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ОЧЕРКИ ОБЫЧНАГО СЕМЕЙСТВЕН НАГО ПРАВА КРЕСТЬЯНЪ 
МИНСКОЙ ГУБ.

III *).

Намъ остается еще разсмотр*ть вопросъ о рнзд*лахъ, 

наследовали и о пек*. Эти отд&лы обычнаго права на

столько важны, что ови могли бы составить предметъ осо

бой работы. Мы, впрочемъ, остановимся на нихъ лишь на

столько, сколько ото необходимо для полноты обзора обыч- 

наго права семьи.

Незач*мъ говорить о причинахъ разд*ловъ. Въ БЪлорусош 

эти причины тЬ-же, что и въ остальной Россш, и он* очень 

хорошо изв*стны. Об*дн*ше семьи, малоземедьность, неуро

жаи, часто бывппе въ посл*днее время, трудность найти за

работки, и между т*мъ довольно значительный подати, обре- 

меннюпця хозяйственный бюджета крестьянина,—вотъ обпця 

причины, вызываюпця разд*лы. Сл*дств1я разд*ловъ не ме- 

н*е хорошо известны. Старине члены семьи, выд*ливппеся уже 

съ взрослыми сыновьями, еще перебиваются кое-какъ; но 

младпйе, обремененные подростками, падаютъ, безсил*ютъ 

подъ тяжестью труда, въ конц* концовъ бросаются на по- 

сторон Hie заработки, сплавь, и все хозяйство приходить въ 

упадокъ. Вн*шшя причины, вызываюпця, по объяснев1ямъ 

крестьянъ, разд*лъ, выражаются ссорами среди членовъ 

семейства. Ивану кажется, что Степанъ л*нивъ, что онъ 

могь-бы въ одинъ день скосить с*нокосъ, да ватянулъ на 

другой, а тутъ пошли дожди и с*ио пропало*, а Степану въ 

свою очередь кажется, что по вин* Ивана пала кобыла, 

ц*лый годъ кормившаяся соломой съ крытъ, и т. д. до

*) См. XXXII кв. „Этногр. ОбозрЫл*. 
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безконечности. Всякому кажется, что если бы онъ самъ 

косилъ, не полагаясь на брата, то дождь не сгноилъ-бы сева, 

да и кобыла хоть безъ сене, а жнла бы и т. д. Братья 
еще кое-какъ терпятъ, младпий уступаеть старшему, и тотъ 

и другой поиимаютъ тяжелое положеше хозяина—одиночки. 

Но женщины сживаются съ болыпимъ трудомъ. Он* 

ссорятся другь съ другомъ изъ-за детей, работы и ар., и 

если самъ хозяинъ не пользуется достаточнымъ авторите- 

томъ, не прикрикнетъ вб-врсмя, то эти ссоры ведутъ къ 

разделу: жены пользуются всякимъ случаемъ, чтобы возбу

дить враждебныя отношешя между мужьями. Въ решешяхъ 

суда мы постоянно встречаемъ указашя на то, что причина 

разделовъ—женена ссоры; судъ ваказываетъ иногда винов- 

ныхъ, но это мало помогаетъ делу и только отсрочиваетъ 

рааделъ.

Что касается до отношешя крестьянъ къ разделамъ, то 

въ общемъ сочувств1е массы не на стороне раздела, не 

исключая даже и техъ, которые сами поделились. Они очевь 

хорошо анаютъ все невыгодныя стороны разделовъ, но 

жизнь всетаки делаетъ свое, и разделы увеличиваются.

Въ бытовомъ отношенш интересно привести несколько 

указанjft на причины раздела. При отрицательномъ взгляде 

на равделъ, судъ, следуя общественному мненш, въ каж- 

домъ данномъ случае старается установить наличность та
кихъ причинъ, которыя делаютъ невозможным!» дальнейшее 

совместное существоваше семействъ. На суде, напр., 
констатировано, что одинъ изъ братьевъ „отвыкъ отъ 

работы", скитаясь иа службе по чужимъ дворамъ; понят- 

но, что семье мало пользы отъ такого отбившегося члена, 

и судъ даетъ братьямъ разделъ (Бобр.). Изъ другого дела 

выясняется неприглядное положеше младшаго брата въ семье 

старшаго, и суду приходится разделить ихъ (Бобр.). Или, 

наконецъ, члены семьи не выполияють всехъ условШ общей 

жизни и заставить ихъ исполнять эти услов1я невозможно, 

напр, „стали сами себе зарабатывать деньги и употреблять 

ихъ на себя" (ib.), или жена одного изъ братьевъ „задорная 

женщина и на спокойств1е въ семье негь надежды  ̂и т. п.— 

и судъ постановляете разделъ. За то съ другой стороны,
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судъ не разрешаете раздела, разъ есть надежда на то, 
что семейныя дела пойдутъ гладко. Въ одномъ интересномъ 

деле между родными братьями приводится содержаше трехъ 

предыдущихъ решенШ суда: всеми ими запрещалось братьямъ 

делиться, но, наконецъ, разделъ Фактически произошелъ 

помимо суда, какъ видно изъ дела, по невозможности братьямъ 

сжиться (Бобр.). Въ другихъ случаяхъ иногда приводятся и 

аргументы, почему разделъ воспрещается: „семьи малы, 

чтобы жить отдельно*, говорить одно дело, мотивируя отказъ. 

Но у суда есть еще одинъ важный аргументъ для отказа 

въ разделе: нежелаше раздала со стороны старшаго въ 

семье—отца, брата, примака и пр., вообще „хозяина*—слу

жить самою вескою причиною для отказа; судъ въ такихъ 

случаяхъ не только отказываетъ зачинщикамъ раздела, но 

и навазываетъ ихъ за неповиновеше „старшему въ доме“. 

Такого рода «акты настолько многочисленны, что нЪтъ 

нужды приводить отдЪльныхъ прим'Ьровъ; сл’Ьдуегь только 

отметить, что въ южной полосЬ Минскойгуб. и случаевъ отказа 

встречается больше, и мотивировка, только что указанная, 

встречается чаще. Только выяснеше полной невозможности 

дальнейшяго существования семьи нераздельно, или выясне- 

те неодобрительныхъ поступковъ хозяина по отношенш къ 

младшимъ членамъ семьи, можетъ побудить судъ необратить 

внимашя на протесты представителя семьи.

Стремясь предупреждать разделы, судъ иногда прибегаетъ 

къ средней мере, въ практичности которой можно усомниться: 

онъ предписываетъ разделиться движимымъ имуществомъ, 

жить въ отдельныхъ избахъ, но влндеть землею сообща. 

(Пин.). Въ одномъ случае, судъ потребовалъ такого общаго 

владев i я землею отъ братье въ, раньше разделившихся (Бобр.). 

Мало того, судъ готоьъ преследовать того изъ братьевъ, 

который отделится самовольно, безъ соглаыя остальныхъ: 

въ такихъ случаяхъ онъ иногда налагаетъ наказаше, а иногда, 

подтверждая разделъ, лишаетъ виновника его известной 

части семейнаго имущества, по крайней мере движимаго 
(Пин.).

Таковъ взглядъ суда на разделъ, и едвали нужно доказы

вать, что онъ отражаетъ въ себе представлев1я большей

1*
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части, наиболее консервативной, крестьянокаго общества: 

практика суда вполнЪ сходится съ впечатлФшями наблюда

теля ‘).
Отцы ве всегда надеются, что поел* ихъ смерти д'Ьти 

долго прожнвугь вм^ст*. Вотъ почему некоторые за* 

ранЪе приготовляютъ все нужное для раздала: строятъ

общими силами семьи избы и др. хозяйственный постройки 

для наждаго сына и пр. Бываютъ разделы и при жизни 

отца; иногда даже отецъ предлагаетъ сыновьямъ мирно раз

делиться и дЪлитъ ихъ самъ, оставаясь или при одномъ изъ 

сыновей (обыкновенно младшемъ) или, если можетъ еще ра

ботать, оставляя себЪ часть равную съ сыновьями; отецъ не 
можетъ надЪлять своихъ сыновей по своему усмотрЪвдо: въ 

случай мал*йшаго отступлешя судъ уравниваетъ права отца 

съ сыновьями и заставляетъ его дать имъ равныя части *). 
Ёсли отецъ имЪетъ младшихъ сыновей и выдфляетъ стар- 

шаго сына, то обязанъ ему дать равную часть, но прм 

передал* земли, когда подрастутъ малолФтше, сынъ обязанъ 

возвратить свою землю и разделиться съ братьями поровну 

(Пин.). Отецъ оставляющШ занятое хозяйствомъ, можеггь

1) Къ наянмъ личнымъ наблюдении* прибавимъ еще одинъ отвнвъ востоян- 

ваго жителя белорусской деревня; „Народъ с ш а т  раздйлы разрушителями 

хоеяйствъ; въ особенности хе вма недовольны старики; молодив же мирятся с% 
рахд-Ьламп, какъ съ неиаб'Ьхнымъ зломъ потому именно, что ннкакъ не могутъ 

удержать своихъ женъ отъ ссоръ съ прочими иенами семьи" и up. 

(П. Л. Демидович*).

*> Приведем* сл^д. выдержку изъ одного p in . суда Пинснаго у.: Ы ахш ъ  

Слнхъ просилъ ра8смотр1ть д-kio „о вавлад'Ьнш его часты» земли и сЪиокоса 

отцомъ его Василемъ и братомъ Ерем%емъ, за которую онъ умачиваетъ еже

годно, а также гумна м хл&ба, зас&яннаго ими на его части земли рожью, не- 

даютъ. А потому просить о вншеизложенномь удовлетворенш. ВслЪдств1е сего 

былъ сарошеиъ отецъ Михаила Васил1й, который ноказалъ, что онъ третью часть 

земли отдалъ сыну Михаилу, которою онъ ими* пользуется, иаъ строенШ сле

дуемую ему часть нолучилъ, а гумна ему не егбдуетъ. Что же касается до за- 

сЬлынаго хл4ба, то таковаго не давалъ и давать не намЪренъ. Судъ рЬпшъ; 

крестьянннъ Bacuift Слижъ обязанъ дать сыну своему Михаилу въ добавок  

къ имеющимся у него строешямъ, еще дв-Ь сгЬнки отъ гумна, а также нзъ 8а- 

еЬва ржи 80 сноповъ, крои* сего предоставляется ираво рядовому Михаилу 

Слажу совместно съ отцомъ и братомъ пользоваться доходами съ */« части земля 

и с-Ьнокоса".
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удержать себе часть земли (обыкновенно седьмую) и пере

дать ее до своей смерти тому сыну, у котораго онъ живете; 

объ этой земле мы уже говорили.

После раздела, каждый изъ разделившихся имеетъ право 

распоряжаться своимъ участкомъ, какъ ему угодно. Одинъ 

крестьянину уже разделивипйся съ братомъ, пожелалъ взять 

примака къ своей дочери и передать ему землю, такъ какъ 

сыновей у него не было. Но брать его воспротивился. Дело 

было представлено на судъ и онъ решилъ, что всякШ изъ 

братьевъ можетъ по своему усмотрЪшю передавать землю 

послЪ раздала (Пин.).

Выше шла речь о дележе имущества при жизни отца. 
Но если отецъ умираетъ, не разделивъ сыновей, то разделъ 

въ такомъ случае определяется или завещашемъ или обы- 

чаемъ, хотя завещаше едва ли иогда либо противоречить 

обычаю.

Только въ последше годы белоруссы чаще и чаще обра

щаются къ письменнымъ завещашямъ. Обыкновенно же все, 

что завещаетъ отецъ своимъ сыновьямъ—это жить мирно, не 

спорить, жить вместе, а если и делиться, то по любви, безъ 

дракъ, не проклиная имени отца. Эти увещашя отца къде- 

тямъ очень обычны: они считаются какъ бы священною обя> 

занностью белорусса, они же вместе съ предсмертнымъ благо- 

словешемъ считаются самымъ дорогимъ заветомъ для сыновей. 

Белоруссъ умираетъ очень спокойно и прамо смотритъ въ 

глаза смерти. На смертномъ одре онъ съ мельчайшими по

дробностями разсказываетъ сыновьямъ, какъ они должны 

жить и какъ и чемъ делиться; только сделавъ такое 

„наказаше" и благословивъ детей, онъ считаетъ свой жиз

ненный долгъ исполненнымъ.

Предсмертное„наказан1е* заменяется или дополняется пись

меннымъ актомъ, когда хо8яинъ предвидите раздоры въ семье 

при дележе. Убежденный ходомъ окружающей жизни, ста- 

рикъ решается завещашемъ напередъ распределить имуще

ство между сыновьями f). Если разделы между родными

1) Наир., юг Бобр, у.; Я, Колосенхо, будучи въ иастоицее время уже »< 

дряхлости и старости, ио ири здравомъ ум*, югёя двухъ синове! Мартива ■
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братьями далеко не всегда совершаются гладко, то тЬмъ 
более трудно отстоять свои права примаку, сдольнику, 
пр1емышу. Неудивительно поэтому, что завЪщав1я въ пользу 
по след нихъ встречаются гораздо чаще, чемъ завещашя въ 
пользу родныхъ сыновей. Такъ, дядя делаетъ устное заве- 
щаше [при свидЬтеляхъ о разделе земли между племянни- 
комъ, которому назначаетъ одну треть ея, и примакомъ, по* 
лучающимъ остальныя две трети (Пин.). Легко можно пред
положить, что разделъ между племяннвкомъ и примакомъ 
могъ бы повести къ целому ряду споровъ Весьма понятно 
также желаше примака или сдольника, право ва землю ко-

Сафона, оба семейные, пожелалъ распределить при моей жизни принадлежащее 

мн! имущество во взб!жате могущнхъ возникнуть иосл! моей смерти между 

моими сыновьями споров* и тлжбъ. ПрииадлежаиЦя мн! ностройки я расвред!ляю 

такъ: Мартннъ долженъ получить въ свое иользоваше одинъ новый домъ съ с!* 

нами, два скотскихъ сарая, одниъ сарай дли овечекъ и одинъ сарай для сване!, 

одну варивню, одну кл!ть и одну пуню; вс! означенныл постройки въ настоя: ее 

время находятся уже въ пользовании Мартина. А другому сыну Сафону я отдаю 

старый домъ съ с!нями, 2 сарая, варивню, кл!ть и гумно съ овиномъ; также и 

эти строепя находятся въ польвоваши Сафона. Все остальное принадлежащее 

мн£ имущество должно находиться въ иольэован1в такъ, какъ оно находится въ 

настоящее время, и ни одинъ ивъ моихъ сыновей не жм!бтъ права оростнрать 

претензш за имущество къ другоиу.

1) Приведеиъ еще одно ptmeme Горб, в.: Л, Андрей Шереметь, будучи въ 

настоящее время уже въ престар!лыхъ л!тахъ, но при здравомъ ум!, нм4я 

двухъ дочерей, старшая Александра и младвая Ирина, изъ которыхъ къ 

Александр! въ настоящее время принимаю въ мужья Ивава Севруна, но* 

жчлалъ заблаговременно распределить между ииии принадлежащее мн! имуще

ство во изб!жаше могущаго возникнуть поел* моей смерти спора о таковомъ. 

Прннадлеашщее мн! движимое имущество и етроешя я распределяю такъ: стар

шей своей дочери Александр! я навещаю жилой домъ съ санями, 1 вовый 

сарай, одного молодого мерина масти рыжей и двое старнхъ свиней, а младшей 

Ирин! варивню, гумно, одного стараго мерина и 2 свиней. Прописаннымъ выше 

имуществоиъ дочери мои Александра и Ирина могутъ воспользоваться лишь поел! 

моей смерти, но ecu младшая дочь Ирина еще при моей жизни или поел! моей 

смерти внйдетъ замужъ въ другое сеиейство, т. е. не прнметъ мужа къ себ! 

на мое хозяйство, то она им!етъ право взять себ! въ вид! приданаго описанный 

ей выше скотъ, а зав!щанныя ей строетя должны оставаться на м!ст! и перей- 

дутъ въ собственность старшей дочери Александры, въ собственность которой 

по выход! Ирины въ заыужество въ другое семейство останется и все положи

тельно принадлежащее мв! имущество, крон! упоиявутаго Ирин! приданаго.
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торыхъ основывается ва обычай, утвердить за своими на
следниками землю. Такъ, напр., отчимъ-примакъ, владЪвшШ въ 
качеств* хозяина-примака землею пасынка, дЪлаетъ письмен
ное духовное завЪщаше въ пользу и пасынка и своихъ 
д*тей (Пин.) и т. д. ЗавФщаше матери намъ встретилось 
всего одно, но и оно передаетъ волю ея покойнаго мужа, 
выраженную имъ при своемъ духовномъ отце. При отсутствш 
зав'Ьщашя порядокъ раздела покоится на обычае.

При жизни отца разделъ совершается весьма просто: 
неизвестны даже случаи приглашешя постороннихъ лицъ 
для cosepmedifl раздела. Братья, если делятся въ согласш, 
иногда обходятся безъ постороннихъ лицъ. Но въ спорныхъ 
случаяхъ присутств1е послЬднихъ обязательно. Иногда деля- 
пцеся приглашаютъ только близкихъ людей, родственниковъ, 
во бываютъ разделы и при стеченш 20 человекъ (Пин.), 
съ учаспемъ сельскаго старосты, или даже всего сельскаго 
общества: большинство разделовъ довольствуется црисут- 
сгаемъ третьихъ лицъ, но иногда составляется ими же пись
менный актъ !).

*) Бобр, у.: 1892 годя, октября 18 дня. Мы ннхеподинсавяпеся крестьяне 

Бобруйскаго у “беда, Горбацевнчской волости, Сычковскаго общества, ееи Сыч- 

кова Онуфра бодоровъ Грннокъ, дер. Мврошина Мнханлъ Тнмофеевъ Сафонъ 

взастбика Краснаго Игнапй Бобок», будучи приглашены во добровольному жештю 

кр. вашего общества, села Сычкова родными братьями Клиионъ, Тнмофеенъ и 

Савел̂ емъ Павловыми Зубовичамн для раздала ихъ между собою свора въ отно

шен» между ними нхъ движимаго и недвижимаго имущества и р-Ьшешя т&коваго 

по нашему уб*ждешю, осмотр^въ ихъ строев!я мы рДшили: 1-му Климу должно 

остаться изъ строешй жилой домъ съ еЬнцами, въ которомъ онъ живетъ, скот- 

скМ хд*въ и воловину пупи, а гумно пополамъ съ двоюроднымъ братомъ Плато- 

номъ Зубовичемъ. 2-му Тимофею должно остаться дворъ, жилая истолка, амбаръ, 

половина скотскаго хд-Ьва и половина зап&сяаго гумна, и 3-му Савел1ю должно 

остаться няти-аршинный хл*въ цЪлый в воловина восьми- аршиниаго, а жнлой 

домъ онъ иостроилъ новый. Имеющаяся у нихъ зеиля въ количеств* 101/* дес. 

должна остаться въ общем» нольвовавш Клима и Тамофел Зубовачей, ва кото

рую они общими силами должны оплачивать денежные в отбывать натуральный 

повинности, а брату ихъ Савелию они должны уступить бевнлатво кусокъ земли, 

га* онъ иостроилъ себ* жилой домъ, и дать ему же за ирнчитаюпцйся нлатежъ 

сквокоса среднюю лучку въ уроч. Галахъ; и такъ какъ Тимофей и СавеяШ отошли 

отъ Кяима но собственноиу желанно, то Тимофей и долженъ дать Са- 

вел!ю изъ своей части кусокъ пахатнаго ноля въ уроч. нодъ Василевичи, гд* 

уже o n  ни хъ Климу, ни къ Савелию васапсд не долженъ.
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Нетъ нужды подтверждать особыми примерами права 

при разделе отдельныхъ членовъ семьи на общее имущество. 

Единокровные братья получаютъ равныя части отцовскаго 
имущества. Бели делится племянникъ съ дядьями, то онъ 

получаетъ часть, которая следовала бы его отцу. Изба отцов

ская переходить къ младшему изъ братьевъ съ темъ однако, 

что онъ помогаетъ въ постройке старш имъ; если отцовская 

изба весьма плоха, то младшему брату надбавляется что-либо 

изъ построекъ. Надворныя постройки делятся поровну, по 

стенкамъ. Если одинъ изъ братьевъ не участвовалъ въ воз* 

веденш той или иной постройки (будучи, напр., въ солда- 

тахъ или на заработкахъ въ свою пользу), то онъ и не по* 

лучасть изъ нея соответственной части. Тоже применяется 

и въ томъ случае, если брать не жиль въ семье при покупке 

скота, посеве хлеба и пр. Надо иметь въ виду, что если 

братья единокровные въ малолетстве не живутъ на земле 

отца, уходятъ съ матерью къ отчиму, то они не теряютъ 

правъ своихъ на землю. Съ другой стороны, необходимо 

напомнить, что при разделе принимается въ расчетъ и то, 

все ли братья одинаково трудились на общей земле. Если 

одинъ изъ нихъ не работалъ въ семье по собственному желанш, 

уйдя напр, въ прШмы или въ пр1емыши, то такой земли не 
получаетъ.

Всякаго рода обязательства, напр, долги, принятые на 

себя главою семьи, отчимомъ, старшимъ братомъ и др., въ 

имущественномъ отношенш падаютъ на всехъ техъ, кто вла- 

деетъ имуществомъ *).

•) Крест, дер. Бояр* Панвратъ Курильчикъ жаловался ва крест, дер. 

Осова Давыда, Федора в Андрея Бебчяковъ, которые не отдают* ему 10 рублей, 

одолженных* у него ихъ покойным* отцом*, я хроме того Даввд* Бебчикъ, как* 

старшй въ семь* поел* смертв отца, ваял* у него одинъ воз* ctaa ж вару ко

лес*, 8а что ему также не платжт*. Просит* взыскать с* ответчиковь 16 р. 

Ответчики вокавали: Даввдъ Бебчяк*, что действительно отцовскаго долга оста

лось 10 р., м хром* того, когда оян братья жили еще вмйсгЬ, он* брал* 

у Курмльчика в- въ сева ■ пару колесъ для общаго яхъ хозяйства, за п о  

еще неуплатою. Андрей ж ведор* Бебчнки показали, что Курильчикъ соб- 

ственво желает*, чтобы с* них* взыскать 16 руб. въ яольву вятя своего, а вхъ 

брата Давяда, почему онъ и првзнаетъ этогь долгъ, во в* сущности онъ уже 

унлаченъ. Волостной суд* во выслушав  ̂ сторон*, вредлагалъ дело кончать



По определенности правовыхъ нормъ съ правами -братьевъ 

надо сопоставить права сдольниковъ, примака или пр1емыша. 
Ихъ учаcrie въ общесемейномъ имуществе зиждется на обы

чае или на письмевномъ договоре, который приходить въ 

последнее время въ подкреплете обычая. Общественное 

мнеше о такихъ лицахъ наводить справку въ одвомъ на

правлен! и: было ли оно въ семье семьявиномъ, или простымъ 

рабочимъ. Въ первомъ случае они получаютъ часть земли 

или определенную договоромъ, или равную съ остальными 

сонаследниками. Выше было достаточно говорено о правахъ 

npie-мныхъ членовъ семьи ва общее имущество, и здесь нетъ 

нужды повторять прежнее.

Гораздо труднее определить права наследовав1я такихъ 

лицъ, которыя не являются сыновьями, родными или npieM- 

ными, оставившаго имущество лица. Практика волостного 
суда имеетъ мало случаевъ высказаться по этому поводу, 

понят1я крестьянской среды также смутны. И это вполне 

понятно. Стоить ближе вглядеться въ народную жизнь, 

чтобы убедиться въ томъ, что имущество, земельное и дви

жимое, редко остается безъ прямого наследника.

Юридичестя права на имущество крестьянинъ получаетъ 

только при образоваши собственной семьи — съ женитьбой. 

Но если безсемейвый крестьянинъ умираетъ до раздела, то 

его жена уходить изъ семьи покойнаго, а имущество его 

остается въ среде этой последней. Если крестьянинъ отде

лился (что съ безсемейными опять таки бываетъ очень 

редко) иумеръ, оставивъ после себя жену или дочерей, то 

оне имеютъ возможность завладеть землей, если останутся 

на ней, принявъ къ себе примака или сдольника. Только 
тогда, если ни жена, ни дочь не остаются на земле, можетъ 

быть речь о наследнике. Въ этомъ случае передача земли 

зависитъ отъ сельскаго общества, которое далеко не всегда 

справляется, при передаче земли, съ родственными отноше- 

шями: оно, правда, предпочитаетъ передать землю родствен
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жяромъ, во м  яепосл*доваиемъ таковаго, судъ. прнававая жадобу Куршьчхва 

основательною, рДапмъ: взыскать съ Даввда, Андрея в бедора Бебчнковъ для 

Павкрата Буряльчшеа всего 18 руб. (Горб. в.).
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нику покойнаго, но наименее обезпеченнону землей или со- 
в<гЬмъ безземельному, причемъ близость родства не имЪетъ 
особеннаго значен1я.

Право женщины на наследоваше землею зависитъ отъ 
двухъ обстоятельствъ: уходитъ ли она въ чужую семью, или 
нЪть. Въ первомъ случае женщина никоимъ образомъ не 
получаетъ части земли. Это одинаково относится какъ къ 
вдове, после муха которой остается земля безъ наследии- 
ковъ *), такъ и къ незамужнимъ. При назначенш опеки надъ 
пятью малолетними сиротами, среди которыхъ были две 
девочки, сельскШ сходъ Побоковичскаго общества (Бобр, у.) 
задался вопросомъ: кто по существующимъ местнымъ обы- 
чаямъ въ обществе долженъ почитаться васледникомъ на 
оставшееся имущество? Сходъ нашелъ, чт;> м е с т н ы й  обычай 
по наследовавш имуществомъ существуетъ -такой: прямыми 
наследниками считаются дети мужескаго пола, а женщины 
имеютъ право получить изъ имущества при выходе въ за
мужество лишь приличное состоянш приданое, но наследница 
женщина, оставшаяся на хозяйстве отца и принявшая къ 
себе примака, имеетъ равныя права на наследоваше иму
ществомъ наравне съ васледниками мужескаго пола; каковой 
обычай наслЬдовашя и применить въ малолетнимъ Селива
нова чамтЛ

]) Выпись нзъ p in . вол. суда Горбацевичекой волоетя: Волостные суды 

въ зас!даши своемъ слушали: прошеше кр. дер. Д!дкова Пелагеи Гавриловой 

Рослнкъ объ отнятая отъ неа десятины земли, наделенной на перваго еа муха 

сол tan  Осина Шпнла, переданной бывшимъ старшивой солдатк! Екатерин! 

Головачъ въ дер. Побоковичахъ. На суд! нзъ пояснешл сторонъ и свид!тель- 

скихъ нокаэашй оказалось сл!дующее: просительница Пелагея Росликъ за смертью 

ея нерваго мужа солдата Осипа Шпнлл 10 л!тъ уже вышла вторымъ бракохъ 

за крест, дер. Д'Ьдкова Парфена Росдика, который им!етъ хозяйство и новый 

у часто» земли;- десятина же землн, наделенная на ел нерваго иужа солдата 

Осипа Шпиля, какъ оставлена просительницею, и какъ (просительница) не им!етъ 

д!тей отъ перваго мужа, б. старшиною передана солдатк! Екатерин! Головачъ 

съ соглас!а общества. По выслушан» обстоательствъ д!ла постановили: деся

тину землн, наделенную и записанную по внкупннмъ документамъ при дер. По- 

бококнчахъ на солдата Оснпа Шпиля, который поел! сиерти какъ не оставилъ 

насл!дииковъ и жена его Пелагея Гаврилова вышла вторымъ бр&кмгь въ дер. 

Д!дкова, въ домогательств! ей отказать, а землю привнать въ пользу солдатка 

Екатерины Головачъ.



Решеше схода, равно какъ и решеше суда, приведенное 

въ примечании, вполне раскрываютъ народный взглядъ на 

наследоваше женщины; въ словамъ его следуетъ только при

бавить, что такой взглядъ развить повсеместно въ* изучен- 

номъ нами районе, и нетъ надобности приводить дальней- 

шихъ цитатъ.
Можно прибавить, что ссылка на „местные обычаи а осо

бенно часто встречается въ делахъ, касающихся правь на

следования женщины: волостной судъ, или сельсюЙ сходъ не

сомненно знаютъ, что местный обычай въ данвомъ случае 

не сходится съ писанымъ правомъ, и потому особенно на

стойчиво напоминаютъ о немъ.

Пока выяснится, останется ли вдова или девушка на 

земле, или удалится въ другую сенью, она сохраняетъ все 

иаследственныя права на землю О*

1) Приведем* еще одно pimeme суда, любопытное по своей сложвоств: 

Обстоятельства д*да слДдующй: поел* смерти крест, дер. Атрошковичъ Васнл1я 

Семенова Рутькв родинхъ детей ие осталось, а только аадчервца Магдалнна 

Осипова н ел мужъ Петръ Опурко, которне а до смертн своей владели аву- 

цествомь Рудый, а поел* смерти вхь осталась дочери Домва, Пелагея, Маврваа, 

Грвпвва в Фрузвна. Изъ ввхъ на старшей Домне женился крест, дер. Петро

вич* Лука Бороднвъ в завладелъ ямуществомъ Васвл1я Рудькв. А какъ послед* 

вяго нлемяаввкъ запвеалъ въ одвомъ семействе во X народной перепвеа Илья 

Рудько, то в предъявилъ врава ва имущество Васвл1я Рудькв. Ныне на суде 

крест. Лука Вородвнъ объяснвлъ, что 7 ле*ъ тому восле смертн Петра Ошурки, 

овъ бмлъ работникомъ въ хозяйстве Ошурки, а потомъ остался хояяввомъ, какъ 

женился на старшей дочери Петра Домне, в владеет* имуществом* по праву на

следства жена Домвн Петровой. Илья Рудько объяснвлъ, что ранее не предъ* 

являлъ правь на имущество дяди Васвл1я Рудькв, как* состоялъ пр1емвшемъ в* 

дер. Забудькахъ Городковской волости, во аа воераетомъ савовей у тестя в 

ввтеснешя его нзъ хозяйства тестя, онъ, оставшвсь безземельнамъ, предъявил* 

нрава аа имущество дядв в* 1883 г., в съ тех* поръ производилось дело вь 

раземотрешв сельскаго схода в несколько разъ roiocth&to суда. Свндетелв под

твердила жалобу Ильв Рудькв. По васлушанш обстоятельств* дела судънашелъ: 

хотя действительно в<> X народной перепвеа во дер. Атрошковвчв въ одном* 

семействе 8аявсавн Васвл1й Рудько, его ыемлвввкъ Нвквфоръ съ отметкою 

,ресрутъ“ а воследвяго енвъ Илья, в по ввкувннмъ довумевтамъ участок* 

яемлв вапасал* ва Васвл1я Рудька, во такъ какъ Илья Рудько ве жаль въ 

семействе Васнлй, а жвлъ пр1емвшемъ въ дочерв Магдадвве Петръ Опурко

■ отъ нвхъ провсходятъ дети Доана, Пелагея, Макрина, Грвпнна и Фрувнна, 

востааовали: все вмущество Ваошя Рудькв предоставить въ пользу детей Петра 

Ошуркв: Домна, Пелагеа, Макрвня, Граввнн а Фрузааа.

ОЧЕРКИ СВМЕЙСТВЕННАГО ПРАВА КРВОТЬЯНЪ МИНСКОЙ ГУБ. 11
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Бели бы по малолетству дочерей земля отца была 
захвачева кбмъ нибудь, то дочери им*югь право требовать 

землю вазадъ (Пин.). Если дочерей несколько, то все о не 

признаются наследницами въ равныхъ доляхъ (Пив.) При 

разделе дочь или мать, принявппя примака, уравниваются 

въ правахъ на землю съ другими членами семьи: известны 

многочисленные случаи, когда женщина получаетъ часть 

земли такую же, какъ и братья. Изъ одного дела видно, что 

дочери дана была равная часть съ семьяниномъ примакомъ, 

принятымъ ея отцомъ къ своей племяннице,—„на основанш 

местныхъ обычаевъа. Въ другомъ случае судъ разделилъ 

дочь и ея мужа примака съ матерью, принявшею тоже при
мака, в определилъ имъ пользоваться равными долями (Пин.).

Такимъ образомъ, права дочерей ва землю ограничива

ются лишь такими случаями, когда отецъ, отделившись отъ 

своей семьи, не оставить мужескаго потомства, и когда эти 

дочери остаются на своей земле, принимая къ себе примаковъ: 

въ такомъ же отвошенш стоитъ жена къ мужниной земле.

Для полноты остается отметить о правахъ наследовашя 

по женщине. Здесь можетъ быть речь только о движимомъ 

имуществе. Материнское приданое и сбережешя переходятъ 

къ дочерямъ, и даже мать не можетъ взять приданое покой

ной дочери, если у последней остались дочери; если ихъ 

нетъ, то приданое возвращается въ родную семью.

Обычное право, въ разныхь углахъ изеледованнаго рай

она, смотритъ совершенно одинаково на опеку, на то, кто 

можетъ быть опекуномъ и въ чемъ ея суть. Разнообраз1е 

заключается не столько въ пониманш обычнымъ правомъ 

своей задачи, сколько въ чисто внешней стороне дела: въ 

однихъ местностлхъ, преимущественно въ южныхъ, сельскШ 

сходъ составлдетъ изустные приговоры, въ другихъ—веявдй 

приговоръ заносится въ соответственную книгу волостнаго 

правлешя. Высшее попечеме надъ сиротами находится въ 

рукахъ сельскаго схода.

Для него опека имеетъ двоякое значеше: онъ наблюдаетъ 

за „воспиташемъа сиротъ, т. е. за темъ, чтобы было ихъ 

кому одевать и кормить, и за исправнымъ взносомъ податей
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съ того участка земли, который принадлежите малолетнимъ; 

къ этому надо присоединить и заботы о целости опекаемаго 

имущества, какъ днижимаго, такъ и недвижимаго. Если си

роты необезпечены землей, то сходъ старается пристроить 

ихъ приемышами въ более состоятельный семьи.
Когда нужно назначить опеку, сходъ собирается и соста

вляете приговоръ, въ воторомъ называются имена опекуновъ, 

перечисляется движимое и недвижимое имущество опекаемых^ 

определяется срокъ опеки (до совершеннолепя старшаго изъ 

опекаемыхъ мальчиковъ или до выхода девочекъ замужъ) и 

даются наставлен1я о томъ, чтобы имущество было сохра

нено въ целости и подати уплачивались бы аккуратно. Нете 

нигде намека на то, чтобы опекаемые получали что нибудь 

вроде аренды съ земли; опекунъ обязанъ только платить за 

нихъ подати и кормить ихъ; даже изъ скота къ концу опеки 

онъ обязанъ сохранить то же количество, которое получаете 

въ попечеше, редко говорится о томъ, что приплодъ соста

вите собственность детей. Такимъ обравомъ за заботы о 

малолеткахъ опекунъ получаете доходъ съ земли и имуще

ства.
Однако, все эти сложный Формальности опеки имЬюте 

место тогда, когда въ семье не осталось старшаго, хозяина: 

среди многочисленныхъ приговоровъ не удалось встретить 

такого, который бы поручалъ опеку старшему брату—пред

ставителю семьи, дяде въ неразделившейся семье и т. п. 

Вполне естественно, что сходъ въ этомъ случае не считаете 

вужнымъ вмешиваться въ дела семьи: оставшШся его 

представитель является опекуномъ малолетнихъ и платель- 

щикомъ податей. Встречаются случаи поручеыя опеки 

npieMuniy надъ детьми npieMHaro отца, или примаку., вошед

шему въ домъ къ старшей изъ малолетнйхъ уже по смерти 

отца. Въ такомъ случае къ мужу переходите опека и надъ 

женою до раздела ея съ остальными сонаследниками, иди 
ихъ совершеннол'Ь'пи.

Если у малолетнихъ есть мать, то дети поручаются ей, 

а ведете хозяйства возлагается на особо назначенныхъ 

опекуновъ въ томъ случае, если мать ве намерена вести 

его сама. Такъ,въ одномъ случае сельсшй сходъ вазначаетъ
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опекунами мать и еще двонхъ крестьянъ, хотя высшШ над- 

зоръ за детьми онъ оставляете за собой. Можно даже ука

зать приговоръ схода, назначающШ опекуна, при жизни ма

тери детей безъ указашя ва то, сохраняетъ ли она права 

опеки надъ детьми или устраняется. Но эти единичные случаи, 

можетъ быть объяснимые какими-либо особыми услов1ями,не 
изменяютъ однако повсеместнаго представлен ia, по которому 

мать имеетъ неотъемлемое право опекп: она распоряжается 

имуществомъ, совершаетъ за опекаемыхъ сделки и пр. ').

Другое дело если сходу приходится заботиться о сиротахъ 

не только по отцу, но и по матери. Въ такомъ случае онъ 

назначаетъ опекунами блнжайшихъ родственниковъ и усили- 

ваетъ надъ ними контроль, сменяетъ ихъ и пр.

Необходимо отметить еще и то, что сельскШ сходъ бе- 

ретъ въ опеку только сиротъ. Известны случаи, когда 

сходъ назначаетъ опеку надъ семьей, представитель которой 

боленъ, вести хозяйства не можетъ, а въ семье одни мало

летки, безъ хозяйки •).

1) Прнведемъ по этому погоду р*шеше Горбачев», вол. суда (1891 г.): 

Крестьянка дер. Старинохъ Палагея Курильчикъ жаловалась ва братьевъ покой- 

наго мужа ея Устава, Леона н Грнгор1я Курнльчнковъ, которне забрала въ свое 

пользован1е всю вемлю, у нихъ находящуюся, a eft ничего не даютъ, такъ что 

она не им&етъ гд4 посиять картофель. Такъ какъ поел* смертн мужа остался 

сынъ Антонъ 14 л-Ьтъ—она желаете его отдать къ дяд* его, т.е. къ брату мужа 

ея Устину Курильчику, почему в просить судъ следуемую часть земли передать 

въ пользоваше Устина, прн которомъ будетъ находиться сннъ ея Антонъ. 

Ответчики показали: Устннъ, что онъ согласенъ принять къ себЬ Антона съ 

гкмъ, чтобы часть его 8емли находилась у него; Леонъ, что согласенъ отдать 

часть Антону по еовершеннол4пи его;—Грнгор!й, что онъ засДялъ одинъ аагонъ 

картофеля Пелагей и больше дать не хочетъ. Волостной Судъ, по выслушанш 

стороиъ, нредлагалъ дЪю кончить мнромъ, но аа иепослАдовашемъ оиаго, при

знавая жалобу Пелагеи основательною, р-Ьшнлъ: предоставить Устину Курильчику 

право пользоваться одною четвертою част)ю вемлн ивъ общаго нхъ яадЬла, при* 

надлежащею малолкнимъ Курнльчнкамъ, съ гЬмъ, что они должны будутъ нахо

диться на полномъ его попеченш.

*) 1877 года, апреля 21 дня, Мы нижеподпнсавппеся крестьяне дер. Бояръ, 

собравшись на деревенсий сходъ и въ ирнсутствш нашего сельскаго староста, 

разсуждалп между собою о томъ, что односелецъ нашей деревни крестьянин* 

Грнгор1й Рудякъ совершенно больной, такъ что н4тъ никакой надежды на его 

выздоровлен1е, н онъ ве имеетъ жены, а нм-Ьетъ тронхъ малол'Ьтнихъ д4тей—сына 

Васил1я и дочерей Матрену и Прасков!», за которыми нуженъ врисмотръ, а
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На обязанности опекуна, какъ сказано, лежитъ наблю- 
деше надъ детьми и сохранеше имущества. Опека прекра
щается, когда девушки вы ходятъ замужъ и парни женятся. 
По отношенш къ первымъ, если дЪвутка выходить въ чу
жую семью, на обязанности опекуна лежитъ выдача ей при- 
даваго „по состоявша. Если дЪвушка живетъ ьъ семь* 
брата, то та'же обязанность лежитъ на немъ.

Мы разсмотрЪли строй белорусской семьи и нормы обыч- 
наго права, которыми ова регулируется. Нашъ бЪглый очеркъ 
достаточно свид$тельствуетъ, что обычай въ даввое время 
слабЪетъ въ крестьянской сред£, уступая новымъ жизнен- 
нымъ услов1ямъ. Но и то, что осталось въ настоящемъ, яред- 
ставляетъ глубоюй научный ивтересъ, который способевъ 
еще болйе возрасти, при сопоставленш настоящаго съ прош- 
лымъ. Рядомъ съ семейною общиною, состоящею изъ род- 
ственвиковъ, въ крестьянской сред* бытуетъ общива, со
ставляющаяся искусственно. Нрототипъ такой семьи можно 
бозошибочно указать въ дворищЪ-служб'Ь перюда Литовско- 
русскагогосударства; въ основ* своей дворище носило семейно
родовой характеръ, хотя и тогда уже сябры не всегда были 
связаны кроввымъ родствомъ. Въ XV—XVI в. преобладаю
щею Формою крестьявскаго землевладешя—было сложное

также ■ ва самимъ Грнгор1емъ, хан того единогласно приговорили: для досмотра 

за Грпгор1еиъ Рудякомъ и его детьми назначить опекуна крест, дер. Бояръ 

Семена Шииока съ т*мъ, что онъ обязанъ при всАхъ взять къ ce6i ва свое 

иждивеше, принадлежащую землю Григорш Рудяку, •/* над*ла отдать въ поль- 

зов»н1е Шимоку на восемь л-Ьтъ, Сененъ обязанъ платить за Григоргя вс* ка

зенная повинности н ва аемлю выкупной платежъ, а такъ какъ у Григор1я Ру

дяка есть двшкимое имущество: два вола, одна корова и одна свинья, яшлой 

домъ, аабаръ, варввня и хл4вокъ, то это должно находиться въ распоряженш 

Семена Шиленка въ течеме 8 л%тъ, а ио истечении этого срока когда сынъ Ва- 

снл1й будеть совершеннол'Ьтнимъ, Сененъ Швмокъ обязанъ землю ему возвра

тить, а также и движимое ему имущество; строения Шимокъ обязанъ поддер

живать, даба не приходили въ ветхость. Нын* же на Григорш числится много 

казенной недоимки я онъ не нмЪетъ денегъ очистить оную, то нредоставить 

нраво Шимоку одного вола продать и таковую пополнить: когда Григор1й унретъ, 

то Шимокъ обязанъ похоронить его по христианскому обряду.
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дворище, но, оно какъ тогда такъ и теперь, не сосуществова. 

ло рядомъ съ Формой малой семьи. Мало того, можно даже 

указать на то, что способы и причины образованiH семей

ной общины несколько вековъ тому назадъ часто вполне 

совпадаютъ съ нынешними: пр1емъ въ семью „за сына 

место*, какъ выражаются документы, большой наделъ 

при маломъ числе рабочихъ рукъ и очевидный выгоды ся- 

бриннаго владен iff — побуждали соединяться несколько 

семействъ въ одно дворище; наоборотъ, малоземельность, 

обн-iie рукъ заставляли семью делиться и младшихъ членовъ 

ея уходить „на свой хлебъ*. Вь самой организацш семейной 

общины, въ характере, напр., власти отца, порядке насле

дован is и опеки и пр., можно найти типичесшя черты кото

рыя легко сопоставить съ бытомъ отдяленнаго прошлаго.

N. Довнаръ-ЗаяолмяМ.



НОЕ-ЧТО ИЗЪ НАРОДНЫХЪ ПРИШГБТЪ,

касающихся погоды я урожая.
(MaTepi&ra для характеристики шровоззр^шя и быта крестьявъ Купян-

сваго уЬзда).

Чемъ полнее и глубже изучаются поверья, обычаи и 

обряды малороссовъ, темъ чаще открываются, ̂  темъ яснее 

обнаруживаются следы вл1янШ, между прочимъ, древняго 

классическаго греко-римскаго Mipa на славянъ. Таково мне

те многихъ изъ нашихъ ученыхъ. Такъ, напр., въ стать*: 

„Къ вопросу о вл1яши греческаго и римскаго свадебнаго ри

туала на малорусскую свадьбу41 про®. Н. 0 . Сумцовъ гово

рить: „Вл1яше отдаленнаго Рима на славянскую, въ частно

сти южнорусскую обрядность, не можетъ быть отвергаемо" 

(стр. 9). И далее: „Здесь естественно возникаешь мысль, что 

между древними классическими народами и славянами, и въ 

особенности той отраслью славянскагс племени, отъ которой 

впоследствии пошелъ южно-руссюй народъ, было тесное об- 

щеше и единевде, не только племенное, по крови, но и ду

ховное, культурное, общеше сильное, глубокое, неуступаю

щее по интенсивности общенйо германскаго Mipa съ датин- 

скимъ западомъа (стр. 23). Друпе наши ученые (акад. 

А. ВеселовскШ, про®. В. 0 . Миллеръ, покойный про®. 

Оотебня) следы такого культурнаго общешя между славя

нами н греко-римлянами указали въ малорусскихъ колядкахъ 
и русской маслянице. Малоруссшя метеорологи честя по

верья, вообще, и приматы погоды и урожая, въ частности, 

также заключаютъ въ себе, по моему мяешю, не мало от- 

звуковъ классической старины.

•ЯШГМПКСШ ММПЯ11. JUU.Il! 2
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Матер1алънов благосостояше человека, а въ связи съ нииъ 

душевное его спокойств1е, довольство, радость и весел1е, или, 

наоборотъ, скудость, печаль и уныше находятся весьма 
часто въ прямой зависимости отъ силъ и явленШ природы. 

Сознаше могущественнаго в л 1яеия природы на жизнь людей 

заставило уже древняго человека обратить особенное вни- 

маше на ея явлешя, какъ ва перюдически повторяюпцяся, 

неизменны я въ своемъ велнчавомъ течеши, такъ сказать, 

божественаыя, танъ равно и на случайныя, нарушаюпця 

стройный порядокъ первыхъ, носяпця на себе отпечатокъ 

какъ бы произвола, страсти, прихоти.

Настойчиво, но и до сихъ поръ тщетно, старается чело

векъ осветить искрой, похищенной отъ божественнаго огня, 

непроглядный мракъ начальныгь причинъ, и страшно мед

ленно, съ ошибками почти на кахдомъ шагу, усп&ваетъ, при 

слабомъ блеск* ея, обследовать да и то только частью м1ръ 

повседневвыхъ явленШ.

Уже первобытный человекъ пытался воздействовать на 
таинственныя силы, коимъ онъ приписывалъ причину наблю- 

даемыхъ имъ явленШ, усиливался направить последшя въ 

свою пользу, изменить ихъ, отвратить или, по крайней мере, 

предугадать ихъ вредныя посл*дств1я. И путемъ многовеко

вого наблюдешя явленШ природы умъ человека подметихъ 

если не причинную связь между ними, то все же известную 

между некоторыми изъ нихъ последовательность. Это и дало 

основаше къ установлена приметь, по которымъ человекъ 

сталъ заключать отъ предшествующихъ къ последующимъ 

явлешямъ и такимъ образомъ получилъ некоторую возмож

ность предохранять себя отъ ихъ вредныхъ вл1яшй.

Первоначально релипя, а затемъ и наука стремились, м 

доселе стремятся, подчинить себе силы природы, присвоян 

имъ различныя наимевовашя, и направить ихъ на пользу 

человека. Молитвы, жертвоприношен1я, заклинашя, съ одной 

стороны, наблюден1е, опытъ и его применеше, съ другой,—  

вотъ средства, при помощи которыхъ и древшй и современ

ный человекъ пытался и пытается воздействовать на при

роду, чтобы подчинить ея силы своимъ матер1альнымъ и ду- 

ховнымъ нуждамъ.
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Предусмотрительность—существенное отлич1е кудьтурнаго 
человека отъ дикаря. И в отъ уже на первыхъ стуленяхъ куль
туры выспие классы первобытвыхъ обществъ сосредоточи- 
ваютъ въ своихъ рукахъ учреждешя, устанавливаются и 
регулирукнщя отношешя народной массы къ силамъ при
роды и ихъ проявлешямъ. Предметы внешней природы отъ 
небесвыхъ свФтилъ до древеснаго угля, отъ парящаго въ 
выси орла до ползающаго по земле червя стали служить ука
зателями и предсказателями будущихъ, какъ благопрытныхъ, 
такъ равно и веблагопр1ятныхъ событШ. Составились пра
вила молитвъ, жертвоприношенШ, гадашй; установлены были 
обряды, явились календари.

Римсшй календарь заключалъ въ себе почти гЬ же рубрики 
св'Ьд'ЬнШ, кашя мы находимъ и въ ыашихъ совремеиныхъ 
кадендаряхъ. Въ немъ обозначались дни рабоч1е, присут
ственные и неприсутственные, дни общественныхъ молитвъ, 
жертвоприношешй, очшцешй, дни счастливые и несчастли
вые, дни благоприятные и неблаго пр1ятные для разнаго рода 
сельскохозяйственныхъ работъ и занятШ.

РимскШ государственный культъ долженъ былъ внуши
тельно действовать на более юные славянсше народы и оста
вить въ немъ гдубоше сдЬды своего влшшя. Действительно, 
еще и донынъ среди народовъ сдавянскаго племени хранится 
многое изъ древняго языческаго римскаго обычая и многое 
изъ старинной книжности, глубоко черпавшей изъ того же 
источника.

Бели римсшй понтиФексъ, при появлевш новой луны, 
обращался къ богине Юноне, символическимъ образомъ ко
торой служила луна, съ молитвеннымъ воззвашемъ о покро
вительстве нарождающемуся, молодому, то и современная 
малорусская девушка, не зная о существовавшемъ некогда 
обряде, темъ не менее, по традищи, увидевъ новую луну, 
тоже молится и взываешь: «Молодыкъ, якъ быкъ! тоби на 
сповия, мини на здоровья; тоби на свити свитыты, мини на 
свити жыты; тоби остры рогы, мини чорвы бровы!> И за
темъ, ве сходя съ места, проситъ подать ей ножницы и от
резать три раза кончикъ косы. Отрезанные волосы она 
зарываетъ подъ правой ногой въ землю на томъ месте, где
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стоить. Иныя, впрочемъ, эти волоса закатываютъ въ сухой 

пометь коровы и потомъ вмазываютъ его въ плетень, чтобы 

волоса плелись, коса лучше росла.

Правда, у всЪхъ народовъ, какъ древнихъ, такъ и совре- 

менныхъ, известна масса вйровашй относительно луны и 

влзяшя двухъ ея Фазъ, новолушя и полнолушя, на погоду 

и людстя дела, темъ не менее возможно допустить, что 

большинство малорусскихъ аграрныхъ приметъ имеетъ сво

имъ ближайшимъ источникомъ древнШ римскШ культъ и, въ 

частности, древнШ ринскШ календарь. Конечно, теперь тру- 

дно или, точнее сказать, почти невозможно Фактически до

казать, положимъ, вл1ян1е римскихъ ауспищй на нынепЫя 

народныя приметы погоды по птнцэмъ или по внутренно- 

стямъ кабана. Но когда мы и въ наше время находимъ у на- 

родныхъ грамотЬевъ списки календарей прошлаго столе™ 

и когда мы знаемъ, что рукописные календари, бывппе въ 

употреблеши въ Польше въ ХШ  веке, содержали те же 

сведешя о вл1янш планетъ и луны на человека и погоду, 

кашя затемъ повторяются, съ незначительными изменешями, 

въ календаряхъ XVI, XVII и даже X V III вековъ, то не

вольно составляется не только пред положеше о возможности 

вл1яшя римскаго государственнаго культа на славянъ, но 

даже и уверенность въ неизбежности такового вл1яшя и со

хранена следовъ его въ народной памяти.

Въ самомъ деле, съ первыхъ вековъ хриспанства и отцы 

церкви и соборныя постановлешя часто и сильно говорить 

противъ примеси языческихъ обрядовъ къ хриспанскимъ, 

противъ веровавШ древня го классическаго Mipa. Издается 

рядъ постановлешй относительно употреблешя книгъ верую

щими, съ перечислешемъ „еретическихъ книгъ, ихъ же не 

подобаетъ чести православным^, какъ вто обозначено, напр., 

въ такъ называемой Кирилловой книге, столь почитаемой 
нашими староверами въ слободахъ Ново-Николаевк'Ь и 
Нижней-Дув а нк-Ь. Въ ней поименованы следующ1я еретиче- 

сшя книги: „Мартолой, рекше Астрологъ, Астроном1я, Земле- 

Mepie, Чаровникъ, въ ней же суть дванадесять опрометиыхъ 

лицъ звермныхъ и птичьихъ, еже есть первое хранить тело 

свое мертво, летаетъ орломъ и ястребомъ, и воровомъ, и
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дятломъ, и рыщетъ лютымъ зв*ремъ и рысью, и вепремъ 

дикимъ, и волкомъ, и медв*демъ, и лютымъ зм1емъ. Книга 

Громникъ, Молшяникъ, М*сяцъ окружится, Коледншгь, Ме- 

таше, Мысленикъ, Сносудецъ, Вожховвикъ, волхвующе пти

цами и зверями, еже есть cie: храмина трещитъ, ухозвовъ, 

воронограй,курокликъ“. . . И дал*е: „Путникъкнига, въ ней же 

есть писано о стр*чахъ воби всяыя еретичесшя, и о час*хъ 

добрыхъ и злыхъ, еже есть Богомъ отреченои и т. д.

А между т*мъ первые пронишше изъ Польши въ Мало- 

pocciro календари наполнены были ве только прядсказашями 

о погод* и о времени, когда начинать работы, д*лать 

покупки, но и „о дн*хъ, въ нихъ же достоитъ отъ всего 

хранитися: не врачевать человека, ни скота, кровь пускать, 

ни браковъ творить, ни д*тей учить-..* Короче сказать, из

лагается все то, въ бол*е или мен*е категорической Форм*, 

оротивъ чего ратовала церковь. И календари съ такого рода 

св*д*шями получаютъ наибольшее распространено между 

церковниками, какъ лицами книжными и среди тогдашняго 

общества наибол*е образованными, а черезъ нихъ кален

дарный св*д*шя проникаютъ и въ народную массу. Цричемъ 

св*д*шя эти, сохраняя въ неприкосновенности почти вс* 

свои древшя и среднев*ковыя черты, постепенно прюбр*- 

таютъ въ глазахъ народа изв*стный .авторитетъ, такъ какъ 

для усилешя посл*дняго грамотЬи не ст*снялись включать 

ихъ и въ чтимые иародомъ апокрифы, напр., въ „Сонъ 

Богородицы*, или происхождеше ихъ приписывали разнымъ 

ученымъ и даже святымъ. Такъ въ находящемся у меня со- 

времепномъ списк* «Сна Богородицы» помещена приконц* 

апокрифа таблица „несчастныхъ дней", и о ней сказано: 

„Таблица эта составлена славнымъ европейскимъ астроло

го мъ Пибульскимъ, военнаго монастыря въ каменной ст*в* 

найдена была 165 года. Оный пишетъ, въ томъ году най

дется 32 дня, въ которые не должно ничего начинать или 

совершать важнаго и никуда въ путь не отправляться. Кто 

вь эти дни родится, тотъ бываегь небогата, а кто забол*етъ, 

не такъ скоро выздоров*етъ, или если перейдеть съ двора 

во дворъ, или съ службы въ службу, или изъ деревни въ 

деревню,—везде за нимъ послЬдуетъ несчаст1е“.
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Въ другомъ списке начала текущаго столе-пя съ начат- 
наго календаря, носящаго заглав1е: „Календарь грекорус- 
сваго сочинешя математики учителемъ Василйемъ Кнрн'Ье- 
выиъ Ивасовскимъ. Печатано въ Кролевце Прускомъ отъ 
лЪта Господня 1730 года на сто л*тъ“,—помещена следую
щая таблица: Сентября 3 -24, Октября 3—21, Ноября 5—11, 
Декабря 3—24, Генваря 2—13, Февраля 2—11, Марта 4—23, 
Апреля 5—20, Майя 6—21, 1юня 3, 12, 20, 1юля 3, 8, 21 и 
Августа 6 и 17. Затемъ прибавлено: „вышеписанныхъ нЪ- 
сяцевъ и чиселъ не дни, а минуты некоторый есть злыя“. 
А въ объяснеше къ ней сказано: „cin дни ихъ же прояви 
Вогъ преподобному отцу Герасиму черноризцу Печерскому, 
въ нихъ же не подобаетъ ни садити, ни сеяти.

Так имъ образомъ римсте nefasti dies, пройдя долгШ путь, 
являются въ конце 19-го века у малорусскаго грамотея не
счастными днями, за удостоверешемъ авторитетнаго для на
родной массы имени.

Хотя въ древней „Кормчей книгеа и запрещаются всяшя 
пировашя и возл1яшя на могидахъ въ поминальные дни, 
однакожъ обычай этотъ сохраняется кое-где и въ наше 
время. Хотя вера въ сглазь, въ чохъ отнесена, въ названной 
книге къ числу еретическихъ, но, какъ цревше римляне по
читали чихан1е хорошимъ предзнаменовашемъ, верили 

сглаэу, имели обычай оговариваться и отплевываться, такъ 
и современный крестьянинъ-малороссъ неизменно хранить 
все это въ числе своихъ исконныхъ обычаевъ и повергё.

При устойчивости Формъ земледельческаго быта, тесно 
связаннаго съ явлениями окружающей природы, все пере
мены въ последней должны были вызывать усиленное вни- 
маше перваго земледельца и все последуюпця затемъ явле- 
в1я должны были твердо запечатлеваться въ его памяти и 
становиться достояшемъ последующихъ поколешй. Цветъ 
неба, закатъ солнца и луны, блескъ звездъ, направлеше и 
сила ветра, движете и Форма тучъ, крики животныхъ,—все 
служить предзнаменовашемъ будущей погоды, все стано
вится практической приметой и все такого рода приметы 
закрепляются со временемъ письмен ностш.

Въ нашихъ письменныхъ памятникахъ 16-го века ветре-
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чается статья: „окрузкете солнцу и лун**, въ которой, ме
жду прочимъ, говорится следующее: „ Аще окружитея месяцъ 
авгусгь, рыбы и меду много будетъ. Аще овружится месяцъ 
сентябрь, дожда много будетъ. Аще окружитея октябрь, лето 
сухое будетъ...а или: „Кольцо вокругъ солнца—къ ненастью. 
Кольцо вокругъ луны—къ в^тру. Рога луны остры и ярки— 
къ ведру; круты—къ морозу; пологи—-къ ненастью u и т. д. 
Почти тЬже самыя приметы относительно солнца и луны 
иы н&ходимъ въ взвестномъ съ прошлаго столет1я письмов
нике Курганова и въ собранныхъ нами, приводимыхъ ниже, 
иестныхъ народныхъ приметахъ.

Народный приматы аграрнаго характера:

ПРИМЪТЫ ПОГОДЫ и УРОЖАЯ.

А. П р е д с к а з а н ь я  погоды.

П о н е б у.

1. Равшй разеветъ—въ хорошей погоде, позднШ—къ не
настью.

2. Заря, утренняя иди вечерняя скоро потухаетъ—будетъ 
ветеръ.

3. Утреннее небо желтоватое—къ дождю.
4. Чистое небо вечеромъ — къ хорошей погоде; если же 

вечернее небо туманно „подулось “—на ветеръ.
5. При ясной погоде летомъ отдаленные предметы неяс

ные, какъ бы во мгле,—къ васухе.
6. «Якъ на чыстимъ неби блыскамоыя,—буде суша>.
7. После сильнаго дождя быстро выясвится—опять будетъ 

дождь.
8. Чистое небо при заходе солнца предвещаетъ хорошую 

погоду, а покрытое тучаии—ненастную.
9. Серый цветъ вечерняго неба предвещаетъ ненастье и • 

ветеръ, а голубой—хорошую погоду.
10. Вечернее ярко-желтое небо—къ ветру.
11. Вечервее небо бледно-желтое — къ дождю. Вообще, 

красная вечерняя заря къ ветру, бледная—къ дождю.
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12. Вечерняя заря скоро погоритъ,—на сл*дуюпцй день 
будетъ в*теръ; а если утренняя скоро погоритъ, то будетъ
ДОЖДЬ»

По солнцу.

1. „Якъ схватыця сонце рано, то той же день буде 
дощъа, т. е ., если утренняя заря короткая, продолжается 
недолго.

2. Солнце утромъ сразу выскочило—къ дождю.
3. При восход* солнце медленно выплываетъ изъ-за 

облака—къ хорошему дню.
4. Солнце восходить изъ-за тучи—къ хорошей погод*.
5. Солнце восходить ясно и зат*мъ за тучу—къ дождю.
6. Солнечные лучи при восход* коротше, темные, желто

ватые или зеленоватые—къ скорому дождю.
7. Солнце при восход* красновато—къ в*тру.
8. Солнце идетъ въ круг*—къ дождю.
9. „Стовпъ* впереди солнца—къ хорошей погод*, позади— 

къ дождю.
10. Темноватое облако около солнца, или солнце кажется, 

въ туман*, въ круг*, или солнце бл*дно—къ дождю.
11. Л*томъ солнце сильно парить и лучи его темн*ютъ— 

къ сильной гроз*.
12. Св*тлые столбы около солнца зимою — къ сильнымъ 

морозамъ.
13. Чистый закатъ солнца—къ ведру.
14. Если при восход* или при закат* солнца бываютъ 

около него столбы, то л*томъ будетъ страшная „спёва* (жара), 
а энной—сильный морозъ.

15. гЯкъ бувають стовпы коло сонця зимою, то будуть 
люти морозы, а якъ литомъ, то буде засуха”.

16. Солнце садится за „стину“ (тучу), а остальное небо
• чистое—къ дождю.

