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Письмо предидущее дожить еще не отправленное на стол*, потому что 
забылъ справиться, гд$ почта; а вотъ я уже начинаю другое.

Въ Сплыть мы прйхали вчера съ однимъ изъ трехъ трагетто, которые 
ежедневно ходятъ сюда изъ Трогира. Сначала были хлопотни съ полищей, по- 
томъ съ квартирой, дал'Ье съ переменой б'Ьлья, дал’Ье съ кофемъ; такъ что 
выбрались изъ дому уже вечеромъ—и отправились въ майору Баталиничу, 
Далмат, историку *). Оказался предобрый, толстой старикъ. Сегодня вм’Ьст'Ь съ 
нимъ мы осматривали древности Сплита—остатки Дюклегоанова дворца или, 
лучше сказать, замка, и что потомъ строено Венгерцами и Венецшнами. Отъ 
Дюклетаанова дворца осталось немногое, и то такъ перемешано съ новыми при
стройками и конопатками, что жалость смотреть: между колоннами врЪзались 
домишки, огромный окна заменены маленькими, изъ одного яруса кое-где 
стало два, кое-где полтора, гд’Ь были язычесте храмы, тамъ теперь хрисшн. 
церкви. Понять ничего нельзя; видно только, что прежде было такъ ве
личественно, какъ теперь гадко. Старый такъ наз. Гречесшй храмикъ дол- 
женъ быль быть прекрасенъ, а теперь воняетъ и снаружи и внутри; храмъ 
Дюны стоить безъ свода, и едва даетъ проходъ; изъ храма Юпитера сделали 
соборъ. Бъ нему приставлена прекрасная сквозная колокольня въ Х1У в. 
Венграми. Изъ сеней сделали площадь; около нея остатки величеств, ко
лоннады. Вамокъ Венгерской съ тяжелыми башнями хорошъ для картины. 
Остатки Венец, укрйплешй вовсе не живописны. СплЪтъ довольно великъ,

*) Авторъ „Storia della Dalmazia." Zara, 1834—1835. 
жвв. стар. вна. и. 1*



но улицы —  лабиринтъ, и есть не шире шага ил аршина. Тутъ не ездять, 
кань и всюду въ Венец, городахъ. Жителей съ 4-мя предместьями до 10,000. 
Деятельности торговой довольно; есть купца и изъ Боснш. Есть 2 книж- 
ныя лавчонки. Есть продаватели старыхъ Римскихъ древностей, открывае- 
мыхъ неподалеку въ развалинахъ древней Салоны, где теперь село Салинъ. 
Порть великъ и малыхъ кораблей не мало. Съ набережной (marina) видишь 
острова Солту и Брачь и прекрасной разливъ моря. Говорить тутъ по-Италь- 
янски испорченнымъ Венец, нар^емъ. Народъ одевается или въ лохмотья, 
такъ что всЬ части тела видны, или (женщины) со вку- 
сомъ (женщины особенно): напр, на голове платокъ такъ: 
на тальи кофточка сверхъ корсета, большею частш 
прямая, съ серебр. пуговицами, безъ рукавовъ, а рукава 
отъ рубахи белыя широш, сверхъ юпки передникъ пе
ревязанной пояскомъ, 8а которой ваткнуть платокъ и 
серебр. цепь съ ключомъ, красные чулки на но- 
гахъ.—Все это очень мило. —  Другое знакомство на
ше, — учитель Ставичь. Обедали въ кан. тратторш: 
нечисто.

8-е 1юля.

Между Трогиромъ и Сплетомъ по берегу залива горн хоть и довольно 
высоки, но не очень круты, и къ морю опускаются полями. Эти поля за
сеяны виноградомъ, маслинами, разными плодовыми деревьями, хлебами, цве- 
тутъ и красуются. Въ прежнее время, когда владели еще Турки въ горахъ, 
были тутъ кое-где хуторки, и были построены какъ замки противъ нападет 
Турокъ, и получили по этому назвате castelli. Это назвате сохранилось и 
доселе, хотя замки-хуторки превратились въ деревни. Всехъ 7. Почти все, 
особенно три крайше къ Трогиру, довольно чисто построены; есть домики пре
милые, и прекрасно опустились въ воду и окружены зеленью. Народъ богатс» 
и прекрасно одевается, и всего имеетъ вдоволь, Въ эти castelli ездили мы 
сегодня на лодке. Заезжали къ попу въ одинъ изъ нихъ, въ другомъ пили 
кофе у внакомой старухи, и т. д. Народъ весь на улицахъ: кто работаете̂  
кто такъ сидитъ или лежитъ, кто спить, подъ тенш. Эти места называ
ются садомъ Далмащи и стоять назватя. Жаль только, что къ тени раинъ 
и кипарисовъ не прибавляется тени липъ или другихъ подобныхъ широкосен- 
ныхъ деревъ.

9-е. Пароходъ Митровск1й у Курцолы.
Въ 7 часовъ утра вскочили мы сегодня на пароходъ и помчались отъ 

Сплета внизъ. Общество наше хоть и мало разнообразно, 8а то очень ве-
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лшо: 200 человекъ создать, переправляемыхъ въ Рагузу, и несколько офи- 
церовъ. У городка Лесины остановились мы въ 11 -мъ часу и простояли тамъ 
окою 2-хъ часовъ; на берлъ мы не сходили. Бъ 5 часовъ вечера npiixaju 
сюда къ городку Бурцоле и остановились тутъ на ц*Ьлую ночь. Ъдемъ быстро, 
но видеть нечего: то одинъ, то другой островъ, то съ той, то съ этой стороны 
островъ гористой, серой, такъ что зелень едва заметна. Въ Вурдоле мы со
шли на берегъ, чтобы немного осмотреться: городокъ, окруженной стенами, 
эанимаетъ весь полуостровокъ, на которомъ построенъ; и страшно ходить по 
нему: домы надъ домами, много по архитектуре хорошихъ, но еще бол'Ье со
вершенно дустыхъ, безъ оконъ, беэъ врынгь, отчасти потому что чума пере
морила жителей, отчасти потому что жители сами оставили дома и пересели
лись кто въ предмйспя, кто далеко. Мы бродили по городку до захода солнца, 
прячась отъ жару, потомъ вышли на набережную. Тутъ пристали къ намъ 
два медика, а между гЬмъ на лодке ехалъ преторъ изъ Оребича (на Са- 
бюнчелло) домой. Онъ предлагаете намъ прокатиться съ нимъ, говоря что 
пере̂ здъ полчаса,—мы садимся и поехали. По дорог* онъ разсказывалъ намъ 
объ огромныхъ сомахъ, о семиручкахъ i), о ядовитыхъ змеяхъ, о серной пе
щере въ гор* Илш, соединяющейся съ моремъ, и т. д. ПодъЪзжаемъ,—видимъ 
прекрасные чистеньме домики, кипарисы, пальмы и дивные костюмы. Жен
щины на головахъ носятъ шляпы (клобуки) изъ соломы съ лентами цветами

^  и перначемъ и волосы прелестно завиты, юбка голубая съ красно- 
rffS r желтою каймою, на лифе корсетъ, рукавчики синеныие (трауръ

черной). Я не успелъ еще сказать, что нахожу сходство костюма 
съ Испанскнмъ, какъ преторъ объявилъ мне, что действительно сюда пересе
лилась когда-то Испанская колотя. Говорятъ впрочемъ теперь всЬ по-Далма- 
тинскн. Поздно ворочались мы домой—на 4-хъ веслахъ: маестралъ дулъ про- 
тивъ насъ, но по маестралу хорошо ехать и противъ ветра. И наконедъ 
мы опять на пароходе. Завтра намерены пуститься въ путь въ 8 утра и 
къ 5 после обеда быть въ Дубровнике (Рагуза). Теперь покойная ночь.

10-е. Пароходъ.

Въ 3 часа пристали къ Дубровнику, сами не зная, что сделаемъ— по- 
едемъ-ли далее въ Еотаръ, или останемся тутъ. Пошли прямо въ нашему 
консулу Гагнчу, съ его помощью достали вещи наши, посланныя нами изъ 
Реки, деньги, посланныя изъ Tpiecia, и т. д., и решились ехать въ Ко- 
таръ на пароходе. Оттуда до Черной горы уже не далеко, и къ ней-то мы 
приближаемся, Дубровникъ стоить на мысу, окруженъ крепкими стенами,

*) Въ подинномъ текстЬ рнсуновъ.
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опускающимися величественно въ море, съ двухъ сторонъ тянутся предместья, 
а на горе, круто опускающейся къ городу, стоить высоко-высоко крепость. 
Видъ чудесный. И внутри городъ тоже хороАь; главныя улицы широка 
и прямы, доиы все хороши, а некоторые прекрасны; всюду чисто. 
Всего пр1ятнее слышать всюду родные звуки: хоть и говорятъ по-Итальянски, 
накъ у нась по-Французски, хоть и на Итальянск. языке ведутся все дела, 
по-Иллирски говорить не стыдится никто. Гагичь предобрый старикъ. Еще 
познакомились мы съ Базначичемъ *), адвокатомъ н писателемъ; характерный 
старикъ. Онъ проводилъ нась къ берегу, где мы на лодочке переправились 
на пароходъ. О пр1езде нашемъ всюду знають, знаютъ даже, где мы были, 
куда едемъ.

Но Боже мой, что за жарь! На 23° стоить, не сдвигаясь, и ни ут- 
ромъ, ни вечеромъ, ни ночью нетъ утешешя. Нетъ, въ эти месяцы плохо 
путешествовать по такимъ южнымъ странамъ, и въ так1е жары у нась лучше.

11-е. Батаро.

Сегодня мы выехали изъ Рагузы въ б утра. Я еще спалъ; пароходъ 
шумелъ колесами, югъ (scirocco) морщинилъ море и вылъ, но я ничего не 
слышалъ. Часа З1/* мы ехали по открытому морю; потомъ завернули въ Восса 
di Cattaro. Тутъ море все ж̂е, горы все выше, но у моря внизу покрыты 
роскошною зеленью, и между зеленью у самого моря домики тате миленыпе, весе- 
леньюе, а надъ ними высоко стремнины скаль.— Теперь въ Еаттаро. Городокъ ле- 
житъ какъ разъ подъ стенами скаль, и въ этомъ месте заливъ малъ и такъ 
окруженъ горами, что кажется озеромъ. На[дъ] городомь высятся Черныя горы 
такъ, что надобно голову заламывать, глядя на ннхъ, не только въ городе 
стоя, но и на набережной; горы диш, стремнистая, величественныя и страш
ный. Въ Еаттаро живетъ Чевкинъ *): съ чиновникомъ АвстрЙскимъ они хло
потали объ определенш границъ между Черногор1ей и Австр1ей. Онъ быль у 
нась въ TpiecTe; мы отплатили ему визитъ здесь. Все на нась смотритъ и 
не одинъ Черногорецъ протягивалъ намъ сегодня руку, славя Московитовъ и 
Николая. Сегодня у Чериогорцевъ большой праздникъ: Петра, а покойнаго 
митрополита Петра тело осталось нетленнымъ, и онъ считается ими святынь. 
Очень жаль, что мы не успели быть на этомъ празднике. Теперь прощайте 
до завтра.

*) Ант. Казначнчь—поэть н нсторикъ Далнащи. 
э) Александр» Владшровнть Чевкинъ.
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12-е. Дет инь въ Черной горе.

Сегодня утромъ въ 5 часовъ стам мы подниматься на Черную гору. 
Поднимались часа два,—подъемъ тяжелой,—съ важднмъ шагомъ выше по край
ней мере на поларшнна, н кое-где, чуть не карабкаясь. Крепость Еотарская 
снизу намъ казалась Богь знаетъ какъ высоко; поднявшись на 6-ю долю вы
соты, она уже была подъ ногами, а заливъ КотарскШ какъ озерцо. Далее 
раскрылась вся бокка, а потомъ и море. И тутъ насъ встретилъ туманъ. До 
границы Черногорской тропинка пренесносная. Далее идетъ порядочная до
рожка , стоившая болыпихъ трудовъ. Поднявшись еовсемъ на гору, мы пошли 
по вершине далее и далее и дошли до деревни Негуши, откуда родомъ и 
владыка. Жалкая деревня. Тутъ мы сварили себе кофе, пили вино, ели ко
лючи. Далее я селъ на мула и поехали въ Цетинь. Съ проходящими Чер
ногорцами говорили мы часто. Мнопе останавливали насъ вопросомъ, кто мы, 
но узнавши, что мы Руссше, были очень дружелюбны. У одного колодца встре
тили процессш: знамена, образъ, евангелие, крестъ, —  священникъ, одетый 
какъ и все Черногорцы, только риза накинута сверху. Это очень странно, когда 
представите, что онъ въ опанкахъ, чулкахъ, коротк. шароварахъ куртке и 
за поясомъ ганжаръ (кинжалъ) и пистолеты. Приближаясь къ Цетини мы
увидели башню и на ней на шестахъ множество Турецкихъ головъ. Было уже 
около 4 часовъ, когда мы подошли къ Цетини; епископъ спалъ, мы пришли 
къ его брату, и потомъ къ секретарю. Между темъ епископъ проснулся, насъ
позвали, —  и можете представить мое новое изумлеше, когда я увиделъ епи
скопа Петра Петровича Негуша въ такомъ же Черногорскомъ костюме 
только съ бородой. Гигант, роста, красавецъ, молодой, онъ говорить по 
Русски, Французски, Немецки, Итальянски, очень обходителенъ, уменъ въ раз
говоре, и съ нами очень миль. Въ главной комнате его бшдордъ, по сте- 
иамъ ружья отнятый у Турокъ и портреты —  Николая, Наполеона, Георпя 
Чернаго и Байрона. Николая тутъ все чудно любятъ, называя своимъ 
императоромъ. Обедали вместе. Далее кофе и трубки. Спать. Гулять. Ве-
чершй равговоръ. Опять спать.— Всешумитъ, поетъ, оканчиваетъ вчерашнее празд
нество. Черногорцы молодцы, и владыку любятъ, хоть онъ съ ними и не 
шутить. Цетинь — монастырь, возле него господарева куча (дворецъ), обве
денный стеною, и несколько корчемъ, а въ томъ числе и гостинница съ 
прекрасною комнатою. Камня много —  нигде столько, зелени мало; но не 
жарко, не душно и свежо.

13-е. Еатаро.
Мы просили владыку позволить намъ путешествовать по его владе- 

юямъ дня два-три; онъ, разумеется, былъ согласенъ, но самъ же и отсове-
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товалъ. «Я не говорю уже о тот, сказалъ онъ намъ, что вы вм*сто хоро- 
шнхъ ночлеговъ найдете только гостепршмство б*дняка, душею люб!ящаго 
Русскихъ, но т*мъ не мен*е слншвомъ б*днаго; я боюсь за ваше здоровье: 
пары Болота (Lago di Scutari, куда мы хот*ли идти), въ это время и сильны 
н вредны». Мы послушались его совета и решились *хать инь Черной горы 
вм’Ьст’Ь съ нимъ въ Катаро, т*мъ бол*е, что такое возвращете могло бить 
для насъ любопытнее и полезнее 10 дней одинокаго пути. Сегодня рано, 
часу въ 5-мъ стучать къ намъ въ двери. «Avanti» (= herein= войдите). 
Входить одинъ изъ перьяниковъ (гвардейдевъ), говоря, что господарь просить 
насъ. Мы од*лись, пошли въ церковь (церковка) къ гробу Петра, оттуда 
къ владапй, нашшгсь кофе, i  на коне». Намъ, точна* насъ за труеога, 
дали лошаковъ (мевга). Детру Ив. лошакъ порваль вчера сюртукъ, и онъ 
пошелъ п̂ шкомь, а я с*лъ и *халъ половину дороги. Отъ самаго вы*зда 
начались выстр*лы, и продолжались до Катаро, а гд* *халн мимо церквм 
начинался звонъ колоколовъ. Картина чудесная: колокола ввонятъ, выстрелы 
гремятъ и по три, по четыре раза повторяются горами, караванъ вьется по 
тропинк* и шумитъ; встр*чаюпцеся доверчиво глядягь въ лице владык* и 
приветствуют* его поклономъ и поц*луемъ въ свою руку. И чуденъ караванъ: 
впереди перьяники 1гЬшкомъ, дал*е владыка, АвстрШяий капитанъ Оремо- 
вичь, одинъ изъ сердарей, брать владыки, два или три изъ сенаторовъ, мы, 
кто на кон*, кто на мул*, кто п*шкомъ, нашъ проводникъ, слуги владыки,— 
странная см*сь. Мезга моя отстала и мы съ Петромъ Ив. потеряли караванъ 
изъ виду, не до*зжая до Н*гушей. Бакъ б*житъ Черногорецъ и говорить, 
что владыка ждетъ насъ у своего дома (онъ изъ этой деревни). Я  соскочил» 
и пошелъ п*шкомъ вдвое скор*е нежели *халъ. Домъ порядочной, но устроенъ 
по мужицки, только больше и чище. Въ комнат* собралось все, подали кофе, 
потомъ окорокъ, баранины, вина. «Sans сёгбтоме!» сказалъ владыка намъ, и 
усаднлъ около себя. Отца его мы вид*ли въ Цетиви (почтен. 80 л*т. старикъ); 
а тутъ живетъ его мать и сестра. Мать вдоровая, добрая, простая женщина, 
глядящая на сына какъ на солнце; мы адресовались къ ней съ прив*тств1емъ 
и по хришански облобызались. Завтракъ скоро кончился и мы дал*е. Я 
пошелъ п*шкомъ, не отставая отъ владыки, и говоря съ нимъ о чемъ на 
умъ всходило—большею чатю по французски. Такъ шло до границы. Тутъ 
сошли вс* съ коней и муловъ и поел* удалыхъ выстр*ловъ и криковъ пошли 
п*шкомъ вс*. Я  сошелся съ однимъ изъ перьяниковъ, побратимился съ нимъ 
и отдался въ его волю, потому что безъ его помощи в*рно уп&лъ бы не 
одинъ разъ. Взошедши на дорогу большую, владыка пересиль на другого 
коня, котораго вели до сихъ поръ подъ у8дцы, приказалъ ми* с*сть на его 
перваго коня, и такимъ образомъ по*хали мы къ городу.—Мы вошли и»



ш уту въ его квартиру, поблагодарили и отправились къ себе. —  А теперь 
спать.

14-е.

Сегодня мы были опять у владыки, потомъ пошли съ нимъ и съ 
Чевкннымъ гулять на марину. Чемъ более съ нимъ говоришь, гЬмъ бол’Ьо 
удивляешься ему какъ человеку и какъ правителю Черногорцевъ. Говоратъ
хорошо, умно, съ чувствомъ, съ достоинствомъ и безъ натяжки, и во BCfcxi.
словахъ видна любовь къ народу такъ-же, какъ въ обращена Черногорская 
простота.

Вндъ съ марины на Еатаро чудесной: внизу городъ, надъ городомъ 
крепость, надъ крепоетш Черныя горы—градъ Пустинъ и Ловчинъ, почти 
такъ:

Но и страшно жарко въ 
Катаре: 28° и духота. Одно
утешете на марине. Я только 
что воротился. Тамъ все живо. 
На баркахъ огни, море отсв-Ь- 
чиваетъ огни съ протнвуположна- 
го берега, а надъ Катаромъ гори 
какъ тучи.

(Въ Катаре 2 правислав. 
церкви: Николая— большая и Лу

ки—маленькая. Церковь, построенная Душаномъ, сделалась теперь главною 
Римскою.

15-е Новый (Castelnuovo).

Наняли барку, простились съ владыкой, и поехали по Катарскому 
заливу. Валивъ очаровательный: вода какъ зеркало, по берегу прелестный 
деревеньки, окруженный виноградомъ, фигами, гранатами, оливами, кипарисами, 
орехами, черешнями; надъ ними скалы, упираюпцяся въ небо. Особенно пре
красно то место залива, где море съузилось какъ река, и которое называется 
Цепями (Вериги=Catene). Новый л ежить амфитеатромъ на горе и окру же нъ 
развалинами крепости; а на возвышети горы новая крепость. Городокъ 
бедной. Солдатъ множество. Верстахъ въ 2-хъ отъ города тоже на берегу 
моря лежитъ Савинъ монастырь. Въ надежде найти тамъ старый рукописи 
мы отправились туда. Дорожка, ведущая въ монастырь, поразила насъ: клмпя 
по ней мало, съ обеихъ сторонъ надъ нею деревья и кустарники садовъ и 
леса, н сквозь ветвей видишь море. Монастырь почти со всехъ сторонъ окру-
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зенъ тоже д$сомъ и садами. Середа главнаго двора стоить большая церковь, 
точно большая, прекрасно сложенная изъ болыпихъ камней, внутри высланная 
мраморомъ, чистая н очень хорошо украшенная. ПодлЪ нея стоить другая 

крошечная церковка, а на другомъ дворЪ келш, гд’Ь та-же 
чистота, что и въ церкви, Игуменъ прекрасной старикъ. Осталь- 
ныхъ монаховъ четыре. Мы ворочались вечеромъ и старались 
продлить прогулку.

17-е. Дубровннкь.

Въ Новомъ наняли мы верховыхъ лошадей и поехали въ Старой Дубров- 
никъ. Пути—съ неболыпимъ 6 часовъ. (Заплочено за три лошади 5 фл. 40 кр.). 
'Сначала •Ьхали близь берега моря, дорога обворожительная. Дал’Ье у Суторины 
пришли на границу Турецкую. Тутъ намъ дали гвард1яна и съ нимъ шли 
мы около часа по Турщи: населешя меньше, дорога гораздо хуже. Въ Дуб- 
ровникъ Старый пришли мы въ конц’Ь 1-го. Жаръ былъ страшной. Пере
ждавши его, мы eta на барку и поехали въ Дубровникъ. Пути съ хорошимъ 
вйтромъ не бол'Ье 1-го часу.—Мы остановились въ ЛовандЬ а1 Уароге, 
лучшей. Намъ отвели 2 комнаты. Часу въ 11-мъ мы разошлись по посте- 
лямъ, и я скоро заснулъ. Вдругъ слышу кто то стучится въ дверь. «Кто 
тамъ?»— Отворите, Измаилъ Иванычь!» и вошелъ Петръ Ивановичь со свЪчею: 
а Я тутъ боюсь, я спать не буду». Что такое? «Пойдемъ посмотримъ: моя 
комната полна блохъ, клоповъ, т арака новь, всякой дьявольщины, и я вяд'Ьлъ 
что-то черное, величиною въ палецъ, со множествомъ ногъ». Мы искали этого 
стонога, но не нашли, и Петръ Ивановичъ сЬлъ читать-писать, а я леи» на 
свою постель такъ, чтобы осталось мЪсто и Петру Ив. Словомъ это бша 
ночь въ родЪ НинскоЙ ночи. Сегодня съ утра стали хлопотать о квартир*, 
и долго ничего не удавалось. Наконецъ (въ кофейн’Ь) подходить къ намъ 
одинъ человЪкъ (Будмани), и предлагаетъ у себя квартиру. Мы было думали, 
что за деньги, и спросили есть ли у него двЪ комнаты. «Хоть десять» отв4- 
чаетъ онъ. «Мое семейство теперь въ Бампаньи, и вы можете быть у меня 
полными хозяевами, лишь бы вамъ понравилось. Можетъ быть развФ далеко: 
вонь на взгорьи». Мы не могли не принять его предложешя,—н вотъ у 
него въ дом4. Домикъ прелестной, чистой. Намъ даны вей удобства, а изъ 
оконъ видъ на городъ н море. Словомъ, лучше ничего быть для насъ не 
можетъ. Одно горе: безъ платы.

Но что за жара! Страшно! Я весь облить потомъ, хоть вотъ уже 
10Va вечера.

ь О



18-е.
У кофейни sotto pile есть площадь, уроешая ивами и орехам; и и̂ чло 

въ гЬнн. Сюда Дубровчане собираются гулять, пить кофе, *сть мороженное. 
Сегодня была и музыка. Владыка сегодня утромъ прйхалъ сюда, п мы тутъ 
съ нимъ виделись. На него все засматривается, и толпы ходятъ въ ы*дъ 
за нимъ. Мы слышали, какъ одвнъ Австр1ецъ говорилъ «какъ можно позволит!, 
этимъ Черногордамъ ходить тутъ по городу въ вооружению. Мн* хотелось 
спросить его, уже-ли и АвстрШшй офицеръ могь бы ходить безъ шпаги въ ту- 
жомъ государств*, какъ арестованный.

Стонъ (Stagno). 21-е.
Еще третьяго дня мы наняли м*ста на барк* (за 2 фл«), но до лче- 

рашняго вечера в*теръ не выпускалъ насъ изъ Дубровника; накоиець,—и 
выбравшись вчера въ 7-мь вечера и *хавши ц*лую ночь, едва, едва дсЬхалн 
сюда въ 1 поел* об*да. Тутъ отдыхаемъ, и потомъ дал*е въ путь. Благо
даря Бога, комната порядочная. До Спл*та мы хотимъ по суху, а дал*с, 
на пароходъ, если только усп*емъ, чего не дай, Боже. Дубровникъ ос тавляетъ 
въ наеъ по себ* пр1ятное воспоминате: Адвокатъ Казначичь (литера то ръ) п 
православный священникъ отедъ ГригорШ Николаевнчь (тоже литератора) 
доставили намъ много пр1ятныхъ минуть, а нашъ добрый хозяинъ Будманъ 
выше описашя. Консулъ Гагичь насъ забылъ, но мы равно забыли о аемъ. 
Стонъ дрянной городишка съ дрян. кр*постью и съ кр*постными стопами, 
возвышающимися надъ городомъ по гор*, какъ и въ Ботар*.

Трагетто изъ Наренты въ море. 23-о.
Трагетто— корабликъ длиною сажня 2llif шириною сажня I 1/,, ндегь на 

парусахъ и на веслахъ; внутри его ямка съ покрышкою въ 1 квадр. сажень, 
гд* и дрова и боченки съ бивандой (вода съ виномъ), и наша поелижа, и 
мы, спасаясь отъ жара. Ъдемъ по р*к* Нарент* изъ Опузина (Fort Opus) 
въ море, чтобы пробраться въ Макарскую. Вчера ночью, вы*хавши вечероыъ 
изъ Стона, спали мы на маленькой барочк*, гд* едва могли пом*ститься на 
ночлегъ 6 челов*къ (мы и 4 веселыцика) у берега моря при устьи Наренты. 
Спать было т*сно, но спалось хорошо; а просыпавшись, я вид*лъ в л морг, 
огни рыболововъ, ловящихъ сарделли (крошеч. рыбенка въ род* сн*дкопъ): 
огнями, разводимыми на лодкахъ, ихъ заманиваютъ, и огни эти всюду по 
морю, какъ иллюминащя. Рано утромъ до солнца мы двинулись впередъ, я до
7-ми прНдалн въ дрянной городишко Опузинъ, по р*к* Неретв* или На
рент*. Тутъ природа другая: хоть скалистыя горы и видны кругомъ, но между
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шив широкая равнина низкая н влажная, и по ней, опоясанная тростниками 
течетъ раз. рукавами рева Неретва. Климатъ тут\ ужасно нездоровой: лихо
радки не перестаютъ, и больные въ каждомъ семейств*, разомъ по 2, по 3. 
Тутъ мы пили кофе, обедали, сели на трагетто и далее. Мы 4демъ на веслахъ; 
я лежу и пишу; комары жужжать и кусаютъ безпощадно; тутъ ихъ пропасть. 
Мы было хотели по суху ехать, но нанъ отсоветовали, сказавши, что и 
дологь путь, и нЪтъ ночлеговъ; а ездить тутъ не дешево; вчера до Опузина— 
5 флор.; а сегодня до Макарской—6.

Макарска. 24-е.
МаленькШ городокъ на берегу моря надъ стремнистой огромною горою 

Бюковомъ. Мы пр1ехали сюда часовъ въ 6, когда еще солнце выходящее 
тутъ изъ 8а горъ, не светило, и все дышало хоть и самой умеренной, но 
всетаки прохладой. Ночевали на барк*; капитанъ (начальникъ барки) послалъ 
намъ коверъ, сделалъ пологь, и если бы еще могь утишить волнеше своей 
барки, то далъ бы намъ сонъ, какого въ Далмацл мы не имФли; впрочемъ 
и качанье барки (вотъ такое X ) не много намъ мешало, а въ просонкахъ 
можно было любоваться огнями рыбаковъ и фосфорич. блескомъ моря. Передъ 
сномъ же ужинъ нашъ состоялъ изъ несколькихъ яицъ и стакана чаю съ 
виномъ. Л уже не говорю о чистомъ вин*: мы привыкли въ нему какъ въ 
чистой вод* и даже более, потому что чистую воду почти не пьемъ, осте
регаясь нечистой.—Тутъ изъ нашей комнаты мы видели между прочимъ такую 
сцену: мясникъ покупалъ козъ у мужика, и давалъ за 7— 8 двугривенныхъ, 
а мужикъ и отдалъ, думая что ихъ у него только шесть; отсюда споръ, и 
мы присоветовали мужику идти въ полицш (претуру) и оправдываться. Какой 
чудесный видъ изъ нашей комнаты: с£рыя горы въ неб*, много зелени по 
отлогостямъ, море; это надобно видеть.

Омишь (Almissa). 25-е.

Ну и ночь была! Въ Макарской вчера наняли мы лодку, чтобы ехать 
сюда еще утромъ, но целой день до вечера быль маестралъ. Вечеромъ реши
лись ехать. Подошли къ барке: глядь на барочку: игрушечка, чтобы ездить 
по Лопани, а не по морю. Отъехали несколько, и барочники сами сказали, 
что надобно воротиться, что на этой барочке ехать невозможно, что они 
имеютъ другую большую. Воротились, пересели въ большую барку, легли на 
матраце подъ палубой, поехали и подъ качку заснули. Насъ было 5: старая 
баба, рулевой, парусной и насъ двое. Я спалъ долго и хорошо. Вдругъ слышу 
на палубе етукъ и erporifl говоръ, чувствую, что барва качается такъ X» 
вижу воду заливающуюся подъ матрацъ; высовываю голову на палубу,—светаетъ,



море страшно вздымается и пенится, а парусь надулся такъ, что вотъ порвется; 
спрашиваю— где мы? Еще на полпути (12 миль) у Врули. Тутъ вытснаетъ 
явь горь потокь, и море «вретъ» т. е. бушуетъ почти всегда. Булевой 
евазалъ мне, чтобы я спокойно легъ, что Архангелъ Михаилъ спасеть насъ. 
Баково же мне было лечь! Да и лежать разве крепко спящему, кат. Петръ 
Ивановичь, было можно, когда приходилось стоять, лежа чуть не на голове. 
Я  сель подъ мачтой, и думалъ о васъ, милая маменька! Это заставляло 
меня забывать качку, мало по малу забываться, такъ что я неприметно 
заснулъ. Проснувшись въ другой разъ, я уже слышалъ отъ матросовъ нашпхъ 
благодарность Михаилу: ветеръ шумелъ, море волновалось, барка качалась, 
но неслась,—н мы скоро увидели Динаръ—планину подъ которой стоить 
Омишь. Пргёхавти часовъ въ 5 утра, еюда отправились въ кофейню, спели 
тутъ знакомство съ какими то горожанами, спросили объ Иллирскомъ семд- 
нар1уме и переправились черезъ Цетинь туда. Место, на которомъ стоить 
Омишь, очаровательное диво: горы спускаются къ городу почти перпендику
лярно, а между ними мчится Цетинь. СеминарЙ остался только при назвати: 
въ немъ живетъ одинъ старикъ (88 летъ)—учитель, а прежде было учениковъ 
более 50, которые учились по Иллирски. Старикъ привязанъ къ Русскамъ» и, 
чуть только мы пришли къ нему, какъ явился и шшовъ слушать, что мы 
будемъ говорить. Смешно! Но старикъ имеетъ многое, касающееся до рес
публики Польицы, и намъ работа. Остаемся тутъ на несколько дней.

28-е. Сплетъ,

Вотъ и опять Сплетъ, и места на пароходе нами уже взяты. Третья го 
дни, оставивши Петра Ивановича 8а писаньемъ, Ъздилъ я вверхъ по р. Цетини 
кь водопаду Губавице. Дорога ндетъ два часа по берегу реки подъ скалами 
самой разнообразной формы, и всетаки перпендикулярными. Въ иныхъ м!и'тахъ 
около реки расширяются луга, въ другихъ—река съужается между скалами, 
такъ что едва остается место для искуственной тропинки. Друпе два часа 
едешь (не иначе какъ верхомъ), не видя ни реки, ни места, где она течетъ: 
по берегу реки дорожка тутъ и не могла быть проложена. Такъ ехалъ я до 
Задварья, и у него долженъ быль подняться на большую гору, на которой 
остаются доселе крешпя развалины старой Турецкой крепости. Отъ маленькой 
этой деревеньки Задварья до того места, съ котораго смотрятъ на водопадъ 
(въ част, саду) шаговъ сто. Река течетъ тутъ глубоко между прорытыми 
ею скалами, и потомъ вдругъ бросается еще больше въ глубь сажень на 20 
болыпимъ клубомъ воды, которая, еще не достигнувъ низу, разбивается въ 
пыль, и эта пыль какъ дымъ пожара поднимается опять вверхъ (передъ
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бурею за день дымъ этотъ такъ веливъ, что н И8ъ Задварья кажется дымомъ 
пожара, такъ высоко поднимается). Зимою водопадъ вдвое полнее и блеетитъ 
всЬми цветами. Я 8налъ, что сходить внизъ въ реке трудно, но побывавши 
на Черной горе, решился, и не раскаявался. Очень прмтно было подышать 
свежимъ воздухомъ и прохладой. Назадъ ехалъ я медленно, чтобы йодолее 
насладиться видами, и пр^халъ поздно вечеромъ, когда Петръ Овановичь 
начиналъ уже бояться за меня, куда я девался. СледующШ день пробыли 
въ Омише, а потомъ черезъ Польицы въ Оплетъ, простившись съ добрымъ 
старикомъ (Бружичевичемъ), какъ съ роднымъ дядей.

31-е. Пароходъ Митровск1й изъ Задра въ Реву.

Третья го дни въ 11 часовъ утра выехали изъ Сплета и щлехали въ 
Шебенивъ въ 4 часа после обеда. Въ Шебенике застали принца Моденскаго, а на 
площади множество простаго народа, пляшущаго коло и поскочницу, чтобы принца 
познакомить съ обычаями страны. На другой день въ 10 часовъ хотели было дви
нуться, но недоставало машиниста и двухъ иасажирокъ, ездившихъ на Скардоншй 
водопадъ, о которомъ я уже писалъ вамъ; двинулись въ 11 и npiixaiH опять въ 4; 
сегодня вышли въ путь въ 6 утра изъ Задра и едемъ въ Реку. Общество 
наше безпрерывно уменьшается; въ Задр'Ь остались MHorie. Солдатъ нетъ. Чевкинъ 
тоже едетъ съ нами до Реки и далее въ Tpiecrb, чтобы оттуда въ Вену.— 
Ъдемъ теперь мимо Паго, прощай Далмащя!

31-е. Река.
И мы въ Реке. Hpiexain въ 5 часовъ. Петръ Ив. легъ: ему немного 

дурно, а мне безъ него тоже не хочется выходить.
Съ нетерпешемъ жду времени, когда пр^ду въ Загребъ: тамъ наконецъ 

надеюсь получить ваши письма. Продолжайте писать туда. Целую ручку 
вашу и брата. Вашъ Измаилуха.

ЬТ.

JG 45. Рева. 1841. Августа 4.

Вотъ и Августъ! Бои не получу позволенш остаться, то скоро и въ 
Россш, скоро и къ вамъ, милая маменька. Все къ лучшему. Хотелось бы 
познакомиться со Сремомъ, Cep6ieft, ГалищеЙ, Венгр1ей, Польшей; но хочется 
и къ вамъ. Бакъ сделается, такъ и будетъ хорошо.

Теперь мы опять въ Реке; вотъ уже четыре дня Петръ Ив. вахвораль,
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и сегодня только въ первой разъ выход иль; а я между т*мъ занимаюсь 
првведешенъ въ порядокъ собраннаго на пути. Д*ла всегда много. Матер1алы 
на прим*ръ для 3-го отчета приготовлены еще въ Tpiecrfc, на пути думалъ 
переписать и послать, да не удалось, ни зд*сь не удастся.

Сегодня вечеромъ ходилъ я со зд*шнимъ правосл. попомъ на гору 
Трсатъ. На ней развалины стараго замка, принадлежавшая графамъ Франги- 
панамъ, и монастырь. Въ монастыр* образъ Бож1ей Матери чудотворной, 
писанный акй-бы евангел. Лукою; а прежде быль тутъ тотъ образъ, который 
теперь въ Доретто. Моряки очень уважаютъ Трсатскую икону: въ церкви виситъ 
множество в*нцовъ, принесенныхъ отъ кораблей, спущенныхъ въ море, и также 
много картинокъ, съ изображешемъ кораблекрушешй, гд* Трсатская Божш 
Матерь являлась спасительницей. Челов*къ мирно живупцй на мелководьи 
сухопутной жизни можетъ сделаться равнодушнымъ ко всему, что выходить 
изъ круга его всепонятной жизни; но тамъ, гд* онъ подъ властш природы, 
въ глубин* ли рудника или надъ глубиною моря, гд* передъ ея силою еже
минутно видитъ онъ свою слабость, тамъ релипозное чувство необходимо, и 
переливается съ кровш по жиламъ. Услышишь отъ моряка, борющагося съ 
волнами и в*тромъ, какъ онъ благочестиво скажетъ: «Богородица, помоги 
намъ!»—и невольно встрепенешься. Вотъ почему я не могу смотр*ть безъ 
чувства ж на эти в*нцы, принесенные моряками: это в*нцы надежды на Про
видите.— Трсатъ производить и хорошее вино; мы спросили бутылку, по
пробовали, и бросили: хорошое выпито, а дурное всюду можно достать. Бу
тылка стоила 10 копеекъ м*ди; вотъ если бы можно было достать по 15 к. 
было бы хорошо. На Трсатъ входишь по сходцамъ въ 411. ступеней, очень 
хорошо сд*ланнымъ изъ камня съ очень частыми передышками.

Мрзлаводнца 6-е Августа на 5-й мил* отъ Р*ки въ Барловацъ.

Четыре мили съ половиной (32 версты) поднимались мы на гору, и 
поднялись на 2936 футовъ=419 сажень, но за то и поднимались семь 
часовъ. Море съ островами и QcTpiett то показывалось, то скрывалось. Стали 
спускаться, оно скрылось. Прощай море! Три м*сяца я быль на берегахъ его, 
случалось и боялся его, чаще любовался, и теперь мн* жаль его, жаль. Будетъ 
можетъ быть, время, что пожал*емъ и о “Далмацш, какъ ужъ жал*ли о 
Венеции Жить тамъ, быть тамъ долго—другое д*ло, наскучить; но еще разъ 
взглянуть, повторить впечатл*шя, очень-бы хотелось. Теперь мы *демъ въ 
Загребъ,— и оттуда— Богь знаетъ еще какъ случится. Наняли коляску до 
Еарловца га 22 флорина =50 руб. 76 коп. Ъзды два дни. Дорого, но все 
дешевле, нежели въ Далмацш.
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8-е Авгуе. Карловацъ.
Вчера часу въ 10-мъ иы своротили съ большой дороги вправо, съ горы, 

къ р*чк* Доброй Вод*, и черезъ *U часа пр1*хали въ монастырь Гомирь ю. 
МаленькШ древшй монастырикъ полуразрушенный я теперь опять мало по налу 
обстраеваемый. Игуменъ Севастьянъ 1овичь зналъ о нашемъ путешествш по 
Далмацш изъ журналовъ, и очень обрадовался нашему пргЬзду. Къ часу быль 
готовъ об*дъ, сытный и прекрасный, а въ конц* об*да пили за здрав1е, ■ 
монахи п*ли «многая л*та», и колокола звонили. Монаховъ на лице 4 чело
века, да есть еще нисколько по сос*д. приходамъ священниками. Игуменъ 
самъ образованной челов*къ, любитель построекъ, и всякой годъ что-нибудь 
да и построить. Монастырь лежитъ невидимо между холмами, л ни видовъ 
около себя, ни вида на себя не им*етъ. Въ четыре вн*хали мы, и вечеромъ 
прйхали въ Северинъ, на Кулп*, на границ* Крайни. Переждавши тутъ 
часа три-четнре, с*ли опять и по*хали на ц*лую ночь. Какая разница между 
ночами приморскими и зд*шними: тутъ ночи прохладны такъ, что мн над*ли 
на себя шинели, и даже призакутадась.—Въ Карловацъ прНоали въ 6-мъ часу. 
Об*дали у адв. Вакановнча. Съ ннмъ же, можетъ бнть, проведемъ и вечерь. 
Завтра над*емся быть въ Загреб*,—и я, наконецъ, долженъ получить отъ 
васъ в*сточку. Такъ долго я еще никогда не ждалъ.

10-е. Загребъ.

И слава Богу получить— хоть и одно, но и то хорошо. Знаю по край
ней м*р*, что вы здоровы, что вн въ Харьков*. Не знаю только, что будетъ 
со мною. Душевно благодарю Федора Леонтьевича *) и не мен*е того 
князя Цертелева *); но тутъ еще не конецъ: что скажетъ еще министръ и что 
царь. И ужъ бн такъ или не такъ, да знать; на мое письмо къ помощнику 
секретаря В*нскаго посольства онъ отв*чалъ мн*, что еще ничего въ посоль
ств* н*тъ обо мн*. Это меня ставить въ затруднительное положеше: самъ не 
знаю, какъ и что д*лать.

16-е.

Сегодня было въ театр* чудное представлеше; давали «Осаду Сигета». 
Д*йствуюпця лица Хорваты, которыми начальствуетъ графъ Зриншй, и Турки 
съ султаномъ Солиманомъ. Хорваты говорили вс* по Хорватски, а Турки—вы 
подумаете, по Турецки?—н*тъ, по Н*мецки. Тутъ еще не все. Представлеше 
было въ пользу одного Шмецкаго актера Шмидта, штокъ-Н*мца, не знаю-

*) Тюрвнъ, янспекторъ казенныхъ училищь въ Харьков*.
*) Помощнккъ попечнтехя Харьновсжаго учебнаго округа.



щаго никакого языка кром& НЬмецваго,— и онъ штокъ-Шиюцъ игралъ Зрин- 
сваго— подумаете по НЪиецкн? Штъ. Какъ не придумать Н*мцу, что только 
Н'Ьмецъ придумать можетъ! Онъ р-Ьшиль дать свою ролю по Хорватовн, и, 
решившись, сд̂ лаль, на что решился. Целой мйсяцъ. онъ училъ свою Хор
ватскую ролю, ни мало не понимая Хорватскаго языка, выучилъ—и игралъ. 
Выговоръ, само собою разумеется былъ жестокой: п и б, ж  и ш, з л с и 
такъ далее мешались, иногда и понять было трудно, что говорилъ, во выска- 
залъ все, что следовало по роли. Не истинно-ли Немецкое терпяще! Публика, 
не ожидая ничего, и т&мъ была довольна, и осыпала его рукоплескала мн.

17-е.

Сегодня я перечитывалъ ваше письмо и отъ Амвроая Душновнча *). 
И мне стало грустно. Есть, конечно, люди, которые, должая постепенно другамъ, 
становятся имъ несносны: естественно; но уже-ли и я изъ такяхъ людей? 
Никогда я не воображалъ, что мой доброй, мой всегда милой АмвроЫй Луша- 
новичъ изменится прежде нежели я въ нему. Я  и теперь атому не вТ>рю1 во 
хочу верить; но всетаки грустно. АмвросШ Лутановичь! Вспомнито наше 
знакомство отъ перваго дни свидашя до посл'Ьдняго, подалъ ля я поводъ 
въ тому, чтобы вы меня могли считать подло-расчетливымъ относительно 
денегъ, и способнымъ вводить васъ въ издержки, вамъ не принадлежанпя? Но 
моему такш д’Ьла суть д$ла чести: безпечности я тутъ не понимаю, а забыв
чивость можетъ простираться только до того градуса, где начинаетъ снятая 
сумма быть важною более или менее для того, у кого занято. Не пад1шсь 
на свою память, я напоминалъ маменьке, что взялъ у того или дру га го 
гривенникъ на иэвощика; но тутъ и все. Впрочемъ баста! Одного прошу 
у тебя, мой дорогой АмвросШ: будь веселее, гляди равнодушнее на дела 
света, и— «*одн по сви̂ ету, као ’чела по двцету»—любуйся и собирай но пе- 
множку. И веселее! Ты когда-то жвлъ такъ весело самъ въ себе! Мамоньку 
мою прошу не забывать.

18-е.

Hcropifl, которую хочу вамъ разсказать, вачалась третьяго дни. Прихо
дить въ нашу комнату кёлнеръ (подхозяинъ гостинниды) и говорит!,, чти 
мы должны искать гостинницу другую, что эта комната уже прежде нанята. 
«Я объ этомъ ничего не знаю», говорю я, «и останусь, сколько мне угодно».— 
Вчера приходить онъ опять, приходить нисколько разъ, навонецъ даже съ 
рехнунгомъ, т. е. съ запиской о томъ, что мы платимъ, какъ это обыкновенно
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*) МетынскШ. 
жав. стар. вып. п.



делается при выезд*. Я рву рехнунгъ, и говорю, что не внаю ничего о 
ихныхъ прежнихъ услов1яхъ, и знать не хочу. Сегодня опять,’ но ухе съ 
покорнейшею просьбою отъ хозяина, говоря, что онъ даетъ намъ другую 
комнату, и что только на три, четыре дни. «Очень хорошо!» Я  хотЬдъ идти 
къ Зденчаю (о которомъ вамъ прежде писалъ), и, прншедшн, распорядиться. 
Прихожу: мой Петръ Ивановичь уже переселился, и, не 8ная ничего (онъ 
притомъ нездоровъ лихорадкой), перешелъ въ первую комнату, которую ему 
указали. Комната треугольная, и одна изъ кроватей стоить такъ, что могла бы 
сбить съ ногъ и не въ потьмахъ. Нечего было д*лать; надобно искать квар
тиры. Искали, искали, - н*тъ. .Тутъ наступаешь ярмарка, и все что было для 
найма или обещано или безъ мебели. Раковцу ^съкоторымъ я ходилъ, приходить 
на мысль, что въ Кригеровомъ саду есть ц*лой домъ пустой; идетъ туда— 
и отдаютъ. Я об*далъ у Зденчая; потомъ пошелъ въ Кригеровымъ, оттуда 
въ ихъ садъ, все съ Раковцемъ, устроили съ хозяйкой комнаты; дал*е за 
Прейсомъ и вещами,—перевезли ихъ и Прейса. Приходимъ назадъ, а тутъ 
насъ уже ждутъ д*вушки (дочери Кригера), и тоже оканчиваютъ устроеше 
наш ихъ комнатъ.—Наконецъ, слава Богу, мы покойны. Только б*дный Петръ 
Ииановичь нездоровъ: черезъ день лихорадка. Меня хранить Богъ: вчера 
бокъ бол̂ ль, но не надолго; иногда болитъ голова, и то мало.— А Петръ 
Ивановичь уже нисколько разъ хворалъ!....................*)

21-е.

Сегодня въ Загреб* ярмарка—в&шаръ, с&ямъ—и для горожанъ, и для 
селянъ. На площади передъ Иллирсвой народной вофейней рядами разставлены 
палатки, и въ нихъ продаютъ въ одномъ ряду бронзу и м*дь, жен[сш] и 
мужшя готовый платья, шляпы, шляпки и чепчики, посуду, въ другихъ 
народныя платья, кожи, узды, ремни и т. д. На другой площади,—новой— 
толпы народа—и главной торгъ лошадьми, коровами и пр. Поел* об*да 
былъ ИллирскШ театръ подъ открытымъ небомъ. Потомъ пошелъ я съ Вразомъ 
на народную площадь. Народъ въ колибахъ—палаткахъ, пьетъ вино, есть 
пржолицу—печеное на огне мясо,— пляшетъ и поетъ; передъ палатками на 
огне печется мясо; кое-где продаютъ рыбу, сыръ. Танцуютъ больше всего по- 
скочицу: молодецъ съ молодедъ другъ передъ другомъ поскакиваютъ, перебирая 
ногами, потомъ кружатся взявшись за руки на одну и на другую сторону, и
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*) Раковоцъ—Хорватсюй писатель, поэтъ и народный Деятель; былъ выдающимся со- 
трудннкомъ Гая (ум. въ 1854 г. на 41-омъ г. хнвии).

3) Въ этомъ м£стё наклеены образчики народныхъ НллирШскихъ облатокъ при нихъ 
сл'Ьд. приписка И. И. С—го: Это образчики народныхъ Иллирскихъ облатокъ, недавно вы* 
шедшнхъ. АмпросШ Лукшновичъ хочетъ вамъ ихъ псровссти по русски.



опять принимаются прыгать. Въ двухъ изъ волибъ я иашелъ транспаранты, 
на которыхъ нарисованы бочка и винопродавцы. На одной изъ нихъ надпись: 

Schenkt mir Eure Huld noch diesen Markt.
Sonst bleib’ich ein armer Theufel mein Lebelang.
На другою:
Bog ftwe!
Sanctus Paulas war ein Medicus,
Er sprach zu dem Thimotheus,
Um deinee schwachen Magenswillen,
Must du den Durst mit Weinbrau stillen,
Drum freunde kehren bei mir ein,
Bei mir bekOmt man ’guten Wein.

28 Августа.
На этихъ дняхъ я ■Ьздилъ изъ Загреба, и стоить сказать вамъ, душенька 

маменька, хоть несколько словъ о томъ, гд* я былъ.— Однажды за обедомъ 
я получить билетъ пригласительный, на которомъ написано: «Mirko Fran jo 
Candor (и пр.) uzima si 6est na dan 25. Kolovoza kao na godovni dan gosp. 
Dra Ljudevita Oaja k prijateljskomu гибки i narodnoj zabavi na imanje svoj 
Psarjevo preuljudno pozvati», т. e. Шандоръ им*етъ честь зва̂ ь на 25 Ав
густа, какъ на день ангела Г. Д. Людевита Taja къ пр1ятельскому обеду и 
народному увеселешю въ свое именье Псарево.—Съ Шандоромъ я еще не былъ 
знакомь, познакомился позже, обещалъ быть, и вместе съ Раковдемъ по*халъ
25-го, часовъ въ 9-ть. Псарево отъ Загреба въ 4 часахъ. Не смотря на 
дождливую погоду, гости собирались прилежно, и домикъ помещика, недавно 
обделанной, наполнился гостями. Мы и Гай прйхали позже другихъ, и Гая 
встретили выстрелами еще версты за три до дома. Об*дъ долженъ быль 
быть на чистомъ воздух*, но на всяшй случай приготовлена была пивнида 
(погребъ винной) вместо залы. Погода заставила расположиться обедомъ тамъ. 
Пивнида была впрочемъ убрана такъ, что ее трудно было не счесть залой: 
crbm и сводъ выб*лены, по ст*намъ транспаранты и шкалики. Надъ глав- 
нымъ местомъ виселъ портретъ Гая, украшенный цветами. Подъ нимъ сиделъ 
Гай, съ одной стороны хозяйка, еъ другой жена Штаудуара (мать вамъ 
знакомой душечки Габр1елы), подле ноя я, га мною Вразъ и т. д. Я сель, 
сняль салфетку, и вижу подъ приборомъ печатанные стихи въ честь Гаю: 
тоже нашелъ н всякШ, и самъ Гай. Поел* супа хозяинъ попросилъ гостей 
(насъ было 48) налить вино въ стаканы,— и пить 8а здоровье того, «чье 
имя въ сегодништй день не для чего повторять». Все закричало «Богъ да 
живи Людевита Гая!» и стали петь стихи которые начинаются такъ:
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Ljudevite! Ti si blago za nis рёш r̂tvovao,
Р ё т  eve, Ш  ikad drago tebi biase, rodn dao.

(Людевитъ! Ты первый пожертвовалъ 8а насъ своимъ имуществомъ, ты 
первой, все, что было теб* дорого, отдагь своей родин*). П*ло все, Гай 
чуть не плавадъ. За вторымъ блюдомъ быль тостЪ за вс*хъ Славинъ— Иллж~ 
ровъ, Русовъ, Чеховъ, Полявовъ,—и зап*ли п*сню, въ которой стоить между 
прочимы «Богъ да живи сви Славине!» Тутъ к у меня слеза канула: п*ли 
сложно, а нап*въ простъ и величественъ. За важдымъ вушаньемъ шли тоста 
безъ конца, и поел* об*да продолжались опять безъ конца. Хозяянъ еще въ на
чал* об*да, по старому Хорватсвому обычаю, передалъ право управленш тостами и 
вс*мъ одному изъ гостей (тавой называется кучегаэда), Смедревцу, челов*ку 
истинно для этого созданному, которой искусно и выбиралъ тосты, и назна
чать чиновниковъ стола (п*вчигь изъ т*гь, вто худо поетъ, толстнхъ 
сватовъ изъ худощавыхъ, церемонимейстеровъ изъ неловвихъ, и пр. и пр.), 
и заставлялъ см*яться, и пить. Поел* стола все пошло съ м*стъ, веселое, 
можно сказать, счастливое, и въ эти минуты радости пошли побратимства. 
Это старой обычай, дшцШ обязанность говорить побратавшимся ты, съ по- 
сестримами целоваться въ губы, а не по Н*мецви, и т д. Съ к*мъ я по- 
братимилси я и счету не сведу: не знаю какъ ж разговоръ начинать— съ ты 
или съ вы. Между прочимъ съ Гаемъ, съ графиней Чачвовичь, ж прежде 
всего съ моей милой сосЬдкой, Драгоилой Степановной. Преврасно; но мн* 
все какъ-то сов*ство говорить моимъ посестримамъ ты, и еще подставлять 
свои губы. Дождь между т*мъ лилъ ливмя, ж вс*мъ надобно было оставаться 
въ Псарев*. Пошла возня съ с*номъ: ве* комнаты обратились въ одну 
постель. Только дамы да Гай им*ли отд*льныя вровати. На другой день 
Драгоила Степановна расказывала мн* съ хохотомъ, вавъ она въ этомъ 
кладбищ* искала, ветавши рано, своего мужа: подойдетъ въ одному, трожетъ 
ногой, спросить: «В*вославъ, это ты?» Отв*тъ: «н*тъ!»—и къ другому, и 
въ третьему, и насилу нашла.—На другой день, по об*щанш, я и Вразъ 
с*лж въ одну коляску съ нашими посестримами, ж по*хали прежде вь Омилье 
пить кофе,— а потомъ, перес*вши въ возъ, запряженный двумя лошадьми и 
двумя волами, съ Драгоилой Степановной, Вразомъ и душечкой Габр1елой, въ 
Быстрицу, тоже вамъ знакомую, къ аббату. Аббатъ обрадовался, увидя меня,— 
и я опять былъ чуть вавъ не дома. Я  нашелъ между прочимъ тамъ голубя, 
которому дали имя Измаила. Сестра моей посестримы, Паулина, подарившая 
мн* шапочку, теперь въ В*н* у родныхъ: это ее выдумка.— Вчера мыраз- 
стались—со слезами: я ц*ловалъ Габр1елицу въ глаза, и глоталъ ее слеза. 
Это ангелъ, а не дитя, моя Габр1елица.



1 б-е Сентября.

Окою 10-го я ухе хот*лъ выЬзжать изъ Загреба, какъ подучается 
в'Ьсть, что сюда *детъ Колдаръ по пути въ Италш. Надобно было остаться. 
Онъ въ самомъ д*л* пр&халъ 12-го рано. Превосходной челов'Ькъ, фанатпкъ 
въ любви къ Славянству, и кротокъ, простъ въ обхожденк вавъ послушноо 
дитя. Увидя его, нельзя не полюбить. Теперьначинается истор1я: Гая во было 
когда онъ пр1*халъ. 14-го назначили зд*ште литераторы об*дъ, а 13-го 
вечеромъ молодые люди хот*ли ему пропеть серенаду. 13-го вечеромъ npiis- 
жаетъ ГаЙ, узнаетъ о серенад*, и запрещаетъ, потому-де, что онъ протестантъ, 
и каноники ватоличеше осердятся. Молодежь осердилась, но серенады но было. 
Какъ это горько было намъ съ Прейсомъ, можете посудить. Мы не сдали 
долго, и нашли на мысль, что на об*дъ намъ идти не сл*дуетъ: 1) чтобъ 
показать Гаю, что мы это заметили; 2) Болларъ могъ им*ть непр1атоостъ 
открытую на обОД—и мы не могли ручиться за себя и свое хладнокров!с, 
3) и притомъ мы вспомнили, что мы въ Венгр», гд* Русскихъ Мадьяры 
ненавидятъ, и могутъ наше присутсттае перетолковать далеко не въ пашу 
пользу. Вчера былъ обЬдъ,— и все было хорошо. Пито было и 8а ваше 
здоровье, и Гай объяснилъ публик*, что мы больны. Колларъ сегодня пришрлъ 
въ намъ рано, и удивился, что мы здоровы. Чтобы не огорчить его мы 
скрыли первую причину и вторую. Во время об*да им*ли тихую перестрелку 
съ Гаемъ: онъ сд*лалъ все изъ эгоизма, и отлыгался д*тски. За насъ вс*, 
понявнпе д*ло. Какъ жаль, что Гай, такъ хорошо возбудивпий Кроащю их 
литературному соединенш съ другими единоязычными Славянами, вовсе не то, 
ч*мъ я себ* представлялъ его: ищетъ только своего прославлешя, и въ сиоомг 
эгоизм* забываетъ нравственность. Дома расважу подробно вс* эти д*ла.

Сегодня поел* об*да мы гуляли около Загреба съ дамами очень милыми; 
а вечеромъ были въ театр*. Болларъ тоже былъ, и, кажется, начинаете пони
мать Гая.— Можетъ быть завтра *ду изъ Загреба.—Ц*лую ручку вашу, И. С.

LY I.
J6 46. Градишка. 18-е Сент. 1841.

Третьяго дни поел* об*да я вы*халъ изъ Загреба. Прейсъ и Вразъ съ 
Раковдемъ провожали меня до Максимира (еписвопсвЙ садъ-л*съ въ г\* часа 
оть Загреба),—и потомъ оставили одного. Поел* 5 месячной привычки быть 
не одиимъ на пути, одиночество не можетъ быть пр1ятно,—и мн* взгрустну
лось. Мы же съ Прейсомъ жили истинно пр1ятельски, и, кажется, вовсе но
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потому что онъ прннужденъ быль задолжать мне 280 гульденовъ, след. более 
600 руб.; также мы жили съ нимъ и въ Праге, безъ обязательства другь 
другу. Притомъ мне жаль было разставатьса и съ Загребомъ, и съ Кроащей 
вообще: въ Загребе я оставилъ не только побратима, но и истин наго друга— 
Враза, а въ Загорьи—трехъ милыхъ посестримъ, и душечку Габр1елицу, и 
многнхъ, кого не могу не любить. Вся прошедшая действительность сделалась 
мечтою воспоминашя: по неволе взгрустнется.—Вчера вечеромъ я выехалъ въ 
Славотю, и сегодня около полудни npiexaxb въ Градишку, глав, городокъ 
Градишкаго пограничнаго полка въ Славонской Военной границе. (За путь въ 
тележке заплатить 14 гульд. сереб.). Въ ответь на визитную карточку при- 
шелъ ко мне капелланъ Петекъ, молодой домородецъ, после пришелъ отстав
ной капитанъ 60 летъ изъ православныхъ,— н после обеда мы отправились 
гулять. По городку нечего было ходить долго: во всемъ не более 300 доми- 
еовъ. Улицы широки и ровны; въ середине очень большая площадь, покрытая 
зеленью, и съ одной стороны ее ходникъ—аллея для гулянья. Церквей три: 
одна наша, две римскихъ, изъ которыхъ одна сгорела. Зелени и въ городе, 
и около множество. Да и вся Славотя въ зелени: нетъ домика не подъ 
тенью липъ, тополей, яворовъ, и безъ садовъ сливовыхъ и яблочннхъ; а где 
отлогость, тамъ и виноградъ.—Мы пошли далее въ Капистрансшй Фран- 
цисканскШ монастырь, минутахъ въ 10 отъ города. Тамъ около насъ въ 
трапезе (refectorium) собрались четыре монаха, между ними и игуменъ (guar- 
dianns)—и давай меня разспрашивать. Но у старика капитана была совсемъ 
другая мысль. Увидя черный хлебъ, онъ поднялся съ вопросомъ: «И у васъ 
лучшаго нетъ?»— «А, есть!» отвечали ему.— «Да принесите хоть воды!»— 
Принесли хлебъ, пошли за водой, а капитанъ продолжалъ: «Ну а вотъ 
господинъ РусскМ профессоръ искалъ по целому городу гроздья. Что, г. гвар- 
Д1анъ, вашихъ виноградовъ не побилъ градъ?»— «А, есть гроздья вдоволь». 
— «Нука на столь, святой отецъ,—вотъ г. профессору; да и я не прочь». 
Гвард1анъ пошелъ за виноградомъ, а между темь принесли вино. Гвард1анъ 
воротился съ корзиной, наполненной прекрасными грушами, предлагая попро
бовать ихъ, пока нарвутъ винограду; а у капитана было уже готово слово: 
«Знаете, свитой отецъ, ваше вино что-то водянисто; въ прежнее время бывало 
святые отцы только захожимъ нищимъ давали такое вино.»— «Есть и 
лучшее.» — Гвард1анъ даль ключь отъ пивницы, что бы принесли стараго крас- 
наго.—Пришло и старое красное; принесли и кошикъ съ грозд1емъ,—и мы давай 
уплетать; а капитанъ, уплетая, приговаривать: а То-то всюду, и съ святыми 
отцами, нужна ловкость. A? шуе ли истина, свети отче?»—Словомъ заглянуть 
въ библютеку было последиимъ деломъ; впрочемъ, тамъ не нашлось ничего 
добраго для меня. Рефектор1умъ понравился мне более: такое общество, какъ

с
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было наше, подъ старыми сводами, освещенными свЪтомъ изъ овонъ, оброшахъ 
виноград омъ, мне все представляется сценой изъ романа.— Впрочемъ я ля [у: 
отъ дороги я усталь, а завтра опять въ путь, и я не знаю еще, какъ 
случится спать.

21-е. Бродъ.
Эти дни и быль не одинъ,—и теперь опять одинъ. 19-го я и Истей, 

поехали по пути въ Бродъ черезъ Пожегу. Въ КапистранскФ монастырь за
ехали обедать; а на вечеръ прйхали въ селеше Брестовацъ (въ прошнц. 
Славоши) въ приход, свящеввиву Фергич'у. Его застали мы записанающимъ 
народный песни и вругомъ его толпу девушевъ. Мы обрадовались его доброшу 
делу, онъ обрадовался намъ,—и вечеръ провели прекрасно. Между прочимъ 
девушки пели песни, тандовали коло. На другое утро после завтрака р;шо 
поехали въ Пожегу, где Фергичу хотелось познакомить меня съ д-ромъ Наин- 
чемъ !). Пожега—маленькШ городокъ на Пожежскомъ пол*—стоитъ, пригоняв- 
шнсь къ холмамъ, покрытымъ лесами и виноградами. Славошя—словно 
обетованная земля: все въ зелени, въ плодахъ,—и мирисъ (благовоте) следит?, 
за вами по дорог*. Въ одиннадцатомъ утра мы простились съ Павичемъ и 
Фергичемъ, осмотревши прежде Орфанотроф1умъ и монастырь,—и поехали въ 
Бродъ. 'Вхали весело, а между темъ дождь лилъ да лилъ, и вымочил ъ насъ 
порадочно, не позволяя намъ притомъ и ехать скоро. Только въ 9 вечера 
щйехали мы въ Бродъ. Сегодня рано ходили мы въ монастырь, въ кр’Ьность 
и по городку. Городокъ маленькой и весь деревянной. Крепость тоже очень 
небольшая рядомъ съ нимъ. Оба на берегу Савы. По ту сторону Савы— Турщя. 
По берегу ходятъ сторожевые солдаты. Три раза въ неделю (понед., среда н 
пятница) бываютъ скелы, т. е. базары для подданиыхъ Турецкихъ съ АлегрШ- 
свими. По реке довольно барокъ и плавающихъ мельницъ. Лазаретт. — 21 
день.— Далее пошли мы въ купцу Берли чу, известному своей Илли рекой 
грамматикой 2). Онъ приготовляетъ ее въ вовому издашю, имеетъ хорошее собра
те книгъ, а торгуетъ всемъ—и книгами, и железомъ, и бумагой, и полот- 
номъ, и мыломъ, и всемъ. Довольно образованной человекъ. Его библттека 
и кабинетъ занимаютъ уголокъ въ его лавке, отделенный отъ лавки стеклян
ною дверью; ждя повушцика, онъ читаетъ или пишетъ; а прндетъ покупщпкъ, 
онъ выбежитъ изъ уголка, продастъ, и потомъ опять въ свой уголокъ. 
Естествевво, что отъ такого купца запросовъ ждать нельзя; цена определена, 
и все въ ней привыкли, торговаться ему ви охоты, ви времеви нетъ.

— m  —

*) Арминъ Павнчъ—авторъ «йсторш дубровницкой драмы», «Народныхъ nteein. о 
Боссовской бнтв* 1389 г.» н др.

2) Нгналй Верить (род. 1795, ум. 1855).
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22-е.

Сегодня утроыъ я ходить на ев ел у. Такъ называется базарь между 
Турками и Граникарами. Турки привозить черезъ Саву кожи, медь, воровъ 
и т. д. МФсто скелы загорожено оградой такъ, что Турокъ съ Граничаромъ 
говорить могутъ, но руки подать другъ другу не могутъ, потому что решетка 
двойная. Деньги и товары переходить съ одной стороны на другую помопцю 
чиновника, и товары продаваемые Турками, переходить черезъ чистилище, а 
деньги не иначе какъ выкупавшись въ уксусЪ. Все вто ради чумы. Теперь 
карантинное время 10 дней, а недавно, 8а нисколько дней было 21 день; 
бываетъ иногда, что и вовсе нЪтъ карантина.—Въ 12-мъ часу мы по&хали 
съ Берличенъ въего виноградникъ, въ получас* отъ Брода,—и тамъ обЪдали. 
Время сборки винограда настало, и все собираетъ. Женщины собираютъ и 
поютъ; мужчины выжимаютъ сокъ и съ песнями развозятъ по домамъ. Все 
весело—Славотя была бы раемъ, если бы только не была такъ лихорадочна; 
отъ лихорадки страдаютъ не только чуайе, но и рожденные тутъ.

23-е. Винковцы.

Сегодня въ *|а 9-го выйхалъ я изъ Брода, и пргЬхалъ сюда въ Вин
ковцы вечеромъ въ 8. Славошя всюду одна и та же, всюду прекрасно. На- 
родъ од'Ьтъ не богато, но чисто, и между девушками чуть ли не пятая 
красавица. Между сельскими домиками попадаются нередко оштукатуренные, 
крытые черепицей. С&мьи, какъ и у насъ въ Великороссы!, очень велики.

24-е. Вуковаръ.

Винковцы—маленькой военной городокъ. Нечаяннымъ образомъ я попалъ 
тутъ на ночлегъ къ почмейстеру и вм’Ьст’Ь содержателю корчмы. На мой 
вопросъ, есть-ли особенная комната, онъ отвйчалъ: «найдется, найдется». И 
между т4мъ она не нашлась; а на другое утро я заплатилъ ему за дрянной 
его ночлегъ, соусъ вечеромъ и кофе утромъ - флоринъ серебромъ. Въ Винков- 
цахъ я познакомился съ литераторомъ капеланомъ Топаловичемъ *),—и съ нимъ 
вм'Ьст’Ь по’Ьхалъ въ Вуковаръ, важной торговой городокъ на Дуна$,— и прямо 
въ Франциск, монастырь Бапистрановъ, гдЪ гвард1аномъ Гаджичь а)— врлнй 
домородецъ. Онъ оставилъ меня ночевать, и мы болтали съ нимъ до полночи.

*) Мато Тошиовичь ( f  1861)—первый деь Славонцевъ, прннявшШ учаспе въ Иллир* 
свожъ дввхенш.

*) Вероятно Николай Гаджичь (Hadite)—Хорватией писатель.



25-е. Монастырь Ковешдинъ.

Сегодня я началъ странств1е по монастырямъ православнымъ Фрутко- 
горскнмъ. Ихъ 1В; вс* мен*е или бол*е богаты, и основаны Сербсиими ца
рями во время Турскнхъ первыхъ нападешй. Фрушка-гора не гора, а долгая 
пологость. Монастыри расположены по ней съ об*ихъ сторонъ. М*ста богатыя 
вс*мъ —и полями, и л*еами, и виноградами. Бъ об*ду я пргЬхалъ въ мона
стырь Прибина глава; а ночевать—сюда. Ковешдинъ отлично построенъ. 
Игуменъ старой, доброй челов*къ. Все теперь хлопочетъ зд*сь собирать вино- 
градъ. Народъ веселъ, поетъ и пьянъ. Я вид-Ьлъ какъ д*лаютъ вино: гляд*ть 
гадко.

26-е. Городъ Митровица.
Изъ Бовешдина я по*халъ въ Шишатовацъ— сегодня утромъ въ 8 часовъ. 

Дорога идетъ по равнин*, вл*во Фрушкогорскш отлогости, а вправо и впереди 
простирается огромная равнина, известная подъ именемъ ровнаго Ср*ма,— и 
далеко вправо, за Савой видны Сербски горы—Церъ и Вальево. Въ Шиша- 
товц*—архимандригь, принявшШ меня очень ласково. До об*дни мы ходили 
по саду и осмотр*ли церковь, ризницу и библотеку. Въ церкви почиваютъ 
мощи царя Сербскаго Стефана Уроша; он* ухе 800 л*тъ тутъ, въ моиастыр*. 
Церковь довольно просторна и очень хороша. Драгоц*нннхъ вещей и ризъ 
много. Об*дня—какъ и у насъ, нап*въ впрочемъ иной. Поел* об*дни 
об*дъ— и дал*е, въ Бешетово. Это тохе монастырь. Церковь очень старая, 
но древностей особенныхъ н*тъ. За-то настоятель монастыря протосингель— 
молодой красавецъ, немного noxoxifl на Черногорскаго владыку, милой, обра
зованной челов*къ. Отъ Бешетова до Митровицы— съ небольшимъ часъ. И 
вотъ я опять на границ*, на Сав*. Сегодня воскресенье, и я засталъ Митро- 
вицу въ полномъ убор*; но меня не могло [не] поравить, что я увид*лъ въ 
кофейномъ дом*, гд* остановился: около бильярда офицеры и д*вушки, по 
лицамъ которыхъ не трудно угнать, кто они. Митровица мохетъ быть срав
нена съ Чугуевымъ; ну что бы сказали у насъ, если бы въ Чугуев* офицеры 
въ публичныхъ м*стахъ миловались съ продахными д*вами. Я пошелъ гулять,— 
и на площади увид*лъ то-хе самое: т* хе пары; а заходя къ одному офи
церу на квартиру, я засталъ офицерскихъ супругъ десяткомъ на крыльц* 
съ д*тьми. Бакъ это мило!—Ворочаюсь къ монастырямъ: вс* они въ овра- 
гахъ, мехду деревьями, такъ что увидишь церковь только тогда, когда ухе 
передъ носомъ. Келейные домы въ 2 яруса, и очень хороши. Комнаты для 
гостей особенно, и прекрасны. Кругомъ дома еадъ, а дал*е или л*съ, или вино
градники. Монахи хивутъ, какъ коты въ масл*. Теперь виноберьба. По дорог* 
а встр*ча!Ъ бочки съ иконой: он* ставятся отъ церквей: хелаюпце бросаютъ
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въ нить грозд1я въ пользу церкви. Винограда—*шь не хочу. Продаютъ не 
фунтами, а кистями: полная тарелка стоить конеекъ пять. Сдивъ тутъ тоже 
множество; он* уже собраны; изъ нихъ д*лается водка.

