленко.

Приведем* ннжесл*д. усюв'ю (Горбац. вол.): Л, нвжеподписавпнйся 
крест, дер. Ново-Стардовъ, даю настоящее обязательство крест. Оедору Ан
дрееву Тимко въ томъ, что, женивъ его на своей дочери Анастас» и принимая 
въ свою семью, л долженъ считать его, какъ родного сына, и сообразно этому 
обходиться съ ннмъ, т. е. у насъ должно бать все общее, какъ въ хозяйств*, 
такъ ■ имуществ*. Но им*л также родннхъ сыновей, хотя еще и малолйт- 
иихъ, желая обезпечнть Федора Тимко на случай моей смерти, симъ обязуюсь и 
д*тей монхъ (обязую) жить лостоянво въ одной семь*. Въ случай же если мои д*тн, 
костигнувъ возраста, почему либо неполадятъ съ Федоромъ, то онъ яа случай 
раад*ла ам*етъ право взять себ* третью часть моей земли ■ третью часть два- 
жимаго имущества въ настоящемъ его состав*. Если же Федоръ, еще при жизни 
моей, не им*я отъ меня на въ чемъ обиды, ила же по моей смерти при мало- 
л*тств* монхъ д*тей во какому либо капризу захочетъ бросить мое семейство, 
то овъ теряетъ враво ва прописанное ваше мое обязательство, исключая обы- 
кновеинаго првданаго, которое я долженъ дать ва моею дочерью Анастасией. 
Настоящее обязательство должно храниться млн на рукахъ у самого Федора 
Тимко алн же у лица, которому онъ дов*рлетъ. Крест. Накифоръ Гаврнльчннъ, 
а за него неграмотиаго росписалсл Яковъ Тнмушевъ.
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номъ, то судъ или заставляешь его жить Birbcrb въ семь* 
тестя, или лишаетъ его правъ ва имущество1).

Отношешя примака къ землФ и имуществу семьи б’Ьло* 
руссы часто определяюсь выражешемъ, что такой-то при- 
шелъ въ прШмы „за хозяина**, „за сынаа ; последнее опре* 
дЪлеше дается и пр1емнымъ сыновьямъ. Этими выражешями 
указывается на то, что примакъ явился въ семью жены, 
выговоривъ себ4 известную сумму правъ на имущество и 
землю. Если примакъ этого не сд'Ълалъ, то онъ и не можетъ 
требовать ни того, ни другого. Такъ, въ одномъ случай 
шелъ споръ о томъ, самъ ли прибылъ примакъ или же его 
взялаа жена. Примакъ доказывалъ последнее, но брать 
жены его доказывалъ, что онъ „самъ прибылъ и былъ у его 
сестры въ род* работника11. На этомъ основанш судъ от- 
казалъ въ выдФлЪ земли примаку. Въ другомъ случай при
чина отказа въ выдЪлЪ земли та же: отвЪтчикъ утверждахъ, 
что примакъ жиль въ семь* его отца только „временно* 
(14 л’Ьтъ), хотя судъ и мотивировалъ свой отказъ тЪмъ, что 
по спискамъ земля не числится за примакомъ (Пин.). Но та
кая мотивировка не имеетъ основа шя въ обычномъ прав*, 
какъ сейчасъ увидимъ. Однимъ изъ доказательствъ на суд* 
правъ примака ва землю служить также и то, что тесть 
принимаетъ его „какъ неимЪюпцй сыновей ва полное хо
зяйство “■ (Пин.), или, какъ говорить одно рЪшеше, „былъ 
принять за семьянина, а не за работника*1 (Бобр.). Если при
макъ не сдЪлаетъ со ответствен наго услов!я устно и л и  п и с ь 

1) Прнведемъ do этому поводу одно въ высшей степени любопытное ptmeme 
Горбацевнчевскаго вол. суда(за 1895 г.): Крест, села Д*дно Никифоръ Треуховъ 
занесъ жалобу волостному суду, что родной сынъ его Иванъ, будучи отдан* въ 
примы къ крестьянину того же села Ивану Рослнку, ве хочетъ жить у него, 
Никифора, безъ жены, жены же Иванъ Рослнкъ не отпускаетъ на томъ осно- 
ван1м, что дочь его вышла замужъ за Ивана потому, что онъ взять имъ въ примы, 
для того собственно, чтобы им-Ьть въ дои* работника.—Возражения ответчика 
ве записано.—Свидетелей выставляемо не было.—Волостной Судъ, выслушавъ жа
лобу и показаше ответчика р*шилъ: оставить Ивана примакомъ въ дом* Ивана 
Рослика, вм*ст* съ его женою Настей на томъ основами, что по мпстнымъ
обычаямъ примакъ считается неотъемлемым* членом* семейства, которое ею 
приняло.—Сл*дуютъ подписи судей.
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менно передо вступлешемъ въ чужую семью, или же если по
следняя упорно отказывается признатьзавимъкакое либо право 
на имущество и доказать своего права примакъ не можетъ, то 
онъ оказывается въ пожоженш простого работника и какъ та
ковой имеетъ право на вознаграждеше отъ семьи за прорабо
танное время. И народное м нете во всякомъ случае признаетъ 
за нимъ это право, хотя судъ часто отказываешь по непод
судности, тагь какъ цена иска превышаешь его компетен 
цно. Такъ, въ одномъ случае примакъ требовалъ отъ своей 
жены и падчерицы, принявшихъ его, за 16 детшй трудъ по 
20 р. годовой платы и вознаграждеше за растраченное его 
имущество. Вопросъ о земле не былъ поднять, потому что 
онъ не былъ обусловленъ при заключеши брака, но ответ
чицы не отрицали иска по существу, и жена предлагаешь 
ему возвратиться въ домъ. Судъ отказалъ по неподсудности 
(Пин.). Въ другомъ случае общественное мнеше высказа
лось по этому вопросу более определенно. Примакъ 12 лешь 
проработалъ на хозяйстве жены. Брать жены, подросши, 
началъ прогонять примака. Тогда по жалобе его „крестьяне 
всей деревни признали, чтобы Артемъ Левошукъ (шуринъ 
примака) далъ ему половину хлеба и сена урожая сего года 
и на будущее время пользоваться третьею частью*. Это было 
дано ему обществоиъ за его трудъ. Примакъ просилъ во
лостной судъ или утвердить реш ете общества или прису
дить ему за 12 летъ по 50 р. въ годъ. Судъ отказалъ по 
неподсудности (Пин.), но принципъ обычнаго права ясень: 
примакъ, хотя и не обусловилъ при своемъ вступленш въ 
хозяйство жены своихъ правь на имущество, но крестьян
ское общество считаешь его вправе требовать вознаграждетя 
за рабочШ трудъ и выделяешь ему часть имущества. Въ 
другихъ случаяхъ, если примакъ не связываешь вопроса о 
вознаграждении себя съ вопросомъ о цене иска, требуя 
лишь части земли и имущества, то и судъ не отказываешь 
ему въ его требоеашяхъ. Такъ, по одному решешю судъ 
предоставилъ примаку половину всего имущества, наслед
ницей котораго была его падчерица (Пин.).

Во всякомъ случае всегда примакъ напираешь единственно 
на то, что онъ трудился, „трудился самъ ва всемъ хозяй-
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ствЬ“ (бол*е трудная работа), и „работалъ сколько могъа 
и т . п., и судъ также стирается при помощи свидетелей кон* 
статировать этотъ Ф а к т ъ '). Но нигде мы не встречаемъ даже 
намека на какое нибудь право на имущество по родству; 
очевидно, принципъ труда имеетъ исключительное значеше 
въ глазахъ крестьянъ.

Если примакъ успелъ оговорить свой будущШ трудъ въ 
чужой семье и можетъ сослаться ва суде ни существоваше 
договора его съ женою или тестемъ, то право его при
знается безспорнымъ. Часто примаки, для большей безепор- 
ности своихъ правъ обусловливаюсь еще и такъ, чтобы 
тесть умирая „отказалъи, т. е. завйщалъ ему ту часть, ко
торую отдалъ при жизни. Въ одномъ решенш по этому по
воду былъ установленъ Фактъ завещашя тестя въ пользу 
примака, хотя жена последняго умерла на 7 летъ раньше 
отда, примакъ жевился на другой и продолжалъ жить вм*-

1) Приедем* такой прим*р*: 1881 года февраля, 25 дня. Мы крестьяне 
Кнселевичскаго сельскаго общества сего числа ва сельском* сход* вприсутстшн 
сельскаго староста, слушали жалобу крестьянина дер. Кнселевич* Ивана Рослнка 
о томъ, что он* былъ принят* в* примы TpnropieM* Гаврильчнвом* к* дочери его 
Агафши что тесть его ГригорШ, будучи ухе в* пожилых* л’Ьт&хъ, остался вдовым* 
в* 1866 г. и у пего остался тогда еще малол*тшй сын* Михаил*, то ои* съ 
своею женою, а его дочерью, приняли хозяйство на себя, обрабатывали землю, 
уплачивали за оную вс* денежный иовинности и отбывали натуральный, а также 
од*вали и содержали на своем* изждивенм какъ отда так* и сына его Михаила. 
Отецъ ихъ ГригорШ большею частью ходнлъ по службам* в болЪе или мен*е 
иногда помогал* нам* въ хозяйственном* отношен», а сынъ его как* бывали 
в* народном* училищ*, так* и вышедши из* онаго, требовал* ва ним* ухода. 
Теперь же какъ уже поднялся ва ноги, также не хочетъ заниматься ремеслом*, 
а ходит* по заработкам*, во считая себя наследником* поел* отца, предлагает* 
ему выбраться изъ дому и с* эемли и ве довволлет* ему даже поставить себ* на 
усадебной земл* жилую хату, наговаривает* отца, чтобы совс*м* их* выдалить, 
нм*я въ виду арендовать землю. А как* он* прожил* бол*е 18 лЬт* в* отцов
ском* дом*, и былъ принят* за семьянина, а не за работника и никогда не 
ожидал*, чтобы мог* быть удален*, старался удержать землю, обрабатывать та
ковую и отбывать вс* какъ денежныя, такъ и натуральный повинности, а потому 
вс* средства затрачивалъ, также гд* и прюбрЪталъ, и въ настоящее время если 
будетъ выдаленъ съ земли, то должен* остаться нищим*, а потому просит* об
щество обсудить его семейное положеше и дать ему возможность къ существо- 
ван{ю.—Обсудив* С1Ю жалобу Ивана Рослнка, мы пригнали справедливою, и как* 
нам* моли* юв*стно, что хотя по именноиу сниску в записана земля на Гри-
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стЬ, и по смерти тестя судъ призналъ его права (Пин.). Разъ 
тесть совершилъ передачу примаку, „принялъ его въ домъ я пе- 
редалъ вавъ зятю все хозяйство**, вавъ выражается одно 
p-biueaie, то онъ уже не вправе отказать ему въ имуществе. 
Въ одномъ случае судъ самъ кыделилъ третью часть иму
щества (Реч.). Иногда примаки спешатъ укрепить за собою 
выговоренное имущество и требують выдела при жизни 
тестя или тещи, ве расчитывая на прочность своихъ правъ 
въ случае ихъ смерти (Реч.). Это обстоятельство тогда ого
варивается передъ бракомъ: долженъ ли примакъ жить до 
смерти хозяина или хозяйки определенное время, или же 
можетъ уйти во всякое время. Иногда съ этимъ соединяется 
и большая или меньшая сумма правъ на имущество. Но судъ 
поддерживаешь права примака. Въ одномъ случае примакъ 
и его жена жаловались на брата жены, что последуй го* 
нить ихъ изъ дому. Судъ однако призналъ наделъ общею 
собственностью и прнказалъ имъ пользоваться совмество. 
(Пин.).

Права примака признаются и въ случае смерти его гены, 
связывавшей его съ своею семьею. Такъ въ одномъ случае 
примакъ получилъ часть земли, хотя жена и умерла (Пин.). 
Изъ другого решешя видно, что примакъ, по смерти своей 
пены, женился на другой и продолжалъ жить въ семье пер* 
вой жены, а  при разделе онъ получаетъ часть имущества,

гори, но онъ ею совершенно мало з&нямалсл, а сынъ его Мпхаплъ я сове*мъ 
не занимался, а управляет* какъ 8емлею такъ я хоаяйствомъ ухе бол*е 15 л*ть 
зять егоИв&нъ Рослнкъ,—а нотому выдалешеегосъ земли (судъ) призналъ не яра* 
вильннмъ, в допустить это находят ъ яевовможянмъ потому, что самъ ГрнгорМ 
уже въ яреклонвнхъ л-Ьтахъ, землею ванмматьсл не можетъ; а свмъ его нм** 
20 л*ть отъ роду, будучи разбалованъ, то такъ же какъ землею ие заннмалсл и 
заниматься не будетъ, а только им*етъ въ виду то, что если онъ будетъ арен
довать вемлю и с*нокосъ, то будетъ на прогулъ им*ть деньги, а если же эай- 
детъ недоимка за землю, то уплата таковыхъ, конечно, падегь на общество,— 
а потому единогласно приговорили; чтобы Иванъ Рослнкъ какъ жялъ досихъ 
норъ, такъ должевъ жить и впередъ ■ какъ занимался эемлею, так» и долженъ 
заниматься, а если сняъ Грягорм Мнханлъ аахочетъ ожениться и заняться хо- 
зябствомъ и землею, то долженъ жить вм*ст* и обрабатывать землю вм*ст*, а 
если не вахочетъ жить въ одной хат*, то пусть Иванъ поставить ееб* хату 
другую, а ему уступить хату отцовскую.—Подвнсп.
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въ томъ числе я 3 надела (Реч.). Въ другомъ деле при
макъ тоже по смерти жены своей женился на другой и при 
раздел* получить половину земли; онъ пришелъ въ пр1ймы 
до наделетя крестьянъ землей и над*лъ записанъ былъ на 
его имя, хотя у него и былъ пасывокъ, сынъ владельца 
земли. Наделъ перешелъ къ его второй жене, принявшей въ 
свою очередь примака. Судъ признать завещан!е примака, 
передававшее свою часть земли роднымъ сыновьямъ, и от- 
казалъ въ иске пасынку, подтвердивъ лишь его право на 
половину надела. (Пин.)J). Такимъ образомъ, примакъ, явив- 
шШся въ семью жены въ качестве семьянина, получаетъ 
права на землю въ той или другой мере. Менее определен- 
нымъ вопросъ представляется тогда, когда примакъ ве заклю
чи лъ предварительнаго условия: въ последнемъ случае на
родный обычай сталкивается съ писаннымъ закономъ, кото- 
рымъ иногда не прочь воспользоваться противвая сторона. 
Но и сельское общество и волостной судъ стоять на стороне 
примака. Колебашя можно встретить лишь въ т*хъ случаяхъ, 
когда, при отсутствш письменныхъ условШ, примакъ тре
бу етъ землю лично для себя, а не для семьи. Судъ иногда 
колеблется и отказываешь *), но редюе случаи отказа не мо
гутъ поколебать общаго принципа: примакъ, заключая уело-

1) 3 u in n ,  ЧТО ССЫЛКА ва внкуяной u n ,  по которому земля чвслжшсь и  
отчнмомъ, на что н опиралась вдова его, не могла им*ть р*шающаго значеня. 
В* народном* прав* первенствующее вначете нм*ет* батьковщива н оно, на 
сколько возможно, всегда отстаивает* ее, не смотря на выкупные акты; притом*, 
если бн примак* считал* землю своею в* силу аыкуиного акта, он* не выд*- 

бм своему пасынку половины над*ла, им*я сам* двоих* сывовей. Очевидно, 
он* брал* лшнь то, что выговорил* но yeionbo ва свой труд*, отальное, как* 
бапковщину, отдавал* законному «я владельцу.

*) Н ам известен* одни* такой случай отказа ив* Бобр, у.: примакъ тре
бует* половины веили у сана своего покойнаго тестя. Но жена примака умерла 
уже 16 i i n  навад*, сыновья от* общаго нх* брака не живут* при отц*, на
конец*, врнмак* женат* на другой. Судъ отказал* в* иск* примака, п. ч. 
он* был* принять „на имущество жены и что носл* ей смерти виДа.тъ право 
простирать иретеизю па имущество лишь оставв!лся поел* ней д*ти“. Какъ ни 
категорично его утверждеше, во оно противоречит* цйлому ряду фактов*, утвер- 
ждающихъ как* раз* противное; мы не внаем*, каковы были уелов1я примака с* 
тестем*, наконец*, если иримавь плохой работник* я ховяииъ (его родные сы
новья унии на работы), то саниатш гуда будут* не на его сторон*.
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ше съ тестемъ, получаешь права на землю лично, неза
висимо отъ будущаго потомства; то же подтверждаюгь и при- 
говоры суда.

Въ д*лахъ, касающихся примака, весьма любопытно от* 
м*тить еще ел*д. обстоятельство: примакъ, заключит. устное 
услов1е, а  иногда даже и им*я письменное, обращается за 
утверждемемъ своихъ правъ не прямо въ волостной судъ, но къ 
сельскому сходу; противники его начинаютъ д*ло въ суд*, 
иногда даже въ мировомъ суд*, или обращются въ крестьян
ское присутств1е. Н*тъ случая, чтобы сельспй сходъ отка* 
залъ примаку, при чемъ ориговоръ общества всегда настаи- 
ваегь на двухъ вещахъ—на томъ, что примакъ былъ при* 
натъ въ семью въ качеств* семьянина, и на томъ, что при* 
макъ „трудился на земл*а, „шатилъ подати* и пр. Весьма 
понятно, почему примаки обращаются къ сельскому обще* 
ству: посл*диее гораздо ковсервативн*е волостного суда, на 
который производить известное возд*йстше кассащя его р*- 
шешй начальствомъ и пр. *).

Необходимо также оговорить и то обстоятельство, что 
въ втихъ случаяхъ ни въ одномъ д*л* при спорахъ н*тъ 
и помину о какихъ бы то ни было правахъ примака на иму
щество черезъ жену его. О иосл*двей вовсе не упоминается, 
жива ли она или н*тъ: примакъ самъ по себ* требуетъ пра
восуден, и народный судъ удовлетворяешь его лично, сооб
разно съ характеромъ выяснившагося на суд* договора его 
съ тестемъ. Это вполн* понятно, потому что насл*доваше

1) Првводииъ, взъ кассе аналогвчееввхъ врвм+ровъ, одввъ врвговоръ 
седовато общества Бобр, у.:

Мн, кресты ве Побововичсваго сельскаго общества сего чвела на сельсвонъ 
сход* слушали просьбу крестьянъ Свдора Булацваго в его Bisarpa Григория Бо- 
шака въ сл*дующежъ: восл* смерти перваго просителя отца Грвгори Ву- 
лацжаго врест. rparopifi Вошакъ иоступилъ пр!еммшемъ въ семью покойнаго 
Грвгори Булацваго, аеиалса на дочери его Лгаф1м я въ настоящее время про* 
х ш ю п  вм*ст* съ Сядоромъ Булацввмъ; вроевтъ оставшуюся поел* смерти 
Грвгор1я Булацваго землю въ количеств* 17*/а десятввъ вредоставать вополамъ 
въ иользован1е Сидору Булацвому я Tparopi» Болаку. По вмслушав1в чего, между 
собою едвпоглвено приговорила: оставшуюся поел* смерти Григория Булацваго 
17»/* дес. земля предоставить въ вользовате воволвмъ Свдору Булацвому в Гри
горию Баиаку. Подввсн.
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женщины на землю признается только въ особыхъ случаяхъ.
Что касается до отношешя сына, поступившего въ npifi- 

мы, къ своей семь*, то и тутъ дело обставляется догово- 
ромъ его съ братьями или съ отцомъ.

На этотъ счетъ у насъ имеется несколько решешй суда, 
и подразумЪваемость договора въ спорахъ примака съ на
следниками его отцовскаго надела не подлежишь сомвешю.

Такъ, по одному изъ нихъ ушедппй въ прШмы просаль 
судъ возстановить его права на влад-Ьше землею отца, въ 
размере четвертой части, по числу братьевъ. Но последме 
ссылались на то, что брать ихъ ушелъ уже 22 года тому 
назадъ и имеешь въ семье жены землю. Судъ призналъ 
справедливость ихъ доводовъ и, ссылаясь на семейный спи- 
сокь, по которому примакъ числится не въ семье своего от
ца, а въ семье жены, отказалъ ему въ иске (Нин.). Въ дру
гомъ случае сынъ, ушедппй въ праймы, жаловался суду на 
своего отца и брата, что они, владея его участкомъ, не пла- 
тятъ 8а него повинностей. О земле овъ претензий не зая- 
влялъ. Судъобязалъ отца платить повинности за сына (Пин.). 
Во второмъ деле судъ высказался неопределенно, но друие 
Факты не оставляюсь сомнешя въ томъ, что отходящШ 
членъ семьи лишается правъ на землю въ известныхъ слу- 
чаяхь. Въ одномъ случае два брата разделились. Черезъ 60 
летъ сыновья ихъ заспорили: одипъ изъ нихъ, ушедппй съ 
матерью къ отчиму въ 54 г., женивппйся иживппй все время 
тамъ, требовалъ отъ своего двоюроднаго брата, „хотя чет
вертую часть участка*. Но семейному списку онъ былъ 
записанъ въ семье отчима. Опираясь ва это, судъ отка
залъ ему, хотя эта ссылка лишь Формальная: истецъ, прося 
V* части вместо половины, самъ признавалъ себя не вполне 
□равымъ (Пин.). Тоже находимъ и въ другихъ решешяхъ 
(Бобр.), и везде проглядываешь одинъ и тотъ же принцииъ. 
Семья решается отпустить сына въ прШмы только въ ред- 
кихъ случаяхъ, собственно тогда, когда сынъ въ своей семье, 
какъ рабогникъ, является излишнимъ, напр., по малоземель- 
ности, большому числу братьевъ и пр.; ясно, что семья,от
казываясь отъ труда одного изъ своихъ членовъ, шЬмъ са- 
мымъ желаешь ограничить его права на поземельную соб
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ственность. Воть почему у б’Ьлоруссовъ практикуется дво- 
якаго рода уходъ въ пр1ймы, по отношешю къ семь*Ь, изъ 
которой у ход ять. Уходя щШ въ прШмы иди совершенно от
казывается отъ своихъ правъ на отцовсюй над'Ьлъ и полу- 
чаетъ за это отъ своей семьи большую иди меньшую часть 
движимаго имущества, смотря по ея средствамъ, иди остав- 
дяетъ за собою часть правъ, т. е. по условш онъ полу- 
чаетъ сейчасъ-же или по смерти отца, или въ случае несо- 
глаюй его съ тестемъ, часть земли, по размерамъ меньшую, 
чемъ онъ могъ бы подучить, оставаясь въ семье отца. Въ 
такомъ случай онъ уже иди ничего, иди очень мало поду
чить изъ движимаго имущества. Меньше всего даютъ при
маку тогда, когда онъ хочетъ удержать часть надЪла тот- 
часъ же после своего ухода, и больше всего, когда онъ вы- 
говариваетъ себе право на землю въ случай несогласШ съ 
тестемъ. Въ послЪднемъ случай семья идетъ на рискъ. 
Въ этихъ услов1яхъ принимаютъ участие и родители не
весты, для которыхъ желательнее принять зятя съ зеи- 
лею иди съ болыпимъ имуществомъ.

Такимъ образомъ, семья, изъ которой уходитъ чденъ въ 
прШмы, лишаясь его труда, старается т*Ьмъ самымъ огра
ничить его право на землю, надъ которой не перестаютъ 
трудиться остальные члены; но въ свою очередь, семья, поль
зующаяся трудомъ новаго своего члена, обязана вознагра
дить его трудъ; если онъ не поставидъ услов1емъ, чтобы та
кое вознаграждение состояло въ известной сумм* правъ его 
ва общее имущество новой его семьи, то последняя во вся
комъ случай обязана вознаградить его трудъ платою, какъ 
рабочему.

Съ положешемъ примака въ семь* наиболее сходно по
ложеше npieMbinia и семьянина вообще.

Сущность положешя пр]емыша,—все равно, принятаго въ 
семью взрослымъ, или же выросшаго въ ней,—и семьянива- 
сдольника, т. е. лица, принятаго для совместнаго труда въ хо
зяйстве, въ ихъ отношешяхъ къ семь*, среди которой они 
живутъ, одинаково, определяется ихъ правомъ на землю. 
Ёдва-ди известны также способы законнаго усыновлешя.

Предлагающей усыновить, принять къ себе въ домъ, ус-
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лавливается или съ отцомъ своего будущего npieMHaro сына, 
или съ этииъ послВднимъ, если онъ уже взрослый, или на- 
вонедъ, что чаще всего бываетъ въ посл&днемъ случае, и 
съ гЬмъ и другинъ вместе; сущность договора состоитъ въ 
томъ, принимаешь ли хозяинъ въ себе пр1емыша „засына", 
или просто беретъ безъ обязательныхъ для себя условШ. 
На последнемъ основаши принимаются лишь круглыя си
роты и др. бездомные, сдаваясь на волю принимателя, такъ 
какъ въ другихъ случаяхъ и семья не отпусваетъ своего 
члена, т. е. не откажется отъ его труда, да и онъ самъ не 
уйдешь, не надеясь овончательно утвердиться въ новой 
семье.

Выражеше за сына имеетъ въ глазахъ крестьянъ юриди- 
чесвое значеше. Пр1емъ бываетъ обставленъ разными Фор
мальностями. После предварительных!)» переговоровъ съ ро
дителями, опроса самого пр1емыша и др., собираются при 
свидетеляхъ, родственникахъ, иногда зовутъ и старосту, и 
здесь еще разълювторяютъ и точно разрабатываюсь уело* 
в1я n p ie M a . Хозяинъ оффихцально заявляешь, что онъ беретъ 
такого-то „за сына*, дастъ ему по смерти своей, или при 
разделе съ собственными детьми, если тавовые есть, та
кую-то часть хозяйства, а принимаемый долженъ исполнять 
ташя-то обязанности. Последшя состоять особенно въ по- 
чтенш въ npieMHOMy отцу, послушанш, нелицемерной ра
боте, и „кабъ очи закрыу, явь помру я, або мая бабаа 
(жена) и пр.

Иногда npieMb, особенно сирот ь, делается передъ гро
мадой, или съ разрешен1я ея, что однако не мешаешь за- 
ключешю еще и письменнаго услов1я съ принимаемымъ *).

t) Првводвиъ для вллюстращв сл*д. првмбръ (Горбац. вол.): 1878 года 
мая 30 два. Мы, крестьяне дер. Ворововвчк Захар!! Аввсьегь ■ дер. Дясчахъ 
Тимофей Болбасъ заключив ycjonie п  следующем»: 1, Я, 3axapift Аввсьегь, 
будучв въ вревловвнхъ лйтахъ в ве нм1я сывовей, а вм*ю вадельную землю 
■рв дер. Вороновичах* въ количеств* 16 десят., самъ таковую обрабатывать 
ве могу ж даже для себя ■ жевы не въ евлахъ заработать куска хл*бау за луч
шее обдумалъ свою вемлю отдать въ кЬчвое владыке Твмофею Болбасу, ва что 
общество вгълквло со г двое, съ т*мъ, что Болбасъ обяванъ мевя л жеву mod 
взять къ себ* ■ продержать до смертв, уважать васъ обоахъ какъ свовп ро«
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Принимаюсь б*лоруссы пр1емышей очень охотно, осо
бенно подростков?»., даже многосемейные. Съ одной стороны 
надеются на его рабоч1й трудъ, съ другой—пр1емъ сиротъ 
составляете нравственную обязанность зажпточнаго крестья
нина, особенно родственника сироты. Принудить взять мо
жетъ даже общество иди родственники.

Предпочитаютъ принимать родственниковъ, особенно т*, 
которые разсчитываютъ передать пр1емышу землю, хозяй
ство. Б*лоруссъ стремится къ тому, чтобы „очи закрыу* 
челов*къ изъ своего рода, (т. е. семьи: родъ понимаюсь въ 
этихъ случаяхъ въ тЬсномъ смысл*), именно тотъ, который 
поел* него будетъ жить въ его же хат*, пахать ту же землю,

диелей, уплачивать ва меня вс* воввнноств, а также ■ ва векш, такъ чтобы 
во ив* вввто не им*лъ претевйй; врв чемъ возлагаю обязанность на Бодбаса 
таковую: такъ какъ у меня выв* есть малол*тняя дочь, которая до&детъ до со- 
вершенвнхъ л*тъ н придется efi вндти въ замужество,—обязанъ онъ сд*лать 
с в о ю  ваниталомъ свадьбу н дать приданое во обычаю крестьянскому, а 
ввредь до выхода ея въ замужество должна находиться при Болбасу, ■ онъ ее не 
дояже» обижать, а уважать вавъ свою родную; поел* смерти нашей нивто не 
вврав* отъ Бодбаса отнять землю. 2, Я, Болбасъ, ва предмяюте ми* Аниеье- 
внмъ согласеиъ, обявуюсь какъ самъ такъ н семейство мое уваашть Захар1я ■ 
жену его, вакъ своихъ родвыхъ. Подвнси.

Въ данномъ случа* пр1емншъ принятъ всл*дств1е отсутств!я въ семь* сыно
вей, обязанность которыхъ онъ долженъ исполнять.

Особеннымъ интересомъ отличается еще сл*д. д*ло но вранят{ю пр1емыша. 
Сельское Осовское общество (Бобр, у.) въ 1876 г. составило прнговоръ но по
воду просьбы односельчанина своего Ерм. Кухарчнка; носл*ди!й вросилъ обще
ство „въ томъ, что онъ, будучи въ нреклонныхъ л*тахъ, не им*етъ д*тей и род* 
ства, а нм*етъ хорошее хозяйство ■ земельный иад*лъ 101/а десят., желаетъ 
вавъ движимое, тавъ недважимое свое хозяйство отдать въ в*чное влад*и!е 
креет. дер. Осова Дорофею Щерб*, вотораго онъ, Кухарчввъ, нрянялъ въ себ* 
вавъ родного сына. Приговорили: нринявъ въ уважете просьбц Ермолая Ку- 
харчива, нрввнаемъ, что д*йствнтельно овъ есть въ вревловннхъ л*тахъ, самъ 
управлять хозяйствомъ ве можетъ, д*тей и родннхъ неим*етъ, то ва основанш 
Полож. о выкуп* ст. 164 изъявляетъ соглайе ва вередачу Дорофею (Церб^на- 
д*лемнаго земель наго над*ла съ т*мъ, что Дорофей, вступввши въ права хо
зяина, обязанъ уплачивать вавъ внвупной влатежъ, такъ равно и друпя повин- 
вости нолноспю".

Всл*дств1е этого приговора Кухарчивомъ ■ Щербою тогда же было заклю
чено ycjoeie, но которому первый передалъ Щерб* над*льную и купленную 
землю, „на в*чное влад*ше сказанному пр1емншу съ т*мъ, что онъ обязанъ меня 
в жену мою Феклу уважать, вавъ собствеплнхь своихъ родителей, повиноваться
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что и онъ пахалъ (закрыть глаза мертвому, особенно хо- 
заину непременно долженъ старшШ изъ мущинъ, остаю
щихся въ дом*); а умереть, не оставивъ лица, которое обя
зано было бы „похаваць, очи завры ць/ (т. е. безъ преемника) 
белоруссъ считаетъ величайшимъ несчастьемъ

По отношешю къ приемышу, усыновитель заступаетъ 
м^сто отца. Пр1емышъ зоветъ его отцомъ, даже и тогда, 
когда посл’Ьдвдй ему приходится дядей. Для равны хъ себе 
въ семье пр1емышъ—семьянинъ, для младшихъ, при личныхь 
обращешяхъ,— дядька, въ другихъ случаяхъ—тоже семьянинъ.

Вступивъ въ домъ, пр1емышъ пользуется всеми обуслов
ленными имъ или его родственниками правами. Самъ усы
новитель не можетъ изменить договора, если нетъ причинъ 
со сторовы усыновленнаго. Судъ строго поддерживаетъ права 
последиихъ.

Такъ, въ одномъ деле мы находимъ любопытный данныя 
по этому вопросу. Дядя прогналъ отъ себя пр1емыша,—пле
мянника; но дядя доказывалъ, что племянникъ самъ ушелъ 
къ своему отцу, притомъ племянникъ имеетъ свою землю 
изъ трехъ десяти нъ дичнаго надела, которымъ пользуется 
его отецъ, отставной солдатъ. Племянникъ доказывалъ, что 
дядя самъ его прогналъ, а яправа свои на движимое и не-

во всем*, яа хозяйством* смотреть, какъ за своим* собственным*. Повинности 
жак* за землю, так* н друпе платежи обяванъ уплачивать аккуратно; при чем* 
предоставляю подвое право Дорофею,—как* а хорошо знаю, что у него есть 
роднаа мать и жнветъ особо, но въ бедности, когда пожелает* от* снва вспо
моществование,—давать ей, ему прекосдовмть и упрекать не должен*. Поел* ва
шей смерти Дорофей имеет* полное право съ хозяйством* нашим* я землею 
поступать по его собственному усмотрит; на случай Дорофей умрет* прежде, 
ч£мъ а я жена моа,—если Дорофей женится ж у него будут* д&тв, то мы обмана 
ихъ смотреть как* своихъ собственных* и ховайство съ землею остаетса в* поль
зование детей Дорофеа.—Если Дорофей будет* неуважителен* я нелепо ihht* 
всего предложеннаго въ точности, в* таком* случай а я жена моя имеем* право 
устранять отъ всего я претенэй Дорофей яме» не долженъ11

Видимо, оба контрагента не без* основаша старались обставить сделку ц^- 
лым* радом* услов1й. Въ 1892 г. семейство Бухарчика, тогда уже покойнаго, 
предъявляет* иск* к* Щерб$ на землю брата, утверждая, что послйдый по
ступил* в* еа брату „на службу" я завладел* после смерти землей. Судъ отка
зал* истице, удостоверявшись въ нравахъ ответчика.
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движимое имущество дяди онъ простирадъ на томъ основан!и, 
что какъ до освобождешя крестьянъ изъ крепостной зави
симости, такъ и поел* освобождения онъ жилъ съ дядею 
вмпстгъ до сего года (1887) и пользовался всЪми правами 
еемьянина и на этомъ основанш домогается отъ дяди третьей 
части всего имущества41. На суд* выяснилось изъ показа- 
Hift свидетелей „что П. Домась (пр1емышъ) равноправный 
въ владенш имуществомъ, состоявшимъ до весны сего года 
въ ихъ общемъ пользоваши* (Пин.). Племянникъ могъ бы 
сослаться просто на то, что онъ былъ принять за сына, 
какъ это мы видимъ въ другихъ случаяхъ. Но здЪсь овъ 
ссылается на свой трудъ съ детства и на свои права семья
нина. Въ томъ же дух* и показашя свидетелей. Поэтому 
можно думать, что подтверждеше правъ племянника на иму
щество усыновившаго его дяди было двойное; племянникъ 
былъ сначала въ д*тств* принять за сына, или просто взять 
безъ условШ, какъ сынъ ушедшаго въ солдаты и безземель
на™ (отецъ пользовался землею сына, значить, какъ сол- 
датъ, взятый до освобождешя, надела не получилъ). Уже 
позже, когда пр1емышъ возмужалъ, права его были под- 
тверждены т*мъ, что онъ былъ объявленъ дядею семьяни- 
номъ ва равныхъ правахъ. На это последнее онъ особенно 
и напираегь.

Tairie договоры съ выросшимъ уже пр1емышемъ известны 
и въ другихъ случаяхъ. Одно дело, напр , разсказываетъ, 
что племянникъ съ колыбели жилъ съ матерью при дяде (по 
матери). Но по смерти первой жены дяди, вторая жена про
гнала npieMbiina (значить онъ, какъ сирота, былъ принять 
безъ условШ въ домъ дяди, „на сумленье*, какъ говорятъ 
белоруссы). Но по смерти второй жены дядя снова пригла- 
силъ его жить у себя и засваталъ за него невесту, роди
тели которой решились выдать свою дочь съ тЬмъ условЬ- 
емь, что дядя подтвердить права племянника на половину 
надела. Дядя подтвердилъ при свид'Ьтеляхъ. Но когда третья 
жена снова выгнала племянника, то на суде дядя заявилъ, 
что онъ самъ отходить отъ племянника (т. е. самъ нару- 
шаетъ услов1е съ нимъ), даетъ ему сейчасъ ‘/з земли, а по 
смерти половину. Судъ подтвердилъ услов1е (Реч.). И въ
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этомъ случае очевидно желаше пргемыша удвоить свои права 
правомъ семьянина.

До сихъ поръ мы говорили о пргемышахъ муж. пола. 
Реже, но белоруссы принимаюсь „на правахъ дочериа и лицъ 
женскаго пола, причемъ ове. пользуются всеми правами п 
положев1ями дочерей въ семье 1).

