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О Т Д Ъ Л Ъ I.

Изъ поЪздки по Малой A3in.
У Некрасовцевъ на островЪ Мада, на Бейшеирскомъ озерЪ, Гамидъ*
абадскаго санджака, Кошйскаго Вилайета.
I.

21-го и 22-го ноября прошлаго, 1896, года пришлось мн* посетить са
мое отдаленное пошете русскихъ раскольниковъ въ глубин* Малой Авш, о
котором^, насколько мн* известно, въ русской литератур* не упоминалось.
Правда еще на карт* Малой Авш 1871 года, изданной воснно-топографичесЕимъ депо Кавказскаго военнаго округа» обозиачеиъ уже на Бейшеирскомъ
озер* аКазак-адасй», т. е. казачй островъ, но мн не знаемъ взято-ли ими
это изъ описаны пути какого-либо русскаго путешественника или хе изъ нноетранннхъ вартъ. Глухое упомииаше о поселенш этомъ находится въ ведавней
стать* доктора Щепотьева о Майноз* 1).
Въ книг* В. И. Ламанскаго *), гд* приводятся подробный св*д*нм
объ иеторш выселешя Некрасовцевъ и о Майноз*; о Мад* же не могло быть и
р*чи, такъ какъ этого поселенш тогда еще не существовало.
Реклю *), перечисляя проч1я казачьи поселешя въ Малой Авш, о казакахъ бейшеирскихъ не упоминаетъ, хотя это поселеше и и8в*стно иннмъ изсл*дователямъ Малой Аз1и.
Такъ въ 1874 году на остров* были берлиншй профессоръ Hirschfeld
и Egbert, такъ какъ и на карт* ихъ значится Kazak-adassi, и въ прдварительномъ отчет* Hirschfeld упоминаетъ объ остаткахъ древности на остров*, оче>
*) «ЭДстнивъ Европы», 1895 г., августа

*) О Схавявахъ въ Малой Азш, въ Африв^ и въ Испаши. 1869 года. См. стр.
23-38.
*) El. Rechw. Nouvelle g6ographie universelle. Yol. IX, p. 651.

вядно ямъ посещенною, но о самихъ казакахъ никакихъ св'Ьд'ЬнШ не даетъ 1) .
Техасшй профессоръ Sterret, изъездивний въ 1885 году окружающую
озера страну, на острове не былъ в въ дневнике своеиъ о казакахъ не упоминаетъ ), хота на карте Kazak-adasi и значится.
Польская археологическая зкспедищя графа Ланцкоронскаго въ 1884 году
прошла близь южнаго берега озера черезъ какое-то другое селене Kazakli,
т. е. «казачье», но къ сожал'Ьнш въ педант трудовъ экспедицш этой ни
какихъ подробностей о поселке этом! не находится 8).
Въ нов'Ьйшем’Ь описанш Азштско! Турщи Виталя Кинё 4) о бейшеирскихъ казакахъ сообщаются слФдуюпця, не вполне точныя, сведетя: «1а plupart (dee lies) sont ЬаЬШев par des Cosaques autrefois 6migr6s de la Kussie
et qui у ont bati un village de 300 maisons. Oes Cosaques sont tous
pecheurs ou bergers».
Имевъ счастливый случай посетить островъ Маду на пути изъ Ковш
въ Динеръ вм$сте съ русскимъ консуломъ въ Ковш, Ал. Дм. Девитсвимъ,
я полагаю не безъинтереснымъ для Русскаго Географическаго Общества сооб
щить слФдуюпця страницы, где я попытался изобразить виденное и слы
шанное мною на о. Мад4> во время нашего краткаго тамъ пребыванья.
Еще ранее, въ самой Коти, имелъ я случай познакомиться съ однимъ
изъ бейшеирскихъ казаковъ, Исаакомъ Петровичемъ Петрушинымъ, кавасомъ
русскаго консульства, исколесившимъ западную часть Малой Asia, возя соле
ную рыбу и торгуя всякой всячиной. Родившись на Майнозе, бывалъ онъ и
въ дунайскихъ поселешяхъ Некрасовцевъ, и въ Poccia: въ Очакове, куда
евДилъ по деламъ къ apxiepeio австрШсваго толка, и на Аеоне, где искалъ
священника для Мады; прШдя въ числе первыхъ переселенцевъ изъ Майноза
на Маду, онъ после долгой отлучки снова вернулся на островъ, где живетъ
теперь его семья. Отъ него-то преимущественно и получилъ я сообщаемый
ниже св’Ьд’Ьшя, на него же возлагаю ответственность за ихъ верность.
Поел* полудня выехали мы изъ большой турецкой деровни Кирйли-

*) См. Monateberiehte der Akademie der Wissenschafifen in Berlin, 1879, стр. 302 и
приложенную карту.
s) Papers of the American school of classical stndies at Athene. Vol. HI (1884—
1886), Boston, 1888, съ картой.
*) Sl&dte Pamphylions nnd Pisidiens von C. Niemann und E. Petersen heiausgegoben топ Karl Grafen Lanckoronski—(тоже издано и do французки и по польски). Wien,
1890, приложенная Karte von Pamphylien and Pisidien Г. Киперта—наибольшая и нанлучшая для этой части Малой Авш.
4) Vital Cuinet. La Tnrqnie d'Asie, fg6ographie administrative, statistique descrip*
tive et газоппёе de chaqae province de l'Asie Mineuro. Тоше I, p. 840.

Касабй, «Крылш* по выговору казаковъ, стоящей среди еадовъ и винограда
ннковъ, на равнин^, въ востоку отъ Бейшеирскаго озера. Быль праздникъ
Введет, я поэтому почта всЬ греки поехали проводить консула до берега
озера. Въ этой большой деревнЪ въ нйсколькихъ домахъ живутъ до трид
цати гревовъ изъ Сйлле, большой греческой деревни блигь Боши, держа въ
рукахъ, путемъ торговли и финансовой эксплоатацш, турокь-землед^льцеНь;
одни живутъ тутъ постоянно, друие прйзжаютъ лишь осенью, когда под
ходить пора разсчета зердовыиъ хл'ббомъ. Проезжая по Малой Азш осенью,
я почти въ каждой деревне встречалъ такихъ греческихъ, р4же армянскихъ,
вупцовъ или, какъ вЪрнЪе зовугъ ихъ, «сарафовъ» (мфнялъ, банвировъ),
эксплоатирующихъ мусульманское населеше. Дорога шла по наклонной слегка
къ озеру равнин^, всюду распаханной; по теченш ручьевъ, сбегающихъ. съ
горъ,— который мы перевалили по глубокому снЪгу на пути изъ равнины Ковш
въ равнину Бейшеира,— насажены фруктовые сады и виноградники. На равнииЬ этой красноватая, глинистая земля пашень не была еще покрыта сийгомъ. который покрывалъ горы, постепенно р'Ьд'Ья по ихъ скатамъ къ рав*
EBB'S. Минуть черезъ сорокь подъехали мы къ турецкой деревн’Ь Тблча,
стоящей на самомь берегу озера. Огромная лужа преграждала дорогу. Ш
одной стороны обширвое кладбище: тутъ лежать и торчать изъ вемли,' по->
большей части наклонно, камни самаго разнообразнаго вида и происхождешя,
тутъ и камни отъ античныхъ здашй, и украшенные крестами столбы изъ хриеианекнхъ церквей, и длинные камни, выломанные изъ скаль и оставленные
вовсе необделанными, и, наконецъ, но всего р^же, столбики съ чалмами на
верху в арабскими письмонамн по бокамъ. Подальше на холмик'Ь виднйетса
еще кладбище, стоящее, вероятно, ва мйстЬ древвяго поселешя.
По другую сторону сама деревня. Двухъэтажвые дома сложены изъ сырца,
веболыпи ихъ окна закланы частыми деревянными р4швтками, плосгая з«мляныя крыши подперты на галлереяхъ деревянными столбами и кажутся тож
дественными съ древвими постройками, изображаемыми на рельефахъ Пикш.
По узкимъ извилистымъ улицамъ выехала кавалькада наша на плоскШ берегь
озера. На мелкШ щебень вытащено нисколько лодокь съ одинаково остро све
денными кормою и носомъ. Лодки эти д'Ьланы казаками и куплены турками
у нихъ, такъ какъ сами турки д'Ьлаютъ лишь болышя тяжелый лодки, въ
воторыхъ возять л4съ и дрова съ западваго л^систаго берега озера. Казаки
вавываютъ свои л е тя лодки «лодочками». Петровичъ сторговалъ уже двухъ
гребцовъ, старыхъ турокъ, весьма похожяхъ одинъ на другого: оба чбезъ переднихъ зубовъ, оба въ чалмахъ хаджей, оба въ рваныхъ .курткахъ, халатахъ I шароварахъ, оба въ шерстяныхъ чулвахъ, мзагаыгь разноцв*тнтга

узорами, но на ногахъ у одного вожання туфли, а у другаго просто вусви
кожи, стянутые вверху на подъеме и на пщволдве ремешкомъ, прод'Ьтымъ въ
отверстш по враямъ вусва этого. Турки сели за весла, Петровнчъ правилъ
и подгребалъ вормовнмъ весломъ я лодка быстро понеслась на N00, где
виднелся ншровШ островъ Мада, образованный двумя лесистыми горами, свя
занными ннзвнмъ перешейвомъ. Петровнчъ держалъ ва северный вовецъ острова.
Погода была ясная и теплая, но горнзонтъ облегали тучи, лежавппя ва
покрытыхъ снегомъ горахъ по враямъ обширной равнины. Озеро, которое
турки и греви называютъ даже иной разъ моремъ, развертывалось во всю
длину и ширину *).
Съ севера въ берегу озера подходятъ две горы, между воторыми дожить
деревня Фёля, где будутъ ждать насъ съ повозкой ямщивъ и sarnie; горы
зти—послФдше отроги огромваго Султанъ-Дага, который поднимается въ С.-В.
отъ равнины; отъ него же въ югу тянутся горы по восточному краю равнины
Кирилл, черезъ воторыя мы перевалили изъ Коши и черезъ воторыя греви
изъ Бирили 'Ьздятъ домой въ Силле прямою дорогой въ полтора дня, а если
лошадь хороша, то и въ одинъ день. На плосномъ восточвомъ берегу озера,
кроме Толчи, видны близь воды еще несвольво деревень. На югъ озеро
уходить въ Вейшеиру, до вотораго отъ Мады надо плыть часовъ шесть.
Тамъ теперь враи озера ве видно: вершины горъ скрыты тучами, а надъ
озеромъ и равниной плывутъ б4лыя облава, и ярко светить между ними солнце,
совс&мъ не соответствуя ноябрю месяцу. Къ вамъ ближе всЬхъ северо-восточ
ный берегъ озера. Тутъ на свлоне прибрежныхъ холмовъ въ лощине чер
неются пять-шесть шатровъ вочевнивовъ юрювовъ, спустившихся въ равнину
на зимовву. Влево южнее Толчи не далеко отъ плосваго восточваго берега
поднимается небольшой островокъ, именуемый по ближней деревне Будакъкбй-адасй: на плосвомъ островке, поросшемъ местами тополями, поднимается
широкая н высокая насыпь, не похожая на вурганъ. Петровнчъ сообщаетъ,
что, по словамъ туровъ, летъ шестьсотъ тому назадъ, когда озера будто-бы
еще не было, въ этомъ месте образовалась апучина», отвуда вышла вода,
затопившая часть равнины; она потопила бы и всю равнину сплошь, пожалуй
и весь шръ, если бы пучины не заткнули ваткой и не насыпали сверху этого
холма.
Прямо пОредъ нами 8а невысовими горами Мады поднимаются высовш

*) О Бейшбя£сгомъ osepi, кромЪ вышеуказанныхъ Kaj-гь, см. Вронченко, ОбозрЪн!е Малой Asm, I, стр. 98 и сх*д., Bitter, Erdkonde von Asien, IX , II, стр. 457—459; Вес*
Ins, NouveUe G6ographie tmiverselJe, IX , стр. 518—520.

«коренный» (т. е. материковыя) горы западнаго берега озера: вершины ихъ
ушли въ тучи, узкая подоска облаковъ перер^заетъ пополамъ видимую часть
Эти горы Петровичъ называетъ Паннур1азъ-дагь, но такого имени на вартахъ не значится.
Левее, подъ западнымъ берегомъ и идя отъ него въ срединЬ озера,
видны крутые лесистые острова, воторыхъ тоже полностью не нарисовано ни
на одной карте; ихъ называютъ Кара-адЬ, (черный островъ), Кирвли-адасй,
дежапцй противъ этого еелешя, Миль-адасй, чтб значить будто бы илистый
островъ, хотя онъ въ действительности каменистый; крайнимъ къ югу вид
неется небольшой острововъ, на которомъ изъ самой воды поднвмаются стены
и полуразваливнпяся башни древней крепости. Тамъ, по словамъ казаковъ,
бывавшихъ на острове этомъ по пути въ Бейшеиръ—до острова отъ Мады
часа три ходу— есть и развадивнпяся церкви, и камня съ надписями; греки
въ Кирилл ничего объ острове зтомъ сказать не могли, они тамъ не бывали;
какъ не- могли попасть туда по отсутствш лодокъ и иные путешественники <);
Еще левей, въ юго-западномъ углу озера, за передними цепями холмовь
поднимается, появляясь иногда конической вершиной между облаками, огром
ный Аиамазъ - Дагъ. Съ юга подуваетъ «мор&на», разводя волиете, на
озере кричать дше гуси. На северномъ берету, черезъ часъ съ четвертью
ходу отъ Толчи,’ открылась
между
горами
деревня
Феля.
Мада
все
дрябли-?
*
'
4
‘ *1
жалась, у южнаго мыса ея показался небольшой плосгаД острововъ «осли
ный» :— Ишёкъ - адасй. На обеихъ горахъ Мады и въ ложбине между
/
■
ними ничего кроме леса, да торчащихъ местами между деревьями серыхъ свалъ,
съ этой стороны
но видно.
Только черезъ *два часа съ
лишнимъ
*
■1
*
*
.
(2 ч. -12 м.) по выезде изъ Толчи *достигли мы ‘севернаго
мыса,
«рынка»,
1
какъ говорятъ казаки, острова Мады. Солнце склонялось уже къ закату, лучи
его, проходя надъ вершинами горъ валаднаго берега между серыми тучами,
окрашивали цветами радуги легк1я белыя облачка, пролетавппя передъ круто
поднявшимися надъ озеромъ сватами горъ этихъ. Мысъ, который мы огибали,-—
голая серая скала, наклонно уходящая въ воду; повыше, куда ие хватаютъ
волны, по склону ея, на тонкомъ слое красноватой земли ростутъ невысокая
сосны. Далее къ 0.-3. открылся другой подобный же пустынный мысъ. Хотя
ветеръ за мысомъ и прекратился, но волнеие, отражаясь отъ берега, усили
лось: мы въехали въ «толчбкъ»,; по опред^летв) Петровича. Наши турки,
когда находила волна побольше, говорили: «онбашй гелды»— «десятяикъ пришелъ». Лесистая гора-Мады, какъ и- прежде, пустынна, только кружанцеся
i
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падъ ней трн орла уиазываютъ на близость жилья. Сосновый л$съ спускается
до самой почти воды; по скату горы между деревьями спускаются къ воде,
какъ бы тропинки, по которымъ стаскиваютъ въ лодкамъ деревья, когда ру
бятъ л'Ьсъ.
На песчаный берегъ въ выгибе между этими мысами приходите на во
допой скотина, а весною въ апреле и мае здесь «бьется о посокъ белая
рыба», преходящая метать икру, какъ сообщаете рыболовъ Петровнчъ. Минутъ черезъ двадцать обогнули мы и следугощШ, самый северный мысъ острова;
на немъ на скале есть, по словамъ Петровича, изображен1е какъ бы распятаго
человека, повернутаго спиною наружу, котораго казаки зовутъ почему-то
«Мануломъ». Это сообщешо наводитъ меня на археологическ1я фантавш: поза
напоминаете мне рельефы знаменитаго памятника на восточномъ берегу озера,
т. н. аИсточника Платона»,— «Эфлатунъ-Бунаръ», н я льщусь увидать но
вый, неизвестный еще «хеттейскШ» рельефъ, но мы подъезжаемъ ближе къ
скале, Петровнчъ указываете «Манула» и становится очевидными что это
просто нгра природы!
Открывается вовый мысъ, на этотъ разъ уже отлогШ н низюй. Въ озере
вокругъ его ростутъ камыши, а среди нихъ близь «рыночка» стоить столбомъ камень, который турки зовутъ «дикили-ташъ» — «стоящ!й камень», а
казаки «человекъ-камвнь», хотя особаго сходства съ человекомъ въ немъ и
не видно. Между редвимъ желтымъ камышемъ огибаемъ мы этотъ мысъ и
въ югу уже открывается проливъ между островомъ и западнымъ берегомъ озера.
Между крутыми скатами «коренныхъ» горъ и озеромъ узкая, покатая при
брежная полоса образуетъ противъ острова небольшой мысъ, близко къ нему
подходяпцй. На мысу етомъ стоите одинотй домъ. Перевозъ держать казаки,
и1келающ1й попасть съ берега на островъ кличете ихъ черезъ проливъ. На
острове деревни все еще не видно: ее заслоняете еще одинъ невысотй мысъ
съ возвышающимся на конце скалистымъ холмикомъ, но изъ-за отлогаго склона
мыса видны уже вершины деревьевъ и несколько крытыхъ камышемъ крышъ.
Слева отъ насъ берегъ Мады отлого поднимается въ вершине горы, где лесъ
на обширное пространство выгорелъ ныиешнимъ летомъ: пожарь начался отъ
коетра, разложеннаго пастушками — «хлопцами», но дальнейшее его распро
странено удалось казавамъ остановить: «всемъ нлромъ бегали да ветками
избивали». На берегу у самаго озера видны развеливппяся вамеввыя стенки
какихъ-то оградъ, бывнпя здесь еще до прихода казаковъ. Изъ-за камней
мыса вачинаетъ выступать плоскШ «рыночекъ» съ жердями для просушки
сетей, а ва нимъ вдоль самаго берега озера и по отлогому склону явились

белыя хаты съ камышепыми крышами, изгороди нзъ плотня в траднщониыя
вербы русской деревни.
Въ пролив^ къ югу открылся маленькШ плоскШ островокъ съ какимито древнииъ здашемъ по средине и несколькими деревьями по краю; здашл
это турки считаютъ церковью, а потому н островокъ зовуть «Клисё-адаей».
Въ проливе, очевидно мелвомъ, растутъ местами камыши; изъ нихъ вылетавтъ стая дикихъ утокъ.
Обогнувъ последнШ «рыночекь», лодка наша направляется къ берегу,
где лежать на песке несколько «лодочекъ». Передъ хатами по берегу бро
дить несколько бабь и рсбять. Тутъ, завидевъ нашу лодку, появляется жена
Петровича съ сыномъ-«хлопцемъ», воротъ бешмота котораго обшитъ русскими
серебряными монетами ХУП века. Является и трое казаковъ въ короткнхъ
шубахъ съ меховой опушкой, крытыхъ малиновымъ и краснымъ сукномь, въ
цветныхъ же шараварахь. На головахъ у двухъ изъ нихъ высошя черныя
барашковыя шапки—его атамань и два дьяка, все мужское населеюе деревни
въ это время: все npo4ie взрослые казаки и парни—на рыбной ловле. Еще
двое тяжело больныхъ лежать въ хатахъ.
После трехъ-часоваго пути, ровно въ 12 часовъ по турецки, т. е. на
закате солнца, вытаскиваютъ лодку нашу на отлоггй берегъ, и мы выходимъ,
будучи, по уверенш казаковъ, первыми русскими, посетившими ихъ деревню
за все время ея существования.
Нась повели въ одну изъ хатъ (см. рис. 1), стоящую на углу одной
изъ четырехъ или пяти улиць, идущухъ отъ берега ввсрхъ по склону.
Хата еделашц какъ малорусдоя мазанки, изъ двойнаго плетня, обмазаиаго глиной; снаружи вся она чисто вымазана б^лою глиной, а нижняя часть
таною же обмазкою, но чернаго цвета. Толстая камышевая крыша сильно вы
дается сбоку, а спереди надъ двумя квадратными окнами, выходящими на
улицу, устроенъ особый навесь изъ тростниковой крыши, подпертый однимъ
столбомъ. Две жерди, въ роде перилъ, мешаютъ заходить скотине на образую>цуюся подь навесомъ этомъ площадку, также чисто вымазанную черной гли
ной, какъ и важны части стенъ. Цель этого навеса, какъ и выступа крыши,
очевидно, предохранить глиняныя стены хаты отъ разрушительнаго действ1я
дождя.
Вдоль улицы отъ хаты идетъ изгородь усадьбы. Эта изгородь сделана
изъ стеблей тростника, поставленныхъ въ земляное, обмазанное глиной, основан!е,
ва разстояти 2— В пальцевъ одинъ отъ другаго и связанныхъ вверху при
помощи стеблей, положенныхъ горизонтально. Эти легкш и изящныя изгороди
катиназываютъ «лйеами» ипоясняютъ, что оне плетутся, какъ «к&цынарыбу».

Надъ деревянной калиткою въ этой иггороди близь хаты приколоченъ
четвероугольный кусокъ краевой матерш съ позументной каймой, а посредиего
мЪдный восьмиконечный крестъ. Дворикъ, куда вошли мы, весь чисто вымазанъ помянутымъ чернымъ глиняннмъ цементомъ. Справа «мен» отгораживаютъ садъ и огородъ, а слЬва низко спускается камышевая крыша и,
опираясь концами стропиль на нисколько р'Ьэныхъ столбиковъ, образуете
вдоль ст4ны хаты довольно широкое пространство, въ род& галлереи, называемое
«пов’Ьточнымъ навйсомъ».
Столбики ярко раскрашены красной и синей масляной краской, а между
ними связанный изъ стеблей тростника циновки отгораживаете все это про*
странство, чисто вымазанное черною глиной по полу. Черезъ него подходимъ къ
двери. Направо подъ т'Ьмъ же нав'Ьсомъ полъ нисколько поднять: вд^сь спять
въ теплое время. Низенькая дверь, досчатая, съ выпунлыми рамами, рас
крашена синей и красной краскою; надъ нею опять кресте на платкЪ.
Дверь, эта ведете въ «сФнцы»: «самое у насъ украшеше— сЬнцы», говорите
казаки, и точно— обширная низкая комната въ лЪвой отъ входа е тМ имеете
дверь, опять, конечно, съ крестомъ надъ нею, въ самую хату, а стЗша противъ входной двери во всю ширину занята полками: на нихъ посредине
вверху стоять иконы, висяте на цв’Ьтныхъ платахь медные кресты и складни.
Полки обиты цветными кусками матерш, съ нашивными на ннхъ позументами
и блестками, висяте и шитыя полотевцы. На подкахъ до самаго полу рае*
ставлена на поназъ всякая утварь: чашки, кувшины, тарелки и блюда.
По ст^намъ разставлены сундуки, лежать одеяла и подушки. На ст’Ьн'Ь
близь двери, ведущей въ хату, бросился мнй въ глаза листе бумаги съ на
рисованными какнмъ-то мйстнымъ художникомъ красками фигурами: въ верхнемь
ряду сидяте два черноусыхъ турка, ув'Ьшанныхъ оруж1емъ; при одномъ стоить
турчанка; въ нижнемъ— тй же два турка, ■Ьдущахъ верхомъ; надписи, уставомъ:
османй ^лана и дертли чд^шй объясняете, кто изображенъ туте— это недавно
прославивииеся разбойника: одинъ,— родомъ изъ ближней деревни Кюснюклй,
представленный здЪсь со своею невестой, которой онъ подарилъ якобы фесь,
украшенный^ двумя стами лиръ,— убить нисколько лйгъ тому назадъ у Аксарая, а другой, убившШ недавно богатаго грека, сидите въ тюрьмЪ въ Конш.
«

А рядомъ съ этимъ пронзведешемъ какого-то казака иарисованнымъ
во время досуга на Акшеирскомъ озер'Ь,^приклеены, Богъ вФсть какъ сюда
зашедппе, два листка съ рисунками изъ книги Полеваго: «Русская HcTopin
въ памятннкахъ быта». Низкою дверью вошли мы въ самую хату. Полъ ея,
какъ и «а&нецъ», чисто на чисто вымазанъ чернымъ, а стФны и потолокъ
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белымъ глинянымъ цементомъ; судя по паралелльнымъ углубленнымъ подоевамъ этой обмазки, мавано руками.
Цементъ состоитъ изъ глины съ пескомъ и рубленной соломой. Белую
глину беруть на мысе Ак-Бурунъ на Бейшеирскомъ озере близь Бейшонра.
Снаружи дома мажуть, конечно бабы, разъ или два въ годъ, внутри же и
особенно полы чаще: черезъ педелю или две. Узшя балки потолка гладко
выструганы и вместо краски промазаны маковыыъ масломъ. Направо, въ углу,
значительную часть всей хаты занимаетъ большая печь, столь же чисто, какъ
и стены, смазанная белой глиною; она подобнаго-же устройства, какъ и обыч
ный русдая печи. Но отверше самой печи о?ень мало, оно заставлено дереванной заслонкой, а надъ номъ предусмотрительно намазана широкая полоса
черной глиною тамъ, где дымъ идетъ въ трубу; колпакъ подъ трубою зна
чительно выдается впередъ: гораздо дальше чемъ подъ, но огороженный стенками спереди и съ боковъ, а оставленный совершенно отврытымъ; въ углу
его, примыкая къ стене, помещена маленькая чисто выбеленная печурка съ
полукруглымъ отвершемъ въ узкой стороне и круглой дырою сверху; судя
по чистоте, печурка эта практическая употреблешя не имеётъ: назначенге ее
было, говорить, прежде служить помещешемъ выгребаемыхъ изъ печи углей,
но теперь ихъ кладутъ въ корчаги. Лротивъ печи, подходя краемъ подъ
дымовой колпакъ, въ углу находится широкШ деревянный помостъ на высоте
лавокъ, служащШ постелью. Лавки идутъ, примыкая къ помосту этому вдоль
двухъ стенъ, образующихъ переднШ уголъ, заставленный образами въ большомъ моте. Лавки и постель покрыты коврами и одеялами. Въ лицевой
стене хаты два неболыпихъ квадратныхъ окна, въ которыхъ наглухо вма
заны стекла; -.третье небольшое, открывающееся, оконце въ боковой стене вы
ходить въ «поветочный навесъ».
Въ углу, соседнемъ съ дверью, подъ, вымазанный черной глиной, обра
зуешь небольшое возвышеше, на которомъ стоить стодъ; татя же возвышетя
идутъ и подъ лавками. Въ хатахъ и светло и тепло и сухо, но ради тепла
ихъ делаютъ небольшими— все одной почти величины— и довольно низкими.
Еазачьимъ хатамъ завидуютъ соседи турки и греки. Q действительно после
пыльныхъ, грязныхъ и холодныхъ домовъ турецкихъ деревень, ясны были
преимущества этихъ хатъ.
Подъ тою же двускатною крышей за сенцами находится «сарайчикъ».
Передъ нимъ въ усадьбе «огор&дка» для куръ и гусей; тутъ же стоить и
лЬтняя печка въ виде очага. Въ саду, где] между фруктовыми деревьями
накопаны гряды, устроенъ на жердяхъ помостъ, где спятъ летомъ; а на пе
ревернутой вверхъ ногами древней капители, изъ церкви, судя по кресту на
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ной, стоить кувшинъ сь водою для умыванья. Въ верхнемъ конц'Ь усадьбы
плетневый сарай подъ Камышевой крышей, наполненный сухой особой.
Между гЬмъ темнело, и наши гребцы турни долго ходили по деревне,
нона нашли, кто согласился ихъ принять на ночь, такь какъ ■Ьхать обратно
въ Толчу было уже поздно.
Насъ начали угощать, поставили столь, накрыли его чистымъ б*лымъ
платкомь, на которой уставомъ написано имя хозяйки: д^ни лш^вой плдтокг.
Хозяйка, высокая баба л*тъ подъ сорокъ, схоронившая ужо трехъ мужей, съ
широкимъ скуластымъ лицемь, толсто обернутымъ платкомь—одйта поверхъ
длинной, до кол^нъ, ситцевой стеганной на ват* кофты съ рукавами до лок
тей, въ короткую безрукавную баранью шубку, въ род1
! кацавейки, «полужубокъ», и передникъ; длинные, расширяющееся кънизу, ситцевые рукава, выходящ1е изъ подъ короткихъ рукавовъ кофты, во время работы приходится или
связывать около кисти, или завертывать на плечахъ. На ногахъ болышя
«к^ндры» (турецйе туфли— «кундурё»).
Появилось угощешс: красная икра съ лукомъ, изъ рыбы въ род* сазана,
называемой казаками «коробь», какая-то рыба, квашенная капуста, пшенич
ный хл*бъ— и въ болыпомъ глнняномъ кувшин* вино, до вотораго казаки,
повидимому, охотники.
Долго сидели мы за угощетемъ: трое нашихъ хозяевъ беседовали на разныя
темы. Атаманъ Семенъ Адр1ановичъ, кр*пкШ старикъ, вотъ ужо двадцать
л’Ьтъ избираемый на эту должность, ходить въ синихъ шараварахъ и крас
ной шуб*, быть можетъ, однако, лишь по случаю праздника; шапки на го
лов* не носить: н*тъ-до хорошей. Въ разговор* нередко упоминаетъ плети
н глаголь драть, но при теперешнемъ положенш казаковъ это повидимому
лишь слова, оставпйяся отъ прежнихъ временъ. Всл*дъ за нимъ пришолъ и
сынишка его, ус*вшШся въ углу и сперва съ любопытствомъ на насъ смотptwnill, а потомъ уевувпий.
Дьякъ Сергей Ромйновичъ служить въ бблыной церкви и повидимому
им'Ьетъ влктя бол*е атамана; это темнорусый, высокШ казакъ л*тъ за сорока,
кривъ на одинъ глазъ, челов*къ разумный и бывалый.
Другой дьякъ Кирилль Агаеоновичъ— св’Ьтлорусый, съ длинной бородой,
попроще и им*етъ мёнышй приходъ. Оба дьяка и напгь Петровнчъ п*ли по
крюкамъ, по рукописной книг*, тропари и кондаки въ праздники; кром* нихъ
понимаютъ крюки и хлопцы, читаюнце и поюпце вм*ст* сь ними въ
церквахъ.
Разговоры шли на разныя темы, весьма оживленно, и казаки относились
въ намъ весьма «любезно и радушно. Особенно интересовалъ ихъ вопроеъ, гд*

найдти давно тщетно отъискяваемаго нона, который не былъ бы же австрШекаго
рукоположении, ни единоверчешй. Неразрешимой задаче этой рещитьея въ
какую ибо изъ двухъ сторонъ препятствуете по видимому, главиымъ образомъ
упорство бабъ, а быть можетъ, отчасти,
итерееы дьяковъ.
Изъ тесной хаты выходили мы часто на улицу, дабы дать возможность
покурить моему спутнику. Въ узкомъ чистомъ дворе перодъ хатой ярко све
тила луна на чисто вымаэанвыя белою глиною хаты и блестящи прутья
тростниковыхъ изгородей. Въ холодномъ ночномъ воздухе былаполная тишина.
Глядя на всю эту обстановку русской деревне, слыша русскую речь и вспо*
миная, что находишься далеко за пределами Россш, откуда принуждены
были бежать предки нашить хозяевъ, становилось горько за ихъ безпокойиое
прошлое и особенно за неизбежное, по видимому, печальное будущее. Обидно
было думать, что, пожалуй и теперь, находясь здесь въ глубине Малой Азш»
которая представляется намъ столь страшной, наши староверы находятся, быть
можетъ, въ лучшнхъ отношетяхъ относительно приволья жизни и свободы
веры, чемъ были бы они на Дону, не уведя ихъ оттуда Игнатъ.
П.
Казаки переселились съ Майноза на Маду тридцать летъ тому назадъ,
«когда во Иконш былъ большой пожарь», какъ определяют! они. После
выселешя кавкаэскихь горцевъ съ леваго берега Кубани въ Турщю, поселен
ные въ окрестностяхъ Бруссы и Майноза черкесы стали безпокоить Некрасов
цевъ грабежами и разбоями, при чемъ нередко доходило до стычекъ и вза
имныхъ убШствъ. Тогда часть казаковъ задумала переселиться въ какое либо
более безопасное место.
Пользуясь по султанскому фирману правомъ свободная лова рыбы на
озерахъ Малой Азш, майиовцы звали и эти южныя озера Малой Азш н хо
дили туда рыбачить, накъ хаживали и на Кизылъ Ирмакъ *). НекШ Романъ,
отецъ одного изъ дьяковъ, приходилъ два года сряду на Бейшеирское озеро
и выгляделъ безопасное для поселешя место на островахъ этого osepa. Сперва
турецкое правительство давало назакамъ для поселешя Миль-адаей, но те его
забраковали, какъ елншкомъ каменистый. Казани предпочли купить Маду,
где были тогда въ «чифдике» (усадьбе) турки, распахивавние тремя парами
*) Вота какъ опнсываетъ отлравмше ихъ на промыссхь Тексье въ 1836 году:
Ш poes£dent—говорить онъ, (Aeie Minenre, p. 139),—quelquee bateaux longs qu’ils placent sur
nn train do qnatre roves, mettent dedans lenrs cnfanta et lours ustonsiles de рёсЬо et voat
aissi solon la sateen pficher dans Us diif&ints lacs et courses d aau de la contrde.