27-е. Ерушедолъ.

Сегодништй день начался для меня прогулкой по городу МитровицЪ: 
небольшой, но порядочной городокъ. По другую сторону Савы—Серб1я, именно 
деревня Ганъ. Православная церковь просторна и хороша. Есть шелковая 
фабрика: на ней можно видеть, какъ красивы Ср*мшя девушки; пятая не
пременно очень хороша. Изъ древностей есть нисколько Римскихъ саркофаговъ. 
Въ V* 10-го я вы*халъ, и къ об*ду посп*лъ въ дрянной городокъ Руму. Че
резъ часъ потомъ былъ въ городк* Hperi, а черезъ полчаса потомъ въ монастыре 
Опов* (Хопов*). Игуменъ старичокъ; есть Вормчая XV I в*ка; церковь XV I 
в*ка; да больше и ничего. Оттуда по*халъ я въ монастырь Гергетекъ. Пре
красно лежитъ, окруженной садомъ; архимандрита не было дома, и потому я 
разделался съ этимъ монастыремъ скоро. Въ получас* оттуда монастырь Бру- 
шедолъ, знаменит*йшй изъ Фрушкогорскнхъ монастырей. Архимандритъ—ста
ричокъ, 79 гЬтъ и препочтенн*йлпй старичокъ. Въ 7 часовъ мы пошли 
ужинать, и теперь V* 9-го, а я уже въ своей комнат*. За ужиномъ пили 
ваше здоровье, милая маменька.

28-е. Варадинъ (Petrowardein).

Это имя, т. е. Петровардеинъ, можете наконецъ найдти и на карт*, на 
Дуна* между Пестомъ и Землвномъ,— а, зная, гд* Загребъ, приблизительно 
узнать и путь мой. Между т*мъ вотъ прикдючешя мои сегодня.—Утромъ, 
поел* кофе, пошли мы въ бибшотеку съ архимандритомъ, и тамъ провели 
часа два: есть любопытный рукописи и разный любопытный вещи; между 
посл*дними ость еосуды, apxiep. шапки, жв8лы, ризы отъ 300 и бол*е л*тъ. 
Руссгая вещи ц*нятся и берегутся бол*е вс*хъ другихъ. Въ 10-мъ часу я 
с*лъ на тел*гу и въ 11 пргЬхалъ въ Барловцы (Karlowitz). Дорога идетъ 
черезъ Фрушку-гору. Видъ съ верху нея чудесной: на право Ср*мъ, какъ 
на ладони, и вдали чуть виденъ Б*лоградъ и Сербшя горы, между кото
рыми особенно возвышается Авала; а на л*во Банатъ и Венгр1я съ Дунаемъ— 
безконечная равнина. Въ Барловцахъ я пос*тилъ директора гимназш Геркича, 
и съ нимъ провелъ все время. Тутъ резиденщя православная) apxienHCBona, 
начальника всей православной паствы въ Австрйской импери. Посл*дтЙ 
Станковичь умеръ, и еще никто не ивбранъ на его м*сто. Комнаты, библ1о-
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тева, даже погребъ—все заперто и запечатано, и ничего нельзя было видеть. 
Православная соборная церковь очень, очень хороша и велика. Вогь длань: 
Поль устланъ мраморомъ. Надъ переднею частью 
церкви овальный темный куполъ. Иконостасъ до верху.
Что мы называемъ папертью, то тутъ навываютъ 
женскою церковью, и женщины действительно стоять 
въ ней исключительно. Bet церкви более или менее 
построены тутъ по этому образцу. Броме этой соборной 
есть въ Барловцахъ еще 2 православный церкви, и одна 
Римская. Самъ городокъ очень нечисть. Съ выездомъ 
изъ Еарловцовъ мне не совсемъ посчастливилось. Обы
кновенно платится 40 копеекъ до Варадина, а я за- 
платилъ 160 коп., и то насилу сыска лъ телегу; а отъ 
Митровнцы до Барловцовъ заплатилъ только 5 рублей, т. е. 2 гульдена се- 
ребромъ. Сюда пр1ехалъ я въ 6 часовъ, езды 8/4 часа> и Дорога очень хо
роша. Варадннъ стоить на левомъ берегу Дуная. Это— отлично обстроенная 
и вооруженная крепость. На правомъ берегу Дуная городъ Новый Смдъ 
(Neusatz). Черезь Дунай мосгь. Пошедши туда искать знакомыхъ, я нвшмъ 
накоиецъ сенатора Гаджича !), писавшаго для Сербш законы и въ его семейств* 
провелъ весь вечеръ. Разговорчивый человекъ, имеетъ милую жену. Жииетъ 
прекрасно. Господствующ̂  языкъ СербскШ, до того что дочька, вышедши мне 
на встречу, не умела отвечать мне по Немецки. Она—дитя еще, но иъ д|>у- 
гихъ домахъ и въ пеленкахъ дети говорятъ по Немецки. Эвали меня завтра 
обедать, но я едва ли могу, потому что долженъ ждать парохода. А завтра— 
Софи: мать Гаджича и дочушка— имянинницы. Завтра Соф1я. Где-то л буду 
завтра въ тотъ часъ, когда за два года равставался съ вами, душенька ма
менька! Сегодня въ это время я сиделъ съ вами на софе и мечт, i л ь о
пути. Теперь тогдаштя мечты—действительность, а мечтою, желатемъ стало 
быть дома, сидеть съ вами. Охъ, хочется.

30-е. Землинъ.

На другой день познакомился съ 1оанновичемъ, профессором̂  надате- 
аемъ Бачкой Вилы *) съ д-ромъ Шафарикомъ. Обедалъ у Аджича, потому что 
пароходъ долженъ былъ прШдти къ вечеру. Аджичь и Шафарикъ провожали
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меня до берега, но парохода мн не дохдались: онъ пропеть вечеромъ i  
остался на ночь. Сегодня утромъ, въ 6-мъ часу онъ двинулся,— и въ 12-ть я 
вншелъ на берегъ въ ЗемлинЪ. Дорога очень незанимательна. Съ Чеввиннмъ 
опять встретились: онъ едетъ въ Pocciio. Вемлинъ порядочной городокъ. Бел
градская крепость и Белградъ рисуются вбли8и. Есть развалинн замка Гу- 
тада.

Ц*лую ручку вашу, милая маменька. Бохе мой, какъ давно не посн- 
лалъ я вамъ письма. Отъ РЬки до Вемлина! Кланяйтесь знавомнмъ.

Адресуйте письмо Ганве въ Прагу: овъ лучше знаетъ, где я.
Из. Ср.

ЬУП .

№ 47. Белградъ. 1-е Октября 1841.

Я «смешался» (ich bin gemischt), я въ Серб», я въ Белград*. Пом- 
ните-ли, вогда-то въ восмораме глядели мн на Белградъ и Саву, текущую 
подъ нимъ; въ то время было во мне не столько надежды, сколько хелашя 
быть въ вемъ. Долго росла надехда—и исполнилась.—Еще вчера я визи- 
ровалъ свой паспортъ въ Землинсвомъ генералъ-вомандо и въ санитет* 
(карантинное начальство)— и меня записали въ число переезхающихъ въ Тур- 
щю съ темъ, чтобы тамъ остаться и «смешаться». Таше, ворочаясь вазадъ, 
должны выдержать варантинъ. Это сиденье теперь ограничивается 10-ю двями; 
я не могъ не решиться десятидневннмъ завлючешемъ заплатить за путеше- 
CTBie по Сербш, гЬмъ более, что у меня теперь есть что делать и десять дней 
заключетя мвою потеряны быть не могутъ. Сегодня я пошелъ въ тамохню, 
потомъ въ ворабельвое начальство, которое долхно бнло приготовить мне 
лодку для переезда,—и на берегу простившись съ добрнмъ Мар1ановичемъ, 
всюду меня водившимъ, всвочилъ въ лодку. Три солдата гребли, два чинов
ника—одинъ отъ санитета, другой отъ тамохни меня провохали. Эа Земли- 
номъ долхно бнло показать паспортъ сторожевому офицеру, ведущему щетъ 
всемъ, приходящимъ изъ Cep6in и идущимъ въ Сербш. Мн ехали до Бел
града около V, часа — прехде вдоль по Дунаю, потомъ черезъ Саву у 
ея устья, и вверхъ по Саве подъ Белградсвой крепостью въ пристани; мохно 
бн и въ 10 минуть npiexaTb, но бнлъ противный ветеръ. Приставши, сол
даты вынесли мой багахъ (т. е. сумку, шляпную воробву и зонтивъ; осталь
ное я оставилъ у Мар1ановича, взявши только самое веобходимое), положили 
на песовъ; чиновники простились со мною, и оставили меня одного. Они не 
смели «мешаться» т. е. прикасаться ни къ чему Белградскому. Тотчасъ
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явился момакъ (хлопецъ), Сербъ, предложивппй мне свои услуги. Я вел'Ьлъ 
ему вести мена и нести мои вещи въ домъ Русскаго консула. Тутъ Руссвимъ 
генеральннмъ консуломъ Ващенко (Герасимъ Васильевич*»). Онъ принялъ меня 
ласково, посла ль искать квартиру, попотчнвалъ до Турецкому обычаю, табавомъ 
■ кофеемъ и пригласалъ обедать. За обедомъ и познакомился съ его женою: 
премилая женщина, жаль, что безносая. Въ б-мъ часу онъ зашелъ ко мне, 
чтобы идти къ брату прежняго князя Сербскаго Милоша, Ефрему. Домъ 
прекрасно меблированъ и украшенъ. Его самого я однако не видалъ, а его 
жену. Женщина простая, но приветливая. Одета по-Сербски: на голов* 
шапочка, обвязанная платочкомъ и волосами, и надеваемая несколько на 
беврень. На юбку надевается кофточка съ рукавами безъ полъ, а сверхъ ее 
бархатная, опушенная соболемъ другая курточка безъ рукавовъ. Очень мило. 
Девушки одеты также, только на голове нетъ платочка.

Потомъ пошли къ Тиролю *), бывшему учителю княжеской фамилш, кото- 
раго Ващенко рекомендовалъ мне какъ человека, лучше другихъ могущаго 
мне помогать въ моихъ изследовашяхъ. Оттуда гулять, и далее въ Ващенку 
чай пить. Ужинать я не остался, да и есть не хочется. О городе могу 
сказать немного: онъ стоить при впаденш Савы въ Дунай; на стрелке на 
возвышепи стоить крепость, находящаяся, какъ и все Сербшя крепости, въ 
рукахъ Турокъ, а далее городъ *). Въ крепости, где живетъ трехбунчужной 
паша, я еще не быль; въ городе улицы крнвыя, довольно ysKifl, домики 
довольно бедные, большею частш изъ дерева, есть впрочемъ и несколько 
хорошихъ кирпнчныхъ домовъ, и несколько другихъ строится. Лавки 
всею передней стеною открыты; въ лавкахъ портняжныхъ и сапожныхъ 
работники работаютъ открыто и зимой и летомъ. Мечетей множество; церковь 
паша только одна, енаружности прекрасная. Сербы одеты, почти какъ Черно
горцы иди Далматинцы, въ шароварахъ, поясахъ, за которыми пистолеты, и 
вурткахъ, съ красными шапками на головахъ и косами. Языка другого не 
слышно кроме Сербскаго. Высшее общество начинаетъ, впрочемъ, поговаривать 
ио-Русски. У Ващенка люди понимаютъ и даже отчасти говорить по-Руссвв; 
а самъ онъ, жена и тетка хоть и говорятъ по-Сербски, но плохо, и чаще 
по-Русски. Мне все удивляются, что я въ короткое время научилея говорить 
по-Сербски.—Комната моя довольно чиста, довольно хорошо меблирована. Да,# 
чтобъ но вабыть: перееэдъ изъ Землина въ Велградъ сталъ мне 3 гульд. 
38 крейц. сереб., то есть 8 руб. асс.: 1 гульд. 18 кр. въ Санитете, 1 г. 30 
въ корабельномъ заведенш, остальное на водку солдатамъ и прочее.
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3-е.

Вчера я былъ съ Тиролемъ у Ефрема, у некоторыхъ кзъ чиновников*, 
въ типографш и пр.—Сегодня утромъ были важные винты. Сначала мы 
поехали съ Ващенкомъ къ паше (въ крепости Белградской сидеть трех- 
бунчужный паша). Въ сеняхъ и передней множество прислужниковъ i  офице- 
ровъ. На право Н8Ъ передней довольно большая вала, прямо— две комнаты 
кабинета. Паша встретилъ насъ вежливымъ поклономъ, вышедши изъ другой 
комнаты. Ему л*тъ 40; онъ очень красивъ собою, хоть и съ бородой; одеть 
въ венгерскую йтилу, а на голове красная шапка, похожая на ковацкую 
и съ большею шелковою кистш. Усадивши насъ на диваны, онъ началъ было 
говорить по Франциски, но какъ ему это худо шло, то перешелъ въ ТуредвШ, 
и Ващенко былъ драгоманомъ, въ томъ что относилось ко мне. Комната 
довольно небольшая на полуевропейский манеръ: по одной стене пгарошй 
Турецтй диванъ, по другой—креелы, у третьей—диванъ ЕвропейекШ; есть эта
жерка съ книгами; сама комната окрашена желтой нечистой краской, довольно 
высока, съ полусводомъ и довольно темна. Угощенье началось темъ что подали 
варенье съ водою. Далее подали трубки и черезъ несколько минуть кофе. 
Я курилъ, наконецъ мне наскучило, я оставилъ; паша подумалъ, что у меня 
погасла трубка, и предложилъ другую; это свело разговоръ на куренье табаку. 
Я спросил ъ, употребляется ли кальянъ, или какъ Турки называютъ—иаргилё, 
и признался что никогда еще не видалъ кальяна. Паша велелъ подать—я 
подали: графинь съ водою до половины и съ трубкою, всаженною вместо пробки, 
сталь на полу, а мне подали конецъ огромнаго трехсаженнаго кожаваго 
чубука; но съ куреньемъ разомъ не пошло: воздухъ иаъ чубука надобно сильно 
втягивать въ себя, такъ что вода въ кальяне отъ этого бурлить. Паша 
распрашивалъ, где я евдилъ, и даже сказаль несколько словъ о филологи. 
Передъ уходомъ онъ велелъ подать портфель и попросилъ меня записать 
свое имя. — Огь паши мы поехали въ княгю Михаилу. После резигнацш 
отца своего Милоша и смерти старшаго брата Милана, онъ остался владете- 
лсмъ Серб1и 16-ти летъ. Довольно высошй, довольно хорошенькШ, несовс£мъ 
здоровый молодой человекъ, мало образованъ, но очень добръ. Съ ипгь раз
говоръ былъ о балахъ, которые онъ хочетъ составить зимою, и о театре, 
который также хочетъ образовать. Я заметилъ ему, что лучше бы всего было 
начать съ театра дилетантовъ. — Отъ княвя зашли къ княгине Любвц*, его 
матери. Умная старуха, хоть и простая. Одета по-Сербскя. А князь шаДегь 
РусскШ военный мундиръ, который введень и въ войско Сербское.—Далее 
поехали къ митрополиту. Ученый, образованный человекъ, стараюпцйся о 
просв'Ьщети духовенства. Тутъ трубокъ не курили, но безъ кофе дело не
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обошлось. Кофе подается зд*еь въ маленькнхъ чашечкахъ, безъ блюдечекъ. 
Отсюда Ващенко по*халъ домой, а я дал*е въ Ефрему на об*дъ. Тутъ 
познакомился со вс*мъ его сЬмойствомъ, т. е. съ 4-ми дочками, изъ кото- 
рыхъ одна вамужемъ, а три д*вушки, и одна—Анка— была недавно въ В*н*. 
Вс* три од*ты по Европейеви, а говорить одна Анка, и по-Сербеки говорить 
преврасно. Два часа прошло очень пр1ятно. Дал*е прНЬхалъ внязь (Ефрем ь 
ему дяди),—и я посидевши немного отправился во свояси. Вечеръ провелъ у 
Ващенва, чай пилъ, ужиналъ, болталъ.

5-е.
Вчера и об'Ьдалъ у министра Народнаго Просв*щешя, а вечеръ про- 

велъ съ Тиролемъ. Сегодня былъ въ Нормальной школ* и въ Лиде*; а вече- 
ромъ опять у министра. Завтра предполагаю вы*хать въ Серб1ю.—Прави
тельство, слыша, что Надеждинъ стороною н*свольво жаловался на свое 
путешеств1е по Серб1в, и не желая, чтобы то-же самое повторилось со мною, 
отрядило одного взъ чиновниковъ провожатымъ мн*. Извощива я уже дого- 
ворилъ: за все путешеств1е, которое продолжится ие мен*е 1В дней, плачу 
ему 36 гульденовъ, т. е. оволо 86 руб. асс. Лучнпе извощиви въ Сербш— 
Турки, т. е. т*-же Сербы изъ Боснш или Булгарш, только магометансваго 
закона; они держать слово и не пьютъ.

Въ Б*лград* и вообще въ Сербш дороже всего квартиры и слуги. За 
квартиру въ В —  4 комнаты, вовсе не отличныхъ, платятъ въ годъ от ь 
800 до 1000 руб. Слуг* въ м*сяцъ платятъ до трехъ червондевъ. Деньги 
считаются талерами (каждый 2 гульд. = около 4 р. 80 в.), цванцигерами 
(двугривенными), тавже дуватами (червонцами=2 талера каждый), грошами 
(3 врейц. сереб.=шястръ); а мелочь Турецвая, о которой я еще не им*ю 
понятая.

8-е. Дужницка ме’ана.
«На BOAjeHy ситиу KHjary пишем».
Вчера въ 10-мъ часу я вы*халъ изъ В*лграда. Для сопровожден! я 

моего по Сербш назначенъ особый чиновнивъ министерства Внутреннихъ д*лъ 
С. Милодраговичъ, молодой челов*въ родомъ изъ Эрцеговины, бывппй въ Дал- 
мацш, Боснш и пр., довольно вид*вшШ, довольно знающШ Сербш. Дань и 
особенный паспортъ... и, что всего чудн*е, правительство — я еще не знаю 
вто именно—назначило даже И8держвн на мое путешееше. Это мн* кажется 
не только страннымъ, но и неприличнымъ. Издержками зав*дываетъ мой про- 
воднивъ; я постараюсь однако заплатить га все и теперь записываю издержки. 
И такъ вчера мы вы*хали.— Прекрасная земля— Серб1я: плодоносный поли, 
л*су множество, виноградъ, рогатый скотъ, овцы, свиней, свиней и чудо жир-

— 167 —



— 168 —

ныхъ, всего вдоволь, а по дорог* встретишь одн* ме’аны (постоялые дворы), 
селотя же въ разброд*: домивъ тамъ, а домикъ тамъ, два три видно во 
всей окрестности; можно бы подумать, что народу н*тъ, а между т*мъ въ 
Сербш до мишона жителей. Эта невидимость жилшць челов*ческихъ безъ 
сомн*шя сл*дств1е Турецкаго влад*нк. И въ ме'анахъ видно, что землей 
влад*ли Турки: он* построены на ТурецкШ манеръ, безъ стодовъ, почти безъ 
стульевъ, безъ ножей и почти безъ вилокъ, и совершенно безъ женщвнъ. Отъ 
этого нечистота. Дороговизна изумительная.

Дорога въ Брагуевацъ вакъ наша сельская; вратницы (околицы) попа
даются очень часто; съ горы на гору безпрестанио, и съ каждой горы рас
крывается новый вндъ на окрестныя горн или долины и л*са. Челов*къ встр*- 
чается довольно р*дко} особенно женщины. Въ ме’анахъ можно достать вино, 
курицу, хл*бъ, яйца, кофе, р*дко молоко и вдоволь сыру. Ночевали мы въ 
Сопун*: тутъ есть меана и господаревъ (княжешй) коиакъ (ночлегъ); меана 
вакъ меана, а конакъ немного лучше: это домивъ въ 4 комнаты совер
шенно пустыхъ, кром* одной, въ которой на полу с*но покрыто ковромъ. 
Тутъ спали и мы. Такихъ конаковъ по дорог* до Брагуевца два, есть еще 
одинъ въ Жабр*. Сегодня думали мы дойдти до Брагуевца, но запоздали,— 
и ночуемъ — чудесно. Представьте себ* чуланчикъ безъ оконца; половину 
заняло с*но, покрытое ковромъ. М*сто стульевъ маленькю низеньш ска
меечка, а вм*сто стола—софра, т. е. толстая круглая доска на крошечпыхъ, 
въ 1 четверть аршина вышиною ножкахъ. Мы по*ли сыра, попилн вина и 
чаю,—и вотъ я пишу—по восточному обычаю, на кол*н*. Не дурно, осо
бенно, когда все кругомъ сидитъ поджавши ногя, или на цыпочкахъ, въ широ- 
чайшихъ шальварахъ, съ длиин*Йшими усами. Народъ Сербстй очень красивъ, 
и, если не добръ, то по крайней м*р* съ характеромъ. Теперь онъ начя- 
наетъ отдыхать отъ прежнихъ б*дъ. Недавно *эднлъ князь по Сербш; народъ 
всюду встр*чалъ его съ восторгомъ, и говорилъ ему: «мы ради платить не 
по 5 талеровъ отъ головы, а и по 8, н по 10, и по 12, лишь бы не было 
буны (возмущетй)». Теперь народъ платить такъ: всякШ женатой по 5 та
леровъ, а если отецъ им*етъ два женатыхъ сына, то самъ ничего не платить, 
а если же им*етъ 4 женатыхъ, то платятъ только 3 изъ нихъ. Народъ 
богатъ, хотя и живетъ чрезвычайно б*дно; есть много мужнковъ, им*ющпъ 
по 1000 и по 2000 червонцевъ капитала. Свободны одинаково вс*; по 
селешямъ заводятся училища, и никому не преграждено ни учиться, ни пере
ступать со степени на степень выше.

9-е. Радковачка ме’ана.
Сегодня у меня для писанья есть и столь. Какой,—сейчасъ скажу; а 

прежде вотъ, какъ прошелъ мой день. До Брагуевца оставалось намъ. 3 часа.
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Проснулись мы рано, но долго ждали молока, и въ Ерагуевацъ прйхали въ 
9 утра. Зд’Ьсь нашли мы что-то въ род* комнаты съ кирпичнымъ поломъ 
и съ длиннымъ, во всю ст*ну диваномъ, широнимъ и мягеимъ. Тутъ явился 
къ намъ помочникъ окружнаго начальника, предлагая услугу для «обозр*нш 
достопримечательностей» города. Вы знаете, что Брагуевацъ былъ, еще и году 
н*тъ, главнымъ городомъ Сербш, въ которомъ князь Милошь царствовалъ 
какъ въ Цар*град* султанъ. И такъ въ Крагуевц* долженъ быть дворецъ, 
должны быть дома правительства, и т. д., и т. д. Мы пошли прежде всего 
на чаршш, т. е. главную базарную площадь. Сегодня суббота—базарной день 
(въ ц*лой Сербш базарь по субботамъ, только въ Белград* въ субботу и 
понед*льникъ—для жидовъ)—и чарппя полна народу. Женщины въ старин- 
ныхъ народныхъ костюмахъ; мужчины тоже въ длинныхъ рубахахъ сверхъ 
штановъ, но въ турецкихъ капахъ, и народъ, особенно мужчины, чудесной,— 
рослой, плечистой, усачи, юнаки. Дучаны (лавки), какъ въ Белград*. Дал’Ье 
пошли мы по уличкамъ... Идя мимо одного св*тленькаго до
мика, я похвалилъ его чистоту, а хозяинъ оказался нашъ 
проводиикъ, и пригласилъ насъ зайдти. Вотъ планъ домика:
1) широкШ крытый конкъ (галерея) 2) кабинетъ хозяина съ 
диванами, В) кухня, 4) спальня, 5) гостинная. Садъ и дворъ 
въ чудесной чистот*; равно и въ дом* все какъ будто (все) только что пере
мыто и перечищено. Угощеню началось трубками. Дал*е вышла хозяйка въ 
опушенной соболями коротенькой шкуртельк*, и поднесла намъ варенье съ во
дой. Потомъ явилась со сливовицей. Наконецъ съ кофе. При всякомъ выпи- 
ванш было пожелаше здрав!я. Когда мы уходили, она уже была безъ шкур- 
тельки, и проводила насъ за ворота. Хозяйственность Сербокъ мн* очень нра
вится; но унижете ихъ предъ мужчинами, чуть не Турецкое, приводить въ 
досаду. Дал*е пошли мы въ конакъ (дворецъ) господаревъ (княжешй). Вда- 
Hie въ два яруса съ огромнымъ конкомъ посредин*, а съ трехъ сторонъ ком
наты. Пр1емная не велика, украшена вся кругомъ диванами, и покрыта ков- 
ромъ, на ст*нахъ портреты большею частью русскихъ царей, и портретъ Ни 
колая вм*ст* съ образами. Передъ домомъ древ. РимскШ памятннкъ; дворъ 
большой, и передъ дворомъ сарай съ 9 пушками; черезъ уличку еще нисколько 
домовь принадлежащихъ къ конаку, и середи улицы кухня. По другую сто
рону р*чки Лепеницы церковь—довольно б*днеиькая съ деревянной папертью. 
Пооб*давши, мы переждали дождь и по*хали. Дорога живописная и большею 
частью л*сомъ. Въ л*су былъ страшный ураганъ, о которомъ я прежде зналъ 
только по романамъ. Нашъ кучеръ Мехмедъ-Мулла, едва-едва могъ отыски
вать проходъ: дорогу завалило переломленными деревьями; мы зам*тили даже 
нисколько вырванныхъ съ корнемъ—и какихъ! Дубовъ сажень въ 8 выши-
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ною. Вотъ почему мы и принуждены были ночевать, не доехавши до поря
дочной меаны. Эта, въ которую мы заахали, вотъ Банова: болышя сЬни и 
середн нихъ огонь; направо одянъ закоулокъ съ борошномъ, другой съ вн- 
номъ, трет1й съ лошадьын. Намъ послали мовраго сЬна въ винномъ закоулк*. 
а я за писанье: сыскалъ боченовъ съ капустой, поврылъ софрой, засв'Ьтнлъ 
восковой огаровъ, по счастью случившШся въ моей еумк’Ь,— и хорошо. На нашв 
вопросы: что есть за 4ш>, ответь былъ готовъ: ничего. Достали тольво ку- 
совъ хл'Ьба изъ проса да горячей воды для чаю.

10-е. Залагоевацъ.
Ляглн. Ношелъ дождь. Сквозь черепицы онъ идетъ свободно, и насъ 

промочило порядвомъ. Ц’Ьлый день мы шли сегодня по грязи. Передъ вече
ромъ попали сопутника, которой и довелъ насъ въ это село. Меаны тутъ 
нФтъ, и мы остановились у одного селянина. Впереди сЪни съ огипцемъ; съ 
одного бову соба (комнатка) съ женсвою кроватью, а съ другаго другая съ 
разными разностями. Эту намъ очистили, разослали соломы, поврыли ковромъ, 
навурили ладономъ. Ждемъ ужина. Я сижу на своей сумк*Ь, и опять пишу 
на колФнЪ; потому что ни стола, ни стула. Ужинать будемъ по Турецки, сло
живши ноги подъ себя на постели. Народъ превйжливой, прегостепршшнй. 
NB. Не знавши, гдЪ живетъ кметЪ (сельск. староста), мы взяли за провод
ника мальчика и девочку. Когда они насъ довели, мы дали имъ по шастру; 
мальчикъ взялъ монету и сталъ разсматривать, а потомъ спросилъ: «шта je 
то». Онъ думалъ, что это пуговица: такъ тутъ знаютъ дЬти деньги. Да н 
вообще деньги мало известны; а природное богатство изумительное.

13-о. Баня.
Ни вчера, ни третьяго дни не могъ взяться за перо. Третьяго дни въ 

обЪду пр̂ хали мы въ городовъ Брушевацъ, дрянной, довольно разбросанный; 
но знаменитый тЪмъ, что въ немъ жилъ знаменитый внязь Лазарь. До сихъ 
поръ сохранилась развалина башни отъ дворца, въ воторомъ жила, какъ го
ворить предате, царица Милица, его жена; есть также и церковь, построен
ная Лазаремъ; поел* битвы на Боесовомъ пол4 она была разрушена отчасти, 
и стояла такъ до недавняго времени, пока князь Милошь не возобновить ее. 
СгЬны оставались Ц'Ьлы, а потому и теперь можно судить о вкус* времени 
Лазаря, и бранить его нельзя. Мы было заказали себЪ обЪдъ въ кафан-Ь1). но 
курицы не нашлось, и насъ пригласилъ къ себФ обедать секретарь суда. Онъ 
изъ АвстрШскихъ Сербовъ, жена—тоже, и хоть од£та по Сербски, но очень 
разговорчива, и чужихъ мужчинъ не стыдится, и въ домЪ хозяйка. Посл'Ь

*) Серб, кофаяа—кофейня.



об*да по*хали дал*е, думали ночевать въ монастыр* св. Романа, опоздали 
и принуждены были переночевать въ простомъ шалаш* у перевоза черезъ р*ку 
Мораву. Шалашь очень великъ, хорошо сд*ланъ, но в*теръ и холодъ про- 
биваетъ насквозь; а огонь на огнищ* угасъ еще до полуночи. Въ шалаш* 
мы нашли только кусокъ хл*ба да с*но. Вчера пргЬхали часу въ 10-мъ въ 
Алексинацъ. Тоже дрянной городокъ, но важный по положенш: онъ стоить 
близь Турецкой Болгарской границы, и им*етъ карантинъ; еще недавно былъ 
онъ дряпнымъ селешемъ. Въ Алексинц* мы остановились у помочника окруж
наго начальника, и приняты имъ очень ласково. Тотъ часъ по пр1*зд* намъ 
дали трубки, потомъ жена вышла съ вареньемъ, дал*е съ водкой, потомъ съ 
вофе, и угостивши насъ, хот*ла еще приложиться къ нашимъ рукамъ; это ко
нечно не допущено было, и мы поц*ловались съ нею по Старорусски. Передъ 
об*домъ дочь, д*вушка прехорошенькая, подавала намъ умыть руки, и за 
столъ не садились ни она, ни мать. Поел* об*да опять мытье рукъ. За ужи- 
номъ тоже. За ужиномъ, какъ и за об*домъ, пили здоровье Покровителя 
Сербш Николая. Поел* ужина пришла дочь снимать съ насъ сапоги; а когда 
я предоставилъ трудъ этотъ самому себ*, то она пришла съ водою, чтобы 
мыть ноги. Отказаться отъ этого было мн* всего трудн*е. Церемошя продол
жалась до половины 10-го. Расположиться съ писаньемъ было негд*, и я 
просто легъ. Главная комната убрана совершенно по Турецки: на полу во всю 
комнату коверъ, на ковр* по ст*намъ подушки; на этомъ ковр* были и намъ 
постланы постели. Сегодня рано утромъ, поел* кофе, мы по*хали дал*е,— и я 
въ знакъ моей благодарности поц*ловалъ руку хозяйки: это было такъ ново 
для нея, что она покрасн*ла. Въ Алексинц* мн* показывали карантинъ, 
прекрасно устроенный; онъ занимаетъ ц*лую улицу: съ одной стороны амбары 
для очшцаемыхъ товаровъ, а съ другой—комнаты для людей; есть комната 
и для гостей не изъ простаго народа, есть и конюшни для лошадей; есть и 
парлатор1умъ, какъ въ Брод* или Митровиц*. Въ Алексинц* я наслушался 
довольно о прежнемъ и теперешнемъ состоянш несчастныхъ Болгаровъ: Турки 
поступаютъ съ ними хуже нежели со зв*рями. Еаждый день идутъ они тол
пами въ Сербш снискать кусокъ хл*ба. Недавно одинъ хришан. купецъ 
былъ пашою Нишкимъ ограбленъ, потому что онъ ворочался изъ В*ны въ 
Турщю съ деньгами, полученными за проданный товаръ; другой купецъ былъ 
однимъ турецкимъ пом*щикомъ не только ограбленъ, но и убитъ.—Отъ Алек- 
синца до Бани 5 часовъ; по дорог* мы не нашли ни одной меаны, и при» 
нуждены были голодать до Бани. Тутъ мы об* да ли и остались на ночь. Баня 
крошечной дрянной городишко и им*етъ свое назвате отъ ц*лительныхъ с*р- 
ныхъ водъ; еще Турки построили надъ водами баню, а Милошь пристроил!, 
къ бан* домикъ для себя и большой домъ для гостей, пос*щающихъ воды.

[
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Мы ночуемъ въ Мнлошевсвомъ вонакЪ; я купался, и потомъ лежалъ, отды
хая, съ полчаса; пода очень горяча, въ томъ м'Ьст’Ь гд4 она течетъ въ ци
стерну, яйцо варится въ 15 минуть.

15-е. Чюпр1я (то есть Мостъ).
Вчера сделали мы малый переЪздъ въ Ражань, 6 часовъ отъ Бани, 

городокъ (или вавъ тутъ вазывается паланва) въ нисколько домивовъ. То- 
варищь мой захворалъ, а квартиру достали мы не лучше той, вакую шгЬли 
въ Колиб'Ь ва Морав̂ . Удивительно, что во всей Сербш стеклянный окна 
чрезвычайно рйдки и л’Ьтомъ до холодовъ окна стоять совсЬмъ расврытыя, а 
зимою заставляются ововчивами изъ бумаги. Въ нашей комнатк’Ь окво не им4ло 
также стеколъ. Притворили ставень, но остались щели, а ночь была сырая и 
дулъ в̂ теръ; и надобно было заложить щели соломой. Въ комнат'Ь и была 
печь, но не топилась цЪлые полгода, и сл'Ьд., надобно было удоволь
ствоваться горячими углями, воторые принесли въ большой сковород̂ . На воз
вышение занимающемъ большую часть горенки, разослали ковры, и мы раз
леглись. Я напился чаю и согрелся. Отъ Раженя до Чюпрш 8 часовъ. Че
резъ два часа щпЪхали мы въ село Шупелявъ; тутъ строится преврасная 
мензуль’ана, т. е. станцш для верховыхъ лошадей. Другихъ почтъ въ Сербш 
н'Ьтъ; а за верховаго коня платится въ часъ по 2 гроша или шастра; кто 
хочетъ ’Ьхать скорее, тотъ беретъ едекъ, т. е. запасныхъ лошадей, потому 
что станцш велики,— отъ 4 до 6 и 8 лошадей. Въ городвЪ ПарачивЪ по- 
строенъ новый хоропий мостъ черезъ Црвицу. И Парачинь похожь на Ра
жань, но чарлпя богаче. За Парачиномъ видели мечкаря, т. е. водящаго 
медв’Ьдя. Въ 5 часовъ прИкали сюда, и съ помощью различныхъ начальнн- 
вовъ вашли порядочную вомнатку, чистую и полную мириса (благоухашя) отъ 
дунь (дуня или туня—плодъ въ род* яблока, тольво тверже и больше); онЪ 
рядомъ лежать на полочв’Ь подъ потолвомъ вокругъ всей комнаты, а въ по- 
толокъ воткнуты раз. цв'Ьты, особенно цмилы (immortella) и босилье (ва- 
силевъ), также кадифе (бархатки), и пр.—Пишу опять на кол'Ьн’Ь. Погода 
опять разыгривается. Чюпр1я стоить на правомъ берегу Моравы; кругомъ— 
обширное поле, а кругомъ его—далеко горы. Морава широка. Черезъ нее строится 
мостъ; онъ будетъ деревянный, но основатя на берегу кладутся такъ прочно, 
что въ посл11Дств1е можетъ быть поставленъ и каменный.

17-е. Луковица.
Опять два дни не писалъ; а есть что записать для будущихъ воспоми- 

нанШ. Вчера утромъ въ сопровожден! и начальника и эскадрон на го командира 
мы ходили осматривать ЧупрЙшя казармы. Он$ порядочно построены и



очень чисты; конюшня очень хороша. Вся кавалер1я Сербская (260 чедов.) 
состоять нзъ улановъ, стоящнхъ въ Белград*, Крагуевц* и Чупрш. Офи
церы учились въ Poccia, въ НовороссШскихъ военныхъ поселен1яхъ. Одежда 
совершенно Русская; ухватки тоже. На м*ст*, гд* стоять теперь казармы, 
была прежде крепость, и народъ вспоминаетъ о латинскомъ цар* Троян*; 
теперь отъ кр*пости остались кое-гд* камни въ земл*. Изъ Чупрш мы на* 
м*рены были пос*тить два монастыря, а дорогу къ нимъ не знали,—и по
тому и получили отъ начальника проводникомъ пандура (слугу въ началь
ства). Пандуръ од*тъ по Турецки, хорошо вооруженъ и на кон*. Монастырь 
Раваиица отстоитъ отъ Чншрш 2 часа, и совершенно загребенъ вЪ узкой до
лин* между горами и л*сомъ. Церковь строилъ князь Лазарь; подл* церкви 
развалины 2 башенъ: одна Лазаря, другая Милоша Обилича, была и третья— 
Бука Бранковича, но разрушена. Особенное чувство рождается, глядя на эти 
остатки древности, восп*ваемой народомъ въ п*сняхъ. Въ монастыр* игуменъ 
и 4 монаха. До посл*дняго времени поел* Коссовской битвы вс* монастыри 
Сербск1е были во власти Туровъ и употребляемы, какъ конюшни. Въ церкви 
сохранилась однако еще старинная живопись. Подл* есть пещера (почина), 
очень глубокая, по предашю идущая къ Черной Р*к*. Монашеское угощеше 
заставило насъ запоздать и остаться на ночь. Сегодня утромъ рано по*хали 
мы въ другой монастырь—Манасш на р. Ресав*. Подъ*зжая къ нему, видишь 
только горы покрытия л*сомъ, а у подошвы скалы, и между ними узкое 
ущелье, по которому течетъ Ресава. Дал*е долина расширяется, скалы увели
чиваются, и вдругъ между ними и роскошной зеленью выказываются огромный 
старниныя башни, соединснныя ст*ною, желтыя, оброеппя деревьями и мохомъ- 
Видъ поразительный. Вошедши въ ворота, изумляешься еще бол*е: если развалины 
такъ огромны и величественны, каково должно быть все это новымъ. Большая 
изъ башень — замокъ Стефана Деспота, сына Лазарева, строившаго все это. 
Церковь вл*во на двор*, — очень велика и величава; живопись еще видна; 
еще бол*е видны сл*ды разорешя. Алтарь пустъ, иконостасъ изъ простыхъ 
досокъ съ 4 образами, священникъ въ отрепьяхъ; кельи жалки, да и монаховъ 
всего на все 2. Поел* об*да по*хали мы дал*е, не усп*ли до*хать до городка 
Свилейяца, и ночуемъ тутъ у мужика: соба *) изрядная, с*на вдоволь, ков- 
ровъ тоже, над*юсь выспаться, какъ сл*дуетъ.

19-е. Смедерево.

Утромъ вчера оставалось намъ пути полчаса до городка Свилейица, мы 
въ*хали тутъ на господаршй конакъ, хот*ли только отдохнуть, но СрезскШ 
начальнякъ не пустиль насъ безъ завтрака, а завтракъ приготовлялся вавъ

*) Ccpfi. соба—комната.
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об'Ьдъ, п мы выехали въ 11. Какъ везде, такъ к тутъ пилось за здравее 
Покровителя Сербш Николая и Сербскаго князя, а я прибавлялъ: «и Сербскаго на
рода». Свидейнацъ им’Ьетъ очень хорошую чаршш. Ночевалн во Влашкомъ 
дол*— въ жалкой мужицкой куч*. Дорога изъ Свилейнца прекрасная, местами 
какъ шоссе. Обедали сегодня въ городке ПожаревцЬ. Въ немъ есть гоепо- 
дарсшо конаки; тутъ жнлъ князь Милошь довольно часто. Кругомъ города—  
равнина» Ночевать прйхалв сюда въ Смедерево (Семендрш). Довольно боль
шая варошь *). Въ крепости, строенной Юр1емъ Бранковичемъ и теперь насе
ленной Турками, находится 19 башень; видъ ея очень хорошъ, но она вся въ 
разкалинахъ, и домишки Турецме точно Волошшя. Ксгати: отъ Манассш ж 
даже прежде мы видели довольно Волошскихъ селъ. Страшно взглянуть на 
домишки, въ которыхъ живутъ Волохи; точно хлевы, крошечные, безъ оконът 
безъ дверей, сквозятъ. Въ Смедереву дучановъ (лавокъ) множество, но домн- 
ковъ, хоть нисколько порядочныхъ мало. Благодаря начальнику, впрочемъ, мы 
им’Ьемъ маленькую комнатку. Дунай въ глазахъ.

22-е. Землинъ.

Знаете-ли вы, что это «контраманцъ?»— Это светленькая комнатка, въ 
которой стоитъ столъ, два стула, кровать, вешалка для платья, печь и sonst 
nichts. Персдъ окнами решетка, за решеткою дворъ; съ другой стороны двора 
такая-же решетка, и за решетками таюя-же комнатки какъ и эта; изъ-задо- 
миковъ видно 2 церкви—римская и наша. Решетка передъ домикомъ всегда 
заперта на замокъ; ключь у определенная слуги, который приходить, прино
сить все, что нужно и уходить, замкнувши крепко комнатку на замокъ. Ко 
мне могутъ приходить посетители, но разговоръ идетъ черезъ решетку подъ 
строгимъ присмотромъ чтобы разговариваюпце со мною «не помешались». Это 
вамъ ЗемлинскШ контраманцъ, то-есть контумацъ, т. е. карантинъ—и въ немъ 
я заключенъ на 10 дней. Какъ я попалъ въ этотъ контраманцъ, о томъ сле- 
дуетъ релящя. 20-го я выЪхалъ изъ Смедерева после осмотра крепости. Це
лой день ехалъ, и вечеромъ въ 7 часовъ пр1ехалъ въ Белградъ, когда уже 
его джамш (мечети) были все освещены (что бываетъ каждую ночь въ Рама
за нъ, недавно начавшШся). Тотчасъ къ Иващенку и до 11 проболталъ. На 
другой день визиты министру внутреннихъ делъ, министру просвещен1я, князю, 
митрополиту, Обреновичу, генералу Даниловичу (служившему въ русской службе 
более 50 летъ) и пр.; обедалъ и вечеръ провелъ у Ващенковыхъ. Сегодня 
опять визиты, обедъ у Ващенка— и на лодку. Тироль и Милодраговичь меня 
провожали до Землина и сдали въ контраманпъ. А путешествовалъ я по 
Сербш точно даромъ: такъ желалъ князь, и, прощаясь со мною, сказаль: «мы

*) Серб, варош—городъ.
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дорожимъ и должны дорожать такими путешественниками, какъ вы». Ну что 
еще сказать! И вчера, и сегодня Ващенковы кормили меня прекрасной кашей.— 
Этимъ, кажется, должна окончиться и каша моего письма. Что я буду пи
сать изъ моего заключетя? Посмотримъ какъ-то пройдутъ эти 10 дней.

1-е. Землинъ.
Я еще въ карантинЬ, но вотъ вотъ скоро явится ревизоръ, осмотритъ 

вещи и пустить насъ на свободу. MHorie уже отпущены. Сегодня, надобно 
знать, отпускаются вей, безъ исключен1я, и карантинъ растворяется. Если бы 
я все это время прожилъ въ Б’Ьлград’Ь, то бы и въ карантин̂  не былъ. 
Впрочемъ, своимъ пребывашемъ въ карантинЬ я доволенъ: занимался беаъ по
мехи. И скучно но было. Мар1ановичь посЬщалъ меня ежедневно. Нисколько 
разъ приходилъ ко мн* и генералъ Гауеръ. Онъ тутъ по какимъ то поли- 
тическимъ ц'Ьлямъ, а я, вы знаете, тоже политическое лице!

Я вышелъ изъ карантина, переселился на новую квартиру, а червах пол
часа получилъ пакетъ отъ Гауера, который былъ сегодня въ Б'Ьлград'Ь и 
взялъ его уВащенка для передачи мий: въ немъ Прейсъ прислалъ мегГ. раз- 
ныя письма, между прочимъ и ваше письмо подъ № 47 (?) отъ сент. ] 5. 
Душевно радуюсь вашей по’Ьздк’Ь въ Б1евъ; а брата жаль. Позволете остаться 
еще на годъ добылъ; нельзя ли вамъ, душенька маменька, спросить кого-ни
будь въ университет̂ , посланы ли инЬ деньги? Ц'Ьлую вашу ручку. Писалъ 
бы и бол’Ье, да н’Ьгд’Ь. Поздравьте, хот’Ьлъ сказать кланяйтесь (по Сербски 
поздравьте) Рославскаго, Метлинскаго.

ЬУШ .
№ 48. Землинъ, 1-го Ноября.

И такъ еще на одинъ годъ остаюсь вдали отъ васъ, милая маменш»! 
Да сохранить Господь Богъ ваше здоровье; на свое я осмеливаюсь надЪяться. 
Былъ въ карантин̂  мало боленъ лихорадкою, но она прошла и надеюсь не 
воротится. Да и бол̂ ть-то мн4 некогда. Пройдетъ и этотъ годъ, какъ про
шли два прежте, и я ворочусь къ вамъ.

Пароходъ Зринск1й. 15-е.
Моя лихорадка прошла не такъ скоро, какъ я вообразилъ. 1-го я вы

шелъ изъ карантина, а 2-го посл̂  обЪда—въ постель. Бъ счастш нашелся 
между моими добрыми знакомыми докторъ Пантеличь, который явился тот- 
часъ, велелъ лежать, на другой день прописалъ желудочиыя пилюли, потомъ 
пилюли противу лихорадки,— и посЬщалъ меня каждый день по два л по 
три раза, просиживая по часу и по два. Мар1ановичь приходилъ также по 
нискольку разъ въ день. Жилъ я у учителя Сенчича, и со стороны хозяенг
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мн* было прекрасно: хозяинъ и хозяйка ухаживали за мною, будто родные. 
А Марья Евстафьевна Ващенкова приедала мн* изъ Б*дграда чаю. Такъ я 
проведъ 8 дней; и 9-го вм*ст* съ Загребснимъ литераторомъ Бабукичемъ 
по*хадъ въ Новый Садъ черезъ Ср*мъ, т. е. черезъ Индш, Карловцы и 
Варадннъ. Тутъ не могши найдти квартиры ни у Зеленаго В*нца, ни у Фа
зана, я долженъ былъ отправиться ночевать къ Шафариву, а тотъ меня со- 
вс*мъ не пустидъ,—и я прожилъ у него до вчера. Предоброй челов*къ. Мы 
жили съ нимъ, какъ братья. На другой день поел* пр1*зда я пошелъ къ Хад- 
жичу, встречаю мать его, дал*е сестру, дал*е жену,—никто мн* ни слова, 
просятъ впередъ; вхожу въ комнату спальную, у окна дама задомъ ко мн*, 
толстая дама, очень знакомая, а кто не вижу. «Марья Евстафьевна!» заврн- 
чалъ я, а она захохотала. Я пришелъ нечаянно, а то она хот*да сыграть со 
мною ц*дую комедш: Хаджичь долженъ быдъ меня позвать къ об*ду, я 
распрашивать о Б*лград*1 а тутъ бы поел* перваго вопроса о Ващенковой, 
и явилась бы она сама. Она осталась до субботы, и, разум*ется, я долженъ 
быдъ и об*дать вм*ст*, у Хаджича, и на комедш ходить вм*ст*; и 
нахохотались вдоволь. Она прйхала въ Новый Садъ закупать разныя раз
ности для Б*лградскихъ дамъ для баловъ. Звала меня воротиться. А 
знаете ли какъ отозвалась обо мн* господична Анка (Обреновичъ): «есть 
люди, которые съ перваго взгляда противны; есть и тате, къ которымъ и 
поел* долгаго знакомства не чувствуешь ничего; а Срезневсшй съ перваго 
разговора былъ для меня какъ будто роднымъ». Еомед1я Новосадская— 
конная: комед1янты д*даютъ разныя штуки на лошадяхъ, и н*которыя изъ 
нихъ истинно превосходны. Публика собирается подъ огромный шатеръ,
въ середин* котораго круглая большая арена, на которой скачутъ. Осо
бенно мн* понравилась скачка утопающаго матроса: сначала онъ мчался съ 
весломъ, какъ будто гребя, потомъ весло поломалось и онъ началъ тонуть, 
т. е. скользиться по коню какъ утопающШ по волнамъ, и стоя на лошади 
принималъ иногда положете почти горизонтальное; лошадь мчалась, а на ней 
не было не только с*дла, но и узды. Это общество Чеховъ подъ начальствомъ 
Веранка.— Вчера (воскр.) я отправился въ пароходной канцелярш въ 9 утра, 
а пароходъ пришелъ въ 5 поел* об*да; все это время я долженъ быдъ ждать. 
*Вхади ц*лую ночь: первая станщя была въ Идок*, вторая въ Вувовар*, 
В-я въ Да*—все ночью. Теперь *демъ, а дождь ливмя льетъ; мы вс* 
въ комнат*, одни играютъ въ карты, друпе читаютъ, н*воторые дремлютъ, 
а я вотъ писалъ. Пароходъ изрядной, но ночью вомната превращается въ
одну постель: отовсюду изъ дивановъ выдвигаются ящики, на воторые кла
дутся подушки, обитыя сукномъ,—и все укладывается ногами въ печи, ото
пляющей комнату, а столы подл* нея громоздятся одинъ на другой; это
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нельзя нашть покойнымъ, особенно когда пассажировъ много. Вчера съ па- 
роходомъ я получилъ отъ моей Землиизкой хозяйки подарокъ на память— 
вышитое бисеромъ для портфеля или я не знаю для чего.

16-е Ноября.

Целый день вчера шелъ дождь; сегодня тоже идетъ, и ветрено; сло- 
вомъ осень. Вчера ехали до 6 часовъ; потомъ• стало темно, и мы стали. 
Утромъ сегодня около 5 часовъ подвинулись далее, — и черезъ часъ были 
подъ Могачемъ. Городокъ дрянной, а знаменитъ битвою, на которой Турки 
разбили Мадьяровъ. Здесь пароходъ запасся угольемъ. Между прочимъ яви
лась на палубу Мадьярка невеста, целовала всякому руку, и за это отъ вся- 
каго добыла по двугривенному. Одета изрядно, въ гладкомъ чепчике на го
лове, къ которому сзади привязано множество лентъ красных!, зеленыхъ и 
белыхъ; юпка и кофточка цветныя, сапоги красные. На шляпе жениха деланые 
цветы; куртка, узие штаны въ сапоги.—Въ нашей комнатке довольно про
хладно: печичка крошечная, и топятъ мало.

17-е.
Вотъ уже 12-й часъ, а я еще не сплю, и мнопе не снять. Въ одномъ 

углу играютъ въ банкъ, около играющихъ собралось много зрителей; друпе, 
лежа, разговариваютъ; я, пользуясь св'Ьтомъ, чпталъ, и теперь сталь писать. 
Наше общество сделалось очень разнообразно; несколько графовъ, несколько 
простыть дворянъ, несколько купцовъ, несколько людей безъ оссбеннаго зва- 
тя, несколько дамъ, всего по нескольку. Говорятъ по Немецки, Мадьярски 
(Венгерски), Французски, Итальянски, АнглШски, Сербски. Мое любопытство 
узнать что ннбудь о Мадьяр, языке и литературе и о Венгрш привлекло ко мне 
милость Мадьяровъ, и кавалеры и дамы учатъ меня по Мадьярски и въ во
схищении, что нашли Русскаго, любопытствующаго узнать Мадьярсшй языкъ. 
Вечеромъ сегодня маленькое общество наше собралось въ уголокъ противу бан- 
коваго угла,—и давай разсказывать сказки. ИрмаКишасонъ (мамзель Mapia) 
получила первый жребШ, и передала жребЙ мне; я, расказавпш сказку о Бабе- 
Яге передалъ жребШ Ётелке Бишасонъ, и такъ далее. Хохоту было столько, 
что даже около банковаго стола места опустели, и около насъ сгустились, а 
мы принимали въ свое общество только техъ, кто соглашался расказать сказку, 
если бы на него палъ жреб1й.—Теперь мы остановились подъ Постомъ: огни 
всюду, видно несколько прекрасных!, фасадовъ, и более ничего, потому что 
ночь темна. Тутъ уже снегъ, а давно-ли я былъ въ Сербш, а тамъ еще не 
падали листья съ деревьевъ.
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21-с Печь (Пештъ, Пестъ).

На другое утро рано я вышелъ на берегъ, и занялъ комнату въ отели 
Ангайской королевы. Черезъ часъ я уже былъ у Коллара (онъ уже воро
тился изъ своего путешеств1я) и просид'Ьдъ целое утро. Вечеромъ былъ въ 
Мадьярсиомъ театр̂ . Давали оперу «Дукрещя Бордж1я»; девица Карлъ пела 
прекрасно, музыка изрядна. Театръ очень хорошъ и великъ. Зрителей много* 
Но МадьярскШ языкъ вовсе не присталъ оперй.— 19-го целое утро—съ Кол- 
ларомъ, и у него обедалъ. После обеда съ издателемъ Серб, газеты бед. 
Павловичемъ; съ нимъ и въ НЬмецкШ театръ. Давали драму Пряиичница 
РОсель, и г-жа Гринь играла очень хорошо. Театръ еще больше нежели МадьярскШ, 
и очень хорошъ. Вчера опять утро съ Колларомъ и съ Суботичемъ, издателемъ 
Серб. Летописи (журнала); и после обеда тоже съ нимъ. Вчера же былъ въ 
Университетской библштеке, где 80,000 книгъ, есть кабинетъ для чтенш, 
и мало порядка; а рукописи подъ замками, и только показываются, но читать 
не даются.

Пестъ прекрасный городъ; после Вены, Праги и TpiecTa—лучпий изъ 
виденныхъ мною. Улицы широки и прямы, вымощены какъ и въ Вене; домы пре
красной архитектуры, особенно у берега Дуная. Дунай величественнъ. Съ про
тивной стороны его Оффенъ, что по Немецки значитъ тоже Печь, а [по] Сла
вянски [называемый] Буда. На горе крепость, подъ горою тянется самъ городъ; 
онъ очень длиненъ. Между обоими городами черезъ реку мостъ на баркахъ, 
какъ и между Новымъ Садомъ и Варадиномъ. Бъ сожалешю погода дурна; 
и я не могу проходиться какъ бы следовало.

24-е.

Сегодня я обедалъ у православнаго епископа. Онъ привезъ меня назадъ 
домой и зашелъ ко мне. Человекъ довольно образованной и милой въ об
ращена.— Завтра еду.

28-е Вена.

Вчера пр1ехалъ рано въ 5-мъ часу. Изъ Печи проводилъ меня Павло- 
вичь. Я думалъ ехать до Бретислави (Пресбурга) съ пароходомъ: но мне 
отсоветовали, говоря, что туманъ можетъ меня долго задержать на пути. А 
такъ какъ я не югблъ съ собою зимняго платья, то Павловичь снабднлъ 
меня своею бундой, т. е. смушковой претеплой шубой. Сегодня я былъ у 
Бука и въ библютекЬ у Копитара.
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Декабрь.

Въ посольств̂  я получилъ новый паспортъ и деньги, т. е. вексель на 
целой годъ; нанялъ квартиру очень милую, недалеко отъ Бука и съ видомъ 
на гласисъ и городъ,—и остаюсь въ Вене месяца на два. По целымъ 
днямъ остаюсь дома безвыходно, н занимаюсь. Въ томъ хе доме есть трак- 
тиръ,—н обедать мне приносятъ; утромъ пью кофе, а вечеромъ самъ себе 
варю чай. Соседи мои - люди очень для меня пр1ятные: во первыхъ тихи, во 
вторыхъ съ фортепьяно, на которомъ нередко слышу то самое, что когда то 
слышалъ отъ васъ, душенька маменька. Это переносить меня въ Харьковъ. 
Иногда я совершенно забываюсь, думая, что я не въ Вене, а въ Харькове; 
какъ хе не забыться, когда я слышу и BapianiH на «Ъхалъ козакъ», и 
«Боже царя храни», и Мазурку Шопена, и Тальберга № 16, и отрывки изъ 
«Жизни за царя». Тутъ мне приходить въ голову, что я дурно сделалъ, не 
упросившй васъ ехать вместе со мною: летомъ бы я прощался съ вами отъ 
станцш до станцш; а зимы целыя проводили бы вместе—неразлучно. Больше 
писать нечего. Целую ручку вашу. Будьте здоровы и пишите мне след, 
письмо въ Вену: In Wien, Landstrasse, Ага Glasis, 498, 2-е Stock, 
Thfir 16. Herra, Herrn von Sreznjewski,—или на имя Ганки въ 
Прагу.

(Продолженге будетг).



Нидерландам народныя п*сни.
к

Вс*мъ хорошо известно, что дивилизад1я во вс* времена оказывала 
уничтожающее д*йств1е на творческую силу поэзш простаго народа, и ч*мъ 
выше любая нащя поднялась на л*стнид* образованности, т*мъ больше по- 
терила она изъ своихъ старыхъ обычаевъ и народныхъ особенностей, изъ 
своихъ старыхъ суев*р!й и анимизма, своихъ героичесвихъ сап н п*сенъ. 
Гомеровшя поэмы возникли не въ то время, когда Грещя была велика въ 
искусств* и въ наук*, въ философш и политик*, но идутъ въ глубь вре- 
менъ, къ юности греческаго народа, когда духовная жизнь не вышла еще 
изъ непосредственной жизни чувства и страсти. Точно также и ИндЙцы соз
дали свои саги въ т* времена, когда они еще см*ло и радостно боролись 
за обладаше земными благами: поздн*йпия покол*шя, которыя столь охотно 
погружались въ философшя и теологичешя мечтан1я, хотя еще любили 
старыя сказан1я о Yuddhishthira и Draupadi, о Dhritarsshtra и Bliima, однако 
не могли уже создать никавихъ новыхъ и только сбирали старыя, дошедшш 
до нихъ, п*сни и саги въ удивительно обширные сборники, изъ которыхъ 
самым ь болыпимъ и самымъ знаменитымъ является Mahsbharata. Но не въ 
настоящему не въ первоначальномъ вид* были собраны учеными браминами 
отголоски героическихъ временъ; съ религюзными и политическими д*лями въ 
нихъ было прибавлено многое, вовсе не народное, и перед*лка сагъ была 
столь существенна, что нын*шше ученые касательно Rama—эпоса сомн*ва- 
ются, не им*емъ-лн мы зд*сь д*ло съ аллегорическимъ искусственнымъ произ- 
ведешемъ, которое не содержитъ викакихъ воспоминанШ о прежнихъ герояхъ 
и битвахъ! И всетаки еще много можно въ Нзшзуапа найти такого, чтб 
обязано своимъ происхожден1емъ не фантазш искусственная поэта, а старымъ 
пов*ствован1ямъ и п*снямъ индШскаго народа. Среди современныхъ европей- 
скихъ народовъ н*тъ ни одного, народная mmifl котораго, по богатству 
мотивовъ и величественной красот*, могла бы стать на ряду съ былинами и 
п*снями Руссвихъ, однако и зд*сь пестрое множество историческихъ и лириче- 
скихъ п*сенъ исчезаетъ подъ давлейемъ все бол*е и бол*е укрепляющейся 
западной цивилизацш, какъ сн*гъ подъ солнечными лучами. Вм*сто п*сенъ о 
княз* Владим1р* Красномъ солнышк*, объ Иль* Муромц* н Добрын* Ни
китич*, вм*сто полныхъ поэтическаго полета п*сенъ, въ которыхъ рисуется



суровая жизнь разбойниковъ и бурлаковъ приволжскихъ областей, теперь въ 
устать нжзшихъ слоевъ городскаго населешя жввутъ новыя, безсмысленныя' 
песеньки, которыя сдишкомъ хорошо можно характеризовать именемъ «лакей- 
скихъ песенъ». Или, еще хуже, далеко по Росси расходятся французсюя шан
сонетки, и тотъ же народъ, предки котораго воспевали матушку Волгу, 
наслаждается теперь плебейской безсмыслицей (песенокъ въ роде) «Nicolas» 
и «Ел revenant de la revue».

Тотъ же процессъ, который начался и въ Россш, у насъ уже давно 
окончился. Правда еще живутъ кой как1я искаженныя песни, которыя восходятъ 
къ среднимъ векамъ, однако оне въ не поэтической переделке своей совершенно 
потеряли свой первоначальный характеръ и отъ новыхъ народныхъ песенокъ 
отличаются лишь старинными выражешями и тирадами. Эти новыя песни не 
имеютъ почти никакихъ достоинствъ: это большею частью слова, лишенныя смысла, 
и часто очень грубыя и неприличная слова. Поэтому нечего удивляться, если 
изо ста образованныхъ Голланддевъ съ трудомъ найдется одинъ, который при 
слове «народная песня» припомнилъ бы нечто иное, чемъ грязь и грубость. 
Правда любители нашей старинной народной поэзш не мало старались сделать 
ее вновь популярной, но время песни въ Голландш прошло и не вернется 
никогда. Среди лицъ, оказавшихъ болышя услуги въ области средневеко
вой народной поэзш въ северныхъ и южныхъ Нидерландахъ, на первомъ 
месте надо назвать Гоффмана ф. Фаллерслебена. Въ 1855 г. въ своихъ Ногае 
Belgicae (X I) онъ переиздалъ Антверпенскую книгу песенъ 1544. г. 1). 
Еще въ 1848 г. Бельпецъ Виллемсъ издалъ сборникъ Oude Vlaem&he lie- 
deren, однако этотъ трудъ не можетъ идти въ сравнеше съ работою Гоффмана. 
Несколько позже объ этомъ предмете написалъ Кальфъ (K a lff)2) весьма со
держательную и поучительную книгу. Она значительно расширила наши позна- 
пя въ этой области. Кальфъ въ своемъ изеледованш раземотрелъ различ
ные старинные сборники песенъ и, сравнивая различныя вереш, какъ оне 
сохранились намъ въ печатныхъ сборникахъ песень XV I и XVH вв., часто 
успевалъ, по крайней мере приблизительно, определить первоначальный видъ 
песни. Кроме Гоффмана и Кальфа особенный услуги оказалъ въ этой области 
прежшй ДевентерскШ профессоръ I. фанъ-Флотенъ (Iohannes van Yloten), 
издатель большихъ сборниковъ историческихъ и детскихъ песенъ 3).

На основанш всего сделаннаго этими учеными, я хочу, следуя любез
ному приглашенш Э. А. Вольтера, попытаться на следующихъ странидахъ
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М Ногао Bolgicao XI. Antwerpene liederbuchr топ jahre 1544 г. Hannover 1855.
3) Hot lied in de middcleeuweo. Leiden 1883 r.
*) Nedarlandsche geschiedzangen. Amsterdam. 1852 (второе издаше 1864). Nederland* 

sehe Baker—en Kinderrijmen. Leiden (три вздашя, последнее—1874 г.).
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дать картину старой нидерландской народной поэзш; однако я буду но пре
имуществу говорить зд̂ сь о песняхъ, до сихъ поръ мало изслгЬдованныхъ 
и къ разъясненио конхъ я имею нечто сказать. Для наглядности я разделю 
песни на несколько категорий, именно: 1) Повествовательный песни, П) Лю- 
бовныя песни, Ш ) Исторически песни, IV ) Детсвш песни. Ероме того есть 
еще много средневековыхъ песенъ духовнаго содерхатя, но оне не игЬ- 
ютъ истинно-народнаго характера, почему и не будутъ здесь разсматриваемн. 
О светскихъ песняхъ, коимъ посвящена эта статья, заметимъ, что по кра
соте поэтической оне стоять далеко нихе русскихъ, сербскихъ и литов- 
скихъ песенъ: наиболее нзящныя и вдохновенныя находимъ мы большею частью 
среди древнейшихъ. Песни более позднихъ временъ имеютъ по преимуществу 
грубоватый, но все-таки веселый характеръ, совершенно отличный отъ медан- 
холическаго и халобнаго духа русскихъ семейннхъ и любовныхъ песенъ.

I. Повествовательный песни.

Въ древнебшемъ слое этого рода песенъ еще мохно найти темныя вос- 
поминатя о старогерманской героической саге, и едва ли атому мохно удив
ляться, потому что, какъ известно, Нибелунги, Гудрунъ, Беовульфъ и др. имеютъ 
не мало отношетй къ нидерландской почве, особенно если употреблять слово 
«Нидерланды» въ более широкомъ смысле, чемъ тотъ, чтб дается ему 
политическими границами Голландш и Бельгш. Бальфъ изследовалъ эти старыя, 
давно ухе замолкнувппя песни и отчасти указалъ на ихъ древнейнпй источ- 
ннкъ. По мненш этого изследователя, песня о Halewijn’e *) принадлехитъ къ 
древнейшимъ повествовательнымъ, и онъ полагаетъ возмохнымъ отнести ее 
къ X IV  столетш, хотя едва-ли справедливо *). Она принадлехитъ къ се
мейству Гамельнскаго крыселова: действительно ли она основывается на ми- 
оической подкладке, решить трудно. Скорее мохно доказать это относительно 
песни «Vanheer Danielken» 3), которая является верней сказаны о Тангейзере 4). 
Однако вообще отыскивать миеологическое ядро сказокъ и сказанШ — работа 
мало удовлетворительная и опасная: очень часто этого ядра и нетъ, и мы 
имеемъ дело съ переработками сказанШ и сказочныхъ мотивовъ, изъ далека 
широко распространившихся на западъ и северъ. Поэтому я не решаюсь 
высказать въ этихъ случаяхъ самостоятельное сухдеше и охотно указываю 
на подробности у Бальфа.

') Kalft, 53 ссл.
3) Си. о древности балдадъ в романсовъ Те Winkel, Geschiedonis der Noderlandsche 

letterkunde, I, 454 ел.
*) Horae Belgicae XI. 238 сл.
*) Kalff, 65.



При другой, широко известной, песне мы стоимъ на почве горазда 
более твердой, ибо здесь ярко выступаетъ родство съ древнинъ сказашемъ о 
Гильдебранде *). Я разумею песню «Уan den ouden Hillebnmb 2), 
которая, какъ доказадъ Кальфъ, возникла изъ нижне-немецкой песни. Известно, 
что сказаше о бое отца съ сыномъ не только германское, но и персидское 
(Рустемъ и Зорабъ) и русское (Илья Муромецъ) и пр. Въ древнейшемъ виде 
германскаго сказан1я конецъ быль трагичесюй, ибо отецъ убиваетъ своего 
сына, такъ какъ онъ не хочетъ верить, что чужой всадникъ — его отецъ, 
Гильдебрандъ. Бъ сожаленш конецъ старо-верхне-немецкой песни не дошелъ 
до насъ, и мы можемъ только догадываться объ исходе битвы. Въ голланд
ской, вакъ и въ новыхъ немецкихъ песняхъ, Гильдебрандъ не убиваетъ сво
его сына, а ворочается, после того, какъ узналъ въ ГадубрандЪ своего 
сына, вместе съ нимъ въ Верону (въ нашей голландской песни — Барнвнъ 
Вагпеп).

Бакъ очевидна связь этой песни со старыми сагами о Гильдебранде 
и Дитрихе, точно такъ же очевидно родство песни объ Алевине (A lew ум) 
и Гудруны 3), но вместе съ темъ самое важное изъ эпическихъ воспомина- 
н!й въ нидерландской песне уже заглохло *).

Въ пятнадцатомъ столетш— и это едва-ли можно подвергать сомн1ш1ю— 
было много романсовъ, чтб распевались въ народе и вышли изъ его соб
ственной среды. Но весьма вероятно, что некоторые изъ нихъ восходятъ къ 
четырнадцатому столетш, въ особенности это относится къ красивому ро
мансу «Het daghet in den Oosten» б); вместе съ его разновидностями 
онъ подробно раземотренъ Еальфомъ *). Песня въ Антверпенской lie pci и 
имеетъ 14 строфъ и заслуживаетъ, безъ сомнетя, быть приведенною здесь 
безъ сокращешя 7).

») Kalff. 77 ссл.
*) Horae Belgicao XI, 122 ссл.
*) Kalff. 93 ссл.
4) Мвмоходомъ замйтимъ, что н въ русскихъ былннахъ нельзя но првзнать шйлшд 

германской поэал; такъ очевидно история Вольгн Буслаовнча содержите въ ctfA черти, 
которые заимствованы изъ Karel—и Elegast Sago. Весьма поразительно также совпади 
Hie боя Добрынв съ дракономъ въ Почай-рЪкЪ (Кнр-Ьевсюй, ШЬсни II, 24 ff.) и 'юн Бео- 
вульфа съ матерью Гренделя (Holder, Beowulf II, 55 f.). Особенно надо заметить, что 
Добрыня одолеваете дракона, взявъ „насыпанъ колпакъ веилн греческой*, который случайно 
лехить на берегу. Подобнымъ образомъ и Беовульфъ иаъ б*ды избавленъ мечомъ, кото
рый онъ внезапно ванЪчаеть въ морской глубинЪ. Что былина объ Иль* Муромкото
рый сражается съ сыномъ своимъ Борнской и бросаетъ его „выше дерева стоячаго, ннже 
облака ходячаго" (КирЪевсшй, п±сни I, 10), покоится на былина о Гильдебранд* — это 
весьма вероятно.

*) Horae Belgicae XI, 108 ссл.
*) Kalff. 148 ссл. Противъ этого Тс Winkel 454 ссл.
т) Предлагаемая вд£сь молод1я—старинная. Си. между прочнмь Van Duyfc Dude 
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1. Het daghet in den oosten,
Het lichtet ouer&l;
Hoe luttel weet mijn liefken *) 
Och waer ick henen sal.

2. Och wareat al mijn vrienden 
Dat mijn vianden zijn,
Ick voerde n nnten lande 2) 
Mijn lief, mijn minnekijn. s)

3. Dats waer soudi mi voeren, 
Stout ridder wel gemeyt? 4)
Ic ligge in myns liefs armkens 
Met grooter waerdicheyt.

4. Ligdy in uws liefs armen,
Bilo ghi en segt niet waer! 6) 
Gaet henen ter linde groene 
Versleghen so leyt hi daer.

б. 4 Meysken nam haren mantel 
Ende si ghinc eenen ganck 
Al totter linde groene fi)
Daer si den dooden vant.