Тавимъ образомъ положев1е пр1емыша сливается съ по- 
ложев£емъ семьянпна-сдольника и примака и взаимно допол
няются одно другимъ, и это наблюдается не только въ пра- 
вовомъ отношенш, но и въ личныхъ отношешяхъ членовъ, 
всгупившихъ между собою въ соглашеые, какъ это было 
уже отмечено. Въ самомъ деле, вь положенш семьянина мы 
наблюдаемъ совершенно аналогичныя черты. Разница со
стоитъ въ томъ, что пр1емышъ не привносить своего иму
щества, а семьянинъ и примакъ часто являются въ чужую 
семью съ своимъ имуществомъ, скотомъ, орудшми и пр. 
Последше также переходятъ въ принимающую его семью на ос
нован in договора, существенной стороной котораго является, 
разумеется, земля. Прнведемъ еще одно любопытное указанie 
на такое услов1е. Такъ, одна крестьянка, покойный мужъ которой 
принялъ къ себе семьянина, поспоривши съ последнимъ, хо
тела продать движимое имущество и требовала пожизнен наго 
пропитамя отъ него. Семьянинъ заявилъ, что „отецъ (его) не 
соглашался (на переходъ въ семью покойнаго), пока онъ не пе- 
редалъ ему письменно всего имущества11. Судъ оставилъ за

1) Правдою сл*д. првмДръ (Бобр, у.):
Крестьянка дер. Старннок* д-Ьвнца Дары Евсейчикъ жаловалась на крести» 

нвна дер. Бобръ Романа Курпльчнка въ следующем*: Роыая* веял* ее к* себ4 
на правахъ дочери, когда eft было 7 л. Съ того времена она пробыла у него 
до 20 д., т. е. до весны сего года, но когда ее стал пригЬснять, она была 
принуждена уйти отъ Курильчика, взявъ съ собою только нисколько штук* по
лотна. Такъ какъ за все время пребнвашя у Курильчика она ничего не полу
чила, проснтъ судъ присудить съ Романа въ ел пользу, считая ва каждый годъ 
по 6 руб., аа 13 лДтъ 78 рублей. Курилчьикъ покавалъ: что взялъ ее къ ce6t на 
правахъ дочери, когда ей было всего 7 лЪть в, конечно,обявался в воспитать и 
выдать замужъ съ приличным* прнданымъ, но она ушла къ брату..., что онъ не 
согласен* ей уплатить деньгами, такъ какъ на то не было уговору. — Судъ pi- 
■иль: взыскать съ Романа Курильчика въ пользу Дарьи Евсейчнкъ деньгами 
25 руб., оставввъ в* ел же вольву забранную ею одежду.
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семьянииомъ над*лъ, вс* постройки и часть скота, а жалоб
щиц* предоставилъ другую часть скота, пользоваше старой 
избой, V* пос*ва ржи за этотъ годъ и на будущее время 
по 3 пуда ежегодно (Р*ч.), т. е. тоже самое, что предоста- 
вляетъ матери—вдов*Ь при ея несогласгяхъ съ сыновьями.

Подтверждеше той же обязанности правъ принимаемыхъ 
членовъ семьи мы находимъ и въ другихъ случаяхъ: и сдоль- 
никъ, и примакъ и пр1емыпгь д*лаются хозяевами въ семь*, 
оо смерти принявшего ихъ, заботятся о ирестар*лыхъ чле- 
нахъ, являются опекунами малол*тнихъ членовъ семьи, ихъ 
принявшей, и пр. Однимъ словомъ, они делаются полноправ
ными членами семьи. Д*йств1е договора съ примакомъ, npiesnj- 
шемъ и сдольникомъ предполагается пожизненным^ т. е. до 
смерти одной изъ сторонъ, р*дко ограничиваются какимъ-либо 
срокомъ. Поэтому, если расходятся раньше, то работавraifi ва 
хозяйств* другого требуетъ по крайней м*р* вознаграждешя 
за свой трудъ, какъ работника, и возврата внесеннаго имъ 
имущества.

Мы разсмотр*ли право лицъ, входящихъ въ составъ семьи 
и делающихся ея членами—примака, пр1емыша и семья
нина. Мы не могли не зам*тить изъ многихъ приведенныхъ 
прим*ровъ, что вс* интересы, какъ ц*лой семейной группы, 
такъ и отд*льнаго ея члена, вс* стороны крестьянской жизни 
сосредоточиваются на двухъ главныхъ Факторахъ ея—на отно- 
шешяхъ къ земл* и на труд*, который къ ней прилагается. 
Только съ ц*лью устроить себя бол*е или мен*е сносно по отно- 
шенш къ земл* соединяются въ одну семейную общину дв* 
семьи, изъ которыхъ у одной есть свободная рабочая сила, а 
у другой земля, къ которой можно приложить ее; только ради 
земли примакъ уходить изъ родительской семьи въ домъ тестя, 
чтобы,перенеся н*сколько л*тъ тяжелаго труда работника, 
сд*латься потомъ самостоятельнымъ хозяиномъ-собственни- 
комъ клочка земли; съ тою же ц*лыо поступаетъ пр1емышъ 
въ семью усыновителя. Семья и примака и пр1емыша 
лишается труда одного изъ своихъ работниковъ, над*ясь
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заполучить его зеилю и такимъ образомъ вознаградить 
себя за трудъ ушедшаго, который бы былъ обращенъ на 
прюбрйтеше семейнаго имущества. Родители подыскиваютъ 
въ невйстк'Ь хорошую рабочую, чтобы воспользоваться ея тру- 
домъ. Вей сделки относятся къ землй; ссоры и раздоры, заста
вляющее нарушать ихъ, разлагающ!е большую семью и об
щину, происходятъ отъ неуменья разделить трудъ, прила
гаемый къ земл*, отъ того, что одинъ работаеть больше, 
другой меньше, отъ того, что одинъ укоряетъ другого въ 
плохомъ приложенш своего труда. Примеры подобнаго рода 
мы еще увидимъ, когда будемъ говорить о раздЪлахъ. Но и 
изъ этого уже видно, что земля и трудъ составляютъ сущ
ность народныхъ интересовъ, а потому обратимся къ бли
жайшему изученш приБцишальныхъ взглядовъ народа въ 
отношешяхъ къ тому и другому.

Земля самый дорогой предметъ для бЪлорусса. Во вейхъ 
его многочисленныхъ обрядахъ, пйсняхъ, сказкахъ, отли
чающихся древностью воззр&нШ, проглядываетъ глубокое 
чувство почтешя къ землй. Это вподнй понятно, потому 
что земля много вйковъ питала его и пита етъ теперь. Съ 
представлешемъ о землй тЬсно связывается представлеше 
о род*, въ смыслй прямого продолжешя потомства. Мы ви- 
дйли, какъ дороаитъ бйлоруссъ тймъ, чтобы имйть наслед
ника, который-бы ейлъ на его мЪсто, обработывалъ бы 
и почиталъ ту самую землю, на которой проливали потъ 
его д&ды: если онъ не ям-Ьетъ сына, онъ старается заранйе 
принять пр1емыша, зятя, примака, чтобы этотъ продолжилъ 
его родъ. Правда, отношешя къ землЪ начинаютъ колебаться 
въ молодомъ поколйнш: незначительность, дробность на- 
дйла, скудость почвы, сознаые, что его родъ, потомство, 
должно будетъ разбрестись, потому что внукамъ йсть бу
детъ нечего,—все это сильно колеблетъ отношешя крестья
нина къ землй, заставляете его обращать больше внимашя 
на посторонше заработки, отправлять лишшя рабоч1я руки 
искать счастья въ, городахъ и пр.

Но все таки старыя основы народнаго м1ровоззр&шя еще 
крЪпки. Вслйдств1е указаннаго отношетя къ земл*, мы за- 
мйчаемъ прежде всего постоянное стремлеше къ тому, чтобы



ОЧЕРКИ СЕМЕЙСТВЕННАЯ ПРАВА КРЕСТЬЯНЪ МИНСКОЙ ГУБ. 137

она не выходила изъ рода понимаемаго то въ более узкомъ, 
то въ более обширномъ смысле, въ эначеши всей родни 
вообще. Такъ, мы встречаемся съ такимъ, напр., решешемъ: 
одинъ нрестьянинъ, бездетный, передалъ другому свой на
делано по смерти последняго жена его передала наделъ во вре
менное владение другому. Тогда вдова перваго потребовала 
землю обратно; судъ возвратилъ ей землю на томъ осно
ваши, что мужъ ея былъ родственникъ покойнаго владельца 
земли (Реч.). Это стремлеше удержать наделъ среди род- 
ствеяниковъ указываетъ на то, что сама земля въ воззре- 
шяхъ бЪлорусса принадлежите не лично ея владельцу, а  
ему лишь по стольку, по скольку онъ представитель 
прежде всего рода, и хозяинъ-главарь, является лишь ея 
распорядителемъ. Всякая сделка последняго на землю, при 
законныхъ наследникахъ, поэтому, считается не действи
тельной. Мы имеемъ многочисленныя подтвержден!а сказан
н а я . Въ одномъ случае крестьянинъ передалъ свой наделъ 
другому при свидетеляхъ, „на вечныя времена". Но черезь 
десять л^тъ, когда подросли его наследники, они решили 
отнять землю. Несмотря на показашя свидетелей о томъ, 
что сделка была совершена на вечныя времена, судъ, на* 
ходя, что „такъ какъ у Мацака (зак. владелецъ земли) есть 
законные наследники, то онъ не имелъ права продавать свой 
наделъ на вечныя времена", —и возвратилъ ему землю (Реч.).

Тоже мы встречаемъ и въ другихъ решешяхъ, при чемъ 
даже письменныя обязательства не имеютъ въ глазахъ суда 
значешя (Реч , Пин., Бобр, и др. уу.). Везде проводится одинъ и 
тотъ же поинципъ: земля не должна выходить изъ круга род- 
ственниковъ, если ветъ прямыхъ наследниковъ, или если эти 
постороння лица заранее не были сделаны членами семьи 
владельца, сдольникамн. Не письменный актъ имеетъ значе
ше въ глазахъ суда, а родство, ирава сдольника, трудив- 
шагося рядомъ съ владельцемъ на земле. Трудъ, положенный 
на обработку земли, крестьянинъ цевитъ высоко.

Въ самомъ деле, мы иаходимъ многочисленныя подтвер
ждения того, что права на земно освящаются и поддержива
ются трудомъ на ней. Не достаточно иметь права на землю 
по рождение,—необходимо, чтобы это право поддерживалось



138 ВТНОГРАФИЧВСВОВ ОВОЗРЪНШ.

трудомъ. Мы видимъ, что ■ примакъ и пр1емыпгь, у шедши'о 
изъ своей семьи, лишаются въ ней правъ на свою долю, но 
зато  они пршбрЪтаютъ права въ своей новой семь* и эти 
права опять таки обусловлены изв'Ьстнымъ количествомътрудн.

Въ важдомъ реш ети по этимъ вопросамъ, мы видимъ 
упорное стремлеше выяснить, действительно ли ирииакъ или 
семьянинъ трудился въ новой семье. Если онъ не трудился 
до смерти хозяина (а это обычный обусловливаемый имъ 
подразумеваемый срокъ), то судъ лишь признаетъ его права 
на вознаграждеме. Этимъ принцишальнымъ взглядомъ на от- 
ношешя труда къ земле объясняется и то, что членъ семьи, 
почему-либо вообще долго не живпий въ семье, или совсЬмъ 
не живпйй въ ней, несмотря ва свои права по рожденно, 
лишается всехъ, или части своихъ правь на землю. Это 
особенно относится къ взгляду крестьянъ на права огстав- 
ныхъ солдатъ на общШ наделъ.

Въ литературе часто раздаются голоса, что замечаемое 
среди крестьянъ желаше устранить солдатъ отъ польвовашя 
землей происходить не иаъ совсемъ хорошихъ побужден^ 
ихъ отцовъ и братьевъ. Но таюе нападки на крестьянъ не 
совсемъ верны. Указанны я отношешя крестьянъ къ солда- 
тамъ объясняются ихъ основнымъ взглядомъ на трудъ. Вт» 
последнее время солдаты, уходяпце лишь на 3—5 летъ изъ 
семьи и потомъ въ нее возвращакищеся, ве теряютъ своихъ 
правъ на наделъ, такъ какъ время ихъ отлучки незначи
тельно; имъ не даютъ только того движимаго имущества, 
которое прюбретено было въ ихъ отсутств1е. Но когда сол
даты служили по 15—20 летъ и возвращались въ семью уже 
отвыкшими и мало способными къ сельскимъ работамъ, то 
обычное право отказывало имъ въ ихъ правахъ на землю. 
Въ нашихъ источникахъ мы находимъ этотъ взглядъ везде 
строго проведеннымъ ы везде указывается на то, что солдатъ 
не жилъ вмъсте, не работалъ вместе.

Но если солдатъ возвращался домой и успевалъ снова 
начать трудиться сообща, то права его на землю остаются^ 
по крайвей мере на менышй, чемъ бы следовало наделъ.

Въ этомъ отношеши мы имеемъ любопытный документъ, 
Солдатъ былъ призванъвъ 55 г. и уволенъ въ 57 г., потомъ
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снова призванъ въ 63 г. и уволенъ въ 65 г. Онъ усп*лъ 
прожить въ семь* брата поел* этого 6 л етъ, но былъ устра- 
ненъ последнимъ и жилъ на сторон*. Въ 1860 г. онъ на
чал» тяжбу съ братомъ о земл*, которая продолжалась до 
1889 г. Судъ присудилъ ему пользоваться третьей частью 
земли, во крестьянское присутств1е четыре раза отменяло 
р*шеше суда, разъяснивъ, что солдатамъ, отданнымъ до
10 ревизш, земли не полагается. Судъ, еще разъ раз- 
смотр*въ д*ло, нашелъ, что солдатъ до поступлетя на 
службу, въ промежуткахъ между нею и послЪ вея 6 л*тъ 
сряду работалъ въ семь* и ушелъ недобровольно, и снова 
арисудилъ ему */з вад*ла, „на основати м*стныхъ обычаевъ, 
принятыхъ въ крестьянскомь быту* (Пин.). Совершенно ана
логичны и друпя реш етя. Тотъ же принципъ проводится, 
напр, въ сл*д. д*ле, хотя р*чь идетъ уже не о солдат*: 
одинъ брать ушелъ отъ другого всл*дств1е прит*снешй со 
стороны послЪдняго, но такъ какъ они работали вм*ст* до 
1863 г., то судъ призналъ ихъ равноправными владельцами.

Такимъ образомъ, членъ семьи, по своей вин* прервавшШ 
семейную трудовую традицш по отношенш къ земл*, ли
шается ея. Но съ другой стороны труде» освящаетъ, въ понят!- 
яхъ обычнаго права, правД на землю. Недостаточно быть 
Формально принятымъ въ семью—нужно еще на нее потру
диться. Обычное право относится съ глубокимъ уважетемъ 
къ долгол*тнему труду, полагаемому на нее: признаетъ часто 
права на владйше землею и постороннихъ лицъ, долго тру
дившихся на ней и прюбр*вшихъ такимъ образомъ право на 
самое землю. Такъ, въ одномъ случа* вдова передала безъ 
всякихъ Формальностей няд*лъ ея мужа. Черезъ 19 л*тъ сынъ 
вдовы выросъ и отнялъ землю у временнаго владельца. Но 
судъ, принимая во ввимаше трудъ этого посл*дняго и то, 
что онъ все время платилъ подати, позволилъ ему совм*стно 
съ законнымъ насл*дникомъ пользоваться землей, въ поло* 
винномъ размер* (Р*ч.). Но другой прим*ръ въ томъ же 
дух* еще бол*е интересенъ: судъ р*шилъ, что такъ какъ 
временный владелецъ (завладелъ землею самъ, такъ какъ 
хозяинъ ея не обрабатывалъ) владелъ над*ломъ со дня пере
хода крестьянина на выкупъ и такъ какъ онъ, „будучи много-
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семейнымъ и слепымъ притомъ, аккуратно выплачивалъ вс* 
платежи® (т.-е. былъ хорошимъ хозяиномъ),—то ему и отдана 
была половина земли fib).

Ссылки на давность влад*тя въ обоихъ случаяхъ под
разумевать нельзя, такъ какъ понятое о давности по отно
шешю къ земле, при существованш законна го наследника, 
да еще прямого, не имеетъ приложешя въ народномъ прав*. 
Здесь принципъ одинъ—принципъ труда.

Указывая на значеше труда въ организащи белорусской 
семьи, нельзя не сделать некоторой оговорки въ виду силь- 
ныхъ возраженШ, выставленныхъ противъ такого понимашя 
народной жизни. Принципъ трудового начала былъ удачно 
подм'Ьченъ г-жей Ефименко и разработанъ ею въ ряд* та
лантливо и съ болыпимъ чувствомъ написанныхъ статей*).

Ея статьи нашли въ свое время сильное сочунсте и 
въ журналистике *) и въ наук*: теорш эту поддерживалъ 
ОршанскШ *), и въ практическомъ прим* не нш къ изсл*до- 
вашю народной жизни при лага лъ и г. Матв*евъ *) и др. 
Но теор1я эта нашла не мен*е сильныхъ противниковъ, въ 
лиц* профессора Пахмана в), профессора М. Ковалевскаго •), 
гг. Кулишера7), М ухина8) и мн. другихъ.

Teopia г-жи Ефименко не была проведена въ одноиъ цель- 
номъ изследованш, и въ ней найдено далеко нем ало  недо- 
статковъ. ПроФ. Пахманъ очень убедительно доказывалъ, 
что семья—не артель (на чемъ, впрочемъ, сама г-жа Ефименко 
не вастаиваетъ; выражешя въ этой крайней Форм* можно 
найти у Оршанскаго), причемъ онъ несомненно цм *лъ въ

I) Статьщ ея собраны въ „Изсл4>дованихъ народной жн8ни“, М. 1884 г.
8) См. напр. ст. вь „Русскомъ Богатств* 1884 г.. т. III, стр. 260—72.
3) Нар. судъ и нар. право, стр. 380, 881 и др.
*) Напр, его „Оч. юриднч. бита Самар, губ*. „Зап.* Геогр. Общ. по

отд. Этн., т. VIII, стр. 22. Ср. Ив&нюкова „Общинное землевлад.* стр. 5. 
(отт. 13Ъ „Р. Мысли*).

5) Обычное право, т. II, стр. 8 ■ сгЬд,, ср. стр. 26 н сл4д.
*) Первобытное право, вып. 1, стр, 82 н сл4д.
7) Очерки сравнительной этнографш и культуры, СПБ. 1887 г., стр. 13 

сл4д.
®> Наследование крестьянъ по обычному нраву.
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виду основной типъ римской семьи i). Проф. КовалевскШ и 
г. Кулишеръ расматривали ту-же теорш съ этнологической 
точки зр*н1я, хотя непонятно, почему эта последняя точка 
зр*тя  не можетъ мириться съ современвымъ строемъ кре
стьянской семьи, и почему наша семья должна оставаться 
окаменЪлымъ остаткомъ древняго родового устройства*), 
или почему поняпе о труд* въ современной организацш 
семьи должно поддерживаться суевЪрвымъ представлешемъ 
первобытнаго человика о борьб* съ природой, какъ этого 
хочетъ г. К у л и ш ер ъ . Въ народной жизни, прав*, обрядахъ 
и пов*рьяхъ, мы, правда, встр*чаемъ самыя разнообразныя 
переживашя первобытнаго общественнаго строя, но эти пере
житки являются безсознательными остатками первобытныхъ 
Формъ, символомъ н*когда им*вшимъ жизненное значеше, но 
последующее течете народной жизни выдвигаетъ новые 
принципы, регулируюпце народную жизнь въ данное время.

Зд*сь не м*сто, разум*ется, вдаваться ни въ разборъ 
самой теорш, ни возра^енШ, выставлевныхъ противъ нея. 
Обращая еще разъ внимаше на приведенные Факты, ны ду- 
маемъ, что они говорятъ сами за себя, по крайней м*р* въ 
сфер* нашихъ источвиковъ, подкр*пляемыхъ лишь личнымъ 
убЪждешемъ, которое выносить непосредственный наблюда
тель. Конечно, трудъ, какъ регуляторъ, им*етъ наибольшее 
приложеше въ семейной общине, въ большой семь*, но онъ 
мен*е д*йствителенъ въ семь* малой, строй которой пере
ходить на личныя отношен1я, привязанности, чувства роди
телей къ д*тямъ. Особенно искусственно сложившаяся семей
ная община держится только общностью ц*лей труда ея 
членовъ, и, въ случа* неум*нья приложить этотъ трудъ къ 
общей выгод*, такая община неминуемо распадается. Всл*д- 
ств1е т*хъ же причинъ распадается не только община, но 
и большая семья я даже малая: сынъ думаетъ, что отецъ

1) Что вфрно подмечено r-жею Ефименко, ем. ея преднслов!е въ укав, 
собр. ея статей.

*) Какою хочетъ представить веикоруссаую семью проф. КовалевскН въ 
наав. ст. въ „N. Revue historique da droit*: „Etudes виг le droit coutumier 
пш е“.
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плохой работникъ, что онъ не увгЬ етъ  хорошо распорядиться, 
а самъ не властенъ дйлать, а между гЬмъ ему и его семь* 
приходится терпеть недостатки,—и сынъ решается требовать 
раздала. Поговорите вы хорошенько съ крестьянин омъ, и вы 
убедитесь, что эти побужден1я вызываюсь три четверти раз- 
д-Ьдовъ. Основная причина разд*ловъ дожить, разумеется, 
глубже, въ упадк* общаго вкономическаго строя, въ мало- 
земельиости и пр., но крестьянинъ вападаетъ на то, что къ 
нему поближе, что ему виднЪе.

М. Дюнаръ-ЗаяольскМ.
(  Окончите сл*ъдуетъ).



С М ' Ё С Ь
Къ вопросу о борьб* Московскаго Правительства съ народ
ными языческими обрядами и суев%р1ями въ половин* XVII в.

При просмотр* столбцовъ Новгородскаго Стола Разряда 
въ Московскою Архив* Министерства Юстищи я встретилъ 
несколько документовъ, касающихся правительственныхъ 
м*ръ, цривятыхъ въ начал* царствовашя Алексея Михаи
ловича и направленныхъ къ искоренендо вародныхъ суев*рШ 
и празднествъ 1). Эти документы принадлежать къ числу до
вольно многочисленной серш аналогичныхъ свид*тельствъ о 
м*рахъ борьбы св*тско& и духовной власти съ остатками 
язычества въ Россш, равно и съ празднествами, сопрово
ждавшимися буйвымъ весельемъ, при участш скомороховъ, 
медв*жатниковъ и пр.

Известно, что св*тское и духовное правительство съ дав- 
няго времени смотр*ло на народныя празднества, какъ на 
д*ло греховное, богопротивное и старалось путемъ ув*ще- 
вавШ или принудительныхъ м*ръ искоренить ихъ *). Известно 
также, что эти меропр1ятш не увенчивались желаннымъ успе- 
хомъ, что и дало возможность сохраниться народнымъ празд
нества мъ до новейшаго времени. Любопытнымъ воспомина- 
шемъ о правительственной борьб* съ народными суевериями 
служатъ между прочпмъинекоторыя статьи, вошедпия въСводъ 
Законовъ. Въ Устав* о предупрежден^ и прес*ченш преступ- 
лешй *) сохранились напр, дв* статьи, повторяюпця м*ро- 
пр1ят1я правительства отдален наго времени: изъ указа 1684 г.

1) Столб. Новгородскаго Стол» Разряда, № 96, (лл. 1—15, 251—254). 
Часть этвхъ документов* (м. 1—16) была раньше просмотрена я ся асана 
А. Н . Зерцаловвмъ, во до настоящаго времевв не опубликована. Въ виду эюго 
я обратился въ А. Н. Зерцалову съ вопросомъ, не имеетъ ля онъ чего-либо 
вротввъ иользовави я вечаташа мною втихъ документовъ ■ получилъ отъ него 
волвое раврЬшен!е.

*) Ср. напр. Правила митр. Кирилла (XIII в.), Послаше игумена Памфила 
въ Псвовъ 1506 г., Постановлен!* Стоглава и ир.; ср. Н. С. Твхонравовъ: 
Сложа и иоучешд, въ Л*т. Русса. Литер, и Древности, 1862, IV.

=) Св. аак. т. XIV, над. 1890 г. ст. 28 я 29.
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заимствуется постановлете, согласно которому „запрещается 
въ навечерш Рождества Христова и въ продолжеше святокъ 
заводить, по н*которымъ стариннымъ идолопоклонническинъ 
предашямъ, игрища, и, наряжаясь въ кумирстя од*яшя, про
изводить по улицамъ пляски и п*ть соблазнительный пЪсни* 
(ст. 28), а на основаши Синодскаго Указа 1721 г. з а п р е 
щается въ течеше пасхальной нед*ли, по старинному суе
верному и вредному обычаю, купать или обливать водою 
небывающихъ у заутрени" (ст. 29) *).

Что касается найденныхъ мною документовъ, то они 
представляютъ частью результате общихъ церковныхъ м*ро- 
npiflTifi, принятыхъ при n a T p ia p x *  1осиф* для устроительства 
церкви и поддержания православк, частью они являются 
местными распоряжешями, естественно вытекающими изъ 
общихъ постановлен^, и могутъ быть, такимъ образомъ, раз
делены на дв* группы. Къ первой относится нижепом*щае- 
мая царская грамота Дмитровскому воевод* и отписки воеводъ 
объ исполнеши указа въ город ахъ Дмитров*, Б*жецкомъ 
Верх* и Костром*. Эта группа документовъ касается спе- 
щально уничтожешя суев*рШ, народныхъ празднествъ и т. п. 
Вторая группа касается принят1я м*ръ къ уничтожешю въ 
г. Кашин* народнаго празднества, им*вшаго место въ поне- 
д*льннкъ 1-й нед*ли великаго поста.

Не смотря на то, что сила вл1яшя патр1аршеЙ власти 
при патр. 1оасаФ* и  1 о с и ф *  значительно п а л а  сравнительно 
со временсмъ патр1аршества Филарета,—количество м*ръ, 
предпринятыхъ для устроешя церковнаго благочишя и 
укр*плешя православ1я, было весьма значительно9). Для того, 
чтобы уяснить значеше излагаемыхъ ниже документовъ, ихъ 
сл*дуетъ разсматривать именно въ связи съ общимъ движетемъ 
законодательства за перюдъ naTpiapmecTBa Г оси Ф а, ко вре
мени котораго они относятся. Мы напомнимъ въ общих!» 
чертахъ о н*которыхъ изъ этихъ постановленШ, стоящихъ 
въ наибольшей связи ст> нашими документами. Такъ въ 
окружномъ патр1аршемъ наказ* отъ 16-го Ф е в р а л я  1646 г. 
naTpiapxoM’b дается рядь м*ръ, касающихся церковнаго 
благочишя: чтобы въ церквахъ люди стояли „со страхомъ и 
трепетомъ и съ любовш, въ молчанш, безъ всякихъ шеп- 
товъ и ничто-жъ земнаго не помышляя^ запрещается далее

1) См. Под. собр. 8&к. т. If, № 1101: IlaTpiapmil указъ, объявлен. Стрелец
кому приказу 24-го декабря И>84 г., ibid. т. VI, Л» 3771: Свнодсий указъ 
17 аир£лл 1721 г.

*) CocTQxeie церкви въ указаяннй вермдъ см. у преосв. Maxapix: Исторм 
русской церкви, т. XI.
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пропускать нищихъ внутрь церквей во время церковной 
службы съ целью собирать милостыню „понеже отъ ихъ 
крику и писку православнымъ христ1анамъ божественнаго 
л е т я  л  чтешя не слышать*, далее запрещается духовенству 
предаваться пьянству и пр. *). Въ царской грамоте 1647 г. 
въ СоловецкШ монастырь запрещается старцамъ держать по 
кельямъ хмельное питье и дается приказаше „у пр^зжихъ 
богомольцевъ вино печатать* и пр. Аналогичныя грамоты съ 
запрещешемъ пьянства въ монастыряхъ и съ наказами о на- 
блюдеши за церковнымъ благочитемъ посылаются въ 1649 г. 
вологодскому apxienncKony Мяркеллу и въ 1652 г. въ Кирилло- 
Белозерсвай монастырь. Наконецъ, въ Феврале 1651 г. издается 
известный указъ объ единогласномъ пенш и чтенш при от- 
правленш церковной службы *).

На 1647 г. падаетъ кроме того известное распоряжеше 
о соблюдеши праздничныхъ дней: въ опубликованной по этому 
вопросу грамоте митрополита Ростовскаго и Ярославскаго 
игумену Кирилло - Белозерскаго монастыря говорится: „въ 
нынйшнемъ въ 155 г., марта въ 17 день (1647 г.) указалъ 
В. Г. Ц. и В. К. Алексей Михаиловичъ в. Р. и В. Господинъ 
отецъ нашъ святейппй 1 о си ф ъ  П. М. и в . Р. съ митрополиты 
и съ арх1епйскопы и съ игумены и съ протопопы и со всемъ 
освященнымъ соборомъ уложили*: въ воскресные дни не ра
ботать „господину и госпоже, ни рабомъ ни свободными, но 
упражнятися и приходить къ церкв* Божш на молитву*, а 
въ субботу приказывается прекращать работу „какъ начнутъ 
благовестить въ соборной церкв* къ вечерни за три часа до 
ночи и торговати покинуть, и ряды затворити и торговыя 
бани, и въ домахъ то тоже время отставить и всякаго чину 
людемъ въ бани не ходити*; зат*мъ следуютъ постановлешя 
о торговле по воскресеньямъ и пр. *).

Въ 1648 г. издаются постановлешя о прекращена народ- 
ныхъ празднествъ и искорененш суев*рШ.Толчкомъ, послужив- 
шимъ къ появленш этихъ запрещешй,невидимому, были сохра- 
нивппеся и практиковавшгеся въ Москв* обычаи, имевппе от- 
печатокъ язычества и сопровождавппеся разгуломъ; противъ 
нихъ вооружался, какъ известно, еще патр1архъ Филарета О. 
Изданная Сахаровымъ грамота шуйскому воевод* (1648 г.), 
содержащая въ себе память въ Галицкую четь дьяку Сем. 
Сафонову изъ Огрелецкаго приказа, подтверждаете это пред
положен! е. Въ ней указывается, что „ведомо... учинилось*

1) Акта археогр. эксп. VI, № 321. 
a) ibid. №№ 321, 322, 325, 328, 827. 

ibid. IV. № 19. ср. ibid. № 324.
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«Отъ царя и великаго князя Алексея Михайловича всея Русш въ 
Дмитровъ воеводе нашему Ивану Окинфеевичу Шишкову. Ведомо 
намъ учинилось, что въ Дмитров  ̂ и въ иныхъ городехъ и въ уЪз- 
дехъ мирсйе всякпхъ чнновъ люди и жены ихъ и дети въ воскрес
ные и Господьсше дни и великихъ Святыхъ во время святого пенш 
къ церквамъ Бохимъ не ходягь, и умножилось въ людехъ во вся- 
вихъ пьянство и всякое метеашое бесовское действо, глумлеше и 
скоморошество, со всякими бесовскими играми, и отъ техъ сотониныхъ 
учениковъ въ православныхъ крестьянехъ учинилось многое неистов
ство; и MHorie люди, забывъ Бога и православную хрисшнскую веру, 
тЬмъ прелестникомъ скоморохомъ последствують: на безчинное ихъ 
прелщеше сходятца по вечеромъ и во всеношныхъ позорищахъ на 
улицахъ и на поляхъ, и богомерскихъ ихъ и скверныхъ песней и 
всякпхъ бесовскихъ игръ слушаютъ мужесково и женсково полу и 
до сущихъ младенцовъ; и на кулашныхъ бояхъ межъ собою драку 
делаютъ, и на качеляхъ колышутца вкругъ, и на веревкахъ, а иные 
прелестники мужесково и женсково полу въ городехъ и въ уездехъ 
бываютъ со мпогпмъ чародействомъ и волхвовашемъ и многихъ людей 
тЬмъ своимъ чародействомъ прелыцаютъ-, а иные люди техъ чаро- 
деевъ и волхвовъ и богомерскихъ бабъ въ домъ себе призываютъ и 
къ малымъ детямъ, и те волхвы надъ больными и надъ младенцы 
чинятъ всякое бесовское волхвоваше и отъ правовер1я православ
ныхъ крестьянъ отлучаютъ.

Да въ городехъ и въ уездехъ отъ прелестниковъ и отъ мало- 
умныхъ людей делаетца бесовское сонмище: сходятца мнопе люди 
мужсково и женсково полу по зорямъ и въ ночи, чародействуюгь съ 
солнечного всхода и первого дни луны смотрятъ (и грома слушаютъ 
и въ те поры) и на рекахъ и въ озерахъ куплютца — чаять себе 
оттого здрав1я, и съ серебра умываютца, и медведи водятъ и съ 
собачками лляшутъ, зернью и карты и шахматы и лодыгами играютъ, 
и безчинное скакаше и ti лес каше, и поютъ бесовсшя песни; и на 
Святой недели жопки и девки на доскахъ скачутъ; а о Рождестве 
Христове и до Богоявленьева дни сходятца мужсково и женсково 
полу мнопе люди въ бесовское сонмище по дьявольское прелести 
многое бесовское действо, играютъ во всятя бесовсм игры, а въ 
навечери Рождества Христова и Васильева дни и Богоявлешя Господня 
клички бесовскш кличутъ: коледу я таусенъ и плугу, и мнопе чело- 
вецы неразум1емъ вЪруютъ въ сонъ и встречу и въ полазъ и въ 
птичей грай, и загадки загадываютъ, и сказки сказываютъ не быль- 
ные, и празнослов1е смехотворешемъ и кощунашемъ, и души свои 
губятъ такими помраченными и беззаконными делами; и наклады ваю тъ 
на себя личины и платье скоморожское, и межъ себя, нарядя, бе
совскую кобылку водятъ; и въ такихъ въ позорищахъ своихъ мнопе 
води въ блудъ впадаютъ и незапною смертью умираютъ, и въ той 
прелести хрисйане погибають и съ качелей мнопе убиваютца до
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смерти. Да въ городцкихъ хе и въ у&адныхъ людехъ у многихъ бы- 
ваютъ на свадбахъ всяше безчинниви и сквернословцы и скоморохи 
со всякими бесовскими игры, и уклоняютца православные христиане 
къ бесовскимъ прелестемъ и ко пьянству, а отцовъ духовныхъ и по 
приходомъ поповъ и учительныхъ людей наказанья не слушаютъ, и 
за казаюе отцомъ своимъ духовнымъ и приходнымъ пономъ и учитель- 
нымъ людемъ наругаше и укоризны и безчест1Я и налоги д'Ьлаютъ.

И мы, великШ Государь, халея о православныхъ хрестьянехъ, велели 
о техъ богомерскихъ д-Ьлехъ заказъ учинить, чтобъ православные 
хрестьяне отъ такова отъ бесовскаго действа отстали; и какъ къ 
тебе ся наша грамота придетъ и ты бъ въ воскресной не въ одинъ 
день велелъ быть въ соборной церкви игуменомъ и чернымъ и мир- 
скимъ попомъ и головамъ стрелецкимъ и сотникомъ и детемъ бояр- 
скимъ и ихъ приказнымъ всякимъ служилымъ и хилецкимъ и уезд- 
нымъ людемъ и которые съедутца къ торговому промыслу для своихъ 
д*лъ, и сю нашу грамоту велелъ имъ прочитати не одиножды, всемъ 
вслухъ, 1 приказалъ имъ, чтобъ въ городе и въ слободахъ и въ уезде 
мирск1е всякихъ чиновъ люди и хены ихъ и дети въ воскресные и 
въ Господьсше дни и великихъ Святыхъ къ церквамъ Божимъ къ 
пенш при хор ли, и у церкви Бохш стояли смирно, мехъ себя въ 
церкви Бохш въ пете никакихъ речей не говорили, и слушали бъ 
церковного пешя со страхомъ и со всякимъ благочишемъ внима
тельно, и отцовъ своихъ духовныхъ и учительныхъ людей наказашя 
и учешя (слушали), и отъ безмерного пьяного ш тя  уклонились, и 
были въ томъ посту; и скомороховъ съ домрами и съ гусльми и 
съ волынками и со всякими играми и ворохей мужиковъ и бабъ къ 
больнымъ и ко младенцамъ въ домъ къ себе не призывали (и по 
зорямъ солнычного входу смотря не веровали) и въ первой день 
луны и въ громъ на воде (по рекамъ) не купалися, и съ серебра 
по домамъ не умывалися, и олова и воску не лили, и зернью и 
карты и шахматы и лодыгами не играли, и медаедей не водили, и 
съ сучками не плясали, и никакихъ бесовскихъ дивъ не творили, и 
на бракахъ песней бесовскихъ не пели, и никакихъ срамныхъ словъ 
не говорили, и по ночамъ на улицахъ и на поляхъ богомерскихъ и 
скверныхъ песней не пели, и сами не плясали, и въ ладони не били, 
и всякихъ бесовскихъ игръ не слушали, и кулачныхъ боевъ мехъ 
себя не делали, и на кочеляхъ ни на какихъ не качались, и на 
доскахъ мухескаго и хепскаго полу не скакали, и личинъ на себя 
не накладывали, и кобылокъ бесовскихъ, и на свадьбахъ безчивства 
и сквернословия не делали. А где объявятца домры и сурны и гудки 
и гусли и хари и всяюе гудебные бесовсше сосуды, и ты бъ те бъ 
велелъ вынимать и, изломавъ, те бесовсше игры велелъ хечь.

А которые люди оттого ото всего богомерскаго дела не отстанутъ 
и учнутъ впредь такова богомерскаго дела дерхатца, и по нашему указу 
темъ людемъ велено делати наказанья, где такое безчише объявитца
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или кто на кого такое безчите скахутъ: и гЬхъ вел*тъ бить батоги; 
а которые люди огь такова безчишя и не отстанутъ, а вымутъ 
ташя богомерсшя игры вдрупе, и ты бъ т*хъ ослушниковъ вел’Ьлъ 
бить батоги; а которые люда оттого не отстанутъ а объявятца въ 
таконъ д’Ьл* въ праздничные дни и т*хъ по нашему указу велЪлъ 
ссылать... въ украйные городы за опалу, однолично-бъ еси ту сю 
нашу грамоту всякихъ чиновъ людямъ велеть прочесть по мнопе дни, 
чтобъ о боголяхъ (?) и чародЪйскихъ играхъ всЬхъ чиновъ людемъ град* 
скимъ и въ уЬзд'Ь было ведомо; и съ сее нашие грамоты списки слово 
въ слово розослалъ въ станы и въ волости и велЪлъ rfe списки по 
торхкомъ прочитать многихды, чтобъ сей нашъ крепкой заказъ в*- 
домъ былъ всемъ людемъ; а какъ въ Дмитров* по сему нашему 
указу всякихъ чиновъ людемъ въ богомерскихъ делехъ заказъ учи
нишь, и что тебЪ противъ того духовнаго чину мирсше люди ска
хутъ, и ты бъ о томъ къ намъ отписалъ; а только ты по сему на
шему указу дЪла не учинишь, и теб* быть отъ насъ въ великой 
опал*. Писанъ на Москв* лЪта 7157-го декабря въ 20 день».

Подобныя грамоты были очевидно разосланы по вс*мъ 
городамъ. Кром* уже известныхъ грамотъ въ Шую, Б*лго- 
родъ, Тобольскъ и Дмитровъ въ нашихъ документахъ сохра
нились н*сколько отписовъ воеводъ, въ томъ числ* и Дмнтрон- 
скаго, о полученш ими этихъ грамотъ и объ исполненш цар- 
сваго указа.