воловъ 820 «дюдюмовъ» земля. Островъ купленъ быль, повидимому, не у
этихъ обитателей его, а у вазны за 800 турецвихъ золотыхъ лиръ, но
уплатили вазави лишь сто, тавъ вавъ двести султанъ имъ простиль.
На новое м*сто двинулось съ Майноза 157 семей на 257 повоевать.
Повозки были четырехъ-колесныя «румелШсвш», запряженныя буйволами, во
лами и лошадьми; кром* домашяяго скарба везли иные я «лодочки»; для
церквей везли иконы, вниги и воловола; въ качеств* войсвоваго влейнода
майвозцы дали переееленцамъ «нас*ку Игната Некрасова)), оставивъ у себя
Игиатовъ щитъ, шитый для него якобы самою царицей. Гналв съ собой и
свотъ б*лой масти н везли саженцы фрувтовыхъ деревьевъ.
Шли ц*лыхъ 42 дня, останавливаясь по праздннвамъ и восвресевьямъ
на отдыхъ. Идя черезъ Брусеу, вышли сперва въ Эгердирсвому озеру, а 2-го
сентября подошли навонецъ въ Бейшеирсвому озеру. Но ва Маду ихъ, живnrie тамъ и считавппе островъ своимъ, турки не пустили. Но тавъ вавъ довументовъ на влад*н!е землею у нихъ не было, то двое ходоковъ, посланныхъ вазавами въ Еошю въ вали-паш*, уладили д*ло, и 6 ноября надави
вступила на свой островъ. Ва позднею осенью пришлось ограничиться построй
кою вое-вавихъ лачугъ ва 3HMyf въ воторыхъ и перезимовали довольно благо
получно; но на сл'Ьдующй годъ въ август* явился вавой-то моръ, истребившШ до 30 дворовъ. Б*лый свотъ, приведенный съ Майноза, весь перемеръ
отъ чумы, и пришлось ваводить м*стный, 6oi*e мелвШ, черной масти. Новосельемъ мнопе остались недовольны и оволо ВО дворовъ вернулись назадъ
въ Майиозъ. Теперь вм*сто 90 дворовъ, оставшихся, судя по вышеприведеннымъ разсвазамъ, на Мад*, осталось на лицо лишь дворовъ 30, т. е. оволо
150 дунгь обоего пола, т. е. населеше въ тридцать л*тъ уменьшилось втрое!
Если цифры эти в*рны, то печальная судьба ожидаетъ вазавовъ въ будущемъ. ПрШдя съ Майноза со вс*мъ домашнимъ сварбомъ и построивъ на
Мад* три церкви, изъ воторыхъ теперь одна съ уменыиешемъ населешя
упразднена, вазави не привели однаво съ собою священника, а найдти тавоваго, не смотря на вс* старашя, не удалось казакамъ н понын*, тавъ вавъ
они упорно держатся древляго благочесш, не желая принимать ни австр!йсвихъ, ни единов*рчесвихъ священнивовъ, хотя отд*льиыя лица и склоняются
то въ тому, то въ другому выходу изъ теперешняго ненормальнаго положен!я.
Прожшй дьякъ на Мад* перешелъ потомъ на МаЙнозъ и былъ, по согласш

*) Эти цифры всх§дств1е сходства двухъ послгЬднихъ энаковъ кажутся мжЬ сохннтехьными. Верную истор1ю переседенш можно, разужйотся, узнать взъ архивовъ кошйскаго внлайета.

вдоенснаго патрарха, рувонодоженъ петербургскимъ митрополитомъ въ единоверчеше священники и см щежнод етвуетъ на Майно8е я по ныне у той
чает его обитателей, которые принимаюгь едииовФр1е; другая половина— австрШснаго толка. Переселенца же на Маду до сихъ поръ тщетно ищутъ иетиннаго древниго священства или въ отдаленныхъ странахъ, куда народная фантаз1я помещаете поселешя бЪхавшихъ старообрядцевъ, или хе въ попыткахъ
склонить какого либо православного священника, непременно, конечно, русскаго,
прочесть особую клятвенную молитву на все ереси, въ числе ихъ и на нико.
новскую, и приступить къ иеполненда таинствъ по древнему обряду. Теперь
нухда въ сващеннике сознается всеми: все молодое поколете не видало совершенш литурпи я не пршбщалось, б&лыпая часть браковъ освящены лишь
особыми молитвами, читаемыми дьяками въ церкви, вместо совершетя таинства
бракосочеташя, дети крещены, дьяками хе безъ муропомазан1я, хотя на Маде
я хранится пувырекъ мтра, вывезенный будто бы еще Игнатомъ Некрасовыми
Вотъ краткая иеторш тщетнаго исвашя древняго священства бейшеирскими
казаками:
Десять или одиннадцать детъ тому назадъ, на основашя слуховъ о какихъ-то древле-православныхъ христъанахъ, разумеется русскихъ, хивущихъ
якобы где-то за Вагдадомъ, отправлены были туда двое ходоковъ: они от
правились въ Александретту, оттуда еъ караваномъ добрались до Д1арбекира
и оттуда на плотахъ на надутнхъ мехахъ, о какнхъ повествуетъ еще Ге
родота, спустились внивъ по «сВавилонъ-реке» (конечно, по Тигру, а не по
Ефрату, на которомъ действительно стоялъ Вавилонъ) до Багдада. Целыхъ
два месаца хили они тамъ, тщетно разспрашивая тамоншихъ хриспанъ, где
тамъ хивутъ древле-православные хришаие. Не найдя ихъ, ходоки вернулись
моремъ черезъ Баесору и Красное море, тщетно проевдивъ до 80 лиръ. Семь
летъ тому навадъ послали двоихъ на Аоонъ: тамъ не трудно было найти
русскаго iepoMOHaxa, который согласился на выгодныя предлохетя казаковъ;
те на радоетяхъ послали телеграмму въ Караагачъ, блихайшШ къ Маде городъ, что везутъ съ собой хеланнаго попа. Но увезти его съ Аеона оказа
лось не такъ-то легко: прощаясь съ друзьями и расплачиваясь съ должни
ками, 1еромонахъ выманилъ у казаковъ лиръ 8 или 10, все откладывая
отъевдъ и предъявляя новыя требовашя, такъ что депутаты убедились въ
*безполезностн дальнейшихъ переговоровъ съ нимъ и вернулись на Маду съ
пустыми рунами.
Детъ семь тому навадъ, услыхавъ отъ адалШскихъ грековъ, что въ
Фенйке, въ Лиши, хилъ какой-то руссшй попъ, отправились туда, но тотъ
оказался ушедшимъ ухе въ Терусалимъ.

Следующая эксиедшмя направилась, опять до слухамъ, въ Еииитъ, —
«Мысыръ», вавъ на турсцкШ манеръ вовутъ его каэавн,— и тщетно отыски
вала въ Каир* н окрестность истиннаго священства; посетила и Iepycaлимъ, схоронивъ въ Яффе одного изъ ходоковъ; слухи влекли еще дальше:
въ Абиссишю, но одинъ абяссинскШ моиахъ, Михаилъ, въ 1ерусалнме, описалъ имъ вс* трудности пути и убедилъ въ невозможности осуществить ату
зкспедищю.
Третьяго года дьякъ Сергей Романовичъ и еще одннъ казакъ ездили
на Кипръ, но словамъ дьяка «смотреть лиманы», но въ сущности опять-таки
искать попа, но ниъ удалось найти лишь какого-то «русскаго дьячка»,
вероятно грека, бывавшаго въ Росш, въ Никосш, поновъ же, конечно, не
оказалось. Теперь казаки, кажется, убедились въ невозможности найти поновъ
въ дальнихъ странахъ и на место Багдада и Абиссинш поговариваютъ о
Россш, где въ Лужкахъ якобы есть древле-православиые попы. А пока такой
подъ не найдеиъ, въ обеихъ дерквахъ службу: часы и вечерни— совершать
дьяки при помощи «хлопцевъ», чнтающихь и поющяхъ вместе съ ннмя.
Дьяки, крон* совершенш дозволяемыхъ Кормчею службъ, читаютъ Еванreiie и исполняютъ, насколько то имъ дозволяется церковными уставами, требы.
Вея деревня разделяется на два прихода, «станицы», какъ говорить казаки.
Въ бблыпей, при церкви Николая Чудотворца, дьякомъ Сергей Романовичъ:
пользуясь св*чнымъ доходомъ, онъ получаетъ въ годъ яко бы до 150 меджидовъ, да по усердш платятъ за совершеше требъ; въ меньшей церкви Ка
занской Божьей Матери дьякомъ Кириллъ Агавоновичъ, онъ также поль
зуется св*чнымъ доходомъ и требами, но, такъ какъ «тая станйца— малая»,
то ему приплачнваютъ еще 25 меджидовъ.
•
Чистота и благоустройство хатъ и явное культурное превосходство оби
тателей Мады передъ жалкими турецкими деревнями, виденными нами на
пути, объясняется не только обычаями, принесенными съ Дона, и высшимъ
умствевнымъ развитемъ казаковъ, но и ббльшею зажиточностью ихъ. Они
не живутъ исключительно хлйбопашествомъ да скотоводствомъ, какъ боль
шинство сосЬднихъ турецкихъ деревень, и не находятся повидимому въ рукахъ греческихъ и армянскихъ купцовъ и еарафовъ. Главное заняпе ихъ
зд*сь, какъ и въ другихъ м*етахъ Турцш, где поселились руссше казаки,
рыболовство.
Турки, живупце по берегамъ Бейшеирснаго озера, имъ вовсе не зажи
мались, а теперь въ Бейшеире им'Ьютъ лишь два небольшихъ невода и ловятъ рыбу, научившись у казаковъ, къ которымъ нанимались они въ работники.
Сами же казакн рыбачатъ не только на. Вейшеирскомъ озере, но и на
*

другихъ близъ лежащихъ пресноводныхъ озерахъ. На Бейшеирскомъ озере
ловятъ рыбу шести сортовъ: щуку, кдробь (сазанъ), какую-то мелкую «белую
рыбу» и др., большимъ неводомъ («мот^лою»), каждое крыло котораго по
200 сажень; неводъ этотъ столь частый «на 2Vs пальца», что забираеть и
мелкую рыбу, которой на одно окй (2*/а фунта) идетъ 12 штукъ. Въ южной
части озера близь города Бейшеира построена казаками и «кур&нь», где жи
вутъ во время рыболовства; тамъ же на месте рыбу и солятъ и продаютъ
торговцамъ, преимущественно грекамъ, которые развозятъ ее по разнымъ местамъ Малой Asin. До Бейшеира отъ Мады надо Знать въ лодке часовъ
5— 6, такъ что работающее въ курене казаки лишь изредка на праздники npiезжаютъ домой, Уходянце же на друия озера живутъ тамъ все время ловлв.
Одна пятая улова берется казною, какъ подать: озера и доходъ съ
нихъ находятся въ рукахъ европейской Administration de la Dette publique
de l’Empire Ottoman.
Изъ Бейшеирскаго озера по «ерику» ходятъ казаки и въ лежащее
южнее небольшое Сейдишерское озеро (оно же Согла-гёль), «въ Каравиренъ»,
какъ называютъ его казаки по деревне на восточномъ его берегу.
На ближайшемъ къ западу большомъ Эгердирскомъ озере теперь казаки
рыбы не ловятъ. Прежде ходили н туда, но находятъ, что ловить тамъ
рыбу, вследствие слишкомъ большой глубины его, неспособно, а кроме того
несколько летъ тому назадъ тамопше турки стали во враждебный къ казакамъ отношешя, такъ какъ одинъ хлопецъ застрелилъ изъ ружья турецкую
девочку, которая, подошедши къ берегу, начала ругать и дразнить гяура,
пока отец> его беседовалъ съ турками въ деревне,
Акшеирское озеро (къ С.-В. отъ Бекшеирскаго, за хребтомъ СултанъДага) и небольшое, севернее его лежащее и соединенное съ нимъ протокою
Эберъ-гбль доставляютъ казакамъ теперь главный доходъ: арендуя половину
Акшеирскаго озера и все Эберъ-гбль за 300 лиръ, казаки въ прошломъ году
получили за семь месяцевъ работы якобы по 50 лиръ на важдаго изъ 29
человекъ, работавшихъ на Акшеирскомъ озере. Ловя рыбу двумя огромными
амотулами» по 400 саженей каждый, который захватываете сразу по 10,000
«кбробовъ» (сазановъ), казаки солятъ рыбу и продаютъ на месте, а «ло
дочки» свои, уходя домой, затапливаютъ въ камышахъ. Шложеше озера у
железной дороги, идущей въ Константинополю, делаете сбыте рыбы особенно
удобнымъ. На близъ лежащемъ и связанномъ «ерикомъ» съ Акшеирсвимъ
«йбёрь-гбле»,— какъ навываюте казаки Эберъ-гбль,— ловятъ рыбу одной та
кою же большою «мотулой».
Кроме постоянной ловли на зтнхъ озерахъ казаки ходили прежде лоЖПИ. СГАГ ВЫЛ I.

вить рыбу и на Кизылъ-Ирмакъ, а также нанимаются иногда ловить рыбу
и на друпя озера въ откупщикамъ ихъ; такъ нисколько казаковъ работали
въ третьемъ году у одного армянина, арендовавшего небольшое озеро или,
какъ точнее называюте его казака, «плавни», близъ Динера, которое на карт*
Sterret’a неправильно названо Бунаръ - баши, каковое имя принадлежите не
озеру этому, а истоку большого ручья, въ него вливающагося.
Ходили казаки и работали на рыбныхъ ловляхъ на мор* у грековъ въ
Адали!.
Рыболовство представляете главное и наиболее доходное занятее каза
ковъ; хл'Ьбопашествомъ занимаются далеко не вс*, но почти вся удобная
земля распахана. Отъ скотоводства конечно дохода не получаюте.
Почти во вс*хъ усадьбахъ посажены фруктовыя деревья: яблони, груши,
черешни, как1я-то «жардбли», тутовыя деревья, ради ихъ ягодъ, и т. п.
Но сады эти, конечно, ничто въ сравненш съ большими садами ближнихъ турецкихъ деревень, орошаемыми стекающими. съ горы ручьями, и едва
ли могуте доставлять какую либо прибыль.
Пробовали держать пчелъ, но перестали: подати платить надо по В 1/*
лёва съ улья, а молодые рои улетали еъ острова.
Большую часть года все мужское населеше Мады, кром* дьяковъ, ата
мана, да тяжело бодьныхъ, проводите на рыбной ловл*: въ деревн* остаются
лишь бабы да д*ти. Мы въ сожал*нш попали на островъ именно въ это
время.
Возвращаются казаки съ работа къ Пасх* и туте начинается, конечно,
веселье и гульба. Повидимому не мало пьюте казаки въ это время: хотя
своихъ виноградниковъ у нихъ и н*тъ, но вина— вдоволь: пргЪзжавнпе не
задолго до насъ на островъ турецме чиновники нашли 900 ока вина; вино
градъ покупаюте очень дешево у турокъ, и сами прнготовляюте вино, крас
ное и б*лое. Пьюте особенно, конечно, на свадьбахъ: по счету приходится
по обряду, каждому присутствующему на пиру выпить по крайней м*р* 18
стакановъ, да еще когда «руку запиваюте» по 9 стакановъ. Когда пьюте
за чье либо здоровье, то тоте «поклонится», ставъ на кол*ии и опустивъ
голову до т*хъ поръ, пока его не ударять по голов* опорожнеянымъ стаканомъ.
Въ это-же время пребывашя казаковъ на Мад*, прим*рно съ Пасхи
до Воздвиженья, сбирается и «круге» для выбора атамана и решетя об*
щественныхъ д*лъ. Атамань выбирается на годъ, и теперештй атаманъ изби
рается уже двадцать лете. Въ настоящее время Мада входите въ составь
Кирильекаго мудирлыка, и поэтому тамъ разбираются въ первой инстанцш

судебный дйла; въ числе судей снднтъ и грекъ Боска, богаты! силлШшЙ
торговецъ, держатщй въ рукахъ ссоихъ всю округу; апеллировать на этотъ
судъ можно въ алаид ы бь въ Бейшеиръ, а потомъ и въ Вошю; словомъ
можно легко достигнуть постепенно высшихъ степеней сложныхъ туредкнхъ
еудебныхъ ннетанцШ, но насколько легко достигнуть правды, этого я не
знаю. Турецшя власти въ общеиъ во внутреннюю живнь казаковъ не вмеши
ваются: подати вносятся черезъ мудира. Отъ воинской повинности казаки,
какъ и все христ1ансше подданные султана, свободны, платя за это по 2 меджида въ возрасте съ 16 до 60 летъ. Подлежать конечно и ннымъ пошлянамъ, какъ то десатине съ урожая, налогу со скота и т. п. Но лесной
•законъ на лесъ на острове не распространяется, такъ накъ лесъ этотъ раз*
сматривается, какъ частная собственность. Особыхъ утесненШ со стороны ту
рецкихъ властей казаки невидимому, вероятно вследствие зажиточности ихъ,
не испытываютъ. Не задолго до нашего пр1езда нагрянула на островъ не*
ожиданно ревиз1я изъ Караагача отъ чиновниковъ «dette publique» вследCTBie разсказовъ, вызванныхъ обильнымъ потреблешемъ на Маде вина, якобы
тамъ имеется до 20,000 он& вина, которнмъ казаки торгуютъ. Но при
ревизш оказалось лишь около 900 ок& съ лишнимъ.
Хотя ныне «кругъ» решаетъ лишь дела хозяйственным и общественный
да разбираетъ мелкк судебный дела, такъ какъ недовольный решешемъ его обра
щается въ турецвШ судъ, но сохраняется еще при сборе его следующШ ста
рый ритуалъ:
Когда нужно «становить кругъ», эсаулъ ходить по селенш, крича по
всемъ четыремъ или пяти улицамъ: «Атаманы молодцы, идите на кругъ ве
стей слухыть, а кто но прШдетъ на томъ войсковой приговбрь (столько то)
левовъ!» и объявляетъ сумму штрафа: 100 левовъ или 20— 10, смотря по
значенш вопросовъ, подлежащихъ обсужден1ю на Kpjrfc, и нужде полнаго иди
нетъ сбора казаковъ.
На месте сбора сидитъ атаманъ и «пб боку его» старики; атамань
спрашвваеть эсаула: «можемъ ли мы кругъ становить», а эсаулъ обращается
къ старикамъ: «старички божш, время-ли кругъ становить»?
«Время, время» — отвечаютъ те.
Тогда атаманъ встаетъ и держитъ передъ собою наклонно, уперевъ
концемъ въ землю «насеку» (т. е. жезлъ) Игната Некрасова, а эсаулъ такъ
же держитъ свою моньшую насеку такимъ образомъ, что концы ихъ етоятъ
вместе. Разнявъ концы насекъ, атаманъ говорить: «Ну, го сп о д ен ь эсаулъ,
етанови кругъ». Тотъ владеть евою шапку и насеку, кланяется въ землю
«атаману и по все на крылы», т. е. на три стороны, и, вставь, говорить:
2*

«Извольте, господа атаманы молодцы, въ круге. становиться». Онъ говорить
это, также на три стороны, кланяясь въ понсъ. А зат'Ьмъ провозглашаете:
аПомолчите-ста, государи атаманы молодцы, все великое войско кубанское»
и излагаете д*ло. Ран*е (а можеть быть и теперь еще) существовалъ обычай
«выдачи головой» виновнаго въ вид* наказаюя. Эсаулъ говорилъ: «Воте
что, государи атаманы молодцы, присудили: этого человека головой отдать»,
снималъ поясокъ, привязывалъ его за руки виновнаго. Обиженный велъ на
поиск* этомъ виновнаго по улиц*. Встр*чая кого либо, онъ спрашивалъ:
«Господи Исусе Христе Сыне БожШ, кому этотъ челов*къ виновенъЬ Если
встр*чный баба или хлопецъ отв*чалъ «не знаю», то обиженный отв*чалъ:
«мн*», и билъ выданнаго по лицу; встр*ченные же казаки и сами не отка
зывались прод*лать то же надъ виновнымъ. Дока осужденнаго водили та*
кимъ образомъ по селешю, въ хат* его собирались проч!е казаки и пили его
вино. Теперь частныя ссоры р*шаются или мировою, или ссоряпцеся идутъ въ турецшй судъ, «кругъ» же р*шаетъ, отправлять ли въ судъ виновныхъ въ
какомъ либо касающемся всего Mipa проступк*.
Бъ положенш евоему казаки относятся видимо правильно: если и по
шлюте иной разъ прокляTie «Игнату», завлекшему ихъ на чужбину, то ясно
сознаюте, что этого теперь уже не поправишь.
Народность свою сохранили они вполн*: и языкъ, и нарядъ и теперь
т* же, чтб вынесли они съ собою изъ Майноза н, в*роятно, и съ самаго
Дона. Правда какимъ-то удивительнымъ путемъ и сюда проникаюте нов
шества: тавъ, напр., поются, какъ говорили мн*, молодыми казаками т*-же
новня п*сни, воторыя и у насъ въ Россш выт*енилн старыя. Эта мода, оче
видно, проникаете на Майновъ если не прямо изъ Россш, то черезъ дунайш я поселешя, а на Маду заходите съ Майноза. Старыя п*сни сохраняются,
конечно, въ свадебныхъ обрядахъ и представили бы, можете быть, интересъ
спещалисту, который потрудился бы до*хать до Мады; но, конечно, *хать
надо тогда, когда вс* казаки дома— въ першдъ отъ Пасхи до Воздвиженья,
а не въ мертвый сезонъ, когда мы туда попали.
Языкъ веливорусскШ и мое несв*дущее въ д1алектологш ухо нич*мъ
особеннымъ, кром* н*которыхъ отд*льныхъ словъ. непоражалъ: тавъ одинъ
сказалъ, наприм*ръ, что «у солнца ух& сл*ва, завтра моряна (южный в*теръ) будетъ». Въ разговорахъ не прочь повидимому щегольнуть елавянсвими,
вычитанными формами и выражешями, тавъ вм*сто «если» нер*дко говорятъ
«аще-ли»; Конда зовутъ «Ивотя-градъ» и т. п.
Но конечно ва время долгаго сожительства съ турками въ языкъ про*
никло не мало турецвихъ словъ по большей части вультурныхъ, ран*е, в*-

роятно, вовсе не находившихся въ употреблети, по отсутствш обозначаемые
ннн предметовъ; тавъ жестянку называютъ «тенекейкой» (отъ тур. тенекё—
жесть), и вместо боченковъ наполняютъ икрою жестянки, въ которыхъ англи
чане вывозятъ изъ Батума веросинъ *).
Твердо держась старой вЪры съ ея обрядами, казаки постоянно стре
мятся выйдти изъ затруднитедьнаго положетя жизни безъ священника вотъ
уже въ течете тридцати лФтъ съ самаго выхода съ Майноза. Достигнуть ли
они желаемаго выхода и какъ, предполагать мы не см$емъ, но думаемъ, что
въ этомъ отношеши не грешно бы прШдти къ нимъ на помощь Россш, хотя
бы въ лиц'Ь ревнителей древляго православш, не оставляющихъ щедротами
своими Майнозъ (особенно до закона 15 мая 1883 года). Но наряду съ этими,
устранимыми быть можетъ, затруднешями въ духовной области печалятъ ка
заковъ иныя чисто житейсшя, и, какъ представляется намъ1бол4е неустрани
мый, это— явное и быстрое уменьшеaie населетя. Отрезанные отъ своей ро
дины, Майноза, и не вступая въ брачныя связи съ турками, чтд, конечно, и
невозможно по завонамъ и т*Ьхъ и другихъ, ни съ греками, которыхъ считаштъ повидимому не достаточно православными, чтб ясно усматривается въ
куренш табаку, всЬ выселивппяся съ Майноза и уц^л^вния донын’Ь семьи
yse переродить, Е теперь строги правила Кормче* д4лаютъ весьма трудный,
заключете новыхъ браковъ. Одинъ изъ дьяковъ, овдов4въ, не можетъ найдти
себе невесты на Мад* и думалъ было взять въ Майноз^, но женское населете почему-то этому воспротивилось, угрожая, что не примутъ его по возвращеши оттуда съ женою. Теперь, когда железная дорога дошла до Конш,
сношетя съ Мадой значительно облегчатся, и эти затруднешя вероятно будутъ устраняться при вм^нт денсгъ на дорогу.
Другое еще худшее зло представляютъ болезни. Помимо того, что,
какъ у соседей турокъ, врачебная помощь почти не доступна, а собственное
лечеше травами едва-ли можетъ приносить какую либо пользу, самое м^сто
поселешя оказалось весьма нездоровымъ. «У насъ клим&тъ нездоровый»,
говорятъ казаки, и особенно жалуются на л^то, когда солнце сильно накаляетъ воздухъ между «коренными» горами и горами острова; жалуются и на
то, что «сильно лихорадка давитъ», чтб приписываютъ вод* озера и
отъ чего особенно страдаютъ, какъ и турки сосЬднихъ деревень. И ли
хорадки и порча лйтомъ воды въ озерй известны были задолго до пересело*

]) Эти жестянки въ большонъ ходу по всему Востоку и сt o il ивлобхениыя худохникаки фигуры хешцииъ съ кувшиномъ на плеч?;, почти не попадаются: классиче
ский кувшянъ почти выт$сиенъ батумской жестянкой.

ilia казаковъ *), но они или не знали этого или имели кашя либо причины
предаочееть это озеро Эгердирскому, вода котораго гораздо лучше бейшенрской.
Помимо разсказовъ о быстромъ вымирайа, и самый видъ большинства оби
тателей Мады, особенно детей съ бледными болезненными лицами, явно сви
детельствуетъ о справедливости жалобъ этихъ. Не знаю, на сколько справед
ливо мнеше, что если перенести деревню несколько выше, то вредное вл1яше
близости озера уменьшится, но древнее селеше действительно лежало выше
казачьей деревни и при этомъ у ключа. Быть ыожетъ, однако, и по
мимо лихорадочности места, есть кашя либо иныя причины вымирашя каза
ковъ. Но ребятъ видно не мало, и иные смотрятъ совсемъ здоровыми; и ата
мань чи дьяки тоже больными не кажутся. Однако обширный пустырь повыше
деревни, где до самыхъ нустовъ лесной опушки стояли некогда хаты то
ушедшихъ обратно въ Майнозъ, то внмершихъ семействъ, невольно напомннаетъ
и черкесшя поселен’ш въ разныхъ местахъ Малой Aain, где жители также
жалуются на влиматъ, и кладбища ростутъ гораздо быстрее ауловъ: что это,
клнматъ или злой рокъ препятствуетъ утверждешю въ Малой Аз1и новыхъ
более культурныхъ, ч4мъ турки и юрюки, поселенцевъ?

III.
На другой день на лодке поехали мы на лежащШ между Мадой и берегомъ озера, «коренною горой», оотровокъ Клисё-адасй (см. рис. 3). Лодка
быстро шла на встречу болыпимъ волнамъ, накатывавшимся съ юга, откуда
дула «мор&на», и плоскШ островокъ, обросшШ кругомъ камышемъ въ воде и
кустами и ивами по берегу, быстро приближался. За нимъ поднимались за
узкою плоской береговой полосою крутыя каменистыя и лесистыя горы. Тамъ,
по словамъ казаковъ, и лесъ хорошШ, есть ели и сосны въ пять - шесть
охватовъ.
На вершинахъ водятся дик1я возы, изъ лесовъ по ущел1ямъ спускаютса
къ озеру на водопой кабаны, которыхъ зимой и летомъ вазаки стреляютъ,
подъезжая на лодкахъ.
Пристали къ островку между камышами и тростникомъ. Берегъ весь
изъ набросанныхъ камней, мнопо изъ нихъ— архитектурные обломка отъ древнихъ
8данШ; весь островокъ распаханъ казакомъ, купившимъ его у Mipa за 30
лиръ. Посреди острова стоить древнее полуразрушенное вдаше, давшее имя
*

>) Си. Bitter’s, I.e. стр. 759. ЛянцкоронсвИнеп[авидьво,кажется, вазышаетъ воду
овора «s&lzhaltig».

острову. Это четыреугольное строеше, внутри котораго одна большая комната,
врытая воробовымъ сводомъ; изъ нея идетъ дверь въ небольшую квадратную
пристройку съ одного бока, въ роде башни; стены сложены изъ дикаго камня
на цементе, въ нихъ вложены местами и тесаные вамни отъ здашй более
древнихъ. Очевидно, что это не церковь, а скорее какое либо укрЪнлешв и креп
кое жилье; нравъ былъ Hirschfeld, высказывая сомн4те въ томъ} что это
церковь (см. выше).
Съ острова видна Мада во всю ширину западнаго ея берега: на двухъ
горахъ, образующихъ островъ, ростетъ лесъ, теперь правда уже мелкШ: сосна»
дубъ, «пурнаръ», «гардычъ»; .между деревьями выдаются местами по еклонамъ горъ скалы,, особенно около вершинъ. Въ лесу живутъ изъ дивихъ
животныхъ лишь лисы, зайцы, да «синс&ры» (вуницы). Свотъ пасется въ
лесу то съ хлопцами пастушкйми, то вольно, и иная скотина приходить домой,
лишь вогда выладеть срЬгъ; сЬна казаки не косятъ, тавъ какъ луговъ нете,
но на зиму припасаютъ сухую осову и листья тростника. Прежде держали
иного козъ. но теперь перевели, тавъ навь ихъ врали и турки, подъезжая
на лодкахъ въ пустынному берегу, где пасется скотъ, и орлы таскали за
блудившихся въ лесу, да и подать надо платить по три съ половиной шастра,
«лёва», съ головы, а прибыли никакой. Доходнее л'Ьеъ, онъ выручилъ во
время голода, бывшаго два-три года тому назадъ: тогда за лодочку л$еа
давали 10—12 овй хлеба. Теперь однако казаки чувствуюте уже вредъ уси
ленной вырубки лtea на своемъ острове, на воторый, какъ на частную соб
ственность, турецк!© лесные законы не распространяются, и положили уже за
преть рубить дубки, тавъ вавъ листья ихъ служатъ зимой вормомъ скотине.
064 горы довольно отлоги, северная выше и больше южной, къ подошве
ихъ л'Ьеъ исчезаете; на северо-западномъ мысу стоите деревня— хаты и тощ}я, теперь голыя, вербы вырисовываются на далекихъ горахъ сЬвернаго бе
рега озера. Теперь деревня отъ озера доходите лишь до двухъ церквей,
раньше поднималась она по склону гораздо выше до самыхъ кустовъ лесной
опушки. Вправо отъ деревни по отлогому склону низкаго перешейка, соеди
няющего об* горы, — пашни: теперь пашуте лишь шестеро казаковъ, npo4ie
хлебъ повупаюте, но пашущимъ и себе хватаете, и десятину отдаютъ
казне, и на продажу остается. На склоне южной горы въ ложбине перешейка
стоять высоте пирамидальные тополи, показывающее место прежняго турецкаго жилья. Передъ низкимъ южнымъ мысомъ острова виденъ плоскШ остро
вовъ Ишакъ-адаси, где также раньше пахали, потонъ перевозили туда пастись
козъ, а теперь козъ перевели.
Есть еще одинъ островокъ Хом&те-адасй близь берега въ северо-запад-

помъ задав* озера; этотъ островокъ купели двое казаковъ за 1400 «левовъ» и пашутъ тамъ, но въ этомъ году проливъ между нииъ и берегомъ
пересохъ, пришли кабаны и попортили весь пос*въ.
Островъ представляется болынимъ, въ длину версты 17а— 2; обойти
его, говорятъ, нужно времени около 2— В часовъ.
Снова сели въ лодку и отчалили отъ Клисе-адаси, покрывающагося ярко
зеленой озимью, и по волнамъ, набегающимъ въ проливъ съ юга, поехали
въ деревню, куда черезъ проливъ отъ берега шла еще лодка, въ которой
казйчка или хлопецъ перевозили какихъ то двухъ турокъ: это оказались
торговцы съ краснымъ товаромъ, которые разложили его на треуголь
ной площадк* подъ переднимъ нав*сомъ прибрежной хаты и тотчасъ-же
привлекли женское населеше деревни, но торговля шла по видимому довольно
тихо.
Изъ деревни пошли по берегу озера на место древняго поселен!я, где,
по словамъ казаковъ, есть камень, обделанный въ виде орла.
Пройдя по берегу, на которомъ лежать вытащенный изъ воды «ло
дочки» и куда выходятъ вс* прямыя улицы деревни, 4 или 5 числомъ,
ндудця въ гору перпендикулярно берегу, мы вышли къ вспаханному полю.
Пашутъ казаки, какъ и окрестные турки, примитивнымъ плугомъ въ виде
изогнутаго крюкомъ дерева, такимъ самымъ, ваше изображаются надревнихъ
греческихъ и римскихъ памятникахъ. Двухколесным арбы д|я быковъ и буйволовъ, воторыя стоять, подобно пушечнымъ лафетамъ, местами на улицахъ
и усадьбахъ, также ничемъ отъ турецкихъ но отличаются. Бакъ и у окрест*
ныхъ турокъ, в*тряныхъ мельницъ у казаковъ нетъ, а молоть зерно возятъ
на мельницы кирильскаго грека, стояпщ вдоль ручья за деревней Фелей.
Пройдя вдоль берега мимо самой низкой части острова, казаки пока
зали мн* среди пашни на скате южной горы белый камень, который они
зовутъ орломъ.
Такъ какъ орелъ этотъ смотрнтъ къ берегу, то въ томъ мест* берега,
куда приходится предполагаемый взглядъ его, искали повидимому кладъ.
Въ неглубокой яме почти у самой воды виденъ уголъ какой-то стены,
сложенной изъ болынихъ камней— остатки какой-то древней постройки. Да и
по всему берегу въ этомъ месте видны остатки древнихъ стенокъ, изъ которыхъ иныя уходятъ въ воду, быть можетъ остатки пристани.
По липкой, размокшей отъ дождей земле пашни подошли мы къ «орлу»,
стоящему не далеко отъ первыхъ деревьевъ лесной опушки, но и тутъ—
археологическое разочароваше: не смотря на некоторое сходство съ орломъ,
которое можно усмотреть при желанш, камень этотъ никакихъ сд*довъ искуст

етвенной отделки не носнтъ. Но казаки упорно стояли на своемъ и никавъ
не допускали, чтобы такой камень не имЬдъ какого либо скрытаго значешя
и ц^ли.
Отсюда повернули обратно къ деревне» идя по склону южной горы, къ
тополямъ. указывающимъ место прежняго жилья.
На южномъ скате ложбины между горами, среди кустовъ, видны довольно
обширныя развалины селешя: среди кучъ камня можно различить еще квад
раты домовъ; улицъ конечно увидать нельзя, такъ какъ ихъ конечно и не
было прямыхъ никогда. Нижнвмъ краемъ развалины подходятъ къ группе
громадныхъ тополей; здесь въ небольшой ложбинке выходитъ ключъ, но
высыхающШ и летомъ, но казаки имъ не пользуются: и ходить къ нему
далеко, и вода, говорить, тяжелая... Но въ древности повидимому ключемъ
этимъ не только пользовались, но даже почитали его святымъ (а^азца), такъ
какъ надъ ннмъ ясно различается основаше небольшой церковки, тавъ что
иеточникъ вытекаетъ прямо изъ нея.
Видны къ Ю.-В. отъ ключа нажйя части и другой церкви побольше,
ясно видно полукруайе алтаря; по сторонамъ его неболышя ниши въ восточ
ной стене заменяютъ боковыя полувруж1я болыпихъ церквей; внутри четыреугольнаго пространства по два пялястра на каждой стене, спереди былъ
притворъ: эта церковь очень маленькая и подобна множеству церковокъ, то
разрушенныхъ, то стоящихъ еще въ греческихъ селешяхъ.
Очевидно, что селеше, развалины котораго сохраняются и сохранятся ве
роятно еще долго,— такъ какъ казаки, строя мазанки, въ камне не нуждаются,—
было еще христианское.
На южномъ скате северной горы въ леску можжевельника по большей
части старое «могилище», куда привели мена мои спутники, такъ какъ тамъ
есть писанные камни.
Это кладбище, подобное множеству иныхъ виденныхъ на всехъ путяхъ
по Малой Азш: могилы обозначены или двумя камнями, поставленными вер
тикально по вонцамъ могилы, или обложены вамнями вокругъ въ виде оваловъ или вруговъ или же четыреугольнивовъ. Здесь, какъ и на любомъ старомъ
кладбище въ Малой Азш, оказались обломки всехъ временъ— и несколько
камней отъ античныхъ еще построекъ и могильныхъ памятннковъ 1), и дахе
2— 3 камни съ латинскими надписями, но совершенно стершимися, и части
отъ зданШ хришанскихъ, а именно обломки каменной алтарной преграды —
века X I— X II, судя по ея орнаментамъ.
*) См. Hirschfeld’a, L с., стр. 302.