17. При захожденш солнца появляются темныя облава,— 
ночью или къ утру дождь.

18. Солнце л*томъ садится во мгл*, красноватое—въ 
засух*.
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19. Прн закате солнце „червоно" и заря „червонаа — къ 

ветру.
20. Бели после солнечнаго заката при облакахъ послед

няя делаются красными, „п ого рыть зоряа, то на следующШ 

день будеть ветеръ, н темь сильнее будеть, чемъ краснее 

облака и заря.

П о j  у и t.

1. Луна ярка—къ ведру; бледна, мутна — къ дождю или 

(зимою) къ снегу; красновата—къ ветру.

2. „Кругомъ мисяца кругъ — на дощъ; видкиля ворота 

(разрывъ въ круге), виттиль витертЛ

3. ,Н а молодыку (новолуте) ридко бува годына* (вёдро).

4. Если молодикъ покажется на треиЙ день, — месяцъ 

буде-ib погож1Й; если покажется после третьяго дня,—погода 

будетъ переменная.

5. Тонюй молодикъ предсказываетъ хорошую погоду на 

весь месяцъ, „обдутый—витеръ; высыть пузомъ внызъ— на 

дощъ8. Нижшй рогъ тонкШ, а верхнШ толстый — первая 

половина месяца погожая, вторая—ненастная, и наоборотъ.

6. Молодикъ съ острыми рогами—къ ведру, съ тупыми— 

къ ненастью; верхшй рогъ крутой, острый, нижнШ отлопй,— 

первая половина мЪсяца будетъ зимою морозная, летомъ— 

сухая; а вторая—зимою теплая, влажная, летомъ дождливая.

7. „Якъ молодыкъ прямый, — годыноватый буде, а колы 

крывый—дощевый".

8. „Молодыкъ народытця, на другый день обмыетця, а 

на TpeTift день прогляне".

9. Какою погодою начинается „кватыряа (четверть), такая 

будетъ во все ея продолжене.

10. Если на новолуше пройдетъ дождь, „скупав моло

дика", то и вся „перва кватыря" будетъ дождливая.

11. Какая погода на ущербе луны, такая будетъ и въ 
течете всей четверти.

12. «На переходи» (конецъ последней четверти и начало 

новой) большею частью бываетъ «негода».
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13. Бели зимою луна бледнее обыкновенна™ и на ней 
замечаются разноцветный полоски, то жди «вихолы», то 
есть сильной бури съ снежной нятелью.

14. Кольцо около луны — къ ветру; луна въ круг* 
красвоватомъ—тоже къ ветру, въ бл'Ьдновгь—къ дождю, не
настью. Вообще круги около луны предвЪщаютъ перемен
ную погоду: летомъ -ненастье, зииою - мятель.

15. «На всповни мисяця добре всяку всячину солыты, 
шобъ повненька удалась». Шобъ бувъ повный мавъ, повни 
гвоздыкы, треба аяты ва повнимъ мисяци».

П о a 1 1 1 д а I  ъ.

1. «Зори (звезды) подулысь—на витеръ; ясви—на годыну. 
Багато зирокъ—на годыву, мало—на негоду».

2. Сильно блестятъ звезды зимой-—въ морозу, летомъ— 
къ жаре.

3. Звезды какъ бы бегутъ—къ ветру; лучи ихъ темные— 
къ буре, зимою—въ мятели.

4. Звезды мутны—въ дождю; мало звездъ тоже—къ дождю. 
«Якъ зирки маненьки та темни на неби,—скоро дощъ б уде; 
а явъ велыки та ясни, то скоро не дожидай его».

5. Въ кавой части веба звезды блестятъ сильнее, оттуда 
жди ветра.

6. Зимой звезды ярво блестятъ, посылая лучи во все 
стороны—въ сильному морозу съ ветромъ.

7. Если звезды кажутся высоко и светить туевло,— 
зимою въ оттепели, летомъ въ дождю.

8. Звезды яртя и пляшугъ,-зимой къ морозу, летомъ въ 
суше.

9. Ясный млечный путь—летомъ въ суше, зимой въ мо
розу; туевлый—къ ненастью.

По облакаиъ и по туиану.

1. Светлое облаво на востоке при восходе солнца скоро 
исчезающее—къ погожему дню.

2. «Явъ на з&ходи сонця хмары йдуть за сонцемъ — на 
годыну, а якъ одъ сонця—на негоду>.
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3. «Хмары йдуть против* ветру- на дощъ; нызьво хмары 
йдуть - ва дощъ, высоко—на годыну».

4. При заход* солнца затягиваетъ небо съ севера — въ 
ветру.

5. Сишя вечершя облака—къ перемен* погоды.
6. Если съ вечера ходятъ по небу болышя кучевыя облака, 

то на другой день будетъ хорошая погода; если хе съ ве~ 
чера по небу разбоос&ны облака мелкими клочьями, жди на 
следуюпцй день дождя.

7. Если летомъ при закате солнца облава сгущаются, 
темнеютъ и становятся свинцоваго цвета, — жди ночью 
грозы.

8. Туманъ стелется утромъ по воде—къ хорошей погоде, 
поднимается съ воды вверхъ—къ дождю.

9. Туманъ, исчезающШ после восхода солнца, предвещаешь 
хорошую погоду, поднимьюпцйся съ реки вверхъ — къ
ДОЖДЮ.

10. Туманъ, опускаюпцйся зимою къ земле, предв*щаегь 
«одлыгу», (оттепель), высоко держащШся надъ землею—хо
рошую погоду.

П о р • 6 *.

1. Большая утромъ роса къ хорошей погоде; нетъ росы— 
къ дождю. Вообще выпадеше росы предвещаешь сушу, а ея 
отсутств1е дождь.

2. «Въ литне времъя якъ утромъ не буде росы, то буде 
днемъ дощъ>.

3. Если появившаяся после дождя роса скоро опадаетъ, 
то вследъ затемъ будетъ опять дождь; а если долго держится, 
то—хорошая погода.

4. Роса появляется на трав* съ вечера—къ хорошей по
годе; тихая светлая ночь безъ росы—ожидай на следующШ 
день дождя.

5. Роса, имеющая кисловатый или горьковатый вкусъ, 
полезна для растешй, а для скота здорова, а сладкая на 
вкусъ вредна для скота.
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По BtTpy И ЯО 8вуку.

1. «Внтыръ зъ нызу (съ юга)—на дощъ, зъ горы (севе
ра)—на годыву».

2. $*теръ съ лФтняго восхода—зимою на морозь, а л*- 
томъ къ хорошей погод*; в'Ьтеръ съ зимняго восхода—лФтомъ 
къ суш*, зимою къ морозу.

3. «Якъ подуе нызивка, то буде дощъ, а зимою мокрый 
снигъ, а якъ довше подуе, то и дощъ. Витыръ зъ вырхивъ 
(северный) сухый и холодный; витыръ съ-пидъ сонця (во
сточный) якъ подуе дня тры, то буде довго дуты и буде за
суха; витыръ съ-пидъ горы (западный) найчаще бува та- 
кый же, якъ и нызивка».

4. Продолжительный, нисколько дней сряду, северный 
в'Ьтеръ зимою предвфщаетъ бурю съ снЪжной мятелью, при- 
чемъ сн*гъ будетъ крупный и густой.

5. Восточный порывистый в'Ьтеръ со свистомъ—въ про
должительному холоду зимою.

в. Продолжительный южный вЪтеръ приносить дождь, за
падный—хорошую погоду. Вообще же, северный и восточ
ный в*теръ предвфщаютъ постоянную погоду; л£томъ—сушь, 
зимою—морозы; а южный и западный—переменную.

7. Откуда по захождеши солнца дыхнетъ в'Ьтеръ, оттуда 
будетъ дуть на слЪдующШ день.

7. Вихрь идухщй л*томъ въ тихую погоду столбомъ—въ 
суш*, растилающШся—къ ненастью.

9. Если колокольный звонъ слышенъ ясно, сильно, то 
будетъ зимою морозь, л-Ьтомъ хорошая погода; если глухо 
слышенъ звонъ,—л*томъ—къ дождю, зимою—къ сн*гу.

10. Если зимою шумитъ л*съ,—ожидай оттепели.
11. «Якъ млыны (водяныя мельницы) шумять, то буде 

негода, и чымъ дужче шумлять, тымъ скорШ негода».
12. «Якъ здорово чуты Радькивсюй (съ юго-запада) звинъ 

и спивы парубкивъ у ясну погоду, то ныприминно скоро 
буде дощъ, а зимою, якъ здорови морозы,—на одтыпель».

13. Зимою ставни у оконъ скрипятъ ва мятель и въ ли- 
вадахъ вербы шумятъ тоже на мятель.
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14. Ветряки скрипятъ—буря будетъ; ветрякъ туго пово

рачивается—на сушь и 6e3B*Tpie. .

15. Когда зимою вверху въ воздух* слышится шумъ, то
• жди мятеля.

16. «Вербы зимою ревуть—на мятель».

По дыму ш по огню.

1. «Дымъ на землю пада — на негоду, вгору поднимаеця 
стовпомъ—на годыву».

2. Дымъ изъ трубъ опускается внизъ и стелется по 

земле, — жди зимою оттепели, а летомъ дождя; идетъ 

вверхъ — зимою къ морозу, летомъ къ суше.

3. Дрова въ печи пшпятъ, дымятъ, плохо загораются — 

на оттепель.

4. При гореши дровъ въ печи слышенъ пискъ и трескъ 

зимою къ морозамъ.

5. Дрова въ печи горятъ сильно и пламя стремится въ 

трубу съ кнквмъ-то гоготашеиъ,—жди бури.

6. Сильная тяга въ печи зимою ва морозь, летомъ па 

сушу, а слабая—на сырую погоду.

7. Солома при горенш въ печи сбивается въ «кимяхъ» 

(шаръ) передъ морозомъ; зола скоро тухнетъ—къ оттепели.

8. На морозъ и вообще на сухую погоду жарь (горяmiе 

уголья) въ печахъ отъ дровъ яркШ, сильный, дольше остается 

и медленно тухнетъ, на сырую—скоро обращается въ золу. 

Соломенный жарь на морозъ сбивается въ комья, трудно его 

разгромаживать кочергой.

9. «Косарыкы на челюстахъ (въ печи) косять (схваты

вается пламя по налету сажи)—на дощъ».

10. «Огонь въ печи реве на годыну и витеръ. Якъ при 

топци печи гудё пламья, то буты здоровому витру».

П О  Ж И В О Т Н Ы М  Ъ.

По собака аъ

1. Собака свертывается и лежитъкалачикомъ—на холодъ, 

растягивается по земле, раскидавъ ноги, — на тепло, есть
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траву — на дождь, маю есть и много соштъ — къ ненастью; 
катается по сн*гу—къ мятели, по трав*—къ ветру.

2. «Явъ собака лизе або на постройку, або на солому, то 

буде тепло; а якъ л я гае де-ныбудь пидъ соломою, або пндъ 

сараемъ, однымъ словомъ—пидъ 8аврытьтямъ, то буде дощъ, 

а якъ вачаетдя аа снягу, то буде метелыця».

3. «Иередъ дощемъ собавы качаюця по трави, йидятъ 

траву, а якъ зимою качаюця по сннгу, то на вихолу».

4. Собаки гоняются одна за другой и играюгь въ сн*гу— 

на заверюху.

П о к о ш к а м  ъ.

1. Кошка б'Ьгаетъ-играетъ ва сушь, деретъ лапами на двор* 

деревья, въ комнагЬ вовры, мебель—на в*теръ, лежитъ по

среди вомнаты, отвинувъ хвостъ— на тепло, садится на подо- 

вонникъ и смотритъ въ окно—тоже на тепло, ложится, свер
нувшись влубвомъ, на что-вибудь мягкое или на печь—въ 

холоду, *стъ траву — на дождь, лнжетъ лапу — ва хорошую 

погоду, лижетъ хвостъ и прячетъ морду—къ ненастью.

2. «Кишка деретця лапами объ мишокъ або объ стовпъ— 

на мятиль, на пичь ховаетця—на холодъ, на доливциляга— 

ва тепло. Кишка третця объ шо-нибудь, — тепло буде, явъ 

зогнетця,—холодно буде, лежитъ на спыни, ногамы догоры,— 

къ дощу».
3. «На дощъ и на снигъ кишка сонлыва, а якъ устав, 

то потягаитця и передними лапами царапае объ дерево».

По рогатому скоту к по овцавъ.

1. Если при хорошей погод* свотъ изъ загороды самъ идетъ 

въ сарай или подъ нав*съ,—ожидай скоро ненастья: л*томъ 

дождя, зимой мятели, и наоборотъ: свотъ идетъ въ загороду въ 

хорошей погод*.

2. Когда ночью на пастьбе волъ лежа кладетъ хвостъ 

на спину—скоро будетъ дождь.

3. Скотъ мало пьетъ воды, днемъ спить—въ дождю.
4. Телята летомъ дрочатся, т. е. б*гаютъ поднявъ хвосты— 

къ бур* и гроз*.



НАРОДНЫХ ПРВМФТЫ погоды Я УРОЖАЯ. 31

5. Коровье молоко зависаете вскор* поел* удоя—къ 

гроз*. Коровы даютъ меньше молока — на дождь; дойки у 

коровы холодныя—въ морозу и мятели.

6. Ягнята весело б*гаютъ вокругъ могилъ и на могилахъ 

(курганахъ)—къ хорошей погод*.

П о  I  о ш а д  я I  ъ.

1. Лошадь Фыркаегь л*томъ—къ дождю, зимою—въ мятели.

2. <Якъ кони прыскають, то буде дощъ, въ яву сторону 

повыртаютъ морду, виттиля и жды догца»,

3. «Кони, або скотына, выбрыкують, зимою одъ воды 

йдучы,—на митиль».

4. Лошадь ложится на землю л*томъ передъ сырою пого

дой, зимою передъ сн*гомъ.

П о  С В И Н Ь Я !  ъ.

1. На дождливую погоду свиньи становятся безпокойными: 
ходятъ хрювая, жмутся, съ поля уб*гаютъ домой, носятъ 

пучки соломы, тряпки даже вуски дерева въ свою берлогу*, 

особенно чувствительны въ этомъ отношенш поросята.

2. «Якъ свыни носють у барлигъ солому, то буде холодно; 

явь воны барложатьця у калюжи, то буде тепло, а якъ воны 

бижать изъ поля до дому и ковичать, то буде дощъ».

3. «Свыни выщать, якъ бижать съ черидки—ва дощъ».

4. Свинья чешется, трется объ столбъ — къ теплу.

П о  г р и  з  у и a  I v

1. Предъ наступлешемъ сильныхъ морозовъ зимою зайцы 

приближаются къ жилью, поселяются въ ливадахъ и садахъ, 

на теплую погоду они возвращаются въ поля и л*са.

2. Бели л*томъ въ пол* ночью мыши поднимаютъ возню: 

пшцатъ, ’ б*гаютъ, гоняются одна за другой, жди на утро 

хорошей погоды; если же он* сидятъ въ норкахъ тихо,— 

будеть ненастье.
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ПО ДОМАШНИМЪ ПТИЦАМЪ.

П о  к у р a a v

1. Курица машетъ крыльями и вертитъ хвостоиъ—на вЪтеръ, 
купается въ песке—набездождо, охорашивается,поправляетъ 

перья—еъ дождю или непогод*; нахохлятся куры, приподни

мусь перья — къ холоду, сидя на насести, жмутся одна къ 

другой—къ морозу.

2. Если куры ввлетаютъ на самые высоюе предметы въ 

саду, въ сарае или подъ нав*сомъ,—жди скоро дождя; если 

куры садятся на «сидало» раньше обыкновеннаго времени,— 
жди холода.

3. «Куры оскубуютьпя—на дощъ, купаютьця у попили— 
на годыну, не ховаютьця одъ дощу—на билышй дощъ».

4. Если петухи поютъ тотчасъ по заход* солнца, то 

будетъ перемена погоды; если же они распоются позже 

10-ти часовъ, то ночь будетъ тихая, хорошая.

5. «Якъ сида пивень на сидало и заспива, то значить, 

буды на другый день пиримина иогоды, спивають ноччю — 
на годыну».

По гусявъ и утиавъ.

1. Гуси я утки прячутъ зимою носъ подъ крыло—на мо

розъ, купаются въ снегу—къ оттепели и мятели, оправляютъ 

на себе перья — къ мятели; во время дождя вытягнваютъ 

шеи и поднимаюсь вверхь головы, стоя на дожде, — будетъ 

сильный и продолжительный дождь. Въ летнее время подни

маюсь крылья и машусь ими, — будетъ буря; плавая по 

реке, часто ныряютъ, бьютъ по воде крыльями, перепархи< 

ваютъ, вообще играюсь—въ теплой дождливой погоде.

2. «Гусы носы ховають — на холодъ, стоять на одшй 

нози—на тыхый морозъ, купаютьця въ снигу—на метилъ».

3. «Вутка зымою часто кахкае — на оттепель, а якъ во 

время морозовъ селызынь раскарячиця, вытягве шыю и го

лову та й свыстыть,—на другый день буде одлыга».
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По  г о л у б  Я ■ V

Бели голуби, сидя на голубятне, часто машутъ крыльями, 
то скоро будетъ сильный ветеръ.

ПО ДИКИМЪ ПТИЦАМЪ.

По в о р о б ья въ .

1. Зимою воробьи чиликаютъ, собравшись стайками,—-къ 
теплой мятели или къ дождю; летомъ передо, дождемъ воробьи 
также собираются въ стаи и чирикаютъ хоромъ; передъ силь- 
нымъ ветромъ они перелетаютъ съ места на место тоже стай
ками. На морозь и передъ мятелью прячутся въ хворость, 
на дождь сидятъ напыжившись.

2. «Горобци крычать и падають на землю, — дощъ буде; 
якъ сыдятьи понадымактьця,тоже буде дощъ; якъ збираютьдя 
кучкамы и сидають у хворость въ середину, то буде холоцъ, 
а якъ сидають зверху на хворости або на тыну и цвирин- 
чать, то буде дощъ».

П о л а о т о ч к а в ъ .

1. Ласточки купаются и тревожно летаютъ то въ гнездо, то 
язь гнезда—къ дождю; летаютъ по-надъ самою землею—тоже 
къ дождю; летаютъ то вверхъ, то внизъ—передъ бурей; ле
таютъ высоко—на сухую погоду.

2. <На жары ластивкы на лыту чыркаюця объ воду, а 
дуже щебечуть—на дощъ; на дощъ воны нызько литають, а 
на годыну высоко вьютьця; якъ ластивка грае передъ ено- 
тыною або передъ народомъ,‘тожъ буде дощъ».

По воронанъ, грачаиъ, галкааъ и сорокагь.

1. Если летомъ вороны, грачи н галки кричать или, ходя 
по траве, «пасутся», то скоро будешь дождь; зимою передъ 
снегомъ вьются въ воздухе, и если затемъ садятся на землю, 
то наступить оттепель; если садятся на хаты или на вер-

т м г и п ю о а  овотпш , ХХХШ.
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шивы деревьевъ, то будетъ морозь; садятся на иижшя в*твн 
дерсвьевъ—къ в*тру.

2. «Если воровъ (врюкъ) кричитъ зимою, будетъ сн*гъ, 

если л*томъ, то дождь съ той стороны, откуда онъ летитъ; 

если же, сидя на дерев*, воронъ крюкалъ однимъ голосомъ, 

а потомъ сразу перем*ннлъ свой крикъ на другой, — жди 
скорой перемены погоды.

3. Галичъ (галки съ грачами) проты погоды вьетця ли- 

томъ—на дощъ, зимою на — митиль; литомъ гракы якъ пид- 

нымутьця вгору и видтиля кувыркомъ и съ крыкомъ спус

ка ютьця ва землю и пасутьця та каркають, то буде на 

другый день здоровый витыръ, а якъ отакъ зимою и лытять 

проты погоды, то буде внхола».

4. «Знмою якъ гракы сыдять на дереви зверху, — буде 

морозь; якъ сидають повызу, ополовини дерева,—буде снигъ, 

а литомъ — витеръ, а якъ сидають на выгони на землю, то 

буде тепло. Гракы ходять зимою по дорогахъ—на оттепель, 

а ворони зимою купаютьця въ снигу—ва дощъ».

5. «Якъ сорока пидъ стриху пидглядае,—буде митиль».

П о к у я у ш к * .

«Зузуля закукае, якъ дощъ иде, то скоро перестане йты». 

П о  « о р о с т о л ю .

«Деркачъ здорово дере (кричитъ)—на дощъ».

По м гуш м м ъ  и жабавъ.

1. Лягушки турчатъ на дождь, сильно, громко кричать на 

хорошую погоду, молчать передъ холодной погодой. Жабы 
(земляныя лягушки) ноявляются въ большомъ числ* на до- 

рожкахь къ вечеру и даже днемъ,—жди дождя; на хорошую 

погоду он* скрываются въ норк&хъ.

2. «Жабы водяни турчать на дощъ, скрыгочуть на годыну. 

На дощъ водяни жабы сбываютьця у кучи и квакають; по- 

скорише буде дощъ, якъ бильше укають. Зымляни жабы на 

дощъ ранше вылазють изъ норокъ и стрыбають по зымли; 

на суху погоду воны глыбше залазють на день у землю».
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3. <Якъ почують водяеи жабы, шо ухвате суша надовго, 
то ноччу изъ озырнивъ (неболыпяхъ озеръ, высыхающихъ 
во время продолжительной засухи) уси кочують у Оскилъ: 
упереди стара жаба и потимъ молоди, и скакають такою 
чырыдкою, шо трудно ногою статы,шобъ вы наступыты якои.

(Сл. Рядьковсые песка).

По рыбагь n по paiaav

«Рыба якъ играе у води и часто скыдаеця, то буде го
дина, а стоить у води пидъ верхъ, то на дощъ. А на витры 
рыба иде на глыбь; сомы булькають, хвостами бьютъ по 
води, а раны ховаютьця у пещери або у кушырь. На дощы а 
дуще на витры рыба скверно ловыдя и рака трудно шйматы.

По н а с Ь к о в ы а ъ .

1. Передъ дожденъ пчелы не летягь далеко отъ улья, а 
передъ хорошей погодой он* летягь стаями въ поле, если 
утромъ пчелы не летятъ въ поле, а сидятъ по ульямъ и гу- 
дутъ,—жди дождя; если же съ ранняго утра отправляются 
за добычей, —- будетъ хороппй день. Если при приближеши 
грозовыхъ тучъ пчелы не прячутся въ ульи, а продолжаютъ 
свою работу,—дождя не будетъ. Пчелы вылазятъ изъ улья 
и скучиваются на его ст*нк*—къ сильной жар*.

2. сЛитомъ передъ дощамы за день бжолы начинають 
потроху затыхаты и менче ихъ вылита изъ улыкивъ на ро
боту. Также воны затыхають и на холода, тильки на холода 
билыпе ихъ литае предъ улыкамы, чымъ на дощи. На сыльни 
витры бжолы юртуютьця биля' вичк& и падають додолу, а на 
годыну литять далеко у поле за иедомъ. Зымою на морозы и  
холода бжолы сбываютьця у кучу въ улыку, а на одлыгу розла 
зютьця и шумлять;наростяль воны розлазютьця и джижчать».

3. Навозные жуки летаютъ вечеромъ съ жужжатемъ— 
жъ непогод*. Если во время молотьбы хлеба на току, ле- 
таетъ много жуковъ, то это верный лризнакъ скораго дождя.

4. Если въ начал* л*та въ пол* вспрыгиваетъ изъ- 
подъ ногъ много кониковъ (мелкой саранчи),—будетъ засуха.
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5. Бели поздно вечеромъ сильно трещать куэнечики, ва 

утро будетъ xopomift день.

6. Въ муравейник* ходы открыты и заметно бойкое 

движете муравьевъ на куч*, — къ хорошей погод*; когда 

же и во время хорошей погоды большая часть ходовъ въ 
муравейник* закрыта и муравьевъ мало видво, — жди не* 

вястья.

7. Если гусеницы на деревьяхъ собираются въ кучи, за

виваются несвоевременно въ паутину, то будутъ продолжи
тельные дожди.

8. «Якъ у поли мытелыви (бабочки) мытаютьця кучкамы, 

то буде довго ясно и тепло».

9. Передъ хорошей погодой мухи просыпаются въ хат* 

очень рано и начинаюгь гуд*ть; передъ сырою — сидятъ 

тихо по ст*намъ. Мухи бьются въ окна л*томЪ ва дождь, 

зимою летаютъ по хат* и бьются въ потолокъ — на мятель.

10. «Якъ дуже реве муха въ хати, буде дощъ. Передъ 

дощомъ хатни мухы докучлыви, а надвирни дуще кусаютьця, 

чымъ у ясну погоду, отмкъ же и комари, а блохы совснмъ 

но дають спаты. Якъ зымою являютьця въ хяти комари, то 

буде оттепель и туманъ».

По дождевы гь червя rw.

«Якъ чырвякы глыбоко залазють въ землю и трудно до 

ныхъ довопатыся, то буде суша; а лизуть воны у верхы— 

на дощъ. А якъ на вылыки дощи, то вылазють наверхъ 

бильше ноччу, и повзають по зычли».

По paeTOHiflav

1. Л-Ьтомъ передъ дождемъ листья на деревьяхъ я трав* 

кажутся нисколько вялыми.

. 2. На жары листья на рсин* въ тихую погоду слегка 
колышутся; если же они въ тихую погоду хлопаютъ, т. е. 

ударяются одивъ о другой, то ожядай большого в*тра.

3. Звмою л*съ черн*етъ—на оттепель.
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По ВОДЬ, XJTfctiy И СОЛ п.

1. Если во время дождя вскакиваютъ ва лужахъ пузыри,— 

будетъ еще большШ дождь.

2. Если подъ вынутымъ изъ печи горячимъ хлебомъ смо- 

креетъ м*сто} гд« его положатъ, то нужно ожидать дождя.

3. Соль мокрееть тоже передъ дождемъ.

П ринты , отиосащ1яеа ко вреиенаиъ года.

1. Если вуиушка перестаешь куковать за неделю или за 

две до Петрова дня, то и зима ляжетъ за неделю или за две 

до Рождественскигь загов^нъ; если же кукушка кунуетъ 

неделю или две после Петрова дня, то и зима уляжется 

после заговенъ на Филипиовъ постъ черезъ неделю или 

две.
2. Какое лето, такая и зима: лето дождливое,—зима снеж

ная; лето сухое, жаркое,—зима малоснежная, морозная; лето 

бурное,—зима съ мятелями.

3. Журавли осенью летятъ высоко,—зима будетъ холод

ная; низко,— зима будетъ теплая. Если грачи летятъ осенью 

ва югь высоко, то зима будетъ суровая и многоснежная.

4. Если въ течете Успенскаго поста будутъ утренники, 

то жди теплой осени и зимы тонкой, безъ большихъ морозовъ.

5. Снегъ, выпавшШ на сухую зенлю, ве пролежишь до 

конца зимы, а павппй на мокрую землю будетъ лежать до 

конца зимы, не растаивая. Если после выпадешя перваго 

снега и насту плетя морозовъ случится зимою продолжитель

ная оттепель, то после этой оттепели будешь еще холодно 

столько дней, сколько прошло отъ выпадетя перваго зим

него снега до оттепели.
6. Какая погода на Покровъ (1-го октября), такая и во всю 

звму; откуда ветеръ на Покровъ, оттуда будетъ дуть и во 

всю зиму; притомъ если въ этотъ день ветеръ будетъ дуть съ 

севера или востока,—зима будетъ холодная и малоснежная; 

если съ юга,—теплая, съ запада—снежная.

7. Когда предъ Рождественскими святками колютъ кабана, 

то обращаютъ внимаше на «косу» (поджелудочвую железу):
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если «коса» большая, толстая и по всей длин* ровная, то 
зима будетъ продолжительная, холодная и безъ оттепелей; 
если же коса будетъ тонкая и короткая, то и зима будетъ 
непродолжительная я безъ болмпихъ морозовъ. Если коса ве 
ровная, съ начала толстая, а къ концу тонкая, или наобо- 
ротъ, то и зииа въ начал* будетъ холодная, а въ концу 
теплая, и наоборотъ. Если коса будетъ тонкая по середин*, 
то и по середин* зимы ожидай оттепели.

ПригЬчан1е. Какъ известно, у римлянъ во время СатурналШ 
приносили въ жертву Сатурну, богу плодород1я, свинью, а 
какъ жертв''приношев1я у римлянъ соединялись съ гадашями 
по внутренностямъ жертвенваго животнаго, то позволительно 
допустить, что въ данномъ пов*рь* мы находимъ отголосокъ 
римскихъ гадашй и предсказашй. Не забудемъ и того, что 
въ наш ихъ малорусскихъ сказкахъ кабанъ является иногда 
аттрибутомъ или зам*стителемъ древняго бога плодородйя. 
Такъ въ одной изъ сказокъ (Три сестры) герой, отданный 
матерью на воспиташе «широкому Степу», получаетъ отъ 
своего воспитателя въ даръ между прочими диковинами  ка
бана, «шо зубомъ оре, а ухомъ засивае».

8. Но погод* каждаго изъ 12 ти дней, сл*дующихъ за 
днемъ Спиридона (12 декабря), судятъ о погод* каждаго изъ 
12-ти мЬсяцевъ наступающего года, такъ что погода 13 числа 
декабря показываетъ погоду января месяца, погода 14-го 
указываешь, какая будетъ погода въ Феврал* и т. д.

9. Какая погода на Ср*тете (2 го Февраля), такая и 
весна: если будетъ оттепель, то и весна будетъ ранняя и 
теплая; если холодно, — весна поздняя; если св*гъ, — весна 
дождливая; если въ втотъ день в’Ьтеръ несетъ сн*гъ черезъ 
дорогу,—весна будетъ очень поздняя и холодная. Если на 
Ср*тенье курица напьется воды у порога, — весна будетъ 
теплая и ранняя.

10. «Якъ на всейидшй у четверъ капа до вечера я морозь 
вечеромъ, а сусулекъ нема, то буде литомъ засуха».

11. Если съ открьтемъ весны стаи журавлей тянуть ва 
еЪверъ, — быть теплой, хорошей по год 4; если же журавли 
летятъ назадъ,на югъ,—быть снова холоду съ частымив*трами.

12. Если весною летитъ много лебедей, — будетъ теплая
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весна; равшй прилете жаворовновъ предсказываете тоже 
теплую весну.

13. Если весною летите паутина, — л*то будетъ жаркое.

14. Если на теплаго Алекыя (17-го марта) тепло, то и 

весна теплая.

15. Если ва Благовещенье пасмурная погода или дождь,— 

лЬто будетъ дождливое; если на второй день Пасхи будете 

ясная погода, лЬто будете дождливое; если пасмурная,—лЬто 

будетъ сухое.

16. Если молнш сверкаете раннею весною, а грома не 

слышно, то л&томъ будетъ засуха.

Б . П р е д с к а з а н ь е  у р о ж а я .

1. Перевозя осенью копны хл&ба съ полк, смотрктъ, какъ 

ирорыты подъ ним и  норки мышей: если въ глубь отвесно, 

то въ слЪдующемъ году будете урожай, а если въ бокъ— 

неурожай.

2. «Якъ въ осены снигъ товсто ляже на землю, то буде 

добрый урожай».

3 Если въ течете Филипповки часто будутъ пасмурные 

дни и иней на деревьяхъ, то жди хорошаго урожая хл*бовъ; 

светлая же Филипповна безъ инея предвещаете плохой урожай.

4. Если на Спиридона (12 декабря) съ утра будетъ сол

нечно, то не согЬши съ раннимъ посЪвомъ, а с*й соответ

ственно тому, когда на Спиридона пасмурно: если утро бу

детъ пасмурное, с*въ долженъ быть самый раншй; если въ 

полдень пасмурно, то с*въ средшй будетъ самый удачный; 

если вечеръ пасмурный, то наилучшШ сЬвъ будете позднШ.

5. Если осенью падаете много ввЪздъ, — на слЪдующШ 

годъ будетъ голодъ и моръ.
6. Если осенью много мышей, то въ слЬдующемъ году 

будетъ неурожай.
7. Если осенью снЬгъ выпадете на гололедицу, жди не

урожая.
8. Если на Святвечеръ(канунъ Рождества Христова) идете 

снФгъ, — въ будущемъ году хорошо уродятъ яблоки и 

орйхи.
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9. Если на первый день Рождества идешь снЬгь, въ сле- 

дующемъ году будешь изобиле хлеба.

10. Иней на деревьяхъ въ течете трехъ первыхъ дней 
Рождественскихъ праздниковъ предзнаменуешь большой уро

жай хлеба.
11. Накануне Новато года гадаютъ объ урожае: въ одинъ 

изъ сапоговъ хозяина кладушь кусочекъ хлеба, а въ другой— 

уголь, и кто-нибудь изъ детей подаешь отцу сапогь: если въ 

поданномъ сапоге хлебъ, — годъ будетъ урожайный, если 

уголь, — то годъ голодный; выносятъ на токъ тарелку съ 

кучкамн хлебныхъ зеренъ или хлебъ съ воткнутыми въ него 

колосками разныхъ хлебовъ: на какой кучке или на какомъ 

изъ колосковъ окажется утромъ роса, на тотъ хлебъ ожи- 

даютъ урожая.
12. «На Новый, годъ ничуть хлибъ и втыкають у тисто 

всяке зерно. Якъ спычетця хлибъ и яке зерно выйде на 

верхъ, того хлиба и сШ: уроде».

13. Иней на деревьяхъ или выпавппй на Новый годъ снегъ 

предзнаменуешь урожай.

14. Какая сторона неба будетъ на этотъ день покрыта 

тучами, въ той стороне будетъ хороппй урожай хлебовъ.

15. Туманы въ конце декабря, предъ Новымъ годомъ или 

въ день Новаго года—къ урожаю.

16. «Якъ на водосвятье пидъ Крещенья, або на саме 

Крещенья, буде снигъ, або дощъ, або хмарно, то буде уро

жай; а якъ небо чисте, то ве жды урожая».

17. Если на Крещенье день ясный, то хлебъ будешь 

чистый; если же пасмурный, то въ хлебе будетъ много 
зоны.

18. «Якъ на Явдокш (1-го марта) рано выяснытця, такъ 

раншй хлибъ буде лучипй».

19. Если съ открьтемъ весны скотъ, выгнанный въ поле, 

ищешь кости падали и грызешь ихъ, — быть неурожаю и 

голодному году.

20. Пчелы на Благовещенье (25-го марта) сильно гудутъ— 
къ урожаю.

21. Темная ночь подъ Пасху—къ урожаю.

22. Если первая весенняя гроза бываешь на востоке,—
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ожидай хорошего урожая хлебовъ; если на юг*, — умерен
на™, а на запад*,—будетъ недородъ хлеба.

23. «Якъ весною гора (л*съ) гудыть, такъ буде хорошъ 
урожай».

24. Если во время весенняго посева надъ сеятелемъ, когда 
онъ есть на пашне привезенный изъ дому спеченный изъ 
хлеба еще на средоврестной неделе крестъ, поднимается съ 
пешемъ вверхъ жаворонокъ, то ждутъ хорошего урожая; 
а если въ это время жаворонокъ пролетитъ по-надъ пашней 
низко, то плохого.

25. Крикъ деркачей въ поле съ весны и большое число 
головастиковъ въ лужахъ предвещаютъ урожайное лето.

26. <Якъ въ маю одынъ дощъ буде, то на одынъ годъ 
уроде хлиба, а якъ два пройде, то й на два годахлиба уро
ды ця. Кажуть: «теплый апряль, мокрый май, — буде хлибъ, 
якъ гай>. «Якъ пиде дощъ на Юрья, то буде хлибъ и въ 
дурня».

27. Урожай желудей на дубахъ предзнаменуешь на будущШ 
годъ урожай хлебовъ.

28. Бели лето дождливое, то сл*дуюпцй годъ будетъ уро
жайный.

29. Если съ 21 ноября ляжетъ глубокая зима, готовь глу- 
бок1е закрома: будешь богатый урожай хлебовъ.

Прям-Ьты на урожай ржи.

1. Бели на Мокрины (19-го шля) пройдешь дождь,— на 
следуюпцй годъ уродить рожь.

2. Дождь въ день Ильи, Макковеевъ и Воздвижешя 
Креста Господня предвещаешь на следующШ годъ обильный 
урожай ржи.

3. «Якъ осенью падае багато павутыны, то въ новомъ 
годи гарне жыто буде».

4. Бели осенью свегъ покроешь сырую землю толстымъ 
слоемъ, — рожь уродить хорошо; если снегъ выпадешь на 
мерзлую землю,—рожь будетъ плохая.

5. Если на весенняго K)pifl (23 апреля) ворона спрячется 
во ржи,—будетъ изобильно этого хлеба.
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На урожай пшеницы.

1. Дождь на заговФвы предъ Филипповной предвещаетъ 
урожай на пшевицу.

2. «Якъ на вылыки праздники ночи хоть и будуть пох- 
нарни, а зирочкы выдно, то сШ пшыныцю: добра буде».

3. Если на Крещенье на деревья падетъ иней, то весною 
пшеницу нужно сеять въ соотв*тствуюпцй день недели.

4. Если на Евдокш (1-го нарта) день ясный, то уродить 
чистая пшеница.

5.* «Якъ рано весною буде багато вылыкыхъ мухъ, то 
уроде пшывыпя. А явъ побачышъ весною перву нуху здо- 
рову на викни зъ-надвору, такъ уроде красна пшыныця».

6. Чтобы пшеница хорошо родила, следуетъ сеять ее въ 
середу или въ пятвицу.

На урожай проса, гречихи, гороха, льна и пр.

1. Если на Рождество Христово Новый годъ и П асху во время 
обедни свечи въ паникадиле горятъ ярко,—будеть обильный 
урожай проса и гречихи.

2. «Якъ на Стритыня снигъ переносе дорогу, то буде 
добрый урожай на просо и на траву».

3. Дождь въ Вербное воскресенье предвещаетъ урожай 
на просо.

4. «Якъ идешь изъ страстивъ до дому и буде тыха погода, 
то cift просо».

5. <Якъ весною лебедей багато летыть, то буде просо 
гарне».

6. Если весною журавли летя!ъ высоко,—уродить просо.
7. Увидевъ первыхъ журавлей, берутъ, не сходя съ места, 

земли и потомъ, при посеве проса, принешиваютъ ее къ 
нему, чтобы оно лучше родило.

8. Въ который день недели иней впервые покроетъ деревья, 
въ тотъ день недели и следуетъ сеять гречиху, да и вообще 
яровые хлеба, чтобы получить хоропий урожай.

9. Если на Спиридона (12 декабря) будетъ перемена 
ветра, сей гречиху: хорошо уродить.
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10. «Якъ на Мыланкы (31 декабря) иде снигъ, або дощъ, 
або хиарно, або буде ышй ва деревьяхъ,—уроде гречка».

И . Бели на голодный Святвечеръ (5 января) идет!» сиЪгъ 
утромъ,—уродить ранняя гречиха; въ полдень иде!Ъ сн*гъ,— 
уродить средняя; вечеромъ- поздняя.

12. Если 1-го марта день теплый, пасмурный, ини если 
будеть итти дождь или даже снЪгъ, — с*й гречиху и просо: 
дадутъ изобильный сборъ; если же день будетъ ясный и мо
розный, то жди недорода.

13. Бели въ Вербное воскресенье пройдеть дождь, то уро
дить гречиха и просо.

14. Если при выход* изъ церкви со страстей бываеть 
тихо,—ожидають хорошего урожая гречихи и проса.

15. «Якъ на маслявШ у четверъ буде сояшно,—citt лёнъ».
16. Чтобы уродилъ горохъ и былъ легко развариваюпцйся 

и безъ жучковъ, слЬдуетъ сЬять его въ тоть день, когда в'Ь
теръ будеть южный.

17. Много комаровъ л*томъ предв'Ьщаютъ урожай овощей, 
а много мошекъ—урожай грибовъ.

Принты, касающ1яся пчеловодства.

1. «Якъ на Стритыння капають изъ стрихъ капли, то 
буде добре на медъ.

2. Якъ на всейидшй у четверъ буде багато сусулекъ на 
стрихахъ, такъ буде багато и меду: яка вдовшкы сусулька, 
такый удовшкы и щильныкъ (сотъ) у роя; а якъ буде к&пижъ 
изъ стрихъ, а сусулекъ не буде, та на ройбу буде добре, а 
ва медъ плохо».

3. Лужи воды 1-го марта около порога предзнаменують, 
что пас*чннки будутъ купаться въ меду.

Г. Кумаскъ.

18-го января 97.

П. И.



ЖЕНЩИНА ТУРКЕСТАНА

по народнымъ пословицамъ и поговоркаиъ ').

(Опытъ СИСТЕМАТИЗАЩИ пословицъ и п о г о в о р о к ъ ) .

Замкнутая жизнь женщины востока вообще и поделает- 
ныхъ вамъ народовъ—мусульманъ' въ Туркестан*, въ част
ности, служить причиной того, что обликъ восточвой женщины 
исчезаетъ часто отъ изелйдователя. Для полной обрисовки 
положев1я женщины востока приходится пользоваться вся
кими мелкими данными и по круаицамъ собирать мельчай- 
пик черты.

1) Матер1алы: а) 1110 пословицъ и поговорокъ, собранввхъ въ Туркестан- 

скомъ spat г. Н. Остроумовымъ. Помещена въ Трудахъ Снръ-Дарынскаго Област- 

ааго Статнстнческдго Комитета 1887—1868 г. и въ Сборник* материловъ для 

статистики Сыръ-Д&рьивской Области. Ташкевтъ 1891 г.

б) Гродлс<т. яКирги8ы и Кара-Киргиза Сыръ-Дарьинской'Области* Т. 1,—658 

пословицъ и поговорокъ, ивъ которыхъ мвопя являются лишь BapiamaMB по

словицъ, собраниыхъ г-мъ Остроумовым^ но есть н не вошедши въ его со

брало.

в) Материла для статистики Туркестанскаго края. Ехегоделкъ. Ввиускъ III 

С. Д.-Б. 1874 г. 105 пословицъ, собранввхъ г-мъ Ибрагимовым*. Этнмъ собар- 

пемъ пользовался н г-иъ Гродековъ.

Къ великому солии*н1ю, г. Н. Остроумовъ въ своемъ собран» посло

вицъ не сд'Ьлалъ раздает* ихъ по народностями Между гбмъ, конечно, pas- 

нообраз1е услов!Й жизни кочеввнка н осЬдлаго несомненно отражается н на ввгля- 

дахъ гЬхъ и другихъ па женщину. Намъ н*тъ возможности, на основанш имею

щихся матер1аловъ, провести эту разницу въ настоящемъ очерк*.

Цитируя пословицы мв будемъ придерживаться подстрочиаго перевода 

г.г. Остроумова и Гродекова и нхъ толкованШ. Мы ве считаемънуяшнмъ пред

ставлять зд*сь подлинный текстъ пословицъ: интересующихся имъ отевлаемъ къ 

сборнику г. Остроумова. Для справокъ мв въ текст* цифрами въ скобкахъ 

будемъ обоввачать номеръ пословица по собранммъ г. Остроумова, имена же 

другихъ собирателей иаждвй разъ отмбчаеиъ сокращенно.
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Малой попыткой въ этомъ смысл* является предлагаемая
статья.

При б*гломъ просмотр* указанныхъ нами сборниковъ, 
видно, что большая часть пом*щенныхъ въ нихъ пословицъ 
касается семейныхъ отвошенШ и д*лъ, при чемъ мнопя затро- 
гиваютъ жизнь женщинъ' въ разныхъ ея проявлешяхъ.

Пословицы и поговорки живутъ в*ка, переходятЪ изъ 
рода въ родъ, перед*лываются въ течете времени и явля
ются результатомъ работы коллективнаго народнаго ума. 
Въ нихъ отражаются взгляды народа на данный предметъ.

Посмотримъ же, какъ смотрятъ народы Туркестана на 
женщину, какъ высоко они ставятъ, какъ ц*нять ее?

Нашъ обзоръ пословицъ разобьется на три части:
1. Взглядъ на женщину независимо отъ ея семейнаго 

положевдя.
2. Д*вушка — дочь.
3. Женщина въ семь* — жена и мать.
Им*ющимся у насъ подъ руками неболыпимъ собрашемъ 

сказокъ мы нашли не лишнимъ воспользоваться съ ц*лью 
подтверждешя выводимыхъ вами по пословицамъ и поговор- 
камъ положешй.

I .

Прежде всего намъ ариходится обратить внимаше на то. 
что народъ не признаеть въ женщин* ума. Самымъ рельеф- 
нымъ выражеыемъ этого взгляда можетъ служить пословица:

Десять женщинъ составляютъ одну курицу; если 
бы у курицы былъ умъ, стала ли бы она клевать 
соръ? (5).

Въ самомъ д*л*, курицу считаютъ птицей глупой, а на* 
родъ женщин* уд*ляетъ только одну десятую часть кури- 
наго ума! Бол*е мягко говорится о томъ же въ пословиц*, 
совершенно сходной съ русской:

У женщины волосъ дологъ, а умъ коротокъ. (6).

Достаточно того, что женщина признается глупой, чтобы 
заключить объ умственномъ превосходств* мужчины надъ
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женщиной. Народъ пряно считаетъ женщину половиной че
ловека (17); въ другой же пословиц* это превосходство вы
ражено еще релъеФН'Ье, въ бол*е конкретной Форм*:

Мужчина съ м*дной головой лучше женщины съ 
золотой головой. (2).

Кром* того,

Мужчина видитъ действительное (положенie д*ла), 
жена видитъ ошибочное. (Т)род. 336).

Въ силу этого, конечно, мужчин* не рекомендуется обра
щаться за сов*тами къ жевщин*; ея сов*ты «годятся только 
для женщины». (1099).

Не над*ленная умомъ, женщина зато отличается своей 
болтливостью. Если дв* женщины сойдутся, то непрем*нно 
выйдетъ базаръ (4); женщина же, пришедшая попросить у 
сос*дей огня, непрем*нно наболтаетъ съ три короба (9)]); 
но лучше всего характеризуетъ эту черту пословица:

Не будь другомъ глупаго, не говори свои тайны 
жен* (12);

да кром* того не совЬтуется и вЬрнть женщин*, пока самъ 
не уб*дишься (Грод. 585, вар1автъ предыдущей пословицы).

Рядомъ съ болтливостью стоитъ сварливость женщины: 
двоеженецъ обреченъ на выслушивав1е брани своихъ двухъ 
женъ (13); сварливость въ особенности присуща старухамъ:

Когда состарится у тебя жена, не держи собаки 
(потому что есть кому ворчать). (559).

Но народному представленш, женщина оказывается крайне 
эгоистичной; она не можетъ сочувствовать чужому горю, 
она вся поглощена своими личными интересами:

Женщина придетъ на трауръ, а плачетъ о своемъ 
гор*. (7).

Созданная, какъ увидимъ дальше, для зависимой, подчи-

<) Сравнить: Ноливкины, „Очеркъ бита жгнщнны осЬдлаго туземваго насе 

лета Фергане*,. стр. 186, 186.



яенной жизни, женщина лишена самостоятельности, качества 

присущаго европейскикъ цивилизованныиъ женщинамъ:

Если оселъ отстанешь отъ осла, то уши опустить; 

если женщина отстанешь отъ женщинъ, то ноги опус

тишь (растеряется). (307).

Она не привыкла действовать самостоятельно; она не 

знаешь, какъ поступить, что сд*лать, если останется оди

нока!

Этой скрытой отъ Mipa, замкнутой. женщин*, лишен
ной, повидимому, всЬхъ развлечешй, приписывается большая 

склонность къ чувственнымъ наслаждешямъ *), склонность 

сильно развитая, быть можетъ, всл*дств!е именно этой зам

кнутости.

Рису — полотье *), женщин* — чувственное на- 

слаждеше. (531).

Душа — огонь! душа — мужъ! (т.-е. для жен

щины мужъ, какъ огонь, нуженъ и пр1ятеиъ). (232).

«Женщин* нравятся объя-пя», говоришь еще одна посло

вица. (547). Насколько сильна чувственность восточной жен

щины, весьма ярко видно изъ того, что

«Не развратившаяся еще д*вица, будешь разврат

ничать со своею матерью». (66).

Но вта чувственность ищешь полнаго удовлетворена. 

Женщина не можетъ оставаться в*рной одному мужу, а 

т*мъ бол*е при условш многоженства. И это подмечено и 

очень рельефно выражено народомъ.

У собаки н*ть измены, у женщины н*шь вер

ности. (533).

Вотъ какъ сильно и образно выражено непостоянство, 

вЪтренность, игра любовью женщины. Правда, причиной 

неверности туземной женщины можетъ служить и нравствен

ная неудовлетворенность женщины, часто выдаваемой замужъ 

противъ желашя.

>) Ср. Нсиишпмт, „Очерк* бита женщина", стр. 217.

*) Расъ асегда рлететь съ сорвой травой.
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И вотъ небольшой запасъ своего ума она нстощаетъ на 

изобретешя способовъ обойти своего повелители, схитрить. 

Оказывается, что

Хитрость одной женщины составляешь воклажу 

для сорока ословъ. (529).

Въ силу же втого нельзя ни особенно радоваться види

мой привязанности женщины, ни верить ей *). Народъ очень 

резко отзывается о женщин*, говоря:

Женщина — наказате Бож1е; ея ласки — ядъ 

змеи. (527).

II.

Изъ имеющихся у васъ пословицъ и ноговорокъ нельзя 

сделать никакого вывода о в не ш в ихъ качествахъ, которыя 

должна иметь девушка, чтобы быть названной красивою *). 

Есть указаше лишь на то, что красота измеряется не какими- 

нибудь определенными качествами, а степенью симпатш къ 
данной девушке.

Не та красавица, которая красива, — любимая 

красавица. (379),

да кроме того по одной красоте не оцениваютъ девушку: 

ей также необходимо и уменье работать и трудолюбие *).

Когда есть у тебя красота, мели мельче на 
ручной мельнице,

т.-е. не надейся, не величайся одной красотой, а работай и 

лучше работай. Не всегда, впрочемъ, и требуется красота:

ЧЬмъ, увидевъ, взять красивую, лучше, не уви- 

девъ, взять родовитую {Грод., 92 и вар1антъ ея 597),

говорить киргизы. Они говорятъ также, что

1) Ср. у Налгикиныхъ: „Очеркъ бита женщввы*, стр. 158.

*) См. Налнвкины, „Очеркъ быта женщина*1... „Полнота считается одввкъ 

взъ веврем*ввнхъ ycjoeii красоты", стр. 89. „Родввка считается однимъ взъ 

лучшвхъ jKpameBifi лвва", стр. 91.

*) Ср. такъ же: „Плохая работница раскуетъ не выйти замужъ“, стр. 196
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«Дочь сбывается, благодаря слав* отца, ткань 

сбывается, благодаря слав* маты» Грод. (497) *),

т.-е. при выбор* нев*сты не обращаютъ особеннаго внима- 

шя на личныя ея качества (что необходимо при выбор* 

матерл), а смотрятъ, кто отецъ, каковъ онъ, какого рода и 

достатка. Красота, какъ мы вид имъ, не является необходи- 

мыиъ и даже важнымъ услов1емъ при выбор* нев*сты. Быть 

можетъ, это происходить изъ боязни, что красивая женщина 

легче найдешь себ* поклонниковъ. Это предположеше т*мъ 

бол*е в*роятно, что народъ прямо говорить:

«Красивая женщина не можетъ не быть разврат

ной». (Грод., 144).

Но не сов*туется хвалить д*вушку, какъ бы она ни 

была хороша; похвала портить ее и служить ей во 

вредъ.

«Хваленая нев*ста на пиру нев*жничаетъ». (58).

Не требуя отъ д*вушки красоты  Физической, народъ за то 

требуешь, отъ нея нравственной чистоты. Какъ высоко ц*- 

нитъ народъ нравственную чистоту дъвушки видно изъ того, 
что онъ сов*туетъ :

«Для хорошего человека одежду шей, а у дур
ного обезчести дочь». (572).

Жестокая кара ждешь женщину въ случа* нарушешя 
ц*ломудр1я:

«Развратниц* — вис*лица, вору — товарищъ,. 
(т.-е. нуженъ товарищъ) (600),

т. е. смертью казнишь народъ развратницу. Именно такъ посту

паешь царь въ сказк* «Богатырь Хотамъ ищетъ волшебное 

кольцо для своей нев*сты-царевны» *). Онъ казнишь дочь 

свою за то, что она прижила ребенка отъ джигита. Вм*ст* 

съ нею казнить и самого джигита и ребенка.

1) Мата — бумажная матерм местной работы, идущая на рубахи я нижнее 

б*1ье. ,

*) Н . Остроумов*. Сарты,в. II, стр. 116—127.

«поггдепхежош u o m iii ХХХШ.
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Въ виду столь опасваго положешя девушки, ее нужно 

выдать пораньше замужъ, не нужно держать долго !):

«Не держи долго соль — вода будетъ (размокнетъ); 

не держи долго дочь — дрянь будетъ». (63).

Дфвушва создана дЛ любви, для развлечении

«Для питья хорошъ кумызъ, для развлечев1я хо

роша девица». (518).

Девушка должна нравиться, она служить даже мерою хо- 

рошаго; желая выразить, что свое человевъ очень любить, 

народъ въ пословице приравнялъ его девице:

< Каждое свое кажется девицей (т. - е. нра

вится)». (492).

Любимую женщину часто въ пословицахъ называютъ 

душой, душенькой, и эта душа оказывается лучше золотого 
дома (502), хотя въ то же время вародъ очень ценить 

имущество, матер1альное благосостояше, — оно лучше отца 
съ матерью. (502).

Но не безъ душевныхъ волнешй достается любовь. Здесь, 

какъ и везде, душевная тревога предшествуетъ любви и на

родъ восклицаетъ, выражаясь, какъ и всегда, конкретно:

«Где душенька (достается) безъ душевныхъ вол

нешй? Где ягода боярышника, если не пойти въ 

гору?». (348).

Припомнимъ сказку «Умный царевичъ» *). Умный царе- 

вичъ и притворяется больнымъ, и переодевается въ женсвШ 

костюмъ, чтобы попасть на пнръ, и строить близъ дворца 

баню, разрисовываетъ ее—и все для того, чтобы завоевать 

любовь красавицы-царевны. Бще болытя душевныя волаешя 

и муки долженъ испытывать старикъ богачъ Атаметой, ко
торый въ сказке «Богачъ Атаметой, женившШся на царев

не» *), исполняетъ многотрудныя поручешя царевны, чтобы

1) Ср. Наливкины. „Очеркъ быта жевщнви". По наблюдении» авторов* 

д*вушкн „замужъ вы ходя тъ рано, въ среднемъ на 18-мъ—14-мъ году жнвп" 

стр. 88.

*) Н. Остроумовг. Сартн, в. II, стр. 46- 50.

®) Тамъ же, стр. 65—79.
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добиться ея любви и соглаздя быть его женой. И какъ слЪпа 

его любовь, если онъ, узнавъ во время своихъ долгихъ стран- 

ствовашй по порученшмъ царевны, что жены являются по

стоянно причиной несчастья своихъ мужьевъ, все-таки, не
смотря на иредостережешя благоразумной царевны, женился 

на ней. А чего не перенесъ Хотамъ, въ сказкЪ «Богатырь 

Хотамъ», исполняя сложныя поручешя невесты своей? ЧФнъ 

же отплатила царевиа? Она, какъ мы вид'Ьли, обзавелась 

любовникомъ и только играла чувствомъ Хотама.

Не смотря, однако, на то, что любовь достается не легко, что 

ве выдавать рано дФвушку опасно, рисковаио, что, наконецъ,

«Д'Ьвида, когда состарится, будетъ судьей, (т.-е. 

будетъ заниматься пересудами), будетъ рада и чер

ной собакЪ (т.-е. будетъ готова выйти и за дурнаго 

жениха) (514),

несмотря на все это, не легко выйти д&вушкФ замужъ. Со- 

ображены особаго свойства должны удерживать родителей 

отъ посшЬшной выдачи замужъ. Родители должны заботить

ся о будущемъ своей дочери, они должны подъискать ей 

приличную пару. Буду щШ мужъ долженъ быть, если не бо- 

гатымъ, то по крайней равнымъ по состоянш и по-

ложешю1) (511). За такого разрешается выдать дочь даже безъ 

калыма, даромъ. Но не рекомендуется выдавать дочь за бед

няка (512, 513). Равнымъ образомъ народъ не совФтуетъ 

выдавать дочь за иногородняго *).

«Не выдавай дочь за иногородняго пришлеца; 

онъ увезетъ ее — что поделаешь?». (514).

Пусть остается дЪвушка въ родномъ селенш и тамъ вьетъ 

свое гн’Ьздышко, начинаетъ жизнь семейную *).

г) Правда, разборчивость родвтелей въ выборе женах» вногда ведетъ въ 

нежелательввмъ последств1ямъ, жакъ вавр. побйгъ взрослой дочери. См. Налив- 
кипы: яОч. б. ж*., стр. 196.

*) Ср. тамъ же, стр. 109 в 198: „Сарты в сартявкш вскопв врввнвлв вся»

■ умирать тамъ, где овв родвдвсь". Отсутстие родствеввввовъ вообще „путаетъ 

ж невесту х ея родвтелеЙм.

*) Обычай устройства брака въ своемъ селев1в, поипдвмому, сартовсйй. 

Кнргввв, наоборотъ, выдаютъ невесту въ другой аулъ, мотвввруя это следую-

4*
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Конечно, желашя родителей, матери далеко не всегда со

гласуются съ стремлешями дочери. Въ сказке «Баба Яга и 

брать ея царевичъ» ') последтй сталъ случайнымъ свиде- 

телемъ, какъ дочь просить мать не выдавать ее за «сласто- 

любиваго старика». «Придется ей весь свой вЪкъ сидеть 

взаперти, на женской половине двора (ичкари), часто слы
шать и видеть, какъ старппя жены мужа бранятся и дерутся 

между собой и попрекаютъ ее за ея молодость и красоту». 

Не выдержала девица, зарыдала и стала просить мать, чтобы 

насильно не выдавала ее. Просила она, «чтобы выдала ее 

хоть за 6*днаго, да за молодого и умнаго мужа, да въ такое 

царство, где, по закону, у мужа только одна жена и где все 

женщины и девицы ходятъ съ открытымъ лицомъ».

Такимъ образомъ, только что разобранные советы явля

ются советами «благоразумной» старости, а живая молодежь 

чужда мысли подчиниться имъ добровольно. Въ самомъ деле, 

царевичъ, услышавъ жалобы девушки, запелъ грустную 

песню, въ которой, между прочимъ, высказываетъ: «Зачемъ 

есть на свете такой законъ, что отцы «насильно своихъ 

дочерей замужъ выдаютъ».

Въ другой сказке «Царевна Хазаръ ГеЙсу»*) сила любви 
двухъ молодыхъ людей такъ велика, что молодая Хазаръ- 

Гейсу бросаетъ гаремъ богатаго султана и бежитъ съ его 
сыномъ Ширъ-Али, начиная нелегкую жизнь беглянки, пре

терпевая всяыя невзгоды и лишешя.

Но вообще девушка сама не выбираетъ себе жениха. 

Обыкновенно это делается безъ ея желашя. Рельефно выра

жено это положеше въ сказке «Хырсъ-Палванъ» ’).

Чудовищный великанъ похищаетъ красавицу, дочь одного 

царя, и когда она немного попривыкла къ нему, беретъ себе

щимъ образомъ: „Во-1-хъ, при близкихъ браках» не было бв стндлжвоств между 

парвявв в девицами одного аула, она ве стеснялись бн вх%» любовння сноше

ны, в во-2-хъ, при таквхь бр&вахъ потомство бываетъ вемвогочвслевво, а также 

мужъ ве любитъ жену в бываетъ, какъ передают*, слабосвлепъ въ половомъ 

отношен и“. См. Гроденовъ „Квргвзн в Кара-Кирг»8н“, Т. I, стр. 28.

1) Н. Остроумовъ, Сарты, вып. II, стр. 13—20.

2) Тамъ же, стр. 40—46.

*) Там» же, стр. 143—160.



ее въ жены. У нихъ рождается богатырь Хырсъ-Падванъ. 

Когда онъ пришелъ въ возрастъ, онъ поиогь матери убежать 

отъ нелюбимаго ею мужа и самъ убежалъ съ нею къ ея 

отцу. Наскучивъ жизнью во дворце своего деда, онъ отпро

сился въ дорогу посмотреть друпя земли. По дорога ему 

удалось победить одного богатыря, котораго онъ потомъ 
взялъ себе въ слуги. Идя затЬмъ къ жилищу дракона, часто 

дЪлавшаго имъ неор1ятности, они дошли до прекраснаго сада 

съ красивыми девицами, запертаго железными воротами, 

ключи отъ которыхъ хранились у ведьмы Аджины. На 

требовашя Хырсъ-Палвана дать ключи ведьма отказалась 

дать; онъ схватилъ и чуть не задушилъ ее, отобралъ отъ 

нея ключи, а ее отдалъ подъ наблюдете слуги богатыря. 

Пронивнувъ въ садъ и убивъ по дорогЬ Дива,] Хырсъ-Пал- 

ванъ беретъ себе въ жены красивейшую изъ rypift и воз

вращается въ слуге. На обратномъ пути слуга при помощи 

ведьмы Аджины обманываетъ Хырсъ-Палвана, лишаетъ его 

возможности выбраться изъ пропасти, а самъ беретъ себе въ 

жены жену Хырсъ-Палвана. Но последнему удается, нако- 

вецъ, выбраться игъ пропасти, и после долгихъ странствШ 

онъ находить обманщика слугу, убиваетъ его и отнимаетъ 

жену. Но только онъ успелъ отыскать свою жену, какъ 

у него отнялъ ее сынъ колдуньи и взялъ себе въ жены. 