ДмитровскШ воевода въ отписв*, полученной въ Москв* 
‘20-го Февраля 1649 г., сообщаетъ, что онъ посылалъ раз- 
сыльщиковъ со списками съ грамоты въ „ставы и волости» 
и что духовенство „игумены и попы и всякихъ чиновъ люди 
твой Г—въ указъ выслушавъ, мн* холопу твоему сказали, 
впредь де такихъ богомерзкихъ н чарод*йныхъ игръ чинить 
ве вел*ли и впредь о такихъ богомерзкихъ и о чарод*йныхъ 
играхъ укажемъ накр*пко*.

О полученш и объ опов*щенш жителей Б*жецкаго Верха 
о томъ же сообщаетъ воевода въ отписк*, полученной 12-го 
Ф еврал я  того же года. Онъ ниш етъ, что согласно царской 
грамот*, онъ в е л * л ъ  прочитать ш>сл*днюю въ соборной 
церкви, послалъ по торжнамъ въ у*здъ, вел*лъ ее прочитать 
„многижды*, „а которые люди, заключаетъ воевода, нъ го
род* и на иосад* и въ у*зд* держали бесовскихъ игръ, и 
у т Ь х ъ  людей игры, домбры, п гудки, и волынки, и сурны 
и BCAKie гудебные сосуды взяты и, изломавъ, сожжены*.

20-го аир*ля приходить въ Москву отписка Костромскаго 
воеводы, въ которой повторяется содержаше царской грамоты, 
оричемъ воевода, вь виду приказав1я ув*домить, что скажутъ, 
по выслушанш грамоты, разныхъ чиновъ люди, сообщаетъ, 
что „игумены и попы черные и мирсше всякихъ чиновъ люди*
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сказали, „что Г—рь они по правилу святыхъ отецъ и твоему 
Г—ву указу творить, и какъ въ... указ* написано учнутъ, и 
за такими богомерзкими дьявольскими всякими д*йствы хо
дить не учнутъ, а учнутъ творить противъ правила святыхъ 
отецъ и твоего Г—ва указу*.

Въ связи съ указанными постановлешями стоить и д*ло 
□о челобитной В&рлаама, архимандрита Дмитр1евскаго мона
стыря въ Кашин*. Въ челобитной, полученной въ Москв* 
18 января 1649 г., архимандритъ „изв*щаетъ% что „въ бого- 
спасаемомъ град* Кашин* въ понед*льникъ первые нед*ли 
великаго поста чинится великое бегчише и беззакоше: изъ 
у*зду пр1*ждяютъ крестьяне съ женами и съ д*тьми ва тотъ 
велик1й день, пьютъ, бражничаютъ и безчинствуютъ: крикъ 
и вопь и бой межъ собою до кровопролкпя во весг» день и до 
полнощи на вторвикъ, а на то великое безчише и пьянство 
многихъ всякихъ чиновъ людей того-жъ города Кашина при
ходить посадсше и слободсюе люди. А которые, г—рь, люди, 
продолжаетъ архимандритъ, Бога боятся и видячи такое ве
ликое безчише и беззаков1е и пьянство—и отъ нихъ плачъ и 
рыдаше вел1е. А отъ того безчишя и пьянства и бою отстать 
безчинникомъ имъ не ум*ть безъ твоего г—ва указу и безъ 
наказатя, потому что торговымъ людемъ—торгъ, а безчин
никомъ и беззаконникомъ -пьянство и бой и б*совская игра. 
Веселые съ медв*ди и съ бубны и съ сурнами и со всякими 
б*совскими играми съ иныхъ город овъ торговые люди и ве
селые пр1*ждяютъ на тотъ велшпй день, а отъ безчин1я ве
ликаго и пьянства мвопя нрестьянстя души отъ пьянства и 
отъ убойства умираютъ. А то безчише и пьянство и съ*здъ 
чинится за многая л*тах. Архимандритъ просить прислать 
указъ о запрещены пр1*зжать въ указанный день у*зднымъ 
людямъ: „Милосердый г—рь, ц—рь и В. К. Алекс*Й Михаило- 
вичъ, заключаетъ архимандритъ свою челобитную, помилуй 
свою царскую вотчину Кашинъ-городъ, сиротъ своихъ и 
у*здныхъ людей всякихъ8.

Въ приведенной челобитной р*чь очевидно идетъ не объ 
уничтоженш языческаго обряда, а о прекращены торга въ 
Кашин*, сопровождавшаяся буйвымъ весельемъ и возму- 
щавшаго хриспанское чувство архимандрита, такъ какъ 
торгъ совпадалъ съ первымъ днемъ великаго поста.

Результатомъ челобитной была грамота въ Кашинъ отъ 
30-го января того же года, запрещающая устраивать съ*здъ 
въ означенный день. Главнымъ мотивомъ запрещешя является 
въ грамот* охрана обществениаго благочишя и благоустрой
ства: пр1*зжаю1ще, говорится въ грамот*, „д*лаютъ безчин- 
ство, пьютъ и, напився. безчинные слова межъ себя гово-
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рятъ, и зернью играютъ, и въ ихъ пьянств* убойство 
ж ив етъ большое, и веселые ходятъ съ медведи и съ плясови 
собачки". Администрацш города вменяется въ обязанность 
смотреть за гЬмъ, чтобы съ перваго понедельника великаго 
поста люди постились по правиламъ святыхъ апостоловъ и 
отцевъ.

Въ настоящее время почти не представляется возможности 
судить, какое дЬйств1е имели подобныя правительственныя 
распорлжешя и какъ относилось къ нимъ населеше. За пе- 
ршдомъ энергичнаго воздЬйств1я власти, приведешемъ въ 
исполяеше угроз ь, указовъ, согласно которымъ сжигатись 
«бесовсшя игры» и пр., сльдовалъ серюдъ более спокойный, 
когда снова населеше возвращалось къ языческимъ празд- 
несгвамъ, пр1уроченнымъ къ христаанскому календарю. Если 
по полученш запретительныхъ указовъ населеше и спешило 
обещать жить по правиламъ церкви, то это намереше пре
кращалось немедленно по минованш опасности быть под- 
вергяутымъ тяжелому взысканпо за нарушеше постановленШ. 
ВслЬдств1е этого даже въ самой Москве пережитки бывшихъ 
некогда языческихъ празднествъ сохранялись ао последнего 
времени, а обильныя сведешя о народныхъ суев'Ьршхъ и пр., 
получавппяся и получаемыя до настоящего времени собирате
лями изъ разныхъ м-Ьстъ Россш, служать лучшимъ доказа- 
тельствомъ устойчивости, народной традицш, въ особенности 
въ области вЪровашй, которыя могутъ быть видоизменены 
только путемъ общаго просвЪщешя.

Н. Харузинъ.



Этнографически коллекцЫ на Всероссийской ВыставкЪ 1896 г. 
въ Нижнемъ-HoBropoAt.

На выставке, носящей назваше художественно-промыш
ленной, нельзя ждать, чтобы предметы, представляющее спе- 
щальный интересъ цлл этнографа, были выделены въ особый 
отд-Ьлъ или даже получили бы строго-систематическое (съ 
этнографической точки зрешя) расположеше. Но самый Фактъ 
существовашя на Нижегородской Выставке отдЬловъ Сред
ней Азш, ррайняго Севера, Сибири, на ряду съ такими от
делами, какъ мануфактурный, сельскохозяйственный, горно
заводски и т. п., т. е. это наругаеше принципа д*лешя худо
жественно-промышленной выставки на отдЬлы,—указываешь, 
что произведеыя промышленности изъ названныхъ выше 
частей Россш разнятся отъ аналоги чныхъ произведен^: 
остальныхъ местностей въ силу своеобразныхъ местныхъ 
бытовыхъ условШ, представляемыхъ именно этими окраинами 
нашего отечества, и въ зависимости отъ характера ихъ на
сел е т я . Поэтому въ этихъ то отд'Ьлахъ художественно-про
мышленной выставки и потребовалась возможно - полная 
иллюстращя быта местнаго населен1я, тЬмъ более, что и 
племенной составъ этого населешя могъ быть не вполне 
знакомь большой публике. Это обстоятельство дало доступъ 
на художественно - промышленную выставку и спещально- 
этнографическимъ коллекщямъ. Отсюда понятно, что на 
Нижегородской Выставке Фигурировала этнограайя преиму
щественно инородческаго населешя Сибири, Средней Азш и 
Крайняго Севера (отделы ХП1, XIV, Х а). Вследств1е того, 
что этнографичесые предметы экспонировались преимуще
ственно для иллюстращи производительныхъ силъ края, на
селенная между прочимъ теми или другими инородцами, 
вследств1е этого, былъ представленъ быть только некоторыхъ 
народностей, не съ одинаковой полнотою.

Въ настоящей заметке я укажу, катя  народности и чемъ 
были представлены на Выставке 1896 г.
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Начнемъ съ Восточной Сибири. Прежде, чемъ перейти въ 
коллекщямъ собствевно этнограФ И чеекнм ъ, замечу, что до
историческую жизнь аборигеновъ страны долж на была рисо
вать коллекщя древностей Минусинскаго музея, находив
шаяся въ Восточно-Сибирскомъ подотделе. Вътомъ же под
отделе (XIII-го отдела) имелись предметы быта между про- 
чимъ чукчей, ламутовъ, якутовъ, тунгусовъ; это—по большей 
части — принадлежности костюма названныхъ инородцевъ 
и охотничье оруж1е. Изъ другихъ предметовъ отмечу 
„хамысъ% — якутскШ и тунгусский музыкальный инстру- 
ментъ, резную изъ мамонтовой кости группу чукотскихъ 
боговъ—покровителей оленьихъ стадъ; якутсше недельные и 
годовые календари (дни обозначаются ежедневнымъ пере- 
ставлешемъ колышковъ въ соответственныя отверстая). Надо 
заметить, что, чемъ дальше на востокъ, темъ предметы со
бирались и доставлялись на выставку туже; изъ назван
ныхъ же выше народностей полнее представленъ быть яку
товъ. Тутъ мы видимъ модели ихъ жилищъ, коллекщй пред
метовъ, иллюстрирующихъ средства передвижешя якутовъ 
(езда на оленяхъ, собакахъ, лошадяхъ, волахъ), домашнюю 
обстановку и утварь, затемъ оруд1я охоты, рыболовства, 
издел!я якутскихъ кузнедовъ, являющихся также и ювели
рами (особенно распространены украшешя изъ серебра), 
якутскin игрушки и игры. Предметы собраны Якутскймъ 
местнымъ вспомогательнымъ по участш Я к у тс к о й  области 
въ Выставке комитетомъ, за исключешемъ манекеновъ, какъ 
относящихся къ эти м ъ  народностямъ, т а к ъ  и другихъ, до- 
ставленныхъ изъ Московскаго Румянцовскаго Музея.

Изъ другихъ народностей Восточной Сибири на выставке 
посчастливилось бурятамъ. По относящимся сюда экспонатамъ 
можно было представить себе довольно наглядно картину 
быта бурятъ, и эта картина могла бы быть еще более за
конченной, еслибъ предметы эти были более систематично 
сгруппировавы, еслибъ посетителю не приходилось въ раз
ныхъ местахъ наталкиваться на предметы, относящиеся къ 
одной и той же народности, и по частямъ составлять себе 
картину ея быта, такое расположеше коллекщй (не только 
бурятскихъ, но и другихъ) нельзя, конечно, ставить въ вину 
устроителямъ Сибирскаго отдела, такъ какъ при ихъ распо
ложении преследовалась цель не этнографическая.

Образцы продуктовъ и модели орудШ, собранные съ до
статочной полнотой, могли дать поняпе о положеши земле- 
деля, огородничества, скотоводства, охоты, нерполовства и 
различныхъ промысловъ у бурятъ. По отдельнымъ частямъ 
одежды, выставленнымъ въ качестве образцовъ бурятскихъ
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изделШ, можно было познакомиться съ костюмнми бурятъ, 
а съ ихъ жилищам и—по фотографическимъ снимкамъ и модели 
усадьбы, разной работы бурята-кустаря. Типы бурятъ пред
ставлены были двумя бюстами, вырезанными изъ дерева тьмъ 
же кустаремъ —бурятомъ *), и двумя манекенами Румянцов- 
скаго Музея. Интереснее другихъ были коллекщи, иллюстри- 
рукнщя религюзныя веровашя бурятъ. Изъ принадлежностей 
культа бурятъ-таманистовъ назову: костюмъ шамана, при
надлежности свлщеннод'Ьйств1я, затемъ ихъ бурханы и он гопы. 
Съ религюзнымъ культомъ бурятъ-ламаитовъ знакомили со- 
брашя предметовъ будд1Йскаго (ламаитскаго) культа, собран - 
ныхъ у забайкальскихъ бурятъ В.-Сибирскимъ Отделомъ И. Р. 
РеограФическаго О-ва, и такая же коллекция, собранная проф. 
Нозднеевымъ во время путегпеств1я въ Монголш въ 1892 г. 
Эти коллекщи помещались въ особой палатке, устроенной 
въ стиле буддЙскихъ дацановъ. Наиболышй интересь пред
ставляли статуэтки божествъ изъ коллекщи проФ. ИозднЬева. 
Сюда иходятъ ламаитсюя изображешя Сакьямуни первона- 
чальнаго типа (будда— нипцй съ чашкой въ руке, на цветке 
лотуса, будда въ моментъ смерти, символичесмя его изобра
жешя)’, позднейпйя изображен iff другихъ буддъ и ламаитскихъ 
Пожествъ, появлявппяся съ распространемемъ буддизма. 
ЗдЬсь отмечу одинъ кумиръ покровительницы буддизма бо
гини Цаганъ-дара, воплощешями которой на востоке счита
ются „pyccK ie белые цариа; названный кумиръ, по предашю, 
сделанъ по повелешю богдыхана Цянъ-луна съ полученнаго 
имъ портрета императрицы Бкатерины II; кумиръ отличается 
отъ другихъ того же типа отсутств1емъ некоторыхъ чертъ, 
характерныхъ для буддШской этнограФШ (лотусовъ и глазъ 
на лбу и рукахъ, наир.), и, пожалуй, сходствомъ некоторыхъ 
чертъ императрицы. Кроме свищенныхъ изображенШ, нахо
дились здесь же и принадлежности ламаитскаго жертвопри- 
ношешя: сосудъ для освященной воды, лампады, раковина, 
въ которую трубятъ при жертвоприношеши, кадильницы, 
кинжалъ, употреблявшийся для заклашя жертвенныхъ живот- 
ныхъ, священный сосудъ изъ человеческаго черепа (габала), 
колокольчики, медные тазы и тарелки (каранга я цанъ) и 
друпе музыкальные инструменты, употребляемые при бого- 
служенш. Фото граф in храмовъ и различныхъ моментовъ бого- 
служешя, костюмы и маски ламъ, дополняли эти интересныя 
коллекщи.

Переходя далее къ более западнымъ и н о р о д ц а м ь , мы

1) Теперь поакертвокапными предоавителсмъ В.-Сиб. отд-Ьда И. А. Молодых* 
РумянцовсЕОму Муэею.
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встр'Ьтимъ предметы быта и издЗшя качинскихъ татаръ, 
остяковъ саыо'Ьдовъ, сойотовъ. Остяки и самоЪды Ф и г у р и 
ровали въ н'Ьсколькихъ м'Ьстахъ В.-Сибирскаго подотдела, 
въ Западво-Сибирскомъ подотд'Ьл'Ь и, наконецъ, въ отд'Ьл'Ь 
Крайняго Севера. Сюда относятся коллекцш Боткина (остяки 
и само’Ьды), Тобольскаго Музея, Дувина Горковича (сургут- 
CKie и березовсие остяки), Мотошина (обсюе остяки), Добро- 
вольскаго (остяки), заключаюоця по большей части костюмы 
и различныя оруд1я. Отмечу идоловъ деревяннаго и сукон- 
наго (съ зашитымъ внутри камнемъ), фотографш, изобра
жающая священную лиственницу, идолы и могилы инород- 
цевъ, т. е. ящики съ трупами поверхъ земли съ лежащими 
около различными предметами домашняго обихода. Въ числЪ 
декоративыыхъ картинъ, украшавшихъ стЬны З.-Сибирскаго 
отдела, находилось изображете капища самоЪдовъ, а въ па
вильон^ Крайняго ОЬвера — картины-панно, изображаетш 
различные промыслы сЪверна го населешя. Въ томъ же 
павильон^ находились и живые представители с£вернаго 
населешя: самоФдъ и самоедка съ Новой Земли.

КромЪ предметовъ инородческаго быта, вь Запядно-Си- 
бирскомъ подотдел* находились также экспонаты, знако- 
мяпце съ переселенческимъ дйломъ въ Тобольской губ. На 
выставленной картЪ обозначены водные и cyxie пути пере- 
движешя переселенцевъ до открыт!я движешя по западному 
участку Сибирской ж. д. Интересны модели переселенческихъ 
жилищъ. ЗдЪсь представлены различные типы кавъ времен
ны хъ, такъ и постоянныхъ жилищъ. Къ первому разряду 
относятся сЪнной шалашъ для теплаго, и землянки съ кры
шей для холоднаго времени; ко второму— постройки изъ 
земли и г ли вы л постройки деревянныя; посл-Ъдшя преиму
щественно возводятся переселенцами изъ сЪверныхъ и сред- 
нихъ губершй, хотя бы деревянныя избушки не представляли 
никакихъ преимуществъ ни по удобству, ни по цЬн* срав
нительно съ землебитными и глинобитными, съ которыми, 
напротивъ, легко мирятся малороссы. ГлавнЪйппе типы по- 
строекъ въ переселенческихъ поселкахъ Тобольской губерши, 
представленные моделями, слЪдуюпце: изба - землянка со 
стЪнами изъ плетня, промазаннаго глиной; изба изъ дерно- 
выхъ пластовъ, наполовину врытая въ землю; такая же дер
новая, но выложенная поверхъ земли; плетвевая изба, со сте
нами изъ двухъ плетней, заполненныхъ землей; изба изъ 
соломенныхъ жгутовъ съ глиной; неба изъ дровъ на глин**, 
глинобитная изба, строительная масса которой приготовляется 
изъ глины, перемешанной съ соломой или навозомъ; изба 
изъ сашаннаго кирпича и, наконецъ, обыкновенная дере
вянная изба.
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Покончивъ съ Восточной и Западной Сибирью, перейду 
гь народностями Степного края и Средней Азш. Здесь наи
более полно представленъ быть киргизовъ Акмолинской, 
Семипалатинской, СемирЪченской и Тургайской областей. 
Въ отделе археолопи и истор1и края помещены образцы 
старивнаго киргизскаго вооружетя; луки, колчаны, стрелы, 
ф и т и л ь н ы я  ружья, кольчуги, шлемы, различные роды сабель, 
ножи. Были выставлены также и старинные документы, 
напр, прошеше калмыковъ 1757 г. о подданств*, извфщеше 
Михельеона о поимке Пугачева, письма султана Кенисары 
и Кочеке. Между предметами древности, выставленными 
Семи пал атинскимъ музеемъ, находились между прочимъ 
кресты съ нестор1анскими надписями. Что касается предме- 
товъ быта, то среди экспонатовъ Тур гайской области и 
Степного края видное место занимали образцы киргизской 
одежды, вышивокъ, головныхъ уборовъ, сЪделъ, предметы 
домашняго обихода, музыкальные инструменты (кобызь, 
домбра). Довольно полно представлено было киргизское ку
старное производство образцами ихъ издФлШ (кошмы, сукна, 
кожи, дерева). Въ отделе было уставлено нисколько киргиз- 
скихъ кибитокъ и модель зимовки киргизовъ. ФотограФичесте 
снимки представляли различныя сцены изъ жизни киргизовъ 
и ихъ типы*, знакомство съ последними публика могла по
лучить также и по манекенамъ, доставленнымъ изъ москов
ски хъ музеевъ.

Изъ предметовъ, касающихся другихъ народностей и 
местностей Средней Азш, отмечу обстановку свадебнаго по
езда туркменской невесты и ея богатый костюмъ, модель 
жилища хивинскаго земледельца, бухарскую аптеку съ мест
ными лекарствами, сартскую комнату. Кроме вкспонатовъ, 
въ павильоне Средней Азш находилось много и живыхъ 
представителей аз1атскихъ народностей: киргизы, за н и м а е 
шься приготовлешемъ различныхъ чеканныхъ украшенШ, а  
также время отъ времени исполнявппе нацюнальные танцы 
подъ свою оригинальную музыку; сарты, туркмены, хладно
кровно занятые ткачествомъ на своихъ примитивныхъ стан- 
кахъ, или торгующее различными предметами въ палаткахъ, 
устроенныхъ на террасе AaiarcKaro павильона и представ- 
лявшихъ собою asiaTCKifi базаръ.

Оканчивая настоящую заметку, упомяну, что на вы
ставку были доставлены весьма интересныя э т н о г р а Ф и ч е с к т  
коллекцш: Хабаровска™ музея И. Р. Г. О-ва, заключающая 
одежду, утварь и идоловъ нижнеамурскихъ гиляковъ; Мон- 
ковскаго — предметы гольдовъ; П. П. Шимкевича, заключаю
щая одежду и предметы домашняго обихода и рыбныхъ про-
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мысловъ ороченъ, гиляковъ, якутовъ, тунгусовъ, корейдевъ, 
принадлежности шаманскаго идолослужешя, костюмы шама- 
новъ. фотографш типовъ названныхъ народностей. Изъ этихъ 
коллекщй были помещены на выставке лишь некоторые пред
меты; такъ, напр., коллекщя г. Шимкевича, пожертвованиная 
имъ Румянцовскому музею, почти всецело отсутствовала на 
выставке.

Въ заключение долженъ сказать, что одне надписи, еде- 
ланныя на экспонатахъ, не всегда могли удовлетворить любо
знательности посетителя, темь более, что часто эти надписи 
обозначали тотъ или другой предметъ, какъ инородческШ, 
безъ указав1я, въ какой именно народности онъ относится; 
кроме того, отсутств1е каталоговъ и путеводвтелеЙ въ однихъ 
отделахъ или группахъ въ течеше всего выставочнаго вре
мени, въ другихъ—въ течете более, чемъ половины его, а 
также отсутств1е правильно организованныхъ объяснешй 
выставленныхъ коллекщй (за исключешемъ Приаму река го 
подотдела въ Сибирскомъ отделе, где ежедневно давались 
прекрасный объяснешя агрономомъ Н. А. Крюкоиымъ) 
сильно затрудняло для публики ознакомлеше съ экспонатами 
интересовавшихъ насъ отделовъ.

А- У-



Сборнинъ польскихъ пословицъ XVIII ст.
Предлагаемый ниже 160 пословицъ извлечены изъ занад- 

но-русскаго рукописнаго сборника прошлаго в*ка.
Оборникъ былъ написанъ Петромъ Чарныш емъ, что 

доказывается встречающеюся въ н’Ьсколькихъ вгЬстахъ, въ 
начал* различныхъ отд*ловъ, подписью — Peter Czarnysz; въ 
одномъ м*ст* съ прибавкой: sub reverendo Patre Pilkiewicz.

Сборнинъ носитъ характеръ записной учебной тетради. 
Въ начал* идутъ occupationes et exercitia van а, дал*е бол*е слож
ный упражнешя въ реторик*, поэтик*, записи лекщй и пр. 
Характеръ упражнешй л лекщй—чисто схоластичесмй, изъ 
чего можно заключить, что сборникъ относится къ началу 
XVIII в., такъ какъ въ сборныкахъ середины и конца про
шлаго в*ка сказывалось уже вл1ян1е ложно-классицизма и зна
комство съ тогдашними представителями русской литературы.

Съ внешней стороны сборникъ отличается довольно изящ
ными и разнообразными виньетками, наполовину написанъ 
красивыхъ полууставомъ, который, какъ изв*стно, возродился 
въ половин* ХУЛ в.

О составител* сборника, Петр* Чарныш*, и объ отц* 
Пилькевич*, бывшемъ, быть можетъ, его наставникомъ, у насъ 
св*д*нШ н*гъ. Известно только, что Чарныши принадлежали 
къ видной малорусской шляхетской Фамилш и представи
тели этой семьи отличались образованностью и любовш къ ли
тератур*. (Переписка Полетики въ<К1евской Стар.», за 1893 г.).

Написанъ сборникъ, по всей в*роятности, въ Kiee*. 
Составитель вращался въ польскомъ или полонизованномъ 
обществ*, что доказывается общимъ направлешемъ сбор
ника. Этимъ объясняется и то, что въ его сборникъ попали 
польсмя пословицы; только немноия изъ нихъ известны 
малороссамъ и полякамъ (врод*: баба съ воза,—возу легче), 
остальныя—чисто польсшя.

Статья съ пословицами не им*етъ особаго заглавия. 
Расположены он* въ алФавитномъ порядк*, который мною и 
удержанъ. Каждая пословица снабжена латинскимъ перево- 
домъ или перифразомъ, иногда въ 2—3 варьянта. Н*которые 
изъ этихъ перифразъ я привожу, когда они способствуютъ 
пониманш пословицы, теперь уже неупотребительной, или 
же интересны въ томъ отношенш, что показываютъ, какъ 
понимались пословицы въ то время.

М. Довнаръ-Запольсмж.
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1) A biafo—biafo; a czarno—czarno (Ait quis—ajo, negat quis—
nego. Vel: Omnia omnibus annuit).

2) Albo day, albo 6 wydrze (Dabis coactus, sponte qnod dare
recusas).

3} Abo szach, abo met, Vel: Lub strata, lub zysk.
4) Abo czyn, abo day pokoj ^Vel agas, vel neges. Vel: Aut sta

rectus, aut semel fuge).
5) Aby ogonek polozyc liszka (abo wilczek) prosi (Serpens, ubi

caput imponit, totus intrat).
6) Ani mnie tam, ani mnie sam (siam). Vel: Tam zle, a tarn

ieszcze gorzy. (Nullam animi mentem habeo. Vel: Aqua
mihi haeret).

7) Ani rak ani dworak. Vel: Ani do rady, ani do zwadv.
8) A prorokowi со? (Malo nuntio mala praemia).
9) Apteka gnoykowi smierdzi. Vel: Niewi со dobrego.

10) A tobie ekoma (Inrumperis invidia).

11) Baba i  woza, kofam lzv.
12) Baby to pod szpitalem siiulzfj.
13) Вас si§ trzeba tczcinio, gdy wiatr wywinie (Vapulante cane

pertimescat leo).
14) B$k si§ przebyie — na much§ wina (Ignoscit corvus, vexat

censura columbus).
15) BqM stzzela ( Volatilia persequitur).
16) B&ranie, nie m§ 6  wodv!
17) Barziey te rzeczy smakui^, ktorych zakazui^.
18) Barziey boli od swego.
19) B§dziesz wnet w saku.
20) B§dzie у przed naszemi wrotmi kiedyS sl^ko.
21) Bez pracy nie b§dzie kolacze.
22) Bez pracy on ma kofacze.
23) Bicz z piasku nie b§dzie.
24) Bity placze.
25) Boga wzyway, a r§ki przykladay.
26) Bogu si§ przeciwic trudno.
27) Bogu nic nie trudno.
28) Boia£A hamuie od zfego.
29) Brzuch tfusty Jeb ma pusty.
30) Buczno, a w pi§ty zimno.

31) Cafy baran a wilk syt—razem bydz nie moze.
32) Ghcesz miec sfugo skarbow wiele, rozday mi§dzy przyiacieli.
33) Chlopa w korcu nie mierzye.
34) Chromy daliey zaydzie, sfabszy duzszego przemoze.
35) Chwala pobudko(^) do dobrego.
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36) Chudoba enoty nie traci. ^Cuncta licet pereant, probitas sola
usque maneto).

37) Cicba woda brzegi famie.
38) Cnota, pokora niema mieysca u dwora.
39) Co sie pr§tko wznieci, nie dlugo si$ swieci. (Quod fortuito

obvenit, instabile est).
40) Co mnie dzis, tobie iutro (Casibus insultas, quos potes ipse

pati).
41) Co si§ urodzi—umrzec musi.
42) Trzsci*) g6ry, mosty, cbcieszli miec grzbiet prosty.

43) Dal ci B6g dary, zazyway miary.
44) Darowanemu koniowi nie patrz$ w z§by.
4 5) I)§bowa wic uczy robic (Duro flagello mens docetur rectius).
46) I)lugo si§ dobre pami§ta, zfe sie dluzey.
47) Do Boga, gdy trwoga.
48) Do czasu dzban**) nosi.
49) Drwa do lasa wozyc.
50) Dziurawego woru nie napefnisz.

51) Fafsz prawdv nie lubi.
52) Fig§ komu pokazac.

53) Gdy konia kuiq,, zaba nog§ stanowi.
54) Gdy pieska byi$, lewek si§ boi.
55) Gdzie ogon rzqdzi. tam gfowa bJ^dzi.
56) Gdzie ich wielie rz^dzi, tam sie cz§sto zbf^dzi.
57) G§b§ sobie pomazaf lacing,.
58) Glodny nie przebiera.
59) Gfupy m^drego uczy.
60) Gniew bez sify nic nie moze.
61) Gniew doda or§za.
62) Gniewliwego hamowac, nie pobudza£ trzeba.

63) Hetmanem woysko stoi.

64) ladf by kot ryby, ale nie chce ogona zamoczyc.
65) Iak na niemieckim kazaniu byfo (by!?).
66) Iak pi6ra opalilo fDicto citius).
67) Iak w bloto rzucif kost
68) Iednego pfotu kdf (Ejusdem fortunae est homo).
69) Iedna owca parszywa wszystkie stado zarazi.

*) BnicTo: czcij—чти, уважай. Ред.
**) Пропущено: wod§. Ред.
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70) Ies7cze si§ nie urodzifo, a iuz pokr(z)cilo.
71) Im daley w las, tym wi§cey drew.
72) Im kota daley glaszczysz, tym barziey ogon wznosi.
73) I ia mam r§ce.

74) Lyka drzed, kiedy sie dr$.
75) Lwa z pazur6w znac.

76) Ma, a nie zazye.
77) Ma chleb rogi (Luxuria omnibus rebus plerumque secundis).
78) Mafa iskierka wielkie pozogi wznieca.
79) Mam ciebie w saku.
80) Mam si§ iak groch przy drodzie.
81) Mi§dzy gfupemi m^dry naybarziey milczy.
82) Mnie obiecano, a drugiemu dano.

83) Na czyim worku siedzisz tego... (неоконч).
84) Naygorsze boty u szewca.
85) Nalog trudno odmienid (Consuetudo altera natura).
86) Na pochyle drzewo rady kozy skacz$.
87) Na zfodzieiu czapka gory.
88) Na z§by mnie wszyscy wzi§li.
89) Nie darmo go tak nazwano.
90) Nied£wied£ srogo na gafcjdi ryka, gdy gaftjdz zpadnie—milcz-

kiem umyka (Parvi dolores raurmurant, magni autem silent).
91) Nie gray myszko z kotkiem.
92) Nie m6w hup, az przeskoczysz.
93) Nie przelewki (Res non contenda. Res magni momenti).
94) Nie placi bogaty, ale... (не оконч.) (Non divitis, sed debitoris

solvere est).
95) Nte razem Krakow zbudowano.
96) Nie tak srogi lew,jako go malui$.
97) Nie urodzi sowa sokola.
98) Nie wszystke rozumy poiadf.
99) Nie wszystko zfoto, со si§ swieci.

100) Ni pachnie, ni smierdzi.
101) Nie zatai si§ szvdlo w worze.

102) Obadwa pewni: iedny za osmnascie, drugi za dwadziescie bez
dwuch.

103) Obci§to mu skrzydla.
104) Od(do?) Boga, gdy trwoga.
105) Od slow do mieczow.
106) Ogl^day si§ na ostatnekola.
107) Orzech, osiol, mJodzian iedynym prawem zyi$: nic dobrego nie

czyni$, kiedy go nie byi$.
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108) О wilku gadka, a wilk tui .
109) Oyca dobrego syn dobry.
110) Oycowska lagodnosd syna psuie.

111) Pan, kt6ry si§ slugi boi, za niewolnika stoi,
112) Panska pro&ba za rozkazanie stoi.
113) Patrzyd a nie zaczyc. (bm. zazyc, Ред.).
114) Podczas dowcip wyborny w koncie lezy.
115) Pokora mocnieyszego pokona.
116) Po obiedzie fyzka. (въ подл, liika, Ред.).
117) Poprawif sie z pieca na feb (Deterriora secutus).
118) Po szkodzie polak m^dry.
119) Prawda oczy kole.
120) Przeciw wody pfyntfcd trudno.
121) P6fg§bkiem m6wic.

122) Rada by dusza do raiu, ale grzechy nie puszczaif].
123) Raki piecze.
124) Rzemie6nika nie trzeba uczyc.
125) Rogi na mnie widzq.
126) Rys z repsa nie b§dzie.

127) Sluwko wyleci wroblem, a urodzifo si§ woPem.
128) Smierc nie brakuie.
129) Smierc pospolita wszystkim.
130) Serca dodaf (Stimulum irae dedit).
131) Swierbi go grzbiet iescze.
132) Spilk§ niemasz gdzie tkn{j<$.
133) S(z)tuka na s(z)tuk§.

134) Так ci dudki fowiq..
135) Trafifo si§, iak slepey kurce ziarno znalesc.
136) Trafi si§ у naym^drzeyszemu spodkn^c.
137) TrafiPa kosa na kamen.
138) Trafif z dezczu pod rynew.
139) Tu senk (Hoc opus, liic labor est).

140) Ubogo, ale chandogo.
141) Uczyc si$ od kogokohviek godzi.
142) Uderz w stof, ozwq si§ nozycy.
143) Ustawicznosc wiele moze (Gutta cavat lapidem).

144) Wedfug *tawu grobla (ркп. grobta). (Fructus sumptum superare 
non debet).

145) Wiele о sobie rozumie.
146) Wiele to na ciebie.
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147) Wiele zlego—dwa na ieduego.
148) Wybiwszy pfakad nie daiQ.
149) Wydaf si§ na iatki (Ludibrio hominum temere se exposuit).
150) Wyzey g§by nos nosi.

151) Zabiegay w czas zlemu.
152) Zabiegl mu od spasi (Pontem interrumpit).
153) Za nos kogo wodzic.
154) Zewsz^d zle.
155) Znai$ sig na migach.
156) ZJego nie ruszav.
157) Znaiq. go iak zfy pieni^dz (Cunctis datus Ullysses).
158) Zawiesi nos. (Demissit supercilia).
159) ZwiodI by niewiedziec kogo fagodnemi sfowami.
160) Zywot ludski—bieg ku 6mierci.



КРИТИКА и БИБЛ10ГРАФ1Я

1. КНИГИ, УЧЕНЫЯ И СПРАВОЧНЫЙ ИЗДАНШ.

Е. Б у д д е .— Къ исторш великорусснихъ говоровъ. Опытъ исто
рико-сравнительного изслгъдовамя народного говора въ Кашмовскомъ 
угъздгъ, Рязанской еубернШ. Казань 1896 г.

Авторъ названнаго труда уже нисколько л'Ьтъ занимается изслЪ- 
довашенъ говоровъ Рязанской губерши. Въ своей книг* <Къ д1алекто- 
логш великорусскихъ нарЪчШ», вышедшей въ 1892 г., онъ изсл'Ь- 
довалъ по преимуществу южную часть губерши въ д1алектологическомъ 
отношенш, но матер1алы для характеристики говоровъ северной ея 
части были настолько недостаточны, что авторъ въ 1894 году пред- 
принялъ съ ц*лыо ихъ пополнешя спешальную поЪздку въ уЬзды 
Спассюй и КасимовскШ, причемъ дЪлалъ лично записи въ 8 дерев- 
няхъ перваго и въ 70 деревняхъ второго уЬзда.

Результатомъ поездки является обширное изсл’Ьдоваше, основанное 
на внимательной обработка весьма значительнаго матер1ала. Во «введе
ны» авторъ характеризуетъ современное состояние русской Д1алекто- 
логш, указываетъ на мотивъ побудившШ его предпринять изсл*довате 
с/Ьверно-рязанскихъ говоровъ и д'Ьлаетъ краткШ обзоръ наиболее типич- 
ныхъ чертъ вокализма и консонантизма каспмовскихъ говоровъ. Дал'Ье 
въ 1-й части онъ даетъ въ 12 главахъ подробное описаше изсл*дуе- 
мыхъ говоровъ (стр. 31—199). Во 2-й уясняегь въ 7 главахъ отно- 
meHie говоровъ Касимовскаго у'Ёзда къ другимъ древнимъ и совре- 
меннымъ русскимъ говорамъ по звукамъ (стр. 200—325). Третья 
часть резюмируетъ (на н’Ьсколькихъ страницахъ) главные выводы, къ  
которымъ пришелъ авторъ относительно звуковъ общерусскаго языка 
и фонетическихъ законовъ, обусловившихъ видоизмЪнеше этого языка 
въ обще-великорусскШ и загЬмъ въ отдельные говоры (стр. 325—330). 
Въ приложены въ вид* оправдательныхъ документовъ авторъ пом’Ь- 
стилъ образцы разговоровъ, п*сенъ и причиташй, записанныхъ имъ 
въ разныхъ мЪстностяхъ изсл*дованнаго имъ района (стр. 333—370).

Наибольшую ц*ну, на нашъ взглядъ, представляетъ описательная 
(или 1-я) часть книги г. Буше. Авторъ производить впечатлите опыт-
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наго и точнаго наблюдателя д1алектическихъ особенностей. Обширный 
ж хорошо записанный ииъ матер1алъ представляетъ ценный вкладъ 
въ русскую д1алектолопю и существенно восполняетъ одинъ изъ мно- 
гихъ проб'Ьловъ въ нашихъ свЪд’Ьшяхъ о. южно-великорусскихъ гово- 
рахъ. Несомненно и говоры Касимовскаго уеэда внесутъ свою лепту 
въ историческую доалектолопю русскаго языка, которая, по справед
ливому замечашю автора, — «наука будущаго: до сихъ поръ мы имЪеиъ 
лишь материалы для построешя этой науки, но самыя отношешя гово- 
ровъ другъ къ другу, ихъ ncTopifl и образоваше далеко еще не пред
ставляются ясными» (стр. 22). Однако, признавая «историческую 
доалектологш русскаго языка» наукой будущаго, авторъ делаетъ ухе 
во второй части посильную попытку это будущее сделать настоящимъ.