6. Och ligdy hier verslaghen, 
Versmoort al in u bloet! 7)
Dat heeft gedaen n roemen 
Ende uwen hooghen moet.

7. Och lichdy hier verslaghen,
Die mi te troosten plach 
Wat hebdy mi ghelaten
So menighen droeven dach.

8. 4 Meysken nam haren mantel 
Ende si ghinck eenen ganck. 
Alvoor haers vaders poorte,
Die si ontsloten vant. 8)

9. Och is hier eenich heere 
Oft eenich edelman
Die mi mijnen dooden 
Begraven helpen can?

10. Die heeren sweghen stille,
Si en maecten gheen gelnyt.
Dat meysken keerde haer omme, 
Si ghinc al weenende uut.

11. Si nam hem in haren armen,
Si caste hem voor den mont,
In eender corter wijlen
Tot also mengher stont.

12. Met sinen blancken swaerde 
Dat si die aerde op groef,
Met haer sneewitten armen 
Ten grave dat si hem droech.

13. Nu wil ic mi gaen begeven 
In een cleyn cloosterkijn 
Ende draghen swarte wijlen *) 
Ende worden een nonnekijn.

14. Met haer claer stemme 
Die misse dat si sanck,
Met haer sneewitten handen 
Dat si dat belleken clanck. ,0)

‘) hoo l u t t o l  woet  mi j n  l i c f k c n  — какъ мало знаетъ моя возлюбленная. 
а) uuton land о — взъ земли.
•) m i n n e k i j n  — моя любевнЪйшая.
4) wе 1 gemey t  несовс£мъ ясно, б. м. «Смелый».
6) bi lo клянусь св. Элипемъ (Eligins), правда, воистину (fttrwahr). 
e) t o t t e r  — къ, znr.
7) v e r s m o o r t  — задушенный (erstickt).
*) on t s l o t en  — открытый.
9) w i j l e n  — покровъ, покрывало.

10) b е 11 о к о п — колокольчикъ.
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1. Брежжитъ день на восток̂ , 8. 
Всюду св-Ьть;
Какъ мало знаетъ моя дорогая,
Куда я долженъ ехать.

2. Еслибы все мои недруги 9. 
Были моими друзьями,
Я увезъ бы тебя изъ земли,
Моя любовь, моя возлюбленная.

3. «Куда же ты умчишь меня,
Гордый отважный рыцарь»? 10
Я лежу на рукахъ своего возлюб-

леннаго
Съ болынимъ достоинствомъ.

4. Ты лежишь на рукахъ своего вое- 11.
любленнаго? 

Клянусь, ты говоришь неправду! 
Ступай подъ зеленую липу,
Онъ тамъ лежитъ убитый.

5. Девушка взяла своЗ шащъ 12. 
И пошла она
Къ зеленой липе.
Тамъ нашла она мертваго.

6. «Ты лежишь здесь убитый, 1В. 
Сраженный, весь въ крови!
Этому причина твоя высокомер

ность
И твой гордый духъ.

7. И ты лежишь здесь пораженный 14. 
Ты, чтб бывало меня утешалъ, 
Зач'Ьмъ ты покинулъ меня
На столько печальныхъ дней»?

Девушка взяла свой плащъ 
И пошла она (шагать)
Къ дверямъ своего отца,
Она нашла яхъ отворенными.
«Есть ли здесь какой-либо ба

рон'ь
Или какой-либо дворянинъ,
Чтб моего мертвеца 
Помогъ бы мне похоронить»?
. Все молчать,
Они не йздали ни одного звука. 
Девушка повернулась 
И съ плачемъ вышла вонъ.
Она взяла его на свои руки,
Она целовала его въ уста,
Въ одинъ короткШ мигъ 
На долпя времена.

Его тупымъ мечемъ 
Выкопала она могилу (эемлю),
На своихъ белоснежныхъ рукахъ 
Снесла она его къ могиле.
. «Теперь пойду я постричься 
Въ небольшой монастырь 
И стану носить черную мантпо 
И сделаюсь монахиней».

Своимъ яснынъ голосомъ 
Пела она службу,
Своими белоснежными руками 
Звонила она въ колокола.

Если въ «Het daghet in den oosten» мы имеомъ дело съ песней пер
воначально голландской, то не все однако распенавпияся въ поздтя вре
мена среднихъ вековъ въ Нидерландахъ, песни возникли па нашей соб
ственной почве. Некоторыя песни зашли къ намъ изъ Гермаши, и между 
ними много такихъ, которыя не уступаютъ въ красоте чисто туземнымъ 
песнямъ. Очень любима была песня «Naer Oostland», въ которой, конечно, 
не содержится никакихъ историческихъ воспоминанШ о переселеши изъ Годлан-

SBB. СТАР. ПЫЛ. II.
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дш на берега балийскаго моря (Ostseekiisten), а выражается только общее 
всЬмъ людямъ жолаше лучшей родины, где можно жить легко и безъ на- 
пряжешя, где нетъ ни голода, ни жажды, ни бедности, ни нищеты. 
Что песня «Naer Oostland» никакъ не можетъ быть нидерландскаго про- 
исхождешя—это доказательно выясиилъ Кальфъ сравнетемъ съ немецкой и 
шведской песнями. Наша песня весьма коротка и гласить следующее:

1. Naer Oostland willen wy ryden, 
Naer Oostland willen wy mee, 
A1 over die groene heiden,

. Frisch over die heiden,
Daer isser een betere steft.

2. Als wy binnen Oostland komen 
A1 onder dat hooge hays,
Daer worden wy binnen gelaten, 
Frisch over die heiden,
Zy heeten ons willekom zyn.

4. Ja, wiilekom moeten wy wezen,
Zeer willekom moeten wj zyn;
Daer zallen wy avond en morgen 
Frisch over die heiden,
Nog drinken den koelen wyn.

5. Wy drinken den wyn er nit schalen 
En’t bier ook zoo veel ons belieft, 
Daer is het zoo vroolyk te leven, 
Frisch over dlie heiden,
Daer woont er myn zoete lief.

1.Мы помчимся на востокъ,
На востокъ помчимся мы вместе, 
Тамъ за зелеными равнинами, 
Тамъ за равнинами,
Тамъ находится лучшая страна.

2. И когда мы прибудемъ на востокъ 
Въ высокШ домъ,
Тамъ насъ впустятъ,
Тамъ за равнинами 
Они приветствуютъ насъ.

4. Да, насъ будутъ приветствовать, 
Очень насъ будутъ приветствовать, 
Тамъ будемъ мы, вечеромъ и утромъ, 
Тамъ за равнинами,
Пить прохладное вино.

5. Мы будемъ пить вино изъ чапгь 
И пиво, сколько намъ хочется.
Тамъ такъ весело жить,
За равнинами,
Тамъ живетъ моя ненаглядная голубка.

Я думаю, читатель едвали найдетъ въ этой прекрасной песне 
нечто иное, чемъ выражеше стремлен1я къ лучшимъ условшмъ жизни, 
какъ оно сказывается и въ наши дни въ народной песне «In den hemel 
daar is ’t beter dan hier» съ припевомъ «En alle dagen, en alle dagen 
soep met vleesch». Естественно, что «Naer Oostland» не возникла независимо 
отъ немецкихъ песенъ, где вместо восточной земли (Ostland) говорится о 
восточномъ царстве Австрш (Oesterreich). И у другихъ народовъ есть подоб
ный песни, напримЬръ литовская застольная песня о венгерской земле, где 
реви текутъ виномъ, где золотые яблоки, где едятъ голубей, которыхъ 
жарятъ на солнечныхъ лучахъ, где пьютъ вино и пиво и ложатся спать 
на шелковыя постели. Легко предположить, что и эта песня есть переделка



н̂ медвой песни, и что Vengriu Хеше (венгерская земля) есть плохой пере- 
водъ слова: Oesterreich.

Что Австрш и восточный край въ песняхъ этого рода не означаютъ 
какой-нибудь определенной страны, а лишь востокъ вообще, т. е. отдаленную 
сказочную волшебную страну, то, по изследовашямъ Уланда и Кальфа, оно 
не можетъ подлежать сомненш. Литовская хе «SzendGn alu gersim» также 
заимствовала различиыя черты изъ другого сказашя, именно изъ широко рас
пространенной сказки о стране, въ которой, не трудясь, всегда получаешь 
отличныя яствы и доропя одежды, и которая у немцевъ известна обыкно
венно подъ назвашемъ «Kurrolmurre» или «Schlaraffenland», а у насъ подъ 
именемъ «Kokanje» или «Luilekkerland». Сказан ie объ этомъ земномъ рае 
побудило литовдевъ разукрасить Венгрш многими чудесами, по своему про- 
исхождешю чуждыми восточному краю и Австрш. Ведь въ немецкихъ пес
няхъ не разсказывается, что Австр1я изобилуетъ разнообразнейшими яствами 
и питшми, а воспевается лишь блестяпцй замокъ, «von silber und von 
rothem gold, mit marmelsteiu vermauert» !). Напротивъ въ литовской песне 
говорится о жареныхъ цыплятахъ и голубяхъ, совершенно также, какъ и въ
довольно новой нидерландской песне «Luy-LeKKerland» *):%

Daar loopen hazen, konynen,
Patryzen, hoenders, duyven mee,
Gebraden by dozynen.
Тамъ бегаютъ зайцы, кролнки,
Куропатки, курицы, голуби,
Жареные дюжинами.

Въ литовской Венгр1и одеваются въ коротш кафтаны съ золотыми 
пуговицами, а въ нашей песне прославляются драгоценный одежды Luy- 
Lekkerland’a.

Излюбленною песней, немецкое происхождете которой основательно до
казано Кальфомъ *), является еще и теперь известная во многихъ местахъ 
нашей страны «1с etont op hoogen Bergen», которая вместе съ литовской 
«Ant ank sztoje kalnelie» 4) и латышской «Es kap oz aukstim kalnim б) оче
видно восходить къ верхне-немецкому романсу. Старинная песня, какъ она 
передана въ Антверпенскомъ сборнике песенъ, гласитъ в):

’) Kalff 363. Сравни «dat booge hays».
“) Kalff 490 сл.
8) Kalff 156.
*) Leskien Brngmann 14.
*) Bezzenberger Ueber die Spracbo der preossischon Letton 7.
«) Horae Belgicae XI, 131 сл.
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1. Ic stout op hoogen bergen,
Ic sach ter zee waert in.
Ic sach een scheepken dryven, 
Daer waren drie ruyters in.
Den eenen stont in minen sin.

2. Den alder ioncsten ruyter,
Die in dat scheepken was,
Die scanc mi eens te drinckeu 
Den wyn uut een glas.
God loons hem, die dat was.

8. Ick brenghet u cleyn haveloos
meysken. 

Ghi zijt van haven bloot.
Om dat ghi een cleyn haveloos 

meysken zijt, 
Daer om ick u laten moet.
Ghi en hebter ia gheen goet.

4. Ben ick een cleyn haveloose
meysken,

Ick en bens alleyne niet.
In een cloosterken wil ic rijden. 
God loons hem diet mi net,
Dat ic uut alle genoechten sciet.

5. Och ioncfrou nonne als ghy te
clooster gaet 

Ende als ghi wijnge ontfaet 
Hoe geeme soude ick weten,
Hoe u die nonne cleyder staen, 
Als ghi in een clooster wilt gaen.

6. Mer doen si in dat clooster quam,

Haer vader die was doot.
Men vant in al myns heren laut 
Geen rijcker kint ende was groot 
Ende niet van haven bloot.

Den ruyter had so haest vernomen, 
Hi sprac: Sadelt mi niyn paert.
Dat si int clooster is gecomen,
Dat mynder herten se sere deert 
Het is mi wel rijdens waert.

8. Mer doen hi voor clooster quam, 
Hi clopte aen den rinc:
Waer is dat ioncste nonneken, 
Dat hier lest wijnge ontfinc?
Het is so schoonen kint.

9. Dat alder ioncste nonneken

En mach niet comen uut.
Si sidt al hier besloten

Ende si is jesus bruyt.
Si looft.hem overluyt

10. Dat alder ioncste nonneken

Ghinc voor den ruyter staen,
Haer hayrken was afgescoren,
Die minne was al ghedaen.
Nonne cleederen had si aen.

11. Ghi moecht wel t’huyswaert rijden,

Stout ruyter, ghi moecht wel gaen. 
Ghi moecht een ander verkiesen,

* Mijn minnen is al ghedaen.
Ic hebbe een ander levenaenghegaen

12. Doen ic een cleyn haveloos meys
ken was,

Doen stiet ghi mi metten voet.
Om dat ic ionc ende arm was.
Ic en hadde doen gheen spoet,
Stelt nu te vreden uwen moet.
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1. Я стояла на высокихъ горахъ,
Я смотрела въ море,
Я видела, вавъ несется ворабливъ, 
Тамъ бшо три всаднива.
Одинъ былъ всегда въ моихъ мыс-

ляхъ.
2. Самый юный всаднивъ,

Который былъ на томъ ворабл*, 
Цалилъ мн* въ ставанъ 
Вина, чтобы я напилась.
Да наградить его Богъ.

3. Я приношу вамъ этотъ ставанъ 
б*дная, бездомная д*вушва.
— Вы бездомная!
Такъ какъ*вы маленькая бездом-

вая д*вушка,
То долженъ я васъ отпустить.
Вы в*дь не имеете никакого иму

щества.
4. Я маленькая бездомная д*вушка,

Но я не одна.
Я пойду въ монастырь.
Да наградить Богъ того, вто мн*

далъ этотъ сов*тъ, 
Чтобы я разсталась со вс*ми ра

достями.
5. Когда вы, молодая монахиня, пой- 11

дете въ монастырь,
И примете посвящеше,
Какъ охотно посмотр*лъ-быя тогда,
Какъ идугъ къ вамъ монашеск1я

рясы,
Когда вы пойдете въ монастырь.

6. Но когда ова пришла въ мо
настырь

Ея отецъ умеръ.
Не нашли-бы во всей этой стран*

Бол*е богатой насл*дницы, и она 
была знатна,

И не б*дна.
7. Едва рыцарь услышалъ это

Онъ свазалъ: с*длайте мн* моего
воня!

Она ушла въ монастырь,
И это тавъ огорчаетъ мое сердце, 
Вотъ зач*мъ я хочу *хать.

8. Когда же овъ пришелъ въ мо
настырь,

Онъ посту чалъ:
Гд* та молоденьвая монахиня, 
Которая зд*сь недавво приняла

Она тавое преврасвое дитя.
9. Младшая монахиня 

Не можетъ выйтв.
Она сидить въ заключенш 
И она Христова нев*ста.
Она громво его восхваляетъ.

10. Молоденьвая мовахиня 
Пришла въ рыцарю,
Ея волосы были обстрижены 
Ея любовь кончилась,
Ова восила монашешя одежды.

«Вы можете сповойно *хать домой, 
См*лый всадникъ, вы можете идти. 
Вы можете выбрать другую,
Моя любовь вончилась,
Я начала другую жизнь.

12. Когда я была маленьвой без
домной д*вушвой 

Тогда вы оттолвнули меня съ пре-
зр*ньемъ, 

Ибо я была молода и б*дна.
Я тогда не им*ла счастья,
Теперь усповойте ваше сердце».
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Въ новейшее время многое тутъ изменялось. Въ теперешней пере 
Д'ЬлкЬ песни отверженный любовнивъ поджигаетъ монастырь, но такъ как? 
возлюбленная и теперь отталвиваетъ его, то онъ пуснаетъ себ'Ь пулю въ лобъ 
Разумеется здесь припоминаются другк песви, где разсказывается, чъ 
монахиня находить трупъ всадника и погребаетъ его «al onder diet 
rozemarijn». Это место сильно походить на заключение уже приведение! 
«Het daghet». Первыя две строфы гласятъ теперь:

1. Toen ik op Norlands bergen 2. Dat allerliefste ruitertje,
stond,

Zag ik het zeegat in. Dat er in dat scheepje zat,
Daar zag ik een scheepje zeilen, Dat bood my eens te drinken;
Daar zaten drie ruitertjes in. Het was koele wijn uit een vat.
Een van die drie was naar mijn zin. Het was de beste, dien hij bezat.

1. Когда я стояла на нидерл̂ дскихъ 2. Тотъ милый всадникъ,
горахъ, Который сиделъ въ кораблике,

Я смотрела на море. Даль мне напиться:
Тамъ увидела я плывущШ корабликъ, Это бнло прохладное вино изъ
Въ которомъ сидели три всадника. бочки,
Одинъ изъ троихъ былъ мне по Оно было лучшее, какое только онъ

сердцу. имелъ.

Она поется следующимъ образомъ, взаменъ прежняго напева:

(К ^ 1 f* _ С “1— к—
Ц - № — '

> Кл 4 л\ л. "

— *— •— « ~  ----г -

-Хр- ■*- J9

J  ^

---- 7 7 i

“ I ' '

—4*----•—--- •-----

ч—

- Ч  *

. - -
l\ z ± = ± ± ± z :

Существенную перемену въ нидерландсвихъ народныхъ песняхъ произвело 
распространено многочисленныхъ повестей (fabliaux) позднейшаго времени 
■ роднихъ вековъ.

У насъ оне были весьма любимы въ образованномъ обществе приблизи
тельно въ ХУ веке, и оттуда уже проникли въ народъ. Время героическаго
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эпоса для насъ ухе миновало, и рыцарская поэзы со своей отвагой и почита- 
н1емъ хешцины, на время могла правда привнться и у насъ, во крайней 
мере среди дворянъ, но никогда не могла утвердиться въ народа. Она 
ухе утратила свою прелесть, и мелий гороханинъ слушалъ охотно то 
веселые, то трагичесш, но всегда остроумные романичесте разсказы, распро- 
странавппеся тогда почти по всей Европе и переданные намъ южными со
седями. Народъ не только воспринялъ ихъ, но и придалъ новый, нащональ- 
ный характеръ, далъ имъ всбмъ отпечатокъ правда не рыцарски го, зато 
хнзнерадостнаго веселаго духа. Вследств1е этого является новый родъ песенъ; 
по своему содерханш онъ опирается на распространенные тогда повествователь
ные мотивы, но въ то хе время отличается чисто голландскимъ отгЬнкомъ. 
Интсреснымъ примеромсъ этого слухитъ песня «Het was een vrouwtje van 
Amersfoort» *), где разсказывается про молодую хенщину, вышедшую замужъ за 
стара го человека. Она послала его достать сЬна. Когда онъ ушелъ, она 
отправила свою дочь за пасторомъ. Дочь сказала пастору:

Och pater—seyde sy—Domine, Myn vader is uyt om hoy k.
Komt by myn moedertje slapen;
Pater, сказала она, domine, Мой отецъ уЬхалъ за сЬномъ.
Приходите на ночь къ моей матушке

Пасторъ охотно внялъ этому приглашенш, и, когда онъ пришелъ гл 
вероломной хенщине, она сказала ему следующее:

Och Pater—seyde sy—Domine! Och Pater—seyde sy—Domine!
Wat sullen wy t’avont drincken? Wat sullen wy t’avont eten?
Rinse Wyntje alsoo klaer, Hoenders en kapoendertjes
Dat in ons hertje sal sincken. Gebraden aan de speten.
Myn man is uyt om hoy &. Myn man is uyt om hoy &.
Pater, сказала она, domine, Pater, сказала она, domine.
Что будемъ мы есть вечеромъ? Что будемъ мы пить вечером!,?
Курицъ и каплуновъ Рейнское вино прозрачное,
Захаренныхъ на вертеле. Оно проникнетъ до нашего сердца.
Мой мужъ уехалъ за сеномъ и пр. Мой мужъ уехалъ за севомъ н нр.

Въ это время вернулся домой обманутый мухъ и спрятался за занавески. 
Вдругъ онъ обращается къ своей хене:

Ick bender soo verre van huyseniet, Dat doet myn hertje quynen.
Ick legh achter de gordjjnen. Ickgader niet meerom hoy &.
Het spelletje, dat je spelen wilt,
*) Kalff 421 СЛ.
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Я не такъ далеко отъ дома,
Я лежу за занавеской.
Эта шутка, которую ты хочешь

Она огорчаешь мое сердце.
Я больше не еду за сЬномъ... а пр.

сыграть,

Что касается происхождетя этой песни, то я полагаю, ее можно съ 
полною достоверностью отнеси къ разряду новеллъ, во французской словесности 
представленныхъ fabliaux «Dupauvre clerc» u Aloull), а въ русской—былиною 
«Гость Терентьище» а). Сюда же относится принадлежащая XV-му веку ко- 
мед1я «Playerwater»» 3), близко подходящая къ «Гостю Терентьищу», почему 
она но можетъ происходить изъ fabliau «Dn pauvre clerc»». Голландская 
комед1я и русская былина сводятся скорее къ французскому или итальянскому 
раз с казу, близкому къ упомянутому fabliau, но ни въ какомъ случае не 
южественному съ нимъ. Прежняя форма разсказа видна изъ четвертой 
повести Pancatantra: какъ и въ разсказе о Playerwator’e мужъ вы- 
шелъ изъ дому чтобы достать напитокъ (по индгйски madyapana, нечто въ 
роде водки, а въ разсказе целебное средство); какъ и въ fabliau «Du 
pauvre clerc» мужъ приглашаешь бедна го священника (въ Pancatantra бедный, 
ограбленный браминъ Devagarman, а въ fabliau студентъ-теологъ), и приказы- 
ваетъ жене хорошенько его накормить, но она плохо исполняетъ его приказа- 
н1я, также какъ и въ fabliau именно этотъ гость обнаруживаешь неверность жены. 
Какъ и въ Pancatantra открываешь священникъ въ fabliau обманъ жены 
сообщешемъ разсказа изъ жизни животныхъ, который онъ будто-бы самъ перс* 
жилъ (въ Pancatantra онъ действительно пережилъ). Разсказъ ткача въ Panca
tantra 4) смешанъ съ другимъ сказочнымъ мотивомъ, именно съ разсказомъ о не
верной жене, которая въ наказате лишилась носа. Этотъ мотивъ былъ пре
красно обсл*дованъ Benfey’eMb 5).—Въ былин* «О Госте Терентьище» бедный 
священникъ замененъ «веселыми скоморохами», а въ Playerwater’* продавецъ 
курицъ обнаруживаешь преступную связь жены съ пасторомъ. Въ приве
денной голландской песне истор1я очень упрощена и получила весьма комичешй 
характеръ, более чемъ въ fabliau.

Очень распространеннымъ въ средше века разсказомъ была история о 
Геро и Леандре, который мы имеемъ въ голландскомъ тексте въ «Het waren 
twee conincskinderen 6). Нельзя точно определить, какимъ путемъ онъ проникъ

*) Lo grand d’Aussy, Fabliaux, 3-o 6d. IV 55 стр. и 200 ссл. 
а) Кирша Данилонъ, изд. BUhlcr’a, стр. 9.
3) Winkel. 527.
*) Bombay Sanskrit series. IV, Panchatantra I, 30 ссл. 
s) I’cnfcy Tantschatantra I, 140 ссл. 
ti) Kalf, 227.



ъ Голландш; весьма вероятно, что голландская редакщя непосредственно 
[роизошла изъ fabliau. Во всякомъ случай песня, въ которой воспевается 
удьба обоихъ да рекихъ детей, значительной древности, по .Кальфу она от- 
юсится къ началу X IV  века.

Одна, широко распространенная по берегамъ Шнецкаго и БалтШскаго 
юрей, песня заключаешь въ себе разсказъ о томъ, что одна девушка изъ 
[ногочисленннхъ жениховъ выбираешь себе солдата (fussknecht). Голландская 
1вдакц1я песни есть переделка верхне-немецкой. Девушка, въ нашей песне 
;е хочешь ничего слышать ни о всаднике, ни о cboermans soon»; (крестьян
кой сынъ), такъ какъ въ течешн целаго лета она должна была бы надевать 
сад нику сапоги и шпоры и, что касается до мужиковъ:

Boeren dat zijn boeren, So en doet die vrome lansknecht niet.
Sy drincken so selden den wijn Hi schencter so dapperlic in.
Мужики они,—и только, Номолодеций пехотинецъ этого не
Они такъ редко пьютъ вино Онъ такъ хорошо наливаешь. !) делаешь

Подобную песню находимъ у литовцевъ: въ одной daina у Leskien- 
irugmann’a *) разсказывается про девушку, которая отказываешь сапожнику 
[ портному и скорее соглашается быть женою солдата, хотя онъ и пьяница, 
16 0, говорить она: «tik zelnerka busiu». Мне кажется, что эта песня,
завно какъ и голландская, происходятъ изъ немецкаго источника, и что 
)бе родственны съ «Jc stont op hoogen bergcn». Это выясняется изъ
гретьей строфы.

Формы bous и ous вместо huys и uyt доказываютъ верхне-немецкое 
зроисхождепе песни.

Ic stont op hoogben berghen, Daer rijden alle merghen
Ic sach een steynen hous. Drie stoutc slumerkens ous.
Я стоя ль на высокой горе, Оттуда выезжаготъ всякое утро
Я виделъ каменный домъ Три смелыхъ молодчика.

Сказаннаго вполне достаточно, чтобы несомненно признать чужеземное 
вл1ян1е на повествовательный и сказочныя песни средннхъ вековъ; поэтому 
геперь я хочу сообщить еще нечто о чисто нидерландскихъ романсахъ. Бъ 
гемъ немногимъ песнямъ, которыя до сихъ поръ поются яародомъ въ север
ной и южной Голландш, принадлежишь и песня, приведенная въ Антвер- 
пенскомъ сборнике: «Van den Lantsknecht». Въ старой редакщи 6  первыхъ 
строфъ таковы 3).

г) Horae Belgicae XI, 330.
5) Leskien-Brugmann 41.
*) Ногао Bolgi'ae XI, 195 ссл.
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1. Och moeder, seyde si, moeder 
Nu geeft mi goeden raet.
Mi vrijdt een lantsknecht seere, 
Hi volcht mi altijt na.

2. Vrijdt u een lantsknecht seere, 
Volcht hi u altijt na,
So slaet u ooghen nedere 
Ende laet hem henen gaen.

8. Och moeder, seyde si, moeder, 
Dien raet en ben ic niet vroet. 
Ick hebbe die lantsknecht liever 
Dan alle mijns vaders goet.

4. Hebdy den lantsknecht liever 
Dan alle uws vaders goet,
Och des moet God ontfermen 
Dat ic u oeyt gedroech.

5. Hi namse al biden handen 
Bi haer sneewitte hant.
Hi leydese also verre
Al daer hijt schoone vant.

6. Wat gaf hi haer te loone 
Tot hann nieunen iaer?
Een kindeken in de wieghen

et sinen ghecrulden haer,

1. Матушка, сказала она, матушка, 
Теперь дай мне хороппй советъ.
За мною ухаживаетъ очень солдатъ, 
Онъ всегда преследуете меня.

2. Если за тобой очень ухаживаетъ солдатъ 
И всегда преследуете тебя,
То опускай свои глаза 
И вели ему уходить прочь.

В. Матушка, сказала она, матушка, 
Этого совета я не понимаю,
Я люблю того солдата больше,
Чемъ все имущество моего отца

4. Ты любишь того солдата больше

Чемъ все имущество твоего отца? 
Богъ должевъ пожалеть,
Что я некогда произвела тебя на

светъ.
5. Онъ взялъ ее обеими руками 
За ея белоснежную руку.
Онъ повелъ ее далеко 
Куда ему нравилося.

6. Что же далъ онъ ей въ награду 
Къ новому году? J 
Дитя въ колыбели 
Съ вьющимися кудрями.

Семь последнихъ строфъ принадлежали первоначально другой песне. Въ 
настоящемъ виде я часто слыхалъ ихъ, но, насколько мне известно, они ие 
попали въ этомъ виде въ наши сборники.

Ее поютъ теперь на эту мелодию:
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По существу и внешности, она совсЬмъ изменилась; для сравнетя быть 
иохетъ небезполезно привести здесь вту новую песню:

1. Daar achter op die velden,
Daar is een molen klein,
Die maalt van den ochtend

tot den avond 
En die maalt er zoo donders fijn.

2. Och moeder, lieve moeder,
Geef raij een goeden raad!
Sla twee blauwe oogjes naar beneden 
Als je minnaar voor je staat.

3. Och moeder, lieve moeder,
Die raad, die is niet goed!
Geeb mij maar vijftienhonderd

gulden
En de helft van mijn vaders goed.

4. Die vijftienhonderd gulden,
Waar zouden die wel zijn?
Die heeft je vader opgezopen 
Aan jenever en brandewijn.

5. Daar achter op die velden, 
Daar is een waterplas.
Ik woU dat die lieve jongen 
Daarin verzopen was.

1. Тамъ вдалеке.за полями 
Стонтъ небольшая мельница.
Она мелеть съ утра до вечера 
И мелеть она очень мелко.

2. Ахъ, матушка, дорогая матушка, 
Дай мн* хороппй советъ! 
«Опускай оба голубыхъ глаза 
Когда любовникъ твой передъ то-

3. Ахъ матушка, дорогая матушка, 
Твой советъ не хорошъ!
Дай мне 1500 гульденовъ 
И половину имущества моего отца.

4. 1500 гульденовъ?
Где хе они теперь?
Ихъ пропилъ твой отецъ 
На можевеловке и водке.

бой.
5. Тамъ вдалеке за полями 

Тамъ есть прудъ.
Я хотелъ бы, что бъ тотъ молодчикъ 
Въ немъ утопился.

Какъ образецъ новейшей повествовательной песни можно привести еще 
н теперь весьма распространенную «Жила однажды хнтрая девушка». («Daar 
was eens een meisje loos»). Она сложилась на нашей родной почве, ве
роятно среди моряковъ или корабедыциковъ и никакъ не позже, чймъ въ 
семнадцатомъ столетш. Она поется такъ:

Щ

*
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1. Daar was eens een meisje loos,
Dat woti gaan varen (bis),
Dat wod gaan varen als licht matroos.

2. Toen bracht zij haar kist aan boord. 
Gelijk een braaf (bis),
Gelyk een braaf matroos belioort.

H. Zij moest kliramen in den mast, 
Binden de zeilen (bis).
Binden de zeilen met touwtjes vast.

1. Была однажды хитрая девушка,
Которая хотела ехать (bis)
Которая хотела ехать простынь 4. Разъ

матросомь.
2. Тогда она принесла свой сундукъ

на борть,
Какъ порядочному (bis),
Какъ порядочному матросу сл'Ь- 

дуетъ.
8. Она должна была взбираться на

мачты
Связывать паруса (bis),

Вместо четвертой строфы также поютъ:

4. Eens met storm en slecbt we6r, 
Sloegen de zeilen (bis)
Sloegen de zeilen van boven neer.

5. Och kapteintje, sla my niet,
Ik ben je liefje (bis),
Ik ben je liefje, zooals je ziet.

G. Toen zij kwamen aar den wal, 
Was er een jong (bis),
Was er een jong matroosjen al

Связывать паруса канатами.

была лихая погода съ 
бурею,

Паруса были сбиты (bis)
Паруса были сбиты сверху внизъ.

5. Ахъ капитанъ, не бей меня,
Ведь я твоя милая (bis)
Ведь я твоя милая, какъ ты видано».

6. Когда они прибыли къ берегу,
Съ ними уже былъ молодой,
Былъ молодой матросикъ.

Eens had zij wat kwaad gedaan 
En de kaptein (bis),
En de kaptein, die woii haar slaan.

Однажды она провинил ася въ чемъ то 
И капитанъ (bis),
И капитанъ хотелъ ее прибить.

Представивъ несколько образцовъ нашей повествовательной на* 
родной поэзш, могу теперь перэйти къ разряду любовиыхъ песенъ. Вероятно 
русшй читатель уже вынесъ то впечатлеше, что и среди нидерландскихъ на* 
родныхъ песенъ можно найти несколько хорошихъ и что наша народная лите
ратура можетъ иметь притязало на некоторый интересъ въ исторш всеобщей 
литературы.

II. Любовныя песни.
Разбирая песни «Ахъ матушка, дорогая матушка» и «Жила одна хит

рая девушка», мы дошли до девятнадцатая столет1я; любовная песни 
напротивъ уводить насъ въ глубину среднихъ вековъ. Первня попытка этого



рода народной поэзш встречаются уже въ четырнадцатою столйтш, и языкъ 
этнхъ старннныхъ песенъ свндетельствуетъ намъ о томъ, что воспевате 
весны и любви въ нашемъ отечестве, мало одушевленномъ no93ieff, нача
лось не безъ чухаго вл1янш. Немецие миннезингеры дали первый толчевъ 
нашей эротической поэзш, которая является несомненнымъ пршбрететемъ 
нидерландской литературы '). Какъ обраэецъ песни, сложенной на полу-немец- 
комъ языке, мохно привести здесь следуюпця строки *):
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1. Vaer wech ghepeins, God gheve
dir leit,

Dattu ye quaems in myn ghedacht.
Du bist vortan van mi ontseit,

Ende ic ontsegghe al dyn gheslacht. 
Vaer wfech!
Vaer wech ende vliet van mi ghereit, 
Dune laets mi rusten dach no nacht.

2. Du aens ghebrant metonbesceit 
Myn hertze ende al myns zinnes

cracht:
Mi dwinct so zere dyn aerbeit,
In haen no vruecht, no vruechden

macht.
1. Удались прочь, мрачное размышле-

Hie, Богъ пусть накахетъ тебя, 
Зачемъ ты появилось въ моей го

лове.
Я больше не хочу жить съ тобою 
Ни со всемъ твоимъ родомъ.
Удались прочь!
Удались прочь, быстро улети отъ

меня,
Ты не даешь мне покою ни днемъ

ни ночью.
2. Ты наполнило безуапемъ 

Мое сердце и всю мощь моей мысли:
Твое мучете такъ мучитъ меня,
Я не имею ни радости, ни воз

можности радоваться.

Vaer wech!

Vaer wech ende doe van mi gesceit. 
Dune laets mi rusten dach no

nacht.,
Ach groen nu zi myn ommecleit, 
Want ich mi nie so moede en vacht. 
Helpstu mir niet, soot mir nu steit. 
So werdic zaen ghevanghen bracht. 
Vaer wech!
Vaer wech, helf God ora vroili-

cheit,
In can ghe rusten dach no nacht.

Удались прочь!
Удались прочь и разстанься со

мною.р
Ты не даешь мне покою ни ночью

ни днемъ. 
Ахъ! чтобы моя одехда была зелена! 
Потому что я никогда не уставалъ 

такъ въ борьбе. 
Если ты не поможешь мне въ 

моемъ теперешнемъ полохенш, 
То скоро я буду пленникомъ. 
Удались прочь!
Удались прочь! Бохе, пошли ра

дость:
Я  не могу успокоиться ни днемъ,

ни ночью!

*) То Winkcl, 444 ci. Kalff, 251 сл.
*) Kalff 269 ci.
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Впрочемъ, можно еще сомневаться въ праве-ли мы говорить именно 
о народныхъ пЪсняхъ, разбирая любовныя песни четырнадцатаго сто
ле™, — ибо оне имеютъ резкШ придворный отпечатонъ поэзш высшаго 
общества. Только въ образованныхъ кругахъ общества могли возникнуть сан- 
тнментальныя, любовныя песни, обращенный къ возлюбленной, въ ту грубую 
эпоху среднихъ вековъ. Кальфъ обращаешь также внимаше на то обстоятель
ство, что въ наиболее старыхъ песняхъ обнаруживается глубокое презрепе къ 
глупымъ, неуклюжимъ крестьянамъ *), какъ это замечается также въ средне
вековой поэзш у другихъ европейскихъ народовъ. Онъ приводить между про
чимъ следующую строфу, написанную несомненно придворнымъ поэтомъ:
Маег altoos es in vruechden rye 
Lief bi lief in trouwen ren.j 
Een kerel ghert der vruechden geyn, 

Всегда вместе находится любов
ники

Въ высокой радости, въ чистой 
верности,

Hi mint den scat, spise ende wyn;
Want elc ende elc neemt geme tsyn 2).

Но мужикъ не желаетъ этой радости, 
Онъ находить удовольствие въ день- 

гахъ, еде и вине; 
Ибо всякому человеку нравится свое.

Тоже можно сказать и о «старой песенке», сохранившейся въ Антвер-
пенскомъ сборнике песенъ 3):

1. Een ionck herteken, goet vaa prijse, 
Ghinck voor een ioncfrouwe staen.
Hi seyde: ioncfrouwe, met goeden

avijse
Mochte ic in uwen boomgaert gaen.
Ick sonde van den bladerkens 

plucken
Ende die rooskens laten staen.
Si seyde: ionck heere, dat is wel 

verstaen 
Mer ten sal also niet zijn.

2. Daer en is maer еёп alleyn,
Die van mynen boomken reyn

Plucken sal een bladekijn.
Hi seyde: wel over schoone ioncfrouwe, 
Laet mi in uwen boomgaert gaen 
Ende ic sal van die rooskens plucken

Ende die bladerkens laten staen.
Si seyde: ionck here, dat waer wel gedaeu.

Mer ten mach also niet zijn 
Want daer en is mer een alleyn «fee.

3. Hi seyde: wel over schoone ionc-
fro uwe, 

En verantwoordet niet so fel.
Ick hebbe veel berghen sien

hoogher dalen 
Da n dat torreken,datter neder daelt. 
Si seyde: ionck heere, ick gheloo- 

ves wel,
Mer ten sal also niet zijn.

4. Daer en is mer еёп alleyn & c.
Hi seyde: wel over schoone

ioncfrouwe, 
Ick leghhe myn hooftin uwen uchoot 

Moechdy mi nugheentroost gheveny
50 blijve ic van trouwe doot.
51 seyde: ionc here, ghi en hebt

gheen noot,
Ghi verliestuwen tijt.
Daer en is mer еёп alleyn & c.

‘) Kalff, 261.
2) Horao Bclgicao XI, 59 сл.
•) Dae l t ,  конечно, виЪсто болЪе древня го v в 1, h*m. fie’. С*. Franck Mittolnieder- 

landische grammatik § 153.
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1. Одинъ доблестный моюдчикъ 
Пришелъ въ девице.
Онъ сказалъ: Девица! Съ добрымъ 

намерешомъ 
Могу я пройти въ твой садъ?
Я хотелъ бы сорвать листочки,
А розы оставить.
Она сказала: рыцарь! Я хорошо 

понимаю это,
Но этому не бывать.
Есть только ведь одинъ человекъ, 
Который отъ моего нежнаго куста 
Огорветъ листочекъ.

2. Онъ сказалъ: Хорошо, прекрасная
девица!

Позволь мне пройти въ твой садъ. 
Я  хочу сорвать розы,
А листики оставить.
Она сказала: рыцарь, хорошо было

бы это,* 7 
Но все же этому не бывать
Ибо есть только одинъ человекъ и

т. д.

3. Онъ сказалъ: прекрасная де-

Не отвечай такъ дерзко 
Я виделъ падете многихъ горъ 

более высокихъ, 
Чемъ эта башенька, которая пова

лилась.
Она сказала: Рыцарь, я верю

этому вполне, 
Но все же этому не бывать. 
Только есть одинъ человекъ...

4. Онъ сказалъ: прекрасная девица,

Я положу свою голову на твои ко
лени.

Если ты не можешь дать мне ни
какой отрады, 

То я умру отъ любви.
Она сказала: Рыцарь, — все это

безполезно,

Ты теряешь время.
Тамъ есть одпнъ человекъ и т. д.

Такой дворянскШ характеръ носятъ многочисленный такъ называемый 
«сторожевыя песни», въкоторыхъ молодой рыцарь тайно посещаетъ свою воз
любленную и рано утромъ, когда стражъ поетъ свою «утреннюю песню»— 
быстро долженъ убираться отсюда, чтобы не быть пойманнымъ *). Для образца 
можно привести следующую песню изъ Антверпенскаго сборника *):

1. Het viel een coelen don we 
Tot eender veynster in.
Tot eender huebscer vrouwen, 
Ghevanghen int herte mijn.
0  lieffelijc ombevanghen 8), 
Staet op ende laet mi in.
Na n so staet mijn verlanghen 
By dy so wil ick zijn.

2. Dat. meysken was beheynde:
Si liet don knape in 
So heymelijc op een eynde 
Ai in een camerkijn.
Daar laghen si twee biden ander; 
Die wile en was haer niet lane; 
De wachter op ter tinnen lacb,
Hi liief op cen liet, hi sanck.

’) Kalff 281 ci.
a) Horao Belgicao XI, 107 сл.
*) O mb o v a n g h o n  безъ бояави.



3. Swyghet, wachtef, stille!
Ick wil u gheven loon.
Mi duncteen vroulic beelde.
Des ick gheen rou en hae,
Si leyt in mijnder hor.en,
Si breket mijnen sin.
B i haer so wil ick bliven,
Si is die liefste mijn.

4. Bi haer so wil ick blijven,
B i haer so ben ick gaerne 
Si heeft twee valcken oogen,
Si is mijn morghensterre.

1. Свежая, утренняя роса 
Проникала черезъ окошко 
Къ прекрасной женщине,
Которая полюбилась моему сердцу. 
—Дорогая, безъ боязни
Встань и впусти меня.
Мое желаше—съ тобою одной,
Я хочу быть у тебя.

2. Девушка поспешила,
И впустила пажа 
Наконецъ тайно
Въ свою комнатку.
Тамъ лежали они оба вместе; 
Время для нихъ было коротко: 
Стражъ лежалъ у зубцовъ на стене, 
Началъ песню и запелъ.

3. Молчи, стражъ,— успокойся!
Я дамъ тебе награду.
Одинъ женшй образъ,
— Я въ этомъ не р »скаиваюся—

Si heeft twee witte wanghen *) 
Ende eenen rooden mont.
Ons heer god wilse behoeden 
In alder dnecht ghesont.

6. Al voor myns vaders hove 
Daer staen twee boorokens fijn, 
Die een draecht noten mischaten 
Die ander goede nagelkijns.
Die noten, die sijn soet,
Die naghelen zijn goet,
Die wil ic die liefste draghen 
Tot eenen frisschen, vrijen moet.

Л ежить въ моемъ сердце,
Волнуетъ мою мысль.
У нея я останусь,
Она моя возлюбленная.

4. У нея я останусь,
У нея мне такъ хорошо!
У нея два соколиныхъ глаза,
Она моя утренняя звезда 
У нея белыя ланиты 
И алыя уста.
Да сохранить ее Господь Богъ 
Невредимою въ добродетели.

5. Передъ дворомъ моего отца 
Стоять два хорошенькихъ деревца. 
Одно имеетъ на себе мускатные ореха, 
Другое хорошую гвоздику.
Орехи,— (они) хороши,
Гвоздика—хороша,
Все это снесу я любезной 
На свежую вольную радость.

Въ другой песни, которая весьма близко стоить къ сторожевымъ песнямъ, 
одного молодца пригласила на ночь благородная девица. И дальше песвя 
и деть такъ *):

^ W a n g h e n —въ текстЬ не дяеть смысла; вягЬсто s i hee f t  t w e e  wi t t e  
w a n g h e n  лучше бы сказать si h e o f t e r  w i t t e  t andcn .

9) Horae Relgicae XI, 145 сл.
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5. Den dach die nam een eynde, 7. Bergen ende lant, schoon ionc
frouwe,

Die ionghelino qnam al daer, 
Met sinen blancken armen 
Woude hijse ombevaen.

Sal u vrij eygen zyn,
Ende boven alle die daer leven 
Soldi die alderliefste zijn.

6. Na staet, ioncheer, stille 
En rijdt mi niet te nat 
Ick moet noch eerste weten, 
Wat loon ic sonde ontfaen.

8. Sal ic boven alle ioncfronwen 
Dijn alderliefste zijn,
So suldy, ridder coene,
Myns lijfs geweldich zijn.

5. День уже кончался, 7.— «Горы и земли, красавица, 
Будутъ твоими собственными,
И выше всЪхъ тамъ живущихъ 
Будешь ты, моя возлюбленная.-

Юноша пришелъ туда, 
Своими белыми руками 
Хот*лъ онъ ее обнять.

6.— «Остановись, рыцарь, 8. Если выше всЬхъ дЪвицъ
И не подходи ко мне слишкомъ близко! Буду я, твоя возлюбленная,
Я должна еще сперва узнать, То, смелый рыцарь,
Какую награду я получу». Владей моимъ т*ломъ.

Такъ она решила, и юноша повелъ ее «подъ зеленую липу», тамъ оба 
они легли и оставались напролетъ долгую, чудную ночь, пока не наступилъ 
светлый день. Въ XY-мъ стол*тш любовныя песни приняли более буржуазный, 
народный, но вместе съ т4мъ и более грубый характеръ. Теперь уже не благо
родный рыцарь и не юноша обращается съ вкрадчивыми, льстивыми словами 
къ возлюбленной, — но какой нибудь торговецъ, мельникъ или солдатъ, 
выступаешь въ более молодыхъ любовныхъ песняхъ. Курьезный, но весьма 
не пристойный образецъ втихъ буржуазныхъ любовныхъ песенъ, пред
ставляешь намъ одна фламандская песенка о бедномъ торговце (scamel 
mersenier), который, выставляя свои товары, заводить съ молодой девушкой 
двусмысленный разговоръ 1).

Каждая строфа кончается возвватемь торговца:

Naelden, spellen, trompen, bellenl 
Ie wil myn merse hier neder stellen. 
Laet zien, of ic vercopen can.

Иголки, булавки, трубы, колокольчики!
Я* поставлю здесь свои товары,
Посмотрите,—не могу ли я продать— (т. е. не купите ли вы чего).

») Kalff 307 ex.
ЖИВ. СТАР. ВВП. I I .



Въ другой песне говорится о мельник̂ , который былъ опечаленъ гЬмь, 
что никто не приносилъ къ нему ничего молоть, однако онъ находить воз
можность разоряться въ любовной связи съ красивой девушкой (goelyek 
meysken) *). Лучше кажется песня о молодомъ рыбаке, который не можетъ 
пройти мимо мельницы, не поцеловавъ молодой мельничихи. Рыбакъ спрашиваетъ, 
чтб дурного онъ сделалъ мельничихе, зачемь она запрещаетъ ему ходить этой 
дорогой. Она отвечаешь:

Ghi hebt mi niet misdreven,
Ghi hebt mi niet misdaen,
Maer ghi moet mi driemael soenen,
Eer ghi тап hier mencht gaen 2).
Ты ничемъ не обиделъ меня,
Ты ничемъ не оскорбилъ меня,
Но ты долженъ поцеловать меня три раза 
Прежде чемъ уйти отсюда.

Очень часто встречаются въ эротическихъ песняхъ XV-ro и XVI-ro 
стодетШ всадники и солдаты (landsknechte). Для примера можно привести 3 
первыхъ строфы песни, которая въ Антверпенской книге песенъ названа «пуеи 
liedeken» (новая песенка), но восходить конечно къ ХУ-му веку.

1. Het reghende seer ende ick worde Ic heb hier so langhe ghestanden;
nat;

Bi mynen boel sliep ick te nacht, Mi dnnct, dat ic тегтгозеп ben
Bi mynen boel alleyne. 3. Dat meysken schoot aen een hem-

deken,
Rye god, mocht ick die liefste zyn. Si liet in den ruyter fyn.

2. Hi clopte тоог haer cleyn теуп- In haren blancken armen
sterkyn:

Staet op, myn lief, ende laet mi in: Hiet si den ruyter wellecoem zyn3).
1. Шелъ сильный дождь, и я промокъ: а Встань, моя любовь, и впусти меня;

У моей возлюбленной проспалъ я Я стоялъ здесь такъ долго!
сегодня ночью, Мне кажется, что я замерзъ!»

Съ моей возлюбленной вдвоемъ. 3. Девушка надела рубашку 
О Боже всесильный! Если бы я былъ Она впустила прекраснаго всадника 

ея дорогимъ возлюбленнымъ!
2. Онъ постучалъ въ ея маленькое И въ объятйяхъ своихъ белыхъ рукъ

окно: Прштила она всадника.
]) Horae Belgicae XI, 271 ссл.
*) Kalff 413.
а) Horao Belgicae XI, 118. Срв. начало одной литовской daioa (Leskien-Bragmann 

70): Sateme tamsi naktuzele, Nudergs dargas oruzelis. Kar asz pcrnakvosia, nakvynele gansiu? 
я т. д. Сходство съ нашей осеней конечно только случайное.
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Большинство п*сенъ, въ которыхъ главную роль играетъ простой 
солдатъ или всаднвкъ, — носитъ повествовательный харавтеръ и въ ро- 
мансахъ мы встречали ихъ ухе не разъ. Мы должны еще прибавить о 
нидерландсвихъ любовныхъ п*сняхъ, что въ нихъ поется не только 
о любовныхъ подвигахъ св*тскихъ героевъ, —  часто и монахъ или па- 
сторъ нарушаетъ свой об*тъ безбрач1я какой либо любовной связью и 
даже монахини не отказываются порою принимать въ свою монастырскую 
келью молодаго человека. Однако на возникновен1е такихъ п*сенъ влкли не 
только факты изъ действительной жизни, но и так1е разсказы, какъ напр, 
разсказъ о б*дномъ священник* (clerc). Въ наши дни любовныя п*сни въ 
Голландш давно уже замолкли, или пришлось бы так1е романсы какъ «я стоялъ 
на высокой гор*» — причислить къ этому разряду. Есть также скудные 
остатки отъ древнихъ любовныхъ п*сенъ зд*сь и тамъ въ д*тскихъ п*сняхъ, 
но они потеряли вполе*, какъ и сл*довало ожидать, свой первоначальный 
харавтеръ ’).

III.  Историческ1я п*сни.
Если часто нельзя бываетъ провести р*зкой грани между повествователь

ными и любовными п*снями, такъ какъ сюжетомъ для первыхъ служатъ, по 
Гдыней части, любовныя исторш, а вторыя часто принимаютъ харавтеръ 
повествованья, то историчешя п*сни, наоборотъ, составляютъ совершенно 
особую категорш, р*зко отд*ленную отъ другихъ; въ крайвемъ случа*, въ 
нихъ ветр*чаются д*тше мотивы, о которыхъ мы нам*реваемся вкратц* 
поговорить въ 4-мъ отд*л* этой статьи: довольво часто исторически вос- 
поминатя излагались въ стихахъ для д*тей.

Отъ среднихъ в*ковъ до насъ дошло лишь незначительное количество 
п*сенъ историческаго содержатя; но и ихъ довольно, чтобы уб*днться въ 
томъ, какъ въ былыя времена незамысловатая п*сня спасала, зачастую, отъ 
забветя то или другое собыпе, выдающееся въ жизни Нидерландовъ. Такъ 
сохранилась старая п*сня, сложившаяся тотчасъ поел* уб1етя голландскаго 
графа Флориса У, въ которой это убйство описано въ грубыхъ выраже- 
н1яхъ. Народъ объясняетъ это убйство иначе, ч*мъ это д*лаетъ совре
менная историческая наука, и думаетъ, что это злод*яше было д*ломъ 
личной мести и не им*ло никакой политической подкладки. Эта п*сня дошла 
до насъ въ двухъ редакщяхъ, ивъ которыхъ одна— значительно поздн*йшаго 
происхождетя *). Боз*е древняя редакцш п*сни начинается такъ:

*) Срв. ввжо.
2) 064 редакцш находятся у Hoffmann von Fallereleben. Ilorae Belgicao II. ДревнЪшая 

также у Jonckbloot, Oeschiedenis dcr Ncderlaudsche lotterkande II, 292 ex., новейшая 
у van VIoten, Gcschiodzangen I, 14 cci. Срв. Kalff 117 сл. и To Winkol I, 453 л- —

Digitized t
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Wie wil hooren een nieu liet?
En dat sal ic n singhen,
Hoe Gheraert van Velsen Graef Floris verriei:
4 sijn wonderlike dinghen.
Хотите вы послушать новую песню?
Я вамъ пропою,
Какъ Герардъ-фан-Фельзенъ изм’Ьнилъ графу Флорид.
Это удивительное происшеств1е.

Въ песне говорится, какъ графъ Флорисъ хотелъ принудить дворян» 
Герарта фанъ-Фельзена жениться на своей прежней любовнице. Но Фельзев 
не хотелъ и слышать о возлюбленной графа, такъ какъ, говорить от 
«Ваши старые башмаки мне не годятся». Графъ гневно отвйчалъ на это:

Ghi sultse draghen, Ч si п lief of leet,
Al hadt ghij 4 bi nw riddershals ghesworen!
а Вы должны носить ихъ, нравится ли вамъ это иди нЬп 
Хотя бы вы поклялись вашей рыцарской головою».

Спустя несколько времени Фельвенъ женился на другой, и тогда граф* 
могъ привести въ неполноте свой планъ и наставить рога упрямому дворянину 
Флорисъ зоветъ Фельзена къ себе, и когда этотъ последтй покинулъ сво1 
замокъ, графъ воспользовался удобнымъ случаемъ.

Gheraart van Vesen dorst het laten niet;
Hi reet aen gheen lantsonwe.
Terwijl sliep den grave van Hollant 
Al bi sijn overschoone vronwe.
«Герардъ-фан-Фельзенъ не смелъ ослушаться 
Онъ поехалъ въ ту страну.
Темъ временемъ графъ ГолландскШ почивалъ 
У его прекрасной жены».

Конечно оскорбленная дворянка закричала: «Наыше! Что вы делаете 
со мною, господинъ?» но это не помогло:

Crijten en kermen mocht haer baton niet,
Haer eer moest si daer laten.
En doe hi sijn willeken hadde ghedaen,
Reet hi tot Vtrecht al in der straten.
«Ей не помогли крики и вопли,
Она должна была проститься со своей честью.
А онъ, совершивъ евою волю,
Поехалъ въ Утрехтъ по столбовой дороге».



Когда Фельзенъ вернулся домой и узнадъ о случившемся отъ своей 
оскорбленной супруги, онъ говорить:

Dat hi uw eertje ghenomen heeft,
Dat is u, soete lief, al yergheven;
Ghister was hi mijn heer, na hen ic de sijn,
En dat sal hem costen sijn leven.

«Что онъ отнялъ у тебя честь,
Это я теб$ уже простилъ, милая моя;
Вчера онъ былъ моимъ госнодиномъ, — сегодня мой чередъ быть его

господиномъ.
Это должно искупиться его смертью».
Дал̂ е сл̂ дуетъ описаюе соколиной охоты, на которой графъ былъ 

захваченъ некоторыми дворянами, и едена убШства. Поелйдшя строфы раз- 
евазываютъ о дальнейшей участи фанъ-Фельзена, который выставляется въ 
п’Ьсн’Ь, какъ главный виновникъ убШства.

Een corte wiji was daer niet lane,
Gheraert van Velsen wiert ghevanghen:
Hi docht so dicwils bi siner eer:
Rijc God, nn sal ic moeten hanghen!

«Короткая минута не затянулась,
Герардъ фан-Федьзенъ былъ схваченъ.
Онъ думалъ такъ часто, клявшися своею честью:
О Боже! теперь я буду пов̂ шень!»

Но «пов̂ шеши бшо для него малою, онъ былъ посаженъ въ бочку, 
обитую изнутри гвоздями, и въ ней его катали въ продолжешн трехъ дней. 
Передъ смертью его спросили, какъ онъ себя чувствуетъ? Ответить его 
оканчивается древняя пЬсня:

Ное mi nn te moede is?
Dat sal ic u wel segghen:
Jc ben noch al de selve man,
Die Graef Floris sijn jonc leven nam.

«Какъ я чувствую себя?
Это я вамъ выскажу:
Я все тотъ же человекъ,
Который отнялъ молодую жизнь у графа Флориса».

Другимъ прим̂ ромь нашихъ историческихъ среднев'Ьковыхъ пЬсень 
можетъ служить та, въ которой описываются поселяне (kerels). Она сложилась,
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по мн'Ьшю ученыхъ, во время войны фламандскихъ крестьянъ (1823— J 325 
я хорошо выражаетъ то презрите, съ какимъ воннъ смотр*лъ тогда i 
своего грубаго и неотесаннаго противняна. Вотъ первая строфа этой п*сш

«Мы хотнмъ проп*ть о иухикахъ, Чулка н башмаки зачинены;

Шапочка ихъ вывернута,

И въ последней строф* говорится, что крестьянъ надо учить и в' 
шать, такъ какъ борода у нихъ слишкомъ длинна, и они не ум*ютъ жи 
на свобод*.

Еще надо прибавить, что большинство п*сенъ историческаго и политая 
скаго характера возникло впервые въ половин* XV I в., когда Голланд 
была угнетена ужасными казнями адуховнаго судилища» и на каждомъ ша: 
была оскорбляема въ своихъ правахъ и привялепяхъ своимъ наследственны! 
государемъ Филиппомъ I I I  (онъ же въ Испаши—король Филиппъ П). 
когда наконецъ народъ возсталъ, когда герцогин* Пармской было вруче) 
прошеше о смягченш пресл*доватя еретиковъ, и бароиъ Барлэмонъ Aaj 
дворянамъ просителямъ кличку «gueux», тогда возникла масса страстныэ 
политическихъ п*сенъ, въ то время распространяемыхъ см*лыми приверже 
цамн принца Оранскаго.

Впрочемъ еще вопросъ, принадлежитъ ли большинство этнхъ п*сеиъ в 
народной поэзш: намъ изв*стны авторы многихъ изъ нихъ. Такъ изв*стн; 
военная п*сня «Slaet opten trommele» (бейте въ барабанъ) принадлежитъ пасто 
Аренту Дирксену ‘); еще бол*е ̂ известная «Wilhelmus van-Nassouwe» нап 
сана дворяниномъ Филиппомъ фанъ-Марниксъ ванъ-Синтъ-Альдегонде 2). Для ив 
странца не достаточно хорошо знакомаго съ собыпями этого першда, эти п*с

Wi willen van dea kerels zinghen, 
Si sijn van qnader aert;
Si willen de rutersdwinghen,
Si draghen enen langhen baert. 
Haer cleedren die zijn al ontnait, 
Een hoedekin op haer hooft ghecapt,

4 Caproen staet al verdrayt 
Haer cousen ende haer scoen ghelap 
Wronghele ende wey,broot ende ca< 
Dat heit hi al den dach;
Daerom es de kerel so daes, 
Hi hetes meer dan hijs mach,

Они дурные люди;
Они прит*сняютъ всадниковъ, 
Они носятъ длинную бороду. 
Ихъ одежды вс* изорваны, 
На голов* у нихъ шляпа,

Жидкое молоко и сыворотка, хл*б!
и сыр

—Его ежедневная пища.
Поэтому мужикъ такой дуракъ, 
Онъ *стъ больше, ч*мъ можетъ

:) Van Vloten. Geschiedzangen I, 386 ел. 
J) Van Vloton. Geschiedzangen I, 365 сд.



представляютъ также лишь незначительный иитересъ. О позднЪйшихъ истори- 
чесЕигь песняхъ много говорить нечего; нЪкоторыхъ изъ нихъ мы коснемся 
въ сдЪдующемъ отделе.

IV. Д ,Ьтск1я песни.
Я опасаюсь, что уже сдишкомъ долго занималъ русскаго читателя нашими 

народными произведемями и потому при изложена детскнхъ песенъ буду 
по возможности кратокъ. ОтносящШся сюда матер1алъ, какъ уже выше упо
мянуто, собранъ профессоромъ фанъ-Флотеномъ, но еще досел̂  не нашелъ никакого 
пршгёнешя. Было бы интересной задачей для нидерландская филоюга изследо- 
вать, въ какой степени заметны въ нихъ следы старыхъ песенъ или истори- 
ческихъ собыпй. Большая часть этихъ песенъ известна только въ новой форме, 
но темъ не менее во многихъ вар1антахъ, число которыхъ можно увеличивать 
съ каждымъ днемъ, такъ какъ во всехъ частяхъ Голландш и Фландрш эти 
песни живутъ еще въ устахъ народа, и еще много времени пройдетъ, пока 
эти последше остатки нашей некогда столь богатой народной словесности 
(folklore) исчезнуть изъ памяти нидерландцевъ. Детскш песни Голландш и 
Бельгш ничемъ не отличаются отъ таковыхъ песенъ соседнихъ народовъ: 
теже безсмысленныя слова, тотъ же монотонный речитативъ. Наиболее заслу
живают внимашя те песни, которыя поются детьми въ известныхъ случаяхъ 
и въ праздничные дни. Всемъ известна среди такихъ песенъ— песенка Св. 
Мартина: 11-го Ноября (Св. Мартина) дети ходятъ въ городахъ и деревняхъ 
по дворамъ съ зажженными свечами, чтобы выпросить у жителей несколько 
центовъ, причемъ они поютъ:

Hier woont een rijk тал, Zalig zal hij leyen.
Die veel geven kan. Zalig zal hij sterven,
Veel zal hij geven, Den hemel zal hij erven.

Здесь живетъ богатый человекъ То счастливо онъ проживетъ,
Онъ много дастъ. Счастливо умретъ
Если онъ много дастъ, И наследуетъ небесное царство.

Если они ничего не получаютъ, то прибавляютъ еще следующее:

Een zakje met [zemelen,
Een zakje krnit,
Hiet hangt de gierige dnivel uit.

Мешокъ съ отрубями 
Мешокъ съ порохомъ,
Здесь на вывеске стонтъ скупой чортъ.—
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Также очень известна следующая песенка св. Николая, которую д 
коютъ въ домахъ вечеромъ 5 Декабря, сл*д. въ канунъ Никоянна ;
(6 Дек.):

Sinterklaas, goed heilig man, Van Amsterdam naar Spanje,
Trek je besten tabbaard an, Appeltjes van Oranje,
Rijd er mee naar Amsterdam, Peertjes van den hoogen boom. 

Sinterklaas is peetoom!

Святой Никола, блаженный чело- Привези яблочки изъ Орана,
векъ, Группа съ высокаго дерева,

Надень лучшШ кафтанъ, Святой Никола —  напгь крестин!
Отправься въ Амстердамъ, отецъ,—
Изъ Амстердама въ Испанш,

Въ северной Голландш есть обитай—въ определенный зимшй де 
(при жизни покойнаго короля въ день его рождешя 19-го Февраля) в 
деревеншя дети обходятъ поселянъ, чтобы выпросить немного дровъ и 
соломы, и при этомъ поютъ:

Ikkie, tikkie zoo, Ikkie, tikkie ton,
Boer mag ik een bosje stroo? Al op het leege land,
Ikkie tikkie tarwe, Sinte Pieter schoven.
Dan mag jijjekomen warmen, Als je dan niet geven wil,

Dan zal ik het je ontrooven.

Ики тики, такъ (пршгЪвъ) Въ открытомъ пол*
Можно унести охапку соломы? Стоятъ снопы Святаго Петра.
Ики, тики, хл*бъ, Боли мн* не хотите ничего дать,
Тогда ты можешь прШтя погреться. Такъ я самъ возьму *).
Ики, тики, бочка,

Да и въ д*тскихъ играхъ употребляется еще много песенокъ, среди кото 
рыхъ есть наверно очень древшя. Такъ слова следующей песни заключают 
темное историческое воспоминате, которое можно было бы отнести въ 1672 год] 
ногда Голландгя вела войну съ Аншей и Франщей. Или эта песня можете 
быть более новаго происхождетя и обязана имъ собыиямъ 1795 года? Н 

ли такъ.
Onder de holle boomen, Hij draagt een hoed met pluimen.
Daar ligt een Engelsch schip. Eerst ben ik matroos geweest,
De Franschman is gekomen, Nu ben ik soldaatje.
Hij is zoo rijk als ik. Een, tien, dnbbele tien,
Ulpe, tnlpe, tynen, Honderd, duizend dertien.
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Подъ деревьями съ дуплами 
Лежитъ англШодй корабль. 
Пришелъ французъ.
Онъ такъ же богатъ, какъ я. 
Ульпе, Тульпе, тэйненъ

Онъ носить шляпу съ перьями. 
Прежде я былъ матросомъ, 
Теперь я солдатикъ.
Разъ, десять, дважды десять, 
Сто, тысяча тринадцать.

Въ этомъ виде поютъ ее дети въ северной Голландш, прыгая черезъ 
веревку (bochten). По Бальфу, который сообщаетъ л) вар1антъ этой п̂ сни, 
она употребляется и въ той игре, когда одинъ выбирается догонять другихъ 
и ловить ихъ.

Бъ числу более древнихъ детскихъ песенъ принадлежитъ конечно н 
песенка: «маленькая, маленькая девчурка» которая, повидимому, является 
отголоскомъ средневековыхъ песенъ.

Klein, klein kleutertje, 
Wat doe je in myn hof?

Jy plukt me al de bloempjes af, 
Je maakt bet veel te grof.

Маленькая, маленькая девчурка,a) 
Что ты делаешь у меня на дворе)

Ты срываешь цветочки,
Ты слишкомъ ужъ шальлива.

Ср. напр, следуюпця слова въ песне: «Жили — были двое королевскихъ 
детей» «Het waren twee conincskinderen» (Геро и Леандръ)

Myn alderjoncste snster,
Dat is also cleinen kint,
Si plnct maer al de roosjes, 
Diesi in haer wegen vint.

Моя младшая сестра 
—Такой маленьшй ребенокъ; 
Она срываетъ все розы,
Чтб она находить на пути.

Si plnct maer al de roosjes 
En die bladertjes laet si staen,
Dan eegghen maer alle de lieden: 
Dat hebben conincskinderen ghedaen.

Она срываетъ все розы,
И оставляетъ листики.
И тогда говорятъ все люди:
Это сделали королевсвд дети.

и уже приведеиныя выше слова изъ древней любовной песни:
Mochte ic in nwen boomgaert gaen,
Ick sonde vanden bladerkens plucken 
Ende die rooskens laten staen & c.
Если бъ я попалъ въ вашъ садъ,
Я сталь бы срывать листики,
И оставлять розы.

*) Kalff 547. 
») Kalff 547.
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Въ заключено этой статьи я сообщу очень старинную детскую п'Ьсенку 
въ двухъ вар1антахъ; оба встречены мною въ северной Голландш:

Heb je wel gehoord van den hollen bollen wagen,
Waar die groote Gijs op zat? (тоже: hongerige gys).
Hij kon schrokken tien pond brokken (anders: groote brokken), 
Zeven kannen bier en een pot vol smeer.
Hap, zei de beer, en ik Inst nog meer.

Слыхали-ли вы о славной повозке,
Въ которой сиделъ большой Гейсъ? (иначе: голодный Гейсъ).
Онъ можетъ съесть десять фунтовъ всякой всячины (иначе:

болынихъ куском») 
Выпить семь чаръ пива и покончить съ горшкомъ сала.— 
Пожалуйте поесть, сказадъ медведь,—я хочу еще больше.

/
Другой Bapiavrb вместо двухъ посл’Ьднихъ строкъ имеетъ:

Ееп кое en een kalf en een dood paard half,
Een os en een stier, zeven tonnen bier,
Een hok vol schapen, een schip vol rapen,
En nog kon die Gijs van den honger niet slapen.

Борову и теленка, половину мертвой лошади,
Быка и вода, семь бочекъ пива.
Стойло полное овецъ, корабль полный репы,—
И все же Гейсъ отъ голода не могъ заснуть.—

Этихъ немногихъ примЪровъ вполне достаточно для общаго представдешя 
о нашихъ детскихъ п'Ьсняхъ, и этимъ я считаю поконченной свою задачу— 
дать очеркъ нидерландской народной песни древней и новой.

Амстердамъ, Дек. 1892 г.
К . К . -Уленбекг.
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Мордовская свадьба.
(Продолжете).

ТретШ вечеръ.

Начинается такъ-же, какъ и въ предыдупце вечера:

Мень седей кврьдезь саняеиъ!

1. Промодо, ялганъ, промодо!
Сэрь лажамо тарвазонъ,
Промодо, оянь, промодо!
Сэрь вадьмамо тарказонъ.

5. Умокъ марясынь, ялгииень,
Московъ баяга вайгеленкъ 
Умокъ марясынь, опнень,
Мазы щшовка вайгеленкъ.
Лясиксэлень каршозонкъ,

10. Лисиксэлепь ср'Ёчаионкъ,
Вояръ-аваксъ чимъ мартонъ арасель. 
Мазыксъ-пароксъ чимъ мартонъ ара

сель.
Аволк тукшнось, ялгннень,
Кафто ёнга шабрава 

15. Ломань превень вешнеме,
Ломань превень кевснене: 
Соньсннзэ-якъ ульнесьть, ялгннень, 
Паро превень максынзэ,
Паро цревень ёфтынзэ.

20. Бояръ-аваксъ-чимъ, ялгннень,
Вере, вере утомсоль,
Берь у тойон ь дюлансоль,
Цюланъ мазы вальмалоль,
Amo веньде алонзоль,

25. &янь мукорь пильгалонзоль,
Тужо тевзэ кедэнзэль,—
Ашо коневъ коцтозо,
Коневъ сбрматъ артонзо 
Сгянь салмуксъ кецэнзэ

1. Собирайтесь, мои подруженьки соби
райтесь!

На причитанье моего тела, 
Собирайтесь, мои голубушки, собирай

тесь!
Ыа оилакиванье моего стана.

5. Давно я слышу, подруженьки, 
Московсше колокола—ваши голоса. 
Давно я слышу, голубушки,
Пр1ятные бубеяьчики—ваши голоса. 
Хотела выйти я на всгр$чу вамъ, 

10. Хотела выйти я встретить васъ, 
Моего девичества со мной ие было, 
Моей красоты со мной не было.
Не уходило оно, подруженьки,
На две стороны—по шабрамъ.

15. Искать чужаго ума-разума,
У чужнхъ ума спрашивать 
И у самой были, подружепьки, 
Доброму уму наставляюпце,
Доброму уму научаюпце.

20. Мое девичество, подруженьки,
Было въ самой верхней влЪти,
Въ верхней клети во чулане,
У краснаго окна (того) чулана,
Подъ нимъ была кошма белая,

25. Подъ ногами стулъ серебряный.
Въ рукахъ у него дело спорое,— 
Белая бумага—холстъ его.
Картинки на бумаге—узоры его.
Въ рукахъ его серебряна игла,
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30. Парщй суре песэнзэ 
Салхукскесввьть якафты, 
Мишарасоньть кеиедьдн.
Пшвадивь, пшкалвнь сонъ »зь пшкать, 
Терьдннь, терьдинь эзь терьдевьть. 

35. Совьтеиензэ эзинь лнсьть 
Тынкъ варшозонкъ, ялгввевь, 
Совьтеиевзв озинь дисьть 
Тывкъ сречахонкъ, оввевь. 
Илимизь-га осудя,

40. Идядо-я пенядя.
Аштеде, ялгавъ, бфвиса,
Кода теде веде юнъ удывь,
Пеле веде икеле,
Отякшъ юраходо мейле 

46. Сайтедь лехбе ховь вельвсэхъ, 
Штатоць тавьтей удомокъ.
Вачтынь ппря вевезэнь,
Пвря песэнь ащв озадо 
Бояръ-ававсъ-чвхъ, ялгивевь,—

50. Таргавь паля ланвсонзо,
Кухажасъ путозь руцязо,
СаХЪЯВСВОЙ КОТаТЪ ВНДЬКС8В89, 
Нусхавьгадозь шачозо,
Аварьдезь ащв кургозо.

55. Вачтынь пвльге пенезэнь, %
Пвльге песэыь, ялгиневь,
Урексъ-чвсь ащв озадо:
Кухахава водязо,
Кочварява нулавзо,

60. Кеверева ожавзо,
Суръ-вврява вулавзо;
Левге лутковь карсвз»,
Левшъ вудывевь карьксэнзэ; 
Веседгадозь шачозо,

65. Пеедезь ащв вургозо.

30. Нитва шелвовая вдета въ нее 
Игодочвой она водить,
Мишурой узоры выводить.
Я вливала, вливала—ве довлввалась, 
Я звала, звала—ве дозвалася.

35. Безъ него ве вышла я,
Подруженьки, на встречу вахъ,
Безъ него ве вышла я,
Голубушви, встретвть васъ.
Ые судвте вы меня;

40. Не пеняйте на кеня.
Постойте, подружен I.BB, разсважу вахъ, 
Кавъ я спала въ эту вочь:
Ранее полуночи,
После пенья петуховъ 

45. Свялося теплое кое одеянье, 
Прервался хой сладшй совъ. 
Взглявула я на свое взголовье,
У изголовья сидитъ
Мое девичество, подруженьвв:

50. Рубашечва ва вей расшитая,
Руця ея до воленъ украшена,
На ногахъ когы сафьявые,
Лицо его опечаленое,
Уста его пдакснвыя.