Еъ счастью, ей удалось избавиться и вернуться къ Хырсъ- 

Палвану.

Въ одномъ городе, где они остановились на время по

гостить, ее крадетъ еще сынъ какой-то колдуньи и беретъ 

себе въ жены. Но и тутъ Хырсъ-Палвану удается спасти 

свою жену и двинуться далее въ путь, на родину. После 

разныхъ мытарствъ они дошли до одного царя. Хырсъ-Пал- 

ванъ разсердилъ его своимъ дерзкимъ ответомъ, и царь ре> 

шнлъ его погубить. Его сбросили въ бездонную пропасть. 

Жена же такъ сильно его любила, что бросилась вследъ за 
нимъ въ пропасть, где они оба и погибли.

Сколько же разъ бедная женщина переходила отъ одного 

мужа къ другому, и ни разу не видно, чтобы кто-нибудь по- 

безпокоился спросить объ ея согласш!

ЖЕНЩИНА ТУРКЕСТАНА ПО ПОСЛОВИЦАМЪ. 53
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Ш .

Женщина безъ мужа — нуль. Только онъ обезпечиваетъ 
ея существоваше, дйлаетъ прочнымъ ея положеше.

«Если любитъ мужъ — любитъ и народъ». (556).

«Жена за спиной мужа, ханша за спиной хана, 
(т.-е. пользуется защитой, покровительствомъ и по- 
четомъ по мужу). (557).

Итакъ, женщина должна выйти замужъ, чтобы упрочить 
свое положеше, устроить семью.

Что же представляетъ изъ себя семейный союзъ?
Это трудовой союзъ. Мужъ и жена являются въ глазахъ 

народа парой воловъ, соединенныхъ ярмомъ (548) для со
вместной трудовой жизни. Правда, эта пословица единствен
ная, указывающая какъ бы на равноправность жены съ 
мужемъ въ семьЪ. ДалЬе она оказывается уже только по
мощницей (549), а не сотрудницей.

Конечно, эта помощь жены нужна только бедняку-мужу. 
Богатому жена — для наслажденifi, для развлечешй.

«Если умретъ жена у богатаго, то у него обно
вится постель, если же у бедняка умретъ жена, то 
у него закружится голова». (28). г).

Мало того, что жена низведена на степень помощвицы, 
ее приходится еще учить, воспитывать, переделывать на 
свой ладъ.

«Дитя (воспитывай) съ малыхъ л'Ьтъ, а жену — 
съ начала (супружества). (48).

И горе глупой женЪ,-—для ея обучешя приходится припасать 
«толстую плеть». (20)*). Это последнее указаше даетъ по
нять, что принятые способы «обучешя п воспитания» женъ 
не слишкомъ гуманные.

1) Правда, вторая половина этой пословицы можетъ быть истолкована и не 

въ томъ смыслФ, что голова закружится отъ потери помощницы, а что прихо

дится измышлять средства на новый калымь для добнван1я новой жены, что не 

легко б'Ьдняку.

2) Ср. у Ыаливкиныхг, „Очеркъ быта женщивы“, стр. 141.
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Правда, молодежь не всегда стоить на сторон* плетки и 

деспотизма мужа. Въ сказкЪ «Баба-Яга и брать ея царе- 

вичъ» *) царевичъ, прослушавъ жалобы молодой девушки 

(см. выше), запЪлъ «грустную пЪсню». «ПЪлъ онъ, какъ его 

отецъ-старикъ прогналъ его мать за то, что она стала не 

красива и не могла своими ласками его потешать; пФлъ онъ 

дальше, зачФмъ есть на свЪгЬ такой плохой законъ, что 

мужья такъ своихъ женъ обижаютъ».

Но такъ или иначе семья создана,—что же д'Ьлаетъ жена 

въ семь*?

На ней лежить все домоводство: „гЬсто дЬлать, огонь 

разводить, пищу готовить* (309) *).

Въ противоположность этимъ работамъ внутри дома, по хо

зяйству, работа мужчины заключается въ добыванш средствъ 
сущ ест в ов ат я , и кромй того онъ признается и общественной 

единицей. Ему надлежитъ:

«Махать китменемъ, брать и класть, пашущихъ 

быковъ погонять, пойти и прШти... Ой, ой!» (309).

Это различ1е въ жизни и деятельности мужчины и жен

щины выражено очень наглядно и въ пословицЪ:

«Дурной мужчина срамить пиръ, дурная женщи

на—домъ срамить». (524).

Въ виду именно этого послЪдняго обстоятельства, при 

выбора жены нужно быть особенно осмотрительнымъ и не 

брать наобумъ, а узнавши хорошенько.

«Жену не бери во время праздника; лошадь не 

покупай во время дождя (потому, что въ праздникъ 

женщина бываетъ нарядна, а лошади во время дождя 

одинаково приглядны). (537).

г) Н. Остроумов. Сарты, в. И, стр. 16.

*) Ср. у А . Н. Хоротхина. „Сборнвкъ статей касагщихсл доТуркестаи- 

скаго крал**, стр. 116. „Дона женщины шьютъ на семейство, прядутъ л а ю  и 

бумагу, готовятъ пищу ■ воспиткваютъ, точн-fee хормлтъ д4тей“. Тоже у Налив- 
киныхъ, „Очеркъ быта женщ.", стр. 109. „Мужъ долженъ добывать деньги ив  

вродукты; жева обязана приготовить нзъ ввхъ пнщу в одежду". Таил д-Ьла, какъ 

торговля, купля в продажа в пр., всегда лежа» ва мужчвн£, хбо для женщины

считается веприлвчвымъ ходить ва баэаръ.
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«Не бери ту, которую ты вид'блъ сквозь дверь; 

бери ту, которую ты вид-Ьлъ съ колыбели». (Гродек. 575).

Хотя, какъ мы видЪли раньше, втинъ не всегда руковод

ствуются при выбора жены.
Конечно, выборъ жены не можетъ быть всегда удачнымъ, и 

это служить поводомъ къ обильнымъ заявлетямъ о плохомъ 

положенш мужа, семьи, если жена плохая. Плохо, если жена 

злая, (19, 21, 543) развратная, (22, 23), прожорливая (?) (24).

«Что пользы отъ обширности этого Mipa, если 

сапоги у тебя тФсны? Что пользы отъ обширности 

вселенной, если у тебя жена развратная»? (22).

Такъ восклицаетъ мужъ, удрученный не только т&мъ, что съ 

такой женой живется плохо ему самому,'но еще и гЬмъ, что 

ему за такую жену грозить презрЪше общества (23). И 

должно быть xopomia жены редкость, такъ какъ народъ го
ворить :

«НЬтъ врага сильнее жены; она не заметна— ле- 
житъ въ объят1яхъ». (Ибраг.).

Зато какъ хорошо и счастливо живется, если жена хо
рошая, какъ благодушно настроенъ мужъ въ такомъ случай.

«Хорошая жена — благополуч1е дома; хорошШ 

халатъ — красота пира». (544),

говорить онъ въ умиленш.

Но оставимъ чувства мужа въ сторон* и вернемся вновь 
къ жен*.

Она хозяйка, но для кого же она будеть хозяйничать? 
Неужели же для одного своего мужа? Конечно, н*тъ. Она 

жаждетъ д’Ьтей, страстно желаетъ ихъ им*ть*). Она въ слу

чай не им*шя д*тей даже ут*шаетъ себя иллкшями въ род* 
собирашя коллекцш дудочекъ, вставляемыхъ въ д*тсюя 

люльки (33). Ей мало одной, она, глядя на свою коллекщю 

ут*шаетъ себя, думая, что у нея много д*тей.

Въ виду разныхъ заняпй мужа и жены у нихъ являются 

и различныя обязанности по отношенш къ д*тямъ. На ма

1) Ср. у Налшктыхъ. „Оч. бита женщ.“, стр. 167—169.
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тери дожить обязанность кормить, воспитывать Физически 

своихъ д*тей, тогда какъ отецъ обязанъ заботиться объ ихъ 
нравственномъ развив и.

Последнее р*зко выражено словами пословицы:

«У негодяя—отца не бываетъ» (Грод. 601), 

т.-е. если есть у человека отецъ, то онъ не сд*лаетъ сына 

негодяемъ.

«ОскорбившШ своего отца будеть презираемъ 

народомъ- оскорбивппй свою мать будеть нуждаться 

въ куск* хл’Ьба». (494).

Мы сказали выше, что обязанность матери—Физически 

воспитывать д*тей своихъ, но это не исключаешь возможности 

и нравственнаго возд*йств1я ея на д*тей. Это доказывается 

уже т*мъ, что при выбор* нев*сты рекомендуется глядЪть 

на ея мать (56), т.-е оценивать, что могла получить она отъ 

матери. Значеше матери оказывается настолько сильно, что 

у сумасшедшей матери вс* д*ти будутъ сумасшедппя. (505).

Особенно же рельефно значеше матери выражаютъ по
словицы:

«Сирота, не им*ющая матери,—негодная*, сирота, 

им*ющая мать,— цв*точекъ>. (38)1).

«На голов* сироты при матери играютъ руки и 

гребень; на голов* сироты безъ матери играютъ 

вши» (Грод. 658).

Но чтобы вскормить и воспитать цв*точекъ, мать должна 

положить массу труда. Что же ждетъ ее въ старости, ч*мъ 

отблагодарятъ ее д*ти? Нич*мъ. Когда выростутъ д*ти, а 

мать станетъ стара, между ними начинается разладъ. Мать 

одво, а д*ти другое (507); но этого мало,—д*ти отказываются 

кормить своихъ родителей1). Они говорятъ:

1) КиргвзскШ вар!аятъ: „При отц* сирота—безсов£стная сирота, ара матера 

сирота—ценная сирота" {Грод. 657). Эта пословица, въ противоречие съ указав* 

вой выше (601), какъ бы умаллетъ зиачен!е отца въ д*л* воспитаем дЬтей.

*) Ср.уНаливхиныхъ:„Очеркъбыта «еищ.“, стр. 111—112,157. Оказывается, 

что, вндавъ дочь замужъ ва богатаго, мать не рЪдко исполняете у вея роль при

служницы ■ живете* eft ие очень легко. Бываютъ случаи, что дочь не только 

номвкаетъ въ такомъ положенш матерью, но даже бьеть ее.
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„Если есть отецъ и мать—пускай будутъ; лишь 

бы ве было ихъ ртовъ и носовъ (т.-е. лишь бы не 

кормить ихъ)и. (501).

Грустно должно быть матери при такой холодности и 

чорствости детей; она обращается къ мужу, желаетъ отъ 

него получить ласку и приветь, а онъ говорить:

„У ветхой одежды (старая жена) нетъ тепла". (18).

Холодомъ повеетъ на нее отъ этихъ словъ.

И что же? Прожита жизнь... Назади короткое детство и 

девичество, долгая жизнь семейными интересами и замкнутое 

гаремное прозябаше, а въ результате всей этой жизни пол* 

ная оторванность отъ всего, одиночество, заброшенность.

Где выходъ? Ищетъ ли его современная намъ женщина 

востока?

На этотъ вопросъ мы пока не можемъ дать никакого 

ответа.

0—чевъ.

Ташкента.



СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ВОТЯКОВЪ КАЗАНСНАГО 
УЪЗДА «).

(Этнографически очеркъ).

I.

Вотяки Казанскаго уезда, какъ и все инородцы нашего 

обширнаго отечества, до сихъ поръ сохранили не мало раз- 

личныхъ обрядовъ и обычаевъ, которые представляютъ зна

чительный атнограФичестй интересъ. Въ виду этого въ на

стоящей стать* мы решили познакомить читателей съ свадеб

ными обрядами и обычаями Вотяковъ Казанскаго уезда. 

Обряды и обычаи эти несомненно должны быть разсматри- 

ваемы какъ остатокъ язычества и архаистическаго строя 

вотяцкой семьи. Известно, что не только у инородцевъ, 

стоящихъ на более или менее низкой ступени умственнаго 
развитая, но и у цивилизованныхъ народовъ, сохранились 

маопе язычесюе обряды и обычаи, которые, утративъ свою 

первоначальную Форму и значеше, сохраняются въ качестве 

забавы. Такъ, напр., вера въ колдовство до сихъ поръ суще

ству еть среди крестьянъ и низшихъ классовъ, божества на- 

шихъ предковъ живутъ и доныне въ сказкахъ, разсказы- 

ваемыхъ нянями детямъ. У малокультурныхъ же народовъ 

остатки язычества имеютъ серьезное значеше, такъ какъ 

находятся въ тесной связи съ ихъ релипознымъ м1ровоззре- 

н1емъ, а потому, за немногими исключешями, сохраняются

1) НастоящЙ очеркъ есть результата преимущественно личннхъ наблюдешй 

надъ евадебаамн обрядами к обычаями Вотяковъ Казавсваго уЬада. Значительную 

помощь оря настоящей работ* оказал* мн* бввпйй учитель Гонднревскаго училища 

Братства Св. Гур1я, Каваискаго уЬада, В. Т. Тимофеевъ, которому я приношу за 

это искреннюю благодарность.
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въ первоначальной, первобытной Форм*. Мы не будемъ раз- 

сматривать различныя стадш развипя вотяцкой сенейной 

жизни, такъ какъ этотъ вопросъ довольно разработаеъ въ 

этнографической литератур*1), и перейдемъ непосредственно 

къ описанш свадебныхъ обрядовъ и обычаевъ.

Изстари у Вотяковъ ведется обычай совершать свадьбы 

предъ с*нокосомъ, в скор* поел* Петрова поста, т.-е. съ празд

ника св. Апостоловъ Петра и Павла, 29 тня. Въ другое время 

свадьбы совершаются только по необходимости: женятся 

преимущественно вдовцы, не им*к>1ще въ дом* женщины для 

ведешя домашвяго хозяйства и присмотра за д*тьми, или же 

молодые люди, принужденные обстоятельствами жизни, — 

напр. всл*дств1е смерти матери или другой единственной 

работницы въ семь*, — жениться, не дожидаясь обычнаго 

времени. Обычай этотъ въ глазахъ вотяцкихъ д*вушекъ 

им*етъ важное значеше, и выйти замужъ въ другое время 
он* считаютъ даже предосудительнымъ, такъ какъ всл*д- 

CTBie этого нарушается традищонный порядокъ свадебныхъ 

обрядовъ.

Молодые люди женятся обыкновенно въ возраст* отъ 

18—24 л*тъ. Время вступлешя въ бракъ находится въ за

висимости отъ матер1альнаго состояшя родителей: сыновья 

бол*е или мен*е зажиточныхъ родителей женятся раньше, 

а сыновья б*дныхъ родителей и не им*юпце льготы по от- 

быванш воинской повинности по необходимости принуждены 

бываютъ откладывать женитьбу на неопределенное время, 

иногда до 26— 28 л*тъ своего возраста. Женятся они обык

новенно по своему личному желанш, а не по принуждешю 
родителей, но о своемъ нам*ренш жениться сообщаютъ 

всегда родителямъ чрезъ родственниковъ или даже сос*дей.

Родители, желая женить своего сына, въ свою очередь 

приб*гаютъ также къ посредству родственниковъ. Сватов

ство обыкновенно начинается вскор* поел* Пасхи, тавъ какъ

1) Жедающихъ познакомиться сь этимъ вопросомъ отымаемь къ труду И8вйст- 
наго этнографа проф. И. Н. Смирвова — „Вотяки". Иав-Ьсты Общества Архе

ологи, Исторш и Этнографл при Императорском Казаискомъ Университет*. 

Томъ YIH , вяпускъ 2-й.
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приготовлешя къ свадьб*, въ средней по зажиточности во

тяцкой семь*, требуютъ отъ невесты не мало времени.

Выборъ же невесты принадлежишь преимущественно роди- 

телямъ, которые руководствуются при этомъ матер1альными 

раз счетами, такъ какъ для дома требуется главнымъ обра

зомъ хорошая работница и съ достаточнымъ количествомъ 

приданаго.

Взглядъ же молодыхъ людей на невЬстъ сильно разнится 

отъ взгляда родителей. Такъ, въ пФсняхъ воспевается ими 
стройный станъ девушки, ихъ красота, дФлаются сравнен ifl 

глазъ возлюбленной съ черной смородиной, а лица — съ 

красной костяникой и проч.

Приведемъ для образца нисколько такихъ пЪсенъ:

1. В&жыэн чеберэз, ай, кар дьфья?— Когда бываетъ красота луга?

Тбрли сяськаез вань дырья; 

Нылден чеберэз, ай, мар дырья?— 

Дираз тактьяез вань дырья.

2. Тельбую пу»«ы алтын чук,

Кидэс вбяса кутэлэ;

Милям налпасыеон мукэтовол, 

Вань налпаськонмы мотор ныл.

3. Гурежь но бордад сбд пушнерэд, 

Сёд пушнер полын сёд сутэр;

Сёд сутэр каик сишосыд,

Горд намэр каик баишосыд.

4. Тактьядэс хурик эн ижьялэ,

Мед аджиськоз бабплись дирсиды;

Кусйостэс дюник эн кертылэ, 

Мед аджпськоз веськыт мугорды.

5. Кслет но валлэн дялез кужь, 

Гужен ныналлэн ныналэз кужь; 

'Гынад нугорэд мынам спньмы 

Уськыса ух тырысысэ кужь ны- 

налэн.

Тогда, когда есть различные цв*ты; 

Когда бываетъ красота д*вушекъ? 

Тогда, когда на голов* есть тактья)).

Наконечникъ возжей съ золотою 

кистью,

Держите ихъ (возжп), помазавъ руки; 

У насъ думъ другяхъ н'Ьгь,—

ВсЬ думы наши о дЁвуплсФ.

На гор* черная крапива,

Въ черной крапив* — черная смо

родина;

Какъ черная смородина ваши глаза, 

Какъ красная костяника ваши лица.

Не над*вайге тактью низко,

Пусть будутъ видны ваши кудрявые 

волосы,

Поясницу не подпоясывайте туго, 

Пусть виденъ будетъ вашъ стройный 

станъ.

У рыжей лошади долга грива, 

Л*томъ бываеть дологъ день; * 

Глаза мои ва твой станъ. 

Насмотреться не могутъ и въ долгШ

день.

Головной уборъ д*в;лки.
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Девушки-невесты поють о своихъ воглюблеиныхъ такъ:

На нравственный качества невесты хотя большого вни

машя не обращается, но предпочитаются девушки хоро

шего поведешя. Въ настоящее время, какъ показываютъ на- 

блюдешя, взглядъ Вотяковъ на нравственность дЪвушекъ зна

чительно изменился; поэтому; замЪчашя о. А. С. Мирополь- 

скаго *) и г. Д. Островскаго*) по поводу этого теперь ка

жутся уже преувеличенными. О. Миропольсшй замечаете: 

«Вотяцпе женихи не дорожать нравственности д'Ьвушекъ. 

Ч'Ьмъ больше молодежи ухаживаетъ за девушкой, тЬмъ больше 

надежды на скорый выходъ ея замужъ. Поэтому нередко 

приходится венчать беременвыхъ» (стр. 359) Г. ОстровскШ, 

сообщая объ отношешяхъ молодыхъ людей — будущихъ су- 

пруговъ, говорить, что они, янередко случается, сходятся 

между собою весьма близко задолго до свадьбы. И это не 

только не считается предосудительнымъ, напротивъ, если де

вушка до выхода замужъ забеременела или даже имела де

тей, считается хорошимъ признакомъ; такая девушка даже 

предпочитается другимъ, потому что отъ нея вернее можно 

ожидать потомстваа (стр. 27). Но теперь это не только не 

служить хорошимъ признакомъ, а считается предосудигель- 

нымъ, и беременвыя девушки выходятъ замужъ обыквовенно 

при условш ничтожнаго калыма (1—2 руб.), иногда даже безъ 
калыма. Впрочемъ, справедливость требуетъ добавить, что 

замечан1е г. Островскаго не вполне утратило значеше для

>) Православный СобееЬдникъ 1876 г. кн. X II („Крещение Вотяки Каэанск. 

у*8да“).

*) Труды Общества Естествоиспытателей при Имп. К&заиск. Университет!: 

Т. IV , № 1 („Вотяки Каванской губ.*).

1. Вылад но дисям дисюстэ 

Гожмо аджиськэ синь ажлм; 

Чукна но жюжам шунды каик 

Мусо аджпсысод синь ажям.

И одежда, надетая наверхъ тобою, 

Предъ глазами полосатою кажется, 

И какъ солнце, поднявшееся утромъ, 

Миль кажешься ты предъ моими

глазами.

2. Укно выжыды гбль гынэк, 

Гбльлэн сязькаез ок гыеек; 

Та гуртын мурт1ёс туж уно, 

Мынаи гажамэ ок гынэк.

Подъ окнохъ одна только роза, 

У розы одинъ только цв'Ьточекъ,

Въ этой деревне весьма много людей, 

Но милый у меня только одпнъ.



характеристики и соЬременныхъ отношенШ молодежи. И те

перь по окончаши сватовства женихъ и невеста пользуются 

полною свободою, чему не мало способствует» обыкновете 

д*вушекъ спать въ кл*ти (кэнасын). Если женихъ и невЪста 

изъ одной и той же деревни, то они почти вс* ночи про- 

водятъ вм*ст*; при этомъ невеста иногда угощаетъ своего 

суженаго кумышкою, а онъ ее различными деревенскими ла

комствами. Открыто же, въ качеств* гостя, женихъ въ это 

время никогда не является въ домъ родителей нев*сты.

При этомъ считаю не лишнимъ заметить, что влюбленные 

молодые люди (десь-уонъёз) часто проводить ночи вм*ст* 

и до сватовства. Родители-вотяки обыкновенно не обращаютъ 
внимашя на поведен1е своихъ д*тей и позволяют» имъ про

водить ночи, гд* и какъ угодно, поэтому молодежь обоего пола 

и различныхъ возрастовъ большую часть ночи проводить на 

улиц*, а  потомъ и въ кэнасахъ. Благодаря, в*роятно, та

кому взгляду на отношешя молодежи, у Вотяковъ сложи

лась поговорка: „пинял nioc ускэ дераты, Иньмар-но ус 

дераты *)“, т. е.— если не будутъ любить молодые люди, не 

будеть любить и Борь. Но, не смотря на такую свободу 

нравовъ, незаконнорожденные бываютъ весьма р*дко.

Родители, сд*лавъ выборъ нев*сты и заручившись согла- 

cieMb жениха, въ той деревв*, изъ которой предполагаютъ 

взять молодушку (вилькэн), подыскиваютъ сваху, называе

мую по-вотяцки „ажь ветлись" (впереди ходящая) или „димчи" 

(сов*тница, сваха отъ татар, дим — сов*тъ, уговариваше ), 

которая выбирается обыкновенно ивъ родственницъ; она 

долясна ходить въ домъ нев*сты и уговаривать родителей 

выдать свою дочь, а нев*сту—выйти замужъ за предлагав- 

наго жениха. При этомъ «ажь ветлись», употребляя, конечно, 

все свое ум*ше, расхваливаетъ жениха и его родителей, 

много говорить о ихъ матер1альиомъ благосостояши и пере- 

чнсляеть все, им*ющее бОл*е или мен*е важное значеше въ 

ихъ хозяйств*. Въ случа* благопр1ятныхъ результатовъ пере- 

говора, «ажь ветлись> ув*домляегь объ этомъ родителей жениха,
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1) Поговорка эта приводятся и у г. Островскаго, но игЬетъ неправильный 

вереводъ. (Си. стр. 27).
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которые поел* этого начинаютъ сватовство, такъ сказать, 
ОФФищальнымъ образомъ. Если местожительство невесты да
леко, для переговоровъ въ качеств* свата отправляется 
отедъ или старшШ брать жениха, если же близко — мать 
или старшая сестра. Взявъ съ собою четверть водки и ка
равай хлеба изъ яровой муки, сватъ или сваха отпра
вляется первоначально къ «ажь ветлись», съ которой уже 
идетъ къ нев*ст*. Къ ихъ приходу мать нев*сты покры- 
ваетъ столь чистою скатертью (джбк кшэт) и кладетъ иа 
него каравай хл*ба и солоницу. Пришедппе сваты, обм*- 
нявшись обычными прив*тств1ями, ставятъ на столь приве
зенную четверть водки, тутъ же рядомъ кладуть и хлебъ*, 
хозяева усаживаютъ ихъ за столъ на почетное место, т. е. 
въ переднШ уголь. Когда переговоры приведутъ къ намечен
ной ц*ли, начинаются угощентя принесеннымъ виномъ. Не
веста къ гостямъ не выходить и сидитъ въ это время съ 
своими подругами въ кэнас*, куда къ ней для переговоровъ 
ходятъ часто «ажь ветлись», мать и родственники. Изъявляя 
свое conacie выйти замужъ, нев*ста дарить чрезъ «ажь 
ветлись» отцу или матери жениха одну изъ сл*дующихъ ве
щей: скатерть (джбк кшэт), полотенце для головы, которое 
составляешь принадлежность костюма каждой вотяцкой жен
щины (дир кшэт), кушакъ (путо, по-татарски—пута). <Ажь 
ветлись» по обыкновению отдаешь подарокъ не голыми руками, 
а прихвативъ запономъ*, получающей въ свою очередь беретъ 
подарокъ, прихвативъ полою одежды или рукавомъ, утира
ешь имъ свое лицо и говоришь пожелашя: «кузимез бы- 
дзым медло», т. е. пусть будетъ подарокъ великимъ (боль- 
шимь), ^котло медло“■—пусть будетъ счастливымъ (благопо- 
лучнымъ), „асьсы ми кайк быдзым, пересь медлоа — они 
сами, какъ мы, болыше и старые пусть будушь. Сватъ или 
сваха передаешь подарокъ старшему изъ присутствующихъ, 
напр, отцу невесты, а тотъ, исполнивъ эту церемоюю, пере
даешь другимъ.

Когда подарокъ обойдешь всехъ, его отдаюшь по назначе
ние. Подарокъ этотъ при заключение свадебныхъ условШ 
имеешь важное, решающее значеше: получивпие его уже ни 
въ какомъ случае не должны отказываться отъ невесты,
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хотя бы даже за вею были открыты кате - либо важные не

достатки. Невеста за свой подарокъ получаетъ также въ 

подарокъ одинъ или несколько серебряныхъ рублей или мо- 

петь другого достоинства, который потомъ, какъ украшеше, 

пришиваются къ костюму молодушки.

Въ заключеше сватовства условливаются относительно ка

лыма, называемаго по-вотяцки „кулынъ". Калымъ платится 

неодинаково, такъ какъ определяется по количеству прида- 

яаго невесты и зави сать  отъ матер1альнаго состояшя роди

телей жениха; у Вотяковъ Казанскаго уезда калымъ бываетъ 

отъ 5 до 15 руб., весьма редко въ несколько десятковъ рублей.

До дня свадьбы невеста со своими подругами шьетъ себе 

приданое и приготовляетъ различные подарки, какъ для род- 

ственниковъ жениха, такъ и для своихъ. Подарки вти со сто. 

ять обыкновенно изъ различныхъ принадлежностей платья.

Ближайшимъ родственникамъ ареподносятся более крупные 

подарки, напр.: рубашка (дэрвм), штаны (эрэжь), запонъ 

(агиш эт), полотенце (бане кшэт) нагрудникъ, который носится 
женщинами (мурэшэт) и проч.

Дальнимъ родственникамъ дарятся мелтя вещички: кисеты, 

т. е. кошельки съ вышивкою и различными украшешямн 
изъ разноцветныхъ обрезковъ мате pi и и шерсти, для денегъ 

и для табаку, различныя мелки] принадлежности костюма, 

наир, поясъ (кускэртон) и проч.

Въ продолжеше этого времени родители жениха и невесты, 

встречаясь на базаре, сообща делаютъ покупки для прида- 

наго невесты; причемъ мать жениха даетъ деньги на прюб- 
ptTeeie шелка (бурсинь), позумента и серебряныхъ нитокъ 

(уко, по-татарски — у ка) для вышивашя „ашьяна *)а — го

ловного убора и другихъ принадлежностей костюма моло

душки.

>) Верхняя часть ашьяна, надеваемая на голову, им^эть форму ус&ченной 

пирамиды вышиною вершка 3 н служить основашемъ; она дЪ&етсл обыкновенно 

■зъ бересты зашитой въ холстъ и покрывается „сюлыкомъ“ (родъ платка изъ кра

сной матер1н), который по краямъ обшивается коричневою бахромою и укра

шается нашивками изъ позумента н разноцветных* обрезковъ матер». Сюлыкъ, 

покрывая основную часть ашьяна, спускается иазадъ и образует» дв* склады 

вдоль сшшн. Ашьлнъ носится только замужними женщинами.

mom*u4*cxoR osoirsiiiK, ХХХ1П. б
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Въ свободное время нев*ста ходить на поле, на луга, въ 

л*съ и на ключъ, изъ котораго жители деревни берутъ воду 

и тамъ плачетъ, сожал*я о томъ, что ей, поел* выхода за

му жъ, не придется бывать тутъ, работать и гулять съ сво

ими подругами.

За неделю до Петрова дня кто-либо изъ родителей или 

старппй брать, дядя въ назначенный день отправляется къ 

родителямъ нев*сты для переговоровъ относительно дня свадь

бы. Къ npieMy гостей приготовляется яичница (курэкпыз 

пуштэм), сливочное масло (шуккэм вой), баранина (така 

силь) и большое количество вумышви, безъ которой у вотя- 

ковъ не обходится ни одна пирушка, ни одинъ религюзный 
обрядъ (молешя, жертвоприношешя, поминовешя умершихъ 

и проч.). Пирушка эта по-вотяцки называется ябульжо“ и 

соотв*тствуетъ русскому сговору, который, какъ известно, 
бываетъ передъ свадьбой для овончательныхъ переговоровъ. 

Въ это время назначается день свадьбы, и невеста, чрезъ 

„ажь ветлись а, снова дарить отцу или матери жениха ру

башку, штаны или висеть*, подаровъ описаннымъ уже выше 

саособомъ переходить изъ рукъ въ руки и при различныхъ 

пожелашлхъ возвращается по принадлежности. По полу чеши 

подарка уплачивается половина калыма. Попировавъ доста

точно, сваты возвращаются домой.

И.

Въ назначенный день для брака или нананун*, когда не

веста берется изъ дальняго се летя, *дутъ за невестою. За  

нею обыкновенно *здятъ два парня изъ родственниковъ, на

зываемые поэтому „ныл ваисьсёса (привозяпце д*вушку), 

и младшая сестра жениха (сузэръ); они всегда *здятъ въ 

кибитв* (родъ крытаго экипажа очень тряскаго по причин* 

примитив наго устройства), а на отврытомъ тарантас* отпра
вляется еще отецъ, брать или кто-нибудь изъ близкихъ род
ственниковъ.

ПоЪзжане, пр1*хавъ въ домъ нев*сты, пируютъ вм*ст* съ 

приглашенными гостами. Нев*ста же въ сопровожден» «ажь 

ветлись» и подругъ ходить прощаться съ родственниками и
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соседями, которые угощаютъ ее при этомъ кумышкою, но 
она пьетъ очень мало. ЗатЬмъ невесту приводить въ кэ.насъ, 
где ей вообще приходится проводить большую часть свадеб* 
наго времени. Здесь ближайпия родственницы въ это время 
еобираютъ и складываютъ въ сундукъ приданое невесты и 
раздаютъ подарки аоезжанамъ и родственникамъ; подарки 
эти, какъ сказано уже выше, состоять изъ различныхъ при
надлежностей костюма. Невеста же, окруженная подругами 
н любопытными со всей деревни (приходятъ иногда и изъ 
ближайшихъ соседнихъ деревень), сожалеетъ о томъ, что ей 
приходится разстаться съ родными, съ подругами и съ со
седями, и плачетъ, приговаривая:

Ой, атае, анае, вань тугашосэ! 

тани та нова тадрось вордиды, быде- 

стиды; тани ини мои тиледлись лю- 

кыськисько.

Та бере ини мои тилсдыз чаль- 

геня у к&дьжи, тиледлись мусо кьш- 

остэ уккылы...

Кижи ини нон дят муртюсэн 

уло, союслы дышо? Висен дырюсэ 

но луоз, сокы мон анае, атас шу- 

ыса кинье важьо? Кинь монэ утял- 

тоз, монэ кинь мусо кылюсэн ди- 

ватоз?

Oft, атае, анае! мовэ дят муртшс 

Kie сётыны марлы вордиды мадам? 

Марлы мои анайлись вордыськи 

мадам?..

Тани шодысысытэк пинял мусо 

дауыры орчиз ини!..

Ой, бускелюсы, иськавытосы, дюл- 

топпоеы, тиледлись люкыськисько 

ини!.. Ивьмар тиледлы-но мыным- 

но десь улыны кюжь дауыр мед 

сбтоз вал.

Ofi, энпосэ! вань nanaioc кыржа- 

ш , вань уж дьцна: турнакы, аракы 

ти мынам тодамы усёды, мон сокы 

мар каро ини?.. Ой, мусо пинял 

дауыры! Дауыры мынам дауыры!..

О, тятеныса, мамонька, вс& род

ственники! вогь вы меня до сего 

времени воспитали и выростили; вогь 

теперь я отделяюсь огь васъ.

Носл* этого я васъ скоро не уви

жу, отъ васъ милыхъ словъ не услы

шу. ..

Какъ съ чужими людьми я теперь 

буду жить и (какъ) привыкну къ 

нимъ? Будетъ и время бол-Ьзни, тогда 

къ кону я буду обращаться говоря: 

тятенька, маменька? Кто за мною бу

детъ ухаживать (присматривать), кто 

меня щнятными словами утЪтитъ?

О, тятенька, маменька! зач'Ьмъ же 

вы меня воспитали для отдачи въ 

руки чужихъ людей. Для чего же я 

оть матери родилась?..

Воть незаметно молодое милое 

время прошло уже!..

О, сосЪди, знакомые и подруженьки 

(товарки), отъ васъ отделяюсь уже!.. 

Богь и вамъ и мн£ хорошо жить 

долпй вЬкъ пусть даетъ!

О, близые родственники! во время 

П'Ьшя вс^хъ итичекъ, во время всЬхъ 

работъ: во время сенокоса, во время 

жатвы вы вспомнитесь—метЬ, чтб я 

тогда буду д'Ълать уже?... О, милое, 

молодое время! Время мое время!...

б*
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Плачь и причиташя невесты производить уныше и на окру- 

жающихъ ея дЪвушекъ-подругъ и женщинъ, такъ что инопя 

изъ нихъ пдачутъ вместе съ нею.

Въ это время къ невесте приходяшь родственницы и со

седки и для угощешя ея приносить на сковороде яичницу и 

бутылку кумышки. Невеста обыкновенно съедаетъ несколько 

ложекъ яичницы и выпиваешь 2—3 глотка кумышки, а осталь

ное уничтожаютъ окружаюпця невесту женщины. Предъ отъ

езд о мъ «ажь ветлись» водить невесту прощаться со всеми 

надворными постройками и съ гумномъ; около каждаго 
хлева, конюшни и проч. невеста останавливается, плачеть и 

кланяется имъ до земли. Затемъ ее вводятъ въ домъ для про- 

щашя съ родителями. Родители сидятъ въ это время на на- 

рахъ *) около стола (иногда на подушкахъ). Невеста кла

няется имъ, прощается и просить бдагословеыя, говоря съ 

плачемъ:

О, мусо атас, аыае!. . .  Мон та- О, милые тятенька маменька!. .

дырос:» тиледын валчэ ули - но бы- Я  до сихъ поръ съ вамп вм-ЬстЬ 

дэеми-но. Мьшам тиледын улыкы и жила и выросла. Въ продолже-

тбрлы дыршеы луемъ дыр: тиледыз Hie моей жизни съ вами различ-

ранжити дыр, шыкасыш дыр, бжи- ное (всякое) время было: наверно

кено тн монэ дышетыса, гажаса вор- оскорбляла васъ, наверно ругала

диды, ини мон со пднна тиледлы васъ, хотя и такъ, вы меня уча и

тау-но карысько, бакэльлекдэе-ио а) любя воспитали, теперь я за то ванъ

курысько. Инн мыным ожи тилед- приношу благодарность к прошу бла-

лись лкжыськыны Иньмар Ачыз гословешя. Теперь мв-Ь такъ отд-fe-

кылдытэм дыр. Мынам хазэр *) тн- литься отъ васъ суждено Самимъ Бо-

ледлы мусо кы-iioc уно вераны ук- гомъ наверно. Сейчасъ сказать вамъ

ло,—сюлсмы кулоно кайк серэктэ- много любезныхъ словъ я не имею

мись, кьшос-но укшеттисыш... возможности, — сердце какъ предъ

смертью ноетъ, и л не нахожу словъ...

Нары составляют* необходимую прввадлежвость татарских* в вотяцквх* 

явбъ и кл4тей и представлаютъ нзъ себя помостъ вдоль передней ст-Ьны, вшрн- 

мою около сажени; служат* обыкновенно вместо яавокъ ■ кроватей.

*) Это слово арабско-иерсидскаго происхожденш ■ означает* „прощеше rpt- 

ховь, иоэволеше, разрешено* (См. Словарь турецко-татарсквх* вар!ч£. Со

ставил* Л. Будагов*. С. П. Б. 1868 г. Выпуск* I, стр. 246) в а&ямствовано 

Вотяками у Татар*, которые „бахиллямак* употребляют* в* звачен1я простить, 

благословить.

3) Отъ араб, слова, означающ. присутствующие готовый; татарск.— теперь, 

ннвЪ, сейчасъ, тотчас* (сы. тамъ-же, стр. 511).
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Ой, мусо атае, авае! ыцэ лоно 

дят мурпос Kie сётыны тиляд сю- 

лемшсты кпжп днсьтнз...

Oft, анае! монэ вордыськытэм бе- 

реик, ныл луемэз тодэм бере, 

ионэ пыд удэ куштыса, легаса налы 

в1этэк кельтнд?...

О, милые тятенька, маменька! такъ 

выдать меня въ руки чуяшхъ людей 

сердца ваши какъ осмелились!. .

О, маменька, какъ ты только ро

дила меня и какъ только узнала, что 

я дочь, (почему) броспвъ меня подъ 

ноги, не растоптала и зач^мъ оста

вила неубитою?...

Поел* этого родители благословляют ь свою дочь, говоря:

ОЙ, мусо нуныкае! Ми бакельлэк- 

мэс сбтыськом ини бакельлыго лу, 

далтэх писиу кайк лу, мнлемыз 

кылзэм кайк кылзись лу, дыгнмо- 

шостэ вормись лу десюстэ люкась- 

кись лу, милемыз-по тодад уськы- 

тись лу.

О, мплое дитятко наше! мы свое 

благословенie даемъ, н теперь будь 

благословенна, какъ плодородное 

(удачное) дерево; какъ насъ слуша

лась, будь послушною, будь победи

тельницей надъ злыми, будь собира

тельницей добрыхъ и будь помнящей 
насъ.

Аминь, Иньмара, аминь. * Аминь, Боже, амннь.

Когда родители благословятъ дочь, вс* присутствуюпце 
встаютъ и прощаются съ невестою. 

Родители провожнютъ ее только до порога съ следующими 
пожелатями:

Ой, мусо нуныкае, милям пуны- 

кае! десь далтэм сюрэсен мын, 

Пньмарез бурэ вайыса, амивь, кыл- 

чншосыз люкаса, амивь, шайтато- 

сыз лёгыса, аминь, десь муртюсыз 

нуыса, ыташосыз кельтыса.

Аминь, Ипьмарэ, аминь.

О, милое дитятко, дитятко наше! 

иди хорошей, удачной дорогой, при

зывая (вспоминая) Бога, амннь, соби

рал аигеловъ, аминь, попирая злыхъ 

духовъ (шайтановъ), аминь, нсся хо- 

рошихъ людей и оставляя злыхъ.

Аминь, Боже, амивь.

Поел* ухода нев*сты родители продолжаютъ сид*ть около 
стола до ея отъ*зда; выходъ имъ запрещается во изб*жаше 
несчастая, неблаго полу чШ и проч. 

Къ выходу невЬсты по*зжане (ныл ваисьсёс) запряга- 
ютъ лошадей и въ ожидаши ея обыкновенно сидятъ на коз- 
лахъ, при этомъ родствевникн нев*сты угощаютъ ихъ ку- 
нышкою. Нев*ста подходитъ къ кибитк* и, обойдя вокругъ 
нея три раза, садится на подушку, положенную свахою, или 
„ажь ветлись", приподнимается и снова садится до трехъ разъ. 
Наконецъ, в ев* ста, сопровождаемая всевозможными пожела- 
шями, съ плачемъ вы*зжаетъ со двора; она плачетъ и во
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время пути: встаетъ на ноги и, обернувшись назадъ, смо
тр итъ на место своего жительства, съ которымъ несомненно 
связано много дорогихъ воспоминашй, и время отъ времени 
въ отчаянш кладетъ свою голову на верхъ кибитки. Проез
жая по засеянному полю, невеста останавливается около 
своихъ полосъ, вылезаетъ изъ кибитки и проходить попе- 
рекъ ихъ, чтобы родные во время жатвы, увидЪвъ слЪдъ ея, 
вспомнили объ ней. Присутствуюпце при втомъ наблюдаютъ, 
чтобы невеста не взяла съ собою незаметно часть земли, 
такъ какъ, по поверью вотяковъ, тогда ихъ семейное счаспе 
перейдетъ съ нею въ другой домъ.

Бели местожительство жениха находится недалеко отъ села, 
невеста едетъ прямо въ церковь, въ противномъ же случае— 
едетъ въ домъ жениха, и венчаше происходить уже на дру
гой день. Обряды и пирушка въ томъ и другомъ случае со
вершаются одинаково, такъ какъ невеста, по пргЬзде въ домъ 
жениха, считается уже его женою и до церновнаго брако- 
сочеташя *).

Молодушку встречаютъ на дворе родители и родственники 
молодого, стоя на постланномъ коврике домашняго пригото- 
влешя съ хлебомъ- солью, насломъ, кумышкою и проч.; по 
пр1езде молодушки на дворъ, они обращаются лицомъ на 
югъ и молятся такъ:

Ой, Иньмарэ, Быдзым Иньмарэ! О, Боже, ВеликШ Боже) помплуй

десь кар милемыз, аминь; далтыты насъ (хорошими сделай насъ), ампнь;

милемыз, эн кушты. сдЬ^ай насъ счастливыми (спорыми,

Аминь, Иньмарэ, ампнь! удачными), не оставь насъ.

Аминь, Боже, аминь!

Тани милям эшмы бертэ вань Вотъ наше семейство возвращает-

шудэ-бурэн, вань ваньбурэн, десь- ся со всякимъ счастьемъ, со всЬми

се, вайса, ышанзэ кельтыса, вань вещами (кладомъ), принося хорошее,

*) Но нельзя не откатить отраднаго явлев1я, которое наблюдается въ косл'Ьд- 

нее время у Вотяковъ Казавскаго уЬзда. Благодаря влишю духовенства и раз

вита» грамотности, Вотяки вачинаютъ относиться къ хрнспанскимъ таниствамъ 

и обрядамъ болЪе сознательно. Такъ, напр., теперь гораздо p ise бнваютъ случаи 

пргЬзда невесты въ донъ хеннха до в£нчан1я, ч*мъ это было 10— 16 л*тъ тому 

назадъ. У Вотяковъ же Мамадшпскаго уЬзда н до енхъ поръ сохранился обычай 

жить нев'Ьвчанннмн бол-Ье или иенФе продолжительное время: иногда даже два-три 

года и бси*е.
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внжь-модосэн, шунытэн, али по- (злое) оставляя, 'со  всякинъ умомъ, 

том шунды кайк, щукна ачкем теиломъ1), точно ^одько что вышед- 

ужьым кайк, жыт бертэи кото шее солнце, какъ озимь имеющая 

кайк чыпюсэн бертом бурдо иыдо видъ утромъ, какъ стадо, возвра- 

курэк кайк, гужласа удись умор- щающееся вечеромъ, какъ мохноно 

толэвъ мушэзъ кайкъ, амивь. гая курица, возвращающаяся съ

цыплятами, какъ пче̂ па съ шумомъ 

живущаго улья*;, аминь.

По окон чан in этой молитвы, молодушка вылЪзаетъ изъ ки

битки, обходить ее три раза и становится на коврикъ; рядомъ 

съ нею становится и молодой. Вей стояпце на коврик* снова 

молятся, испрашивая счастливой, благополучной жизни для 

новобрачныхъ*, въ заялючеше молодому даютъ намазанный 

масломъ вусочекъ хлеба, который онъ съ*даетъ вместе съ 

молодушкою въ звакъ того, что съ этого момента у нихъ 

все должно быть общее.

ЗатЬмъ молодой идетъ въ избу, а молодушку съ сестрою 

молодого отправляютъ въ кэнасъ. Вскоре здесь собирается 

масса любопытныхъ дйвушекъ и женщинъ, внимательно раз- 

сматривающихъ приданое новобрачной, которое для этого 

развешивается на шестахъ. Въ это время топятъ баню, куда 

сначала ходить молодой, а потомъ и молодушка въ сопро
вожден^ нйсколькихъ дйвушекъ. Между тймъ родители ново - 

брачнаго приглашаютъ гостей и приготовляютъ все необхо

димое для пирушки: варятъ кашу, баранину, приготовляютъ 

яичницу и достаточное количество кумышки и вина.

Въ началй пирушки имйетъ место слйдующШ обычай, но- 

сящШ назваше „кышнаськон* или „кышно карона (дйла- 

Hie женою). После бани три женщины надеваютъ на ноги 

молодушки (вилькэн) чулки (чулка)-и портянки (пыд би* 

нялтон), приготовленные матерью молодого, и лапти, спле

тенные имъ саминъ. Потомъ вилькэнъ, т. е. молодушку, за- 

ставляють завить изъ волосъ нечто въ роде буклей, кото- 

рыя ноентъ все женщины по обйимъ сторонамъ головы ря-

1) Челов*къ, miDmifi сраввнтельно съ другннн бол*е теплыя руки ■ т*ло, 

считается вотяками счастлниыиъ.

*) Шуиъ или роввый гулъ пчелъ въ уль! слухитъ признаком* евлы н благо- 

толучваго сосгояв1л пчелиной семьи, что, конечно, аэв1>ство вотякамъ нчело- 

юдаиъ.
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домъ съ серьгами. Она не соглашается на это и плачетъ, 

сожалея о девичьей жизни, но женщины убеждаютъ ее по 

виноваться; поел* этого ея „тактьюи,—т. е. головной убора, 
девушки, имЪющШ Форму шапочки и украшенный разно

цветными ленточками, мелкими серебряными монетами и оло

вянными кружечками,—отдаютъ младшей сестре молодого 

(сузэр), ч£мъ и оканчивается <кышнаськон>.

После этого на молодушку наденаютъ следую1ще наряды:

1. Шорт дэрэм (нитяная или холщевая рубашка)*, она при

готовляется изъ холста съ чрезвычайно узкими рукавами, 

украшается вышивкою и позументомъ, особенно рукава и 
подолъ.

Шортъ дэрэмъ имеетъ довольно странную принадлежность, 

значеше которой вотяки не могутъ определить, это -нечто 

вроде рукава безъ отверст1я изъ матерш краснаго цвета*, 

одинъ конецъ этого страннаго придатка пришивается къ сре

дине рукава приблизительно около локтя, а другой къ та- 

лш*, онъ лишаетъ молодушку возможности поднимать руки 

кверху. Ввиду того, что эта принадлежность рубашки но 

имеетъ практическаго назначешя, можно предположить, что 

она, стесняя свободу движешй, служить символомъ покор

ности мужу, который по воззрешямъ вотяковъ имеетъ пол

ное право ограничить свободу своей жены.

2. Муресажь— нагрудникъ, который носится поверхъ одежды 

на груди и украшается монетами, позументомъ и проч.

3. Зар -поясъ шириною вершка въ 2, съ украшешями.
4. Дир’кшэт—головной платокъ.

5. Ашшэт— запонъ; молодушки имеютъ два запона: верх- 

шй изъ хорошаго платка, обыкновенно краснаго цвета, ниж- 

шй домашняго приготовлешя.

6. Чырты кыш—нечто вроде ожерелья изъ монетъ и дру 

гихъ украшешЙ, состоящихъ изъ разноцветныхъ бисери- 

нокъ.

7. Кашлей — лента съ серебряными монетами разнаго до
стоинства и Фигурными украшешями изъ олова на груди, 

надевается на правое плечо и спускается на левый бокъ.

8. Гадь шы—шнурокъ съ украшешями изъ бисера, наде

вается на левое плечо и спускается на прлвый бокъ*, при
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помощи особаго шнурка съ кистями, называеыаго <кертысь- 

кон>, на него привешивается небольшой цветной платокъ— 

<.урдж кшэт>. Сюда же для украшешя еще прив*шивается 

м*дная гребенка.

9. Сюлык быртпэт — это н*что врод* платка — покрова на 

ашьянъ съ различными украшешями изъ вышивокъ, разно 

цв*тныхъ ленточекъ, кисточекъ, мелкихъ серебряныхъ мо

нета и оловянныхъ кружечковъ. Сюлыкъ молодушки отли

чается отъ сюлыка пожилыхъ женщинъ количествомъ укра

шен itt и длиною бахромы, которая покрываетъ ея лицо 

до рта.

10. Uель ыгы — серьги, серебряныя у зажиточныхъ и оло- 

вянныя у б*дныхъ*, он* ивгЬютъ очень оригинальную Ф ор

му, отличаются величиною и количествомъ различныхъ под- 

в*сокъ.

11. Кивэсъ—нитка изъ бисера, надевается на об* руки.

12. Поекэе — браслеть серебряный или жестяной, кото

рый пршбр*тается обыкновенно у торговцевъ - татаръ, а 

потому почти всегда бываетъ съ краткими изр*чешями изъ 

Кораиа.
13. Зундэс— перстень, серебряный или м*дный, съ однимъ 

или нисколькими камнями.

14. Шуба изъ простыхъ овчпнъ, крытая казинетомъ или 

плисомъ; она надевается на молодушку, не смотря на 

лФтнее время.

Между тЬмъ новобрачный во время од*вашя молодушки, 

исполняя роль хозяина, сидитъ на стул* и угощаетъ гостей. 

Гости медленно, небольшими глотками, пьготъ вино и ку

мы шку и бес*дуютъ на свадебныя темы. Но выпитое вино 

и кумышка д*лаютъ гостей развязн*е, разговоры д*лаются 

громче; вотъ два-три вотяка неув*ренно, пьяными голосами, 

затянули свою заунывную нащональную п*сню:

Кайдомъ—майдомъ... Кай домъ—майдомъ...

Одпкзэ дюомъ, кыкзэ дюомъ, Одну выпьемъ, дв-Ь выпьемъ,

Отазъ кужьолы уздетыца? Не достанется-ли одна хозяину?

Уно-но бытмосъ, эжигь-но тырмозъ. И многое израсходуется и малаго мо

жетъ достать.

Татыу улэмлы маръ вуозъ? Что можетъ сравняться съ мпрнымъ

жнтьемъ?
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Является на сцену и „музыканчиа (музыканшь, отъ „музы- 
кана — гармонь), который сначала анкоыпанируетъ поющимъ, 
а потомъ играетъ подъ пляску. Пляску всегда начинаешь 
женщина, которая, выдавая себя за молодушку, надеваешь 
въ кэнас* верхше наряды молодушки и ея покрывало—„бор- 
кэнчи“. Во время пляски этой женщины, называемой „эктись 
вилькэн* (пляшущая молодушка), ,кто - нибудь изъ присут
ствую щи хъ гостей спрашиваетъ ее: «та киньлэн сюанэз?» 
(это чья свадьба?). Она молчитъ, но чрезъ нисколько време
ни, изменяя голосъ, отвечаешь, напр., такъ: «Семонлэн 
сюанез (Семенова свадьба). Кончивъ пляску, „эктись* под
ходишь къ новобрачному и целуешь его, что вызываешь со 
стороны гостей смФхъ и различныя шутки, напр.: октывы 
богатэ вылэм, но чупкарыны укбогатэ выдам» т. е. пля* 
сать-то умнеть (мастерица), целовать же не умеешь (не ма
стерица). ЗашЬмъ, бросивъсборкэнчи» кому-нибудь на шею 
изъ присутствующихъ женщивъ, она убегаешь къ молодуш
ке. Получившая «боркэнчи» въ свою очередь пляшешь и по
томъ передаешь его другимъ. Такъ пляшушь не только жен
щины и девушки, но и парни; пляшущимъ время отъ времени 
гости предлагаюшь вышеприведенный вопросъ.

По окончанш пляски покрывало относится къ молодушке, 
которая къ этому времени бываешь уже совершенно од£та 
и следовательно готова для выхода въ гостянъ.

Одна изъ женщивъ, одевавшихъ вилькэнъ, беретъ въ ле- 
вую руку подушку и ведешь новобрачную въ пирующимъ. 
Когда молодушка подходишь къ избе, раздаются голоса: «виль- 
кэн прэ!» (входить молодушка). Подошедши къ порогу, 
вилькэнъ стелешь около него, внутри избы, отрезокъ холста 
величиною съ носовой платокъ, кладешь на него какую ни
будь мелкую монету и, входя въ первый разъ въ домъ своего 
мужа, вступаешь не ва голый полъ, а на холстъ, чтобы 
жизнь при новыхъ услов1яхъ была счастливою и въ матерь 
альномъ отношенш. Холстъ этотъ и монета отдаются музы
канту въ качестве платы за игру. Молодушку садятъ на 
принесенную подушку въ кругу женщинъ. Новобрачный за
жигаешь предъ иконами восковую свечу; после этого все 
встаютъ и, держа въ рукахъ чашки съ кашею, бараниною,
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масдомъ, пивомъ и кумышкою, молятся, испрашивая счаспя 

и благоподуч1я для молодыхъ; некоторые молятся такъ:

Ой, Иньмарэ, восяськиськом Ты- О, Боже, молимся Теб£, сделай

ныд, ини далтыты милемыз, эн кушты. насъ уже счастливыми (удачными,

Тыныд, Иньмарэ, кужымы сюжем спорыми), не оставляй (не бросай),

сямен туж восяськиськом, Тонэ бурэ Теб^, Боже, по сил'Ь возможности,

вайыськом. Тыныд, уно вераса, во- очень молимся, Тебя величаемъ (вспо-

слськыны ми умтодыськэ, уно тодыны минаемъ). Теб-Ь, много говоря, мо-

ми поддяаос овод; ини вань во- литься мы не знаемъ; много знать

сдськемез кабил i) кар. —мы не писаря *); все, о чемъ мы

молимся, пршми уже.

Ой, Иньмарэ, Осто Иньмарэ, Бы- О, Боже, Осто3) Боже, Беликт

дзым Иньмарэ! туш восяськиськом Боже! послЪ этого мы сильно мол им-

ми ини,(га бере милемыз эн кушты!.. ся Теб$—насъ не оставляй (не бро-

Аминь. сай)!.. Аминь4).

1) Кабил—араб, слово, значите: онъ пряиялъ то (ем. Словарь къ арабской 

хрестоматм н Корану. Составилъ вроф. В. Гирмсъ. Казань 1881 г., стр. 636).

*) Этимъ сравнев1еиъ указывается ва незвав!е грамоты и книжных» молитвъ. Со 

словом поддясъ (писарь) у Вотяковъ соединяется представлеые о человек* грамот- 

иоыъ, звающемъ законы религиозные и гражданств, въ род* древне-русск. водьячаго.

3) Слово Осто ие переводится потому, что значеше еср ве могутъ опреде

лить не только неграмотные Вотяки, во и учителя народвыхъ школъ взъ Вотя

ковъ, въ которымъ я обращался съ просьбою перевести его. Некоторые изъ 

нихъ предполагаю», что слово это въ древности служило н&зватемъ какого-ни

будь божества и утратило свое звачев!е съ ириняпемъ хрвславства Вотяками. 

Принимая во внимаше значительное займет eoeaHie Вотяками татарских* и араб- 

скнхъ словъ отъ татаръ-мухаммеданъ, можно вредположить, что слово это про

исходите отъ персндскаго—устад, у стаз, сокращ.—уста—учитель, наставнвкъ; 

мастеръ, яватокъ (см. Словарь турецко-татарскихъ нар£ч1й. Составнлъ Л. Вудаховъ. 
С .П .Б . 1868 г. Вып. I, стр. 136), и служите выражешемъ понято о Премуд

рости Божьей; воэтому, ва осиовавш этого предположен^, „Осто Боже" можно 

перевести .Премудрый Боже0.

*) Мн4 нисколько разъ приходилось наблюдать совершепе этой молитвы, и 

каждый разъ ыеня поражало чувство глубокой вЪры, которое было видно на ли- 

дахъ молящихся. Особенно рельефно рисуется въ моемъ воображеши фигура од

ной старувои-вотячки, матери жеивха, которая всец'Ьло была поглощена молит

вою, и лицо, устремленное на обрава, свидетельствовало, съ какимъ благогов*н!емъ 

произносились слова вмпровизованной молитвы, приведенной ваше, такъ что неволь

но являлось сожалФше о томъ, что народъ это», им*л таме гл\боие задатки ре- 

липозяости, не имбетъ еще правильнаго понятая о православной в4р4. Непр]ятное 

внечатлМе производите ва ваблюдателя сн^сь хриспанства съ язычествомъ: въ 

одно и то-же время вы видите христ1ансв1е и лзычесие элементы молитвы: во

сковая св£чи, взоръ, устремленный ва обрава, крестное явамев!е — съ одной 

стороны, и державе каши, кумышки, пива и проч.—съ другой.
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По окончанш молитвы вс* садятся и продолжаютъ пиро
вать. Молодушка ао прежнему сидитъ въ кругу женщинъ, 
отдельно отъ мужа.

Дал*е сл*дуетъ обычай, носящШ назваше шербэт •) 
дюон (пит1е напитка). Шербэтъ, или напитокъ, составляете 
медовая сыта, которую приготовляетъ молодушка. Сыта эта 
подается присутствующимъ женою брата новобрачнаго или 
какою-нибудь родствеввицею. Сначала подиосятъ отцу и 
матери, которые, взявъ стаканы съ шербэтомъ, опускаютъ 
въ нихъ по серебряной монет*, зат*мъ, вставши, обещаютъ 
м ол од уш к* одну или нисколько головъ изъ скота и домаш- 
нихъ птицъ на ея счастье. Изъ этихъ же стакановъ пьютъ 
шербэтъ какъ мужчины, такъ и женщины и также опускаютъ 
въ нихъ по монет**, деньги эти поступаютъ потомъ въ пользу 
молодушки.

Поел* более или менее продолжительной пирушки, мою* 
дыхъ отводятъ спать въ кэнасъ.

Въ это время въ кэнас* всегда бываетъ масса молодежи 
обоего пола и «различныхъ возрастовъ; зд*сь, въ ожидаши 
молодыхъ, они располагаются въ различныхъ позахъ и про
водить время въ разговорахъ и шуткахъ часто крайне нескром- 
наго свойства*, не мало матер1ала для циничныхъ замЪчанШ 
доставляютъ вотяцкимъ кавалерамъ и новобрачные. Мн* не
однократно приходилось быть среди нихъ, но каждый разъ 
я не могъ безъ удивлешя слышать, какимъ дружнымъ см*- 
хомъ д*вушекъ сопровождались подобный зам*чашя. Къ 
приходу новобрачныхъ одинъ изъ парней стелетъ на нарахъ 
постель; существуете пов*рье, что если это сд*лаетъ моло
дой челов*къ, то у новобрачныхъ родится мальчикъ, если 
же д*вушка — родится д*вочка, но, впрочемъ, поверье это 
ле пользуется особенною популярностью. Молодушку при
водить въ кэнасъ женщина, молодой же идетъ въ толп* и 
совс*мъ не пользуется т*мъ внимашемъ, какое выппдаетъ 
на долю новобрачной; несколько челов*къ несутъ при этомъ 
чашки съ кашею, масломъ, кумышкою и пивомъ.

]) Шербвт—напнтокъ, отъ арабск. слова, означ. онъ пвлъ (см. Словарь въ 

нрабевой хрестоманв ■ Корану. Составил* проф. В . Гирхасъ. Казань 1881 г., 

стр. 401).
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По приходе въ кэнасъ приглашаются несколько молодыхъ 

людей совершить молитву за новобрачныхъ, которые стоять 

иъ это время въ толпе. Впрочемъ едва-ли заслуживаетъ на- 

звашя молитвы этотъ обрядъ, глубоко оскорбляющШ рели* 

позное чувство хршгпанина и показывающ1Й, на какой еще 

сравнительно низкой ступени находится релипозно - нрав

ственное состояние вотяковъ. Здесь рядомъ съ Ишенемъ Бо- 
жшмъ произносятся так!я непристойный прошешя и поже- 

лашя, что нравственное чувство не позволяетъ привести ихъ 

здесь полностью*).

Обрядъ этотъ совершается такъ. На нарахъ стелется ска

терть, на которую ставится все принесенное и каравай хлеба. 

Затемъ молодые люди берутъ въ руки чашки съ кашею,масломъ 

кумышкою и пивомъ и, не снимая шапокъ, съ видомъ чело

века, приготовившегося сделать что-то смешное, говорятъ:

Ой, Иньмарэ, Десь Иньмарэ, Бы- О, Боже, Добрый Боже, Велишй

дзым Иаьмарэ! далтэты таюсыз; Боже! сдЬлай счастливыми (удающн-

огэз окзэ жаратыса, гажаса мед мися) этихъ; одниъ одного (другь

улозы; выдыш чупкарыса шунась- друга) любя, лаская пусть будутъ

кыса мед килёзы, вебжиса иарла- жить и проч. 