Изученныя имъ особенности Касимовскаго говора (проблематическая 
долгота гласныхъ, дифтонги, шепелеватые согласные средше между 
с и ш, з и ж, ц и ч, дз и дж п др.) ведутъ его къ пересмотру 
самыхъ основныхъ вопросовъ исторш русскаго языка, къ попытке 
новой класснфикацш говоровъ, къ уяснешю звукового состава не 
только общевеликорусскаго, но даже общерусскаго и общеславянскаго 
праязыка и въ заключеше къ построенш гипотезы о колонизащонноыъ 
движенш древне-русскихъ племенъ. Просматривая эти тонюя сообра- 
xeHifl о ввукахъ праязыковъ и о неизв'Ьстныхъ исторш движешяхъ 
племенъ, постоянно чувствуешь, какъ все это шатко и какъ мало еще 
сдЬлано въ области исторш языка, если нисколько новыхъ данныхъ 
изъ говора несколышхъ селъ одного уезда, данныхъ, сопоставленныхъ 
съ несколькими сомнительными написаниями въ древне-русскихъ ру- 
кописяхъ и со скудными сведЬшями о говорахъ другяхъ губернШ, 
могутъ открывать новыя перспективы въ прарусскШ языкъ и его от
даленнейшее прошлое.

Невольно является предположеше: не преувеличилъ-ли авторъ зна- 
чеше касимовскаго говора для исторш русскаго языка и не придется-ли 
ему снова переделывать свои построешя, если онъ переЪдетъ за гра
ницу Касимовскаго уЪзда, напримЪръ, въ Мелевковсюй уездъ Влади
мирской губернш? ВЪдь Poccifl не мишатюрная Швейцария, въ кото
рой точно изучены и нанесены на д1алектическую карту особенности 
говоровъ всехъ кантоновъ. О говори многихъ нашихъ уЪздовъ, въ 
соторыхъ уместилось бы нисколько ШвейцарШ, мы ничего не знаемъ. 
Не преждевременно-ли по новоду изучен1я говора одного у!зда пере
сматривать вновь основные вопросы исторш языка?

Отдавъ должную дань 1-й части т. е. тщательному описанш осо
бенностей касимовскаго говора, мы находимъ во 2-й части очень и 
очень много сомнительнаго. Остановимся только на главномъ—на таиъ 
наз. среднихъ согласныхъ и цоканъгъ и ноканыь. Въ Касимовскомъ 
уезд-Ь, какъ спорадически и въ другихъ уЪздахъ Poccin, наблюдается 
шепелеватое произношеше—звуки средше между С и Ш, 3 и Ж. Не 
приводя никакихъ доказательству что такая шепелеватость не мо-
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жетъ появляться въ истор!и какого нибудь языка въ разные перщы, 
въ разныхъ частяхъ территорш, населенной племенемъ говорящимъ 
на этомъ языке, г. Будде придаеть этимъ шепелеватымъ ввукамъ 
особую архаичность и считаетъ пхъ перешедшими изъ общеславянскаго 
языка въ д1алекты прарусскаго языка (стр. 264). Сопоставляя слав, 
десять съ литов, dezim tis, онъ решительно заявляетъ (на стр. 131), 
что признавать позднее явлеше въ произношенш (касимов.) дедить *) 
Н'Ьтъ никакого основашя". Но есть-ли какое либо основ аше yiBep- 
ждать, что всё тепереште шепелеватые (а ихъ встречается не мало) 
представляютъ изъ себя потомковъ длиннаго ряда шепелеватыхъ пред- 
ковъ, пли что шепелеватая т. е. менее отчетливая артикулящя пред
шествовала более отчетливой? Г. Будде, впрочемъ, даже указываетъ 
вероятную причину, почему среднШ между С и Ш звукъ, которому 
онъ приппсываетъ такую архаичность, уже началъ стираться въ Ка- 
спмовскомъ произношешп: „вероятно потому, что вообще онъ до
вольно картавый, шепелявый и не особенно пр1ятенъ на слухъа (стр.
130). Но едва-лп кто нибудь изъ лингвистовъ прпзнаетъ, чтоязыкъ 
руководится такими эстетическими соображешяии.

Такое-же недоумеше является по поводу соображешй автора о 
цоканье и чоканье. Усматрнвая въ трудахъ по д1алектологш пробелъ 
въ томъ, что это явлеше (цоканье—чоканье) не доведено до пра
языка (стр. 262), авторъ восполняетъ этотъ пробелъ утверждешемъ, 
что средте ввуки (между Ц и Ч), встречакищеся въ техъ говорахъ, 
которые пмеютъ мягкое Ц и чоканье, суть самые архапчеше и 
восходить къд1алектамъ русскаго праязыка. Здесь опять возникаетъ 
вопросъ, почему шепелявое произношеше архаичнее нешепеляваго. 
Находя спорадичесые случаи колебаи1я между Ц и Ч почти во всехъ 
говорахъ, авторъ утверждаетъ, что „это обстоятельство говорить 
несомненно въ пользу того, что ввуки средше (между Ц и Ч) при
надлежали громадному большинству говоровъ прарусскаго языка, если 
не всему ему“ (стр. 270). Но несомненно лишь то, что и въ очень 
отдаленное время, какъ и теперь, существовали люди съ шепелева
тымъ произношешемъ и что согласные Ц и Ч (какъ и друпе) въ ис- 
торш языка способны былп къ разнымъ ступенямъ палятализацш. 
Вместо археологического стремления искать предковъ налпчиыхъ д!а- 
лектическихъ звуковъ въ праязыке, было бы полезнее нашпмъ sia- 
лектологамъ точнее наблюдать артикуляцш звуковъ, пользуясь теми 
аппаратами, которые известны на западе п которые у насъ, сильно 
отставшпхъ въ деле научнаго изучешя фонетики, къ сожалешю, не
известны. Только изучеше живыхъ языковъ можетъ содействовать 
открытш фонетпческихъ законовъ, а не конструироваше, нередко 
чисто теоретическое, разныхъ звуковъ-предковъ, которыми изсле- 
дователп обогащаютъ праязыкъ. Такъ, напримеръ, не изучивъ те ус-

*) q выражаетъ звукъ средней между С и Ш.
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iOBifl, которыа вызвали появлеше въ Н'Ькоторыхъ жнвыхъ языкахъ 
звука О, (во франц., немецкомъ), нашл лингвисты вводятъ этотъ 
звукъ, не только коротшй, но и долгШ, (стр. 208) въ вокализмъ 
русскаго праязыка, хотя б  не встречается въ настоящее время ни 
въ одномъ славянскоиъ нарЪчш. Едва-ли такое обогащеше фнктивныхъ 
праязыковъ послужить къ действительному обогащенш нашихъ све- 
дешй по исторш звуковъ. Такъ и въ вопросе о палятализацш для 
насъ важнее было-бы изучить условм, при которыхъ является раз
ная степень смягчаемости согласныхъ Ц, Ч, чемъ выводить мяг- 
Kie Ц и Ч изъ среднихъ, а последше возводить къ д1алектамъ рус
скаго или даже славянскаго праязыка. Если мы не умеемъ объя
снить. фонетический процессъ, поведшШ къ диалектическому смягче- 
шю Б (чайкю, толькя) или отвердешю р, не знаемъ въ достаточной 
степени районы, въ которыхъ распространился этотъ процессъ, ед- 
ва-ли бы мы достигли прочныхъ результатовъ, предполагая разные 
средше звуки между К и К \ F  и Р  и возводя последше къ пра
языку. Насколько сильно у г. Будде стремлеше. къ конструирование 
фнктивныхъ звуковъ, видно на следующемъ примере. Въ Каспмов- 
скомъ уезде авторъ отметилъ три-четыре случая чередовашя X съ 
К, въ роде: скаронютца (схоронятся), скадить (сходить), каравотъ 
(хороводь). Конечно, можно было бы поискать объяснешя этого че- 
редован1я и предположить для первыхъ рухъ случаевъ, что X сме
нилось на Ку быть можетъ, подъ вл1яшемъ аналогш: въ Словаре 
Даля только два слова (схапать и схамнуться) начинаются группой 
сха, между гЬмъ какъ словъ, начинающихся со ска приведено 9 
столбцевъ, такъ что последшя могли повеять на переходъ схоронись 
въ скаранпть. Но авторъ не ищетъ такого близкаго объяснешя: онъ 
посвящаетъ вопросу о чередованш Б и X несколько страницъ (188— 
192), припоминаетъ въ древней письменности написанш схима в 
скима, канъ и ханъ, козаре и хазаре (въ двухъ последнихъ словахъ 
могутъ быть вар1анты тюркскагопроизношения), затрогиваеть случаи 
соответств1я ллтовскаго К славянскому X, забывая, что въ литовскомъ 
консонантизме совсемъ нетъ звука X и что приводимыя имъ слова 
лит.—Шрав^хлебъ, латыш. к1ёуз=хлевъ, литов. кгёпаз=хренъ, 
лит. ки<1а8=худъ, к1ара8=вХлопъ и т. п.—прямо заимствованный ли
товцами, и на основаши такого матер1ала выводить слав. X, соот- 
ветствующШ литовскому Б, изъ предполагаемаго литовско*славян
скаго КХ, общаго предка обоихъ звуковъ, изъ котораговъ литовской 
ветви развился звукъ Б, а въ славянской частью X, частью К (191). И 
все эти соображения о звуке славяно-литовскаго праязыка отправи
лись отъ трехъ-четырехъ словъ Касимовскаго уезда. Не вызвано-лп 
это стремлеше къ отыскашю предковъ убеждешемъ, что всякШ со
временный звукъ въ языке имеегь свою законную и длинную генеа- 
лопю, и не можеть появиться поздно подъ вл1яшемъ какихъ- нибудь 
случайныхъ причинъ?
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Въ вокализме касимовскихъ говоровъ авторъ сосредоточиваегь 
внимаше преимущественно на долгнхъ гласныхъ и дифтонгахъ (стр. 
31—44 и 200—211). Несомненно те в друпе представляютъ зна
чительный интересъ, но едва-ли имеютъ такое значение, которое при- 
даетъ имъ изследователь. Прежде, чемъ возводить касимовше долпе 
гласные и дифтонги къ русскому праязыку и гипотетически возста- 
новлять ихъ исторш, следовало бы точнее изучить самый характеръ 
этихъ звуковъ. Еасимовсше долие гласные ухе гЬмъ отличаются отъ 
долгихъ въ другихъ языкахъ (напр. немецкомъ), что долгота необя
зательна; затЬмъ долгШ а, на которомъ всего более останавливается 
авторъ, является только »ъ конечныхъ неудараемыхъ слогахъ (напр, 
милай, будить сдив&къ, пять цалховбхъ и т. п.) Очевидно здесь ка
кая то долгота sui generis, для уяснешя которой необходимы более 
детальныя наблюдешя. Быть можетъ, она объясняется спорадически 
существующей привычкой протягивать голосъ на посл'Ьдаемъ слоге, 
что отмечено наблюдателями въ говорахъ некоторыхъ другихъ губер- 
шй (Вятской, Олонецкой, Архангельской) и въ такомъ случай нЪтъ 
необходимости объяснять ее какъ productio suppletoria и отыски
вать ея генеалопю въ праязыке. Недостаточно разъяснено и происхо- 
ждеше касимовскихъ дифтонговъ, которые авторъ приводить въ связь 
съ долготой. Если для дифтонга уо въ слов* хтаруой (=второй) еще 
можно было бы предположить происхождеше изъ долгого о, то от- 
куда-бы могло получиться долгое о въ словахъ аднуо («одно), суо- 
ракъ (=сорокъ)? Вообще и по прочтенш всЬхъ соображешй г. Будде 
объ этихъ звукахъ, мы должны согласиться съ его же словами, что 
долгота гласныхъ и дифтонги великорусскихъ говоровъ еще ждутъ 
своихъ изсл'Ьдователей (стр. 203).

Неубедительными представляются намъ и во всякомъ случае преж
девременными гипотезы г. Будде о древнихъ передвижешяхъ русскихъ 
племенъ. „Типичныя особенности въ фонетике, обпия какъ нынеш- 
нимъ говорамъ Касимовскаго уезда, такъ и говорамъ нынешней Вят
ской губерши; даютъ намъ право, говорить г. Будде въ 17-мъ 
положент своей диссертацш, усматривать въ говорахъ Касимовскаго 
уезда остатки древняго говора вятичей, переселившихся частью въ 
нынешнюю Вятскую губершю". Въ основательности этой гипотезы 
развиваемой авторомъ на страницахъ 122, 153, 252, 288, 299 книги, 
г. Будде еще более убедился, совершивъ въ 1896 году поездку въ 
Вятскую губернш). Но историческихъ данныхъ въ пользу предполо- 
жешя, что волонизащя Вятской земли шла изъ области вятичей ав
торъ не могъ привесть никакихъ, такъ какъ ихъ вовсе нетъ.

Что-же касается сходства въ говорахъ — вятскомъ и касимов- 
скомъ,—то оно вовсе не таково, чтобы нуждалось въ объясненш по- 
средствомъ гипотезы о поселенш вятичей на р. Вятке. Д1алектичесшя 
черты обидя обоимъ говорамъ—долпе гласные, дифтонгь у о, цоканье 
и чоканье, мена С и Ш, членъ—вовсе не таковы, чтобы необходимо
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вызывать предположеше о генетическомъ родстве. Рядомъ со сход
ными чертами встречаются и несходныя, какъ, напринеръ, вятское 
оканье, особаго рода э, мягте шипяще, открытое л передъ н (подо
ходна) и друг. Если мы изъ обтихъ чертъ устранимъ употребление 
члена, почти повсеместное въ великорусскихъ говорахъ, цоканье и 
чоканье, разделяемое вятскимъ говоромъ съ целымъ рядомъ другихъ 
окающихъ, долпе гласные, известные въ Олонецкой и Архангельской 
губернш, дифтонгъ уо существующШ въ Тотемскомъ и Еадников- 
скомъ уездахъ соседней Вологодской губернш, то гипотеза о ближай
шей фонетической связи вятскаго говора съ Касимовскимъ лишится 
всякой опоры. Что-же касается историческихъ данныхъ, то доста
точно прочесть составленный А. Спицынымъ „Сводъ летописныхъ из- 
вестШ о вятскомъ крае" (Вятка 1883), чтобъ убедиться, что въ 
няхъ гипотеза г. Будде и подавно не можетъ найти опоры. Русская 
колонизация Вятки шла изъ Новгородскихъ областей, изъ Устюга и 
огь Двины. Соблазнившее же г. Будде сходство именъ Вятичи и Вят- 
чане объясняется случайностью. Назваше реки и области происхо
дить отъ назван1я вотскаго племени Ватка, которое по предашю 
Вотяковъ жило некогда на томъ месте, где впоследствш русскими 
былъ построенъ Хлыновъ, переименованный въ XVIII в. въ г. ‘ Вятку.

Изучеше касимовскихъ говоровъ въ связи съ другими привело 
автора къ пересмотру вопроса о делеши великорусскихъ говоровъ 
вообще. „Обычное разделеше, говорить онъ въположенш 19, велико* 
русскихъ говоровъ на окающЬе и акающге следуеть признать не- 
логичнымъ и ненаучнымъ, такъ какъ оно не соответствуем ни тре- 
бовашямъ логическаго деления, ни звуковой исторш этихъ говоровъ^. 
Мы не станемъ отстаивать общепринятое делете, хотя не усматри- 
ваемъ его нелогичности. Дуыаемъ, что впоследствш, когда будутъ 
более детально изучены все говоры пространной Россш и изготов
лены доадектичесмя карты, наши представления о классифпкацш го 
воровъ значительно изменятся. Но я не вижу въ деленш, предло- 
женномъ авторомъ, большей научности чемъвъ общепринятомъ. „Мы 
полагаемъ, говорить онъ, что правильнее съ точки зрешя истории 
языка народа делить говоры на шепелеватые (т. е. говоры со сред
ними звуками—самые древше), на полугиепелеватые (пмЬвнне лишь 
звуки средше Ц, и Чц т. е. цокаюпце и чокаюпце) и говоры не ше
пелеватые, пошедпйе огь д1алектпческой группы, различавшей звуки 
Ч я Д, О п Ш, 3 ’ и Ж и проч. или въ саномъ прарусскомъ языке 
утратившей средше звукиц. Итакъ, устраняя какъ основу делешя 
орнъ признакъ (оканье, аканье), какъ не существенный, г. Будде 
заменяетъ его другимъ—бблылей или меньшей смягчаемостыо (паля- 
тализашей) некоторыхъ передне-небныхъ согласныхъ, считая этогь 
признакъ более существеннымъ, Но убедптельныхъ данныхъ въ пользу 
большей существенности этого звукового явлешя въ его книге мы, 
по крайней мере, не нашли.
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Менее замечашй вызываете 1-я часть изследовашя, въ которой 
авторъ подробно описываетъ касимовше говоры. ОтхЪтпмъ только 
некоторые случаи, где предложенное г. Будде объяснеше насъ не 
удовлетворяете.

Такъ, объясняя гЬ случаи, въ которыхъ касимовск1й говоръ имеете 
е вместо ё, г. Будде (на стр. 91 и 92) находите касимов. проивно- 
шеше слова надёха (вм. надёжа) архаичныхъ и правильнынъ, такъ 
какъ звукъ е здесь восходите къ #ь. Здесь у автора очевидный не- 
досхотръ, такъ какъ въ слове надежда, восходящемъ не къ корню 
дп>, а къ древней удвоенной основе дежд, никогда звука п не было. 
На стр. 100 г. Будде объясняете о въ трожды предположешемъ, 
что это слово приспособилось къ слову двожды. Намъ кажется, что 
приспособление могло быть обратное, такъ какъ въ старинномъ трожды 
гласн. о можете объясняться изъ стяжешя дифтонга ой (ое.): трожды 
изъ тройжды, какъ не бось изъ не бойеь. На стр. 108 авторъ вы
водите ы въ нареч1яхъ туды, суды изъ п>: ту де, су i t  чрезъ туда, 
суди. Намъ кажется, что решить вопросъ о происхожденш ы въ 
этихъ нарЪч1яхъ нельзя безъ сопоставлешя ихъ съ такими же 
формами другихъ славянскихъ языковъ; срав. чешек. Kudy, tudy, tady, 
польск. t§dy, k§dy, тшне-лужиц. tudy. На стр. 115 намъ кажется 
неправдоподобнымъ и ненужнымъ предположено, что на произношеше 
имени Костянтинъ (безъ н) могло повеять уменьшительное Костя. 
На стр. 129, упоминая, что въ касимов. говоре спорадически Ч от- 
верделъ п въ произношенш его „вышли наружу оба элемента* т. е. 
т+ш, г. Будде приводите слово Матшка радимая. Но почему же 
слышанное г. Буше Матшка предполагаете Мачка, а не мат(у)шка 
съ исчезновешемъ у въ быстромъ и неотчетливохъ произношенш?

На стр. 145 г. Буше говорите о перехода (sic) д въ « въ слове 
кажнай. Но чемъ объяснить такой необычный переходъ передъ 
гласнымъ? Намъ думается что кажнай вышло изъ кажднай, съвы- 
падешемъ д изъ группы ждя. Срав. у Даля слово кажддный и из* 
вЪстную въ южно-велпкорусскомъ форму кажиннай или кажйнной. 
На стр. 157, приводя слышанное имъ произношеше «X к‘абедьни» 
(т. е. къ обедне), г. Будде справедливо замечаете, что оно могло 
появиться всл£дств1е ложно понятого пропзношешя к абгъдътъ, какъ 
будто бы отъ именит, падежа « кабп>дъня>. Но далее прибавляете: 
«впрочемъ, возможно и фонетическое происхождеше такого произно- 
шешя». Этого фонетическаго происхождешя авторъ не разъясняете 
и мы сомневаемся, чтобы оно вообще было возможно. На стр. 160, 
авторъ говорите, что «звукъ в переходите въ б въ слове абдавпла 
(вм. овдовела), можете быть, вследств1е какой нпбудь ложной ана
логи съ префиксомъ предлогомъ об: обдать, обдарить, обделать и 
т. п». Мы не видимъ здесь перехода в въ о, но обычное выпадете 
в после б: абдавела изъ аб-вдавела (об-вдовела), какъ ободъ, облако 
изъ обводъ, обвлако. На стр. 161 г. Будде перечисляете известные
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еиу случаи отпаденш звука в: си (изъ вси) сё (пзъ все), сякъ (изъ 
всякъ), зашли (вм. взошли), сполнп (вспомни) зоры (взоры), ри- 
мянная (временная). Точнее можно бы сказать, что в (ф) отпа- 
даеть предъ С, 3 и Р.

Въ произношенш озимь (вм. возимъ) имеемъ отпадете неслого
вого у. Далее едва-ли можно говорить о пристаешь звука в (стр. 
163) въ такихъ оборотахъ, какъ: у Вакима (у Акима), у ватт 
(у отца), такъ какъ едва-ли слухомъ можно различить, слышлтся-лп 
здесь действительно у Вакима, у ватца, а не ув Акима, ув отца. 
Существуютъ-ли формы Вакимъ, ватеш, если пмъ не предше- 
ствуетъ предлогъ у?

На стр. 72 и 198 авторъ приводить многочисленные примеры 
употреблешя члена. Если можно говорить о члеть въ такихъ рече- 
ншхъ, какъ: вароты-ти, паръни-ти, горад-ат, то странно назы
вать членомъ частицу то въ ея разныхъ видахъ при глаголахъ: 
хотца-та (хочется-то), жыла-та (жила-то), прожыть-та (про
жить то), местоимен1яхъ (тебя-та), пли нареч1яхъ (суды ты).

Ограничиваясь, по недостатку места, этими замечаниями, вызван
ными интересной книгой г. Будде, позволяемъ себе выразить на
дежду, что авторъ съ такимъ же успехомъ будетъ продолжать свои 
изследовашя въ обширной области русской Д1алектологш, крайне 
нуждающейся въ хорошо подготовленныхъ и предпршмчивыхъ из- 
следователяхъ.

Всев. Мидлеръ.

А. А. К а у ф м а н  ъ: Крестьянская община въ Сибири. По н%ст- 
ныиъ изследоватягь 1886—1892 гг. (Спб. 1897; 8° стр. XI+277).

Г. Кауфманъ хорошо известеньвъ русской литературе, какъ изсле- 
дователь и знатокъ земельныхъ отношенШ русскаго паселешя Сибири. Въ 
своемъ труде „Крестьянское землепользоваше и хозяйство въ Тобольской 
в Томской губ." авторъ представилъ ясную и отчетливую картину си
бирской крестьянской общины и техъ своеобразныхъ формъ, которыя 
отлнчаютъ ее огь крестьянской общины въ Европейской Pocciu (см. 
<Этногр. 0бозр.> XX, 1894, Jto 1). Въ настоящемъ своемъ труде 
онъ привлекаете къ изучешю и матер!алы, собранные по губершямъ 
восточной Сибири-Енисейской и Иркутской. Расширяя въ этомъ отно- 
шенш свою задачу, авторъ съ другой стороны и суживаетъ ее: 
„Крестьянское землепользоваше “ имело целью осветить вообще эконо- 
мичесшй быть населешя Тобольской и Томской губ., „Крестьянская 
община"—стремится уяснить различныя формы, которыя принимаетъ 
общинное землевладеше въ разныхъ пунктахъ Сибири.

Услов1я жизни сибирскаго крестьянина далеко не одинаковы въ 
разныхъ местностяхъ; не только при сравненш условШ западной Си
бири съ восточной, но даже отдельныхъ географическихъ районовъ 
одной и той-же губернш, изследователь встречается съ чрезвычайнымъ
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разнообраз1емъ: въ однихъ местностяхъ количество земли слишкомъ 
велико сравнительно съ населешемъ, въ другихъ—чувствуется некоторое 
„утеснете“, въ третьихъ, наконецъ, это сугЬенеше* сказывается уже 
съ значительной силой. Въ то время какъ въ нЪкоторыхъ частяхъ лЪсъ 
продолжаетъ быть еще врагомъ пахаря, причемъ последнШ ведетъ съ нимъ 
непрестанную борьбу при расширеши плошади запашки,—въ другихъ 
местностяхъ обезлЪсеше страны даетъ себя уже чувствовать. Различ1е 
условШ приводить и къ различнымъ способамъ вемлепольэовашя и 
порождаетъ разнообраз1е въ формахъ, которыя принимаетъ община и 
въ которыхъ проявляются взаимныя отношешя членовъ этой последней. 
Въ Сибири одновременно можно встретить и сохранившееся еще местами 
вольное пользоваше землей, когда каждый крестьянинъ можетъ запахи
вать, косить, рубить любой участокъ, где ему это покажется удоб* 
нымъ; и душевой надЪлъ, съ определенными переделами земли въ 
установленные сроки. Оровременно съ совершенно вольнымъ пользо- 
вашемъ лесомъ, разрешешемъ его рубить не только на личныя нужды, 
но и на продажу, мы видимъ стропя л'Ъсоохранительныя правила, за
поведные леса, отдачу лесныхъ участковъ въ личную собственность 
тЬмъ или инымъ однодеревенцамъ и пр.

Естественно, что между двумя крайними формами: вольнымъ поль- 
зовашемъ съ одной стороны и правильными переделами земли съ опре- 
делешемъ душеваго надела- съ другой, существуетъ целый рядъ типовъ 
промежуточныхъ. Весьма важной научной заслугой г. Кауфмана яв
ляется изучете какъ главныхъ, такъ и промежуточныхъ формъ земле- 
владешя въ Сибпри, талантливое объяснение происхождешя одного типа 
изъ другого и установлеше такимъ образомъ причинной связи между 
различными формами: читатель получаетъ возможность проследить 
исторш развит общиннаго землевладЬшя отъ примитпвныхъ типовъ 
до формъ, которыя мы встречаемъ господствующими въ Европейской 
Россш. Авторъ чрезвычайно детально останавливается на причинахъ, 
приводящихъ къ изменешю старыхъ порядковъ, прослеживаетъ ихъ 
подробно по местностямъ и описываетъ совокупность способовъ, къ 
которымъ прибегаетъ населеше для достижешя возможнаго равенства 
въ наделахъ отдЪльныхъ членовъ общины.

Работа г. Кауфмана по обилш) сообщаемыхъ данныхъ, и научному 
освещешю этихъ последнихъ можетъ быть справедливо признанной выдаю
щеюся по вопросу о крестьянской общине въ Сибири: личныянаблюдешя, 
равно и изследовашя о землепользованш у спбирскихъ крестьянъ;предпри- 
нятыя за последше годы Министерствомъ Госуд. Цмуществъ, дали автору 
богатый и цЬнпый матер!алъ, который онъсумелъ представить въ науч- 
номъ осв'Ьщеши. Значеше труда г. Кауфмана однако не исчерпывается 
этимъ. Последовательность формъ развипя общиннагоземлевладЬшя,кото
рую г.Кауфманъ намечаетъ для Сибири, освещаетъ мноия стороны и сель
ской общины Европейской Россш: то, что въ последней получило уже 
окончательную, определенную форму, что мы местами встречаемъ уже
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въ сосгоянш упадка,—находится въ Сжбири еще въ перюде сложетя. 
Исторно земельной общины наиболее плодотворно можно изучать въ тЬхъ 
местностяхъ, где отошедпне въ большинстве случаевъ въ прошлое 
виды землевдадЪмя сохоаняюте еще жизненность, где еще происходить 
борьба съ новыми, вызываемыми различными факторами, условйями, 
где можно детально проследить ихъ постепенное развита и видоиз- 
м^неше и отметить причины, почему развийе общинныхъ порядковъ, 
поскольку это касается землепользован1я, приняло тотъ или иной ха
рактера Въ этомъ отношенш Сибирь представлаетъ обширное поле 
для изслЪдовашя, и данныя, добытая въ этомъ направлены, призваны 
въ значительной степени пролить св'Ьтъ на исторш земельной общины 
вообще. Далее, такъ какъ взгляды на права на землю стоять въ тес
нейшей связи съ представлешями о праве на недвижимую собствен
ность вообще, то работа г. Кауфмана, рисуя различные виды земле- 
пользовашя, освещаете нисколько интересныхъ сторонъ вопроса о 
возникновети и развили права собственности на недвижимость. Какъ 
таковая, «Крестьянская община" подучаете серьезное значеше для 
исторш некоторыхъ нормъ первобытнаго права: не утрачивая инте
реса, который трудъ г. Кауфмана представляете въ качестве изсле- 
довашя М1ъстнаю, она прюбрЪтаетъ и более широкое научное зна
чеше, позволяете уяснить MHorie темные вопросы исторш земельныхъ 
отношетй и проследить эволющю общиннаго землевладешя въ его 
постепенномъ, т. ск. нормальномъ развитш. Авторъ за свой капиталь
ный трудъ вправе расчитывать на благодарное къ нему отношеше не 
только со стороны лидъ, занимающихся изучешемъ быта крестьянскаго 
населешя Россш, но и техъ, которые ставятъ себе задачей осветить, 
законы развипя некоторыхъ нормъ первобытнаго права. Трудъ г. Ка
уфмана одновременно служите и лишнимъ доказательствомъ богатства 
нашей обширной родины этнографическнмъ матер1алохъ и свидетель
ствуете о плодотворности научныхъ результатовъ, которые можете 
добыть изследователь, приступающШ къ нему съ серьезной подготов
кой и съ научнымъ отношешемъ къ своимъ задачамъ.

Н. X.

И. И. Я н ж у д ъ :  Отпускная торговля и некоторый меры для ея раз- 
вит!я. Торговые музеи, экспортные союзы и склады товарныхъ об- 
разцовъ. (М. 1897, л°, стр. ХШ+367). Мы весьма далеки оте 
мысли порергать разбору солидный трудъ И. И. Янжула: его работа, 
затрогивая и освещая целую серйо вопросовъ существенно важныхъ 
и глубоко интересныхъ для русской торговли, выходите за пределы со- 
чинешй, которыя по своему содержашю могуте быть разбираемы на 
страницахъ „Этнографическаго Обозрешяц. Между тЬмъ въ указанномъ 
труде находится не мало сведешй, которыя могуте представить ин- 
тересъ и этнографу: намъ кажется поэтому не лишнимъ познакомить 
читателей „Обозрешяа съ некоторыми изъ этихъ сведешй, гЬмъ бо
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лее, что они, разсеянныя въ книгЬ, трактующей о практическихъ 
вопросахъ торговли, могутъ легко остаться мало замеченными этно
графами.

Этнограф1я, какъ и всякая науйа, преследуешь прежде всего тео- 
ретичесюе интересы: вполне орако естественно, что какъ матер1алы 
такъ и выводы науки могутъ, иногда даже вынуждены, служить обще- 
ственнымъ задачамъ. Достаточно вспомнить значеше изследовашя юри- 
дическихъ воззрЪшй какъ русскаго, такъ и инородческаго населешя 
Россш, чтобы вполне оценить важность практическихъ результатовъ, 
добываемыхъ изъ изучешя, имеющего ближайшей целью освещеше 
лишь теоретическихъ вопросовъ. И. И. Янжулъ неоднократно остана
вливается на значенш этнографш для практическихъ, торговыхъ це
лей и сообщаетъ целый рядъ дапныхъ о практическомъ применеши 
этнографическихъ сведенШ въ зап. Европе: эти данныя, равно и 
взгляды автора на этотъ вопросъ, не могутъ быть безразличными ря  
этнографа, въ особенности въ стране, которая, какъ Poccia, пред- 
ставляетъ редкую по богатству этнографическаго матер1ала, обшир
ную и разнообразную область.

Развит1е колонШ, необходимость обезпечить рынки для сбыта то- 
варовъ привело, при возрастающемъ росте обрабатывающей промыш
ленности, къ устройству въ разныхъ городахъ зап. Европы торговыхъ 
и промышленныхъ музеевъ, экспортныхъ обществъ, складовъ товарныхъ 
образцовъ и т. п.

Все эти учреждешя преследуютъ цели поучетя для практиче
скихъ ц*ълей: ихъ задача распространить сведёшя между заинтересо
ванными лицами, „какъ наилучше и легче продать данные товары и 
какимъ для того услов1ямъ они должны удовлетворять, т. е. какъ 
известный товаръ долженъ быть еделанъ, упаковапъ, отправленъ, 
какъ наилучшимъ образомъ должна быть организована сама торговая 
сделка и вообще какъ долженъ совершиться весь торговый оборотъи. 
Само устройство упомянутыхъ учреждешй представляеть значительное 
разнообраз1е, и акад. Янжулъ весьма подробно рисуетъ не только 
различные тппы ихъ, результаты, достигнутые ими для развпш тор- 
говлп, по делаетъ и критическую оценку развыхъ типовъ этихъ 
учреждешй. Отсылая желающихъ познакомиться съ характеромъ этихъ 
последнихъ къ ценному труду II. И. Янжула, мы ограничимся заме- 
чашемъ, что при развнтш торговли, въ особенности съ некультур
ными странами, основашемъ успеха служить точное знакомство съ 
виусомъ народа. Вообще въ экспортной торговле, пншетъ авторъ, 
ни’ одно обстоятельство относительно товара, если оно не совпадаетъ 
съ местными вкусамп и услов1ями, не можетъ считаться мелкимъ и 
шшожнымъ и. наоборотъ, пустая мелочь часто ведетъ за собой 
остановку сбыта или предпочтете конкурента". Примеры, подтверж- 
даюппе это положение, буяутъ изложены нами ниже. Очевидно, что 
для ознакомлешя со вкусомъ народа, съ его потребностями, необхо-
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яимо быть хорошо знакомынъ съ его матер1альной культурой. Вогь 
почему во многихъ промыниенныхъ музеяхъ Запада, въ складахъ то- 
варныхъ образцовъ отводится видное место и этногра'фическимъ кол- 
лекщямъ. Съ другой стороны ознакомлеше туземныхъ производителей 
съ иностранными, художественными образцами, имЪегь результатомъ 
подште и общаго развипя художественна™ творчества страны, при
водить къ разнообразно и богатству мотивовъ: практически цели 
т. обр. идутъ рука объ руку съ культурными.

Таково значеше напр. Венскаго торговаго музея (К. К. Oester. 
Handelsmuseum), развившегося И8Ъ Восточнаго Музея, который полу- 
чплъ въ свою очередь начало благодаря восточному отделу на вен
ской вс ем ip ной выставка 1873 г. Г. Шве гель, устроитель этого по
следняя, зам'Ьчаетъ, что выставка „ироложила дорогу убежденно, что 
въ богатыхъ сокровищахъ, собранныхъ со всего Востока и прислан- 
ныхъ въ Вену, заключается неисчерпаемый родникъ внашя п изуче
ния, исходный пункгь, чтобы завяэать торговыя отношешя во всЪхъ 
направлешяхъа. Съ 1886 г. „Восточный музейпереименованный 
въ „Торговый музей-1*, въ значительной степени расширилъ свою дея
тельность. Этнографш представлена въ немъ прежде всего коллек- 
шями бывшаго „Восточнаго музеяа, именно предметовъ восточныхъ 
товаровъ художественно-промышленнаго значешя, далее коллекщямн, 
составленными соответственно съ расширешемъ задачъ музея, и пред
ставляющими м. пр. художественно-промышленные предметы Востока 
и Азш. Бииблютека, собрате географическихъ каргь, чтешя и нако- 
нецъ выставки, устрамваемыя въ разныхъ городахъ, содействуютъ 
одновременно развитш торговыхъ сношешй и знакомству съ этногра
фическими особенностями того или другого племени. Путемъ устройства 
выставокъ музей распрострайяетъ пли совершенствуетъ некоторый 
производства: такъ напр, въ Карлсбаде и Теплице, где процветаетъ 
фарфоровое производство, музеемъ были устроены выставки современной 
французской и англшской посуды, китайскаго и японскаго фарфора 
вместе съ богатой коллекщей яионскихъ рисунковъ и орнаментовъ, 
что, по словамъ акад. Янжула, оказалось не безъ практическая вл1я- 
шя на мерное производство. Такимъ образонъ вЪнсшй торговый музей 
коллекщямн старинныхъ персидскихъ ковровъ иди лакированныхъ из- 
Д'ЬЛ1Й китайцевъ удовлетворяетъ первому успеху всякой торговли— 
ииенно ознакомлена съ вкусомъ покупателя, даетъ сведешя, какъ 
нужно делать преднагначенныя для разныхъ народностей издел1я, какихъ 
рисунковъ и сочеташй цветовъ надо держаться и пр.; съ другой сто
роны музей устройствомъ выставокъ вл1яетъ на характеръ местнаго 
производства: Въ Будвейсе напр, автору „пришлось видеть выставку 
рисунковъ местныхъ техническихъ или ремесленныхъ школъ и м. пр. 
раскрашенное подражаше матер1ямъ въ восточномъ вкусе подъ очевид- 
нымъ вл1яшемъ указанныхъ выставокъ и коллекщй Венскаго музея “. 
Необходимость следить за изменяющимся вкусомъ и модой заставляет!»
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дополнять п расширять коллекщи: такимъ образомъ знакомство съ 
этнографией приводить къ раввитш промышленности, а эта последняя 
требуетъ накоплены новаго этнографическго матер1ала, могущего слу
жить не только практическим  ̂ но и чисто научнымъ цЪлямъ. Btu- 
скШ музей тратить не мало средствъ на издаше трудовь, значеше ко- 
торыхъ важно и въ чисто научномъ отношешв. Такъ напр, издаше 
«Orientalische Teppiche»—альбомъ восточныхь ковровъ, съ описа- 
тельнымъ текстомъ, далее более доступное по utHfc издаше того-же 
труда „Teppich-Erzengungim Orient*, наконецъ „Ttirkische, arabische 
persisehe, centralasiatische undindische Metallobjectett и пр., предста
вляя выдающшся интересъ для практика, являются одновременно и не
оцененными для этнографа, какъ матер1алъ для изучешя орнамента, 
народнаго вкуса и производства укаванныхъ народностей.