55. Посхотрела я къ погахъ,
У вогъ хоихъ, подруженьки,
Сндить захужество:
До волевъ у вей рубашечка,
До пятокъ ея лоххотья,

60. До ловтей ея рукава,
Вровевь съ пальдахи лоххотья;
Изъ дутошви лаптн его,
Изъ хочалокъ его оборы 
Лвцо его веселое,

65. Уста его см̂ юидеся.

Въ Нпжегородсвой губереш (с. ВелнкШ Врагъ—Иве лей) записаво тоже самсе 
съ сдедующввъ лишь прнбавлен!емъ:

1. Вачтынь пвльге пенезвнь, 
Пвльге песэвь, ялгвнень, 
Урексъ чись ащв озадо: 
Лувшти лавсьсэ пнльксэнзэ,

5. Рязань парго вакснэизэ,
Кадь кореионь кечкассо, 
Тухо-тарадъ салхукссо. 
Рвзатъ-рязать эй павтлв.
Ве сехстэвзэ сый чудв,

10. Охбодестэ верь вольгв.
Кадховъ совъ-гавъ »Й ввщи! 

12. Модавъ сонъ-гавъ »й хоры!

1. Взглявула я къ свовхъ вогахъ,
У вогъ ховхъ, подруженьвв, 
Свднгь замужество:
Ногой ово качаетъ колыбель,

5. Возле него коробь съ доскутьяхи, 
Ивовый ворень—крючекъ его, 
Дубовый сукъ—вгла его,
Лоскутья ово врвтвваетъ.
Изъ одвого глаза гной течеть,

10. Изъ другого—капле 1Ъ кровь.
Могвльное—н оно пляшетъ!

12. Зехляное—н оно поетъ!
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Поел* этого невеста встаетъ съ своего мЪста, отыеввваетъ въ толп'Ь замужнюю 
женщину—свою сноху или родственницу и просить ее разсказать ей про замужество. 
Женщина начинаешь причитывать, а невеста тЬмъ вреиенемъ подходить сь такой же 
просьбой въ другой, третьей—ио вс£иъ родственннцамъ (замужнимъ). Женщины овру- 
жаютъ нев*сту и въ н*сколько голосовъ причитывають.

Нев*ста причитываешь:

1. Аштеде молянъ, ялгинень, 
Килей пулова якало,
Килей рощава пакамо;
Муявъ а муянъ, ялгинень,

5. Моньдень коньдямо килейне, 
Кона килейсть, ялгинень, 
Тараткензэ нуваратъ,
Лопинензэ одажатъ, 
Конггкефтеме коськени,

10. Вариафтомо либорды,
Се вилейстеиь монъ поводянъ, 
Се вилейстень монъ иежедянъ.

1. Постойте пойду, подруженьки,
По березовой чащ* ходити,
По березовой рощ* прохаживаться; 
Не найду-ли я, подруженьки,

5. На себя похожую берёзоньку,
У которой березы, подруженьки, 
В’Ьточки обвислыя,
Листочки пожелшЬвппе,
Безъ воздуха которая высыхаешь, 

10. Безъ в*тра которая качается,
Къ той берез* я повисну,
Къ той берез* прислонюсь я.

При этомъ o6t руки владеть на плеча замужней женщины и продолжаешь: (въ 
это же время начинаетъ причитывать и женщина та).

Савая, урькай, сакая!
Сакая, авкай, сакая!

15. Ёфтьлпва, урькай, ёфтьлика, 
Ефтьлика, авкай, ёфтьлика, 
Кодамо сонъ уревсъ чись, 
Кодамо сонъ вардоксъ чись. 
Ёфтьлика, урькай, ёфтьлика, 
Ломань тетясь кодамо,

20. Ефтьлика, авкай, ёфтьлива, 
Ломань авась кодамо. 
Ефтьлика, урькай, ёфтьлика,

24. Ломань семксь кодамо.

Подойди ка, сношенька, подойди! 
Подойди ка, матушка, подойди!

15. Разскажи ка, снсшеньКа, разскажи! 
Разскажи ка, матушка, разскажи! 
Каково оно—замужество-то? 
Какова она—жизнь-то замужняя? 
Разскажика, сношеньва, разскажи, 

20. Каковъ чужой-то отецъ?
Разскажи, матушка, разскажи, 
Какова чужая-то мать? 
Разскажика, сношенька, раскажи.

24. Какова чужая-то семья?

Женщина въ отв*тъ нев*ст* причитываешь;

1. Ефтьлнса, дугай, ёфтьлнеа,. 
Кодамо сонъ урексъ-чись; 
Ефтьлнса, дугай, ёфтьлнеа, 
Кодамо сонъ вардоксъ чись:

5. Be ёвцо сонъ ван мотто,
Кизэ чинь сонъ коньдямо;
Ланей чинь сонъ коньдямо; 
Малазонво пачкодятъ,
Эзэзэнзв эшкеватъ—

10. Кшнинь потковсъ поткуватанзатъ, 
Ковь пандова вусьтятанзать. 
Ефтьлнеа, дугай, ефтьлнеа,
Ломань тетясь кодамо:
Be ёвдо сонъ ваниосто,

1. Разсважу, голубушва, разскажу, 
Каково оно—замужество-то, 
Разсважу, голубушва, разскажу, 
Какова жизиь-то замужняя:

5. Со стороны на нее сиотр*ть—
Она вавъ л*тйй день,
Она какъ ясный день,—
А подойдешь къ ней поближе,
Да столкнешься съ ней—

Ю. Въ жел*зныя подковы закуетъ,
На каменну гору заставить лЪзть. 
Разсважу, голубушва, разсважу 
Чужой-то отецъ каковъ:
Со стороны на него смотр*ть—
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15. Инечинь-чинь коньдямо; 
Малазонзо пачкодятъ,
Эзэзэнзэ эшкевагъ—
Ломань тетясь, душ немъ, 
Благой пуршвень коньдямо,

20. Пшти ёндолонь коньдямо,
Бути серьгедн лангозотъ, 
Арамсъ тарка а муятъ,
Аштемсъ тарка а муятъ. 
Бфтьлиса, дугай, ёфтьлиса,

25. Ломань авась кодамо:
Be ёнде сонъ вавмосто,
Таньтей ярцамонь коньдямо, 
Седсъ педи ярцамонь коньдямо; 
Нала80Н80 пачкодятъ,

30. Эзэзэнзэ эшкевагъ,
Ломань авась, душнемь,
Пнци налаксовь коньдямо.
Бутн сонъ тоньть пнцнтянзатъ, 
Шлязь-гакъ, дугай, а шляви, 

35. Коцькерезь-гавь а коцькеревн. 
Ефтьлиса, дугай, ёфтьлнса, 
Ломавь сем'шсь кодамо:
Be бндо сонъ вавмосто,
Мазы одюжань коньдямо,

40. Пери одюжань коньдямо. 
Малазонзо пачкодятъ,
Эзэзэнзэ эшвеватъ,
Чинезэнзэ лешятъ:
Бути готатъ, дугинемъ,

45. Кудонь кувалтъ эрекетэ,
Сестэ мери сеапясь: 
Перекладнокъ синьтьсыньзе, 
Ало мостнокъ меньсыньзе;
Бути готатъ урядна,

50. Сестэ мери сем1ясь:
А усксевить ппльгснзэ,

52. А каньтлеви принезэ.

15. Онъ какъ первый день пасхи;
А подойдешь къ нему поближе,
Да столкнешься съ нимъ—
Чужой-то отецъ, голубушка,
Какъ гроза сердитая,

20. Какъ молнш острая:
Если крикнетъ на тебя,
Не найдешь м̂ ста встать.
Не найдешь м$ста сЬсть.
Разскажу, голубушка, разскажу,

25. Чужая-то мать какова:
Со стороны на нее смотреть—
Она—какъ £да сладкая,
Она—какъ Ъда вкусная,
А подойдешь къ ней поближе,

30. Да столкнешься съ ней—
Чужая-то мать, голубушка,
Она—какъ крапива жгучая,—
Бели она обожжетъ тебя—
И мытьемъ, голубушка, не смоется,

35. Q скобленьемъ не соскоблится. 
Разскажу, голубушка, разскажу, 
Чужая-то семья какова:
Со стороны на нее смотреть—
Она—вакъ платье красивое,—

40. Она—какъ платье къ лицу.
А подойдешь къ ней поближе,
Да столкнешься съ ней— 
Задохнешься въ ея sanaxt:
Если пройдешь ты, голубушка,

45. По изб̂ -то скорёхонько,
Тогда скажутъ семейные:
Поломаетъ перекладины,
Половицы перегнётъ.
А пройдешь ты тихохонько—

50. Тогда семейные скажутъ:
У ней ноги не таскаются,

52. Голова у ней ве носится.

Въ Пензенской губернш сноха въ ответь золовкЪ причитываеть: (деревня Новая 
Пырма Саран. уЪзда).
1. Парыинемъ, дугинемъ,

Парыпнемъ, азоръ авинемъ!
Ужо парыямъ, ёфниса,
Кодамо ятсо эрямось,

5. Кодамо ятсо ащемась:
Икелевъ сыргатъ—пекь бойкатъ, 
Мекевсъ надувать—нузяксагь, 
Мартостъ друкъ молять — тонъ сёв-

нагь.
Душманьць неессэ, парыямъ,

10. Ломань тетясо эрямоньть;
Душманьць арьцессэ, дугинемъ,

1. Золовушка, ты моя голубушка! 
Золовушка, ты моя хозяюшка!
Постой, золовушка, разскажу,
Каково житьё-то у чужихъ,

5. Каково бытьё-то у чужихъ:
Впередъ пойдешь—слишкомъ бойкая, 
Позади останешься—ты ленивая,
Съ ними вм'ЬсгЬ идешь—ты ругаешься. 
Пусть врагъ испытаетъ, золовушка,

10. У чужого отца жизнь-то;
Пусть врагъ ce6t желаетъ, голубушка,
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Лонаиь авасо ащеманьть: 
Ятсо-чужойсв, парыямъ,
Стяд(о) удумань удыцятъ,

15. Яказь пекень пенггицятъ. 
Аварьть, аварьть, парыямъ, 
Тнринь тетять кудосо,
Шкинень авать икеле: 
Сыненцть хальне маряватъ,

20. Сыненцть мила неяватъ. 
Ятсо-чужойсэ, парыямъ 
Кнневь-гавъ жаль а маряватъ,

У чужой матеря житье-то.
На сторон̂ —у чужихъ,—золовушка, 
Люди стоя спяпце,

15. Ходя наедавшиеся.
Плачь, плачь, моя золовушка,
Въ дом̂  батюшки роднмаго,
Передъ матушкой родимой:
Имъ ты жалкой покажешься,

20. Имъ ты милой покажешься;
На стороне—у чужихъ, золовушка, 
Никому ты жалкой не покажеся,

Въ Тамбовской губернш сноха прнчитываетъ: (седо Нороватово Темников, убзда).
1. Ломань тетясь-авась, парыньгемъ,

Тицаксъ-нармыныссъ сынь кортыть,—
Сурсостъ нефтить—акучить,
Седьмсэстъ кончтыть—атерьдить.

5. Салмуксъ песэ кшинге максыть,
Пеель прясо саль почодыть:
Пильге сурсэстъ кеикшке паньжить,
Кочкарясостъ кеншке сёлгить.
Сынетъ келезэстъ атъ чаркодять,

10. Сынстъ валозостъ атъ содатъ.
Маштыть прясто превывьгеть,
Ёмить курксто валыньтеть.
Лофташкады, парыньгемъ,
Экстерь умарь чаминьгеть.

15. Дёкушумп, парыньгемъ,
Пар(о) каладя шачиньгеть,
Тоньсеть солы, нарыиьгемъ,

18. Пар(а) пеняда телыньгеть.

1. Чуж1е-то отецъ-мать, золовушка, 
По птичьему они говорятъ: 
Пальцемъ покажутъ—посылаютъ, 
Глазомъ мнгнуп.—призываютъ;

5. На конце иглы—хлЪбъ даютъ.
На концЬ ножа посыпаютъ соль. 
Пальцами ногъ дверь отворяютъ, 
Пятками—дверь затворяютъ.
Языка ихъ ты не знаешь,

10. Разговора ихъ не поймешь ты. 
Пропадетъ умъ въ голове твоей,
Съ языка пропадутъ слова твои. 
Поблекнетъ, моя головушка, 
Красная ягода—личико твое,

15. Опадутъ, моя золовушка,
Какъ калачъ хоропйй—щечки твои, 
Растаетъ, моя голубушка,

18. Большая печь—т-Ьло твое.

Четвертый вечеръ.

1. Промодо, ялганъ, промодо,
Сэрь лажамо тарказонъ!
Промодо, оянъ, промодо,
Сэрь вальмамо тарказонъ;

5. Умокъ учанъ моиъ эснэнкъ,
Мейсъ а сатадо тынь курокъ,
Мейсъ безарьдиде эстэдень?
Пазонь чизэ 1ешка,
Нишкень чизэ кафтошка:

10. Вельть пекъ скушна саимемъ,
Вельть пекъ тошна мупмемъ:
Чопъ ванынь монъ вальнава;— 
Вальиасъ кадовсьть монь сильмень, 
Пельцасъ кадовсьть монь суръ-прянъ, 

15. Вальма манксъ сизесть кенерень,

Эзенсъ педясьть кумажанъ...

1. Собирайтесь, подруженьки мои, собирай
тесь!

На оплакиванье моего гёла, 
Собирайтесь, голубушки мои, собирай

тесь,
На причитанье моего стана.

5. Давно жду я васъ, подруженьки,
Отчего такъ долго не идете вы?
Отчего меня покинули?
БожШ день съ годъ (кажется),
За два года день Создателя:

10. Скука страшная взяла меня,
Тоска сильная напала на меня:
Ц'Ьлый день я смотрЪла въ окно,—
Въ окн£ осталися глаза мои,
На раме остались пальцы мои,

15. На подоконнике устали (стоять) локти
мои.

Къ лавке пристали колонки мои.
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Умокь марясынь, ялгинень,
Московъ баяга вайгеленвъ;
Вачтынь вальма чирева,—

20. Московъ порятнасьть кувалма 
Мазы ялганъ кепетецьть,
Ашо днганъ полк(о)ксъ сынь сыргасьть. 
Котова таргазь сынстъ палясгь,

Клетка мартотъ сынстъ руцясть;
25. Ашоть дюлкастъ каштордыть, 

Сафьянойть вотастъ чикордыть;
Мазы моротъ сынь юрыть, 
Васолдо-якъ марявить...
Вачтынь омбоце вальмава:

30. Дбра ялганъ кепетецьть,—
Седить мазы седямсо;
Поярышнойть чапаностъ,
Подяцейксъ карксазь сынстъ карксостъ, 
Кримсвой шаокагь сынстъ прясость,

36. Чикордыть кекть сынстъ пильксэсть. 
Вачтынь колноце вальмава,—
Ниже дуганъ кепетедьть,
Гулькань полкоксъ сывь сыргасьть.
О, ялгинень—оинень!

40. О, ялгинень—душнень!
Лнсикскелень каршозонкъ, 
Лиснкскелень вастомонкъ—
Визьдинь монъ, ялгинень,
Эсь паистомо пнрядонъ:

45. Виде колей тынкъ сэренкъ,
Мазы срипка уставонкъ,
Якстерь (е) уиарь тынкъ чаманкъ, 
Мако лопать тынкъ руцянкъ,
Вачтынь сэрень кувалма,—

50. Пайстомо сэремъ нувара,
И азы тусомъ оланя.
Вачтынь ашо палянъ лаиксъ,
Ашо палямъ румакацц 
Клетка руцяиъ олакаць.

55. Сесъ эзивь листь каршозонкъ,
Сесъ эзинь листь сречажонкъ. 
Илямигь-га осудя,
Илядо-я пеняця.
Аштеде. ялганъ, сфнвса.

60. Кода чиза печпя,
Кода шканьть ютафтыя:
Лисинь— совинь, ялгинень,
Днринь—тетянь кардазга.
Кордазоить вить пелена»

65. Шачозь мазы поляна.
Ниле ряцо тикшезэ:
Пильге л&пава— ташто гавданзо; 
Карьксътапардамга—цяпоръ тикшезэ; 
Кумажава— керясь тикшезэ;

Давно я слышу, подруженьки, 
Московсше колокола—ваши голоса: 
Взглянула я въ край овна,—

20. Вдоль улицы Московской
Красавицы подруги мои подияоея, 
Стаей б£лыхъ гусей он* двинулись:
Въ шесть полосъ вышиты ихъ руба

шечки,
Кл*тками украшены ихъ руци,

25. Б'Ьдые чулочки ихъ шурчатъ, 
Башмачки сафьяновые скрииятъ. 
Красивыя ntCBH он* поюгь,
Издалека он* слышатся...
Взглянула я въ другое окно:

30. Поднялися парни—мои товарищи,—  
Играютъ на красивой музык*.
Чапаны ихъ пиярочные,
Кушаками по*барскн опоясаны,
На головахъ ихъ шапки крымсшя,

35. На ногахъ— сапоги скрипуч1е. 
Взглянула я въ третье окно:
Сестрички мои поднялися,
Голубиной стаей он* двинулись.
О, подруженьки—мои голубушки!

40. 0. подруженьки-мои душеньки!
ХогЪла выйти я на встречу вамъ, 
Хот*ла выйти встр*тить ваоъ. 
Постыдилась я, подруженьки,
Своей головушки несчастной:

45. Вашъ ростъ—береза прямая.
Вашъ станъ—скрипка красивая,
Ваши личики—ягоды красныя,
Ваши руци— какъ маковъ цв*тъ. 
Посмотрела я на себя.

50. Мой несчастный ростъ поблекъ,
Мое лицо красивое—потускн*ло, 
Посмотрела я на свою рубашку б*лую, 
Рубашка б*лая потемн*ла;
Руця кл*тчатая полиняла.

55. Потому не вышла я на встр*чу вамъ, 
Потому я васъ не встр*тила.
Не осудите вы меня,
Непеняйге намевя.
Постойте, подруженьки, разскажу,

60. Какъ сегодияшюй день я провела, 
Какъ я это время привела:
Ходила я, подруженьки,
По двору батюшки родимаго;
На дворЪ, на правой сторон*

65. Уродилася красивая поляна:
Въ четыре ряда трава ей,—
По ступню—отава старая;
По оборамъ—трава богородская;
По кол*на—пырей трава;
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70. Карвсамова копа тикшезэ;
Се поляиавьть вуичвасо 
Ашо—мазы кнлея,
Се кялебсть ало, ялгинень, 
Бояръ-ававсъ-чимъ ащи озадо.

75. Котова таргазь паяя со,

Кумажасъ путозь рудясо,
Коюро цедя вецэнзэ,
Тровидянь каштасъ прясонзо. 
Нусмангадозь шачозо,

80. Аварьдезь ащи кургозо.
Бачшнь монь, ялгияень,
Вере пазонть чннзэ ланксъ,—
11азоль чизэ а вере,
Ыишвень чизэ а вере,—

85. Тукшнось чи-дазъ тетянцтэнь, 
Тукшнось нишке авандтэнь.
Тетязо учн эснэнзэ,
Лясь орта ланксъ каршонзо: 
Сырьненьвенець прясонзо,

90. &янь мандо вецэнзэ,
Якстереть кекть пнльвсэнзэ.
Авазо лнсь каршонзо:
&янь венець прясонзо,
Пижонь мандо вецэнзэ,

95. Пижеть котатъ нильвсэнзэ.
Саизь пазость, ялгинень,
Кафто пельде—кавалдо,
Кафтъ ведь ланксо сынь вандызь, 
Эземь пнрясъ озафтызь.

100. И вельганзо таргасть таргань столь, 
Ацасть ашо столешнивь,
Сшнь блидя столанвсъ пуцьть,

Кафтъ садумарьть эснэнзэ.
Тукшнось диринь тетязо 

105. Садовой пенгень керяио;
Тукшнось ванынь авазо 
Писи банянь уштомо.
Истя учить чи-пазонь,
Истя эрьвить чи пазонь:

110. Лясь тетязо каршонзо,
Лнсь авазо варшонзо
Конь тетямъ безарьць эстэдсиь,
А вамъ безарьць эстэдень.
Смненцтъ жаль а маряванъ,

115. Синендъ жаль а неяванъ.

70. По поясъ—трава листовая; - 
По среди этой поляны 
Стоить белая, красивая береза,
Подъ этой березой, подруженьки, 
Сидитъ мое девичество:

75. Въ шесть пол ось вышитая рубашка
на ней,

До волЪна украшена руця его,
Въ рукахъ его пучекъ цвЪтовъ,
На голове в-Ьнокъ Троицы нъ.
Лицо его опечаленное,

80. Уста его плакснвыя.
Взглянула я, подруженьки,
На солнце бога вышняго,— 
Невысоко божье солнышко,
Невысоко солнце создателя,—

84. Уходило солнце-богъ къ отцу, 
Уходило солнце-богъ къ матери. 
Поджидаетъ его батюшка,
Къ воротаиъ вышелъ на встречу ему: 
На голове его золотой венецъ,

90. Въ рукахъ его палка серебряная, 
На ногахъ его сапоги красные. 
Вышла мать на ьсгрЪчу ему:
На голове ея венецъ серебряный, 
Въ рукахъ у ней падка медная,

95. На ногахъ у ней коты зеленые. 
Взяли они бога, подруженьки,
Съ двухъ сторонъ— подъ рученьки, 
На двухъ рукахъ понесли его,
На переднюю лавку посадили его. 

100. Передъ ипмъ столъ выдвинули, 
Белой скатертью накрыли;
На столъ поставили блюдце сереб

ряное,
Два яблока садовыхъ на пемъ. 
Уходилъ его батюшка родимый 

105. Садовыя дрова рубити,
Уходила его матушка родимая 
Теплу банюшку топить.
Такъ ожпдаютъ солице-бога,
Такъ встрёчаютъ солнце-бога:

110. Вышелъ отецъ на встречу ему, 
Вышла мать встречать его.
Отецъ мой отвернулся отъ меня,
Мать моя охладела ко мне.
Они жалости во мне—не чувствуюсь, 

115. Имъ жалкой я не кажусь.

После этого невеста обращается или къ своимъ подругамъ, съ просьбой помочь 
ей првчитывать, нлн къ снохе и къ другнмъ замужнимъ женщинамъ—разсказать ей 
про жмтье-быхье замужнее. Овончаше вечера такое же, какъ и въ первые вечера.

жив. стар. вып. и.
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HocjftAHift вечерь.
Посл'Ьдшй вечерь, т. е. вечерь накануне самой свадьбы, въ виду предстоящи: 

многмхь причитамй Hestcrfe, быиаетъ весьма кратокъ. Въ этоть вечерь нев£стЬ в 
обходимо отдохнуть, такъ какъ утромъ, съ самой полуночи, она опять должна нача 
свои прпчшаш и ухе безъ отдыху продолжать ихъ до об£да сл̂ дующя 
дня, т. е. до того времени, когда ее женихъ увезетъ изъ дома ея родителей. Поэто 
въ этоть вечерь особыхъ причитаюй не быиаетъ; начинается онъ такъ же, какъ 
первые вечера: «мень седей кирьдезь... промодо, ялганъ, промодо». По окончанш и 
чала невеста въ в1сколькихъ словахъ высказываетъ подругамъ свое горе и йот» 
предлагаетъ имъ, по примеру первыхъ вечеровъ, отправиться вмЬстЬ съ вей по 6ej 
зовой рощиц* гулять. Подруги BMtcrt съ ней выходятъ къ воротамъ. У воротъ Heetc 
приглашаете своихъ подругъ на свадьбу въ сл̂ дующихъ причнтавшхъ:

1. Аштеде, ялганъ, аштеде 
Тыненкъ накасъ наказанъ, 
Тынепкъ прикасъ приказаиъ: 
Валцьке рана стимосто

5. Ашоть пацять сюлмседе, 
Таргань палятъ орчледе,
Лиседе тынь, ялгинень,
Диринь тетянкъ орта ланксъ, 
Вачтадо тынь, ялгинень,

10. Диринь тетянь турба ланксъ: 
Бути лиси, ялгинень,
Ашо—мазы вачамо,—
Сестэ, ялганъ, аволь монь кисъ, 
Диринь авашъ стряпай,

16. Кудосо семмнь кисъ стряпан.

Бути лиси, ялгинень,
В̂ евъ штурма вачамо.
Сестэ кепеди, тетямъ 
Докшъ поминкатъ монь кисэ. 

20. Пастоймо лешень монь ливи. 
Сеет» садо, ялгинень,
JUии лемень ливамо,
Мазы лемеиь кундамо,
Нлядо учо терьдиматъ, —

96. Арась кучмо моиь таркамъ,
26. Арась шожда носоломъ.

1. Постойте, подруженьки, постойте!
Я вамъ наказъ накажу,—
Я вамъ приказъ прикажу:
Кавъ вы завтра встанете,

5. Платки б’кше повяжите,
Рубашки вышитыя иадЬньте, 
Выходите вы, подруженьки,
За ворота своего батюшки родимаго, 
И посмотрите вы, подруженьки,

10. На трубу моего батюшки родимаго: 
Если будегь выходить, подруженьки, 
Краснвый, б'Ьлый дымъ,—
Тогда, подруженьки, не для меня 
Моя родимая матушка стряпаетъ,

15. Она стряпаетъ на свою семью домап
И Ю 1

Если же будетъ выходить, подруженьк! 
Сильиымъ вихремъ дымъ,
Тогда мой батюшка собираетъ 
Болышя поминки по мн1>,

20. Мое несчастное имя поминать.
Тогда приходите и вы, подруженьки, 
Мое красивое имя почтить,
Мое красивое имя помянуть.
Вы не ждите приглашены!,—

25. МнЪ не кого за вами послать,
26. У меня н£тъ посла легкаго.

Этимъ заканчиваются вечерн1я предсвадебныя причиташя; съ следующего утр 
начаться самая свадьба. Вечерн1я причитанм расположены въ томь порядвб 

о^мвб, въ какомъ они записаны мною отъ моей матери и другихъ лицъ; но этот 
афмдеъ и объемъ каждаго вечера—не суть постоянные: они меняются по у смотр! 
шя> мевФсты; причиташя четвертаго вечера, наприм̂ ръ, невеста можетъ причитыват 
во второй и въ третй вечерь, или причитан1я четырехъ вечеровъ она можетъ разбит 
на гораздо большее или меньшее число вечеровъ, смотря по времени, какое имеется 
невесты въ распоряжении

Вс4 причитанш, за исключешемъ весьма немногихъ указанныхъ вариантов*, за 
шщц  въ сел! Малыхь Кармалахъ Буинскаго уЬзда Сшбнпской гтбепн1м. В1ш ел
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■!гЬшя, что въ общемъ они далеко не полны; въ этомъ я убедился во вреня прошло
годней своей поездки по хордовскямъ селен 1ямъ разныхъ губериШ; въ сожал*нво въ 
эту поездку мн* удалось записать весьма немного вар1антовъ предсвадебныхъ причи
тая^; во первыхъ потому, что главною целью моей поездки было изученie мокшан- 
скаго нар*ч1я мордовскаго языка; во вторыхъ потому, что вечерня причиташя, какъ 
несвязанный съ обрядами, скорее забываются. Наобороть, свадебныя причиташя тгёюгь 
крепкую связь съ обрядами свадьбы—служатъ пояснеыемъ ихъ,—потому они въ ббль* 
шей целости сохраняются и въ памяти отдЪльныхъ лицъ. Въ настоящее время у меня 
имеются свадебныя прпчиташя, записанный въ четырехъ селахъ губершй: Симбирской, 
Пензенской, Тамбовской и Нижегородской; причптанш эти, при некоторомъ дополнен in, 
могли-бн составить четыре самостоятельныя эрзянмм свадьбы.

Мн* представляется, что свадебныя причиташя мордвы въ изв*стной степени 
есть остатокъ древней старины; языкъ и изложеые нхъ весьма поэтичны—для мордвина, 
конечно. Въ перевод*>же (сознаюсь), при всемъ моемъ старанш, мне едва лп удалось 
передать колоритъ и красоту подлинника, особенно потому, что я старался сделать пе- 
реводъ какъ можно более точвымъ и близкижъ подлиннику, чтобы всяый логко могъ 
отыскать по переводу соотв*тствующ]‘я слова я выражен1я въ подлиннике.

(Продолженье будешь).

Народная свадьба въ  Толвуйскомъ приход'Ь, Петроза
водска™ у'Ьзда, Олонецкой губерн1и.

Обычаи и причитанья.
Известно, что время иародиой свадьбы, будучи посвящено съ обеихъ брачущихся 

сторонъ, прпготовленшп», npieny и угощенда гостей, посещенда родственниковъ, сва- 
дебнымъ весельямъ, вместе съ этинъ соединяется съ различными обычаями и сопро
вождается—со стороны невесты, ея родственницъ и подругъ—причитаньями.

Свадебные обычаи народа и причитанья возбуждали и возбуждаютъ интересъ въ 
людяхъ, интересующихся бытовою жизнью нашего простонародья. И, действительно, какъ 
обычаи, такъ и причитанья народной свадьбы— не лишены интереса. Интересъ ихъ въ 
томъ, что они составляюсь наслед1е предковъ ихъ потомкамъ. Постепенно устанавлива
лись при свадьбахъ обычаи, сообразно съ условкми жизни народа слагались свадебныя 
причитанья, и переходили отъ одного поколения къ другому. Народъ, верный заветямъ 
старины, следовалъ и продолжаетъ *) следовать установившимся обычаямъ н сохранять 
сложивппяся причитанья.

Въ настоящее время многое изъ того, чемъ сопровождается народная свадьба, 
отчасти можно считать уже и иеуместнымъ. То, что въ прежнее время считалось вполне 
понятяымъ, какъ следств1е народной жизни, теперь, съ изменешемъ взглядовъ и усло- 
шй этой жизни, на. первый взглядъ кажется смешнымъ, или, по меньшей м*р*, наив- 
нымъ. Возьмемъ, нанримеръ, свадебныя причитанья. Въ нихъ девица-невеста выска- 
зываетъ грусть о томъ, чю ей приходится разстаться съ волей девичьей, говорить, что 
ея волю будутъ отнимомъ отнимать, жалуется на родителей и родственниковъ, что они 
протпвъ ея воли порешили отдать ее <за остудника млада сына отецкаго», что они, по
зарившись на житье жениха, скоро вздумали советъ на думу крепкую; въ мрачныхъ

*) Вь последнее время сроди некоторыхъ изъ молодаго поколения можно заметить 
отчасти холодность и кдо-бы пренебрежете къ обычаямъ старины. Молодыо люди раз- 
личные свадебные порядки и причитанья счнтають нелишними, и но прочь бы покончить 
со вееиъ атинъ, сыграть евадьбу бсаъ всякнхъ прмчиташй. Но CTapuiie, особенно женщины, 
сочувствуя всему етзриннону, вастаивають и наблюдают*, чтобы все о свадьбе шло по 
иастари установдонному порядку*
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краскахъ рнсуетъ невеста свою будущую жизнь на чужой, дальней стороне н все въ 
зтомъ роде. Подобнаго рода причитанья имели смыслъ, когда девицу выдавали въ за
мужество за немилаго, противъ ея воли1 по усмотренш родителей, вогда замужняя жизнь 
женщины была далево не такъ приглядна, вавъ теперь, вогда на жену смотрели почти 
какъ па рабу. Теперь же девица въ большинстве случаевъ выходить въ замужество по 
своей воле, на предстоящую ей замужемъ живнь она не можетъ много сетовать, такъ какъ 
въ настоящее время во многомъ и значительно изменились взгляды и отношенм мужчины 
въ женщине. Въ виду сказанного причитанья тавого содержашя, какъ увазано выше, но- 
гуть вызвать тольво улыбку *). Зная, что девпца идетъ въ замужество по своей воле, в 
слыша, какъ она жалуется на всехъ и все, всяшй ясно созиаетъ, что слова девицы не мо- 
гутъ вполне соответствовать ея душевному настроены», и что она, едва-ли сама то созна
вая, разыгрываетъ роль «подневольной красной девицы».

Но интересъ въ народнымъ свадебнымъ обычаямъ н причнтаньямъ отъ тавого про- 
тивореч1я, можно думать, нисколько не изменяется. Важно не то, что свадебные обычаи в 
причитанья не шгЬютъ полнаго применены въ современной жизни народа, а важное зна- 
чеше ихъ завлючается вътомъ, что въ обычаяхъ сказывается духъ, а въ причитаиьяхъ духъ 
и творческая деятельность вашего русскаго народа. Съ этой стороны интересъ къ народ
нымъ обычаямъ и причнтаньямъ не уменьшается, а, напротивъ, долженъ еще более воз
растать.

Въ виду всего свазаннаго, я полагаю, небезъинтересно будетъ проследить за хо- 
домъ народной свадьбы, где, вавъ заветъ нредковъ потомкамъ, удержаны различные обы
чаи и причитанья.

Такъ какъ свадебные обычаи и причитанья далево не во всехъ местностяхъ оди
наковы, н особенность въ свадебныхъ обычаяхъ и причитаиьяхъ можно заметить даже 
въ селахъ недалеко отстоящихъ другь отъ друга, то поэтому, ведя речь о народной 
свадьбе, надобно иметь въ виду ту или иную отдельную местность.

Въ настоящей статье уважемъ те обычаи2) и приведемъ те причитанья, кото
рыми сопровождается свадьба въ Толвуйскомъ приходе (Петрозаводскаго уезда, Олонец, 
губ.) и его окрестиостяхъ.

Въ большинстве случаевъ сватовству, какъ съ жениховой, такъ в съ невестиной 
стороны предшествуютъ семей пыя совещашя, обсуждешя, разузнававш. ОттЬнокъ и со- 
держаше этихъ предварительныхъ совещаиШ понятенъ и иввестень всемъ, а потому 
останавливаться на нихъ не будемъ, а поведемъ речь о свадьбе прямо со сватовства.

Сватовство.

Въ назначенный для сватовства день, родственники жениха, собравшись у по- 
следняго, отправляются на-домъ въ невёсте. Въ большинстве случаевъ участвуютъ въ 
сватовстве тольво близше родственники жениха: брать, невестка, зягь, сестра (замуж
няя, а сестры-девицы— нетъ), дядя, тетка, крестный отецъ, крестная мать. Изъ родите
лей ездить сватать только отецъ, мать же въ очень редкихъ случаяхъ (наприм., когда по 
дальности разстоямя невеста ей неизвестна). Нредъ огьездомъ родители благословляють 
сына хлебомъ-солью, а сынъ, въ знавъ покорности, кланяется имъ въ вогв. Вместе 
съ такимъ отраднымъ явлешемъ имеетъ место н явлеше съ суевервымъ характеромъ. При

1) Справедливость тробуотъ оговориться, что и въ настоящее время далеко но улыбку
пызываютъ причитанья невесты на устахъ жснщиыъ. Напротнвъ, замечается, что причи
танья иозбуждаютъ въ ннхъ скорбное, новесолоо чувство, н нередко навертываются на 
глазахъ нхъ слезы.

3) Такъ какъ cyoefcpio съумело свить cc6t  гнездо н при свадьбахъ, то укажомъ а  
те суеверные обычаи, которые пришлось намъ заметать, влв о которыхъ мы слышали я 
аначешо которыхъ намъ объяснили.
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o n i3 fti кэъ дону въ карканъ жениха полагадоть женскШ головной уборъ—повойнпкъ. 
ДЬлается его въ тЬхъ видахъ, чтобы ое получать отказа со стороны нев&сты *).

ПргЬхавъ въ деревню, гдЪ живетъ невеста, сваты пргЬзжаюте или прямо въ ней на 
домъ, млн останавливаются въ посторонвемъ догЬ (посл&днихъ случаевъ больше). Въ слу
чай, если остановятся не въ домй невесты, то посылаюте кого-либо (чаще хозяина дома, 
въ которомъ остановились) съ ув-Ъдоилетемъ о пргЬэдЪ и просьбой принять ихъ сватать. 
Обыквовенно тотчасъ жо ихъ приглашают^ Когда сваты придутъ въ домъ невесты, то 
отец> ея, а если его н^тъ, то старппй въ дом!, по обычаю, просить нхъ садиться. Побла- 
годаривъ эа предложеше с^сть, старшй сватъ говорить: «Не сидеть мы прюхали, а за 
добрымъ дЪвомъ —за сватовствомъ, у васъ есть д-Ьвнца-иевЪста, у насъ женнхъ-молодедъ, 
нельзя лн ихъ въ м'Ьсто скласть». Или: «Мы слышали, что у васъ есть товаръ, а у насъ 
есть нокупатель-купецъ на тотъ товаръ н проч.». Выслушавъ такое заявление свата, ро
дители спрашиваютъ невесту о ея согласш. Бели невеста скажетъ, что она согласна 
выйти, то отецъ объявляете, что д'Ьло ихъ можетъ состояться, что онъ радъ породниться, 
если только они сойдутся въ услов1яхъ. Услов1я слЪдуюпця. Прежде всего отецъ невесты 
спрашиваете: «Много ли депегъ дадите на блюдо?» На предложенный вопросъ отецъ пли 
кто-либо другой со стороны предлагаете сказать, сколько они желали бы получить. Не- 
в^стннъ отецъ назначаете сумму, съ жениховой стороны предлагаютъ мен£о и просять 
скинуть. ЗатЬмъ, одна сторона скидываете, другая прибавляете и въ концЪ-концовъ схо
дятся въ условш о деньгахъ, Женнхъ выдаете выряженную сумму своему будущему те
стю. Количество денегъ, уплачиваемыхъ женихомъ при сватовства, различно. Богатые даюте, 
относительно, значительныя суммы, а б£дные сообразно со своимъ достаткомъ. Обыкно
венно даюте отъ 3-хъ до 50-ти рублей. Пятьдесяте рублей сумма уже значительная и 
дается не часто. Богачи же даюте по 100 и по 200 рублей2).

Второе услов1е—о дарахъ. Но этотъ вопросъ решается скоро и почти всегда безъ осо- 
быхь равсуясден1й. Со стороны жениха скажутъ, сколько лицъ надобно одарить и кому 
капе подарки, и родители нев1;сты соглашаются исполнить согласно желанш. Надобно при 
этомъ сказать, что дары не выряживаются отцу, матери, братьямъ, сестрамъ (хотя бы и 
аамужнимъ) н др. односемейпымъ жениха, а также крестному отцу и крестной матери. 
BctMb имъ дары даются безъ всякихъ условМ. Выряживаются же дары только родствен- 
викамъ, не живущимъ въ одной семь  ̂съ женихомъ. Когда ряда закончена, деньги полу
чены, гостямъ снова предлагаютъ садиться, и тогда они садятся, Посл4 заключешя условШ 
(ряды) бываете благословен1е. Зажигаюте лампадку или свЪчку, приводятъ невесту къ 
жениху, н опи, ставь предъ иконою, молятся, равно какъ и друпе присутствуюпце. Помо
лившись, женихъ и невеста обращаются къ родптелямъ, и тЬ благословляютъ ихъ св. ико 
ною и хл’Ьбомъ-солью. ПослЪ благословемя невеста кланяется отцу и матери въ ноги, и 
въ заключеше состоявшагося благословон!я, женихъ и невеста ц1»луются3)

По окончанш благословен1я, гостей начинають угощать чаемъ, а гд'Ь и кофе. Женщины 
въ это время приготовляють пироги (сучате пироги, какъ выражаются въ Заонежь'Ь) и 
яичницу, какъ необходимыя кушанья за обедомъ въ день сватовства. Последнее кушанье 
готовится, конечно, если сватовство бываете не въ среду и пятницу.

*) Въ н4 которыхъ мЪстахъ, Петрозаводска го жо уЬзда, садясь продъ отъ'Ьздоиъ за 
столъ, на который положены хлЪбъ н соль, каждый изъ собравшихся сватать борстъ изъ 
соломки ионного соли ■ tcrb, аагёмъ всЬ встаютъ, помолятся и Ьдутъ.

*) Сказать что либо определенное о вырнжнваомыхъ деньгахъ—трудно. Обыкновенно 
выражаются объ этвхъ деньгахъ дпояко: «деньги за невесту», «деньги подъ дары». Выра- 
жото «довьги за невЪсту» говорить ва то, что деньги служать какъ бы выкупомъ за не- 
etcxy, подобно тому какъ м вгь библейспя времена женихъ долженъ былъ давать за нс- 
ntcry вакуоъ—в^ыо. Но, следуя второму выражешю надобно предположить, что выряжи- 
уцумуи деньги имЪюгь совсгЬмъ другое нродназначешо, т. е. имеются въ виду расходы на 
свадебные подарки. Кажется, что выряженныя деньги по преимуществу предназначаются 
«за дары», такъ какъ сообразно сумм-Ь деногъ бываетъ качество подарковъ.

») Иногда на благословеше приглашается священннкъ. Въ этомъ случай, по оконча
нии враткаго молебств1я, священннкъ бдагословлиоть жениха и новЪсту св. кресхомъ, а 
аатЪиъ ужо благословляютъ и родители.
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Невеста же, поц*ловавъ жениха, отходнгъ въ вадюй угол» *), и отходя начинаетъ 
причитывать. Она сЪтуетъ, что родители дали благословенье на ея бр&къ, жалуется, что 
ее лишаютъ воли, хотятъ волю отннмомъ отнимать, говорить, что роди гели выдаю тъ ее 
какъ-бы потому, что она инь наарокучнла, он* ради выдать ее нзъ-за корыстны \ъ ц^еЙ 
и въ конц**концовъ приглашаеть подругъ подойти къ ней и вшть у ней «волюшку дроче
ную», съ которой ей приходится разставаться навсегда. Вотъ это причимнье:
«Какъ сего денечка Господня 
У моихъ желанныхъ у родителей 
Не муравьтесь-ко жаратки 2) иуравейнме, 
Вы не дыиитесь-ко огни огнепалжще,
Не гори-тко ты лучинушка сосновая,
Не топись-ко ты св*ща (св$ча) да передъ 

Господомъ,
Ты не сдынься-ко 8) ныньче 4) правая 

рученька
У моихъ милыхъ, желанныхъ родителей, 
Выше плечъ на младу да на головушку,
Съ головушки на ретпво да на сердечушко, 
Отъ сердечушка на правое на плечушко 5). 
У моихъ вЪрно у желанныхъ у родителей 
Изъ свннцу(а) да ножкн вылиты,
Изъ железа ручкп скованы,
Кр*пко каменно сердечушко положено,
Что дали идти да ножки р*звыя,
Во почетный во большой уголь,
Что сдынулись ручки бЪлыя 
Зажигать св'Ьщу предъ Господомъ,
Какъ я дочи-невольница 
Первый разъ да поклонилася,
Моя волюшка на головушка да покатилася, 
Второй разъ я поклонилася,
Моя волюшка съ головушки скатнлася, 
Tpeiift разъ я поклонилася—
Отъ меня воля да укатилася в).
Теперь я девушка расплакалась,
Моя волюшка да разсудьякалась 7):
Ты умЪла, красна девица,
Меня волюшку повыдрочить,
Не ум'Ьла, красна девица,
Меня волюшку не выпустить.
Посудьячу 8) невольна красна девушка 
На свонхъ да на желанныхъ родителей:

Вы отннмомъ мою волю отнимаете,
Вы урывомъ мою волю урываете,
Знать 9) до зла горя я вамъ напрокучпла, 
Знать женатые мной да похвалялнся,
Аль холостые надо мною насм*ялнся,
Что вы сняли мою волюшку съ головушки? 
Знать хл*бушки у васъ я вс* пр№ла? 
Золоту казиу у васъ я приточила,
Я ужъ добрыхъ коней пристановила,
Я повозннковъ у васъ да притомила;
Аль несчастлива дочи у васъ я въ дом* была, 
Для меня вЪрно невольной красной девицы 
На пол* у васъ да хл*ба не родилося,
На двор* в*рно скотины не плодилося. 
Какъ избудете желанные родители—
На пол* будутъ стогн да трехгодовые,
Во амбарахъ-то засЪки хл*ба полные, 
Полонъ дворъ будетъ рогатой скотинушки, 
Дв* конюшенки ступисчатыхъ лошадушокъ, 
У васъ скопится золота казна безсчетиая, 
Богатые в£дь будете вы, да именитые...
Вы растроньтесь-ка, люди добрые,
Вы растроньтесь-ка, люди православные, 
Пропустите-тко невольну красну д*вушку. 
Отъ меня нунь ») невольной красной 

девушки 
Дубовы полы да погибаются.
Ми* пройти было въ угрюмый, 8адшй 

уголокъ,
Мн*-ка с*сть на брусову б*лу лавочку, 
Мн* подумать кр*пку думушку,
Мн* призвать было милыхъ подружеиекъ, 
Пораздать было бажену свою волюшку. 
Подойтите-тко души да красны д*вицы,
Не убойтссь-ко подневольной красной 

д*вушки,

*) Угодъ у печки.
*) Жаратогь—одинъ изъ угловъ, находящийся ближе къ дымовой труб*—въ пород» 

ной части русской почи, куда сгребаются ropaqie угли,—жаръ.
*) Не поднимись.
*) Нын£, теперь.
*) Хотя н н£тъ упомпнашя о лЪвомъ плеч*, но ясно, что р£чь вдеть о кростноиъ 

внамешн, которое только что было совершено при благословен! н.
•) Поел* благосдовешя дбло считается окончатодьио рЬшеннымъ и следовательно 

воля девичья ужо «укатилася»...
7) Пенять, сетовать.
*) Тоже—сетовать—понять.
9) В1рно?—должно бвть.

10) Нунь =  ныкЬ, теперь.
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Вы возмите-тко баженумою волюшку, 
Вы возмите-тко теперь да сгервгитв-тко: 
Моя волюшка была ведь ужъ баженая, 
Ведь я девушка у родителей дроченая. 
Будто сыръ въ масле я каталася, девицу,

Въ ногахъ стопчу бажену вольну волюшку.

Нунь иеволище волей похваляюся. 
Подъ началъ возыу невольну красеу

Вынче-жъ съ волюшкой лебедушка,
разсталася...

Изъ цела въ меду валялася.

Овончивъ причитанье, невеста подходить къ столу н садится рядомъ съ жеиихомъ.
Поел* чаепипя следуете ужииъ (въ большинства случаевъ сватовство бнваетъ по 

вечеру). За ужиноиъ сватамъ даюгь подарки, за которые оии полагаютъ иа тарелку 
деньги. Деньги идугь въ пользу отца невесты. После ужина сватн, уговорившись о дне 
венчашя, возвращаются на домъ къ жениху. На обратномъ со сватовства пути уже зве- 
иять колокольчики, возв%щая объ устбшномъ окончанш поездки.

Но, конечно, не всегда сватовство увенчивается усоехомъ. Иногда, какъ говорится, 
приходится сватамъ сделать отъ воротъ поворотъ. Явится на домъ къ невесте, заявить 
ея родителямъ о желали породниться, а имъ отвЪчаютъ положительиымъ отказомъ. Въ 
такомъ случае некогда уже бываетъ угощаться, если даже и предлагають угощеше. 
Сваты-неудачники поскорее стараются убраться безъ лишняго шуму и сраму домой. Не 
всегда только это имъ удается. Кто-либо изъ досужихъ зрителей, предвидя такой резуль
тате сватовства, уже заранее подготовите чашку квасной гущи. Когда же последуете 
отказъ, то прежде чемъ сваты успеюте возвратиться къ своимъ экипажамъ,—въ одинъ 
изъ нихъ уже бываете вылита гуща. Такимъ образонъ, въ деревне, не только на словахъ, 
но и на саиоиъ деле оправдывается выражепе о неудачной поездке сватовъ,—«съ гу
щей возвратились». Когда же гущи не припасуте, то полагаютъ, для насмешки, въ сани 
сватовъ старую борону, или что-нибудь подобное. Редко (лишь) удается сватамъ после 
отказа у&хать безъ какой-либо поклажи.

Не всегда дело сватовства оканчивается въ одинъ день. Иногда родители невесты, 
по какниъ-либо видамъ, не решаются дать сряду окончательный ответе. Въ такомъ слу
чае, угостивъ сватовъ какъ следуете, родители невЪсты иросяте дать имъ срокъ обдумать 
в обсудить, обещан дать въ такой-то день ответе. Родственники жениха или согла
шаются обождать несколько дней, или же бываютъ не согласны на это по недостатку 
остающегося до поста свадебнаго времени, или и потому, что заранее предвидите для 
себя иеблагонр1ятный исходъ, а въ просьбе отстрочить усматривается благовидный и бо
лее деликатный для отвага предлогъ. Но больше случаевъ, когда соглашаются обождать. 
Въ назначенный для окончательная ответа день, если свадьбе быть, то родители м блн- 
жайппе родственники невесты собираются и ёдуте въ жениху «съ приказомъ». Пр1ездъ 
родственниковъ невесты къ жениху уже самъ по себе говорите, что дело приняло благо- 
пр!ятный исходъ. Объ этомъ не вамеддяюте заявить и пргЬхавше. Ихъ, какъ дорогихъ 
гостей, прннииаюте и угощаютъ чемъ только могутъ.

Когда же родители невесты не согласны выдать дочь, то жениху посылается 
отказъ. Уведомляюте обыкновенно чрезъ какого-либо не родствеинаго, посторонняго 
человека. Наблюдаются нередко и таше случаи, что съ отказомъ не посылають никого,— 
и женихъ заключаете объ отказе изъ того, что въ назначенный день не было дано ника
кого ответа. Пождавъ еще день-другой после назначенная для ответа арока и пождавъ 
безполезно, женихъ примиряется съ мыслью объ отказе.

На другой день после того, какъ бываете решено, что свадьба состоится, невеста 
начинаете посещать родныхъ. Цель посещения—лично *) пригласить родственниковъ на 
«унылую свадебку*, на «слезливое пированьице», какъ выражается она въ причитанье.

*) Еслн родственники живуть далеко оть невесты верстъ эа 25—50, тогда невеста 
не £адять сака приглашать, а кто либо другой.

Отъ сватовства—до дня в&нчан1я.



Brfccrfe съ нев*стой ездять обыкновенно н ея подруги. Последим дорогой распевають 
протяжный и нисколько унылыя песни. При посЬщеши невеста старается соблюсти по- 
рядокъ въ нригд&шевшъ. Первой всегда приглашается крестная иать, гагЬмъ 6oexie 
родственники и наконецъ подруги. Конечно, соблюдается норядокъ въ пригдашенихъ 
только отчасти. Поездка къ родиымъ продолжается различно. Иногда невеста посетить 
всЬхъ родныхъ въ одинъ день, иногда же потребуется на это два н более дней,— смотря 
по тому, много-ли родни, далеко-ли живуть другъ отъ друга и побуждаетъ-ли свадебное 
время спешить, или нёи». Если поездка продолжается нисколько дней, то на ночь все же 
невеста въ каждый день возвращается домой.

Въ то время какъ невеста посЬщаетъ и приглашаете родствеиниковъ, и жен ихъ 
въ свою очередь также ездить къ своимъ родственникамъ *) и, какъ выражается народъ, 
собираетъ породу 2). Происходить это сл’Ьдующимъ образомъ. Пос4тивъ родственника, же- 
пихъ приглашаегь его на свадьбу, и поел* угощешя едеть къ следующему родственнику, 
а вм*сгЬ съ нимъ едеть и приглашенный родственника Изъ втораго дома родствоннн- 
ковъ едутъ въ третШ—женихъ и два представителя родственныхъ домовъ и т. д. Такимъ 
образомъ вокругь жениха собирается въ конце кондовъ вся родня или порода.

Если въ одинъ день не усп'Ьюгь пригласить всЬхъ родствеиниковъ, то на ночь 
разъезжаются по домамъ. На другой же день собираются снова въ условленное место 
и продолжаюсь поёздку какъ и накануне. Когда же бываетъ собрана вся родня, тогда 
они изъ дома жениха возвращаются къ домамъ своимъ до дня в*нчатя.

Следя за поездкой невесты къ роднымъ и приглашешемъ ихъ иа свадьбу, вни- 
ман!е прежде всего должно быть остановлено на техъ причитаньяхъ, которыми сопро
вождается отъездъ невесты изъ дому, пр1ездъ къ родственникамъ, пребываые и отьездъ 
отъ нихъ п возвращеше въ родительскМ домъ 8).

Выезжая изъ своего дома, невеста, какъ бы представляетъ, что она едеть въ 
гости къ родственникамъ безъ всякой особенной цели,—какъ ездила въ течени своей 
девической жизни,—съ такими словами обращается въ матери:
«Ты прости, прости, родима матушка, Дай пголочку да эолочеиую,
Я еду въ сердечное гостибьице, Дай трубу холста да столокотную 5):
Ко крестной своей матушке 4). Прогощу я у крестной матушки
Дай мне пяльца да точеныя, Урочныхъ три неделюшки».

Пропевъ эти, не сответствуюпця действительности слова, невеста едетъ къ крест- 
пой матери, какъ сказано выше, въ сопровожден» подругъ-девицъ. Подъехавъ къ дому 
крестной матери, девицы берутъ невесту подъ руки и направляются въ домъ. Въ се
ля хъ невесту встречаетъ крестная мать съ образомъ и хлёбомъ-солью. Увидевъ крест
ную мать, невеста закрываетъ платкомъ глаза и начинаетъ причитывать. Прежде всего 
она какъ бы выражаетъ радость, что «на сеняхъ ее обжидаютъ»,—«на крыльце ее 
востречаютъ»; затЬмъ уже сетуеть на крестную мать, что она н родители ея (невесты) 
«скоро вздумали советъ, да думу крепкую», «скоро сделали ручное рукобитьице»; не въ 
прнвлекательномъ виде рисуетъ жизнь «за остудникомъ, младымъ сыномъ отецкйпъ, 
къ семье котораго надобно «золотомъ присыпаться и жемчугомъ прнсаждаться»,— 
тогда только можно въ честь попасть, и въ заключено говорить, что схватятся вно- 
следстыи они, т. е. ея родители и крестная мать, да будетъ поздно.

Приведенныя мысли причитанья выражаются такъ:
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*) Порвыкъ приглашается крестный отецъ.
3) Родня.
3) Родственники н родственницы невесты но сопровождаюсь ое после приглашен!*,

какъ принято сопровождать жениха.
*) Къ крестной матери, какъ было замечено ранее, невеста едеть къ первой. Но

если поездка продолжается несколько дней, то, отъезжая во вторый донь, въ причитанье
упоминаеть ту родственницу, къ которой намеревается ехать иреждо других ъ,

*) Сто локтей длины.
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«Слава Богу, слава Господу,—
На с*няхъ меня обжидаюте,
На крыльц* меня востр*чаютъ.
Ты желанна крестна матушка!
Я пргЬхала въ теб* въ сердечное гостпбьнце, 
Я Не въ перво нупь, а во последнее,
Я нрйхала со стадомъ лебединыимъ,
Со сов*тиымн со милыми подружками,
Со милыми св*тушкамн,
Со братцами со родимыми.—
Ты слушай-ко, желанна крестна матушка, 
Ты какъ была на ручномъ моемъ да руко-

битьиц* *) 
Я несу гн*въ невольна красна д*вица 
На тебя, крестова матушка,
Что скоро вздумалн 2)
CostTb да думу крепкую,
Что скоро сд*лали 
Ручное челобитьнце.
Вы бы думали урочный долпй годичекъ, 
Вы бы делали ручное рукобитьице 
Ц*лу вешнюю недЬлюшку,
А то у васъ думушка была часовая,
A мн* опирушка будетъ в*ковая.
Я несу гн*въ невольна красна девица,— 
Что вы скупъвзяли съ млада сына отецкаго. 
Ты, желанна крестна матушка,
Ты отъ креста меня да принимала,
Ты в*дь заповедь велику полагала,
Что ст*ной стоять буду городового;
Нунь же изм*ну сдЬлала,
Желанна крестна матушка,
Променяла меня на великое неволище.
Вы в*дь глупу-молоду меня теперь про

сватали,
Вы заботой обваботили,
Вы неволей обневолили.

Я какъ слышала, невольна красна д*вица, 
Какъ о чужой-то сторонушка,
Объ остудник* младомъ сын* отенкоемъ: 
Темны ноченьки во картахъ онъ проигры

вать
Вешни красны дни въ кабак* онъ просижи

ваете;
У нихъ вздорная семья, не однодумиая. 
Вы на что, на что помарались?
Вы на что, на что укинулись? .
В*рно, я вамъ надо*ла, напрокучпла, 
Просидела ваши лавочкп дубовыя, 
Проглядела я косивчаты окошечки, 
Пр1устали ваши ступпсчаты лошадушкп, 
Прннаскучила любимымъ я повозникамъ. 
Какъ на чужой на дальней на сторон ушк*, 
Надо силушку туда зв*рнную,
Мн* работать тамъ надо но лошадпнному 
Надо золотомъ въ семь* да присыпатися, 
Надо жемчугомъ къ семь* да присаждатися, 
Тбжно 3) въ честь приду невольна красна

д*вица,
На остудну чужу сторону.
А какъ я бы,—моя крестна матушка, 
Возрастала у желав ныихъ родителей 
Я бы въ вольной жила волгошк*...
Не ум*ю я корнть ретиваго сердечушка,
Не ум*ю клонить младой головушки,
Не подъ силу будете ми* тяжелая рабо-

тушка,
Я в*дь возрастомъ малешенька,
Умомъ-разумомъ глупешенька,
Мои годы молодешеньки;
Не созр*ла я въ бору, да будто ягодка, 
Будто птичка буду въ вл*тку я посажена, 
Будто рыбка буду въ с*тку я заловлена.
Вы в*дь схватитесь тогда, да не воротите4).

Когда нев*ста закончите причитывать, крестная мать благословляете ее иконою, 
п загЬмъ крестница проходите въ комнаты. Зд*сь, какъ невЪст*, такъ н подругамъ 
ея, бываете предложено угощеше. Откушавъ предложениаго хл*ба-соли (или напившись 
чаю), нев*ста садится въ большой уголъ и, причитывая, такъ благодарите за у го- 
щепе:
«Спасете Боте тебя, да крестна матушка, 
За хл*бъ за соль, за столовое угощен ьице, 
За питья да за медовыя,
Да за кушанья сахарныя.
Ты приняла меня теперь—да не по-старому

Не по старому—да не по прежнему.
Я не въ перво теперь,
Дав*дь въпосл*днее.
Научижъ меня, желанна крестна матушка, 
Жить на остудной чужой сторонушк*>. <

*) Слова это! строен но прнчнтываются, если крестная мать не была въ домЪ нев*сты 
при благословенш.

*) Родителя еа, крестная мать и друНе родственники,
*) Тогда только...
*) Покорять,
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Во время этого причитанья, крестная мать садятся рядояъ съ невестой к д а 
рить eft свадебный подарокъ 1). Подарки даются сообразно состоянш. Принимая п о 
дарки невеста причитываете:

«Не подарочкомъ меня ты подарила,
А съ волюшкой-красой ты разлучила».

После этого невеста собирается уезжать. ОдЪвшнсь она подходить къ крествоА 
матери, и приглашаетъ ее пожаловать на ея свадьбу.

«Ты пожалуй, желанна крестна матушка, На унылу-честну свадебку,
Ко мне,—къ невольной красной девице, На слезливое пированьпце».
Наконедъ, выходя пзъ квартиры, невеста, имея въ вид ’, что она выходить изъ 

этого дома девицей въ последшй разъ,—прощается въ такихъ выр&жешяхъ съ домояъ, 
где она была дорогой, желанной гостьей:
«Ты прости, прости, сердечное гостнбь- Ты прости меня, желанна, крестна матушка,

ице, Я не въ перво теперь нунь,—а въ последнее...
Прости, сладкое да уЬданьиде, Западетъ моя путь—широка дороженька
Прости, нужное мое да высыааньице. Въ это сердечное гостибьице».

При посещенш и приглашен» другихъ родственницъ происходить то же, что и у 
крестной матери. Если иметь въ виду рлзлич1е въ нан«енован1яхъ родственииковъ и 
родственницъ, и некоторое самое незначительное различ1е въ выражеыяхъ, то этимъ 
исчерпывается вся особенность причиташй невесты при посещенш того или другаго 
родственнаго дома. Содержаще же—одно и то же: тб-же с$тован1я на родителей и 
родственниковъ, rfe-же печальная думы о недалекомъ будущеиъ, та-же благодарность 
за у гощете и прежнее сердечное гостепршмство и т. под.

Только посещая подругъ своихъ, невеста причнтываетъ иначе. Встреченная по
другою опять-же въ сЬняхъ, невеста просить принять ее не въ первый разъ, а въ 
посл£дшй; затЬмъ просить подругу взять ея девичью «вольну-волюшку», но потомъ 
предполагаете, что подруга цзмЬнитъ ея волю, выйдя сама замужъ, а потому намере
вается пос£ять волю подъ косивчатымъ окошечкомъ, где весною н разцв4тегъ ея воля- 
вольная и будетъ служить напоминаюемъ о невольной красной девице2).

При встрече подругою невеста причнтываетъ:

Слава Богу, слава Господу! Я не въ первый равъ, а во последив.
На сеняхъ меня обжидаютъ, Я впредь сего до этого
На крыльце меня встречать. Не недельной была гостьидей,
Ты, советна мила подружка А воскресной честной была беседнмцей.
Я пр1ехала къ тебе со стадомъ лебеди- Подъ однямъ съ тобою сидели косивчатымъ

иымъ окошечкомъ,
.....................................................................Одну думали съ тобой советь да думу
..................................................................... крепкую.

После этого входить въ комнату, и здесь ее угощають. За угощеше она благо
дарить въ тЬхъ же выражеи1яхъ, какъ и крестную мать, опуская только последнш 
слова:

«Поучм жить меня...
На остудной чужой сторонушке».

Принимая подарокъ оть подруги, который ясно показываете, что она гостить не 
по старому и не по прежнему, что она уже просватана, невеста опять-же причггываеть:

•) Смотря по состоятельности дарить—h im  ситцу на платье, или холста на рубааку.
*) Указано совместно содержаще нрмчнташй при npitsAt н при огьеэд& невесты 

отъ подруги.
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«с В» подарочкомъ меня ты подарила,
А съ волюшкой красой меня те  разлучила.

Мне-ка въ волюшке 6o.rfee не бывать,
А вамъ девушкой меня ужъ но видать».

Одевшись и прнгласнвъ подругу па унылую свадебку, она такъ продолжаете:

«Ты, сов!тна мнла подружка,
По прнсядемъ-к i па брусопу белу лавочку, 
Подъ коснвчатымъ окошечкомъ,
Не въ цервой разъ теперь, а въ пос-гЬднШ, 
И подумаемъ совете, да думу крепкую. 
Ты возьми-тко, сов^тна, мила подружка, 
Мою вольну-волюшку.
Ты въ день держи на младой головушке? 
Ты въ стряпню *) клади въ ларцы да въ

окованныя,
За замки да эа рублевыя;
А въ ночь клади да подъ подушечку...
Я раздумаюсь невольна красна девица,
Не отдаиъ тебе свою я вольну-волюшку:
Ты сама девушка на возраст!,
Сама красная на выдаванье,
Ты изменишь волю-вольную.
Тебя сватухи стануть засватывать,
Женихи будут ь засматривать,
Ты позаришься, да поукннешься 
На красу-басу да на угожество молодецкое. 
Лучше у твоего родителя батюшки

Саросимъ местечко подъ косивчатымъ око-
шечкомъ,

И посЬемъ вольную-волюшку 
Подъ косивчато окошечко.
Какъ придетъ весна да красная— . 
РазцвЪтетъ моя бажена вольна-волюшка...
Я какъ буду, невольна красна девица, 
Священ викомъвъ Божьей церкви повенчана, 
Буду жить я на остудной чужой сторонушка, 
Мне какъ вздохнется тамъ да тяжелешенько, 
И клокнется да тпхошенько,
Вспомню, вздумаю тогда, невольна красна

девица,
Что меня вспомнила советиа мила подру

женька,
Глядючись на мою бажену волюшку.
Что на красе басе да на угожестве — 
РазцвЪла моя воля-вольная 
Бди зко п1знт церковнаго,
Близко звона коловодьиаго,
Бли гь владычняго Божьяго праздника,
На прогульной на широкой на дороженьке.

Закончивъ это причитанье, невеста прощается съ домонъ, въ которомъ была частой 
бесЬдницеЙ (см.—причитанье «прости, прости сердечное гостпбьпце») и съ самой подругой 
и со словами:

«Западете моя путь-широка дороженька 
Въ это сердечное бесбдное гостибьице»

выходить изъ дома подруги п направляется въ другой подруге, гд! повторяется то же.
Возвратившись домой невеста, встреченная матерью въ сЬняхъ, начинаеть причи

тывать:

Слава Богу, слава Господу!
На сё н я хъ  меня обжидаюте,
На крыльц-Ь меня встр-бчають.
Не возьми во гиЬвъ ты, родитель, моя ма

тушка,
Что долго £здила невольна красна девица,

Не сердитесь, сватушки братцы родимые, 
Что приустали ваши тягловыя лошадушки.
Я не въ первый ездила теперь разъ, а въ

последшй; 
Меня встречали нуиь да не по старому, 
Принимали, да не по прежнему.

Когда поездки въ роднымъ бываютъ закончены, невеста остальное свадебное время 
проводить дома. Подруги ея не разлучаются съ ней. Время проходить среди приготовленШ 
къ свадебному дню, разсуждеюй о предстоящей новой жизни невесты и среди веселШ: 
поютъ различный песни, танцуюгь, ездять кататься по деревне. Невеста более ка
тается на роднтельскихъ лошадяхъ. Но бываетъ такъ, что щйезжаетъ кто-либо изъ 
родственниковъ или соседей (особенно если невеста—бедная девушка и у ея родителей 
нетъ лошади),—и приглашаете невесту покататься. Та, конечно, не отказывается.—

*) Во время исподнешя делъ въ хозяйстве.
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Иногда, после катанья, невеста заезжаете въ госта къ соседу, на юшадягь хотораго она 
каталась. Тамъ встречаете радушный npieMb: ее обыкновенно уже ожидаюте н рады бы- 
ваютъ принять н угостить соседку—невесту. Не обходится н тутъ безъ прнчитанШ подоб- 
ныхъ гЬмъ, которыми сопровождалось посЬщете родстаенниковъ. («Слава Богу, слава Гос
поду», «Прости, проста сердечное гостибьице»). ПргЬхавъ къ своему дому, невеста, выйдя 
изъ саней, подходить къ тому, кто былъ извозчнкомъ и, причитывая, благодарить его за 
то, что онъ не пож&лЬлъ «ступисчатыхъ лошадушекь»—нокаталъ ее «невольну красну 
девицу».

Въ одинъ нзъ свадебныхъ дней, поел* поездки къ роднымъ, женнхъ пргЬзжаетъ въ 
госта къ невесте. Иногда и невеста, поел* прйзда жениха, Ездить къ нему, такъ ска
зать. отгащйвать, но только не всякая невеста ездить къ жениху. Женнхъ же всегда счи
таете долгомъ посетить свою невесту, хотя-бы одинъ разъ. Эта поездка въ госта бываете 
днемъ.

По-вечеру же нередко женнхъ со своими друзьями пргЬзжаете къ невесте, гд* и 
устраивается вечеринка съ танцами и песнями *). Никакихъ причитанШ и ничего печаль- 
наго на вечеринкахъ не допускается. Женнхъ пр&зжаете, чтобы провести последиie дин 
холостой жизни въ кругу молодежи, среди веселья и развлечешй, а потому слезы н причи
танья считаются уже неуместными.

Между посЬщешями родствеиниковъ и знакомыхъ, между нрнготовлетямн и развле- 
чеюямн, незаметно проходите свадебное время, последиie дни девической жкзнп неве
сты, а холостой—жениха; и наступаете день венчан1я
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Невеста-сирота—на могил* родителей.
Не всякая нев*ста нм*ете возможность высказывать въ прнчитаньяхъ свои жалобы 

на родителей за скорую думу о ея судьб* и за липюше воли девичьей. Въ причитав1ахъ не
весты-сироты уже слышатся сЬтован1я, что н*те у ней «желанныхъ»—родителя-батюшка, 
или родительницы-матушки, не съ кёмъ ей думать думу кр*пкую, и что только всл*д- 
C T B ie  сиротства, она р*шается разстаться съ волей д*вичьей. Хотя эти с*тованЫ за
мечаются во многихъ прнчитаньяхъ невесты-сироты (будетъ-ли она круглой сиротой, или 
н*те, все равно), но преимущественно высказываете невеста свои с*тован!я о сиротстве 
въ причитанье на могил* умершихъ родителей. Посетить могилу родителей—испросить ихъ 
благословеше на всю новую жизнь—нев*ста считаете своимъ дочернимъ долгомъ. Пргбхавъ 
на могилу родителей, въ сопровожден» неразлучныхъ подругъ, невеста припадаете къ сы
рой земле и такъ причитываете:
«Путь дороженька моя да скороталася,
Мнё-ка туте пришло мое сердечное гостибьице.
Верно туте мои желанные родители...
Размуравтесь-ко вы, травушки нуравые,
Пораздвинься-ко, мать сыра земля, да воро-

шеная
Раскатитесь-ко, катучи белы камешки,
Покажись оттуль, колода лесу белаго,
Ты раскройся, гробова доска дубовая,
Вы разшейтесь, саваночки тонко-белые.
Покажись оттуль, родитель моя матушка *)
Налетите-тко съ неба, Ангелы-Архангелы—

*) Вечерника бываеть, если невеста нзъ богатаго или зажнточнаго дома. Если же 
невеста—бедная, то родители ея но нмеють возможности устроить вечеринки, а потому 
женнхъ н невеста н др. свадебная молодежь веселится на общнгь деревенскнхъ бееедахъ. 

*) На могиле отца—«родитель мой батюшка».
*) Баять—говорить.

Вы вложите-тко великое желаньице 
Воздыханьице—во белую грудь;
Вы ужъ зреньице—во ясны очушки, 
ПрежиШ умъ—во разумную головушку, 
Размышленьице—въ ретиво сердечушко,
Вы могутушку—въ могучи ейны плечушки, 
Вы маханьице—во белые рученьки,
Вы хожденьице—во резвы ноженькм...
Ты ужь стаиь-востань родитель оттуль ма

тушка,
Ты ужъ сделай со мной доброе здоровьице, 
Ты забай *) со мной единое словечушко...
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Звать разгневалась родитель моя матушка 
На меня несчастну красну девушку,
На меня горемычну сиротинушку,
Что не сходила я на могилушку умершшхъ, 
Л не призвала къ ручному рукобитыщу,
Не подумала я крепкой съ тобой думушки. 
Глупо сд*лала невольна красиа-дЬвнца,
Что не призвала тебя, родитель мою ма

тушку...
Но родитель моя матушка,
Какъ безъ тебя хиву невольна красна де

вушка,
Такъ посп*шила идти на чуху иа сторонушку, 
Убоялась я невольна красна девушка: 
Чтобы ветрушкн меня въ девицахъ не об

веяли,
Чтобы людюшки меня да не оббаяли;
Я того во девушкакъ сидеть да убоялася, 
Я того сидеть во красныхъ у страшил ася,
Я того идти на чуху на сторонушку поспе

шил ася.
Кабы въ живности была ты, родитель моя

матушка, 
Я бы умышкомъ можетъ не подумала,
Я бы мыслями мохегь не помыслила,
Ты иа меня, родитель, не прогневайся.
Ты пойдеиъ-ка въ домъ да нашу хирушку, 
Пойдемъ къ родителю ко батюшке,
Пойдемъ на честное пированьнце,
Пойдемъ ко мне на слезное пролнваньице, 
Надёлить меня нуиь таланомъ-участью, 
Наградить меня родительскимъ иаграхдень-

идемъ,

Благословить меня родительскииъ бл а гото
во вьацемъ.