ныса, насысатыса и проч.

Далее следуютъ нецевзурныя* прошешя и пожелашя моло- 

дымъ, которыя сопровождаются взрывами хохота, какъ уча- 

стниковъ обряда, такъ и вс*хъ присутствующихъ. Затемъ 

новобрачнымъ да ютъ кусокъ хлеба, намазанный масломъ, отъ 

котораго они откусываюгь по три раза; отведываютъ также 

трижды каши, кумышки и пива, а остальное съедаютъ и вы- 

пиваютъ окружающее.

После эгого новобрачный, не раздЬваясь, ложится на по
стель. Одинъ изъ присутствующихъ парней спрашив&еть

1) Искоренешю подобны» нежелательных* авлен!й и вообще подъему р&м- 

повнонранственнаго состоя им вотяковъ несом н1нво могутъ сиособствовать вколн 

н духовенство, благотворное Bjuuie коюрыхъ въ д$л4 хрнспанскаго иросвЬще- 

ни инородцев* известно асЪмъ. Благодаря этому вл1янш и теперь вотяки начи

нают ь бол'Ъе сознательно отиосвгься къ хрнстшнскому в%роученш, а, какъ пока

зывают* иаблюдешя, язычески в-Ьровавья постепенно утрачивают* вначеме въ 

ихъ глазах*, н весьма возможно, что въ недалек омъ будупемъ они отойдут* въ 

область иредашй.
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его: скинь кулэ?> (кто иуженъ?). Тотъ отвЪчаетъ: «ныл куле» 
(девушка нужна). Парень, схвативъ и приподнявъ какую-ни- 

будь женщину, кладетъ рядомъ съ нимъ, сарашивая: „таиз-а?“ 

(эта-ли?;.—„Таовола (не эта)—слъдуетъ отв4тъ. Тогда парень 

продЬлываетъ то-же самое съ какою-нибудь д&вуппсою по

лучается тотъ же ответь: «та овол». Ыаконецъ, онъ

беретъ молодушку и кладетъ рядомъ съ нимъ. Въ это время 

гасятъ огонь и вс*Ь съ шумомъ и выкрик явашями непристой

ны хъ пожеланШ, давя другъ друга, бросаются къ выходу.

На другой день брака молодушку водятъ къ себ* въ гости 

родственницы и сосЪдки, принимавппя участе въ свадебныхъ 

пирушкахъ, а дня черезъ три или, если позволяюсь лЪтшя 

работы, черезъ недЬлю, делается* такъ называемый «аськон» 

(смотрины).

Въ назначенный день въ домъ новобрачныхъ пргЬзжаютъ 
сестра, брать или какой-нибудь родственникъ молодушки, 

«ажь ветлись» и подруга для того, чтобы посмотреть, какъ 

живетъ «вилькэн» (молодушка).

Они привозятъ зятю въ гостинецъ что-нибудь изъ домаш

ней стряпни и какой-либо подарокъ, напр., кисетъ. Гостей 

садятъ за столь, около нихъ садится и молодушка, которая 

подробно разсказываетъ имь о своей новой жизни. Черезъ 

нисколько времени входить молодой въ сопровожден^ своего 

товарища; оба они несутъ по бутылк* водки. При этомъ 

нужно заметить, что товарищъ во время смотринъ исподня- 

етъ роль новобрачнаго и бываетъ одЪтъ въ самую худшую 

одежду, въ худыхъ штанахъ, зашитыхъ, вместо нитокъ, лы

ками, въ старыхъ обтрепанныхъ лаптяхъ и подпоясаиъ ста

рой веревкой.
Они здороваются, говоря:

Десь лыктидыуа? Хорошо-ли пргЬхалп (пришли?).

— Иньмарэ, тау, — десь лыктнмъ: — Боже, благодаримъ, — хорошо

111.

Асьтэс К11ЖИ улыськоды?

— Улысъком али кижике луиз, 

ожи.

пргЬхали.

Саки какъ поживаете?

- Живеигь еще такъ, какъ при

ходится.
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Зат&мъ товарищъ наливаетъ въ стаканы водки, молодой 

же онускаетъ въ нихъ по мелкой м*дной монет*, впрочемъ, 

одному старшему, бол*е уважаемому лицу, опускается сере

бряная монета. Гости, взявъ стаканы, отпиваютъ немного, 

тотъ опять подливаетъ въ нихъ, чтобы они были полными. 

Поел* этого они оба стаютъ на кол*ни, желая сд*лать бо- 

л*е уб*дительнымъ свое угощеше. Дал*е сл*дуетъ разго- 

воръ, который составляетъ необходимую принадлежность 

аськона и повторяется всегда по изв*стно*у образцу. 

Въ виду того, что разговоръ этотъ им*етъ значительный ин

тересъ, я позволю себ* привести его ад*сь по возможности

полн*е. 
Товарищъ говорить:

Кушосмы туж умойэн умой ЛЫКр 

тнллдм; няракыз-но десись, тани 

соез гынэ шук: тилеськыд ньыдэ 

басьтэм бере шудиы сбрлань пала 

кошкиз, пудоюс-но бытмыны куч- 

кис. Нылды шудтэм, аастэм вы

дам, — со лыктэм береик бвлимы; 

тани тиледыз сектаиы-но иж!ез, 

сапегэз*но заклат поныса арак 

басьти. Дюэ, куноюс, дюэ!

Молодушка, услышавъ это, 

стей отв*чаетъ:

Малы ыщэ луиз мидам? Ми, эме- 

спи, та кьшосыдлы ум оскиськы,— 

солэн милям дорын дырьяз пу- 

доез-но, музонэз-но туж далтэ вал; 

атаезъ сое мынамъ шудо-но чырешись 

ишы шуса ветлэ валъ. Эскэ кижи, 

мар кароды ини?

Иньм&рлы вбсяськы — шудо-но, 

узыр-но луоды.

Me, басьты, эмесшйэ, куджисыео 

ини!

Товарищъ молодого опять 
воритъ:

Дюэ, дюэ, куиоюс1

Ти нылдэ унпанзэ ухшаськоды...

Гости наши весьма хорошо-то хо

рошо пргЪхали; все хорошо, вотъ 

только то трудно: после того, какъ 

мы взяли вашу дочь, счастье наше 

назадъ ушло и скотина начала умень

шаться. Дочь ваша оказывается не

счастливая, л’Ъниваятолько после 

ея прихода обеднели; вотъ для уго- 

щешя васъ, положивъ въ закладъ 

шапку и сапоги, взялъ вина. Пейте, 

гости, пейте!

уходить. Кто нибудь изъ го-

Почему же такъ случилось? Мы, 

зять, этимъ словамъ не веримъ,— 

въ то время, когда была она у н&съ, 

и скотина и другое весьма удава

лось; отецъ ея ходить, говоря: „опав 

у меня счастливая, трудолюбивая 

дочь*. Если такъ—что будете делать?

Помолись Богу — счастливыми и 

богатыми будете.

На, бери, зятюшка, пьянею уже!

подливаетъ въ стаканы и го-

Пейте, пейте, гости!

Вы свою дочь хвалить-то хвалите..
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Сами подумайте, смотря на меня пой

мете (узнаете). Не говорите, что 

дочь ваша работящая: оказывается 

самая ленивая девушка. Въ доме 

отца если работать не знала, здесь 

работать научить невозможно. Дочь 

ваша ленивая, такъ и оказывается 

ленивая. Вотъ смотрите: оказывает

ся у иея и опояски нетъ даже,—на 

место опояски шнурки отъ штановъ, 

веревки отъ лаптей завязавши хожу. 

Оказывается, какъ с.тЬдуетъ, и ткать 

не можетъ — хорошаго-то и холста 

нетъ; даже портянки для ногъ, одну 

курицу продавши, купилъ (взялъ). 

Начисто уже обеднели... Дочь ваша 

къ нечистоте и лености пр1училась; 

оказывается отъ меня нисколько не 

отходить н рано не встаетъ; если я 

стану будить (ее), со мною начинаетъ 

драться. У вашей дочери только одно 

слово (разговоръ) есть').

Кто нибудь изъ гостей отвФчаетъ ему:

Ты, зятюшка, насъ не обманыва- 

ешь-ли? Мы теперь, после того, какъ 

ты такъ сказалъ намъ, весьма оза-

Асьтэсик налпалэ, мон шорэйк 

уськыса тододы. Нылдэ ужась эн 

шуэ: самай ажьтэм ныл вылэм. 

Атаез дюртын ужаны тодэнтэ бере 

татын ужаны дышетыны укло. Ныл

дэ ажьтэм - тык ажьтэм вылэм 

Тани утьэ: солэн путоез*но оволъ 

вылэм, путо ивьтые эресь калше, 

кут гозыюс кертыса, ветлисько. 

Куэмез-но укло вылэм, дюно - башо 

дераез-но овол; ныдам ыштыр- 

но, однк курэк вузаса, басьти. 

Чистый бблимы ини... Нылды арсез- 

лы, ажьтэмлы дышем вылэм; мон 

дорись одик-но ук кошкы, чукна- 

но ук выржи; мон сайкатыны 

куськэм бере монэным жугыськы- 

ны куськэ. Нылдылэн один калыз 

гынэ вань.

Тон Kbipcie, милемыз уд брэк- 

часькыуа? Ми ини тон ожи шуем 

бере чистый дёрмимы: милям апай- 

мы ыщэ эйвал. Чукнайк султыса, 

иудо-курэк сюдись, дёрт утялтись 

милям дёртын со гынэ вал. Вань 

ужлы пуиааськыны, куыськыны со 

туж даныко вал, солнсь пуж1а- 

тэмзэ, куэм дераэ-но утитке синь 

мальдэ вал, уськыса-по у к тырысь- 

ш  вал

дачены: наша (старшая) сесгра не 

была такою. Вставши рано, кор

милицею скотины, курицъ и приби

рающею въ доме только она была. 

Всякой ра'ютой, выншваньемъ, ткань

ем ь она очень славилась; на ея вы

шивку и ткаиый холстъ если посмо

тришь—въ глазахъ рябило бывало и 

не насмотришься бывало.

Товарищъ молодого говорить на это:

Такъ не говори, оказывается и ты,Ожи эн шу, тонно апаед кай к 

кыллы усто вылэыэд вылэм. Ини Mil- 

но, вань бускелюс-но солысь ышаи-

зэ, асьтэмзэ шудтэмзэ тодими. Ми 

ажьла тащэ ум улыськэ вал: узыр

какъ сестра, мастерица на словахъ. 

Теперь и мы и все соседи ея ду

рость, л Ьиость, несчастность узнали. 

Мы прежде такъ не жили: богаты

1) Указывается на уменье только говорить, а не работать.
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вал, муртлы ачмэс уксё сётыса 

удыськом вал. Тани со лыктиз-но 

болим, уксё-во бытмиз; важьнал, 

уксё кулэ лувм бере, парне кбтё- 

уен жяжек коте вожьманы басьти. 

Тани уте ини: вшамъ поныны ныл- 

дылэн один дисез-но овод, ини 

мурт дорэ урамы потыны-но вожь- 

дасышсько. Караб ини ужмы1... 

Уппам нылды ожи вылэм, текля- 

чюс!

были, сами бывало, давая деньги 

друглмъ, жили. Вотъ какъ она при

шли, об'Ьдн'Ьдп, и деньги кончились; 

третьяго дня посл-Ь- того, какъ по

надобились деньги, стадо свиней со 

стадомъ гусей взялъ пасти. Вотъ 

смотрите же: теперь покрыть себя 

неч-Ъмъ, такъ какъ у вашей дочери 

н£тъ ни одной одежды, и теперь къ 

дюдямъ на улицу выходить стыжусь. 

Теперь ужъ очень плохо, наше 

дёло!... Ваша хвалимая девушка 

такова оказывается, свахи!

Свояченица говорить на это:

Ой, Kbipcie, малы ожи шуиськод? 

Мыныськым апаез) ожи дяратэмтэ 

бере; курлам бере сое малы бась- 

тяд? Тон жыт-но, чукна-но со 

сёрэнъ чыд каза-така кайк вет- 

лисысод вал,—вижьзэ тодыса бась- 

тпдъ в^дь. Может Иньмарлись вожзэ 

поттильлямды дыр. Иаи эскэ уно- 

гэм Иньмарлись куры, кыкнады-но 

чырэпгэ; кышнодэ вожьматыса ды- 

тэты „дышетэм бере гондыр-но 

дышэ*. Чырэшидыкэ таза-но, узыр- 

но улоды.

О, зятюшка, зач^мъ такъ говоришь? 

Мою сестру если такъ не нолюбилъ 

и позоришь, зачЪмъ взялъ ее? Ты и 

вечеромъ и утромъ за ней самъ, какъ 

козелъ, ходилъ бывало,—зная ея умъ, 

взялъ в'Ьдь. Можетъ быть прогневали 

Бога. Теперь, когда такъ, побольше 

проси отъ Бога, оба постарайтесь; 

жену свою, указывая, учи,— „посл-Ь 

учет я и медведь выучивается". Если 

постараетесь, здоровыми и богатыми 

будете жить.

Товарищъ жениха чешетъ затылокъ и говорить:
Ини басьтэм бере басьтэм; му- 

зон амал овол, ожи-но, тажи-но 

карыса дисьлись саессэ вандыса ты- 

бырзэ кьпшам кайк улоъ ини. 

Ойдолэ, куноюс, кыл уз бытмы 

лутчы дюэ, мынам пидесэ висины 

кусысиз. Эрезлись пидессэ нылды- 

лэн синнесыз - но оволлись ачым 

бунэн-но ниньэн кьпшам вал.

Вс* гости:

Ойдо, эмэсгае, султы ини, — тонэ 

туж кураджитпм. Унозэ Ипьмар- 

лвсь куромы, Со сётоз. Ини ачмэс 

шум потьгаы кулэ.

9ТВ0РРАФЯЧКСХ0В ОЯОВПЯ1В. XXXIII.

Теперь взялъ, такъ взялъ; другого 

способа нЬть: такъ и этакъ д-Ьлая, 

отъ одежды рукава отрезывая, спи

ну зашивая, подобно этому будешь 

жить ужъ. Айда-те, гости, разговорь 

не кончится—лучше пейте, мои ко

лонки начали болеть. Колени у шта- 

новъ, за не1ш1>темъ нитокъ у вашей 

д-Ёвушки, самъ мочаломъ и лыкомъ 

зашивалъ (зашпвающимъ былъ).

Айда, зятюшка, встань уже,— мы 

тебя сильно замучили. Многое отъ 

Бога будемъ просить, Онъ даетъ. 

Намъ теперь радоваться нужно.

6
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И всё, крои* молодого, начинаютъ п*ть:

Ойдолэ шум потопы-но кыржяло Давайте порадуемся и попоемъ,—

мы, -

Келишоз медам кылыюсхы Понравятся-ли наши слова?

Келшоно луизке та кьшосмы Если будутъ нравиться слова наши,

Нош-но валчэ уломы То и впередъ вм'ЬсгЬ будемъ жить.

На аськонъ собирается иного любопытныхъ, которые со 

внимашемъ слушаютъ вышеприведенный разговоръ и каждую 

болЬе или менее остроумную фразу сопровождаюсь друж- 

нымъ смехомъ. Гости угощаются обыкновенно до полуночи. 

На другой день новобрачные съ гостями ходятъ пировать 

къ родственникамъ и соседямъ, которые принимали учас-rie 

въ свадебныхъ пирушкахъ. Попировавъ 2—3 ночи, «аськисье- 

ос» отправляются домой.

Этимъ пока заканчиваются свадебные  ̂ обряды до «сюлык 

кыскона» (снимаше платка), о которомъ речь будетъ ниже.

Первое время молодушка пользуется особеннымъ внима- 

темъ не только родственниковъ своего мужа, но и п о сторон

ни хъ лицъ: за нею ухаживаютъ и угощаюсь ее, какъ гостью. 

Появлеше ея на улиц* составляете целое событие и потому 

всеща привлекаете любопытныхъ, которые сопровождаюсь 

ее везде. Ходите молодушка всегда въ своихъ нарядахъ и 

съ закрытымъ лицомъ-, лицо ея закрывается украшешями 

изъ мелкихъ серебряныхъ монете, оловянныхъ кружечковъ 

и кисточками бахромы < сю лыка», которыя спускаются до 

рта. Работать молодушка также ходите въ своихъ нарядахъ. 

Во время сенокоса молодушка, не смотря на шльстй жаръ. 

работаете также въ своихъ сложныхъ нарядахъ, которые, 

конечно, сильно затрудняюсь ее, такъ как^ она должна по
казать ум*нье работать наравне съ другими. Не смотря на 

трудность работы, с*нокосъ самое лучшее,' самое веселое 

время для вотяцкой молодежи, поэтому она съ нетерп*в1емъ 

ожидаете его. Впрочемъ, сенокосъ щнятно проводится не 

одною только молодежью, но и всеми вообще; къ нему го

товятся, какъ къ празднику, варясь кумышку и пиво. На 

луга все отправляются въ праздничныхъ одеждахъ, отличаю

щихся пестротою красокъ. Ежедневно по окончанш работе 

взрослые благодушествуюте, попивая кумышку, а молодежь



забавляется различными играми почти въ продолжеше всей 
ночи. Въ более широкихъ размерахъ пирушки происходить 

въ техъ домахъ, где есть молодушка.

IV.

Далее следуютъ обряды, носяпце следуюпця назвашя:
4 сюлык кыскон», <дярагион> и <берен пуксён*. Обряды эти 

составляютъ какъ бы вторую часть свадебныхъ церемонШ, 

отделенную отъ первой части довольно значительнымъ проме- 

жуткомъ времени, такъ какъ первый по времени изъ этихъ 

обрядовъ — «сюлык кыскон»—бываетъ месяца черезъ два 

или даже иногда черезъ три после заключешя брака.

Обряды эти заключаются въ следующемъ.

„Сюлык кысконtt (снимаше платка). Сюлыкъ, какъ сказано 

было выше, составляетъ необходимую принадлежность ко

стюма «вилькэн», такъ какъ онъ служить для нея покры

вало мъ. До «сюлык кыскона» молодушка, при посещенш 

родственниковъ, не должна входить въ ихъ домъ, поэтому 

ее въ это время угощаютъ обыкновенно подъ овнами дома, 
на улице.

Въ назначенный день для «сюлык кыскона» родители при

глашаюсь своихъ родственниковъ и соседей, а молодушка 

приготовляетъ все необходимое для угощетя гостей.

Пирушка эта имеетъ семейный характеръ, и гостей быва

етъ обыкновенно немного. «Вилькэн» одевается въ лучппе 

наряды и выходить къ гостямъ. Пирушка идетъ обыкновен- 

нымъ порядкомъ, не представляя ничего выдаюшагося. Когда 

гости достаточно попируютъ и попляшуть, одинъ изъ при- 

сутствующихъ парней, будупцй младппй дружка (покчи ка

зак) подходить къ молодушке, снимаесь съ нея ашьянъ и, 

вадевъ его на себя, начинаесь плясать. Во время переры- 

вовъ онъ подходить къ столу, где его угощаютъ виномъ. 

Затемъ онъ возвращаетъ ашьянъ молодушке, а беретъ дру

гой, который носясь молодушки после <сюлык кыскона»; 
этотъ ашьянъ отличается отъ перваго длиною кисточекъ, 

которыя доходятъ только до глазъ. Подпоясавшись этжмъ 

ашьяномъ, онъ продолжаетъ плясать и, ве снимая его въ

6*
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продолжете всей пирушки, уносить домой. На другой день 

онъ приносить ашьянъ молодушке, которая угощаетъ его 

ва это кумышкою и дарить ему что-нибудь, напр., кисетъ 

для денегъ.

щДяраиюн* (примиреше) '). «Дярашон» бываетъ въ доме 

родителей молодого на второй или на третШ день после 

праздника Казанской иконы Boxieft Матери, 22 октября').

Въ назначенный день щпезжаютъ родители молодушки и 

некоторые родственники и привозятъ съ собою гостинцы: 

каравай белаго хлеба, лепешекъ изъ яровой муки и вареной 

говядины. Теща привозить зятю въ подарокъ штавы или 

рубашку. По пр1езде гостей приглашаются соседи и род

ственники „салам сшны" (гостинцы есть). По обыкновенш 

сватамъ предлагаютъ почетное место за столомъ въ перед- 

немъ углу, около нихъ уже по старшинству усаживаются 

остальные гости; нужно заметить, что женщины, какъ всегда, 

образуюсь особый кружокъ и сидятъ въ некоторомъ отда- 

денш отъ мужчинъ, хотя и въ одной и той же комнате. На 

столъ, покрытый белою скатертью, кроме различныхъ уго- 

щешй, кладутся девьги, завернутыя въ белую тряпочку; оне 

предназначаются для уплаты второй половины калыма. По- 

пировавъ немного, сваты объявляюсь, что цель ихъ пр1езда 

получить остальную часть калыма. Родители молодого го

ворясь, что необходимая для этого сумма приготовлена и 

лежитъ предъ ними. Денегъ всегда кладется менее, чемъ еле- 

дуетъ по условно, что, конечно, вызываеть неудовольетше 

сватовъ. Те въ свое оправдаше говорятъ, что приданаго 

дано недостаточно, поэтому положенныхъ денегъ довольно. 

Это служить причиною спора о количестве приданаго со

ответственно калыму. Родители молодушки делаюсь некою*

*) Нааван1е это несомненно завметвоваво изъ татарсваго языка и происхо

дить отъ г даго да, означающего согласоваться, примириться (см. Сдоварь ту- 

рецко-татарскихъ нар-Ьчй. Составил Я. Ьудаловъ. Томъ II, С.П.Б- 1871 г., 

стр. 824).

*) Время это ли „дярашона" назначается главннмъ образомъ, вероятно, по

тому, что совпадете Казанской съ гЬмъ временемъ, когда у каждаго землевла

дельца имеются достаточные запасы и4ба, даетъ возможность Вотякамъ при

готовить большое количество вуыышви в ввровать несколько дней.



СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ВОТЯКОВЪ КЛЗЛИСКАГО У&8ДА. 85 ‘

рыя прибавдешя, напр., даютъ шубу, подушки и проч., а 
родители молодого въ свою очередь прибавляюсь понемногу 

денегъ. Иногда споръ этотъ доходить до ссоры, но всегда 

оканчивается взаимнымъ соглашетемъ.

Соседи также принииаютъ участае въ спор* и говорясь, 

что положенныхъ денегъ по нев*ст*, т. е. по ея приданому 

и по ея ум*ныо работать, достаточно, иди же уговариваюсь 

родителей молодого прибавить немного. Наконецъ, когда 

споры приведутъ къ жедательныиъ результатами т. е. къ со- 

глашевдо, вс* кричать три раза: „берекэт! *)tt (благосло- 

Beaie, изобид1е, умножеше); этимъ выражается пожелаше 

счастая и изобиля новобрачнымъ. По окончанш переговоровъ 

гости со стороны новобрачнаго д*лаютъ различныя шутливыя 

зам*чашя и см*ются надъ сватьями примирившимися такъ 

скоро; они говорясь: „Марлы ыжыт уксёлы гынэ куниды? Ко- 

долы дюртыны няракмы-но лыктэмы вал" (зач*мъ на неболь- 

шихь деньгахъ помирились? Свату помогать вс* мы пришли 

было). При этомъ они показываютъ свои деньги и см*ются.

Получивъ калымъ, сватъ изъ этихъ денегъ дарить своей 

дочери—молодушк* рубль или два и об*щаетъ ей подарить 

н*сколько головъ изъ домашняго скота и птицъ, а она отъ 

имени родителей своего мужа даритъ матери рубашку. По

ел* этого на столь ставится каша, и вс* присутствуюпце по 

обычаю, взявъ въ руки чашки, молятся и просятъ счастли

вой, благополучной жизни для молодыхъ.

Зат*мъ вс* садятся и продолжаютъ пировать; пьюсь водку, 

кумышку, пиво (сур) и брагу (му сур) и захм*д*въ начи
наюсь п*ть. Чтобы познакомнть читателя съ содержашемъ 

этихъ п*сенъ, я приведу зд*сь три, пользующаяся наиболь- 
шимь распространешемъ.

1) Ойдо сюмы-но дюомы, Давайте пскЬдимъ и попьеиъ,

Атайлэн нянез вань дьцйа; Когда у отца есть хл-Ьбъ;

Ойдо шум потомы-но евректяломы Давайте порадуемся и посигбемся,

Ачьгашэн кодо1ос вань дьцна!... Когда есть наши сватья!...

1) Берекат — араб, слово отъ глагола, вмДвщаго п  ПТ форм! аяаче- 

■ie—онъ благословнлъ, ниспослалъ ctactie, благоденств1е (см. Словарь къ араб

ской хрестоматш н Корану. Составилъ проф. В. Гирхасг. Казань 1881 г., 

сгр. 68).
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2) Мн татцы лыктим вал ульляса, 

Дюскимы укно выжыяд;

Мы сюда прг£хали, лошадь погоняя, 

Выпрягли подъ окномъ;

Время нашего пргЬзда вы ждали, 

Какъ сизый голубь ворковали.

Св-Ьть огня очень св-Ьтсль (ярокъ), — 

Что можетъ сравняться съ ев^томь

Ми лыктон дыр1а тн ви ти д ы  
Лыз дыдык еямен гурлады.

3) Тыллэн люгытэз туж люгыт, 

Ньшал люгытлы*мар вуоз?

дня?

Дятын шулдырюс туж уно, 

Атыкай дюртлы пар вуоз?

У чужгогь веселья очень много,— 

Что можетъ сравняться съ домомъ

батюшки?

Пирушка дярашона, смотря по обстоятельствам?», продол
жается дня два—три.

„Верен пуксёни (возвращеше къ прежнему месту). Черезъ 

день или черезъ два поел* «дяряшона» родители молодого 

увозягь вилькэнъ гостить въ домъ ея родителей и пиру ютъ 

тамъ; этотъ обычай носить назваше «берен пуксен», такъ 

какъ молодушка съ этого времени какъ бы возвращается въ 

прежней жизни, садится обратно на свое место. Вилькэнъ 

беретъ съ собою небольшой сундукъ съ различнымъ плать- 

емъ, такъ какъ ей придется жить тамъ довольно долго. Во 

время сборовъ мужъ молодушки старается утащить, неза
метно для нея, что-нибудь изъ необходимыхъ вещей или 

изъ лучшихъ нарядовъ, чтобы она, когда они понадобятся 

ей, вспомнила объ немъ. Къ пргЬзду сватовъ приглашаются 

гости и приготовляется все необходимое для угощешя.

Во время пирушки родители вилькэнъ исполняютъ свое 

обЪщаше, данное въ „дярашонъ* и приводить въ избу въ 
гостямъ обещанную скотину и птицъ. После этого все вста- 

ютъ и, держа въ рукахъ чашки съ кашею и проч., молятся 

о томъ, чтобы скотина умножалась у нихъ и велась благопо

лучно. Затемъ все присутствуюпце кладутъ на столь по одной 

или по нескольку серебряныхъ монетъ; деньги эти идутъ въ 

пользу вилькэнъ, которая, если денегъ достаточно, покупа

ешь на нихъ овечку, или же пришиваешь ихъ къ костюму, 

какъ украшеше.
По окончаши пирушки сваты увозятъ скотину домой, а 

молодушку оставляютъ въ доме родителей, где она гостишь 

до „сюана* — последней свадебной пирушки, которая быва

ешь на маслянице. Во время пребывашя въ доме родителей



СВАДВБНЫВ ОБРЯДЫ ВОТЯКОВЪ КАЗАНСКАГО УФЗДА. 87

она носить вместо ашьяна шапку, чемъ и отличается отъ 

девушекъ, которыя носятъ всегда на голове тактыо.

Живя у родителей „вилькэнъа пользуется свободою и вме

сте съ девушками участвуетъ во вс*хъ играгь, бываетъи 

на посиденкахъ, которыя происходить зимою въ бавяхь.

Жизнь молодушки при такихъ услов1яхъ бываетъ не всегда 

безупречна: некоторый изъ нихъ злоупотребляютъ свободою 

и нарушаюсь супружескую верность, особенно въ техъ слу- 

чаяхъ, когда молодушке приходится жить далеко ось своего 

мужа. Мужъ ея въ доме своего тестя, въ качестве гостя, 

ве имеетъ права бывать до Пасхи, поэтому, если позволяете 

разстояте, приходить въ своей жене только тайно, по ночамъ.

Обычай этотъ, не смотря на нежелательный последств1я 

въ отношеши нравственности, сохраняется, вероятно, благо

даря особому взгляду девушекъ-вотячекъ на жизнь до за

мужества. Жизнь девушки до замужества, благодаря полной 

свободе, представляется более привлекательною, чемъ жизнь 

женщины, находящейся подъ постояннымъ контролемъ мужа. 

Замужняя женщина всецело поглощается интересами семьи 

и уже лишается возможности принимать учас-пе въ прежнихъ 

развлечетяхъ. Справедливость требуете заметить, что во- 

тацтя девушки после «берен пуксёна» совершенно отре

шаются отъ прежней свободной жизни и становятся верными 

женами и хорошими хозяйками. сБерен пуксён» является 

какъ бы переходною стад1ею къ сенейной жизни, такъ какъ 

молодушка, будучи уже женою, пользуется правами девушки 

и наравне съ ними принимаете участ1е въ развлечетяхъ 
молодежи.

V.

Последняя свадебная пирушка, какъ сказано было уже 

выше, есть ъсюан “ (свадьба1); она бываете въ гораздо 

большихъ размерахъ, чемъ все предъидущ1я и считается

]) Cjobo это вотякк переводлтъ обыкновенно—свадьба, во едва-дн можно счи

тать переводъ втотъ правндьнныъ; есть основан!е предполагать, что оно пронсхо- 

»*ть о »  таНрскаго пагода, оавач. радоваться, весел нться. (Си. Словарь турецко- 

татарскяхъ lapivifi. Ооставиъ Л. Будахоеъ. Выв. I, С. П. Б. ltJ68 г., стр. 662).
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поэтому Вотяками главною. Пирушка эта происходить въ 
дом* родителей молодушки.

За неделю или за две до масляницы родители молодого 

ездятъ къ свату для переговоровъ относительно „сюана*. 

Такъ какъ при этомъ значительное матер1альное участае 

должны принять родственники и соседи молодушки, то ис

прашивается и ихъ соглаЫе на это. Родители молодого также 

принимаютъ на себя значительную часть расходовъ: на ихъ 

обязанности лежитъ покупка н'Ьсколькихъ ведеръ вина, по

этому они даютъ свату на пирушку руб. 15—20. Кроме 

вина къ „сюануа приготовляется еще ведеръ 15 кумышки. 

Tasie расходы, конечно, возможны только для более или 
менее зажиточной семьи, поэтому у бЪдныхъ Вотяковъ 

„сюана“ ие бываетъ.

Bet гости со стороны молодого отправляются одновременно, 

поэтому въ назначенный день они собираются предвари

тельно въ его доме. Предъ отъездомъ хозяинъ угощаешь 

гостей водкою, кумышкою, пивомъ и проч. Лошадей сво

ихъ поезжане украшаюшь разноцветными ленточками, об- 

в'Ьшиваютъ всевозможными бубенчиками и колокольчиками 
и вообще во время поездки стараются по возможности 

произвести больше шуму.

Во глав* поезда идешь съ какою-нибудь девушкою „бы- 

дзым казан"- (большой казакъ), исполняющШ роль дружки. 

Если не считать кисточекъ изъ разноцветной шерсти, при- 

шиваемыхъ къ шляп* и къ одежд* дружки, костюмъ его не 

отличается ничЪмъ отъ костюма другихъ поезжанъ. Дал*е 

едутъ остальные поезжане, которые занимаютъ места по 

своему усмотренш, такъ какъ определеннаго порядка для 

нихъ не существуешь; между ними едеть «покчи казак» 

(небольшой казакъ) съ музыкавтомъ-скрипачемъ (кубызчи) 

или же—гармонистомъ (мызканчи). Въ конце поезда едутъ 

родители молодого съ маленькимъ сыномъ или съ мальчикомъ, 

взятымъ у родственников!»- они везушь съ собою въ пода- 

рокъ свату боченокъ кумышки ведра въ 3, ярового хлеба и 

порядочное количество варенаго мяса.

Поезжане съ гиканьемъ и пеньемъ, звеня и гремя коло
кольчиками и бубенчиками, выезжаютъ со двора; съ та-
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кимъ же шумомъ они *дутъ въ продолжеше всей дороги, 
останавливаясь иногда для того, чтобы выпить по стакан
чику — другому кумышки. Достигнувъ ц*ли своего путеше- 
ств1я, они за'Ьзжаютъ первоначально не къ свату, а къ «ажь 
ветлись». Здесь поезжане, не выпрягая лошадей, пируютъ 
часа 2—3. Въ это время приходить сюда сватъ съ пивомъ
и, потчуя гостей, приглашаетъ ихъ къ себе. Поел* 
его ухода по*зжане *дутъ къ нему. ПргЬхавъ на дворъ къ 
свату, гости распрягаютъ своихъ лошадей и прячутъ сбрую 
въ амбаръ, который хозяева запираютъ, чтобы кто-нибудь 
изъ гостей не могь у*хать до окончашя пирушки. Гостей 
сначала не пускаютъ въ домъ, поэтому они разводятъ на 
двор* костеръ и по возможности больше, чтобы заставить 
хозяина впустить ихъ скор*е; матер1алъ для костра поез
жане собираютъ на двор* и иногда, особенно въ т*хъ слу- 
чаяхъ, когда ихъ долго заставляютъ быть на двор*, сжи- 
гаютъ даже вещи, необходимый въ хозяйств*. Наконецъ, вы
ходить сватъ и приглашаетъ ихъ войти. Вошедши въ домъ, 
гости не должны итти дальше матицы, поэтому они оста- 
вавливаются и ждуть разр*шетя присоединиться къ гостямъ 
свата. Т* въ это время попивають кумышку и посмеива
ются надъ вновь прибывшими, которымъ приходится пока 
только поглядывать на нихъ. Немного погодя,[имъ подносить 
по большому стакану водки и пива, начиная съ главнаго 
дружки и кончая младшимъ; выпивппй и деть въ переднюю 
половину избы и присоединяется въ прочимъ гостямъ, муж
чины къ мужчинамъ, женщины къ женщинамъ. Родители 
молодого по обыкновенш занимаютъ м*сто въ переднемъ 
углу, куда вилькэнъ кладетъ для нихъ подушку.

Гости пируютъ и, когда посп*еть каша, вс* встаютъ на 
молитву, въ которой бдагодарятъ Бога ва благополучный 
пр1*здъ гостей и просятъ помощи для благополучнаго воз- 
вращешя ихъ домой. Черезъ н*сколько времени вс* гости 
саова встаютъ и начинаютъ п*ть «сюан сямен, пыд лёгыса» 
(т. е. по свадебному, притопывая ногами). Первая п*сня 
поется по выбору «ажь ветлись» и поэтому всегда за- 
п*вается ею. Ввачал* поютъ обыкновенно следующую 
песню:
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Кыржя-но, кырхя шуеськоды, Пой да пой—вы говорите,

Баи» вожьдаськемэз уд тодыськэ ама? Стыдъ лица разв* не знаете? 

Чын-чынласа куськомыкэ, Есхп правильно вачнеыъ,

Уно устолись ум килемэ. Отъ мастеровъ на много не отста-

немъ.

Поел* каждаго стиха вс* покище притопываютъ въ тактъ 

ногами, приговаривая: «ай-гай, ай-гай!»... Молодушки среди 

гостей въ это время не бываетъ, — она еще въ начал* пи

рушки уходить къ кому-нибудь изъ сос*дей*, поэтому гости, 

спрашивая про нея, поютъ:

Кытын мадам милям сяськамы? Гд"Ь же напгь цвЪтокъ?

Ай-гай, ай-гай!.. Ай-гай, ай-гай!..

Сясыса лэсяна шулдыръ овол!.. Безъ цветка не весело!..

Ай-гай, ай-гай!.. Ай-гай, ай-гай!..

Поел* этого быдзымъ казакъ, покчи казакъ и одна жен

щина, взявъ съ собою хлеба и масла, идутъ съ песнями за 

молодушкой. Пришедши къ соседу, они поютъ:

Милям сяськамы татын-а? Цв’бтокъ напгь зд'Ьсь-ли?

Ай-гай, ай-гай!.. Ай-гай, айтай!..

Сясыса лэсяна шулдыр овол! Безъ цветка не весело!

Айгай, айгай!.. Айгай, айгай!..

Зат*мъ женщина даетъ вилькэнъ вусокъ хлеба, намазан

ный масломъ, а быдзымъ казакъ даетъ ей ;какую-вибудь 

монету, после чего она вдеть съ ними.

Пришедши домой, молодушка угощаеть гостей пивомъ, 

начиная съ свекра, и предъ каждымъ стаете на колени. 

Съ приходомъ молодушки веселье увеличивается и начи

нается пляска; первымъ пляшетъ обыкновенно мужъ «ажь 

ветлись», затемъ она сама, «быдзымъ казакъ» и друпе оо- 

желанш. По окончаши пирушки родители молодого остаются 

ночевать у свата, а поезжане уходятъ къ его родственни- 
камъ и соседямъ, которые приглашаюсь ихъ къ себе. 

Лошади же ихъ остаются запертыми у родителей моло
душки.

На другой день рано утромъ молодушка, взявъ съ собою 

пива, идетъ по домамъ, въ которыхъ ночевали гости, и, уго

щая ихъ пивомъ, приглашаете къ себе. Дома она угощаете 

пивомъ и свекра, при чемъ стаете предъ ними на колени.
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Къ полудню гости собираются къ свату и, попировавъ не

много, все отправляются пировать къ соеЬдямъ, ходя изъ 

дома въ домъ*, къ вечеру же, обошедши всЬхъ, снова идутъ 

къ свату. Здесь молодушка съ женою брата (кэнак) или съ 

другою родственницею раздаешь гостямъ подарки, состояпце 

изъ различныхъ принадлежностей платья; дружкамъ же да

рить по небольшому полотенцу.

Вторую ночь, какъ .и первую, поезжане ночуютъ у род- 

ственниковъ и соседей свата.

Третгй день также весь проходить въ пирушке и въ ходьбе 

по гостямъ, но ночуютъ уже все въ доме свата. Но въ про- 

должете этой ночи гостямъ приходится спать очень мало: 

вся ночь проходить въ различныхъ шуткахъ другъ надъ 

другомъ, такъ, иапр., спящихъ пришиваютъ къ постели, къ 

подушке, связываютъ ногу одного съ ногой другого и проч. 

и смеются надъ ними. Утромъ опять ходятъ изъ дома въ 

домъ и пиру ютъ, въ полдень же собираются къ свату, обе- 

даютъ у него и продолжаютъ пировать.

Такъ въ безпрерывной пирушке проходятъ все дни сюана. 

Благодаря продолжительному употребленш спиртныхъ напит- 

ковъ, некоторые гости до того одурманиваются, что переста- 

ютъ сознавать окружающее и ходятъ все время съ безсмы- 

сленными лицами.

Пирушка «сюана > заканчивается обрядомъ, носящимъ 
назваше <выж улэ пырон* (входъ въ подполье). Этотъ 

„выж улэ пырон" заключается въ следующемъ: все го

сти съ чашками въ рукахъ идутъ въ подполье (выж улэ) 

или, за неимешемъ его, въ заднюю избу, где хранятся за

пасы кумышки и вина, и здесь выпиваютъ все. По выходе 

изъ подполья поезжане борются съ гостями свата, и победи- 

тели смеются надъ побежденными.

Затемъ гости входятъ въ избу, где ихъ угощаютъ кашею; 

покушавши каши, они все встаютъ на нары и стоять тамъ до 

тЬхъ поръ, пока имъ не подадутъ по чашке кумышки и по 

стакану вина. Этимъ пирушка заканчивается, и поезжане 
идутъ на дворъ, запрягаютъ лошадей и садятся въ сани. 

Здесь на прощаше ихъ еще угощаютъ кумышкой. Въ это 

время «покчи казакъ» выносить подушку и сундукъ съ на*
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рядами «вилькэнъ», кладешь въ сани и вместе съ собою са

дить молодушку. Тутъ еще на прощан1е выпивается по

рядочное количество кумышки, и наконедъ поезжане съ 

пеньемъ и гиканьемь выЪзжаютъ со двора.

Отъехавъ немного отъ воротъ, поездъ останавливается и 

дружка (быдзымъ казакъ) проводить позади поезда по земле, 

или по снегу, черту ножомъ, какъ бы.окончательно отрезы

вая молодушку отъ родной семьи.

Пр1ехавъ въ домъ молодого, поезжане пируютъ еще не

которое время здесь, а молодежь, описавнымъ уже выше 

способомъ, укладываешь молодыхъ спать въ вэнасъ.

Этимъ заканчиваются свадебные обряды, и жизнь моло

дыхъ входишь въ обычную колею.

Въ заключеше считаю необходимымъ упомявуть еще о 

следующемъ странномъ обычае: молодушка первое время 

после сюана не должна говорить съ свекромъ и старшимъ 

братомъ своего мужа. Она получаешь право на это только 

после небольшой пирушки, на которую приглашаются ближ- 

Hie родственники и соседи. При нихъ молодушка даритъ 

свекру и деверю по рубашке и при этомъ говоришь: <мэ 
атайзы» (на, отецъ), <мэ агайзы (на, братъ). Получивппе 

подарокъ даютъ ей за это по одной пли по две серебряный 

монеты.
С. Багинъ.

Кмавь.

3 ноября 1895 года.



с м ъ с ь.
Экскурсы въ область народной пЪсни.

и *).

К0р0ТвНЬК1Я ntCHN, иди <прип%вки>.
Коротеныия п^сни, или „припевкии, въ настоящее время 

представляютъ изъ себя одну изъ наиболее распространен- 
ныхъ <юрмъ русской народной песни. Въ сущности коро- 
теныпя песенки суть ничто иное, какъ лиричесшя песни, 
имЪюпця въ себе обыкновенно не более шести-восьми сти- 
ховъ. Чаще же всего коротеньюя песни, или припевки, за
ключаюсь въ себе не более четырехъ стиховъ.

Такая Форма народной песни особенно распространена 
въ губершяхъ великорусскихъ, хотя она встречается точно 
также и въ губершяхъ малорусскихъ, а равно и среди бело- 
руссовъ (Жив. Стар. 1894 г. в. I, 83. в. II и др.)

Татя песни известны въ народе подъ назвашемъ «коро 
тенькихъ», <припЪвокъ>, «вертушекъ», «набирушекъ», «ча- 
стушекъ» и т. п.

Хотя эта Форм а народной песни и принадлежитъ въ н а 

стоящ ее время къ наиболее распространениы м ъ  Формамъ 

народнаго творчества, темъ не менее изсдедователи народной 

жизни до сихъ  поръ какъ-то мало затрогивали эту Форму 
народной поэзш въ своихъ изследовашяхъ *).

Собиратели этнографическихъ матер1аловъ, обращая осо
бенное внимаше на записываше песенъ эпическихъ, былинъ, 
причетовъ и старинныхъ «протяжныхъ» лирическихъ песенъ, 
совершенно игнорировали «припевки», а если и записывали

1) См. Этн. Обозр., XXIX—XXX.
*) Нисколько л'Ьтъ тому назадъ въ „Русскихъ ВДдомостяхъ* била статья, 

посвященная нохобнымъ п£свямъ—„частупкамъ*. Въ „Ннжвгородскяхъ Губ. 
В*д." 1896 г. оняхъ пнсалъ Я . И. Ахутпинъ. Существуете также статья Я . А. 
Смирнова: „Руссыя нар. п£снн новВДшаго времени" (отдельно, Спб. 1696 г., 
8*, 26 стр.) .Ред.
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ихъ иногда, то только для курьеза, для того, чтобы «дока- 
зать> ими яко-бы падеше русской народной п*сни. Неуди
вительно, что въ нашей литератур* понемногу установился 
тотъ взглядъ, что вс* «прип*вки» представляють изъ себя 
въ большинств* случаевъ безсмысленный риеиованный на- 
боръ словъ, что эти мишатюрныя п*сенки стоять нише вся
кой критики въ художественномъ отношеши, что он* не мо
гутъ им*ть никакого значетя не только для историка наро
дной литературы, но даже и для изсл*дователя-этнограФа.

Взглядъ крайне неосновательный... Даже поверхностное 
знакомство съ народными припевками обнаруживаешь не
состоятельность такого мн*шя. Наряду съ припевками, ли
шенными почти всякаго смысла, встречается множество при- 
п*вокъ, въ высшей степени в*рно характеризующихъ на
родную жизнь, служащихъ мЬткимъ изображетемъ этой жвзни, 
вполн* художественныхъ по своему содержашю и Форм*, а 
потому и заслуживающихъ вполн* внимашя историка на
родной литературы. Что же касается до этнографа, то для 
него прип*вки заслуживаюсь уже внимашя хотя бы со 
стороны своей распространенности, какъ явлеше, широко 
охватившее различныя местности Россш.

Что можетъ быть, повидимому, безсмысленн*е такой при 
певки:

Забо.гЬла голова Полюбилъ Л'Ьвчевку я
Съ великаго посту, (Вар.: полюбила милаго)

Небольшого росту.

А между т*мъ она встречается во многихъ губершяхъ 
центральной Россш; она записана нами въ Ярославской гу- 
бернш, встречается даже и въ Олонецкой губернш («Рек
рутчина», Жив. Стар. Вып. II 1894 г. стр. 215).

Что можетъ быть такъ скавать ординарнее такой шутли
вой песенки:

Купайла Ивана, Зубы поламалы,
Сучка въ борщъ упала. Днвчата граблямы,
Хлопцы вытягалы, А хлопцы зубамы.

(Труды Шев. Дух. Акад. 1871 г., т. 1, стр.

А между темъ она встречается во многихъ местахъ юго- 
западной Poccin («Жив. Стар.» Вып. 1. 1894 г. стр. 89. Чу 
бинсшй, т. III, стр. 201), и въ основе своей им*егь повидимому, 
миеическую, стих1йную подкладку.

Сколько встр*чается у насъ д*тскихъ прип*вокъ, пред* 
ставляющихъ осколки самой с*дой старины, заставляющихъ 
иногда задуматься надъ ними историка и этнографа.

Нечего говорить уже о томъ, что въ прип*вкахъ съ 
особенною рельеФностш изображается вн*шняя обстановка
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деревенской народной жизни, въ протяжныхъ лирическихъ 
п'Ьсяяхъ отходящая въ большинстве случаевъ на заднШ 
планъ. Очевидно, чта и коротеныня песенки, или припевки, 
заслуживаюсь полнаго внииашя изследователей нашего 
русскаго народнаго творчества.

Записывая съ 1888 г. матер1алы народнаго творчества въ 
Ярославской губернш, иы имели возможность собрать между 
прочимъ и множество припевокъ. Множество тавихъ же 
припевокъ, записанныхъ различными собирателями, было 
помещено на страницахъ «Яросл. Губ. Ведомостей» въ вось
ми десятыхъ годахъ. Значительное количество сырого матер1ала. 
имеющагося у насъ подъ руками, даегь намъ возможность 
въ настоящемъ очерке дать краткую характеристику народ- 
ныхъ припевокъ, по крайней мере существующихъ въ Яро
славской губернш.

Припевки эти поются чаще всего на деревенскихъ «по- 
сидкахъ» или «беседахъ», какъ песни плясовыя, иногда же 
ихъ поютъ и такъ, въ перемежку съ протяжными песнями, 
и пожалуй еще чаще и больше, нежели протяжныя песни.

Все припевки представляютъ изъ себя или обломки ста- 
ринныхъ песенъ протяжныхъ, или же самостоятельный про- 
дуктъ народнаго творчества, очень часто импровизащю *). 
Въ припевкахъ этихъ воспевается главнымъ образомъ лю
бовь, красота той или другой девушки, того или другого 
парня, делаются намеки на интимныя отношешя молодыхъ 
людей, свадьбы и т. д. Однимъ словомъ, все злобы дня, ин
тересуются деревенскую молодежь, выкладываются въ при
певкахъ, какъ на ладони.

Особую самостоятельную группу припевокъ составля- 
ютъ припевки детсшя и припевки свадебныя; останав
ливаться на нихъ въ настоящемъ очерке мы не будемъ. (О 
нихъ см. статьи наши въ Этн. Обозр. 1890 г. № 3. Яросл. 
Губ. Вед.1889 № 61).

По Форме своей припевки представляютъ песенки въ 
две, три, четыре, пять, шесть и редко более строкъ. Такъ. 
напримеръ:

Подкошенная травинушка не мо- Обвяжи мою головушку слезамъ.
жеть расцвести, Не бери ко-ты, Иванушко,

Обезчещенная девушка не можетъ За женой приданаго:
быть вь чести. Женино приданое.

— На времячко на малое.
„Ужъ, ты батюшко медв’Ьдугако,
Заломай мою коровушку съ рогамъ,

И т. д. въ этомъ роде.

3) Срв. Яр. Губ. В*д. 1891 г. Ж 71-72.
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Всего чаще припЪвки являются стихотворешями риемо- 
ванными; нериемованныя прип'Ьвви встречаются, но уже го
раздо рЬже.

ДЬло брось, возжп брось, И л и : На моемъ то ли сердечк'Ъ
Экая досада! Трехпудовый каметекъ...
Отступилъ хоропнй прочь. Гд'Ь бы милаго увидать,

Трехпудовый камень снять?

Со стороны литератур наго своего достоинства од и* изъ при- 
п'Ьвовъ представляютъ весьма удачны я стихотвореньица, дру- 
пя, напротпвъ, являются чистейшей безсмыслицей,какъ напр.:

Думала, подумала, Беленькой, хорошенькой,
Куда платокъ засунула, Поношенной, заброшенной.

На основанш такихъ-то безсмысленныхъ прип'Ьвокъ и 
укоренился тотъ неосновательный взглядъ на вс* припЪвки 
вообще, о которомъ мы говорили выше, взглядъ, по которому 
прип*вки считаются безсмыслицей, не стоющей внимашя.

НапЪвъ прип-Ьвокъ въ большинства случаевъ однооб
разный, монотонный, близко подходящШ къ речитативу.

Содержаы1е прип-Ьвокъ весьма разнообразно; т*мъ не ме- 
н*е предметомъ большинства ихъ является любовь «милаго» 
къ «милой» и наоборотъ. Въ припЪвкахъ особенно полно 
характеризуется эта в*чно старая и в*чно новая истор1я 
любви со стороны вн*шнихъ своихъ проявлешй: въ данномъ 
случа* прип-Ьвки представляютъ изъ себя весьма ценный 
этнографичесшй матер1алъ.

Ухаживаше парня за дЪвушкой начинается въ деревн* съ 
того, что парень сидитъ съ девушкой на бесЬд* радомъ, поетъ 
ей п*сни, танцуетъ съ ней, разговариваете и провожаете 
ее съ бес*ды. Такой парень, если девушка симпатизируете 
ему, становится для нея ея «почетникомъ», ея «прихе хе» 1).

Сегодня ночь будетъ темна— Возьму провожатаго,—
Не пойду домой одна, Парня вожеватаго.

Ухаживаше парня за девушкой встречаете со стороны 
последней очень часто иедов*р1е въ искренности его, сл*д- 
ств1емъ чего бываете со стороны дЪвушки отказъ парню въ 
его искашяхъ.

Съ неба дождичекъ идетъ, Или же: Понапрасну, милый, ходить,

t) Молодые люди, симпатизирующе другъ другу, ухаживаюпйе другь за дру- 
гомъ, въ различиыхъ м-Ьстахъ Яросл. губ. иосятъ рамичныл иазвашя: „ почет- 
никъ4— „почетиица", „любезный— любезная*, „милый— милая*, „любитель— лю
бительница", „сушильиикъ*, „прихе-хе“  и т . п.

Съ крыши вода льется. 
Во глаза милой лестить, 
Отойдетъ—см1ется

Сапоги съ калошамъ рвешь, 
Сапоги съ калошамъ рвешь. 
Меня обманываёшь.
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Чаще же всего обоюдная симпат1я молод ыхъ людей ук
репляется настолько, что у нихъ является уже потребность 
постоянно вод*ть другъ друга, постоянно быть другъ съ дру- 
гомъ, безъ чего и тотъ и другой страдаетъ. Такое душев
ное состоян!е служить обычнымъ мотивомъ прип*вокъ.

Не охота чаю пить,
Охота по воду сходить.• 
Пойду по воду съ ведромъ: 
На пут-Ь любого домъ.

Или: Какъ бы не было милашки,
Не пошелъ бы въ тотъ конецъ, 
Не пошелъ бы въ тотъ конецъ 
Ни по коровъ, ни по овецъ.

Сл'Ьдствкемъ вышеупомянутой потребности являются таЙ- 
ныя свидашя влюбленныхъ, поцълуи украдкой, и любовныя 
игры, съ нашей точки зр*шя, пожалуй, не вполн* прилич- 
выя, но зато разр*шаемыя деревенскимъ этикетомъ.

Вышла я ва улицу—
С'Ьетъ частый дождикъ.
Я хотела уб-Ьжать— 
Прихехенькя держитъ.

Постой, парень, ве валяй, 
Сарафанъ мой не морай: 
Сарафанъ кумашной 
Работы домашной.

Ты, мой милый, не балуй—

Принародно не цЪлуй; 
Поцелуй меня на улочк’Ь, 
Въ дядиномъ заулочк’Ь.

Всю я утреннюю зорю 
ПросидЬлъ на толче-fe:
Я тебя, моя милая, 
Поджпдалъ къ себ^.
Что ты, милка, не пдешь? 
Иль любить меня не хошь?

Въ деревн*, какъ и везд*, любовь вполн* свободное, свое* 
нравное чувство, предпочитающее иногда богатому — б*д- 
наго, красивому—некрасиваго, и т. д.

Вей молодчики въ калошахъ, 
МоЙ-отъ милой безъ калопгь; 
Ничего, что безъ калопгь— 
Онъ на личико пригожъ. 
Ничего что пьяница—

Я иду красавица.
Съ неба звезды, съ неба градъ, 
Никто милому не радъ, 
Только я младешенька 
Милому радешенька.

Неудивительно, что и нын*, какъ и прежде, влюбленнымъ 
оказывается часто препятств1е со стороны ихъ родителей, 
въ ихъ взаимной симпатш.

Ты любитель, любитель, мальчпкъ
мой!

Ты не выдаешь любови никакой! 
Какова любовь на св'Ьгё рождена, 
Разгорючшхъ слезами улита,
Вечоръ Од’бвушку с чувал и *) за тебя.

Ахъ зач'Ьмъ,зач,Ьмъ забавный разго-
воръ?

Долго, долго не видаться намъ съ
тобой!

За тебя матка ругаетъ и бранить: 
Не велигь гулять на улицу ходить 3).

1) Вчера.
г) Счувать—бранить, ругать.
3) Обрывки или перефразировка общеизвестной пЪсни: „Не веллтъ Маш* за, 

р4ченьку ходить"... Ред.

тогр^Фмчжскох osospihtb . XXXIII. 7
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Нередко дротиводейств1е родителей встречаешь со сто
роны посл'Ьднихъ самый энергичный отпоръ.

Ты, мамаша-золотцо, Стану-буду я ходить,
Не бранн за молодца. 1 Стану-буду я любить,

тт Моя милая подтянется ремнемъ,
• Не узнаетъ батько съ маткой-уведемъ ■).

Но не одни родители приносить огорчешя счастливымъ 
влюбленнымъ; счасие ихъ очень часто омрачается разлукой, 
изменой одного изъ влюбленныхъ и т. д. Въ местности, где от 
xosie промыслы весьма распространены, обычная вещь 
и жалоба въ пЪсняхъ милой на разлуку со своимъ милымъ.

Мой-отъ милой на путЬ *) на водяной—
Сердце ноетъ, онъ не ходить ли къ иной.

Мой-отъ милый шить уходить— Въ тоску, горе впалася,
Л одна осталася (2—жды), Хлеба н лишалася.

Нередки жалобы въ прип'Ьвкахъ и на неверность милаго, 
на разлуку съ нимъ, причиною которой является разлуч
ница-змея.

Мой-отъ милый женится — Белый свЬтъ переменился.
Меня оставить стютой... Или же: Ой обидели, обидели меня! 
Мой-отъ миленькой венчается— Расхорошаго отбили у меня!
Вся любовь кончается... Што отбила у меня девушка,
Мой-оть миленькой женился— Непорядочна соседушка.

Иногда въ пришЬвкахъ описываются размолвки милаго съ 
милой, размолвки, конечно никогда, не доходяпця до серьезнаго, 
такъ какъ, по пословице, «милые бранятся—только тешатся».

Полно, милая, сердиться, Или же: Шила милому рубашку— 
Полно губы надувать! Не хватило шелку:
Я не буду уважать, ХотЬлъ милой надсмеяться —
Не пойду тебя съ беседы про- Не хватило толку.

вожать.

Въ гЬхъ же припевкахъ встречаемъ мы и наставлешя. 
просьбы, увещашя къ милому:

Пряхе-хе, горе мое, Што водой розведено,
Въ кабаке не пей вино, Со мной розлучено 8).
Отъ того не пей вино,

1) Т. е. уведемъ для того, чтобы обвенчаться тайкоиъ, безъ согласил родше 
лей. Свадьбы „уводоыъ", „самоходкой", „самокруткой" въ Яр. губ.—вещь доволь
но обычная.

3) На оугЬ вм. на пути- особенность м-Ьстн. говора (Яр! Губ. В4д. 1888 г.
№ 45. Жив. Ст. 1898 г. в. IV).

з) Зелье отворотное, т. е. имеющее своею цЪлш отворотить пария отъ лю
бимой девушки, точно также какъ и приворотное зелье, по мн-Шю народа, дает
ся обыкновенно въ какомъ-нибудь напитке, чаще всего въ вине, водке, пиве.



Цо всего чаще описывается въ припЪвкахъ красота ми
лаго или милой, ихъ нарядъ и т. д.

Было бы, впрочемъ, несправедливо предполагать, что со- 
дерзкаше прип’Ьвокъ исчерпывается исключительно только 
отношешями милаго къ милой и наоборотъ. Припевки поло
жительно откликаются почти на всякую злобу дня. Въ нихъ 
находимъ мы и раздумье дйвушки, желающей выйти замужъ:

Ны1гЬ замужъ бы пошла— Кой-то б-Ьденъ, кой богатъ,
Жениха по мысли нЪту: Которой на осень соддатъ,—

н боазнь дЪвушки, долго прогулявшей вечеромъ, чтобы ее 
не стали бранить родители ея:

Нашп ужинать садятся—сумл'Ьваются объ насъ,
С усиливаются объ насъ—долго ужинать н'Ьтъ насъ.

Описываются въ припйвкахъ иногда и вещи уже прямо 
экстраординарныя, выходяпця иэъ раМокъ обыденной дере
венской жизни.

Въ томъ краю большая драка, Моего милого бьютъ—
Моего милого бьютъ, Мн$ поплакать не даютъ.

Или жй- Намъ въ Оганнно ходить не рука:
Онрокинулъ девять кринокъ молока t)...

Не обходятъ припевки молчашемъ и солдатчину, играю
щую видную роль въ старинныхъ протяжныхъ п'Ьсняхъ.

Полпняетъ моя прялка— Девять брякнуло десятый,
Я еще позолочу. За мной старосты б-Ьгуть. (2)
Отдадутъ его въ солдаты - Во щиемный кругъ зовутъ.
Я объ немъ похлопочу, (2) Во прнемъ-отъ не ндемъ,
Со дорожки ворочу. Съ собой д-Ьвушекъ ведемъ.

Заиряги-ко, тятька, сЁраго коня, Ахъ, гулянье, гуляньице мое!
Отвези-ко въ городъ Вологду меня. До чего меня гулянье довело!
Городъ Вологда раздольная— Отдаютъ меня въ солдаты молодца!
Середь улица щиемная. Отдаетъ меня не батюшко—

— Mipo-Ьды сельски старосты.

Значительная часть приггЬвокъ относится къ категорш 
сатирическихъ и юмористическихъ пФсенокъ, о которыхъ 
мы говорили въ предыдущей стать*. Къ сообщеннымъ тамъ 
п’Ьсенкамъ этого рода прибавимъ зд*сь еще некоторый. Напр, 
для полноты изображев1я пряхи:

Ужъ ты, прялица—копылица моя, Mirfe не прясти, да не дергати,
Скоро выкину на улицу тебя: За робятамъ только б^гати.
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J) Конечно, нечаянно, прв посФщев!в деревенской беседы, посл4 чего уже 
■ нтгв па ату беседу становится парвю совестно.
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Для характеристики жителей разныхъ местностей:

Не играй, милой, въ простую, Полюби Ухтомляиочку 9).
Поиграй въ тальяночку; 0 Ухтомлянка съ янтарямъ.
Не любя, миль, волостную, Полюбилъ, не радъ и самъ.

Падете родительскаго авторитета надъ детьми, своевол1е 
посл*днихъ нашли себе откликъ точно также въ юмористи- 
ческихъ прип*вкахъ.

Матка, матка, Челов'Ькъ онъ старый,
Продадимъ ко батька: Пропадетъ онъ даромъ.

Продай, тятенька, коровку, Тятька, мамка, я не вашъ,
Купи сётку на головку; Я не буду жить у васъ!
Продай, тятенька, ты б+̂ лаго быка, Пошто рано будите,
А купи мне голубого казака 3). На работ* морите,

— Погулять не даете.

Ш.ка тятька парился, Тятька голову чесалъ
Я въ амбаръ отправился, Я  мышечки насыпалъ,

(т.-е. съ ivkiiiu, конечно, украсть).