Когда я тщетно старался разобрать что лебо изъ латинской надпвен
на болыпомъ вами*, бывшемъ некогда средиимъ устоемъ двойнаго окна, ка
заки выражали опассше, что я, можетъ быть, и прочту, да имъ не скажу,
чтб вычнталъ на кампяхъ этихъ, а камнв де, да еще съ буквами,
лежать конечно не напрасно: видно, что эта большая плита привлекала
уже на ссбя внимате и ранее, ее уже перевертывали и подрывались
подъ нее. Очевидно казаки усвоили отъ сосЬдннхъ турокъ вс* те росказни
и фантазш, который связываются у тЬхъ со старыми акрасивыми» или
«писанными» камнями («гюзель - ташъ», «язили - тапгь»). Ничтож
ные остатки надписей ничего о прошломъ Мады не сказали, тЪмъ более,
что иные изъ камней могли быть привезены и изъ другихъ месть на бе
рега озера. Датиншя надписи происходить очевидно изъ какой либо рим
ской колоти, каковыхъ здесь было но мало. Но древняя истор1я молчитъ
объ островахъ озера этого, именовавшагося Каралидою по городу KapaXt;, по
добно тому какъ теперь зовутъ по соседнимъ более крупнымъ поселешямъ
то Кирили-гёль, по имени Кирили («Крылш», какъ называютъ ее казаки),
сохранившей древнее имя, или Бейшеир-гбль, или же, какъ звали раньше,
когда процветало селенie Енишеиръ, на 3. берегу озера— Енишеир-гёль *),
Лишь въ позднейппя времена на сцену исторш являются оетрова и обитатели
ихъ. Визанпйше историки s), опнсываюпце походъ императора 1оаниа Ком*
нина въ 1184 году, говорить о поворенш имъ жителей острововъ озора.
Изъ Созоноля, нын* Улуборлу, императоръ двинулся на озеро, именуемое
Пусгусою или Насгусою8), где на многихъ островахъ, разбросанныхъ по озеру на
равныхъ почти разстояншхъ, жали христне греки, которые, какъ казаки
наши, «воду сделали себе защитою», но!оанвъ Киннамъ упоминаетъ и о крепостяхь, построенныхъ на островахъ этихъ въ древнее время. Эти греки не
подчинялись однако византШскому императору, такъ какъ были въ постоянныхъ
сношетяхъ съ котйскимн турками: они могли, явобы, съездить въ Котю и
вернуться домой въ одинъ день,— чтб при теперешнемъ состоянш дорогъ
едва ли возможно. Эти христне приняли не только мнопе обычаи туровъ, но
даже были столь преданны своему мусульмансвому владыке, что отказались
подчиниться греческому императору: «такъ-то,— философствуете Нивита Хоф

*) Этжмъ ниеяемъ объясняется, конечно, другое имя овера Янычаръ-rioib у
М. Вронченви. Обовр^яю Малой Авш. I, стр. 98.
*) Ниснта Хошать (ed. Bonn, стр. 50) я 1оаннъ Квннанъ (ed. Bonn. стр. 22).
8) Имя это стоить, быть ноаето, въ свяви съ теперешнииъ ннеиеиъ одной горы
вападнаго берега овора Бозъ-дагъ.

шатъ,— обычаи, пршбретенные съ тсчешемъ времени, преодолеваюсь нацшнальбость и веру».
Императоръ, считая озеро стариннымъ ромейскнмъ владеюемъ, предложилъ
неповорнымъ выселиться съ отрововъ шуйдти въ нкошйскому султану, ноте
отказалнсь и отъ этого, «уповая на водный поясъ озера»; но надежды ихъ
не оправдалнеь. ВизантШды воздввглв осадвыа машввы на лодкахъ, связанныхъ помостами, и двинули ихъ протввъ укрепленШ, построеввыхъ на островахъ, которыми и овладела, правда съ большимъ трудомъ, тавъ какъ под
нялся сильный ветеръ, озеро взволновалось, не мало судовъ и мавгавъ пере
вернулось въ воду, и потонуло много воиновъ вмператора.
О
дальнейшихъ судьбахъ хриетанекахъ обитателей мы ничего не
8иаемъ: было ли завоеванш это концомъ поселетй этихъ, или остались тамъ
жить христшне и после покорен1я вхъ визанпйцами— объ этомъ груды вах
ней на Маде и 8амокъ Клисе-адасй молчать. Быть можетъ большая кре
пость на .островке, ввдевномъ нами ва пути, дастъ тому, кто посетвтъ ее,
больше увазашй на предельное время христ1анскихъ поселенШ на островахъ
до прихода *туда казаковъ.
Вернувшись въ деревню, отправились мы смотреть церкви идя, какъ при
нято говорить у насъ, «молельни». Сперва посетили большую— Николая Чудо
творца (см. рис. 2). Церковь стоить въ обширномъ дворе, где бугорки указы
вают^ куда девалось тридцать семей. Передъ цервовью на двухъ стодбахъ
иди вернее на двухъ стволахъ, поставленныхъ вь природномъ ихъ виде, на
перевладине висятъ ноболыте колокола, привезеввые казаками съ собою; на
нихъ есть надписи, которыхъ мне разобрать не удалось: одивъ ясно читаюпцйся годъ 1772. Надписи отчасти по русски, отчасти невидимому по гре
чески. Хлопецъ, читающей и поющШ въ церкви, взялся за веревки и позвонилъ. Потомъ пошли мы въ церковь, хотя грековъ казаки туда, какъ табачнивовъ, и не пусваютъ Церковь выстроена, какъ и хаты изъ плетня,
обмазаннаго глиной, и крыта камышемъ. Передъ входноюдверью навесь на
столбикахъ1 черезъ который входятъ прямо въ цервовь; другая дверь въ
западной стене ведетъ сперва въ притворъ, и оттуда ужо другая дверь
въ церковь. Внутри стены и подъ вымазаны глиной тавъ же чисто, какъ и
въ домахъ.
Въ церкви полки, сплошь уставденныя иконами и медными крестами, об
разками и складнями, идутъ по боковымъ стенамъ и по перегородкамъ, кото
рый перегораживаюсь церковь на три части, имея широкое отверспе по сре
дине. Иконы разнообразный, то старня совсемъ почерневппя, то поновее.
Иконы перенесены съ Майноза, но и тамъ «ивуграфы» перевели» уже

тридцать пять л$тъ тому назадъ. Большой напрестольный крестъ майнозскаго
письма последняго тамошеяго изуграфа. На многихъ иконахъ ризы или вен
чики, различным привлеки: кресты, ожерелья, шитыя полотенца и даже кажется
частн отъ обшивокъ бортовъ одежды; подъ иконами, вавъ и въ домахъ, куски
цветной матерш, обшитые позументами съ нашитыми посредине крестами.
Медные кресты и образки иногда вложены въ особые кюты: деревян
ный доски съ вырезанными въ нихъ по форме врестовъ углублетями. Въ
восточномъ отделены церкви стоитъ престолъ, уставленный крестами, под
свечниками и разложенными по нему книгами: большое евангсл1е— печатано
въ 10-о лето царетвовайя Алексея Михайловича.
Другая церковь (см. рис. 8) Казанской Божьей Матери стоитъ также на верхнемъ краю деревни, но южнее; колокола висятъ такъ-же, какъ и близъ первой.
Устройство подобное же, но боковой входъ не въ южной, какъ тамъ, а въ север
ной стене. Внутри такое же множество иконъ и медныхъ крестовъ и образковъ: въ эту церковь перенесены иконы изъ уничтоженной 8-й церкви.
После посбщешя церквей пошли мы къ дьяку Кириллу Агаеоновичу.
У него налитка ведетъ не прямо во дворъ, а въ родъ открытой галлереи
или сеней, идущихъ вдоль двора. Тутъ у двери на возвышенш пола сидело
двое мальчиковъ съ рукописнымъ растрепаннымъ псалтыремъ и быстро скла
дывали слова по азамъ. «Да ты читай, где гораздъ» — советовалъ имъ
атаманъ. Показывали они и тетрадки свои, где учатся писать уставомъ, какъ
пашутъ и все грамотные казаки; гражданскую же печать съ трудомъ разбираютъ и грамотеи.
Домъ этотъ такого же въ сущности устройства, какъ и все npo4ie. Въ
сенцахъ, убранныхъ со всемъ возможнымъ блескомъ, на полу у дверей въ
хату вместо половика лежитъ распластанный старый ватный бепшетъ. Надъ
дверями лубочный портретъ нашей царской семьи (Александра Ш ) моековеваго
издашя. Эта русская картинка не представляетъ однако чего либо особенно
оригинальнаго въ этихъ местахъ, такъ какъ во многихъ христаанскихъ домахъ
внутренней Малой Азш встречались мне руссв1я лубочння картинки.
Пока сидели мы въ хате, такой же точно, какъ и та, где мы ночевал а шив вмо, закусывая краевою ш в4рв4е желтою икрой съ лувомъ
(изъ рыбы «коробъ»— сазавъ), принесла туда ивасбку Игвата Некрасова»:
жезлъ, который атаманъ для ббльшаго великолепья обилъ красной матер1ей1
съ серебрянымъ круглымъ набалдашникомъ, довольно плохой работы, съ про
стейшими чешуйчатыми орнаментами. Эта насека подарена была якобы Игнату
какимъ-то татарекимъ или турецкимъ княземъ. Пока мы тутъ сидели, шли
оживленные переговоры о снятш фотографа съ казачевъ. Петровичъ, еще ДО

поездки нашей на Маду, похвалялся мне «выставить девовъ въ вичвахъя,
уверяя, что наряды ихъ столь оригинальны, что я въ Россш за показъ ихъ
деньги брать буду. Но тутъ на мест* оказалось, что женское населеше Мады
отнеслось въ фотографш моей весьма подозрительно и сниматься отказалось:
одне опасались смерти, вавъ результата фотографирования, друпя дипломати
чески выражали опасвшя, не были бы недовольны отсутствуготщо мужья, а
д^вки опасались, что, бывъ фотографированы, тавъ и останутся въ девкахъ
на веки.
Всего красноречия Петровича оказалось недостаточнымъ, чтобы переубе
дить бабъ; пришлось просвть содейств1я Сергея Романовича. И точно, ему
после долгихъ уговоровъ удалось уговорить некоторыхъ бабъ. Но въ празд
ничный нарядъ нарядилась лишь одна падчерица Петровича, окончашя туалета
которой пришлось ждать, конечно, не мало. Но нарядъ (см. рос. 4) былъ
по истине оригиналенъ: на голове высокая «кичка» о двухъ рогахъ волотной
парчи подъ желтымъ шелковымъ прозрачнымъ покрываломъ, вакинутымъ по*
верхъ роговъ, волоса надо лбомъ и на вискахъ подвиты; съ кички около
ушей спускаются подвески изъ серебрявыхъ цепочекъ съ разнообразными
подвесками; на шее мониста, борта ватной кофты съ короткими рукавами,
обшиты тонкими серебряными монетами, съ большими дутыми пуговицами по
средине.
Три большихъ выпуклыхъ серебряныхъ бляхи: круглая, средняя и две
заостревныя въ вовцамъ, украшаютъ поясъ въ средней бляхе приделаны
еще привески изъ монетъ.
Изъ подъ короткихъ рувавовъ ватной кофты спадаютъ непомерно-длин
ные рукава нижней одежды, расшнряювцяся на концахъ; полосатый передникъ
и новые красные сапоги заключали этотъ оригинальный нарядъ, о сходстве
вотораго съ древне-русскимъ мы судить не беремся, но викакому сомвешю
подлежать, кажется, не можетъ, что этотъ нарядъ остался неивменннмъ со
временъ ухода Некрасовцевъ съ Дова.
Къ сожаленш только одна надела праздничный нарядъ. Конечно после
сняпя этой группы, неенвмавпияся остались въ ободе, дочь дьяка Сергея
Романовича, по его словамъ — плавала даже, что Татьяну сняли въ кичке,
а атаманъ говорилъ: «да ты бы мово-то сынишку выбилъ». Самъ же ата
манъ и дьяви не упустили случая фигурировать на важдой изъ святыхъ фото
граф^, вавъ и Петровнчъ, нарушавший гармонш своимъ червессвимъ нарядомъ и зонтикомъ *).
*) На rpvnai рис. 3 4 сзади стоять (идя съ л!>ва на право) атаманъ, дьякъ Сергей
Романовичъ и дьякъ Кириллъ Агаооновнчъ.

Домъ дьяка Сергея Романовича стоить противъ того дома, где мы
водворились; въ низкой горнице, въ углу подъ образами, довольно много старыхъ внигъ въ кожаныхъ переплетахъ. Но насъ привели сюда и заставили
обратить внвмате не на то: на полу подъ полушубкомъ лежалъ больной казакъ. Суда по его бледному лицу, по долгому уже времени болезни казалось,
что и при умелоыъ леченьи ему едва лв суждено было бы поправиться, а
здесь при етрогомъ посте, при отсутствл какой либо медицинской помощи,
больной этотъ производилъ особенно нспр1ятное впочатлеше. Внимательно п
съ верою слушала етаруха наставлены, которыя можно было дать; и осо
бенно nenpiflTBO было согнавать полную безполезность и произвольность ихъ.
Но и самъ больной, жалуясь н на жаръ, и на боли въ груди и пояснице, и
на плохое состоян1е желудка, не сказалъ главнаго, быть можетъ о хронической
язве. Другой больной, котораго намъ показывали, жаловался на лихорадку, но
имелъ видъ чахоточнаго въ последней степени.
Посетивъ еще одну хату, такого же устройства, какъ и проч1я, и посмотревъ другаго больнаго, также мало подававшаго видомъ своимъ надеждъ
на выздоровлете, какъ и первый, стали мы собираться въ обратный путь,
чтб началось, конечно, едою; особенно оригинальны и вкусны были «кашники», аладьи изъ рису на яицахъ съ медомъ.
Приготовили «лодочку», нагрузивъ ее нашими вещами, обильнымъ запасомъ подорожниковъ разнаго рода, объемистымъ кувшиномъ вина, взяли и
парусь.
Около часу до заката солнца тронулись мы въ обратный путь: гребли
двое «хлопцевъ» АртемУ! и бедоръ *) и гребли умело, не хуже турокь.
На корме еидель одинъ дьякъ, а другой ехалъ также провожать
насъ. Погода была довольно холодная, легай ветеръ позволилъ поставить
въ помощь гребцамъ парусъ. Теперь мы ехали на NNE къ северному бе
регу озера къ деревне Феле.
Въ то время, какъ старппе разеуждали и оживляли свои речи при по
мощи объемистого кувшина, хлопцы усердно гребли, и тяжело нагруженная
лодка быстро подвигалась впередъ: мы шли къ северному берегу озера мимо
гористаго мыса, выступающаго въ озеро съ еевера, ограничивая съ востока
равнину, идущую отъ теперешняго города Еараагачу, а въ древности города
Анабуръ, лежавшаго на восточномъ краю ея.
Между темъ темнело, ветеръ становился холоднымъ, на плоскомъ бе-

*) Оба они стоять въ груюгЬ въ первомъ ряду оо o6i стороны бабъ; они же по*
ють въ церкви.

регу повозке нашей видно не было. Ухе поел* заката солнца, часа черезъ
два пути, пристали ны къ плоскому песчаному берегу озера, кередъ которымъ озеро поросло тростникомъ. Петровнчъ отправился въ деревню за по
возкой, а мы, вытащивъ вещи на песокъ, долго ждали прибытся повозки, за
крываясь тулупами отъ холоднаго вйтра съ озера. Совс’Ьмъ стемнело, волны
шумели, набегая на песчаный берегъ, сухой тростникъ шуршадъ; на гори
зонт^ темною полосою вырисовывались горы Мады, въ промежуткахъ между
облаками показывались временами зв’Ьзды, луна еще не взошла.
Въ полной темногЬ прибылъ Петровнчъ съ повозкою, и мы распроща
лись съ заброшенными сюда судьбою последними остатками «воликаго войска
кубанскаго».

Я. И. Смирною.

Древн1я двуоеновныя личныя имена у Литовцевъ, ихъ еоетавъ и происхожден1е.
(Статья первая).
I.
Историчесюя имена литовских?» князей и часть фамилШ кореннаго дво
рянства на Литве образуюсь вполне обособленную лингвистическую группу,
которой признаки и происхождеше не объясняются отъ литовскаго языка не
посредственно. Резко выделяясь изъ массы обычныхъ врестьянскихъ фамилий
и своимъ словообразовашемъ, и своими темами и частицами, большею частью,
сами по себе, не понятными,— имена эти представляюсь несомненный науч
ный интересъ.
Еще осенью 1869 г., проводя около 8*хъ месяцев! въ жмудскомъ се
ленги близь м. Сядъ, Телмпевскаго уезда, для изучотя тамошияго нареч1й,
я былъ несколько удивленъ, встретивъ эти древнья имена въ числе фамилШ
простонародья. Однако, при последующихъ моихъ разъездахъ, для разыскаHifl племенной границы литовцевъ, и внутри области ихъ разселенгя, я долженъ былъ убеждаться въ противномъ, т. е. что старинныя двутемныя, такъ
сказать дворянсшя, имена встречаются крайне редко у крестьянъ. Только въ
1887— 89 г. представилась мне возможность къ постепенному разъясненш
загадки о древнихъ двутемныхъ именахъ. Бъ конце 1887 г., въ должности
мироваго судьи, я былъ переведенъ въ ТелыпевскШ уездъ, въ м. Крстингенъ,
и тогда при постоянныхъ моихъ сношешяхъ съ народомъ, вскоре, выяснилось,
что данная местность, соответствующая области Цеклисъ (Ceclis), упоминае
мой въ памятникахъ X II и X III в., отмеченная особымъ весьма типичнымъ
говоромъ и притязающая на исключительное обладаше чистою жмудскою
речью—Коренная, тоже «Святая Жмудь»— одна, отличается и сказанными
двуосновными именами, встречающимися тамъ въ необычайномъ обилш, въ простомъ народе. Въ продолженш двухъ летъ моей тамъ бытности, я записывалъ все встречавнпеся мне имена этого рода съ ихъ настоящимъ произнотетемъ, а засЬмъ, дополнительно, сделалъ извлечешя изъ волостныхъ спи-

свевъ той ж* местности. Собравъ атвмъ путемъ приводимый ниже материю*
а сравнивал ш , какъ съ собственными моими закисями ирестьянекяхъ фаг
мшШ ]М8ш ш местностей, тавъ равно в со ешкнамя, печатаемыми офящальао
въ губеряевяхъ ведомостях* ори рааяшъ елучалхъ. И подтвердилось вш*лн&
что нигде на. ЛяпА ие существуете уже другой такой мЬетюстм, гдЬ древ»
шя двуоснонннж ими» была бы народными, т. е. встречались бы между креетьяшккшши фаммшмж въ сколько нибудь врвметномъ количестве. (Не ммогш же
исключена объяснится ыи переселетемъ жмудвиовъ въ друпя места ми
же ■ совершена) случайнымъ, произвольшшъ, присвееикмъ крестьянами дшь
рннскихъ фамилШ).
Установить этотъ факте* и, однаке? долш годы не находнлъ «му на
длежаща™ объяенешя; не могъ себе отдать отчета; откуда еа4дуетъ выводить
происхождете сяхъ мудреныхъ двутекныхъ именъ? Указанш науки на дреншя
гвтскш и скавдннавсия шйяшя на ваиъ с1мро-аападъ только заслонили мне
настоящей путь равследовашя. Такое же значеше им&лъ дли меви и трудъ
шж&стваго германекаго ученаго Беценбергера о древие-прусеважъ лвчвыхъ именахъ (Die Mdung der altpreuaaischen Persooennamen въ Alfcpreuseisebe Monatascbrift* 1876 г., т. Х Ш ), въ шоремъ эти юслЬдиш объясняются основными
(ж о п ) в корнями славннсввжъ, германвкнхъ. кельтскихъ, класснческнхъ в др.
язнвюь в только въ одвомъ случа*!, при слове «Algarde» авторъ заклю
чаете, что ова должна быть тождественной съ вмевемъ изкестнаго литовскаго
квяая* Но летомь прошлаго 1895 года, воспользовавшись советами высокочтвмаго
академика А. А. Куннва, я приступнлъ въ обстоятельному сличена собраввыхъ
мне» вмевъ съ древвенруеекимя, навлеченными вемецинмъ ученымъ Оиргоножь изъ документовъ неннгсбергенаго тайнаго архива в другяхъ оервоисточнювовъ, (материлъ этотъ вашчатаиъ въ. Zeitschrift fflr Preussisehe Geschiehte
u. LandesJumde, годъ X (1873) подъ заглаыежъ Aitpreussischer Namencodex),
и тогда то въ результате моихъ разысваиШ, иолучилея ответь положительный,
какъ о томъ наложено ниже.
И.

Коренная или т. и. «чистая Жмудь», где еще живутъ въ вародномъ
быту древнш двуосновння имена,— очень небольшая, но крайне своеобразная,
типичная этнографическая область. Ей населеше самаго высоваго мненш о
себе и о частоте своего говора, и повидимому не безъ основашя. Это самая
дельная и даровитая часть литовскаго народа. Настояицй жмудинъ— человевъ
релипозный, сосредоточенный, разсудительный въ делахъ, хозяинъ домовитый
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и трудолюбивый. Речь его отличается особымъ .синтакемсомъ, сжата и бли
стаете, порою, тФмъ спокойнымъ юморомъ, который въ наше время сохра
нился почти только въ одномъ проотомъ народе. «Чистая речь» трудами
повойнаго Жмудскаго епископа Волончевскаго, Довконта, Ивинснаго % некоторыхъ другихъ народолюбдевъ возведена въ особое литературное нареч!е, на ряду
съ употребительнымъ еще съ X Y I в/ книжиымъ верхне-литовсвимъ. Неко
торый фонетнчеекш и лексичееия особенности, свойственные одному жмудскому
«чистому» говору весьма приближаюсь его въ языку древнахъ Пруссовъ, ж
это будетъ объяснено ниже. Примечательна коренная Жмудь также и въ дру
гихъ отношешяхъ. По окончательномъ введены въ ней хрнсртаиства, въ пер
вой четверти X V II в. для нея учреждена была духовная семинария, нахо
дившаяся до 1789 г. въ м. Ерожахъ, а еъ этого и до 1868 г. въ м. Ворняхъ, Тельшевскаго уезда, тогдашнемъ местопребыващи епископа. Благодаря
этой семвиарш Жмудь, и преимущественно Тельшевскаго уезда, за долгШ
промежутовъ времени, снабжала ксендзами не только литовше, но отчасти м
белорусше и Польше приходы северо-западнаго края. Tasie ксендзы, осо
бенно въ продолжительное епископство Волончевскаго, не отрекались отъ сво
ей народности и крестьянскаго происхожденш, а потому и не пользовались
сочувств1емъ польскаго общества, обзывавшаго ихъ «жмудскими медведями».
Во времена литовсюя Жмудь выдавалась изо всехъ областей государства
своею отменною воинственностью и самобытностью. При МнндовгЬ она на
свой страхъ ведетъ войну съ Ливонскимъ Орденомъ и наносить ему сильння
поражеюя. При Витовте, вследъ за введетемъ христаанства, она въ 1418 г.
возстаетъ за старую языческую свою религш противъ великаго князя, прогоняеть и умерщвляете поставлевныхъ имь начальниковъ, чемъ вызываете су
ровую, кровавую расправу, но и .после нея возстаетъ вторично. Во время
церковныхъ нестроешй и распространены протестантизма на Литве въ X V I в.
т. н. Жмудское Поморье, о которомъ здесь идете речь по преимуще
ству, обводы: Полангена, Дорбяиъ, Бретингена, Саланте, Еорцяиъ, Горждъ,
Гинтелишекъ, Плунгянъ, Буаей, Вевиржанъ и Вежайцъ, отрекаясь отъ христ1аиства, возстановляюте у себя культе боговъ свонхъ праотдевъ (ВолончевскШ Zemaitiu Wiskupiste, ч. I, стр. 61— 64, 100— 108).
Въ «ляшшй» 1880 г. (по жмудски: lerjkmetis) *) иго всехъ областей
Западнаго края, одна Жмудь, по свидетельству историка этого возстанш,
Штейна, проявила свой особый народный духъ, темъ, что на подговоры со*) Также и повсташе 1863 г. наетоящШ жмудннъ называетъ не иначе, какъ «аяшекииъ годомъ», а еаиихъ поветанцевъ «войсконъ схЬпней» (bimbalu v&iskas).

Играться въ отряды коснньсровъ, ответила разгромомъ помощичьцхъ шгёшШ,
такъ что понадобилось послать повстанческое войско уже противъ самихъ
жмудиновъ.
Въ старыя времена, коренная Жмудь отличалась глубокою релнгмюеш^
а также н замечательною чистотою нравовъ; тЬмъ но менее отъ тфхъ иременъ сохранилась въ народе песенка про удалыхъ «жмудскихъ казачюнгь»,
разбойниковъ, поставившихъ себе задачей ограблешо людей богатыхъ, не исклю
чая и ясендзовъ, н сказате о провазахъ ноустрашимаго контрабанднста-наездника Раудонъ-Брутиниса ( аКрасной Груди»), не знававшап> нвдккихъ преградъ при прорывахъ пограничной охраны.
На коренной Жмуди положительно существовалъ культъ Георпя Побе
доносца. Резное И8ображоте этого святаго (всегда на серомъ коне, въ
яблокахъ) я встречалъ тамъ почти повсеместно, и передо на кладбнщахъ, надъ могилками простыхъ пахарей. Про св. Георпя сложились и
особые, апокрифичедое, духовные стихи, распеваемые иногда нищими. Въ
60-хъ и 70-хъ годахъ въ этихъ местностях^, и притомъ исключительно
тамъ, можно было еще встретить у крестьявъ породу настоящаго, историческаго, боеваго коня Лятовцевъ (jtidberas zirg&is народной поэзш); это тотъ
же оетзейсый к л еп ор ъ, мышастой масти съ черной чертой вдоль хребта, съ
пышными гривой и хвостомъ, широкой мускулистой грудью, маленькой голо
вой, но лбомъ широкимъ, четвероугольнымъ, на сильныхъ эластичныхъ ногахъ съ
правильными бабками, лошадка необыкновенно бойкая и выносливая. Въ сказанныя времена, где нибудь около Сядъ или Иллокъ, въ праздничный день,
можно было наблюдать жмудиновъ-хозяевъ едущими верхами, кучкой, въ ко
стелы подъ каждымъ такая лошадка — гордость ея обладателя, первейшая
краса домовитаго хозяйства. Ныне и на Жмуди перевелась эта порода отъ
лихого, ничемъ не иекоренимаго, конокрадства *). МаленькЫ, быстрыя, литовсюя и жмудстя лошади упоминаются неоднократно въ истор1и войнъ
Литвы съ крестоносцами. Та же самая лошадь, клеперъ, изстари была зна
кома и Латышамъ и перешла въ ихъ песни, подъ ноизменнымъ эиическимъ
оборотомъ, bebrais kunielinsch— «гнедой конекъ». Въ эстонскихъ уездахъ
Дифляидш, особенно же на острове Эзеле, порода лошадей клеперовъ еще
сохранилась и славится до сихъ поръ.— Очевидно, когда-то типичная малень
кая лошадь была широко распространена по всему восточному побережью Вал-

Весьма отдаленное сходств > съ настоящею жмудскою лошадью нм£лн 3 эквожи и ра, присланный владбльцомъ пп. Ригово, кн. Огннскимъ, въ 1891 г. въ Петербурга на
вгероссШскую ковевую ьысгаску u ocianiuicca тамъ совершенно не вамЪченныш.

ТЙснаге мора. На давнюю воинственность Жмудекаго Поморы укашваилъ
также часто тамъ ветретоннщяея среди врестьяиъ фамилш, означающая вона
и военное дело, столь мало отвечаюоця ихъ нынешнему быту.
Отм’Ьчт здесь еще ту особенность «Поморья», что только въ немъ
удержались некоторые зачатка собственно литовскаго искусства — ре»ьбы их
дереве, по сооружен!» особыхъ, живописвнхъ, выеокихъ крестовъ съ божничками на ихъ вершине. Эти божничви, на подо(пе балдахиновъ, всегда
наполнены разными, затейливо раскрашенными, статуэтками спятыхъ. Таше
кресты ставнЛись при домахъ. у краснаго ихъ конца (въ цветочныхъ сади*
кахъ), на кладбищахъ, наконецъ, при дорогахъ, особенно, на верекресткахъ.
Кое-где н до сихъ поръ сохранилась, кроме того, не одобряемая духовенствомъ, сидячая фигура, въ задумчивой пш*Ь, съ головой, опертой на правую
руку—притомъ посаженная (всегда одиночно) въ нишу, высеченную въ
живомъ дерев*. По объяснению одиихъ — это изображено Вога-Отца, обмышляющаго планъ сотворешя Mipa; по отзыву же другнхъ— Спасителя, one*
чаленнаго грехами человечества.
Ш.
Область чистой жмудской речи составлиотъ ТельшевскШ уЬздъ,. безъ
обводовъ Столгъ, Твереча, Верней, Поиондене, но съ добавлешемъ отъ Роесшеваго jfe w ноймыиой подосвв (Вевврювны-Виийцы) в отъ Шавмъсвар.
подобной же полоски (местности: Новики-Вегры Чеки,—Можейки-В4кшииДайжевъ *). Со стороны же LLpyccia граница говора совпадаетъ съ границей
государственной; за последнею въ округахъ Мемельскомъ и Гейдекругскомъ
*} Дворохозявнъ Конпусъ, близь и. Сядъ, гостсяр1вм1Ю продоставяввпй мн& квартиру къ споом-ь до»*, npi псрволъ моемь ознакомлена съ Жмудью—чодов1)къ св'Ьдупцй,
быиилиЛ—пнред£лялъ гравлцу чв стой рt чв сл^дующимъ образомъ; отъ рубежа врусскяго ло курляндскаго:
Г» ворят » етч чистою ргьчью:

Говоря ъъ по жмудски нечисто:

около Вевнржанъ,
— Куле.1 в Медангаиъ,
— Яноиоля,
— Новвковъ,
— Упины,
— Эйгврдзе,
— Треиесядъ,
— Нованъ и Векшней,
— ЛаЙжепя,

около 111векшной
— Столювъ я Ретова,
— Верной в Повондене,
— Лукнншокъ,
— Курклей,
— Гитоне и Трвшевъ,
— Ужнелысс,
— Окиявъ,
— Клнколе.

Эти ув&занш, по собоанныиъ мною даннымъ, я признаю вполн4 правильными.