Чтобы далъ Госиодь талаиу таиъ и у ч а с т и  
Какъ на этой хить на чухой на сторонушка 
Такъ ты когды придешь ко мне, родите ль *пя

матушка?
По утру ли придешь ранешенько?
Али въ вечеру придешь ноздешенько?
Али днеиъ по красному но солнышку?

• Буду хдать тебя, родитель моя матушка,
Я стоять буду иа переднемъ на крыле-

чушке.
Тебя встретила бы я, родитель ноя катушка, 
Провела бы я въ хоромное строеньице 
Я болыпухой въ домъ тебя да экономннцеП, 
Домовой бы я тебя да домовшницей... 
Пораздумаюсь невольна красна девица, 
Хоть звать тебя, родитель моя матушка,—

да не дозваться, 
Хоть хдать невольной красной делцц-fc,— 

да не дождаться. 
Верно такъ пойдтн съ сердечнаго гостнбьи ца; 
У родители въ гостяхъ я побывала,
А родительницы въ глаза я ие видала, 
Хлеба-соли у родительницы не едала, 
Воды-квасу у родительницы ие пиналч... 
Хоть родители хеланной не видала,
Хоть мне халь поидти отъ родит*-.и>!лщы

отъ матушки.
Хоть халь ооидти,—да надо поразотлтьг.и. 
Хоть тошнехонько,—да надо распроп итыя 
Ты прости, прости, родитель моя матушка, 
Прости, милое родительско-леханьице „

Оъ последними словами невеста съ подругами оставляетъ могилу матери или отца. 
Всл*дъ за невестой расходятся по своимъ домамъ и зрительницы-соседки, всегда собнраю- 
нцяся къ могиле послушать, какъ «голосить» невеста. Надобно сказать, что причктаиье 
невесты иа могиле родителей производить большее впечатлите, чемъ все причитанья въ 
домахъ. Мнопя возвращаются съ могилы съ заплакаиными глазами, утирая капающш тъ 
глазъ на холодный снегъ или песокъ, слезы.

День венчан1я.

Наступаете день венчан1я. Этотъ день самый интересный изъ свадебным. дней. 
Главный ннтересъ опять хе сосредочивается вокругъ невесты. Въ ея доме въ последней 
день мохно наблюдать за приглашешемъ и хождешемъ (невесты) въ баню, за запле теншмъ 
и расплетешемъ косы, за пр̂ вдомь хениха и следующею за прйздоиъ, такъ называемою, 
«ставкою». Все эти явлешя народной свадьбы сопровохдаются соответственным!! црн- 
читаншии, которыя въ доме невесты и заканчиваются.—После отъезда хениха ы невесты 
и ихъ венчанш следуете свадебный пиръ въ доме хениха, где и заключается тогда шь 
ннтересъ, но слезливыхъ причитаний здесь ухе не бываете.
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а) П р о б у ж д е н а  н е в е с т ы .

Особенность последняго свадеб наго дня сказывается съ ранняго утра.— Когда не
веста еще спитъ-почнваетъ, мать ея подходить къ постели и въ последшй разъ будить 
свою дочь-девицу. Пробуждаете она слёдующимъ причиташемъ:

«Сердечно, мню мое дитятко!
Полно спать да высыпаться;
Пора вставать да пробуждаться.
По крестьянскимъ сараямъ петухи поюгь, 
По бобыльскимъ фатерамь печи топятся, 
У меня состряпана стряпня да суетливая,

Убрана дворовая скотинушка,
Кофеи сварены, самовары скипячены. 
Стань-возстань, сердечно мое дитятко, 
Ко кушаньямъ сахаршнмъ,
Ко питьицамъ медовыимъ».

На такое буждете матери невеста, причитывая, высказываетъ, что мать будила сс 
въ этотъ день не по старому н не по прежнему,—значить будила не въ первый разъ, а 
въ последшй:

«Спасетъ Богъ тебя, родитель моя матушка, 
Что разбудила невольну красну девушку,— 
Не по старому будила нунь— да не по преж

нему.
Ужъ какъ предь сего—до этой поры временв

По ранешеньку лебедушку будила:
Ко стряпне да суетливой,
Ко убору дворовой скотинушки,
Верно не перво теперь будишь, а въ послед

нее».—

Поел* этого невеста встаетъ и, одевшись, опять причитываетъ. Она передаеть матери 
въ эюмъ причитанье свой сонь, который ей, будто бы, снился въ эту ночь.— Такъ какъ 
сонь касался предстоящей ей замужней,—не совс£мъ приглядной,— живни, то невеста въ 
причитанье предлагает, что не лучше ли отказать остуднику— младу сыну отецкому.

Сонь и желаше отш ать жениху невеста передаеть матерн въ такихъ ныражешях!:

«Ужъ я слышала, родитель моя матушка, 
Какъ подошла ты къ тесовой кроваточве, 
Ты нзголовьнце подладила,
И по головушке меня погладила.
Какъ сегодняшней долгой ноченькой 
Мне малешенько спалось, да грозно виделось: 
Прилегла нерелетиа мала пташечка,
И сказала мне перелетна птнченька: 
Что-жъ ты спишь, душа, да красна девица, 
Какъ на твоей на остудной чужой сторо-

Тамъ справляются, да снаряжаются 
За тобой эа красной девицей,
Тамъ ведь ходить богоданна твоя матушка, 
Ходить по хоромному строеньицу расхажи-

ваетъ,
Своимъ суседушкамъ равсказываетъ,
Какъ въ сегодняшнШ Господень БожЙ де-

нечекъ
Прнведутъ душу, да красну девпцу,
На поля наши работницу,
На поля да сенокосы—сенокощнцу,
На Оиего ‘)  рыболовщацу.

Выходила богоданна твоя матушка 
На путь на широкую дороженьку 
Выбирала местечка немножечко.
Своимъ суседушкамъ разскавывала:
Я срублю здесь малу клеточку,
Посажу невольну красну девицу,
И не выпущу до самой теплой веснушки,
До крестьянской до работушки...
Туть устрашилась я, да убоялася,
Ночью темною мне да не поспалося.
Не откажемъ ли, родитель моя матушка, 
Остудипка млада сына отецкаго.
Ты отдай меня невольну красну девицу 
Хоть во летшя работницы,
Хоть во зпмн1я кухарочки,
Лишь не выдай на остудну чужу сторону.
Я у родителя своего у батюшки
Буду клубышкояъ въ ногахъ его кататпея,
Буду червушкомъ свиватися,
Буду упрашивать да умаливать,
Чтобы не выдалъ на остудну чужу сторову, 
Оставилъ бы во вольной волюшке 
Во безценномъ во девичестве».

*) Онежское озеро, при которомъ расположены дорогам.



Утромъ въ день венчашя для невесты топятъ баню 1). Истопидщами быв&ютъ ея 
нодругн. Когда баня бываеть нетоплена, девицы нрнходятъ приглашать невесту въ баню. 
Происходить припашете обыкновенно такниъ образомъ. Невесту садятъ въ большой уголь. 
Девицы подходять къ ней. Затежъ одна нзъ девицъ подруге выходить изъ комнаты га 
дверь н, начиная таиъ причитывать, возвращается сряду же къ невесте. Въ своемъ 
причитанье она передаеть о фантастическнхъ путешесттаяхъ за ключевой водой, говорить, 
что MHorie желали сходить въ иарну баенку н съ згой целио йодкупалн ее, и угрожали ей, 
но она не впустила никого, а приглашаете пожаловать во парпу баенку «советиу милу 
подружку».

Начинаете причитывать девица, какъ сказано, за дверями, что и видно изъ началь- 
ныхъ словъ причитанья:

«Отворитесь-ко, двери новы дубовыя,
Отогннтесь-ко, петли шелковый,
Открючьтесь-ко, крючки да волочения».

Входи въ комнату:
«Вы раздвиньтесь-ко народъ—да люди доб-

рые,
Вы мне дайте-ка тропиночку—съ мостн-

иочку,
Подходи къ невесте продолжаете: 

«Ты пожалуй ка, советиа мила подружка, 
Ты пожалуй-ка во парную во баенку; 
Парна баенка истоплена,
Ключева вода наношена.
Извини, советва подружка,
Долго топила я твою девичью парну баенку, 
Того дольше я носила ключеву воду.
Мне скавали люди добрые,
Что во Питере—во славиоиъ городе,
Есть три колодца студеныя,
Тамъ вода чиста да ключевая.
Я npiex&ja душа да красна девица 
Ко этниъ колодцамъ студеныимъ 
Тамъ ведь царская дочи да умывалася, 
Измутила ключеву воду.
Мме еще сказали люди добрые 
Что ва Онегомъ страховитыимъ,
Есть три колодца студеныя,
Почернупша—волоченая.
Я спросила своего родителя батюшка,
Я‘взяла светушковъ—братцовь роднмыихъ, 
Я садилась въ иалогребну легку лодочку, 
Я поехала за Онего страховитое.
Завеяли тутъ ветры буйные,
Занесло меня белую лебедушку 
Во острова да незаездныв 
Въ берега да небывалые.
Простояла тамъ урочную неделюшку

Какъ щпутихли ветры буйные,
Нашла и эти колодца студеныя.
Какъ во первомъ колодце—съ оиутомъ 
Вода да возыутилася;
Во второмъ—съ пескомъ 
Да сбуторажилася,
А лишь ьъ третьемъ колодце 
Водушка серебристая,
Почерпушка золоченая.
Я черпнула лишь ключевой воды,
Вдругъ слышу стучите гремите 
Копыто лошадиное;
Оглянулась я душа да красна девица. 
Вижу наехалъ туте остудннкъ 
Чужъ отецкШ сынъ.
На допросъ бралъ меня душу 
Да красну девицу:
Про кого берешь ты ключеву воду?
Я стояла—ие дрожала,
Говорила—не иешалася:
Я беру воду про советиу милу подружку, 
Про невольну красну девицу.
Онъ сулнлъ мне туте васуливалъ 
Города да съ пригородкаии,
Села сулнлъ да съ приселками,
Мне на плечики сулнлъ 
Да шаль Турецкую,
На шейку—да много жемчугу.
Онъ сулнлъ мне это все,
Мне пройти во почетный да большой уголъ, 
Мне ступень ступить во сто рублей,
Мне другу ступить въ пятьсотъ рублей, 
Мне увидеть тамъ советиу милу подружку».

*) Иногда топать баню для невесты м но въ самый день венчая!*, а накавуне.



— 232 —

Чтобъ изменила я твою
Да волю вольную.

Но я не взяла городовъ
Да съ пригорками,

Я ведь не взяла сель
Да съ приселками,

На плечики не веяла я шали Турецкоей, 
На шейку я не взяла жемчугу 

Да иелкообразнаго.
Я стояла не дрожала,
Говорила не смешалась,
Не продала я и не отдала,
Остуднику—чужу сыну отецкоиу 
Твоей да волн девичьей...
И... подъехала къ твоей

Да парной баенке.
Какъ у твоей у парной баенки 
Поуставлевы да лавочки торговыя 
Все торговцы—не знакомые.
Все давалнся во нарну баеику,
Меня дарили жеичугомъ

Да перебраныииъ,
Меня дарили шелкомъ

Загранпчнынмъ;
Нн на что я не позарилась,
Ни на что я не покинулась 
И еще у твоей у парной баенки 
Стояли полки солдата да Государевы. 
Угрожали пне солдаты новобраниые

Какъ у вашей у парной у баенки 
У насъ подкопаны подкопы подземельные, 
У насъ подкопаны туда да бочки сорока-

ведерный,
Съ лютымъ зельемъ—съ черныиъ поро-

хоиъ.
Какъ иойдетъ твоя, невольна красна де

вушка,
Со советиыии со инлыии подружками 
Взрывъ мы сделаемъ тогда

Съ подкоповъ подземельныжхъ. 
Унесетъ тогда подневольну красиу девицу 
Съ сонетными милыми подружками,
И тебя душу да красну девицу—
Парной баенки нстоищнцу,
Ключевой воды ивнощнцу.
Ты спусти иасъ во парну баенку 
Измени ты ея волю вольную,
Мы снииеиъ тогда бочки сорокаведерныя 
Съ лютымъ зельемъ—съ черныиъ порохоиъ, 
Мы разроемъ все подкопы подземельные.
Я стояла не дрожала, говорила не мешалась, 
Не пустила ихъ во парну баеику,
Не нзиеинла твоей да воли девичьей.
Ты пожалуй-ко, советна мила подружка, 
Ты пожалуй-ко во парную во баенку.
Безъ изиены байня топлена 
Безъизнены вода ношена».

Когда прнчнтане девицы-истопщицы бываетъ закончено, невеста отправляется въ 
баню. Ее сопровождать подруги и иосторонвш зрительницы,—девушки поютъ песни. 
Придя къ бане, оие остаются въ сеняхъ бани и продолжають услаждать слухъ невесты 
пешемъ. Невесту въ это время моютъ. Принято обыкновенно, чтобы мыла невесту за
мужняя женщина. Когда невеста вымоется, девушки входять въ баню и моютъ лице той 
водой, которой только-что мылась невеста. Съ последннмъ обычаеиъ связано суеверное 
инеше, что девица, умывшаяся водой, которой мылась невеста, будетъ пользоваться боль- 
шниъ «почетомъ» («славой»—«славутная»). И вотъ, чтобы наложить честь на себя, 
какъ выражаются въ простонародье,—девицы и умываются водой невесты 1).— После

О Существуеть еще сгЬдуюгфй суеверный обычай, наблюдаемый ори свадьбагы
Когда невеста вымоется въ банЬ, то гЬдо ея обтираютъ оолотонцемъ и затбмъ, поса 

полотенце еще сырое, выжимають воду изъ него въ какой либо сосудъ. Вода эта иди потъ 
съ тЬла считается какимъ-то симоатическинъ средствомъ. Какъ симватвческоо средство 
вода эта, незаметнымъ образомъ—въ кушань£ или пнть$ дается жениху, въ предположо- 
нш, что женнхъ, принявъ эту воду, будеть сильнее любить невесту. Хотя указанный суе
верный, омерзительный обычай и существуеть, но практикуется далеко но веЬмн. Надобно 
думать, что многихъ отгалкиваеть отъ арнм£аевш чувство гадливости, которое естественно 
возбуждается подобнымъ средствомъ.—А въ некоторым» м£стностяхъ, но въ очень даль
нею раастоянш отъ Тольца (Горскомъ, Кондорожскомъ и др. приходахъ), во раэсказамъ, 
сущостауетъ подобнаго же рода обычай. Невесту, послЬ того какъ оботрутъ полотоядеиъ, 
обливають молокомъ и тЬло ея обтнрають гЬстомъ Изъ тЬста этого приготовляются пи
роги, которые и предлагаются жениху и нев'ЬстЪ, за отдЬльнымъ столомъ, предъ самымъ 
поЬздомъ ихъ на погостъ для вЪнчашя. Вм$стЪ съ пирогами подается и молоко, которымъ 
была облита невЪста. Всо это делается съ указанною выше цЬлио.
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этого невеста и дбвицы выходятъ язъ бани и направляются докой. Подруги ведутъ не- 
BiCTy подъ руки и голосятъ протяжную □'Ьсенву.

Возвратившись домой, невеста, какъ и передъ отхождетемъ въ баню, садится въ 
большой уголь и начинаете причитывать подруг*, баенной-истошциц'Ь, которая чрезъ 
причитанье приглашала ее въ баню.

Такъ вакъ хождеше въ баню считается, такъ сказать, однимъ изъ посл’Ьдиихъ 
явлеи]й дЬвичеекоП живни, наиоиинающииъ о сворой переняв* этой жизни на жизнь 
супружескую, то и въ причнташи невбсты поел* бани мы слыншмъ упреки ея, баенной 
истопщид'Ь, что та допустила измену воли девичьей:

«Вы, еовЬтны милы подружки!
ГдЬ же баенна истопница,
Ключевой воды износница?
Гд*Ь же Пите река обманщнда,
Вытегорская изменница?
Буди проклята, совФтна мила подружка, 
Изменила ты да волю вольную,
Изменила ты мою волю дЬвичью.
Я пришла какъ въ парну баенку,—
Моя волюшка съ головушки бросалася,
Во и4дны тазы она кидалася,
Въ чистой водушкЬ да искупалася;
Она въ печеньку бросалася,

Это была да

ЗрФлымъ углемъ повазалася;
Она на каменку бросалася,
Огнемъ пламен ныкъ да показалася; 
Она въ двери какъ бросалася,
Gtpoft уточкой да показалася. 
Поплыла какъ эта cfepa уточка 
По широкому, по славному Онегушву, 
Туте по крутому по бережку 
Ходилъ полЬсовалъ *) остудникъ 
Младъ отецюй сынъ.
Онъ убилъ да cfcpy уточку 
Па широкомъ славномъ Онегушк*. 
Это не уточка была, 

воля девичья.

ЗатЬмъ, обращаясь въ матери, продолжаете причитывать:

<Ужъ ты, родитель моя матушва, 
Вйдь я б*Ьлая лебедушка 
Безъ воли нунь вольноей.
Вы 80вите свЬтушковь 
Да братцовъ родимыихъ:

Пусть догонять остудиива 
Млада сына отецкаго,
Пусть отнимутъ мою да волю вольную, 
Пусть отнимутъ мою 
Да волю д’бвичью».

в) З а п л е т е н 1 е  и р а с п л е т е н 1 е  косы.

По возвращенш пзъ бави и окончанш прйведеннаго выше баеннаго причитанья, 
начинается разчесываше и заплетете невестиной косы. Почесать волосы невеста при- 
глашаетъ каждаго изъ окружающихъ и никто не отказывается. При приглашенш нев&ста 
соблюдаете порядокъ. Прежде всего приглашается и чешете голову мать, загЬнъ отецъ, 
сестры, братья я друпе родственники и родственницы, потоиъ уже подруги, постороин1е 
женщины и мужчины и т. далФе.

При разчесываиш наблюдается следующее. Всяый приглашенный, взявъ гребень, 
подносите его къ устамъ; подойдя къ нев^стЬ, онъ дблаоте крестное 8намен1е на ея 
голов* и чешете. ОстаюпЦеся на гребн* волосы ие отбрасываются, а обвертываются 
всегда вокругъ гребня. Понятно, что каждый чешете голову невесты не долго, но такъ 
какъ зрителей въ то время собирается не мало и каждый приглашается къ разчесы- 
ванью особымъ, хотя и кратвимъ причитываюемъ, то процедура эта занимаете довольно 
продолжительное время.

Невеста приглашаете почесать ея «младу головушку» въ сл'Ьдующихъ выраже-
тяхъ:

О Полосовать—охотиться въ хЬсу.
ЖИВ. СТАР. ВНП. П .



«Ты, родитель моя матушка, Моя головушка не гладится
Подойди ко мн£, невольной красной д!- Волосъ къ волосу не ладится.

вид!, В!рно, слышитъ руса косыньна,
Почеши мою младу головушку Что будутъ волюшку
Не первый разъ—послЬдюй. Отнииомъ отнииать».

Мать береть гребень и равчесываете волосы своей дочери. Когда она кончить, 
то невеста такъ благодарить ее:
«Спасете Вогъ теби желанна, моя на- Не первый разъ чесала иунь,—посгёдый.

тушка, Больше въ волюшк! мн! да не бывать
Почесала моей младой головушки, Меиявраснойд!вушкойвамъ—да не видать».

Мать передаеть гребень отцу невЬсты, которая прнчитаньенъ же приглашаете его
равчесать волосы, и въ т£хъ же выражеюяхъ благодарите его, когда онъ почешете.

Отецъ передаете гребень сыну или дочери; it  следующему н повторяется одно и 
то же пока вс! не примуте учаспя въ разчеснванш косы.

Въ причитаньяхъ, обращенныхъ къ постороннимъ, иногда бываете некоторое при- 
бавлете, всегда касающееся какой либо бол!е или иеи!е характерной черты жизни того 
лица, который приглашается почесать волосы невесты.

Такъ, приглашая разчесать волосы женщину богатую, невеста присовокупляете:
«Поучи жить на остудной чужой сторонушк!,
Над!ли невольну красну девицу таланомъ участью;
Теб! вЬдь nipoMb покланяются,
Ума-разума срываются» *).

Къ другииъ же женщпнаиъ обращается, прибавляя только: «Поучи жить на остуд
ной чужой сторонушк!».

Когда же приглашаете женщину б!дную, находящуюся не р!дко въ стЪсиитель- 
ныхъ обстоятельствахъ, не пользующуюся особеннымъ благоволешемъ судьбы, невеста 
прибавляете следующее:

«Попросила бы я тебя невольня красна д!внца 
Наделить иеня таланоиъ участью,
Но в£дь твои рученьки несчастливы,
Твои бЪлы не талантливы».

Б!дная женщина, тронутая иапоиинашеиъ объ ей горькой незавидной дол!, такъ 
отв!чаете нвв!сгЬ:
«Я ирисЬла бы въ теб!, сов!тна мила д!- Да не см!ю наложить я ручки б!лыя

вица, На твою младу головушку;
Почесала бы младу головушку, Мон рученьки несчастливы,
Заплела бы русу косыньку, Мон б!лн—неталантливы».

Не смотря на ташя р!чи, голову нев!сты чешете и несчастная.
Обращаясь въ подруг! д!виц!, нев!ста прибавляете:

«Ты, сов!тна мила подружиа,
Вогьми ною да волю вольную».

Но когда просите почесать волосы д!вицу изъ б!дной сеиьн, или д!внцу сироту, 
то причитываете другое:
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*) Совета снрапшваютъ, сокЬтуютел.
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«Не отдамъ тебе я вол вольноей;
Ноя волювпа съ твоею ве поладвтся;
Твоя волюшка да ве дроченая;
Безъ родвтельвицы ведь ты росла безъ матушки;
У тя по вед'Ьгашк'Ё головушка была ве чесана,
По месяцу руса коса ве плетена,
Бозраставьвде твое было съ увывавьвдемъ.
Ноя жъ волюшка дроченая,
Мне родитель моя матушка—
Целый вешнй девь чесала младу головушву,
Целый летвай девь заплетала русу косывьку,
Всю неделюшку за головувшой проваживала.

Самой последней чешетъ волосы та ввъ подругь невесты, которая вользуетоя 
большею ея лобовш в расволожев1емъ. Когда водруга любвмвца разчешетъ волосы,— 
невеста просить ее в заплести ей кбсывьку:

Ты, советна мила подружка! Рожввкв ‘) да перезольввкв,
Заплети мою ты русу косывьку, Ведь овв будутъ подкуплены
Возьп ты мою волю вольную, Отъ остудввва млада сыва отедкаго;
Не по старому плети, да ве по врежвему: Будутъ косывьку мою да расплетать,
Ведь сватушки мои братцы родимые, Будутъ волюшку мою да отнимать.

Исполняя просьбу невесты, подруга начинаетъ заплетать, въ чемъ помогаютъ 
ей и друля девицы.

Такъ какъ расплетеше косы у невесты служить какъ бы врообразомъ лишешя 
волв девичьей, лишиться же последней для невесты, во словамъ ея, во желательво; то 
д*виды заплетаютъ косу такъ, чтобы было ве легко расплеств. Съ этою ц*лш oat раз- 
деляютъ волосы ва много восвчевъ в переплетаютъ ихъ очевь мелко. Прв этомъ волосы 
в ленточка, которая вплетается въ косу, перевязываются въ углы, в въ такомъ вид* 
заплетается и вкалывается въ косу мвого очевь булавовъ. Всё эти воздввгаемыя для 
равпдетан1я косы препятств1я, какъ бы, должны свидетельствовать о высвазываемомъ 
въ првчвтавьяхъ иежеланш, чтобы коса была расплетена, а воля девичья отвята.

Когда коса бываетъ заплетена, дЬввца, которую невеста просила заплести косу, 
причитывая, сообщаетъ невесте, что ова ваплела косу ве по старому в ве по преж
нему, ова вплела въ косу в малое озерушко, и лядвву лесу темваго, в Свврь реку в 
Ладожское (оз.) спесивое, в три ножа булатвые, такъ что rfe, которые будутъ распле
тать, то влв обрЬжуть свов руки, вли потонуть въ озер*, илв заблудятся въ лесу, в 
нев*ста останется въ вольной волюшке, во вреврасвомъ девичестве. Вотъ в самое 
вричнтаиье:
«Ты послушай-ко, невольна врасва девица,
Ты советна мила подружка.
Зачесала я твою младу головушку,
Заплела твою я русу косывьку,
Не по старому плела, да ве по прежнему.
На верховвще вчесала тебе кругло-малое

озерушко,
Во корень косы вплела тебе 
Трн лядины лесу темнаго,
По средвне косы—Свирь—
Р'&ку свирепую.
Во вторыхъ еще Ладожско спесивое,

») Рожммкамм примято ваэнвать нужчмнъ—родствонвмковъ невесты, участвующнхъ 
п  свадьбе» женщннъ съ нев£ствной стороны назыкаютъ орнставнхцани;—родственнике» 
жениха: мужону—поеажашпгь, а женщину—брюдга.

Въ конецъ косы трк вожа булатные. 
Будутъ волюшку съ головушкв снимать, 
Будутъ восыньву твою да расплетать, 
Прюбрежутъ рукн белыя въ трв вожа бу

латвые,
Потонуть овв въ Ладожскомъ спесивоемъ, 
Унесетъ нхъ Свврь рёва свирепая, 
Заблудятся въ лядввахъ лесу темваго, 
Пр1утонутъ въ кругломъ малоемъ озерушке. 
И тогда невольна красна деввца 
Ты останешься въ вольной волюшке,
Во вреврасвомъ своемъ девичестве».
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Выслушавъ причитанье подруги, нев*ста обращается къ братьямъ, а если ихъ 
н*те, то къ родственникаиъ-иужчннамъ и просить ихъ расплести ея русу косыньку.

«Св’Ьтики братцы родимые,—
Подойдите выкъ невольной красной д*виц*,

Вы погладьте мою младую головушку, 
Расплетите мою русу косыньку».

Приглашенные начинаюте расплетать косу. Девицы наблюдаютъ, чтобы были 
развязаны вс* узлы, какъ въ ленточк*, такъ и въ волосахъ. Нев*ста же движешегь 
или иоташемъ головы старается не дать расплести свою косу и въ то же время при- 
читываетъ:
«Надо*ла в*рно вамъ я, напрокучила,
Что срывомъ волюшку срываете,
Что отнимомъ отнимаете;
Притрепали вы мою русу косыньку,
Вы прирвалн алы ленточки;
Знать просидела я невольна красна д*вица 
Ваши лавочки дубовые,
Проглядела я косивчаты окошечки,
Ilpi устали ваши ступисчаты лошадушки, 
Принаскучила любимымъ я повозникамъ,

Приточила я вашу золоту казну

н т. под. жалобы. 
Что меня невольну красну девицу 
Разлучаете иунь съ вольной волюшкой, 
Что меня вы глупу-молоду 
Лишаете прекраснаго девичества, 
Отдаете за остудиика 
Млада сына отецкаго.

Пока невеста причитываетъ, коса, ие смотря на вс* трудности бываетъ распле
тена. Нев*ста остается съ распущенными волосами, а девицы-подруги берутъ чашку съ 
водой, опускаетъ каждая несколько копеекъ въ воду н подносить эту чашку въ невесте, 
чтобы она умыла лице.

Невеста встаете, чтобы умыться, но вдругъ, какъ бы заметивъ что-то въ воде, 
начинаете причитывать:

Вы советны милы подруженьки!
Где вы брали ключеву воду?
Вы во Питере бралн, во славномъ город* 
Тамъ ведь царская дочн да умывалась, 
Изиутила она ключеву воду.

Не умою я своего лица белаго. 
Вы возьмите воду во Ладожскомъ 

Да страховитомъ,
Туте умою свое я лице белое *).

Девицы, делая видъ, что оне считаюте просьбу иев*сты вполне основательной и 
возможной для исполнена, повертываются по солнцу и уходить въ сени, при этоиъ 
каждая старается держаться за чашку. Постоявъ въ сеняхъ, оне возвращаются въ 
комнату и снова предлагаюте невесте умыть лицо. Та снова отказывается, объясняя 
отказъ т*мъ, что въ Ладожскомъ—вода съ омутомъ помутилася, и просите принести 
воды изъ «славнаго Онегушка *)*•

«Вы сов*тны милы подруженьки!
Гд* вы брали ключеву воду?
Вы брали воду во Ладожскомъ да страхо-

витоемъ,—

Не умою я своего лица б*лаго. 
Вы возьмите воду въ Онег* 

Славномъ озер* 
Туте умою я свое лицо б*лое>.

Тамъ вода ведь съ омутомъ—да помутилася.

Девицы во второй разъ выходить въ сени н, возвратившись, опять подносите 
воду невест*.

*) Бели хо село, или деревня расположены не на берегу Онежскаго озера, то въ 
первый же разъ нев*ста просить принести воду изъ Онежского, а не нзъ Ладожскаго 
овера, а во второй разъ просить принести—нзъ м*стнаго озера, если деревня ори оаор*, 
или изъ влючеваго колодца.

*) Село Толвуа расположено на берегу Оиежскаго озора.
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На этотъ разъ иевЬста со словаки:

«Ужъ мн* сколько-ли не юиаться,
А ужъ съ волюшкой прШдется разстаться»,

умываете свое лице, а оставшуюся воду плещетъ руною на нодругъ. T t же въ свою 
очередь стараются плесннуть воды въ лицо подруги невесты.

Поел* нсполнен1я всЬхъ указанные свадебныхъ обычае въ слЬдуетъ ожидаше и 
пргЬздъ жениха. Въ большинства случае въ ожидать не приходится или приходится 
очень не долго, такъ какъ хождеше въ баню, заплетете н расплетете б о с ы , —  все 
это делается съ такижъ разечетокъ врененн, чтобы закончить только въ часу, назна- 
ченнону для прйзда жениха за невестою.

г) 0 т ъ * з д ъ  ж е н и х а  и з ъ  д о н у  и п р ^ з д ъ  его в ъ  н е в е с т * .

Въ то врекя, когда Невеста ходить въ баню, вогда ей заплетаютъ н распле- 
тають восу,— родственники жениха, приглашенные участвовать въ свадьбу въ назна
ченное время собираются въ нему, чтобы вс*иъ вмёст* отъезжать за невестой и по
томъ везти ее «въ вЬнцу».

Предъ отъ'Ьздомъ въ дон* жениха бываетъ предложенъ хл*бъ-соль. По овонча- 
н!н об'Ьда, на столь полагается подносъ или тарелка, поврытая платвомъ жениха, на 
воторые вс* сидяпце за столомъ полагаютъ деньги. Деньги эти идуть въ пользу же
ниха. Сообразно количеству положен ныхъ денегъ, женихъ въ день же в*нчан!я поел* 
ужина даетъ подарки. Для того же, чтобы обдарить сообразно даннымъ деньгамъ, сряду, 
какъ тольво полагаютъ деньги на тарелну, записываютъ сколько положилъ тотъ или 
другой родственнивъ *).

Во время об*да женихъ од*вается 2), или в*рн*е свазать его од*ваютъ на го
тово. При од*вати въ одежду его полагаютъ вавъ можно бол*е нголовъ (безъ ушевъ) и 
булавовъ. ДЬлаюте это вбря прим*т*, что иголки и булаввн предохраняють отъ порчи 
со стороны злыхъ людей 9).

Надобно свазать, что в*ра въ силу «порченья» продолжаете существовать въ на
род* н особенно опасаются порченья при свадьбахъ.

Сряду носл* об*да сл*дуете отъЪэдъ въ нев*ст*.
Въ кавое бы время года свадьба не происходила, впереди *дуте дружке или ша

фера верхомъ; почему они и называются еще вершниками, передо*зжнми. Остальные род
ственники, или вавъ называюте ихъ, по*зжане, *дуте въ саняхъ или тел*гахъ. Маль- 
чиви деревенше важигаюте при оте*зд* жениха маяви (пучки соломы) и при тавой 
иллюиииацш и вривахъ «ура» провожаюте оте*зжающаго жениха. За такое усердае 
д*тн нер-Ьдко получаюте нисколько воп*евъ на пряниви, чему они вонечно бываюте 
весьма рады, и—тогда—вечеромъ, при возвращенш новобрачныхъ еще съ большею го
товностью жгуте маяви и съ болыпимъ воодушевлемемъ кричать «ура».

Въ домъ нев*сты прежде жениха нргЬзжаюте др^жки-вершникн. Войдя въ домъ 
старшШ изъ нихъ ударяете внутовищемъ въ балву и громво произносите:

1) Записывать только деньга, получонныя отъ мужчины, такъ какъ мужъ полагаетъ
деньги и за себя и 8а жену (30 к.—3 р.); жена же если и полагаетъ деньги, то полагаетъ 
только ллшь въ силу обычая, чтобы вс* об-Ьдаюнйе—полагалн на таролку деньги—
м потому полагаоть лишь нисколько копЪонъ (3 в.—15 в.) н деньги эти въ запись но
ндугь.

*) По установившемуся обычаю ни женихъ, ни невеста въ день в^нчашя—до брава
не едать.

8) Существуеть и другая подобная примата: женихъ во все свое свадебное время
носите привязанную къ гблу ctixy. По мн1шю суовЪровъ, это также предохрани
тельное сродство отъ колдовства.
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•шЧасъ перечасъ, призаиолкните на часъ: Есть лв въ сежъ доме у невесты молодо!
Старая старушви, молоды молодушви, Батгошва родной?»
Красныя девушки, удалы добры молодцы.

Для переговоровъ съ ннмн выходить вто либо изъ родственнивовъ невесты, болЪе 
бойвй на слова. Къ вышедшеиу дружка обращается съ следующими словаии:
«Мы есть-посланы отъ князя иолодаго Голова съ повлоноиъ, язывь съ пригово-
Дружки-иЪркые служви: роиъ.
11а ногахъ подходииъ, на рукахъ подио- —Есть ли у Ивана Ивановича ')

симъ, Дочь родная, невеста молодая?»
На последшй запросъ родственнивъ невесты отвечаетъ:

«Ш:тъ невесты молодой Была, да обернулась въ лебедь белую
У Пиана Ивановича. И улетела за иоре».

После тавого заявлен1я начинаются переговоры съ приговорами (съ той и другой 
стороны выбираются такш личности, у которыхъ «языкъ съ приговороиъ») между друж
кою и уполвомоченнымъ невесты. Каждая сторона старается подтрунить, съострить 
иа счетъ другой. Дружна высвазываетъ предположен1я относительно причины отсут- 
ств1я невесты; со стороны же невесты подсмеиваются надъ дружкаии, которые 
вдругъ прйхалн за невестой, а невесты н!ть, и предлагаютъ ниъ заняться исполнешеиъ 
у лпхъ какой-либо черной работы. Насвазавъ другъ другу инлыхъ нелюбезностей, 
обе стороны въ конце копцовъ приходятъ въ соглашенш. Д1)ужкамъ объявляется, что 
у Ив. Ив. дочь невеста, действительно, есть; что она дома и находится въ ожиданш 
жениха. ЗатЬиъ дружваиъ привалываютъ банты и они возвращаются въ жениху. 
Встретивъ жениха, дружви возвещаютъ, что:

«Невеста иного кланяется N. N.
И приглашаете его въ гости».

Проговоривъ эту фразу, дружки опять у̂ зжаюте впередъ и являются въ домъ 
невесты—объявить, что женихъ скоро прибудетъ *). Теперь ихъ приниивютъ гораздо 
любезнее, нежели въ первый разъ: угощаютъ вииомъ п даряте ииъ по полотенцу.— 
Обвяяавъ полотевца черезъ плечо, дружки во второй разъ уезжаютъ къ жениху. По* 
встречавъ последняго, дружки присоединяются въ свадебному поезду и весь свадебный 
поЪздъ подъезжаеть къ доиу невесты. Встреченные н любезно принятые поезжане, во 
главе съ женнхоиъ, входяте въ комнату, где стоять приготовленные для нихъ столы. 
Но за столами сидяте девицы—подруги невесты и—женихъ долженъ бываете выку
пить столъ. Онъ даете дЬвицаиъ пряннковъ, конфекте или кренделей, н гЬ, получивъ 
гостинцы, освобождаюте места и удаляются. ЭКеннхъ и ноезжане разсажнваются во- 
кругь стола и начинается «ставка».

д) Ставка.

Въ самый моиенте щйезда жениха, невеста бываете въ отдельной комнатЬ отъ 
той, где намерены принимать гостей. Если же другой комнаты нёте, то она уходить

*) Называють по имени и отчеству отца невесты. Для примера веять Иванъ Ива*
новячъ.

*) Собрать приговоры, которыми сопровоавдаютси переговоры дружи н родствен- 
нвка невесты, къ сожаленш, мыв не удалось по обстоятельствамъ совершенно неааввся* 
ш и и ъ  отъ меня. Поэтому я ограничился только передачею содержашя приговоровъ. Со врс- 
мвнемъ быть можетъ я буду иметь возможность пополнить указанный недостаток».



въ подовую (чушь). Когда женихъ и гости войдуте въ комнату н eci сядутъ за 
столъ, нев-Ёста, покрывъ голову фатой (платкомъ), направляется въ комнату, гд£ же- 
нихъ м гости. Внередн ея ндуть девицы и поготъ слЁдующую пёсню:

Эту 1ГЁсню девицы поютъ два раза. При повторены он* заканчивают!» ее такъ:

Распевая такую пФсию, девицы и невеста подходятъ въ столу, за которыиъ воз- 
сЁдаетъ женихъ и др. гости. Когда дёвицы окончатъ пёсню, старшШ изъ сватовъ под
ходить къ нев’ЬстЁ, и, взявъ эа платокъ, которыиъ бываетъ покрыто лицо нев'Ьсты, 
говорить: «Покажите ту ля привели молодую невесту». ЗатЁиъ, повернувъ платокъ во- 
кругъ головы трижды, онъ снимаетъ его, и невеста остается стоять безъ покрывала. 
Поел! этого иачинаютъ подносить гостяиъ вино (или водву). Первую рюмву подиосятъ 
старшему свату, а загЁмъ по очереди всёмъ гостямъ. Подголосница, пршгЁваи, проситъ 
каждаго гостя «встать на р-Ъзвыя ноженьки и выпить чару зелена вина» *). При этоиъ 
подголосница почти всякому изъ гостей причитываеть что либо, касающееся его лично. 
Такъ какъ подголосницё веяюй уже дастъ много или иало денегъ, то она, предполагая 
сколько можетъ получить за привЁтъ, сообразно съ этииъ и припеваете. Оть кого на- 
дЪется получить копЁекъ 10—15, того она расхвадиваетъ, указывая свЪтлыя стороны 
его жизни: богатство, разсудительность, пользоваше почетомъ и др. т. под. Когда же 
видить, что бол’Ёе 2—8 кои. ожидать нельзя, то и причитываеть уже совсёиъ о дру- 
гоиъ—о бедности, о горькой долё, о зависимости оть богашхъ сосбдей и прочемъ въ 
этоиъ род*.

Справедливость требуетъ сказать, что посл̂ дняго рода причитанья иожно слышать 
довольно р̂ дво. Въ большинства случаевъ подголосница, обращаясь въ бАднымъ и не
знатный» гостямъ, причитывая, не высвазываеть ничего, крон* предложетя выпить 
чару зелена вина. Да и когда и бываетъ, что упоиинаеть о мрачной сторон* жизни 
гостя, то дёлаете это въ добродушно-шутливоиъ тонЬ, такъ что никто оскорбляться не 
думаете.

Указавъ въ общеиъ содержите отдёльныхъ причиташй подголосницы, мы не бу
демъ приводить ихъ дословно, такъ какъ онё слишкоиъ разнообразны, а ограничимся 
общимъ краткимъ нричитаньеиъ, которое бываете обращаемо ко всякому гостю безъ 
исключешя. Вотъ это причитанье:

*) Имя и отчество невесты.
*) Имя и отчество жениха.
») Прн «ставкЗ» вместо иевгЬсты всегда причитываеть подголосница. РакЬе же при* 

нденныя причитанья—причитываются когда подголосиицей, а иногда н невестой, если 
причитанья eft знакомы. Въ виду такой условности—о подголосницЬ и умалчивалось.

«Винна ягодка по сахару плыла,
По меду, меду, крупивчатоиу.
Марья *) по бархату шла 
Ивановна *) по аленькому,
Приходила ко белому ко шатру.
Б4лъ шатеръ растворенъ стоить,
Во шатрЁ стоите убранный столь,
За столомъ сидите Иванъ—господииъ,а) 
За столомъ сидите Ивановичь *).
Te6t хгЁбъ да соль, Иванъ господииъ, 
Теб4 хлФбъ да соль, Ивановичь.
ХтЪба кушать, Марья душа,

Хл$ба кушать, Ивановна.
Я не Фсть пришла не кушатн:
Я пришла поиграть съ тобой, 
Поиграть да позаботитьтся 
Во веб шашки, во всё шахматы,
Во всё игры молодецшя, 
Во забавы во Турецшя... 
Проигралася Марья душа 
Проигралась Ивановна,— 
Со головушки—волюшку, 
Съ русой косы—ленточку, 
Золотую перевязочку...

«Проигрался Иванъ-господинъ, 
Проигрался Ивавовнчъ,

Со кармана волотые часы 
Со другого позолоченыя».



«Ты послушай-ко разсказъ Выпей чару зелена вина
Да большой сватъ— Ное *) сладкое ввио да ве похмельное
Встань ва резвыя на ноженькв, Не даетъ хжЬлю во разумную головушку *).

Приглашаемый свать-гость встаеть изъ-за стола, беретъ предлагаемую рюмку i 
пьеть. ВместЬ съ рюмкою онъ полагаетъ на подносъ деньги. Деньги идутъ подъ по
дарки, которые въ своромъ времени и раздаются. ПодголосницЪ даются деньги отдельно. 
После старшаго свата приглашается выпить следуюпцй гость. Онъ тоже даетъ деньга 
подъ подарки 3) и со всЬмн повторяется одно и то же. Последнему подносится ряшка 
жениху. Ему причитываютъ следующее:
«Ужъ ты встань, возстань, удалый добрый

молодецъ,
Что спрошу тебя невольна красна девица,— 
Ты зачемъ пришелъ въ мой домъ—хором

ное строеньице? 
Со всемъ родомъ, со всей племенью!
Ты аъ пргёзде ли съ городовъ, да небы-

валыихъ?
Что познаешь ты пути—да широкой доро-

роженьки.
Да вы не ездили ли за Овего страховитое! 
Васъ не бросало-ль буйною погодою?
Вы подите-ка на широкую уличку,
Покажу л путь широкую дороженьку...
Я раздумаюсь невольна красна девица 
Ужъ ты не спрашивать зашелъ—пути ши

рокой дороженьки,
Л :;нать за мной зашелъ за красной де

вицей.
Гдь-жъ высмотрелъ меня да красну де

вицу?
о Христова—дни-ль качаючись?
Иль о Петрова—дни-ль гуляючись?
Иль о масляной катаючись?
Иль па праздникахъ да на игрищахъ? 
Ведь я тамъ была подкручено,
НЬдь я тамъ была да поднаряжена,
Меи.1 личико набелено,
Мон щечки нарумянены

Русы волосы да напомажены.
Ты раздумайся удалый добрый молодецъ 
Ты раздумайся, остудникъ младъ - отещйй

сынъ,
Я тружница ведь буду,—не работница.
Я изнежена ведь, да испотакана, 
Нфгородная ведь я, да многоплеменная, 
У меня невольной красной девицы 
Тридцать тетушокъ-добротушокъ,
Сорокъ дядюшекъ—желанныихъ, 
Пятьдесять братцевъ да родимыихъ.
И не счетно есть сестрицъ да двухъ—ро-

днмыхъ.
Чемъ дарить ты будешь ихъ,
Остудникъ младъ—отецый сынъ?
Моихъ тетушекъ дарить надо—шелками, 
Моихъ дядюшекъ дарить надо—сукнами, 
Сестрицъ моихъ—парчами,
И моихъ братцевъ—соболями.
У тя куплено ли все да исправлено? 
Все-ль готово да прилажено?
Встань, востань же, удалый добрый моло-

децъ,
Встань на резвыя на ноженьки,
Выпей чару зелена вина.
Мое сладкое вино да не похмельное:
Не даетъ хмелю во разумную головушку, 
Выпей-жъ, выкушай, добрый молодецъ,
Я ведь дочь поднощпца—княгиня обру

ченная».
Женихъ и невеста 4) берутъ по рюмке, чокаются н затемъ, который либо изъ 

пнхъ, более проворный, вылвваетъ вино изъ своей рюмки въ рюшку другаго пли дру
гой. Кто услеетъ скорее вылить, тотъ по народнымъ приметамъ, будетъ «начало вести»,

*) Подголосница поеть отъ имени невесты.
3) Обращаясь къ другимъ гостямъ, подголосница первыхъ 2-хъ стровъ не ноато- 

ряеть. А после третьей строки она называете гостя гЬмъ родственны мъ нменемъ, какпъ 
непуста должна будеть именовать его после венца. Такъ, обращаясь къ сестре женнха, 
подголосница причитываеть:

Встань, востань на резвыя на ноженьки 
Ты, по месту энать—сестрица богоданная 
Выпей... и т. д. в т. о.

*) Женщины полагаютъ деньги, вавяаавъ ихъ въ нлатокъ.
*) Для обоихъ вино подносится на одномъ подносе.
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т. в. въ супружеской жизни будетъ иметь большее влйше на другого (будегь управ
лять). ПослЬ того кавъ внно вылито, женихъ берете невесту за руин и старается 
черезъ столъ привлечь къ себе, чтобы поцеловать. Невеста въ свою очередь тянегь м  
руки жениха въ себе. Та или другая сторона привлекаете более въ себе и уста ихъ 
сливаются въ поцелуй. ПршгЬчаюте—кто привлечете ближе въ себе, тотъ будете «на
чало вести». Поел! поцелуя жеиихъ подаете невесте свадебныя подарки въ шкатулке ‘). 
Подарки даются сообразно иатер1альной обезнечеиности жениха. Зажиточный жеиихъ 
дарить на платье иатерш, загЬиъ штиблеты, чулки и туалетный принадлежности. 
Бедный же женихъ ограничивается поднесете» въ подарокъ ситцу или иатерш на 
платье. Чтобы ни было въ шкатулке, но для невесты интересно посмотреть подарокъ 
жениха, а иежду тФиъ шкатулка бываете заперта и ключъ отъ нея остается у жениха. 
Невеста просяггь ключъ.—Женихъ говорить, что онъ позабылъ ключъ дома. Понимая, 
что это значите и къ чему клонится речь, невеста целуете жениха, и снова просите 
ключъ. Жеиихъ отвечаете, что хотя и взялъ (кпочъ) изъ дону, ио должно быть обро
нить въ дорог*. Невеста новтеряетъ поцелуй и просьбу. Жеиихъ даете ключъ, но ключъ 
оказывается не иодходящниъ къ заику и следуете новый поцелуй. После сего уже не
веста получаете, купленный поцелуями, ключъ отъ шкатулки.

Получивъ шкатулку и ключъ, невеста причитываете. Она жалуется своииъ ро- 
дителяиъ на гостя «остудннка млада сына отецкаго», который пристыдилъ ея лицо 
девичье, поцеловавъ «во уста сахарьшя».

Высказываете жалобу невеста въ слбдующнхъ словахъ:

«Вы послушайте, желанные родители! Схватнлъ за ручку иеня ва правую,
У васъ что это за гости приглашенные? Ступилъ на ножку да на левую,
Ужъ я сколько-ли у васъ да возрастала, Взглянулъ взглядоиъ невеселыниъ,
Ужъ я такяхъ гостей да не видала. Пристыдилъ иое да лицо белое,

Таиъ сидите остудникъ— отецнй сынъ.
Поцеловалъ во уста да во сахарьшя».

Съ последними словами невеста удаляется въ другую комнату. Здесь она разсиат- 
рвваетъ подарки женвха, а также сосчитываете деньги, положенный на блюдо.

Гости же, угостившись чаемъ или и кофе, продолжаюгь сидеть за столоиъ въ 
ожидавш свадебныхъ подарковъ отъ невесты. Подарки тотчасъ же по уход! невесты и 
даются. Жевщинамъ подають подарки въ те платки, въ которые у нихъ были положены 
деньги.—Получивъ и раземотревъ подарки (рубашки или полотенца) женщины прячуте 
ихъ, а мужчины обвязываюте чрезъ плечи кресте на кресте.

Съ раздачей подарковъ родсгвевникаиъ и родственшщ&иъ жениха, или вернее съ 
уходомъ невесты отъ стола, после довольно продолжительной стоянки во вреия подчи- 
ваыя вииомъ и причиташй подголосницы, стоянки, во вреия которой невеста была пред* 
метомъ BHHMaain и наблюдешй окружающихъ, какъ бы «на выставке»—оканчивается 
такъ называемая въ народвой свадьбе «ставка».

Еще въ недавнее прошлое времи бывало при свадьбе две ставки. Въ первый 
разъ невеста являлясь къ столу гостей и угощала ихъ виноиъ, а затеиъ угощала и 
всехъ постороннихъ зрителей. Во второй же разъ приходила невеста иъ столу потчи- 
вать женвха и принять отъ него подарки. Въ настоящее же вреия, если и практикуется 
где две ставки, то очень редко, и—почти всегда бываете одна, описаннаи выше.

е) С в а д е б н ы я  п е с н и  при обеде г о с т е й  у н е в е с т ы .

После ставки следуете обедъ (часто нераншй). Девицы приводяте къ столу не
весту *) и она садится рядоиъ съ женвхоиъ. Но какъ женихъ, такъ и невеста при-

^  Только бедные женихи подашь подарки завернутыми въ бумагу. 
’) Невесту приводите покрытую фатой—пдзткомъ.
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нни&ютъ yqacrie въ об-Ьд* только свомкъ присукггаеиъ. До кушашй o n  п к ь  сказать 
ве дотрагиваются, п  си у  обычая ве *сть до в*нчан1я. Крох* того она сохранять, 
влв по крайней м*р* ст&раютса сохранить молчате во все время, пока продолжается 
об*дъ. Посл*дшй обычай нгЬетъ суевЪрную и одну ■ ту же подкладку. Заговорившж 
paste подпадетъ подъ вляше иолчаляваго.

Когда ведуть въ столу невесту, сопровождаювця ее дЪвицы аоюгь одву влв ни
сколько иль ел*дующихъ песенъ:

1. «Во Китай во кр*пвомъ город*,
На вовр*, ва чвстомъ зодот*,
У стола стола дубоваго,
Протввъ зеркала хрустальнаго стекла,— 
Тань д*тинушва чесалъ кудри.
Онъ чесалъ да перечесывалъ,
Душу д*ввцу (N имя рекъ) да перекли-

квваль.

Ужъ ты N . .  . извей вудря 
N . . . вва —  русыя. 
Захочу я кудри перевьи>,
Не хочу кудрей ве перевью,
Не твое я *ла>кушала,
Не тебя я буду слушати,
’Вла кушала у батюшки,
Буду слушать родву матушку».

Поется эта пЪсвя три раза. Во второй разъ, какъ м въ первый, поется о нежелаши 
(молодой) дЪввцы перевить кудри молодца. Въ трепй же разъ д*ввцы поюгь о готов* 
ноств перевить кудри:

«Нувь хочу я—кудрв перевью,
Нувь твое я £ла кушала,
Нувь тебя я буду слушати».

2. с Еще съ высока ва высоко 
N (имя дЪввцы) шла 
Еще съ терема на тереиъ 
N . . .  вва шла. Играйте гораже, 
Не могу идти; башмачка глюстятъ; 
Башмачки глюстятъ, пяты ломятся;

Пяты ломятся,— гвозди сыплются. 
Подьте, дайте приведите 
Коня батюшкина.
Еще батюшкянъ конь
Не по*халъ, не повезъ
Къ волоту в*нцу, ко внту кольцу».

И эта п*сня повторяется трижды. Во второй разъ н*сволько видоизменяется:

«Подьте дайте приведите 
Коия матушкина

и опять

А посл*дн1й разъ уже поюгь:

«Подьте дайте приведите 
Добра молодца коня,
Какъ добра молодца вонь,

3. «Какъ во город* кровать,
люли-люли

Во пригород* кровать
люли-люли *). 

Тамъ д*тввушва спалъ (прип*въ).
Къ вему матушка подходила,
По головушк* подрочила.

Еще матушкивъ вонь 
Не пойхалъ, не повезъ 
Къ золоту в*нцу, ко ввту кольцу».

И по*халъ в повезъ
Къ золоту в*вцу, во виту кольцу».

Ставь-во, дитятко, пробудись;
На море корабль ушелъ,
Съ чисшмъ сереброп ушелъ. 
—Не могу, мати, стать,
Буйной головы поднять,

Руки—ноги приподнять».

Поется три раза. Во второй разъ корабль
«Съ чмстымъ золотомъ ушелъ».

i) Усеченное овончато т .  добраго.
*) ПрнвЪп «лиии-люли» сл*дуегъ поел* каждаго стиха.
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Но молодецъ в для чистаго аоюта не можетъ подняться. 
Въ трепй же разъ:

< ............................... корабль
Съ краевой девицей ушелъ

Могу мати встать,
Буйну голову поднять,
Руку ногу приподнять.
Вы подайте-ко чулки,

4. Какъ на горочке елочка, 
Подъ горой была бесЬдушка, 
Во бесед* красна девушка, 
Красна девушка NN. 
Приходила родна матушка.

люлн-люлн.

По скорее сапоги,
Кафтанишко на плечншки.
Рукавицы на рученка,
И шапчонку на боченко1).
Какъ могу—корабль догоню,
Красиу девицу схвачу 
И обратно привезу».

Люлн-люлн.
Ты пойдемъ пойдемъ N (ласкательно) домой. 
Не иду, не иду, родна матушка;
Леса густыя, ночи темныя,
Ночи темныя, реки быстрыя,
Рекн быстрыя, перевощичковъ нетъ».

Во второй разъ поется, что приходилъ родной батюшка домой звать, но девица 
по тЬмъ же причинамъ не пошла домой.

Въ трепй разъ...
Приходилъ добрый молодецъ,
— Приходилъ N да N—ичъ.
Ты пойдемъ N домой,

5. «По край бережка часовенка стоигъ
люлн-люлн.

Какъ никто въ эту часовенку не ходить
люлн-люлн. 

Шла девушка заходила (прип.)

Ты пойдемъ N . . .  вна домой. 
Иду, иду, миленыий, домой:
Леса рёдюе, ночи светлыя,
Реки TH xifl—перевощичекъ есть».

Шла N (ласкательно) заходила, 
За маменьку Бога молила,
Три поклончнка положила.
Отъ того голова заболела,
Домой пошла завопела 2)

При повторена поють, что 8& батюшка Бога молила и отъ того голова заболела. 
Tperifi же разъ:

«За милаго Бога молила,
Сто иоклончиковъ положила.

Отъ того голова не болела, 
Домой пошла невопела».

Все приведенныя песни поются предъ обедомъ (и, отчасти, и во время) гостей. Со* 
держаше этихъ песенъ, какъ видимъ, подходящее къ свадебному времени. Въ песияхъ 
поется, то о желашя девицы перевить кудри молодцу, то о предпочтенш ею молодца даже 
родителямъ, то о привязаиности молодца къ девице более сильной, нежели привязанность 
къ серебру и золоту и т. д.

Кстати приведеиъ еще три весни, когорыя также поются въ свадебиое время, во 
не при угощенш гостей.

1. «Слезно было посмотреть 
Ваня *) у окошка. 
Проходила за водой 
Маша 4) за графиноиъ; 
Со улыбочкой такой

Речи говорила;
Речи, речи говорила 
Въ уста целовала 
Что жъ ты розовый цветочнкъ 
Сидишь слезно плачешь?

*) При поспешности шапка часто одевается на бекреиь, на бокъ.
*) Вопить—плакать.
*) Ласкательно имя молодца женнха.
4) Ласкательно ммя девицы.
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2.

Не сдыхали ль злыя люди 
Не свазали-ль супостаты 
Цашнхъ разговоровъ?
Твоей родиной
У та чей на ручк! перстень? 
Перстень перстень росписпой 
Иъ чистымъ ивумрудомъ.
Бозьиенъ перстень втотъ вн!сг!, 
Вм!ст! поц!луемъ.
Ilratcrfe перстень поц!луемъ 
Тоску растоскуеиъ.—
Перелей тоску кручину 
Ты въ мое сердечко 
Жаркимъ поц!луемъ.
Вербочка, вербочка 
Канарейка-Машенька 
| оловейко-Ванюшка.
;)то чей? это чей?
Удивительной такой?
Удввилъ меня килой 
I'Soeft чудной красотой.
Поц!луеися жъ съ тобой».
< Жарко, жарко во терем!,
Жарко, жарко во высокомъ.
Жарко св!чи горятъ 
Воску яраго горятъ 
Жалко плакала Машенька *), 
Жалко тужила Ивановна 2),
По своей по воли вольноей 
По русой кос!.
Увнмаетъ ю (ее) мампньна, 
Уговарнваетъ татинька:
Ты не плачь, наша умница,
Не тужи, наша разумница,
Мы тебя в!дь не въ полонъ дадимъ, 
Мы тебя в!дь въ заиужъ выдадниъ,

Мы за умнаго, за разумиаго.
За высокаго, закраснваго,
За богатаго, за почетнаго...
Не одну дадимъ:
Мы дадимъ братца въ провожатые. 
Провожая брать наказывалъ,
Брать сестрицу уговаривалъ:
Ты, сестрица родимая,
Носи золото—не снашивай,
Терпи горе—не разсказывай.
Милый братецъ дорогой!
Носясь золото сносится,
Потерп!вши, горе скажется!»

3. «Я не знала, я не в!дала,
Когда сваха н на!хала.
Сваха гордая сп!сивая,
Она ступнла, не ступила,
Слово молвила, не молвила: 
Снаряжайся, наша умница, 
Снаряжайся-ко, наша разумница,
Ты во ту ли церковь Божго,
Ко тому-ли суду Божш,
Ко тому-ли ко злату в!нцу.
У злата в!нца ножки ломятся,
Подъ в!нцомъ стоять—голова болите, 
Со ясныхъ очей слезы катятся,
Во б!лыхъ рукахъ св!чи гасятся,
А злод!й стоить, все подталкиваете. 
Отойди ты прочь, обманщица,
Отойди ты прочь, подговорщица,
Безъ тебя мн! тошнехонько.
Безъ тебя мн! тяжелехонько 
Радставаться съ отцомъ—батюшкой 
Разлучаться съ родной матушкой, 
Распрощаться съ родомъ племенемъ.

Поездка на погостъ.
Какъ только об!дъ бываете законченъ, — женпхъ съ нев!стой н участники 

свадьбы съ той и другой стороны—!дуте на погосте. Женихъ н нев!ста !дуть въ 
отдЬльныхъ вкинажахъ. Сряду но нрйзд! въ село иев!ста см!няеть дорожный ко- 
стюмъ на подв!нечный. ЗагЬмъ по исполнен» необходпмаго для приступлетя къ в!н- 
чагпю, они отправляются въ церковь. Ихъ сопровождают̂  родственники и посторонн1е 
лица, всегда усердно присутствуюпце въ храм! при совершенш брака. Только родители 
жениха и нев!сты не пос!щаютъ храма, когда в!нчаются ихъ д!ти. Идя въ храмъ 
для н!нчан1я н обратно, женихъ и нев!ста сохраняюте молчаше 8). Путь ихъ туда и 
обратно осв!щается огнями маяковъ п оглушается кринами сура». Когда поел! в!н- 
чаы!я новобрачные сядутъ въ сани, нам!реваясь !хать домой, толаа зрителей кричите: 
«лошадь не !дете,—сани подольнулн». Новобрачная ц!луете мужа... и уЬзжаюте.

*) Имя невесты.
*) Отчество ея.
а) Причина таже, что н раньше сказано (при об!дЬ).
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Поел* в ,Ьнчан1я.
Въ дох* жениха холодыхъ встр*чаютъ въ с*няхъ съ образомъ, хл*бомъ к солью, 

и зд*сь же благословляютъ нхъ. Поел* благосдовенш иногда даюгь холодыхъ петь 
молока въ надежд*, что д*ти ихъ будутъ б*ловровн*е. По с*аямь и по хохлат* бы
ваетъ подостланъ холстъ, по которому молодые к ид уть. Когда они идутъ по с*нямъ, 
то сзади, чрезъ головы ихъ, бросать жигомъ. Д*лаютъ это для того, чтобы жизнь 
холодыхъ была счастливая, съ сов*тохъ да любовш. У людей же состоятельныхъ 
богатыхъ бросаюте чрезъ головы холодыхъ вк*сто жита —  пухъ, чтобы молодая тол
стила {пушило). Придя въ кохнату, холодыхъ садять. По прежде ч*хъ приступить къ 
угощенш новобрачныхъ н гостей, «молодую княгиню», какъ называеть новобрачную 
народъ,—уводягь въ отд*льную комнату и ад*сь сх*няютъ ея д*вичШ головной уборъ 
на женекШ. Въ кохнату, гд* находится новобрачная, приходить ея свекровь. Ново
брачная прнв*тствуеть свою богоданную матушку. Проводницы между т*мъ, енвмаюте 
съ головы новобрачной «поднизь» или жехчужную с*тку, которыми голова бываетъ 
украшена во время в*вчан!я. Новобрачная, закрывъ лицо платкомъ, наклоняетъ го
лову. Свекровь же разд*ляетъ волосы своей новой нев*стки на дв* половины (отъ 
средины лба до ватылка), разсчесываегь ихъ и полагаетъ на голову деньги (1 — б 
руб.), который новобрачная сряду же береть себ*.

Расчесавъ волосы свекровь обращается къ проводницами, кланяется ихъ и го
ворить: «сватьюшки!—все вамъ, все вамъ, хн* не свободно». Этими словаки свек
ровь отказывается сана заплести косы и поручаетъ исполнить это проводницамъ. Т*, 
по обыкновенно, отв*чаютъ: «не много надобно времени, сватьюшка, ваплети-ка сама». 
Но со словами: «н*те, сватьюшки, не свободно, все вамъ», удаляется, а проводницы, 
или прнсутствующ1Я постороннш женщины заплетаютъ волосы новобрачной на дв& 
косы, какъ обыкновенно носятъ женщины, и над*ваюгь повойникъ (головной уборъ)—- 
отличительный признакъ замужней женщины-крестьянки. Всякой женщин* приниэдо- 
щей то или другое учаспе при перем*н* головнаго убора новобрачной даютъ ««.герш 
или ехтцу на повойникъ.

Когда головной уборъ си*ненъ, къ новобрачной приводить мужа, который са
дится на кол*нн жены. Ему даютъ зеркало и прэсятъ носмотр*ть— «его-ли молодая?» 
Новобрачный смотрить въ зеркало и говорить: «Не моя, не признаю; моя была въ 
поднизи, а эта въ повойник*; н*ть —  не моя». Молодая ц*луетъ мужа, и посл*дн1й 
снова смотрить въ зеркало. Носмотр*въ онъ произносить: «Кажется, что моя, ей бы 
надо быть; да н*тъ не она». Слёдуетъ поц*луй отъ жены. Взглянувъ въ трепй 
разъ въ зеркало, молодой мужъ, какъ бы теперь только уанавъ свою жену громко 
восклицаете: «Моя, моя! Д*йствительно моя!»

Поел* описанной церемонш новобрачные прнходятъ въ комнату, гд* находятся 
гостя, и садятся противъ средивы стола, На и*стЬ, приготовленномь для новобрач
ныхъ, бываютъ положены шуба н подушка. На этихь предметахъ и садять новобрач
ные во все время вечера. Всл*дъ за молодыми усаживаются вокругъ столовъ родствен
ники новобрачной. Начинается угощеше ихъ чаемь, новобрачнымъ подается одинъ 
приборъ. Предъ чаемъ подиосять гостямъ вино или водку. Каждый гость, взявъ рюмку, 
прнв*тствуетъ молодыхъ «съ законныиь бракомъ» и пьетъ sa ххъ счаспе. Отпивъ 
глотокъ вина, гость произносить: «горько». Молодые ц*луются. Гость продолжаете 
шггь. Отпивъ еще нисколько капель, онъ снова говорите: «слаще стало, да все еще 
горьковато». Ц*луются. Гость допиваете остатокъ вина и со словами: «ну, вотъ те
перь м сладко», полагаете рюмку на подносъ.

Сряду оосл* чаепиш накрываюте столы и просятъ гостей хл*ба сели покушать. 
Новобрачные н родственники молодой садятся и начинать уничтожать предлагаемый 
явства я питья. Посл*диимъ блюдомъ ва свадебнымъ столомъ подается ваша. Когда 
это посл*диее кушанье бываете скушано, приносяте горшокъ съ сыромъ и кренделя. 
То и другое раздается зрителяхъ. Это угощеше называется «залозное». Водкой зри
телей много или хало угощаютъ отъ холодыхъ заран*е. Предъ раздачею же «залоа-
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наго* старпий изъ сватовъ стучнтъ палочкою въ потолокъ н обращаясь въ врншякъ 
громко произносить:

«Часъ перечасъ, призаиолкните на часъ:
Старин старушки, молоды иолодушкн,
Красныя д*вушки, удалы добры молодцы.
Князь молодой даетъ заловное,
А княгиня инзко кланяется».

Новобрачные стоять за столомъ н кланяются. Одинъ изъ зрителей, выбранный про
чими за распорядителя н называемый старостою, раздаеть залозное присутствующимъ *).

По окончанш раздачи залозиаго старппй сватъ опять стучнтъ въ потолокъ при
зывая присутствующихъ къ порядку и вниманш, н, обратившись къ сидящимъ за сто
ломъ, спрашиваетъ: «Кашу *лн?»— отв*чаютъ: «1>Л1». ЗагЬиъ обращается съ вопро
сами къ зрителямъ: «Залозное *ли?» «1>ли». «Водку пили?» «Пнли>.

Получивъ утвердительные ответы, сватъ произносить: «Похвалите же нашу мо
лодую» и съ этими словами бросаетъ кверху горшокъ. Зрители, по почину старосты, 
въ одинъ голосъ кричать: «Хороша молода», «Хороша молода». Сватъ возвышаетъ 
снова свой голосъ н просить похвалить поЪзжанъ. Зрители хвалягь гостей; «Хороши 
прнставницы», «хороши рожники».

Когда вс* гости бываютъ расхвалены зрителями, начинаютъ раздавать дары 
родственникамъ женнха. Дары бываютъ привезены отъ невесты и раздаются следую
щий» обравомъ. Старпий сватъ, какъ и прежде, стучнтъ въ потолокъ и произносить:

«Часъ перечасъ, нрмзамолкните на часъ. NN.
Старыя старушки, молоды молодушки, Если есть, то повестите;
Красныя девицы, удалы добры молодцы. Спить, такъ побудите.
Есть-ли у князя молодаго батюшка Н*тъ,— такъ поищите

родной И сюда—ко мн* пришлите».

Отецъ молодаго князя подходить къ столу. Сватъ равсказъ (какъ называете его въ 
причитаньи подголостница), какъ бы не зная отца жениха, спрашиваетъ его, указы
вая на сына. «Вашъ сынокъ?» —  «Мой», отв*чаетъ отецъ. «Вы ростили сынка?» 
опять спрашиваетъ сватъ.— «Ростилъ».— «Теперь жените?»— «Женю».— «Получите же 
вотъ подарочки. Квязь молодой ихъ дарить 2), а княгиня низко кланяется». Молодые 
стоять и кланяются. Отецъ беретъ подарокъ *). (Подарокъ дается не изъ рукъ въ 
руки, а полагается на палочку, которою сватъ ран*е стучалъ въ потолокъ).

Нрннявъ подарокъ, отецъ подносить его (подарокъ) къ губамъ, а зат*мъ кла
няется и благодарить новобрачныхъ.

Поел* отца свагь вызываетъ мать жениха. Стучнтъ и начинаетъ приговаривать:

*) Иногда бываеть н такь: Во время ужина присутствую щю врятелн — мужчины 
выбирать нзъ своей среды одного распорядителя — старосту. Этотъ староста подходить 
сначала въ «молодому князю», затЪмъ «княгине», вагЬмъ къ каждому нзъ присутствую
щихъ ва столомъ гостей н обращается съ просьбою дать что-либо на угощеше арнтедямъ. 
Каждый даетъ нисколько копъекъ (20—6). На собранный деньги староста покупаете крен
делей н раздаеть ихъ врнтелямъ.

*) Подарокъ, какъ замечено выше, отъ невесты. Но после венчашя имеется въ 
виду уже общность нитересовъ н имущество моходыхъ, а потому сватъ м выражается: 
«княвь молодой дарить».

4) Не всегда сряду сватъ отдаеть подарокъ. Бываеть вередко м такъ, что отецъ 
женнха, протянувъ руку, готовь в а я т ь  подарокъ, а сватъ относить въ c t o d o h v  подарокъ 
н второй равъ предлагаете вопросы: «Вашъ лн сынъ? Да вы ли ростами? Жените дм? 
Ваши лн молодые»? н т. п. Наспрашивавшись такимъ образомъ и, потомнвъ отца женнха, 
свате наконецъ передаете ему подарки «княвя и княгини моходыхъ».



«Часъ перечасъ, прнзамолкинте на часъ. Матушка роДная NN
я. т. д. Если есть .......................

Есть-лн въ сеяъ доиЬ у князя молодаго ....................... то пршлкте».

Когда мать приходить къ столу, то н eft свать предлагаете подобные же, вакъ н 
отцу вопросы. Отв$тивъ на предложенные вопросы, аать подучаете подаровъ, благо
дарить молодыхъ и удаляется. За матерью вызываются братья, сестры, невестки, 
племянник! н друпе родственники жениха по старшинству н подобвымъ указанному 
образомъ получаютъ подарки, только девицы, сестры женкха не вызываются въ столу. 
ВмЬсто же нхъ вызывается мать и, уверивъ свата, что у ней, действительно есть 
дочь и зовуть такъ (N ) и величаютъ такъ-то (N), она получаеть подарокъ для пе
редачи дочери. А между тЪмъ зрители каждаго, получнвшаго подарки, а также род- 
ственииковъ невесты, съ криками «ура» поднимаютъ кверху, за что съ некоторыхъ 
н получаютъ на водку.

Съ раздачею подарковъ заканчивается ужниъ и какъ молодые, такъ и гости 
отправляются на отдыхъ после треволненЙ свадебнаго дня.

Въ какое-бы время года свадьба не происходила,—принято, чтобы молодые пер
вое время спаям въ холодной комнатЬ (кладовой, на чердаке, вышке и т. п.). Когда 
новобрачные явятся въ спальную комнату, ложе ихъ оказывается занято дружками— 
шаферами. Одне просьбы оставить ложе и удалиться изъ спальни не действуютъ на 
дружекъ и невеста должна бываетъ прибегнуть въ выкупу ложа. Она дарить друж- 
камъ кому рубашку, кому полотенце, платокъ и т. п. Заполучивъ подарки, они уда
ляются, ножелавъ новобрачвымъ щпятныхъ сновъ.