Такъ какъ по народной пословиц* «въ семь* не безъ 
урода», то естественно, что въ каждой деревн* наряду съ 
д*вушками вполн* безупречной нравственности встр*чают- 
ся особы довольно легкомысленный. Такимъ д*вушкамъ по
свящается множество юмористическихъ прип*вокъ.

Мой-отъ миленькШ съ усамъ, таки съ усамъ *),
Привязалъ меня къ разсаднику косамъ 
За сыроппыепряничкп.
Ой сыропнички всЫ 
Доставалося русоей кос'Ь.. .

Такова расправа парня со своей в*треноЙ милой, полу
чавшей отъ другихъ парней «сыропные» прянички.

Или же: Какъ на печк£ на краю Не люби ты некрута...
Драли милую мою, Хоть дерите въ пять кнутовъ,
Ее драли въ три кнута: Не отстать отъ некрутовъ.

А вотъ уже мотивы и вполн* легковесной девушки, по 
народному выражению настоящей <гулёны».

Полюбила фершала— Полюбила вединьку—
Свое сердечко тешила; За одну конфетинку....

U Гармотя ятадьяискаго лада.
*) Ухтома—монастырская вотчина Пош. у. Волостная—жительница волости, 

противополагается жнтелышцЪ монастырской вотчины.
9) Одежа въ род* кофточки.
*) Т.-е. человЪкъ догадливей, скЪтлввый. „Я самъ съ усамъ*, т. е. л понн- 

маю jctio ве хуже тебя, говорить народная ноговорка.
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Л конфстннки npi’fcia— ВсЪхъ троихъ я в влюбила,
Наплевать ему хогЬла. ВсЬмъ троимъ закладъ дала1).

— Кому перстень, кому платъ,
Стыдь головушк* моей— Ван* зергало въ закладъ.
Трое вяжутся за мной.

Неудивительно, что по мненш такой «гулены» «чего хо
чется— николи не грехъ», а «целоваться въ уста николи нетъ 
поста»; девичество, по ея мненш, «ве лужа — достанется и 
мужу»; «стыдь не дымъ — глазъ не выЪстъ». Справедли
вость впрочемъ требуетъ сказать, что татя «гулёны» пред
ставляюсь даже и въ настоящее время явлеше въ деревне 
исключительное, анормальное. Не смотря на постоянныя се- 
товаыя о падеши, будто бы, деревенскихъ нравовъ и въ 
настоящее время целомудренность и чистота деревенской де
вушки считается лучшимъ ея украшешемъ. Судить же о 
народной нравствевности только по имеющийся у насъ въ 
рукахъ народнымъ песнямъ было бы по меньшей мере по
спешно. Едва ли есть где столько циничныхъ, сальныхъ при- 
певокъ, какъ у белоруссовъ, но у техъ же белоруссовъ по
теря целомудрш даже парнемъ считается деломъ крайне по- 
зорнымъ; у техъ же белоруссовъ соблюдается и до сихъ 
поръ глубоко знаменательная цереиошя «посада» жениха и 
невесты передъ свадьбой.

Кроме указавныхъ нами тень, каюя встречаются въ юмо- 
ристичесвихъ народныхъ припеввахъ, существуете, конечно, 
и много другихъ: указать ихъ все подробно намъ не было 
бы никакой возможности.

Сделав^» общую характеристику содержания юмористи
ческихъ припевокъ, нельзя обойти молчашемъ тотъ Фактъ, 
что среди ихъ почти совсемъ не встречается припевокъ ха
рактера историческаго *) или припевокъ, затрогивающихъ 
более или менее общественный строй жизни. Причинами та
кого явлешя могутъ быть: обычная отдаленность нашего

!) Девушка, желающая обвенчаться съ любимамъ парнемъ тайком* отъ роди
телей или даже противъ води ап , въ зв&къ своего сопмсм ва то, чтобы па
рень у вевъ ее, д м »  ему въ закладъ кольцо, платокъ или что-нибудь въ этомъ 
род*. Въ вЬеоторнхъ мбстахъ Ярославской губ. „свадьба-самоходка" влк «са
мокрутка* въ больвюаъ ходу; нередко он* делаются съ тайнаго согласи рода- 
телей жеваха а невеста, чтоба азбйжать свадебвахъ расходовъ на „столо
ванье* в т. в.

*) Въ предыдущей стать* (Этвогр. Обоар*ше, вв. XX IX—XXX» ма при- 
велн в*сенку о Ранд*, содержащую намеки на исторш. Сюда можво еще при
соединить, пожалуй, следующую:

Попъ, попъ, выпусти собакъ: Попъ, попъ, выпусти собакъ
Баре *дуп>, озимь топчутъ. На боярскШ дворъ,

Ила во другому вар1анту: На дворянскихъ ребятъ.
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крестьянина отъ общественной государственной жизни, его 
замкнутость въ район* своего околотка, его узшй сравни
тельно кругозоръ и т. д.

Среди юмористическихъ прип*вокъ встречаются очень 
часто napodiu ва н*которыя м*ста изъ общераспространен - 
ныхъ народныхъ п*севъ. Къ несчастио, вс* имеющаяся у 
нас'й пароли прип*вки, относятся по своей Форм* къ ци- 
ничнымъ, неблагопристойнымъ п*снямъ, такъ что привести 
ихъ зд*сь для примера мы не считаемъ возможнымъ.

Относительно неблагопристойныхъ п*сенъ, впрочемъ, дол
жно заметить, что въ Ярославской губернш он* не им*ютъ 
такого широкаго распространетя, какъ въ н'Ькоторыхъ дру
гихъ м*стахъ, гд* подъ так1я п*сни совершаются дере
венскою молодежью даже игры и танцы *). Неблагопри
стойную п*сню можно услышать у насъ въ кабак* 
или трактир* среди разгулявшихся мужиковъ забулдыгъ 
или же въ интимномъ кружк* парней, любителей такого 
рода п*сенъ. На вечеринкахъ, бес*дахъ, посид*нкахъ, дере* 
венскихъ гулявьяхъ—однимъ словомъ, тамъ, гд* парни „гу- 
ляютъй съ д*вушками вм*ст*, такой п*сни почти никогда не 
услышишь.

Просл*дивъ содержаше народныхъ прип*вокъ и охарак- 
теризовавъ его въ общихъ чертахъ, мы должны отказаться, 
конечно, отъ той предвзятой мысли, что вс* прип*вки пред
ставляютъ изъ себя простой наборъ риемованвыхъ строкъ, 
наборъ безъ смысла и складу, что вс* прип*вки не заслу
живаюсь никакого внимашя, какъ неудачная попытка народ
наго творчества. Мы уже вид*ли, что очень мноияизъ при- 
п*вокъ безукоризненны даже и по Форм*; по содержашю 
же своему эти прип*вки даютъ верную и яркую картпну 
народной жизни, почему он* и заслуживаюсь внимашя не 
только изсл*дователя этнографа, но и историка русской на
родной литтературы.

Вышеприведенный ошибочный взглядъ на народныя при- 
п*вки произошелъ главнымъ образомъ всл*дств1е стремлен]я 
н*которыхъ этнографовъ записывать все, что они слышатъ 
на деревенскихъ гуляньяхъ и бес*дахъ, не подвергая свои за
писи никакой дальн*йшей пров*рк*. Отсюда получается мас
са различныхъ п*сенъ, не им*ющихъ часто никакого смысла, 
и еще чаще не им*ющихъ решительно никакой научной ц*нно- 
сти. Вещь вполн* понятная: и въ нашей книжной литературь 
на одно сочинев1е выдающееся, достойное прочтетя, прихо

1) См. Заметки по белорусской этнографш М. Довнаръ-Зополъскаю, „Жи
вая Ст&рниа", 1894 г. I в., 1898 г. I I  в.
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дится десятка два, три произведешй, которыхъ не стоить и 
читать. И въ вашей книжной литератур*, наравне съ изда- 
шями сочинешй безупречными, встречаются издашя этихъ 
же самыхъ сочинешй никуда негодныя, наполненный множе- 
ствомъ опечатокъ, пропусковъ, ошибокъ и т. д. ТЬмъ более 
такое явлете возможно въ литературе народной, где песня 
является часто импроьизащей, где хранителемъ народныхъ 
песенъ является исключительно одна только слабая челове
ческая память. Всяшй более или мен*е знакомый съ жизшю 
деревни знаеть, что далеко не все девушки и парни обла- 
дають большимъ запасомъ хорошо известныхъ имъ народ- 
аыхъ песенъ: на деревню приходится одна, много две хорошо 
одаренныхъ девушекъ, обладаю щи хъ богатымъ, хорошо из- 
вестнымъ имъ песеннымъ матер1аломъ. Большинство же 
аоетъ песни какъ придется, какъ подскажетъ имъ память и 
снетка, съ пропусками, смешивая и переиначивая слова 
□есни. Попадетъ этнограФъ собиратель на одну изъ пер- 
выхъ дЬвушекъ — въ результате у него получится запись 
полной народной песни, обладающей смысломъ, а очень час
то и известнымъ литературнымъ достоинствомъ; встретится 
онъ съ пересказчицею второго сорта—у него получается въ 
записи безсмысленный наборъ словъ. Очевидно, что приза- 
пн сы ваш и песенъ необходимо по возможности сравнивать 
различные вар!анты одной и той же песни, распространен
ной въ одной и той же местности, подвергать записанный 
песни тщательной проверке.

Какимъ образомъ появляются иногда въ народе песни, 
лишенныя всякаго смысла, можетъ показать следу ющШ Фактъ. 
Въ настоящее время въ деревне повсеместно распростране
ны кадриль, лянсье и такъ называемые „коротеньше танцы", 
представляюпце изъ себя видоизменеше некоторыхъ Фигуръ 
кадрили. Танцы эти танцуются чаще всего подъ песни съ 
аккомпанементомъ гармоники. Въ томъ случае, если танцую- 
щихъ паръ не много, одна Фигура танца быстро сменяется 
другою, причемъ, не успевъ спеть несколько строФъ одной 
песни, обыкновенно начинаютъ петь новую песню и т. д. 
И вотъ въ результате является песня, представляющая 
попури изъ несколькихъ песенъ, соединенныхъ безъ вся
каго смысла вместе. Существоваше такой песни крайне не 
долговечно и записывать ее едва ли представляетъ какой ин- 
тересъ. Огуломъ же отрицать достоинства народныхъ песенъ 
на томъ только основанш, что среди нихъ встречаются без- 
смыслицы, было бы крайне ошибочно. Все сказанное нами 
сейчасъ о народныхъ песняхъ и ихъ записяхъ вообще, все
цело относится и къ интересующимъ насъ припевкамъ.
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Что же такое представляютъ изъ себя эти прип*вки? пред
ставляютъ ли он* новую Форму народнаго творчества, или 
же эта Форма была известна и въ старину? представляютъ 
ли прип*вки продукте распадешя старинвыхъ, протяжныхъ 
п*сенъ, или же на самомъ д*л* это самостоятельный про
дукте народнаго творчества?

Н*тъ никакого сомн*шя, что прип*вки или коротень- 
кш п*сни въ нисколько СТрОФЪ, были известны и въ старину. 
Доказательствомъ этого можетъ служить, какъ мы уже ска
зали, напгь старинный свадебный ритуалъ, въ которомъ мы 
встр'Ьчаемъ припевки свату, свах*, дружк*, по*зжанамъ и 
т. д. въ вид* шуточныхъ импровизащй, какъ напр:

Ахъ ты самъ шестомъ, Будто оспа трясла.
Голова пестомъ, ‘ (СвЪточъ 1861 г. № 2).
Уши ножницами; Иди: Какъ на сватЬ-то штаны—
У тя шея б'Ьла— Поел* д-Ьда сатаны,
Будто въ петлЪ была; Какъ на оватЬ-то шаиченка—
У тя рожа пестра— Послё д яд ю ш ки  чертенка .. (ib).

Что же касается до второго вопроса, то, какъ мы ска
зали выше, можно вполн* утвердительно сказать что одн* 
изъ прип*вокъ — продукте распадешя старинныхъ протяж
ныхъ п*сенъ, обломки этихъ п*сенъ, друпя же, напротивъ, 
представляютъ изъ себя самостоятельный продукте народ
наго творчества *).

А. Баловъ.

П Р И Б А В Л Е Н 1 Е 4).
1. < Сбирушки* изъ Череповецкаго угьзда Новгородской губерти.

Ужъ ты, миленькой, форси, хопгь 
не форси,

Брюки выпустишь, блиновъ не noicn.

Н*6ту, вгЬту присталету,
Нец^нъ утоцыио убить;
У милово завтро празникъ—

Н'Ьтъ мяска въ горшка сварить.

На окошкЬ свицькя таётъ,
Во пол’Ь собацькя лаётъ. 
Б'Ьлолапая, не лай,
Придбтъ завтро Николай.

1) См. объ этомъ статью ы&шу въ Яр. Губ В4д. 1891 г. JfeJb 71—72.
*) Печатаемые ннже тексты изъ Новгородской и Вдадимрской губерний оод- 

тверить наблюдешя автора предыдущей статьи, а мохетъ быть возбудятъ и 
яовне вопросы. Череповски „ебнрушки", помимо содержав», могутъ предста
вать интересъ филоюгичесый, благодаря точности записв, которая нами лично 
проверена. Ред.
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Иоду на руцей на текуцей,
Гд* протошная вода,
Не поить лп мой зазнобушка 
Вордново коня.

Въ томъ краю у родницька 
Собацёнка злаяла;
Лиходейка двушка 
(Да) вс*мъ миня нахаяла.

Какъ подъ нашею г&цедью 
Только глина да песокъ; 
Пропадай моё колецыео,
Носовой б*лой платокь.

Не поду по этой лисёнк*
По новой, по цястой;
Недавнд узнала милово—
На ббсёнкафъ пустой.

Поносила бы я д*ушка 
Широково ремня.
Да напугана у мидово:
Боюся, какъ огня.

Не играй, игрушка'), бёзъ толку; 
Не люби Паранькю п*стунью.

Въ пол* кустышки подсохлые;
Для тебя хожу, для здохлые.

У бережка на вол*.
У лилово много горя,
У мпвя побол*.

Не одна подсушона 
Въ пол* вересиноцькя;
Не одна покинута 
На свит* сиротиноцькя.

Какъ у нагаово двора 
Подворотня кривитцы,
Полно, миленькой, ri*
На миня над1ятцы.

Какъ за напгимъ за дворомъ 
Узенькая глобоцькя*).
В с* д*вцёнки кой-каюе,
А моя, какъ бобоцькя4).

Брови цбрные, глаза—смородина,- 
Это, д*ушки, моя зазнобина.

Дв* березки расцьв*ли, 
третья раскудрявилась,
Я  сама ci* дивлюсь,
Какая дрянь помравилась >).

Не брани, мамашенькя,
Я  не виновата:
Не велика, да ловка—
Вяжутцы робята.

Миня мамонька за Сашенькю 
Пытала проверять.

Въ пол* кустышки не р*дше;
Отбввають, такъ не б*дко*) ли?
Отбиваютъ—не отбить, ве отбить;
Захоцю, такъ ни за што не перебить. Не брани' мамашенькя,

— Хорошой парень Сашенькя.
Ужъ ты, милая моя, —
Меня приворожила; Не брани, маыа, миня,
Дорожки не было сюда— Иду съ бнс*душки одна:
дорожку проложила. Провожатой милой мой

— Ушелъ ранёшенько домой. 
Съ*ду въ городъ, не забр*ютъ ни за што,
Теб* милка плакать нё по што.

Надо*ла въ д*вкахъ воля— 
Поду замужъ териЬть горя, 
Передамся, бабы, вамъ 
Ко горющимъ слёзамъ

Много утоцёкъ, гусей

Не большая, да пригожая- 
Сухоты д*вка налбжила.

Въ томъ краю у рбдницыа 
Злаяла собадькя;
Потому миня не любятъ, 
Што я не богацькя.

1) Гармоай.
*) БЪдко—обидво.
*) Глббка, глббочва—тропе», тропочка.
*) Б&бм, бббодькн—хЬтскй игрушка, кукла.
>) Срав. также е4амр&вуяка“—милал, иначе „нрнхехёныа.
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Сидитъ воронь на берез-Ь,
А кукушка на eat.
Коля МОЛНТЦЫ MnKO.lt 
На цюжой на сторонЪ.

Сидитъ воронь на березЪ, 
Соловейко на кусту;
Съ прихехенецысой розсталась, 
Слава Богу и Христу.

Накрутило, намело 
Сн-Ьгу голуЛово;
До севбгудновоJ) году 
Не было любово.

Мчн'б сёноцн приснилась 4) 
Голова коровья:
Придёть милой нзъ салдатъ 
По слабость здоровья.-

Я скажу Tit отъ серця, отъ души: 
Не подходи, колп друпе хороши.

Подъ ребиною стояла— 
Ребянушка гвётцы;
Равьше хиленькой смшлсы, 
Ныньце не прпдётцы.

Куни, миленькой, гостнньцёфъ 
M et ор'Ьшокъ меледы;
Не люба, такъ не садися, 
Времецько не неледи.

Неужели не сольётцы,
Съ горъ не скатитцы вола? 
Неужели насм^тцы,
Не возьмбтъ замужъ миня?

Попросила р-Ьшето,
Подали лукошко.
Силой милой цёловалъ 
Съ улицы въ окошко.

Ужъ ты, риценькя, р^ка,
Утопила парвёка,
Парнёка Олёшку 
Топила помалёшку.

Бы спросите, я скажу,
За р£ку зацЁмъ хожу :
Тамъ тальянки*) новые,
Робята цёрпобровые.

ОЙ тальяноцька не дура 
Это дЪло знаётъ — да!
У милбво на рукафъ 
Вёсёло играётъ — да!

Пецькя топитцы галаноцькя. 
Варитцы коф1ёкъ.
Ты не смШси надъ Д'Ьвцёноцькой. 
Лукавый паренёкъ.

У миня много именья,
Полна горниця каменья.
А другая кирпицю —

Я гуляла подъ берёзкамъ во лужкафъ— Съ богатымъ знатцы не хоцю. 
Не остатн1й лп годокъ во дбушкафь? —

— Сядь-ко, миленькой, рядоцькомъ,
Въ рпцькЬ тоненькой лёдокъ, Погляди-тко на миня:
Воднця непротёцьная; Говорятъ, што похудела,—
Неужели съ миленькимъ Это всё изъ-за гоя.
Розлука в’Ьковпцьная? —

— OR, двушки, тошно, тошно, 
Каёмки вышиты, серёдка во кумаць; Отъ милово письмо пришло, 
Милой заноситцы, куды какой богаць! Роспецятаю пецять,

(Да) со слёзамъ буду цитать.
Кромки вышиты, середка б'Ьлая, 
Я осталася сиротка битная.

Неужели ты повянёшь,
Траушка толковая?
Неужели замужъ выдёшь,
Дура безтолковая?

Моя милка не высока, не мала, 
Самоваръ поставила, не налила, 
II тово дура не смыслила, 
Самовара не поцистила.

Въ нашой рпцьк-fe н-бтъ каменья,

1) „Севбгудн*—въ этомъ году; „юян, доннсь“— въ прошлочъ году; „до довь- 
сково“ (въ смысле нар4ч1я)—въ третьемъ году.
* V Иди: Мн4 приеннлаен ноцёсь.

3) Тадьянка, тальяночка—гармон!я.
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Только жолтые пески;
На моёмъ-то на сердецысЬ 
Много горя и тоски.

Мы съ подружкой мирно жили: 
Одново об'Ь любили,
Славы не боялися,
За однимъ гонялися.

Ми съ подружкой мирно жили, 
Сарафаны модны шили,
Казаки со складкамъ,—
Осталися соддаткамъ.

Всю я траушку стоптала,
B<rfe крутые бережка,
Ужъ а той травы искала,
Штобы высушить дружка.

Словно солнышко изъ глазъ 
Милой укатнлсы,
Не на вйки ли со мной 
Въ Успеньевъ день простилсы?

Я ходила бсенью,
Дивилася надъ озимью:
Эка озимь, эка рожь!
До цеб милой хорошъ!

111сни пой, пока поётцы,
Выдёпгь замужъ, не иридбтцы. 
Будётъ горе да бйда,
Забудешь вс* пршгЬвы. Да!

08, милашка, дай гумажки,
Скоро писарь буду я:
Напишу так1е глазки,
Какъ, милашка, у т1я;

Неужели это сбудётцы,
(Да) отъ миня милой отступитцы? 
Неужели это время подойдётъ,
Што милой женитцы, съ женой мимо 

подёть.

Слышу, цюю колокбльцё 1), цюю 
звонъ,

Милой женитцы,—бежать за нимъ 
вд огонь 1

Мамонькя родимая,
Св'Ьтъ иереминилсы:

Изъ деревни вись (=  в$сть) пришла, 
Што миленькой женилсы.

Говорила мамкЪ въ самые уста: 
ПргЬдуть свататцы, отдай ради 

Христа!
Не отдаси, такъ, мамка, ск&ёшьси — 
Со мной н& л-Ьто намаёшьси:
Не поду я не жать, не косить,
Не поду изутра рано молотить. 
Захоцю, такъ молоцю и вороцю,
Не хоцю, такъ изъ овина укацю. 
Молотила, ворохъ В1яла,
Изъ овина дружка видела;
Я  завидела однимъ глазкомъ 
Непорядки за мнлымъ дружкомъ, 
Непорядки, непорядоцьки,
За милымъ дружкомъ доглядоцьки.

Поносила бы платка съ кружкомъ, 
Посидбла вецёрбкъ съ дружкомъ. 
Поносила голубово, алово, 
Полюбила парнёка удалово. 
Посидела либо вёцёръ, либо два, 
Не могла худово выведать ума.

Вересбвый кустикъ тоненькой — 
Паренёкъ Пёша молоденькой.
Пеша въ гору подымаётцы,
Объ сударушк* сумлёваетцы:
Дома, дома ли сударушка моя,
Не ушла ли на бисйдушку куда?

Я  сидбла подъ окогакомъ,
’Вла кашу съ мол око мъ, 
Розсердилась на милово —
Хвать по капгб кулакомъ.

Мой-отъ миленысой во щи въ гор- 
шокъ попалъ, 

Изъ-подъ вблоха *) выглядываётъ, 
Миня д'Ъвищо выианиваётъ.

ВсЬ робятушки не пьяные идутъ, 
Моево милово подъ руки ведутъ.

На рябинк’Ь на вершивкЬ вЬтоцьки 
распукались, 

Какъ Зацюроськи*) робята въ ко
нопле запутались.

|) Иначе: *олоколъткъ; не уменьшат, форма — колокола ср. р. 
*) Вблох>, волошбкъ—покрышка отъ горшка.
*) Зачурово—деревня А’ндогской волости
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Милой розвальни купить, 
Мамонькя усЬласп;

Тятька манку ирокатплъ,
(Такъ) со с»гЬху надсЬласи.

Я  сидела на анбар*,
"Ьхагь миленькой на napt.
—Миленькой, куда ты?
—Огь, милая, въ солдаты.

Отморозилъ Ванькя пятки,
Всё на пальцикаф’ь ходилъ; 
Закололо подъ лопатки,
Знать поповну полюбилъ.

За овиномъ въ нашомъ полюшк'Ь 
СиЬжки да ледсшки; 

Ионимаемъ, мы не Д}троцьки,
Што вы не женишки.

Или:
Наша рицъка не глубока,
Да крутые бережки;
Поннмаемъ и т. д.

Ой топай, нога,
Не жал’ЪВ сапога!
Сапоги у мня худые,
Ишпго хуже дома ёсь.

—#
Пожалела сапога:
Сапоги-то рвутцы.
Прахъ съ ннмъ съ саногамъ — 
Новые сошьютцы.

Самъ играю, самъ пляшу,
Сапоги съ дырамъ ношу;
Сапоги опорки,
Сарафанъ съ наборкой (оборкой). 
Сапоги со скобамъ »),
Посулила, да не дамъ.

У мня мама золотая,
Ниховды не забранить;
Приведу милово на домъ,
Ишшо цяёмъ напоить.

Ставь-ко, мамка, самоваръ, 
Б^лснюе цяшки,

Буду потцевать дружка 
Въ голубой рубашк^.

Скажу: сяди, милый, пей,
Голубые не облей;

Голубая выгоритъ,
(Такъ) всё сердедько выболитъ!

Моя мама золотая,
Тятенька серебряной,
Отпустите погулять,
Севодня день не ведряной.

За работу батько билъ, колотилъ, 
За гулёнье кофту драпову купилъ.

Тятькя, мамка, я не вапгь,
Я  не стану жить у васъ!
Н а работ* моритё,
Р4дко цяёмъ поите (2),
Мин'Ь гулять не даитё.

Колько брату не работай,
Не нажить у брата домъ;
Только силушку уложишь,
Покатишь изъ дбму вонъ.

Не поду я въ поле жать,
Тамо рожь зелёная:
Поду въ Цяромськое*) замужъ,— 
Сторона весёлая.

Жито здрЪло, жать поспало,
Не поду я жито жать;
Не поду я жито жать,
Поду милбво провожать.

Провожала дружка милово 
Вплоть до города Кирилова,
До Канавы Б-Ьлозерсьюе *),
(Да) хороши робята сельсьие.

Мой-отъ миленькой на гонкафъ, на
л-Ьсу,

Напеку рогушокъ*) бол*Ь, понесу.

У милбво у крыльця утоптана зе-
мелькя,

*) Разумеются медные вакабдучввкн, т. е. полоски желтой м%хп, облегавши 
каблукъ съ наружной стороны; эти скобы были въ мох* л-Ьтъ 15 пазяхъ у мужчшгь 
в у жевщввъ. Съ того-же приблизительно времени стада особевво входить адйсь 
въ моху .сбируикн*.

*) Чаромское — волость.
8) Разумеется Бедоозерсмй обводный канадъ.
*) Рогушка — вотрушка.
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Я пошла бы за него, да не люба 
семейка.

Не люба семейка—матка лиходШка.

Мой-отъ милой живётъ пбдъ горо-
домъ,

Принесете игрушку >) пбдъ золотомъ.

Милая корьё драла —
Куды деньги дЪвала?
ПодвЪнецьно платье шыла,
Bet деньжонки истошшыла;
На последней пятацёкъ 
Купила лёнтоцёкъ нуцёкъ.

Моя милка не высока на ногафъ, 
Накопила много сала на бокафъ; 
Надо сало-то повырезать,
Сапоги съ калошамъ вымазать.

Церёмха въ город!» цвЪтбтъ,
У насъ не нацинаеть;
Коля въ АндогЬ*) живётъ»
Письма не посылаёгь.
Потому не посылаётъ — 
Прихехёнька нажита;
Прнхехенька Пашка —
Рваная рубашка.

Отъ Слудинки-то8) л'бсокь невысокъ, 
Ваня схахаётъ4)—услышу голосокъ.

Я куплю сиб* отласу по рублю. 
Милой жёнитцы—другово полюблю.

Моево милово хаяти хитрб:
Кто похаётъ, тому высажу нутро.

Пецькя, пецькя, пеценькя,
Есь на иецькю лисёнка;
Приходи, милой, искать,
Я на иецьк^ буду спать.

Миленькой, кудрявенькой,
Купи конфетку съ б*ро(ы)нькой.

Шыла милому рубашку,
Не хватило шолку;

Здумалъ милой надсьмштцы,
Не хватило толку.

Уронила кольце въ воду,
Кольця съ роду не достать; 
Полюбила прихехёньку —
Съ роду, съ роду не отстать.

Погляжу ва матицю,
Не мой ли милой катитцы.

Я  любила, уважала одново,
Въ салдаты отдали—не надо-ник*>во.

Я  пакетикъ полуцяла,
Роспецятала, цитала.

Ой, двушки, рбстошно:
Съ к£мъ играла, дЪло врозь пошло.
— В1рю, в^рю я, подруженькя, Tin,— 
Это горе у миня у самыё.

За рЪкой огонь горигь,
Милашка ужину (рыбушку) варить, 
Б-Ьлую белужину 
Самому на ужину.

Я  рябинушку ломала,
Витоцькю оставила;
Лишь разокъ поцеловала,
Тосковать заставила.

Надо подъ гору сггуститцы,
Быстру рицыио перейти;
Надо мамоньку сироситцы,
За которово итти.
Моя мамка золотая,
Половина олова,
Не отдастъ насильно замужъ. 
Выбирай которово.

Матушка не родная,
Похлёбушка холодная!
Какъ бы родная была,
Погоряцяе-бъ налила,

У присусгая суда 
Плацётъ д-Ьвка безъ стыда,

л) Гармони.
Аидога — река; здесь разумеется тап пае. Авдогсия сёла, состаияюппя 

Аидогскую волость Череп. уеада.
3| Слудвнка—сольдо Андогской вол.
*) Засмеется.
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П.'.ацёть дЪвка, говорить:
На кругу милой стоить»).

Моево дружка поставили на кругъ, 
У ево спросили, много ли подругъ. 
Онъ сказалъ, што у мня ссмь,
(Да) за миня охота в&Ьыъ.

Къ Богу схожоно, рука была дана, 
Бабы-дуры поросхаяли миня.
Къ Богу схожоно у насъ наедине, 
Bet сказали, што хорошъ не по мшгб.

Милой, рядомъ не садися,
Милой, рядомъ гЬсно;
Коли думаешь любить,
(Такь) на колЪняхъ м-Ьсто.

Юпка, юпка каленкоровая,
Я  тебя-ли, юпка, въ дЬвкахъ берегла, 
Замужъ вышла,—на пелёнки пре

рвала.

Пришолъ вёцёръ, д'Ьлать нёцё, 
Нацяла кисеты шить;
Было штофу поларшина,
На кисеты всё ишшша,
А отласу полтора —
Н а кисеты извела;
КупЛю цетверть кумацю —
Весь кпеетъ отороцю

На улиц* морозь, ледешкп,
Д-квки сердятцы, не •Ьдуть женишки.

Прихехенька у мня Колюшка, 
IIpnTepniua много горюшка,
Много горя, много бъдъ 
Со семнадцати я л’Ьтъ.

Я его любила страшно.
Онъ меня любилъ лют6.

Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой,
Застрылилсы милой мой, 
Застрылилсы коль лютб,
Повезли въ городъ евб;
Въ лазаретъ полбжили,

Пометой наволбжнли;
Дбхтура приставили,
Ево лицнть заставили;
Ево дохтуръ-отъ не лицитъ,
А валётуръ*) больно пьянъ.

Полюбила коцёгйра,
Только онъ-то мн* не пара:
Оцень цёренъ, нехоропгь,
На арапа овъ похожъ.

Полюбила парня важново 
Изъ пятистенка двоётажново, 
Полюбила полюбитсля —
Церезъ полюшко уцителя,
Полюбила полюбовницька —
Церезъ три поля цпновницька. 
Падюбпла-бы прикашшицька,
Ъла-бъ пряницьки изъ яшшицьва 
Полюбила д£вка куцера,
Лишь сама себя измуцила.

Ой милашка, ебньчё,
Подарила кольчё,
Не иму куды дЬть,
Али на палечь надеть?*)

Я пос1яла пшеницю —
Уродплсы виноградъ,
Не любите, д-Ьвкп, Ваню:
Ваня нй осень салдатъ.

Сарафанъ съ наборной шыла по пя-
т&мъ,

Всю я осень прогуляла съ некру-
тАмъ.

Я  сидела у цюланьцика, 
Дожидалась новобраньцика.
Юпка б*лая, обшыта кумацёмъ,
То и слава, што сидела съ богацемъ, 
То и слава, то и цссь (=  честь).— 
У милбво цясы есь.

Нице(в)о, што безъ калопгь,

Й*вки любятъ: самъ хоропгь.
’ въ калошафъ, да не гожъ,

Вотъ не любятъ, кой-то ножъ!1)

1) „Стонтъ на кругу" — записав* въ рекруты.
*) Также „фалётуръ"; емнелъ ве поясневъ.
3) Шухтовской водоета; такое-же вровгвошеме въ Улолскоб вол. в вообще 

въ южной части Череповецк. у* да.
„Кой-то ножъ*—бранное выражеше въ смысл*: „кой-то черта*.
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Посидите, посндильницьки,
Доропе вы бисидницьки,
Мы дадимъ вамъ провожатую, 
Дивцвноцькю вожоватую.

Ужъ ты, милая моя,
Какая за бедовая, —
Съ головы до саныхъ пять 
Сладкая, медовая.

Што за рицькл за такая — 
Голубокъ купавтцы;
Што за милой, за такой —
Съ кажинной занимаётцы.

Пецькя топитцы, выходить въ трубу
• цядъ,

Казацихи!) наигрались, такъ мол-
цять.

Во свобй деревне милово люблю, 
Ходить бйско (красиво), ваглядетцы 

не могу.
Наглядитесь мои глазки про залась, 
Штобы сердецюшко не ныло кажный

цясъ.

Заболела голова съ Велнково посту, 
Полюбила парнёка небольшово росту; 
Небольшого росту — Курмакова

Костю.

Мне не тошно на Кошту1) ходить, 
Мне не тошно Антошку любить 
Гатова болитъ по Нёшсньке,
Ссрцб нобтъ по Антошеньке, 
Сенькя, Банькя, Викулко,
(Да) ва поддацю Сидорко.

Голова болитъ, въ постеле наюся, 
Милой женитцы, съ ума сбиваюся

Я за быструю за риценькю хожу, буду 
ходить,

У Онтона сына милово люблю, буду 
любить.

Отъ Зацюрова до мельницы и глазъ 
не осушилъ,

По Tie, моя сударушка, все плакалъ 
да тужилъ.

Сама знаю, понимаю, милой мой, 
Всю ты зимушку см1ялся надо мной.

Дрёилбтцы, зЬва£тцы,
Никто не догадаётцы;
Догадалсы милой мой —
Проводигь миня домой.

Ой, миленькой мой, другёцикъ на- 
рицёвной, 

Поиграй въ тальяноцькю на зоринь- 
ке вецёрнёй.

Мой-оть миленькой уехалъ укатилъ, 
Миня девицю оставнлъ, позабылъ.

Яа подоле б^ло кружево,
По Tie, милой, потужено.

Ужъ ты, милая моя,
Я  Т1Я потешу:

Куплю нитку янтарей, *)
На шею повешу.

(Вар.: Куплю торбу да суму,
3& спину повешу).

Наше полюшко широко,
Сшть всяки семена:;

Сштъ лень, ciioib шпёницю, 
Наростетъ одна трава.

Тра(в)ушка, мура(в)ушка,
Косила тутъ сударушка,
Кбсила, кбсила,
Косу въ кустикъ бросила, 
Лопатоцьку4) подъ ёлоцьку,
Сбегала къ милбноцьку.

Девки, суцяте, не суците,5)
Съ милымъ дружкомъ не разлуците

Ой, двушки, обидно мне.

1) Каз&къ, казачиха—работнввъ, работница.
|) Р4ва, виад. гь Суду, првтовъ Шевенн.
*} Лнтарння бусы—любимое укравен!е х^вутежъ я аамухннхь ве только въ пр&э- 

двякъ, во ■ будше два. Покупаются у развосчвковъ no 1—8 р. за натку; носятся 
„для частота т*ла“ .

4) Ловатва деревянная съ aapisaaa, смачивается водою, посыпается пескомъ 
—для точеыя воен.

*) Сучить—то же, что судачить; вров8водятъ отъ сущ. „сука*.
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Дружка милово невидно нигде. Кабы серцб не болело,
Ой обидой обпжаюсп (также:—ся), Я  не похудела бы;
Съ к*мъ ненадобно—видаюси. Кабы жилъ милой ноближе,

— Цяппне бы видала бы.
Ойпо ельницькю березьницбкъ цястой, —
Иридбтъ милой — разговоръ одинъ Эту зимку бель мплово буду жить, 

пустой. Пусть сердецюшко въ cnonot поле-
— жигь.

Поглядите, дЬвоньки,миленьково нету; —
Церезъ три года въ цетвбртой придбть Мой-отъ милой гроша стоить, 

по билету. Надо мной фигуры строить:
— Я  сама ево дороже,

Кабы было у мня дёнбгь сотъ иятокъ, Цбтырбмъ годамъ моложе:
Воротила бы милово на годокъ; Ему двадцать первой годъ,
Кабы было денбгь тысяця, Мне семнадцатый идётъ.
Воротила бъ на два мисяца. —
11а моемъ-то на миломъ бордовйя i) Н а СлудинкЬ милой тбсъ дорожилъ*3),

блюза. Баютъ д^уппси—миня приворожиль.
Я скажу вамъ, двушки, што ево Милой тёсу не дораживалъ, 

люблю я . Ёнъ миня не нрпвораживалъ.

Ишшо это-то не днвушко— Сяди 4), милой, посиди, ноженки
Сидитъ Пёша подъ ребинушкой, устали;
Ёнъ во бпленькой фурашецьке, Мы съ тобой поговоримъ, больно со- 
Въ кашемировой рубашецьк*; скуцяли.
Кашемирова рубашецькя, —
Молодецькяя замашецькя; Дома ужпнать садятцы, сумлеваютцы
Кашемирова—прямой воротокъ, объ насъ:
Што на этогь на прямой воротокъ Где отцяянвы голоушки шатаютцы у 
Насажу двенадцать пуговокъвъ рядокъ, насъ?
Похресьянсысому—цбгыревпоперёкъ. Ужъ ты, милая моя.

— ЦвЪтпкъ огурешный,
Вставай, мамка, дуй огня, Не надШся на миня:
Пришли свататцы 3) меня. Я не додвенешный.

.роб», ДОЦЬКЯ, ДО^РОЦЬКЯ,

1 " й  .“ S S S l
Тольи, камю ^ л а . ПеРадъ &>">“  ГР±|.,ШШСЬ’'

~  Охо-хо, милашка старая стабтъ,
Не отъ сонца травка вянбтъ— Охо-хо, скоро по бабушкамъ, иодбтъ.

Отъ зелёново лужка; —
Не отъ дела похудела— ДЬдко умеръ, бадка сивая.

Отъ любимово дружка. У вдовы доцькя красивая.

1) Произносится иочти: бурдовая; также иногда в въ другихъ словахъ: корова, 
ворота.
*) Говорить: сватать кого ■ свататься кого.
9) Тесъ дорожать — д-Ьлать стругомъ дорожки (желобка) ва тесивахъ для сто

ка воды во нимъ съ крыша.
*) Сядв, съ ударен!емъ ва 1-мъ слов£ (также ляга) — употребительная форма 

ара другой—сядь; неопред. навд. с*сь, врош. еялъ.
ь) Огуревшикамн называют* разносчиков* огуречных* в другихъ сЬмявъ; это 

преамуществевао ярославцы, ромавовцы.
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Ужъ какъ тетушка, откуды и куды? Сиротинке бедному 
Присылай ребатъ хоропппфъ сюды. Ему привитцы нё къ кому;

Миленвкой милёноцёкъ, 
Перевезп-тко дбмицёкъ;
Перевези, не подрубай,
Миня люби, не забывай.

Дитятко бажбное,»>
Куда ты снаряжоиое?
—Матушка, въ солдатушки 
Отъ родной отъ матушки.

Не д-Ьсь трешшыгь,
Не комаръ тпшпытъ,
Смородина вьёгцы;
Хозёива *) дома нЬтъ—
Д'Ьло обоидётцы *).

Слава Богу, иауцилась молотить, 
Молотиломъ*) буду мужа колотить.

Кольки Богу не молилсы—
Во святые не попалъ;

Кольки д'Ьушокъ любилъ—
(Да) ни одной не цёловалъ.

Привплсы къ вдоушке одной 
За место матери родной.

Какъ не оглянися—
НЬтъ милашки зднся.

Болить сёрцё и пецёнка,
За рекой живёть девцёнка.

Свититъ сбньцё и луна,
Девка ишшогь колдуна— 
Приговорить милово—да!

Тёшша, беи ялшницю.
Зять пришолъ, я ись (=есть) хоцю.

Ой, дЬушки, виць-перевиць5), 
Колотиха ’) изъ двенадцати яиць.

Все я неснп перепела, девки, вамъ; 
За три тысяци милово не отдамъ.

Записала Kj. М. Гврднвръ.

2. «Частушки* изъ Покровского угъзда Владимирской губер ги.

I . Рекруток1я.

1. Девочка Анюточка, 
Последняя минуточка:
Тебя замужъ отдадутъ, 
Меня въ солдаты повезутъ. 
Повезли меня въ солдаты,
А я думалъ, на базарь; 
Посадили меня брить,
А я думалъ вино нить.

2. Aft папаша, ай мамаша,
Я теперича не вапгь,
Я теперича царевъ,
На машинушку готовь.
На машинушку садился, 
Ровно соколь возвился;
Я съ милаше чкой простился, 
Самъ слезами залился.

3. Вотъ недолго белу снегу

1) Бааит н важничать чего-ннб.—сильно желать; особенно о прнхотлхъ боль- 
нихъ, беременныхъ. „Дайте садового яблока: невестка бажницлетъ брюхомъ". - 
(«Садовый лблокъ"—яблоко; просто „яблокъ"—картофель).

*) Также: хозёйкл, хозейство. Срв. выше: гулёнье.
*) Эта песенка и друпл подобнаго размера (нар. выше: „Ой топай, нога!...) 

■оются „подъ ногу", для пляска.
*) Слово „цепъ“ неупотребительно.
*) „Ввць-перевиць“—часто употребляемое выражение въ несняхъ для рнфмы, 

особенно въ величальянхъ н ^гровыхъ. Нпр.:
Изъ-оодъ снегу изъ-подъ талю, Не надо луку, перцю,
Изъ-подъ белово хрусталю. Прижму ево къ серию.

Виць—перевннь— Вииь—перевидь —
Николай Егоровнць. Николай Егоровиць. И т. п.

(«Таль*—талый снегъ. Кстати: „наслюзъ* — верховая вода на льду. Выражеше: 
•рвбда не вышла" — не оттаялъ нижнШ слой почвы).

•) „Кол тнха“— янчннда на молоке; „верешшага“ — яичница-глазунья („вере- 
щнтъ*, когда жарнтся на масле)

в
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На сырой земл'Ь лежать:
Вотъ не долго намъ молодчикамъ 
Забритыимъ гулять.

4. Ты подуй, подуй, погодка, 
Разнеси на ВольгЬ ледъ,
Разнеси на ВолыЬ ледъ, 
Иароходамъ дай ты ходъ, 
Пароходанъ дай ты ходъ,
Н а насъ турка идегъ.
Изъ за быстраго Дунаю 
Императоръ письма пишетъ — 
Ему нуженъ сталъ народъ (2 раза.), 
Все по у'Ьзднымъ городамъ (2р.), 
Да по селамъ, деревнаыъ
Изъ за быстраго Дунаю 
Инператоръ письма шлетъ. 
Повели меня молодчика 
Въ у-Ьздный городокъ (2 раза) 
Мои ноженьки нейдутъ (2 р.), 
Братья подъ руки ведутъ (2 р .), 
Мать на троечкЪ везутъ (2 р .), 
Отцу шапочку даютъ (5$ р .), 
Снохи шали подають (2 р .) 
Сестры голосомъ ревутъ.

5. Летала пав&
Черезъ сини моря,
Соронила павй
Съ крыла перышко.
Мн-Ь не жалко крылышка.
Жалко перышка,
МнЪ не жалко мать, отца,
Жалко молодца.
Служилъ годъ я, служить два, 
Письма нЬту никогда,
А на третШ то я годъ 
На побывочку пришелъ (конецъ 

забыть»).

I I .  Любовный и семейныя.

G. Что за стукъ, что за ленъ, 
Два десятка веретенъ.
Ты пряди попрядывай,
На меня, милка, поглядывай. 
Нитки рвутся, я вяжу,

На тебя, милый, гляжу.

7. Ай, милашка,
Дай бумажки,
Живописецъ буду я.
Нарисую твои глазки,
Будешь мнлая моя.

8. На ropt огонь горнть,
Милка яблочко варить;
На гор* огонь угасъ,
Милка яблочка не даетъ.

9. Поглядела бъ я въ окошко, 
Знать мое дитя катить (2 р.), 
Панпросочку курить.
Папироса духовая
Сама закуриласл,
Я девчонка молодая 
Парню полюбилася.

10. Катится—катается,
Гд* моя красавица?
Катится горошина,
Гд* моя хорошая?

11. Ты канава, ты канава,
Ты канавушка моя!
По теб*, моя канава,
'Ёхалъ милый на кокЬ. (2 р.) 
Садить Сашенька въ окнЪ, 
Сидигь Саша, рукой машеть:
— -Заезжай, милой, ко мнЬ!“
— Я тогда къ теб-fe заеду, 
Когда выростеть трава (2р.) 
У твово. Саша, двора (2 р .), 
У паратнаго крыльца 
Вколочу я лва кола,
Привяжу свово коня,
Коня воронова,
Кругомъ кованова.
Конь копытомъ землю рвегь, 
Вплоть до камня достаетъ. 
Меня милая не любптъ,
А другого признаеть.

12. Поглядите-ка, девчонки,
Кто то 'Ьдеть по ptK t —

|) Обыкновенно (по крайней м-bpt подъ Москвой) этотъ отрывок* соединяют* съ 
известной песнею:

Ахъ, ты садъ jh  мой, садъ,
Сахъ аелененьий (срв. ннже № 17), 

где p iu  ждетъ о царской службе. Это 
оесня протяжная. Конецъ ел поютъ такъ:

„Слтжилъ годъ онъ, слукилъ два,

Служшъ три года,
На четвертый годъ 
Милъ письмо ко мне шлеть,
А на пятый годъ
Милъ въ побывку вдеть'. Ред.
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Въ б'Ьлорозовой рубашкЪ 
Итальяночка1) въ рукЪ.

13. На гор’Ь то сковрода,
Иодъ горою сковрода,
За то меня милый любить, 
Что я горька сирота.

14. Сколько звЪздочекъ на неб^, 
Одшгь мЪсяцъ больше всЪхъ; 
Сколько д^вовь въ хоровод^, 
Одна мплка лучше всъхъ.

15. НЪту яблоньки пониже,
НегхЬ яблочка сорвать;
Н*ту милаго поближе,
Не съ кЬмъ горе горевать.

16. Шила милому рубашку,
Я сгрочяла воротокъ;
Я строчила въ елку,
Не хватило шелку;
Съ милымъ р'Ьчп говорила,
Не добилась толку.

17. Ахъ ты садъ, ты мой садъ, 
Садъ зеленеиыйй.
Ты затЬмъ рано цветешь, 
Осыпаешься/
Сколь далече, милый мой, 
Собираешься?
Не во путь ли, во походъ,
Во дороженьку?
Ты со встЬми, милый мой, 
Распрощаешься,
А со мною молодою 
Все ругаешься.
Не ругайся, не бранись, 
Скажи: „милая, прощай!" а)

18. Вдоль я улицы пройду,
Проть часовни встану:
Если милка моя спить,
Я будить не стану.

19. Сидитъ Дуня у окошка, 
Прядетъ б^леныий ленокъ; 
Глядитъ Дуня изъ окошка: 
Дд* мой миленьюй идетъ?" 
Миль щетъ, идеп», идегь,

ДунюшкЪ подарочекъ несетъ:
Съ правой рученьки колечко по- 

даегь.
На колечушкЪ написаны слова: 
Мому милому великая гроза. 
Мой-отт милый крепко руки со- 

жималъ,
При народа миль Дуняшсй назы-

валъ,
Безъ народа—Дуня барыня моя.

Йуня барина полюбливала, 
а сюртукъ сукна покупливала, 

На желеточку атласу все брала.

20. Разнесчастный мальчикъ мой, 
Разнесчастный удалой,
А что ходишь — не можипгь?
А что болитъ, ты скажи-жь?
— Болитъ больно голова.
Пойду въ Ладовы поля,
Сорву травки горошку,
Залечу милому головку.
„Я теперя живъ, здоровъ, 
Ц'Ьловать тебя готовь".

(все опять bis, во болятъ хмиыньки, а 
рвутъ травки яяынъки).

21. Посл’Ьдшй часъ разлуки 
Съ тобою, дорогой;
Не вижу, кром-fe скуки,
УгЬхи никакой.
Никто меня не угЪшитъ,
Никто не увеселить,
Одна моя утЬха —
Миль плакать не велигь.
Гуляла я въ садочкЬ,
Гуляла въ зеленомъ.
Искала тб следочки,
Ш  миль гулялъ со мной. 
Гуляла, npiycTajia,
Садилась подъ кустомъ, 
Садилась подъ кусточекъ 
На мятую траву (2 раза),
Подъ в^тку зелену.
Сид'Ьлн двЪ голубки 
На В'Ьтк'Ь зеленой.
Одна изъ нихъ вспорхнула 
Ко мн-Ь на б-Ьлу грудь,
А я млада вздохнула 
По милому дружку.
А гд-Ь-жъ моя отрада —

О Двухрядная гариотя. А. Г.—В-Ьроятно надо чнтать въ два слова: „И талы* 
ночха*; обвчввя формы въ народномъ употреблен» безъ и: талмнедг, талым 
ка ■ т. д. Срв. № 46. Ред.

*) Дал4в продолжают» (ннр. около Моевга) тав*ь:
„Тутъ летала паваа, ■ т. д. (срв. внше J6 5). Ред.

8*
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Сережа пастушокъ?
Ходилъ гулялъ отъ стада 
На крутой бережокъ,
Игралъ душа-Ссрежа 
Въ серебряный рожокъ.

22. Н а окошечк-fe цв’Ьточекъ 
Словно бархатиночка.
Посл’Ь милочки остался 
Горька сиротиночка.

23. Мой-отъ милый больно простъ; 
Наступил!» на б1аый хвостъ.
— Замаравши, вымою,
Про милашку вздумаю.

24. Моя милка плакала,
Фартучекъ окапала,
Она вышла на морозъ
У ней фартучекъ замерзъ.

25. Сколько зв'Ьздочекъ на неб1?, 
Полунощной зв-Ьзды н-Ьть; 
Сколько Д'Ёвокъ въ хоровод'Ь,
А моей милашки нЬтъ (2 раза), 
УлетЬла на тотъ св-Ьть.
Я  записку напишу,
На тЬмъ CB't'rt разыщу.

26. Погоди, собака, лаять,
Дай съ милашечкой иобаять; 
Погоди, собака, выть,
Дай Mirfc съ милою побыть.

27. Aft, сударушка дружка 
Проводила до лужка,
До лужка, до камушка,
Сказагъ: „прощай, сударушка!"

28. Вс/Ьмъ ссрдцемъ сушусь, кру
шусь, слезами зальюсь; 

Самъ я знаю, для кого:
Знаю, понимаю, кого в-ёрно люблю. 
Любовь разлучают ь съ милымъ 

дружкомъ.
За моремъ далеко, межъ горъ 

высоко,
Тамъ моя несчастна красна де

вушка живетъ. 
Кабъ жиль я поближе, могъ бы 

къ д-Ьвушк-Ь сходить, 
Къ д'Ьвушв'Ь сходить, иро все 

ее разспросить: 
„Сударушка - девушка, в^рно 

люблшь-ли меня? 
Если меня любишь, возьму за

му жъ за себя;

Если ты не любишь, убью, маль- 
чпкъ, самъ себя. 

Убью, застрелю стрелой, пойду 
въ землю тл-Ьть,— 

Пускай люди скажуть, что я в*- 
ренъ, мальчикъ, былъ, 

Что я в+.ренъ былъ — одну де
вушку любилъ".

29. Что хотите, говорите,
Милка по сердцу пришлась: 
Улыбнется. разсм1»ется —
Точно солнышко взойдетъ.

30. Упущу колечко въ море,
Пущай тонетъ глубоко.
Отдадуть дружка въ солдаты — 
Пущап гонять далеко.

31. Была тропочка любима,
А теперь пройду я мимо; 
Пройду мимо, по задамъ,
Своей милкЬ спокой дамъ.

32. Шелъ я улицей зимой,
Снялъ колечко у милой;
Снялъ колечко съ пробой, 
Погуляю съ новой.

33. Нате поле каменисто,
Не пойду боронить;
Мой то миленькШ капризенъ,
Не потрафлю говорить.

34. Суди люди, суди Богъ —
Кого я любила,
По морозу босикомъ 
Къ СаигЬ я ходила.

35. Мимо оконъ, мимо стеколъ 
ПробЬжалъ Ванюшка-соколъ,
На немъ бархатный картузъ, 
Зд^шнимь дЬвушкамъ конфузь.

36. Мои б-Ьлы рученьки 
На солнынкЪ горягь:
Про меня девчоночку 
Все напрасно говорить.

37. За лЪсомъ, за рощей въ зеле-
номъ саду

Тамъ источникъ чистый. На томъ 
берегу

Тама есть могилка, обросла тра
вой,

Памятникъ унывный н цвЬты 
кругомъ.
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Тамъ л ежить девчонка непри
крытая.

Л въ нее влюбился, взяль ее прп- 
крылъ.

Я съ отцомъ спознался, ручку 42.
попроснлъ:

«Дай же, отецъ, ручку дочери ч 
своей".

А отецъ-то злобный дочь свою 
прокдялъ.

Тутъ дожить девчонка, отцомъ 
проклята.

Ты прощай дЪвчонка — жизнь, 
радость моя!

88. При д о л и н к ё 1) поегъ соловей, 43. 
А я на чужбинк-fe забыть отъ

людей.
Ыесчастиый родился, несчастный 

возросъ,
Въ одну я влюбился, и та не- 44.

вФрна.
Какъ зорька8), смотр'Ьла она мнЪ 

въ лицо
И молча над-Ёла на ручку кольцо; 
Над'Ьвши сказала: златое оно, 45. 
Златое, влитое, на память дано. 
Покам'Ъстъ колечко всякъ мо- 

жеть блистать8), 
ПотамЪсть, мой милый, своей на

зывать.

89. Девочка чухоночка, 46.
Неси воду легонечко,
Неси воду, не качай,
Свому милому на чай;
Неси воду, не плещи,
Свому милому на щи. 47.

40. ДЬвуппса не травушка,
Не выростетъ безъ славушки:
Какъ и 20 .тЬтъ пройдеть,
На дЪвку славушка пойдетъ.

41. Выжить желтенька лисичка, 48.
Тащить въ зубахъ рукавичку. 
Рукавичка — небыличка,
Все про девушку да про Аннушку. 
Анна выходъ выходила,

Б'Ьлы руки выносила;
Она вешала платокъ 
На Ивановъ то садокъ.

Журавли вы долгоноги,
Не нашли пути-дороги;
Они шли стороной,
Борновали бороной.
Борона железная,
ПоцЬлуй, любезная.
—Глазки дремлюгь, спать хотять, 
Цаловаться не велягь, 
Ц'Ьловаться не б-Ъда —
Куда даться отъ стыда?

Нарумяню свою милку,
Чтобы можно поглядеть. 
НоцЬлую свою милку:
Что-то вздумалъ пожалеть.

Ты, милашка, модишься, 
Красотою носишься:
Тако времячко придетъ,
Ты за мной погонишься.

Ой мамаша, воля ваша,
Не хочу л съ вами жить:
Вы работой маете,
За гульбу ругаете.
За работу тятька билъ,
За гульбу гармонь купилъ.

Сколько разъ я заикался 
Подъ тальянку пЪсни П’Ьть, —  
Какъ тальянка заиграетъ,
Мому сердцу не стерп-Ьть. •

Съ неба зв’Ьздочка упала,
Я  за пьяницу попала;
Ничего, что пьяница,—
Я сама красавица;
Ничего, что пьетъ вино,—
Шла охотой за него.

Гд-fe ты, пьяница, шатаюя?
ГдЪ ты ночку ночевал!.?
—У богатой, у проклятой 
Подъ окоппсомъ нростоялъ.
А богатая, проклятая

Моск. вар.: Въ л*су (въ саду) яра долин*.... Ред.
*) Моск. вар.: Такъ зорко___
*) Подъ Москвой поютъ:

Покам*стъ колечко такъ будетъ блистать, Кольцо потусм%ло—взм*на ноя:
Во MHi ретивое такъ будетъ пылать Мевл изменила, ко мвЪ не в t  рва. Ред.

(страдать);
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Жалетку отняла,
А бедная, сердечная 
Посл'Ёдню отдала.

49. На кладбище в^теръ свмщетъ, 57. 
Покойнички крепко спять.
Я сходилъ бы на кладбище, 
Разбудилъ родную мать 
Мое горе горевать,
Горюшко великое— 58.
Сношенька сердитая.

50. Напишу царю прошенье 
Что на гербовомъ листу,
Чтобы вышло разрешенье 59.
Взять хорошую жену.

Ш . Шуточным.

(Иногда .на случай“ нлн „на лицо" 1). зд

61. Bet то еж.чки, сосеночки 
Подрубленыя,
Все го Костински ребята 
Все полюбленые.

52. Какъ и красненько винцо 
Красптъ шейку и лицо,
Грудь мягчить, Kai мат. легчить, 
Ногамь спокою не лаеть.

63. Изъ Семенкова тропа,
Изъ саду дорожка;
Какъ Семенковски ребята 
Ходягь правда не нарочно.

54. Какъ у Скрябинскихъ ребятъ 
Сапоги новы скрипятъ,
А у Крюковскихъ гадовъ 
Сапоги вь восемь иудовъ.

55. Какъ вотъ Крюковски мещане 
Приходили къ намъ за щамп; 
Они щеft-то П1)остудили,
Только славу пропустили.

56. Шелъ я улицей Покровской,

61.

62.

63.

64.

Стоить Машка на крыльце. 
Знать недавно изъ больницы: 
Ht.n. румянца на лице.

Наше поле каменисто,
Надо камушковъ набрать, 
Черезъ речку мостъ настлать. 
Надо СгЬнинскихъ назвать.

Разсохнулась бадеечка, 
Повытекла вода,
Какъ Крюковскимъ девченкамъ 
Hf.Ty хода никуда.

Какъ Костински молодцы 
Испугалися овцы:
Вплоть до Старова бежали,
Въ зубахъ гашники держали.

Какъ по Крюковой деревне 
Телеграмму провели: 
Трехкопеечну Анютку 
Ее въ волость повели.
У Жарове к аго сула 
Анютка плачетъ безъ стыда; 
Она плачеп» и реветь:
Никто замужь не беретъ*).

Сидела Маша у окошка 
Шила платьица;
Дв1; оборочки подрядъ —
Для Крюковскихъ реГ>ятъ.

У Володи
Въ огород* CH'hry много,
Не насадить огурцовъ.
Не надейтеся, девчонки,
На красивыхъ молодцовъ.

У мого миленочка 
Лошадь-кобыленочка.
Не доехал!, до горы,
Ее съ’Ьлп кумары.

Изъ за леса вижу я:
Пллшетъ милая моя;

1) Костино, Крюково, Скрябине, Стпнино, Семенкови, Жары — назваии со* 
ейдннхъ деревень; записывались частушка въ Костине.

*) Эта п!снл сложена то такому случаю: Д6вка не уважила парня, не хотела 
nicHH и-Ьть („а д*вкн завсегда должны уважать"), да еще называла его путляемъ. 
Онъ, енлвъ свою курточку, началъ ее хлестать. Д£вка пожаловалась старост^; 
жхъ повели въ волостное правлете (въ Жары) н обоихъ посадили въ холодную. 
Съ т*хъ поръ д^вку прозвали „подсудной, ■ нвкто ее не сватаетъ. Теперь eft 
уже 25 л*тъ, и она стала „путаться*.



ЭКСКУРСЫ ВЪ ОБЛАСТЬ НАРОДНОЙ П'ЬСНИ. 11У

Пляшетъ дура, ума нЪтъ. 
.Перестанешь, или н-Ьтъ! “

66. Купилъ тятенька тележку — 
Тарантасикъ безъ кодесъ. 
Какъ захватили девчонку.
На годов-Ь-те н*тъ волосъ.

66 Катя, Катенька,
Какъ водичка, слатеныса, 
Ключева, холодная —
Как& Катя модная1

67. Что ты, милка, пр1уныла,
Не слыхать твоихъ рЪчей? 
Али брюхо заболело, 
ЗахотЬло калачей?

68. Приходи, мплый, въ субботу, 
Прниасла теб* работу:
Буду платья полоскать — 
Te6t, на берегь таскать.

69. Мой-отъ мнлевькШ скупой, 
Купилъ барапочки сухой:
’ш а  торопплася,
Баранкой подавнлася.

70. Солома пплен&
Дрова рубленыя;
Какъ молодиньки д-бвчонки 
ВсЬ полюбленыя.
Какъ и стары то глядятъ, 
Имъ гулять не велятъ.

71. Полно, милый, ты сердиться, 
Полно губки надувать;
Не пора ли намъ мириться, 
•За полштофомъ посылать?

72. Ай, милашечка моя!
Моли Богу за меня,
Моли Бога и Христа»).
Я не пьяница, не воръ:
Три мышечка ржи уперъ,
А четвертый куль овса,— 
Прощай. Иитеръ и Москва! 
Прощай, Питерска губерня! 
Прощай, сорокъ два двора! 
Прощав, милая моя!

73. Посылала Ваню мать 
Яровое поле жать:
„Поди, Ванюшка, зажни!* 
Вышелъ Ваня на крылечко, 
Положнлъ ссрпикъ на ллсчко, 
Заплакать, да пошелъ.
Не по той пошелъ дорожкЪ, 
Не нашелъ своей полоски, 
Начать чужу жать.
Ваня жать-то не нажать,
Все съ любезной простоялъ, 
Одннъ сноннкъ лишь связахь, 
А другой-то ради скуки,
И порЬзал ь сериомъ руки, — 
Пошла у Ванн кровь. 
Неда1ечко Маша жата,
Ско1Ю къ Bant подб!жала: 
„Уймись у Вани кровь!* 
Отсцъ съ матерью стоятъ, 
Все про Ваню говорятъ: 
„Ступай, Ванюшка, домой!* 
Шелъ Ванюша, торопился, 
Камень мостнкъ надломился; 
Еще съ Ваней то 6faa:
Те четь подъ мостомъ вода, 
Не знаю самъ, куда.
Течетъ р-Ьчка по* песочку 
Во матушку Москву.
Берстъ меня въ тоску.