1Ш i говермтъ яародъ еще т жмудямц во вея о у ш п и и т ь я «пряяа
жадаежаге карЬчш еесдаоотенв п а ю на я д » ! оторонк, а яшм» ояояо
грввнцъ Другая я Курлаждйж, въ т. ж. Жмудешгь Поморье, фсераасгоо
котораго указано выяе въ вшшов& я » к и п ешкжовг Волевгаввскаго, я еоставляетъ только западную половину Тельшевскаго уезда. На этомъ то «По
морье», авееш&вао вхщвшемъ въ составь древне! облит* Щяшкъ, поло'
женъ я бывипй мой мировой участокъ, я собранъ мвою приводимой здесь матер!алъ крестьянекяхъ фамилШ. Матер'шлъ этотъ относится преимущественно до
волостей: Вретянгенской, Корцянской, Салантовской, Д ор б я нской я Плуягяиской, т коимъ мной» ять обывательскихъ шягъ выпи
саны еще я вс* крестмяшя фвмилш, октвнпяся любопытными въ вакомъ
либо отношенм.
IY .
ё

Древшя двуосновяыя личным имена тгугь быть легко отличаемы отъ
новообразован^ сего рода по следукнцимъ яснымъ, нагляднымъ, признакам!*:
1) они являютъ самое краткое, такъ сказать, усеченное словообразоваше,—въ
нмевятельномъ падеже чаще всего состоять изъ двухъ только слоговъ— оче
видно, благодаря тысячелетнему нхъ употреблсню; соединительная гласная,
указываемая еще древннмя намятникамя пясьясняостя, у Жмудиновъ исчезла
окончательно; 2) темы и частицы неудобопонятны для янающихъ только наречш литовсюя; я 3) древшя эти темы я частицы тгмЪготъ взаимное сход
ство, вступаютъ въ сочеташя, собственно, только между собою я исключешя
изъ сего, какъ возникяця по 1Юльности народной этимологш, весьма малочис
ленны. Наконецъ можно еще заметить, что этот» реда имена въ народной
речи не прирощаются столь излюбленными въ остальныхъ случаяхъ суфиксами
отчества и уменьшительными, для образовашя яовыхъ фамилШ.
Проступая «съсравяеиш, раснределенныхъ во оеновамъ, жмудскихъ фамялШ
съ именами древнепрусскиМи, необходимымъ считаю оговориться, что согласно съ
заключешями яруссмхъ учеянхъ Фойгта, Тёппена и др. считается устаявяяеиными тотъ фактъ, что области Немецкаго Ордена: Сам6ia (Samland),
BapMia (Ennland), Н а т а н rifl, Погезан1я в Нартi я имели, и въ
орденсия времена «охраяяля составь населешя чисто-прусск1й; тогда какъ
области Надрав1я, С удав i я, Помезан1я, Галннд \я и особенно Ш а
лав! я, первый четыре отчасти, а последняя и еялошь, были населены ли
товцами; Поэтому, въ видахъ устранены сомнительныхъ выводовъ, приводя
изъ списка профессора Пирсона (Namencodex) имена, относяицяся до этвхъ 5

властей* а снабжаю ихъ эамгбткаии о промсхождеши. Впрочемъ, огромнее
большинство ннвнъ'принадлежите облаетямъ, прнзиаваемымъ за чнето прусш я. Немнопя приводимый ради сравнены кяяжеша н дворянсвш имена
Литвы, написаны иною для отлнчш русскимъ шрвфтомъ.
.
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Жмудшя крестьянекш фамилш.

Древне-ируссия лчння имена.

Основа (Тема) t a u t , tout.
Tdutvids.. ,
Bytauts
T &u t v i I s , T6utviis. Bytauts
Teutewil
(T&utkue)
- Cirtauts
Tawtegal
(Toficzus).
Guetaute
Tauteuulde
Taut4 (vicze)
Gatauts
(Очень много однофа- G&sztauts
мнжьцевъ).
Jdtauts
KoStauts
Kn^stauts
MoStants
Sirtauts
flutauts_____
Г н н т о в т ъ двор.
В в т о в тъ вел. вв.
•

•

Bitout
Beutaw
Bautau
Letaude
Ways tote

Mantot
Gy n t h a u t e
(Надровець подъ
I486 г.).
Wiltaute

Вначеше основы (темы), по Беценбергеру— народъ (по сравненш съ гальсвнмъ
и германсквмъ). Слово tiiuta, въ томъ же значении, живетъ до сихъ поръ въ
нзывахъ латышсвомъ и жмудсвомъ.
t

Жмудсвш крестьянская фаииин.

Древве-нруссшя лвчныя имена.

Основа (Тема) m a n t , moat, mnnt.
A l’monts
Mofttvils
Drdmonts
Mofistvils
Мой trims и Montrims E i s m o n t s
Mo&tvids
Jdmonts, Jrimunts
J&szmonts
MoSvids
Mofigirds
Lymonts
NSrmonts
Skirmonts
Sfermonts
Talmonts
Pkrmonts
V^smonts
Yeidmonts
Vidmonts
Siidmonts

Monte, Munte
Montiko, Monteko
Muntigen, Mantil, Muntir E y t m u n t
Montemine, Muuthemil
Montenigo
Montedrawe (Надравецъ)
Symunt
Scomontin
Seomando (Судавецъ)
Scomand (Судаводъ)
Wissemante
W essemons
Wirsemund (Шалавецъ)

Вначеше темн moat, по Беценбергеру,— «turbatio». Объясняется же очень
просто и вразумительно латнлюкЯмъ ш&вй, имущество, богатство. 'Въ литов»
ско т и хМудсвомъ сюво это уже не ветр^чаетея; во сопоставляя эпическое
внражеше жмудскихъ я лнтовскихъ народныхъ п’Ьсееъ:; sklrti dal61e — оде
лить долею—съ именемъ Sklrm onts нельзя не. заключить, что имя это значить
«дЪлящШ имущество, богатство».
Въ
Самбш
существовала
гора
Montegarbe
•
*'
(показана подъ 1333 г.), что,очевидно, значило «кладовая», «денежная гора»
(отъ manta— сокровище и garbs—гора). Такимъ образомъ эначешо сей темы
усыновляется довольно надежно.
Жмудски крестьянскш фамилш.

Древне-прусскш личныя имена.

Основа (Тема) mi n, men, m int
M ingela, Ming61a Al’mins, А1’mlai8
Mengela
GMmins (нисколько
кр. однофамильцевъ
Корцяиск. вол.).
Gedmms — шляхтнчъ
(Mineikis)
въ IV ст. Телып. у.,
ие говорящей нн по
русски, ни по польски,
и еще MHorie друпе
GMmints
Гедеминъ в. ки.
J6gmins
Мингайло кн.
Мннятъ двор. Admins
Мнндовгь в. кн.

Myne
Gayleminne
Mindeta (Шалаведъ) Montemini
Mindota
Permenne, PerMinegarde
mens
Minegande (Надравецъ) Pomene
Tolemynne
Mintete
Meinuso
Meynote
M i n a n t e , Men a n t e

Вначеше темы, no Беценбергеру men— «sinnen». Оказавшаяся жмудская от
глагольная форма mint намекаетъ на господствующ^ оттФнокъ коренного значешя: помнить, вспоминать. Следовательно тема эта тоже, что славянское—
славъ.
Основа (Тети) vi d, veid.
(Vid6ika)
VMdmonts
Vidmonts

Btiivids
Eitvids
Mllvids

MofttYids
Nafvids
R 6i vids
R e i v i di s
Sz6dvide
Sktirvids
Tkrvids
Tdutvida
Orvids

2Mvids

Powida
Quewede
Sowide
Sowist
A r w i d e , Ar w i d i te
Arwidete, E rw idete
Arwist

.

Зяагапмосмия (тига), не Беценбергеру fid— «wimn». Въ j r * прусск.
ашвахъ многечяблошы ш ва отъ sopei vid— »ид*1ъ, » чядметя въ жруе4шиъяяЬшь I (швчаве—fidi, «начавшее п од• бi е, вашем». (Сф. ваиджн
сжавяяегая ка —видь).
Жмудсгая крестьянсшя фамиши.

Древне-прусскм личныя имена.

Основа (Тема) gaud (? gud)
(G-a-adlitis) Gedgacds
G ed egaude
Jdgauds, Jdgonds Ia g a o d e
I l ’gouds
Iogaude (Судоецъ)
Leugouds
Gaudevins
Numg&udis
Sugoude
Visgaudis

Astigaudis, Austigandis
Minnegaude(Надравецъ)
Mfligaude
Steynegaade
Swirgaaide
Tolegaude (Надровецъ)
Wirigande
Wissegaude, Wissegaudine

Значеше темы, по Беценбергеру предположительно, етъ корня gw— «Кнк».
Правдоподобно, что корень темн— g u d, такъ какъ на такую теку (gud)
оканчивается известное число дворявашхъ фамнлШ; Гехгудъ н др. Народная
же этимолопя прядала жжудскнмъ фамнлммъ решительно значете отгла
гольное отъ gaiiti, gaudfti— хватать, ловить.
Основы (Темы) leant, koat я kent, kink
Koiitrims, Kontrims Btkonts
Cantote, Cantele
Cantigerde(Cдоверь)
Kbntauts
Darkintis
Kantenn* Kantyen Eykint, Geykint
Kofftvainis
D&nkonte, D6akonts
GedefeanЦТИальм!епъ)
Kefitvainis
Diukints
Cantil Cantnne
Gerkant
(Kefitra)
Dauklntis
Quant, K an the
Nakuntie
_____ ________
Gifkents
V y s k o n ts
(? )Каитъвеннгсберг-W i s k a n t
cmfl философъ.
По Беценбергеру kant отъ лит. глаголаkent6ti— терпеть. Первоначальное зна-

чеше раздвоилось: основа (тема) kant, kont значить тихШ, кроткШ; основа
kent, kint— страдагопцй, терплцШ.
Основа (Тема) gin, gint.
(G i n t о 1s)
(G^niols)
Li&adgins
Gimbuts
Pry szgints,Pryszgins
(Gineikis, Gineitis)
Vlsgints.
Gendoils (? переина
ченное Gintvils)
Gifitvainis

Gintil

Гпнтвнлло двор.

Гпнтовтъ двор.
Gynthairte (Надрав.)
Значен'ю основы (темы): защищать, оборонять.

Musligente

Тен» g i r d , gerd.
( Gi r df e ni s )
Girdvainis

Гер день хах. кн.
0 1 ьгердг аса. кн.

Moftginto
Skdttsgirds
Vtegirds
Kdusgirde
Vtegirde

Girdaw
Girdilo
Girdfine

Cantigerde (Судав.)
Minegarde
T«ieg«rde

Girdolle (Шальв.)

A 1g a r d e

Вначеше основы (темы), no Беценбергеру gerda— flbermOthig; по источккамъ и т. «sum юизаФетно. Жнудскш фашшн уката ю » на корень
gird — слышать, я имя Ольгердъ, Al'girds поэтому шдчвло ^ы «вее-адухъ»,
все сдышапцВ, яхн же: везд’Ь слышный (ср. польское stynny).
Тена n o r , ваг.
N a r v &i s z i s
Kkrbuts
Ntoneoats
Nkrvids
Norgela
Nar&ka)
N oros)
(Nkrkszis
Nkrrids
N&rvils я Narvtls

[

V&isznors
Beinars

N ar wais

W aysnar

Nariotbe
Daugndras (новообр.)
S&nnors
L^gnors
Vdinore

(?)
(?)
(?)
(?)

Nermann
Nerweko
Narwekethe
Kergnne

По Беценбергеру отъ nara— «Мапп». Жмудсюя имена указываю» на ко
рень глагола погёИ— хогЬть.
Основа g e d (? geid).
G^dgauds
Gfedrains
GMmints

Gedeke, Gedenne, Gedaae
Gedauthe, Gedawe, Gedit
Gedacke
Gedekant, G itkant
G e d e r i c k s , Gedympthe
Gedilige
G e d e g a n d e (Шальв.)

IanoegecLe, L&ygede
Milgedo
Sangede
Swagede
Surgede
Tnligede, Wayni gede (Шальв.)
Skandegede
Wisse gede, W i s s a geide

Основу Беценбергеръ производить, вполне правдоподобно, отъ корня
geid — хотеть, желать.
Тена s k a n d .
I6skouds

Scodete
Skaudegede
Skandegirde
Scudeyke
(Местечко Шкуды Тельш. у. по жнудсвн Sktfuds).
Значев!е основы: skaud— болеть (Бец.).
Skdnsgirds

Основа gand, gant,gont.
i

(?) Gfcndvils

P уg оnts
V ygonts

Gande, Gandil
Gandike
Gandois (Надрав.)

P^gant
Algande
Napragande
Nergande.
t i

По Бец. gant-Streit. Скорее егЬдуетъ производить отъ корни лит.
gand—устрашать, пугать.
Основа vi

Butyils
--Gfcdvils
Вит овтъ в. кн. G&idvils
Радзивнлъ кн. Mofitvils, Muiitvils
Mofistvils
Niurvils, Narvlls
R k d T i l s , Redvils
Survils, Survila
T6utyils
VaUvils
V4iszvils

W iltau te

Nawelle
Powyle (Судов.)
Prestow ylle
R eyg h ew ille
R a ytw ille
Tente w i l
Wissewille

Значеше основы, по Беценбергеру— vela-«gut», vilti-Hoffnung. Значете ей
повидимому давно изгладилось. Въ одной мною записанной литовской сказкЪ найденышъ называется radvflas; отсюда можно бы заключить, что—rflas суфиксъ
прилагательный съ перестановкой т$хъ же звуковъ, что и въ русскомъ оконч.
прил.—л и вый н съ нисколько инымъ отгбнкомъ вначета, указывающимъ
качество. Въ такомъ случай Btitvils значило бы: домовитый, Tdutvils ж
Yy(l)tauts— народный, Mofitvils—зажиточный и т. д.
Основа tort.
Gastart

Zkstorts

Значеше темно.
Основа m il.
Milvids
(M lleika)

Jfanils

Milagids
M u n themil
M ilgede, M iligede
Milegiez

Значеше: mil—любить (Бец.).

Жнудскш крестьянски фахвлш.

Древне-прусекш лнчныя имена.
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Основа g ё 1£ц gaila.
f

■Hrf

- -.1Г вл гудъ, двор.
Ягелло, вел. кн.
M i игай л.о, кн.

Bug&ila
Daug^l а н Datigils
Ming4la
Dimg&ila
Nerg4la
Rim g&ila
S.nng&ila
Skisgdla, Skisg&ila
Razg&ila

Daogil (неDaugil-лн?)
Clatisigail, Kl&usigail
Clanssigol.
R in g e l
Sangele
Waigal, Waygal.Waygalle
W o y s g a il

*

По внихньпгъ данными, gela значить—слава; укагате это иною еще
не проверено; кельтское gala шгЬетъ то же самое вначеше. Въ утвердительномъ случай geli было бы тоже самое, что и славянское—славь.
*

щ

*

щ

Основа dang.
►

Daugndras
(новообразовате)
Ddaksza
Ddnbars
Dang^la, Ddugils
Datskonts
Dankints, Dankintis

V&idangs
Dabore
Dogel

Daugintis

Preydowe
Nadowe

D a u k in t e

Вначеше: dang—много.
Основа bars.
D6nbars

Dabore
Wissebar

Вначеше: ссылйть (хл^бъ).
Основа rim, ram.
R im g & ila
(RTmkus)
(R im e ik a )
(Bimsza)

(Ш1trims, Baltrlms)
mtrims, Butrims
Kontrims, Kontriifls
Mazrlms, Moizrlms
Mofitrims.

R ing el
Romotis
Romecko
Romeyke
Romicke.

Вначеше основы, по Беценбергеру, r&ma-«mild». Тема происходить отъ
глагола rimti— покоиться. Вначеше глагола и производишь отъ свазаннаго
корна ram связано съ народными поэтическими и релипозными (миеичесвими)
представдешями лит. племени. (Ср. церв.-слав, конти, упокой).

Основа but.
Btitvils, Виtrite O la bats B«te,
Btte, Buteko
Bu
ВBautan.
a a t a a, B e l l a w
Btit&ats
J&ebate
Btitaats
Jasbutis
Butil
Batginie
Вйtrims
Narbuts
Butilabes
Bti(t)konts
V&sbuts
Bli(t)konts
Eibtitis
Bud
fcdriks
ШЬййа
B
u d r iic k (Шалв.).
B iid
rik si
P re ib ie ,—©чевмдное совраценк др.-врусем.

Arbute, Genebnth
Nabuto, Naybutte
Prexboto,
Iboto, Ibute, Ibuthe
Queybuth
Keynboto
Praybutz, Preiboto
Praybuth
Steinbuthe, Strambote
Temperbute, Twirbut
Wissebut, Tungerbututh *)

x) (Единственный случай уменыпнтельнаго окончатя прн двуосновномъ имени).
Беценбергеръ совэршенно верно производить эту тему отъ buta-«Haus». Замеча
тельно при этомъ, что на русской Литве и Жмуди, а равно у Латышей,
въ числе многихъ обычныхъ навваяШ дома, жилища, елова buts не суще
ствуете. (Въ MapiaMnoibCK. у. и некоторыхъ другихъ местностяхъ встре
чается btida въ назватяхъ урочищъ; по латышски buhditia— хатеа, будка).
Въ остаткахъ древне-прусскаго языка слова, образованный отъ buts—домъ,
многочисленны. У прусскихъ литовдевъ buts самое обычное вавваяк д#ма.

Основа vain.
Girdvainis
ТЗгvainis
Kefitvainis
D6vainis
(?) Uvainis

Waynothe
Waynigede (Шальв).

3Ha4eHie основы: война. Олово, очевидно, въ весьма отдаленное время, по
заимствовано изъ азыковъ славянскихъ. Доказательствомъ стариняаго военнаго
быта Жмуди могутъ служить епр ел4дующш, заансаниыя въ 5 велостяхъ иа
«Поморье», преимущественно одноосновныя креетьяшпа фамялш*. Brauklis (отъ
ЪгШе лит. braukljfs—палица), Kar£iva (воинъ), Kaustfeklis (отъ гл. k^uti—
«быощШя), Кбипаз (отъ k6va лит. ко\й—бятва), Lingis, Lingy&ais (Ленгвель, Лилгвещй, вел. кн.— отъ linga— праща (лат.)], Мешз (жечь), Р<шk^rius вм. Puczk6rius (стрелокъ; отъ рйсгка—ружье). Помимо сего, пряаеденныя выше фамилш на gin, gint.

V.
Ярк обстоятельной разработке предмета настоящего очерка и праизследов а т также и не крестьянски» двуосновныхъ именъ, сохранившихся на Литве
въ дворявскихъ фамншяхъ н въ литовской историг, и сличенш ихъ еъ древнепрусскими, выяснится не только известное число дальнейшихъ общихъ оеновъ иди
темь, но иещенагляднее,— т4квМная связь между обеими группами штп. Здесь
же, для ближайшей дели сего сочиненш, приводу еще более примечательныя,
изъ вашканныхъ мною въ названныхъ выше 5 волоетяхъ «Поморья», крестьянскихъ фамилШ вообще но принадлежащихъ въ древнимъ двуосноднымъ нменамъ.
Оне безъ сомненш вполне заслужвваютъ также ввимашя ученыхъ; тавъ вакъпо всемъ признакамъ, образовались въ весьма отдаленное время, ■ мнопя
опять часто совпадаютъ съ древнепрусекими именами. Съ другой же стороны
въ этомъ моемъ списке найдется лишь небольшое число фамшпй общнхъ у
Жмудиновъ съ Литовцами; настолько эти имена типичны сами по себе.
Г. Беценбергеръ въ приведонномъ сочиненш «Die Biidung der altpreuss. Регsonennamen» ввставляетъ, какъ общее непреложное положено относительно древнихъ именъ личныхъ у Индусовъ, Иранцевъ, Грековъ, Кельтовъ, Славянъ,
Германцевъ— что имена эти, по существу своему, были всегда, по своему
происхождепю двуосноввыя; но только путемъ еокращенШ превращались въ
важупщся одноосновные или однотемныя. Это же положена Беценбергеръ находитъ
вполне применимымътакже и въ вародамъ «балтШекамъ», т. е. лнтовскимъ. Мне
кажется, что такое суждешо содержитъ крупную недомолвку. Отъ сказанныхъ
индоевропейскихъ народовъ, крохе Яруссовъ, довасъ дошли древшя имена преиму
щественно, если не исключительно лишь свободнаго военнаго класса. Потому то
существенною ихъ особенностью, являются и громш воренныя значения, ука
зывавшая на славу, богатство, войну, силу, остроту чувствъ и проч. Это
имена эпнчесш по своему характеру в вовсе не соответственны классу про*
етолюдиновъ, пахарей и пастуховъ — будь они свободными или рабами, все
равно. Этотъ народный слой кавъ въ наше время, тавъ и въ древности, уже
въ силу окружающихъ его бытовыхъ условШ, долженъ былъ довольствоваться
менее громким именами, согласными съ его образомъ жизни. Имена простейноя Пруесовъ, жившихъ древнимъ бытомъ еще въ исходе среднихъ вевовъ,
записанный въ большомъ числе, и мо>утъ служить тому довазательетвомъ, а
общее соотвАтсте этимъ именамъ жмудскихъ, крестьянсквхъ составляете даль
нейшее того подтверждете.

ПростМшя «мудсш Ереетьякаия фашша, зашеашии къ вожошгь:
Кретингенской, Ворцянской, Дорбянской, Салантовской и Шунгянсвой, Тельшевскаго уЬзда:
'Abaris
Abkrtis
Abrutis
Adeika
Albums
Al’k(auckas)
'Alimas
Almins
Al’Zderis
Alseika
E l’seika
Amaris
Anuzis
Andr6kns
Apeikis
Armtflis
Arys
Astreika
Atiszra
Bad&uka
Balans
Balsis
Baltmlszkis
Baltrakis
Baltiinas
Baltupis
Bknys
Birkus
BSrikue (онъ же
Bartoszns = Bapтопгъ)
Barsteiga
Bavetis
B&uzis
Ben6tis
Berenis
Berczus (тоже Bertnlis=Bapeojoiefl)
Bernis, Bern ins
Biczulis
В1г2ёшз
B6itis
BrAuklis
Brfczgis
BriBcius
Brazdeikis
Bruzis
Brtfsas

Bug&ila
Biicznys
Buginis
Bumblis
Bimtins
Bmvens
BtLrvis
Biitkus
Budrys
Biidriks
Ozinfika
Cziiita, Cziutis
Cvlkis
Cviklis
D%m6ika
Damiilis
Dar&czus
Dkrgis
Dfcrgfntis
D^glis
Dlburis
B6marks
Ddvainis
D6vlys
Dtfviots
Dreinis
Drimba
Drnftgiis, Drufigila
Druskinis
Dzindzilets
£idimts, Eidimts
Eiduks
Eina
Einikis
Eirdszus
Eisolys
Eitutis
Ermiitis
Gkbolis
Galaveis
Gal’diks
Gaubis
Giuczis
Gardfenis
Girdenis
Gintols
Garitfnis

G a r b in is
Gausas
Gav&iis
Gaadeszus
GMrys
Gedr&itis
Gedrlms
GeMnis
Gibeza
Glga
Gyniots
G^dra
Gintols
G^ra
G4gelis
G6ga
Gdraas
Grkbis
Gr&uslis
Greivis
Grikp6dis
Griksztas
Grtfbsztas
Gromilis
Gruinis
GrnMulis
G iidas
Guntols
Giistis
GviTdis
'Ilakis
'ilakinis
llginis
Intas
'Jzdelis
Jkksztis
Jasis
Jatuzis
Jdugeiis
J d utags
J autkkis
Jog ut is
Jokiits
Jdmils
Judeikis
J6cis
Jundulis
J u n d z i 1a

Jufidzils
Jurgila
Jnrkszas
JOrczns
Jntrinca
Kam6sza
Kal6da
Kuniava
K ar eiva
Kaspatis
Eazragis
KkMailis
Kaubris
Kausteklis
Keitis
Kekis
Kelpsza
Kefitra
KeStvainis
Kkrbedzis
Kerpis
Keris
Kibelksztis
Kidiks
Klaiszis
Kificzus
Kirklis
K16va
Kneita
Kn6za
Kniczlta
Kniuipis
Knidkszta
K6ciiis
Konczus
K6unas
K6usa
Kripas
Kiikszta
Kumsziytis
Kutigis
Kuneika
Kvfckszas
LabZintis
Lag6jns
LaAzis
Lkukys
Leba, Lebus

Leltfig* .
Lcrpcas
Leijktitis

Le6kinis
Lenstatis

Lygutis
L id e i k i s
iiileika
Lileikis
Lirigis
Lengyins
L i n g veD is

Liutkus
L6bys
Lubis
Lukszas

Масгёп^
Mkrgis
Margetis
Mazeika
M&czis
Medntis
Memkus
M5szkis
MeiLnis
Med6ikis
Medeksza
Mideika
Mlkszta
Mil6szus
Miltkkis
Mineika
Minutis
Moficzys

Motiizas
Nareika
Narkszis
Nofkus
Naruiszis
Pabreza
Pagir6ikis
Pknumis
Paliulis
Pareiga
Pdtra
Pel’dis
Pfckus

Рёгкогаа
Piktum a
PikttliZa
Pltelis

Plktakis
Sidrblis ;
Tumelis
Pleikis
Sereitis
Tupeza
Plfcszkis
'Skab&kis
Tveridnis
P6cms
Skaliszis
Ulba
P&ksas
Sk^rsys
Unttilis
Preibis
8k6ivis
Urriikis
Puleikis
Skrikis
Uvainis
. Puneikis
Smlingis
Uzouts
Sodys
Piiplesis
V&idongs
Piirtags
Spafnis
V4inius
Spfcrius
Vainiiitis
Piltvins
Puszkdrius
Stirblys
V&itils, Vaitlla
Rag£inis
Stiriks
Vaineikis
Rajuns, Rijns
Stripinis
Valiizis
Eaibuzis
St6ukos
Yambiiti8
Riiszis
Str6upa
V&4bys
Raisziitis
Stiibrys
V&szkis
Raliuga
Vafkalis
Si i di mt s
Ramdnas
Sudimts
Vafkojis
R^pszas
Sukiitis
VагпёИв
Rimiitis
S z e m i o t S j S z - VarpMis
meta
Ripdlis
Vaseris (февраль)
Riuibis
Szakinis
Vengdlis
Rubis
V f niots
Szapalis
Rtikis
. Vibris
Szateikis
RAi s z i s
V^czis
Sz^szkus
Rudelis
YAiczus
Szerans
Rudgalvis
Verkys
Szlbolis
Rumbiitis
Virketis
Szidёik^s
R i^ ika
Szilas
V ir s z i l s
Virkiitis
Riipszas
Szilgalis
RAsis
Szirp&ga
Vitas
Riitis
Vitkus
Szleinis
Viczulis
Sausdargis
Szl6petis
Sausdraus
Vllkas
Sz6rys
Sausdrava
4 Szpflgis
Vdiczus
VoMczos
Sziiszelis
Sausfcris
(S&usys —древнее Szv6istris
V&szkils
Vificza
назваше «Ъсяцаян Szv61’iiis
варя)
Szv^ris
Vmd&szus
Sakdutis
Tafigins
Zalimas %
Sim&itis
&&imis, Pelvis
Tauj6nis
Symis
Tauragis
Zygus
Simiitis
Taut&(vicze)
2 i 6 b г is, foftSi&uris (? не тоже Tenys
bris
ли что и szi&u- Tilviks
fcoulis, Z6vszis
rys—сЬверъ).
Tol6ikis
ZuTpa, Zttas
Zvilis, AviSklis
Selenis
Tritiikis
Serafins (cepa- Tridszis
Zvifiglis
фниъ).
Tubens
Serputis
Tul’gis

Этотъ перечень арим'Ьчательн'Ьйшихъ простЭДшихъ фашшй Жмудскаго

Поморья? будучи весьма мало ехожимъ по составу съ именными спккат соб
ственно лнтовсквхъ местностей» въ свою очередь представшего много стариннаго. Въ немъ'ожазываются, накъ уже объяснено выше, равный нанмевеаавя воина;
далее имена лнтовснихъ князей Герденн (Girddnfe) и Лннгвеня или ЛингввнЫ
(Lingv^nis), а также ятвяжекаго князя Юядвла или Юндша (Jundzila,
Jufidzfls); имена произведенный отъ древнелнтонскнхъ наввашй меощввъ: ян
варя (s&usys), февраля (тазёга), марта (k&vos meat— «месяцъ брани•, въ
имени Kaunas); известное чиело нменъ, сходныгь съ дворянскими старинными
фамилмми, особенно на— 6ika— 6ikis: Патё!ка, Rup6ika н др., фамнля JAutags, повидимому тождественная съ именемъ дружинника, названного въ до
говоре Игоря съ Гренами— «Явтягъ» и составляющая простую перестановку
звуковъ слона «Ятвягъ». (Съ весьма обыкновенною литовско-жмудскою фамнйею
JAutakis первую мудрено смешать, такъ какъ при этомъ оставался бы невра
зумительными переходъ согласной к въ g и кроме того приходилось бы до
пустить шглащеше ввужа i въ окончанш — is, чего въ жмудсконь нареки,
при леей краткости выговора— не бываетъ). При тавомъ характере настоящаго
перечня, онъ представляетъ также и много соответствШ списку древнепрусскнхъ нменъ проф. Пирсона. Объемъ настоящаго очерка обязываетъ меня
устранять изъ него все частности, а также и все простейнйя сходства только
по корнямъ и окончан1ямъ, встречающимся также и въ верхнелитовсиомъ наречш. Поэтому останавливаюсь ва однехъ главиейшихъ морфологяческихъ
особенностяхъ двухъ группъ имояъ, указывающихъ на непосредственную свягь
Жмудскаго Поморья съ древними Пруссами.

V I.
Частицы и окончатя, несвойственныя живому литовскому языку, по
обоимъ его вареч1ямъ:

Жмудсшя врестьявсвзя фамнлш.

Древне-вруссшя личныя имена.

Окончание ila— iis.

Dmngila, Drnfigils
J u n d z i l a , Jafldzils
Jnrgila
Virszils
Vaitila, 'Vditils

КеуШ
Nautil, Sambil, Stintil
Wosil, Waissil, W aysil
W i n d i 1 (Шадьв.)
Юнднлъ, Ятвяжсв. кн.

качества. Jiuufeila— щ ш : ммфнтель,
отъ riaro ia jild in ti, приводить въ движете.
Жиудсшя крестьянски файла.

Древшмэдоойя ш л и пена.

Овончаше—v i n s—уёшз.
*

*

•

L^ngvius, 1лп§уёш&
Ptityins

Gaudewins, Gaawtea
Pelwyn, Swiowin

Значеше окончашя темно.
Окоцчате о Is.
Gintols, Gftntols,

Diwols, Diwil, Diwile

Вначеше окончашя, судя по однородному лат. окончанш, указываетъ на
страдмгельноеть. Gintol8— защищаемый (отъ глагола giati — цщищать). Не
только i 1а— iIs , но и о1s въ славянской траневрипцш воспроизводятся че
резъ —н л л о (Гинтцлло» Внршилло и пр.).
Окончаше ё s z u s.

G aud6 szas

G a u d e s s e , Pogresse, Preydesse (1299 r.)
Preidesse, Sangawisse, Wargasse.

Вначеше окончан1я темно. Правопнсаше прусскнхъ нменъ указываетъ на тоже
самое удареше, что я въ жмудскихъ.
Окончаще ё t а— i о t s.
Ddviots
G^niots
S z e m e t a n S z ё mi о18
V^niots
К a p i я т ъ, кн. лпт.
Минятъ, двор.

Anijot, Anyote, Astiote, Blyoth,
Byot, Genote, Ganothe, Kalloth,
Naudiota, Nariothe, Walgioth,
Schaywoth, W a y n o t h e
Kariothe
Meynote, M in au te

Наличность полнаго окончашя— eta и сокращ. io ts объясняете рус
скую транскришцю, всегда на я т ъ — я та.
Овончаше i mt s .
Eidimts н Eidimts
Sddimts и Sudimts
Ж1 В. СТАР. ВЫП. I.

Gedympthe
Sanimte, Sorimpte.

Приставка j а—, j о—.
J&tauts, J6gmins
Jdmils
J6monts, Jdmimts
Jdgaads
J6skouds

Jagaude, Jogande.

Ягелло, вел. кя.
Приставка а Г.
'A l’mins, Al’mmis
A l’monts
Ольгердъ, в. ки.

Aldegut, Algende, A1warmus
Alwarnns
A lg ard e

Приставка аГ происходить отъ мЪстоимешя Ыав, весь (восточво-лт.
говоръ).

Ю.

/7.

Кузнецова.

О Т Д Ъ Л Ъ II.

Свадьба въ подгородныхть волоетяхъ Сольвычегодскаго уЪзда.
ОТЪ РЕДАКТОРА.
Въ конце прошлаго года я сталъ просматривать Архивъ Г. Общ., дабы восполь
зоваться для Живой Старины старыми этнографическими матер!алами. Бумаги нашего
Архива каталогизованы по губертямъ. Я р-Ьшилъ начать пересмотръ съ севера Евро
пейской Россш. Благодаря или совершенному отсутствие дворявскаго землевладения
или относительно малому числу дворянъ и чиновнивовъ, последнихъ благодаря громаднымъ разстоятямъ, бездорожью и слабой заботливости высшей администрацш, въ
течете многихъ десятил'Ьпй, о нашемъ запущенномъ севере, здесь крестьянское
населеше сохранило наиболее старины и самобытной дельности, наименее принижен
ное, всегда пользовалось наибольшею свободою и самоуправлешемъ.
Началъ я мой обзоръ рукописей о северныхъ губершяхъ съ Вологодской, каюсь,
чисто но особенному къ ней, неаобедимому разсудкомъ, чувству привязанности и при
страстию, какъ родине моего отца, деда и прадедовъ и следовательно, хотя и за
очно только знакомой, но съ детства, всякому дорогой прародине своей.
Изъ вологодскихъ матер1аловъ по этнографш самыми лучшими оказались со
общения членовъ-сотрудниковъ Общества Ы. А. Иваницкаго и Н. Г. Ордина. Сообщен!я перваго, долго Отделешемъ не нздаваемыя, вошли наконецъ въ прекрасный Сборвикъ «Материалы по этнографш Вологодской губернш», напечатанные въ Трудахъ
Этнографическаго ОтделеН1я И. М. Общ. Люб. естествозн. 1890 г. Между более или
менее обширными и интересными рукописями U. Г. Ордина, сколько известно, еще
не обнародованными, особеннаго внимашя заслуживаем доставленная въ Общество
въ 1883 г. статья подъ заглав1емъ «Свадьба въ подгородныхъ волоетяхъ Сольвычегодскаго уезда». Вотъ небольшое введете авторам
«При поверхностномъ наблюден!* легко можно прШти къ заключенш, что въ
свадебной обрядности пригородныхъ крестьянъ Сольвычегодскаго уезда преобладаетъ
заносный элеЪентъ, но это не вполне верно. Въ свадебныхъ песняхъ действительно
есть заимствован^, есть и чисто местиыя, хотя ихъ и немного. Въ обрядовой сто
роне, въ обстановке, въ поверьяхъ, суеверьяхъ, нагрворахъ и т. п. есть не мало
самобытнаго, местнаго Въ настояние очерки войдутъ оба элемента — местный и за*
носный— и читателю легко будетъ отличить заносное отъ местнаго.