Дружки удалились и нолодой супругъ ложится на ложо, супруга же разобу- 
ваетъ его, снимая сапогн съ ногъ. За сннмаше сапоговъ супругъ даете деньги жене, 
полагая ихъ въ сапоги (въ руки не даетъ). Такииъ образомъ, какъ ни старалась не
веста предугадать—будегь-лн ова подъ началомъ, или ей придется начальствовать, 
и можетъ быть въ будущемъ ей удастся захватить въ свои руки «бразды правлеюя» 
мужемъ,— но почти первое ея jtfttenie (разобуваые) по отношеипо въ мужу говорить, 
кажется, не въ ея пользу. Исполняя обычай она повазала, очень легко хоть н без- 
сознательно, что должна и готова исполнять желаше мужа, подчиниться его воле, и 
за это будеть получать обезпечете. Не знаю имЪли-лн установители приведевнаго 
обычая мысль о подчинен!и жены мужу, (полагаю, что вмели) и сознаютъ ли ее по
следователи установленная обычая, но изъ поступка мысль вытекаеть сама собою 
«понимай-де моль, чего моя нога хочетъ, поняла, исполнила,—получи деньги.

Наконецъ наступить ночь. Узы Гименея соединять еще двухъ завовныхъ супру- 
говъ, Морфей же смежятъ очи счастливцевъ н навееть сладоствыя грезы. Среди грезъ 
они едва-ли ваметять, какъ пройдетъ ночь и наступить утро, вогда предупредительные 
дружки, стукомъ въ дверь, возвратить нхъ изъ nipa сновидеий къ обыденной дей- 
ствнтельностн.

—  H *t —

Второй и посд&дуюпре дни новобрачныхъ.

Первымъ деломъ, какъ только встануть, молодое отправляются въ бавю. Дружви, 
вернее —  служки н здесь нхъ встречаютъ, но бани не оставляют Невеста, вакъ и 
съ ложа, заставляеть нхъ удалиться подарками.

Возвратившись изъ бани молодые являются въ общество родственниковъ, где тЬ 
поздравлять ихъ «съ добрымъ утромь», а другъ друга «съ молодыми».

После сего следуеть кофе-пипе н чае-пипе, а все зто заканчивается обедонъ, 
который носить навваше «княхьяго стола». После княжьяго стола «молодая кня
гиня» даетъ подарка свекру, свекрови и другнмъ близкямъ родственнвкамъ мужа.
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Пообедавъ участники свадьбы разъезжаются по своимъ cejuuib, деревнякъ и 
домажь.

Спустя несколько дней, чаще всего въ первый после венчашя воскресный ели 
праздничный день, молодые н ихъ односемейные едутъ въ гости къ родитедямъ мо
лодой. Это первое посещеше молодыми дома родителей невесты —  называется «хле
бины». На хлебинахъ молодая дарить подарки всехъ пр^хавшимъ.

Во многихъ местахъ ’), въ скоромь времени после «хлебинъ», ближайппе род
ственники со стороны невесты (молодой) пр1езжають къ жениху (молодому), какъ 
говорятъ: «печь ронить», а на самомъ деле посмотреть на обоюдную жизнь моло- 
дыхъ н погостить у нихъ.

Визитами, такъ сказать, съ той и другой стороны заканчивается свадебное 
время. Молодые—главныя действуюпця лица—мало-по-иалу входятъ и привыкаютъ къ 
новой жизни, а о прежней—холостой и девической жизни остаются одни воспомина- 
H ifl, которыя долго и долго хранятся въ памяти и для большинства бываютъ прштными.

П . Птьвинз.

* )  В ъ  ТодвуйсЕОжъ цржходе «пече-ровенье» соблюдается далеко н е  всеми; м еж д у  
гЬмъ въ другнхъ  м естностяхъ  О е тр о т . уЬзда этотъ обычай нсполняется строго.



о т д ъ л ъ  III.

ff р ■ т в к а я бвбл1ограф1я.

Нисколько словъ о иалорусснихъ дуиахъ.

Мысли о народныхъ малорусакихъ думать. П. Житецкаго. Шевгь, 1893.

Трудъ г. Житецкаго распадается на трв части. Изъ ввхъ одна посвищена иа- 
лорусскимъ думамъ; другая говорить о такъ иазываевыхъ виршахъ, написан ныхъ на ' 
иалорусскомъ языкФ; третью занииаютъ тексты 13-ти думъ, написанные иеизв^стнымь 
лицоиъ въ начала настоящаго столЪш (сборникъ покойнаго А. А. Котляревскаго).

Н*те соин'бшя, что наиболее важна третья часть книги г. Житецкаго, хотя ея 
■атер1алы не представляютъ полной новизны: ими уже воспользовался, и ие мало, въ 
своихъ поадн^йшихъ статьяхъ U. И. Костомарова Она, по нашему мнФнш, дблаетъ 
эту книгу необходимою для наждаго любителя малорусской народной поэзш. Но насъ 
въ труд* г. Житецкаго интересуете по преимуществу первая часть, излагающая мысли 
автора о думахъ.

Эти мысли вполн’Ь неожиданны. До сихъ поръ въ литератур^ о думахъ мы не 
встречали ничего тавого, что могло бы насъ сколько-нибудь подготовить къ подоб- 
нымъ мыслямъ...

Думы, говорите авторъ,—  «сложный родъ поэзш»... 0н4 представляютъ собою 
«особенныя формы поэтичесваго творчества, народный по м1ровоззр£нш и языку и въ 
то же время кннжиыя по особенному складу мысли и способамъ ея развитая и выра- 
жен1яэ. Это видно изъ риемы и стихотворнаго размера думъ. Первая играете въ нихъ 
«видную роль». Въ угоду ей являются даже «невозможный формы словъ». Впрочемъ 
она «иеразиообразна и вообще скудна». Ея появлеше въ думахъ повело въ «неравно
мерности» стиховъ: одни изъ посл^днихъ игЬють бол^е 20 слоговъ, друпе, столице 
рядомъ съ ними, ограничиваются семью-восемью, даже четырьмя слогами. Та же книж
ность видна изъ стнлистическнхъ особенностей думъ. Въ нихъ преобладаеть глаголь
ная рнеиа, и тамъ какъ каждый стихъ составляете самостоятельное предложеше, то 
понятно, въ нихъ предложеи1я отличаются отъ обычныхъ предложен^ гЬмъ, что 
ммЪюге сказуемое, отодвинутое отъ подлежащая, на самомъ конц'Ь. Он£ и8обилуютъ 
синовимами, особенно глагольными, повторять, для ясности, слова и выражешя, часто 
употреблять, и въ болыпоиъ количеств^, прндаточныя предложеюя, любяте союзы, 
даже для соединен1Я главиыхъ иредложенШ  съ придаточными, вообще отличаются 
«перюдвческою р&чью», a Bitcrfe в «прозаическнмъ складомъ р$чи», причемъ въ нихъ 
встречаются неводы «какъ будто составленные по всЪмь правилаиъ реторичесваго 
искусства». Наконецъ, о книжности говорить словарвый материиъ думъ: въ немъ 
не мало хвмжныхъ, церковно-славянсвнхъ елеиентовъ, попадаются кннжиыя же ста
рин иыя слова.

ж яв. О ПР. вып. II.
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«Едва лн можно сомневаться, заключаете авторъ, въ томъ, что творцы дуть 
были люди отчаств книжные и что они способны были не только къ усвоенш кннж- 
ныхъ вл1янШ, но и въ переработке ихъ въ народноиъ духе».

Таковы мысли г. Житецкаго о думахъ, изложен еыя и отчасти сиабжеиныя дока
зательствами на нервыхъ 38 стравицахъ его труда.

Намъ кажется, единственное достоинство этнхъ мыслей—ихъ новизна...
Что такое дума?
Мы напрасно стали бы искать у автора ответа на этотъ вопросы Г. Жнтецкш 

много разъ употребляете слова дума и песня ,  но нигде не определяете, чёиъ 
отличается дума отъ песни. Иногда онъ даже не отличаете ихъ одну отъ другой. 
Такъ, мы у него читаемъ: «То же нужно сказать и о д у м а х ъ ,  изображающихъ 
боевыя столкновешя козаковъ съ Татарами и Турками. Излюблевный образъ п е с е н ъ, 
сюда относящихся. .» (стр. 143). Или, онъ излагаете содержало одной думы и одной 
п ё с н и  и зятемъ говорите: «две разобранныя нами думы» (стр. 146). Друпе ав
торы, писавппе о думахъ, также не даюте намъ опредЬлетя, что они называютъ ду- 
мой. Гг. Аитоновичъ и Драгомановъ въ нзвестиомъ своемъ сборнике при одвихъ 
пьесахъ пишуте после заглашя: «дума»; при другихъ, однородныхъ, не пишутъ этого 
слова. Покойный ГоловацкШ называете думами и думками все пьесы перваго 
тома «Народныхъ песенъ Галицкой и Угорской Руси». Покойный 0. в. Миллеръ, у по
требляете назвате дума въ примененш ко всемъ малорусскимъ историческимъ пес- 
нямъ, воспевающимъ борьбу козаковъ съ бусурмаиами и Ляхами, между прочимъ къ 
песнямъ о Байде и о Морозенке *).

Самое слсво ду ма  не говорите ничего. Г. Жнтецшй полагаетъ, что «въ думе 
передается п р о ду ма н ный  разсказъ о событш» (стр. 7), но во-первыхъ, во всякой 
исторической песне мы игЬемъ право видеть продуманный разсказъ, а во-вторыхъ, 
крайне сомнительно, чтобъ слово дума,  употребляющееся какъ назваше нЬсии по 
крайней мере съ начала XVI века, значило то же, что наше современное дума.  Во 
всякомъ случае древне-руссюй языкъ знаете глаголъ думати въ значешн сове
щаться, беседовать, а въ болгарскомъ языке тотъ же глаголъ значить: говорить; 
следовательно, слово дума некогда могло значить, между прочимъ: беседа, разсказъ.

Авторъ, говоря о ду мах ъ ,  цитируете по преимуществу те историчешя и бы- 
товыя песни, ноторыя поются не вародомъ, а исключительно певцаии-нищими, сле
пыми бандуристами и лирниками, и которыя по своимъ внешнимъ особенностямъ 
резко выделяются изъ массы произведен^ малорусской народной музы. Только эти 
песни мы считаемъ заслуживающими назван in думъ и только ихъ мы далее будемъ 
называть думами.

Авторъ вндитъ въ думахъ произведенia полу-народныя, полу-искусственныя. 
Намъ кажется, оиъ относится къ нимъ несправедливо, потому что берете ихъ особвя- 
комъ, такъ сказать, вырвавъ нхъ изъ ряда произведен^ малорусской поэзш, и забы
ваете особенности большей части последнихъ... Мы надеемся защитить отъ него думы 
и освободить отъ взведеннаго на нихъ обвинешя въ тесной связи ихъ съ виршами.

Посмотрнмъ ва доказательства г. Житецкаго,
Онъ указываете въ думахъ прежде всего, какъ признавъ ихъ искусственности,— 

риему, но признается, что ова появляется въ думахъ «непреднамеренно и кавъ-бы 
случайно» и что «слагатели думъ не особевво заботились объ ея обработке». «Це
нилась, говорите овъ, только та риома, которая сама, такъ сказать, напрашивалась 
въ стихъ» (стр. 4). Действительно, риома вовсе не необходимая принадлежность стиха 
въ думахъ; она можете быть, можете не быть. Вотъ, иапримеръ, начало думы о трехъ 
братьяхъ, бежавшихъ изъ Азова:

*) Галаховъ, HcTopia русск. словесности, ивд. 2-е, 1, 130—132.



1зтдъ города, зтдъ Азова то не bbihki а третШ брать, мевшнй, oima п1шаниця,
тумани уставали, За шввими братанн уганяе,

Я къ три братн рдаенш , I ва бие капввя,
Явь голубоныа сивенью, На сире воршня
Тзъ города, i8b Азова, зъ тяжко» вевол1 Ceoi в1жвв козацькьмолодецьк1 побивав,
У землю хрвствявську до батька, до ха- Кровью слдъ заднвае

те pi, до роду утшали. I до шнввхъ брапвъ словака вроковляе.
Два брата мвввхъ,

Мы сохранили зд*сь делеше стиховъ гг. Автововвча в Драгоманова. Конечно, 
ово можетъ быть нисколько ввое. Но какъ-бы мы во делили стихи, некоторое пхъ 
число все равво остается ве соедяненвымъ риемою съ остальными ствхами.

Эта необязательность риемы ярко отличаетъ думы отъ всЬхъ прочихъ малорус- 
скихъ п^сень. Посл*дв1я (за везвачнтельвыми исключешямн), каково бы ни было 
вхъ содержаше,—такъ влв иначе рвемованвыя; обыквовевво каждые два, реже три 
стоящихъ рядомъ стиха соединены въ в ихъ между собою рвемою. НапригЬръ:

За pisoio Borai горягь; Бо ва зар1зъ людей ведутъ.
Тамъ Татарв полонъ дмятъ. Коло пин арванъ вьеця
Село ваше запалили И по ногахъ лавцухъ бьеця.
И богатство розграбвлв, А я бцвий зъ дт>чвами
Стару неньку зарубали, Шду люомъ стежечками.
А милевьву въ половъ взяли. Нехай ёму i3b водою!
А въ долин бубни гудутъ, Ось-ось чайка надо мною !).

Если приаомввмъ, что риома— необходимая принадлежность вс$къ виршей, вапи- 
санныхъ ва малорусской почв* въ XVI—ХУЛ—XVIII в£кахъ, то мы уввдимъ наибольшее 
сходство съ виршамн не въ думахъ, какъ ввднтъ г. Житецый, а во всЬхъ прочихъ 
малорусскихъ п*свяхъ. Иначе говоря, желаюпцй, подобно г. Житецвому, видеть въ 
рвем* признает» искусственности—долженъ признать мевыпее количество исвуствев- 
иостя въ думахъ в большее въ врочвхъ малоруссквхъ в£свяхъ. А сверхъ того, мы не 
нм-Ьемь основавifl думать, что рвема указываетъ ва вскусствеввость. Bet западио-сла- 
вявскш песни— рвемованвыя, в единственное, на что въ вопрос* о думахъ указываетъ 
риома (ва что указываютъ также и сюжеты, и символика, в разныя мелочи), это 
сильное вл1яше западно-славянской, въ особенноств польской вародной поэзш ва 
малорусскую *).

Въ ввду этого, какъ-бы случайвая, веобработаввая рвема въ думахъ можетъ 
сввд*тельствовать лншь о составлена думъ въ то время, когда малоруссюй вародъ 
ве вошелъ еще во вкусъ риемы и не придавалъ ей большаго значемя.

Дал*е г. Житецюй ссылается, какъ ва призвакъ искусственности, на неравно
мерность стиховъ въ думахъ. Д*Йстввтельво, какъ можво вид*ть изъ приведеинаго 
выше отрывка, думы ве им*ють даже того приблизнтельнаго равенства между стихамв, 
которое замечается во вс*хъ прочнхъ малорусскихъ песвяхъ, в этимъ р*зко отличаются 
отъ посл*днихъ. Между т*мъ въ ввршахъ, за незначвтельвыми исключешямн, вавъ 
взвестно, равенство стиховъ (по числу слоговъ) въ томъ влв иномъ ввдЬ обязательно. 
Следовательно, желаюпцй смотреть на неравном*рвость ствховъ вавъ ва прнзнавъ 
искусственности должевъ призвать меньшую всвусственность въ думахъ, ч*мъ во всехъ 
прочихъ малорусскихъ песняхъ. А сверхъ того, у васъ нетъ основап1я полагать, что 
вераввомервость стиховъ свидетельствуегь объ искусствен носгн. Скорее мы можемъ 
видеть въ этой неравномерности указаюе ва архавчвость внешней стороны думъ.

*) Аитоновичъ н Драгомановъ, I, 75.
*) Рядъ песенъ у Мадоруссовъ съ одной стороны я у Поляковъ одюЬ ■ те же: 

Малоруссы поють песни ванмствованныя у Поляковъ, а Поляки пользуются песнями не
сомненно малорусского происхождешя.
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Далее г. Житецшй говорить объ построенш предложен^ въ думахъ—съ ска* 
зуемылъ на конце. Но и оно не можетъ быть считаемо за орнзнакъ искусственности. 
Подобное построеше свойственно не однимъ думамъ; оно обычно во всехъ прочихъ 
малорусскихъ п'Ьсняхъ, только въ последнихъ, благодаря сравнительной краткости ихъ 
стиховъ, постановка сказуемаго (или вообще глагольной формы) въ конце предложен^ 
не бросается въ глаза. Вотъ, напримЁрь, галицкая песня изъ сборника Голо- 
вацкаго (I, 267):

Чомъ ты, коню, воду не пьешь, ци дорогу чуешь?
Чому, сину ти Василю, дома не ночуешь?
Ой, якъ меш, моя матн, дома ночовати:
Темна шчка въ Петршочку, Hi съ кимъ р о з м о в л я т и .
— Ой, маешь ти, ной синочку, коня вороного,
Заведи го до стаенки, промовляй до нёго!
—  Бодай тоб1, моя мати, такъ було в м е р а т и,
Та якъ меш молодому съконемъ розмовляти!
Я до коня промовляю, а вшъ не г о в о р и т ъ ,
Лишень иене, моя матн, въ бшш лгга вводитъ.
Високая лщинонька широшй листь мае;
Прше любовь вцъ болести серденько в р ив ае .
Що я болю, переболю, умру, п е р е б у д у ,
А вже туту сучу любу ниякъ не забуду!

На обороте, вирши такого построены предложенifl (по нашему мненш, архапче- 
скаго) почти не знаютъ. Вотъ для сравнешя первый отрывокъ вирши, попавпийся 
намъ на глава въ книге г. Житецкаго (стр. 44):

Не пнись, что тебе не дано отъ Бога.
Безъ Бога, знаешь, ниже до порога.
Если не рожденъ, не сунься въ науку:
Ахъ, многи черезъ то въ вечну впали муку!
Не многихъ мати породила въ школе.
Хочъ ли блаженъ быть? Будь сытъ въ своей доле!

Наконецъ, что до соедивешя предложений союзами, до перюдичности речи, до 
книжнаго элемента въ словарномъ матер1але, на которыя также ссылается г. Жи- 
тецшй,— все это въ думахъ не сильнее, чемъ въ великорусскихъ былинахъ, и если 
о чемъ-нибудь говорить, то разве только о томъ, что певцы думъ поютъ также 
псальмы съ ихъ искусственнымъ языкомъ.

Мы покончили съ наиболее существенною частью мыслей г. Житецкаго. Теперь 
весколько словъ о виршахъ, которыя, по мненш автора, оказали вл1яше на думы.

Г. Житецшй для сравнешя съ думами приводить извлечешя изъ виршей безъ 
всякаго разбора. Рядомъ съ немногими виршами, дошедшими до насъ въ рукописяхъ 
XVIII века, онъ помещаете вирши, записанныя въ новейшее время и ижЬюпця раз
ные признаки новейшего составлена: тоническШ размЬръ, чередунищяся черезъ стихъ 
риемы, юморъ во вкусе «Энеиды» И. П. Котляревскаго, словомъ—вирши въ роде 
помещенныхъ на стр. 83, 95— 96, 184:

Родивсь Христосъ, Адамъ гуляе, И Ева въ плахт1 похожае,
Е нова свитка и кожухъ, И зновъ paxie духъ.

Рудий богатирь Самсонъ,
Що бувъ вельми ласъ на сонъ, 
Наробивъ вшъ въ ne&ni трусу,

Крикну въ Навину Icy су,
Щобъ в1нъ сонце придержавъ. 
Адъ затрясся, задрожавъ.



Дал̂ е, рядомъ съ собствепно-внршами, онъ пользуется д]ыогами въ комическихъ 
интермедмхъ прошлаго в*ка н вертепной драм*. Все это и по времени, и по форм*, и 
но содержанго не им’Ьегь ни мал̂ йшаго отношеп1я къ думамъ и не можетъ давать 
ихъ особенностямъ никакого объяснена.

Не подлежктъ соин*нш, что думы по своей форм* ptsKO отличаются отъ 
народи ыхъ п*сеиъ. Ч*мъ это объясняется?

По вашему мн*нш, различ1е между думами и пЪсняии находится въ зависимости 
оть того, что одн-Ь поются исключительно пЪвцами-нищими, а друг!я—народомъ.

П*вцы-нипцв богбе или мен̂ е консервативно относятся къ тому, что поютъ; 
они вносятъ мало измЪнешй въ заученным пбсни и сохраняютъ ихъ форму, ихъ слова 
(иногда имъ непонятныя), ихъ музыку. Напротивъ того, народъ заботится о придан in 
своииъ пЪснямъ лучшей (по его мн*нш>) формы, о внесенш большей ясности въ ихъ 
содержало, о снабженш ихъ лучшей музыкою, и его п*сня *) съ течеиеиъ времени, 
при изийнешн его вкуса, постепенно изменяется.

Такииъ образомъ различ1е между думами и песнями можетъ быть сведенно къ тому, 
что дума представляетъ собою народную эпическую пЬсню съ тою формою и музыкою, 
какую она имЪла въ старину, въ тб времена, когда перешла отъ народа къ пЪвцаиъ 
нищим ъ2), а п*сня—н̂ что сравнительно новое во вс*хъ отношешяхъ, получившееся 
поел* продолжительной, еще не закончившейся обработки народомъ первоначальная 
огЬсениаго текста.

А. СоболевскШ.
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Богатыръ-козака Илья Муромецз какз историческое лицо. Д\ И. Иловайскаю
(РусскЙ Архпвъ 1893 года № 5.)
Настоящая статья написана нашимъ почтеннымъ историкомъ по поводу < Экскурсовъ 

въ область русскаго иароднаго эпоса», проф. В. 0. Миллера, и посвящена главнымъ 
образомъ разр$шенш вопроса: почему Илья Муромецъ въ былииахъ называется 
козакомъ?

Авторъ верить, что былинный Добрыня «пошелъ» отъ л*тописнаго Добрыни, 
дяди Владимирова, что былинный Ставръ—тотъ Ставръ, который жилъ при Мономах*, 
что былинный Дунай—тотъ Дунай, о которомъ упоминаете галицко-волынская летопись. 
Онъ признаете возможнымъ, что прототипъ Ильи Муромца, какой-то знатный витязь 
Илья, воспевался въ дружинной поэзш уже въ XI — XII вв., и отказываете въ 
древности лишь эпитету Ильи—козакъ. Ему прекрасно изв*стно, что слово козакъ 
въ старой Руси означало работника, но онъ почему-то хочете понимать его какъ эпи
тете Ильи не въ старомъ, а въ современномъ его значеши. Отсюда поиски, результате 
которыхъ таковъ.

Царь ВасилШ Шуйсшй въ 1609 году осадилъ въ Ту л* одного изъ мелкихъ 
самозванцевъ, лже-Петра, и заставилъ его сдаться вмЬст* съ окружавшими его козакаии. 
Эготе самозванецъ передъ казнью быль допрошенъ и оказался сыномъ торговаго че
ловека Ильею, родомъ изъ Мурома, служившимъ сначала въ судовыхъ рабочихъ (въ 
«козакахъ») на Волг*, а потомъ приставшимъ къ волжскимъ козакамъ. Личность этого 
историческаго козачьяго атамана Ильи Муромца, по мн*нш> Д. И. Иловайскаго, сли
лась съ легендарнымъ его, такъ сказать, тезкой п однофамильцемъ, и съ гЬхъ поръ 
богатырь Илья сталь представляться козакомъ.

’) Крон*, до известной степени, пЪсни обрядовой, которую полагаотся п*ть такъ, 
какъ она пелась прежде.

7) Дума по неравномерности свонхъ стиховъ очонь близка къ нЬкоторымъ велнкорус- 
скнхъ духовны иъ стяхамъ, а по своей музшгб—къ сербскнмъ эпическимъ пЬснямъ (о 
послАднемъ смотра между прочимъ въ ст. Ровинскаю „Сербская Морава" (Впстн. Евр. 
1876 г. Лг 4, стр. 529-531).
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Авторъ въ феврале настоящего года прочедъ свож заметки н& «Экскурсы» въ 
Московского Археологическою Обществе. Оне встретили возражетя, которыя Д. И. 
Иловайсмй излагаетъ и опровергаете въ конце своей статьи. Одне нвъ нихъ таковы, 
что яхъ можно бы не излагать, но друпя засдужнвають внпмаи1я. Оне указывать на не
возможность <шяи1я былиинаго богатыря съ историческимъ самоаванцего. Действительно, 
последнШ былъ слитного ннчтоженъ во всехъ отношен1яхъ, слншкомъ мало известеиъ, 
его деятельность была слншкомъ но блестяща и кратковременна, чтобы народъ могъ полу
чить о немъ сколько-нибудь обстоятельный сведешя. Летописцы смутнаго времени, 
какъ говорить самъ Д. И. Иловайшй, не знаютъ ничего достоверная объ его личности, 
и если бы не дошла до насъ царская грамота, излагающая его показа я гя, мы бы не 
звали, что онъ былъ Илья изъ Мурома. Само собою разумеется, онъ не могъ быть 
«слить» народомъ съ его любимымъ старыиъ богатыремъ.

Годъ назадъ (въ Ж и в о й  С т а р и н е  1892 года, вып. 2-й), по поводу тЬхъ-же 
«Экскурсовъ» В. О. Миллера, мы высказали мнеше, что слово к о з а  къ,  какъ эпитете 
Ильи значить: сельскМ работникъ (пожалуй: бездомовный, бродячШ крестьянинь), и 
позволяемъ себе остаться при этомъ мненш, тЬмь съ болыпимъ правомъ, что наша статья 
«О типе Ильи Муромца», где оно изложено, равно какъ и другая наша статья, посвящен
ная былинному эпосу (въ Ж и в о й  С т а р и н е  1890 года, вып. 2*й), остались Д. И. 
Иловайскому неизвестны.

А. Соболеве/ЫН>

Ка вопросу о древне-русскихз скоморохахз. А. И. Кирпичником. Спб. 1891.
Скоморохамъ у насъ въ последнее вреия очень посчастливилось. Г. Фаминцынъ по- 

святилъ имъ отдельную книгу; авадемикъ Веселовшй говорить о иихъ на цеммъ ряде 
страницъ своихъ «Розыскаый въ области русскихъ духовныхъ стиховъ»; наконецъ на нихъ 
остановился проф. Кирпичниковъ въ брошюре, изданной Академ1ею Наукъ. Предметъ ея— 
слово скомрахъ,  с к о м о р о х  ъ. Авторъ затрудняется принять какое-либо изъ существую- 
щихъ производствъ этого слова и предлагаете свое. Онъ спрашиваете: «отчего не произво
дить скомрахъ отъ охАрца—шутка и «рхш—начальствую, изъохшррархф? >|НОприэтомъ 
самъ даете читателю право ответить ему отрицательно, признаваясь, что слова вхшрраодт!*; 
въ византйскихъ памятникахъ пока еще не найдено.

Проф. Кирпичниковъ убежденъ, что скоморохи явились на Руси «какъ продукте 
BAiflHifl на нее чуждой цивилизащи и первоначально цивилизащи впзанпйской». «Немного 
позднее,продолжаетъонъ, кънамъпроникаютъ шпильманы западные въ своемъ крото-  
п о л ь н о м ъ  костюме, и къ перюду московскому изъ этихъ двухъ пришлыхъ и одного тузем- 
наго элемента образуете,я такая же интересная амальгама, какъ и русская былинная поэз1я и 
стиль русскихъ церквей». Мы не видимъ достаточнаго основанья для такого убежден ia. Bet 
наши сведен1я оскоморохахъ до-московскаго перюда нашей исторш отличатся сомнитель- 
нымъ достоииствомъ. Упоминаме о нихъ, какъолюдяхъ носившихълатинсшйкостюиъи скро- 
тошше», въ Летописце Переяславского лишено значен1я, такъ какъ этоте Летооисецъ от
носится къ концу XV или даже къ началу XVI века и принадлежите къ числу пажятни- 
ковъ западно-русской письменности. Onncauie гимнастическихъ и другихъ представлешй 
въ одной редакщи «Слова» Даншла Заточника ничемъ не указываете на тожество гнмиа- 
стовъ съ русскими скоморохами. Личности, изображенный на разрисованныхъ буквахъ ие- 
которыхъ русскихъ рукописей XIV в. (глакнымъ образомъ евангелШ) и приннмаемыя г. 
Кирпичи нковымъ за русскихъ скомороховъ,— едва-ли имеютъ какое-нибудь отношеые къ 
русской действительности, какъ почти все фигуры, находяицяся въ орнаменте нашихъ 
рукописей того времени *); да и невозможно предполагать, чтобы паши благочестивые 
предки допустили изображен!я ненавистныхъ церкви скомороховъ на страницы напрестоль-

*) Некоторые рисушш нашнхъ рукописей—носомненныя кошм съ южно-славянски» 
ормгиваловъ.
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надъ евавгелй. О кзобрахевшъ ва фрсскахъ шевскаго СофЙскаго собора н*тъ надобно
сти распространяться: ого сделаны Греками-х удож никами в передаютъ внзантШскую дей
ствительность. Далее: мы ничего не зиаемъ о переход* въ намъ съ 8апада немецвихъ 
шпильмановъ; можетъ быть, они переходили въ намъ, по крайней мере въ юго-запаиную 
Русь; можетъ бить, не переходили; во всякомъ случа* мы не тгёемъ основашя думать, что 
слово ш п н л ь м а н ъ  когда-нибудь существовало въ живомъ руссвомъ языке: оно нахо
дится только въ руссвихъ снисвахъ съ южно-славянсвихъ орнгиналовъ 1).

Вообще, во нашему мненш, вопросъ о происхожденм русскнхъ свомороховъ в отно- 
шеншхъ между ннмн н ихъ гречесвимн и 8аиадно-европейсвими собратами пока еще вельзя 
считать рЪшенвымъ.

Кстати. Нввто нзъ нашяхъ ученыхъ, интересующихся скоморохами, не занялся со
временными потомками свомороховъ, гЬми песенниками, воторые даготъ представлешя въ 
Москве па масляниц* в святой нед*л* въ такъ называемыхъ самоватахъ. И сами ЕгЬсен- 
ннви. составляющее, важется, артели, подъ управлемемъ более или менее изв*стнагО въ 
народ* п*вца, в ихъ n*Hie, сопровождаемое разнообразиымъ музывальнымъ аввомпани- 
ментомъ, а иногда о плевою, вполне заслуживать внихан1я.

А. СоболеескШ.

Кг дюлектолоНи великорусских* наргьчШ. Изсл*доваше особенностей рязансваго го
вора. Е . Будде. Варшава, 1892.
Г. Будде лично «обследовалъ» только СвопинсвШ, Ряжсюй н Пронсшй у*зды 

Рязанской губ., первый «почти вполне», второй и трепй— «отчасти». Бели бы опъ 
далъ вамъ подробное описаме говора «обсл*дованныхъ» имъ м*стъ, мы могли бы 
только приветствовать его диссертащю и радоваться ея появленш. Къ сожалению, 
г. Будде не ограничился ролью евромнаго, но добросов*стнаго изеледователя. Со- 
бравъ кое-кашя данныя изъ другмхъ уездовь Рязановой губ., то прн помощи «вопрос- 
ныхъ листовъ», то черезъ ученивовъ Скопи исвагореальнаго училища, онъ выступилъ въ 
качестве знатока «рязансваго говора» вообще, т. е. всей Рязановой губ., и составилъ 
описано этого не существующего говора въ его ц*ломъ. При этомъ онъ обнаружилъ 
большую самоуверенность и см*лость. Читаетъ онъ, наприм*ръ, что въ Ранеибургсвомъ 
у*зд$ (въ воторомъ онъ нивогда не бывалъ) нетъ мены в и у и слышится мягвое т  
вм*сто мягваго /г, в решительно заявляетъ, что это «неверно» (стр. III). Или, сооб- 
щаютъ ему, что въ Зарайскомъ уЬзде (въ воторомъ онъ тавже вивогда не бывалъ) 
звувъ *  звучитъ вавъ лат. g\  онъ не видитъ въ этомъ ничего невозможнаго (стр. 61), 
но тЬмъ ве мен*е ув*ряетъ, что t= g  «почти неизвестно рязансвому иар*ч1ю» (стр. 50). 
Отсюда можно внд*ть, что въ труду г. Будде, особенно въ его ватегорнческимъ заяв- 
лешяиъ, въ род* того, что «въ Рязанской губ. н*тъ простолюдина или даже горо
жанина», который бы не употреблять мягваго к (Ваньлгя и т. п.; стр. 56), или что 
въ вольннхъ селахъ и херевняхъ Рязановой губ. что «всегда» произносится какъ що 
(стр. 77), вли что окончаше 3-го лица ть  «единственное и повсеместное» въ Рязан
овой губ., что въ ней ововчамя та «н*тъ совсемъ» (стр. 97), необходимо относиться 
съ большою осторожностью.

Т*мъ не иеи*е матер1алъ, сообщаемый г. Будде, не лишенъ ценности.
Наши св*д*шя о говорахъ Рязановой губ. до енхъ поръ были до чрезвычайности 

скудны и случайны. Г. Будде несколько пополнилъ ихъ. Какъ ни отрывочны его дан
ныя, все таки теперь мы уже можемъ не сомневаться, что въ южной половин* губериш 
слышится сильно якамнуй говоръ тотъ же въ главвыхъ своихъ особен ностяхъ, что въ

*) Слово шпиль, встречающееся у насъ только какъ собственное имя (духовная 
до 1450 г. Акты Калачова I, 547), едва-ли иместь какое-нибудьотношетекънемец- 
квмъ шпильманамъ, точно такжо какъ и слово шпынь, явившееся у насъ лишь въ X V II 
веке, въ токст&хъ иэобнлующихъ полонизмами.
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губерншхъ Тульской, Калужской, Орловской, Курской к друт. *), но съ редкою (к ве 
повсеместною) меною у и в. Также теперь мы уже знаемъ кое-что о говор* севвро- 
западеаго угла губернш, Каснковскаго уёзда, который оказывается хотя не совсЬмъ 
таквнъ, какимъ изобразнлъ его Даль, но тЬмъ не менее очень любоаытныкъ. Онъ, 
подобно своему соседу, говору Меленковскаго н Муромскаго уЬздовъ Владимирской губ., 
прецставдяетъ смесь северно-великорусскихъ чертъ, повидимому, въ немъ ксконныхъ, 
съ чертами южно-великорусскими, заимствованными. Именно, въ немъ встречается у 
вместо неударяемаго о: за нявбстуй, саиауцкуй, ёлыцкуй (твор. ед., стр. 49), е вместо 
я при слФдующемъ мягкомъ согласномъ: апггь, д<дя, въ еслахъ (стр. 24), мёна ум  ч: 
крыуыть, стр£съ, уатыря, чарь (стр. 82— 83), группа нн вместо дн\ вн««а=вндно, 
два нн и и т. п. (стр. 73), н рядомъ аканье, не такое резкое, какъ на югЬ губернш 
(стр. 6), съ случаями употреблен ifl глухаго и въ слоге передъ ударешемъ: гыстйла, 
сысв&талъ (стр. 31), спорадическое у вмЬсто вз: у  дбми, у куцкн (=въ кучке, стр. 66), 
пристраспе къ х и хв вмЬсто ф\ Хилйиъ, Хеёдаръ. Сверхъ того, въ говоре Каснмов- 
скаго уезда (въ Тумскомъ крае) отмечено опущеше в между гласными: прмзють, 
еЛ?ить=девять, далча, и замена в черезъ й передъ согласными и въ конце словъ: 
ла£ки=лавки, любо*7=любовь, пятроЛ день=петровъ. ЗагЬмъ, мы им^емь у г. Будде 
несколько данныхъ изъ Егорьевскаго уезда, которыя показывайте, что въ немъ говоръ 
также pt3KO отличается отъ говора южныхъ уЪздовъ губернш и, подобно касимовскому, 
имеете мЬну ц и ч (стр. 83).

Г. Будде сопровождаете приводимыя имъ данный «рязанскаго говора» нсториче- 
скимъ комментар1емъ, не всегда удачнымъ, на которомъ'намъ н£те надобностк оста
навливаться.

Книга г. Будде даете понять, какъ много интересная представляютъ некоторые 
говоры великорусскаго центра, не удостоиваемые внимашя нашими наблюдателями, и 
какъ важно было бы иметь о впхъ достоверный сведен!*.

Кроме изследовашя. г. Будде пом'Ьстнлъ небольшой словарикъ мЪствыхъ словъ и 
58 песенъ (между прочимъ нзъ Касимовская убзда). А. СоболевскШ.

Памятная книжка Воронежской губернт на 1893 года. Воронежъ, 1892 года.
Настоящая «Книжка» не представляете большего интереса. Она заключаете въ 

себе «Статистичесюй обзоръ Воронежской губернш за 1891 годъ», съ подробными 
св'Ьд'Ьншмн о народномъ образовали въ Воронежской губернт за 1891 г., обработан
ными г. Дикаревымъ, и съ прнложеыемъ тринадцати статнстическихъ таблицъ и алфавит* 
наго списка церковвыхъ приходовъ Воронежской enapxiH (здесь показаны число дупгь въ 
приходе и количество церковной землн).

Дал^е въ «Книжке» следуютъ следуюнця статьи:
«ИсторическЙ обзоръ деятельности Воронежскаго Губернскаго Статистическая 

Комитета», г. Воскресенскаго 2). Комитете, учрежденный въ 1835 г., первые годы 
провелъ въ полномъ бездШтвш и въ 1853 году даже не могъ дать ответа на запросъ: 
были-ли въ немъ когда-нибудь засЪдашя и составлялись ли журналы? Только съ 1853 г. 
началась действительная жизнь Комитета, а въ 1856 г. вышла первая воронежская 
«Памятная книжка».

«Разрушеме почвенныхъ покрововъ», г. Щербины. Здесь указывается на по- 
следств!я нерасчетливыхъ распашекъ и нерацмнальная нстреблоыя лесовъ въ Воронеж
ской губернш.

«Выселешя крестьянъ изъ Воронежской губернш въ 1874— 1892 годахъ», 
г. Бычвовскаго.

*) О немъ см. „Очоркъ русской д1алектодогш“ (Живая Стар. 1892 г. вып. I).
3) Перепечатано съ н8менен!ямн н дополнении» нзъ кннгн „ПятндесятагЬ'пе Воро- 

нсжскнхъ Губернскихъ Ведомостей**. Томь I, стр. 623 м сгбд.
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«Статнстнчесыя данный для характеристики торговли г. Воронежа за 1874— 1891 
годы», г. Сверчвова.

«Кольцовъ какъ народный поэтъ», Е. Маркова.
«Старая Донская пусшнь и Донецшй казачШ городокъ», Б. Маркова. Зд*сь опи

сывается слобода Монастырщпна, расположенная на саиоиъ краю Богучарскаго у*зда, 
въ 7— 8 верстахъ отъ Земли Войска Донскаго, на месте донскаго Верховаго городка, 
я приводится рядъ нсторическнхъ данныхъ.

«Валуйск&я старина. ВалуйскШ Пристансшй монастырь по разрядной описи XVII 
в*ка», г. Федяевскаго. Текстъ книгъ описныхъ Валуйскаго Пристанскаго монастыря 
1641 года.

«Воронежсшя древности (статистичесшя данныя о находкахъ древнихъ камен- 
ныхъ и бронэовыхъ изд*л1й въ Воронежской губерн1и съ 1863 по 1893 г.)», г. Зве
рева, со сниикоиъ иадЬлШ Объ одной кремневой стр*л* разсказывается, что она 
принадлежала старух* знахарке, которая ее употребляла для л*чеыя болезней, при
кладывая въ больному месту.

«Холерная эпядем1я въ Воронежской губернш въ 1892 году», г. Зарянка.
Н. Т — ова.

Н . П. Остроумова. Сармы. Этнографичесше матер1ялы, вып. II. Народныя сказки
сартовъ. Ташкентъ. 1893.
Средняя Aeifl, поле столь многихъ и великихъ событШ, не можетъ быть названа за

бытою страною. Изъ глубокой древности идутъ о ней изв£спя и ч*мъ ближе къ нашей 
эпох*, т*мъ все больше и больше. (Ср. «Карманпая книжка для любителей землеведЪшя, 
изд. И.Р. Г. 0.» 1848 г. ст. Савельева «Средняя Азщ»). Особенно плодотворнымъ для изу- 
чеия ея было время русскихъ завоеван^ въ Туркестан*. Новая, малоизвестная для рус- 
скихъ страна обратила на себя жив*йшее внимаше, возбудила оживленный интересъ къ 
своему историческому прошлому, къ своему внутреннему строю, своимъ насущнымъ потреб
ностями Не смотря на вс* неудобства полупоходной обстановки не по днямъ, а по часамь 
росла литература статей, брошюръ, отд*льныхъ сочинсый о вновь завоеван номъ кра*. Мс- 
жовъ насчиталъ, не ручаясь еще за полноту, до 3000 статей и цельныхъ сочиненШ о 
Средней Азш за 10 л*тъ нашего владычества въ крае. «Этотъ край былъ изсл*дуемъ н 
описанъ въ всевозможныхъ отношешяхъ и быть можетъ изв*стенъ намъ бол*е, ч*мъ, 
вапр., наши с*верныя губернш или Сибирь, который однакоже принадлежать Россш H i - 
сколько стол*пй» («Туркестаидай Сборникъ ст. отн. до Ср. Азш вообще п турк. края въ 
особ.» Предислов1е.). Второе десятил*пе нашего пребыван!я въ кра* какъ будто остудило 
энергш, любознательность притупилась, явилось дряблое уныме, жизнь заполонили ме
лочи личиаго существовашя. Такъ скоро оживлеше первой военной обстановки, увлечеше 
новизной сменилось затишьемъ стоячаго болота. Но и на этомъ болот* иногда блуждали 
огоньки.

Печатный станокъ совершенно ве ослаб*валъ—продолжала выходить, хотя съ 
нсныпимъ содержашеиъ, газета «Турвестансюя Ведомости», издавались «Труды Сыръ- 
Дарьинскаго областнаго статистическаго комитета», нынче переименованные въ« Сборникъ 
матер1аловъ для статистики Сыръ-Дарьинской области», существовали, конечно, ежегод
ные оффиндальные обзоры областей Туркестанскаго края. Въ общемъ, казалось бы неум*- 
стнымъ жаловаться на бедность литературы по Средней Азш вообще и нашнхъ въ ней 
влад*нШ въ частности я однако этнографъ ею неудовлетворенъ. Просмотрите огромные 
снстематичесше указатели Межова, переберите все статьи въ «Туркестанскихъ В*домо- 
стяхъ», въ статистическихъ сборникахъ—много-ли тамъ собственно этнографическаго ма- 
тер1ала? Два-три очерка наиболее выдающихся пунктовъ (напр. «Аз1атсый Ташкентъ» 
Маева), несколько пословидъ, загадокъ и зат*мъ столь обманчивая (если судить о богат
ств* литературы по количеству назвашй соч.) масса путевыхъ зам*токъ—все это впечат- 
jtHie глаза, случайный матер1алъ, а не систематическое изучеше края по опред*леннной



программ̂ , съ серьезно! целью—не развлечь читателя легкнмъ набросконъ чего нмбу 
любопытнаго, а самынъ впечатлптельиынъ детальнымъ нзучемемъ края уяснять себе ■ 
стоящую основу его быта, вкрованШ, вообще—жазнн. ВЬдь важность такого изученш 
только для науки, no п для нашей жизнп п деятельности въ крае стала общимъ v b c T o i  
Чтобы это сознате ие оставалось лишь на словахъ, а переходило бы въ дело, нужна чь 
либо инищатпва. Ее, кажется яогла бы на себя взять школа. Такъ мы дунаеяъ во 1-х 
имея въ виду примеръ кавказскаго учеб наго округа. Не можемъ не привести следующм! 
весьма основательныхъ соображонШ. сУправлеше Кавказскаго учебпаго округа приз в а 
полезнымъ, сверхъ указан1я целесообразнаго исполнешя народными учителями пряны 
обязанностей, обратить ихъ внииаше иа возможно всестороннее нзучеюе ими гЬхъ vie 
ностей, въ когорыхъ они жикутъ н где сосредоточена нхъ деятельность. Это изучешв, с 
ставляя серьезное и весьма полезное занятее безъ всякаго сомиеыя, возбудить во многи 
изъ нихъ интересъ къ наблюдендо природы и, имея з начете умствен но-освежающа 
труда, окажетъ благотворное Bjinnie п на педагогическую ихъ деятельность нъ тесно! 
смысле. Оно не только будетъ служить къ огражденда учителей отъ апаш, ложнаго н 
правлен1я н увлечетй вредными посторонними внушемями, во и къ поддержание мхъ i 
уровне полученнаго ими образовала и дальнейшему самосовершевствоватю. Кроме ук 
заннаго значетя лучпия работы учителей и учительницъ по описашю разнообразны! 
местностей Кавказа могутъ со временемъ представить xopomii матер1алъ для опнсанш ц1 
лаго края». (<Матер1алы для описашя мести, н племенъ Кавказа», изд. Упр. К. Уче 
Окр., вып. I. Пред. II—1П).

Всемъ интересующимся этиограф1ей Кавказа известно, каше богатейппо плод 
припссло это пачппаше.

Вторымъ доказательствомъ въ пользу нашего миешя, что школа должна дать * 
пульсъ къ более систематическому изученш крал, служагъ «этнографичесюе чате̂ алы 
Сартахъ» Ы. П. Ост|юумова, къ кото[(Ымъ мы теперь п переходимъ. Н. П. Остроумову д| 
ректоръ классической гимнами въ Ташкенте и редакторъ «Туземной Газеты», давно уа 
занимается выделев!емъ спещально этнографическаго матер1ала 1йъ иашнхъ сведЫй 
Русской Азш. такъ, кроме мелкихъ статей п замЬтокъ въ «Запискахъ вост. отд. им 
русск. арх. общества» (напр. т. II, в. III; т. VII и др.), въ «Эгнограф.Обозренш» (кн. D 
ему принадлежать «Пословицы туземнаго населеия Туркестаном го края» и «Сарть 
вып. 1 (1890), II (189Я). Сложный прямыя обязанности ие позволяють Н. П. Остр 
умову съ достаточною внпмательностью разобраться въ издаваемыхъ матер1алахъ да я cai 
матер1алъ этотъ не такого свойства, чтобы легко было его обобщать, делать изъ него bi 
воды—вотъ где оиравдаше отъ нападокъ, сделанныхъ на 1 выпускь «Сартовъ», и o6i 
acnciiie тЬхъ недочетовъ, которые могли бы найти въ предисловш ко 2-му выпуску. Н 
верный заключемя можно легко отбросить, матер1алъ же, собранный какъ самимъ 
Остроумовымъ такъ и другими подъ его руководствомъ, останется навсегда цЬннымъ вкл 
домъ въ пашу этнографическую литературу Азш. Желательно только выполиеше одно] 
существенна™ услов1я меньше случайности, больше системы, а то напечатанный въ сбо 
нике 26 скаюкъ набраны чуть не со всехъ месть края, какъ будто бы для характер! 
стики сказки, где ее сказывають—въ Ташкенте, Самарканде или Коканде и Намапган 
а о некоторыхъ сказкахъ и совсемъ неизвестно, где и съ чьихъ словъ оне sanncat 
(иапр., 21, 22, 24). Ёсть одна интересная особенность въ сборнике этихъ сказокъ имоив 
что оне все записаны народными учителями или учениками Ташкентской гнмназм. Фаг 
очень важный, иа которомъ мы, какъ выше было сказано, основываеиъ наши нaдeжJ 
на более систематическое и внимательное изучете кран. Отчего бы и здесь въ Туркестан 
вакъ то сделано иа Кавказе, ве поощрить учителей къ изученш местной природы и жиз1 
отчего бы летомъ не устроить учебныхъ экспедищй въ разный места? Ташкентская га 
наз1я—одна на весь край, составь ея пришлый изъ трехъ областей, на лето все разъе 
жаются изъ Ташкента. Вотъ бы и снабдить более взрослыхъ программами и указаны 
какъ изучать то, что насъ окружаетъ—сколько бы матер1алу навезли они къ осенн! Д; 
такой работы нужны лишь охота наблюдательность да терпеые, качества, когорыхъ д 
статочво въ молодежи. Языкъ же местный, какъ мы сами знаемъ, понятенъ огромно)
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большинству ученнковъ гпмназш *) То же, еще въ большой м*р*, применимо и къ учсни- 
к&мъ Семинар».

Мы не считаеиъ этотъ планъ ненсполнимымъ, п. ч. первые шаги сделаны уже въ 
сборник* 11. П. Остроумова.

Дружнее только надо приняться за работу! Не трудно работать, когда знаешь, 
какъ сладка будутъ плоды этой работы.

Переходя теперь къ самнмъ сартовскимъ сказкамъ мы прежде всего остановимся ва 
вопрос* о сказочннкахъ. Очевь жаль, что г. Остроумовъ, посвятивъ 5 страницъ преднсло- 
мя выпнскамъ о сказкахъ самаго общаго характера нзъ Афанасьева, К. Аксакова, Котля- 
ревскаго, Пыпнна, Буслаева, Порфнрьева, Галахова, только сл'Ьдуюпця строки уделилъ 
сказочннкамъ «Въ oceHHie и звмте вечера богатые н бедные сарты состав ляютъ особып 
товарнщесгва (джура), въ 10— 30 челов*къ, ввосять условленную сумму п собираются 
въ известномъ (чаще нанятомъ) помещены, чтобы за общей трапезой послушать nteua 
или разсказчнка (иртякчи)» (Пред. XII) 0 спещалистахъ—п*вцахъ мы ни*емъ достаточно 
сведёнМ—действительно безъ «ойлянчей (ульгёнчн) у кнргизъ, Радловъ. Образцы ч. V 
(Этн. Об. 1889, кн. III) «амиковъ» на Кавказ* («Об, мат.» XIII стр. XXXIV, 109 изд.), 
«гегуавовъ» у татаръ горцевъ («Сб. мат.» I. отд. II стр. IV), «гафизовъ» у сартовъ не 
обходится викакой общественный нлн семейный праздникъ— мы сами не разъ заслушива
лись этихъ п*сеиъ, часто оч. трогательныхъ, всегда поэтическихъ, но сказочинковъ, да 
еще въ собрани, не слыхали. Впрочемъ, въ параллель къ вышеприведенному можемъ сооб
щить одно кавказское обыкновеше. «По вечерамъ ал-махнисые молодые люди собираются 
въ чью-либо саклю, на другой день въ другую, на 3—въ 8 и т. д., пока очередь не дой- 
деть опять до первой. Тамъ они поютъ кЬсни, пляшутъ разговариваютъ и внимаютъ раз- 
сказамъ стариковъ, преданiflMb и сказкамъ». («Сб. св*д. о кавк. горц.» VIII стр. 21) 
Жизнь везд* сплетается нзъ хорошаго и дуриаго и въ человечестве всегда будетъ жить 
стремлеше уйти изъ узкой сферы будничныхъ ннтересовъ въ пиой м1ръ, где легче ды- 
шется, свободн*е достигается ц*ль, въ Mipb поэтнчоскаго вымысла, где все такъ необык
новенно и красиво. Мы ничуть не сомн*ваемся въ существованш у сартовъ сказокъ, въ 
любви сартовъ къ сказкамъ, по желали бы знать отъ собирателей кое-что о раз- 
сказывающихъ сказки, (о м*ст* ихъ жительства, о степени образованности и т. п.) 
Что касается самихъ сказокъ, то намъ приходится пока ограничиться предваритель
ной описательной работой, п. ч. для выполнен1л истинной задачи этнограф» — 
ястолковатя явлешя—  нужно н*сколько бол*е матер1ала, ч*мъ 26 нзданныхъ ска
зокъ, да и больше эруднцш въ этой области науки, чЬмъ какая есть у насъ. Матер1алъ, 
предлагаемый данными сказками, чрезвычайно разнообразный — съ одной стороны 
онъ намъ кажется давно внакомымъ, съ другой—мы пд*сь находимъ много оригиналь
н ая , своеобразная. Выд*лимъ то н другое. Бъ каждой почти сартской сказк* мы 
находимъ что пибудь знакомоо памъ изъ русскихъ или европейскпхъ сказокъ— пре- 
красныя царевны, смелые юноши, ищунце ихъ руки, чудовища, какъ. препятствш на 
пути къ изв*стной ц^ли, чудесный средства для победы надъ всЪми препятствшни— 
яблоки, ковры-самолеты, гребенки, полотенца, шкатулки, вЬпця птицы, оборотни... 
Есть некоторая общм подробности такъ сказать традпцншныя, некоторые обыкновенные 
эипчесюе npioMii наирнм*ръ, нзъ 3-хъ братьевъ непременно 3-й считается дуракомъ, 
въ презр*нш старшихъ, -на д*л* же оказывается всегда торжествующнмъ победите- 
лемъ, великодушнымъ *). При самомъ отправленш на подвиги герою встречаются Я 
дороги съ надписью относительно того, кто по ннмъ поедетъ (ср. 55, стр. 104 и др.), 
зат*мъ, возьмите числа въ сказкахъ—40 положительно преобладаете, нзъ другихъ мы

*) Теперь уже но мало среди гнмназистовъ прнродпыхъ тузомцевъ.
*) Ср. стр. 52. «Этотъ 3-й царсмй сынъ только у своихъ домашнихъ и въ народе счи

тала* за дурака, а на самомъ делё былъ умный юноша, умевипй говорить читать и пи
сать на разныхъ иностранныхъ языкахъ. Научившись многому царевичг но любилъ однако 
выставлять свои знашя на видъ и хвастать ими, а больше молчалъ н потому считался ду
ракомъ».
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B c r p t n a e n b  60, 7, 9, 3; кончается обыкновенно свадьбой... Все это конечно, нельзя 
объяснить одннмъ завмствовашемъ—общее родство индоевропейскнхъ народовъ, общ* 
пость известиыхъ пспхологическихъ представлен!! едва ли не решаете этой задачи. 
Помимо этого более или нен'Ье общаго сходства есть между изданными сарт. сказками 
п рус. более тЬсное сходство. Такъ мы укажемъ ск. «бедный мальчикъ, сделав* 
ипйся царемъ», при помощи собаки, крылатаго змЬя, которнмъ онъ спасъ жизнь. 
(Ср. Аеон. 112. «Сб. св.* VIII. Прил. УП) XVI ск. «Злая мачеха и коварныя жены 
даря», даже въ медочахъ напоминающая нашу сказку «о сестрице Аленушке и 
братце Иванушке» (Ае. 116, первая часть ср. «Сб. мат.» VI. 101). Следующую 
XVII ск. «Царевичъ Хасанъ-паша, достаюпцй при помощи волка трехъ волшебныхъ 
птицъ, красавицу царевну и желтаго коня» можно сравнить съ нашей сказкой «Иванъ 
царевичъ, серый волкъ и жаръ-птица» (ае. 102) XX св. «Бирюза пророка Сулей' 
мана», играющаго оч. важную роль въ мусульмаискихъ предашяхъ (ср. «Сб. св.» I, 37) 
пяпомннаетъ своей чудесной благодетельной силой «Коробочку» малор. сказкн. Также 
и ХХП ск. «Три слепца», которыхъ надулъ одинъ зрячМ, м. б. поставлена въ парал
лель съ н’кк. в. и малорусскими сказками.

Конечно, на основан in этихъ сходствъ мы еще не можемъ окончательно решать 
вопроса о взаимоотношеишхъ рус. и сартской сказочной литературы, но позанмство- 
eaeie нами тутъ очевидно. Сличивъ тЬ же сказки съ кавказскими мы ваходнмъ, что 
кавказсшя сказки дальше отстоятъ отъ русскихъ— следовательно, мы можемъ сдёлать 
выводъ и о пути занмствовашя—именно не черезъ кавказскую среду (какъ хотятъ дру- 
rie), а черезъ прямыхъ соседей—туркомовголовъ; сюда же он! попали отъ Першнъ, 
Арабовъ, но это уже другой вопросъ. Главный интересъ, при чтенш сказокъ, сосредо
точивается однако на этихъ знакомыхъ чертахъ, а на томъ своеобразномъ м1ропоззре- 
нш, иа той характерной обстановка жизни народа, среди котораго сказка развилась 
или возвикла.

Это характерное мы можемъ опять таки выделить благодаря сравненш сартовсквхъ 
сказокъ съ русскими. Прекрасныя цареввы и въ русскихъ сказкахъ прелыцаютъ своей 
красотой храбрыхъ героевъ, но жители востока не удовольствовались общимъ мотнвомъ; они 
остановились на самой красоте, постарались разукрасить ее всеми средствами своего во- 
ображеыя ’); не менее сильно изображено и чувство увлечен1я «при виде красавицы мнопе 
даже обмирали» (41): «взоры юноши и красавицы встретились: юноша едва удержался на 
ногахъ отъ волнешя» (42): «пери такъ сильно понравилась мве, что я въ этотъ моментъ 
совершенно потерялъ сознаме п упалъ, какъ подкошенный колосъ среди цветовъ» (76). 
«Когда царевичъ увидалъ красавицу, то упалъ какъ подкошенный отъ волнев1Я »  (129) и 
пр. (83, 123, 128). Герои сартовсквхъ сказокъ бываютъ сильны только, какъ русше бо
гатыри: самыя болытя тяжести, работы, требуюпця не одного, а пЪсколькнхъ десятковъ 
человекъ, имъ нн почемъ—-таковы Хосръ (XIV), Хазаръ-Гейсу (IX), Хырсъ-Палвакъ (XXVI) 
и др. Но интересъ сказки не столько въ этихъ первыхъ лицахъ— геропвяхъ и герояхъ, сколько 
въ обстановке ихъ жвзпи и подвиговъ. Прежде всего о разныхъ чудовпщахъ. О ннхъ мы 
въ дополнешяхъ къ сказкамъ находимъ неболыше экскурсы издателя: I—о происхожденш 
демоновъ, народное noeepie сходное съ изложенieMb корана II—дивы, изъ разряда демо* 
новъ. Эти злые духи отличаются безобразной наружностью «чорта, съ рогами ва голове, 
съ большими оскаленными клыками, съ когтями на рукахъ и ногахъ и съ длиннымъ хво* 
стомъ» (166), обладаютъ необыкновенной силой и волшебными свойствами. Одннмънзъглав- 
ныхъ дивовъ является т. в. Белый давъ. (Ср. Миллеръ экскурсы 104 ст.) Ill — драконъ

*) «Она была такая красавица, какихъ я никогда еще не вид̂ дъ на cetrfe: ся чор- 
ныо, какъ уголь глаза горёлн при сгЬте луны огнемь и жизнью; ея стань былъ строй
нее кипариса; губы ея были алёе цветка хины, черные волосы ея былв такъ густы и 
длинны, что она съ трудомъ, медленно поворачивала головой и въ тоже вреия часто своей 
нежной белой рукой ихъ отбрасывала назадъ; скромностью своей она превосходила 
тибетскую серну» в т. д. (123). Го л ось восхваляется также въ сильной степени, осо
бенно м. б. благодаря любви тузомцевъ въ пешю (ср. 85.)



(аждаха, саабанъ), одно язь популяриЪйшихъ создашй народной фантазш. По опнсанш од
ного нерсндскаго соч. «драконъ животное большое, имеющее вндъ ужасный. Маленько 
драконы бывать пята аршннъ, а больное достагаютъ тридцати аршинъ н даже более. 
Это животное водится въ Индш. Цвете его кожи желто-черный; брови его вакрываютъ 
глаза; пасть онъ открываете широко; зубовъ во рту иного; шеи не видно: шерсть на нхъ 
met закрываете все тело. Самцы драковы больше н злее саиокъ. Когда драконъ подходим 
къ какоиу нибудь животноиу и раскрываете свою пасть, то животное саио попадаете въ 
его роте: драконъ издали притягиваете къ себе животное. После того дравонъ оберты
вается вокругъ древеснаго пня нли вокругъ камни н т. о. ломаете кости проглоченнаго жи- 
вотнаго. Большую часть жизни драконы проводите въ воде и потому называются водяныии 
змеями; некоторые драконы живуте въ степи» (168). Судя по роли нхъ въ сартскихъ 
сказкахъ можно ихъ приравнять въ Змею нашихъ сказокъ *). У некоторыхъ Монгольскнхъ 
племенъ драконъ еще является въ слЬдующемъ виде: «Онъ ииЬетъ рога оленя, уши быка, 
голову верблюда, круглые глаза, шею змеиную, чешую рыбью, лапы тигра и когти орла. 
ТЬло его похоже на тЬло устрицы. По произволу своему можете онъ делаться большииъ и 
малымъ, длинныиъ и короткнмъ, и принимать всевозможные виды. Весною онъ восходите 
къ небу, осенью же погружается опять на дно морское». (Спб. В4д. 1885. № 294.1180 с.). 
IV—птица Сииургъ или Анна (араб, назв.), отличающаяся столь огромнымъ разгЬромъ, 
что «когда распускаете свои крылья, то закрываете солнечный свете», такой силой, что 
«можетъ унести верблюда нли слона», живете въ лесу на высовоиъ дереве, по сказканъ 
покатаете герою за то, что онъ спасъ ея детенышей отъ волка (стр. 71) нли по другой 
сказке отъ крылатаго змея. (Ср. XXVI л.; съ теми-же чертами и сходныиъ именеиъ «Си- 
иамаркъ» эта птица является въ кавказ. сказ. «Сб. мат.» IX, 196). V—водяная лошадь 
(асбн-аби) съ головой лошади, копытами рогатагоскота, хвостомъсвиньп, по сказкамъ она 
снабжена крыльями (XIX ск.). Среди своеобразныхъ сказочныхъ типовъ можете быть по
ставлена и баба-яга; ея роль въ сартовскихъ сказкахъ не меньше, чемъ въ русскихъ. мвого 
черте общихъ. но есть нёчто и оригинальное. Ея главное качество по сартовскииъ сказк.— 
прожорливость: она цЬлыхъ барановъ въ разъ глотаете, безобразный видь, затемъ бы
строта ея передвижешй, отчего при ея появленш происходите сильиый вегеръ, большею 
частью ова враждебна человеку и спастись отъ нея можно лишь при помЬщи какой-нибудь 
волшебной силы (св. I, III, IV и др.), но иногда, въ сартовскихъ сказкахъ особенно за 
почтительность къ ней, она услуживаете герою своимъ созетоиъ, волшебными сред
ствами (св. XI, XVIII). Помимо людей, какъ героевъ сказки и сверхъестественныхъ существъ, 
созданЫ необузданной фантазш, въ сказкахъ мы видвмъ действующнмъ и м1ръ зверей, птицъ 
и даже неодушевлеввую природу. Все окружающее человека участвуете въ его радостяхъ или 
почали, такъ или иначе ему помогаете. Перечислнмъ животныхъ, воторыхъ знаюте сартовшя 
сказки—отсюда однако нельзя выводить о томъ чего они не знаюте, потому что собранный 
мотер1алъ ничтоженъ въ сравненш съ тень, что еще находится въ уствоиъ обращенш 
(Ср. Преднслов1е XIV). Первое место, конечно, занимаете лошадь (Ср. ея роль въ вост. 
нар. лит. и русск. былинахъ Миллеръ. экскурсы 217. 220); въ сказкахъ упоминаются 
прекраснейппя по наружности, преимущественно белыя, лошади (6. 80 стр.), самое 
дорогое ихъ качество—быстрота и крепость (59, 120, 157), герою оне обыкновенно 
даютъ клокъ своей шерсти: стоите ее зажечь, чтобы оне явились (6, 11), своимъ ржамемъ 
out иногда предупреждаюте героя объ опасности (43). Далее видную роль въ сказкахъ
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]) Въ IV сказке говорится о драконе, который ходить въ одннъ городъ и каждый 
день пожираеть по очереди по одной девице изъ каждой семьи и по одному барану, 
после ему прямо стали выводить ва городъ по девице и по барану, чтобы онъ въ городъ 
самъ не ходилъ в меньше страху наводилъ (25); въ XXVI св. тотъ же мотввъ съ неко
торыми взмевешями въ деталяхъ—такъ дракону возятъ не ежедневно, а разъ въ годъ 
д%вицу, верблюда и барана. Когда дошла очередь до семьи царской, тогда выступаетъ на 
борьбу съ дракономъ лырсъ-Палванъ. Ш тъ лм тутъ какого сходства съ греч. миеомъ о 
Минотавре? Возможность такого сходства нельзя отрицать, потому что это не будеть 
первымъ примеромъ сходства средне-аз1ятскнхъ сказатй съ греческвмн мнеами (Э. о. II). 
Возможность того же для Кавказа ср. «Сб. мат.» X II.
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играегь волкъ то на служб* у Дива (58), то какъ пожярающШ птенцовъ Симрака (70), 
то чаще какъ помощникъ сказочиыхъ героевъ, которыхъ оиъ перевозить иа себ* черезъ 
моря и земли, предупреждаетъ въ опасности, спасаетъ благодаря своему оборотнячеству 
(104, 109. 114. 116 стр.). Изъ прочихъ жнвотныхъ мы встр1чаемъ собаку, изъ охот- 
ннчьнхъ породъ (11, 124), или обыкновенную, съ своимъ постояннымъ аттркбутомъ 
верности человеку (73); лисицу, какъ всегда, хитрую м ловкую (18); оленя быстро- 
ногаго, завлекающаго охотника въ глубь л*са (34, 46); обезьяну (93), осла (96), 
тигра (97), козу (98)—въ нихъ превращаются гЬ иди друпе сказочные персонажи, 
упоминаются быки, верблюды какъ вьючныя жнвотныя, бараны, какъ главная пища 
на пирахъ и въ обыденное время. Изъ птицъ, кром* Симурга, мы зд*сь встр*ямяъ 
цаплю (Н2), попугая (38. 128. 129), сокола (39. 98), орла (80) — вс* 0Ht помо- 
гаютъ сказочнымъ героямъ достичь своей цЪли, то переноса ихъ съ неямов*ряоЙ быст
ротой, куда угодно, то открывая ниъ судьбу н давая средство предотвратить ее м т. о. 
Въ голубя преимущественно обращается женщина при помощи чародЗДственной сялы 
(80); въ наказаше одна царнца была превращена въ курицу (70). Изъ рыбъ упоми
нается рыба-чудовшце, проглатывающая людей и животныхъ (19. 20. 80), въ сказк* 
«Царевна н Попугай» говорится о рыб* «въ 110,000 пудовъ. которой принадлежала 
земля» (129 стр.), есгь и золотая рыбка въ искуственномъ водоем* (21). Изъ расге- 
nift нужно отм’Ьтить м*стныя—чпнаръ (70, 155), карагачъ (144), урюкъ (141), ту* 
товое дерево (96), тополь (21, 92) н безымянныя болышя деревья. Цв*ты всегда 
упоминаются какъ необходтгЬйшее украшеше садовъ (75 и пр.). Естественно мыопн 
pacreuia играютъ роль цёлебныхъ—такъ одпиъ Инд1ецъ въ сказк* «о богач* Атаме- 
Tot> ‘) изл'Ьчнваетъ больнаго, которому черви разъ*ли ухо, распаренной на огн* в*т- 
кой(7/),  p a c T e iiiflM H  какъ л’Ькаравами пользуются и знахари (ск. XXVI).

Все вышеизложенное можно считать отголоскомъ языческой старины, остатвомъ 
огь доисторической эпохи, первобытная осиова в*рован1я продолжаетъ жить часто подъ 
другииъ нменемъ и при бол*е реальной обстановк*, но есть и совершенно новыя черты, 
главнымъ образомъ подъ вл1нп1емъ нслама дМствующаго какъ черезъ школу н грамот
ность, такъ особенно благодаря вонзамъ п моддахамъ-разказчвкамъ въ строго масуль- 
мапскомъ дух*. «Подъ вл1ян1емъ ислама, говорить издатель сказокъ, произошла въ 
народныхъ сказкахъ сартовъ замЬна древнихъ чудовищъ дьяволомъ (шайтаоомъ), равно 
какъ явились представлена о разныхъ догматнчсскнхъ, обрядовыхъ н бытовыхъ осо- 
бенностяхъ мусульманской жизни: совершен in намаза, м*сяцъ Рамазанъ, отвращейе къ 
свнньямъ и пр.» (Пред. XI). Намъ кажется, не указано здбсь одно нзъ могуществен- 
нЗДшнхъ вл!ян1й мусульманства—отношен ie къ Аллаху, его святымъ и юроднвымъ. 
Въ критическую минуту герои не разъ обращаются къ ннмъ съ молитвой в  немедленно 
получаютъ помощь (особ, сказка XIV, VII. 112— XXXI, 149 н др.); одннмь нзъ доб- 
рыхъ пожелашй герою является «да сохранить тебя Аллахъ» (58 и пр. и пр.). Сказка 
не п*сня, изъ которой ничего не выкинешь, не изм*нишь, потому что съ атияъ м*няется 
ея размЪръ, н нечего удивляться, что въ сартовскихъ сказкахъ отразился исламъ; въ 
н*которыхъ случаяхъ мы склонны даже видеть вл1яп1е русской жизни и обычаевъ -  такъ 
въ 111 сказк* д'Ьвушка ироси1ъ мать выдать ее замужъ въ такое царство «гд* но за
кону, у мужа только одна жена и г д ё  вс* женщины и д*вицы ходятъ съ огкрышмъ 
лицомъ» (15) къ этому же вл1янш должно, къ несчастш, отнести и ведро водки, 
которая, появившись въ действительной жизни туземцевъ, перешла н въ сказки (157) 
н др. Но дороже всего для этнографа отражено въ сказкахъ настоящего быта и усло- 
B ift страны, въ которой сказка вращается. Такого матер1ала сартовсшя сказки даютъ 
много—не выбирая его съ мелочной тщательностью мы лишь укажемъ на прекрасные 
сады, лучшее украшеие аз1ятскихъ городовъ (21, 44, 102, 117 и др.), чай-ханы, 
любимое м*сто времяпрепровождеия туземцевъ (56), шатры, въ которыхъ разост-

*) Интересна сказка. Не решаясь заняться ею спещально, укажемъ мямоходомъ ва 
сходство ея начала съ 3 новеллой X  дня Декамерона Боккачьо.



лавы ковры (15), нзъ одежды—халатъ, тюбитейна, ичиги; изъ пищи—палау, лепешки, 
баранина, шурпа; питья—чай, куиысъ; sarbvb разяаго рода местные фрукты—внно- 
градъ, яблоки, дыни, арбузы, урюкъ, персикп (81), курятъ чилииъ (126), анашу (92). 
Рядомъ съ этими внЬпшими условшми жизни сартовъ въ сказкахъ отражаются местами 
и некоторый особенности ихъ внутренняго быта—бракъ, отнопншя члоновъ семьи, об
щественное уяравлеше, система наказаый (напр, привязывало внновныхъ къ хвостамъ 
дикихъ лошадей 65, 101, 104 н др.), ежедневныя занятая и развлечен ia и пр. и пр.

Несомненно, что чемъ больше будетъ издано сартовскихъ сказокъ, гЬмъ больно 
сторонъ въ жизни сартовъ откроется—надо только торопиться съ собираыемъ, потону 
что и здесь жнзнь подчиняется закону непрерывна») нзменешя, и здесь искусственная 
словесность заглушаетъ непосредственное народное творчество, догматы ислама стано
вятся на место языческнхъ cyeBtpifl.

А. Липовскгй.