Кань-бы ни были устроены торгово-промышленные музеи въ дру
гихъ городахъ зап. Европы, отдЪлъ этнографическихъ коллекцШ играетъ 
во многихъ изъ нихъ бблыпую или меньшую роль, такъ какъ необ
ходимость завоевывать рынки среди некультурныхъ странъ привела 
къ сознанш, что лишь точное изучеше страны можетъ регулировать 
местную промышленность и обезпечивать сбыть произведешямъ этой 
последней. Этимъ-же целямъ служатъ и склады товарныхъ образцовъ: 
некоторые изъ нихъ развиваются въ грандювныя учрежден!я, въ ко- 
торыхь этнографъ найдетъ не мало ценишь этнографическихъ кол- 
лекщй. „При осмотр  ̂ одного склада образцовъ такихъ ивделШ въ 
Гамбурге я видЬлъ, напримеръ, пишетъ 11. И. Янжуль, десятки сор- 
товъ не только карманныхъ ножей, различающихся по своей форме 
и виду для разныхъ полудикихъ племенъ и народовъ, но разныхъ видовъ 
шпорь и стремянъ и различнеШше косари, напр, для рубки сахарнаго 
тростника: для одной страны (где трЪстникъ отличается особой крепо
стью)—косарь острый какъ ножъ, для другой страны — косарь съ 
широкимъ лезв1емъ, для третьей — съ узкимъ и длиннымъ; однимъ 
словомъ, для выделки даже такихъ, повидимому, простыхъ предметовъ, 
заключаеть авторъ, требуются различныя этнографичесмя и геогра- 
фичесмя познашя равныхъ племенъ и народовъ съ ихъ произведен1ями 
и природой".

Для практическихъ целей играетъ роль знаше не только мате- 
piaibHofl культуры, но и т. н. духовной культуры народности. Авторъ 
приводить несколько интересныхъ примЪровъ, когда сбыть товара 
останавливался, благодаря недостаточному знанйо некоторыхъ суеверШ, 
предравсудковъ, мелочей быта. Черный и зеленый цвЪтъ, напр., озна
чаете по воззрЬшямъ китайцевь, несчаше, и большая парття англШ- 
скихъ иголокъ однажды совершенно осталась нераспроданной, потому 
что завернута была въ черную бумагу; то же самое, продолжаетъ 
И. И. Янжулъ, случилось съ однимъ календаремъ на китайскомъ языке 
вместе съ ановсами, напечатанномъ одной предпршмчивой фирмой для 
Китая на зеленой бумаге. Пария лошадпныхъ подковъ съ клеймомъ
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европейской фирмы, изображающимъ поровапнаго дракона, была, по 
словамъ автора, возвращена изъ Китая назадъ, такъ какъ дракопъ 
стоить на нащоиальномъ гербе китайцевъ, и они не могли допустить 
мысли, чтобы лошади топтали нащональный гербъ.

Размеры заметки не позволяютъ намъ останавливаться дольше на 
другихъ интересныхъ данныхъ, сообщаемыхъ въ труде акад. Янжула, 
по занимающему насъ вопросу. Изъ сведет й, приводимыхъ авторомъ, 
съ наглядностью вытекаюп» следуюнця положешя: 1) что знаше этно- 
графическихъ особенностей некультурныхъ племенъ имеетъ весьма 
существенное значеше для развит торговли страны и 2) что на За- 
паде сумели широко применить къ практическимъ нуждамъ этноъ 
графичестя сведет и, пользуясь этимъ могучимъ орудоемъ, завоеват 
новые рынки для своего производства. „Безъ знан1я этнографш, пишеть 
почтенный изследователь, нельзя быть осведомленнымъ относительно 
костюмовъ, утвари, обычаевъ, предразсудковъ и пр. полукультурпыхъ 
народовъ, а безъ этого услов!я... нельзя и успешно съ ними торговать*. 
Въ числе меръ, которыя призваны были-бы обезпечить сбыть рус- 
скимъ товарамъ и дать имъ возможность съ успехомъ конкурировать 
съ иностранными, авторъ указываетъ и на необходимость устройства 
въ Россш Восточнаго торговаго музея; въ видахъ основашя послед
няя, замечаетъ И. И. Лнжулъ, является у насъ чрезвычайно важ- 
нымъ поощреше къ изучение этнографш (особенно Востока) въ на- 
шемъ отечестве, такъ какъ „знакомство съ этнограф1ей имеетъ не
сомненно большой практически интересъ и значеше для развита эк
спортной торговли11.

Если практическое примкнете этнографических!» сведешй имеетъ 
важное значеше для развит торговли страны, а этимъ и на эконо
мически быть последней, то и наоборотъ устройство для практиче- 
скихъ целей складовъ образцовъ, музеевь и пр. имеетъ немаловаж
ное значеше я для науки этнограф!и: собираемыя для спещальныхъ 
целей коллекщй, назначенный представить всесторонне быть насе- 
лешя известной местности, должны послужить и чисто научнымъ ин
тересами Съ тЪхъ поръ какъ этнографнчесюе музеи перестали играть 
роль собранШ т. н. казовыхъ предметовъ, кабинетовъ редкостей и 
оригинальныхъ на взглядъ европейца изделШ, значеше ихъ для 
науки выясняется все съ большей наглядностью. Достаточно вспом
нить серьезный работы, вызванныя изучешемъ этнографическихъ кол
лекщй Лондоне к аго, Берлинскаго и др. музеевъ. О научныхъ издашяхъ 
Венскаго торговаго музея мы упоминали выше. Такимъ образомъ со
брате научныхъ матер!аловъ вдеть рука объ руку съ собрашемъ кол
лекщй, имеющихъ практичесмя цели, и задачи науки и практики осу
ществляются въ этомъ отношенш однимъ и тЬмъ-же путемъ.

Вследств1е вышесказаннаго нельзя не присоединиться къ пожела- 
Н1Ю объ устройств  ̂ въ Россш музея, который могъ-бы удовлетворять 
одновременно и практическимъ и научнымъ целямъ.
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По какой-бы системе нп быль устроенъ подобный торговый музей 
(или музеи) онъ въ виду практическихъ соображенШ будегь посвященъ 
преимущественно Востоку: «Аз1я, по замечашю акад. Янжула, нашъ 
легчайшШ для завлад'Ьшя рынокъ, на которомъ наши произведен!я 
давно известны и пользуются даже почетомъ и иногда предпочтешемъ 
передъ другими европейскими фабрикатами». Не следуетъ однако за
бывать, что Poccia имеетъ и обширный внутреншй рынокъ, въ лице 
миогочисленныхъ инородческихъ племенъ, для подняпя торговли съ 
которыми не менее важно знать мелочи ихъ быта. Правда, что на 
внутреннемъ рынке Россш не предстоитъ выдерживать въ той мере 
конкуренции съ иностранными товарами, какъ это имеетъ место при 
экспортной торговле: но такъ какъ целью торговыхъ музеевъ и др. 
учреждешй, о которыхъ мы говорили, является не только борьба съ 
иностранными конкурентами, но и развита промышленности и тор
говли вообще, то нельзя не желать введен!я отдела инородческаго 
быта среди этнографической коллекщи такого музея.

Pyccsifl народный песни, собранный Н. А. Л ь в о в ы м ъ .  Намъвы 
записалъ и гармонизоваль И в а н ъ  Прачъ. Издаше К. С. Суво
рина. Спб. (1896).

Читатель можетъ подумать, что передъ нами новый сборниш. 
народныхъ песенъ съ напевами: до сихъ поръ никто не слыхалъ о 
собирателе песенъ Н. А. Львове. Но этому сборнику исполнилось 
уже столе™, и онъ давно пользуется большою и заслуженною из
вестностью —подъ именемъ песенника Ирана. Г. Пальчиковъ, при
готовивши его къ новому изданш, преувеличить роль Львова и 
уменыпилъ роль Прача. Правда, первое издаше, 1790 года, появи
лось въ светъ съ такимъ назвашемъ: «Собрате русскихъ народныхъ 
песенъ съ ихъ голосами. На музыку положилъ Иванъ Прачъ», но 
изъ этого еще не следуетъ, что сборникъ былъ составленъ Льво- 
вымъ и Прачу принадлежите лишь музыка. Порядочная часть тек- 
стовъ перваго издашя или тожественны, или более или менее близки 
съ текстами общедостуннаго въ то время чулковско-новиковскаго пе
сенника (данныя см. въ I—III томахъ нашихъ «Ве шкорусскихъ на
родныхъ песенъ»); изъ остальной части некоторый несомненно взяты 
изъ ХОДИВШИХЪ ВЪ XVIII веке въ болыномъ числе рукописныхъ сбор- 
никовъ Гоне находятся въ вышедшемъ почти одновременно съ песен- 
никомъ Прача песеннике Трутовскаго, 1791 года). Львовъ могъ за
нимать лишь очень немного №№. Далее: первое издаше песенника 
Прача, 1790 года, единственное вышедшее въ светъ прн жизни 
Львова, состоитъ изъ 100 №№; второе же, 1806 года, принадле
жащее вполне Прачу, состоитъ уже изъ 150. Если Прачъ могъ со
ставить дополнеше въ 50 №№, очевидно, онъ могъ потрудиться въ 
той или другой степени и надъ составлешемъ основной части песен-
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нкка. По нашему мнешю, изъ свидетельствъ митрополита Евгенш и 
Державина, на которыя ссылается г. Пальчиковъ, можно вывести 
лишь то заключеше, что Львовъ принималъ значительное учаспе въ 
приготовлен» къ печати сборника, написалъ къ нему предишше и 
быль издателемъ перваго его издашя.

Hecoraacie наше съ г. Пальчиковымъ относительно роли Львова 
не мЪшаетъ намъ приянать новую книгу ценною. Прекрасная велико
русская песня, съ ея поэтическимъ содержашемъ и великолепною 
музыкою, совершенно забыта нашимъ образованнымъ обшествомъ, и 
ея место занято романсами и отрывками изъ оперетокъ сомнитель- 
наго достоинства. Пора заступиться за родную песню и позаботиться 
о возстановлеши ея правь, хотя бы въ той степени, въ какой она 
ими пользовалась въ конце XVIII века и въ первой четверти теку
щего столегоя. Правда, гармонизащя песенъ у Прача неудачна, но 
все таки на основаши ея всякШ музыкантъ, знакомый съ нашей на
родной музыкой, можеть составить себе достаточное понята объ ихъ 
напевахъ.

Было бы желательно, чтобъ г. Пальчиковъ переиздалъ также 
другую редкость— песенникъ Трутовскаго 1791 года *).

А. Сободевск!й.

Баронъ А. А. Дельвигъ. Его жизнь и литературная деятель
ность. Матер]аш для исторш Пушкинскаго перюда. В. С. Рыбинска™. 
(Изъ Филологическихъ Записокъ за 1890 г., вып. I и III).

«Въ Харькове, на вечере у С. А. С—го», писалъ Максимовичъ 
Гаевскому: «Дельвигъ подошелъ ко мне, какъ къ издателю мало- 
росеШскихь тьсенг, и мы съ часъ пробеседовали о народныхъ рус- 
скихъ песняхъ; которыхъ онъ въ ту пору быль, безъ сомюътя, 
о()нимъ изъ первыхъ знатоковъ*. — Отзывъ, положимъ, страдаеть 
иреувеличешемъ, но характеренъ, какъ ценное свидетельство несо
мненней) интереса Дельвига къ русской народной песне, и съ этой 
нослерей точки зрешя произведешя Дельвига имеютъ известное 
место въ исторш русской этнографш.

Касаясь въ своемъ очерке литературной деятельности Дельвига, 
отношеюя этого поэта къ народному языку и поэзш, г. Рыбинсшй 
замечаетъ: «собиралъ ли Дельвигъ самъ народныя песни, врядъ ли 
можно сказать утвердительно, зная его леность. По словамъ Саха
рова, Пушкинъ передалъ свое собрате псковскихъ песенъ Дельвигу. 
Кроме того, Дельвигъ могъ изучать песни по многочисленнымъ сбор-

f] Но лрн этомъ желательно бело бв также, чтобы ввдателв всправлллв 
грубо всвортевввя в легко воддаювилсл всвравлев)!» мйста, указывая, пожалуй, 
rw внноскахъ vreaie подлвыввка, в ве перепечатывали бы левой беэскыслвцы, 
какую мв во многвхъ пйсвлхъ видам», валр., въ малоруссввхъ текстах* яе]>е* 
вждавваго сборввва Прача. Ред.
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никамъ, вышедшимъ до него п выходившимъ при его жизни. На одинъ, 
изъ подобныхъ сборниковъ помещена реценз1я въ Литературной Га
зете». Указанными здесь печатными сборниками г. Рыбинсшй, къ 
сожал'Ьшю, не могъ воспользоваться, въ виду ихъ нынешней библю- 
графической редкости, а между тЬмъ къ нимъ то, судя по недостатку 
въ песняхъ Дельвига непосредственной свежести народнаго колорита 
и по самому характеру деятельности нашего поэта, должно въ весьма 
значительной степени восходить знакомство его съ русской народной 
поэз1ей. Если же мы припомнимъ, что въ ПЬсенникахъ XVIII века, 
особенно у Чулкова и Новикова, песни далеко ужъ не такъ искажа
лись, какъ утверждалъ Сахаровъ, и что мнопя изъ нихъ совпадаютъ 
съ записанными позднее, то книжное происхождеше народно-поэги- 
ческихъ элементовъ въ песняхъ Дельвига не будетъ еще исключать 
народность этихъ элементовъ. Впрочемъ, возможно, что «некоторый 
песни Дельвига написаны подъ непосредственным!. впечатл'Ъшемъ на
родныхъ» (Рыбинсшй). И г. РыбинскШ д'Ьлаетъ несколько сближешй 
между песнями Дельвига и народными, преимущественно псковскими, 
какъ наиболее знакомыми Дельвигу, причемъ заключаетъ, «что Дель- 
вигъ стремился воспроизвести формальную сторону народныхъ песенъ, 
п это ему удалось»,— однако, только до известной степени, какъ то 
ограничиваетъ далее самъ авторъ. Бъ этомъ отношеши интересно 
было бы сопоставить Дельвига и Цыганова, песни котораго по форме 
даже более народны, чемъ Кольдовсия; замечательную особенность 
п'Ьсенъ Цыганова составляютъ параллелизмы, въ роде:

Не кукушечка во сыромъ бору 
Жалобнехоныео 
Вскуковала:

А молодушка въ свнтломъ терему 
Тяжел ехонько 
Простонала;

Не ясенъ соколъ но поднебесью 
За лебедками
Залстался... и т. д. (по изд. Суворина № III).

При этомъ сравнегая у Цыганова, какъ и въ народныхъ песняхъ, 
въ большинстве случаевъ отрицательны. У Дельвига они и реже и 
искусственнее; более выгодно выделяется песня:

Пела, пела пташечка—
И затихла;

Знало сердце радости—
И забш о... (№ LXXXIII но изд. подь р. В. В. 

Майкова). Ср. Ш  CIII, LV, 1ЛП.
Сделаемъ еще сравнеше:

Ахъ, ты, ночь же, Ахъ, ты, ночка, моя, Ахъ, ты ночь ли, 
ночка,— ноченька, Ноченька!

Ночка темная, Ночка темная,осенняя... Ахъ, ты ночь лл
Осенняя долгая.. .(Нар. (Цихановъ XXXUI) Бурная!..

пнсня, см. Рышн- (Дельвшъ. LV).
скаго. III, 71).
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Въ основу одного изъ зап^вовъ Дельвигъ подожилъ известный 
образъ прилетающихъ птицъ-вЪщунШ, но и зд'Ьсь не обошлось безъ 
сахарной водицы:
Какъ у насъ ли на кровелькЬ, Мелки иташечкн ласточки;
Какъ у насъ ли на крашеной Щебетали, чиликали...
Собирал и ся пташечки, (Делъвпгъ, № СХХ).

УдачпЬе у Дельвига запевы—обращешя:
Голова-ль моя головушка, С р.—Государь ты мой, батюшка,
Головаглк молодецкая... (LXX). Государыня матушка! (СХХ).

Изъ области пародной символики, кроме общеизвЪстныхъ кольца 
и в-Ьвочка, укажемъ въ Xs.XCI потускнЬвшШ жемчугъ—символъ пе
чали, въ .Vs СИ—некоторое соотвЪтств1е распространеннымъ въ на
родной поэзш превращешямъ:
Во всей красЁ на берегё Въ шиповничк'Ь—душа мол:
Растетъ-цв'Ьтетъ шиповничекъ: Тоска—шипы, любовь—цв-Ьты,

Изъ слезъ моихъ—роса на нихъ.

Въ области отд'Ьльныхъ выражешй у Дельвига мы не найдемъ 
столькихъ чисто народныхъ выражешй, какъ у Цыганова: безъ поры, 
безъ времени; по уму, по разуму; толка-кручина; родъ-племя; кося
щею окошечко; резвы ноженьки; чисто поде и др...; но все же и 
у него можно указать: думу думаешь; мелки пташечки; сине море; 
безродный молодецъ; русы кудри и др...

«Что касается внутренней стороны пЪсенъ Дельвига, ихъ содер
жали, то она почти совершенно расходится съ народными песнями. 
Дельвигу не удалось воспроизвести народное м1росозерцаше. Какъ 
въ идиллшхъ, такъ и въ пЪсняхъ замечается большая доза сенти
ментальности и романтической меланхолш». Эти слова г. Рыбннскаго 
прекрасно иллюстрируются сдЪланньшъ авторомъ сопоставлешемъ 
«Боченьки> Дельвига съ народною песнею, записанною въ Псковской 
губернш Семевскимъ. д Лобода.

Труды Московскаго Предварительна™ Комитета X Археологическаго 
Съ%зда въ г. РигЬ. II (Подъ ред. ер. Уваровой. М. 1896. 4», стр. 283). 
СостоявшШся въ августе 1896 г. АрхеологическШ Съ'Ьздъ въ РигЬ 
ам'Ьлъ одной изъ своихъ задачъ выяснить археологичеше и истори- 
чесше матер1алы, храняпцеся въ района БалтШскихъ губ. *) Недавно 
вышедшШ II вып. Трудовъ Предварительна™ Комитета заключаетъ 
гдавнымъ образомъ работы, имекищя целью отметить, что можетъ 
надеяться встретить изсл'Ьдователь по вопросамъ археодопи и исторьи

*) 1-й внп. Трудовъ Предвар. Комитета заключал» слйдуюппя статьи:
1) A . u Н. Харуяиныхъ: Матер1алы длл иаучв1пя древностей Эстляндской 

луб., 2) И. Василева: Современное nojcseuie архива унраздиеняаго Рнхскаго 
ген.-губернаторства. 8) Я. Лудмера: Герцогсв1й архнвъ въ Матавб.
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въ местностяхъ архива статьи Гансена: СвВДЬшя о Ревельскомъ го- 
родскомъ архива, бар. Жираръ фонь-Су кантона: Сведешя объ архива 
Ревельской Большой Гильдш и Флореля: Сведешя объ архиве Черно- 
головыхъ въ Рев eat сообщаюгь обийя данныя о документахъ храня
щихся въ указанныхъ архявахъ. Более подробную въ этомъ напра
влены работу представляегь переводъ съ немец. текста Шимана: 
Систематическая роспись актамъ и документамъ Курляндскаго Герцог- 
скаго архива въ Митаве, и Военскаго, которому принадлежитъ и 
статья <Курлянд1я и ея прошлое». Отчетамъ объ Археологическихъ 
раскопкахъ посвящены статьи: В . И. Сизова, бар. Р . Штапель- 
берга и С. К. Богоявленского, 6. В . Покровского и ». Ховена. 
Наиболышй по объему матер1алъ представляюгь «Выборки изъ све- 
денШ, доставленныхъ православнымъ духовенствомъ» (стр. 39-210). 
Кроме историчесвихъ и археологическихъ свЪдЪнШ, собранныхъ по 
приходамъ, сообщаются попутно не лишенныя интереса данныя о 
разселенш русскихъ въ разное время въ крае, местный предашя и 
легенды, cyeetpifl и следы язычества у латышей я эстовъ (праздно- 
ваше Иванова дня, остатки языч. жертвоприношеюй, погребальные 
обряды я пр.).

N.

Ежегоднииъ Тобольскаго Губ. Музея. V. (Тобольскъ, 1895—1896). 
Намъ приходилось неоднократно упоминать объ интересныхъ этногра
фическихъ работахъ, помЪщаемыхъ въ «Ежегодникахъ Тобольскаго 
Муэея»: для изучешя этнографш края кружокъ лицъ, интересующихся 
бытомъ населешя Тобольской губ., объединяемый Иузеемъ, сд-Ьлалъ 
уже не мало, вслЪдгше чего прежде чемъ перейти къ разсмотренш 
матер1аловъ, находящихся въ 5-мъ выпуске, нельзя лишшй разъ не 
пожелать полнаго успеха деятельности кружка. Въ указанномъ вы
пуска «Ежегодника» привлекають прежде всего внямаше следуюндя 
статьи: Я. //. Рослякова: Похоронные обряды остяковъ и В. В. 
Бартенева: Поняйя обдорскихъ остяковъ о грехе.

Г. Росляковъ начинаетъ свою работу съ очерка вЪрованШ остя
ковъ въ загробную жизнь. Какъ ни туманны на этотъ счетъ пред- 
ставлешя остяковъ, въ ихъ веровашяхъ по этому предмету можно на
метить нисколько интересныхъ чергь. Душа, переселившись въ за* 
гробный м1ръ, начинаегь снова свою земную жизнь: сначала малень
кая, она постепенно растетъ, становится хозяиномъ имущества по 
мере умирашя принадлежавшихъ человеку при жизни домашнихъ 
животныхъ, слугъ и пр.; наконецъ душа умираегь; после второй 
смерти душа, по мнешю однихъ, уничтожается окончательно, по 
мнешю другихъ—она снова возрождается въ этой жизни, и наконецъ 
третьи заставляютъ ее переселиться въ жужелицу (водное насекомое 
изъ т. н. водолюбовъ), вследств1е чего убивать жужелицъ считается 
у остяковъ грехомъ. Переходя затемъ въ похоронныхъ обрядамъ
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авторъ описываетъ устройство гроба (изъ лодки), жертвоприношешя 
покойнику и само погребете; интересно, что при положеши разныхъ 
предметовъ покойнику въ гробъ иди у могилы, предметы должны быть 
искусственно испорчены. Авторъ не даетъ объяснешя этому обычаю; 
его, на нашъ взглядъ, следу етъ объяснить искусственнымъ, если 
такъ можно выразиться, умерщвлешемъ неодушевденнаго предмета: 
олени, собаки подвергаются удушешю на могиле, такъ какъ они 
только но смерти могутъ перейти вследъ за хозяиномъ въ загробный 
Mipb; неодушевленные предметы для этой же цели должны быть 
испорчены: у звериныхъ шкуръ отрезывается кусокъ, у монетъ де
лается отверсие, у одежды вырезаютъ небольшой лоскутъ, у нарты 
выламывается нисколько копыльевъ и пр. Очевиро, что здесь мы 
нмеемъ дело со следами первобытнаго анимизма, съ веровашемъ, 
что и неодушевленный предметъ имеетъ свою жизнь, которую можно 
уничтожить порчей его. Интересенъ обрядъ вопрошашя покойника о 
причинахъ смерти, которая, по мненио остяковъ, происходить глав- 
нымъ образомъ огь следующихъ причинъ: 1) человекъ умираегь но 
собственному желанно, если онъ недоволенъ кЪмъ нибудь изъ окру- 
жающихъ (женой, детьми) иди своей жизнью вообще, 2) смерть про
исходить огь действШ шамановъ, которые могутъ насылать смерть 
на людей, 3) смерть -  наказаше высшихъ существъ за грехи чело
века и.4) человекъ умираегь вследств1е инфекщонныхъ болезней, 
насылаемыхъ на людей за ихъ грехи. Остяки продолжаютъ пригото
влять куклу,—изображеше умершаго, которая, маленькая вначале, 
постепенно увеличивается въ размерахъ по мере предполагаема™ 
роста души въ загробномъ Mipe. Въ небольшой заметке авторъ, 
какъ видно изъ краткаго издожешя, сумедъ дать богатый и ценный 
матерйалъ по вопросу о вЬровашяхъ остяковъ. Г. Бартеневь отме- 
чаетъ разлиш въ представлешяхъ остяковъ сравнительно съ обще* 
принятымъ представлешемъ о трехе: этотъ последшй, по ихъ взгляду, 
заключается почти исключительно въ обидахъ, наносимыхъ богамъ; 
обиды же люрмъ (убШство, кражи и пр.) за грехъ не считаются. 
Проф. Казанскаго университета Н. в . Катановь поместилъ пере- 
водъ, снабженный примечашями, интересныхъ «Предашй Тободьскихъ 
татаръ о Кучуме и Ермаке» изъ известнаго сборника В. Радлова. 
Въ приложен1яхъ къ «Ежегоднику» помещены м. пр. отчеты о тру- 
дахъ Тобольска™ Комитета по устройству сельско хозяйственной вы
ставки въ Кургане въ 1895 г. и по устройству Нижегородской вы
ставки 1896, равно и опись предметовъ представленныхъ изъ Тобольской 
губ. на Всерошйскую сельско-хозяйственную выставку въ Москве и на 
Нижегородскую выставку. Кроме того, въ «Ежегоднике» помещены 
оффшцальные отчеты о деятельности Музея и некоторый статьи, не 
имеюпця отношешя къ этнографш.

Изследователи, живупце въ Тобольской губ., поставлены вътомъ 
отношенш въ благощпятныя услов1я, что они Т- ск. окружены жи-
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вымъ и разнообразнымъ этнографическимъ мвтер1аломъ; передъ ними 
такимъ образомъ выростаетъ обязанность прежде другихъ позабо
титься о собран!и этого матерйала и о сохранены его для науки, и 
это тЪмъ более, что самобытный черты жизни какъ русскаго, такъ и 
инородческаго населешя, постепенно уничтожаются. «Ежегодники» 
доказываютъ, что среди разнообразныхъ целей Музея, этнографы не 
играетъ последней роли; намъ остается только пожелать, чтобы 
количество работниковъ на поле изследовашя чертъ местнаго быта 
возрастало и чтобы возрастало соответственно съ этимъ и число 
этнографическихъ работъ о разнохарантерномъ и стоящемъ на столь 
различныхъ ступеняхъ культуры населены Тобольской губерши.

Н. X..
Е. Б а л о б а н о в а .  —  Легенды о старинныхъ занкахъ Бретани

СПБ. 1896.
Во время своихъ странствМ по Бретани г-жа Балобанова записала 

нисколько легендъ о замкахъ и предлагаете теперь ихъ, въ нисколько 
измЪненномъ виде, внимашю любителей народной поэзы. Она сама 
оговаривается, что не можетъ ручаться въ научномъ отношены за 
достоверность собраннаго ею матер1ала и не желаете придавать 
своей работе никакого научнаго значешя.

Такимъ образомъ единственная цель г. Балобановой—познакомить 
своихъ читателей съ своеобразнымъ духомъ бретанской легенды*, 
tacito consensu предполагается, что везде этоте духъ схваченъ и пе- 
реданъ верно...

До сихъ поръ предполагаютъ, что «безусловная, ни въ чемъ не 
сомневающаяся вера и глубокое примиреше съ неизбежнымъ — вотъ 
суть бретонской души, которая умела слиться и сжиться съ при
родою, ожививъ ее смертью». (Слова г. Ольденбурга). Признавая это 
отчасти, г. Балобанова выдвигаете другую идею : «не смерть въ нихъ 
царить, а кипите жизнь, все побеждающая новая жизнь»; «новая 
жизнь разовьется въ этомъ царстве смерти, хотя намъ и не суждено 
уже ее видеть».

Оставимъ эту оговорку на ответственности г. Балобановой, разъ 
она сама открещивается отъ научнато значешя своего труда. Его 
можно рекомендовать, какъ прекрасную книгу для чтетя-п взрос- 
лымъ, и юнымъ читателямъ. Отъ большинства легендъ веете све
жестью, непосредственностью, задушевностью, неуловимымъ, тонкимъ 
ароматомъ народнаго сказашя. Мы не знаемъ оригиналовъ г. Бало
бановой, однако убеждены, что духъ большинства легендъ схваченъ 
и переданъ верно: кому пришлось прочесть хоть несколько сборни- 
ковъ народно-поэтическихъ произведешй, тому легко будете уловить 
всяшй фальшивый звукъ... Ихъ въ книге такъ мало, что можно 
о пихъ и забыть.

В. Каллашъ.
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A. Balladoro. Folk-lore Veronese. Proverbi. (Verona, 1896, pp. 176).
Сборникъ Балладоро — очень не великъ по объему: онъ заклю

чаете» всего около 1500 изреченШ. По количеству онъ много усту- 
паетъ известному собран!ю Питре (Proverbi Siciliani raccolti е 
conprontati con quelli degli altri dialetti d’ltalia da Giuseppe 
Pitre. 4 voll. Palermo. 1880—около 13000 пословицъ), а также 
спещально венещанскому сборнику Пасквалиго (Raccolta di proverbi 
Veneti fatta da Cristoforo Pasqualigo. 3 voll. Venezia. 1857— 
около 4000 пословицъ. Третье издав1е — Treviso, 1882).

Избытка, конечно, нельзя и ожидать отъ сборника, ограниченна™ 
пределами одной области, какъ въданномъ случай. Ближайшее озпа- 
комлеше съ содержашемъ сборника еще более урежете общее коли
чество собственно веронскихъ пословицъ. Дело въ томъ, что иная 
пословица не можетъ быть отнесена на счетъ какой-либо одной 
местности, такъ какъ она употребляется безразлично и во многихъ 
другихъ областяхъ, не говоря уже о т. н. международной пословице. 
Невидимому, собиратель веронскаго фольклора ясно сознавалъ это 
последнее обстоятельство. Такъ, онъ пытается по возможности точно 
обозначать местность, откуда заимствована пословица, определяя въ 
н’Ькоторыхъ случаяхъ точнее части нровинцш; *) впрочемъ указатя 
этого рода имеются разве только для меньшей половины изреченШ 
сборника. Объясняется это именно тЪмъ, что въ числе веронскихъ 
обращается значительная часть общераспространенныхъ пословицъ, съ 
разъ навсегда отлившейся формой (р. 13). Не мало встречаемъ и 
международныхъ. Напр.: La volpe perde Т pel, ma T vizio mai 
(p. 21), — ср. среднегреческую: 6 Xuxo<; to [a*XXIv yv&jirp
oC x aMa<y«t.

Въ тосканской пословице, какъ въ греч. и лат., фигурируете 
волкъ, въ венец., фр1ульской и др—лиса *).

Что касается до характера собранныхъ изреченШ, то далеко не 
все, разееянное въ сборнике, заслуживаете иазвашя пословицы въ 
строгомъ смысле слова: здесь немало разееяно поговорокъ, обычныхъ 
изреченШ, поговорочныхъ уподобленШ и т. п. *).

*) S—« ръ, О—западъ, NE—cieepo восток*, С-ц»нтръ.
8) Еще нисколько прнм-Ьровъ междунар. пословицъ:
Lont&a dai occhi—lontan dal cor (p. 23) — A us den Augen aas d»m Sinn 

i  т.п. If^B^Ogni simile am also simile (p. 35)=среднегреч. trav $cSov ro opwiov 
eJreo xfcutiqaH Сюда же относятся: Vo$e de popolo — vo^e de Dio (p 47),— 
собиратель последовательно уиотребляеть вышедппй Н8Ъ употреолев1я знакъ q 
вместо общеэрныятаго S. L’apetito Tien magnando (p. 62); о  ben semena, ben 
epera =  что nociemb, то h пожнешь (p. 100); ogni fruto a la во stajon 
(p. 98) =  всякому овощу свое время; quando по ее pol ciapare el pease, se 
ciapa le rane (NE. p» 125) =  на безрыбьн и ракъ (зд-Ьсь лягушка) рыба
* т. д.

*) Наар. О tuto, о gnente (р. 86); Tedi Napoli, е ро1 mori; Yedi Roma, 
е ро1 discori (p. 91); San Piero d’i cavaioni С =  св. Петръ сноповннкъ; празд
нуется 29 шня (p. 106); Yolere e potere — (p. 133) в т. н.
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Обращаясь къ содержант пословицъ, прядется пригнать, что 
здесь мы имеемъ дело преимушествепно съ пословицей новой, 
позднейшей формацш.

Въ современной веронской пословице затерялись следы старо
бытной ЖИ8НИ, отзвуки историческихъ припоминаний и т. п.; совре
менная пословица будто застыла на отвлеченной высоте дидактиче- 
скаго назидашя. Весь смыслъ ея исчерпывается конечной целью 
поучительнаго применешя къ свойствамъ человЪческаго духа, гь 
нравамъ и обычаямъ, къ извЪстнымъ обстоятельствамъ будничнаго 
обихода и т. д. ОнЪ не возбуждаютъ нашего сочувств1я, какъ худо
жественное выражеше всенародной мудрости, здраваго смысла и нрав- 
ственныхъ ньтересовъ.

Новейшая пословица какъ бы расщепилась по отдЪльнымъ сосло- 
вгямъ, отражая на себе узко-эгоистичесш стремлешя отдельныхъ 
слоевъ общества, вне сознашя массоваго, роевого единства; подчасъ 
въ ней чувствуется вл1яше поверхностной грамотности ’), а зачастую 
она отражаете глубоко затаенные сословные предразсудки съ грубой 
откровенностью площадного цинизма *). Воте почему пословица но
вейшей формацш любите спускаться до грошеваго зубоскальства. 
Банальность позднейшей пословицы въсвое время осудилъ съ обыч
ной меткостью в. И. Буллаевъ ’): „какъ порожден]е моды, она воз
никаете и пропадаете случайно. Игривость языка въ ней еще за
метна, но мысли уже нЪтъ. Не имея никакого существенней» для 
ЖИ8НИ значешя, она применяется только къ пустой болтовнгь

Въ этомъ именно поражающее отлич1е самобытной пословицы, 
вышедшей изъ устъ народа и вращающейся въ общенародной массе, 
отъ случайной сентенщи или меткаго выраженш, которое всегда 
можно свести къ определенному поводу, или даже известному автору. 
Величавое, эпическое течете народной пословицы несоизмеримо съ 
вымученной меткостью изреченШ новейшей формацш. Сборникъ 
Балладоро даете богатый матер1алъ последней *).

■) Напр. La scienza senza criterio—1’ё an dma senza marl (p. 34), или: 
Yol piii la pratica, che la gramatica, (p. 119) ■ т. п.

*) Отталкивающей р-Ьзкостью формы выдаются пословицы, амЪкшЦд въ виду 
крестьянина:

Tri aeeni е un vilan, fa quatro bestie (p. 69).
Ci fa piaseri ai vil&ni, fa diapeto al nome de Dio (ibid).
П  fa un piaser a un vilan, se spua in man.
Ши: Quando el vilan fa ben, l’acqua веса el fien (G.—p. 70) ■ т. u.

*) См.в. Буслаева, Русски пословицы и поговорки, въ „Архив** Калачем, 
кн. 2, II (стр. 62).

*) Папр. Pianto de dona е sudor de cavala, No se ghe bada—(p. 24 N. К );
I’ianto de dona, fontana de malizia (ibid), —Dio le scampi dacani e gati, Б da 
le done ebe gh’a i mostaci (ibid); (p. 26): Ё piu facile trovar l’assenzio (=полывь) 
dolge, Che silenzio dove gh‘fc done.—’Na dona par eesar parfeta, bisogna che la 
gh’ahia quntro b: bela, bona, brava e bezzi ( =  деньгу). — j& piik le done, che 
guarda i omeni, che le stele, che guarda la tera. — «p. 27): Soldo e dona— 
ingana ogni parsona.—(p. 56): Bon naso, fa uu bel omo (p. 56): La dona pico- 
lina Гё sempre bela.—Dona bianca a essar bela poco manea., а т. n



КРИТИКА И БИВЛ10ГРАФ1Я 187

Имея дело съ пословицей преимущественно позднейшей формацш, 
собиратель веронской пословицы могъ притти къ убежденш», будто 
вообще ,,пословица, наравне съ песней и т. п., является уже для 
народа продуктомъ литературным* поэтому-то она стремится ото
рваться отъ даннаго нареч1я и пытается приблизиться къ той форме 
выражешя, въкоей она видитъ признакъ литературнаго языка" (р. 13).

Если разсмотреть веронскую пословицу по сравненш съ обще- 
итальянской, то она разделить пристрастие последней къ отвлечен
ной, трезвой формуле: этимъ она отличается отъ пословицы араб
ской, греческой, немецкой, славянской и др. Картинность и изобил!е 
образовъ, пристрастие къ анекдотической, осязательной и наглядной 
форме выражешя встречаются здесь лишь въ виде исключешя ').

Виднымъ преимуществомъ веронской, какъ и вообще итальянской, 
пословицы является равноображеше бытовыхъ, общественныхъ отно- 
шешй, которыя она отражаетъ. Любопытно вылилось въ ней отно- 
шеше общества къ духовному классу, къ адвокатскому сословю 
и т. п. *).

Остается сказать о пр1емахъ собирателя. Составитель сборника 
отнесся, невидимому, къ своей задаче вполне серьезно. Критикуя 
своихъ предшественниковъ (Пешетти, Поццати и др.) за ненаучное 
отношеше къ делу, онъ заимствуете веронст пословицы только 
у двоихъ предшественниковъ: у Пасквалиго и Джул1ари *), причемъ 
тщательно исправляете даалектичесмя неточности, допущенныя его 
предшественниками. Те пословицы, которыя удалось ему проверить 
и прослушать лично, отмечены звездочкой. Подобнымъ же образомъ 
и изъ массы общеитальянскихъ пословицъ внесены въ сборникъ лишь 
те, которыя услышаны имъ въ живомъ веронскомъ говоре (р. 11). 
Въ пословицахъ, собранныхъ самостоятельно, Балладоро пытается по 
возможности точно передать звуковыя особенности местнаго праиз- 
ношешя (р. 12). По пути онъ затронулъ любопытный вопросъ 
о склочь современной пословицы: — „одни пословицы вылились въ 
прозаической, друпя въ стихотворной форме: большинство стоите на

*) Un orbo 4 trovi un fero dacaval (p. 47); Poco pan—poco Sant4 Antonio 
(p. 126; Ci (= c h i)  пота a tor Pasqua eNadal, raa l ’inferno a caval (S. p. 147)
■ т. д.