«Намереваясь представить въ своихъ очеркахъ полную картину местной кре
стьянской свадьбы со всёми обрядами, обычаями, песнями, причитаньями, приговорами,
отговорами, наговорами и т. п., я начну съ сватовства».
Въ следъ за тбиъ авторъ и начинаетъ- свой первый очеркъ: сватовство. Обладая
иесомнЬннымъ художественнымъ даровашемъ, авторъ прнбегъ къ необыкновенному
въ такпхъ описашяхъ npieuy. Онъ прямо вводить насъ внутрь крестьянской семьи и
живо, мастерски знакомить съ отцемъ и матерью будущаго жениха, единственнаго ихъ
сына, наконецъ съ самииъ женихомъ, судьба котораго сильно заинтересовываетъ чи
тателя. Передъ нами являются живыя, действительный лица, вростыя, суровыя, пол
ный предразсудковъ и грубыхъ привычекъ, но честные и цельные люди, привлека
тельные своииъ здравымъ умомъ, добрымъ сердцемъ и крепкою волею. Далее авторъ
зиакоиитъ насъ не только cl ®брядамн ц ©фачцми сватовства и другихъ актовъ се
верно-русской св дьбы, но и съ внутреннею жизнью, умственнымъ и нравственныиъ
обликомъ, съ настоящею живою речью и съ характерами крестьянъ Сольвычегодскихъ,
постепенно развертываетъ передъ глазами чнтателя стародавшй свадебный ритуадъ съ
жицщи, дряуо в и т ч е в д ч и изъ де$етадгшьноети, лавдвд, нцадащди ту щш дру
гую роль въ этомъ ритуале. Передъ нами фцехупаютъ две полныя комизма деревен
ски свахи-вдовицы, отецъ, иать невесты, саиа невеста, уже знакоиая намъ изъ беседъ жениха съ его отцемъ и матерью, живой, расторопный и речистый дружно, на
конецъ передъ нахи развертывается целое драматическое представлеме въ несколько
актовъ съ обширною сценою, ст> перемене» месть дейетшя, въ домахъ, передъ домомъ
невесты, на дороге (поезда), съ чередовашемъ монологовъ. д!алоговъ и хоровъ, съ
neHienb и пляскою, съ элеиентами эпическими, лирическими и драиатическими, прИчеиъ
высоколирическ1е и драматичесте моменты изредка сменяются элементомъ комическииъ.
Вообще нельзя не признать, что русская свадьба была яв ешемъ всенароднымъ не
только до к. XVII в., еще въ XVIII в. не только въ семьяхъ кунёчеекпхъ и подъяческихъ, но н
въ значительной ч|сти дворянскихъ семей внутри Россш праздновалась по старине, и этоиу
свадебному чину нельзя отказать въ характере глубоко-поэтическомъ и высоко-художественцомъ. ТЬмъ же характеромъ запечатлены были и друпе важные акты семейной
русской жизни отъ колыбели до могилы. Пусть было много грубаго, жестокаго и суроваго въ этомъ быте, но—таковъ уже родъ людской,—и въ этомъ быту было не мало доброй,
честной простоты, глубины и нежности чувсгва, высокаго героизма и самопожертвова
ния, и руссвдя жизнь древняя и старая была озарена и согрета чистою поэз!ею, про
никнута художественным!» духомъ. Правда она была исполнена суеве^я, но и сусверье,
по верному замечанью Геге, есть поэз1я повседневной жизни. Народный языкъ и на
родная словесность, памятники древней и старинной нашей архитектуры, музыки, даже жи
вописи (хотя въ гораздо меньшей степени) живо говорять иамъ, какъ много было въ древней
и старой Руси истинно художествениаго творчества, глубокой и разнообразной поэзш. На ро
мане -германском^ западе резкое бытовое разделеше народовъ на различныя сословия н
классы произошло гораздо раньше, чемъ у насъ; раньше, чемъ у насъ стала скудеть и па
дать пародная устная словесность и раньше явилась rnmifl личная, письменная, но
если она дала и въ средше века и въ новое вреия велнкихъ яоэтовъ и высок!я
поэтическая создашя, то главною причиною тутъ было не более, раннее и резкое раздЬлеше
рсиано-германскихъ народовъ на сослов!я и классы, а сохранение народами въ своемъ
языкЬ, быте и устной словесности богатыхъ родниковъ поэз!и и художествениаго
творчества. Славянсшо же языки, а въ ихъ числе и русскШ, устная словесность и
быть народовъ славянскихъ, русскаго между нрочимъ, въ отнешенш иоэгаческаго
разнообразия и художествениаго творчества ни мало не уступаютъ ни ромаискимъ, ни
гермаискимъ языкамъ и народамъ. Главное жовидимое ивсемъ бросающееся въ глазе равлнч!е нашего славянскаго nipa отъ романо-германскаго заилючается въ богатств* запада
и въ бедности нашего востока капиталами и культурою; она же—также въ своемъ
роде капиталь—векаин накопленный умственный трудъ прежнихъ ноколетй. Но не
забудемъ, что летъ 600—700 назадъ романо-германсмй Mipb былъ также беденъ и

вмштммн i ufMKfftB н« тмим ерайввтьве о* древнею Греэде» я Риекь, ж
■ съ Египтомъ и другими древннхн государствами Востока.
Переходя свова къ статье достопочтеннаго члена-еегруднвва Н. Г. Ордина, мо
жно безошибочно кажется заметить, что въ ряду многочисленных* опясайШ велико
русов1 хъ свадебъ—помещенных» въ трудЪ Терещеима «Быть pycctaro народа», Нермскомъ Сборниat, въ другнхъ провинщальвыхъ сбернивахъ н въ разных* шшятныхъ
кшятшыяц губержжихъ и епархмиьныхъ в^домостяхъ, въ ярежвихъ иеданЫхь И. Р.
Г. Общ., меясДу мрочимъ и въ Живой Старен*—нижеследующая е т м г. Орднва принадлежнтъ въ однимъ нзъ самыхъ замечательиыхъ въ этомъ род$.

О Ч В Р В Ъ ' I.
Сватовство.
Вечерь» Ва дворЪ стучмтъ Морозь. Посреди крестьянской ийбы ярке горвтъ лу
чина. У лучины, ва толстомъ обрубк$ епднтъ ещё кр4пш! старйкъ я чййг^ъ старый
■сапогъ. I входишь дверей, на гмбцЪ, сядвтъ старуха ва nfifljjKOfl, дреМлбть и, по
вреиенамъ, всхрапываете». Вдруг*, кавъ изъ нушвн ииАлил*,—<-*у#нулъмющ№ моpwtr; Только что всхрапнувшая старухе, съ испугу* полетала было сьroeffca; во, въ
счастш, схватилась рувавв за полати, новис&яа Минутяу на рук&хъ и еп^ствлйей
ва полъ... Старпвъ флегматически новернулъ голову къ старув* fa скюалъ: »въ та
сяебаа ве легкая, ажно меня спужалв! Не бось и топерь будешь баить, и м вздревалось?
— Я малехонько, Стеоавмчь.
— Малехонько, а носомъ гудеть, штё твоя заспянйн нсльпича.
— Ну, Степанычь, штё еще здуваешь, твоя баба стала мельничей, на шестой
десятовъ челов&вовъ слывучв!
— А во вавъ! мельннча безустанно мелеть, (волько ве подсыпай, ты тожв
бш ь устали болтаешь, штё бы не понало на твой язывъ, отъ тово-то в выходить настояшшая мельввча.
Баба вздохнула, ве нашлась, чте огвЬчат» в поддала снова йа гвлб<щь, а мужъ
принялся опять за сапогъ.
Наступила пауза, которая вирочемъ скоро была прервана старухой, едва снова
не сорвавшейся съ голбца, нодъ вл1яшемъ дремоты.
— Господи, 1исусе Христе, штд евто опять било обневле, — в о р ш а старуха.
— Баба, ты штё разлеталась, алн молодыя крылья пробуешьР — трувиль
старикъ.
— По неволи полетишь, волн голову обносить, да серьчо шшеянть!
— О чемь евто у та, пршгЬромъ будучи сказать, серьчо-то нииемнтъ?
— Сама не снаю, Стеиаиычь, жизни ни рада, ни впсь куды-бы девалась, а
серьчо чуетъ не ладиое!
— Ну, баба, — сказалъ старикъ шутливо, — если не будетъ легче, то тебя
испортили
— И сама знаю, Стеиаиычь, штё тосковать но чёмъ, слава rfc Господи, хлебъсоль ееь, за штямн въ суспду не ходимъ, да совладать не смогу съ собой!
Старикъ оалюнулъ й сказалъ съ сердцень:
— Тфу ты, дгрная, у ней тольки и на умt, штё въ брюхо лизётъ, а достальиоо

все—плюнь да равотрж... Недаромъ въ внсанш сказано, у 6»6ы волосъ дологъ, да
умъ коротокъ...
— Ну, ужъ и въ пнсанш.
— Да, въ ппсашн...

— А то каздй старый дуракъ съ пьяна сбухалъ...
Старикъ захохоталъ и сказалъ шутливо;
— Лучше-бы ты дФло cvteaia, а то сидитъ на голбч*, да носомъ ерше! ловить.
— Ершъ, знамо д'Ьдо, рыба, нм нечисть какая, о какомъ-же задиь* говорить-то,
сердешный?
— А Петрованъ-отъ нн задилье, надо н объ ёиъ подумать.
— О кавоиъ Петрован4?
— Какъ о какомъ1 а у тебя парня-то не Петрухой штё-ли зовутъ, ну, баба,
ты совсЬмъ здурвла, коли ве врешь, то правда, его звашь или вовсе очумела.
— Какъ не знать своего голубчика,— сказала старуха.
— Ну, коли звашь, такъ и дом£кай д'Ьло. Дом’Ькаешь-лн,штёПетрованъ-отъ у
насъ сажень безъ шти верховъ!
— Нечево сказать, ве обвд’Ьлъ Господь Богъ ни ростомъ, нн дородствомъ.

— Топерь дом-бкнула?
— ДомЪкнуть-то дом^кнула, только ве втолковалась, родимый.
— Эхъ ты, баба, езовый лобъ!—вскричалъ грозно Яковъ Степановичъ.
Старуха испуганно повернулась на м£стЬ п поспешила сказать:
— Чуетъ мое серьчо, штё въ другорФть вапрокурдилъ молодякъ.
— Нехотя напрокурдншь, коли своей бабы вФтъ.
— Дом'Ькнулась, домикиулась, батюшке Яковъ Степанычь,дом'Ькнулась, роди
мый,— затараторила старуха и начала проворно слЪзать съ голбца.
— Слава гЬ Господи, растреслась таки,—сказать старикъ.
Между тбмъ, старуха подошла къ мужу, стала возл'Ь него. Глава ея бли
стали радостью, на морщинистыхъ губахъ играла улыбка.
— Штё заухмылялась, ай любо?
— Какъ не любо, Отепанычь! какъ не любо, родимый, кто своему д^тииппу ворогъ? кто не пожелаетъ кровному добра и благодати...
— Ну ужъ съ благодатъю-то потише: неровенъ часъ, а то отъ вашей сестры
такую благодать получишь, штё упаси Господи...
— Все-же сл^дствуетъ законъ хриспансшй соблюсти, родное чадо подъ златъ
в$нечь поставить...
— Знамо д’Ьло надо, такъ нечево ухмылятьча-то, а надо въ доброй, во благо!
часъ, съ Богомъ, да со Христомъ д’Ьло зачинать.
— Я-бы давно зачала, да...
4 — Да штёжь?
— Товарчу подходяшшаго подъ рукой н!>тутн.
— Какъ нФтъ?
— НИтути, н^тутн, батюшко, и ни чуть близко.
— А у баньки Хр^на?
— ДЬвка приглядна, да дородства и*ть, на горочкую сиахиваетъ, плохая будбтъ мужу работнича.
— А, у Ваньки Губы?
— Дородство есь, дФвка слонъ слономъ, да прнглядства згЬтъ.
— Вишь какая разборчива, будто горочкая бара...
— Какъ, батюшко, Яковъ Степанычь, не порадеть кровному соколику!..
— Рави, при дородства, красота б^ныго въ глазу? Ну, у Миколкизолотаря...
— У Миколки дФвка стучнтъ какъ сл$дъ, дивно и прнглядствоесь,
да до
статка и'Ьгь.

— Глазишша-то у тебя, баба, поноеыоя: тебе всё мало, тебе все пода!, все
выложи.'
— А, Петрованъ-то у- насъ разя отъБога ч^мъ обойденъ, отъ людей оерамленъ?
— Такъ-то так», да где девку таку возьмешь?
— Такому караю, какъ Петрованъ-отъ,вайдетча,можно въ дальнш-спосылвть.
— Въ дальшя, такъ въ дальвш, тодден надотькруто;
а то парень coBctn
нвбалуетча, у ново ростъ-отъ веливъ, а умъ-огь коротокъ ошшо...
*

Сквозь зубы робко старуха сказала:
— Поспрашать-бы!

Старикъ отложнлъ въ. сторону сапогъ, поднялъ голову, посмотрелъ пристально
на старуху и спросить:
— О чомъ
г— Да объ

— У кого?

спрошать-то?
невесте.

— У Детрущи.
Старикъ всталъ, бровв его сдвинулись, и онъ спросилъ сурово:
— Въ умерли ты, старуха?

— Коли-бъ ве въ уме была, то не радила-бы о детишше,—отвечала старуха,
трясясь, какъ въ лихорадке.
— Ты радить-то радй, да ухо держи востро, языку лишней воли не давай!
— Веть онъ у насъ одинъ одянешенекъ, какъ синь порохъ въ главу... —■
и слезы навернулись на глазахъ старухи.
— Тавъ штё-жъ, штё одинъ?!
Наступила пауза, которую старикъ прервалъ вовросомъ:
— А тебя снрашали, какъ давали за меня?
— Нетъ!
— Меня также не снрошклн.
— На то была воля родительськая, упокой Господи ихъ души...
— А, Петруха штё? Онъ рази вонъ изъ воли роднтельсшё?
— Борони Богъ, Степанычь.
— А многоль годовъ какъ мы веичелись?
— Двадцать пятой пошелъ.
— Худо хили?
— Оборони мать Пресвятая Богородича, люди завидывали вашему житью.
— А перво мы знамые были?
— Где тамъ знамые!
— Ну, штё-жъ снрошать-то?
— Не егубить-бы единова детишша,—проговорила опять робко старуха.
— Чирей те на язывъ! Рази мы не сжились—не слюбились?
— Какъ не сжились не слюбились, да мы люди дссельныя, ноне совсЬмъ ве то
штё было преже, ноне спрошать лучше!
— Ахъ ты, клюва старая, чертово кадило!—закричалъ старикъ и занесъ кулавъ.
Старуху ва мгновеш'е задело за живое. Она выпрямилась и, смотря смело въ

глава мужу, сказала:
— Бей, Степанычь! коли есь охота; а я. родно детишше жалеючи, — все буду
баить, штё лучше спрошать...
Старикъ нронизалъ главами жену и сказалъ:
— Тфу ты, окаянная! Дватцеть годовъ ве бивалъ и теперь не охота марать
рукъ! Убирайся!
Старуха низко поклонилась мужу и сказала:
— Спасибо и иа томъ, родименькой, ште пожалелъ свою старуху, — видно не
совсемъ ешшё супротивила!
Старикъ видимо смягчился и сказалъ более кротко:

— Коя vmj m* судава, to щш& ie «ври*#, a oM tm M M m l Cnpo-

gnft еш , стара клока, ком есь охота; а le t объ евтокъ ■■ гу-гу!..
ffmpyta бухнула п мпг «ужу v наша ирлитатк
— О т т ты нашъ, кормит, Лагод*гв» ш родней!
щ majif дверв тщять и п небу веиелъ, стрит ЯШЦ, высокШ,
сфАтй к врасивы* парен. Огврикн аювфугйШ» деиелш. (Н*ррш> шал могла,
проворно вскочила на нет* и, Hi съ two m съ «од наша шцмть MfBf шШ,
будто подняла его на коду. Старюгь затйяль т НрегбдШ дяи мм хМвГ когклъ
поправить на голой яти сдЬришву н сбклъ ее совсЪиъ на §в*Ь.
Вкрь еейчаемю ядагйтнл* яаиАшгтеяьетва еминь родите, н е « л разда
ваться, какъ будто ничего не видалъ. Раздавшись, онъ бережи» сяряталъ П Логу
свое платье и сЬлъ въ столу. Петръ инстинктивно допщал#*, чпЬ вршшт иежду
отцоиъ и матерью: —Обо Mat судвли старики, подумаю онъ, й сердце Ш еильио заби
лось .. Мать подошла м еЬла на другомъ вонat с та . Старикъ прииск* убирать свои
инструменты. Нисколько минуть длилось молчаше, наконецъ мать euwepua:
— ГдЬ побталъ, Нетруня?
— Къ ребитаиъ ходнлъ.
— Не къ подружками»,—ввервуяъ отецъ.
— Не лайся, стары!: ва’Ьлъ ты парни, совсЬмъ зайгь,— оборвала иль,

— 1 дама не женить его? Жени, та» ве буду лаитчв,—бустуиь съ плеча
старияь.
Отъ словъ старика, старух* стало какъ-te неловко, и она завертелась на ламгИ
Петръ же покраснЬдь до ушей,—у него сперлось въ груди двха^е*, иступившись,
онъ сидЬлъ, какъ окаиен^лв^.
— Какъ есь, обо игЬ судили,—думалъ еиъ.
— Штё закусила языкъ-то, ай не любимое слово,—продолжалъ етарикъ.
— МнФ-то больно любо, Степанычь, а любо-лн Петруий, не ьЬцш.
— А вотъ дов^даеиъ,— продолжалъ старикъ.
— Неча довФдявагь-то: не приставь какой. Онъ саиъ иежеть сказать,—внуша
лась мать, и обратясь въ сыну, спросила:
— Петруия, а Петруня, любо теб# отчоеькее слово, али rfers?
— Коли теб* любо, иати любимая, то и ин$ любо, горемышнему.
— Стой, шалишь, паря! Отчево евто ты гореиышнынъ сталь, а?
Йетръ сионфувилсн въ свою очередь и не нашелся чте отвечать.
— Штё-жъ молчишь? говори!
Петръ продолжалъ модчать, у него только слезы навернулись на глашъ.
— Али он'Ёж'Ёлъ, ай стыдъ, передъ отчеиъ, роть разинуть? Ввгь шъ% а! Бай,
коли нЬгь стада, ч!агь ты обижеиъ, отчево горемншныиъ сталь? Чево ие хватает*
rfe?—у старика вырвался экспромты
Оболочка-лп какой,
Тонкой празднившой?
Ясьвъ-ли какихъ,

Сдобныгь, иедяныхъ?
Пива-ли хиЪльново?
Впна-ли зеленово?

Говори!
Петръ молчалъ упорно, на лиц* его выражалось поднявшее сиуцеи1е.

— Коли молчишь, не хочешь саиъ баить, тавъ слушай етча! Овъ дай4каетъ,
чево-rfc не хватаётъ! Не хватаётъ-гб подружки дорогой, йовы воледой, и я rb ее
дань,— продолжалъ старпвъ.
— Батюшко!—простоналъ Пегръ, поннвь на столь голевою и зарыдалъ.
Брови старика сдвинулись, онъподошелъ къ сыну, потрись, слегка, его за плечо
н скавалъ, но такъ сказать, что въ словахъ звучали и оскорбленнее свяпяиШ ж
строгость п теплая любовь въ сыну:

— Батюшко! ДоПкаю я евто, батюшке. Говора, давно п и п сударку?
Нетръ всталъ к «кавалъ вь достенвотвовгь:
— Не сударка она ноя, батюшко, a воелюблойяича.
— Вдалвйлеяннча, а кавь-se та кип» вомибцть**» <Ш
ъ вола отчоеькей? —
вВрМКлъ
втарнп.
Нетръ упалъ на волбнн я caaean съ глубокой векорвостью:
— Прости, родимый, серьчо яе опрощалось у мня!
Мать, следившая все время съ иаориженнып ввяяаякяъ за смяомъ я мужемъ,
подошла къ ннвь, стала гладять одно! руйой еыва по голове, а другой яужа по
плечу, Нряговарввая:
— Штё евто вы, родные коя? Петрувя, перестань! Степанычь, сердевпшй, » *
душка желанная, не разя сняа, помилуй!..

— Помилуй, родимый,—простонать Петръ, целуя руяя отца.
ОгариП не выдержалъ... Крупная слева скатилась ка «го щеку... On вря»«до* етеръ ее, аирвалъ у сана свою руку, отограннп слегка айву я отошел» of»
тиъ, бормоча: «Не рази! иожалей! Серьчо саково не епрошалось] Леппе вы евтаюеЬ.*
Нетръ было полет на колеиахъ ва отцоп; но теть быстро п о в ер н у л ся * сказал»:
— Петровавъ, евто чево? Встань!—Сынъ повиновался. Отецъ крясталио не»
iBfffrtu» на Петра. Въ глазахъ его искрой блеснула нежнейшая любовь къ сыну, я
онъ жвво спросилъ:
— А, где ты подделъ свою возлюбленяячу-то?
Петръ подмЬтилъ блеснувшую, еще тап недавно, въ глаэахъ отца искру, по
этому отвечалъ сяело:
— У Ваньки Хрена.
— Таньку-то? опросялъ съ взумлев’шмъ отецъ.—Варышню-то? Оеляяеяву^то?
ова подъ сяопоп яерелоявтча!..
Петръ выпрямился во весь ростъ, тряхнулъ русыия кудрями, засучнлъ, поломтя,
могучую руку, протянулъ ее передъ матерью я сказалъ съ гордостью:
— €мотр», ваги, на пягернхъ хватить! Л ва Таню поработаю!
Огарякъ внутренне любовался на своего богатыря сыночка; но его тешило т*
зяаше своей власта надъ нимъ, я онъ, притворно вскнпятввшвсь, подвяль кулаюь х
скавалъ:
— Кажвсь я поработаю Надъ тобой, вотъ евтимъ, своввольяшсъ ты евтакой!
— Бей, батюшке, учи уму равуму, аль тирань и дарма, тольки ив губя букве!
головушки: яе жить нее безъ Таня!
— Отступись ты отъ спички:—краше найдеп,—вмешалась мать*
— Грушка у Васьки Губы, во какой елояъ девка,—добавнлъ отецъ.
— Лучше голову еяииите, родимые!—ответил грустно Петръ и иеонкъ головою.
— Голову снимите! Палачи штоль каше те отечь да мать?—ворчаль старикъ.
— Коля яе хотите казнить, дайте жить, благословите Таню брать,“-нроговорнлъ Петръ, поднявъ голову.
— Далась г!» евта поджарая Тавя!—начать было отецъ; но саяЪ прервалъ его,
оказавъ:
— Таперь-то ты, батюшко, такъ баяшь, а какъ узнать ее, то и дум» вгв шЛ
не зачаешь н людяяъ не нахвалишша.
— Ну, Штрованъ» видно судьба повелела: яе устоялъ я, старый дурап, супротквъ тя! Промышляй сватовъ,—сказалъ в шлиованнымъ голосемь старйкъ.
— Ватяиаке родимый! едва могь произнести 01Ъ сяльяаго вадневш Петръ и об
вяль своими могучими руками отца; началъ целовать его въ глава, въ губы, въ щеки.
—' Надушили, медведь! €каз»п тебе, промышляй сватовъ, тавъ я промышляй.
Маршъ! шутилъ отецъ, освобождаясь оть объятШ сына.
Петръ вынустиль отца пзъ объятШ н, обратившись ш матери, свросялъ робко:
а ты, мати, не перечишь?

— Н*тъ, Петруея, Hiib родимый! отвечала мать.
Петръ увал» на волгни и, склонившись въ полу, сказалъ:
— Такъ благословите-жъ, родимые!
Отедъ осЬнилъ сына врествнмъ внамешекъ, мать сделала тоже. Петръ прооялъ,
п©ц4ловалъ рувв отца и матеро, поднялся на нога, снялъ съ гвоздя шубу, взямъ
шапку, перекрестился и, одеваясь на ходу, вышелънзъ избы.
— Съ Бигомъ,—свазалъ въ слФдъ ему отецъ.
— Въ добрый часъ, со Христоиъ, добавила мать.

—г Ублажилъ таки проныра, проговорилъ отецъ, когда вышелъ Петръ.

— Не Петрованъ ублажилъ тя, Степанычь, а Господь rft на серьчо положилъ, —
подхватила жена.
— А можетъ Господь, свазалъ старикъ н занолчалъ.
Петръ вышелъ на улицу, сдЬлалъ нисколько шаговъ въ правую сторону, поенотр'блъ на окна одной нзъ стоящихъ на протнвуположной сторон! улицы, избъ, закЬтнвъ еще бдестЬвипй въ ней огоневъ, навравилъ туда свои шаги. Еще пожалуй
можно: огонь гори1Ъ, значить ве слятъ, подумалъ онъ, ввошелъ на крыльцо, снялъ
шапку, набожно перекрестился, свазалъ: Благослови Хрнстосъ! и постучалъ, легонько*
въ сЬниыя двери.
Черезъ минуту пронзительно заскрипели нзбяныя двери, и женсый голосъ спроснлъ:
— Кто тамъ?
— Хрешшеный челов'Ькъ, отвечалъ весело Петръ.
— А вто хрешшеный-то? допрашнвалъ голосъ.
— Ай, не узнала, Пантелеевна, сусида?
— Ахти мае, каво затмение нашло: взаправду вЪть не узнала! пищала хнтрая
баба, при первомъ слов* узнавшая Петра по голосу и смекнувшая, въ чемъ дело.
Задвижка отодвинулась, двери огворнлись, н Петръ вошелъ въ сени. Баба
широко растворила избяную дверь и сказала:
— Добро жаловать, дорогой гостинекъ!
Петръ согнулся крючкомъ, пролезъ въ двери, прошелъ подъ низкими, всегда рас
полагаемыми у входа палатами, выпрямился во весь рость, помолился на образа, отв’Ёсилъ поклонъ другой толстой старух*, сидевшей за прялкой и спроснлъ.
— Живетё здорово, чесныя вдовичн?
— Вашими молитвами да Божьей милостью, помаленьку, отвечали вдовицы.
Пантелеевна съ лаской положила свою руку на плечо Петра п сказала скороговоркой:
— Сюда налавоцьку къ столику нрисядь-ко, сокодикъ ясный!
Петръ с*дъ на указанное место. Пантелеевна поместилась около него. Петру
было какъ-то неловко начинать разговоръ, н онъ молчалъ. Хнтрыя бабы, чтобы дать
Петру собраться съ духомъ, тоже молчали... Черезъ минуту Пантелеевна ударила легонько
по плечу Петра и сказала:
— Ну, штё добрый молодечь, висти ли взъ заморя привесь, по делу ли своему
либо Государеву пожаловалъ, али сирыхъ вдовичь проведать?
— По деду, Пантелеевна, отвечалъ, поврасневъ по уши, Петръ.
— Гиъ, а какое евто дело приспелось, обчественное, аль свое? сиросила
Пантелеевна.
— Свое доиашнее, отвечалъ Петръ.
— Свое домашнее? Не здумалъ ли, сокодикъ, гнездушко вить? спросила съ хит
рой улыбкой Пантелеевна.
— Не...тъ? какъ-то неловко и смущенно ответилъ Петръ и добавидъ:
— Батюшка и мати прошали побывать...
— Видно противъ воли хотятъ жоннть, подумала Пантелеевна и спросила: Одну
вовутъ?
— Вместяхъ съ Панкратьевной.
— А, ковды?

— Сияасъ, КОЛЯ можно.
— Для ча не можно! Паикратьевна, пойдешь?
— Для ча не пойтм, волк добрые люда зовутъ: отъ нмхъ мы хл^бъ едимъ,
отвечала Паикратьевна.
— Мы мнгомъ свернемся, соколикъ, толькн прюболокёмся малехонько, сказала
Пантелеевна, обращаясь въ Петру.
Петръ всталгь м сказалъ: милости нросимъ!
— Придемъ, безвременно, нрндемъ, отвечали въ одинъ голосъ старухи.
— ЗатЬмъ прошшайте, сказалъ Петръ, оовертывая шапву въ рувахъ.
— Куда же евто спешишь, красно солнышко, я хотела самоварчивъ доспать,
тараторила развеселившаяся, въ виду поживы, Пантелеевна.
— Теперича увольте, въ другоредь, коли нибудь! отвечать Петръ и повернулся
въ дверянъ.
— Видать, штё ретивое не терпить, сказала Понкратьевва и захохотала.
— Полно, Панвратьевна нроговорилъ Петръ н, опять согнувшись въ крючекъ,
пошелъ нзъ избы.— Прошшайте, добавилъ онъ, отворяя дверь.
— Прошшай, нрошшай, соколикъ! Мыследомъ прнбежимъ, тараторила Пантеле
евна, провожая Петра и светя ему лучвной. Заперлась за ушедшимъ единая дверь,
н возвратившаяся въ избу Пантелеевна весело сказала:
— Ну, кума, оболокайся скорая: Господь наживу иосылаетъ!
— А, чемъ знать, можетъ быть н не наживу?
— Какъ не наживу? Зач'Ьмъ старымъ чертямъ прошать насъ, колибъ не задумали
скрутить евтово лоботряса Петруху?
— Хоша и тавъ, ио отъ евтнхъ скаредовъ непорато поживишься, сказала
Панвратьевна.
— Коли будугь скаредничать, то мы и въ сторону, сказала Пантелеевна.
— Тогды Васька Косолапый да Ванька хромой,—за полштофа ва рыло
высватаютъ евтимъ гадинамъ, тольки бы брюхо водншшей налить, сказала Паикратьевна.
— Шалишь, кума, не ладно риць повела. Видно дело трудновато, не уме Васьки
косолапою да Ваньки хромово; а то скареды къ нимъ-бы спосылали.
— Пожалуй, штё и тавъ! Видать, надыть оболокатьча!
— Оболокайся, кума, скорешенько, и я буду.
064 стали одеваться.
— Кума, какъ макаешь? Куды насъ спосылать станутъ?—спросила Пантелеевна.
— Думала я, кума, да ничаво не придуиала: близко Петрухе н*ть пары.
— Я тоже мекаю, ведь Петруха, почитай, первой жевихъ по обчеству: всемъ
вышелъ м ростомъ и дородствомъ н пригладствомъ, да и мошна ве пустая.
— Тавъ, кума, тавъ!
— Видать, вдали занримитили богатенькую.
— А, можетъ въ городе, аль въ другой волости,—сказала Паикратьевна.
— Парень-то пеньтюхъ какой: лишняво слова не вымолвить, штёбъ не ска
зать, какая краля полюбилась?—продолжала Пантелеевна.
— Такая дубина и есь: молотомъ бей, ничево не выбьешь, — сказала Пан
вратьевна.

— Я готова куна!
— И я!
— Такъ побежвмъ, благословись?
— Побежвмъ.
— Благослови Христосъ!— сказали обе, перекрестились п вышли.
Въ избе Якова Степановича Некрасова былъ уже выиетеиъ подъ, поставлен»
самоваръ, убрана лучина н, вместо иея, на столе горела сальная свечка, въ деревянмомъ подсвечнике. Старуха со стармкомъ прюделнсь. Петръ наделъ чистую ку
мачовую рубаху, причесался и с1гь къ столу. Старуха не отходила отъ окна, съ той

стороны, откуда должны были повав&ться свахи. Заслышат шага адущи » Людей, опш
проворно подошла къ двери, н стала яфооткх», аииюапНпи
Съ Богомъ подходнтб!
Со ХрибтоиЪ вХоддгГд!
Нладу княгиню приведите
Доброму иолодчу

Князю молоДоИу!
Доброй*, МаствОД ик^литё,
В*до1, Wpdft *6tfdn§!

Коичнвъ вашёпйАвМЙд, cWipyXa йоДОШЛа Ш стол/, сняла
14гаръ, по
дула саИоваръ и сЬла у печки.
— Баба, ты штё тАмъ стряйала?—CfipOcftjui» Ctafttnt.
— Йнчево, Яковъ Степанов! НИчевО, бердейный: у йасъ свой бабьй стрёпнм.
— Смотри, я чертовпшны не потерплю; а отъ твоей стрепни такъ и ЙбД4§тъ лИшакоиъ,—сказалъ старикъ.
— Штёй-то, евто, ты, СтепАныЧь? Йзбавь иевя ia fl АрбсвЯШ БоУородвча отъ
евтаково великово rptxa! Я все робл#, благослбвесь, съ Ёо&Мгь да со XfiUCTOflritt
именемъ.

— Врешь, старая клюка!— кипятялбН старИкъ.
— Покарай меня иатн Пресвятая богородйча! Порази AHiftffii Зубной, ОДЙ й вру.
— А ну, говори, штё нуКтала *)? спроснлъ иаДовЪрвыЙ старйКЪ.
Старуха бойко и смФло прочитала въ ciyxfc ужб извШ&ЫЙ намъ ИаГбворъ.
Старикъ прослушалъ съ большим^ вявмаи1еиъ старуху и сказал!:
— Ну, тутъ нечисти н*тъ! Смотряй баба, штёбы и ЬапреДь не бШб!
— Йе будегь, Степавичь, не будетъ, родимый! Btpno с!овб, Не буДеА!— бормотала
старуха.
Дверь отворилась, п вош.ш свахи. Oat воНолИлйсь образамъ, отвЪсИМ всбиъ по
иизкОиу поклону и сказали на распгбвъ:
Слава сему дому благодатному
Хозенну ево тороватому!
Злато серебро,
ТебЬ кнезь молодой!
Злать вйвечь,

С; врегяней молодо!,
ой хозяюшк*,
л матушкЬ
красный зеленый внноградъ!