— 263 —

Записки товаристт гмени Шевченка. Видавництво, присьвячене науц! i
письменьству украшьско-руского народу. Впорядкував др. НШян Целевнч. Ча-
стина I. У Львовк 18U2.
Обществу имени Шевченка предшествовало литературное общество «Просьвита» 

(съ 1868 г.) имеющее целью распространено просвещен1я среди народа, а также 
изданie литературных?, и научныхъ книгъ н учебниковъ. Однако, сама по себе задача 
просвещеыя народа оказалась слншкомъ широкой н трудной, и общество «Просьвита» 
не могло съ уснехомъ выполнять вторую часть своей ирограммы: нздаме научныхъ и 
лнтературныхъ трудовъ. Ее приняло на себя «Общество имеии Шевченка», получившее 
свое начало въ 1873 г., благодаря энергш немногочисленныхъ (девяти) деятелей науки 
и литературы. Обществу на первыхъ же порахъ удалось на пожертвованный суммы за
вести свою типографш. Типограф1я принесла огромную пользу местной литературе, 
такъ какъ печатала по умереннымъ ценамъ п предоставляла кредигь издателямъ. Въ 
1885 г. проф. ПортнцкШ передалъ обществу журналъ «Зорю», издающШся до сего 
времени. Кроме того, общество издало: «Studien auf dem Gebiete der ruthenischen 
Sprache» —проф. Огоновснаго, его же Истор1ю русской литературы—4 тома, повести 
Левнцкаго, Нодоленка, Чайченка п пр. Затемъ едва-лн не все пермдичесшя издамя 
н учебники для гпмназй, печатаются въ той же типографш. Темъ не менее, общество 
имени Шевченка далеко еще не можетъ сравнить свою деятельность съ деятельностью 
другнхъ славянскнхъ ученыхъ обществъ въ Австрш носящихъ назвашя авадем1й. Адми- 
ннстращя н финансовая сторона отнимаетъ слншкомъ много времени, литературно-на
учные отступили на второй планъ. Между темъ для того, чтобы общество стало на 
самомъ деле центромъ и светочемъ лнтературнаго движешя въ австргёской Руси, не
обходима новая его организащя. Шестое общее собран ie общества (въ марте 1892 г.) 
положило начало новой эпохе въ нсторш общества. Решено было переименовать обще
ство въ яНауковое товариство имени Шевченка», представить на утверждеше пра
вительства одобренный общими собран inn и новый уставъ. Ученое общество имени 
Шевченка должно иметь заботу о развитая науки на украинско-русскомъ языке, искус
ства, собирать н охранять памятники старины. Оно состоять изъ трехъ отделовъ: 
филологичесиаго, исторнко-философскаго и отдела наукъ естественныхъ, математиче- 
скихъ и медицинекихъ. Члены общества действительные вносягь 2 рубля одновременно 
и по 3 р. ежегодно, члены-учредители одновременно 50 р. Общество предприняло изда- 
uie «Запясокъ», первый томъ которыхъ передъ нами.

Въ небольшой, но изящно изданный, томъ вошла прежде всего статья О. Я. Ко- 
нисскаго «Детство Т. Г. Шевченка», историко-бмграфичесшй очеркъ, переведенный съ 
некоторыми сокращешямн въ 3 № «Русской Мысли». Въ очерке, напнсанномъ съ за
мечательной теплотой и талантливо, объединены новыя сведёшя о жизни великаго 
поэта. Обстоятельная статья Александра Колесса «Укранншя народныя песни въ г



тиореишхъ Богдана Зал*сскаго» посвящена одному нзъ любопытн*йшихъ вопросовъ. 
tuiflum народнаго творчества па литературную украинско-польскую шкоду. Автор: 
даетъ краткую бюграфно Зал*сскаго, приводить массу сопоставлен^ между народ 
иымЕ[ песнями и стихотворешямн польскаго п о т ,  наконецъ останавливается на са 
ммгь язык* этихъ стихотворенй, первполненыхъ малорусснэмами. Повнднмому, только та ко 
легальное изучеие можетъ служить основой для характеристики начала народнаго, ро 
маитнческаго, идеально-сантиментальнаго въ произведешяхъ писателей украинской ш кол 
Сравнительно мало новаго (съ фактической стороны) даетъ статья М. Серпенжс 
«Народное двнжеше на Украин*-Руси въ ХШ в.», трактующая объ отношенiH народ! 
къ княжеской власти. Лично мн* кажется, что самая постановка вопроса сдЪлаш 
телденщозно. Статья О. Рыльскаго «Изсл*доваше надъ основами распредЬлени богат
ства» пока незакончена; но и въ первой своей части характеризуете обычную начитан* 
ность и обдуманность положенШ автора. Въ конц* книги помещены св*д*ия объ оенова- 
Ntn и развили деятельности общества имени Шевченка, главн*йппя изъ которыхъ я нрм- 
ы*лъ въ начал* зам*тки.

Первый томъ «Записокъ» оставляете самое благопр1ятное внвчатл*юе. Нельзя не 
пожелать, чтобы обществу удалось выполнить свою программу.

Ар к. Л *— икс.
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Самарою, село Тобольской ty6. и округа. Матер1алы и воспомннан'ш о его прошломъ
Хрисанфа Лонарева, съ картою, планами н тремя видами. СПБ. 1892.
Бъ небольшой брошюр* г. Лопарева представлено краткое историко-этнографическое 

DuiicaHie с. Самарова, одного изъ бойкихъ пунктовъ по р*к* Иртышу. Въ историческомъ 
очерк* сообщаются кратюя св*д*юя о нервыхъ поселендахъ Самаровскаго яма, жить* 
лм'тиаовъ, приводится ц*лый рядъ свид*тельствъ путешественннковъ (съ конца XVU в. 
до симаго посл*дпяго времени) о с. Самаров*. Этнографическая зам*ткн основаны на лин
ии \ъ воспоминашяхъ автора (стр. 30—45, 56— 60). Изъ обычаевъ отм*чены нмъ: слу
шан ье во время крещенскихъ святокъ, особенно торжественное праздноваше Ильина дня. 
Пркводимыя п*сни уже подверглись сильному городскому вл1яиш; какъ иаприм*ръ:

Какъ во маленькой деревв*,
Во веселой слобод*
Жилъ мальчншко, л*тъ семнадцать,
Неженатой, холостой...

Существуете въ народ* п*сня и о Ваньк* ключник*. Воть ея начало:
Въ пол* ягодка л*сная 
Призакрытая цв*ла;
Тамъ княгиня молодая
Съ княземъ въ терем* жила н т. д. (Сравн. «П*свн 

Рыбникова. М. 1861, !, 409—410).
Довольно полную картину на основанш книги г. Лопарева можно составить о 

лримыслахъ и занятая хъ жителей с. Самарова. ГлавнМппя изъ нихъ гусиный проиы- 
селъ, сборъ кедровыхъ шншекъ, ловля с*тями утокъ, с*нокосъ, рыбный промыселъ, 
отчасти огородничество (воздЬлываме картофеля). Хл*бопашество, по причин* неблаго- 
и|мя гныхъпрнродныхъ условШ, не прививается, и хл*бъ жители Самарова и его окрестно
стей получаютъ съ южныхъ частей Иртыша. Воспоминанш заканчиваются описании 
"павленья» Христа малыми ребятами и обучен1я въ школ*. Въ коиц* книги приложенъ 
небольшой «образчикъ словаря, языка и говора въ с. Самаров*», въ который одвако 
совершенно напрасно внесены слова общеупотребительный, каковы: ась, баять, вередъ, 
01.Д11Ы&, кликать н т. д.

Книг* г. Лопарева очень вредить отсутств1е строгаго плана. Историческая часть 
ея не выд*леиа отъ этнографической. За описашемъ села сл*дуетъ перечислеюе пу- 
тешествй разныхъ лицъ въ Самарово, зам*чан1я объ экономнческомъ положенш
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врестьянъ, лнчныя семейныя воспоминаюя автора, отчетъ о посещены села Насл'Ьд- 
никомъ Цесаревичемъ, за которыиъ свова следуетъ летопись села: «Въ шл£ месяце 
застрелился въ пьянояъ виде товарищъ моего детства, Федоръ Зеленсшй, 25 лЪтъ 
отъ роду. Сенокосъ начался въ первыхъ чяслахъ августа. Къ декабрю месяцу почув
ствовался яедостатокъ хлебах... Указашемъ на начинающееся тяжелое время отъ не
достатка хлеба заканчивается квнга.

Ар к. Л —нко.

Волынскгя Губернски я Ведомости въ 1838— 1887 гг.
Въ 1888 году исполнилось пятьдесятъ л-Ьтъ существован1я «Волынскихъ Губерн- 

скяхъ Ведомостей», издающихся въ г. Житомире съ 1838 года. Пользованie матер1а- 
лами, помещенными за перюдъ въ нхъ неоффитЦальной части, бывало всегда затруд
нительным^ за отсутств'юмъ полнаго къ нимъ указателя. Правда, А. В. Братчиковымъ 
въ 1880 г. (въ приложенш къ «Волын. Г. В.») быль напечатанъ указатель статей не- 
оффищальнаго отдела ва 1867—79 гг., т. е. за время иаиболыпаго обил1я матер1а- 
ловъ, явившихся въ газете. Но и этогь указатель остался мало нзвестень, затеряв
шись въ одномъ изъ томовъ издашя. Некоторый указанш нашли себе место въ бн- 
блмграфнческомъ труде 3. Пенкнной «Полесье», обнниающенъ перюдъ съ 1856 по 
1880 годъ. Между тёмъ, «Волынсюя Губ. Ведомости > за время ихъ существовав!я 
поместили иа своихъ страницахъ немало ценныхъ матер1аловъ по этнографш, стати- 
стнкЬ, исторш Волынской губернш. Въ виду этого я счелъ велишнимъ предложить ре> 
дакцш «Живой Старины» напечатать составленный мною указатель статей н матер1аловъ 
по изученiro губернш, напечатанвыхъ въ «Волын. Г. Вед.». Въ него не вошли ука
зана на заметки случай наго характера, местную хронику, сведетя о театре, концер- 
тахъ, благотворительныхъ учреждев1яхъ и т. п. Все же, относящееся въ этнографш, 
нсторк и статистике населен1я, отмечено съ возможною полнотой (газета была про
смотрена два раза). Такимъ образомъ, при указанш географическаго имени наир. м. 
Полоннаго нужно разуметь не случайную корреспонденщю, а историко-этнографическое 
опнсан1е местечка.—Имена редакторовъ иеоффищальной части «Волын. Г. Ведомостей» 
до 1854 г. неизвестны. Съ 1854 состоялъ редакторомъ А. Перлштейнъ; съ 1858— 
Камендовъ; съ начала 1860 г.— Крушинсшй; съ 29 № 1861 года—секретарь Стати- 
стпческаго Комитета—0. Китченко; съ 7 № 1865 г.—М. Мнцкевичъ и съ 1866 г. 
по конецъ 1891 г.—В. А. Братчиковъ. Бмграфическими сведешями о нихъ я не рас
полагаю. А. Перлштейнв—состоялъ членомъ Московскаго Общества исторш и древ
ностей, въ издашяхъ котораго поместилъ несколько статей по исторш Западной Руси. 
Оедора Китченко былъ директоромъ Жигомирской гимназш. Кроме деятельнаго уча
сти въ «Волын. Губ. Ведом.» онъ поместилъ въ «Вести. Юго-Заи. и Зап. Россш» 
статьи: 1) Селеюе Гульча (Острожек, у.) и мсточникъ св. Николая (1864, январь, т. Ш). 
2) Иноверцы Волын. губ. (1863, май, т. IV и октябрь, т. П). 3) Городно и Люб- 
лмнъ или добровольная ун1я (1863, XJ).—В. А . Братчикова у кажется, воспитав- 
внкъ Московскаго увиверситета, переехалъ въ Житомиръ нзъ Воронежа. (О немъ см.
Н. Воскресеншй. Пятидесятилепе «Ворон. Г. Вед.» стр. 141, 265). Онъ былъ ре- 
дакторомъ «Волын. Губ. Ведомостей» въ течете 25 летъ, начало которыхъ было са- 
мымъ блестящнмъ временемъ въ ихъ исторш; въ последив годы ему приходилось быть 
чуть лм не едннственнымъ сотрудникомъ газеты. Г. Братчикову принадлежать целыя 
сотни статей и заметокъ по разнообразнымъ мЬстнымь вопросамъ. Конечно, далеко не 
все оне носятъ полную законченность я имеютъ одинаковое звачеше, но даже одне 
его статьп по статистике, этнографш и местному хозяйству послужагь цениыиъ ма- 
тер'шломъ для дальнейшихъ изследователей. Часть нхъ вошла въ квигу «Матер1алы для 
наследован 1я Волын. губ. въ статистнч., этнография., сельско-хозяйствен. н др. 
отнош. Вып. 1 я 2. Житомиръ 1868 я 1869 гг.» (О ней см. «Шевлявинъ» 1868, 
J6 108, Ш}

ЖИВ. СТАР. ВЫП. I I .



Конецъ пятидесятые и шестидесятые годы были лучшею порою «Волын. Губ. 
Ведом.». Я не стану перечислять хотя бы даже только главнейппя статьи; назову 
только имена более дЬятельныхъ сотрудниковъ; каковы: Л. М Бонштокъ *), бывппй 
некоторое время помощннкомъ редактора Ведомостей, свящ. Вас. Комашко 2), Г. О. Ос- 
совсшй3), Б. И. Пероговшй 4), Л. М. Рафальсый 5), Н. Н. ТрипольскН с).

АркадШ Лященко.
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1838.
1. О ярмонкахъ въ Волын. губ. № 2 ,7 .—2. Историч. восаомиеаюя. Губ. г. Жи- 

томиръ. (Изъ Волын. запвсокъ) № 12. 3. Описаше Игоревой и Олеговой могилъ, а 
также другихъ древностей въ Овручск. у. № 13.— 4. Исторнко-стагистич. опнсаше г. 
Кременца. 15.— 5. Историко-статиетич. ояис. г. Острога. № 17, 18.—6. Статистич. 
описаые Староконстантин. у., сост. въ 1838 г. № 39, 40.

1840.
1. Теофипольск. дворянское училище. № 38.

1841.
1. Мысли о способахъ въ обезпечснш народнаго продовольств1я. J£ 13.

1843.
1. Волынская старина.—Древнейппя церкви: св. Василя въ Овруче н Влади

мире. JN: 26. (Перепеч. въ № 24 за 1844 г.).

1845.
1. И. Г. Почаевская Лавра. № 9.— 2. Финке Эд. О гидропатнч. заведенш въ 

м. Любаре Нов.-Вол. у. № 10.

1846.
1. Финке Эд. Медицнншя наблюден ia въ Волын. губ. № 3 —5.—2. О послед- 

ств1яхъ перемены евреями одежды въ Волын. губ. № 13.—3. Финке. О Любарскомъ 
гидропатнч. заведенш въ 1845 г. № 19.

1847.
1. Объ урожае въ Волып. губ. за 1846 г. № 3.— 2. Историч. воспоминашя. Во

лынь. Сельсмй быть с. Дедковецъ. (Заметки о народи, обычаяхъ и веровашяхъ. Посло
вицы. Коляда). № 14— 16.— 3. М. Полонное Нов.-Вол. у. (Кратк. историч. очеркъ).

О немъ. С. Венгеровъ. Критико-бюграфич. словарь рус. писателей, т. Ш.
*) Срвн. Ю. ТнховскШ. Указатель къ неоффмц. ч. Волын. Бпарх. В1дом. Почаевъ.

1888.
а) Eraj, 1881, № 1; Rach, kalendar cncinlopediczny na 1889 г.;—Шевск. Стар. 1890, 

май, 566,—Братчиковъ. Указатель къ Волнн. Г. Вед. Pami§tnik pigtnostoiojtniej dzi alnosci 
Akad. mrnetnosci w. Krakovio. 1880.

*) О немъ. Волын. Бп. Вед. 1881, № 17;—Явыковъ. Обзоръ деятсльн. покойныхъ пи
сателей, вып. 2;—Шевлянннъ 1881, № 156;—Заря, 1881. № 125;—Трудъ, 1881, Jfc 46;— 
Чтешя въ Общ. Нестора летописца, т. Ill (1888), стр. 100—102, 170.

‘) Волын. Еп. Вед 1886, № 3;—Языковъ, вып. 3 (Ист. Вестн. 1889, № 12);—Во
лынь 1886, № 7;—Волын. Г. Вед. 1886, № б.

•) Труды Юев. Дух. Акад. 1888, Л» 8 (проток., 218), № 11, стр. 390—2. Срвн. Ука
затель къ Волын. Бп. Ведом. Н. Тиховскаго.
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№  17.— 4. М. Пересопница. (Ровен, у.). № 18.—5. Игорева могила (Овруч. у.) J619.— 
в .  Истор. воспоминаи1я. Житомиръ. № 20—28.— 7. Дермансшй монастырь (и его 
библиотека). № 20, 22— 27.— 8. Ольгныъ колодецъ и купальня (Овр. у.). № 21,22.— 
9  Олегова могила. (Предполагаемая могила Олега Святославича въ Овр. у.). № 33.

1851.
I. И. Г . Житомиръ съ 1793. (Краткая летопись по 1841 г.). J& 24.

1853.
1, Высочайше утвержденный планъ Житомира. J6 17.— 2. Открыло 1853—4 уч.

г. въ Волын. Губ. Гшиааш. Ж 36.

1854.
1. Свящ. В . Комашко. Кратк. описаме м. Любомиркн (Нов.-Вол. у.). № 3.—

2. А. П. (Перлштейнв). Полесская коляда. X 3 .—3. Отъ редакщи (нриглашеше 
сотрудниковъ). № 4 . - 4 .  А. П. ( Перлштейнв). Чудотворная икона въ Бором At № 4.—
5. А. Перлштейнв. Древний mi В монастырь въ с. Ставкагь, близь м. TypiScsa. 
JUs 5.—6. Н. ВерблицкШ. OnncaHie Овруч. у. и его достопримечательностей (Братк. 
меторяч. взглядъ. М. Искорость. Г. Овручъ. Историч. достопримечательности въ уезде 
могила Игоря, курганы, м. Могильно, с. Шатрище. Натуральный достопрямЪч. Идоло
поклонства, храмы (?) и обычаи древлянъ. Заушская шляхта. Хозяйство и источники 
промышленности въ Овруч. у. Гербъ Овруча. Народныя предашя и поверья). № б—8, 
11— 14, 16 (Исторяч. часть статьи оч. слаба; интересны втнографич. заметки, любо
пытны Предашя о аровсхохдеын нЪвоторыхъ фамялШ за-Ушсжой шляхты).— 7. А. 
Перлштейнв. М. Бодвя, Жиг. у № 16.— 8. Торжественный актъ Волын. Губ 
Гимнагш. (Братий нстормч. очергь ея съ 1803 г.). № 30.— 9. Свящ. В. Комашко 
Церковь я ярмарка въ с. Болодежно (Нов.-Вол. у.). № 52.

1855.
1. А . Перлштейнв. Очеркъ исторш типографШ на Волыни. № 6.—2. ДЪвичй 

монастырь м Успенская церковь въ м. Полоиномъ. № 9, 10.—3. А. Перлштейнг. 
Волынское Полесье. (Экономич. м втнографич. заметки). Статьи I—IX № 13, 15, 
17, 19, 21, 24, 26, 32 я 48. (Мнопя сведЬв1я о бытЬ пом'Ёщиковъ были достав* 
яены автору Крашевсжимз% № 26).— 4. Ярмарки въ городахъ и мЪстечкахъ Волын. 
губ. Ж 19, 27, 33, 46.—5. Свящ. В. Комашко. М. Браснополье, Жит. у. 
J6 30.— в. Новоселецкгй П. М. Степань, Овруч. у. X 37.— 7. Гр. Плятерв.
М. Домбровнца, Ров. у.; пер. съ польск. А. Тимочкннв. № 39.—8. Перечень статей
въ «Волын. Губ. В£д.» ва 1853 м 1864 ц.г. № 62—63.

1856.
1. Свящ. В. Комашко. Нечто о пчеловодстве въ южн. части Нов.-Волын. 

у. X  3.—2. Перлштейнв. Отрывокъ изъ еочин. «Оныть исторш общественная 
воепитанш на Волыни. JE 5.—3. А. Перлштейнв. Кременецъ и его замокъ.
X 8, 9 . - 4 .  А... П... (.Перлштейкь). Местное поверье о предохравенш скота во 
время зпидемш. J6 17.— 5. А. Перлштейнь. Люстращя Овручскаго замка въ 1552 г. 
X 20— 24.—в. Некоторый подробности о сплаве лёсныхъ матер1аловъ въ нашемъ 
крае* (изъ «Kronina»), пер. съ пол. Перлштейнв. X 32. (Приведева песня 
плисановг во время плавашя).—7. А. Перлштейнв. Фабрики я заводы на Волыня 
№ 42.— 8. Фарфоровая фабрика въ м. Барановке. X 43.— 9. Перлштейнв.
Хронологич. обозреше русскихъ князей, господствовавшяхъ ва Волыни (изъ книги 
мятроп. Сестренцевнча «О Rossyi Zachodniej»). X 48.
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1857.
1. Перечень статей въ «Волын. Г. ВЪд.» за 1856 г. № 1.—2. Перлштеймз. 

Охота на Волыни н въ Полюсь*. № 16, 18.—3. Перлштейнг. Ярмарочная торговля 
на Волыни въ 1856 г. J£ 23.—4. Перлштейнг. РЪчвое судоходства на Волыня. 
*  24.

1858.
1. Каменцовг. Отъ редавцш. (О ц*ли нздашя и приглашено сотруднивовъ). 

J\s 3.—2. Программа неоффиц. части«Волын. Г. В*д.». № 4.—3. JI. КрушннскШ. 
О способахъ собираия въ Волын. губ. черевца, или русской кошенили. № 4— 4. Ста- 
тнстич. описате Староконсгантинов. у. № 6— 9.— 5. Шевсвая выставка сельсквхъ 
произведен^ въ 1857 г. № 10— 12, 15.—6. Н. Вишневецъ, съ польск. (Przezdiecki 
Podole. Wolyd.) JMs 13.— 7. О солтысахъ, проживающим» въ Волынсв. губ. (Ков., 
Влад, и Кремн. у.). № 16, 17, 20. (Любопытная, но незаконченная историч. справка) 
—8. Статистич. описанie Житом, у. № 21— 26, 30.—9. Заметка свящ. Баранов- 
скаю (о маломъ сочувствш общества въ «Губерн. В*дом.»). № 3 8 —10. Статистич. 
оннс. Нов.-Вол. у. № 41—47. (Окончаше 1859 г. въ № 4) —11. М. Искорость. Пер. 
съ пол. (Przezdiecki. Podole, WolyiL) Крушинскгй. JNs 49.—12. JI. Крушин
скгй. Г. Овручъ. № 51.— 13. Садоводство Нивлера на Волыни (нзъ вниги Podole, 
Wolyn. Przezdieckiego). № 61 (Овонч. въ № 1 за 1859 г.).

1859.
1. Народный быть Волынсваго Полесья. (Наружность, язывъ, домашшй быть, 

одежда, пища жителей. Обычаи и обряды при рожденш, врещенш, ногребеши и помн- 
новенш умершихъ. Обычаи при пожарахъ, при моровыхъ язвахъ. Обстановка обществен- 
ваго народнаго быта. Хозяйственные промыслы. Развило реляпозное и нравственное; 
суев*р1я. Народвыя повести: Судъ аистовъ, Удержанное ищете змЬя, Благодарный мед
ведь. Умственное развигое Пол*ссваго народа. Свазви и предразсудви). № 1 5 —20, 
37.—2. Статистич. описаме Заслав, у. № 38, 40— 42, 44— 46, 48, 49.—2. Свящ. 
А. ЯсинскШ. Статистич. опнсаше с. Ярославичъ (Дуб. у.). № 50— 52. (Овонч. въ 
№ 1 за 1860) (Приведены пословицы и п*сни).

1860.
1. Крушинскгй. Обычаи носелянъ въ онрестностяхъ м. Чуднова, Житом, у. 

(Вечерница, досвнтвн, улыця, свадебные обычаи и нЬснн). № 6— 13.— 2. Крушин- 
скгй. Торговля г. Житомира. № 15— 17.—3. Крушинскгй. Простонародная пасха* 
л in. JM* 18.— 4. А. СтуцкШ. Статист, описаые м. Волочисва, Старокон. у. № 19.—
5. Погребальные обряды въ Жнтом- у. № 29— 33 (Приведены пословицы о смерти).—
6. Обороты на ярмаркахъ Волын. губ. № 36.—7. О р*чномъ судоходств* въ 
Волын. губ. № 37.—8. М. Теофиполь. Пер. съ польсв. № 38, 39.—9. Рнмско-ка- 
толнческ. епископство на Волыня (КратвШ историч. очервъ). № 43.—10. Житомир, 
хроипка. Книжное д£ло и типографш въ Житомир*. № 44, 46.

1861.
1. Свящ. В . Абрамовиче. Пословицы и поговорки, употребляемый въ Волын. 

губ. (пренмущ. въ Ровен, у.). № 2— 4 . - 2 .  Историво-статистич. опясаюе г. Острога 
п Острожсв. у. .№ 7— 16, 23.— 3. Протоволъ зас*дашя Волын. Губ. Статистич. Ко* 
митета (Кратшя св*дЫя о деятельности комитета, со дня откры т его, 2 февр. 1836). 
№ 31, 32.— 4. Свящ. В . Комашко. М. Новая Чарторыя, Нов.-Вол. у. № 39.—5. 
Свящ. В. Комашко. М. Любаръ. J6 40— 42.— 6. О. К ... .ко (Китненко). Жато-
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мир. библмграфвч. известш (деятельность ткпографШ въ 1859 г.) № 43—45.—7. 
Городло J>6 46, 47.

1862.
1. X . КорнаковскШ. М. Полоявое, Нов.-Вол. у. № 1— 6.— 2. О. К.....ко 

Китченко. Дубенше контракты. №  7.— 3. О. Китченко. О судоходныхъ и сплав- 
выхъ рЪкахъ Волын. г. (съ польск.). № 9— 12.—4 . Статнстнч. заметка. Раскольницы 
веплоды. (Донолв. въ статье «С.-Петерб. Вед.» № 259, о Волын. губ., по св*де- 
вшмъ Волын. Губ. Статнствч. Комитета). Jfc 49.

1863.
1. Статнстнч. замЬчаиш о губернш. Народвое продовольсше въ 1862 г. № 3.—

2. Гипеввч. состояBie Волын. губ. въ 1861. № 8.— 3. X . КорнаковскШ Волынсшо 
очерки. Первобыть Волывянъ. Квязья Волывсые в домашняя жизнь нхъ. Дружива. 
Войско. Города на Водывн. JN: 9, 11, 33, 34, 36—38, 41—43.— 4. Крещенск. 
ярмарка въ Дубно въ 1863 г. № 10.— 5. X . КорнаковскШ. Г. Кремепецъ в Чац- 
Bifi. №  12— 20.—6. Происшестя въ Волыв. губ. Сведевш о польскомъ возстапш 
и шайкахъ. Казвв. № 20—23, 25—29, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 45, 47.—
7. КорнаковскШ. Прошедпий быть евреевъ въ ПолыпЬ и Юго-зан. Россш (на осно
вами конституцШ к распоряженШ польсв. правительства). № 21— 23.—8. Учебныя 
8аведвмя въ Волыв. губ. Статнстнч. сведенш за 1862 г. JN: 20.—9. Свящ. М . Фо- 
тинскШ. С. Лннва, Нов.-Вол. у. —Истор.-Этнографич. очеркъ. Jfi 30.— 10. Оть ре- 
дакщм. (Ириглашеие сотрудяиковъ). № 30.—10. М. Шумскъ, Крем. у. № 45.— 12. 
М. Домброввца, Ровеи. у. Лг 46.— 13. М. Олыка, Дубев. у. № 47.— 14. М. Рахма- 
вовъ, Крем. у. Jft 4d.— 15. X . КорнаковскШ. Памятвые люди для ВоЛыви (въ вей 
роднвопеся или действовавппе). № 50, 52.

1864.
1. К—Ш. Перемиль, Веремель и Тяхомль. Матер, для исторш Волыни. Jfc 4 —6.—

2. К—Ш. М. Вишневецъ, Крем. у. Jfc 9— 11.—3. О. К.....ко {Китченко'). Дар- 
ствеввая запись кв. Любарта Лудкой церквв в епископству. (Съ польск.). № 13.—
4. К —Ш. Г. Острогъ. Острожсюе князья и Острожская ордпнащя. JH  4— 18,20— 23.—
5. Обращете къ мировымъ посредннваиъ Волын. губ. (О мЬрахъ къ распространешю 
народваго образованы). №18.  (ервв. № 49).—6. К. ЧарторШскъ, Колкв, Охонекъ. 
Матер, для нстор1и Волыни (по Wspomnienia Poiesia Wolynie п Litwy) Jfc 24.—
7. Сведегпя о выкупе по Волын. губ. 26, 42.—8. Конствтущя 1792 г., подъ 
заглав.: Объясвев1е ковствтуцш 1764 г., последовавшей отъ конвокащовнаго сейма, 
подъ заглав1емъ: €0 поповнчахъ». № 31.—9. Последшй польсмй судъ нацъ русскнмъ 
духовенствомъ. (1789 г.). № 33— 35, 37—39.— 10. Мнрсюя ссудныя кассы (вообще 
п въ Волын. губ., напр., въ Смолдыревсв. волостн, Дубен. у.). № 42, 43.— 11. По
томки польской шляхты. J6 44.— 12. Прекращено обязательн. отношенШ крестьянъ къ 
поиещикамъ и выкупъ въ зап. губершяхъ. № 47, 48.

1865.
1. Православные монастыри на Волыни. % 4— 7.—2. Оть редакщи. (Зиачеи. 

«Губ. Ведом.». Приглашеше сотрудниковъ). № 8 .—3.—вг. О ярмаркахъ въ Жито
мире. Л 10, 11.—4. Чиновнике. Мувомольныя мельницы въ Волын. губ. № 11.— 
5. Луцкъ. Неврологъ мвр посредника А. Ё. Гурьева. 11 .—6. Куда девалась быв
шая (вь трндцатыхъ год.) въ Житомире Публичная бнблютева? № 12— 14.—7. Про
токолы заседанШ Волынск. Г. Статнстнч. Комитета J6 18, 36.—8. Крестьянское дёло 
въ Волын. губ. £  22, 31.—9. ОссовскШ Г. Норивская каменоломня. (Овруч. у.). 
£  32.—10. Что такое города Волыв. губ. № 33.— 11. Учреждено въ Житомире рус-г
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окой публичной библиотеки. X 36,— 12. Прштвая новость. (Первый рус. книжный ж л- 
газинъ въ Житомире). X 38.— 13. Г. Оссовскгй. О гипернтахъ на Волыни и в ъ  
особенности о гинеригЬ Горошковскомъ. X 39, 40.— 14. Къ вопросу о Житом, рус. 
прбдпчн. библютеке. X 41, 44, 48, 49.— 15. Свящ. В. Комашко. И. Полонное, 
Нов.-Вол. у. X 42, 43. — 16. Редактора. По поводу предшеств. статьи. 
Лв 43.— 17. Свящ. В. Комашко. По поводу заг&чанШ редактора. X 4 8 .—  
18. Г. Оссовскгй. Важность геогнозш въ практич. ея пртгёненш вообще и въ осо
бенности на Волыни. № 44. (Примеч. редактора объ устройстве Волынскаго нФст— 
наго музея съ геологнч. отделомъ).—19. Свящ. В . Комашко. ТригорскШ мона
стырь и окрестности его. X 46.—20. «Выпись с книгъ огродскихъ воеводства Юев- 
скаго» (1622 г.). X 47.— 21. Изъ недавняго прошлаго. (Польсш демонстрации въ 
Луцке). X 48.— 23. Свящ. В. Комашко. Дер. Монастырем. X 51.

1 8 6 6.
1. Л. Крушинскгй. Острогская ординащя. Историч. очеркъ X 1.— 2. Прото

кола заседай. Волын. Г. Статистнч. Комитета. X 1.— 3. Учебныя заведенш Волын. 
губ. въ 1864. X 1.—4. Г. Оссовскгй. Горный хрусталь на Волыни. JNs 2.— 5. На
родная нравственность. Изъ отчета Волын. губернатора за 1864 г. № 2.— 6. Лнг- 
нитъ въ Кременце. JN* 3.— 7. Свящ. Жолтовскгй. Заметка о с. БахмановкЬ и его 
окресностяхъ. № 3.— 8. Некрологъ. Миров, поср. В. Рогаля—Левицшй № Я.— 9» 
Народное здоровье. Изъ отчета Волын. губернат. за 1864. № 4.—10. JI. Круты»* 
скгй. Что такое Волынь? № б.— 11. Свящ. Правосудовичв. Это то село, что куры 
не поюгь (с. Чернелевка, Староконст. у.). № 5, 8 .—12. Читальня въ Староконстан- 
тинове. JN: 6, 41.—13. Общественное прнзреме. (Изъ отчета Волын. губернат. за 
1864 г.)..№ 6.—14. Свящ. 1. Шиманскгй. Жизнь Воллскаго крестьянина после 
освобождешя отъ крепостной зависимости. (Наружный вндъ крестьянъ и ихъ кослмгь. 
Состоите церковно-приходскихъ школъ до освобождешя). jig 7, 9, 16. (Статья, неви
димому, незакончена).— 15. А. Бурчака-Абрамовича. Состоите некоторыхъ сель- 
скихъ школъ въ Овруч. у. № 8.— 16. В. Пурйвичз. Некоторые обычаи моихъ зем- 
ляковъ въ частномъ быту (Луцк, у.) (Справлете «Андрея». Богатый щедрый вечерь. 
Несни). & 10, 11, 13, 14.—17. Свящ. В  НемоловскШ. С. Стрибежъ, Жнт. у. 
X 12.—18. Барановича И. Новградъ-Во лынскъ. (Читальня). № 13.— 19. Фабрич
ная п заводская промышленность Волын. губ. № 15.—20. Открыло Житом. Публич
ной библиотеки. Речь Богаевскаго № 16.— 21. Несколько словъ о предполагаемого 
русско-еврейскомъ обществе въ Житомире. X 19.—22. Отчеты Житом. Публ. Библио
теки. J\s 23, 24, 29, 32, 37, 41, 46, 50.—23. Братчикова. О ходЬ раститель
ности въ губернш. № 28.— 24. Свящ. П . СгьницкШ. Заметка о с. Немиринцахъ. 
Староконст. у. № 31.—25. Братчикова. Житомиръ. Публичная библштека. № 33-—37.— 
26. Горнозаводсмя сведенм по Волын. губ. за 1865 г. № 35— 37.— 27. Состоя- 
Hie горнозаводск. промышленности въ Волын. губ. за 1865 г. (изъ оффиц. источника). 
Л: 37.— 28. Тонкорунное овцеводство въ Волын. г. № 38.— 29. Ведомость врачеб
ной Губ. Управы о холере въ Волын. г. JN» 39.— 52.—30. Братчикова. Объ из- 
данш памятниковъ старины на Волыни. № 40, 41.—31. Свящ. В . Пуривича. Не
что изъ обычаевъ и поверЛй Волын. крестьянъ. Велыкдни. (Приведены 2 песни). 
JVs 43.— 32. Свящ. Е . J1—гй. Заметка объ обычаяхъ у здешннхъ крестьянъ слав- 
лен1я Христа на Рождество. № 43.—33. Движете выкупиаго дела въ Волын. губ. 
J4" 38, 40.— 34. Крестьянское дело въ Волын. губ. JN: 39— 53 и приложены въ 
нимъ.— 35. Я. Вайнрауба. Некоторый замечаюя о еврейск. благотворит, учрежде- 
Н1яхъ вообще и о Житом. Талмудъ-Торе въ особ. № 44.—36. Братчикова. Обоз- 
ре Hie Волын. г. въ гипенич. отпошенш. № 44, 45, 47.—37. Г. Дубио (Истор. я 
современ. очеркъ). № 44.—38. О ходе русскаго дела на Волыни. № 45.—39. 
Замковое возвышеше въ Остроге. № 46, 47.—40. Къ вопросу о водворенш русскихъ 
землевлядельцевъ ва Волыни. JVs 47.—41. Братчикова. Къ еврейскому вопросу.



№ 48.—42. М. Межирнчь, Острожск. у. № 48.—43. Острогская ординала. № 49.— 
44. Статистич. свФд,Ьн1я объ щгЬн1яхъ (въ Дуб. у.), назначен ныхъ въ пубдичвую 
продажу. J4i 49.— 45. HsBterie о Бнридло>Мееод1ев. братств*. № 50.—46. Курьезная 
черта къ характеристик* вап.-русскаго еврейства. № 50.—47. И. Вейсе. Зам*тка о 
Староконстантинов*. X 51.

1867.

1. Житомиръ. (Зяаченое «Губ. В$дом.» н политнческаго въ нихъ отдела. № 1.—
2. Л. РафалъскШ. С. Дермань (н монастырь въ Дуб. у.). № 1 — 5.—3. Взглядъ на 
прошлое н настоящее Волыня. (Положенie jt6cth. общества н отношеие его въ выкуп
ной операцш). № 2.— 4. Бгьлоконова. 0 посЬтнтеляхъ Житом. Публ. библиотеки. № 3, 
17, 27, 41, 53, 67, 78, 91, 105, 119, 130, 147.—5. (Я. А. Скуратова) Кресть
янское д*ло. № 4, 6.—6. Л. РафалъскШ. С*в.-зап. уголь Острожск. у. (с. Вер- 
ховъ, м. Мнхалполь, д. Гремяче, с. Розважъ, д. Курганъ, д. Хоровъ, с. Бродовъ, Краево, 
Вильгоръ, Тоиахово, Ряснпки, м. Тайндуры, д. Ст. Мысль, с.с. Новомысль, Здолбино, 
Гульча). № 5— 7, 38.— 7. В. ПероговскШ Исторнч. воспоминашя о Волыни. № 1 2 .—
8. РафалъскШ. С. Дорогобужъ, Остр. у. № 13— 15, 26, 27.—9. ( Братчикова). 
Тонкорунное овцеводство въ Волын. губ. № 14.—10. Г. РаевскШ. Очерки по земель
ной статистики Дуб. у. X 14, 15, 17— 22.—11. (Братчикова) Нисколько данныхъ 
къ статистик* хл*бныхъ урожаевъ въ Волын. губ. въ 1866 г. № 16.—12. Къ ста
тист. Житом, больницы и сиротскаго дома за 1866 г. X 17.—13. Таможенный из- 
в*сш  по Радзивиловскому идругпмъ округамъ за 1865— 66гг. № 23, 25, 29, 30, 32—
35.— 14. Крещенск. ярмарка въ Дубно. № 24.—15. (Братчикова). Коннозаводская 
промышленность въ Волыв. губ. въ 1866 г. № 25.—16. А. Хевремана. Нисколько 
словъ объ еврейск. обществахъ въ Волын. губ. подъ назван. Хебра-Каднма. X 25.—17. 
(Г. М. РаевскШ). ЗамЬтки о евреялъ въ Волын. губ. № 31.—18. Житом. ста
рожила. Прошлое и настоящее (города). № 33.—19. К. Щукина. Къ вопросу о 
западно-русскомъ еврейства. № 34.—20. И. Кулитера. Статистич. обзоръ смертности 
евреевъ въ першдъ за 1851—66 гг. № 35, 36*— 21. Я. Вайнрауба. О Житомир, 
талмудъ-тор*. № 37.— 22. ПероговскШ. Историч. и статистич. onncanie г. Нов.-Во- 
лынска. Л* 40 (оконч. во 2 № за 1868 г.).— 23. Л. Бингитока. Евреи Волыи. губ. 
№4 1 , 4 2 , 4 9 , 5 1 , 5 7 , 6 0 — 63, 65, 70, 75, 81, 82, 88, 91, 9 4 ,9 6 .-2 4 .  1. Розен
таль. Заметка оКременц*. № 4 3 .—25. Протогерей ЯворскШ. Гробница въ бывш. 
оезунтскомъ Острожскомъ коллепум*. № 45.—26. (Рышковз). Атласъ поземельн. цен
ности Волын. губ. № 46.— 27. {Братчиков*). Взглядъ на м*ры къ обрусешю края. 
№ 47, 48,—28. (Братчикова). Фабричн. н Заводская промышлен. Волын. г. № 50, 
52.—29. Отчеть Житом. Публ. Библштеки за 1865— 6 г. № 54, 56.— 30. Любо- 
пытпыя данный относит. посл’Ьдн. польск. мятежа. № 56.— 31. И, Вейса. Охедерахъ. 
Л 59.— 32. РафалъскШ. Восточн. полоса по р. Горыни (с.с. Вельбовка, Волоско- 
вецъ, Мышковецъ, Могиляиы, Симоново). № 61, 62.— 33. Волынеца. Волынсюе н 
лнтовск. еврея. X 66.—34. РусскШ Моисеевой вгъры. Быть или ие быть цадикизму 
въ Волын. г. № 67.—35. Братчикова. Крестьянское д*ло на Волыни. J6 71.— 36. Отъ 
Распорядптельн. Комитета Житом. Публ. Библиотеки. № 71.— 37. Острожское св. Ки- 
рилло-Мееод1евск. братство. № 7 2 ,7 7 ,8 7 ,1 0 0 ,1 0 1 .—38. Шшцы на Волыни. № 73—39. 
П. Самойловича. С. Стыдины, Ров. у. Очеркъ. № 80.—40. Щукина. ЗамЪтка о боль- 
ницахъ въ Волын. г. № 90, 104,108, 109.— 41. Братчикова. Л*са Волын. г. № 97— 
99.—42. Братчикова. Цадикъ въ Житомир*. № 98.— 43. Братчикова. Заметка для 
русскихъ (Объ отношенш магометанъ). № 99.— 44. В. ПероговскШ. Г. Староконстанти- 
новъ. Hcropia и нын*шнее его состояме. № 105— 107, 116— 118 (Оконч. № 3—7 за 
1868 г.).—45. Кн. ИмеретинскШ. Дворянство Волын. губ. Ст. 1—ГУ*. № 111— 115, 
136— 139, 141— 154,—46. Братчикова. PyccKift театръ въ Житомир*. № 112, 
115, 118, 121, 124, 128, 140, 151. (Окопч. № 4 , 19 за 1868 г.).—47. Брат
чиков*. Къ крестьянскому д*лу. № 119, 122, 127, 133, 1 л в _ А Я  М. М—яися
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(Маргулисз). Стат. очеркъ Волын. г., сравнительно съ двумя другими губ. Ю.-Зап. края. 
J\s 121— 126.—50. {Братчикова) Къ крестьянскому вопросу. (Волынте полнтнко- 
э е о н о м ы . Помещики и жиды). № 122, 133, 127.— 91. Недавнее минувшее Волыни 
(польсше безпорядки пооффид. источник.). № 127— 135. (Оконч. № 71—73 за 1868 г.)— 
52. {Братчикова). Къ вопросу о водворенш руссваго землевладеюя въ запади, крае. 
№ 142, 143.

1868.
1. О посетителяхъ Житомир. Публичн. Библштеки. № 6,18, 35, 44,53, 65, 79, 91, 

105, 120, 134, 143, 148.—2. Урожай хлебовъ въ Волын. г. и отношеше ея жите* 
лев въ земледелш. Братчикова. J\s 7, 8.—3. РафальскШ. М. Гоща (Остр. у.). 
№ 8— 12.—4. Изъ Острога (обучеые крестьянскихъ детей). № 13.— 5. Братчикова. 
Къ еврейскому вопросу. Еврей-мишонеръ № 14.— 6. Братчикова. Архивныя дела. Дело 
о побояхъ, нанесевныхъ помещивомъ Бардецкинъ священнику Левчинскому. № 15.—7. 
Братчикова. Современные экономич. вопросы. № 17.— 8. М. Вишневецъ, Остр. у. 
J\» 20.—9. Г. Оссовскгй. Изъ путевыхъ заметокъ по Житом, и Овруч. у. въ 1867 г. 
№ 21— 24.—10. По поводу найма въ рекруты. (Нравы евреевъ). № 25.-11. Кн. Име- 
ретинскШ. Дворянство Волын. г. (Процессы о подлогахъ дворянскихъ документовъ). 
№ 26—28, 30,— 33, 38.—12. Взглядъ пр1езжаго на покупку и теперешнее положено 
здешнихъ HMtnifl. № 27.—13. РофальскШ. Сев.-восточн. уголъ Острож. у. (дер. Дулебы, 
с.с. Майковъ, Руссивль, Кривичъ и пр.). № 29.— 14. Къ местной хронике. (Рознь въ 
современ. обществе). № 30, 45.— 15. РафальскШ. Южн. часть Остр. у. (с. Миньковцы, 
м. Малая Радогоща, Плужно, Hr овцы, Корытно, Ляхов ды, Гулевцы, Бережницы, с. Пого> 
релецъ; Воро(йевка, Тихомль и пр.) № 36, 37, 39, 47, 48.—16. Братчикова. Взглядъ 
на хлебопашество и сельское хозяйство Волын. г. № 40—46, 48— 52.— 17. Народи, 
образовано въ Волын. г. въ 1868 г. J6 41, 13.—18. РафальскШ. Сев.-Зап. часть 
Кременед. у. (м. Бережды п проч.). •№ 45, 121, 122, 124.—19. Училища и ссльшя 
школы Волын. г. № 50.—20. ПероговскШ. Анна Алоиз1я, кн. Острожская, вдова по 
воеводе Внленскомъ, гетм. Ходкевиче, фундаторша !езуитск. коллепума въ Остроге. 
Л 53— 59, 62, 63.—21. Братчикова. Житомиръ (Необходимость геологич. изеле- 
довашя губ.). № 61.— 22. РафальскШ. Урочище св. Николая въ м. Гульче Л» 6 4 -
67.—23. Отчегъ Житом, библютекиза 1867— 68 г. № 68.—24. Братчикова. Мест
ный экономич. и зветя . № 70, 80.—25. РафальскШ. Дермансюя горы, Аитоновец- 
кШ лесъ и стожко-образныя возвышен, въ Кременедк. горахъ (Изъ путевыхъ заметокъ 
по Волыни Крем, и Дуб. у.) № 74, 75.—26. Г. Оссовскгй. Изъ путевыхъ заметокъ 
по Волыни (Наблюдеия въ отношенш земледел1я и фабрично-промышлен. состоян1Л гу
бернш, археологич. и этнографяч. заметки, местныя народныя преданы и легенды) 
Ст. I—У.№  76— 78, 94—96, 101— 104, 107— 111, 1 1 6 ,1 1 8 -1 2 0 .- 2 7 .  Свящ. 
Хр. БоговскШ. Фамильный склепъ гр. Ходкевичей въ м. Млынове, Дубеи. у. Лг 79.—
28. ПероговскШ. Г. Заславль. H cTop ia  и теперешнее состояые. № 81, 82,83, 85,—
29. ПероговскШ. Местечко Заславскаго у. 89— 91.—30. Объ отношешяхъ евреевъ 
къ вольнонаемнымъ рабочимъ изъ крестьянъ. № 92.—31. РужидкШ и его шайка. (Къ 
сведен, о польск. безпорядкахъ) J& 93.— 32. Свящ. О. Пашкевича. Случай изъ по- 
следняго польскаго возсташя на Волыни. 97.—33. Кременецъ у. гор. J\s 98.— 
101.—34. Житомиръ (Обществ, и частная благотворительность въ 1867 и 1868 г. 
№ 105.—35. О томъ, какъ прежше годы шло на Волыни судопроизводство. № 109.—
36. Братчикова. Производство и сбыть хлеба въ Волын. г. № 113— 115, 117.—
37. РафальскШ. Сев.-Зап. часть Кремен. у. (м. Бережды, д. Плянявсшя гаи, м. 
Орля, Опарисны, Радзивиловъ и др.). № 121— 128.—38. Братчикова. Домашняя 
жизнь Волынскнхъ крестьянъ, ихъ нравы, обычаи и предразеудки. Волы некое Полесье. 
Народные типы: Полёшукъ, Вудникъ, Плпсакъ. Крестьян, дворъ и домостроительство. 
Обычаи свадебные н друг. Обычаи и поговорки, относяийеся къ земледелш и промыш
ленности. Народный календарь и предсказав ie погоды. Народная медицина. Поверья и
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предразсудки. Численность старообрядцевъ h jh  раскольниковъ. Выдержки изъ местной 
уголовной статистики. № 125, 127, 130, 133, 138.— 39. Братчикова. Хлебный 
урожай въ губ. въ 1868 г. № 126, 142.—40. РафальскШ. Н. Почаевъ. J>&129, 
131,132.—41. Карты, состаыеиныа для посл*дпяго польск. возсташя и переданный 
въ Юев. Статистич. Комитете. № 142.—42. Братчикова. Н*мецк1я коловш въ Во
лын. г. (нет. стат. очеркъ). Ц 146— 148.—43. ПероговскШ. Волывшя малороссЙ- 
сюя ntCHH. № 149— 162 (Овонч. № 1— 3 за 1869 г.).

1869.
1. Отчетъ о пос*тителяхъ Житом. Публ. Библмт. № 2, 17, 27, 54, 64, 76, 

92.—2. Оссовскгй Г. Изъ путевыхъ зам*токъ по Волыни. Ст. VI—VII. № 4— 7, 
11— 14.—3. РафальскШ. Кременецшя горы въ у*зд* того же назвашя (М. Куневъ, 
Шумскъ, с. Угорнъ, Желобвн, Зал*сцы, Бриковъ, Новоставъ и др.) № 8— 10.— 4. 
ПероговскШ. М. Олыка. № 15, 16.—5. Житомнръ. (Внблютева). 18.— 5. Перогов
скШ. Волынстя малорошйшя пословицы и поговорки № 21— 26.— 6. ПероговскШ. 
М. Берестечво и битва при немъ. № 34, 37, 40, 41, 44, 4 6 .—7. Блаж1енко. 
Еще нисколько словъ о Волын. малоросайск. народныхъ п*сняхъ. № 35.— 8. Къ воп
росу о судебной реформ* въ Волын. г. J£ 36.— 9. Братчикова. Состояше коневод
ства въ Волын. г. № 39.— 10. Къ вопросу объ об р усе и ш евреевъ. № 42.—11. 
Братчикова. О городахъ и м*стечкахъ Волын. г. въ торговомъ отношенш, № 43, 
58—60, 62— 69, 71, 72, 74, 75, 77—89, 93.— 12. Изъ отчета о д*й<ушяхъ и 
зан ятхъ  Волын. Г. Стат. Комитета. № 50—13. Изъ отчета Житом. Публ. Библют. 
за 1868— 69 г. № 51.—14. Имп. Алевсандръ I въ Волын. г. въ 1818 г. JNs 54.— 
15. H3BtcTie о св. Кирилло-Мееод1евсвомъ братств* Jfc 69.—16. Правда о польсвомъ 
возстанш 1869 г. JN* 73.—17. Pyccnift языкъ при католическомъ богослужешн. 
JNs 75.—18. Евреи, Къ еврейскому вопросу. № 80, 82, 105, 120.—19. Сельско-хо- 
зяйственныя изв*ст изъ у*здовъ. № 82.— 20. Усп*хн руссваго яз. среди ватоликовъ. 
№ 85.—21. Ген.-губ. Безакъ. (Его значеме для края). № 86, 88.—22. Тремута О. 
Къ вопросу о м*ствомъ тонкорунномъ овцеводств*. № 97.— 23. Продажа им*шй рус- 
скнмъ въ Волын. г. JNs 103.— 24. Училище при Почаевской лавр*. Л° 136, 149.— 
25. Находка древнихъ монетъ. Дг 139.— 26. Адресъ Государын* Императриц* свя
щеннослужителей Волын. г. № 141.—27. О ход* торговли въ Волыи. г. № 148.

1870.
1. Къ вопросу о продаж* им*нЙ въ Ю.-Зап. кра* № 7, 14—2. Къ еврейскому 

вопросу (о правахъ, предоставляемыхъ евреямъ. № 11.—3. О еврейсв. молитвенник* 
въ русск. перевод* Лг 13, 24.— 4. CyeB*pie евреевъ. № 13.—5. ЧубинскШ П. О 
результатахъ крестьяпск. реформы въ Староконст. у. JNs 13.— 6. Къ вопросу о раз
в и т  ремеслсннаго образовайя въ Ю.-Зап. кра*. № 13.—7. Численность католич. 
духовенства въ бывшей Полый*. № 17.— 8. Братчикова. Объ урожа* хл*бовъ и 
травъ въ Волын. г. № 21.— 9. Къ вопросу остремлепш последователей запад, церкви 
къ православт. № 23.— 10. О еврейскихъ братствахъ м*стныхъ и всем1рныхъ. J>6 28.—
11. Братчикова. О состоя Hie благотворит. учрежденШ въ Волын. г. въ 1869 г. 
JNS 28.—12. И зв*ст и св*д*н1я къ еврейскому вопросу (изув*рство и самоуправство, 
книга Кагала). JNs 38.—13. Острожское Кирилло-Мееод^евское братство. 4 1 ,104 .—14. 
Отчетъ Житом. Публ. Библютеви въ 1869 г. № 45, 46.—15. Свящ. В. Комашко. 
М. Народнчи, Овр. у. Ист.-статнстич. очервъ. № 49.—16. Протоволъ Волыи. Г. Стат. 
Комитета. № 49.—17. РафальскШ. Юго-зап, часть Крем. у. (с. Дворецъ, Колосовъ, 
Комарннъ, ст. Таразъ, Радомль, Пор*чье, Ростокъ, Поиовцы, ст. Алексннецъ, м. Новый 
Алексинецъ, с. Гн*здичко, Колодно, Шилы). 56—57.—18. ПероговскШ. Дубно, Hi-
сколько историч. о немъ св*д*вШ и теперешнее его состояше. Ист.-статнстич. очеркъ. 
№ 58, 61, 63, 69, 70.—19. Братчикова. О проявлена народной самод*ятельности. 
№ 59.—20. (Братчикова) О евреяхъ. № 60.— 21. Къ вопросу о польской народно-



ста въ Россш н заграницей № 64.—22. Народные школы въ Юго-Зап. spat. № 65.—  
23. Къ нет. борьбы православш съ католичествомъ. № 65.— 24. Къ вопросу о томъ, ка
кое значеше въ будущемъ могутъ нм^ть «Губ. Ведом.» и другш провниц. газеты н что 
должно б. главнейшею задачею публицистики въ зап. крае. № 65.—25. Къистор. отжив
шего польскаго панства съ его феодальными замашками. № 69:—26. Находки древннгь 
монетъ въ Нов.-Вол. у. № 74.— 27. Происводство выкупнаго дела въ Волын. г. № 79.—  
28. РафальскШ. Юго-зап. часть Крем. у. (с. Го рынка, м. Вышегородокъ, с. Счастновха, 
Белозерки, м. Лановцы, с. Загайцы, м. Теофиполь, м. Любарь, Нолонное, м. Мирополь, 
м. Чудновъ, Высокая Печь, Денеши) № 80— 82, 110— 112.—29. Острогъ. (Передача 
крестьянок, панешна въ ведомство Народи. Просвещ.) № 83.—30. {Братчикова). 
О ходе взаимнаго страхования въ Волын. г. за последив годы. № 96.—31. Принята че
хами русскаго подданства (Дубно). № 100, 102,106.— 32. Къ вопросу о сельскнхъбан- 
кахъ. № 105.— 33. ( ОмелянскШ В. Н ) 0 частныхъ сельскихъ ссудныхъ банкахъ 
Волын. г. № 109.—34. Всеподданнейше адресъ Волынскихъ чеховъ. № 118.—35. 
1. Ф. О появленш въ Волын. г. земледельческихъ артелей изъ евреевъ J\s 126

1871.
1. Острожское Кврнлло-Мееоддев. братство (Деятельность по народному образовашю). 

№ 8.— 2. О положен» выкупной онерац» въ Волын. г. по 1 янв. 1871 г. № 9.— 3. Къ 
вопросу о народномъ образовав». № 20.—4. Объявлеше отъ Житом. Публ. Библ1отекн. 
№ 20.— 5. (Братчикова). Объ урожае травъ и хлебовъ н средствахъ продовольпадя въ 
Волын. г. въ 1870 г. № 47.— 6. Отчеть Житом. Публичн. Библмтеки за 1870— 71 г. 
№ 53.— 7. Къ воспоминашямъ объ Острож. еписк. 1ерофее. № 60.— 8. Деятельн. этно
граф.-статнстнч. экспедпцш въ Юго-Зап. крае. № 63.—9. Релииозное движен1е чеховъ 
Волын. г. № 83.— 10. Житом, раввинское учплище № 99.—11.Чехи на Волыни. (Ист.* 
Этногр. заметка). № 101, 107.—12. Замечательная церковь въ с. Ярославичь, Дуб. у. 
(къ ист. царствов. Александра I) (Срвн. JHs 54 за 1869 г.) № 131.

1872.
1. ОмелянскШ В. Къ вопросу о чехахъ на Волыни. № 3. — 2. Домашняя 

гипена (Народная медицина). № 14, 15.—3. ОмелянскШ В. Результаты взыскан» 
податей и недоимокъ въ Волынской губ. № 15. — 4. Торговля солью въ Волынской 
губ. JNs 17.— 5. Братчикова. О пронзростанш травъ и хлебовъ, торговыхъ ценахъ 
и хлебныхъ запасахъ въ 1871 г. № 18. —  6. Братчикова. Крестьянское дёло на 
Волыни (за последше годы). № 26. — 7. Относительно собиран» сведевШ о юрндн- 
ческомъ быте русскаго народа. № 30. — 8. Отчетъ Жит. Публ. Библютекн за 
1871 —  72 г. № 33. — 9. Братчикова. Житомиръ. О вл1янш судебной реформы, 
гласности и проч. иа сближеые сословШ. № 38.—10. ОмелянскШ В. Къ вопросу 
о переселен» чеховъ. JNs 07. —  11. Житомиръ. Общество Волын. врачей. № 87.—
12. Братчикова. Ив. Ник. Поляновсий. Некрологъ. № 89. — 13. Къ делу о на
родномъ образоваиш. № 90.

1873.
1. Розенталь X. Заметка о м. Радзнвилове, Кр. у. (ист.-стат. замечали). 

№ 5.—2. О чехахъ, поселившихся въ Дуб. у. № 20.—3. Братчикова. Житомиръ.
(Урожай 1872 г.). Лг 23.—4 ...........скШ. ( ОмелянскШ). Очеркъ Житомира въ исто-
рическ. и современ. его положенш. № 24, 25. — 5. Къ воспоминан1ямъ о враче И.
0. Лазареве. JNs 32. —  6. В. Г. Головачевсюй. Некрологъ. № 32. — 7 скШ.
{ОмелянскШ). Къ вопросу о народномъ образован» въ Волынской губ. въ 1873 г. 
№ 36.— 8. Ген.-лейт. М. В. СумороцкШ. Некрологъ. № 88.— 9. Протоколъ собрав» 
Волын. Г. Стат. комитета (обзоръ деятельности въ 1872 г.). № 40.—10. {Брат
чикова). Крестьянское дело въ Волын. губ. въ 1872 г. № 53. — 11. Отчеты Жя-
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том. Публ. Библиотеке за 1872 г. № 56, 57. — 12. ЗасЪдаые Волын. Г. Стат. Ко- 
о п т  (о коммиссм для однодневной переписи г. Житомира). № 69. —13. Къ воп
росу о народныхъ учнлнщахъ (Нов.-Вол. у.) № 62. — 14. Статистич. св*д*тя о 
Волын. губ. въ 1872 г., извлечен выя изъ отчетовъ Г. Статист. Комитета. JNs 64.— 
15. Положеюе поверг чныхъ люстрации ныхъ работъ. № 67.—16. Изъ народной жизпл 
(Волын. врестьянамъ къ св*д*ит). № 67.—17. Протоколъ Волын. Г. Статист. Ко
митета. (Перепись Жетон. Соображен» о железной дороге нзъ Житомира въ Берди- 
чевъ). № 81.

1874.
1. Каменный топоръ (найден, въ Житом.). JNs 2. —  2. (Братчикова). Изъ 

м*стныхъ наблюдепй (Рыбные рынки и рыболовство въ Волын. губ.). № 8 .—3. Про
токолъ особого комитета, учрежден наго Волын. Г. Стат. Комит. для однодневн. пере
писи г. Житомира. № 8.—4. Къ вопросу о сельскомъ хозяйств*. № 21, 24, 52.—
5. Ходъ крестьянскаго д*ла въ 1873 г. № 36— 38.—6. Отчетъ Житом. Публ. биб
лиотеки. № 46.— 7. Управлявший Луцко-Житом. рнм.-католич. enapxieft еп. Аматнн- 
скЛ Людвнгъ Бранкъ. Некрологъ. № 65.—8. Драгоценный лимонъ (нзъ еврейскихъ 
обычаевъ).— 9. (Братчикова). Жптомиръ. Общество Волын. врачей № 88. .

1875.
1. (Братчикова). Житомнръ. Урожай хлеба въ Волын. губ. въ 1874 г. 

№ 6.—2. О результата» однодневной переписи г. Житомира. № 11.—3. Ковель въ 
исторнч. отношен» и въ современноиъ положен». № 12.— 4. По поводу результатовъ 
однодневной переписи Житомира. № 13. —  5. Объ оборотахъ ссудныгь кассъ въ по- 
м*щичьнхъ нмеияхъ Волын. губ. въ 1874 г. № 14. —  6. (Братчикова). Житом. 
Публичныя чтешя въ обществе врачей. JN* 15, 17, 25.— 7. Евреи на Волыни (евреи- 
арендаторы). № 19.— 8. О соляныхъ оборотахъ въ Волын. губ. въ 1874 г. № 20.—
9. (Братчикова). Изъ еврейскаго быта. № 20. — 10. О переписи евреевъ въ Во
лынской губ. № 22. — 11. (Братчикова). Охота. Къ сведенш Волын. любителей 
охоты. № 23, 66, 67. —  12. Рогге В. Отчеть о деятельности Волын. Г. Статист. 
Комитета въ 1874 г. № 24. — 13. Протоколъ общаго собрамя Вол. Г. Стат. Комит. 
№ 26.—14. Отчетъ Житом. Публ. библиотеки за 1874 — 76 гг. № 40, 4 1 .— 15. 
(Братчикова). Отчетъ Волын. общества врачей за 1874 г. № 79. — 16. Объ ино- 
стран. поселенца» въ Волын. губ. (статистич. даииыя). № 81. —  17. Житомнръ. 
Заседане Г. Комитета общест. здрав» и общества врачей. № 89.—18. Братчикова. 
Къ воспоминашянъ о М. П. Погодин*. № 90.

1876.
1. Apxien. Агаеангелъ. Некрологъ. № 19. — 2. В. 0. Земенсюй, предводитель 

дворянства. Некрологъ. № 2 1 .—  3. (Братчикова). Местныя нзв*спя Общ. Волын. 
врачей. № 30.—4. Отчетъ Житом. Публ. библиотеки. № 46, 47.— 5. (Братчикова). 
Къ вопросу о Публ. бнблмт. № 49.— 6. Рудчеико И. Я. Десять л*тъ Жнт. Публ. 
библотевн. № 49— 58. — 7. ПероговскШ. М. Корецъ и князья Корецые JN» 79, 
87—89, 94, 96.

1877.
1. ТриполъскШ Н. Hporoiepeft П. Д. Сольсый. Некрологъ. № 1. — 2. Три- 

полъскШ Н. Историч. нзеледоваше о городахъ, м*стечкахъ н сел ахъ Волын. губ. 
Г. Осгрогь съ древними его училищам и монастырями. № 4— 10, 12— 1 6 ,1 8 —23, 
25, 28, 30, 31, 37, 40, 42, 46, 47, 62, 64, 58, 64, 67, 69, 73, 74, 79, 84, 
89.— Окончате въ 1878 г. № 1, 3, 4.—Поправка. 1877. № 83. —  3. Всеноддан- 
нейппй адресъ пасторовъ евангелнческо-баптистсваго исповедан^ «iinnifi Жят<ш v
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№ 11.—4. Братчикова. Что недостаетъ въ мЬстномъ сельсвомъ хозяйств*. jNc 12, 22, 
23. — Окончите въ 1878 г. № б, 7, 10 —  12, 15, 49, 51, 63, 54, 64, 66, 77, 78, 
83, 84, 88.—5. (Братчикова). О развалинахъ бывшаго Преображенскаго монастыря въ 
Острог*. № 14. — 6. В со подданной uric адросы: 1) Житом, город, общества. 2) Дворянъ 
Новор.-Волын. у. 3) Дворянъ Дубен. у. № 16, 47.—7. Житомиршй лнстокъ. (О расши
рен in неоффиц. части Губерн. В*дом.). № 34.— 8. ПероговскШ. Дубяо. Н*сволько исто- 
ричесвихъ о немъ св*д*шй н теперешнее его положеше. № 38, 44, 46, 49, 63, 66, 67, 
59, 60, 62, 66, 68, 71, 76, 86. — Окончите въ 1878 г. № 8, 10, 12, 16. —  9. 
Iycmuna епископа. Заметка о Острожск. Кирилл о- Мееоддевскогь братств*. J\s 83.—
10. Братчикова. По поводу юбилея имя. Александра I. Изъ м*стноЛ хроники. № 86.

1878.
1. ТрипольскШ Н. свящ История. изсл*довашя о городахъ, м*стечкахъ и селахъ 

Волын. губ. (М. Межиричъ, Ляховды) JV 6, 7, 9, 11, 14, 16; (Гоща и ГощанскШ мо
настырь) 18, 19, 22— 25; (Аннополь, Куяевъ) 26; (Кплимевъ, Тайкуры) 28, 30; (Гульча 
и урочище Св. Николая) 32, 35, 40, 42, 48, 50; (Ново-Малпнъ, Хоровъ) 52, 55; (Тп- 
хомль) 57, 59, 65; (Вельбовно) 67, 68; (Розважъ, Бродовъ, Внльго|)Ъ, Томаховъ, Май- 
ковъ, -Румпель, Сапожпнъ) 69, 76; (Сивка, Кривчннъ) 86; Б. Боровица, Ивновцы, 
Плужио, М. Радогоща) 90; (Шикиринцы, Корытно, Гулевцы) 93.— 2. Статистич. св*д*- 
Н1Я о иародяыхъ училищахъ Житом., Нов.-Волын. и Овруч. у. за 1877 г. № 27. —  3. 
ПероговскШ. Исторпч. п статистич. св*д*шя о г. Житомир*. J>6№ 27, 29, 31, 34, 38, 
41, 44, 49, 51, 54, 56, 58, 61. 66, 68, 7 0 ,-7 2 ,  74, 78, 80, 81, 83, 89,91; 1879 г. 
№№ 1, 8, 10, 13, 21, 34, 37, 58, 59, 61, 67, 70, 72, 74, 77, 79, 8?, 84; 1880 г. 
№№ 9, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 63, 75, 76, 
89; 1881 г. J\s 27.—4. Братчикова. Г.-м. И. В. Галлеръ. Некролога. № 31.— 5. До- 
маневскШ. Отчетъ о трудахъ и заняпяхъ общества врачей Волынской губ. въ 1877 г. 
JN* 32. —  6. Брптчиковв. Къ св*д*тю любнтелей-художниковъ. (О трехъ частныхъ 
собрашяхъ картинъ въ Житомир*), JN- 33. — 7. Участие Волын. Г. Статистич. Комтяета 
по устройству аитропологич. выставки Общ. Естествознашя, антрополопи. № 45.—
8. Братчикова. Зам*тка относительно обрусешя сврссвъ. JMs 60. — 9. Списокъ Волын. 
губернаторовъ и вице-губернат. съ 1796 по 1878 г. № 63. — 10. Отчетъ Житом. Публ. 
библютеки за 1877 г. № 67.— 11. Къ вопросу о народномъ образована (въ Житом., Н.- 
Волын. и Овруч. у.) № 73.— 12. РафалъскШ Л. Изъ по*здки въ Радзивиловъ, Почаевъ 
и Кремевецъ. (Историко-статистич. зам*тки) №№ 79, 82, 85, 88.

1879.
1. ТрипольскШ. Исторпч. игслЬдованш о город., м*стечкахъ и селахъ Во

лын. г. JN* 2, 6, 7, 12, 14, 17, 27, 29. — 2. Розенталь X . Зам*тка о м. Тео- 
фипол* (Староконст. у). JHs 10, 2 0 .—3. ПероговскШ. О народномъ обычнояъ прав* 
на Волыни. J\h 25. — 4. Отчетъ Жнтом. Публичн. библиотеки за 1878 г. J6 3 1 . —
5. Бритчиковз. ЗамЬтки и изв*стш по вкономич., гипенич. и санитарнымь вопро- 
самъ, въ приа*ненш къ м*ствымъ вопросамъ. № 64, 62, 65, 66, 76, 81. —  6. 
Биторевича. Зам*тки о значении кургановъ, вакъ славянскихъ могплъ языческ. 
эпохи JVs 78.

1880.
1. Биторевича. Свадебные простонародные обычаи въ с. Сарпахъ Ровен, у. 

№ 3—8.— 2. Отчетъ Житом. Публ. библмтекн за 1879 г. № 19. — 3. (Братчи
кова). Къ матер!алаиъ для изсл*дован1я Волын. г. въ ясторич. и другихъ отношешяхъ.
1) С. Ярославичи (Дуб. у.). №2 4 ;  ?) Коладежное и Любоиирка № 61.—4. Бато - 
ревича Л. Историч. значеме городящъ и св*д*мя о городищахъ и курганахъ въ 
Волын. губ. I—V Владимир., Боведьск., Луцв., Ровен., Дубен у. JNs 89—98; VI— XII



Кременец., Острожск., Заедав., Огарокояст., Житом., Нов.-Волын., Овруя. у. 1881. 
№ 27—29.

1881.
1. Е. А. В*логрудъ (учитель Ж. гимн.). Некрологъ. № 8. — 2. Археология, 

находки. Монеты. № 20, 42.— 3. Отчетъ Житом. Пубднч. библиотеки за 1880 г.—  
J& 21.— 4. Братчикова. Общество Водынскихъ врачей. № 44.— 5. Оглоблинз В . 
Очеркъ благотворительности въ Волыи. губ. въ конце прошлаго сто.гЬття. № 74, 81, 
82.—6. Братчикова. Hporiepeft А. Овсянкинъ. Некрологъ. № 92.

1882.
1. (.Братчикова). Статистико-хозяйственный очеркъ возд-Ьлыванш хмеля въ 

Волын. губ. № б.— 2. Б. (Братчикова). Жптоииръ. Общество врачей. J& 9, 10. —
3. Братчикова. О местномъ пчеловодстве. № 17.—4. Археологич. находки. Нонеты. 
№ 31, 84. — 5. Братчикова. Къ вопросу о нествыхъ народныхъ способахъ враче- 
вашя болезней. № 49, 51.

1883.
1. К. С. Щукинъ, секретарь Волын. Г. Стат. Комит. (Некрологъ). № 10. —

2. Кулишсра. Къ исто pi и коробочнаго сбора на Волыни. № 14, 16.—3. Б. (Брат
чикова). По вооросамъ м*стнаго скотоводства н огородничества. № 28— 31, 64—66,
68.— 4. Братчикова. Къ изследовамямъ о местномъ народномъ календаре и о его 
зиачеыи въ сельскомъ хозяйстве. (Библиография, заметка). № 46.— 5. Братчикова. 
Къ матер1аламъ для взследовашя Волын. губ. въ статистич., историч. и этнография, 
отношен. Татары на Волыни. .N5 7 0 —6. Братчикова. Волын. крестьянство бъ его 
обществен, и домашнемъ быте, обычаяхъ, поверьяхъ, преданшхъ и предразсудкахъ. 
№ 74, 79, 81, 87, 94.— Окончанге въ 1884 г. № 11, 13.