2) Haop. (p. 64): Se voll vedar el diluvio universal,
Metl dodeze preti a tola a disnar.—

Hie: Dotori e preti no da mai gnente a gnessun (S.). —
Lfc meio un bon secolar, che un cativo prete.—
Tre cose simili: prete, arocato, morte:
Б1 prete tol dal vivo e dal morto;
I/avocato—dal drito e dal torto;
La morte vol el debole e el forte.

Интересиа поговорка, пошедшая отъ переселенцев* въ Америку: L ‘acqua de 
mare la lava do tuti i debiti (p- 142—N. EJ.) и т. п.

*) Saggio di Prorerbi, Facezie popolari veronesi. 1889.
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рубеже аежду той и другой, поелику ухо простонародна™ поэта не 
всегда бываетъ вЪрнымъ судьей размера. Такъ это теперь, такъ это 
было и прежде,—обстоятельство, которое не долженъ упускать изъ 
виду собиратель фольклора, какъ справедливо заметилъ Ф. Иелле- 
грини *), который, между прочимъ, обратилъ внпмаше на следующее 
явлеше: пауза въ средине одиннадцати-слогового стиха зачастую 
вводить въ заблуждеше народнаго поэта, коему думается, будто здесь 
именно кончается стихъ, вследств1е чего (говорить Пеллегрини) по
является александрШсюй равмеръ вместо одиннадцати-слогового, дру
гими словами два шести слоговыхъ вместо одного одиннадцати-слогового. 
Это явлеше можетъ быть выражено въ более общей форме, именно, 
что срединная пауза разрываетъ стихъ такимъ образомъ, что поэте 
теряетъ чутье къ одиннадцати-слоговому размеру п принимаете за за
конченный стихъ известную его часть, вследъ за которой помещаете 
поэтому одинъ либо два стиха этого видоизмененнаго размера и от
брасываете одиннадцати-слоговой размерь. Срединная цезура, стало- 
быть, понимается такимъ образомъ, что поэте проникается здесь 
внутренней риемой или ассонансомъ: на этомъ именно основалось лео
нинское стихосложете съ внутренней риемой на цезуре (р. 13—14).

Впрочемъ, изъ сборника Балладоро можно видеть, что часто встре
чаются ассонврюупця риемы въ конце стиховъ (asenel — porzel; 
marcante—lepante и т. д.).

Несколько странно действуете на глазъ читателя въ сборнике 
Балладоро способъ размещешя собраннаго имъ матер1ала: онъ раз
бить по рубрикамъ, какъ будто общепринятый азбучный порядокъ не 
вместилъ бы всего разнообраз1я собранныхъ имъ пословицъ и погово
рокъ. Эти искусственно придуманныя рубрики непр1ятно поражаюте 
читателя, хотя авторъ и заверяете, что онъ руководствовался не 
случайнымъ произволомъ, а придерживаясь известной системы (р. 15). 
„Можете случиться, говорите онъ, что иная пословица предъявите 
претензио фигурировать въ несколькихъ рубриках ъ. Это неудобство 
легко можно устранить при помощи принятой мной системы, именно 
присматриваясь, для какой основной цели первоначально составилась 
и употребляется известная пословицаа. Но это далеко не такъ 
просто, какъ думаете авторъ, что подтверждаете его же собствен
ный сборникъ. Такъ, мы находимъ въ разныхъ рубрикахъ вполне 
аналогичный пословицы. Напр., въ рубрике*, „человекъ въ частности, 
при различныхъ общественныхъ отношешяхъ"—находимъ поговорку: 
Ci ( =  cbi) pianta brocoli, no magna brocoli (p. 63). Въ другой 
рубрике (azioni, fine utile onesto: economia rurale) встречаемъ 
подобное же изречеше: Ci pianta datari, no magna datari и т. п. 
Та и другая поговорка выражаюте одну и ту же мысль: ci laora, 
no magna (трудящШся не пользуется плодами оте труде въ своихъ).

*) См. II eerventese dei Lambertazzi е deiQeremei. (Bologna, 1691, p. 65).
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Да и саии отделы и рубрики отдаюгь какой то натянутостью. 
Крупный раздЪлъ составляютъ „существа"' и 7)д'Ьйств1я“. Первый 
отделъ делится на три рубрики: Богь, человекъ и природа. Чело- 
векъ разоматривается въ об щ ем ъ  и въ ч а с т н о с т я х ъ . Бъ общемъ, со
образно своей д у х о в н о й  и м а п и р г а л ь н о й  природе; въ частности, со
образно о б щ е с т в е н н ы м *  о т н о ш е н гя м ъ  и мЪстнымъ, бытовымъ осо
бенностям!,.

Природа разсматривается с а м а  п о  с е б е  и в и д о и з м е н е н н а я  и с к у с * 
ст вом ъ (moriificata dall arte) и т. п. Наивность такой классифи- 
кащи всюду выдаетъ себя. Такъ, въ последней рубрике (природа, 
видоввмененная искусствомъ) въ первыхъ строкахъ читаемъ: Vedi 
Napoli, е poi mori etc. Было бы много полезнее, если бы взаменъ 
этихъ придуманныхъ схемъ, авторъ удовлетворилъ нашему любопыт
ству, сообщивъ напр., насколько распространенъ собранный имъ 
матер1алъ веронской пословицы въ Истрш и на Далматинскомъ по
бережья (т. е. въ пределахъ господства веронскаго говора), если бы 
приложилъ д1алектологическШ аппаратъ и т. п. *).

Авторъ обещаетъ въ недалекомъ будущемъ продолжать свои экскур- 
гш въ области фольклора и обнародовать матер1алъ разнообразная 
содержашя: народную легенду, заговоръ, песни, загадки, народную 
медицину, суевер!я и т. п. Пожелаемъ успеха благому и интерес
ному делу.

А. Д. КарнЪевъ.

Aug us t ,  E m i l  u. Hans  B i e l e n s t e i n .  Studien aus dem 
Gebiete der lettischen Archftologie, Ethnagraphie u. Mythologie. (Оттискъ 
изъ M a g a z i n  д .  l e t t i s c h  — l i t t e r d r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t . R i g a .  1 8 9 6 , 

8 ,  c m p .  6 1  +  1 7 8  +  4 2 ) .
Известный знатокъ и изследователь быта и исторш латышей 

пасторъ А. Биленштейнъ вместе съ двумя сыновьями (также пасто
рами) издали подъ приведеннымъ 8аглав1емъ Сборникъ, въ который 
вошли следуюпця статьи: А .  Б и л ен ш т ей н ъ -. Die alte Waldbienen- 
zucht der Letten; е го  ж е : Die nationalen Getr&uke der alien Letten 
(Bier, Meth, Birkwasser); Э . Б и л е н ш т с й н а : Wie die alten Letten 
gefreit haben и  1 \  Б и л е н ш т е й н а : Die deewa d61i (Gottessohne) dee 
lettischen Volksliedes. Источникомъ всехъ четырехъ статей служатъ 
обширныя собрашя латышскихъ песенъ, м. пр. и самого А. Билен
штейна: статьи представляютъ какъ бы объяснеюе къ песнямъ, 
иногда въ значительной степени дополненное наблюдешями надъ бытомъ

1) Кстати, одва любопытная особенность народваго говора - -  аа1гЬщев1е 
звуаа е вву»o n  a: pare (=р ег); parfeta ( =  perfetta): евваг (=eesere): par
son (== persona) я т. д. Встречаются нанвння пояснения (р. 113): — spagni= 
panni", — 0то один» нзъ частных* случаевъ Ы1явй неударлемаго * на пред- 
вествуюяце t, d, n, 1,—свойствевваго нзв^стнамъ сйверннт говорам*. Известные 
веровнаин отсутствуют!.: Zovetii (а не: Zovini), brocoli (а не broculi) и т. д.
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латышей. Первыя две статьи, касаются способовъ пчеловодства, отно- 
шешя къ пчеланъ и пр. и способовъ добыватя и приготовлетя пива, 
меда и березоцаго сока у латышей. Пчеловодство играло видную роль 
въ хозяйстве древнихъ латышей; количество песенъ, имеющихъ то 
или другое отношеше къ пчеламъ, у нихъ вследств1е этого чрезвы
чайно значительно. Но время сложешя песенъ относится не къ одной 
эпохе; благодаря этому въ нихъ отразились различиыя стадш рез
вится пчеловодства и возстановить исторю этого развита составляете 
задачу А. Биленштейна; удачно подбирая и комментируя различныя 
песни, авторъ начертываете картину постепеинаго совершенствования 
способовъ пчеловодства, начиная отъ самыхъ рудиментарныхъ пр1емовъ. 
Изучить npieMbi изготовлеюя хмельныхъ напитковъ и развито этихъ 
npieMOBb у латышей на основаши песевнаго матер1ала составляете 
содержаше второй статьи маститаго изследователя. Обширная 
и интересная статья Э. Виленгитейна имеете целью возстановить 
исторш брака и свадьбы главнымъ образомъ на основаши свадебныхъ 
песенъ латышей. Пр1емъ этоте не новь: значеше произведен  ̂народ 
наго творчества, именно бытовыхъ и обрядовыхъ песенъ, какъ мате- 
р1ала для изучешя исторш древнихъ нормъ права, давно уже оцененъ 
изследователя ми. Въ частности для населения балтШскихъ губершй по
пытка начертать исторш развитая брака у эстовъ при помощи изуче
ны ихъ песенъ была сделана г. Шредеромъ; работа последняго по- 
видимому побудила и Э. Биленштейна предпринять аналогичный трудъ 
по исторш брака у латышей. Съ некоторыми выводами и толковашями 
автора можно не соглашаться: онъ стоить еще на прежней точке зрЪшя, 
признававшей существоваше коммунальна™ брака, повидимому скло- 
ненъ признавать и обязательность развит брака куплей изъ брака 
похищешемъ и пр. Но работа его стоите въ томъ отношенш значи 
тельно выше труда г. Шредера, что онъ привлекаете для уяснешя 
главныхъ своихъ положешй не исключительно песенный матер1алъ, 
какъ это дЬлаете г. Шредеръ, а проверяете и дополняете его на 
основаши данныхъ языка и изучешя свадебныхъ обычаевъ современ
ности. Благодаря этому работа Э, Биленштейна значительно полнее и 
детальнее освещаете исторю развитая брака у латышей и, оставляя 
въ стороне некоторые недостатки, представляете интересный трудъ 
по первобытной культуре латышей. Последняго къ сожаленио нельзя 
сказать о статье, принадлежащей Г. Билснштейну: Die deewa d6li. 
Въ леггышскихъ песняхъ нередко упоминается о «сыновьяхъ бога»; 
авторъ на основаши песенъ старается определить ихъ природу и ха
рактеръ деятельности, чтобы затемъ перейти къ решешю вопроса, о 
значенш ихъ въ латышской миеологш. Г. Биленштейнъ стоите еще 
всецело на устарелой точке зрешя при объясненш миоовъ: deewa 
d61i, по мнешю автора, не более какъ олицетворешя облаковъ; онъ 
оспариваете мнетя Макгарта, который хотелъ видеть въ латышскихъ 
«сыновьяхъ бога» утреннюю и вечернюю звезды.
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Если откинуть небольшую заметку Г. Биленштейна, какъ не 
представляющую научнаго значешя, сборникъ гг. Биленштейновъ 
можно признать интереснымъ и полезвымъ вкладомъ въ этнографи
ческую литературу, посвященную быту латышей.

С. MapiaNV PyibiHCiie заговоры*). (OrajI,  f a r mece ,  si  
de s f ace r i  a d u n a t e  d e  S. FI. M a r i a n “ «Analele Acaderaiet 
Roin&ne> Seria II. tom. XV. «Memoriile sectiunel literare». Bucu- 
rescl. 1893. p. 77—172).

При первомъ же знакомстве съ румынскими заговорами поражаетъ 
насъ ихъ стихотворная форма*, правда, очень редко соблюдается 
рнтмъ, онъ часто меняется вместе съ переменой целаго ряда риемо- 
ваныхъ окончашй, но риома наблюдается почти во всехъ стих ахъ. 
Если есть шероховатости въ етихахъ -заговорахъ, то объясняются 
оне вопервыхъ темъ, что каждый стихъ очень короток. — около 
четырехъ хореевъ; во вторыхъ темъ, что заговоры эти очень редко 
передаются другому лицу добровольно, а должны быть «украдены» 
со словъ знахарки, такъ какъ только при такой передаче заговоры 
сохраняютъ свою силу; въ-третьихъ, по словамъ С. MapiaHa, 
заговоры не поются, даже не говорятся, но произносятся шепо- 
томъ.

Вотъ примеры формы румынскихъ заговоровъ:

•) Литература предмета: G. D . Teodoreecu Poeeii populare romAne. Bucuresrf. 
1885. p. 856—898—Народная румншмя ооэзм; D. P. Lupaecu. Medicina babe- 
1огй, adunare de descAntece, resete de doftoril ti orfljitorfl b&bescl. Extrasfi din. 
Analele Academiel romAne Seria II. ton XII. Memoriill sectinne literare. Bucnr. 
1890—л*чен!е у знахарокъ, собраше наговоров*, ябчебаыхъ средсиъ и вагово- 
ровъ у знахарокъ. Оттяскъ m  iitooBteft румявской академЫ; S. Liuba si А. 
Jana. Medicina poporalA, credinte, datinl, doftoril si descAntece poporale. Fa- 
miUa. an. 1891. 45—47, 49—52, an. 1892, №№ 1—18 si 22—Народное
j*4eaie,atpoBaHia,o6ima, медвцавспл д%чеи1л, средства ■ заговори народные. Жур
нал „Семья*; R. Prexl. DescAntece din ArdealA. Conoorbirl literare an; 1891—92. 
p. 858, 445 si 597— заговоримАддяд*. Журнал „Лнтературнвл собеседования*; 
Beeprechungsformen der RomAnen in Siebenbttrgen въ Zaitechrift for Yolaekande 
т. 1. L’eipsig. 1889, bhd. 4 и 5, т. II, m i .  1, 2, 4 ■ 6 .—формула «аговороп 
у Румвяъ Семвградсквхъ въ „ПерЬднчесюмъ изданш по ыародов^4пю*.

Че аре пе вше? 
Пеле де кыне!
Се аре ын гура? 
Пршаз ши ура!...

Че аре пе кап? 
Пеле де драк!

Ка шме’ н луме н'о веде, 
Шме’н луме н'о ауде. 
Дар а възут’о 
Ш’а ауз^’о 
Майна Домнулуй 
Д1н поарта черюлуй...
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Далее, по содержанш заговоры поражаютъ своей замкнутостью: 
не считая заговоровъ для лечетя болезней, все заговоры почти-что 
исключительно-любовнаго характера. Среди румынскихъ заговоровъ 
не встречается заговоровъ въ путь-дорогу, воинскихъ, противъ силъ 
нечистыхъ, охотницкихъ, обереговъ огь пьянства, на рыбную ловлю, 
заговоровъ па-подходы, на-торговлю н т. п. -такъ богатыхъ своимъ 
разнообраз1емъ въ русской народнрй литературе. Q все любовные 
заговоры различаются или по своимъ цЬлямъ, или по своимъ момен- 
тамъ, или наконецъ по обстоятельствамъ, среди которыхъ они произ
носятся, идейс/гаямъ, которыми они сопровождаются Л акъ, выражаясь 
терминами русскихъ заговоровъ, въ румынскихъ заговорахъ можно 
назвать следукнщя группы: заговоры огь тоски, заговоры «тоску 
напустить» «на присушёнье», яостудпыеи заговоры „на остуду* между 
любящими людьми, <на разлучеше» и наконецъ заговоры «на порчу» 
и „противъ порчи*, которые опять-таки своею целью или своею при
чиной имеюгь одну любовь.

Румынсше заговоры не представляютъ вида заговоровъ-молитвъ, 
которыя, обращаясь къ Богу и святымъ въ известныхъ выражешяхъ, 
обычныхъ и въ „каноническихъ" молитвахъ, даютъ апокрифичесмя 
молитвы. Румынские заговоры обращаются къ силамъ природы, къ 
предметамъ; если въ заговорахъ упоминается Богородица, святые, то 
только какъ лица действовавпия въ пользу больного по своему 
нобуждешю, а не по силе молитвы. Богородица, которая въ одномъ 
заговоре заменена королевой ночи, раздающей больнымъ светила 
р я  красоты, сама приходить на помощь девушке, плачущей и воющей 
во весь голосъ «до самаго неба». Богородица сама угЬшаетъ больную, 
спросивъ раньше, отъ чего та плачетъ *).

Не имея духовнаго характера, заговоры весьма поэтичны, богаты 
эпитетами, фигурами. Вогь несколько обычныхъ постоянныхъ эпи- 
тетовъ: светлое солнце-братецъ, луна-королева ночи, Змей съ золо
той чешуей, метла изъ павлиньихъ перьевъ, грабли изъ васильковъ, 
толстая вдова, противная ворона, соколиные глаза, тинистые берега, 
мшистыя скалы, святое солнце восходящее поутру, коростливая ля
гушка и др.

Очень поэтичны и нередко удачны сравнешя. Такъ напримеръ 
красивая девушка сравнивается съ цветкомъ, заигрывающимъ съ 
лучемъ солнца; знахарка просить Богородицу, чтобы въ больномъ не 
осталось болезни даже такъ мало, какъ мало маковое зернышко, раз
деленное на сорокъ частей и брошенное въ море; девушка просить, 
чтобы она выделялась среди другихъ девушекъ, какъ павлинъ среди 
пернатыхъ, а василекъ среди растенШ.

*) Только одинъ вагоюръ въ собран» С. Mapiaea оканчивается „аым‘емъ, 
и. то в̂ юмя как* pyccnie ваговоры въ большинства случает. пм-Ьють въ концЪ 
„аминь*.
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Все заговоры, вошедпие въ этоть сборникъ, С. MapiaHb разби- 
ваетъ на три группы. Признавая такое делеше не вполне удобньшъ, 
я все-же оставляю его. Первая группа—заговоры на порчу, по-ру
мынски вражь, множ. нръжъ. Очевидно, это слово одного корня съ 
русскинъ глаголонъ ворожить, но последнее употребляется преиму
щественно въ значенш гадать, въ малоросглйскомъ или въ велико- 
россШсконъ въ форме «приворожить» уже имеетъ значеше колдовать. 
Цель заговоровъ этой группы вполне определяется формулой: «при
чинить кому нибудь большее или меньшее злои. Поэтому заговоры имеютъ 
своей целью какое-нибудь желаше овладеть чужой волей, чужими 
желашями, заставить кого действовать по требованюмъ другого лица, 
разлучить любящихъ людей, разсорить су пру го въ, причинять какое 
нибудь несчастье, или совсемъ уничтожить человека. Конечно, благо
даря такой дурной цели заговоровъ отъ порчи, ими занимаются по 
большей части спещалистки, старухи немало видавпйя на своемъ 
веку и занимаются оне заговорами, доставляя себе этимъ пропита- 
nie; очень редко произносить такой заговоръ молодая женщина или 
дЬвушка, потерявшая надежду выйти замужъ. Таш старухи считаются 
колдуньями; народъ ихъ пе любить, боится и думаетъ, что оне про
дали душу черту, а Богъ отъ нихъ отказался. Для такихъ загово
ровъ самымъ удобнымъ временемъ считаютъ полночь, когда, по веро- 
ванйо всехъ Румынъ, слетаются нечистыя силы и рыщутъ по свету, 
кому бы напакостить.

Первый заговоръ этой группы—заговоръ на тоску. Тотъ,кто этотъ 
заговоръ произносить, подходить къ плетню и трясетъ колъ. Вместе 
съ этимъ онъ говорить:

«Л трясу колъ, колъ трясетъ заборъ, заборъ трясетъ перелазь, 
перелазь трясетъ грязь, грязь трясетъ землю, земля трясетъ озеро, 
озеро трясетъ дьявола, дьявола самаго большого, самаго сильнаго изо 
всехъ чертей. Ты, Вельзевулъ, выйди изъ своего логовища и созови 
всехъ своихъ чертей, большихъ и малыхъ,—созови ихъ такъ много, 
какъ листьевъ, такихъ злыхъ какъ щелокъ. И пошли ихъ, да по
скорее, во все страны, во все уезды, во все города, во все села 
и во все дома, во все поля, во все дубравы, на все дороги, на все 
дорожки, во все леса, во все горныя площади и на все тропинки; и 
самъ ты пойди съ ними».

Девушка просить Вельзевула съ его силами найти того, котораго 
она хочетъ испортить, котораго она называетъ «презреннымъ отъ 
Бога, оставленнымъ добрыми людьми, гонимымъ отъ Бога». Дальше 
девушка говорить Вельзевулу, что онъ долженъ сделать съ темъ 
лицомъ, которое хотятъ испортить, если Вельзевулъ найдетъ его.

«Если вы найдете», говорить девушка, его дома за столомъ съ 
отцомъ, съ матерью, съ братьями съ зятьями, съ сестрами, съ 
двоюродными братьями, съ братовыми, съ двоюродными сестрами, съ 
соседями, съ чужанами, найдете его стоящимъ у стола за едой, то
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вырвите у него ложку, разбейте миску. И пусть братья и зятья... 
соседи и чужане—пусть покажутся ему ворчащими собаками и хрю
кающими свиньями. А если вы застанете его за столомъ съ толстой 
вдовой, съ красивыми девушками, то вырвите у него ложку, разбейте 
миску, и пусть его любовницы покажутся ему брюхатыми суками, 
паршивыми свиньями. Если вы найдете его въ дороге или застанете 
спящимъ, сбросьте его на землю, мучьте его, преследуйте я пошлите 
къ такой-то. Бегите за нпмъ на 99-ти ногахъ, возьмите его силой 
и пошлите къ такой-то. Колите его, пронзайте его 99-ю языками- 
колючками, языками пронзающими и приведите его къ такой-то. Пой
майте его, бейте его 99-ю хвостами ловящими и бьющими; поймайте 
его за лицо, бейте его сзади, кипятите въ немъ кровь, пошлите его 
къ такой-то»!

Дальше продолжаются татя же приказатя.-Девушка приказы- 
ваетъ нечистымъ силамъ непременно найти его какъ можно скорее, 
сегодня же вечеромъ, не давать ему ни покоя, ни места, сбрасывать 
его отовсюду, куда бы онъ ни легъ, куда бы онъ ни сталь, пере
носить его съ места на место, мучить его «въ панталоны ему—про
ливной дождь, въ штаны—мышей, въ туфли—крысъ». «Какъ горитъ 
пламя въ печи у трубы, такъ пусть горитъ и его душа за Домнику 
(имя больной), за ея думы, за ея жизнь».

Дальше опять повторяется просьба къ Вельзевулу найти такого- 
то, где бы онъ ни отыскался. Если онъ будетъ найденъ, «несите его 
къ такой-то съ быстротой мысли, съ легкостью ветра, несите его 
чрезъ леса безъ сосенъ, чрезъ поля безъ луговъ, черезъ воды безъ 
бродовъ, черезъ заборы». Какъ матери его тяжело было, когда она 
раждала его, такъ и ему пусть будетъ тяжело, пока онъ не пойдетъ 
къ такой-то, не станетъ говорить съ нею, целовать ее, любить ее. 
Заговоръ оканчивается угрозой самому Вельзевулу. «Ты, царь, слу
шай меня, не забывай того, что я сказалъ тебе! Бели ты не забу
дешь и послушаешься меня, то возьму я изъ арх1ерейскихъ табуновъ 
чернаго, какъ воронъ, жеребца и дамъ его тебе; чернаго жеребца, 
какъ воронъ, и быстраго какъ огонь возьму я изъ царскихъ табу
новъ и дамъ его тебе; если ты, рогатый царь, послушаешься меня, 
то я возьму и дамъ тебе ребенка отъ взрослой девушки, ребенка 
некрещеннаго, не молитвеннаго. А если ты меня не послушаешься, 
то ты сыграешь плохую шутку: какъ женщина, я поймаю тебя и 
всажу въ тебя веретено, выколю изъ черепа глаза и сделаю тебе 
и друия несчастья».

СледующШ заговоръ очень похожъ на предыдущШ. Онъ произ
носится надъ огнемъ, который девушка прикрываетъ золой при помощи 
веретена, непременно украденнаго подъ девь Андрея иди подъ Новый 
годъ. Въ то время, когда девушка накрываегь огонь, и такимъ об
разомъ тушитъ его, въ комнате никого больше не должно быть. За- 
гЪмъ она перебрасываете веретено черезъ крышу дома и ложится
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спать. «Тебя, огонь», начкнаетъ заговоръ девушка «я накрываю, 
накрываю тебя и тушу, а ты раскройся и снова загорись». Девушка 
просить огонь превратиться въ змея съ золотыми крыльями и золо
той чешуей, съ 99-ю головами, 99-ю глазами, 99-ю языками, 99-ю 
ногами, и итти по свету гь тому парню, котораго любить девушка, 
и провести его къ ней.

Она отдаетъ змею таюя же приказанш, каыя встречались въ 
предыдущемъ заговоре: если ты застанешь его за столомъ и т. д. 
заговоръ кончается приказашями змею привести къ ней ея возлюб- 
леннаго.

Въ оромъ заговоре девушка говорить: не въ глину, не въ землю 
я втыкаю этотъ ножъ: а втыкаю его я въ сердце того, который 
разлученъ со мной. Говоря эти слова и весь заговоръ, девушка мед
ленно всаживаеть ножъ въ землю въ уголъ дома, лучшее время для 
успеха заговора—вечерь субботы. «Вечеромъ въ субботу», говорить 
девушка, вышла я во дворъ; посмотрела на гору—ничего не уви
дала, посмотрела на долину—и опять ничего не увидала, посмотрела 
на заладь—ничего не увидала, посмотрела къ востоку—и увидала 
тамъ Иажюру, въ огонь одетую, опоясанную, огнемъ окруженную». На 
вопросъ девушки, куда идетъ Пажюра, она отвечаете, что идете она за
жечь леса, поля обратить въ пустыни, высушить долины и разбить камни. 
Девушка просите ее не делать этого: «оставь» говорить она, «пусть 
леса покрываются листьями, поля пусть цветуте, долины пусть зеле- 
неютъ, камни пусть останутся большими». Девушка предлагаете ей 
итти къ ея суженому, давая Нажуре тамя же приказашя, каш встреча
лись раньше, правда съ сокращешями и незначительными измененшми.

Въ неболыпомъ заговоре на ту же тему призывается луна. «Ты 
прекрасна», говорите, обращаясь къ луне, девушка, желающая выйти 
замужъ, «и красива, ты королева ночи. Есть у тебя лошадь, а уз
дечки нете. Воте тебе мой поясъ; сделай своей лошади уздечку и 
поезжай къ моему суженому». Далее она высказываете приказаше, 
обычное по формуле: не давай ему ни спать ни отдыхать, где бы 
ты его ни нашла, хотя бы въ девятомъ селе. Этотъ заговоръ про
износится въ новолуше: Румыны весьма поэтично называютъ новый 
месяцъ новымъ королемъ, луну—королевой ночи.

Въ такомъ же роде заговоръ, который произносите девушка, 
одевая новый поясъ. Она просите поясъ сделаться змейкой, змеемъ 
съ золотой чешуей и пойти на поиски ея суженаго; при этомъ 
повторяются въ сокращеши обычныя приказашя. Въ конце заговора 
она высказываете желаше, чтобы ея суженый, безъ нея мучился такъ, 
какъ мучилась его мать въ родахъ.

Въ следующемъ неболыпомъ заговоре, мало характерному призы
вается какой-то «Теме», котораго С. MapiaHb считаете миеологиче- 
скимъ существомъ (нримечаше 1-е), не давая впрочемъ объяснешя 
своему предположешю. Девушка говорить: «Выйди, теме, не бойся,



196 ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОВОЗРЗДТН.

выйди изъ своего логовища, ивъ своего обиталища, иди къ такому-то, 
войди въ воротъ рубахи и расположись въ его сердца».

Вотъ еще несколько любовныхъ заговоровъ. На горяч1е уголья 
девушка ставить верхъ*дномъ горшокъ, вертитъ его и говорить:

«Не горшокъ я верчу, а верчу я думы, слова и сердце такого- 
то, отворачиваю его совсЪмъ отъ другихъ дЪвушекъ ко мнЪ, чтобы 
показалась я ему барыней съ лица, а павой сзади. Сколькимъ людямъ 
я ни покажусь, все они будутъ хвалить меня; съ ними я буду играть, 
буду целовать ихъ въ губы. Они возьмутъ меня sa руку и съ ними 
я буду забавляться».

Обычное пожелаше: не спать, не t a b  возлюбленному—повторяется 
въ небольшомъ заговоре, который произносится при приготовлен!н 
постели.

Бъ конце заговоровъ этой группы, имеющей преимущественно 
любовный характеръ, есть два заговора, более характерных!,, чемъ 
остальные. Первый эаговоръ произносить тогда, когда хотятъ pas- 
лучить двухъ людей, супруговъ или жениха съ невестой, когда хотятъ 
сделать ихъ противными другъ для друга для того, чтобы потомъ 
приворожить къ себе одного изъ «ихъ; скорее это яЬлается девуш
ками или женщинами, такъ что заговоры пмЪютъ целыо отбить муж
чину. Заговоръ начинается нисколькими вопросами.

— «Кто это, кто это»?— «Екатерина»!—«Что у нея на голов*?» 
«Шкура дьявола!»—Что у ней на гЬле? Волчья шкура! Что у ней 
на жилахъ? Собачья шкура! Что у ней во рту? Нрокага и ужасъ! 
Если она такая (страшная), то пусть такой-то бежитъ отъ нея, 
какъ отъ черта, и пусть боится ее, какъ волка, и остерегается, какъ 
бешеной собаки».

Въ заговоре называются по именамъ люди, которыхъ хотятъ раз
лучить. Те подробности, которыя сопровождают произнесете этого 
заговора, основаны на символизме. Для этого ворожка отправляется 
въ jrfecb и ищетъ дерево-близнецовъ, т. е. таюя деревья, которыя 
срослись вместе, выходя изъ одного корня. Дальше оба эти дерева 
должны разойтись уже другъ отъ друга и расти въ разныя стороны. 
Это и должно быть символомъ разлуки двухъ любящихъ людей, жив- 
шихь раньше въ любви и согласш. Изъ подъ корней такого дерева 
ворожка беретъ немного эемли, заворачиваетъ ее въ тряпочку и дер- 
житъ при себе, ожидая случая, когда эта пара будетъ вмесгЬ Увидя 
ихъ вдвоемъ, она произносить про себя этоть заговоръ и бросаетъ 
землю промежъ нихъ.

Второй ваговоръ произносится девушкой для того, чтобы при
ворожить къ себе парня, чтобы онъ другихъ дЪвушекь не любилъ, 
не говорилъ бы съ ними и не приглашалъ на танцы. Этоть неболь
шой заговоръ она произносить на танцахъ, по адресу своей сопер
ницы, называя ее по имени.

«Прочь, черная ворона, противная! Ведь я такая-то—самая кра
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сивая, среди всЪхъ девушекъ лучшая. Я цвете села, цвете (собств. 
верхушка) василька, глава народа, любовь парней, предмета хвалы 
для молодцовъ, красивый виноградъ въ цвету... Когда я стану го
ворить, я услажду всехъ парней, всехъ подростковъ и молодцовъ, 
всехъ сельчанъ и прихоханъ. Кто будетъ со мной, тому будетъ ве
село, какъ огь хорошего вина, кто ко мне прикоснется, онъ будетъ 
облизываться, какъ будто бы отъ меда.

Ко второй группе С. Mapiawb относить любовные заговоры, по 
румынски—ф а р м е ч е  единств, ф а р м е к . Заговоры этой группы имеютъ 
целью сделать девушку красивее, заставить полюбить ее тЬхъ пар
ней, которыхъ она захочетъ; такимъ образомъ цель этихъ загово
ровъ хорошая, не имеетъ дурного характера «вражей». Поэтому въ 
нихъ не разъ обращаются уже къ Богородице, а всегда почти—къ 
ключевой воде, къ росе, къ солнцу—однимъ словомъ къ предметамъ 
чистымъ п святымъ. Если приходится при произнесенш такихъ за- 
говоровъ употреблять камя нибудь травы, коренья, то и травы и ко
ренья берутся чисты я, по большей части безвредный. Точно также 
и время, необходимое для наговаривашя, — раннее утро, когда вся 
природа еще спокойна, когда нечистая силы доканчиваютъ свои ноч- 
ныя шалости или отправляются на покой. Все это характеризуете 
эту группу заговоровъ, имеющнхъ спещально любовный характеръ. 
Впрочемъ, чистота заговоровъ только кажущаяся, потому что для 
того, чтобы заставить какъ нибудь полюбить, нужно сначала овла
деть его волей и помрачить его разсудокъ, какъ видно изъ текстовъ 
самихъ заговоровъ. Эта группа начинается болыпимъ заговоромъ, въ 
которомъ упоминается имя больной Mapiopa (Mapifl). Въ начале за
говора говорится, что, собравшись Mapiopa, отправилась по дороге 
Траяна къ реке lop дану, набрать изъ реки холодной воды и смыть 
съ себя тоску.

<Но не могла она даже приблизиться къ реке, такъ какъ было 
тинисто, грязно,-и вернулась назадъ. Никто не увидЬлъ ее, никто 
не услышалъ ее; одни только ненавистники и все враги. Только они 
видели ее, вышли раньше ея и бросили большой чурбанъ подъ ноги 
Марюры. Бросили они чурбанъ, онъ отнялъ у нея ноги, связалъ ру
ки, сделалъ ее немой, глухой, слепой... Не стала Mapiopa молчать, 
а плакать начала громко до самаго неба, плакать и вздыхать слезами 
до самой земли, вздохами до Святого Бога».

«Никто не увиделъ ее, никто не услышалъ ее, только Матерь 
Божья услышала ее вверху отъ райскихъ вороте. Только Пречистая 
увидела ее и позвала ее по имени: Mapiopa, чего ты голосишь, на 
что ты жалуешься мне громко, до самаго неба, плачешь и вздыхаешь 
слезами до самой земли, вздохами до Святого Бога? —Какъ мне не 
голосить, какъ мне не жаловаться?»

И воте Mapiopa разсказываете, к$къ она отправилась къ 1ордану, 
какъ она неудачно вернулась домой и какъ на дорогу ей бросили 
чурбанъ, который ее воте обезобразилъ.
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«Тогда Матерь Божья вверху опустила изъ райскихъ воротъ золо
тую лестницу, вышла къ ней навстречу, взяла ее за руку, повер
нула ее къ солнцу и оттуда отправилась, сопровождая Mapiio, по 
дороге Траяна къ реке 1ордану. Затемъ погрузила она меня по поясъ 
въ воду и вымыла. Моеть меня Матерь Бож1я, копаетъ серебряный 
деньги и гребетъ ихъ мне граблями, мететъ ихъ перьями, граблями 
изъ василька, перьями отъ павлина. Моетъ она меня и гребетъ мне, 
мететъ и чистить меня. И вымыла она меня хорошо, хорошо вы
чистила отъ темени отъ самого лица до самыхъ лодыжекъ и до кон- 
цовъ пальцевъ. Хорошо вымыла, хорошо вычистила отъ тоски, отъ 
измены»...

Очистивъ Mapiopy отъ всехъ недостатковъ, отъ всехъ ея враговъ, 
Богородица сняла съ ея головы терновый венецъ и возложила на нее 
золотую корону. Затемъ, она одарила Mapiopy любовью и сделала 
ее красавицей.

«Вынула она изъ черепа противные глаза и положила туда глаза 
сокола... Сняла Пречистая съ прекраснаго лица ея кожу коростли- 
вой лягушки, оделила ее красотой и сделала ее цветкомъ, который 
заигрываетъ съ лучемъ солнца... Вынула она изо рта костяные зубы 
и положила подъ языкъ медвяные соты. Сняла она съ нея змеиный 
поясъ и опоясала ее шелковымъ... Сняла съ нея плотуновые башмаки 
и обула ее въ высоте желтые сапожки (чисме).

Преобразившись такимъ образомъ, Mapiopa начала хлопать бичемъ, 
трубить и призывать любовь: отъ царей съ царицами отъ королей 
съ королевами, отъ поповъ съ попадьями, отъ баръ съ барынями, 
оть господь съ госпожами, отъ жениховъ съ невестами, отъ ворни- 
ковъ съ ихъ женами, отъ шляпъ молодцовъ, отъ косъ девицъ, отъ 
ложъ съ гвоздиками, отъ полей съ цветами».

Здесь начинается последняя часть заговора—заклинаше. «Бто идетъ? 
Царица? королева? попадья? ворничиха? невеста?—Нетъ! не царица, 
не королева, не ворничиха, не попадья, не невеста, такъ какъ это— 
красивая Mapiopa, лучшая изъ всехъ. Кто посмотритъ на нее сзади, 
тотъ словно видитъ лицо ея; кто посмотритъ съ лица, какъ будто 
видитъ и сзади. А кто не можетъ видеть ее, тотъ протягиваетъ 
пальцы, нельзя ли ему поймать ее, чтобы любить ее и поцеловать. 
Съ этихъ поръ я навсегда, какъ кукушка первая птица, какъ васи- 
лекъ первый цветокъ, какъ серебро лучше меди, — такъ и Mapiopa 
да будетъ самая лучшая и самая красивая среди всехъ девушекъ 
всехъ селъ».

Разночтешя другого BapiaHTa этого же заговора очень незначи
тельны. Гораздо интереснее те обстоятельства, при которыхъ заго
воръ произносится. Рано въ субботу, еще до восхода солнца, де
вушка, для которой будутъ произносить заговоръ, встаетъ и отпра
вляется къ ручью. Набравъ изъ него воды, она кладетъ въ нее сте
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бельки василька, и начинаютъ произносить заговоръ. Знахарка иди 
сама девушка, т е. то лицо кто произносить заговоръ, держитъвъ 
правой руке связку изъ трехъ перьевъ кукушки или павлина, три 
стебелька василька, связано все это красной ниткой отъ иконы Бого
родицы или арханг. Михаила. Если заговариваетъ знахарка, то левую 
свою руку она держитъ на груди девушки. Этой водой девушка 
моется, отправляясь на танцы, а васильки прячетъ за поясъ.