Старикъ «твйчалъ и всЬжъ:
— Спасибо па доброиъ слов*, ма желанш, желайте гости.
— А, не супротивные?—спросили свахи.
Старуха поспешила отв*чать:
Кавъ ыМъ желанные,
Какъ нмо лакомые,
Какъ вино скусные!
— Благодарствуеиъ на приват*, на р*ии душевной!
— Гд-fe мы гости желанные, гости лакомые, нр1ятвые, тамъ серьчо наш, тамъ
умъ нашъ работникъ, снетка слуга,—отвечали свахи.
— Евтакихъ гостей, отв*чала старуха:
Мы швлвомъ, бархатлъ дарвмъ,
Зеленыиъ внномъ ноимъ!
*) Шептать, наговаривать что либо таинственное.

—- Дрпмщг жишц ва хсрвае в*сто, во сщп р о . «г- Овахв вдоговорвлв
главам , разделил, оираавлись; валва прошли в села аа омувц«—»ваю-то особевво
заужнмались н етадалкь врввать рлубекомыслеяный в е д ь .
Между тЬмъ, сцруха стала ставить на столъ чайный врцборь в авдожвла
связку сушевъ. Петръ шдааии, каю нерышво, ведерный савовар* в вовтаввп его ва
столъ. Скоро въ наб* все сволвло, в слышалось fasia$ едва, грорвеа, вдовваше го*
рячаго чаю въ ротъ... Пвлв, пили свахи в заутвралвсь, ввлв, пвлв старввъ со старухой
« К »щ а»|трра«|вь}^10|ъ в Цщъ 9РРДО цогучей щщй цо расвдоцезюодсв лицу
в вкаэдъ;

— Ша&ивъ!
— И в сытъ,—проговорилъ старввъ.
— А в съ гостями оипио швы)» во ^ащечвА,—годревща старуха.

— Пейта вд доброе ajupopw,— отцечалъ старввъ,,отхода отъ, стада.
— Штёй-то, евто ты Ивародо?Мы вощено до$ольры!
— Полноте, сердешвыв: чай не виво, отъ цев& во охцедеегё.
— Тавъ-то такъ, да все-же довольно-бы,—жеваннлнсь свахи.
— - Душа •в^ру внаётъ! Кушайте ео здравье! — сказала старуха, подвигая свахавъ чашвд* С ш и вдвдц. Отдуха проворно налила друря. Свахи иозсевавилпсь в
внпнлв.

Старвву надоело свотреть на это чрезмерное чаепитк, и онъ сказалъ:
— Ну, старуха, ты дело улаживай, а я валевьво прилягу. А вы у веня, со
рока шшебетуньи, смотри, вггёбъ во всевъ ворядеяъ в прилива была, а то у меня
ве ровенъ часъ в ва суховъ съЬднтб... Разумей дело, а вэыву лсд вей вели ве давай.
— Штей то, евто ты, Яковъ Степанычь! впервые вавъ, штё-ли?—сказала обид
чиво Павтелеевва.
— Впервые, ве впервые, а ты, сорока, разуиел, штё вой сывъ ве бобыль, а я
ве ледапптй!
— Кавъ ве разуметь, батюшко, Яковъ Степанычь!
— Мотри! У меня по' запрлве и спасибо,—сказалъ старввъ.
— Штё ты, штё ты, Хрветосъ съ тобой, батшшко, Яковъ Степанычь,—отве
чала Павтелеевва.
— Ну, тото-же, пробормоталъ Яковъ и влезъ ва нечь. Петръ последов»лъ при
меру отца и полезъ на полати.
— Отдохните, отдохните, родимые: ковды время водойдетъ, вы сважемъ,—про
бормотала Прасковья.
Ладно, робьте свою д-Ъль, а воли дослгЬеть, скажите, ««г- отчавакя съ вечв

старввъ.
Вскоре ва печв* раздались носокыя трети старвва, а па вматвхъ густей хранъ
Петра. Старухи вакъ будто обрадовались атвмъ авувамъ: oni то советовались «*•
хонько, то громко спорили, то разводили руками, жестикулировали и, далеко за пол
ночь, кончили. Хозяйка накрыла белой скатертью столь, воложила на него коврвгу
хлеба, поставила на хлЪбъ солонку, а полштофъ оъ водкой и рюмку на окно. Зате
плила передъ образами свечу п стала будвть.
— Отстань баба, л4ипакъ rfc побери*—бранился сосна старнкъ.
— Ахти, мне не ладво!—воврвнвула Павкратьевнв.
— Штё ве ладне-то?—спросила Пантелеевна.
— Какъ штё? При евтавовъ деле, лешака яомявуть!
— Пустое, кума: у пеня етгевиеречь имеетьча,—отвечала Пантелеева.
— Тавъ читай-же, наш, пот» не окрнило слово,—сказала хозяйка.
— Сачаоъ, матушка, Прасковья Ивановна, евчаеъ,—в Павтелеевва зачвтала:
«Слово, m

поганое,

Слово бранное,

Ты врахевъ распадись!
Ты ввтровъ разнесись]

Не вреди дому благодатному,
Ево хозеину тороватому,
Кневю молодому,
Матуше* родной,
Кнежн* молодой!
Ты прахомъ распадись, распадись!

Ты внтромъ разнесись, разнесись
Но дебрямъ, по горамъ,
По крушмъ берегамъ,
По темнымъ борагь,
По синммъ моряиъ».

Аминь.

кминь. повторили хозяйка, Панкратьевна м старикъ па печи. Черезъ минуту ста-

рнкъ сл*зъ съ печки и дочесывался... Мать разбудила Петра, и онъ сл*зъ съ пала
той. Прасковья поставила на столь дв& рюмки, налила водкой и, обратившись къ
свахамъ, сказала:
— Выкушайте во здравьё, свашеньки просужнгё
Свахи взяли по рюиочк* н, поклонившись низко Якову, сказали:
— Съ иачайеиъ д*ла, князя родной батюшко!
Яковъ поклонился и отв*чалъ:
Благодарствуемъ ва проздравленм,
Свашеньки говорлпвыя,
Разумвыя, схвадчивыя (иаходчивыя)

Голубки снзокрылыя,
Пташечки добров*ппшя!

Свахи поклонились Прасиовь* и проговорили:
— Съ начапемъ д*ла, князи родная матушка!
Прасковья отвечала то»*, что н мужъ.
Обратились свахи съ поклономъ къ Петр; и сказали—съ начапемъ д*ла:
Молодечь удалой
Кнезь молодой!
Тб благодать, да миръ,
Да свадебный пвръ;
Да со кнегиней молодой,
Да со чярской красотой!

Да любовь да совЬтъ,
Да на много лЬтъ.
Да элато, серебро,
Да всякое добро!
Аминь.

Петръ отвЬчалъ тоже, что и отецъ съ матерью. Аминь! проилесъ громко хозяннъ. Аминь! повторили присутствуюнце и с*ли по лавкаиъ. Посид*въ нисколько мгно
вений, вс* встали и помолились образамъ. Свахи сказали: благословите на выходъ.
— Съ Богомъ,—сказалъ старикъ.
— Со Хрнстомъ, добавила мать. Свахи поклонились низко м вышли. Хозяйка
стала св*тить, крестила путь и приговаривала:
Съ Богомъ выходнтё,
Добрыя внстп приноситё

Отъ кнегини молодой
Съ чарскою красотой!

Въ с*няхъ свахи наткнулись на обыкновенную деревянную ступу, въ которой
толкутъ конопляпное с*мя, поставленную хозяйкой.
— Штё евто? На пути ступица стоить, видать, перечить хочетъ?
Пантел*евна проворно откатила ступу и проговорила:
— Какъ ступу скоро свернула, такъ-бы у вевбсты отечь столь скоро съ м*ста
свернулся, какъ ступа не упиралася, такъ-бы и онъ ве упирался.
Когда свахи вышли, хозяйка эаперла двери, и вс* улеглись спать.
Свахи только что вышли за ворота, какъ начали точить свои языки иа счета
Некрасовых^ 0.»* разобрали ихъ по косточкамъ, и особенно возмущало ихъ то, что
инь поднесли только по одной рюмк* водки.

— Ишь скареде! Сунули по единой да н языкомъ закусить заставила, — кипя
тилась толстая Панвратьевна.
— Да н бутылку-то по горлышко налнли, а по другой не соблаговоляли, скароди, такъ скапедн и есь,— продолжала Паикратьевна.
— А сашъ-отъ, старый сычь, тапернча, поди, такъ натянулся, пиё свиньей рюхаетъ,—сказала Пантелеевна.
— Пожалуй не безъ тово, — злобно откликнулась Панвратьевна, н обе вошли
въ свою небу.
Раздавшись, оне не легля спать, а до бела света просудили, прорядил, стараясь предугадать, капе подарки оне получать отъ той и друм® стороны. Совебп разевало. День быль праздничный... Вогь въ городе загудели колокола, при
зывая иародъ въ обедне. Свахи наши были разодеты вь пухъ н прахъ... На ихъ
жнрныхъ тёлесахъ красовались пунцовый штофныя юбки, на головахъ блестели шнтыя
золотомъ иорхатви 1). Морхатву покрывали пестрые платки, спускавпйеся ниже во
ленъ; дешевой парчи коротвиыйн душегрейки охватывала талью; на шее виднелись
крупный бусы; башмаки были съ мёдными подковками, и оне важно расхаживали по
избе, постукивая каблуками. У крыльца стояла запряженная въ пошевни бурая ло
шадка. Свахи вышли я уселись въ пошевни. Пантелеевна взяла въ руки возжи,
хлопнута ими по лошади, и две кумы пустились въ путь. Въ городе у Покровской
перквн остановили лошадь. Свахи вышли, отстояли обедню, и пустились опять въ
путь; но не долпй, а въ ту деревню, гдё жилъ Ванька Хренъ.
Иванъ Петровнчъ Палоиодовъ быль не то, чтобы очень богатый, а зажиточный
крестьянина. Онъ, приди отъ обЪдни, сидЬлъ ва чавиъ съ семьей. Семья его состояла
изъ жены Татьяны Андреевны, взрослой дочери Тани, подростка Анны и двухъ погодковъ сыновей.
Свахи подъехали къ небе Ванькн съ той стороны, откуда нхъ нельзя было за
метить. Оне тихонько вошли на крыльцо и въ сени и вдругъ широко растворили
избяную дверь. Вошли, оставнвъ дверь не запертую. Быстро пидошли въ печке,
открыли заслонку, сдвинули тихонько съ иеста столъ съ саиовароиъ, и все это про
делывали для того, чтобъ хозяянъ меньше сопротивлялся н скорее на все согласился.
Затеиъ свахи помолились иконаиъ, поклонились на все четыре стороны, а хо
зяину отвесили поклонъ на особицу и сказали:
— Благодать, всяко добро и здравье Ивану Петровичу, съ праздникомъ!
— Ваагодарствуемъ, Пантелеевна, благодарстауемъ, Паикратьевна, отвечалъ
хозяянъ.
Сваха поклонились хозяйке н дЬтямъ, проговоривъ:

— Съ пра8дннкомъ, хозяюшва съ вровными детушвами!
— Влагодарствуеиъ, отозвались все.
— Просинь покорно въ столику въ нашу кунпавью... Жона, потшуй! Сторонись
мальё! свагалъ хозяинъ.
Дети дали место. Свахи поместились за столомъ; хозяйка подала пмъ по чашке
чаю. Прихлебывая чай, Пантелеевна заговорила:
— Где быль у обидни, Иванъ Петровнчъ?
— Въ селе, отвечалъ хозяинъ.
— А отечь Андрей нонеча въ своеиъ виде?
— Ничево себе, отвечалъ ховяинъ.
— На лошадке ездилъ? спросила Панвратьевна.
— Оть чево и *не ездить, волн у меня нхъ три, сказалъ Иванъ.
— Такъ- съ, протянула Паикратьевна.
— Вы во штё, сороки белобошя, неча окалачивать языкомъ: мбкаегь мы, ваш
*) Головной уборъ въ роде кокошника.

V M M 0 ш е т | 1 И гь ш ов хероми;—байте-ко лутце, ш коро Штомтюхъ подъ’бжжанте?
— Вот* щъ ты, Нвапъ Цехр<щчь, и урмуи&Ы Анъ т тхт, аатараторыа
Пантелеевна.
— 4 аадемъ, едатр* иэбу-то выещми, дверь ве адододи? Зачеиъ печь осту
дили, засмику открыли? Ч1шъ столъ погЪшалъ, съ я ео д одищуди? сирашцадъ
ШМРЪ.
— Ужъ ты, Иванъ Петровпчъ, больно вразуилнвъ: сичасъ догадался, * W
сюи&щъ не ради ш тоэсш зашли!
— Цоштб зрать-то? сказалъ хоаиинъ.
— А, мощетъ н въ гостч, Петровичу, нсташа ш а!*а.

— И не въ гости, отозвалась Панкратьева.
— Такъ зачеиъ же ваоъ принесло!
— А 8атЬиЪ| итё у н а» есь товар, а у насъ купочь, иосвФшдо сказать
Пантелеевна
Ори атихъ едовахъ хозяйская дочь Таец, опрометью внсаочнла на» т етсшц
отворнла вацадаю н юркнула въ шбецъ»,
— Почуида цоджарая, оаазалъ отецъ и адохотадъ.
— By, ужъ и ноджяраа! возразила мать,— щт^ толку, ноли девка ш п ,
да съ худой личиной?
— У насъ Тани иралд, иакъ есь крадя, такой красоты и въ городу не пайдещь, и работаетъ^то, штё твой парень доиитъ.
— Щць затрешнила! Штё дочи-то сахаръ, ай отъ сдоиа ровиалнтча? иорчалъ
отецъ.
— Хоша и не розвалитча; а отъ таково нопрнгодново слова все же стыдъ
девке, сказала иать.
Тутъ вмешалась Пантелеевна и сказала:
— Кодвбъ 'у табя, Нванъ Петровичу былъ плохой товаръ, то па иашлось-бн
ни иево куича, а то нашелся кунечь, да ешие во какой!
• — Такой, сякой, сухой, немазаный, варений, неаеченый, острилъ хезиянъ.
—* Не такой н не сякой, а богатый, пребогатый, тороватый, преторовмгнй, злата,
серебра, шелку, бархату, уйма а)1 Палаш бояросьвгя, удобья нняжесыоя, лошадупки
резвыя, коровушки кормленый, овечыщ романоеьюя, свинки холеныл, батюшко, Иванъ
Петроничъ, трещала Пантелеевна.
— Вяжу, Пантелеевна, ты врать-то не дура: откуда у насъ взялся такой? Изъ
Хоськвы-лн пожаловалъ, аль изъ КЬва подкатнлъ? саросидъ хозяннъ,
— Штёй-то, евто, ты, Иваиъ Петровачъ? Во всю жвсь и во вруньяхъ не бывала,
облжалась сваха.
Бай, лутпю цравды не ззавала, сострнлъ старнкъ н нонатаюя со смеху.
— Я то правды не знавала? вспылила обидчивая Пантелеевна и вскочила на носи.
— Щтё, Пантелеевна, ад» прямо въ глазя» трафилъ? продолжалъ шутить Иванъ.
— Не трафить тб въ глазъ, Петровнчь; ты езжалъ да не видедъ, сиотрилъ д»
ве запримнтилъ, слушалъ да недослущадъ, какъ ной кувечь передъ тобой стаивалъ,
умныя речи баивалъ, въ хороводахъ красовался, деаоньиаии величался! Ты саиъ инъ
любовался, умнымъ речамъ дивовался. Во онъ, но мой кунечь н&ковъ! сказала Пан
телеевна н подперла бока руками.
Иванъ догадался, о конъ идеи» речь, но ради ириотия н обычая еще венного
покуражился.
— Ктожъ-бы, евто. былъ такой? Право не въ докёвъ! бормоталъ онъ, почесываясь.
щ

*) По местному выражен!»: «ташки», «ташвцы»
*) Очень много.

— Ужъ не въ домекъ-ли, батюшко Иванъ Петровнчъ? Поди, самъ давно домекнулЪ,
штё окроми Петрухн кулика, въ волостд некому быть такнмъ врасавчеиъ—удалымъ,
сказала Паикратьевна.
— Такъ вотъ съ коей стороны прилетели нташкн? протявулъ Иванъ и сделалъ
видъ, что задумалсяНаступила пауза.
— Милости намъ штёль сожидать, аль оглобли поворачивать? — спросила
Пантелеевна.
— Для меня всё едино, штё сами знаете, спрошайте мати!—отвечалъ Иванъ.
— По моему, Иванъ Петровпчъ, сказалъ: наши гости, проспмъ жаловать* да и
въ сторону, Петруня какъ есь женихъ подходяшшШ.
— Инь быть по твоему! сказалъ отецъ.
Въ эту минуту легкШ крнкъ раздался въ голбце. Старикъ топнулъ въ полъ
ногою п крикнулъ:
— Цыцъ, гадина подпольная! Твопмъ ричамъ тутъ нетутп места! Докелеча
я живъ, н'Ьтъ тутотка ничьей воли, окромя моей! кипятился онъ.
Въ простоте душевной онъ н не подозревалъ, что дочь его вскрикнула не отъ горя,
а отъ прилива радости. Взобравшись на лестницу, ведущую нзъ голбца, она слышала
все, чго говорилось въ нзбе и не выдержала, услыхавъ сообразное съ ея желашями решеHie отца. Приди этому отцу, такому-же самодуру въ семейныхъ дЬлахъ, какъ п боль
шинство местныхъ крестьянъ,—на мысль, что дочь его радуется, а не печалится, онъ
грубо выгналъ бы вонъ свахъ и задалъ бы потасовку матерп за то, что не усмотрела
за дочерью, а последней за то, что смела полюбить безъ его ведома. Кроме того,
онъ, до конца жизни, мучплъ-бы обепхъ упреками.
Печальный исконный обычай, перешедшШ сюда, ао всей вероятности, отъ крепостниковъ,— женить молодежь не спрашивая, любы оне другъ другу или нетъ—
быль причиною, у местныхъ крестьянъ, прптомъ въ громадномъ большинстве,—возвикновешя своеобразнаго вида отношенШ супруговъ между собою. Въ основе эгихъ отношенШ лежать не чувство н спмпаш, а необходимость и привычна. Тавъ мужъ созна
вая, что ему необходима жена, какъ предметъ удовлетворешя чувственности и самка,
какъ хозяйка и работница,—беретъ, не разбирая, какую укажутъ ему родителя. Хотя
сплошь да н рядомъ так;я жены не по вкусу мужьямъ; но они смотрятъ на
эгнхъ женъ, какъ на неизбежную судьбу и крайнюю необходимость и мало по малу
привыкаютъ въ нпмъ, такъ что не только изредка жалеютъ, но н ласкаютъ ихъ. Де
вушка, сознавая, что конечная цель въ жизни ея замужество,—выходить не только
за нелюбимаго, но никогда вевпданиаго ею человека,—вразумленная отцовскихъ кулакомъ, что для пея выбора не можетъ быть.
Нередко, съ первыхь дней замужества, бедняжка приходить къ убежденш, что
мужнпнъ жулакъ не милостивее отцовскаго, и она рабски подчиняется воле мужа и
начинаетъ вндеть въ немъ свою невзбежпую судьбу, поддержку семьи, особь, доста
вляющую ей беззапрегное физическое наслажден1е и, мало по малу, до того при
выкаешь къ мужу, что не только начинаетъ терпеть его, но ухажнвае1Ъ за нимъ, хо
лить и ласкаетъ.
Несмотря на всю безъотрадность местныхъ условШ брака, попадаются семьи,
которыя живуть припеваючи и при этихъ услов1яхъ, и таш , где мужъ и жена живутъ
душа въ душу. Къ сожалевно, много проглядываетъ и возмутительныхъ, раздпрающпхъ
душу прнмёровъ, п я въ последствия поговорю объ нихъ, а теперь буду продолжать
свой разсказъ.
— Мальё, вонъ по сусидямъ! крикиулъ суровый хозяинъ.
Мелюзга высыпала вонъ изъ избы. Старикъ подошелъ къ столу, ударплъ объ него
кулакомъ и строго сказалъ:
Я не купечь, продажная душа, не подкупной чпновипкъ, не кулакъ бездушный,
а простой русскгй человекъ!.. Штё скажу я, и быть тому, мое слово крепко, безповоротно, мне не перечить, со мной не торговатьча. Уразумели?
ж в в . с т а р . вып. I.

— Уразумели, батюшко, Иванъ Петровичъ.
— Ну, топерича слушай!
— Послушаемъ, послушаеяъ, батюшко, Иванъ Петровичъ, вашихъ ричей кнежесьенхъ, отвечали свахи, низко кланяясь
— Перво, смотричамъ быть въ будушшее Воскресенье, слышали?
— Слышали, батюшко, Иванъ Петровнчь.
— Смотри, слушай обойма, а то мимо носа пролетитъ. Второ: шесдесятъ рублёвъ деньгима, лошадь, корова, петь овечь, пара поросятъ, пошевни, сбруня коньская,
агличкая рубаха, плисовы штаны, сапоги съ отворотами, зипунъ синяго тонкаго
сукна; тряпье для невесты мати снарядить, изъ хозяйственна™ кое штё дамъ, а
дальше, штё потребуетьча, увидимъ.—Вотъ и вся недолга, уразумели?
— Уразумели, батюшко, Иванъ Петровнчь;—и свахи поклонились ниже обык
новенная, изъ уважетя къ щедрому приданому.
— Вамъ не по новости, сами видитё, штё я даю свою дЬтшише, не какъ ледашliiifl хрестьяпишко, следственно больше язывъ точить не длйча. Уразумели?
— Уразумели, сердешный,—отвечали свахи.
— А продары вамъ промншлитъ жона.
— Не сумл'Ьвайтесь, не обижду, не возьму таково греха на душу, — поспешила
сказать Татьяна Андреевна.
Лида свахъ протаяли, и оне, отв^сивь хозяйке поклоны на особнцу, сказали:
— Благодарствуемъ, кнегини матушка родная, хозеюшка тороватая.
— Теперича, гости желанные, просимъ не гнушатьча нашей трапезой убогой,—
сказалъ Иванъ.
— Не убогой—кнежеськой
Со яствыма,
Со сахарныма,

Съ пивомъ
Съ виномъ

хмЪдьнымъ,
зеленымъ.—

Отозвались свахи.
— Въ присловьи-то такъ, а у насъ иначе, штё Богъ послалъ,—сказалъ ста
рикъ, н добавилъ, обратившись къ жене:
— Собери-ка, мати, на столъ.
Хозяйка покрыла столъ белой скатертью, положила ложки по числу обедающихъ, у каждой ложки по половине и&резаннагс ломтиками ярушеика, по крупяной,
картофельной и сырной шаногё, поставила на столъ яшный пирогъ съ сайдой (рыба),
собрала семью, и все уселись за столъ.
Невеста не даромъ была прозвана барышней: этобыла высокая, стройная блон
динка, съ природной гращей, съ мягкими манерами,—съ лицонъ не поддельной бе
лизны и съ умными голубыми глазами. Живой румянецъ нгралъ на ея полненьвихъ
щекахъ; ноги н руки были маленьшя...
— Ишь какую кралю подцепилъ лоботресъ-отъ,—думала Пантелеевна, посма
тривая съ искоса на пригожую Таню, вылазившую изъ голбца.
— Ну-ка, старуха, пошевеливайся, подай-ка намъ по рюмочке!—сказалъ весело
С1арнкъ.
Старуха достала изъ шкафчика бутылку съ водкой, рюмку и подала иа столъ.
Старикъ налилъ рюмку и, подавая Пантелеевне, сказалъ:
— Кушай-ко во здравье, Пантелеевна!
Пантелеевна взяла рюмку, встала на ноги и сказала:
— Съ начапемъ дела молодой кнегини Татьяны Ивановны, родной батюшко,—
внуцятыма тебе красоватьча. Съ начаиемь дела молодой кнегине родна матушка,—
съ внучатына тебё тешиться.
Да всему делу конечь,
Да златъ венечь,
Да кнегине молодой,
Да со ладушкой милой

Да многи лета,
Да советь на веки,
Да сребра злата

Да полны сумки!
Аминь.

Пантелеевна залпомъ выпила рюмку и передала ее хозяину, который, ее наполиивъ, снова передалъ Панвратьевна. Панвратьевна тоже поздравила вс'Ьхъ съ иачапемъ дела, но присловья не сказала, по неумелости. Потомъ хозяинъ налилъ себе,
воблагодарилъ свахъ за по8дравлев1я и пожелашя, поднесъ жене, тоже поблагодарив
шей свахъ и налилъ рюику дочери. Таня отнекивалась, отецъ настаивалъ, и дочь
должна была выпить рюмку.
—
Дура девва, епппо отневиваетьча, да ужимаетьчн,—ешшо кабы жонихъ то
былъ ледашппй, а то молодечь молодчемъ, богатырь врасавечь, а воли лешша дастъ,
тавъ тольки ногами задрыгаешь,—шутнлъ отецъ, принимаясь за пирогъ.
После пирога поданы были щи съ говядиной, жареная свежая рыба и навонецъ
«р о з г о н и х а> *), въ чашве пресное молоко, чтб всегда у местныхъ врестьянъ по*
вазываеть нонецъ обеда, почему м называется розгонихой, тавъ вавъ, повончивши съ
иолокохъ, все вылезать изъ за стола.
Обедъ кончился. Свахи поблагодарили за угощеше, распростились съ хозяевами
и отправились домой.
Плотно покушавъ, наши свахи, вавъ только выехали за деревню, тавъ и за
дремали.
Добравшись домой, свахи поспешили сообщить радостныя вести Явову Степаиычу
и другнмъ. Старикъ не ожидалъ за дочерью Ваньки Хрена тавого богатаго приданаго, а потому развеселился и обещаль свахамъ богатые дары, если только онъ до
ведается, что one не наврали. Мать тоже была довольна вестями, а о Петре и го
ворить нечего.
Свахи ушли. Семья легла спать; но старппе мечтали долго о будущихъ благахъ
и заснули только предъ разсветомъ. Старввъ,—решившись послать дядю доведать—
правду-ли говорили свахи,—тоже з&снулъ.
На другой день дядя Кузьмичь былъ отправленъ разведчивомъ и чуть не навортилъ дело. По дороге въ Хрену, Кузьмичь зашелъ въ кабачекъ, выпилъ швалнвъ,
да у Хрена нисколько рюмовъ и давай хвалить жениха, давай упревать Ивана
Петровича, что для тавого жениха, какъ Петръ, приданое Тани да и сама Татьяна
не стоять ничего.
Разсвнрепелъ суровый Хренъ и, въ свою очередь, давай толвать Кузьмича вонъ
изъ избы. Вмешательство жены и дочери едва утишило гневъ старива и Кузьмичь
удалился, получивъ отъ Хрена обещанie дать все, что было сказано. Получивъ это
извеспе, Яковъ Степановичъ порешилъ ехать на смотрини въ Восвресенье.
Ваньва Хренъ, тоже ради обычая, посылалъ довереннаго человека поразведать
о достатвахъ, харавтере и житье жениха и получа удовлетворительные сведешя, по
решилъ принять въ Воскресевье жениха.

ОЧЕРКЪ И.
Сиотричи.
Семьи Неврасова и Паломодова издавна гостились между собою, и хорошо знала
другъ друга; но ради прежняго обычая для богатыхъ и современной моды для всехъ,
они затЪяли смотрнчи, обрядъ уместный только для незнавомыхъ другъ другу семей.
%

*) Коровье пресное молоко, оно называется потому, что отимъ бдюдомъ заканчи
вается столъ.

Петру хе н Тан!;, неделя, предшествовавшая смотричамъ, показалась чуть не
за целый годъ. Оба они ныли и старались коротать время мечтой и работой.
Наконецъ настало желаемое Воскресенье: Петръ всталъ очень рано и сталъ оде
ваться. Онъ над’Ьлъ англШскаго кумачу рубаху, касторовый жилетъ, драповыя шаро
вары, тонкаго сукна поддевку, крытую тоикимъ, сннимъ сукномъ, овчинную шубу в
котиковую шапку.
Только что Петръ кончилъ свой туалетъ, какъ въ городе прозвучалъ три раза
соборный колоколъ... Подхватили друия церкви и широкими волнами понесся, по су
мрачному простору выси, утреннШ благов-ктъ...
Отецъ Петра съ его крестнымъ, онъ же и сватъ,—уселись въ однЬ сани; мать
съ сыномъ въ друпя и поехали въ церковь. Отстоявъ обедню, наши поезжане на
правились въ деревню, где жилъ Хренъ.
Разумеется тамъ гостей ждали; но, несмотря на эго, крестный, войдя въ избу
съ поезжанами и, поклонившись BMtcrfe съ вими хозяевамъ, нашелъ нужвымъ спро
сить: ждали гостей, али нетъ? и получилъ въ ответь:
— Не ждали.
— А любы-ли нежданные гости?—спросилъ крестный
— Любы, милости просимъ, милости просимъ!—сказалъ Иванъ Петровичъ.
— Ну, коли мы любы те, такъ твори и самъ, штёбъ былъ любъ намъ,—
сказалъ крестный.
— А штё творить я долженъ?—спросилъ Иванъ Петровичъ.
— Прикажи вывести нзъ кути кнегиню молодую. Молодаго князя Петра Яков
левича родпой батюшко да родна матушка да кнезь молодой просятъ объ евтомъ.
Самъ Петръ Яковлевнчъ и они хотятъ на неё подивоватьча, въ ясны очи насмотритча,—
проговорилъ крестный.
— За евтимъ не постоимъ, евто недорогово стоить. Эй, Пахомовна! Выводи
сюда Танюху!—сказалъ Иванъ Петровичъ.
Кутная занавеса приподнялась, и Пахомовна вывела за руку Таню, свою крест
ницу, одетую въ полушолковый, яркихъ цвФтовъ, сарафанъ, въ коленкоровую рубашку,
со множествомъ бусъ, съ шпровимъ, шерстянымъ со стеклярусомъ поясомъ по тальё,
съ платкомъ въ руке и съ алой лептой въ косЪ.
— Кому, эвто, кнегиня молодая занадобилась? Кому она приглянулась?—спро
сила крестная.
— Кнезю молодому Петру Яковлевичу она занадобилась, ему она прнглянулася,—
отвечалъ сватъ.
— Охъ ты, сватушко говорливый, разумннкъ ты злой, зачемъ сомушшаешь сво
ими словами красну девичу? Не слушай ты непригодныхъ этихъ словъ, кнегиня мо
лодая: разлучать они тя съ отчомъ, съ матерью...
Таня повернулась и пошла было въ куть; но Петръ быстро подошелъ, взялъ
Таню за руку, поставнлъ около себя и сказалъ:
— Родимый кнегине батюшко, родимая кнегине матушка, вы меня не браните,
а лутше со внегиней молодой благословите!
— Своевольникъ, какъ есь своевольннкъ, какъ злюшнпй коршунъ впивается въ
голубку, такъ и онъ впился въ Танюху и ничего съ нвмъ не поделаешь, видать быть
ужь благословить!—сказалъ Иванъ Петровичъ и, подойдя къ женнху и невесте, перекрестилъ, по три раза, обоихъ.
Родная и крестная матери сделали тоже.
Лосл^ этого, Петръ уселся съ Таней за столъ; къ нему подсЬлъ его отецъ, н
они начали шептаться на ушко. Черезъ минуту Ыбкрасовъ свазалъ:
— Ну, сватушко Иванъ Петровичъ, о чомъ раньше говорено было, топерь пожалуй-ко половину денегъ!
Иванъ Петровичъ ношелъ въ куть, вынесъ оттуда на тарелке кошелекъ съ
деньгами н подалъ жениху. Петръ взялъ кошелекъ, нересчиталъ деньги, положилъ его

въ кармавъ, поблагодарплъ Богомъ дан наго батюшку н попросплъ у него тарелвп, На
тарелку, выи|въ взъ-за-вазухн, полохвлъ Петръ вусовъ свтцу ва сарафааъ, фувтъ
пряввковъ, полъ-фувта закусочекъ (вовфевтъ), вусовъ мыла в подалъ ТанЪ, свазавъ;
— Не побрезгай принять, Татьяна Ивавовва!
Тавя приняла подарви в поблагодарила Петра. Жениха отдарилъ брать Тави
полотеннемъ и кускомъ-же леточной матерш.
— Тонерь, чесная вувпан!я и закусить можнб! Эй, хозяйка, поворачивайся!—
сказалъ громко Иванъ Петровнчъ.
Столь былъ ваврытъ и, согласно обычаю, поданъ об^дъ изъ трехъ простыхъ
блюдъ (щей съ говядвной, жареной рыбы и молова). Хозяинъ подчивадъ всЪхъ водкой.
Не пнда одна Таня, она немогла выносить водки. За об'Ьдомъ только женихъ
съ невестой изредка перешептывались, а остальные 4лв и пнлн, перекидываясь койкогда словами, тавъ какъ предполагалось, что семьи еще не ознавомилнсь вполне.
noc.it об$да гости раснростилнсь съ хозяевамв и отправились домой, чтобъ приго
товляться черезъ три дня въ сватанью.