1884.
1. Протоколъ общ. собран. Волын. Г. Статистич. Комитета. № 12.—2. Брат

чикова. Статнстич. очеркъ эпнзоотич. болезней въ Волын. губ. за 37 деть (1847— 
1884), J£ 61 — 63, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 86, 87, 89, 91, 93, 
99, 100.—3. Братчикова. Статистич. очеркъ урожаевъ хлебовъ и другихъ растешй 
въВолын. губ. № 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 99, 100.—
Оконч. въ 1885 г. № 2, 4, 8, 11, 15, 19, 21.—4. Археологич. находки. Монеты.
№ 72, 86.— 5. СамборскШ Т. О климате г. Житомира. Jfe 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 91, 93, 99.— Оконч. въ 1885 г. И , 33.—в. Изследоваше о кладахъ Во
лын. губ. № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93. — 7. РафальскШ. Ровен, у. 
въ полосе р. Стубели н Устья, притоковъ въ Горыни. № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95, 97, 99; 1885 г. № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 81, 33, 35, 37, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, М .—Прило- 
женгя ка статью . 1) Запись князей Чарторыскихъ въ пользу замковой церкви. 
Л 63, 2) Родословныя таблицы для объяснен1я родовыхъ отношемй князей, занимав- 
шихъ Перееопвнцюй и ДорогобужскШ столы на Волыни. № 73,

1885.
1. Братчикова. Статистич. очеркъ населеюя Волын. губ. № 29, 32, 35, 42, 

46, 46, 48, 60, 52, 64, 56, 58, 61, 64, 66, 68, 70, 76, 79, 83, 8 4 . - 2 .  Про
токолъ общ. собрашя Волын. Г. Стат. Комитета. Отчетъ о занятшхь за 1884 г. 
№ 29.—32.— 3. Археологич. находки. Монеты. № 61, 63, 55, 60.—4. География., 
геология, и история, очеркъ Волын. губ. № 77.— 5. Выводъ изъ статистич. таблицъ 
Волын. губ. за 1884 г. № 78, 80— 82.— 6. Братчикова. Волынское полесье. Его
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прошлое и настоящее въ историко-культурною отвошеши № 88—90, 92, 94 (сЬснн) 
99, за 1886 г. № 1, 3, 9.

1886.
1. Братчикова. Л. М. Рафальшй. Некрологъ. № 6.— 2. Протоколъ общ. соб

рата Волын. Г. Стат. Котнтета. № 81.— 3. Археология, находки. Монеты. № 23.—  
4. Братчикова. Заметки о гЬстномъ сельскоиъ хозяйстве. JNs 26, 29, 40, 4 2 . 
46, 48, 60, 62, 56, 66, 58, 61, 63, 66, 77, 84, 86, 91, 93; оконч. въ 1887 г. №  3, 
4, 9, 13, 16, 20, 21, 24, 27, 29, 33.— 5. Отчегь Жит. Публнчн. бяблютевя за 
1886 г. № 78.

1887.
1. Общество улучшешя народнаго труда, въ память Царя-Освободителя. Местные 

комитеты Общ. № 5— 8.—2. Отчегь Волын. Г. Стат. Комитета за 1886 г. № 22.—
3. Мацкевича И. Выводы изъ статнстнч. таблпцъ Волын. губ. за 1885 г. № 2 3 .- -
4. Отчетъ Ж. публич. библют. J\s 44.— 5. Братчикова. Изъ прошлаго (иип. Але
ксандра I на Волыни) № 66.—6. ВержбицкШ Т. Краткое описаме г. Житомира. 
JN» 63— 67.—7. Братчикова. Изследевапе народныхъ лечебныхъ средствъ обыч- 
ныхъ у Волынскихъ крестьянъ. № 61, 66, 67, 73, 78, 86.—8. Гамненко С. С. 
Изследоваше Житом, могильника. JN» 68, 70, 72, 74, 81, 86, 88; оконч. въ 1888 г. 
№ 6, 10, 14, 18, 21, 24, 26— 27, 36, 38.

— 278 —



О Т Д Ъ Л Ъ  IV .

Вопросы I ответы.
I. Белоруссы.

1. Расположена ли белорусская деревня улицею, какъ великорусская, 
такъ что дома идутъ въ рядъ близко одинъ отъ другого (тесно примыкая) 
по. одной или до двуиъ сторонанъ прямой и длинной улицы, образующей де
ревню? Выходятъ ли хилые дома переднимъ фаса домъ непосредственно .на 
улицу, не отделяясь габоромъ двора?

2. Находится ли каждая сушильня позади соответствующая двора, или 
все сушильни целой деревни вместе находятся вне ея?

В. По Носовичу («Белорусе. Словарь») сушильня въ Велоруссш 
имеетъ два названш «рейа» и «евна» (евня, бвня), Такъ какъ первое при- 
мыкаетъ къ принадлежащему балтШскжмъ финнамъ названш «рига», а послед
нее къ великорусскому «овинъ», то надо предполагать, что белорусская область 
распространены слова «рейя» примыкаетъ географически къ соответствующей 
балтШской области, а область распространешя слова «евна» граничить съ ве
ликорусе. областью распространены слова «овинъ». Но по Носовичу выходить 
совсемъ наоборотъ, такъ какъ «рейя», по его словамъ, употребляется въ 
Гродненской и Минской губ., въ остальныхъ же «евна». Верно ли это? 
Въ этомъ случае мы имели бы дело съ изумительнымъ передвижетемъ (ли
тов. jauja во всякомъ случае заимствовано изъ белорусе, яз.).

3. Есть ли между «рейя» и «евна» разница, подобная разнице между 
«рига» и «овинъ», такъ что въ первомъ случае отоплете производится по- 
средствомъ настоящей печи, находящейся въ самомъ помещенш сушильни, въ 
другомъ случае, какъ въ овине, посредствомъ разведеннаго въ помещена подъ 
землею огня (яма, ямникъ)?

4. Где молотятъ? Въ самой ли сушильне, какъ было еще въ древнихъ 
крестьянскихъ ригахъ восточной Финляндш, или на открытомъ месте, или 
на соединенномъ съ сушильнею токе? Находится ли на немъ маленькая печь 
для того, чтобы содействовать выпаденш зеренъ, какъ делалось прежде въ 
Литве?
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5. Поляки и малоруссы не знаютъ сушильни; вместо нея у нихъ по 
немецкому способу амбаръ (стодоля, клуня). Оба названш встречаются также 
и теперь въ Б'Ьлоруссш, но въ вакомъ значети? В*дь сушильня и амбаръ, 
по настоящему, исвлючаютъ друп» друга.

6. Употребительна ли въ Б’Ьлоруссш подвижная (вверхъ и внизъ) предо- 
хранительная крыша на 4— 6 столбахъ, поставленныхъ кругомъ, для сЪна 
и хлеба (польск. brog)?

7. Вероятно разд̂ леше белорусе, избы такое же, какъ и великорусской: 
по середин* лицевого фасада сЬнн, по одну сторону жилая комната (изба), 
оо другую летняя комната (светлица). Стоитъ ли белорусская жилая комната 
прямо на земл* или бываетъ на высот* одного этажа, какъ великорусская? 
очень было бы важно уста нов лете границъ между комнатой, находящейся 
прямо на земл* и комнатой на верху.

8. Стоитъ ли печь въ углу, обращенномъ сторонами внутрь комнаты, 
а не къ улиц*, и устье печи бываетъ ли въ сторону двери, или въ проти- 
вуположную? Такъ какъ по Носовичу между печью и заднею ст*нкою нахо
дится ополъ», широкш нары, то сл*дуетъ предположить первое.

9. Не встречается ли слово «grycza, grynicza», обозначающее у сосЪ- 
дей-литовцевъ жилую комнату, также въ сос*днихъ б*лорусскихъ м*стностяхъ?

10. Какъ называется амбаръ? Служатъ ли они также и для спанья, 
по крайней м*р* л*томъ? Для всего семейства или для части?

II. Латыши.

Вообще сюда относятся т* же вопросные пункты, насколько они не 
нашли себ* разрешены въ «Inflanty Polskic». Для жилой комнаты въ осо
бенности: назваше жилого дома, жилой комнаты, с*ней, м*сто печи, наръ 
(«полъ, лава»)?

III. Поляки.

Встречается ли у настоящнхъ польскихъ крестьянъ сушильня н подъ 
какимъ наввашемь? А баня? У Кольберга я не нашелъ упоминашя ни о томъ, 
ни о другомъ.

Что я буду очень радъ очеркамъ древнихъ крестьянскихъ дворовъ и 
домовъ, даже самымъ простымъ, врядъ ли мне надо говорить.



ОТДЪЛЪ V.

С м^ с ь .
БесЪдныя игры: тетёра, въ гуси, въ кони.

(Новг. губ. Тихв. у., д. Заборовье).

II.
Въ одномъ изъ предыдущпхъ выпусковъ «Живой Старины» ‘) мы дали описаше 

игры со выономъ и привели поюпцяся при этой игре песни. Теперь дадимъ описаше 
еще несколькихъ игръ, разиообразящпхъ несколько ровную и скучную зимнюю жизнь де
ревенской молодежи, не ушедшей на промыслы, а оставшейся дома.

Известностью и прнтомъ не малой пользуется игра, называемая тетёрой. Играютъ 
въ нее такъ: посерёдъ избы становятся двое ребятъ, взявшись за руки, а девушки по 
избе плетнемъ, т. е. цепью бегаютъ и всс поютъ:

1. Какъ тетёра шла, гой, гой, Шла по каменыо, гой, гой,
Да рябая шла, гой, гой, Да по раменью, гой гой.
При этихъ словахъ къ молодцамъ подходить тетёра матка—передовая девушка, 

которая наводить, кланяется имъ и просить:
Ужъ вы светы мои, гой, гой, Пропустите меня, гой, гой,
Доброхоты молодцы, гой, гой, Мне самой пройтнть, гой, гой,

И детей провестнть, гой, гой.
И пройдя сама между ними—

Я сама прошла и детей провела, Самолучшева дЬтёнка вамъ оставила!
Тутъ стояние двое парней хватаютъ девушекъ н бросаютъ на колена ребятамъ, 

что сидять но лавкамъ, кругъ избы, до техъ поръ пока всемъ хватить, а парень по* 
целуеть девушку и пускаетъ. Затемъ девушки становятся опять плетнемъ, п игра темъ- 
же иорядкомъ продолжается, пли же сь иебольшнмъ пзмененемъ. Именно, ходятъ 
утками или гусямп. Въ этихъ случаяхь поются так1я песни:

2. Утка шла по бережку, Ахъ ути, ахъ ути,
Серая но крутому, Ахъ куды же мне уйти?
Детокъ вела за собою Кабы озеро воды—
Меньшове п болыпово, Утопил ася бы я,
Серепнево и меныпово. Кабы вострой ножъ—

Я-бъ зарезал ася 2).
Девушки, стерегптеся! Милые, не сдавайтеся!

*) Ж . С. 1892 г., в. II, стр. 162.
2) Отчасти сходно съ хоров, игровой сб. Шойна, стр. 219 (1-й uyMopauuff^JJ&xJr^yl 

тамъ жо описаше игры, несходной съ нашей.
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Тутъ ребята я хватаютъ д-бвушекъ. Въ томъ же заклинается и игра «гушгь», 
только тутъ поютъ еле д. песню:

3. Ахъ вы Гуси, гуси, да го, го, Мы сурово волка, да го, го,
Далекб летали, да го, го, Принимайся вблчокъ, да го го.
Ково вы видали? да го, го, За сЪрыхъ овбчокъ, да го, го,
Мы вид’ли—видали, да го, го, За малыихъ дЬтокъ, да го, го.

Помимо сходства этой игры съ обычной датской игрой въ гуси весьма распро
страненной и известной каждому, отметимъ сходную игру умалорусовъ «нрийвовкъ» *). 
которая является исключительно дётской забавой (тогда какъ въ выше названный игры— 
«гусямъ» и «уткамъ» играютъ главнымъ образомъ взрослые): по жребш выбираюгь 
одного изъ играющихъ въ «волки». Волкъ сидитъ сгорбившись, остальные участники 
игры щиплютъ травку возле него и приговариваютъ:

Ирву, ирву горшечки,
Не боюсь вовка Hi тр1шечки,

и бросаюгь травой въ волка, который ловить ихъ, и пойманный делается въ свою оче
редь волкомъ: «Ся нграшкау другихъ краяхъ зоветься «гуси», ддти зовуться «гусьми»— 
замечаете записавпий эту игру, п это замечаше еще более ясно определяете отношено 
вышеописанныхъ великорусскихъ игръ къ малорусской. Съ описанными нами играми 
сюдны малоруссюй «ящуръ» 2) и великоруссюе— «серый волкъ» и «коршунъ» *). Въ 
Пермскомъ сборник^ II, 56 стр. упоминается объ игре въ гуси,— но приведенная тамъ 
запись не имеете сь нашей ничего общаго.

Бол*е сходства съ пгрой записанной и помещенной въ Пермскомъ сб. II 56 стр., 
подъ назвашемъ «оброкъ» нмеетъ игра «конямъ», которую мы и оиишемъ.

Парень съ парнемъ торгуются, какъ цыгане, прп покупке лошади, а девушки 
также плетнехъ—взявшись за руки ходять по избе и поютъ.

4. Кони ль вы, вони, Ночуе мой милой
Кони вороныи; Въ поле прп долины,
Кони воды иё пьюгь— Въ широкомъ раздольи,
Дороженьку чуютъ Въ хорошемъ привольи.
Чаю ве чаю, где милой ночуе. Купите коня, продайте меня.

Потомъ уже, когда всехъ девушекъ разберутъ, те, которые продавали начнутъ 
спрашивать купивпшхъ: «Ну-ка, молодецъ, хорошо ль свою лошадь кормнлъ?». А 
девушка встанетъ и захромаетъ; тогда продавецъ бьетъ покупщика кнутомъ (жгу- 
томъ, скрученнымъ изъ платка): «Зачемъ, говорить, худо кормилъ! Видно она у тебя 
шапки боится?»— и шапку сымегь, а какъ она опять нейдетъ—«видно тогда она у тебя 
еще чего боится» (иазоветъ вещь)— и тоё сымете. А иная девушка и сразу пойдеть. И 
такъ меняютъ коней, пока не надоесть, причемъ продающШ получаетъ отступнаго, по- 
купающШ ставить магарыть, и всё это платятъ поцелуями съ девушки. Игры и при
певки къ нииъ записаны нами со словъ крестьянки Новг. г. Тихв. у д. Заборовья, 
Палагеи Оедоровой. Сходныя же игры видели мы и въ другой местности Тихв. у.—въ
д. Будагощи, уже упомянутой нами въ первомъ очерке.

Владимгра Перетцз.

*) Труды Эти. Ст. Эксп. въ Ю.-8ап. Край, т. III, стр. 103 № 50.
2) Тамъ же, стр. 96, № 38.
•) Сахаровъ. Сказ. р. нар. II, стр. 76 и 81, также н др.
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3aitTKH no белорусской этнографы.

Hese я предлагаю внимание читателя нисколько 8аметовъ объ обрядахъ, по- 
Btpiaxb и обычаяхъ белорусскаго населенш Минской губ. Матерьялъ собранъ мною во 
время моихъ л’Ьтнихъ эвсвурсШ.

Я старался выбрать изъ моихъ матерьяловъ лишь то, что югёетъ иптересъ срав
нительно съ уже нзданнымъ. Поэтому заметки имеютъ отрывочный харавтеръ. Песни въ 
описываемымъ обрядамъ будутъ изданы мною впоследствш отдельнымъ собраюемъ.

1. П е с н и  *). Весенюя песни начпнаютъ петь въ среднихъ числахъ марта и 
вончаютъ на Тройцу, наз. С б м у х у. Поюгь только женщины во время работъ. 
Въ Мозырсвомъ у. сохранился еще обычай кликать весну. Девушки и молодицы соби
раются на улнцахъ и где нибудь подъ заборомъ поготъ песни, что и назыв. кликать 
весну. Появлеше мужчины заставляете ихъ немедленно удаляться въ другое укромное 
местечко, где продолжаютъ снова петь. Шутники парии такимъ образомъ умудря
ются перегнать ихъ не разъ изъ конца въ конецъ села. Кликаютъ только до насту- 
плешя теплыхъ весеннихъ дней.

2. В е л и к о д н ы я  п е с н и .  Хождеше съ великодными песнями известно въ 
настоящее время въ немногихъ местахъ; обычаи этого времени выводятся. Въ Мин- 
скомъ у. еще ходятъ съ Великодными песнями, такъ наз. х а д з и ц ь  па в а л а ч у о п -  
и аму,  отсюда названо в а л а ч у о п н и к п  а); въ Слуцкомъ у. они обычнее называ
ются в у к у о л ь и и к и, но оба назвашя не безъизвестны и въ другихъ местахъ губ. 
Волочобниви сначала цоютъ духовным песни, обычно польскую кантату, потомъ на- 
чинають песню— гаспадару, гаспадыни, дзеткамъ. По разсвазамъ крестьянъ, прежн!я 
поволемя очевь уважали волочобниковъ, семья по часамъ слушала ихъ песни и пла
тила хороппя деньги, но теперь если где и поютъ, такъ только подъ окнами, даютъ 
мало. Волочобннками бываготъ мужчины и женщины. Все или часть своихъ заработ- 
ковъ они отдаютъ на приходскую церковь. По разсказамъ прежде волочобннками 
могли быть ие все, но только некоторыя лица въ приходе, которые наиболее стара
лись объ обогащен» храма. Занятае считалось почетнымъ. Судя по всему, волочобники 
составляли тесно замкнутое общество, братство; вхъ песни, наиболее быть можетъ, 
интересныя,— секреть для этнографовъ. Старики говорятъ объ устройстве волочобни- 
ческихъ братствъ неохотно, молодежь ничего не знаетъ. Одни хвалятъ прежнихъ за 
поддержку храмовъ, друпе указываютъ ва то, что деньги пропивались. Вотъ все; во- 
просъ крайне интересный и загадочный.

Я. С в. Ю р i й. Въ Минскоиъ у. сохраняютъ ко дню св. Георпя кости отъ освя- 
щениаго на Пасху мяса. Въ самый день святаго мужчины съ женщинами, парни съ 
девушками идутъ па засеянное озимымъ хлфбомъ поле, съ водкой и закусками. Въ 
избранномъ месте закапываютъ принесенныя кости отъ пасхальнаго мяса б) и здесь же 
начинаютъ подъ песни пить водку и закусывать. Это празднество называется росою.  
Подвыпивъ, компаш забираеть остатки отъ стола и идетъ въ корчму, где продол- 
жаюгь иировать до поздней ночи. Парни и девушки пляшутъ.

Есть noBepie, что кто въ день св. Георш выйдетъ очень рано въ поле, тотъ 
увидитъ святаго разъезжающимъ на беломъ коне по полю. — Если вто въ деиь св. 
Георйя выгонитъ рано сесть и успеетъ напасти его до восхода солнца на всходахъ 
ржи, тотъ целое лето не будетъ иметь недостатва въ молове.

4. В ы г о н ъ  с в о т а  въ с. Н и в о л ь с в е  М и н с в а г о  у. 2). Весною въ мае 
или въ начале шня—времени точно не обозначается, подъ вечеръ,— «ивъ туолови 
почни сутуняцця» (вечерять),— собираются бабы и девушки въ одну какую нибудь избу. 
Собираются только женщины, которыя « ня дараслп гадуоу, чи пярярасли» —т. е. подростки-

J) По набдюдешямъ ВЪ Минскомъ, Р£ЧМЦКОМЪ Я Мовырскомъ v b m a v i.
*) Изъ сообщсшя г. Демидовича.
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д*вушки н пожилыя женщины. Каждая изъ приходящихъ захватываете съ собою прялку 
(прясеицу), веретено п немного (касьмыкъ) льну (кудзелн). Собравшись въ избу, оне 
тотчасъ принимаются за работу, предварительно ос/Ьиивъ себя крестнымъ внамеюемъ. 
Одн* изъ нихъ, преимущественно девушки, принимаются за прядиво, друпя стараются 
скорей сноваць, т. е. положить основу на ткацкШ станокъ, «верстать». Основа 
кладется предварительно на особаго рода гребни деревянные н когда все приготовятъ 
вносить верстать, неразобранный. Bet спешатъ поскорее сложить его, положить ос
нову н принимаются ткать. Въ это время поютъ рядъ п*сенъ, начинаютъ польской 
духовной кантатой; характеръ мотива грустный н заунывный. Продолжается самая 
спешная работа. Bci спешатъ, чтобы къ разсвЪту выткать полотно, по длин* равное 
середине улицы. Какъ только полотно готово, вс* разбегаются по домамъ, чтобы опо
вестить домашяихъ и блпжайшихъ соседей. Дело въ томъ, что знаюте о подготовле
ны полотна только участвукнщя, да немнопе изъ ихъ домашнихъ; для большинства же 
время изготовленifl—это тайна. Таинственности придаюте большую силу.

Бабы, мужики, кто какъ попало, схватываются п бегутъ на улицу, выгоняя впе
реди себя скотъ. Между темъ несколько старыхъ женщинъ выносятъ полотно на край 
села и разстилаюте его черезъ улицу. Весь скоте деревни долженъ иройти черезъ это 
полотно. Вынесппя его женщины остаются все время туте: он* наблюдаютъ, чтобы 
ни одна изъ женщинъ не переступила черезъ него, такъ какъ это строго воспрещается. 
Обыкновенно выжидаютъ, чтобы непременно весь скотъ деревнн прошелъ. Этотъ пере* 
ходъ, по верованш крестьянъ, весьма иолезенъ для здоровья скота, и грешно было-бы 
кому помешать или не дать знать о прогоне. Перегоняютъ только рогатый скогъ. Весь 
перегнанный скотъ собпраютъ въ кучу, бабы окружаютъ его; ириносяте полотно и не- 
допряденные остатки куделп—и все это ежнгаютъ. Весь этотъ обрядъ долженъ быть 
непременно нсполиенъ до восхода солнца.

5. Купала. День этотъ считается священнымъ, пренсполненнымъ таинствен
ности. Вера въ разцветаше папоротника и нахождеше кладовъ—очень сильна. Кладъ 
является въ вид1; какого нибудь страшилища; нужно только не испугаться н суметь 
его взять. Ведьмы и всягае нечистые духи обделываютъ въ эту ночь своп дела. Ведьмы 
на этотъ день вселяются въ жабъ, а потому все стараются пзбпть какъ можно больше 
этихъ животиыхъ въ этотъ депь. Ведьмы особенно вредятъ молоку. Чтобы предот
вратить его кражу ил л порчу, втыкаготъ въ двери домовъ и въ ворота хлЪвовъ крапиву, 
зеленыя березовыя ветки и особую траву, такъ и известную подъ назвашемъ «купала?. 
Праздноваше вечеромъ у огней купалы выводится, но лете десять-пятнадцагь оно было 
повсеместно, не исключая н городовъ. Нарпп п девушки запасаются водкой и закуской 
и ндутъ на перекрестокъ дороги. Здесь ра-кладыиаю ть огромный костеръ изъосииовыхъ 
дровъ (осина—дерево несчастпое, на ней повесился 1уда предатель). Вь котелке ста
вить на косгеръ вариться цадзплку, т. е. ситце пли тонкую тряпочку, чрезъ кото
рый процеживаютъ молоко. Вся компанш садится кругомъ караулить вЬдьму, потому 
что она непременно захочетъ украсть цедилку. Ведьма является или въ своемъ виде, 
или въ виде животиаго—собаки, кошкп. Вкдьме, пришедшей красть цедилку, отрублп- 
ваютъ пальцы на рукахъ, а жнвотнымъ—на передипхъ ногахъ. Известно несколько 
случаевъ изувечетя случайно попавшихъ жепщппъ. Карауленье кончается выпивкой, 
закуской, прыганьемъ черезъ огонь. Въ Мозырскомъ у. въ некоторыхъ местностяхъ ко
стеръ раскладываютъ изъ лозы и вербы, въ него иросаютъ всяюЙ мусоръ, рваную 
одежду и пр.; раскладываютъ костеръ на берегу реки.

На Купала—солнце купается, а на Ивана сушигся. Видеть могутъ только сча
стливые люди передъ восходомъ солнца.

6. Зажинки и дожинки. Начинаютъ въ счастливые дни: въ поиедельникъ, 
вторникъ, четвергъ и субботу. Зажинал рожь, крестьянка первую с жменю - сжатыхъ 
колосьевъ кладете въ сторону н вечеромъ приносить домой. Въ прежнее время вместе 
съ этою рожью приносился еще и венокъ изъ колосьевъ п полевыхъ цв*товъ; теперь 
этотъ обычай печезъ. Принесенный пучекъ ржи в) хозяинъ дома, помолпвшнсь передъ 
ужиномъ и зажегши передъ иконами свечку, торжественно кладете за иконы. 6 пли
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15 августа ее освящаютъ въ церквп. Въ новый посЬвъ крестьянинъ смешиваете рожь 
для посева съ этою освященною рожью.

Дожинки въ последнее время выводятся. Отдельные крестьяне редко справляютъ 
дожнночный пиръ. Только гуртовыя, толочныя дожинки справляются: плетутъ изъ ржи 
и цв£товъ венокъ, несутъ съ песнями домой, следуетъ угощеые. Въ с. Никольске 
Минскаго у. совершается следующей интересный обычай (по сообщенш П. Н. Демидо
вича): на томъ месте, где оканчивается жатва ржи, жнеды оставляютъ небольшую 
кучку ея несжатой г) въ средине ея или очень близко отъ нея кладутъ крестообразно 
четыре неболыпихъ (съ кулакъ) камня, на нихъ два пучка ржи, положенные кресто
образно, сверху— кусочекъ хлеба и щепотку соли *).

Зажпнки и дожинки относятся только ко ржи.
7) Д з е д ы  въ  м. Т и м к о в и ч а х ъ ,  С д у ц к а г о  у е з д а .  Въ особо установ

ленные дни—Родительсюя субботы—Православная церковь совершаетъ общее помиво- 
веше умершихъ православныхъ христнъ. Съ этими днями во многихъ местахъ Бело- 
pyccin соединяется и домашвее поминовеше умершихъ, подъ назвашемъ «дзедоу».

Мы остановимся на томъ, какъ «спрауляютца» дзеды въ м. Тимковичахъ, где 
ихъ въ году бываетъ трое: «лнлипаусюе дзеды, дзеды перадъ Трой даю и дзеды пер&дъ 
Великимъ постомъ.

Дзеды все равны, но «пилипаусые» выделяются изъ ряда остальвыхъ гЬмъ, что 
имъ предшествуете въ каждой семье годовое цоминовев1е умершихъ, начинающееся недель 
ва шесть до дзедоу, чтобы общей молитвой въ самый день дзедоу окончить «наминки» умер- 
шнхъ. Еще задолго до дзедоу просятъ священника отслужить: кто обедню, кто пааихиду, 
кто вынуть частицу (мшу, панахиду, выняць часницу.) Если въ данвомъ году были 
умерппе, то на могилахъ передъ дзФдамп. ставятся кресты 2) и кладутся «приклады» *).

Дзеды обыкновенно начинаются въ пятницу вечеромъ. Передъ ужиномъ при за
жженной «громннчной» свече всей семьей читаются молитвы за умершихъ. Къ ужину при
готовляется несколько лучшихъ кушанЙ, чего въ обыкновенные дни не бываете. Подается 
селедка, квасъ или капуста съ грибами, рыба, лапша съ грибами или «фарфелиэ 4) съ 
грибами, сушенныя яблоки и груши съ черникою, сливами и медомъ и каша съ медомъ. 
Это дзеды постные, называемые некоторыми «бабами». Самое же важное п торжественное 
откладывается до вечера въ субботу.

Въ субботу утромъ прежде всего приготовляется «канонъ» 5). Канону приготов
ляется столько, чтобы съ остаткомъ хватило для всей семьи. Когда канонъ приготовленъ, 
если ве вся семья, то, по крайней мере, свободные отъ работы члены, идутъ въ церковь, 
чтобы помолиться за умершихъ. Одинъ изъ членовъ семьи несете въ церковь стаканъ 
или кружку канону съ двумя целыми «абараннами». Канонъ выливается въ общую чашу, 
стоящую по средине церкви передъ аналоемъ, покрытымъ чернымъ сукномъ съ белымъ 
крестомъ посредине и годовою Адама внизу (символъ смерти), а абаранки клад рея на 
другое, такое же сукно, разостланное на полу.

После заупокойной обедни около укаваннаго аналоя совершается общая панихида; 
затемъ бывппе въ церкви идутъ домой и принимаются за обычныя работы в).

Къ вечеру хозяйкой дома затапливается печка, пекутся блины и приготовляются 
кушанья. Хата чисто выметается и высыпается желтымъ пескомъ, столы и лавки 
чисто смываются. Все члены семьи умываются, надеваютъ чистыя рубахи и, когда 
ужинъ готовъ, садятся за столъ. На «покуци» 7) занимаете место хозяинъ, по правую

Сообщеше г. В. Ляховскаго.
а) Крыжи.
*) Прикладъ — деревянный брусокъ въ длину могилы или камень съ иадиисью: имя, 

фамдои, время рождешя и смерти. На нЪкоторыхъ прикладахъ подъ надписью находятся 
узлы <*». Объ этихъ уэлахъ говорится, что они развяжутся въ день страшнаго суда.

4) Рубленое тЬсто.
') Канонъ—кушаньо изъ раэсыченнаго моду съ калачами («абаранками»),
*) Въ дни дзедоу теперь дозволяется работать, но было время, когда старухи воздер

живались отъ пряжи и шитья.
7) Красный угодъ.
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сторону его сыновья по старшинству, а по левую хозяйка съ дочерыш, прн чемъ хозяйка 
садится такъ, чтобы удобно было вставать изъ за стола и подавать кушанья. Ивогда 
роль хозяйки исполняегь старшая дочь. Когда всеми места заняты, зажигается «гром- 
ничная свечка», или «громнвца» *), заранее принесенная изъ «вамбры» 2), ставится на 
столъ канонъ, все встаютъ и, обратясь къ «абразбмъ» (нконамъ) чнтають молитвы за 
уиершихъ, а затемъ садятся «Госпад&рь берб лбжку, хрисцицца, чбрпае три р£за 
канбну н гавбридь: «вечная пАмець, вечная пАмець; вЬчная памець»! *) Хозяинъ 
ложку пвредаетъ жене, жена старшему сыну и т. д. Всяый черпаетъ тольво три раза 
канону и говорить три раза вечная память. Чтобы не былъ нарушенъ обычай, мать, 
передавая ложку, загЬчаетъ: «вы, дзетки, бериця па трбшки, па аднаму кусочку аба* 
р&нка, бо па многу не гадзидда». Когда канонъ съедеиъ, свеча тушится. Иодають водку. 
Хозяинъ наливаетъ рюмку и обратясь къ жене («пьё да жбнки») говоритъ: «Ну, жбнва, 
будзь здарбва; дай намъ, Боже, здарбуя, а нашимъ, небощпкамъ (покойннкамъ) Царства 
Неббснае; нехай ены на томъ сведи спачивйюдь п намъ аттуль пр1яюць» (или «дабра 
жалаюць»). Мать иьеть къ старшему сыну н т. д. Но вотъ подошла очередь въ дочпрамъ 
и малымъ детямъ. Отецъ останавлнваегь круговой ходъ рюмки: «Еще имъ гарелки?! еще 
будзе часъ, научацца пиць!» А мать, соблюдая обычай, говоритъ: «Хиб& табе шкода 
горелки? Нехай выпыоць па трошки, таки-та сегоння дзеды>. Дается разрешено. Пьютъ 
кто немножко, а кто только губы помочить, «бо такъ негадицца не выпиць хоць трошки 
ва дзеды, дзедыбудуць гневацда». Больше чемъ по рюмке иикто не пьеть; водка уби
рается со стола и начинается ужинъ. Подаюгь: верещаку 4) съ блинами, капусту съ 
саломъ или мясомъ, лапшу съ моловомъ или мясоиъ, яичницу и въ заключено ячмен
ную 6) кашу съ саломъ.

После ужина читаются молитвы на сонъ. грядущй, все благодарить отца и мать. 
Этимъ и оканчиваются дзеды.

Посуда со стола не убирается. На столъ ставится оставппйся канонъ «для дзедоу», 
какъ говорится: «ночью дзеды в) прнходзяць хоць не есци, такъ паседзець на томъ 
месци, гдзе калисьто седзели и сами спрауляли дзеды».

Во время ужпва все должны держать себя прилично: сидеть прямо, не налегая 
на столъ, не разговаривать, младш’ю не должны начинать есть раньше старпшхъ; все 
едятъ изъ общей миски; только тому, кто ’разливаетъ дается «талброчка», (тарелка); 
мясо делится по порцш («дзелянцы») каждому соразмерно его возрасту. За порядкомъ 
наблюдаегь глава семейства. Кто нарушаетъ принятое принте, тому делается золе- 
чаше: «Седзн добре, а не то палучишь пстрнчку 7), альбо ложкай полбу и пойдзешь 
изъ-за стал&э.

8) Къ играмъ.  Въ дополнепе къ сообщеннымъ ужъ въ IV, 1891 г. 
«Живой Стар.», предлагаю еще описаше трехъ игръ.

а) Я ща р ъ д ) .  Въ Минскомъ у. 8) эта игра справляется въ Филипповку следую- 
щимъ образомъ:

На скамейке, поставленной среди избы, садится парень—ящаръ. Вокругъ него 
становятся девушки, взявшись за руки. Оне начпнаюгь кружиться н припевать:

Сядзи, сядзн, гэй, вапгь, нашъ! Вазьми сабе панну, гэй, нашъ, нашъ!
На залаци кресли, гэй, нашъ, нашъ! Которую любишь, гэй, нашъ, нашъ!

Затбмъ самъ ящаръ (его поддерживаетъ весь хорь), отвечаетъ:

*) «Громничная свечка»—восковая свеча, домашняго прнготовлешя, освященная на
Сретеше Господне (<Грамнпцы>).

3) Кладовая.
3) Канонъ едягь все одной южкой.
4) Верещака любимое белорусское кушанье. Приготовляется она наъ сала, колбасы, 

небодьшихъ кусочковъ мяса и яицъ.
*) Между кашами первое место заннмаотъ ячменная каша, употребляемая всегда 

въ торжественныхъ случаяхъ: д8$ды, свадьба, крестины н проч.
6) Подъ дведамя разумеются все покойники известной фамилш (рода).
т) Пстричка—щелчокъ
®) По сообщешю Н. П. Домидовича.



Об, люблю-жъ Коську, гей, нашъ, У шауковумъ паясочку, 
нашъ!

Што J  русуой каснцы (прип$въ по- У рудьвяномъ вяночку. 
вторяется)

У залатуой прасьдиды,
Названная дЪвушка подходить къ парню и отдаетъ свою какую нибудь вещипу. 

Парень уступаете и'Ьсто другому, тотъ снова дЬлаете выборъ и т. дал-fee, пока не вы- 
беруть всЬ участвующее ce6i паръ.

По окончанш выбора, парень бывпой первымъ ящаромъ, садится у сгЬны. Де
вушки становятся въ рядъ у противоположной сгбны и взявшись за руки, идутъ къ 
ящару съ пЬснёй:

Ой, ящару, паночку, Да вяночикъ завивала,
Прашу оддаць вяночку Па край иори хадзнла,
Красный Марыськи, Да красачки зьбирала,
Што у русуой касицы, Да у садочку саджала,
У зададенькой прасьдицы, Нрыгарщнжи наливала.
У шаУковымъ паясочку, —Расьдедя, красачки, тонки высоки,
Даурудьвянуомъ вяночку. На лисьдяйка широки,
Да яна нуочанку няспала На карення- -глыбоки.

Ящаръ, по окончанш нЬсни отдаетъ вещь по принадлежности и удаляется, усту
пая м4сто другому, и такъ дал$е, пока не возвратятъ всЬхъ вещей.

Въ Мозырскомъ и РЪчидкомъ у̂ здахь эта игра известна почти безъ изм%-
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6) Танедъ «подушачка» е). Составляется кругъ изъ д'Ьвидъ, одна входить 
въ него и поетъ:
Подушачка, подушачка, мая пухавая! Бедная мая галованька—одна спади легла!
Малодачка, малодачка, мая маладая! Бы̂ -жи̂  да ннма, да notxay ва рйчку,
Каго люблю, каго люблю, — таго й па- Кабъ выдала,—што утапв̂ ся, паставила-бъ

цалую свечку,
Надушачку пухавую таму й падарую! Ой жальжа мн-Ь, што ня вярнецца, 
БыУ-жи?, да нима, да natxoyfi да лигина, Падушачка пуховая—пяревярнецця!

Остальныя ей подтягиваютъ и плавно тандуютъ круговую, то раскачиваясь верх
ней частью туловища, то прнхлопываюгь на мЬсгё. По окончанш нЬсни стоявшая въ 
кругу беретъ одну изъ дЬвушекъ, остальныя становятся также въ пары и вачинаютъ 
тандовать «крудшку». Потомъ дЬвушка, тандовавшая съ запевалой, входить въ 
кругъ,—и снова повторяется та же игра.

Игра повсегЬстно известна въ БЬлоруссш. Народная музыка знаетъ особые мо
тивы для зтой игры, также называемая «подушачка». Т'Ьлодвижешя тандующихъ сна
чала м$рны и плавны, но ири «крудшк’Ь)' танедъ носить бурный характеръ. Вообще 
весь танедъ носить орпастичесмй характеръ, и повндимому, сроденъ съ игрой «поду
шечка» на Дону.

Калодачка ж). Посреди пзбы ставятъ колодку, или заслонку (доску, кото
рою заслоняется печь). На нее садится одна изъ дЬвушекъ, остальныя стоять вокругъ 
нея и поюгь:

На гары мпкъ, макъ, Золотая иаковочка!
А у пароли такъ, такъ! Ци nacnty макъ?
Бедная мая галовачка,

Сидящая девушка, когда пропоютъ первый разъ пЬсию, говорить «пасЬяла!», во 
второй разъ—«узышоу», въ третей—«дьвиде!» и въ четвертый—«nacnty!». Какъ



только она скажетъ последнее, остальныя девушки бросаются къ пей п начинаютъ 
щпаать з).

9) В е ч о р к и ,  и г р и щ а ,  в з г л я д ы  на ц еломудр1е  д е в у ше к ъ .  Усло- 
в1я крестьянской жизни далеко не препятствуютъ знакомству и общешю молодыхъ лю
дей обоего пола. Прежде всего они сталкиваются во время деревенсвихъ празднеству 
для совершешя Купальскихъ, Троицкпхъ п др. обрядовъ, во время летнихъ хороводовъ, 
пгръ; зимою—на вечоркахъ, имеющнхъ более интимный харавтеръ.

Труднее свести знакомство парню п девушве пзъ различныхъ селъ. Для по
следней n tли служатъ «хвэсты» храмовые праздники соседпихъ церввой. ЗатЪмъ сл'Ь- 
дуютъ «прощи», места считаюпцяся священными въ глазахъ окрестнаго крестьянства» 
Теперь на мёсте прощи находится икона, врестъ пли «капличка», часовня. Эти пред
меты стоять надъ колодцемъ, ручьемъ, источникомъ, а иногда прямо въ глухомъ лесу, 
въ роще. Водные источники считаются священными: больные сходятся ихъ пить, 
омыть больные глаза, части тбла. Прощи всегда въ глухомъ месте, въ лесу, среди 
болота. Прощи теперь носятъ имена хрисланскихъ святыхъ, празднпковъ, во время во- 
торыхъ туда и сходится окрестное крестьянство помолиться, приглашаютъ священника 
и т. д.

Иногда прощи встречаются вблизи старинныхъ кладбищъ. Особенно интересную 
прощу въ последнемъ роде я встретилъ въ Пинскомъ у., оволо с. Поречья. Среди 
обширнаго болота, по воторому теперь еще проведена дорога, стоить, недалево отъ до
роги колодецъ, покрытый навесомъ; подъ навесомъ старинная икона св. Николая. 
Кругомъ—знаки усерднаго поклонеия: куски холста, кисеи, навешанные на икону и 
столбы, почерневпие отъ времени. Черезъ дорогу—обшпрный отлогй курганъ, почти 
несомненно искусствен наго пронсхожден1я. На кургане старинная дубовая церковь 
(простой срубъ, покрытый соломой, такнхъ церквей еще не мало въ Пинщине), а вру- 
гомъ старинное кладбище. На большинстве могилъ стоять прямо плохо обделанные 
камни и только на немногихъ каменные кресты; несколько более иэящныхъ камев- 
ныхъ плнтъ указываютъ своими надписями, что въ прошломъ веке здесь хороннлн 
свои остаикн соседме помещики. Местность эта, вообще, очень пвтересна.

Собираясь на эти прощи, парни и девушки различныхъ селъ 8аводятъ между 
собою знакомство. Бще есть случай для подобныхъ знакомствъ—это деревенсше «кяр- 
маши», ярмарки, не менее, вавъ н фесты и прощи, посещаемые оврествымъ крестьян- 
ствомъ, частью более изъ любопытства, чемъ по торговой нужде.

Присмотревшись разъ другой на фестахъ, кирмашахъ, прощахъ, въ девушке 
изъ соседней деревни, парень старается пробраться въ среду парней ея деревин, 
чтобы потомъ прпнпмать учаспе въ вечернихъ зимнихъ собрашяхъ молодежи. Парив 
неохотно пусвають на свои вечорви парней изъ соседнихъ деревень, особенно если 
заметить въ немъ желаше ухажнвать за врасивой, веселой девушвой, до воторой най
дется немало охотнивовъ и въ своей среде. Средствомъ добиться благосвлонности до» 
ревенсвихъ парней служить водва, угощеше. Сосёдсюй парень разъ другой ианимаетъ 
«музыку» на свой счетъ для всей молодежи и пр. Но и заручившись соглаюемъ парней, 
парень изъ соседней деревни не всегда гарантированъ отъ непр1ятныхъ столкновеюй, 
а потому часто собираются ходить на вечорви парни соседней деревни гурьбой, м 
тогда надеются больше на силу. Бываютъ и серьезныя побоища. Для девушки это 
считается большою честью, если къ ней ходятъ парни изъ сосёднихъ деревень, 
такъ что оне относятся благосклоннее къ посдеднимъ, чемъ къ своимъ. Слёдуетъ 
еще заметить, что ловив соседсше парни, въ своихъ сношеыяхъ съ девицами сосед* 
ней, особенно отдаленной деревни, легко доводить дело до интимныхъ отношешй v 
затёмъ повидаютъ свою возлюбленную. Расчетъ тотъ, что такому парню легче увер
нуться отъ женитьбы: его родичи, несвязанные ничемъ съ родичами пострадавшей, яе 
обратятъ на это внпмате; самому парню не придется сталкиваться потомъ съ роди
чами девушки, терпеть обычныхъ въ такихъ случаяхъ неприятностей и пр.; навонець, 
и родственники девушки менее охотно берутся защищать ее: предпочесть своихъ
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парней чужому, да еще не устоять передъ ними, считается черезъ чуръ зазорнымъ, 
такъ что отъ нел и своп отворачиваются.

Бодышя седа делятся на «кутки» (концы) н каждый кутокъ составляете, свою 
компанш для игрнщъ и собранШ. Отношеше между куткамп такое же, какъ н отпо- 
шеше между соседскими деревнямп. Иногда разделеше замечается не только по кон- 
цамъ, по и по общественному положенш. Въ одномъ болыпомъ селе Пинскаго уезда 
(с. Выгоношты) я заметнлъ большой антагоннзмъ между куткамп. Изъ )>азговоровъ 
выяснилось, что причина лежала въ экономпчсскомъ положенш крестьянъ. Одна часть 
села— земледельцы, люди зажиточные, строго прндерживаюпцеся старинныхъ поряд- 
ковъ; они не ходятъ въ сплавь. Другая часть — бурлаки, расппвппеся и забросимте 
землп, бедная п несчастпая часть паселешя, целпкомъ находящаяся въ рукахъ евре
евъ. Замечу, что въ Ппнскомъ у. везде таше контрасты, п замечается сильвый анта- 
гонизмъ между обеими частями нассленш. Это отношеше «хозяино^» къ бурлакамъ 
перешло и къ детямъ техъ п другихъ, проводящнхъ усердно эту вражду на своихъ 
сборищахъ.

Собрашя молодежи бываютъ летшя и знмшн. Летшя не представляютъ ничего 
особеннаго. Кроме дней Тронцкихъ, Петровскихъ, Купальскнхъ, зажпвочвыхъ, которыя 
связаны съ известными обрядами, молодежь собирается по вечерамъ праздннчныхъ 
дней где нибудь на завалинку или на колоды; девушки садятся въ кругъ, поютъ 
песни, а молодые люди стоять поодаль, перебрасываются съ ними шутками, остротами 
и пр. Когда девушки расходятся по домамъ, ихъ сопровождаюсь пары п. Летомъ 
крестьяне редко спять въ нзбахъ, разве старики, спятъ же обычно на сеновалахъ, 
въ сеыяхъ, въ сараяхъ. Парень, сопровождавший девушку, съ которой «любится», 
обыкновенно и подначевываетъ съ нею где— нибудь на сеновале.

Въ болыше праздники, когда молодежь собирается вместе нзъ целой деревни иди 
кутка, устраиваютъ танцы, хороводы, сопровождаемые песнями. Хороводныхъ летннхъ 
песенъ очень много и содержаше ихъ разнообразно. Несколько десятковъ ихъ записано 
и мною. Несколько другой характеръ носятъ зимн1я собран1я молодежи. Оне прежде 
всего различаются на «игрища» и на «вячорки»; последшй соответствуютъ великор. 
посндедкамъ и малорус, вечерницамъ.

Игрища—это бодышя сборища молодежи, бываинщя обычно въ болыпья празд
ники, на Рождество, масдяиницу и др. На игрище приглашаютъ музыканта со скрипкой 
или гармошей, 8 иногда и другаго еще съ бубномъ; музыканту платятъ за вечерь 
рубля полтора; но бываеть и такъ (въ Нозырскомъ у.), что музыканту платить 
отдельно каждая пара, вступающая въ танецъ, копебку—две, а подъ городами и 
по пятачку. Деньги на музыканта, равно какъ и на всяше друпе расходы парни 
собнрають между собою. Местоиъ собрашй служить изба какого вибудь хозяина, иди 
же (въ последнее время чаще всего) — корчма. Въ селахъ, куда еще не проникла 
«цивилизащя» танцуютъ «лявониху», «бычка», «подушечку» и др., а въ подгороднихь 
селахъ встретите и «кандреля», «вальца». Парни угощаютъ между танцами девушекъ 
медкомъ, конфектами, а въ уголкахъ и щипками. Сюда же собираются и старпие: погла
зеть, покалякать. Въ углу ребятишки и подростки нодражаютъ взросдымъ: танцуютъ, 
угощаютъ другъ дружку и пр. Подобныя игршца кончаются однако зачастую очень 
печально: иодвыпнвппе парни заводятъ между собою ссору, не обходится иногда бе8ъ 
серьезной драки.

Совсемъ другой характеръ носятъ «вячорки», съ более интимнымъ харавтеромъ.
Оне устраиваются такимъ образоиъ. Въ начале зимы, вернее осенью, девушки 

сговариваются съ какпмъ вибудь хозяииомъ о разрешен» имъ у него собираться. 
Выбираютъ избу побольше, а хозяина попокладистее, чтобъ не мешалъ молодежи. 
Платы за избу ни хозяинъ, ни хозяйка не получають, но зато при всякомъ случае 
молодежь старается угощать ихъ. Иногда, если не находятъ постоянной избы, то пере
ходить каждый вечерь отъ одного хозяина къ другому.

Деревеньки въ Ведоруссш маленьшя, а потому вся молодежь легко собирается
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къ одному хозяину. Если не вмещаются, или не поладятъ,—делятся по «куткамъ» и 
образуется несколько кдубовъ.

Вечеръ начинается очень чинно. Девушки приходятъ съ «кужалемъ» и прядутъ, 
тихо расаевая. Иногда старушка разсказываетъ имъ сказки. Но вотъ гурьбою ввали
ваются парнп. Начинаются шутки, балагурятъ, «жартуюць». Парни подседаютъ къ 
девушкамъ, дело не обходится безъ обнпманШ, поцелуевъ, щипковъ. Вообще, известная 
вольность въ обращенш на вечоркахъ не только допускается, но даже требуется обы- 
чаемъ, признается закономъ, и девушка можетъ быть исключена изъ собратй, если 
черезчуръ усердно сопротивляется обычнымъ шуткамъ. Впрочемъ, не* нужно думать, что 
шутки эти и вольности заходятъ слишкомъ далеко, или принимаютъ не совсемъ удобный 
видъ. Одинъ изъ местныхъ наблюдателей, г. Ярмаковичъ, сообщаетъ мне изъ Мин- 
скаго у. факты, которые впрочемъ намъ приходилось наблюдать и въ Речвцкомъ и 
Мозырскомъ у. На вечоркахъ не существуетъ разницы между богатымъ и беднымъ 
пар немъ, красивымъ и безобразнымъ. Все одинаково равны. Самый бедный и самый 
некрасивый можетъ подсесть къ красивой и богатой девушке, шутить съ нею п пр., 
независимо отъ того, спмпатпзируетъ лн она ему или нетъ. На вечоркахъ подседаютъ 
къ девушкамъ и шутятъ пе только парни, съ которыми оне «любятся», во кто съ кемъ 
придется. Девушка не д о л ж н а  оскорблять парни ударомъ, грубымъ словомъ и пр., 
она не можетъ также не допустить парня подсесть къ ней.

Эти замечайifl очень важны, потому что въ обычное время, въ отношетяхъ п 
сближен1яхъ молодежи заметна разница экономическаго состояв in ихъ отцовъ. Далее, 
девушка не на вечоркахъ ни за что не позволить парню даже самыхъ невинныхъ 
заигрыванй, даже парню, который ей нравится. Брань, негодовав ifl п удары увесистой 
девичьей ручки будуте въ ответь смельчаку. На этотъ счетъ белорусшя девицы 
очень щепетильны.

Интересенъ способъ выражена взаимной симпатш молодыхъ людей. Они неза
метно пожимаютъ другъ другу рукп, и это пожаре, наз. «подашемъ», равносильно 
клятве въ любви.

Такъ проходить время до поздней ночи. Но иногда мирное течете вечера изме
няется. Девушки приносять съ собой закуски: сало, хлебъ, крупу. Парни съ своей 
стороны прнкупають сластей, водку, призываютъ «музыку», а иногда являются музы
канты и изъ ихъ среды. Мало по малу мирная беседа сменяется музыкой н танцами.

Вечорки кончаются поздно. Въ некоторыхъ мЪстпостяхъ заводе нъ обычай, что 
девушки, или по крайней мере, некоторыя (напр, свояченицы хозяйки) остаются тутъ 
же на ночь, принесши предварительно сюда свою постель. Парней девушки шутя из- 
гоняють изъ избы, но, когда потушатъ лучину или лампу, они понемногу снова по
являются въ избе и ложатся съ теми, съ которыми «любятся». Если девушки расхо
дятся по домамъ, то н тогда не отказываются отъ совместнаго спанья. Парень прово
жаете девушку; она входить въ избу, где уже все спять, ложится поближе къ две- 
рямъ и чрезъ некоторое время, уверившись что все крепко спять, впускаете въ себе 
парня, который передъ разсветомъ, конечно удаляется.

Разумеется, родители девушки п парня хорошо знаютъ объ этихъ подночевыва- 
тяхъ: домашннмъ не разъ приходится и слышать, какъ девица впускаете парня, и 
заставать его не успевшимъ уйти. Но они вовсе не препятствуютъ дочери, стараясь 
лишь предупредить последств1я. Нередко встретить, что и два, а не то н три парня 
разомъ ухажнваюте за девицей, подначевываготъ съ нею вместе, если можно, или по 
одиночке.

Но было бы большой несправедливостью думать, что это совместное ночеванье 
ведете къ непр1ятнымъ последствЫмъ. Конечно, теперь порядки значительно изме- 
нивппеся, основы старой бытовой жизни сильно поколебались, я жалобы на потерю 
целомудргя девушками раздаются все сильнее. Но это след<тгае уже новыхъ веянй. 
Но зато тамъ, где новыя веян in сильны, и сами вечорки изменили свой начальный 
характеръ. Татя открытия подначевыватя вышли изъ обычаевъ, преследуются род
ственниками. Въ подгородннхъ селахъ, если парень ходить къ девушке по ночамъ, то
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изъ этого ничего не выйдетъ хорошаго. Но описанный видъ вечорокъ я встречалъ въ 
очень глухихъ иЬстахъ Минской губ., въ Речицкомъ, Мозырскомъ, Пинскомъ уЬздахъ. 
Имею также аналогичный описатя изъ Минскаго у. Дурныхъ последствШ отъ вечо- 
рокъ не бываеть. Крестьяне сиотрятъ на посещено ихъ детьми вечорокъ какъ на 
обрадъ, уставовленный дедами и потому требуемый обычаемъ. Сидя вечеромъ въ крестьян
ской изб*, можно подметить, какъ сейчасъ после ужина или даже до него мать всу- 
негь въ руки дочери «кудзелю», кусокъ хлеба и сала и выправить на вечорки. Хож- 
ден1е девушки На вечорки считается однимъ изъ требоваий обычая, столь строгнмъ 
что нарушить этотъ обычай решаются лишь въ иодгороднихъ селахъ. Мать будеть серьезно 
огорчена, если ея дочь не хочегь посещать вечорокъ, если къ ней не ходятъ спать 
хлопцы; напротивъ, будеть польщена вниманеиъ ихъ.

Наши вечорки, какъ великорусски посиделки, беседы, малоруссме вечерницы въ 
своемъ обрядовомъ значенш сводятся въ иереживаншиъ этого первобытнаго гетеризма. 
После того, что сделано въ науке объ этомъ вопросе, едва-ли можетъ быть сомнете 
въ такомъ этнологическомъ значеши и белорусскихъ вечерокъ и).

Въ практической повседневной жизни вечорки имеютъ не менее важное значене. 
Блнзия отношена молодыхъ людей обоего пола препятствовали развито взгляда на 
женщину, вавъ на существо низшее, подчиненное мужчине. На вечоркахъ п игрищахъ 
оба пола не только равны, но девушкамъ отдается предпочтете во всехъ отношеншхъ 
Парень обращается съ девушкой, какъ съ равной себе; женившись онъ сохраняетъ 
то же отношеше и въ своей жене. Въ саиоиъ деле, женщина въ белорусской семье 
занимает очень высокое положено.

Но не верно было бы думать, что сближетя молодыхъ людей обоего пола всегда 
ведуть въ браку ихъ. Въ последнее время, конечно порядки изменяются: парень тре- 
буетъ, чтобы батьки слали сватовъ къ той девушке, съ которой онъ «любится». Въ 
малой семье, где всянй работникъ очень дорогь, где чувства родителей къ детямъ 
имеютъ больше простора въ своемъ развит», молодые люди достигаютъ своихъ требо
ванШ. Но въ болыпихъ семьяхъ, где обицй режимъ стоить выше чувствъ, где подчи- 
вене отдельнаго члена «хозяину» (большаку) сильнее,—тамъ еще и теперь парня 
женятъ, а девушку выдають замужъ, мало справляясь съ ихъ желанами. Обрядовое 
значен1е вечорокъ выступаеть и въ этомъ случае: въ более глухихъ селахъ, где сохра
нилось еще много болыпихъ семей, семейныхъ общпнъ, вечорки, какъ и все обряды, 
строго выполняются. Но именно здесь.то бракъ всецело находится въ рукахъ старшихъ 
членовъ. Напротивъ, въ подгороднихъ селахъ, где народились уже новыя услов1я 
жизни, где вечорки потеряли обрядовое значене, где на совместное спанье сиотрятъ 
косо, потому что оно добромъ не кончится,—здесь то бракъ совершается по желанш 
молодыхъ людей.

Я всегда интересовался вопросомъо свободе выбора брачной пары и при всякомъ 
случае разспрашивалъ особенно старухъ и пожилыхъ, объ пхъ выходе замужъ. Бывали 
счастливыя совпаденя, вогда сваты приходили отъ парня, съ которымъ девушка «лю
билась», но и это объяснялось сторонними соображешями родителей обеихъ сторонъ. 
Но большею частью мне приходилось встречать обратное: вопроса о желанш или неже- 
ланш не только никто не подымалъ изъ родныхъ, но н сампмъ молодымъ людямъ онъ 
не приходилъ въ голову.

И старухи и пожилыя выражають удивленie по поводу современныхъ порядковъ, 
по поводу требоваий молодежи. «За насъ того ня було», говорять оне.

Последн1я наблюден» дають возможность утверждать, что еще летъ 20 —  30 
тому назадъ заключено брака, выборъ жениха или невесты, находился всецело во 
власти родителей и старшихъ въ семье.

Въ заключено прибавлю несколько словъ о взгляде народа иа целомудр1е до 
брава. Въ настоящее время, конечно, народный воззреня на етотъ счетъ сильно по
шатнулись. Но все таки цел ому д pie оть девушки требуется безусловно. Посадъ невесты 
во время свадьбы исполняется повсеместно. Девушка не сядетъ иа посадъ, не осквер
нить этого священнаго места (дежа или «услонъ», скамейка, застланная вывернутымъ
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кожухомъ) и обряда, если потеряла целомудр1е. Даже если женихъ здесь же объявить 
себя внновникомъ несчастен, то н тогда невесте не избежать упрековъ, брав и, слезь 
матери, ув'Ьсисттъ, прощальныхь нобоевь очда. И все таки только время сиываетъ 
позорь съ самой невесты и ея семьи. Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ посадъ бываетъ до 
дерковнаго венчашя (более древнШ вндь его), въ другихъ—после. Въ первомь случай, 
если девушка не сЬла на посадъ, женихова сторова немедленно уезжаете (если, ко
нечно, женихъ не принимаете на себя вины) съ бравыо п криками, съ требовамемъ 
возвращешя убытковъ, платы за потерянное въ проволочкахъ рабочее время и пр. 
Если посадъ бываете после в£нчан1я и девушка не сядетъ иа посадъ, то все сва
дебные обряды прекращаются и гости расходятся. Въ редкихъ случаяхъ женихъ, если 
онъ не виноватъ, забираетъ молодую тотчасъ къ себе. Горавдо чаще, что габнраетъ 
онъ ее только черезъ нисколько дней, поел* долгихъ переговоровъ, увещанШ. Часто 
атимъ случаемъ пользуются, чтобъ вытребовать у стороны невесты побольше подарковъ, 
приданое, денегь. Мне известны случаи, когда повенчанные молодые люди начинали 
сожительство лишь спустя нисколько месяцевъ, даже полгода после венчанЦ когда 
уляжется взаимная вражда.

Очень замечательно, что целомудрие до брака требуется и отъ парня. Посадъ 
жениха еще сохранился въ свадебвомъ ритуале бблыней части Белорусом; женихъ 
также не имеете права сесть на посадъ, если не целомудренъ. Въ Минскомъ, Игу- 
менскомъ, некоторыхъ местностяхъ Речндкаго у., а вероятно, и во мцогихъ другихъ 
местахъ Белорусом (точныхъ сведен^ не имеется), требовамя на втотъ счете очень 
строги. Въ Минскомъ у., напр., невеста можетъ отказаться отъ вступлен1я въ бракъ, 
если женихъ не сядетъ на посадъ (свед. изъ Ново-Свержевской вол.). Въ Игумен- 
скомь у., записывая песни, я сталь распрашивать моихъ разскащицъ объ атомъ.— 
«Цяперь ня вельмп на гэта глядзядь, яде, якъ бы дауней, дыкъ ня павязди бъ ня- 
весту да дерквы»,— получилъ я въ ответе.

Таковы взгляды более консервативной части населейя Минской губ.
10) « П р и п е ^ к н »  во в р е м я  т а н ц е в ъ  и игръ.  Ниже я привожу неболь

шой сборникъ припевокъ которыя поются крестьянами во время танцевъ н игръ. Та- 
кихъ припевокъ въ Белоруссии очень много. Оне не имеютъ определен наго времени иди 
обряда, при которыхъ-бы пелись, но поются во время летнихъ танцевъ, хороводовъ, 
веселыхъ игръ, не имеющихъ своего круга весенъ, изъ обрядовъ— на родинахъ, кре
сти нахъ, после брачной ночи иа свадьбахъ. Поюгь ихъ преимущественно замужнм жен
щины.

Подобнаго рода песенокъ мы ваходимъ не мало въ уже издан ныхъ сборникахъ 
(Романова, Шейна, Радоски и др.), но я старался выбрать изъ моего собрашя лишь 
таюя которыхъ нетъ среди изданныхъ. Особенность ихъ та, что все оне не лишены 
фаллизма. Конечно, это непр1ятно действуете на слухъ читателя, но для изеледова- 
теля подобнаго рода песни (къ сожаленш, ихъ часто пропускаютъ собиратели) должны 
представить важный матер1адъ.

N  1.

Uxay, ехау,—
Чаму ка мне ни satxay?

У мине сени, хата,
У мине жинка зуховата.

№ 2.
Ахъ, ты Сидоръ макацбръ! Якъ паверня, баба пердня;
На парози бабу цбръ. Якъ пацисня,— бабадрысня.

№ 3.

Грай, грай, мувыка, 
Капъ я поскакала;

Купи, милы, чаравичкп, 
Капъ я цатаптала.
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№ 4.
Раня, раня!
Перья ни драня!
На што мн* драци,
Кали не съ кииъ спади.

Стары, стары!
Гани вала,— 
Стары растагнауся.

Ивъ я была мала, 
Зъ манаю спала;
А циперъ я велика, 
Трэба мне чалавека.

№ 5.
Стары, стары! 
Лезь на бабу,— 
Стары разсмяяуся.№ 6.

Икъ я была мала,
Мине мама калыхала;
Я икъ стала подрастаци, 
Стали хлопцн калыхаци—
Ту у калысци, ту у каробцы,

Ту у гумеицы на саломцы.
Альбо шъ мине калышеця
Альбо шъ замужъ вы меня вазьмеця,
Альбо шъ на паперы выпишеця.

№ 7.
Гопъ, мае таукачыки, 
Гопъ, мае дубовые!

Икъ хадзили тры—чатэры, 
Дакъ ничога ни зрабпли;

Ка мне дзякъ прыхадзиу, 
Решата пнрагоу прынасиу;

Семъ готъ валнлнся, 
Пакиль у ступи сабралися.№ 8.
А циперъ жа адзннъ ходзиць, 
И спадннца ни сыходзиць.

№ 9.
А я яму дала гаршокъ масла, 
Капъ цалавау часта

№ 10.
Ка мне капоу сынъ прыхадзиу, Ту я пъ за имъ паиавала: 
Пать крысомь чаравнчкп прынасиу Енъ бы торбы наспу,
А я дурна была,
Яму ганьбу дала,
Капъ я ганьбы ни давала,

Енъ бы хлеба прасиу;
А я пъ К1Я надавала, 
СаОакамн пъ заскавала.

№ 11.
Поскакала пъ казачка, 
Да баюся мужычка,

Паненачка, мае сэрца! 
Падыдзи падъ акенца,

Мой мужъ ня великъ, 
Да скакаць ня велпць.

№ 12.

Падыми кашульку, 
Пакажы зязюльку.
13.

Добры вечаръ! гаспадыньки, прашу васъ, 
И ни зайшла мая курачка да васъ?
У маей курачкп жоута перья и чубокъ 
И на ношцы касмычокъ.

Да хадзила мая курка па начы, 
Да злавнлн яе панпчы,
Да загнали у кутокъ,
Абарвали жоута перья Die чубокъ.
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№ 14.

Дзяучата!
Котора зъ васъ начата?

Выскачкда зъ дябяды— 
Здраствуйця, дзяуяаха!

Па саломи качалася, 
Мне ничога ни стал ася

Катора не, 
Нясеця миё.

JS 15.

Семь готъ бш а у лябядзё 
И ще нн начата.

J6 16.

Я но шъ тод сена 
Мине зьела,
Маё дела папаунела.

№ 17 .

Паненачки, мае милы! 
Падрантвели мае жилы,
Ня такъ жилы, кань суставы.

Скпну штанэ, лягу зъ вами, 
Скину штанэ и сарочку, 
Лягу зъ вами у халадочку.

Пасею я репку 
Ни густу, ниредку: 
Расьци, мая репка, 
Ни густй, ни редка! 
Пайду я рана,

А я роду ни такога,
Какъ любила абы якога;

На вулицы скрыпка грая, 
Мине мади гулядь ни пуская. 
— Пусьди, маци,: погуляци,

Свиньпя У репи (2), 
Парасята~у гряэццы;—

Антонъ харошаиысн 
Казу вядзе за рожаньки;

Антонъ харошаиькн, 
Мантонъ кароцяньки;

№ 18.

Мая репка рвана; 
Пайду я па начы,
У маёй репцы паничы; 
Пайду я ёще,
У маёй репцы цёща.

№ 1 9 .

А я роду ацецкаго, 
Люблю сына купецкаго.

№ 20.

№ 2 1 .

№ 22.

№ 23.

Будзяшъ сабе зяцямаци, (мець)  
Нн такога, ни сякога,
Кавалера ааладога. ‘)

А мувыка пязъ языка 
Каля дзя^чатакъ миецца.

Каза ни даецца, 
Антонъ валачецца.

Вецеръ падзимая, 
Мантонъ падымая.

*) (Ср. вар. ШеЯнъ, Мат. L 549, М 682).
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№ 24.
Казн? тата: казу дамъ 
И зъ маленькихъ казеняхъ;

№ 25.
Зъ Богамъ, хлопцы, въ Богамъ, 
Заткну^шы сраку рогамъ,

№ 26.
А мой жа стары нябожа!
Капъ ты пажёръ, дай Божа;
А я шь паша гуляцп,
Маладога шукаци.

№ 27.
Отары старычокъ,
Пашы? баби ка^пачокъ!

Л  28.
А мой жа Антончыку!
А што |  цпбе на кончыку?

№ 29.
Я гарэлкн ни пила,
Мне меду дайця;

№ 30.
ДзяУчыначка дипиначка,
Харошага стану!

№ 31.
На ганку стаю,
Слёзы котяцца;

№ 32.
Ци я такая урадзилася,
Ди мая такая доля?
Пашла пъ замужъ за старога,
Барадою коля;

№ 33.
Кали любишь, люби разьня;
А ня любишь—идзи, бдазьня—

№ 34.
Ой, той жа мне ни да душы,
Што ходзпць у кажуси;

г) Ср. вар. Шейнъ, Мат. L 548, № 673).

Будзямъ казу даици, 
Будзямъ хлопца^ павци.

Той рогъ съ табакаю,
А вы бягайця ва сабакаю.

А на што мне малодшы, 
Кади стары харошшы: 
Енъ паедзя, пакиня, 
Прыехаушы, абдымя.

И нашыУ, и надзеу, 
И на бабу паглядзеу.

Задатая будавачка,
Для паненачакъ забавачка.

Я на сына заступила, 
Мине паважайця.

Няхай цибе хлопцы любяць, 
А я пярастану.

Дзя^ке замужъ идуць, 
И мне хочацца. ‘)

Ой найду я ва такога, 
Што ни мая вуса;
Енъ мине пацалуя,
А я засняюся.

Ня задавай сэрцу туги,
Ня возьмяшъ ты—возьмя други.

Ой, той жа мне спадаба?ся, 
Што У гузички ушпиля^ся.
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Кароцяныси Станислав 
Ты ка У, тыкаУ, на досгаУ,

Скачы, скачы, кульгавы, 
Атъ прыпячка да лавы;

X  35.

№ 36.

№ 37.

Калодачки нн знашоУ,
Заплакав ды нашоу.

А вы дзяуке, зиайця, 
Кульгаваму дайця.

П р и ч и т ы в а н 1 е  д $ т е й  н а д ъ н а в о з н .  ж у к о м ъ .

Жучку! 
Падай n e t ручку,
Падай Met другую—
Я цибе ратую. 
Прыляциць наци,
Будзя гадаваци.
Дз$ твой домъ?

Бусялъ—клекли: 
Твоя мацп у пекля. 
Мадилася Богу,

Падъ гаУномъ. 
*Вхау панъ, 
РастаптаУ, 
Прышли дз-Ьци 
Паглядз'Ьцо; 
Прышла наци 
Паплакаци. 
Бздынь, бздынь!

X» 38.
Ды зламала ногу; 
Паляц'Ьла на тую, 
Ды зламала другую.

Иримгьчгтя.
М. Давнара-ЗапалвскШ.

а) О полочобникахъ см. Шейнъ, Матсрьялы и пр., ч. I, р. 133 н сл. и въ примЪч. 
тутъ жо и литорат. вопроса.

б) Ср. подобный обычай въ Витебской губ.; закапываюгь костп псродъ поеЬвомъ, 
Шейнъ, Biuop. пЪснн, р. 172.

в) Въ  др. м'Ьстностяхъ сохраняютъ первый снопъ, ср. Шейнъ, Biuiop. пЪени, 174.
г) Въ  другихъ м^стн. оставляють охапку ржи, Радченко, Гомельсюя п^сни, р. 

X X X I, или же кладутъ также и краюху хл+.ба, Шейнъ, Матсрьялы, ч. I, 266, 270, ср. 
«завивашо бороды», Шейнъ, Бйл. п., 176.

д) БЪлоруссше варьянгы игры см. Шейнъ, Магерьялы, ч. I, р 111, пЪсни вар. у 
Воронова, В-Ьлор. п1>енп, р. 81; отдаленный великор. вар. у Терещенки, Быть русск- нар., 
IV , 290— 1.; о иринЪв'Ь «ящеръ» ср. Потебня, объясн. малор. и н1,кот. сродныхъ пЪсенъ, 
р. 27 и сл.,—зд^сь же указ. сродныхъ малор. и великор. вар.

о) БЪлор. вар. ср. у Ш ейна, Мат., ч. I, 546, Киркоръ, въ B f.cm  Русск. Геогр 
общ., 1857 г. кн. IV , р. 286, Романовъ, Бклор. сборн., в. I, р. 285, Л* 210, воликор.—у 
Терещенки, Быт., IV , 185. В ь  указ. вар utcua кончается словомъ «подарую».

ж ) Ср. у Радченко, Гомельсшя пЪсни. p. X X V III в 45.: великор. вар., Терещенко.
IV, 27.

з) Приведенный игры относятся къ пероживашямъ первобытнаго гетеризма; съ этой 
стороны празднования «подушечки» на Дону разематриналъ проф. Смирновъ, Очерки сом, 
отнош. по обычному праву русск. нар., Юридич B tc m , 1877; Л* 1, р. 62—63. О внач. 
игръ и танцевъ съ этой стороны см. Kulischer. Dio gesclilechtliche Zuchtwahl, въ 
«Zeitschrift far Ethnologic». 1876, и 2, p. 142 и с.тЬд.

и) Этнологическое эначеше посид'Ёлокъ основывается на выводахъ о первобытном!. 
гетеризмЪ Леббока, Спонсора, Летурно, Жиро Телоиа, Ковалевскаго, Вилькена, Поста 
и др. Ср. Копалсвскш, Первобытное право, II, 28—29, Сопоставления изъ русской жизни 
приведены у Якушкина, Обычное право, в. I, Ярославль, 1875, p. V II, Смирновъ, Очерки. 
Юридич. В ., 1877, и 1, р. 52 и сл’Ьд., « L ’Antropologio», см. Волкова, 1891 г., р. 174—5 (т. 
II, № 2), Сумцовъ, Досвитки, Шевск. стар., 1886, январь и др.