Заппсалъ А. Е. ГрвэиисМй.

|) М осковски вар!автъ: 
М о л  Богу и Христу,
Что ве пьяниоа росту. Ред.



Къ вопросу о новыхъ мотивахъ въ малорусской народной 
поэзж.

(Изъ украинскихъ сахарозаводских* пгьсенъ).

Съ техъ поръ какъ прошелъ героическШ перюдъ въ жизни 
украинсваго народа, ослабело творчество его въ области 
исторической поэзш; произведенШ же вызванныхъ новыми 
услов1ями жизни записано немного, и это обстоятельство под- 
держиваетъ мн-Ьте, будто творчество украинскаго народа 
npi останови л ось. Мы думаемъ, что это неверно: если данное 
время не выдается крупными событшми, могущими вызвать 
высокШ поэтическШ ре«лексъ, то во всякомъ случае въ эко
номической жизни народа определяется все бол-Ье и более 
вл1яше новыхъ Факторовъ, напр, хотя бы развитое заводской 
промышленности рядомъ съ приростомъ н асе летя и увели- 
четеыъ безземелья; эти Факторы вносятъ культурно - эконо
мия есш я измЪнешя въ народную жизнь, и народная пов31я 
отмечаетъ ихъ. Въ самомъ деле, мы видимъ, что со времени 
освобождетя крестьянъ п£сня останавливалась на „воле", 
на безземельи, бурлачества, на экономической зависимости 
отъ пановъ, евреевъ, на работе на сахарныхъ заводахъ, на 
рекрутчине и солдатчине; правда и неправда общественная 
въ ихъ взаимоотношенш сделались предметомъ поэтическихъ 
размышленШ1).

Мало соответствуетъ действительности также и мнете о 
быстрой денащонализацш украинской поэзш; въ то время 
какъ на шумныхъ гульбищахъ, на плантащяхъ, на улице 
завоевала себе право грнжданства залихватская, то цинич
ная, то безсмысленная, солдатско-городская песня,—въ жизни 
интимной, въ минуты исполнешя души тревогой, горемъ или

1) См. Драгоманова, Hoei укр. niceiupo громахсьы соравн (1764—1880),Женеша, 
1881 г., стр. 66— 118.
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радостью господствуетъ исключительно своя народная п*сня, 
какъ единственный соответственный, гармоничный отзвукъ 
волненш народной души; въ интимности национальной по- 
эзш и лежитъ, между прочимъ, причина, почему поверхност
ные наблюдатели такъ склонны констатировать Фактъ дена- 
шонализацш народной украинской поэзш. Изъ общаго ко
личества иочти четырехъ сотъ украинскихъ п*сенъ, запи- 
санныхъ нами лично или переданныхъ намъ знакомыми въ 
перюдъ 1Ь83—90 гг., п*сенъ записанныхъ въ одиннадцати у*з- 
дахъ семи южныхъ губернШ1), около 60-ти т. е. 157» прихо
дится на долю городскихъ, солдатскихъ и бытовыхъ велико- 
русскихъ; такой 7* говорить лишь о томъ, что и украин- 
скШ народъ, по общимъ законамъ психолопи, не лишенъ 
способности участвовать въ культурномъ взаимод*йствш со 
своими соседями и подобно имъ поддается общему ходу 
культурнаго развитоя; что же касается денащонализацш, то 
до нея еще далеко.

Выше мы упомянули о п*сняхъ, созданныхь подъ впеча- 
тл*шемъ работы на сахариыхъ заводахъ; на одвомъ изъ 
новейшихъ вар1нвтовъ заводской п*сни мы и думаемъ оста
новиться на этотъ разъ.

Развитое свеклосахарной  промышленности въ Малороссш 
пошло быстрыми шагами впередъ, и соседство сахарнаго 
завода сделалось серьезнымъ экономическимъ Факторомъ въ 
быту сельскаго населешя; весь избытокъ рабочихъ рукъ, 
при теперешнемъ малоземелья, можетъ им*ть приложеше 
осенью и зимой на завод*, весной, л*томъ и осенью на 
свекловичвыхъ плантащяхъ, площадь которыхъ все бол*е и 
бол*е расширяется*).

Сахарные заводы, начавппе возникать въ 30-хъ годахъ, 
принадлежали преимущественно лом*щикамъ и были местомъ 
отбывашя бол*е тяжелой Формы панщины; сахарные заводы 
представляли собою скопище грязи и мйазмовъ, м*сто не- 
в'Ьдомыхъ при труд* земледельца несчастныхъ случаевъ; 
если и теперь еще обстановка труда на завод* въ смысл* 
гипеничности и безопасности оставляешь желать мвогаго, то 
можно себ* представить, что было пятьдесятъ л*тъ тому на-

*) Аккермавсийу. Бессараб, обл.; Чигнрннсый, Шевскгё в Каневсмй— K ie s.г ., 
Елксаветград., Александргёск.—Херсонсв. г.; Бахмутов., Верхведы£ировск. — 
Екатеривоел. губ.; Остерск., Конотопск — Черавговск. г.; Белгороде*. — 
Курск, губ. и Харьк. губ.

*) Количество сах.заьодовъ на Poccia в въ ЦарствЪ Польсвомъ определяется 
цыфрой 220; количество десятввъ землв, засЬянвой водъ свекловицу, равняется 
252 910,4. Зап. Шевск. Отд. И. Р. Технвч. Обш. по свеклосих. промыш, 
1890 г. 196.
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задъ1). На сахарозаводскихъ песня хъ, слохенныхъ въ доре
форменное время, лежитъ отпечатокъ и крЪпостныхъ отно- 
шешй и того нвзкаго техническаго совершенства, на кото- 
ромъ тогда стояли сахарные заводы; эти пФсни и до сихъ 
□оръ распеваются въ подходящихъ случаяхъ; вар1анты ихъ 
записаны по обфимъ сторонамъ Днепра; еще въ средин?* 
80-хъ гг. намъ удалось записать въ KieBCR. губ. два Bapi- 
анта этихъ п*сенъ*).

Въ качеств^ комиентар1я по крепостными сахарозаводск. 
п'Ьснямъ мы приведемъ выдержки изъ воспоминашй о пан
щине, записанныхъ нами въ 1890 году въ Чигиринсвомъ 
уезд*.

«Щлий день робишъ на пол1—та ще прийиде кшьми у ночк 
„одчини! уб1райся у заводъ, ступай, не росказуй!"— не ди- 
вляться, чи нединя, чи празникъ; не йде, то по шв1': „ви sci 
таю, що ховаетесь!а А у завод1 тяжко сильно було; теперъ 
все парами, де було десять д1вчагь—теперъ двг, були пресла 
(прессы), коло 1хъ наряжальнищ—було ноги пор1жуть, руки 
пор1жуть, задрипаються, позатёповаш, та холодно, та замерз
нуть, та Боже!.. А теперъ все лапацони (такъ называютъ 
белоруссовъ, нанимаемыхъ теперь для черныхъ работъ) та 
легко—тальки що жара!й Крестьянинъ села Вязивокъ, рабо
тав ш!й платно на Орловецконъ сахарномъ заводе, вспоми-
наетъ объ этомъ времени такъ: ........били, то за чуба, то въ
морду“...

Интересно предаше, сообщенное т$мъ же крестьяниномъ, 
о работе на свекловичныхъ плантащяхъ Орловепкаго завода 
во времена принадлежности завода Потоцкому. ПотоцкШ 
пахалъ землю подъ буря ей людьми, женщинами- для этого 
была приспособлена упряжь на шесть душъ* былъ случай, 
что женщина „нашла дитину у плуз1а, т.-е. родила:, оратаемъ 
и погоничомъ были мужчины. Это продолжалось до т*хъ 
поръ, пока случайно не про*зжалъ мимо какой-то важный 
«чиновникъ»; увидавъ эту сцену, онъ подъ*халъ, переписалъ 
работавшихъ и далъ знать куда следуете; последовалъ при-

>) См. „Фабричный рабочий". Изогёдоваше здоровья русскаго фабрпч. рабо
чего (нзъ наблюденй фабричнаго инспектора) В . В . Святлмекаю, а также 
нашу статью: „Къ вопросу о несчастныхъ случаяхъ на сахарвнхъ заводахъ* ■ 
т. д. Технически сборникъ и В*ст. Промншлен. 1890 г. № 5 н б.

*) Основа 1862 г. IV. 108; II. 96 (запнс. въ Черннговск. губ.); Записка 
Ю.-Зап. Отд. И. Р . Географ. Общ. т. 1,806—807(зап. Чубинскнмъ въ Юевс-к. 
губ.); {Невская Старина 1886, кн. 10, стр. 407 (зап. нами въ Юевск. губ.); Hoei ук- 
palncbKinicHi(1764—1880) 1881,стр.107—109 (цитируются изъ рукописей вар1анты, 
записан. Манжурою въ Иаюмскомъ, Новомосковском!», Е Г е р е я с л а в с к о м ъ ,у.—Харь
кове*., Екатер. и Полтавск. губ.
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казъ разследовать дело. Потощай бежалъ за-границу; его 
же управляюпцй и экономы былн судимы; управляющей, по 
словамъ предашя, былъ приговоренъ, между прочимъ, къ 
такому позорному наказашю: его посадили ва бричку, у ко
торой на колесахъ были обрублены ободья и такимъ образом ь 
возили по ярмаркамъ и базарамъ, демонстрируя его какъ 
человека, работавшего людьми. Самъ ПотоцкШ больше не воз* 
вращался; жена же его оставалась и сдала съ техъ поръ 
«ЫрловецкШ» ааводъ вь аренду «пранцузу».

Съ падешемъ крепостного строя все изменилось; заводы, 
благодаря развотш техники и вмешательству государства, 
вравда только начинающемуся, приняли совершенно другую 
ф и з ю г н о м ш , нравы смягчились, отношешя же между свобод
ными работниками п работодателями развиваются по общему 
типу отношешй капиталистическаго строя; последнее обсто
ятельство и представляетъ те данныя, на почв* которыхъ 
развивается социальная сахарозаводская песня.

Начиная съ мая, весь женскШ элементъ села переходитъ 
на поля для прорывки и полки бураковъ, а потомъ для вы- 
капывашя ахъ; работа, особенно въ томъ случай если 
вблизи находятся друпе сахарные заводы, оплачивается до
вольно хорошо. Въ случае отвлечен рабочихъ конкурирую
щими соседями, плантаторы, помимо повышешя денъ, при- 
бегаютъ къ разнаго рода приманкамъ, на которыя охотно 
поддается женская молодежь. Такъ, въ К1евсксй губ. для ра- 
ботающихъ нанимается музыка (съ музыкой же ездятъ со 
селамъ, заманивая ва работу); по окончанш уроковъ или во
обще вечеромъ начинаются танцы, и веселье затягивается 
до глубокой ночи. Въ Курской губ. предметами соблазна 
служатъ платки, несколько аршинъ ситцу, которые выдаются 
проработавшимъ неделю сверхъ следуемаго имъ за это время 
заработка; иныя экономш дарятъ неболыпш зеркальца и 
куски мыла, а иногда, въ качестве добавлешя, даютъ водку 
(так. наз. <порцш>).

Все это вместе съ хорошей платой и отсутств1емъ другихъ 
более подходящихъ заработковъ обусловливаетъ стечете на 
плантацш сотенъ молодыхъ девушекъ и женщинъ, какъ мЬст- 
ныхъ такъ и захожихъ *), часто нанятыхъ заравее, по дого
вору, на „зрокъ*.

Не смотри на всю привлекательность работъ „на буря- 
кахъ“а), неудовлетворительность экономическихъ харчей, без-

1) Въ Etjropojcxoub кхъ называют*: „стороны*, „странт“, „сторона0.
2) Работать „на бурякахъ" — такъ выражаются въ Kieses, губ.; териннъ же 

„мантацм* употребляется въ Курск, губ.
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церемонное и грубое обращеше досмотрщиковъ въ связи съ 
болыпииъ Фиаическимъ напряжешемъ, если делаютъ эту ра
боту трудной, вызываютъ подчасъ тяжелое, злобливое наст- 
роеше толпы.

Веселое настроеше „зроковыхъь, выступающихъ впеввые 
на работу, сменяется временами элегичесиимъ настроетемъ, 
выливающимся, напр., въ следующей прекрасной песне:

Наряжала мати дочку 
У 6i.iy сорочку, 
Випроважала мати дочку 
Въ чужу стороночку;
Въ чужую, далекую,
М1ЖЪ чужм люди.
?Хто жъ мене, ненько мол, 
Жаловатн буде?“
~  Дочки м’о1, naHi,
Горе мен1 зъ вами,
Тоска печаль на серденьку 
Та шхто не знае;

Робитемеигь, годитемешъ — 
Жалтгмуть люди“.

Злет1въ nieenb на тарику. 
Крикну въ ку-ку-рьку!
Не дожидай, мати, дочки въ госп 
До Bi4Hfiro BiKy;
Ilocifi, мати, трави на homocti, 
Тод1 жди дочки въ гост)';
Якъ не буде дочки у недию — 
Дожидай на Миколу,
Якъ не буде на Миколу 
Не дожидай школп!

(с. Бнленьке Корочанск. у. Курск, губ.).

Трудная работа среди открытаго поля, подъ лучами солнца, 
работа, требующая и силы и выносливости, сопровождается 
въ промежуткахъ для отдыха всеми проявлешями веселья и 
молодой бодрости; это настоящей праздникъ въ честь весны; 
песни, присказки, остроты такъ и сл*дуютъ одн* зн дру
гими. Для этнографа, занимающагося изучешемъ народной 
поэзш и языка, представляется богатая жатва; здесь заучи
ваются и перенимаются песни, устанавливается на ту или 
другую мода; при смешанномъ населенш края (какъ напр, 
въ Белгородскомъ уезде) здесь устанавливаются то насмеш- 
ливыя, то внимательный отношения между молодежью мало- 
русскаго и великорусскаго села '). ЭтнограФъ не могъ бы не

1) Сознаше культурной обособленности какъ со стороны малорусскаго, такъ 
в со «торонн великорусскаго населены, конечно, не формулируем-*, но на ка
ждом!. шаг; даетъ себя знать. Вояьмемъ хотя бы формальный признак нацио
нальности — яаыкъ; вотъ что говорятъ яелвкороссмнинъ: „ихъ (хохловъ) не 
разберешь, что и говорятъ*, „у насъ вонъ какъ, у нихъ вонъ какъ гуторлтъ“, 
„мы ихъ языка не рязбираемъ“, „вынорачиваютъ языкъ“; „хохлы не нравлятся"— 
ч'Ьмъ?—„ус-Ьмъ не нравлятсл*; „все, какое ни есть, все свое лучше"; „у 
нихъ хохловъ не водится ви игръ,—сидятъ—поглядишь—хитро какъ-то Дял£е 
раэсказываюгь, какъ въ русской деревн-Ь насмехаются надъ малороссами слу
чайно попавшими туда—„все перейму1Ъ, какъ гуторятъ, и дразнить. См£шанвыхь 
браков к почти не бнваетъ; хохлу шгЬ, которая вышла бы замухъ за русскаго — 
„такъ ей смутно покажется". Малороссы Курск, губ. (собсти. Б’Ьлгородск. и 
Корочанск. у-овъ) называст-ь великороссовъ—яруськнмим, „москалями", а жев- 
щннъ—„московками" („пойти въ солдаты"—„мти у службу*, а не „въ мошш*, 
какъ въ KieBi-к. губ ); великороссы же малороссовъ именуютъ „хохлами". Мало
россы смогрятъ на москалей, какъ на людей малоспособныхъ, неловквхъ, и указы-
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остановиться на практивуемыхъ на плантащяхъ (въ Б'Ълго- 
родск. уЬз.) играхъ явъ весилляа, „въ мертвеця“; при пер
вой усваивается весь циклъ свадебныхъ пФсень и обрядовъ, 
при второй заучиваются „голосиння“; при этихъ играхъ за
крепляется нащонально - поэтическое насл£д1е, передаваясь 
сл'Ьдующимъ покол*шямъ ‘).

Среди миогихъ другихъ п-Ьсенъ, расп-Ьваемыхъ на свенло- 
вичныхъ плантащяхъ, выдается одна по своему содержав!кг, 
она им’Ьетъ отношеше въ исполняемой работа и въ ея об
становка-, вотъ эта п'Ьсня:
1) Хто въ X *) не бувавъ, 16) I съ плантаторомъ дурнымъ!

Нужди-горя не видавъ. Що вЫъ m чорта не знае,
Ми въ N побуди —  Ионапрасно насъ ругае;
Нужды-горя приняли. Якъ наваре борщу, каши —

5) А у N у двор1 Поприставали зроков! наши;
Стоять горнищ нов1, 20) Якъ наваре кандеру —
А у т1хъ же горницяхъ - Хочъ вилий додолу;
Стоять столи дубов!, Якъ укине чабака —
По за тнми столами Ильки кЁсточка одна;

10) Сидять купщ рядами; Якъ укине таран! —
Ми думали, що купщ, — 26) Бодай не вставь зарат;
Прикащики подлещ! Якъ наваре галушокъ —
Бодай же тя, N, БодаГс не вставь съ подушокъ!
Съ хозяйливечкомъ тво!мъ, На роботу буде (будить) рано,
Х.йба-соли дае мало; Якъ наймався, вихвалявся,

30) На роботу Цемо — 86) При рощоту заховався;
Сухарики гриземо; Якъ наймався, хваливсь,
1зъ робота 1 демо 87) При рощоту сказивсь!3).
Прьки слези ллемо.

(Зап. отъ работавшей ва плавтащя пай, 1890 г ).

ваютъ при этомъ ва тотъ фактъ, что, мол,—ялкъ вашъ пЦе у службу, то не
пременно ввйде гуадеромъ, хочъ бя бувъ такий, mo А у миръ не годитьця*; *мо- 
скаливъ" считаютъ нечистоплотными; въ хворостлныхъ бйдныхъ малоросНй- 
скихъ хатахъ лучше в чище, нежели въ хатахъ зажвточинхъ велвкоросюяыъ; 
хаты нослЪднихъ воходятъ ва хл’Ьвы; за великороссмнками, какъ хозяйками, 
признаютъ лишь одво достоинство — уменье печь xopomie, ynpyrie гречанжкн. 
Брава, какъ мы ухе сказали, между великороссами и малороссами очень рЬтки; 
въ Бблгородскомъ уЬзд-Ь рлдомъ стоить два села—Шебекино, населенное мало
россами, и Устеиви—великороссами;свлщеняикъ седа Шебекинао. Потановъ сооб- 
щалъ намъ, что, почти за 30 лЪтъ своего вд4сь священства, овъ не оомнвтъ 
браковъ между молодежью помянутнхъ селъ; если и есть примеры браковъ, то 
вта посл^дше были заключаемы между вдовыми, т. е. въ гЬхъ случалхъ, когда 
главную роль въ сближен» играетъ материальная сторона (тоже относительно 
бравовъ см. „Древв. в Нов. Poccia“ 1879 г. IX, 434—435). Между жителями 
Шебекнва а Устенкв до сихъ поръ еще происходить на Рождество кулачные 
бон.

1) Работа „на бурякахъ" со всЪмъ ей бытовнмъ значешемъ а обстановкой 
талантливо и этнографически правдвво изображена въ пов-Ьсти Ив. Левицкахо 
(онъ же— Нечуй), изданной на украинскомъ язык-fe—„Бурлачка" (Шевъ 1881 г. 
223 стр. 8е, ц. 75 к.).

2) Имя владельца завода.
*) Приводимое произведете записано въ местности, гд£ сходится южным 

часта Б£лгородскаго, Корочанекаго и Новооскольскаго уЬздовъ Курской губершв.



126 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНТЕ.

Въ песн* выражена жалоба на дурную пищу съ присово- 
куплешемъ соответствующихъ пожеланШ виновникамъ этого 
обстоятельства; кроме этого, негодоваше поющихъ вызыва- 
ютъ несправедливый отношешя и поступки прикащиновъ и 
плантатора; послбдшя строки констатируютъ перемену от- 
ношенШ къ работающимъ при разсчете сравнительно съ темъ 
заискивашемъ, какое практикуется при найме.

Въ случае действительная неудовольств1я песня эта шумно 
поется всей массой, и надзирающему за работой остается 
только слушать ее, потому что, бросившись въ одну сто
рону, онъ въ ответь на угрозы получаетъ ту же песню съ 
другой; «затюкаютъ такъ, що не знае, якъ и вы браться !> Со
общившая приведенный вар1антъ упоминала въ немъ ф я м и л ш  

одного сахарозаводчика; на мой вопросъ—действительно ли 
у N такая плохая пища — она заметила: «у N харчи ловю, 
намъ хлиба якъ печуть, той дома такого не печуть!» Какъ 
водно, безпристрастное отношеше можетъ иметь место, и если 
песня сложилась, то сложилась на почве действительно дур- 
ныхъ пооядковъ некоторыхъ эдономШ.

Въ 18&9 году на страницахъ тК1евской Стариныu былъ 
напечатанъ вар1антъ сахарозаводской песни, записанный въ 
с. Тарановке, зм1евск. уезда, Харьковск. губ. г. И. Зозулей; 
такъ какъ онъ имеетъ отношеше къ разсматриваемому нами, 
то мы позволпмъ себе привесть его здесь:

Ой, ирыкажчнку напгь,
Та виддай же намъ ирыказъ.
Мы до домушку пойдемъ,
Славну писевьку споемъ.
Славиу писеньку споемъ 
И до тебе нё прШдемъ.
И суспдаяъ закажемо,
И собаку прывьяжемо:
Не ходы жъ ты, уябко,
Во тамъ тебе изъидять.
Во тамъ тебе изъидять 
И косточки рострощать.

(Kies. Стар. 1889. 8, сгр. 634).

Ой горе намъ молодымъ 
Зъ цпмъ прыкажчикомъ дурнымъ, 

Гей, гей! охъ-хо-хо! \

Зъ цимъ прикажчи- > bis i). 
комъ дурным ь '

До роботы прыганя,
А яро ижу не спыта.
Лкъ наварыть бурякивъ,
Годуе насъ дуракивъ.
Якъ наварыть кандеру,
И собакамъ у волю.
Якъ наварыть галушокъ,
Годуе насъ дурочокъ.

и интересно, между прочимъ, тЬмъ, что оно передано чистымъ украввекнкг язв- 
кожъ в сложено по npieaant украинской битовой поэми? »то обстоятельство, 
вмЪстЬ съ ц-Ьлой кассой другихъ поющихся вд^сь украинскнхъ п*сенъ, еще разъ 
ояровергаеп высыпанную кнель въ взд&нм: „Курская губермл. Итоги статн* 
ствчесваго взгл^доваия". Курскъ 1887 года. Отъ блвэкаго соврвкосвоиеви ве- 
лвкоруссжаго в малоруссваго насвлев1я между ввмв почта отгладилась равница 
в даже получался вакой-то особенный средшй язнкъ". См. Kies. Стар. 1889 г. 
кн. 3, стр. 688—687, въ стать4: „Особенности статвствч. ввел̂ д. Курской губ.*.

1) Поел* «аждаго двуствши с% повторешемъ второго стиха.
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Какъ по содержанш, такъ и по языку Bapi&HTb г. И. Зо
зули представляетъ собою какъ бы переходъ между Корочан- 
скимъ вар1антомъ и сахарозаводской песнью, записанной 
нами отъ белорусса—рабочаго на Лебединскомъ сахарномъ 
завод*, Чигириискаго уезда, KiencK. губ.1).

Ой на ropt, на горищ* 
Стоить сахарный заводь, 
Стоить сахарный заводь — 
Да все разный народъ.
Три дня праздничка ждали, 
Да все праздновали; 
Выходили на лужокъ, 
Становнлися въ кружокъ. 
Заноемте, братцы, ntcmo 
Про N-скаго купца,
Про подрядчика подлеца8). 
Кто въ (у) N не бывалъ, 
Нужды горя не видалъ;
Мы въ N побывали, 
Нуждььгоря узнавали.
Какъ убросятъ борщу-щей, 
Хочъ собакамъ вылей;
Какъ убросятъ мохана,

Только косточка одна.
На работу рано гонитъ,
На работушку ндемъ,
Горьки слезы льемъ,
Изъ работушки идемъ, 
Веселью п-Ьсни поемъ.
Р ....... ь, панъ-хозяннъ,
И съ заводомъ твоимъ,
Съ инструментомъ стояниымъ, 
И съ твоими рядчиками,
И съ подрядчиками.
Да щс съ тымп панычами.
Да ще съ тыми кур— ми! 
Мы до дому пойдемъ,
На другой годъ не ирШдемъ, 
И собаки не пришлемъ,
II сос'Ьдямъ закажемъ,
II собаку привяжемъ!8)

Несомненно, что все три вар1анта имели одинъ общШ 
первообразъ, возникшШ на почве дурныхъ условШ, среди 
которыхъ живетъ иногда работающШ на сахарныхъ заводахъ 
и плантахцяхъ.

Корочансшй вар1антъ наиболее полонъ по coдepжaнiю и 
чистъ по языку; зм1евскШ и записанный въ чигиринскомъ 
у*зде отъ белорусса сходствуюгь въ угрозахъ обезславпть 
экономш и этиыъ отвлечь приливъ рабочихъ силъ; интере
сно въ зм1евскомъ вар1анте обращеше въ ироническомъ духт» 
къ собаке Рябку: последиШ предупреждается о томъ, что онъ 
рискуетъ быть съеденнымъ при появленш въ такой-то эконо
мш—нужно понимать—за недостаткомъ пищи, „за злыднями41;

*) О в» распевалась также на Теткннскомъ завод* (Курск, губ.) рабочими 
с. Кучеровкн Глуховск. у. Чернвг. губ.

*) См. о кабал* у евреевъ-подрядчнковъ сахарозаводсквхъ рабочихъ заво- 
довъ Каменецъ-Подольской губ. по отчету помощника фабрвчн. инспектора 
Шевсмго округа д-ра Модестова у В. В . Святковскаю. „Фабричный рабочгё1 
Стр. 34—36.

*) См. факта о продововьстви рабочихъ на сахаринхъ заводахъ Харьковск. 
округа у В . В . Свптловекаго: «Фабрвчн. рабоч1й» стр. 106—108. Намъ изНЬ- 
стенъ заводь, въ которомъ продовольсте рабочаго обходится меньше 3-хъ руб
лей въ м'Ьсяцъ; въ „Фабрвчн. рабоч.* сообщаются данная: о длин! рабочаго 
дня, заработной плат*, праздншахъ, штрафахъ, жилищахъ, о несчастныхъ слу- 
чаяхъ—вообще объ услов1яхъ, которое вызвали приведенное то озлобленное, то 
насмешливое отношение рабочихъ къ заводчвкамъ.
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въ чигиринскомъ—упоминается о распущенности „панычей1)", 
что каждому знакомому съ заводскими нравами не покажется 
не основательнымъ.

Характерно то, что и въ данномъ случа* мы можемъ на
блюдать Фактъ общешя и заимствовали въ области народ
ной поэзш между малоруссами и бъ.торуссами—Фактъ, кон
статированный уже не рязъ.

А вотъ еще одна запись, дающая кой-каше новые мотивы:

Хто въ завсдо не бувавъ, Ну якъ прийде темна в1чъ,
Той горечка не видавъ, 1демъ гулять на всю тчъ;
Мы въ зоводд побували, Ми гулялн-негулялн,
Много горя повидали; Щлу шчку прогуляли;
Намъ i голодъ, намъ i холодъ, Ми приходимъ по утру,
Намъ i хл1ба не дають, Держать розокъ по пуку:
Прнйде празникъ воскресенье, Ми хоти и оправдаться,
Намъ хочется погулять, Вилять скоро розд1ваться;
Намъ хочется погулять— Ми x o t lu i побожиться,
Лрпкащпки не вплять; Вилять скоро намъ ложиться...
('inniir ца Шебекннскомъ сахарномъ з&вод̂  бЬлгородекаго уЬзда Курской губ. 
1890 г).

Дальн'Ьйгшя записи, быть можетъ, дадутъ намъ еще болЪе 
пенные образчики сощальной, заводской п*сни, а работы 
Фабричной пнспекцш вынспятъ намъ причины ихъ возни- 
кновев1я, лежагщя въ услов!яхъ и отношэшяхъ, въ которыя 
поставленъ рабочШ при капиталистической организацш про
изводства.

М. К. Васильевъ

П Р И Б А В Л Е Н 1Е .

Пгьсня о Носовскомъ сахарномъ завод л.

П^сня записана въ м. МринЪ Шикинск. у. отъ дивчатъ, 
работавшихъ въ м. Носовк* на сахарномъ завод*. Въ говор* 
жителей Мрина и вообще западной части НЪжинскаго у. и 
сосЪднихъ селъ Козелецкаго у. сл^дуетъ отмЬтить звуки:
1) уи,— соотв^тствуюццй влкр. о и украинскому i (напр, 
конь - ынь - куинь)*, звукъ у произносится вдвое протяжное,
ч-Ьмъ и; 2) юи, причемъ ю слышится, бол-Ье протяжнымъ, 
ч*мъ и, вапр. тюитка - т1тка - тётка.

О Такъ называются ыдадопе помощники, набдюдаюпйе за ходомъ работъ ва 
отдЬдьныхъ заводскпхъ ставцмхъ.



ВЪ ВОПРОСУ о  НОВЫХЪ МОТИВАХЪ ВЪ МАЛОРУС. НАРОД. П0Э31И.

Шо въ Носуивци на заводи 
Цеха коней не волуивъ,
Идуть машьты безъ парумвъ, 
Машьшысты безъ штануивъ,
Усе косы да и босы.
Да все курать папыросы.
Шо въ Носуивци хлопци модны, 
По тры дня сыдять голодны. 
Якъ наварать намъ борщу, — 
Хочъ собаци пуидтащу;
Якъ укынуть барана,—
Туи лысо куисточка одна;
Мы куисточву обгрыземъ;

На роботу рано йдемъ.
Изъ роботы пуизно йдемъ, 
Друибненькыйи слёзы льемь. 
Якъ ирыду я да домой:
Дай, хозяйину, рощотъ;
Мы додомочку пойдемъ 
И на той годъ не прыйдемъ, 
И собаку прывьяжемъ,
11о всему Мрыну закажемъ, 
Шобъ собака не ‘хдырвався, 
Да въ Носунвку не попався, 
Во въ Носуивку попадеця, —  
Много гора набореця.

Сообщилъ А. Малинка.

ЭТНОГРАФНЧВСЪОВ OBOJP1HI*. XXXIII.



Собираше и изучеже латышскихъ народиыхъ (гЬсенъ ').

Какъ латышскШ языкъ представляетъ эпоху въ большин
ства языковъ уже отжившую, такъ и памятники латышскаго 
народнаго творчества рисуютъ предъ нами картины давно 
минувшихъ временъ. А между памятниками народнаго твор
чества н’Ьтъ другихъ, столько распространенныхъ среди на 
рода и столь глубоко проникнутыхъ его духомъ, какъ его 
песни*, ибо трудно чужимъ элементаиъ проникать въ совер
шенно не хитрую, однако строго соблюдаемую Форму этихъ 
песенъ. Поэтому эти песни могутъ иметь некоторый инте 
ресъ относительно изучешя старины.

Хотя надо предполагать, что и самые первые наши писа
тели, употреблявпие латышскШ языкъ, были знакомы съ 
народными песнями, но первые ясные следы такого знаком 
ства встречаются только у Ы а н ц е л i я въ 1638 году, въ его 
«Lettus das ist Wortbuch*. Встречаемые у Манцел1я отголоски 
народной поэзш хотя не очень обширны, однако они могут*», 
уже служить свидетельствомъ того, что латышская народная 
поэз1я уже и въ те времена по Форме совпадала съ тепереш
ней. Это предположеше еще больше подтверждаете» пастооъ 
Вишманнъ  въ своемъ «ИнонЬмецкомъ Опице». (Johann 
Wischmann: Der Unteutsche Opitz, das ist Poeterei. 1697). Здесь 
примеровъ уже больше, и данная Вишманномъ характери
стика поэзш латышскихъ крестьянъ заслуживаешь и теперь 
еще внимаыя.

Больше песенъ записывается въ 18 веке. С т а р ш i й Стен
де р ъ въ обоихъ издашяхъ своей грамматики (1761 и 1782 гг.) 
сохранилъ намъ значительное число четверостишШ. Въ то же 
самое время известный Гердеръ знакомилъ немецкую публику 
съ латышскою музою въ своихъ «Stimmen der Volker in Liedern». 
Гиппель въ своихъ Lebenslaufe говорить, что отецъ его героя 
собралъ целый сснопъ> (Garbe) латышскихъ песенъ тихаго

I) Читано на X Археоюгическомъ СъЪзд£ въ Ряг*, въ август* 1896 г.



пастушескаго характера. Соответствуете ли это истин* и 
что съ этими песнями сталось впосл'Ьдствш, объ этомъ намъ 
ничего неизвестно.

Нборнти песенъ въ полномъ смысл* этого слова прпнад- 
лежатъ нашему в*ку, въ начал* вотораго (1806—1808) пасторы 
Бе рг маннъ  (въ Руев*) и В а р ъ  (въ Пальцмар*) издали 
три сборника, содержавшихъ всего около 1000 п*сенъ. Эти 
издашя, бывпия уже въ свое время библюграфическими р*д • 
кистями, теперь почти исчезли, но содержан1е ихъ намъ при- 
блвзительнр известно по статьямъ Ульманва и КаттерФельда 
а по сборнику Бюттвера.

Мысль,высказаннаяКаттерфельдомъ въ 1835г.: «Въчемъ мы 
нуждаемся, это—собираше» (Wasuns Noth thut—ist sammeln), — 
была радостно встр*чена деятелями страны. Въ 1844 г. па- 
сторъ Бюттнеръ могъ представить публик* свой объемистый 
трудъ: «Песни и баллады латышскаго люда». (L&tweeschu 
lauschu dzeesmas un zinges). П*сенъ всего 2854, большинство 
записано Бюттнеромъ самимъ, но въ составъ вниги вошли и 
прежше сборники, равно какъ и песни, записанный Ульман- 
номъ. Всего у Бюттнерабыло бол*е 4500 номеровъ, но онъ, 
какъ видно, и половины не напечатать, ч*мъ было дости
гнуто, что п*сни этого издашя имеютъ большое преимуще
ство: это въ большинстве случаевъ п*сни тщательно запп- 
санныя отъ х о р о ш и х ъ  исполнителей. Попадались, конечно, 
и песни менее законченныя; въ такомъ случае Бюттнеръ 
ихъ издаете съ своими конъектурами, о которыхъ однако 
даете отчете въ примечашяхъ. Эти конъектуры не всегда 
ыогутъ быть признаваемы удачными, но всегда свпд*тель- 
ствуютъ о тонкомъ чуть* автора относительно свойствь 
народнаго творчества. Такъ, если въ сборник* Бюттвера и 
встр*чаемъ п-Ьсни, чисто нащонально-латышское происхожде- 
aie которыхъ можетъ быть оспариваемо, то это случай р*дый 
и является слЪдстшемъ вл1яа1я старыхъ авторитетовъ.

Прошло около 20 л^тъ поел* появлешя трудовъ Бюттвера, 
а ничего зам*чательнаго не было совершено ва этомъ поприщ*. 
Но въ 60-хъ годахъ проснулись такъ называемый нащональ- 
ныя стремлешя, и плодомъ ихъ была серьезная работа са- 
михъ латышей надъ собирашемъ своихъ преданШ. Юросъ 
Аллунанъ, Звайгзнитъ, Аусевлисъ, Кронвальдъ и друпе ла
тышские деятели обращали свое ввимаше на этотъ вопросъ 
и возвратили народнымъ п*свямъ въ глазахъ народа долж
ное уважен1е.

Въ 1869 годуСпрогисъ  издалъевой «Памятникилатыш- 
скаго народнаго творчества». Изданie Спрогиса, состоящее 
изъ п*сенъ, почти исключительно имъ самимъ записанныхъ,
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отличается двумя особенностями: 1) Спрогисъ первый въ 
своемъ сборнике соблюдаетъ систематический порядокъ въ 
распределенш песенъ и 2) снабжаетъ свой сборникъ коммен- 
тар1емъ.

У Спрогиса 5 главныхъ отделовъ: 1) Неорганическая при
рода и времена года, 2) Растешя, 3) Животныя, 4) Человекъ,
5) Сверхъестественный м1ръ. Каждый главный отделъ рас
падается на подотделы. И такимъ образомъ въ общемъ до
вольно легко у Спрогиса отыскать известную песню. Но 
этотъ порядокъ представляется довольно механическимъ, если 
примемъ въ соображен1е, что ни растешя, ни животныя, во
обще ни одинъ предмета, не воспевается отдельно отъ чело
века, а все получаетъ смыслъ и значеше только отъ связит 
въ какой находится съ человЬкомъ. Такъ, напримеръ, подъ 
заглав1емъ «река» Спрогисъ приводить следующую песню:

На камнЬ я сЪкла дрова, Дабы гр+.лись Tt люди,
Въ ручь'Ь разводила огонь, Которые метЬ не желаютъ добра.

Главная мысль здесь отношете къ недоброжелателю, а ру
чей иди река имеютъ лишь постороннее значеше. Но не 
смотря на таюя неизбежныя затруднен!я, которыя встреча
ются при каждомъ принципе делешя, можно сказать, что 
Спрогисъ съ болыпимъ понимашемъ и искусствомъ испол- 
ни лъ начатое дело. Его комментарШ состоитъ въ точномъ 
переводе латышскихъ песенъ на русстй языкъ. (И латыш- 
сюй текстъ у него напечатанъ русскими буквами). Такимъ 
образомъ сборникъ Спрогиса имедъ въ виду читателей рус- 
скихъ. А чтобы для читателей, незнакомыхъ съ латышсквмъ 
бытомъ, эти песни были понятны, Спрогисъ намеревался счое 
издан1е обставить обширными учеными объяснешями латыш
скихъ обычаевъ и нравовъ. Много такихъ зямечашй уже 
было имъ написано, но по недостатку средствъ не было воз
можности ихъ напечатать, и Спрогисъ принужденъ быль свои 
«Памятники» издать «въ скромномъ виде*, какъ онъ самъ 
говорить, но и этотъ скромный видъ представляетъ много 
хорошаго и надежнаго матер]'ала для изучешя латышей.

Одновременно съ Памятниками Спрогиса напечатаны были 
въ «Магазине» общества, Lettisch-litterarische Gesellschaft песни, 
собранный въ КреславскоЙ окрестности графиней Це ли ною  
Фонъ-Платеръ. Всего здесь 170 яомеровъ, безъ всякаго д*- 
лешя и объяснешй* значеше этого небольшого сборника за
ключается въ поэтичности некоторыхъ песенъ.

Четыре года спустя издано было 0. Я. Трей ландом ъ- 
Брив з ем н1а к с ом ъ  собрате латышскихъ песенъ. (<Сбор
никъ антропологическихъ и этнографическихъ статей о Россш
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м странахъ ей прилежащихъ, издаваемый В. Дашковымъ». 
Книга II. Москва, 1873). И здесь, какъ у Спрогиса, имеется 
руссшй переводъ, и латышсюй подлинникъ напечатанъ рус
скими буквами. Песенъ 1118. Встречаются и поддельныя, ка
кова, напримеръ, безъ сомнешя 236 песня. Особенное зна- 
чеше деятельности Трейлавда состоигь въ томъ, что онъ, 
яолучивши на собираше этнограФическихъ матер1аловъ о ла
ты шахъ премио В. А. Дашкова, объезжалъ по командиров
ке Моск. Общества Люб. Естеств., Антроп. и ЭтнограФШ 
разныя места населенной латышами страны и при помощи 
печати сталъ призывать  къ с об ир ан 1ю  въ боль- 
шихъ р а з м е р а х ъ .  Въ ответь на эти призывы началась 
неутомимая работа собирашя среди народа, предпринятая 
местными силами1)- Эти многочисленные «этнографы>, ко
нечно, не во всехъ случаяхъ удовлетворяли всймъ требова- 
шямъ науки, но это не беда, лишь бы работа исполнялась 
добросовестно.

Параллельно съ записывашемъ текстовъ съ этого времени 
стали записывать и латышскую народную музыку.  Здесь 
долженъ быть упомянутъ директоръ учительской семинарш 
Ц и м з е, который при помощи своихъ семинаристовъ собралъ 
и издалъ латышсте народные напевы. (Dzeehmu rota, lauka 
pukes). Сборники Цимзс встречены были съ восторгомъ, и 
везде стали ими пользоваться. Такимъ образомъ заслугою 
Цимзе является пробуждеше любви къ пенш между латышами. 
Но съ другой стороны эти сборники влйяли на латышскШ 
вкусъ, и нежелательнымъ образомъ, ибо понятая Цимзе о 
народной песне часто не соответствовали истине: выдавались 
часто за латышстя песни, генйо латышскаго народа совер
шенно чуждыя, какъ напримеръ ямбичесшя; чисто народные 
напевы часто переделывались на современный ладъ; гармо- 
шя же применялась везде совершенно современная, искус
ственная, подходящая къ немецкому характеру.

Вёрхомъ воодушевлешя при этихъ работахъ является пер
вое общелатышское певческое празднество въ Риге въ 1873 г. 
Тутъ были подняты вопросы, въ которыхъ а о томъ еще долго 
обсуждалась суть латышской народной поэзш. Латыши, теперь 
въ первый разъ съ полнымъ сознашемъ убедившись въ кра
соте своихъ песенъ, не знали имъ цены, между тЬмъ какъ 
Биленштейнъ назвалъ ихъ песнями, соответствующими дет
скому возрасту (bernu dzeesmas), что принято было за обиду,

1) Крои* я*севъ, в. Я. Трейлашу доставлялись чрезъ Общество и друпе на- 
тер1алы; изъ ннхъ сборнякъ сказокъ латышскихъ находится до сахъ поръ въ 
архнв£ Этнографнч. Отдела, и н-Ьтъ надежды, чтобн онъ былъ мзданъ Отд’Ьломъ, 
’Вс-гЬдсппе недостатка средствъ. Ред.
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хотя этииъ Билевппейнъ вовсе ые хотель сказать вичего 
обид наго.

На ряду съ этимъ шелъ споръ и относительно музыки, при 
чемъ одна сторона отличалась строгими, исключительными 
понятаями о народной музыке, другая же признавала народ
ною песнею каждую песню, поющуюся народомъ.

Въ это время выступаютъ съ своими трудами Ульманнъ 
(младпйй), Биленштейнъ и опять Бюттнеръ. Ульманнъ  
издаетъ около 500 песенъ на нЪмецкомъ язык* въ метричес- 
комъ перевод*, а Биленштейнъ при помощи Ульмаина 
начинаетъ печатать собранныя имъ песни. Об* последил 
книги относятся въ пятидесятилетнему юбилею помянутаго 
общества «Lettisch-litterarische Gesellschaft».

При всемъ искусстве Ульманна  иная песня въ его пере

воде лишается смысла или получаетъ другой отпечатокъ. 
Въ латышской песне часто все построено на сраввенш. а 
когда грамматичесшй родъ предметовъ на другомъ язык* 
другой, тогда и самое сравнев1е делается ч-Ьмъ-то невозмож
ны мъ. Давида, напримеръ, чаще всего сравнивается съ ябло
нею, но такъ какъ яблоня (abele) по-немецки мужескаго рода, 
то сравн еш е делается ватянутымъ. Но въ этомъ конечно вина 
не Ульманна, а недостаткомъ его я считаю то обстоятель
ство,, что онъ въ п е р е в о д ? }  пе сн и  иногда слишкомъ от
ступаете отъ подлинника, разрывая, наиримеръ, существи
тельное и его определение въ развыя строки, что даетъ 
совершенно неверное поняпе о латышской песне въ Фор- 

мальвомъ отношенш. Напримеръ:

Fttr die Madchen reiten s tolze 
Knaben ihre jungen Rosse ( JVs 53).

Въ составъ сборника Биленштейна должно было войти 
около 10,000 песенъ, собранныхъ самимъ Биленштейномъ и 
его друзьями, включая сюда и сборникъ Бюттнера. Но это 
издаше не было окончено. Вышло только два тома, содер
жат ихъ 4793 песни. Но и не будучи оконченнымъ, сбор
никъ Биленштейна въ свое время былъ не только самьшъ 
обширнымъ, но и еамымъ богатымъ въ разныхъ отношешяхъ. 
Здесь мы встречаемъ песни изъ всехъ областей латышской 
земли; очень хорошъ и порядокъ делешя п’Ьсенъ по отноше- 
шямъ человека къ человеку и къ разнымъ собьтяыъ семен
ной и домашней жизни. Друпя, проектированный части, какъ 
уже сказано, не вышли въ свЪтъ.

Местами Биленштейнъ даетъ короття примечашя, въ боль
шинства случаевъ очень характерный. Въ каждомъ главномъ 
отделе п^сни размещены по месту ихъ записи; неизбежно
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ори этомъ является повторение н’Ьсколькихъ очень похожихъ 
другъ на друга текстовъ. Азбука употребляется немецкая, 
но безъ обыкновенная знака долготы «h>. Зато каждый 
дол rift слогъ означенъ горизонтальною чертою. Сопостав- 
леше текстовъ изъ одной местности очень удобно для изу- 
чешя разныхъ говоровъ, но жаль, что не упоминается, кто 
записалъ каждую п*сню, такъ какъ авторитетъ сотрудниковъ 
въ соблюдеши тонкостей языка играетъ важную роль.

Снова собираше встретило поощреше на третьемъ латыш- 
скомъ п*вческомъ праздник* въ 1888.г., которому сборникъ 
А р о н а  прямо и былъ посвященъ. Но этотъ сборникъ не 
им*ете научнаго характера, а съ своими глубоко прочув
ствованными введешями обращается къ народу. Азбука про
стая н*мецкая, безъ усовершенствован^; гд* и к*мъ п*сня 
записана, не говорится.

Поел* этого п*вческаго праздника изданы были два сборника: 
одинъ «Научнымъ комитетомъ лри Рижскомъ Латышскомъ 
Обществ*», а другой «Отд*ломъ письменности при Митав- 
свомъ Латышскомъ Обществ*». Первый есть издаше н*ко- 
торыхъ матер1аловъ комитета и соблюдаете порядокъ Спро- 
гиса; второй есть собраше длинныхъ пЬсенъ (zinges), чего то 
къ род* балладъ; онъ похожъ на одно небольшое издаше, 
явившееся уже гораздо раньше: это «Народный п*сни, собран
ный на прибрежьи р*ки Венты» (uo-латышски). При посл*д- 
пихъ трехъ нзд%шяхъ едва ли можетъ быть р*чь о редакцш.

Бол*е важно то обстоятельство, что по поводу 3-го п*в- 
ческаго празднества была при Рижскомъ Латышскомъ Об
ществ* основана Музыкальная Комисшя. Этой то комис- 
ciero—особенно старашемъ про®. Ю р ь я н а — было собрано 
множество чисто латышскихъ наиЬвовъ, о чемъ свид*тель- 
ствуютъ и издашя номиссш и выставленные ею матер1алы на 
латышской этнографической выставк* при X  Археологиче- 
скомъ Съ*зд*.

Издаше доцентаЭ. А. В о л ь т е р а  (Матеталы для этногра- 
фш латышскаго племени Витебской губ. 1890) пытается запи
санный п*сни отчасти уже исчерпать въ этнограФИческомъ 

отношеши. П*сенъ зд*сь около 1000. Встр*чается очень 
много недоразум*шй, происшедшихъ, какъ кажется, по не
достаточному знанш инФлянтскаго нар*чш.

Мало знакомъ въ латышскомъ кра* (во долженъ быть упо
мянуть) сборвикъ Уляновской,  изданный съ польскими 
введешями и польекимъ переводомъ въ Краков* 1892 г.; онъ со
держите в*сколько сотенъ номеровъ п'Ьсенъ на инфлянтсконъ 

нар*чш, между которыми есть и п*сни сравнительно новыя, 
ибо въ нихъ упоминается Спаситель, что въ латышскихъ 
п*сняхъ явлеше очень р*дкое.
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Это множество сборниконъ, какъ и рукописные матергалы. 
накопивппеся у частныхъ собирателей, породили желаше 
иметь одинъ обнимающШ вс* матер1алы сборникъ. Такое 
предпр1ят1е было задумано Б а р о н о м  ъ, который въ свое вре
мя въ Москве разделялъ съ Трейландомъ трудъ этвограФиче- 
скаго изучешя латышей. Барону и вверили вс* остальные 
собиратели свои собрав1я, а В и с с е н д о р ф Ф ъ  даль на его из- 
дате больш1я средства. Когда издате было начато, въраспо- 
ряженш у Барона было 153000 песенъ, число которыхъ впо- 
следСтвш возрасло до 200000. Конечно, въ этихъ матер1алахъ 
одна и та же песня ножетъ повторяться нисколько разъ, но 
все-таки Баронъ уверенъ, что самостоятельныхъ песенъ най
дется около 20000. По большей части это четырехстипия.

Баронъ разд'Ьляетъ п'Ьсви соответственно перюдамъ жизни 
человека. Азбука обыкновенная, за исключешемъ и н ф л я н т - 

скихъ текстовъ, которые печатаются латинскими буквами. 
Bapianrbi не печатаются отдельно, но группируются около 
одной песни, принятой за главную. По областямъ записыва* 
шя, какъ у Биленштейна, п'Ьсви здесь не распределяются, 
но условные знаки къ каждой строчке варйанта, показываютъ, 
если это Boo6nie возможно, кемъ и где песня записана. 
Введете даеть списокъ сотрудниковъ и число записянныхъ 
ими въ той или другой местности песенъ; но былобы оши
бочно на основанш этихъ данныхъ составить стати стичесюе 
выводы относительно распространешя песенъ. Числа здесь 
довольно случайны, ибо зависятъ огь числа и неутомимости 
собирателей. Въ общемъ можно сказать, что легче встретить 
живую песню на окраинахъ, чемъ вблизи культурныхъ цент- 
ровъ страны. Издаше Барона-ВиссендорФФа «Latwju dainas», 
изъ котораго до сихъ поръ явилось 6 выпусковъ, превосхо
дить уже и теперь все друпе сборники. Число самостоятель
ныхъ песенъ пока только 3334, но зато при этомъ издано и 
много тысячъ вар1антовъ, что въ разсчетъ не принимается. 
Одинъ Кг 2258 имеетъ более ста вар1антовъ.

Съ собирашемъ почти всегда совпадаешь и изучете песни. 
Неуместно было бы здесь перечислять все сочинешя, отно
ся пцяся къ народной песне, въ виду того, что песня слу
жить исходною точкою при изследованш разныхъ вопросовъ: 
мивологш, древней культуры и т. п. Но считаю нужнымъ 
еще сказать несколько словъ объ иследовашяхъ относительно 
Формы народной песни. Истор1я этихъ изследованШ мною 
изложена въ 1896 г. въ одномъ изъ выпусковъ журнала Ла- 
тышскаго Литературнаго Общества.’(МеЫк des lettischen Volks- 
liedes).

По вопросу о Форме латышской народной поэзш сущест- 
вуютъ три главные взгляда:



1) Биленштейнъ 40 летътому назадъ объяснясь Форму 
лат. нар. песни логическимъ ударев1емъ; значеше 
имеютъ одни лишь арзисы; тезисы не принимаются въ раз- 
счетъ, какъ въ древне-немецкой поэзш; важную роль нграетъ 
parallelismus membrorum.

2) З а н д е р с ъ  вступается sa с т а р и н н о е  с в о б од н ое  
ударен1е,  сохранившееся будто бы еще въ народныхъ
П'ЁСНЯХЪ.

3) Мое мнете, что въ латышской народной песне господ- 
ствуетъ ны не шнее  г р ам м ат и ч е с к о е  у д а р е н i е съ 
тЬмъ лишь услов1емъ, что въ случае столквовешя двухъ уда- 
peaifi оба слова относительно произношетя принимаются з а 
одно. Этотъ случай бываетъ тогда, когда предшествующее 
слово односложное. Тезисы необходимы; parallelismus mem
brorum, аллитеращя и т. п. не признаются основными прин
ципами.

Вотъ примеръ: Kam, saulite... (зачемъ, солнышко?...)
По нынешнему грамматическому ударешю сл*дуетъ ска

зать: s&ulite съ ударешемъ на первомъ слоге, н песенники 
говорить: kam saulite съ ударешемъ на второмъ слоге: «1Ь. 
По Биленштейну это потому, что слово скат» логически 
важвее слова saulite; по З а н д е р с у  здесь слово «saulite» 
сохранило старинное удареше; по моему оба слова <kam 
saulite» слились въ одно звуковое единство, a saulite полу
чаешь в сп ом ог ат ел ь ное  удареше.

Несомн’Ьннымъ результатомъ этихъ изследовашй является 
то, что латышская народная noasia знаетъ только хореи и 
дактили. Строго соблюдается цезура, а передъ нею различа
ются долпе, коротте и средше слоги; коротте: а, е, i, и; 
as, es, is, us; средше: ai, ei; долпе—все остальные. Это явле- 
Hie занимаетъ наблюдателей отъ времени Вишманна (срв. его 
Инон'ЬмецкШ Опицъ 1697 г.) до нашихъ дней.

ДолгШ слогъ посредствомъ прибавлешя краткихъ a, e,i можетъ 
передъ цезурою образовать два слога ,  равно какъ двух
сл ож но е  слово съ короткимъ слогомъ на конце передъ 
цезурою.можетъ сокращаться въ одинъ долпй слогъ. Эта 
изменчивость числа слоговъ, которая не только возможна, но 
при n * H i u  всегда необходима ,  очень препятствуетъ 
переводу латышской народной песни на друпе языки съ со- 
хранешемъ свойственной этой песне Формы. Чемъ эта измен
чивость обусловливается, еще недостаточно уяснено. З у 
батый это объясняешь древними окончашями, которыя уже 
исчезли въ обыденной речи, но въ поэзш еще могутъ упо
требляться. Но такъ какъ эти Формы почти безъ исключешя 
замечаются только передъ це зу ро ю ,  то остается еще 
сомнительнымъ, органическое лп это явлеше.

СОБИРАВ IE И ПЗУ ЧЕВ1Е ЛАТЫШСКИХЪ НАРОДНЫХЪ ПЬСЕНЪ. 137



138 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР*Н1Е.

Но выше всякаго сомнЪшя стоить та истина, что латыш
ская народная пьсня по простот* Формы и содержашя есть 
поэз1я глубокой древности, и что она насъ знакомить съ бы
товыми явлешями старины посредствомъ св'Ьтлыхъ картинъ 
дЬтскаго м1росозерцашя, въ которыхъ весь древнШ м1рь 
отражается какъ живой.

Л. А. Берзинь



Къ исторш этнографическихъ изучен1й.

Письма Ю. Фейфалика и В. Маннгардта къ А. Н. Аеанасьеву.

Работая надъ 6iorpa®ieft А. Н. Аванасьева, мы нашлй 
печатаемый ниже письма въ переписка его, любезно сообщен
ной намъ Е. И. Якушкинымъ. Печатая ихъ зд*сь, мы пола- 
гаемъ, что они могутъ послужить не лишнимъ матер1аломъ 
къ HCTopin русской науки. Кром* того, одно изъ ппсемъ 
Маннгардта напоминаегь о любопытномъ Факт* въ исторш 
собирашя народнаго впическаго запаса, им*вшемъ отноше- 
ше къ Poccin. Въ начал* 60-хъ годовъ Маннгардтъ, начавъ 
заниматься землед*льческими обрядами, задумалъ обширный 
плавь собирашя необходимыхъ для его темы матер1аловъ и 
разослалъ почти по вс*мъ европейскимъ странамъ выработан
ную имъ программу, съ просьбой распространить ее воз 
можно шире и присылать ему собранный матер1алъ. Ту-же 
просьбу обратилъ онъ черезъ А. Н. Аванасьева къ Москов
скому Археологич. Обществу. Общество напечатало въ своихъ 
«Древностяхъ» программу Маннгардта и разослало ее въ боль- 
шомъ количеств* отд*льныхъ оттисковъ по Poccin (часть по
пала и въ Славянсша земли). Объ этомъ предпр1ятш и го
ворить Маннгардтъ въ своихъ письмахъ. Дальнейшая исторш 
npeAnpiaTifl не вполн* ясна. Изъ письма Маннгардта къ П. В. 
Шейну въ конд* 1876 г.1) видно, что въ Археологич. Общество 
поступали ответы на программу, и много записей изъ Бол- 
гарш было передано Каравеловымъ, но Маннгардтъ не по- 
лучилъ ничего. Какая судьба постигла этотъ матер1аль? 
Наведенныя нами справки (которыя, и о обстоятельствамъ, не 
могли быть вполн* точными) не обнаружили въ Археологич. 
Обществ* сл*довъ этихъ отв*товъ; точно также ни къ чему 
не привели попытки узнать, не остались ли они въ бумагахъ 
А. А. Котляревскаго (въ письм* къ Шейну Маннгардтъ го-

*) См. Этнография. ОбозрЬше кн VII. 1890 г. стр. 150—164. Зд-Ьсь есть св4- 
дФнш о плане Маннгарда.
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воритъ, очевидно со словъ Аеанасьева, что собранный ма- 
тер1алъ перешелъ отъ Аеанасьева къ Котл я рев ск ому). По 
крайней м*р* въ т*хъ бумагахъ Котляревскаго, къ которымъ 
им*лъ доступъ А. Н. Пыпинъ при составлена 6iorpa*m его, 
данныхъ матерзаловъ не было. Такимъ образомъ, сл*ды этого 
собран1я пока затеряны. Жаль, что оно не попало своевре* 
менно въ руки Маннгарда; еще бол*е жаль, если оно лежитъ 
и теперь гд*-либо, затерявшись между какими-нибудь бума
гами, безъ пользы для науки.

Неизвестно также, заинтересовалъ ли кого-либо въ Археоло- 
гичесвомъ Обществ* вопросъ о Данцигской урн*, подробныя 
св*д*шя о которой даны Маннгардтомъ въ одномъ изъ писемъ.

Въ „Исторической Записк*а о д*ятельности Общества за 
первые 25 л*тъ, въ списк* трудовъ членовъ, напечатанныхъ 
в ь его издашяхъ мы нашли только одну статью Маннгардта 
«Къ исторш древнеславянскаго народа», пом*щенную въ 
«Археологическомъ В*стник*> 1867 г., мартъ—апр*ль, стра
ницы 57—61; это и есть то сообщете о Кашубскихъ древ- 
востяхъ и о завязываши бороды, о которомъ говорится въ 
его письм* 1866 г.

Въ письмахъ Ю. Фейфалика, кром* программы къ собира- 
шю д*тскихъ п*сенъ и поговорокъ (повидимому ему не уда
лось довести до конца сво* сборникъ,—мы не нашли такой 
книги въ списк** произведенШ Фейфалика) заслуживаете вни- 
машя указаше, что н*сколько сказокъ (изъ двухъ первыхъ 
выпусковъ собрав1я Аеанасьева) были пом*щены имъ въ пе
ревод* въ какомъ-то журнал*. Нам*реше Фейфалика пере
вести все собрате, очевидно, не осуществилось; о немъ уже 
не говорится во второмъ письм*.

Мы не знаемъ разм*ровъ переписки Аеанасьева даже съ 
двумя названными учеными, не говоря уже о другихъ сно- 
шешяхъ, которыя нав*рно были. Въ семь* его помнятъ 
хорошо, что онъ переписывался съ Гриммомъ. Вероятно, это 
былъ Яковъ; въ конц* 50-хъ годовъ Як. Гриммъ встр*тилъ въ 
Берлин* молодого русскаго, занимавшагося народнымъ твор- 
чествомъ (П. В. Шейна) и бес*довалъ съ нимъ о Сказкахъ 
Аеанасьева, ксторыхъ онъ зналъ первые два выпуска, оче
видно, получнвъ ихъ отъ автора. (Гриммъ немного разбиралъ 
по-русски). Гриммъ поручилъ П. В. Шейну по возвращенш 
въ Pocciro обязательно отправиться къ Аеанасьеву, съ кото
рымъ Шеинъ не былъ тогда звакомъ, и свезти ему поклонъ *). 
Въ им*ющейся у насъ подъ руками переписи* А. Н Аеа
насьева есть также дружеское письмо отъ А. Патеры (1867 г.),

1) Слышано отъ П. В. Шенна.
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который очевидно познакомился съ Аеанасьевымъ во время 
Славянскаго Съезда въ Москве, въ 1867 г.

Уже изъ этихъ скудныхъ и отрывочвыхъ данныхъ видно, 
что А. Н. Аеанасьева и его работы знали за границей. Тонъ 
всехъ дошедшихъ до насъ писемъ свидетельствуетъ о пол- 
иомъ уваженш къ его трудамъ и о признаши ихъ научнаго 
значетя. Въ такомъ же смысле говоритъ объ немъ Манн- 
гардтъ въ предисдовш къ 2 тому своихъ «Wald uud Feldkulte».

А. Грузи нскж.

I.

Письма Ю. Фейфалика.

I. Извините, что я, будучи совершенно незнакомъ съ Вами, отва
живаюсь обратиться къ Вамъ съ одниыъ научнымъ вопросомъ. МнЪ 
придаетъ смелости сознаше, что я поступаю такъ съ серьезной целью, 
и съ другой стороны уверенность въ томъ, что при Вашемъ отлич- 
номъ знаши русской народной жизни Вы можете дать мне самый 
лучппй и точный ответь.

Именно, я уже давно занимаюсь издашемъ собрашя чешскихъ и 
моравскихъ Д'Ьтскпхъ ривмъ, поговорокъ и пгръ.