О Ч Е Р К Ъ III.
Баня передъ сватаньемъ.
I. У жениха.
Наступилъ канунъ сватанья. У Некрасовыхъ показался сперва дегвой струйкой,
а потомъ ловалвлъ столбомъ дымъ взъ банной трубы,—это топили баню для жениха.
Къ вечеру истопилась баня. Петръ взялъ б'Ьлье, мыло и отправился мыться одинъ.
Нова онъ мылся, отецъ спдЬлъ въ H36i и толвовалъ съ сватомъ.
— Ты знашь, дбдя Антонъ, штё Петровапъ-отъ у меня одиночва, кавъ сннча
во глазу?
— Кавъ ве знать, батюшко, Яковъ Степанычь.
— Коли знашъ евто, то знай и то, штё у меня ужъ нбровъ тавой: жовпть,
такъ жоннть, пировать тавъ пировать. Такъ запирую, штё ве тодькв Te6i старому
филину, но кажйнному въ носъ броснтьча! Такъ запирую, штё Bet сдивуютьча,—
старый вошшей Митюха съ заввсти ноги протянёгъ да горочьвая чиновничья вошва,
съ мисячь обдизыватьча станет.. Во вавъ запирую!
— Рази ты, Яковъ Сгепанычъ. думаешь и начальниковъ звать?
— Думалъ бы я, Кондратьичь, звать евту выскочку уредвнка, да больно носъ дереть передъ нашимъ братомъ. Есь у меня въ знакомств^ и важные господа, хошь въ
примЪръ евтотъ баринъ, штё кажйиный г<>дъ въ Христоськую утреню по черкви лешимъ реветъ, звашь?
— Кавъ не знать Яковъ Степанычь.
— Баринъ душевный, щпятель, да рувн-то у вево не справедливы: кавъ
нальетъ зенви те, они у него и зазудятча дисть во всякому рылу... Есь у меня п друrie знакомые изъ чиновнивовъ, да народъ отъ евтотъ больво тоже мерзлявъ во хмблю:
натянетьча да и поднзётъ то въ бабамъ, то въ дЁвкамъ съ чоловкамн. Къ л1зшаву
евтвхъ чиновнивовъ, безъ нихъ прошше,—сказалъ хозяинъ.
— Знамо д’Ьло прошше, Яковъ Степанычь.
— А воштё, дЬдя Кондратьичь, за 10-ть за 2 0 -ть верстъ гони, а добывай
дружка, да таково дружка, штобъ умомъ разводилъ, кавъ баръ уценый, а ричью
правнлъ, вавъ горохомъ сыпалъ. Трешника не пожалею, а загоняетъ супротивника, за
пятишиной не постою...
— Ладно, ладно, Явовъ Степанычь, я сичасъ-же отправлятьча буду.

— Отправляйся, отправляйся съ Богомъ, со Христомъ, тольки на дорожку рю
мочку пропусти!
— Благодарствуй, Яковъ Степанычь! сказалъ Кондратьичь.
Сгарнкъ вывулъ изъ шкафика заветную бутылочку, налнлъ н подалъ свату
рюмочку. Тотъ выпилъ и кряхнулъ. *
— Ну, д^дя Антонъ, была не была, знай, покряхтывай! Валяй другую! сказалъ
расходивпийся Яковъ.
Антонъ выпилъ другую, поблагодарилъ, опять кряхнулъ и на этотъ разъ погладилъ, отъ удовольсшя, бороду—такъ ему было сладко.
— ЗатЬмъ до увидашя, Яковъ Степавычь!
— До увидашя, до увидашя! Могри, штёбъ рано утре былъ дружка, а то голову
съ плечь снимешъ.
— Не сумлЪвдйся, Яковъ Степанычь; все доправлю въ исправности! сказалъ
Антонъ и вышелъ изъ избы.
Хозяйка между гбмъ собрала самоварчикъ н стала дожидать Петруню. Въ здеш
ней местности жеинхъ моется безъ песенъ, безъ приговоровъ, безъ обрядовъ и безъ
всего тому подобнаго, какъ обыкновенный смертный. У невесты, не только мытье въ
бане, но и тонка ея сопровождаются массой обрядностей, песенъ и, какъувидимъ впоследствш, даже некоторыми гадкими предразсудками; но таковъ обычай, и крестьяне
крепко держатся его. Кроме хозяевъ, въ ивбе суетились две стряпухи, изъ родственницъ,—занимаясь приготовлешями къ завтрешнему дню. Петръ прншелъ изъ бани и
селъ за столъ. Хозяйка стала поить его и мужа чаемъ. После чая она собрала ужинъ. Поужинавъ, Яковъ и Петръ сейчасъ легли спать, такъ какъ имъ приходилось утромъ рано
вставать, целый день много хлопотать, и всю следующую ночь не спать. По той-же при
чине, оставивъ .распоряжаться одну изъ своихъ родственницъ, которая могла отдох
нуть во время сватанья, хозяйка сама улеглась спать. Хозяева спали, а приготовлены
шли своимъ чередомъ до самаго утра, чуть, чуть не до первыхъ гостей.
II.

У н е в е с т ы.

Въ день сватанья, раннимъ утромъ, приглашенныя отцомъ и матерью Тави, ея
подруги, стали собираться въ ней. Первою пришла излюбленница Таин, ближайшая
ея подруга Катя Верховцева н стала наблюдать за сборомъ девицъ. Когда собрались
все девицы, Катя поместила ихъ въ куть, где оне, стоя на ногахъ пропели не
сколько песенъ, а Таня громко плакала, покачиваясь, по обычаю, изъ стороны въ сто
рону. Загбмъ начали просить разрешеш'я у отца и иатери Тани затопить баню,
выражая свою просьбу песней:
Благослови,г роди1ыйлбатюшко,
Истопить парну банюшку,
Во последней мне помытьча, понаритча,
Во русой косе, во девичьей красогЬ.
Вы, подружки, подруженьки,
Да мои сизы голубушки!
Да, истопитё мне парну банюшку,
Мне помытьча, понаритча
Вы подружки, подруженьки,
Вы сводитё меня въ парну банюшку,
Да, вы помойтё меня, попартё.
Баня истопилась. Ловкая Катя проводила всехъ изъ ней и пошла за Таней.
Улучивъ минуту, Таня ушла тайкомъ съ Катей въ баню, где Таня проворно разде

лась и влезла на нолокъ, а Катя стала, поддавать пару. Таня отъ сильнаго жару
едва могла дышать на полк1г. Съ нея покатился потъ ручьемъ, н она стада обтирать
его чистой тряпочкой... Тряпочка скоро намокла. Таня выжала изъ нея влагу въ при
несенный съ собой небольшой пузырокъ н опять стала обтирать свой потъ. Опять
тряпочка выжата въ пузырекъ, и это продолжалось до тЪхъ поръ, пока треть пузырька
не наполнилась пбтомъ Тани. Покончивъ съ пбтомъ, Таня пришла въ избу н употре
бляла Bet усилия, чтобъ не догадались, что она была въ бан-fe. Пузырекъ съ пбтомъ
Таня подала отцу, проговорнвъ по обычаю: храни, не выливай! Иванъ взялъ пузы
рекъ съ потомъ, подошелъ къ шкафу и разлнлъ потъ въ два стакана. Одинъ ставанъ взяла Таня, подала отцу и сказала: смотри не выливай, а жениху подавай!
Отецъ взялъ стаканъ, накрылъ его блюдцемъ и ноставплъ въ шкафъ, чтобъ, впосл1»дствш, подлить нбту въ вино, которымъ будутъ угощать жениха. Другой стаканъ
съ нотомъ Таня передала матери, со словами: не выливай, а жениху подавай! Мать тоже
спрятала потъ дочери, чтобъ, впоследствии, вмЬстб съ масломъ, подмешать его въ пи|оги, которыми будутъ угощать жениха. Какъ не отвратнленъ этотъ обрядъ, но, въ
силу обычая, онъ удерживается до сихъ иоръ и собственно для того, чтобъ, угощен
ный потомъ, женихъ лучше жилъ съ своей будущей женой 1). Живой и энергичной
КагЬ приходилось часто бывать на свадьбахъ, почему она до тонкости изучила всё
порядки и распоряжалась бойко.
Покончивъ тайный обрядъ съ потомъ, она пришла н заявила нев^ст-Ь, что баня
готова. Невеста взяла чистое б’Ёлье, белила и румяна. Катя, съ другой подругой,
подхватилн ее подъ руки и подвели къ отцу. Таня упала ему въ ноги и просила его
благословить ее идти въ парную банюшку мыться. Въ этотъ мохентъ девицы занЬли:
Благослови, родимый батюшко,
Во парной банй вымытьча,

Во последней во русой косЬ,
Во девичьей Kpacorfe.

Отецъ отвечалъ: съ Богомъ, наше дитятко! съ Богомъ, милое! Посл^ отца Таню
подвели къ матери, которая отвечала тоже, что и отецъ. Потомъ подводили ее къ
братьямъ и сестрамъ, которыя отвечали ей словами: съ Богомъ, наша милая сестрнча!
Баконецъ эта церемоюя кончилась, и Таню подъ руки повели подруги въ баню. Таня,
для соблюдешя обычая, заголосила, что было мочи и стала разскачиваться изъ сто
роны въ сторону. Вошли въ предъ-банникъ. Таня раздалась и юркнула въ баню, за
ней последовали близшя ея подружки, а остальныя, остановившись у входа, запали:
Ужъ вы вой пси, подруженьки,
Ужъ вы вой пси, сизы голубушки!
Вы возьмитё дубовыя ведра,
Да сходите на Дунай на рику.
Почерпните нлючевыя воды,
Да полейте крутую гору,
Да крутую гору Усольськую,
Штёбъ моему суженому,
Ни зойдти бы до насъ не доехать,

Да ко мн^ не прВхать!
Да вы, подружки, подруженьки,
Засеките три з^ебки те *)!
Да перв^ю-то з&сЬку,
Середь поля чистаго,
Да другую-то засеку,
Середь дороги широюя,
Третью-то зксЬку,
Середь поля дубоваго.

Мытье невесты заняло немало времени. Первая
другая:

пёсня

кончилась н зазвучала

*) «Штёбъ къ 6a6i доброй былъ», какъ говорять простолюдины.
*) «Зас-Ька»—нисколько сосенъ положенныхъ поперегь дороги; онЬ устраива
ются иди парнями, которыиъ известно дурное, (похабное) поведешо невЬсты, или по
просьб^ самой невесты ея подругами, чтобъ немилый женихъ догадался о мнимо-дурномъ ея поведенш и отказался отъ сватовства.

Во сыр! бор*Ь,
Ячмень молочу!
Ваше сыра дуба.
Солома летать.
Съ тирсма на тнремъ,
Красну д'Ьвичу ведутъ,
Татьяну Ивановну.—
Лйсннчи крутыя,

Чёботы
Но ж ен

кривыя;
ломятча,

Просятъ коня.
Коня батюшково.
Батюшковъ конь,
Не ступнлъ, не пошелъ,
Головы не занесъ
И меня младую не новезъ.

Катя съ другой подружкой кончнлн мытье Тани н подали efi белила и румяна;
потомъ, пр1отворивъ немного входную дверь, сказала: проходитё кому чередъ,—впари
вать белила да румена! Несколько подружекъ, более блнзкнхъ Тане, вошли въ баню
и разделись...
Таня, несмотря на то, что безъ б'Ьлилъ п румянъ была гораздо лучше, по обы
чаю, набелилась свинцовыми белилами и нарумянилась сандальной настойкой съ
квасцами, до нельзя. Подружки ея сделали тоже и до такой степени поддавали пару,
что жаръ сталъ едва выноснмъ. Делалось это для того, чтобъ белила и румяна
лучше и скорее виарплнсь въ лице. Остальныя подружки входили въ баню по оче
реди и, не раздаваясь, белились п румянились. Подружки одели Таню, оделись сани,
собрали белье, белила и румяна и вс!; вышли. Въ благодарность за мытье; Таня сде
лала три поклона подружкамъ п отвесила прощальный поклонъ бане. Ее опять повели
подружки подъ руки; она закрыла лицо платкоиъ н заплакала по прежнему, а подруги
запели:
После моево бывапьеча,
НоглЬ моево умываньеча,
Разступнсь, парна банюшка,
По единому бревешечку.
Разсыплнсь, каменка,
По единому камешку.
Спасибо вамъ, спасибо,
Ужъ вы подружки подруженьки,
Ужъ вы подружки, сизыя голубушки.
Истопили мнё-ка парну банюшку!
Во поелндней меня вымыли,
Во послидней меня выпарили!
Охъ ти мне да угор!;лося...
Со угару со велнково,
Буйна головушка болптъ.
Ретиво серчо захватываетъ!
Ты, родимый сподарь батюшко,
Охъ ти мнб, да угорелося,
Да испить захогЬлося!

Я не прошу у тя, батюшко,
Ни злата, ни серебра;
Да прошу у тя, батюшко
Испить вина да зеленово.
Отлей мое ретивое серчо,
/(а наной моихъ подруженекъ.
Да напой моихъ сиэыхъ голубушскъ,
Да во послидв!ё впномъ зеленымъ.
Да ты, родимый сподарь батюшко,
Буде жаль тебе вина зеленово?
Дакъ принеси пива пьяново.
Да буде жаль пива пьяново?
Дакъ принеси квасу едрёнова.
Да буде жазь квасу едрёнова?
Дакъ принеси воды холодшя.
Да буде жаль воды холодн1я?
Дакъ принеси воды болоття.
Да буде жаль воды болоття?
Дакъ принеси воды смолёвыя.

Подъ звуки этой nfccun, Таню тихо подвели къ крыльцу, на которомъ стоялъ
уже Иванъ съ полштофомъ водки и стаканомъ въ рукахъ, а мать съ ендовой пива.
У крыльца Таня остановилась. Отецъ и мать спустились съ лестницы. Отецъ налилъ
полный стаканъ водки и поднесь Тане. Она прикушала и передала подругамъ. Те
выпили. Отецъ налилъ другой стаканъ, подалъ дочери. Она опять прикушала и пере
дала подругамъ. Когда всё подруги были угощены водкой, мать стала угощать ихъ
пивомъ. По окончавш угощешя отецъ съ матерью стали подниматься по лестнице.
Таня съ подружками пошли за вами, и подружки запели:

Спасибо тебе, родимый батшшко
Во посл4дый поилъ меня,
Красну д^вичу, батюшко
Не пожал'Ьлъ ты,
Родимой батюшко,
Вина зеленово,
Да иоилъ меня,
Родимой батюшко,
Впномъ зёленымъ.
Да спасибо rfe,
Родимая матушка^

Стритила меня, красну дйвпчу,
Во послиднШ пнвомъ ньяпымъ,
Поили моохъ подружеаекъ,
Поили моихъ спзыхъ голубушекъ;
Пропусти меня, родимой батюшко,
Во послиднШ, во высокъ тиремъ.
Да пропусти меня, родимая матушка,
Во послиднШ, во светлую горнпчу,
Да пропусти, родимая сестрича,
Въ куть за занавЬсу,

Когда вошли въ избу, Таня хогЬла войти въ кутный уголъ, но младшая сестра
не стала пускать ее, и подруги зац+ли:
Родимая моя сестрича,
Евто у тя перво не было,
Евто у тя перво но водвло^я.
Штё евто солучилося?
Пропуск меня,

Въ куть за занавЪсу,
ЗазлодШку заберч&тую (илибрусчатую)
Меня-то молодешеиьку
Со русой косой
Да съ дЪвпчьей красотой.

По окончанш ntcHH сестра сказала: иди, родимая сестрица, съ Богомъ. Таня
ушла, упала на лавку и заплакала на э:отъ разъ не по обычаю: бедняжке взгрустнулость нередъ посл^дапнъ заплеташемъ косы, по девичьи. Подружки стали уговаривать
ее но плакать, взяли подъ руки, усадила ва лавке, где по обычаю заплакала
громао она. Катя взяла гребень и стала чесать голову Тане, прош подружки запели:
Во послЬднШ коса чешетьча,
Во послиднШ коса заплетаетьча,
Ты насмотрись, моя рус£ коса,
Да наглядися, дивья крйсота.
На высокъ дворъ батюшковъ,
-Да на высокШ тпремъ матушкинъ,
На сестричины окошечка,
Да на полй, да поля чистыя,
Да на луг&, да луга зеленыя,
Да на травы, травы шелкбвыя.
Да опушшу я свою pyc^f косу,
Да днвью красоту.
Да полетай, моя руей коса.

Да дивья красота,
Да но темпымъ по лесамъ,
Да по эыбучшмъ болотамъ,
Да буде сядётъ моя хр&сота
На березу, на белую—
Тутъ житье мне будетъ б'Ьдиое.
Да буде сядстъ моя крАсота,
Да на осину, на горькую—
Дакъ житье будетъ горе горькое.
Да буде сядетъ моя красота
На ель, на мохнатую—
Тутъ житье будетъ богатое.

Катя въ это время заплела косу Тане, и та перестала плакать. Наступилъ не
большой роздыхъ...
Девушкамъ дали поесть, а мать Тани угостила ихъ пивомъ. Въ куть, между
гЬмъ, принесли сундуки съ имЫвмъ. Девушки, выйдя пзъ-за-стола, отправились
снова въ куть для укладывашя приданаго. Запели песню: <Запросватала меня ма
тушка» и начали укатывать все вещи.
Посл^ укатывашя. вещи были выворочены на правую сторону, при помощи не
весты уложены въ сундуки и девушки веселой гурьбою разошлись по домамъ до
вечера.
Предъ наступлешемъ вечера, братишки Тани побежали вторично приглашать
дбвушевъ къ невёстЬ. Одевшись въ лучпйя платья, подружки опять собрались въ

куть къ нев’ЬстЬ, которая сидела таиъ, на положенвоб на лавкЬ подушкЬ. Ноги Тани
стояли на разостланномъ на полу ctnt, од*та она была какъ на смотрицахъ, лицо
закрыто ситцевымъ платкомъ. Девушки застали её покачивающейся изъ стороны въ
сторону н ревущей, чтб было ночи. Когда собрались подруги, началось ои$ваше неве
сты. ДЬвушки пйли:
Я сижу-ли б$дн&, бйднича,
На кручинной на давоцкЪ,
Да подъ кутнымъ окошечкокъ.
— открою я,
— слизяно полотенышко,
— пониже ясныхъ очей!
— я зведу очн ясныя,
— по высокому тирему;
— поишшу-ли роду плнмени...
— узрела во очй, усм6тр1зла.
— своего роднмаго батюшка.
— позовемъ его по имяни
— извелпчасмъ по извоченью (по отче
ству),
Ты, Иваиъ да Петровнчь,
Изволь ко мн!> дойти, доступпть,
Да ко миф въ куть за занавесу,
— за брусчатую грядочку
— за слизяную зан есу,

Да слизяныхъ писенъ слушати,
— великаго горя мыкати.
— неу бойся, родимый батюшко,
— не зм1я снжу я лютая,
— не шипича колючая,
— не крапива жугучая:
— я смжу б’Ьднк, б'Ьднича,
— запросватаиа дЬвича.
— не можно тебя дождатися,
— не можно нагляд'Ьтися,
— не можно тебя разжалббнти:
— у тя серьчо-то серьчо каменное:
— не убойся, родимый батюшко,
— моево великово горя.
— мое-то велико горе
— MHt не сдавна привязалось
— со недилю, поры вримечка,
— мн'Ё отъ свата лукавово,
— отъ души ево вилавыя.

Во время этой пЬсни, отсдъ невесты снд’Ьлъ на лавкЬ; прп посл'Ьднихъ же словахъ ея, онъ отперъ ящикъ, досталъ оттуда нисколько серебрявыхъ монетъ, для
подарка дочери, к от орый она б у де т ъ х р а н и т ь въ п р о д о л ж е н ^ всей
жи з н и на память, к а к ъ от цов с кое б л а г о с л о в е н 1е, и пошелъ въ куть.
Заслышавъ шаги его, девушки зап$лп:
Вотъ идетъ родимый батюшко,
Ко миЬ въ куть ва занавесу,

Да за брусчктую грядочку,
Да за берчатую saHketcy.

Когда Иванъ вошелъ въ куть, Катя шепнула закрытой Tant, что пришелъ
отецъ. Таня встала, упала отцу въ ногп н, уже непритворно, зарыдала. Иванъ сталъ
уговаривать дочь не плавать и поднялъ ее съ полу. Вставши на воги, Таня кинулась
къ отцу, обвила руквмн его шею, склонила голову на грудь п горько заплакала. У
Ивана тоже не одна горячая слеза выкатилась изъ глазъ, и онъ бережно усадилъ дочь
на прежнее м$сто, сунулъ ей въ руку деньги и вышелъ взъ кути, а девушки запали:
Спасибо теб$, спасибо,
Родимый батюшко,
Да теб’Ь на влат'б, серебр'Ь,
— на чеснбмъ приношеньич$
— на сладиихъ гостииечкахъ!
— возьму твои гостииьчикн,
— во правую рученьку;
— положу твои гостиньчики,
— въ коробейку, на дёнышко...

Да
—
—
—
—
—
—
—
—

увезу твои гостинчики,
на чужу дальню сторону,
на чуж^ да незнакомую.
какъ придетъ да весна красная,
разольетьча вода вёшная,
кукушки роскукуютьча;
я млада да разгарююся,
я млада да растоскуюся—
отопру я коробеечку,

— посмотрю я на гостинчики,

— будто родимой батюшко,
— съ тобой повидалася,

— будто на тебя нагляделася,
— съ тобой, родимой батюшко, наговориласа.

Дакъ не будотъ у меня шшемить ретиво
серьчо,
Да не будетъ болеть моя буйна голо
вушка.

Этой-же песнею опели родную мать н другихъ наличныхъ родственннковъ,
сперва более близкнхъ, а тамъ и дальнихъ.
Крестную-же мать Тани опели, после родной матери, такой песнею:
Похожу-ли я но тирему,
Да поншшу-лн роду нлнмени,
— взвела я очи, усмбтрела
— свою родиму хресну матушку,
— назовемъ её по имени,
— извеличаемъ по извоченью.
— ты изволь дойти, дбступить,
— ко мне во куть, за занавесу,
— за брусчатую грядочку.
— ты на слизяно сватаньб,
— слизенныхъ песенъ слушати,
— велика горя мыкати.
— мое-то велнкб горе
— не сдавна привязалося,
— со недилю, поры вримечка,
— отъ свата лукававб,
— отъ душн ево вилавыя*).
— научи-ка, хрёсна матушка.

Да
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

съ чужймъ, чужёниномъ,
съ дальннмъ, дальнёеиномъ,
научи-ка, хресна матушка,
ко Божьей черкви ехати?
поучи-ко, хресна матушка,
которой ноженькой на напереть
въ черьковъ вступйтн?
поучи-ко, хресна матушка,
которой рученькой нанередь
перекрестйтися?
поучи-ко, хресна матушка,
которому Спасителю да впередь но
клоннтнся?
поучи-ко, хресна матушка,
какъ мне златъ винечь принйтн?
поучи-ко, хресна матушка,
Законъ Boffiifi воздёржати?

Песня кончилась. Крестная, въ благодарность, подала Тане деньги и морхатку.
Таня приняла подарки, но морхатку бросила, сказавъ съ сердцемъ: убирайте её! По
дружки убираютъ морхатку и затягиваютъ общую для всехъ песню, въ благодарность,
вставляя соответствуюпця имена:
Спйсибо тебе, спасибо—н т. д. такого же содержашя, какою опевали отца,
только переменяя имена опеваемыхъ.
По окончанш этихъ песней начинается опЪваше девицъ. Начали съ Кати, и
когда ее опели, Таня подарила ей ситцу на нарукавники, алую ленту въ косу и ку*
сокъ душистаго мыла. Каждая изъ опетыхъ девицъ получила отъ Тани подарокъ; для
техъ, которыя были къ ней поближе, подарки были получше, а дальннмъ похуже.
Опевали-же девушекъ не прежнею пёсней, какъ отца съ матерью и другихъ, а осо
бою, подходящею къ этому обряду, вотъ она:
Красотк-ли, моя красота,
Да красотй-лн красная дйвича,
— светъ!
— мне кому краск оставнти,
— на ково ея покинута?
— я оставлю дивью крксоту,
— своей любимой подружевьке

Да
—
—
—
—
—
—

приближенной сосидушке.
ешшё тутъ моей кр&сотЬ
не место, не местечько,
небольшое красовкньичо:
она дитя на возрасте,
ее скоро замужъ выдадутъ
потеряётъ дивью красоту!

*) Вилавый—льстивый, лукавый, непостоянный.

Да
—
—
—
—
—
—
--—

мы съ тобой ешше, голубушка,
жили, были, красопалнея,
добры люди дпвовалися.
ужъ жы *ругъ безъ друга,
ступени не ступывали,
хлйба соли не кушввали.
мы съ тобой, ешшб, голубушка,
ходили въ л1;съ по ягодки,
во сырой боръ по рыжички.

Да
—
—
—
—
—
—
—
—

подъ окошечкомъ скликалися,
на ростаиочкахъ сжндалися.
вамъ теперь, сиза голубушка,
приходить ростанюиша.
намъ ростатьча не хочетьча,
разойтись не подумати.
я теб Ь. сиза голубушка,
я тебЪ сиза, позавидую,
твоему росту дороднеству.

Надю и Настю, также Сашу и Матрену, изъ которыхъ у первыхъ ве было отца,
а у послЪднпхъ матери, онбвалп песней такого содержашя:
Я теб£ въ томъ, подруженька,
Не позавидую,
Твоему жатью красбванью:
Да ты живешъ, ве красуешша
Безъ родимыя матушки (если п'Ьтъ матери)
Безъ родимово батюшки (если в^тъ отца).
Да у злодйки у мачихи,
Да по чужимъ поллмъ,

Да по чужимъ людямъ.
Кажная молодая жона
Да въ глаза да васм^ялася.
Да важная вЪточка въ глаза иастегалася,
Да кажная шшепочка да на ребро становилася.

Следуя строго обычаю, Катя распорядилась, чтобъ, послЬ взрослыхъ дЬвицъ,
опивали недорослей. Недорослей оаЪвали такт:
Красота-ли, моя красота*,
Красота*ли красна девичья!
Да мн’Ё кому краса оставити?
— на ково ее покинутп?
— я оставлю свою дивью красоту
— своей любимой подруженькЬ.
— ближайшей соспдушк'Ь.
— ошшо тутъ моей крйсогё

Да
—
—
—
—
—
—

ве м£сто, не м$стечько,
не большое красованьичо:
она дитя умомъ слабешенька,
малымъ, глупымъ глупешенька!
она дитя выдётъ на улочку,
заиграетьча съ малыми ребятками,
поте]ря1:тъ дивью красоту.

Дошла очередь одевать вдоваго дядю Тани и девушки затянули:
Да ты пожилой, доброй молодечь
Вдовечь посндЁловечь!
Каково Te6t вкалося,
Да съ в'Ьнч’Ьльвой жоной ростало.’я?
Была первая жона в^вч^льная,
Была первая умная да разумная,
Да отча*то умиово,

Да матери разумный...
Каково пынЪ живешь, красуешша,
Съ молодой жоной?
Дарить-л и тя молода жона да жалуетъ
Словами ласковыми,
Поклонами визкимв?

ЗатЪмъ раздались грустныя мотивы оп$ван!я вдовой тетки:
Нохожу-ли я по тирему,
Поншшу-лн роду плнмени!
Да ешшё я не безродная,
— ешшо я не безплименная:
— есь у меня во тирем^,
— назовемъ ее съ-поимени,

Да
—
—
—

звелпчаемъ по-извоченью:
ты изволь дойти, дбетуппть,
ко мн£ въ куть за занавЪсу,
за брусчатую грядочку,
за слизяную зан&иЁсу,
— слизяныхъ писенъ слушати,

Да со мной вилнка горя мыкати,
— ты, любимая тетушка,
— ты такая-же б^дна бъдвича,
— кукушка горегорькая,
— вдова благочестивая...
— ты живешь не красуешша,
— ты вдовпча вдовая,
— ты вдов1ёпгь, вдовушка!
— много д£тъ, много зпмонекъ;
— сопроводила мила ладушка
— во мать во сыру землю,
— во злодгйку гробову доску,
— со попами да со дьяконами,
— со св£чами воскоярсвыми.
— ты поверь, моя тегушка,
Ты повЪрц моя любезная,
Каково теб£ икалося?
Съ милой ладой розставалося?
Да не болЪла-ли буйна головушка,
Не шшепало-ли ретиво серьчо?
Да не дрожали-ль р$звы ноженьки?
— не опускались-ли б1 лы рученьки?
— не мутились-ли ясны оченьки?
— не катились-лн горючи слезы?
— каково теб'Ь безъ милой ладушки,
— жить да красов£тися?
— теб$ кажная молодая жона
— во глаза насмЪялася.

Да кажная веточка во глаза настегалася.
— кажная шшепочка на ребро становмлася.
— какъ теб4? любимая тетушка,
— было съ милой ладой раставатися,
— такъ и мн'Ё бедной бйднич'Ь,
— вапросватанной красной дЬвичЬ,
— со отчёмъ да со матерью,
— толь-же чяжко роставатися,
— на чужу дальню сторону удаля
йся,
— къ чужому .чужёнину,
— къ дальнему дальнёнину.
— болптъ у меня буйна головушка
— у бЬдиой бйдничп,
— у заиросватанной красной дйвичи!
— шшыплетъ ретиво серьчо,
— дрожатъ р$звы ножевьки,
— опускаются бЪлы рученьки...
— спасибб гЬ, спасибо.
— любима моя тетушка,
— на злагЬ на сёребр-Ь,
— на чесномъ приношевьич^.
— твоя трудная дннёшка:
-- нажила ты сама динёшку
— н$ту мила у тя ладушки,
— некому дать теб±1 динёшёкъ.

Наконедъ кончилось ontea Hie, и хозяева собрали ужонъ. Близкихъ и богатыхъ
подругъ Таниныхъ усадили за передше столы, въ передшй уголъ; а б'Ьдныхъ и дальнихъ за задше—на остальныя и! ста за столомъ. Подали щи съ говядиной, потомъ
жареную треску и молоко, но до кушанья никто не дотрогивался, пока женщины въ
кути не пропали впередъ стольной п^сни:
Да
-—
—

ужъ вы, подружькн, подруженьки,
подруженьки мои,
сизыя голубушки!
моя перва сиза голубушка (которая
сидитъ въ иередиемъ углу).
— садилася свыше вс£хъ.

Да клонила головушку пониже всЬхъ...
— да ты поп1>йко, поЬшь-ко,
— моя сизая голубушка,
— моево соли хлиба во послидн1ё,
— моя соль хлибъ великая и т. д.
другой и третьей подружкЬ,

При посл'Ьдннхъ словахъ п£сни, Таня поклонилась спдбвшимъ за столомъ подружкамъ, которыя, вставь на ноги, въ свою очередь, отвесили ТанЬ сряду три по
клона, затЬмъ сtan и стали ужинать. Во время ужина Таня и ея отецъ угощали иодружекъ водкой и пнвомъ. Богатая подружки степенились, т. е. ничего не 'Ьли и не
пили, потому что на нихъ изъ толпы зрителей и съ палатой смотрели женихи, б£д~
ныя-же £ди во весь ротъ и усердно пили пиво, а водку только прикушивали, такъ
какъ девушки вообще не пьютъ водки при зрителяхъ. По окончаиш ужина, вс$ вы
шли изъ за стола, поблагодарили Таню и ея родителей за угощеше и ушли въ куть
за занавесу, вм'Ьст’Ь съ невЬстой... Катя взяла гребень и стала чесать голову Тан!.,
а девушки запали:

Да во последше коса чешетьча,
— во последые заплетаетьча...
— разчапалаея крушича *)
— во саду передъ яблоней...
— расплакалася красна д£вича
— въ тнрему, передъ батюшкой,
— высокомъ передъ матушкой:
— ужъ, Вогь судья тебё, матушка,
— ужъ, Богъ судья тебе, родимая:
— молоду замужъ запросватала
— молоду молодешеньку,
— зелен^ зеленешеньву..
— во саду крушича
— разчвела да не завязалася.
— ты родимая матушка
Леня рано замужъ выдала,
Молодымъ молодешеньку,
Веленымъ зеленешеньву,
Да недорослую травоньку,
Да недозрелую ягодку.
Не дозрить будетъ ягодке...
Во саду крушича
Обронила чветъ аленькой...
Я, красна дЬвича,
Потеряла свою дивью красоту:
— единымъ часкомъ,

Да единой минуточкой!
Во последше коса заплетаетьча,
Да коса на двое разложилась
Подъ морхатку снарядилася
Да вкругъ головки обвнлася:
Поглядела я на маковку,
Обвила свою головушку.
Да ты остаешша, родима матушка,
Во своемъ дому да въ высокомъ тпрему;
Да станешь, родимая матушка.
Жить да красоватися.
Да снаряжаешь меня, матушка,
— на чужу дальню сторону,
— во чужу не знакомую,
— чужому чужёнину,
— къ дальнему дальнёнину;
— въ болыпу семью, несовётлнву,
— въ болыну семью, несужитлаву:
— ко свекру журливому,
— ко свекровки бранливой,
— въ диверьямъ собаковатымъ,
— милой ладе сркмливой а).
— наложила на меня матушка
— печель да заботушку,
— злу, велику, невзгодушку:
— стану жить не красоватися.

Только что кончилась эта песня, какъ избяныя двери распахнулисьн помогли
пробиться, ребятишки закричали во всё горло: «колокольчи, колокольчв! Жонихъ
идетъ!» Часть зрителей кинулась на улицу, а остальная стала таращить глаза на
браваго дружку, подлетевшаго па однихъ каблукахъ къ окну...

ОЧЕРКЪ V.
0тъЪ8дъ князя молодаго (жениха) къ сваташю.
Въ день сваташя Петръ всталъ ранее обыкновениаго. Мать его уже суегилась
въ кути. Петръ умылся, помолился усердно иконамъ, поздоровался съ матерью и
оделся въ лучшее свое платье (какъ на смотречи) и сказалъ:
— Я припасу самоваръ, пр^едётъ, дружка, чайкомъ-бы попоить?
— Я ужъ домекала объ евтомъ, дитятко.
— Штёй-то Кондратьичь позамешкался?
— Не печелуйся, дитятко, къ свету пригонитъ онъ, мужикъ просужоЙ.
Петръ сталъ ходить по избе, по временамъ прислушивался и смотрелъ то въ то,
то въ другое окно. Послышались колокольчики... Петръ прииалъ къ окну. Кондратьевичъ съ дружкой подкатилъ къ крыльцу. Петръ повеселелъ. Въ несколько прыжковъ,
удалой дружка былъ въ избе. Онъ былъ одеть, почти также, кавъ и Петръ, только,
поверхъ поддевки, черевъ правое плечо, былъ перекинуть цветной платокъ.
Ч Должно быть, грушевое дерево.
*) lie красивой.