Въ оромъ заговоре девушка просить себе красоты обращаясь 
къ ручью. Рано утромъ девушка идетъ къ ручью, стараясь чтобы 
никто ее не заметить, три раза умываетъ обеими руками лицо свое 
и говорить.

«Доброе утро, белая и чистая вода!—Благодарю вась, (такая-то) 
дурнушка.—Л не дурнушка, а я красива и хороша собой, какъ роза, 
когда расцветаетъ, и святое солнце, когда восходить. Л вышла изъ 
дому и пришла попросить васъ дать мне любовь, красоту и прелесть 
вашу. Какъ весь светъ, все люди, все разумное, все животиыя, 
все птицы и звери страстно домогаются хорошей и чистой воды, 
такъ и все парни, все молодцы пусть домогаются любви моей, моей 
красоты, моей прелести, говорить со мной, жить со мной, беседовать 
со мной, танцовать со мной. Какъ никто не можетъ жить безъ воды, 
такъ и парни пусть не могутъ жить безъ меня до техъ поръ, пока 
не пригласить меня къ танцамъ, пока не станутъ со мной говорить, 
свататься, любить меня».

СледующШ заговоръ по идее похожъ на предыдущШ. Рано утромъ 
на Новый годъ умывается девушка въ ручье, произнося этотъ заго
воръ, и возвращается домой, опасаясь, не уви^лъ ли кто ее. Если 
ее заметить, заговоръ не имеетъ силы. Обращаясь къ «росистой воде», 
девушка говорить:

«Сделай меня красивой и прелестной, какъ выбранная пшеница 
за столомъ, какъ святое солнце на восходе, какъ василекъ въ цвету. 
Одной мне дай ты всю любовь, сколько есть ея на свете. Пусть по
любить меня все парни, которые увидятъ меня, а старики, которые 
услышать меня, пусть чтутъ меня словомъ».

Вотъ еще заговоры, въ которыхъ обращаются къ воде. Заговоръ 
начинается приветствйемъ, которое говорить девушка воде изъ ис
точника, ударяя по ней стебельками василька:

«Доброе утро, ключевая вода! Благодарю васъ (такая-то) красивый 
цветокъ! Ключевая вода! очищаешь ты (обмываешь) и тинистые берега, 
и мшистыя скалы, и красивыхъ девушекъ; очисти и меня .. Очисти 
меня отъ всякой тоски и отъ всякаго навождешя, чтобы сделалась 
я цветкомъ, прелестнымъ цветкомъ, который все станутъ нюхать. 
Очисти лицо мое, чтобы навсегда я осталась девушкой редкой кра
соты, чтобы осталась я чистой, какой сотворена Богомъ».

Второй заговоръ начинается такимъ же обращешемъ къ росе, 
какимъ предыдущШ заговоръ къ воде. Девушка просить росу вы
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мыть ее, очистить отъ тоски, отъ всякаго навождешя и сделать ее 
красивой. «Какъ Греки»,говорить девушка «сильно хотятъ яицъ, 
какъ бараны—соли, телята—молока, девушки-подрости груди; такъ 
и парни пусть сильно хотятъ меня»!

Въ рухъ неболыпихъ заговорахъ девушка обращается къ солнцу, 
называя его святымъ и братцемъ. «Взойди», просить дЬвушка, «своими 
сорока лучами, но не всходи надъ горами, надъ домами, надъ двор
цами, надъ стадами быковъ и овецъ... Взойди падь моей головой и 
надо всею мной! Пусть я съ головы и до ногъ буду такъ шть, какъ 
и ты, солнце. Бакъ все люди тебя ищутъ, такъ и такой-то пусть 
ищетъ меня съ головы и до ногъ! Какъ ты, святое солнце, обора
чиваешься къ царямъ, къ царицамъ, такъ и ко мне пусть оборачи
ваются девушки, женатые мущины и холостые».

Третью группу, по разделенш С. MapiaHa, составляютъ заго
воры, которыми знахарка старается сделать безсильнымъ то влшше, 
которое уже существуетъ, на волю известнаго лица, благодаря заго- 
ворамь вражьимъ и фармекамъ. Заговоры этой группы называютъ 
д е с ф а ч е р ь , единств, д е с ф а ч е р е , и имеють целью разрушить силу 
порчи, силу любовнаго заговора или иногда перенести и порчу и лю
бовный заговоръ на то лицо, отъ котораго они первоначально ис
ходить. Такимъ образомъ, цель десфачере’й, по преимуществу, хоро
шая; поэтому эти заговоры похожи иногда на молитвы и называются 
даже молитвами объ освобожденш отъ навождешя. Сообразно съ та
кой целью и время для заговоровъ этой группы—целый день до су- 
мерекъ. Становясь какъ бы въ противовесъ заговорамъ первыхъ рухъ 
грушгь, заговоры третьей группы необходимо произносятся тогда 
даже, когда заговоры на порчу или на любовь сделали свое действ1е. 
Иначе они могутъ повредить.

Первый, по месту, заговоръ «на отгнаше тоски» начинается обыч- 
нымъ разсказомъ о томъ, какъ девушка—дальше упоминается ея имя: 
MapiyHa-Mapifl—встала рано и пошла по тропинке къ 1ордану «по тро
пинке, по которой никто не ходилъ, по росе, которую никто не 
стряхивалъ». Когда она была на середине дороги, злая женщина ее 
околдовала, «украла ея следъ» и обезобразила ее совершенно. Де
вушка стала плакать. Ее услыхала «царица неба» т. е. Богородица 
и спросила ее, чего та плачетъ и жалуется. Девушка разсказала все, 
что случилось съ ней. Несмотря на жалобу девушки, царица неба ни
чего ей не отвечаете. На помощь ей являются неизвестно откуда 
три зори, «три сестры солнца». И вотъ старшая изъ нихъ вложила 
въ грудь девушки луну, освятила ее, граблями откинула отъ нея 
тоску на далекое разстояше. Вторая вложила ей въ плечи утреншя 
звезды (лучеферь), а тоску отбросила вилами. Младшая сестра солнца 
вбила ей въ лоно 8вЪзды и вымела остаки тоски метлой. Тогда она 
взяла девушку за правую руку и посадила на желтаго коня, дала ей 
въ правую руку серебряную трубу, въ левую золотую и, когда дЬ-
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вушка стала трубить, къ ней собралась вся любовь и привязалась къ 
ней. «А тоска», говорить заговоръ въ конце, „пусть пойдетъ на голову 
тону, кто павелъ ее на меня, кто бросилъ ее мн!>!а

Въ заговоре, который произносить, когда хотяте «отнять следъ> 
„вернуть следъ", т. е. сделать следъ безсильнымъ, безвреднымъ въ 
рукахъ лица, укравшаго следъ у кого нибудь, интересны формулы 
проклят1я:

Если сцелалъ это мужчина чистый, нечистый, то пусть у него глаза 
вылезутъ изъ черепа и выпадутъ все волосы, пусть лопнетъ мошна, 
пусть треснетъ... для того чтобы онъ плакалъ по немъ (т. е. боль- 
номъ).

Если сделала это женщина... то пусть у нея лопнуть груди, 
пусть вытечете молоко... Если сделала это девушка... то пусть у ней 
лопнуть ножныя икры, вытечеть изъ жилъ кровь... Если сделала это 
вдова, то пусть у ней лопнуть руки, вытечеть кровь.

Самое „отнимаше следа" производится такимъ образомъ. Знахарка 
беретъ девять луковыхъ головокъ, девять цветковъ лука, снятыхъ 
осенью, девять пшеничныхъ зеренъ отъ весны, девять зеренъ овса, 
девять фасолинокъ, девять зернушекъ перца, девять кусочковъ ла
дана, девять семянъ конопли и девять угольковъ, потушенныхъ въ 
горшке. Далее, знахарка разыпаете все собранное въ три кучки, 
чтобы всего было поровну, завязываетъ въ три узелка и отправляется 
куда-нибудь въ глухой уголъ. Поставнвъ свою ногу на землю, она 
отмечаетъ ножомъ величину следа и выкапываете „следъ“ свой. 
Положивъ эти узелки въ вырытую ямку, она бьете по нимъ валикомъ, 
которымъ, обыкновенно быоте на речке белье.

Произнеся эту формулу проклятШ, она говорите приблизительно 
такъ: если следъ украли одной рукой, то я отнимаю его назадъ двумя 
руками, если двумя, то я тремя и т. д.—до девяти. «А кто сделалъ 
это десятью руками, то пусть у него руки высохнуть и свяжется 
языкъ, чтобы онъ больше ничего не могъ делать. А такой-то пусть 
останется чистымъ и освященнымъ» и т. д.

Въ одномъ длинномъ заговоре гчтобы снять тоску “ обращаются 
къ какому-то капитану Антону.

«Чего ты пришелъ, чего ты ищешь? Кто тебя прислалъ? Вернись 
назадъ на голову тому, кто прислалъ тебя. Ведь ты спешилъ, ты 
пришелъ сюда съ 99-ю трабантами, съ 99-ю парнями — витязями 
злыми и свирепыми, весьма ужасными, грозными и немилостивыми, 
водой 1орданской немытыми, крещеньемъ господшшъ не крещенными, 
миромъ не мазанными, печатью не запечатленными, именами божьими 
не названными. И пришелъ ты къ такому-то наказать его, мучить, 
принуждать и терзать его кожу и подъ кожей, кожицу и подъ ко
жицей, мясо и подъ мясомъ, мозгъ и подъ мозгомъ. Выйди, выйди 
со всеми теми 99-ю трабантами и удались отъ меня*1.

Здесь знахарка начинаете угрожать Антону. Если ты, говорите
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она, меня не послушаешься я не уйдешь, то а стану молиться Бого
родице и тогда, все равно, придется тебе оставить меня, такъ какъ 
Богородица прогонитъ васъ силой святыхъ архангеловъ Михаила и 
Гавршла съ 99-ю парами ангеловъ добрыхъ. Все описаше этихъ 
добрыхъ ангеловъ построено на контрасте злымъ трабантамъ Антона; 
ангелы—разумны, смыслены, добры, красивы и милостивы, водой 
1орданской мыты, крещены и т. д. IIридуть ангелы и станутъ гнать 
нечистую силу; каждый ангелъ будетъ гнать целыхъ тридцать тра- 
бантовъ, „а три ангела—девяностой И станутъ они преследовать 
трабантовъ повсюду—и въ воздухе и въ облакахъ, и въ море. <И 
поднимутъ они пыль, золу и прахъ, для того чтобы такой-то остался 
чистымъ и светлымъ, какимъ сотворилъ его Богъ, чистымъ, какъ 
серебро, какъ золото, какъ солнце на безоблачномъ небе; чтобы не 
осталось въ немъ болезни, ранъ, головокружения, тоски, увечья, 
стрелы, и дурного навожденья даже столько, какъ малое маковое зер
нышко, разделенное на сорокъ частей и брошенное въ море».

Заговоръ противъ порчи начинается обычной формулой: рано ут- 
ромъ я всталъ и отправился въ дорогу по тропинке. „Шелъ я, шелъ, 
пока не дошелъ до белой яблони—совершенно белой: съ стволомъ 
белымъ, съ кожей белой, съ ветками белыми, съ листьями белыми, 
съ яблоками белыми—совершенно белой". Тамъ уже сошлись нечистыя 
силы: здесь были Стригои, Морой, Змеи, Триполики—со своими же
нами. Не было здесь одной только Ирод1ады. Но вотъ пришла она, 
увидала меня, заградила мне дорогу, взяла за руку, бросила въ ровъ 
и накрыла терновникомъ. Сталъ я вопить, кричать и грозить злой 
Иродааде, обещая ее поймать сеткой и погнать на голову тому, кто 
ее прислалъ. Но никто не услыхалъ моего крика; только Богородица 
услыхала меня отъ воротъ неба и спросила, чего я кричу». Про- 
слушавъ весь разсказъ больного, Богородица стала его утешать, обе
щая „поднять его съ кровати и сделать его такимъ же вдоровымъ и 
бодрымъ, какимъ былъ онъ раньше .̂

„Пусть погибнеть зло и навожденье, а порча совершенно пропа- 
детъ, какъ пропадаетъ пена на море, плевокъ на тропинке и иней 
на солнце. А во всемъ теле твоемъ пусть не останется болезни и 
зла даже на столько, какъ мало маковое зернышко на 44 части 
разделенное и въ море брошенное*.

Заговоръ, который имеетъ целью „смыть тоску", начинается при- 
ветств1емъ воде, которою девушка обмывается рано на заре; обмы
вается она вся, произнося заговоръ, и возвращается домой съ опу
щенной внизъ головой, тихо и скромно.

тДоброе утро, ключъ прелестный и красивый! — Благодарю васъ, 
госпожа 1орданка (1ордънясъ)! Отъ чего вы пришли съ господиномъ 
1орданомъ такимъ прелестнымъ и красивымъ?—Дорогой ключъ, пре
лестный и красивый! Не пришла я пить изъ тебя или есть тебя, но 
пришла я окунуться въ тебя, чтобы ты вымылъ меня, очистилъ меня,
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какъ моегь проточная и ключевая вода, все берега и все скалы и 
все корни..., чтобы ты выделилъ меня изъ среды всехъ девушекъ, 
какъ павлинъ выделяется изъ среды пернатыхъ, а василекъ — изъ 
среды бурьяна“.

Далее она просить ключъ сделать такъ, чтобы во время танцевъ 
все девушки сидели молча подъ заборомъ, и чтобы она одна была 
бы впереди всехъ и чтобы ея слово брало всегда верхъ, чтобы она 
была дорога для всехъ, какъ святое солнце, когда восходить оно 
поутру. Заговоръ оканчивается картиной, которая встречалась ухе 
раньше: идетъ женихъ съ невестой, ворняхъ съ ворничихой, ватага 
съ ватажицей, баринъ съ барыней, попъ съ попадьей, царь съ цари
цей? Нетъ! Это не они идугь. Это идетъ такая-то, самая красивая 
девушка.

Второй разъ заговоръ этотъ произносится надъ медомъ, которымъ 
девушка должна какъ нибудь намазать того парня, который ей нра
вится. Есть еще другой способъ. Доставъ немного земли изъ-подъ 
следа лошади, девушка кладетъ ее въ горшокъ, наливаетъ непочатой 
водой или водкой и варить, нашептывая три раза приведенный заго
воръ. Этой водой нужно вымыть того, за кого девушка хочетъ выйти 
замужъ.

Большой заговоръ „отъ порчи", интересный по своимъ подроб- 
ностямъ, начинается разсказомъ, какъ больной собрался въ святой 
день сегодня и выЪхалъ пообедать—поужинать, но немогъ сделать 
этого, такъ какъ въ немъ—злая порча.

„А вы девять Зорь, девять сестеръ, прШдите сюда, и съ поспеш
ностью ищите порчу. Ищите ее на выгоне коровъ, на пастбище во- 
ловъ, въ свинятнике, въ курятнике, на дороге его, на тропинке 
его, на лазе его, на перелазе его, въ сеняхъ его, въ доме его, въ 
столе его, въ кровати его, въ постели его; такъ какъ вамъ лучше 
знать, сколько разъ и кто его испортилъ: девушка ли смелая, дитя 
ли малое, женщина ли молодая, вдова ли, женщина ли среднихъ легь, 
девушка ли покинутая, старуха ли покинутая, парень ли покинутый, 
старикъ ли покинутый, РусскШ ли, Русская ли, Цыганъ ли, Цыганка 
ли, Липованъ ли, Липованка ли, Армянинъ ли, Армянка ли, Немецъ 
ли, Немка ли, Венгръ ли, Венгерка ли,—съ поля ли, съ виноград- 
никовъ ли, съ горъ ли, съ пустынь ли. Ведь самъ онъ не умелъ 
испортить и другой требовалъ, чтобы ему непременно заплатили за то, 
что онъ сделаетъ порчу. И заплатили тому, что обладалъ этимъ зна- 
шемъ, и онъ его исшфтилъ**.

Далее, внахарка спрашиваеть девять Зорь, какъ его испортили, 
чемъ его испортили. Здесь дается богатый матер1алъ, исчисляющШ 
все способы, которыми можно испортить человека: дуть чрезъ волчье 
гордо, ногой зайца, лукомъ вонючимъ, крошками малая, посудой где 
ели собаки, въ лесу въ ложбине среди кустовъ ежевики, на упав- 
шемъ чурбане, обухомъ топора или барды, найдеными железными
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гвоздями, брошенными тряпками или ложками, изображай его на стене, 
подъ стеной, на кровати, подъ кроватью саломъ ежа, кишками ежа, 
когтями кошки, шкуркой лягушки, головой мыши, экскрементами кошки, 
человека, чернымъ дегтемъ найденымъ на дороге, золой отъ оброка 
лошадямъ, покинутымъ гнездомъ ласточки, глиной заброшеной печки, 
глиной изъ омута, глиной съ конца жердочки, по которой переходятъ 
черезъ речку, меркой съ мертвеца, свечей которую держалъ мертвецъ 
при смерти, водой которой обмывали мертвеца, узлами полотна, нит
кой отъ выброшеной метлы, ниткой изъ мешка, въ которомъ укра
дена была мука, зубомъ бороны, черепками отъ девяти базаровъ, 
черепками отъ брошенаго горшка, камнями отъ девяти бродовъ, за
вернутыми нитками красными изо рта девяти лягушекъ, воскомъ отъ 
мертвеца, ракомъ, котораго держать девять дней въ горшке съ не
початой водой, глиной изъ могилы, закопанной на перекрестке до- 
рогъ, где сходятся три забора, глиной изъ могилы, положеной подъ 
камень у порога дома, чтобы ее все давили ногой".

Такимъ образомъ все эти способы даютъ только намеки, весьма 
драгоценные для опредЬлешя наговоривашя, изъ которыхъ мнопе те
перь уже неизвестны. Въ этомъ заговоре есть еще несколько фор- 
мулъ прокляпй: пусть они встретятся другъ съ другомъ тогда, когда 
сойдутся вместе два омута; пусть тогда встретятся люди покинутые 
Богомъ, когда сойдутся концы одного и того же моста; какъ воскъ 
таетъ отъ лица огня, такъ и человЪкъ делающШ зло пусть растаетъ; 
какъ конопля росшая летомъ забывается, когда есть уже осенняя 
конопля, такъ пусть ы светъ весь забудетъ его,—и друпя

Въ заключенш знахарка просить девять Зорь найти того чело
века, который испортилъ больного, косить его 99-ю косами, грести 
99-ю граблями, мести 99-ю метлами, сгребать 99-ю вилами и т.д., 
посылаетъ порчу къ тому лицу, которое испортило больного, а боль
ному приказываетъ быть чистымъ, какъ серебро и бода въ источнике, 
какъ василекъ и солнце.

Еще несколько способовъ порчи находимъ въ другомъ заговоре, ко
торый также, какъ и предыдущей, произносится съ целью освободить 
больного отъ порчи. Заговоръ начинается обычнымъ приветств1емъ 
воде:

— Доброе утро, тихая вода! Благодарю васъ, госпожа тихая и 
чистая вода, оставленная Богомъ! Л кланяюсь тебе и прошу тебя, 
дай мне девять дЬвицъ чистыхъ и светлыхъ... чтобы снять мне съ 
себя эту большую порчу.

Далее перечисляются лица, отъ которыхъ, по мнешю знахарки, 
могла исходить эта порча: родственники, соседи и чуяйе люди. За
темъ перечисляются способы порчи: лапой зайца, угреватой лягуш
кой, шкурой змеи, чемъ-то отъ обрывистаго берега, мокротой изъ 
носа дряхлаго старика, плевкдмъ брюхатой женщины, веревкой отъ 
повесившегося человека, костью покойника... Перечисливъ эти спо



КРИТИКА И ВИВЛ0ГРЛФ1Я 205

собы, девушка просить девять чистыхъ сестеръ взять саны, лопаты, 
грабли, вилы, метлы и гнать эту порчу на голову тому, кто ее на- 
слалъ больному.

«Разломайте стены, разбейте окна, бросьте ее (порчу) сквозь 
крышу, чтобы она упала ему на столь, на его обЪдъ, когда онъ 
будетъ отдыхать. А мне бы остаться чистой, светлой» и т. д.

По некоторымъ своимъ подробностямъ интересенъ и следующШ 
заговоръ, который произносится съ такой же целью, какъ и преды
дущШ. Начало заговора обычно.

„Въ среду рано утромъ собрался я такой-то, приготовился въ путь 
и прибрался, какъ солнце на восходе*. „А враги и недоброжелатели 
поджидали меня. Вышли они раньше меня, остановили меня и стали 
разспрашнвать о моемъ житье-бытье, какъ я живу да поживаю. И 
посадили они меня верхомъ на медведя, надели мне на голову чер- 
товеюй колпакъ, нарисовали на моемъ лице коростливую ужасно про
тивную лягушку и ушЛи назадъ>.

Тогда больной началъ плакать, голосить, громко до самаго неба. 
Услыхала его Богородица, спустилась съ неба и стала утешать боль
ного, чтобы онъ не плакалъ, не вылъ, не стоналъ, не голосилъ. 
„Я возьму тебя, говорить Богородица, за правую руку и поведу по 
тропинке Адама къ колодцу 1ордана. Три раза я буду набирать со
сновой коновочкой воду изъ колодца 1ордана, буду наливать воду на 
тебя и мыть тебя; я очищу тебя отъ всякаго навождешя... Я посажу 
тебя въ мой корабликъ, и ты станешь гораздо красивее и более 
чистымъ, чемъ какимъ былъ ты у матери твоей, которая родила 
тебя и выростила тебя... Интересенъ по своей формуле конецъ 
заговора: есть на свете девушки и молодыя женщины покрасивее 
тебя; но все-же оне- пузатыя суки; есть парни покрасивее тебя и 
женатые люди, а все же они мохнатые волки я противныя лягушки11.

На этотъ заговоръ похожъ и следующШ. Въ воскресенье встала 
девушка съ серебряной постели, умылась, оделась въ серебряное 
платье и собралась на танцы, и вдругъ сразу что-то съ нею произо
шло: она потеряла способность двигаться, онемела, оглохла, ослепла, 
стлалась безобразной. Не могла она продолжать своего туалета и стала 
плакать, голосить. Далее передается обычный разсказъ, какъ ее услы
хала Богородица, спустилась къ ней съ неба и стала ее утешать. Она 
обещаетъ снять съ нея порчу, которую навели на нее, повидимому, 
друпя девушки-соперницы. „А тебя, говорить Богородица, я возьму 
за правую руку, подведу тебя къ убраннымъ столамъ, услажу тебя 
медомъ, поднесу тебе стаканъ вина, вымою тебя василькомъ (т. е. 
настоемъ на стебляхъ василька), чтобы все парни тебя приглашали 
на танцы*. Далее Богородица рисуеть ей картину: подъ заборомъ 
стоять парни, смотрять съ удивлешемъ и спрашиваютъ: что это за 
царица идетъ къ намъ танцовать? Неть, это не царица, а прекрасная 
такая-то.
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Бели девушка замечаете, что она не пользуется уыгЬхомъ у 
парней, объясняете это гЬмъ, что кто нибудь вероятно ее испортилъ; 
она делаете следующее. Рано утронъ въ воскресенье она встаете, 
одевается какъ мохно получше и идетъ къ ручью, изъ котораго со 
вчерашняго вечера никто не долженъ брать воду. Съ собой она беретъ 
ножницы и посуду для воды. Наклонившись надъ ручьемъ, она какъ 
бы рЪжетъ ножницами воду накрестъ, по направлетю теченья ручья, 
и говорить, что она режете не воду, а то, что навелъ на нее тотъ 
человЪкъ, котораго она любить. Раэрушивъ такимъ образомъ эту 
порчу, опа набираетъ воды и уже дома, положивъ въ неевасилекъ, 
произносить заговоръ. Начало заговора обычно: вставь рано въ вос
кресенье, она пошла по дорогЬ и встретилась съ Василик’ами и Me 
делик’ами, какими-то женщинами, смыслъ которыхъ и назвашя необъ- 
яснены. Идутъ оне съ 99-ю санами, съ 99-ю граблями п т. д. По- 
ровнявшись съ ними, девушка сама спрашиваетъ ихъ: куда, девушки, 
вы идете? Оне отвечаютъ, что идутъ въ церковь.

«Не ходите въ церковь», просить ихъ девушка, «но поскорее 
вернитесь назадъ, ищите такого-то, поспешите къ такому-то, снимите 
съ его головы всю порчу и всю тоску, копайте ихъ санами, гребите 
граблями, метите метлами, возьмите на лопаты и бросьте въ Черное 
море». Въ Черномъ море, говорить деву.нка, вы вымойте такую-то, 
очистите отъ всякой порчи, отъ всякой тоски, чтобы она осталась 
чистой, какъ серебро

Интересно, что этоть заговоръ, кажется, чуть не единственный, 
при произнесенш котораго девушка можетъ взять <уь собой подругу,когда 
отправляется на речку. Темь не менее она должна беречься, чтобъ 
посторонне люди не увидали ее, такъ какъ успеха не будетъ.

А. ЯцинирскМ.
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суевёрА средм крестьянъ (изъ Орлов. Вести.).—>69. Дамип. Кулачная яа- 
сотка. О кулаянахъ бояхъ въ с. Озерахъ Московск. губ.—79 . Общественная 
жиг». Заметка о докладе Дуинова въ Отделе этнографш Ими. Р. Г. Общ. 
объ обстановке «отскихъ жертвопряношен!й.—86. Обществ, жигиь. Любопытная
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р!д кости. О поступившихъ и  Олоиецпй Музей въ Петроваводсгб кожаной 
кис* и варежкахъ изъ ковскаго волоса, свлзанннхъ костяной иглой —104. Кор
респондента азъ Мопиевскаго у ., Подольской г. Мошеввичество  ̂ съ помощью 
зксплоатац!и релипозныхъ nosipift евреевъ при праздновав» Пасхи.—104. Бор- 
респондеицЫ изъ Черниговской г. Объ „осиачахъ* (сплавцикахъ леса). Ихъ, 
бедственное положеше.- 109. 'Уб1йда шаха. О секте бабидовъ. Истори секты, 
изложеше ея учен1я.—104. „Съ соглас!я и благословешя преподобнаго старца 
Михаила*'. Убйство съ релипозной подкладкой.—124. Обществ, жизнь. Заметка 
о сообщеши проф. А. М. Позднеева о буддизме.—125. „Опять кончина Mipa“. 
Пропаганда нриближешя кончина Mipa въ Гапсальскомъ у. Эстляндск. г. (Изъ 
„Валгуса")—153. Судебная хроника. Кавкаасые нрава. Д4ло о убМстве, ироисшед- 
шемъ при борьбе во время свадебной процесии.—164. Изъ Араатовск. у ., 
Нижегородск. г. „Живой огонь" (добытый трен!емъ одного куска дерева о другой) 
какъ средство превращать падежъ скота. (Изъ „Нижегор. Лист.**)—157, 162. 
Судебная хроника. Мултановское дело. Отчетъ о суде въ Мамадышё (По „В. К. 
Краю").—167. Отклики. Добываше жемчуга въ Олонецкой губ.—158. Страшное 
дёло. УбМство съ целью сделать изъ жира убнтаго свечу, предохраняющую вора 
отъ поимки. (Изъ Харыювск. Губ. В ед .).—158. Благодатный посланвикъ. 
Эксплоататоръ народнаго невежества съ помощью заявлен» о томъ, что 1оаннъ 
Кроншт. перядалъ ему благодать а послалъ исцелять всякаго рода болезни.—
163. Корреспонденция изъ Курска. Поверье о томъ, что у поджигателя на 
спине должевъ быть черный крестъ.—163. Корреспонд. изъ Ростова, Яросл. г. 
Поверье о томъ, что при ударе молши улетаетъ въ землю громовая стрела, съ 
которой можно скачивать воду, служащую средствомъ лротивъ недуговъ.—
164. Обществ, жизнь. Заметка о коллекцш предметовъ, прявезенннхъ Госуда- 
ремъ Импер. изъ нутешеств1я на дальмй Востокъ, поступившей въ Музей этно
графы и антрополопи Импер. Акад. Наукъ.—175, 176. Е. О. Дубровина. 
Мусульманская' тривна въ Баку. Oimcauie тризны по халифе мусульманъ шштовъ 
Шахъ-Хусейне, замучеиномъ и убнтомъ Абу-Бекромъ.

Варшавск1я Губ. В * Д.  1896. 85. Хроника. По губерши. (Документы 
о постройке дворца въ Вилянове 1681—94 г. изъ „Kurjer Warszawski“).

Водж окй В’Ьетнакъ. 1897. 13. Тун-Шубуи, Изъ бурятскихъ сказамй.
I. Вода вечной жнзнн.—23. Пономаревъ. Къ вопросу о женскомъ образована 
въ Казани въ начале XIX-го лека.—31. Отчетъ о засЬдаши Казанскаго Общества 
археолопи, исторш и этнографш, :?1 янв. 1897 г. Доклады: Диваева: „О про- 
исхождеши злыхъ духовъ иоверованшгь киргизовъ Сыръ - Дарьи некой области “, 
Александрова: „Матер1алн XVII в., касаюшдеся быта анородцевъ пензенсваго 
края"; Диваева: „О древне-киргиэскихъ нохоронннхъ обычалхъ". — 42. Ыико- 
лаевъ В ., Разборъ изелъдовамя М. Бейлина: „Изъ жизни вятскаго края4.— 
46. Кузнечный промыселъ въ с. Чебаксе.— Находка санскритской руко
писи II—III в. по P. X. въ Восточномъ Туркестане.

Водынск1я Епарх. В*д. 1896—1—36. Историко-статястич. опнсаше 
церквей и приходовъ Волынской епархш.— 3. Къ чешскому вопросу .на Волыни 
(истор. очеркъ поселенья на Волыни чеховъ въ текущ. столеИи).

Bopoaexoala Губ. ВЪд. 1896—91, 94. Вредныя поверья у русскихъ коне- 
водовъ.

Вятск1я Губ. В’Ьд. 1896. 99. П. Кугиелевъ. Черемисская игры „щелчки" 
а „крючки".

Gazetft Radomska. 83. Zaduszki (обряды по «тношешю къ покойнымъ).— 
83. Не крою гь археологам этнографа Мартыновскаго.—87. Dzien zaduszny.— 
88. Pierwszy historyk Polski (отчетъ о книге dr Макс. Гумпловича. „Bischof 
Balduin Gallus von Kruszwica"). Заметка объ археологической находке -  
камень съ руническими надписями.—93. Извлечете изъ доклада Спасовича о 
Павинскомъ.

Журналъ Манястерства Юстад1ж.—1897. 1 и 2. Л. А . Левенешимъ: 
CyeBipie въ его огнотешн къ уголовному праву. Авторъ указанной обширной 
статьи раэрабатываетъ чрезвычайно интересный въ иаучиомъ отношен» и крайне



ЖУРВАЛЫ Я ГАЗВТЫ. 209

важыМЙ для практики вопросъ о преступлешяхъ яаъ cyertpur. Количество вре- 
ступленгё нвъ cyertpia очень значительно; въ виду того, что они совершаются 
BciixcTBie укоренившихся въ народ* взглядовъ, ие разсЬяннвхъ еще нросв'Ьще- 
и1еиг, BciixcrBie того, что овя стоять вь т*сн*йтей связи съ народиамъ nipo- 
воззр*шемъ, оии должны быть выделена въ особую группу, н отношение кънииъ 
законодательства должно бвть иное, ч*мъ къ другииъ видамъ преступлен^. 
Вопроса, каиъ должна смотреть законодатель и судья на втн преступления, 
камни средствами сл*дуетъ вести борьбу противъ cyestpia и пр., следовательно, 
чисто практическая сторона, составляетъ задачу статьи. Для выяснен!» втихъ 
вопросовъ авторъ широко пользуется даннвми этнографш и дЪлаетъ обэоръ, 
занимающей большую часть его работа, случаевъ престунлешй ивъ cyee-fepi*, от- 
м*ченннхъ въ этнографической литератур*, въ судебнахъ отчегахъ и пр. Бели 
этнографическая литература доставила г. Левенстиму много интереевнхъ фактовъ, 
то н на оборотъ—статья г. Левенстниа представляетъ для этнографа существен* 
вый ннтересъ, т. к. въ ней собранъ и сгруппированъ рядъ cyerbpift какъ въ 
Poccin такъ и въ зап. Европ*. Авторъ груипнруетъ преступлен!я изъ суев*р1я 
въ сл*дувпии рубрики; 1) человеческое жертвопривошете; 2) опахиванье;
3) убШство уродовъ; 4) колдовство и порча; 5) суегЪрные способа, употребляе
мые при розыск* преступников*; 6) упыри н разрыве могилъ; 7) талисмана; 
8) лжеприсяга; 9) народная медицина: 10) кражи; 11) мошенничество; 12) кли
кушество; 13) мнимая преступлена. Часть указаннахъ рубрикъ содержать опн- 
саше преступлен^, часть — овисаваетъ суев*рные npienu, употребляежае при 
престувлетяхъ (напр, ирн краж*), часть наконецъ — касается эксилоатяровамя 
суев*р1ямв яаселеи1я для совершемя преступлешя. Въ виду важности нравнльнаго 
взгляда на преступная д*янм, совершаемая изъ суев*р1я, и въ виду недостаточ
ности лятературннхъ данныхъ о ннхъ—авторъ варажаетъ желав1е, чтобы геогра
фически и юриднческЬ общества входили въ судебныя учреждения съ просьбой 
о присалк* ииъ св*д*в1й о вс*хъ д*лахъ, въ которахъ cyee*pie такъ ила иначе 
оказало свое вл1яя!е. „Для изсл*дователя, пншетъ г. Левенетимъ, бол*е всего 
важно собрать самыя разнообразная д*ла, въ которахъ, благодаря cyeripir, 
сложился мотивъ преступлен!*; но при научной работ* им*етъ иначете и кос* 
венное вл1яи1е суев*ргя по каждому д*лу, напр, на поведев1е свид*теля во 
время сл*дств1Я я суда по преступлен^, которое ничего общаго съ суев*р!еяъ 
ве им*етъ. Вс* таюе факта могутъ бать обнаружены только лицами судебнаго 
в*доиства во время ихъ работъ“. Накопление матер1ала указаннымъ г. Левея- 
стимоаъ иутемъ будетъ им*ть и значительней научный ивтересъ: вопроса науки 
и практики часто идутъ рука объ руку, какъ это им*етъ м*сто а. пр. и въ 
водвитомъ г. Левеистимомъ вопрос*

Калужек1я Губ. В1д. 1896. 110—114. А . Игнатьев*. Очерки м*стнахъ 
промысловъ Мосальскаго у. (Рогогшики, прод.).—131. Раскопки въ Ай-Тодор*.— 
134. Прим*тв: „Козьма-Демьянъ съ мостомъ, Никола съ гвоздемъ". „Коли Кузьма 
Деньянъ закуетъ, Михайло раскуетъ". „Коли яа Михайла эакуетъ, на Николу 
раскуетъ*. „Юр!й съ мостомъ, а Никола съ гвоздемъ*.

Камехо>Вояжек]й Край. 1897. 320. Степной А . И. Среди киргизовъ 
(продолж.).—323 И. G. Психичесие факторы цивилизации — Лестеръ Уорда 
(критика).—325, 327. Ворисоег В. Изъ прошлаго города Казави.—325, 326. 
Трапезников* Вл., Экономически протявор*ч1я въ деревв* (неравенство над*- 
ловъ, кустараае промысла).—331. И. С. Рачборъ книги Беижамена Кидда 
„Сощальиая эволющя".—333. Уралет. Отчетъ о деятельности УральскагоОбщ. лю- 
бвтелей естествознанпг.—И. С. Разборъ кнлгя Меизнса. „HcTopia релипй*.—• 
339. Мищенко 9. Раэборъ кпиги В. В. Латышева: „Изв*спя древиихъ писа
телей греческихъ я латинскихъ о Скиеш и Кавказ**. — И. О. Разборъ первой 
книги „Этнографнческаго Обозр-Ы«“ за 18% годъ.—342. Пронсхождеше масля- 
яица я бляяовъ.—341. И. С. ,  Изъ наблюдешй надъ жизнью Сибири. Очеркъ 
вервай.—343. Изъ чувашских* веиельннхъ д*лъ. Корреспонденция изъ Ядрвн- 
скаго уЬзда.—344. „Д*Йство Страшнаго Суда* въ старой Моею*.—346. Острей-
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лети бурятъ къ яросв4иценЬо.—347. Борисов* В .  „Русск1я древности въ па* 
млтникахъ искусства®, нзд. И. Толстого в Н. Кондакова. Выиускъ У. БнСшо- 
графЫ. Масллница въ Закавказье.—Z. „Прощеные дни" въ старинной Росаи.— 
348. в .,  О деятельности Уральскаго Общества любителей естествознаны.— 
И. С. Рааборъ книги Крживицкаго: •Антрополопя*.

Ковенок1я Губ. В^д. 76—88. Изъ поездки на Кавказъ В. Ч.—90 Куда? 
(къ вопросу объ эмигращв евреевъ въ Трансвааль; помещено письмо эмигранта 
съ характеристикой условН хизии въ Трансваале).—91. Елка, ряженье, 
гаданье.

Коотромов1я Губ. ВЪд. 1897. 11, 12, 14. Миловидовъ Я. В . Накааъ, 
данный Нерехтскимъ купечеством* А. Н. Третьякову, избранному депутатомъ 
въ Коммиссю о сочи нети проекта Новаго Уложен!л.

Еоотронов1я Еларх. ВЪд. 1897. 1—4. Оп£н1нвъ православвыхъ церквахъ 
греческаго востока.—1—3. Сыпаново. Историческое описав1е его въ бытность 
монастыремъ н после—приходской Троицкой церковью.