Вы отлично понимаете, насколько необходимо въ такихъ сборникахъ 
сравнеше того, чЪмъ обладаютъ различныя славянсшя племена; это 
особенно относится къ русскимъ, у которыхъ во всехъ отношешяхъ 
сохранилось столько стариннаго и поучительнаго, что лишь у рус- 
скихъ и въ русскихъ народныхъ обычаяхъ находились объяснеше и 
смыслъ иначе совершенно непонятнымъ вещамъ. Но къ сожал'Ьнт 
литературныя связи между нами и Вашимъ отечествомъ крайне слабы, 
и всямй, занимающая миоолопей или чЪмъ-либо сроднымъ ей, дол- 
женъ сожалеть объ этомъ въ виду всё увеличиваюшагося значешя, 
которое прюбретаеть Росшя въ науке.

Более или менее случайно доходятъ сюда книги изъ Россш, зд-Ьш- 
тя-же библютеки очень бедны въ этомъ отношенш. Поэтому мои 
сведешя о поговоркахъ и играхъ русскихъ детей очень скудны и огра
ничиваются почти тЬмъ, что сообщаютъ объ играхъ Сахаровъ въ 
своихъ Сказатяхъ и Снегиревъ въ своей книге «О народныхъ празд- 
никахъ». Я осмеливаюсь поэтому обратиться къ Вамъ съ двойною 
просьбою: прежде всего сообщить мне назвашя техъ книгъ пли ж^р- 
наловъ, въ которыхъ уже появились pyccKia дЪтшя песни, поговорки 
и игры; я постараюсь пхъ пршбрести впоследствш. А затЪмъ, если 
только это не доставить Вамъ слпшкомъ много труда, (я прошу Васъ) 
сделать мне письменное сообщеше о такихъ поговоркахъ и играхъ.
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Само собою разумеется, что я былъ бы Вань очень обязанъ за Вашу 
доброту и всегда готовъ при первой возможности отплатить Вамъ 
нодобной-же услугой.

Позволю себе наметить Вамъ некоторые пункты, на которые Вы 
будете добры обратить особенное внпмаше при собиранш такихъ по* 
говорокъ.

1) Риемованный счетъ, т.-е. таия поговорки, которыя въ ходу у 
детей, когда они конаются передъ игрой. Ташя поговорки существуютъ 
наверно и въ Россш, п я прошу Васъ сообщить мне ихъ даже и въ 
томъ случае, если оне, какъ это часто бываегь, невидимому совер
шенно безсмысленны.

2) На животныхъ и растешя у детей тоже существуютъ различ- 
ныя поговорки. Такъ, у западныхъ славянъ (также и у васъ?) на 
божью коровку (Coccinella septempunctata, по-русски козявка), чтобы 
она слетела съ пальца; на улитку, чтобы она высунула рожки; на ку
кушку, когда она кукуегь весною; на ворону, вброна, сокола, на быка, 
корову и стадо коровъ, на дикаго голубя, бабочку и т. д. Точно также 
на различныя растешя. — Какая птица или какое животное по рус
скому народному поверью приносить детей? У западныхъ славянъ 
это-ворона, или коршунъ (falco milvus), у немцевъ— аистъ; точно 
также у обоихъ народовъ детей находятъ въ колодцахъ, созданными 
изъ воды. —  Бакое поверье связано съ кукованьемъ кукушки?

3) Возгласамъ и крикамъ животныхъ принято придавать известное 
значеше. Такъ, малороссы говорятъ про одинъ изъ видовъ синицы, 
что она кричитъ весною: <покыль сани, визьмы визъ!> Подобны» 
толковашя крика животныхъ я прошу Васъ сообщить мне.

4) Дети западныхъ славянъ, срезая весною себе свистульки изъ 
ивы или цругпхъ ветокъ, употребляютъ при этомъ нзвестныя пого
ворки. Есть ли это и у русскихъ?

5) Точно также есть поговорки и песни, относяпцяся къ дождю и 
солнцу, которыя въ высшей степени интересны въ миеологическомъ 
отношешп. Не меньше этого важны и песни при жатве, при молитве 
(? bei der Bitte) и проч. Есть поговорки и песни, произносимыя детьми 
безъ всякаго опредЬленнаго повода.

6) Пока дети малы, родители охотно принимаютъ учаспе въ ихъ 
играхъ; они катаютъ ихъ верхомъ у себя на коленяхъ, ласкаютъ 
ихъ на всяше лады, щекочутъ, пересчптываютъ имъ пальчики и т. д. 
На всё это имеются различныя поговорки и песенки.

7) Также принято говорить детямъ сочеташя трудно произносимыхъ 
словъ, скороговорки, которыя часто заключаютъ въ себе аллитерацш, 
и дети учатся повторять ихъ.

8) Дети и народъ находятъ удовольств1е въ загадкахъ, при чемъ 
это часто переходить въ игру словъ. Прошу Васъ обратить здесь 
особенное внпмаше на загадки о яйцп>. Вероятно, у васъ имеются 
печатные сборники такихъ народныхъ загадокъ.
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9) У детей, иде, смотря по обычаямъ, и у взрослыхъ существуют^ 
разнообразный поговорки и песни на опре^Ьленные праздники. Такъ, 
ва Рождестве и въ Новый Годъ, при Коледе или Коляде, на Пасхе.
У западныхъ славянъ (едва-ля у русскихъ) за 2 недели до СвЪтлаго 
Воскресенья, въ неделю Laetare изгоняють смерть, Морену. Также 
въ Грпгорьевъ день (12-го марта) и на Власш у зд'Ьшнпхъ школь - 
никовъ бываютъ школьные праздники. При всехъ этихъ праздникахъ 
дети ходятъ изъ дому въ домъ распевая и попрошайничая (что это 
употребительно при колядованш у русскихъ, я знаю изъ Исторш Ка
рамзина, но тексты такихъ песенъ мне неизвестны).

10) Детсюя игры, наконецъ. Я прошу Васъ обратить особенное 
впимаше на таыя игры, где дети пляшугь въ кругу и при этомъ 
поюгь. Пожалуйста, приложите также и описаше порядка такихъ игръ.

В отъ, кажется, все существенное. Если у васъ въ обычае еще что 
нибудь, чего я не знаю, передайте это мне. Во всемъ матер1але, ко
торый Вы будете добры сообщить мне, прошу Васъ удерживать рус
ский языкъ и также хоть приблизительно указывать местность, где 
въ ходу тотъ или другой обычай.

О р'Ьдкихъ устныхъ выражешяхъ я, разумеется, долженъ буду про
сить Васъ давать пояснешя, такъ-же, какъ Вы это сделали въ Ва- 
шпхъ сказкахъ.

Разъ ужъ я заговорилъ о Вашихъ прекрасныхъ народныхъ русских ь 
сказкахъ, которыхъ я знаю два выпуска, я не могу высказать 
Вамъ своей искренней радости по поводу втой въ высшей степени 
интересной книги. Я позволилъ себе говорить о ней въ одномъ не- 
медкомъ перюрческомъ изданш и воздалъ ей должную честь. Неко- 
торыя-же изъ сказокъ я помЪстилъ въ переводе въ журналахъ, ра- - 
зумЪется съ обозначешемъ моего источника.

Было бы очень желательно, чтобы Вы позволили перевести всю 
книгу на немецкШ языкъ, и я попросилъ бы Васъ на этотъ случай 
указать Ваши услов1я.

Еще разъ, позвольте поручить Вашему благосклонному внимашю 
мою. можетъ быть, слишкомъ смелую просьбу. Въ случае недостатка 
у Васъ времени для ея исполнешя Вамъ, конечно, можно будетъ пору
чить это кому нибудь другому. Можетъ быть, Вы укажете кого нибудь 
и въ Царстве Польскомъ, къ кому я могъ бы обратиться съ подоб- 
яой-же просьбой.

Примите уверешя въ моемъ совершенномъ почтенш, съ которымъ 
я остаюсь,

Вашъ преданный Юл1усъ Фейфаликъ, 
членъ многихъ ученыхъ обществъ.

ВЪна,
14 севт. 1858 г.

P. S. Я позволилъ себе написать Вамъ по-немецки, потому что, 
«анъ я увидалъ изъ сказокъ, Вы владеете этимъ языкомъ. Что ка-
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сается до Вашего благосклоннаго ответа, я прошу Васъ сообщить 
его мне по желанно на н'Ьмецкомъ, французскомъ или русскомъ азы- 
кахъ, прилагаемыя-же песни во всякомъ случай на русскомъ язык*.

II. Я долженъ у Васъ просить извинешя за то, это я такъ поздно, 
только теперь, приношу Вамъ благодарность за Ваши дружесюя и 
ценныя сообщешя, а также за 3 и 4 выпуски Вапшхъ интвресныхъ 
Сказокъ; я всё откладывалъ ответь до тЬхъ поръ, пока получилъ воз
можность послать Вамъ съ своей стороны вещь, хоть сколько-нибудь 
стоящую внимания, в такъ прошло нисколько мЪсяцевъ. То, что я 
могу послать Вамъ на этотъ разъ, конечно, совершенно несравнимо 
по важности съ Вашимъ подаркомъ, и я не имею на то притязаюй, 
но, быть можетъ, Вы найдете въ этомъ кое что интересное для Васъ. 
Вы получаете рядъ моихъ академическнхъ работъ: 1) 0 короле Вен
целе Богемскомъ, какъ о нЬмецвомъ певце, и о недостоверности древне- 
богемскихъ plsen milostnd Krfile Vacslava. 2) Объ отрывке одного 
древне-верхне-немецкаго стихотворетя о страшномъ суде (Muspilli).
3) Изследовашя о древнебогемскомъ стихосложенш, выпускъ 1-й. 
4, 5) две богемсш народныя книги къ сказашю о Рейнфрите Браун- 
швейгскомъ, съ прибавлешемъ къ этому труду. 7, 8, 9, 10) Этюды 
по исторш древнебогемской литературы, тетради I — IV; далее—рядъ 
неболыпихъ статеекъ изъ XII тома Трудовъ Записокъ историко-ста
тистической секцш въ Брунне и наконецъ мою, только что появив
шуюся книгу о Краледворской рукописи. Я не прибавляю сюда двухъ 
изданныхъ мною древнегерманскихъ стпхотворенШ, такъ какъ они не 
должны иметь для Васъ никакой цены.

Приблизительно черезъ 2 месяца я думаю докончить и предложить 
Вамъ книгу о <Славянскихъ народныхъ зрЪлищахъ въ Моравш», ко
торую я теперь издаю и где мною сообщается. рядъ моравскихъ ро- 
ждественскихъ игръ, крещенскихъ, Paradeis und Dorotheeaspiele; вс* 
оне, быть можетъ, представятъ для Васъ известный интересъ; за 
этимъ послЬдуетъ рядъ другихъ статей изъ Записокъ нашей академш, 
находящихся теперь въ печати.

Простите, что и на этотъ разъ я буду утруждать Васъ просьбами. 
Несмотря на все старашя, мне не удалось достать здесь книгу „ Мало- 
русскш и Галицтя загадки, изданныя АлександромъСементовскпмъ". 
Шевъ 1851 г. въ 8й. Не можете-ли Вы мне доставить ее? Я съ удо- 
вольств1емъ возвращу Вамъ потомъ ея стоимость или деньгами, или 
вышлю Вамъ, если Вы пожелаете, взамЪнъ этой какую-либо немец
кую книгу. Точно такъ-же напрасно старался я достать очень важное 
и какъ разъ теперь необходимое для меня сочинеше Пекарскаго, „Ми
стеры и старинный театръ въ Poccin% можетъ быть, оно помещено 
въ одномъ изъ перюдическихъ издашй; въ посл'Ьднемъ случае я по- 
просилъ бы Васъ скорее известить меня объ этомъ, если-же статью 
эту можно иметь отдельно, пожалуйста, вышлите мне и эту кижку.
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А. Н. Пыпннъ въ своемъ Очерка литерат. исторш старин, повестей 
и сказокъ русскихъ, стр. 22з, упоминаетъ, ссылаясь на Снегирева,
0 двухъ не изданныхъ народныхъ книгахъ: 1) о Василш Королевич* 
Златовласомъ Чешсшя земли и 2) объ АтьнгЬ корол-Ь Угорскомъ*, осо
бенно посл'Ьдняя шгЬла бы для меня большое значеше, но и первая 
благодаря своему содержашю; нельзя ли дать мн* болЪе подробеыя 
свЗДЬшя о содержанш той и другой книги или, смотря по обстоятель
ствам, и KoniK) съ рукописей? Вообще книги по народной литературЪ 
югЬютъ для меня громадный интересу не появилось-ли чего либо 
новаго въ этой области и н-Ьтъ-ли какихъ либо напечатанныхъ сбор- 
никовъ? въ Л'Ьтописяхъ русской литературы и древности Тихонравова 
появились въ печати некоторые очень важные изъ нихъ. Л знаю объ 
этомъ прекрасномъ предпр1ятш черевъ Миллошича, который получилъ 
тетради оть самого издателя, къ сожал'Ьнйо лишь 1859 г., тетради
1 и III, такъ что оно повидимому запаздываетъ, что очень жаль. Что 
вообще появилось у Васъ новаго въ области русской исторш лите
ратуры?

Можно пожалеть, что у васъ н£тъ такихъ библюграфическихъ жур- 
наловъ и литературныхъ обзоровъ, которыми мы такъ богаты въ Гер- 
манш, или, если они существуютъ, что они совершенно неизвестны 
у насъ. Въ общемъ Д'Ьло съ русской литературой обстоить у насъ 
въ высшей степени плачевно, узнаёшь о новЪйшихъ научныхъ тру- 
дахъ почти всегда случайно, и если хочешь прюбр^сти себЪ то, что 
заинтересовало —  не съ к’Ьмъ поговорить и посоветоваться.

Я прилежно занимаюсь изучешемъ Вашихъ сказокъ; III и IV  томы 
тгЬютъ для меня совершенно особую важность, потому что они ка
саются животнаго эпоса, которымъ я много занимался. Я нашелъ въ 
нихъ теперь богатый запасъ интереснЗДшихъ сказокъ о животныхъ, 
котораго никогда бы не предположилъ у Васъ; еще болЪе интереса 
придаеть имъ то, что онЪ такъ часто согласуются съ западными на
родными предатями, причемъ нельзя допустить и самой отдалепной мысли 
о заимствованш.

Примите еще разъ мою сердечную благодарность и мой лучшШ при
веть. Остаюсь съ искреннимъ уважешемъ

Ыяя, Вамъ преданный Юльуеь Фейфаликъ.
17 ноября I860.

и.

Письма В . Маннгардта.

Данцига, 18^66.

I. Замедлеше всЪхъ книжныхъ сношенШ вслЪдств1в войны было при
чиной того, что Вашъ хороппй и ценный подарокъ, отправленный изъ

гаоггА«а«кстев о м ш г а .  XXXIII. 10
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Москвы въ Mat, дошелъ до меня только нисколько недель ыазадъ1). 
Вотъ почему я только теперь собрался выразить Вамъ свою горячую, 
сердечную благодарность за Ваше письмо, за Вашу превосходную 
книгу и за сильную поддержку въ Археологическомъ Обществе моего 
предпр1ят1я. Къ сожалЪнш, я слишкомъ плохо знакомь съ русскимъ 
языкомъ, такъ что не могъ совершенно читать Вашу книгу безъ по
мощи одного друга, владеющего русскимъ языкомъ, но и съ нимъ 
мы пока прочитали лишь нЪкоторыя места Вашей книги. А именно, 
меня въ высшей степени заинтересовало то, что сообщается тамъ о 
завязшати зерновой бороды, какъ Вы можете видеть изъ моей за
метки объ этомъ, недавно посланной въ Археологическое Общество. 
Собственно говоря, она предназначалась Вамъ лично, но мне хоте
лось въ то-же время дать хотя слабое доказательство моего добраго 
желашя исполнять обязанности члена-корреспондента. Если сообщеше 
мое о кашубскихъ древностяхъ возбудило интересъ между членам* 
Общества, я могъ бы, лишь только узнаю это, написать имъ еще о 
другихъ немаловажныхъ находкахъ, которыя проливаютъ светъ на 
древнеславянскую жизнь въ нашей местности. Каменный векъ у насъ 
очень скудно представленъ и большинство находокъ относятся къ 
новейшему перюду бронзоваго и железнаго вековъ; нахождеше. англо- 
саксонскихъ и Оттоновскихъ монетъ заставляетъ пр1урочивать къ 
X— XII столепямъ наши вендсйя могилы, въ которыхъ были найдены 
также и урны съ изображешями лицъ (Gesichtsurnen). Здешнее Об
щество Естествоиспытателей обладаегь урною, выкопанною въ начале 
прошлаго столепя и содержащею въ себе надпись, шрифтъ которой 
несправедливо признали за руническШ; въ действительности же она 
не имеетъ ничего общаго ни съ рунами ни вообще съ какой-либо 
производной формой древнесемитической азбуки (пзъ которыхъ, какъ 
известно черезъ мнопя посредствуюпця звенья, происходить и руны) 
Эта знаменитая руническая урна (очень дурно изображенная у В. Гримма 
въ «Немецкихъ г у нахъ») заслуживала бы, конечно, более точнаго вос- 
нроизведешя.

Такого-же внимашя заслуживаете найденный въ болоте, въ семи 
миляхъ отъ Данцига, и находящШся на сохраненш въ одномъ изъ 
соседнихъ замковъ, большой гранитный обломокъ, покрытый съ 3-хъ 
сторонъ грубыми изображешями человеческихъ фигуръ и служившШ 
когда-то, вероятно, пограничнымъ камнемъ, — онъ стоить внимашя 
потому, что, можетъ быть, эти человечесие образы суть изображеюя 
боговъ. Еслибы я располагалъ недоторыми средствами, я привелъ бы 
въ исполнение давнишнее свое жeлaнie фотографировать эти предметы 
въ соответственномъ размере, но теперь собственныя мои ограничен
ный средства вовлечены въ предпршт1е, которымъ я въ настоящее 
время занять, такъ какъ правительственной субсидш далеко не хва-

1) речь вдеть о I т. „Поэтич. Воззр4вШв, вышедшемъ въ 1864 г. А . Г.
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таетъ на покрьте расходовъ; а здЪсь нЪгь никого, кто хотя сколько 
нибудь интересовался бы древностями страны.

Ваши сообщешя возбуждаютъ во мн-Ь сильное желаше хорошенько 
вникнуть во все содержание Вашей книги и получить изъ нея вмЪстЪ 
съ литературными указашями основы знакомства съ истинными источ
никами русской миоолоии, и обозреть всю наличность какъ древнихъ 
свидЪтельствъ, такъ и традицш, вновь выводимой изъ народныхъ 
гказанШ и нреданШ. Касательно Эстляндш п Лифляндш я довольно 
хорошо освЪдомленъ, и могу критически сопоставить источники, опи
раясь на довольно полный подборъ всЪхъ подлинныхъ древнихъ сви- 
дЪтельствъ, идущихъ въ хронологическомъ порядкЪ; относительно же 
русскихъ —  у меня еще большой недостатокъ въ пригодныхъ посо- 
б1яхъ. При всемъ выдающемся значенш Вашихъ замЪчатЙ о завязы- 
ваши въ честь Волоса зерновой бороды, они возбуждаютъ во мнЪ 
н-Ькоторые вопросы, и желаше бол'Ье подробныхъ сообщешй. Вы упо
минаете, что этотъ обрядъ <завязыватя Волосу зерновой бороды» въ 
обычаЪ на юг* Россли; но при этомъ Н’Ьтъ точнаго обозначены 
местности. ИзвЪстенъ ли этоть обычай въ одномь лишь м'ЬстЪ или 
во многихъ и гдЪ именно онъ прослЪженъ? Не бываетъ ли въ м1>- 
стахъ, гдЬ констатированъ этотъ обычай, вар1ащй въ подробностяхъ? 
Дпл'Ье, Вы говорите, что <въ честь этой бороды поются употреби- 
тельныя при этомъ обряд* п*сни*. Записаны ли он*? Для суждения 
объ обычай важно было бы пмЪть и тексты.

Также очень заинтересовало меня Ваше положительное утверждеше 
(на стр. 34, 35), о вл1янш аналогш на пропсхождеше приметь, 
гаданШ и заговоровъ.

Благодаря присутствие въ нашей стран* многихъ тысячъ австрШ- 
скихъ военноплЪнныхъ, я получилъ случай этимъ Л'Ьтомъ не только 
значительно увеличить мой запасъ аграрныхъ обычаевъ въ нЪмецкпхъ 
провинщяхъ имперш, но и собрать весьма интересный и важный ма- 
тер1алъ изъ Богемш, Моравш и Галицш. Такъ, между прочимъ, я npi- 
обр'Ьлъ решительное доказательство, что многоголовый божества, съ 
которыми насъ познакомили Гельмольдъ и Саксонъ Грамматикъ у Вен- 
довъ, у Чеховъ находятъ подтверждете въ д*йствительномъ народномъ 
повЪрьи.

Такъ какъ я на этихъ нец'Ьляхъ жду изъ Варшавы отъ г. К. В. Вой- 
цицкаго присылки польскихъ записей изъ этого королевства, то можно 
надеяться, что я буду им*ть въ рукахъ достаточно средствъ для взаим
ной проверки сообщешй изъ различныхъ частей Польши (Пруссме 
Мазуры, АвстрШская Галищя и Русская Польша). ТЪмъ съ большимъ 
нетерп*шемъ я буду ждать изъ Россш дальн*йшихъ находокъ, кото
рыхъ, надо надеяться, появится въ свЪтъ большое количество, бла
годаря любезной разсылк* моихъ вопросовъ Московскимъ Археологи- 
ческимъ Обществомъ; тогда я могу решить, насколько совпадаетъ 
восточнославянская традищя съ германской и съ западно и южно-сла
вянской и ч*мъ она отъ нихъ отличается.
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Если Вы мн^ дарте возможность поставить въ границы немецкШ 
народный обычай и установить его отношешя въ предаюямъ нашвхъ 
восточныхъ соседей, то я надеюсь избежать многихъ односторонностей, 
въ которыя неизбежно впадаегь изслЪдоваше, ограниченное одною 
этнографическою областью; гЬмъ самымъ я, быть можетъ, окажу въ 
свою очередь некоторую услугу и Вашимъ изыскан1ямъ. Поэтому я 
принимаю съ глубочайшею благодарностью то ценное содейств1е, ко
торое Вы оказали моему предпр1ат1ю, и прошу Васъ не оставить его 
и дальше своей поддержкой и учаспемъ въ Археологическомъ Обще
стве. Позвольте мне также обратиться къ Вамъ за советомъ, когда 
мне это понадобится при более подробной разработке русскихъ мате- 
р1аловъ.

Л былъ бы крайне счастливь, если бы могъ Вамъ оказать съ своей 
стороны какую-либо услугу. Съ чувствомъ высокаго уважешя остаюсь

Вамъ преданный Бильгельмъ Маннгардтъ.

Данцига, 18^67.

II. Вы получаете очень поздно выражеше моей живейшей признатель
ности за Ваше любезное письмо отъ января месяца и за сообщеше 
относящихся къ завазывашю зерновой бороды песенъ. Продолжитель
ное нездоровье и усиленная работа вызвали это промедлеше. При 
этомъ благоволите получить фотографш, которыя вы желали иметь.

Две изъ нихъ изображаюгь знакомыя уже Вамъ урйы съ лицами, 
рисунокъ которыхъ я Вамъ уже посылалъ; три остальныя предста- 
вляюгь такъ называемую Данцигскую руническую урну, о которой 
я не разъ говорилъ. Красныхъ чертъ на оригинале нетъ; это — 
просто проведенныя мЪломъ лиши, которыя я велелъ начертить, чтобы 
отделить надпись. Цифры I, II , III обозначаютъ раздел еше въ по- 
следовательномъ порядке слева направо.

Означенная урна представляегь въ настоящее время собственность 
Общества Естествоиспытателей въ Данциге и хранится въ его помеще
на. Она была выкопана въ одной миле огь Данцига изъ Померанско- 
Прусской цепи холмовъ, въ конце XVII или въ начале XVIII стол ет . 
Она стояла въ могиле, которая, с у р  по описанш, относилась, вероятно, 
къ нашимъ обыкновеннымъ Венцскимъ могильникамъ железнаго века.

Могила представляла гробообразную каменную клару изъ расколо- 
тыхъ полевыхъ камней, между которыми стоялъ еще второй сосудъ 
съ пепломъ изъ красноватой глины, отличавппйся более значитель
ными размерами п более изящной работой. Нахори попали во вла- 
деше Данцигскаго бургомистра Шрёдера, и потомъ уже отъ его сына 
перешли къ городу. Во второмъ десятилетш XVIII века оне сохра-
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нялись въ библштеке Ратуши. Какъ и когда оне перешли въ соб
ственность Общества Естествоиспытателей — неизвестно.

Уже въ 1723 г. Bayer въ своей диссертащи Be nummo Rhodio 
in agro Sambiensi reperto и въ 1724 г. Reusch въ своемъ сочине- 
нш De tumulis et urnis sepulcralibus in Prussia сообщили сведен1я 
объ одной изъ этихъ урнъ, снабженной надписью, и дали ея ивобра- 
жеше. Лишь сто лЪтъ спустя R. Риттеръ въ своемъ Введенш къ 
исторш народовъ Европы 1820 г. снова напоинилъ объ урне. Виль- 
гельмъ Гриммъ въ своемъ произведена «Deutsche Runen» Gottingen, 
1821, стр 291, вернулся опять къ ней, повторилъ по Байеру иэобра- 
жеше и объяснилъ что Риттеръ ошибался, признавая вполне ясную 
надпись сосуда за сЪверныя руны. Финнъ Магнуссенъ, въ соч. «Ru- 
namo og Runerne» Kjobenhavn 1841 г., даль рисунокъ по гипсовому 
слепку и сделалъ несколько вамечаюй о немъ. Наиболее подробно 
высказался Giesebreclit въ пешодическомъ изданш «Baltische Studien», 
Jahrg. XII, 1846, стр. 1— 2/,  который снова объявилъ надпись се
верною руническою и предложилъ чтете ея на древненорвежскомъ 
(исландскожъ) наречш, одинаково несостоятельное, какъ съ палеогра
фической, такъ и съ лингвистической точки зрешя. Обозреше лите
ратуры предмета, сделанное Е. Форстеманомъ, можно найти въ «Neue 
Preussische Provinzial blatter» 1851, В. XII, стр 411. Наконецъ, 
мне известно, что и I. I. Ганушъ упомянулъ объ урне въ стать* 
«Zur slavischen Runenfrage» въ Архиве (Kunde oesterreich. Ges- 
ciiichtsqu., стр. 114).

ГерманскШ музей въ Нюрнберге владеешь черезъ меня гипсовымъ 
слепкомъ съ этой урны. Кто когда либо занимался немецкими и скан
динавскими рунами, признастъ тотчасъ же, что о рунахъ здесь не 
можешь быть никакой речи, но знаки несомненно представляютъ над
пись; наиболее вероятнымъ кажется предположено, не древнеславян
ская ли она, или даже, не принадлежитъ ли она древнему германскому 
населешю Остзейскаго края въ до Тацитовское время. Следовательно, 
во всякомъ случае было бы важно снова обратить внимаше на этотъ 
предметъ и между прочимъ блпжайшимъ образомъ сравнпть знаки 
данной надписи съ «рунической урной» найденной въ 1852 году на 
Кэбелевскомъ поле у Штаргарда въ Мекленбурге, о которой следуешь 
навести справки у Воцеля въ Праге «Sitzungsberichte der k. bohm. 
Gesellsch. der Wissenschaft», т. VIII, стр. 34— 35 (14-го февраля 
1853 г.) и «M6moires de la soci6t£ royale des antiquaires du Nord» 
1845— 49, Copenhague, 1852, стр. 853- 57; также у Гануша <Zur 
slav. Runenfrage, S. 21. Характеръ письменъ кэблгёской урны дей
ствительно совпадаетъ въ некоторыхъ чертахъ съ характеромъ Данциг
ской. Я прилагаю вместе съ рисункомъ Байера последней урны ча
стичную пририсовку первой по Ганушу.

Надеясь дать высокоуважаемому Археологическому Обществу случай 
къ плодотворнымъ изыскашямъ, я позволяю себе вместе съ шЬмъ



150 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРМ1Е.

передать ему въ качестве скромнаго дара прилагаемый при семъ пять 
фотографШ.

Я весьма благодаренъ Обществу за разсылку моихъ вопросныхъ листовъ. 
Съ нетерпЪньеыъ ожидаю я упомянутыхъ Вами записей Каравелова изъ 
Болгарш; хорошо, если-бы онЪ могли быть сделаны на немецкоыъ, 
французскомъ, пли польскомъ языкахъ, потому что болгарскаго языка я не 
знаю. Вероятно, Обществомъ получено еще нисколько другихъ ответовъ 
и записей; несколько интересныхъ сообщешй и между ними одно 
г. Грэбнера изъ Ардатова, Симбирской губ. получено мною непосред
ственно. Если-бы оказалось возможнымъ въ течете последней недели 
большаго Славянскаго Съезда передать мои вопросы въ возможно 
болыпемъ количестве подходящимъ лицамъ какъ изъ Россш, такъ 
и изъ другихъ славянскихъ странъ, и если-бы оказалось возможно 
побудить кого нибудь изъ южныхъ славянъ (сербовъ, хорватовъ) къ 
собиранда ответовъ на ихъ родине, то я съ своей стороны счедъ-бы 
своимъ долгомъ присоединить ещв большую благодарность къ той 
величайшей, которой я Вамъ уже обязанъ; но я смею Васъ уверить, 
что и прюбр^теше для науки получилось бы немаловажное.

Если-бъ я могъ обратиться къ Вамъ еще съ нисколькими спещ- 
альными просьбами, не рискуя показаться слишкомъ нескромнымъ и 
навязчивымъ, то я высказалъ бы слЪдуннщя свои желашя:

1) Не найдете-ли Вы возможнымъ достать мне самую статью прото
иерея Сабинина въ Журн Мин. Нар. Проев., въ которой есть место 
о зерновой борода Волоса?

2) Славянская литература мне совершенно недоступна и всего меньше 
русская, у Васъ же во всякомъ случае подъ руками все появивппеся 
сборники (напр. Сахарова и др.) и отдельный статьи объ обычаяхъ 
и сказашяхъ въ Великой, Малой, Юго-западной Poccin и Галиши. 
Не могу-ли я просить Васъ или Аргеологическое Общество объ одол- 
жеши —  отметить въ этихъ сборникахъ и статьяхъ все, касающееся 
миеодогш, обычаевъ, сказашй, народныхъ песенъ и поверШ, связан- 
ныхъ съ 8емледел1емъ, и поручить переписать для меня относяпцяся 
сюда места, конечно, если все это можетъ быть подыскано легко и 
безъ особыхъ затруднешй. Особенно я хогЬлъ бы получить списокъ 
техъ месть изъ былинъ (у Киреевскаго и друг.), напр, въ былине 
о Чуриле, въ которыхъ говорится о Бабе>ягЬ, и я весьма былъ бы 
обрадованъ, если бы Вы соблаговолили къ этому присоединить все, 
что Вамъ помимо того известно объ этомъ миоическомъ существе. 
Издержки по переписке, въ случае если-бы Вы взяли на себя трудъ 
выбора, я не замедлю уплатить тотчасъ-же по полученш посылки.

Чемъ более я углубляюсь въ Вашъ последнШ трудъ, что впрочемъ 
подвигается съ большою медленностью, гЬмъ более я изумляюсь раз- 
меранъ Вашихъ изученш. Я позволю себе въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени послать въ одинъ изъ нашихъ наиболее распро- 
страненныхъ журнадовъ извлечете изъ некоторыхъ главъ Вашей
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книги, чтобы обратить живейшее внимаше немецкой публики на это 
превосходное произведете. Чтобы не замедлить еще более отсылку 
фотографш, я не стану сейчасъ входить въ подробности. Примите 
еще разъ увЪрешя въ моей живейшей признательности и моемъ искрен- 
немъ и высокомъ уважеши, съ которымъ я остаюсь

Вашъ преданнейшШ

Бильгельмъ Маннгардт?.



Матер1алы для словаря условнаго языка;
(„Масовсый* язнвъ одоевскщхъ торгов цеаъ).

Ухе давно отдельными иэследователями народнаго быта было обра
щено внимаше на то, что нЪкоторымъ нрофесолямъ свойственъ особый 
языкъ. выработанный въ среде лицъ данной профессш и имъ только 
понятный. Такъ, имеютъ свой языкъ мелше торговцы, офени, шапо- 
валы, сплавщики плотовъ и пр. Матер1ала по этому вопросу накопи
лось уже немало, и изъ него могъ бы составиться порядочный сло
варь, издан!е котораго было бы весьма хелательно.

Подобное издаше, несомненно, лехитъ на обязанности Н-го отде- 
лешя Академш Наукъ, и такой словарикъ явился бы необходимы» 
дополнешемъ къ издаваемому Академ1ею Словарю хивого русскаго 
языка. Въ настоящее время эта задача нетрудная, потому что ухе 
сделана главная и очень ценная подготовительная работа: составлена 
подробная библюграф1я условныхъ языковъ П. К. Симони, напечатан
ная въ «Извесшхъ Отделешя Русск. языка и Словесности Имп. Ак. 
Наукъ» за 1896 г., кн. 2, стр. 427— 434. Это довольно полный об- 
зоръ литературы предмета, исключая лишь немнопе пропуски; такъ, 
составителемъ, кажется, не внесены въ указатель данныя по этому 
вопросу изъ нашего хурнала и изъ «Живой Старины» (сообщешя 
Е. Р. Романова о белорусскомъ «лемезне». т.-е. условномъ жаргоне). 
Оставляя въ стороне пока He-pyccKie матер1алы (какъ-то напр, о во- 
ровскомъ жаргоне въ «Wisle» 1891 г, № 1, о языке сфлисацкомъ» 
въ сочиненшгр. Конст Тышкевича сW ilija i jejbrzegi» и др.), мы сооб- 
щаемъ здесь новый матер1алъ, почерпнутый изъ одного маленькаго 
русскаго провиншальнаго издашя, желая этимъ вызвать нашихъ со- 
трудн'пковъ и другихъ изследователей на сообщеше матер1аловъ по 
этому вопросу.

Въ конце прошлаго года вышла въ Туле книхечка въ 100 стр. 
И. Краснотъвиева: «Очерки города Одоева». Первая часть ея— исто
рическая (преимущественно очерки местныхъ церквей), вторая —  
этнографическая, содержащая кратче очерки местнаго быта, обрядовъ, 
обычаевъ, народной медицины и пр. Мехду прочимъ здесь авторъ го
ворить и о языке одоевцевъ. Ограничиваясь о языке вообще лишь
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беглыми замечашями, онъ несколько подробнее останавливается на 
условномъ языке местнаго торговаго класса (стр. 61— 66). Этотъ 
языкъ носйтъ назваше масовскаго, отъ слова масъ —  я. Авторъ ста
вить вопросъ: «выработанъ-ли этотъ * языкъ въ старину обществомъ 
торговцевъ, съ целью прикрыть подчасъ не особо правильныя и чест- 
ныя предпр1ят1я, или же позаимствованъ быль въ древности отъ 
первоначальныхъ обитателей Тульской губ. —  «вятичей», татаръ и 
литовцевъ, и черезъ смесь этихъ языковъ образовалъ свой особен
ный, самобытный разговорный языкъ?» Прежде чемъ задаваться такими 
вопросами, необходимо было бы сравнить «масовскШ» языкъ съ дру
гими подобными и тогда уже искать техъ или другихъ выводовъ.

При томъ, чтобы судить о языке, надо знать какъ можно более 
полно его лексическШ составь. Къ сожаленш, авторъ не потрудился 
составить словарикъ хотя бы более употребительныхъ словъ «масов
скаго» языка. Изъ отдельныхъ словъ имъ отмечены только еле- 
дукищя: копейка— трифилка, гривенникъ— верешникъ, полтпнниръ — 
ламешникъ, рубль — хрущевикъ, лошадь —  потрать, корова —  трубеха, 
баранъ— борматъ, овца— борматуха, собака— балзикъ, топорь— скира 
(малор. сокира?), телега —  катеха (авторъ пишетъ катЬха; отъ ка- 
тпть-ся?). Броме того, приведены назвашя именъ числительныхъ ко- 
личественныхъ: 1— калдынъ, 2— бакры, 3— стрема, 4— бутыре(и?),
5— ельпенъ(ь?), 6— ельпень съ калднымъ, 7— ельпень бакры, 8— ель- 
пень стрема, 9— ельпень бутырп, 10— сверсить, И — сверсить калдынъ 
и_т. д. 15— сверсить ельпень, 16— сверспть ельпень съ калднымъ, 
1 /— сверсить ельпень съ бакры, 18— сверсить ельпень стрема, 19—  
сверсить ельпень бутыри. 20— бакры сверсить, 30— стрема сверсить 
и т. д. соединяются единицы, десятки, сотнп (стовань) и тысячи для 
получешя сложныхъ числительныхъ.

Гораздо болышй интерееъ представляетъ сообщеше г. Краснопев- 
цева въ отношенш фразеологш «масовскаго» языка. Оказывается, что 
«самые рьяные изъ торговцевъ г. Одоева настолько втянулись въ 
свой торговый языкъ, что не только разговариваютъ на немъ между 
собою, по даже и ведутъ между собою'! переписку не иначе, какъ 
на масовскомъ языке». Мало того, «некоторые изъ особенно выдаю
щихся знатоковъ этого языка занимаются даже и поэз1ею на ономъ».

Авторъ приводить образцы разговоровъ, переписки и отрывокъ 
песни на масорскомъ жаргоне. Все эти образцы мы и воспроизводимъ 
здесь въ виде матер1ала.

Спрупгь, поклимъ съ масомъ тер- Товарищъ, нойдемъ со мною чай

Разговорь 1-й.

манъ к’Ьрить.
— Поклимъ!
Масъ стяхну терманъ.
— А масъ тарна стяхнетъ.

пить.
—  Пойдемъ!
Я возьму чаю.
— А я вина возьму .
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Масы накуришься!) тарнушки и 
прикзпмъ *) ли на юръ леншать?

— Сирушъ, широмъ кулико корить.
Ни сопа, соклитъ.
— Масъ уклилъ изъ юра, бакса 

не ухлнтъ.
А о масовскомъ ухлютъ; масъ 

уклилъ и откулался до сверсп (?) ча- 
сованскпхъ.

— Масъ приклитъ на юръ, а бакса 
хасовскаго чукать стрянетъ.

А масъ поклю на юръ, перекулуюсь 
чрезъ чубринъ, и бакса не уухлитъ, 
какъ масъ нриклитъ на юръ.

— Сирушъ, сары ель за тарно от- 
бирить? У маса ель за терманъ отбн- 
рить верешникь съ бакрахи трифил- 
ками.

Спрушъ, кулико тарна то покорили?

— Спрушъ,широмъ не кли,масовсюе 
кулаются, масовъ уухлютъ, стрЬ 
масы кирьян’Ё(ы?), прнклятъ къ ма- 
самъ, „биряй тарня(а?)!“ чалдять 
стрянуть(ъ‘0, я (а?) у масовъ за б^ту 
тарно отбирить саръ нетаръ.

Ни сопа,широмъ клить, чукнуть тер- 
меныцику и нриклить(ъ?) къ масамъ; 
масы сострються и отбиримъ сары, 
а то за масомъ остранется ласенько.

— Нрнклилъ терменыцикъ, ску- 
лался съ масамп; съ масовъ приклн- 
лось саръ съ тремъ (выше: стрема) 
хрущевъ съ бакры (вышегеъ бакрами) 
ветошниками и бакры трифилокъ.

Масъ отбиритъ бакры хрущевъ съ 
ламехою.

— А масъ отбирить( ь?) за калдинъ 
терманъ и поклпмъ на юръ.

Климъ!

Мы напьемся вина и придемъ ли 
домой спать?

Товарищъ, даромъ много пить.
Ничего, сойдетъ.
Я ушелъ изъ дому, отецъ не знаетъ.

А  обо мнУ зиаюгь; я ушелъ и от
просился до 10 часовъ.

Я приду домой, а отецъ меня бить 
станетъ.

А я пойду домой, перелезу черезъ 
заборь, и отецъ не узнаетъ, какъ я 
приду домой.

Товарищъ, деньги есть на вино от
дать? У меня есть за чай отдать грн- 
венникъ съ двумя копейками.

Товарищъ много ли вина;.-то?) вы
пили?

Товарищъ, даромъ не ходи, наши 
находятся, насъ узнаютъ, что мы 
пьяны, придутъ къ намъ, ,давай 
вина!4* говорить станутъ, а у насъ 
за это вино отдать денегъ нЪтъ.

Ну 3), даромъ ходить, стукнуть бу
фетчику и придегь къ намъ; мы со
чтемся* и отдадимъ деньги, а то за 
мвою останется маленько.

Иришелъ буфетчпкъ, счелся съ 
нами; съ насъ пришлось денегъ три 
рубля съ двумя гривенниками и дв-fe
К01ГЬЙКИ.

Я отдамъ два рубля съ полтиною.

А я отдамъ за одинъ чай и иоЙ- 
демъ домой.

Идемъ!

Разговоръ 2-й.

Масъ выклилъ бутромъ у бутыре 
часованскихъ на торюванскШ и стях- 
нулъ зетки на ласыя сары.

— Кулико стяхнулъ-то?
Ни сопа, масовскому прикулается 

ельпнадцать (срв. выше) хрущевъ.

Я вышелъ утромъ въ четыре часа 
на торгь и купилъ ржи за дешевыя 
деньги.

— Много купилъ-то?
Ничего, Mirb придется пятнадцать 

рублей.

1) Вероятно ом ечапа, вм. накуримся. Ред. 
а) Приыимъ? Ред.
3) Выше переведено; ни сопа— ничего. Ред.
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—А масъ встрялъ въ эльнень часо- 
ванскихъ, пахашка ласу тюрюхнула 
терменъ корить, а масъ съ муру 
стрялъ корить терменъ и звтку про- 
к'брилъ.

Сирушъ, тарна выкуришь?
— Йе хило.
Кулико стяхпвать?
— На стрема верешникь стяхивай, 

клево будетъ.
Поклимъ къ терменыцпку.
— Клнмъ!

А я всталъ въ 5 часовъ, жена мн’Ь 
сказала чай нить, я сдуру сталъ пить 
чай и рожь нропилъ.

Товарищъ, вина выпьешь?
Не худо.
Сколько брать?
На три гривенника бери, хорошо 

будетъ.
Пойдемъ къ буфетчику.
Идемъ!

Письмо.

Ноябряванскаго, сверси часован- 
• каго, 1871 года.

Клевому кубяку!
Масовскому ирикулываеть стемягу, 

прими масу на юръ у бутыри часо- 
вански терманъ корить. Масъ иа юру 
калдинъ, максы нетаръ на юр*, а 
масовской поклить(ъ?) за сбраномъ; 
сбранъ приклить(ъ?) къ масу на юръ и 
кубякь приклшнь. Масы у пеструшки 
етринемъ раззукивагь. Кубякъ, про- 
зукай эту стемагу1)имасовскимъ на- 
зукай же стемагу. Не 6£ряй эту *) 
стемагу шихтамъ.

Острялея масъ насокомъ, ираку- 
ланъ(.тъ?) спрушевка съ стемагой къ 
кубяку. Кубякъ, прнкли же, маса не 
обначь!

Ноября, 10 часовъ, 1871 года.

Доброму другу.
Теб'Ь посылаю бумагу (цисьмо),при

ходи ко Miit домой въ 4 часа чай пить. 
Я дома одшгь,матери н-Ьть дома, а я 
пойду за братомъ; брать при 1втъ ко 
мн* домой и (ты), другъ, придешь. Мы 
въ карты станемъ играть. Другъ, 
прочти эту бумагу и намъ напиши 
тоже бумагу. Не давай эту бумагу 
сестрамъ.

Остался я одинъ, иослалъ маль
чика съ бумагой къ теб'Ь. Другъ, при
ходи же, меня но обмани!

Отршокъ пп>сни.

Масъ накурился тарнюшки 
И поклинъ(лъ?) на юръ л'Ьишать, 
Масъ заклилъ къ алдной шахтен»**) 
Ласенечько ночалдать,
Шихта масу тюрюхала:
,Кли на юръ лЬпшать“.

Я напился вина 
И пошелъ домой спать. 
Зашелъ къ одной дЪвушк'Ь 
Немного поговорить; 
Д-Ьвушка мн* сказала: 
„Иди домой спать” .

Изъ этихъ образцовъ можно получить некоторое понята и объ 
образовали формъ въ масовскомъ язык*. Некоторая непоследова
тельность, отмеченная нами вопросами объясняется или разнообра 
шпъ формъ или, можетъ быть, неточностью записи. Ударе Hie, къ 
сожалешю, нигде не выставлено авторомъ, но оно, очевидно, при
ближается къ русскому.

Было бы очепь желательно более обстоятельное изучеше этого 
жаргона и другихъ подобныхъ ему. Редакщя «Этнографическаго Обо- 
зр*шя> съ благодарностью приметь всякаго рода сообщешя по этому 
интересному вопросу. Н. Я.

1) Выше вероятно ошибочно: стемагу. Ред.
2) Внше: за ато вино—за б/ьту  тарно. Ред.
*) Можеть бать опечатка: шихтенгЬ; сестра—шнхта (срв. выше). Ред.
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1. Книги ученыя и справочных издатя.

Проф. К ол еръ . Право какъ элеяентъ культуры. (Персе. А. Э. Вормса. 
Изд. ред. „Вопросовъ нарт, искусства, литературы и жизнии Л  4. 
М. 1896. 16°; стр. 53). Небольшая, но чрезвычайно интересная и со
держательная статья пр. Колера представляетъ вступительную лекщю 
къ курсу сравнительнаго правовЪдЪшя, читанному имъ въ 1885 году. 
Пр. Колеръ является, какъ известно, представителемъ эволющоннаго 
метода въ прав*: «идея универсальна™ процесса и развит1я какъ об
шей всепроникающей связи частныхъ явлешй въ праве» — пропове
дуется имъ настойчиво во всЬхъ его многочисленныхъ работахъ; 
право не можетъ быть изучаемо изолированно, оно стоить въ тес
нейшей связи съ культурой, и изучеше его должно итти параллельно 
съ общимъ изучешемъ движешя человЪческаго развипя. <У каждой 
эпохи — свое особое право, и каждое право соответствуете особому 
культурному строю — подобно тому, какъ у каждой эпохи есть свое 
имущество и свой хозяйственный строй», пишетъ пр. Колеръ; от
сюда становится ясной точка зрЪшя автора: изучеше права следуетъ 
начинать съ низшихъ культурныхъ ступеней; и сто pin права у циви- 
лизованныхъ расъ можетъ быть понята только по изученш ея у расъ 
нецивилизованныхъ.

Въ указанной статье авторъ даетъ краткШ, но очень ярюй очеркъ 
развится семьи и брака, обязательственнаго и уголовнаго права у 
низшихъ въ культурномъ отношенш народностей, и этотъ очеркъ 
«первобытнаго» права долженъ содействовать уяснешю техъ элемен- 
товъ, изъ которыхъ развилось право культурныхъ народностей.

Двенадцать летъ, отделяющихъ насъ отъ времени, когда назван
ная статья была написана авторомъ, объясняютъ въ достаточной сте
пени, почему некоторый положетя пр. Колера не могугь быть при
знаны вполне верными: мы имеемъ въ виду его очеркъ исторш раз
вит семьи и брака. За последте годы новейппе труды по указан
ному вопросу заставили видоизменить въ некоторыхъ отношешяхъ 
выводы, казавьшеся недавно еще совершенно безспорными. За то 
очерки развиш обязательственнаго и уголовнаго права пр. Колера
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представать для русскихъ читателей гЬмъ болышй интересъ, что 
недостатокъ русской этнографической и историко-юридической литера
туры особенно ощутителенъ именно въ этой области: между тЬмъ 
пшрокШ взглядъ, который читатель встретить въ работ* г. Колера, 
опредЬлеше имъ основныхъ элементовъ развит! я нормъ въ этихъ 
областяхъ народнаго правовоззрешя, окажетъ существенную помощь 
лицу, приступающему къ изученш обычнаго обязательственнаго и 
уголовнаго права, будь то въ сред* инородцевъ или русскихъ кре 
стьянъ. Они убедятъ его, что, пользуясь словами автора, «право не 
есть н*что неподвижное», что «напротивъ, истор1я права предста
вляетъ картину безпрестанныхъ приливовъ и отливовъ, непрерывнаго 
течен1я идей», что «переходный ступени, погружакнщяся въ бездну 
времени, содействуют» достижение великихъ целей», однимъ словомъ, 
что «то, что погибло, продолжаетъ жить въ высшихъ, более совер- 

хшенныхъ формахъ, см*нившихъ его». Усвоеше основныхъ идей пр. 
Колера даетъ изеледователю возможность подойти сознательно къ 
изучешю кажущихся на первый ввглядъ грубыми нормъ первобытнаго 
права, открыть ихъ внутренней смыслъ и оценить ихъ научное зна
чеше. Съ этой точки зрешя нельзя не принести благодарности 
г. Вормсу, веявшему на себя трудъ перевести названную статью, и 
редакцш «Вопросовъ etc», за стремлеше познакомить русскую пуб
лику съ широкими взглядами на первобытное право такого автори
тетная ученаго, какимъ является пр. Колеръ. Н. X.

Гр. И. Т о л с т о й  и Н. К о н д а к о в ъ .  Русск1я древности въ ла- 
■ятиикахъ искусства. Вып. V. Кургакныя древности и клады до- 
монгольского nepioda. (Спб. 1897; 4°, стр. 163 съ 225 рис. въ 
тексте). Пятый выпускъ известнаго труда гр. Толстаго иН.П. Кон
дакова отличается, какъ и предшествукище, изяществомъ издав1я, 
многочисленными удачно подобранными рисунками .и редкой доступ
ностью по цене. НастоящШ выпускъ посвященъ одному изъ наиболее 
интересныхъ вопросовъ русской археолопи, именно определешю 
происхождешя и раввиття элементовъ искусства, представленнаго 
многочисленными предметами, добытыми изеледоватемъ могильниковъ 
преимущественно средней полосы Россш, и изучешемъ предметовъ 
кладовъ, найденныхъ тамъ же. Если для исторш культуры области, 
занимаемой нашей родиной, чрезвычайно важнымъ оказывается 
содержащееся въ предшествующихъ выпускахъ «Русскихъ древностей» 
изучеше древностей классическихъ, находимыхъ на юге Россш, пред- 
иетовъ быта и обстановки скифо-сарматской эпохи и времени пересе- 
лешя народовъ, если изучеше хриспанскихъ памятниковъ Крыма, Кав
каза и шева даегь возможность между прочимъ выяснить мест
ные элементы и постороннее вл1яше въ церковномъ зодчестве: то 
темь болышй интересъ представляетъ изучеше бытовой обстановки 
древняго населенш нашей родины: оно даетъ возможность определить
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культурный запасъ, съ которымъ разеыя народности древней Россш 
выступаютъ въ исторш, выяснить вл1яше соседей на древне-руссгай 
и инородческШ быть, отметить вл1яше русскихъ древнихъ культур 
ныхъ центровъ на переработку виесенныхъ извне элемептовъ и на 
передачу ихъ въ свою очередь другимъ, мейЬе культурнымъ народ 
ностямъ. Недостатокъ письменныхъ памятниковъ за древнШ перюдъ 
жизни Россш, невозможность детально осветить путемъ ихъ бытовую 
обстановку населешя домонгольскаго перюда вынуждаетъ отвести 
археологш наиболее выдающееся место въ решешп этихъ вопросовъ. 
Многочисленный раскопки могильныхъ памятниковъ въ разныхъ ча
стя хъ Россш привели къ накопленпо значительна™ матер1ала, дона- 
стоящаго времени еще не бывшихъ въ своей совокупности предме- 
томъ разработки съ общей, научной точки зрешя. Какъ ни темны 
еше Muorie вопросы русской археологш, какъ пи отрывочны могутъ 
казаться раскопки въ разныхъ местностяхъ, результаты ихъ все же 
настолько обильны, что они давно уже напрашивались на выводы и 
обобщешя. Попытку объединить и научно осветить этотъ матер1алъ 
и составляетъ задачу работы гр. Толстого и г. Кондакова.

Для этнографовъ естественно наиболышй интересъ иредставляетъ 
не чисто археологическая сторона названной работы, а метюдъ и исто
рико-культурные выводы, которые мы встречаемъ въ ней. Некоторые 
пробелы и неточности при .описанш найденныхъ предметовъ (напр, 
рис. 49, лампочки изъ гнездовскаго могильника), не могутъ быть 
поставлены въ вину авторамъ; матер1алъ. надъ которымъ имъ при
ходилось оперировать, настолько обширенъ и настолько разбросанъ, 
что подобныя ошибки почти неизбежны. Решете авторами некоторыхъ 
вопросовъ, касающихся предметовъ древности, можетъ подать поводъ 
къ сомнешямъ и спорамъ; такъ, напр., вопросъ объ определении вре
мени происхождешя шапки Мономаховой, часть которой авторы отно
сясь къ XI— XII в., едва ли можетъ считаться окончательно решен- 
нымъ. Совершенно невероятнымъ представляется намъ объяснеше 
происхождешя известнаго мотива въ такъ наз. чудскихъ древностяхъ: 
пменно птицы, какъ бы возносящей человека —  изъ мотива изобра
жены возиесен1я Александра на небо птицею (представленный въ 
доказательство этого положешя рисунокъ взять изъ росписи плафона 
Палатинской капеллы въ Палермо).

Авторы, начертивъ картину древняго быта населешя Россш во вне 
историческую эпоху его жизни, переходятъ сначала къ характери
стике предметовъ изъ инвентаря различныхъ могильниковъ, а затемъ 
къ описанш кладовъ предметовъ, относящихся къ эпохе до монголь- 
скаго завоевашя. Эта последняя часть представляетъ наиболее по
дробную сводку данныхъ о кладахъ.

Авторы изследуютъ только стиль и технику предметовъ обильно 
представленныхъ могильнымъ инвентаремъ. Съ замечательной эруди- 
шей они стараются определить художественные образцы, послуживппе
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для воспронзведешя предметовъ быта и украшешя на почве Pocciit. 
Они даютъ блестящШ очеркъ техническихъ различШ, въ особенности 
насколько это касается филиграни, между византШскими и русскими 
издел1ями: стиль, господствующШ въ предметахъ курганной культуры 
они объясняюгь вл1яшемъ Византш и Востока въ широкомъ смысле 
этого слова. Для изучешя стиля предметовъ украшешя до-монгольской 
эпохи Россш трудъ гр. Толстого и г. Кондакова безусловно даетъ 
много новаго и интереснаго матер1ала. широкихъ сопоставлений, съ 
которыми, быть можетъ, не всегда возможно соглашаться, но уже 
оттого важныхъ, что они поднимаютъ доселе еще мало разработанный 
въ совокупности инвентарь могильнпковъ средней полосы Россш. 
Методъ, принятый авторами, неизбежно однако приводить ихъ къ одно
сторонности, вследств1е чего труцъ ихъ даетъ значительно меньше 
того, чего былъ-бы въ праве ожидать читатель отъ работы лпцъ, 
пользующихся такой заслуженной известностью въ деле изучешя рус 
скихъ древностей.

Першдъ, обнимаемый изследовашемъ весьма великъ: отъ VIII—  
XIII вв. Въ течете этихъ столетШ происходило пере движете разно- 
племенныхъ народностей, населявпшхъ Россш, возникали новые куль
турные и торговые центры какъ въ ней, такъ и въ государствахъ, 
съ которыми велись оживленныя торговыя сношешя; изменялись и 
самые торговые пути. Нащональныя особенности представителей раз- 
ныхъ племенныхъ группъ, географическое положеше ихъ относительно 
торговыхъ путей, особенности вкуса и пр. должны были отражаться 
на выборе предметовъ для ввоза равно и на местномъ производстве. 
Вследств1е этого, хотя при современномъ состояши русской археологш 
и немыслимо еще классифицировать все открытые могильники по нацю- 
иальностямъ,— представляется возможнымъ отметить географически и 
хронологически несколько культурныхъ типовъ выраженныхъ ясно 
въ особенностяхъ какъ погребальнаго ритуала, такъ и могильнаго 
инвентаря. Авторы однако почти совершенно обходятъ этотъ вопросъ: 
они изучаютъ почти исключительно только стиль предметовъ, не об 
рашая внимашя на обстановку, въ которой они найдены, т. е. упу
ск ат ь  изъ вида именно то, что могло-бы дать сведен1я о культур* 
номъ уровне населешя и осветить и сами предметы искусства; эти 
последше вследслше этого являются въ изложенш авторовъ какъ-бы со
вершенно изолированными, не связанными съ быюмъ племени, населяв- 
шаго ту или иную область средней Россш. Для определешя стиля наиболее 
полезнымъ оказываются предметы роскоши: на нихъ-то и сосредото- 
чиваютъ почти все свое вниман1е авторы. Они имеютъ дело преиму- 
шественно съ objets de luxe, которые и въ отдаленный курганный 
перюдъ были достояшемъ только немногихъ, богатыхъ лицъ. Какъ 
жиль, чемъ украшалъ себя бедный слой населен1я— какъ-будто не 
иитересуетъ авторовъ. Между темъ для уяснешя вопроса объ элемен- 
тахъ, которые вл1яли на произведения искусства древней Poccin, по
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жалуй наиболышй интересъ представляютъ именно могилы массы ме
нее обезпеченнаго наседешя, чемъ тогдашнихъ богачей. Въ могилахъ 
последнихъ могли быть положены случайные предметы, занесенные 
торговлей иди инымъ путемъ, которые не повл1яди на творчество 
народа. Прослеживая связь хотя-бы сосудовъ, найденныхъ на почв* Рос
сш, съ восточными, авторы совершенно не касаются тЬхъ обыденныхъ 
сосудовъ, которыми пользовалась народная масса и которые въ много- 
численныхъ и разнообразныхъ образцахъ находятся въ могилахъ и въ 
городищахъ; между темъ они представляютъ различные типы и по 
технике и по орнаментацш. Въ нихъ сказывался въ известномъ на
правлены художественный вкусъ народности, и элементамъ, которые 
мы видимъ на простыхъ глиняныхъ черепкахъ, безусловно следуетъ 
приписать большее вд1яше на развипе художественнаго творчества на- 
селешя, чемъ редкому дорого-стоющему сосуду, присланному изъ 
Херсонеса, Византш или Сирш. Какому-бы серьезному изучений ни 
были подвергнуты предметы роскоши древняго наседешя Россш, какъ- 
бы ни велика была эрудищя авторовъ при решеши вопроса о технике 
этихъ предметовъ, они не въ состоянш уяснить культурный запасъ, 
съ которомъ выступаетъ разноплеменное наседеше нашей родины 
при первыхъ дучахъ исторш. Мало того, даже въ пределахъ изуче- 
шя более идя менее богатыхъ украшешй авторы не отмечаютъ ни 
хронодогическихъ, ни культурныхъ типовъ. Между темъ предметы 
могидьниковъ, какъ Люцинсюй, Лядинсюй иди Курмансшй, резко отли
чаются по своимъ типамъ отъ предметовъ т. н. курганной культуры, 
которая въ свою очередь можетъ быть подведена подъ несколько 
группъ. Археодогичесшя данныя позводяютъ наметить и хронологи- 
ческ1я даты разныхъ типовъ и предвидеть решете вопроса о нащо- 
надьности могидьниковъ. Вопросы: почему культурные элементы бы
стро изменяются въ течете сравнительно краткаго перюда, отделяю- 
щаго могильники безъ насыпей отъ кургановъ, почему и откуда 
появляются новые элементы въ украшешяхъ, почему въ одной области 
предметы представляютъ резкую разницу отъ другой, смежной и пр.—  
иди совершенно не освещаются авторами, или гатрогиваются ими 
лишь мимоходомъ. Такимъ образомъ вопросы о разлпчш культуры, 
видоизиенетяхъ ея и вл1янш соседей въ течете полтысячелет жизни 
Poccin остаются почти совершенно не разъясненными. Указанная одно
сторонность метода составдяетъ недостатокъ, и притомъ весьма суще
ственный, интересной работы гр. Толстого и Н. П. Кондакова.

Въ кудьтуршьисторическомъ отношенш 5-й выпускъ труда авто
ровъ представляетъ значительный интересъ, поскольку речь можетъ 
итти о сравнительно узкой области, которую они отмежевали въ 
качестве объекта своего изучешя. Они оттеняютъ важное значеше 
для развиш искусства разсматриваемаго ими перюда Херсонеса, быв- 
шаго средоточ1емъ торговли и местнаго производства: сюда стекались 
разнообразнейппе товары различныхъ местностей Востока, здесь-жв
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существовав и крупный центръ местпаго производства. Херсонесъ 
служилъ для древней Россш передаточнымъ пунктомъ въ торговыхъ 
сиошешяхъ съ культурными центрами юга и востока. До вносимая тор
говлей культура не представляла въ русскихъ областяхъ лишь заноснаго 
элемента. Теперь легко доказать, пишутъ авторы, что самыя утончен
ный художественный производства существовали въ Шеве (какъ напр, 
перегородчатая эмаль по золоту), что ими занимались руссюе мастера, и 
притомъ въ широкихъ разм’Ьрахъ, что мастера эти распространили 
свои производства въ Рязань, Суздаль, а следовательно находка 
византШскаго стиля вовсе не представляем» собою, какъ думали еще 
очень недавно, греческаго заноса, но напротивъ памятникъ местной 
работы... Далее весьма интересенъ выводъ авторовъ, что въ предме- 
тахъ искусства Poccia почти не испытывала на себе влышя Сканди
нава: скорее наоборогь— восточное производство черезъ посредство 
Россш оказывало до известной степени воздейств1е на скандинавское 
искусство: «одновременное появлеше въ Скандпнавш и зап. Россш 
предметовъ съ тождественными художественными формами, пишутъ ав
торы, следуетъ приписать, вопервыхъ, арабскому привозу, а во вторыхъ, 
сушествовашю въ приднепровской области обширныхъ мастерскихъ».