Курляпдок1я Губ. В’Ьд.—84. Къ истор1и герцогскаго архива въ МитавЪ— 
85. Лнбава и Полангенъ (переп. изъ „Недели").—86. Корреспондента изъ Гра- 
бина объ эковомич. положен» жителей.—87. Матер1алы для география, словаря 
Курляндск. губ.—91. Юридическое положеше евреевъ (изъ „Сборника", шд. на 
англшскомъ яз. канцеляр1ей Комитета Министровъ).—99—100. Истор. очеркъ 
нравительственннхъ MiponpiHTiB по народному продовольствш въ Курлянд. губ.

Курсв1я Губ. В’Ьд 1897. 45. Ожидаемый пргЬздъ въ Варшаву членовъ Лон- 
донскаго Общества для изследовашя нравовъ и быта цыганъ.

Lodzer Zeitung. 1897.—10. Madchen and Frauen in China.—17. Bevolkerung 
von hcncoran.—24. Zum Mammuthfund bei Tomsk.—23. Ueber den Aufent- 
halt des Kaisers Peter des Grossen in Libau.—45 Franz G. Lange, Maaken und 
Maskenfeste.—48. Kreta’s Bewohner und Geschichte.—50. Ochotsk—Kamtschat- 
ka Expedition.—53. Reformen bei den Kalmttcken.—57. Menschenaifen.

Нижегородск1я Губ. В’Ьд. 1896—39. Розыскъ клада, зарытаго Стенькой 
Разннымъ въ Лукьлновскомъ у. — 40. Раскопки блнзъ Перми. — 41. Мате pi алы 
изъ вррменъ Разина (документа, доставленные въ Нижег. Арх. Ком.).— 
43. О начале гаветъ у Рямллнъ (Acta diurna и Acta populi).—44, 45. 
Соловьев*. Изъ древней рукописи о возникновение Казанскаго царства.—Доку
менты о подвиге Сусанина, моступивийе въ Костромскую Арх. Ком.—49. До
кументы no HCTopiM раскола въ Семеновскомъ у. (указы Петра I и Екатерины II).— 
1897—4 —7. Сибирское переселеше. Впечатлеме изъ поездки по Сибири. — 
8. Апол. МожаровскШ. „Ныжегородсмй л^тоиисецъ" по списку конца XVIII в. 
Приведены выдержки отъ 1762 года.—Происхождение масляницы.

Новгородок1я Губ. В*д. 1896 . 93—95. В . Ч. Новгородсый мувей 
древностей.—95. Ив. Боголюбовъ. Воръ Ермошка. (Варьлнтъ сказки, помещен
ной у Эрленвейяа).

Оренбургек1я Губ. В'Ьд. 1896 . 37, 39. Очерки Пр^уралья.—41—43. 
Кузнецов* Этнографические очерки (о „вечерк ахъ “ въ оренбургскихъ деревняхъ; 
приведены тексты пёсенъ). — 42. Отчетъ о засЪдаши Оренбург. Отдела Гео
граф. О-ва 15 окт. — 45. Кузнецовъ. „Попрлдушки" (этнограф, очеркъ). 
51 и сл. Адашевъ. Къ 100-л1пню Оренбургской губернш (историч. очеркъ). 
1897 — 5. Иэъ дер. Козловки. Кулачные бои, какъ развлечете м+.стпаго 
населешя,—7, 9, 13. в . С—нъ. Очеркъ базарной лесной промышленности 
орскаго и ореибурскаго уЬздовъ.—6, 8, 12. Н. Иваповъ. О задачахъ, деятель
ности и общественномъ вначенш ученыхъ архивныхъ коммиссгё вообще и орен
бургской архивной коммнсс1и въ частности.—14, 16. А . Кузнецовъ. Село По- 
кровское. Местные заговори и молитвы.—Ворожба и тому подобныл суеверны* 
действ^ местнаго населен!я.—15, 17. 0 0 .  Отъ Оренбурга до Верхнеуральска. 
Путевыя заметки.—27. Смесь. Новооткрытое племя людей на иамирскихъ 
плоскогор1яхъ (Изъ П. В .).—28, 32, 35. II. А —ск\&. Очерки Пр^уралья. 
(Заметки и наблюдения). Климам. Ведеше сельскаго хозяйства въ крае.—



ЖУРНАЛЫ И ГАЗВТЫ. 2 1 1

32. См*сь. Любниое блюдо бирианцевъ.—32. Русская жизнь. Производство свя
щенной утвари будддйсваго культа, какъ вредмегь кустарной промышленности 
бурятъ Верхнеудннскаго Округа Забайкальской облает*. (Иаъ Прав. BicT.).

Ордовок1я Кпарх. В'Ьд. 1896. 44. Сахаровъ. Русски поминанья (Дмитр. 
суббота).

Пеменек1я Губ. В4д. 1896. 201, 202 МасловскШ. Изъ области народ
ной медвцввы. (прод.). 216. О расховкахъ Сысоева въ Кубанской области. 215. 
Находка мояетв въ Казана чеканки XIII в. 218. Находка княжескихъ увраше- 
eifi XII—XIII вв. во Владимир*. 240—243. Корольков*. Городъ Пенза в Пен
зенская губ. въ царствоваше им в. Бкатерввы II. 242. Находка чудсквхъ пред
метовъ X в. въ Архангельской губ. по бассейну р. Печоры. 247, 248. Терехинъ. 
Нстор. матер1алы относящиеся до вногороддевъ Пенэенскаго края конца XVII в. 
261. Но татарски» деревмямъ Краснослободскаго у. 275.Находка въ Херсонесс* 
(катакомба).—1897. 12. Находка надгробной платы съ гробницы Минина въ Нвх.- 
Новгор.14—17. О свбврсквхъ переселенцахъ.18.0 деятельности предварительнаго 
комитета по устройству XI археологнческаго съ*8д&. 30. Заседаше общества лю
бителей древней письменности въ Петербург*, 31 явв. 1897 г. 34. А. С. Ле
генда о раввнн* Рашя. 38. Маеловапй Б.Цраздноваме маслявицы двести л*тъ 
тому назадъ. 42. Арабсвая легенда о продолжительности жизни человека. 43. 
Маеловспй В . Обычай прощамя и проводи масляницы.

Пернок1я Губ. В^д. 1896. 276, 277. Я. Бплееичъ. Въ жертву Ивмару и 
Керемети. (Разсказъ нисколько интересенъ для этнограф^ вотяковъ). 277. Хро- 
ввка. (Деревянная курная церковь XVII в*ва в* сел* Монастыр* Чердынскаго 
укзда)-—1897. З.Эвсведвцдя Д. А. Клеиеица въ Монгол»—4. Ц. Волоьдинъ. Саг 
иоотверженннй руссйй ученый. Зам*тка о деятельности Н.Л. Гондаттивъ Ава- 
дырскомъ ОкругЬ Приморской Области. — 6. Проясхождеше вляскв и музыки. 
(Изъ Лросл. Губ. В*д. 16 280 1896 г . ) .—9. Новая колыбель русскаго народа. 
Зам*тка о доклад* В. В. Передольсквхъ въ Антронологнч. Обществ* о по*адк* 
его но берегамъ р. Енисея. На основанш найдевныхъ ииъ вредметовъ П. но- 
лагаетъ, что жители раскояанваго имъ м*ста прародители иовгородцевъ, и что 
изъ того м*ста совериилось движете русскаго народа въ каменномъ в*в*. 
(Изъ Енисея № 1). 21. И »  бурятскихъ скавашй (I. Изобр*тен)е таравуна. II. 
Два времени. Ш. Вода в*чвой жвянв. Изъ Волжск. В*стн.)

Пермек1я Губ. ВЪд. 1896. 24. В . Мандауровъ. На Святнхъ горахъ. 
(Монастырь въ Харьв. губ.).

П ф дож ы ж 1я Губ. ВЪд. 1896 . 8 — 10. Полув*ковая деятельность Импераг 
торскаго Русскаго Географическаго Общества 11. Происхождеи1е маслянвцы. — 
Празднвкъ „Громныцв вли Стрнчань" 2 февраля.(Пов*рье о встр*ч* и разговор* 
въ этотъ день вины и л*та. Прнм*та сюда относящаяся: „напьется ливень воды, 
набереться пахарь бидн". Освящеше „громвнчныхъ“ св*чей и воды употребляю
щейся вотомъ для л*чевдл, окрооленЬ пас*ки „важду нерву неднлю“, т.-е. первую 
но новолув!н, и—воловъ при отправлены чумаковъ съ обозомъ). — 24. Голгоеа 
на мозаик* IV в*ка. 25. Пасха въ старой Мосвв*. 76. Мстиславовъ Успенсйй 
храмъ во Владпмр*-Волынскомъ (XII в.—но поводу реставрации). 84. Дмит
ровская суббота (вриведеиа н*воторыя связанный съ нею ирнм*ты о вогод*).— 
100. 50-л*тюй юбилей Имо. Русскаго Археолог. Общ.

Дековек1я Губ. В’Ьд 1896. 47, 49. И. Копаневичъ. Рождественсыя святи 
н совровожд. ихъ нар. игры и развлечешя въ Псвовсвой губ.

Revue do I’hletoire dee religions. 1896. XXXfll, 1. L . Leger. Etude de my- 
thologie elate: Svantovit et lea dieux en vit (обзоръ св*д*шй ва основанш древ 
ввхъ всточнввовъ и совр. литературы). J . Philippe. Ьасгёсе dans la thiologie 
chr6tienne du III an XIII sifecles et spfecialemenf dans lea Icoles earolingiennes 
Fr. Macler. Lee apocalypses apocryphes de Daniel. Pierre Paris. Bulletin 
arch£ologique de la religion grecque.—2. J . Philippe: Ьисгёсе etc. (оконч.). 
Fr. Macler: Les apocalypses etc. (врод.). L . Mnrillier: Une nouvelle philoso
phic de la religion (во воводу вв. Ed. Caird: The evolution of religion),.—
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3. L . Leger: Lee sources de )a mythologie slave (обэоръ Нтоиисей сл&вянскихъ
■ вностраввахъ). Fr. Macler. Lee apocalypses etc. (окоач.). M. Zeitlin: Lea 
divinit^s fSminines du C&pitole. XXXIV. f. E. Chavannes: Les inscriptions chinoi- 
see de Bodh-Gaya. L . Knappcrt: Le christianisme et le paganisme dans 
1‘histoire ecc^siastique de Bdde le УёпёгаЫе. 2. L . Knappert: Le christianieme 
etc. (прод.). M&mrd: La symbolique dee religions anciennes et modernee; lenrs 
rapport avec la civilisation. L. Feer: Le pied de Buddha.

Revue des Revues. 1895. 23. Казна женщввъ иреступивцъ во ФраниДи. (Les 
supplices des femmes en France. Par Paul d'Estrie. Къ статье криожены кар
тавы, азображаювЦя казин жеыщиаъ врестуаввцъ въ средв!е в посгЬдуюпце века, 
во обачаямъ времени а нравамъ, господствовавшнмъ въ ту влв другую эяоху.— 
1896. в. Художествеввое плетеше кружевъ. (L’art dans les dentelles). Образцы 
кружевъ, представленные авторомъ, относятся къ ррошедкимъ в1камъ. Спать* 
заключается въ истормческоиъ ивложеыш провсхожденхя ручныхъ кружевъ а ахъ 
вмтеам.

Русское Богатство. 1896. 1. Вл. Короленко. P-femeeie севата во Мул- 
тайскому дЪлу. Peaeasia ва Фр. Штрайслера, Исторм культуры. 2. Ре- 
цевз!я ва кв. Я  В. Голубоескаю, HcTopia Смоленской seiuB до начала XV в 
5. Редевя1я ва кв Летурно. Лвтературвое развипе различныхъ влемеыъ в варо 
ховъ въ брошюре: „Прошедшее в будущее литературы". Канторовичу средвев!- 
ковне вродессы о в-Ьдьмахъ. Дело Мултавсквхъ вотяковъ. 9. Ф. Беллен%\ Судебно- 
медвцанская экспертиза въ дЬл* Мултавсквхъ вотяковъ. Я. Бохаевсхгй: Мул- 
тавское молепе вотяковъ. 6. Толка печати о Мултанскомъ деле. 7. А . Гедео
новы За сйвервнмъ полярвамъ кругомъ (городъ Коламскъ в его обитателе: ашзвь, 
нромышлевность, вковомвческое состояHie Колымчавъ. Гробавца, вайдеввая въ 
Кульдвне. Особый ввдъ клакушсстла т. в. во якутски мерячеиья).) Ре*евз!л 
на кв. Е . И. Якушкава: Обычное право, выпуск* 2-й. 8. Гр. Попа•
кимг. Въ юрт* вослДдвяго квргвзскаго цареввча. (Поездка въ Кокчетав- 
cxifi укздъ Акмолинской облаете; отъ Петрова вловска до Кокчетаяа, а ва- 
тЬмъ въ Киргизскую степь. Кочевка во Квргввской степа. Въ юрт4 султава 
Чввгаса. Урочище Серепбеть. Усвлев1е Масульмавско-ыерааальваго влгяий ва 
наргазовъ. Русское культурное вл1яше ограввчавается одной внешностью. Хар&к- 
теръ киргвзовъ. Тамырн-друзья, сделавшиеся таковвмм «осле особа го союза. Кир
гизская вов^сть,—любовь красаввцы Баяиъ-Сулу а б^дваго пастуха Коду-куржеша. 
Легенды: о аронсхохдешв песни в о вервомъ Квргвзскомъ шаман! КуркугЬ. 
Все вышеупомявутня св!д%в1я освещена мало; авторъ говорить о нихъ какъ бн 
мвмоходомъ и вся статья носить легый описательный характеръ) 9. Реденз1я ва 
кн.М Е.Соколова: Былины,исторнчесыя, военная, разбойничьи и воровская иАсви.
10. Кизеветтер*, А . Реформа Петра Великаго въ сезваши русскаго об
щества.— Крюков», О. Казачка (изъ станнчнаго быта).—Там*, И., Кравовопй 
(очеркъ взъ чукотской жизни) — Елпатъсвыпй, С., съ Нижегородской внетавкм.
11. В. Катков*: Къ теорш общества (старая договорвня veopia; ихъ слабая 
места. Выводъ: всякое общество есть результата совместной (сознательной или 
безеознательной) воли лвцъ, составляющахъ его, результатъ едввенм, coneensus’a 
ихъ, т.*б. гармовш идеи, чувствъ в вола. Кдассифвкащя союзовъ ва освоваа1в 
врввцвпа сознательной или безеозвательной волн). PeaeB3ia на кн. Шарля Летурно: 
Соиюлогм по даннвмъ этнографш. 12. Я. Е. Кулаков*: Инородца и внородчесый 
вопросъ на Нижегородской scepoccificKofi выставке (ycxoeia отрицательно влыю- 
щи на жизнь инородцевъ: экономвческШ быть; — успехи некоторахъ въ этомъ 
OTHOineHia; сельское хозяйство—гипена, семейно-волевая отаовюн1я. Обравоваше.

Касаясь вл1яшя русскихъ вривельцевъ на ухудшеше экономическаго быта 
инородцевъ и въ зависимости отъ этого вамираная ихъ, авторъ слишкоаъ много 
придаетъ вначен1я качеству пищи, вабавая, что и до прихода русскихъ пнтаню 
инородцевъ едва лв было более удовлетворительно. М. А . Плотников*: Кустар
ная промышленвость ва ваставке 1896 года (нсторнчесый очеркъ и настоящее 
кустары, промнвгл.) Реценз1я на кн. Эд. Тейлора: Первобатвая культура. М.Гер- 
несъ: Истор1я первобатваго человечества. I. Я. Ганнегеръ: Hcropia человеческой 
культура.
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Саратовек1я Губ. ВЪд. 76. Нисколько словъ окустаряхъ. — 79. О рыб- 
н о т  д*л*. 80. Народная нрнм*тн.—81. 11всыю о раскол*. 82. Дмвтр1евская 
суббота (извлечено изъ „Прав. В*стн.“). — Изъ жизни раскола. Картинки изъ 
жизни яереселенцелъ. 83. Л*карствеввня травы (азъ „Сельек. В*стн.“) . — 84. 
О сельсквхъ ревесленнлкахъ. Коррееоонденщл изъ села Мал. Костарева Ка- 
мвшявск. у*зда, содержащая въ себ* довольно подробную характеристику быта 
крестьянъ этого села.—85. Зам*тви о кустаряхъ Курской к Тамбовской губ.—  
98. Корреей, изъ села Тепловви Саратов». у*8да о быт* крестьявъ.

Саварск1я Губ. •В'Ьд. 93- Перевечатка азъ „Прав. В*ств.“ ораскопкахъ, 
проазведеяныхъ Е. И. В. В. К. Алекгандромъ Мнханловинемъ въ Ай-Тодор*.

Таганрогом^ ВЪетв. 1897. 2, 4. П. П. Исторм Таганрога, (ирод.). — 
18. Положен1е довекяхъ казаковъ, иереселвввахся въ Свбнрь. — 19. Кятайск1й 
календарь.

Тверск1я Еварх. В*д. 1896. 20, 23, 24. Я  Лилеевь. Древне-руссые 
нутешествеиняка въ Св. землю.

Тульск1я Губ. В’Ьд. 1896. 193. Лпонсмй способъ перевязки ранъ. Домнкъ 
Петра Великаго въ Вологд*.—215. Кустароые вромысла в жеасий трудъ. 221. 
Землед*льческ1я артелв. — 235 -2 3 8 . Ивановски/. Къ KCTopia города Епвфана. 
247—251. Зыбнмъ. Очервъ кустарной вромышленноста въ PocciH.

Уфнжев1я Епарх. ВЪд. 1896. 19. И8в*ст1я в зам*ткв. Предразсудокъ каса
тельно встр*ча со свящевнвкомъ. (Лросл. Ея. В*д. 24).

Ховяннъ. 1897.2, 3. И Л. Молодыхъ. Вольвыя земли. Восиомвнаий! зем
ледельца Иркутской губ Рабоч1е въ Сабира.

Черниговов1я Губ. Вйд 1896.—933. Права, во которннъ судится мало* 
руссмй вародъ а уввверсалъ гетмана Мазевн сотнику Алекс*» Туринскому.— 
937- Археолога? ecKi*? открвтм Пьетта во Франщв въ Масъ-Азильской пеще
ра. — 992. Запретный ващевыл вещества у разныхъ народовъ (.Прав. В.“). — 
1006. Ходяч1я в м*тия слова (но поводу книга Михельсова „Ходячи в м*ткй 
слова-)

Южавнвъ. 1897. 3. Зам*тка о вовомъ взсл*дованм ГолгоескоЙ свалы. 19. 
Находка древвахъ золотнхъ вещей въ Мелатовольскомъ у*зд* (авъ „Крым. 
В*ств.“) —46. Находка клада мовегь XVI—XVIII в. въ с . Све*, Тирасиоль- 
скаго у1зда, Херсонской губ.

Яросдавек1я Губ. ВгЬд* 1896. 48 . Буддазмъ у сопред!львыхъ съ Росшею 
моиголовъ.



Акаёмовъ, Н. в. Куя вы. Историко-этнографпчесмй очеркъ. Варшава.
1895. 8е. 84 стр., ц. 40 к. (По печатнымъ польекпмъ нсточникамъ). 

Антоновмчъ, В. В; Археологическая карта Клевской губ. Шрилож. кь
XV Т. вДревпости“). М. 1896 . 4® 189 +  20 стр. и 1 карта (10 верстъ въ 
дюйм-Ь).

БагалЪй, Д. И. О ныть псторш Харьковскаго Университета. Т. 1(1802— 
1815), ВЫП. 2-й. X. 1896. 8*. стр. съ 208 по 488 Ц. 1 р. 70 к.

Богдзевичъ, Кае. Очерки Нижегородской промышленности. Нижнш-Нов- 
городъ. 1896. 8е. 88 стр.

Брянцевъ, 11. Дм. Очеркъ древней Литвы и заиадной Pocciu. Изд. 2. 
Вильна. 1897 . 8* VI +  150 стр. ц. 60 к.

Будде, Евг. Къ ncTopiir великорусскихъ говоровъ. Оныгь историко- 
сравнитсльнаго изслФ.довашя народнаго говора въ Касимовскомъ у'Ьзд'Ь Ря
занской губернш. Казань. 1896. 8е. 3 7 7 +  11 стр.+ карта. ц. 3 р. 50 к.

Булацедь, Л. О. ИзслЬдовашя о самовольной смерти. Исторически 
очеркъ философскихъ воззр-Ьтй и законодательствъ о оамоубШетв-Ь. Спб.
1896. 8». 206 + VII стр.

ВулгаковекМ, Д. Нпжсгородсюя легенды. (Какъ начинался Нижшй-Нов- 
городъ. Коромыслива башня. Проклятое Н.-Новгорода. Кума-Чародейка. 
Царская невеста. Убойное д-Ьло). Спб. 1896 г. 12е. 48 стр. ц. 30 к.

В . Н. Изъ исторш М о с к в ы .  1147—1703. Очерки. Съ 212 рисунками. 
М. 1896. 8°. (Авторъ г. НазаревскШ).

Г ран стрем ъ, 8 . Цари морей. Открытое Америки норманнами въ 1000 г. 
Сост. по Нейкомму и исландскимъ сагамъ. Съ 25 рис. Спб. 1896 г. 8°. 
vol. 1. 200 стр.

Демжовъ, Н. И. Успехи знашя (1883—1884). Физика, метеоролоия, зо- 
олопя, ботаника, географ1л, этнография и nyreuiecTBia. Годъ 1-й. Черниговь. 
1885 . 8°. IV +  168 стр.

Долганевъ, Б. Б. Страна эфюповъ (Абиссин1д). Спб.1896 г. 8е. 200 +  
+  39 с т р .+  1 карта.

Завнтневмчъ, В. 3 . Формы погребальнаго обряда въ могильныхъ кур- 
ганахъ Минской губернш. М. vol. 15 стр.

Ивановъ, И. С. Сборникъ статей о н-Ькоторыхъ выдающихся событ!Яхъ 
въ современной жизни болгаръ. 1. Болгары руссюе. 2. Болгары княже
ские. Кишинев'!». 1896 . 8е. 2 +  226 стр.

Еохьбъ, Г. Фр. Истор1я человеческой культуры съ очеркомъ формъ го
сударственная правлешя, политики, разви-пя свободы и благосостояшя на- 
родовъ. Иерев. съ 8-го нереработаннаго и знач. дополнен. н1ш. издашя, 
подъ ред. А. А.Рейнгольда. Вып. I . Южно-русское книгоиздательствоФ.А. 
Гогансона. Шевъ. 1896. 8*. 144 стр. (Все издаше въ 8 вып., цЬна но под- 
пискЬ 2 р. 50 к ).

Еотляревок1й, Н. Пробеге» сотника 2-го Забайкальскаго коннаго полка 
А.Н .Кенике огь Дудергофа до Читы 6568 вер., съ 14 ионя по 16 ноября 
1895 г. Спб. 1896. 8°. 100 стр.

Коршъ, е. Б. Мысли о происхождеши новогреческаго языка. Докладъ. 
Одесса 1896 . 81. 16 стр.

Майеръ, А. А. Годъ въ пескахъ. Наброски и очерки Ахалъ-Тэкпнской 
экспедицш 1880—1881. (Изъ воспоминашй раненаго). Изд. 2-е. Рыбинскъ.
1895. 8°. 301 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Маноцвовъ, В . И. Къ вопросу о заграничной торговле Архангельска 
въ царствоваше Алекс'Ья Михайловича (изъ „Арх. Губ. Вйд.“, 1896 года, 
№ 52). АрхангсльскШ, 1896. 8°. 8 стр.
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Ж етахмвъ, В., евящ. Очеркъ исторш православнаго церковнаго п-Ьшя 
въ Россш. Изд. 2-е, испр., доп. М. 1896. 8*. IV +  138 стр. +  11 таблицъ 
снимковъ.

Жолодыхъ и Кулажовъ, Л. Иллюстрированное onucanie быта сельскаго 
населения Иркутской губ. C.-II6. 1896, 242 стр. (Богатый матер1алъ, масса 
фототипШ. Составл. къ Нижегородской выставк-Ь).

Однгитр1евок1й, Н. Крещеные татары Казанской губ. Этнографически 
очеркъ. Изд. 2-е. М. 8°. 66 стр. 186 экз.

Отчетъ краткШ, о путешествш Д. К л е м е н ц а  по Монголш за 1894 г. 
(Изъ „Изв. Имп. Ак. Н .“ 1895 г. ) .  Спб. 1895. 4° стр. съ 261 по 274. 
60 экз.

иовднЪевъ, Д. Къ вопросу о пособшхъ прп пзученш исторш монголовъ 
въ перюдъ м и н с к о й  дпнастш. Спб. 1895. 8* съ 93 по 102 стр. (Изъ ,3ап . 
Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ.“ . Т . IX).
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ИЗВЬСПЯ и ЗАМЪТКИ.
Незадолго перед* Пасхой закрылась въ Москве устроенная по мысля из- 

в-Ьстиаго путешественника в* Абнссит’ю К. С. Звягина Абиссинско-санитарно- 
втнмрафическая выставка}).Ближайтей целью выставки было ознакомлеше пуб
лики съ Абиссншей и бытом* ея обитателей, равно и съ деятельность» 
санятарнаго отряда, послаянаго въ маргЬ 1896 г. Главны» Управлеякмъ Рос* 
сШскаго Общества Краснаго Креста для подапя помощи раиенымъ н больвнмъ 
на театре войны Абиссинш сь Итал1ей. Выставка можетъ быть подразделена 
на два отдела: въ одном* изъ ннхъ собраны быля сведет* о деятельности отряда 
(диаграммы),представлена обстановка, ври которой ему пришлось совершить путе
шествие и наконецъ помещены некоторые не лншепные интереса приемы лечетя 
у абиссинцев* и галла (наир.,повязки, употребляемыя при переломе конечностей, 
металличесия пластинки — для закрытая язвъ, хирургичеппй прибор*, амулеты, 
носимые на раненыхъ местах* я пр.). Второй, значнтельпо больипй отделъ, ео- 
дерхащ|*й около 400 предметовъ, посвлщеяъ преимущественно этнограф!и абис
синцев*, галла и гомали. Что касается до абиссинцевъ, то внставленныя коллекщй 
представляли преимущественно военный бытъ населетя Абисснти.

Въ довольно значительномъ количестве экземпляровъ быля представлены щиты 
изъ кожи носорога и бегемота, иногда богато украшенные серебромъ и золотомъ, раз
личное opysie: мечъ, копья, сабли, изъ которыхъ некоторыя съ золотою насеч
кою или съ украшенными золотомъ ножнами. Искусно сделанная изъ 80лота 
корона-шапка расы нредставляла большой янтересъ но художественности работы. 
Далее отличалась болыпимъ обил1емъ коллекция предметовъ конской сбруи и 
убора, иногда также богато украшенных* серебромъ; доропе чепраки, выпитая 
шелками попоны и пр. давали возможность представить ясно абиссипскаго кон- 
наго воина въ его богатомъ военномъ наряде. Въ коллекции одежды особеннаго 
вницан1я заслуживали плащи, состояние обыкновенно изъ шкуры леопарда или 
обезьяны, которые абиссинцы накидываютъ себе на плечи. Этотъ плащъ, харак
терный для одеасды абиссинца, сохраняетъ въ своемъ покрое форму шкуры (съ 
вырезами, изображающими лапы я голову животнаго) я топа, когда место 
шкуры заступнлъ привозный бархате, изъ котораго богатые делаютъ свои плащи 
(лемты). Амулеты, несколько предметовъ украшешя (браслеты, серьги) допол
няли отделъ одежды. Небольшая коллекция предметовъ церковной утвари (кадила, 
кресты, трещетки), образцов* киигъ священнаго оодержатя, стеиныхъ и яконо- 
стасныхъ изображен^ святы къ имели целью познакомить съ церковяыяъ бытом ъ 
Абиссинш и съ некоторыми особенностями богослужешя. Видъ и планъ абиссин
ской круглой церкви служили донолнешеиъ къ этому отделу.

Устроители выставки отвели довольно значительное место предметам* 
обихода, украшетя и ьооружешя народностей сомали и галла, типы которыхъ 
были представлены довольно зиачительннмъ воличествомъ фотограф^.

Коллекцш, предстааленныя на выставке, боли собраны иоиутяо вксиедяц1*яии, 
не преследовавшими этнографических* целей: этимъ следует* объяснить мхъ, 
т. ск.,отрывочность и некоторую иесистематичность.Одни отделы представлены 
очень подробно, друпе (какъ напр, домашвяя, будничная жизнь иаселемя Абис
синии его производства и пр.) нуждались въ зяачительиомъ иооолнешя; же-

1) Выставка сначала была устроена въ Петербурге.
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лательно было бв raxin  ■ большее количество фотографияеекнхъ сннмковъ 
ш о п  собственно абвссинцевъ я- ихъ обстановки.

Но какова бн ня былн пробны въ коллекции», которая не всегда ногя удо
влетворять этнографа, мысль познакомить внрокую публику Петербурге я Москва 
съ Абнсгшпей, хотя бн ■ оря помощи случайнихъ коллекцЦ, бнвтвхъ въ рас
поряжении устроителей выставки, можетъ быть принята ляль съ волнымъ сочув- 
спиемъ я врязватедьностм).

Нии'бшннмъ л*томъ, по иортчетю этиографяческаго отд4ла Имиераторскаго 
Общества любителей естествовнашл, антрополопи я этнограф1и, артястяа Импе
раторской ояеры Б. Э. Л в я е в а (Паврицъ) предпринимает* путешвствхе по 
Pocciu с* цллью еобиранхя старинных* русских* ппсен*, преимущественно 
многоголосных*. £ .  Э. Линева намерена записывать nicra юосредетвоиъ фоно
графа, что даек вовможвость получать обравцн внолнЪ оригинальной народной 
гарионваащи, схваченной съ фотографической точностью. Какъ иввЪстио, недо
статок» больвннства существу ющихъ сборнввовъ состоять именно въ топь, что 
собирателями записывался только одннъ гол ось, a u i  хорового нсполнешя иЪснн 
аранжировались раяЛчиняя коипоевторами. Бри этомъ гармонии&щя р*дко би
вала характерною н выдержанною. Счастлявннъ исключешемъ являлись лишь 
некоторая записи, наир., Мелыуиова, Пальчикова, Лопатина н Прокунина. Но 
н эти собирателя находили громадную трудность въ записывавiH „подголосков*", 
такъ какъ ваонсивать одновременно можно только одннъ голосъ, а вря повторенш 
ибицы воютъ п£сню уже иначе. Фовографъ въ данномъ случай является един
ственно в4рнымъ средствомъ для точной ааписн. Конечно, н вапненваые фоне- 
графоиъ ц!1ихъ хоровъ требуетъ больвой опытности я спецшлышхъ нрнсло- 
соблевН для сохранены равномерности голосовъ, но т*мъ . не Meuie о ныть 
показа» уже, что п о  возможно.

Путешеств1е Е . д . J пневой стонтъ въ гбеной связи съ планонъ, который 
ояа предлагав» для распространены хорового atari* въ PocciH. В отъ въ чемъ 
состонтъ этотъ нланъ: виработавъ по возможности одну общую программу пре
подавав*, устраивать иебольв1е хори везд*, гд* вовможно, — въ городахъ и 
деревняхъ, между любителями н яря разныхъ Обществахъ, при воскресныхъ и 
сельскнхъ в: кол ахъ, ва фабривахъ, яря народныхъ чнтальняхъ, однимъ словомъ. 
пользоваться вс&ми возможными случаями. Прежде всего обучать хори элемен
тарной иузнвальной грамот*, а потомъ по возможности но одной общей вро- 
грамм* ровучнвать духовный н светски яьесв лучвяхъ церховныхъ я свДтсвахъ 
конповнторовъ. Само собою разумеется, что на наящное н правильное нсиолвепе 
старвяннхъ народныхъ иДсенъ, при полномъ сохранены нхъ простоты и заду
шевности, должно быть обращено особое внимаме. Издав1е хорово гармоннзо- 
ванваго, дешева*о сборника п£сенъ является иеобходимымъ, и собяраше досто
верна™ матер1ала для яодобваго сборника составляетъ главную ц*ль вредприни- 
маемой но* адкн.

Когда хорн уже достаточно подвянути, можно устраивать въ равнихъ 
дентральнихъ мДстахъ оощедостувные концерты соедииевинхъ хоровъ, что ве- 
обикновенио воабуждаетъ рвев1е и-Ьвцовъ въ 8анятшмъ. Местным* учителямъ 
Bin* придется вырабатывать общую ирограииу сообща, такъ канъ, конечно, 
общвость ирограмми имДетъ главнымъ обравомъ аиачеме только для т*хъ хоровъ, 
которимъ првдется собираться en icrt. Такая общая програима очень обяегчитъ 
д'ЬлОу и передъ ковцертомъ потребуется всего 2—3 общвхъ свАвкя, а между 
гЬмъ эффекп отъ громадиаго хора въ 200—300 челов*къ, а въ большвхъ горо
дахъ, можетъ бить, и тысячного, получится величественний Съ осев* начнутся 
уже ваняти въ этомъ дух-Ь въ вФскольвихъ московскихъ восвресныхъ школахъ,
■ устраиваются курсы для народныхъ учнтелей и учвтельннцъ ntHUi при одномъ 
ивъ педагогическнхъ учреждешй подъ руководствомъ Е . Э. Лицевой.

Плавъ этотъ вадумавъ Е. Э. подъ влшшемъ впечатл-Ьый, винесенвихъ ею 
■въ Америки, гд* подъ ея уяравлен1енъ руссый хорь п*лъ на виставк* въ Чикаго
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и въ другихъ городахъ. Несмотря на то, что амерякавяя п развеются всймя ■ 
сами првзнаютъ себя невузякальвяяъ народ онъ, у нжхъ существуют* zoponie 
хоря, в врнтомъ какъ въ больввхъ городах*, т«къ ■ въ малевьквхъ. На вослЪд- 
венъ съйзд* хоре в* въ Huvlopsi собралось до 80 таслчъ челов-Ьк*. На выставк* 
въ Чикаго въ npoxojuaeaie 2-х* пехДль ваяивй девь состязалась хорн мувакаль- 
ввкъ клубов*, основанных* въ честь м и ш ъ  вовпозаторовъ: Бетховена, Мо
царта, Шун&ва, Рубинштейна в др. Членя этвхъ клубовъ видаются цклью взу- 
чать теоретически в практически классическую мувику. За иосл-Ьдвее врем очень 
внимательно изучаютъ Чайковскаго. Есть сиещ&льный ыубъ изучетя народной 
музыки, легенд* в вовЬрИ (Folk—Lore Society) съ отд4лен1ями во всйхъ боль- 
■вхъ городахъ.

За Восл*дше годи въ Нью-Ioprfe основаны общедоступные классы хорового 
п*н«я, которые уже дам иреираовае результаты: въ посл*двем* концерт* уча* 
ствовале въ хор* бояйе 1,000 человйкъ. в вала была бвткомъ набита публикой. 
Классы эта влатвяе, по 10 коо. съ человека; уроки бввахпъ по восвресеньямъ 
отъ 2 до 6 часовъ. Хоръ состоять главввмъ образомъ ввъ рабочего класса, хотя 
къ вену лрвнадлежатъ ж лихв всевозможнвх* ирофеспй. Въ этвхъ класса** 
обучаются врежде всего мувввальвой грамот*, по потной (лввейной) систем*, ж 
очевь скоро нереходят* жъ иаученш образцов* хорошей муэыкн. Въ ковцерт*, 
который хавался череяъ 2 года иосл* освован1я классов*, исполнялись вещв Мен
дельсона, Рубвпвтейва в даже Геяделя. Навлывъ желающвхъ учятьсл громаден*. 
Кажднй годъ ирахоявтея отказывать сотяяжъ учеявковъ, тааъ жавъ даже огром- 
аое пояйщевве въ вастатут* Кужера же можегь вм*ствть всгЬхъ. Хоръ pasxi- 
леяъ для аааят1Й ва rpj ввв. но вой ждутъ во охвой свстеж* а одной программ*, 
«то облегчаетъ всполмв1е> когда весь хоръ собвраетсл вм*ст*.

Американки ставать очевь высоко русскую музыку вообще какъ духовную, 
такъ в светскую, а русскввъ вародвыаъ и*саямъ въ всаолвеаш иыиеу помину - 
таго хора давала Micro въ программах* свовхъ лучввхь симфовических* 
вовцертовъ на*ряду с* классвкажж. Амервкавцы страдают* отъ со8ван1я, 
что у ввхъ в*тъ своей вародвой музыки, а завахуютъ въ этом* отношен ta 
русскжмъ.

Неужели важ* учвться у ажержканцевъ ц-Ьвить свое родвое? Руссаая в*свя 
быотро утрачвваетъ свою архаическую прелость а требуетъ бояйе серъевваго 
BBaaaaifl, чтобы спасти отъ забвеыл то, что еще можно свастж.

Этвографаческ1й отд*лъ будет* очень благоларевъ вс*м* вставивжъ люба- 
теллжъ вародввх* в*севъ, которве пожелают* сообщать, id» можно еще уела- 
вать xopomie народнее хора а какое время для этого самое удобное, такъ как* 
марврутъ может* еще бнть н*сколько Н8м*вевъ. Поиорн*йве вросятъ адресо
вать письма Нвколаю Авдрееввчу Япчу«у, жъ РуаявцовсвЙ мувей, в* Москву.

Отдйлеаае 9таограф1в И. Русс. Географич. Общества лрвввало своевремея- 
ныж* ирвстувать къ uadauito полмаю собрат иародныхъ ctatotn—велвкорус- 
сквкъ, валоруесвяхъ, бйлорусскихъ в угроруссквх*. Въ co6paaie войдутъ ве 
только материи ы хравявЦесл въ архвв* отдйлевм. во а вей другн ванасв ска- 
вокъ, как1я будутъ доставлены отд*лемю частнввв собврателлмв а ученнмн 
учреждеамвв. Для обсуждеям вопроса объ издав» скавокъ в длв подготовлен  ̂
.обяярваго матер1ала къ иечатв отд*лешемъ взбрава особая комвоая водъ 
вредс*д. вроф. Вл. Ив. Ламавскаго. Лица, яселающ1я содействовать этому пред- 
прии4ю, могутъ сообщать сноя натерши, ве стесняясь ахъ квлвчествомъ, въ 
отд*лев)е этнографш Ими. Русс. Географа чсгваго Общества въ Петербург*.