Верный въ основе своей взглядъ на значеше востока для исторш 
древняго искусства Россш, быть можетъ, проведенъ авторами слишкомъ 
риторично: напр, едва-ли въ т. н. коптскихъ тканяхъ можно видеть 
источникъ некоторыхъ особенностей мордовскаго костюма. Этотъ и 
подобные вопросы требуютъ еще разъяснешя, но важно уже и то,.что 
они подняты авторами. Едва-ли возможно также признать, что Сканди
н ав и я  издел1я совершенно не оказывали влшшя на русское произ
водство, но, благодаря труду авторовъ, это вл1яше должно считаться 
меныпихъ, чемъ предполагалось раньше.

Несмотря на отмеченные недостатки, 5-й вып. «Русскихъ древностей» 
представляетъ значительный вкладъ въ русскую науку, а многочислен
ные рисунки делаютъ его необходимымъ пособ|емъ для изучешя 
произведен^ искусства древняго населен1я Россш домонгольскаго пе- 
ршда. Н. X.

Матер1алы по археолопи Кавказа. Выпускъ V. Изд. Имп. 
Московского Археологическая Общества. Подь редакцгей графини
11. С. Уваровой. Москва 1896. Настоящей выпускъ <Матер1аловъ 
по археолопи Кавказа», собранныхъ экспедищямп Нмператорскаго 
Московскаго Археологическаго Общества, снаряженными на Высочайше 
дарованный средства, посвященъ изследовашю М. В . Накольскаго 
„Клинообразныя надппсп Закавказья“. Въ пределахъ Poccin клпно- 
образныя надписи впервые были открыты въ 1862 году эчм1аазин- 
скимъ монахомъ (ныне арх1епископомъ) Месропомъ Сумбатьянцемъ 
около селеш я Тападибп. на месте предполагаемой армянской столицы 
Армавира. Въ 1892 г. Московское Археологическое Общество поручило
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г. Никольскому подвергнуть научному изслЪдованш матер1алъ но 
клинообразнымъ надписямъ, обна^одованнымъ apxien. Месропомъ въ

кьтатомъ этой обработки явился

пределахъ Россш*, убедившШ Археологическое Общество, насколько 
скудны и несовершенны сведешя о клинообразныхъ памятникахъ юж- 
наго Закавказья. Это обстоятельство послужило однимъ изъ побужде- 
нШ для Общества снарядить въ 1893 г. спещальную экспедицш въ 
лицЪ М. В. НикольскагомА. А . Ивановскаго для наследованы клино
образныхъ надписей Эриванской и Елизаветнольской губершй и Карс
ской области. Экспедищи удалось произвести изследоваше местности, 
где находятся клинообразные памятники, открыть четыре надписи, 
наук* до того времени неизвестный, съ многихъ снять впервые удо
влетворительные эстампажи. Вновь прюбретенный матералъ, вместЬ 
съ изданными уже надписями съ поправками и дополнешями въ тек
сте, съ его транскрипщей и переводомъ, собраны ныне г. Николь- 
скимъ въ одпнъ „Corpus mscriptionuma въ интересахъ полноты и 
цельности изданш. Всехъ надписей въ сборнике 24, которыя сопро
вождаются фотографическими снимками и примечаниями издателя. 
Вопросъ объ языке надписей остается пока открытымъ да и въ са- 
момъ дешифрированш ихъ не установлена точность, такъ какъ чтете 
ихъ не встречаете контроля въ текстахъ на другомъ уже известномъ 
языке. Науке не удалось отождествить языкъ этихъ такъ называе- 
мыхъ ванскихъ надписей ни съ какою изъ известныхъ лингвистиче 
скихъ группъ, ни разъяснить вопроса объ этнографш ванскаго народа. 
Въ самыхъ назватяхъ страны заключается много неяснаго, такъ какъ 
по ассирШской терминологш страна эта называется Urartu (Араратъ), а 
на ихъ собственныхъ памятникахъ Biaina (Ванъ). Помимо интереса* со 
стороны языка и содержашя, надписи эти служатъ показателями про- 
никновешя ассиро-вавилонской культуры на северъ ва восемь вековъ 
до P. X. Памятники эти впервые открыли и истолковали забытую 
страницу объ упорной борьбе ванскихъ царей съ великой ассирШской 
монарх1ей на юге и о завоевательныхъ ихъ успехахъ на севере— въ 
долине реки Аракга и областяхъ Малаго Кавказа.

С. Р ы б а к о в ъ .  О поэтическомъ творчестве уральских* мусуль
ман». Отт. изъ „Живой Старины* вып. III и IV 1894. С. П.Б. 1895 г. 
Е г о  ж е  г Курайл, баш>ирси1Й музыкальный ииструмонтъ. Съ при
ложению шести мелодгй. Оттискъ изъ „ Русской-музыкальной гаветыи 
1896 г. (январь) С.П.Б. 1896.

На поэтическое творчество и музыку нашихъ инородцевъ до сихъ 
поръ обращалось мало внимашя со стороны изсдедователей, а между 
темъ при ближайшемъ изследованш этгхъ инородцевъ оказывается, 
что между ними есть лица съ музыкальными способностями. Подтвержде

надписи ванскихъ царей въ

А. Хах— овъ.
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Н1емъ этому могутъ служить вышеуказанный изсл,Ьдован1я г. Рыба
кова, который спещально занимается пзучешемъ настоящего вопроса 
среди уральскихъ мусульманъ (татаръ, башкиръ и тептярей). Автору 
какъ спещалисту музыки, удалось переложить на ноты некоторыя баш- 
KnpcKin и татарсюя песни. Занимаясь этнографическимъ изучетемъ 
этихъ народностей, авторъ включилъ въ программу своихъ изследова- 
шй и TaRie вопросы: образцы книжнаго мусульманскаго творчества, 
народныя лиричесюя песни (более 100 песенъ записано) и мелодш 
къ нимъ. Кроме того имъ собраны образцы инструментальной музыки 
у инородцевъ, несколько сказашй и легендъ, образцы пословицъ, по- 
говорокъ, причиташй, заговоровъ, ворожбы и т. д.1).

По изследоваБ1ямъ г. Рыбакова оказывается, что мелодш песенъ 
татаръ, башкиръ и тептярей отличаются между собою. Такъ, напри- 
меръ, среди башкиръ въ болыпомъ количестве распространены и та 
тарсыя песни, но оне часто поются на башкиршя мелодш. Въ 
башкирскихъ песняхъ обнаруживается больше поэтичности и внеш
ней мелодичности; у нихъ более фантазш и творчества; башкирамъ 
присущи поэтическое и музыкальное творчество; между ними нередко 
встречаются песенники, соединяюпце въ себе и даръ поэтовъ и даръ 
композиторовъ. Относительно богатства фантазш башкиръ мнете 
подтверждается еще темъ, что по поводу почти каждой инструмен
тальной мелодш они сообщаютъ какое нибудь сказаше или легенду.

Тептярсшя песни въ отлич1е отъ татарскихъ также имеютъ каждая 
свою мелодш. Песни среди тептярей и башкиръ живугь не более 
человеческаго века, заменяясь съ яовымъ поколешемъ новымъ несеннымъ 
цикломъ; такимъ образомъ каждое поколете несетъ свои песни. Въ 
виду этого крайне было бы желательно проследить более подробно та
кое явлеше и выяснить, какими песнями сменяются старыя.

Во второй брошюре авторъ говорить объ одномъ весьма рас- 
пространенномъ башкирскомъ музыкальномъ инструменте, такъ на- 
зываемомъ курачъ —  родъ свирели. Нужно заметить, что музыка 
у башкиръ делится на два разряда: на музыку вокальную и инструмен
тальную. Последняя, можетъбыть, говорить авторъ, даже более обширна, 
чемъ первая. Предпославъ несколько словъ объ этомъ инструменте, 
о которомъ ранее говорилось (почему то приводится отзывъ одного 
только Соммье), авторъ довольно подробно описываетъ какъ самое 
устройство курая (приводится хорошо исполненный рисунокъ), такъ 
равно и npieMU гЬхъ артистовъ, которые на немъ играють. Не каждый 
можетъ на немъ играть, не смотря на простоту его конструкцш, а есть 
своего рода спеша листы. Есть даже женщины, которыя на немъ иг- 
раютъ. Такой музыкантъ пользуется известностью среди своихъ и 
часто приглашается на разнаго рода празднества. Играть можно 
на курае какъ плясовыя песни, такъ и протяжныя. Въ заключеше 
считаемъ нужнымъ обратить внимаше на обозначенныя работы г. Ры

1) Ивтересвый трудъ г. Рыбакова яздаетт. Q. Академм Наукъ. Тед.
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бакова какъ со стороны этнографовъ, такъ и любителей музыки. Напи
саны он* хорошимъ литературныиъ языкомъ. Д . Ни—  й.

Н. 8. К а т а н о в ъ .  Продажи тобольсвихъ татаръоКучуме и Ермаке.
Тобольскъ, 1896 г.

Имя Ермака мы встрЪчаемъ не только въ исторической литературе, 
но и въ песняхъ русскаго народа. Но не было сведешй о немъ среди 
песней и сказанШ у тобольскихъ татаръ, бывшихъ подъ властью 
Бучума и покоренныхъ затемъ Ермакомъ. Восполняя этотъ пробелъ, 
авторъ перевелъ на руссюй языкъ те песни п разсказы о Бучуме и 
Ермаке, которыя были записаны В. В. Радловымъ въ татарскомъ ори* 
гинале въ 1865 -1867 годахъ. Разделяя мнеше. что народный ска- 
зашя безусловно необходимы для историческихъ выводовъ и справокъ, 
авторъ передаетъ въ близкомъ подлиннику переводе песни и ска
зания о Бучуме и Ермаке, желая показать, насколько сохранилась 
память объ этихъ герояхъ у татаръ Западной Сибири. О Бучуме 
или Бучюме приведены три разсказа—  первые два изъ нихъ не
много отличаются между собою. Что касается сказашй объ Ермаке, 
то, по разсказамъ, Ермакъ былъ мирный поселенецъ, поселившШся 
на р. Тоболе и занимался ловлей стерлядей, изъ которыхъ болышя 
дарились хану. Затемъ говорится объ исчезновенш Ермака,[и только 
спустя 3 года онъ приплылъ на корабле, съ котораго происходила 
битва между народомъ Ермака и татарами. Ермакъ, по сказаншмъ та
таръ, умеръ отъ стрелы, пущенной стрелкомъ хана. Но народъ 
Ермака все-таки победилъ народъ Бучума. Н.

С. Е. Попова и ц ъ . Медико-топографичесшй очеркъ Ольтинскаго 
округа Карсской области. (*Медиц. Сборники, изд. Кавказского 
Медиц. Общества. 1896 е. Л  53).

Авторъ описываетъ одинъ изъ глухихъ угловъ, находящихся въ 
Барсской области, населенной разноплеменнымъ народомъ, предста- 
вляющимъ большой интересъ не только въ медицинскомъ отношенш, 
но и этнографическому Автору пришлось прослужить самому въ этой 
местности четыре года. Въ названный очеркъ вошли след, главы: 
1) топограф1я местности, 2) ея гидрограф1я, 3) климагь 4) флора,
5) фауна, 6) этнограф1я, 7) минеральныя богатства, историчеше 
памятники и 8) медицинская часть, въ которой изложены сведешя 
о санитарномъ состоянш и санитарномъ надзоре въ округе, а также 
сведешя о болезняхъ въ немъ. Наиболее подробный сведешя име
ются по этнографш населешя и медицинской части, хотя не лишены 
интереса и остальныя главы. Населеше Ольтинскаго края доходить 
до 23,437 душъ; изъ нихъ наибольшее количество приходится на 
турокъ (14,094), затемъ— туркменъ, курдовъ и армянъ. Изъ всехъ 
народностей только курды и цыгане являются кочующими, остальные же 
оседлые. При описанш каждой группы населешя авторъ говорить о
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некоторых!» обрядахъ, обычаяхъ, общественныхъ увеселешяхъ, семей
ной жизни, одежд*, пищ* и т. д. Очень мало св*д*шй объ армянахъ 
и курдахъ. Не безъинтересны св*д*Н1Я о жилпцахъ населенш, ко
торый весьма вредны въ гийеническомъ отношенш (землянки), и пищ*. 
Санитарныя усдов1я населешя плохи, что отражается и на эабол*- 
ваемостя населешя. За 7 л*тъ (1887— 1893 г.) обращалось за меди
цинскою помощью 6224 челов. Первое м*сто занимаютъ болезни: пере- 
межная лихорадка (27 ,5% ), зат*мъ болезни глазъ (8 ,41% ); третье 
место —  болезни дыхательныхъ органовъ (7,43°/в). Сифилисъ даль
1.67е/* больныхъ; о немъ авторъ даетъ бол*е подробный св*д*шя, и ока
зывается, что сифилисъ существовалъ здесь еще до прихода русскихъ. 
Замечено, что населеше охотно обращается къ медицинской помощи.

Не смотря на краткость н*которыхъ св*д*шй, работа представляетъ 
интересъ и можетъ служить важнымъ матер1аломъ для посл*дующихъ 
изсл*довашй. Д . Никольсмй.

В. В ы ш п о л ь с м й  Медико-топографичесме очерки Иссыгь-Куль- 
скаго у *зд а , Семир*ченской области, сь описатемъ преобладающихъ 
болгъзней, въ зависимости отъ почвы, климата и бытовыхъ условий 
среди населения упзда. («Военно-медицин. Журналъ» 1895 г. кн. IX).

Наши окраины, достаточно сравнительно игученныя съ естественно- 
исторической и Этнографической стороны, совс*мъ почти не затронуты 
съ медико-топографической и санитарной. Поэтому, появлеше каждой 
работы, относящейся до характеристики местности съ медико-сани
тарной точки зр*шя, заслуживаете внимашя. Вышеуказанная работа, 
именно и относится къ такимъ. Въ первыхъ двухъ главахъ авторъ 
даетъ характеристику уезда съ географическо-климатической точки 
зр*шя, описывая почву, Иссыкъ-Кульское озеро, ключи (между послед
ними есть и минеральные), метеорологичесшя наблюдешя, растешя и 
вл1яте климата на движете заболеваемости въ населенш какъ гра- 
жданскомъ (съ 1870— 1871 г.) такъ и военномъ (съ 1884— 1894 г.). 
Въ долин* Иссыкъ-Кульской въ ос*дломъ населенш господствуют!, 
л*томъ поносы и бол*зни органовъ пшцеварешя, «составляюпця на
стояний бичъ>. Вообще эти данныя автора весьма интересны, въ осо
бенности по отношение къ м*стному населенш. Въ третьей глав* 
описываются населенныя места, дома, кладбища (очень кратшя сведе
шя); въ четвертой— народонаселеше уезда, количество, составъ его 
(кара-киргизы) и образъ жизни (пшца, одежда, жилища, бол*зни и 
т. д.); въ пятой - рождаемость и смертность среди кочевниковъ (безъ 
цыфровыхъ данныхъ), роды, уходъ за ребенкомъ, обийя черты харак
тера кара-киргизовъ. Зат*мъ сообщаются св*д*шя о заболеваемости 
хотя и кратшя, среди сарто-калмыковъ, дунганъ, сартъ, татаръ и 
русскихъ; попутно съ этими св*дешями авторомъ даются некоторыя 
этнографичешя данныя, главнымъ образомъ относянйяся къ описание 
домашней обстановки и т. д.
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Отдавая должное указанной рабогЬ, мы должны заметить, что въ 
ней не затронуть вопросъ о вдшнш пришлаго населешя на тузем- 
цевъ и на обор отъ. Въ ряду причинъ, снособствующихъ заболевашю 
военнаго сослов1я, авторъ отвортъ главное почти место климату 
и почве и меньше всего бытовымъ услов^ямъ. д .  н*~й.

И. И и н и е в и ч ъ .  06pt3aHie у древнихъ Колховъ и другихъ раз- 
личиыхъ народовъ. (Медин. Сборы. Императорского Кавказского 
Медин. Общества, «Д? 55, 1896 г).

Докторъ Минкевичъ принадлежитъ къ разряду техъ врачей, кпто- 
рыиъ не чужды вопросы этнографю и особенно инородческаго насе- 
лешя. Авторъ даль уже не мало работъ въ этомъ направлены отно
сительно населены Кавказа. Разсматриваемые имъ вопросы по этно
графы связываются съ медицинскими п санитарными, что еще более 
придаегь значешя этимъ работамъ. Авторъ, какъ видно, придаетъ боль
шое значеше изученш народной медицины, познакомившись съ которою, 
«мы можемъ, такъ сказать, уразуметь внутреннюю жизнь народа, 
его взгляды, убеждены». Въ народной медицине, более чемъ где 
нибудь, отражаются релппозные взгляды, народное м1ровоззреше. Въ 
названной работе авторъ разсматриваетъ вопросъ объ обрезаны, 
употреблявшемся въ глубокой древности на Кавказе у однихъ Колховъ. 
Вначале предпосылаются сравнительный историческая сведешя объ 
обрезаны вообще у различныхъ народовъ (библейскихъ евреевъ, егип- 
тянъ у жителей Африки, Австралш и т. д.), о значеши обрезашя, 
обрядовъ, совершаемыхъ при этомъ и т. д , и въ заключеше говорится, 
что на начало развитая и распространеше обрезан!я чрезвычайно 
сильно вяяли расовыя условы и известныя степени культурпаго раз
витая плеыенъ. У древнихъ народовъ, какъ дикихъ, варварскихъ, по* 
дражаше сильно вл1яло на развитае этого обычая.

Вопросу объ обрезаши у древнихъ Колховъ авторомъ уделено не
много места— всего около четырехъ страничекъ (изъ 28) съ истори
ческими о нихъ сведешями. По аналогы авторъ допускаетъ суше- 
ствоваше обрезашя у Колховъ не только у мужчинъ, но даже и жен- 
щинъ, хотя у последнихъ оно могло быть, но могло и не быть.

А  н - й .
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Внрхевыя Ведомости. 1896. — 6. Краткай очеркъ быта „боэровъ".— 

8, 9. Ив. Славимой*. Ахалкалаксые духоборы.—12. Б. Л. Корреспондента изъ 
М. Глубокое. Вилене*, губ. (Эксплоатащя невЪжества и бедности крестьявъ съ 
помощью заманивашя ихъ на nepeceieaie въ Сибирь).—14. Подношены даль
ня го Востока. Описаше костюмовъ и конскаго убора, иодиесениыхъ Государю 
Императору депутащей нерчинскнхъ тунгусовъ.— 20. Кратый очеркъ acropin 
д*ятельности Имиер. Русск. Геогр. Общ.—23. Краткое изложеше статьи г. Те- 
зякова о вотякахъ Больше-Гондырской волости Пермск. г. („Новое Слово").— 
29. Судебная хроника. Сопротивлеше властямъ, вызванное толковашемъ мани
феста.—34. Корреспонд. нзъ Стародуба Чернвг. губ. („Орлов. Bier*). Кор- 
респонд. изъ Балашов, у. Факты, свидетельствующие объ отвращешв крестьянъ 
къ т*лесяоыу наказашю. — 36 О Куз*>бог* у мордвы. (Изъ „Новаго Вре 
менн“). Историческая справка о сект* знахаря Кузьмы Пеллндииа.—36. Присяга 
въ сулЪ не ва свою душу, а ва душу утюга. (Изъ „Варш авек. Дневн.“).— 
36. Обычай приглашать въ домъ нев*ета „лежня*. („Орлов. В*ст.*) — 41. Че- 
лов*чеспя жертвопряяошеыя у вотяковъ. Заметка о доклад* г. Луинова въ засе
дали отд̂ л. этяогр. Ими. Русск. Геогр. Общ.—Русское поселен1е въ Малой 
Asia. Зам*тка о доклад* въ отд. этногр. И. Р. Г. О. (Поселеше русскихъ ра- 
скольниковъ въ глубинь М. Аз.). — 43. Секта „вевлателыциковъ*. Возникла въ 
Красяоуфимск. у., Пермск. г., на почв* недовольства заводскихъ крестьянъ 
воложеыемъ, явившимся всл*дств1е реформа 19 февр. Крестьяне отказались 
принять ycjoeia реформа, отказались нести повинности я подати. Духовенство, 
ставъ на сторон! правительства, вооружило противъ себя наиболее фана* 
тячявхъ крестьянъ; отсюда релипозяое брожен1е: отказу #тъ уплаты податей 
я исполнен!* государственнахъ повинностей иодаскана релиповная основашя. 
Сущность учешя секта; теперь—время антихриста; граждаисыя власти—устано- 
влеше антихриста; церковь заодно съ ними; поэтому ие надо слушать властей 
яи гражданскнхъ, нн церковнахъ; не надо платить за землю—земля „Бож1я*; нужно 
укловяться отъ воянской повинности, такъ какъ нстинвае воина только т*, что 
борятсл съ не принадлежащими къ сект* я пр. Спасеме возможно только „въ 
дух**; церковь съ ея внешней, обрядовой стороной угодна бала Богу только 
до 7-й тасячи. Общественное богослужен!е у сектантовъ въ вид* домашняхъ 
собрашй съ чтен!емъ библ!и я творевШ я*которахъ отцовъ церкви; сектанта 
держатся особнякомъ, вина не пьютъ. („Пермск. Епарх. В*д.“).—44. Корреспон
дента язъ Сумского у. Отказъ новобранца отъ военной служба я присяги (изъ 
яНед*лн“).- 44. Далин%. Неужели иикто? Приводится письмо крестьянина о томъ, 
какъ м*стнал яятеллягенщя относилась въ его стремленш къ саморазвнпг. Лю
бопытна высказаваемая имъ мн*н1я 45. Докладъ В. Г. Короленко. Зам*тка о 
доклад* Короленко, читаннемъ въ зас*даши Антропологнч. Общ,—60. Корреспонд. 
изъ г. СоСницы о возрастающемъ дов*рш крестьявъ къ врачамъ.—57. Корресп. 
нзъ Фатежа Курск, г. Слухи о томъ, что наступятъ нев*гоятяне мороза. Тутъ
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же выдержка изъ Екатеринослав. Губ. Вед. о такомъ же слухе въ с. Каменском 
Екатернносд. у .— 60. Кратий очеркъ исторш шахматной игры.— 63. Мнешя 
раяныхъ Е8в1стннхъ дицъ о возможности человеческаго жертвоприношешл у 
вотлковъ (Изъ „Петерб. Газ.“)—Отношеше крестьянъ къ книгамъ, проводящимъ 
критичесый взглядъ на* народная суеверы. („Орд. В*ст.*) — 79. Заметка о до
кладе объ обстановка вотскихъ жертвоириношенЙ, чнтанномъ въ заседав!и Отд. 
Это. И. Р. Г. О— 84. Взгллдъ грамотнаго, развитого крестьянина на телесное 
ва&азаше и причины неуспешное™ развит1я грамотности (изъ „Русск. Богат.*).— 
104. Малоросс*. „Осначн". (Сплавщики л-Ъса). Корресп. изъ Чернигов, г. 
Изъ Могилев», у., Подольск- г. Экспдоатащл ворами релипознаго поверья 
евреевъ о явленш духа Ильи Пророка во время Пасхи.—106. Игральные ctojhkh 
въ деревв-Ь (народная рулетка): (Изъ „Ворон. Тел.").—Отношеше простого 
деревенскаго люда къ серебрянымъ дньгамъ (Изъ „Харьк. В*д.“).—106. Фактъ, 
характеризующей отношеше къ иеграмъ со стороны бЪлыхъ американцевъ.— 
109. У(Яйца шаха.*О секгЬ бабидовъ.—114. Долит. Съ согласия и благословешл 
„преподобнаго старца Михаила". Убйство на релипозномъ основания.—118. О секте 
бабидовъ. — 124. ЗамЪтка о докладе проф. Поздн^ева въ Антронолог. Общ. о 
буддизм^.—125. Опять кончина Mipa. Слухи о кончине Mipa, распускаемые сек
тантами въ Гапсальск. у., Эстл. губ. (изъ „Валгуса*).—168. Судебная хроника. 
Кавказсые нравы. Убгёство во время борьбы при свадебныхъ торжествахъ.— 
153. Легковое крестьянъ: слухи о царскихъ нодаркахъ. (Изъ „Орл. Вест.“). — 
157.162. Судебная хроника. Мудтановское д*ло —158. Страшное дело. Убгёство 
аа почве поверья, что св-Ьчи, изготовлеыныя изъ человеческаго сальника, гараи- 
тируютъ вора (отъ поимки. (Изъ „Харьк. Губ. В*д.“). „Благодатный послан* 
ннкъ*. Эксплоатащл почнташл о. 1оанна Кроншт.— 159 Далинъ. „По другому 
рецепту". Описаше быта н-Ьмецкихъ колонистов! Поволжья.—161. 162.164. Да
линъ. Саратовская „ваграница" или „Иванъ, дане тотъ*. Описаше быта немецкихъ 
колонистовъ Поволжья.—163. Корреспонд. изъ Курска. Поверье о яолвлевЫ 
чернаго креста на спине поджигателя. — Корресп. изъ Ростова Яросл. Поверье 
о громовой стреле и цедебномъ свойстве воды, скаченной съ нея.—167. Далинъ. 
Женщина въ Саратовской „загранице". Положеше женщины въ немецкихъ коло- 
тлхъ Поволжья.—175. 176. Е. О. Дубровина. Мусульманская тризна въ Бак\. 
Описав1е тризны по халифе мусульпавъ ппитовъ Шахъ-Хусейне.—181. 182. 183. 
П. Hoepyccxiii. Заметки по инородческому вопросу. (О положен» миссюнерскаго 
дела среди чувашей Буинск. у .).—181 Допотопная мбра (о хдебныхъ мерахъ 
у малороссовъ). Изъ „Харьк. Вед.".—181. Заметка о персидскомъ театре (юъ 
^Fortnightly Review*).— 182. Случай релипозной маши несколькнхъ жевщивъ 
подъ вл1*яшемъ одной. (Изъ „Виленск. Вест.“).—183. Борьба съ суев&р1емъ. 
(Суеверное мнеше о томъ, что трехъ тушить пожары, происшедийе отъ удара 
молши. — 186. И. Ин—певъ. Медицинская помощь въ нижегородскомъ зем
стве. — Санитарное положеше уезда. (Описаше внешняго быта (нижегородск. 
(крестьян.).—187. L'ago. Изъ-за имущественныхъ земельныхъ разделовъ. Указа
ны на положеше жепщины въ крестьянск. семье. — Казусное собыпе. (Вера въ 
нечистую силу. „Заклятый молебенъ*).— 188. Безпорлдки въ станицахъ Хоперска- 
го окр. (Причина ихъ—толки о томъ, что у казаковъ отберутъ лесъ въ казну.).— 
190. Корреспонд. нзъ Крапивен. у., Тудьск. г. Эксилоатащя веровашл въ явлен- 
ныя иконы.—195. Изъ Таганрога. Оригинальный способъ мести. Поверье о томъ, 
что если у порога дома разбить кувшинъ съ водою, которою былъ омытъ мерт- 
вецъ, то съ живущими въ атомъ доне случится беда.—197. Народный театръ въ 
Самарск. г. (Изъ „Русск. Вед.*).—204. „Кабацкая культура". Заметка о сва
дебныхъ развлечешяхъ въ техъ деревняхъ Астраханск. г., куда проникла город
ская культура.—212. Мамадышъ. Бунтъ татаръ по поводу опыта народной пере
писи. (Изъ „Гражданина"). —214. 215. 216. 218. 220. 222. 223. 224. 225. 226. 
227. 229. Археологич. съездъ въ Риге. - 229. П. КритскШ. Латыши и ихъ 
этнографическая выставка въ г. Риге.—234. Яповсшл пословицы.—241. Рас
кольники въ Росгли (статистика раскола). — Изъ Ревеля. Новыя секты. (Изъ
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„Олевнка"). — 242. Обычай печь блавн въ Во8иесенье. (Изъ „Церковн. 
В*стн.“). — 243. „Еленушкнна секта" въ Псховск. г. (Въ ученье еа входнтъ 
ожнд&ше скораго наступлвнм конна св*та, антвхрнстъ—о. 1оавнъ Кроншт.). (Ивъ 
„Нов. В р .м)(—Корресвовд. изъ Царицына. Раснространейе слуховъ о явлешв 
автвхрнста, прниествш вр. Илм (1оаннъ Кров от.) в Еноха (о. Николай). Дере- 
вевсшй театръ(Иаъ „В*стника Фвиансовъ“) . —246. А. Оеипоп. Ч*мъ турки живы. 
Очеркъ духовной культуры турокъ.—Н. П. Левитапй Само&дъ на нижегород
ской выставка. (Впечатл*н1л автора отъ разговора съ саыо*домъ, бнвшимъ на 
выставка). — 246. А. Оеипоп. Общественное хозяйство въ Константивовол*. 
Очераъ внФшнаго быта турокъ. — 250. Взаимное влшше руссхнхъ в кнргизовъ. 
Выдержка изъ статьи г. Степного Дорожныя письма ввъ Тургайской области", 
ном*щ. въ „Волжско-Камск. Кра*“.—Зам*тка о нФмецквхъ коловйхъ на Кавказ1!. 
(Пзъ „Твфлисск. Листка").—Изъ Самары. Артель женщинъ—чернорабочнхъ.— 
253. Объотношенш крестьанъ къ книг*. (Заметка взъ „Вятск. Крал*1). — 256. 
Независимый. „Игуиы*. Провсхождеме ирозвнща безработных!;—259. 264. Ли- 
шше люди. О положены нереселенцевъ. -- 269. Независимый. Феноменальный 
случай. В*ра въ бйсиоватвхъ. — 273. ЗанЪтка о пронсхождевш „камарвнскаго 
мужика0. (Изъ „Орл. Bier.").—Судебная хроника. Сопротнвлеше власти. (Слуха 
о крещеши магометанъ).—274. Каэигент. Дагестансые порядки.—276. Объ 
экспедицш г. Швмкевнча въ районъ Бурев, Зеи, Амгунв. (Ивъ „Русск. В*д.в). — 
285. Судебная хроника. Д*ло духоборовъ.—Объ отношенш народа къ книг!. 
Замбтка по стать* г. Рогалл-Леввцкой—„Изъ жвзви одвой воскресной школы", 
помещена, въ „Образовав»".—287. О деятельности авглвчанъ въ Индш. Изло- 
жен1е статья г. Краснова, помещен.въ „Книжках» Нед*ли“. — 280. Расправа 
съ конокрадожъ.—293. В. Чоргь въ провинцш. Факты, свид*тельствующ1е о в*р* 
въ нечистую силу и колдовство. (Изъ „Сарат Дневв.*, „Казанск. Тел.* и одной 
н*м. гае.).— 300. Въ Антропологич. Обществ*. Заметка о докладахъ: д-ра Ни- 
кольскаго—объ втогахъ трехл*твяго существовав н д*ятельности общества в г. 
Зал*сскаго—о сибврскомъ народи* карагасовъ —Переселенцы. Переселенцы изъ 
Внленск. г. по*халн въ Туркестанъ черезъ Петербургь н Москву, такъ какъ ду
ма», что ч*мъ дальше разстолше, тЬмъ дешевле бнлетъ,—304. Независимый. 
Къ квеельннмъ берегамъ. (Стремлеше крестьянъ къ переселешю; слухи о томъ, 
что въ Сибири даютъ много земли и сбрасывать недоимки; о билетахъ за »Цар- 
сквмъ орломъ“, заы*влющнхъ|п&спорта).—807. Истор1я'иоявлени евреевъ въ пре- 
д*лахъ Абиссииш и современное ихъ положеше. (Ивъ „Нов. Вр.“) .—308. Кре
стьяне и землем*ръ. Сопротивлев1е властямъ, возникшее на почв* иедов*р!я къ 
зеылем*ру. (Изъ „Смоленск. В*стн.“) .— Изложев1е содержанм статьи П. Леруа- 
Болье о „Власти денегъ", пом*щен. въ журн. „Восходъ*.—310. Судебная хро- 
внка. 3apaficKie сектанты.—Руссыя поселен!» на китайской границ*. Изложеше 
доклада г. Шмурло въ зас*дав1и Имп. Р. Г. Общ,—317. - Перерождеше или вы- 
рождеше. Корресповд. нзъ Геивческа. Наблюдешя вадъ селомъ, нереживающимъ 
превращеше въ горолъ.—Изложеше доклада г-жи Тарновской „0 женской преступ- 
вости*, сд*ланнаго на IV конгресс* криминальной антропологи.—319. Изложеше 
доклада г. Левенстнма „Cyenipie въ его отношенш къ уголовному праву*, сд*- 
лавнаго въ зас*даши уголовнаго отд*леий Юриднч. Общ.—320. Изложев1е статьи 
т. Агаеонова о Швейцарш. („Mipb Бож.‘ ).—324. Судебная хроника. Д*ло объ 
убШств* мальчика для суев*рныхъ ц*лей. Пов*рье о томъ, что если убить че
ловека, вынуть изъ него жнръ, сделать дв* св*чки, зажечь ихъ и итти съ ними, 
то „и эв*ри не вовьмутъ и люди будутъ спать*.—329. Заивлев1е гласнаго изъ 
крестьянъ протнвъ отм*ны т*лесныхъ наказашй. —346. 859. Н. Александрою. 
Гемальиня д*ти. Заы*тка о японской художественвной выставк*.—348. „Арбуз
ный иравдникъ". Корресповд. нзъ Владивостока. (Краткая зам*тка о большомъ 
годовомъ праздник* кнтайиевъ носящемъ навваше „арбузнаго"). — Самоуб1йство 
въ состоя вй релипознаго нзетупленьа. (Изъ „Русск. В*д.4').

Варшавск1я Губ. В*д. 1887. 19—26. Мошковъ. «Старообрядцы Варшав
ской губ. и ихъ п*сни* (текстъ съ нотами,—прод. сл*д.).
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Волжск1й В'Ьетникъ. 1897.—29. Пономарев*, П. Къ вопросу о жекскомъ 
обраковашв въ Казана въ начал* Х1Хв*ка.— 24. Къпереселенческому вопросу -
67. Борисов*, В . Изъ Hcropii вамятввка покорен!* Кавани.— С. П. Д. Быть, 
правы в реднпл мвнусввскнхъ впороддевъ. Издожоде реферата Н. 0 , Катанов*.— 
Къ характеристик* современной русской деревне.—88. Орюнъ. Ивъ acropia 
вароднаго образован» въ Poccia.—94. Страстная нед*ля въ Мадрид*.

Кахеко*Водхок1й Край. 1897. —380. Издожев1е доклада о ieeaxan, 
ноионвякахъ д>авода, чатавваго г. Романовым въ Географвческомъ Обществ*.— 
361. Мателее», С. Игры а забавы татарской молодежи Уфимской губ.—362. За* 
с*даые Общества археолоНи, BCTopia в втнографш прв Казавсвомъ уввверсятет*, 
27 февраля, 1897 г. Доклады: Н. в . Катанова—„Отчетъ объ этнографической 
экскураи въ Минусинск^ округъ", в свящ. Н. ▲. Архавгельсваго— „Городище 
на Св*тломъ озер* въ Ядрвнскомъ у*зд*“ .—364. iiawcicti#», Н. Кававгме ака* 
демачесые юнги в ввтш начала тектщаго стол*нл. (Оковчан!е). — 369, 386. 
И. С. Изъ наблюдетЙ надъ живвып Снбврв. (Продолжена). — 366. Зам*тка о 
„мвшаряхъ", татарской народности.—378. Пытка въ Бухар*. — 376. Правднвкъ 
Бдагов*щбыл ва Руса.—381 И. С. Книга Генрн Друмонда: Прогрессъ а вво- 
дющя человека.

Костромск1яГуб. В*д. 1897.—17. Бекарееичъ, Н. М. Докяадъ, чвтавный 
въ Костромсаой архивной kommbccib о  древностяхъ Костромской губерв1в.—  

18. Рябиниевъ, М. Д. О двухъ в*сняхъ, находящихся въ старвввомъ вотномъ 
рукописномъ сборник*, лрвваддежашемъ М. Д. Рлбвнцеву. (Первая, по ын*нм> 
автора, взображаетъ каэнв 1оавва [V подъ вадомъ брачнаго ио*зда, вторая 
обрвсовываетъ недружелюбны* отношены зятя къ тещ*).—19—21, 26, 27. Ми- 
ловидовъ, И. Сл*ды мвепдопв древнихъ обитателей Костромского края.

Костромек1я Епарх. В*д. 1897.—67'. О п*шн въ нравославныхъ церквахъ 
греческаго Востока. (Прододжен1е).

Курляндск1я Губ. В*д. 1897. 28. И<*тор. очеркъ Фридрвхвтадтск >й 
церквв.—30. Некрологъ в перечень трудовъ нсторвка права Прибахпйскаго 
края Ф. ▲. Буна.

Ктрск1я Губ. В*д 1897.—67. Объ aaiaMia полнаго собравая руссквхъ 
народныхъ сказокъ. — 67—62. Терноеегпй, С. Зам*ткв о народномъ обраэоBa
sis.—62. Ивъ релвпоэной жнвни раскольнвковъ-поморцевъ. (Корреспондента 
ивъ с. Камышнаго, Суджавсваго у., Курской губ.). — 63—68. Танков*. А .  
Необходимость п возможность учреждены въ Курск* архвчвой kommbccib —  

64—67. Баишьй, Д. И. Акты Курскаго края, аввлечеввые изъ фамвдьнлго 
архива графа М. М. Толстою.

Lodzer Zeituag.—1897.-59, 61. Привнслвнсый край траста д*тъ тому на- 
вадъ.—64. Движете васелепя Европейской PocciB за 1892 годъ.—66. Права 
женщинъ у мадайцевъ.— 76. Къ вопросу о народвомъ образовала. — 76. О на- 
ходк* сочвнешй Пашя, епископа Пераиолиса. (Изъ Петерб. В*д.).—86. Выставка 
древностей, принаддежащихъ городу Варпав*.

Ннхегородск1я Губ. В*д. 1897.-16. Л—к*, Н. Образцы ствхотворейй, 
писанныхъ семвнарвстама въ вачал* текущаго стод*т|'я.— 16. Страстная иед*лл 
въ старой Москв*. Историческая свравва о ов. плащаниц*.

Пенвенек1я Губ. В*д. 1897. — 79. Суев*рное уиотреблеые освящен
ной вер^н.

Пододьск1я Губ. В*д. 1897. 26. Самыл маленьыя государства (Kilde къ 
Зап. отъ Гебрадсаихъ о-яовъ в Houst въ деварт. Нвжнвхъ Пнревеевъ; кратыя 
св*д*вм в:чяты ввъ Rundschau f. Geographie und Statigtik).

Рязавеж1я Епарх. В*д. 1897.—6, 6. MaiepiaiH ддя б1ограф!В вреосвлщ. 
Свмона Лаговы. (Продолжеше). Духовные д*ятелв Рязанскаго края. (Продолже- 
ше).—в, 7. KieBcxift мвтрополвтъ Петръ Могнла.

Снбирь. 1896. 1. Д. А. Клемент: Докладъ въ Зап.-Спб. Отд. Имв. Рус<к. 
Геогр. Общ. о реаультатахъ вкспедища въ Монгол!^. (Геологвчебыя св*д*в1я, 
археологачесия: 17 тюрксквхъ вядппсей, н этвог] афвчесмя: будд̂ йсыя в*ровав1я
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сЬвервыхъ моиголовъ). 6. Киргизы и переселении: доклад? г. Рыбакова въ 
Этвогр. отделен» Географ. Общ. 9. Г. Ц. Е. У Забайкальскнхъ бурятъ: Новый 
годъ („Цаинлганг“ я „цаганъ-сара“ — названа новаго года н перваго м£еяца 
у бурятъ я моиголовъ. Проясхождеше этихъ назватй. Встреча и самая день 
Нпваго года. Игра: „шигай-чигураху*— ловля юднжевъ ■ „бильчясякъ*няпуху“— 
пшятння кольца. Лунный календарь). 14. В. О. Въ стран* тувдръ в лвственвцъ 
(Баронъ Гергардъ Майдель: Путешестае по северо-восточной частя Якутской 
областя въ 1868—70 годахъ).—20. М . К. Къ вонросу о землеустройстве сель- 
скаго населены Сябярв. 25. В*. Студмиуяй. Преступность въ Сябвря. (Само
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ВОПРОСЫ и отвъты.

I. Русапя народный пгьсни.

Въ восл*даее. время русская народная п*сня, бывшая долгое время въ загон* 

в превебрежев1в, свова вачвваетъ привлекать внимав1е общества, учеввхъ взсл*- 

дователей и свец!алвстовъ музыкантовъ. Въ отношеши музыкальвомъ то, что 

фсЬлано было въ врехнее время для русской п*свн, оказывается славкомъ не* 

достаточным», главнымъ обр&зомъ всл*дств1е хвухъ врачвнъ: веправвльвыхь за- 

ввсей в*севвыхъ вап*вовъ, особенно многоголосвыхъ, н произвольной гармоназащв 

п*сенъ водъ вшшемъ современной западной музыки. Необходимость вовыхъ 

бол*е точиыхъ заввсей вызвала въ Петербург* образовав1е при И. Р. Геогра

фвческомъ Обществ* в*севвой ком в сс is, въ Москв* же возввкла мысль записы

вания народныхъ п*севъ, особенно хоровнхъ, ври помощи фовографа (см. „Этногр. 

Обовр.“ кв. XXXII в «Русски В*домостн», >& 181 1897 г.). Для практическая 

осуществлены этой мысли, необходимо было прежде всего собрать св*д*нм о 

томъ, tdit еще сохранились хорошгя старинныя хоровыя плени? Въ отв*тъ на 

втотъ вопросъ, обращенный отъ Этнографическаго Отд*ла лутемъ печати, было 

оолучево в*сколько отв*товъ нзъ рааныхъ м*ствостей. Печатая ниже существен

ное изъ этихъ отв*товъ, мы вовобновляемъ вашу просьбу о доставлевш водоб- 

ныхъ св*д*шйнзъ другвхъм*ствостей. Д*ло запиенваыя в*сенъ фонографически, 

усп*шно начатое этнмъ л*томъ г-жею £  Э. Лнаевой, желательно продолжать 

ва будущее время, в сообщаемыя вамъ св*д*в1я могутъ вомочь в*сколько opieH- 
твроваться, чтобы ве тратвть ваврасво времени и средствъ на невуяшве пере- 

*зды. Эти же св*д*шя могутъ пригодиться я дртгимъ лнцамъ, интересующимся 

этнмъ д*ломъ.

1) < М. Г.!. . .  Сп*шу вод*литься съ Вами кой-какими св*д*нйми во части ni
ce въ. Л выросъ въ Зав. Свбврв и зат*мъ порядочно поколеенлъ по Росс», жилъ 
4 года и въ Maiopoccia, въ' Черниговской губ. По моему скромному мв*вм>, 
всего музыкальв*е въ Poccia казаки, васл*доваввие массу старвввыхъ п*севъ 
отъ удалнхъ разбойниковъ. Въ Заоадную же Свбирь в*снн приходила со всей 
Poccia съ переселевцамв н ссыльными. Тамъ, у Свбврскихъ казаковъ, вы услы
шите . много врекрасвыхъ старииныхъ в*севъ, забвтыхъ уже ва ы*ст* вхъ со- 
ядааи. По*зжайте въ кавачьв ставвцы ва Алта*, в вы соберете богатую жатву... 
Я ве музвкавтъ, во слухъ в музыкальную память им*ю в отлично помвю еще 
мвого в*севъ, елноавнвхъ въ Сибири... Самая лучшая в*свя—„Село Павлово4. 
Слова въ выгний степени просты, нап*нъ же богат*йш1й. Воспевается с. Пав
лово ва р. Волг*, между р*чевъ Б*лявочви и Щиглявочки. Вехетъ п*сню вап*- 
вало, а хорь подхватываете. Гармовизащя богат*йшая. мотввъ швроий... За'.*мъ 
хороша няясоввя: 1) „Гуляла чечетка, гуляла лебедка на боярсковъ двор**,
2) „Чарочки по столику похажвваютъ, вьлввды ва вдовушку погляднваютъ",
3) старинная: „Ходите царь вкругъ Нова-города“, 4) протяжная: „Отчего ты, 
красва д*вада, пригорснясь, у вороте стоишь?* 5) „По Дону гуляете казакъ 
молодой, д*вчнна слезы роввтъ вадъ быстрой р*кой“. Мнопя взв*ствыя въ
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Poccie п*сни пою ге я  сибирскими казаками иначе, в по моему—лучше. Инте
ресная подробность: казаки—мужчины поютъ превосходно, женщввн же отврати
тельно визжатъ; казеннее сибиряки-крестьяне поютъ пдохо.

Маршрутъ сл*дуюпий: до Омска но жел*звой дорог*, оттуда хо Семипала
тинска на пароход*, дальше до Усть-Каменогорска (212 в.) на лошадвхъ вдоль 
Иртыша; дорога отличная, вевутъ по-снбирскв (до 20 вер. въ часъ), в вы про
йдете черезъ массу казачьвхъ поселеюй. Отъ Усть-Каменогорска до поселка 
Ульбиискаго (25 в.) но почтовой дорог*. Прогоны тамъ 1>/* а. съ лошади и 
версты. Ульбнвскъ самъ по себ* стоить, чтобы побывать тамъ,— прелестнейшее 
горное местечко, въ роскошной долин* р*ки Ульбнвой...".

Алексей Владимгровичъ Полторацкие
Полоцкъ, Бадетсый корпусъ,

14 мая 1697 г.

2) „М. Г .!... Считаю долгомъ обратить вннмапе на выдаюлияся по своей 
старин4 и нап*вамъ и*снв, существу юа»я въ селеншхъ Козловскаго у*зда (Тамо 
губ.), въ волостяхъ: Челновской, Стеженской н Ново-Дегтянской, расположен- 
ннхъ по р. Челновой, въ 50 вер. отъ г. Козлова, съ одной стороны, въ 18 вер. 
отъ станщн Сосновка Богоявленско-Сосновской в*твн Рязанско-Уральской же.'. 
дороги, н съ другой въ 15—20 вер. отъ ст. Повровское-Сабурово той же дороги ‘ .

Предслд. Умон. 3ем. Управы *).
Козлонъ,

17 мая, 1897 г.

3) „Зд*шнее село па берегу Оки; прв вемъ нв*ытсл одвн только необъятные 
луга. На повосъ, около Петрова дня и Казанской, собирается сюда много блОъ 
в гЬвокъ,—какъ вд*сь говорятъ,—съ горъ, т.-е. ввъ полевыхъ деревень, и каж
дый вечеръ он* такъ поютъ, что решительно нельзя оторваться, ихъ слушавши. 
Почти все село собврается ихъ слушать до новдвей ночв. И п*внцы в слушателе, 
конечно, усталые, но поютъ божественно. Зд$пшя же п*сни очень сквервыл, 
карикатурные романсы*.

Мархя Евграфовна Михайловская.

с. Верхне-Б*лоомутъ, Ряз. губ., Зар. у.
16 мая, 97 г.

4 ) .. . . „Близко знакомый съ народнымъ бытомъ верховьевъ С*веро-Двинснаго
басейна, я им*ю честь указать Вамъ на такую местность, гд* еще можно услы
шать хороппе вародвые хоры,—это побережье Малой Северной Двины въ пред*- 
лахъ Устюжскаго уЬзда, Вологодской губ., волости: Шемогодская, Приводвнская- 
и Удимская. Некоторая данныя о народномъ творчеств* в п*снлхъ этой м*ст- 
ноств находятся въ моей стать*: „Черты современнаго быта н поэтичесвап» 
творчества Вологодскаго крестьянства-, помещенной въ „Вологодском* Сбор- 
ннкЬ", взд. въ пользу голодающихъ (СПБ. 1892), и въ кнпжк* И. Я. Львова: 
“Новое время—новыя п*сни“ (Устюгъ. 1891)*).......

Александра Александровичг Тарутинг.
Велиый Устюгъ,
27 мая 1897 г.

]) Подпись неразборчива.
*) Авторъ предлагаете свои услуги, если понадобится какая-нвбудь помошь 

на м*ст* (онъ бываетъ на Двин* въ iron* и м>л*); кром* того, указываетъ на 
м*стнаго жителя вышеназванпаго Ив. Яковл. Львова (въ Устюг*). Ред.
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II. Кукольный театръ.

М. Г.1 Всестороннее изученie народности подвигается въ Poccii быстрыми 

■агамн; но до ййхъ пор* ««следователи йяимейте удаляли вяимаии народному 

театру. Ляшь л  восл^даес время наблюдается в*жоторое ожввлен1е интереса 

къ этвЯу виду йароднаго творчества. Что до театра марйояетокъ въ Poccii, to 

единственными въ своемъ родИ являются работы* г. Алферова („Петрушка я его 

предка") я мол („Кукольный, театръ на Руси". Исторический очеркъ). Пред при 

нямая pa6oty яо явсгЬдовави) рмшяня народнаго кукольного театра я нуждаясь 

&i> русских* п друпмъ матер!алахъ яо интересующему меня вопросу, яокоряМше 

прошу Васъ, М. Г., не отказать въ сообщены ответов* на вяжесл^дуюц{е 

плункты:

I .  Существуете ля въ той местности, гдНЬ Ва жявете, постоянно яля вре- 
хеяяо кукемви* теагръ: а) рвлиповмый (вертеиъ, б«ме1ка, яюяка) яля б) дойн» 
апй („Петруи«а“ яля что-нибудь въ етомъ род*). (Местность обовначит* «очко).

П. Каково OTnomeHie а) местных* жителей и б) главяымъ образомъ—поляя1я 
къ яоказывателямъ кумольваго театра? Боля существу ютъ ммия-лябо циркулярный 
яля мЪствия раснеряжетя полнцш, запрещающая кукольный предстаиешя, црошу 
не отказать въ сообщенш ихъ (къ точннхъ коп1яхъ).

III.  Кто обыкновенно занимается устройствомь и оокачыван1емъ куколъ? 
а) Национальность, BtpoHcnoBt*anie, возраст., имена я фамвлм показывателбй to 
музыканта (если таковой сопровождает* кукольника я участвуем, въ предста- 
влешп); б) отъ кого усвоили это искусство показывателв кукольной комед1и я 
почему избрали это занят1е? Вознаграждеме, получаемое нмЬ?

IV. Каково устройство кукольнаго геатра? сцены и куколъ? (если возможно—  
нрош • сообщит!, и дань, рисун^къ или хотя оаброгокъ).

V. На какомъ язы** вротхохятъ пррдставлешя? Содержаше ихъ? Прошу 
записать текешг представляемой куклами пьесы; а если представление водется 
оо печатной книж>Л (рЬдко), то сообщить точное заглав1е этой книжки (списать 
титульный лвстъ ел). Записывать устный текстъ следует* съ соблюдетемъ осо
бенностей ироизнотешя но казн пател я, не стреляясь современной принятий ороо- 
графюй. 'Гакъ какъ существует* два рода пьес!:—одпп удобйыя для смешанной 
■ублвк •, друг!я неудобный,—то npomy обратить особенное пнимаше на иосл4кдп1я: 
эти яьесы кукольники остерегаются показывать кому попало, идя когда заподо
зрить прясутстuio полицейским надзора. Особенно тщательно ярошу отметить 
имена действующих!» вь ньесахъ лицъ.

VI. Сущесткуетъ ли въ Нашей Четности панорама (равкъ)? Сообщите 
устройство его (плаыъ, рисуиокь, список* картавь), а Также текст*. Н*тъ ля 
текста на самыхъ картииахъ? ГдЬ ьосл-Ьдмя прюбр4таются и часто ля меняются? 
У кого учатся раёшники?

Владим. Никол. Перетцг, 
(прИватъ-доцентъ С. П. В—скаго университета).

Ответы просям* адресовать в* Москву, въ редамцю „Эпюграфпескаго 
ОбозрЪтя*, и* Политехнически муПей, яля въ Петербурга г. Пере^цу (Екатерин* 
гофск1Й проспект!, д. 59’, кв. 19).

12
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Къ ucmopiu современной русской этнографги.

Въ кв. XYII „Этяографичесваго Обозр*и1я“ (стр. 282—288) указывалось 
на хелательвость собиратя матергаловъ для ucmopiu современной русской 
этнографии путемъ доставлены въ редакцио „Этногр. Обозр^нй* автобюграфв- 
ческнхъ очерковъ (съ прнлохешемъ фотограф^) отъ самихъ лвцъ, завнмагщахсл 
этнограф1ей, т.-е. какъ лицъ вапечатавшяхъ ухе что-нибудь въ этой облает*, 
такъ я т*хъ, кто занимается собвравшъ матер1алоаъ по народному биту. На 
рризывъ редакции от&ляквулвсь пока только сл*дуюти лица, врисылкою довольно 
обстолтельпыхъ автобшграфгё съ прндохепенъ списка свовхъ работъ: 1) Н. Я. 
Никифоровой—нзъ Витебска, 2) А. В. Каловъ— ап  Пошехоньл, 8) П. А, 
Шилковъ—в п  Тобольска.

Повторленъ паху просьбу, обращенную ко вс*мъ русскимъ этнографам», 
особенно хе къ т*мъ, деятельность которыхъ мало обрисована или вовсе не 
затронута въ сотавенк А. Н. Пнина „Hcropia русской этнографЫ*. Ред.

Волынскш этнографический музей.
Вт. г. Городк*, Ровевскаго у*эда, въ нм*н1в бар. 6 . Р . Штейнгелл, во 

иницдатив* владельца вм*тл, въ конц* прошлаго года, полохено освовав!е област
ному ыу8вю Волынской губервш. Музей устраивается по широкой программ*. 
При музе* устраивается бвблштека, посвященная спещальво Волынской губерии. 
Помимо каигъ, газетныхъ я хурнальвнхъ статей, въ нее войдутъ вс* печатные 
в рукописные документы, такъ ели иначе касающееся Волывской губервш. Для 
'юпоявем* коллекцШ музея предполагается устраивать по*здкн но «раю. H i- 
сколько такихъ экскурсгё ухе было предпринято, друпя нам*чевы. Несмотря ва 
го, что музей существуете всего н*сколько м*сяцевъ, ухе вм*ются яитересяне 
предАеты почти въ кахдомъ нзъ его отд*ловъ, такъ какъ учрехден!е музея астр** 
t h jo  полное сочувств1е со стороны м*стныхъ землевлад*льцевъ я пом*щнковъ. 
Въ этвографвческоиъ отд*л* иы*ется ухе ц*лая коллекщя предметовъ въ в** 
сколько сотъ экзенвляровъ. Особенваго вннмав1я заслуживаете зд*сь „аертеиъ", 
найдеваый въ м. Славут*. „Вертепъ" найденъ съ полной обстановкой я съ тек* 
стомъ, ианомннающнмъ собою одну в»ъ мястерй Симеона Полоцкаго.- „Вертеиъ*, 
храняпийсл въ музе* бар. 6. Р. Штейнгелл, вм*етъ ввдъ двухэтахнато домика 
съ мезонниомъ Вс*хъ фвгуръ въ «томъ вертеп* 17—два ангела, Ааронъ, Даяндъ, 
Иродъ, трв царя, два солдата, пономарь, хсвщина съ ребенкомъ, смерть, чортъ, 
еврей, муяшкъ съ ц*помъ, цыгавъ, ведунЦй барана, панъ в панн. Костюмы м фя- 
aiOHOMiR эгнхъ фвгуръ вредставляютъ собою много явтереснаго для атвографа.

(«Новоств Два», № 5024).

Некрологъ.

t  2 февраля скончался въ своемъ хутор* Мотрововк*, въ Черниговской губ. 
Пантелеимонъ Александровичъ Кулишъ, взв*стный представитель украввской ли
тературы ясторякъ я этнографъ. Помимо свовхъ печатннхъ трудовъ покойный 
оставвлъ поел* себя много рукописей, сохравяемыхъ и нриводшшхъ въ порядокъ 
вдовою покобваго, изв*стною также въ малорусской литертаур* подъ исевдонвмомъ 
Ганны Барвинокъ. Некрологи П. А. Кулиша и воспомнваыя о немъ пом*щенн 
въ хурналахъ «Юевская стари па», „Исторически в*стннкъ“ в др.

f  31 iim  сковчалсл въ Москв* ва 80 году яшвни заслухеввый врофессоръ 
Московская университета ордвварвый академвкъ бедорг Иванович* Буслаевъ, 
няв*стный изсл*дователь русской старвны въ областв письменности, вскусстяъ, 
народной поэии и языка. Въ сл*дующей кнвхк* будетъ вом*щева бол*е об
стоятельная статья, посвященная обзору ученой д*ятельности в заслугъ аокойваго.
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	НОЕ-ЧТО ИЗЪ НАРОДНЫХЪ ПРИШГБТЪ,

	касающихся погоды я урожая.

	Народный приматы аграрнаго характера:

	По a 111 д а I ъ.

	По BtTpy И ЯО 8вуку.

	По I о ш а д я I ъ.

	По г р и з у и a Iv

	Покуяушк*.

	По рыбагь n по paiaav

	По насЬковыаъ.


	По дождевыгь червя rw.

	Прям-Ьты на урожай ржи.




	ЖЕНЩИНА ТУРКЕСТАНА

	по народнымъ пословицамъ и поговоркаиъ ').

	I.

	СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ВОТЯКОВЪ КАЗАНСНАГО УЪЗДА «).

	I.

	Поел* этого родители благословляют ь свою дочь, говоря:

	Когда родители благословятъ дочь, вс* присутствуюпце встаютъ и прощаются съ невестою. Родители провожнютъ ее только до порога съ следующими пожелатями:

	Поел* ухода нев*сты родители продолжаютъ сид*ть около стола до ея отъ*зда; выходъ имъ запрещается во изб*жаше несчастая, неблаго полу чШ и проч. Къ выходу невЬсты по*зжане (ныл ваисьсёс) запряга- ютъ лошадей и въ ожидаши ея обыкновенно сидятъ на коз- лахъ, при этомъ родствевникн нев*сты угощаютъ ихъ ку- нышкою. Нев*ста подходитъ къ кибитк* и, обойдя вокругъ нея три раза, садится на подушку, положенную свахою, или „ажь ветлись", приподнимается и снова садится до трехъ разъ. Наконецъ, в ев* ста, сопровождаемая всевозможными пожела- шями, съ плачемъ вы*зжаетъ со двора; она плачетъ и во

	масдомъ, пивомъ и кумышкою, молятся, испрашивая счаспя и благоподуч1я для молодыхъ; некоторые молятся такъ:


	111.

	Зат&мъ товарищъ наливаетъ въ стаканы водки, молодой же онускаетъ въ нихъ по мелкой м*дной монет*, впрочемъ, одному старшему, бол*е уважаемому лицу, опускается серебряная монета. Гости, взявъ стаканы, отпиваютъ немного, тотъ опять подливаетъ въ нихъ, чтобы они были полными. Поел* этого они оба стаютъ на кол*ни, желая сд*лать бо- л*е уб*дительнымъ свое угощеше. Дал*е сл*дуетъ разго- воръ, который составляетъ необходимую принадлежность аськона и повторяется всегда по изв*стно*у образцу. Въ виду того, что разговоръ этотъ им*етъ значительный интересъ, я позволю себ* привести его ад*сь по возможности

	полн*е. Товарищъ говорить:

	Молодушка, услышавъ это, стей отв*чаетъ:

	Товарищъ молодого опять воритъ:

	уходить. Кто нибудь изъ го-

	подливаетъ въ стаканы и го-

	Кто нибудь изъ гостей отвФчаетъ ему:

	Свояченица говорить на это:

	Товарищъ жениха чешетъ затылокъ и говорить:

	Вс* гости:

	С. Багинъ.





	с м ъ с ь.

	Экскурсы въ область народной пЪсни.

	и*).

	Нередко дротиводейств1е родителей встречаешь со стороны посл'Ьднихъ самый энергичный отпоръ.

	Но не одни родители приносить огорчешя счастливымъ влюбленнымъ; счасие ихъ очень часто омрачается разлукой, изменой одного изъ влюбленныхъ и т. д. Въ местности, где от xosie промыслы весьма распространены, обычная вещь и жалоба въ пЪсняхъ милой на разлуку со своимъ милымъ.

	Нередки жалобы въ прип'Ьвкахъ и на неверность милаго, на разлуку съ нимъ, причиною которой является разлучница-змея.

	Иногда въ пришЬвкахъ описываются размолвки милаго съ милой, размолвки, конечно никогда, не доходяпця до серьезнаго, такъ какъ, по пословице, «милые бранятся—только тешатся».

	Въ гЬхъ же припевкахъ встречаемъ мы и наставлешя. просьбы, увещашя къ милому:

	Для характеристики жителей разныхъ местностей:

	Падете родительскаго авторитета надъ детьми, своевол1е посл*днихъ нашли себе откликъ точно также въ юмористи- ческихъ прип*вкахъ.

	Такъ какъ по народной пословиц* «въ семь* не безъ урода», то естественно, что въ каждой деревн* наряду съ д*вушками вполн* безупречной нравственности встр*чают- ся особы довольно легкомысленный. Такимъ д*вушкамъ посвящается множество юмористическихъ прип*вокъ.

	Такова расправа парня со своей в*треноЙ милой, получавшей отъ другихъ парней «сыропные» прянички.

	А вотъ уже мотивы и вполн* легковесной девушки, по народному выражению настоящей <гулёны».
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