— Молодому кнезю, Петру Яковлевичу, шчастднво жить, здоровымъ быть, молоду кнегиню брать, съ ней златъ венечь пр!ять!— сказалъ бойко дружка, покло
нился и протянудъ Петру руку.
Петръ пожалъ ему руку и сказалъ:
— Благодарствуемъ на добромъ ciO B t, на пожеланш, просимъ, храбрый дружка,
ГригорШ Степанычь, жаловать, просимъ за столъ садитьча...
Хозяйка вынесла И8ъ кути самоваръ и поставила на столъ.
— Кнезя родной матушк!, доброй хозяюшке, сердечный приветь, душевное по
желание: на молодыхъ радоватьча, на внучать гЬпштьча,—сказалъ дружка,—кланясь
низко.
Мать отвечала:
— Благодарствуемъ на ласковомъ слове, на добромъ пожеланш, соколъ ясный,
дружка храбрый, ГригорШ Степанычь, просимъ за столь пожаловать, чайкомъ отогрнтьча!
Старикъ проснулся и проворно сл'Ьзъ съ печки. Дружка отвесилъ и ему чуть не
земной поклоиъ и сказалъ:
— Кнезя молодаго родному батюшка, Якову Степановичу, долго жить, здорову
быть, добра наживать, молодыхъ отъ веньча принимать, ясьвыми мидяныка угошшать,
въ своемъ доме благодатномъ.
Старику видимо понравилась бойкая речь дружки... Онъ осмотрелъ его съ ногъ
до головы и приветливо сказалъ:
— Спасибо на всемъ, дружке храброму, разумному, разудалому, Грнгорио Сте
пановичу!.. Te6i ладомъ дело справить, отъ всбхъ похвалы получить, а оть меня ста
рика богатыя дары, просимъ за столъ.
Вошелъ въ избу Ковдратьевичъ.. Старикъ ласково потрепадъ его по плечу п
шеппулъ на ухо: ну, Антоша, сослужилъ ты мне службу, кажись вФкъ не забуду твоей
прислуги, большое спасибо те, просимъ за столъ...
— Не стоитъ безпокоитьча, Яковъ Степанычь: не начёмъ благодарить-то, не
вись какая и служба-то была,—отвечалъ Антонъ.
— Замолчи старый воркунъ и пробирайся sa столъ,—сказалъ весело хозяинъ п
пошелъ умываться... Вскоре все принялись за чай.
Въ деревне узнали о npieaflt дружки.
Двери отворились; вошла старая, престарая девка, поклонилась и, охая, взлезла
на печку... За старухой вошла другая, третья, четвертая, появились старикн, парнп,
ребятишки, и все это лезло на печку и на полати; скоро печка и полати набились
биткомъ. Появились молодицы н мужчины всехъ возрастовъ. Скоро у входа и яблоку
негде было упасть.
Хозяева съ дружкой и Антономъ пили чай...
Молодицы разобрали дружку по косточкамъ и порешили, что онъ, хотя и красивъ, но не говорливъ, пьетъ чай и слова не промолвить. Старухи на печке тяжело
вздыхали, вспоминая свою молодость. Старая, престарая девка дремала и видела во
сне, что выходить замужъ и вдругъ, съ несвойственной ей живостью, обняла и чмок
нула близь сидевшую старуху, прошамкавъ: «любушка мой дорогой».
— Съ ума сошла, лишачнха ты,—проворчала съ сердцем ь старуха и грубо
оттолкнула дремавшую.
Опытные старики сейчасъ догадались о причиие молчашя дружки: «это онъ
припоминалъ наговоры, заговоры, и видно, что дружка, человекъ не опытный»... Они
старались уверить другъ друга, что такого дружки, какой у нпхъ былъ на свадьбе,
теперь ужъ не найти: етово загопялъ-бы какъ воронъ малово цыпленка... Время шло;
вотъ и самоваръ убрали. Послышались съ разныхъ сторонъ звонки, и приглашенные
гости начали входить въ избу... Протиснувшись сквозь толпу, гости молились на иконы,
здоровались съ хозяевами, кланялись зрителямъ и садились въ плотную, где-нибудь,
на лавке.

Скоро ctdb было негд*, и вновь прпбывние гости принуждены были стоять впе
реди зрителей. Было уже за полдень... Хозяева съ близкими пр1ятелямн и дружной
порядкомъ закусили въ кути. Петръ, не желавшШ нарушать обычая въ день сватанш,
опять пошелъ въ баню. Мать накрыла столъ домашней работы скатертью, положила
на средин*, одинъ на другой, три хл*ба, поставила сверху солопку съ солью, съ
одной стороны х.тЬбовъ — ендову съ пивомъ, съ другой — полштофъ водки и рюмку,
передъ хл'Ьбомъ-же дв* тарелки, одну съ рыбнымъ пирогомъ (преимущественно съ
треской), другую съ тремя мучными пирогамн, положенными такъ, что два лежали ря
дом! , а одинъ на верху. Хозяинъ зажегь свйчп передъ иконами. Окатившись три раза
водой, Петръ вышелъ нзъ бани, окинулъ взоромъ избу и, зам*тпвъ, что вс* гости со
брались, шепнулъ объ этомъ сидевшему за столомъ дружк*.
Дружка оправился, помолплся иконамъ, поклонился на всЬ четыре стороны,
вышелъ на середину избы, топнулъ ногой, пустнлъ по изб* одну дробь каблуками, пустнлъ
другую и какъ-то особенно ловко, па одннхъ каблукахъ, подлегЬлъ къ Якову и
спросилъ:—«Ктобъ намъ свято проговорилъ? Самп скажете, алп намъ прикажете?»
— Съ Богомъ, сами скажете, отв*чалъ Яковъ.
Дружка началъ, заложивши въ карманъ руки, ухарски ходить по изб*, паодннхъ каблукахъ, перепрыгивать съ одной йоги на другую и зачиталъ:
«Во имя Отча и Сына и Святаго Духа.
Господи Incyce Христе,
Боже, помилуй мя!
Стану я, челов*къ БожШ,
На р*звыя ноги,

Святымъ образамъ помолюсь,
Хозяина въ дом* спрошусь:
Им*етча-лн въ семъ дом* благодатномъ
Батюшко родимой, матушка родная?
Всели въ добромъ здравш пребываете?

(Со стороны въ отвЬтъ: вс* здоровы!)
И заводите-лн вы чесный бракъ
На сей день Господень?
(Отв*тъ: заводимъ.)
Какъ с*рыя утки,
Б*лыя лебеди,
Сизыя голуби
Съ т*хъ р*къ и озеръ
На сния моря,
На приточныя мЬста
Слетаютча со всЬхъ сторонъ,
Званыя и жданыя,
Полюбовныя гости съ*жжалпсь,
Какъ ясны соколы слетались.
И всё ли въ вашемъ дом* благодатномъ
Исправно?

Затеплены лн у святыхъ образовъ
Св*чн воскояровыя?
И поставлены ли столы б*лодубовыя?
И на столахъ б*лодубовыхъ
Набраны ли скатерти шолковыя?
ХлЬбы сыти!я
И калачи б*лыя,
Ясьва сахарныя,
Питья мпдяныя,
И все ли исправно
И все ли готово?»

Все исправно и все готово, отвЬчалъ Яковъ.
«И снаряжайте ли свое чадо милое,
Голубя сизово,
Лебедя б*лово,
Сокола ясново,
Кнезя молодово новобрачново,
И садите вы ево

За
За
За
За
Во
На

столы б*лодубовыя,
скатерти шолковыя,
ясьва сахарныя,
питья мпдяныя,
переднШ уголъ,
б*лодубовую лавочку,

Тысячкой большой челов$къ,
Сваха вежливая,
Больше бояра,
Средвш менытя,
И все поежжана?
И все ли исправны
И всё лн готовы?»

На вувыо шубочку,
Собольи дакки,

*

По1ъ св. образа.
Свечи воскояровыя,
На почтенное i t сто,
Где вво на сей день Господень
Богъ почтить?
Имеетьча ли у вашего кнезя молодово,
Всё исправны и готовы

всё,

*

^

»

отвечалъ хозяинъ.

«Извольте вы ихъ садить,
За теже столы белодубовыя..
Подле кнезя молодово,
По правую сторону,
Садите хресново батюшку,
По леву, хресну матушку...
И всехъ чесныхъ гостей, полюбовныхъ,
Изволите садить по чинамъ
И so местамъ почтеннымъ,
Кому подле ково подложить.
И садите вы ихъ,
Ни по уму ни по разуму,
Ни по платью честному;

Но садите ихъ,
По роду да по плпменю.
Кто родоиъ поближе,
Того садите повыше,
А кто родомъ подале,
Того садите къ кути псближе...
А вы, полюбовныя гости, саднтеся,
На нашего хозяина
Не гневайтесь, не сердптеся:
B e ta васъ въ передвМ уголъ не посадить.
Хлебъ соль ясьва и угошшеньё
ВсЬмъ будётъ одно!

*

Когда кончилъ дружка свою речь, Яковъ съ женой, подвели Петра къ столу и
сказали въ одинъ голосъ:
— Садись, наше дитятко милое, садись, Христосъ съ тобой, въ доброй да во
святой часъ.
Петръ сблъ за столъ. Возле него, по правую сторону, Яковъ и Татьяна разря
дили гостей мужескаго пола, по порядку, какъ указывалъ дружка; по лЁвую-же сто
рону разсадили женскШ полъ, тоже по-порядку, указываемому дружкой. Когда «все
уселись, дружка спроснлъ Якова:
— Штё, сами будете подносить, али намъ прикажете?
— Вамъ привазываемъ,—отвечалъ Яковъ.
Дружка взялъ въ руки подносъ, поставилъ на него две рюмки и сталъ обно
вить водкой всехъ гостей, по порядку: сперва мужешй полъ, а потомъ женешй. Каж
дый изъ гостей выппвалъ по одной рюмке, считая долгомъ немножко поломаться пе
редъ пнтьемъ, отчего угощеше заняло ие мало времени.
Когда все гости были обнесены водкой, дружка возвратидъ подносъ Якову и
обратился къ нему и Татьяне съ просьбой назначить дружкой другого, более способ
ная, чемъ онъ:
г

«Батюшко родимой, матушка родная,
И вы, наряжаете меня,
Передоезжпмъ дружков!...
Я человекъ незнаюшшШ и неумеювп 1й,
На ногу не вёртокъ,
На ухо не чутокъ,
Голосомъ не светелъ,
Р ечью не ответенъ:

Могу проговоритча и прогаибитча,
И своя братья будутъ осуждать...
Извольте выбрать,
ЖИВ. ОТАР. вып. I

Йзъ своево княжеськово поезда,
Дружка иново, молодово,
Который волосомъ порусяя,
На ухо почутчая,
На ножку повертчая,
Голосомъ посветляя,
Разумомъ повострее,
Ричью поумнее,
И будетъ всему браку
И поезду миляя.

Яковъ и Татьяна отвечали въ однаъ годосъ;
— Мы вашей милостью довольны.
Получивши такой ответь, дружка началъ опять просить ихъ назначить ему мо
лодое подружье, выражаясь такъ:
Батюшко родимой, матушка родная!
Когда вы нажили меня
Пбредо$8жимъ дружкой,
Дайте мне молодое подружье хорошое,
Ростомъ меня повыше,
Умомъ подороже,
На ухо почутчае,
На нояЕку повёртчае,

Волосомъ nopycte,
Разумомъ noBocTpte...
Въ чемъ я прошибусь и проговорюсь
Могъ-бы онъ на ножку ступить,
Подъ бочекъ подтолкнуть,
На ушко шепнуть,
На умъ, на разумъ поучить».

— Выбирай себе самъ по уму, по разуму, кого знаешь,—отвечали хозяева, и
дружка подлегблъ въ одному изъ недальнихъ за столомъ, раньше выбранному, мо
лодому парню, со словами:
— Я тебя прошу въ себе въ помощь.
— Я еогласенъ,—отвечалъ парень, вышелъ изъ-за-стола и сталь посреди избы,
рядомъ съ дружкой. Дружка началъ ходить по избе, поддружье пошелъ рядомъ съ
нимъ и безпрестанно толкалъ дружка локтемъ, понуждая къ речи. Навонецъ, обра
тившись въ сидящимъ ва столомъ, дружна заговорилъ:
Бнезь молодой,
Тысячкой большой челов£вь,
Бнезевая сваха,
Болыше бояра,
Средше, меныше
И весь внежеськой молодечкой по4здъ!
Прикажете мне
Передоезжему дружке,
Съ молодымъ подруясьемъ,
Вытти, выступить,

Изъ сей свЬтличи
На новыя сини,
На моста валиновыя,
На высокое врылечьво,
На широкую уличу
Посмотреть удалыхъ добрыхъ коней,
Изладить, исправить,
На путь поставить,
Какъ снсть да ехать?»

— Оь Богомъ! отвечали поезжане.
Дружка съ подружьемъ вышли на дворъ, осмотрели подробно лошадей, санн,
эбрую я всё...
— А вави, паря, вомаяи (вони, лошади) повезуть евту рыжую жнвотинку-то
спросилъ дружка у своего подружья.
— Каву евто животинку? спросилъ въ свою очередь подружке..
— А штё сЬннымъ возомъ ввалилась-то въ небу, сказалъ дружка.
Подружье вахохоталъ и отвечалъ:
— Сваху-то Панкратьеве^? Вонъ ента савраска, и онъ указать на лошадь.—
Дружка см&рилъ главами лошадь н свавалъ:
— Ей не выбежать съ эфтимъ овиномъ-то.
— И не выбежитъ, тавъ не беда, отвечалъ подружье.
— Да она задёржнтъ, а зфто неладно, сказалъ дружка.
— Поштё задёржнтъ? Пошелъ, да н только, вовды яибудь пршдётъ и она,
сказалъ подружье.
— И то правда! пойдемъ въ избу, согласился дружка.
Оба вошли въ избу и стали вместе докладывать поезжанамъ, что они все осмо
трели, все исправно, все приготовили н отвесам низкШ поклонъ сидящимъ 8а столомъ.
ЗагЬмъ дружка обратился въ Якову н Татьян* со словами:

Ходплъ я, передо^зжИ дружка,
Съ молодымъ подружьевгь,
Но двору широкому,
У кпезя молодово,
Въ стойлахъ стоялыхъ,
Во дворахъ, конюшникахъ
Ворота иззатворены,
Замки озвав^шены,
Запоры закладены.
Каравулы приставлены.
Входшгь я въ светлую св!»тличу,
Золотая ключи бралъ,
Висячи замки отпнралъ,
Булат выя запоры выннмалъ,
Каравулы тверды раступалъ,
И входилъ я въ стойла стоялыя,
Во дворы, конюшни,
Узр&гь* усиотр+.лъ,
Удалыхъ добрыхъ коней—
Въ руки ихъ бралъ,
Во крутымъ бедрамъ потрепалъ,
По уму, по разуму выбиралъ.
Накладывалъ на нпхъ

Узднчи тесмянныя,
Сед'Ьлечъка черкасьюя,
Хомуты астрахаиьсьшя,
Шлеи строчения,
Гужи шелковыя,
Возжи гарусьныя.
Изъ гЬхъ дворовъ конюшенныхъ,
Выдергнвалъ санкп-бкочки, пошевеночки,
Во тб санки завер гывалъ
Заверточкв иеньковыя,
Оглобельки кленовыя,
Дужкн вязовыя,
Запрягалъ добрыхъ коней,
Къ дугамъ навязывалъ
Колокольчики П'ЁВКП,
Ремешочки крепки.
На rb санки'скочки, пошевеночки,
Накладывалъ полсти драгоченныя,
Медв^жм червыя, од'Ьяла теолыя.
И всё пзладилъ я, псправилъ,—
На путь дороженьку поставплъ,
Какъ систь да $хать.—

— бсё готово! Мплости просимъ.
Переведя духъ, онъ продолжалъ:
Батюшко родимый,
Матушка родная,
Изв 'льте къ бЪлодубовыаъ
Столамъ приступить,

Хл4бъ-соль возвеличать
И чесныхъ гостей
На ноги поднять?..

Яковъ и Татьяна, по окончаи1и последней р$чи, подошли въ столу. Дружка попроснлъ ихъ сйсть за столъ, на то м^сто, подъ божницу, гдЬ сидело ихъ чадо милое.
Гости встали на ноги, а дружка продолжал!:
Батюшко родимой,
Матуйка родная,
Извольте саднтча
За столы бФлодубовыя,
За скатерти шелковыя,
За ясьва сахариыя,
За пптья мвдяныя.—
Въ передвШ уголь,
На б^годубовыя лавочки,

Собольи лапочки,
Подъ св. образа,
Подъ св&чи воскояровыя,
На почтенное м£сто,
Гд4 ваше чадо милое
Кнеэь молодой свд’Ёлъ
И гд4 васъ, на сей день Господень,
Вогъ почтнлъ.—

При посл’Ьдвихъ словахъ Петръ подвинулся, и отецъ съ матерью сбли на его
rtcro. Черезъ минуту дружка опять обратился къ нкмъ со словамо:
«Сидятъ ли out за столами,
За ясьвами сахарншн,
За питьяии мидяными,
Въ переднемъ уголкЬ,

На б’блодубовой лавочкЬ,
На куньей шубочкЬ,
Собольей лапочкк,
Подъ св. образами.

Подъ свЪчамп воскояровыми,
На томъ почтенномъ utcrfe,
ГдЬ нхъ, на cefi день Господень,
Вогъ почтилъ?
И ч'Ьмъ вы будете
Овоево чада налево,
Голубя сизово,
Лебедя б'Ьлово,
Сокола ясново,
Кнезя молодово бдагословдяти
И ч'Ьмъ над'Ьляти?
Куничами али лиевчамн,
Заморскпми звврьмя,
Атласомъ влн бархатомъ,
Скатнымъ жемчугомъ,
Хл'Ьбомъ-ли солью,
Или св. образомъ?
Извольте вы вставать
На своп р$звыя ноги
И брать св. образъ,
Въ б'Ёлыя руки,
Затеплить свЬчу воскояровую,
Выходить изъ столовъ б'Ьлодубовыхъ,

На шаровую уличу.
Благословляйте свое чадо милое,
Голубя сизово,
Лебедя бйлово,
Сокола ясново,
Кнезя молодово новобрачново
Въ путь дорогу Ъхать,
По квегиню молодую,
Взеть ее за правую руку,
За б'Ьлыя персты,
За златыя персьвв;
И выводить ее на новыя сани
На высокое крыльчо.
На шврокую улвчу.
Садить въ сапки-скочки-пошевеночкЖ;
Ко св. черкви бож1ей привезть,
Подъ златъ вЪнечь поставить,
Заковъ божШ принять,
Заповедь Господню исполнить,
Руса коса расплести,
На двЪ ваплести,
ЧесноА жоеой назвать,
Къ себ* въ домъ привести».

Отецъ, мать и Петръ встали и вышли пзъ-ва стола. Яковъ взялъ вкону, при*
л'Ьпплъ въ ней св^чу и благословплъ сына, поел* него благословила мать. Зат$мъ
Петръ пошелъ одеваться къ Btnuy, а дружка обратился къ хозяевамъ съ новой р^чью:
«Когда вы благословили.
Свое чадо милое,
Голубя сизово,
Лебедя бФлово,
Сокола ясново,
Коезя молодово новобрачново,
По кнегиню молодую новобрачную ^хать,
Извольте вы садитьча,

За т£же столы б^одубовыя,
Въ переднШ уголокъ,
На бЪлодубовыя лавочки,
Подъ св. образъ,
СвЪчи воскояровыя,
Ва то почтенное м'Ьсто
ГдЪ и прежъ сидбли».

Яковъ п Татьяна снова сЬлн за столъ, дружка прнказалъ нмъ сидеть тамъ,
пока по’Ёздъ не вы$детъ изъ деревви. Поезжане стали одеваться, а дружка обратился
къ зрителямъ съ такою р£чью:
Кутяна 4), полотяна а), запечана 8),
Молодыя молодача,
Б'Ьлыя лебеднчи,
Сизыя голубпчи,
Старыя и малыя ребятка.
Благословите голубя ensono,
Лебедя б'Ёлово,
Сокола ясново,

Нашего кнезя молодово,
Въ путь дорогу $хать,
По кнегиню молодую,
Взеть ее за правую руку,
За б’Ьлыя персты,
За златыя перстни,
И выводить на новыя сини,
На моста калиновыя,

Зрители кутяаго угла.
*) Зрители, который находились на палатяхъ.
*) Зрители, сид'Ьвшш на псчкЪ.
1)

На высокое вршечьво,
На широкую уличу,
И садвть въ санки-скочки-пошевеночки.
Ко св. 6osiefi черквв привезти,
Подъ златъ вЁнечь встать,
Завовъ божШ принять,

Заповедь Господню исполнить,
Руса коса расплести
На дв* заплести,
Чесной жоной назвать,
Къ себЁ въ донъ привести».

Въ ответь на эту рЬчь со всёх ъ сторонъ раздалось: «съ Богомъ»! Вошедъ
совсём ъ одетый Петръ. Онъ подошедъ къ отцу и слился съ нииъ въ горячШ, заду
шевный поцЁлуй... У сына выкатилась горичая слеза, и упала на морщинистое лицо
отца, у котораго тоже закапали слезы. Отъ отца Петръ перешелъ къ матери; слезы
ихъ смешались, въ долгомъ-же поцЁлуЁ слились души. Высвободившись пзъ объятШ
матери, Петръ набожно взглянулъ на иконы, перекрестился и пошелъ изъ избы. Пра
вый руки отца и матери поднялись и стали творить крестное знамеюе въ сл$дъ ухо
дившему сыну; уста же посылали благословешя. По просьба дружки, начали выхо
дить и гости. На двор'Ь дружва спрашивалъ и привазывалъ:
Кнезь молодой
Тысячкой большой челов'Ькъ,
Кнезева сваха,
Болыше бояра,
Средн1е, мевьпие,
Весь кнежеськШ колодочкой поЁздъ,
Всё ли вы вишли
Отъ кнезя иолодаго новобрачново
Когда

всё

Изъ высовово терема
На широкую улицу?
Невольте вы садитьча
На своихъ добрыхъ коней,
Въ санки-скочки- пошевеночки,
Bet по своимъ ■'Ьстамъ,
Какъ соловьи по г н ё з я д м ъ .

усЁлись, въ томъ же порядка, какъ за столомъ, дружка спросилъ:

«Всё ли вы нзеили
Всё ли по санямъ?

ио

конямъ,

И по своимъ м^стамъ
Какъ соловьи по гнЁздамъ?»

Получивши утвердительный отв^тъ:» в сё по конямъ,
по сЁдламъ), дружка предложилъ другой воиросъ:
«Вы сами изволите напередь $хать,
Путь дорогу править,
Или мн£ прикажете?
Кто на стричу попадетъ

в сё по

савямъ» (а л'Ётомъ

Или бравъ съ бракомъ съЁдетча,
Какъ прикажете поступить:
Въ сторону $хать
Или полудороги давать?»

На этотъ вопросъ поЁзжане отвечали:— «Если бракъ съ бракомъ съЁдетча, то
полъдороги давать, а простому въ тылъ подавать». Иосл’Ё такого отвЁта, дружка об
ратился въ зрителямъ съ просьбой:
Mipb—народъ старые,
Усатые, бородаты,
Холосты не женаты,
Б ё л ы —кудреваты,
Молодчи вожеваты,
Стр^льчи борчи,
Кулачные бойчи,
Удалые добры молодчи,
Благословите нашего кнезя,

Фхать въ путь дорогу,
По кнегиню молодую,
Взеть ее за правую руку,
За б'Ёлыя персты
За златыя пирстнн,
Выводить на новый сини,
На моста калиновые
На высокое крылечько,
На широкую уличу.

Саднсь въ саквд скочкн пошевеночки,
Ко святой черкви привезти,
Подъ златъ в*нечь встать,
Завонъ БожШ принать,
Заповедь Господню исполнить,

Руса коса расплести
На дв* заплести,
Чесвой жопой назвать,
Къ себ* въ доиъ привести»

Зрители 01в*тили: «Съ Богомъ! въ добрый да во святой часъ»!
—
Благодарствуйте, сказалъ дружна, отв*сввъ визкШ иоклонъ зрнтелямъ и, чтобъ
чего съ по*здомъ не приключилось, онъ обошелъ пotздъ три раза, начитывая:
«Во имя Отча и Сына и Св. Духа. Аминь. Стану я, дружка храбрый, благоедо
весь, пойду перекрестесь, изъ избы дверыш, изъ двора воротами, ва широкую уш ч у9
въ чпетое поле. Въ чистомъ под* стоить храмъ божШ, святая червовь. Зайду я, дружка,
храбрый передо*жжШ, во храмъ божШ, во святую черковь. Въ етомъ храм* Вожьемъ, т
святой черкв* стоитъ престолъ. На томъ престол* сидитъ пресвятая Богородича, д ёр жить въ рувахъ золотое блюдо, ва томъ золотомъ блюд* серебряна риза монашесыиц
стальной топоръ, хрустальный ножннчи, дёржить дв*надчеть ч*ней, 12 замяовъ^ Щ
ключовъ, золотб копьё. Я дружка передо*жжШ, съ кнеземъ молодымъ иовобрачнымъ,
со вс*мъ бракомъ, со вс*мъ по*здомъ, съ добрыма команима, *) съ добрыма воманичами 2)
помолюсь и поклонюсь Пресвятой Богородич*, и Ты, пресвятая Богородвча, спаси, сохрада
меня, дружка передо*жжаго, со кнеземъ молодымъ новобрачнымъ, со вс*мъ бракомъ, совс*мъ
по*здомъ, съ добрыма команима, съ добрыма команичами. Пресвятая Богородвча н^>
кладываетъ на меня, передо*жжаго дружка, на кнезя молодово новобрачново, на весь
бракъ и по*здъ и на добрыхъ команейи на добрыхъ команвчь, серебряну ризу монашеську
стальныыъ топоромъ подрубаетъ, хрустальными ножичима остригаетъ, и закопаетъ меня,
дружка передо*жжаго, кнезя молодово новобрачново и весь бракъ в весь по*здъ, золощмъ
копьемъ въ землю въ шесть сажень въ глуботу, поставить въ тритчеть сажень тынъ въ
высоту, запреть она, пресвятая Богородича, меня, передо*жжаго дружка кнезя молодово ново
брачново, весь бракъ и весь по*здъсъ добрымакоманима съ добрыма команичами, запрнтъ на
12 замковъ, на 12-ть ключовъ, покинеть евти ключи на золотое блюдо, да понесегь Пре
святая Богороднча въ Оюяну морю. Нридетъкъ Ошяну морюПресвятая Богородвча, бросить
въ Оюянъ море етн ключи. Въ ошянъ мор* есь рыба шшука... Приб*жнтъ. зол*зные зубы,
булатные шшеки, слудяны глаза, мидвой лобъ? схватить и сглотитъ евти ключи, унесетъ и
покипеть подъ булатный камевь, и никому же евтыё шшуки съ моря ве изловить,
Не взеть никому евтпхъ ключовъ водъ булатиымъ вамнемъ, ве найти также меня, дружка
передо*ясжов \ молодово ввези новобрачново, со вс*мъ бракомъ, со вс*мъ по*здомъ, съ
добрыма команима, съ добрыма команичима, не испортить, не обурочить ни воду, ни
колдуну, ни волдунич*, ни еретнкамъ, нн еретичамь, ни д*вкамъ простоволосымъ, ни
бабамъ долговолосымъ, стольво имъ битьча надъ булатнымъ камнемъ, сколько не побитьча, не разбить, не расколоть, также надо мной, дружкой храбрымъ, передо*жжпмъ,
кнеземъмолодымъновобрачнымъ,вс*мъбракомъ,вс*мъ по*здомъ, добрыма воманима, добрыма
воманичами, урочливымъ, прпкосьливымъ золёзная спича въ горло, дрисвянный камень
въ зубы, овсяная мякина въ глазъ; какъ зол*зныя спичи имъ въ горло ие проглотить,
дрисвяниаго камня въ зубахъ не покусать, овсяной мякины въ глазу не пзсыпать,
меня, дружка, пе испортить не обурочить, аминь. Т*мъ словомъ кои слова переговорнлъ,
воего слова н*тъ, будь мое слово во вс*хъ словъ вапередь, будьте мои слова кр*пви,
витки и памятливы; вы мои слова ключъ да замокъ и въ семь заговор* вамовъ въ
рот*, а влючь въ мор*».
При посл*днихъ словахъ заговора,- дружка съ подружьемъ быстро и ловко веко*
чили въ сани, ГригорШ ударилъ по лошади и пустился во весь духъ, а по*здъ за нинъ.
*) Боманн—конм, лошади
3) Команнчн—кобылицы.

Скоро встретился npoxosdfi и отв4снлъ ни8кШпоклонъ поезду, а дружка продолжалъ:
ЗШръ-народъ старые,
Стр^льчи борта,
Усатые, бородаты,
Кулачные бойчж,
Холосты не женаты,
Удалые добры колодчн,
Млы кудреваты,
Благословляйте вашево кеявя
Молодчи вожеваты,
Молодово новобрачново.

О Ч Е Р К Ъ Y I.
Сватанье.
Средн ночнаго мрака, какъ какое иибудь фантастическое чудовище, извивается
по лугамъ и полямъ, ныряетъ по ухабамъ, виляетъ по раскатамъ, звонить, шумить,
скрыпнтъ женвхсвъ по'Ьздъ иолодецкШ, и наконецъ влетаетъ въ одну, другую деревню
и останавливается у избы ХрЬна. Лихой дружка съ подружьеиъ выскочили изъ саней,
и ГригорШ обратился къ но^зжанаиъ съ такою р$чью:
Благословите мевя,
НередоФжжово дружка,
Оь жолодымъ подружьеиъ,
ПодъЬхать ко кнегииину двору,
Къ пшрокоиу, тиреиу высокому,
Войтп въ свгЬтлыя св£тличи,
Въ новые горничи,
Съ умильною ричыо,

Съ ласковымъ словомъ,
Съ иизкимъ поклономъ,
Прикажите челобитье справить,
Челомъ ударить,
Низкой поклонъ воздать,
Про кнегиииво здоровье спроснгь
И що свое разсказать
И всЬмъ путь дорогу указать.

Поезжане отвечали:
— Идите съ Богомъ.
Дружка обратился къ зрителямъ:
Я, дружка передо'ЬжжШ, Фхалъ
Но чистымъ полямь,
По быстрымъ р£камъ,
По большимъ дорогамъ...
Попадаете ми! встрнчу
Старый и малый...
Я, дружка храбрый, просилъ:
Благословите меня,
Храброво дружку нередойжжово
И путь дорогу укажите
И высокъ тиремъ покажитё?
Они меня благословляли,
Путь дорогу указали;
Но кнегиипна двора
И высоково тирема не указали!
И сказали мн1>:
ГМшкаЛ ты, дружка,
В» по широкимъ улнчамъ,
Не но мелкимъ троаамъ,
Не по частымъ слпдамъ,

По большимъ но дорогамъ,
Зайдешь ты
Въ большое село въ деревню,
На конч’Ё деревни
Стоить высокъ тиремъ;
J высоково тнрема
На широкой уличЪ
Стоить глаз^юшшихъ
Толпа людей,
Старыхъ и малыхъ,
Усатыхъ и бородатыхъ...
Я подъ’Ьхалъ, дружка,
Къ высокому тирему.
УвндЬлъ много людей,
(,’тарыхъ п малыхъ,
Усатыхъ бородатыхъ...
Я у васъ хочу спроснти,
Не сказочку сказати,
Не загадочку загадати,
Не оясевку хочу вамъ сппти...

Я у васъ хочу спросити:
Та-ли внегинн шаровая улка?
Тотъ-ли высокъ твремъ?
Вы Met скажитё, не утаитё:
Тотъ ли высокъ твремъ?

И rfc-ли хрустальный ворота?
Повторят:
Тотъ-ли высокъ твремъ?
ТЬ-ли хрустальны ворота?
Я въ зд^шнемь селеньв ве бывалъ.

Зрвтелв отвечали: «тотъ, тотъ»!
— В*рно-ли молодчи? спросилъ дружка и получилъ въ ответь:

— BtpHO, в^рно!

ГригорШ продолжалъ:
Благодарю васъ покорно!
Вы сушшую правду ми* объявили,
Меня не озапаиули,
Кнежьивиъ дворъ сказали,

Ворота показали.
Вотъ вамъ ва то поклонъ
До сырой земли.
Здрав]я желаю, молодчи!!

Дружка съ подружьемъ стали со веЬми здороваться и отвешивать низв1е поклоны,
поел* чего ГрнгорШ сказалъ:
—
Разступитесь честиые господа, добрые молодцы, пропустите меня во высокому
крылечку кнегини молодой.
Зрители разступились, и ГригорШ съ подружьемъ пошли по крыльцу, начитывая:
Не самъ собою сюда пргЬхалъ,
Не нахально, не навально,
Не самовольно названъ;
А послалъ меня кнезь молодой ново
брачный
Домъ ее отыскать
И дорогу вел'Ьлъ узнать.

Ёжели тотъ ее самый дворъ,
Разступитесь вы на дв* стороны,
Пропустите меня, передо'Ьяежово дружку,
Съ молодымъ подружьемъ,
Къ ея высокому тирему,
Ко крыльчу билодубовому.

Подымаясь на лестницу, онъ спрашивалъ:
У кнегини молодые новобрачные
Испоставлены ли у дверей придвернички,
У воротъ приворотничви?
Стоять ли каравулы крепки?
И наказано ли вамъ,
Кавъ заслышите нашп колокольчики пивкн
И меня, передсбжжово дружка,
Приказано ли вамъ вамки висячи
И запоры булатны вынимать,
И ворота хрустальны отпирать
И стричать меня, передоЬжжово дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Отъ кнезя молодова новобрачново,
Съ ласковымъ словомъ,

Съ низкимъ поклономъ?
И вы, молодчи удалые,
У дверей придвернички,
У воротъ приворотничви
Прикажите мн!,
Передо’Ьжжему дружк*,
Съ молодымъ подружьемъ,
Съ широкой уличи
Сходить, подыматча
По лисинкЪ калиновой,
На крылечко дубово,
Къ воротамъ хрустальнымъ,
Тисусову молитву сотворить
И свято проговорить?

Потомъ: сами скажете или ми* прикажете?
Невестанъ дружка (по местному сторожъ), изъ-за запертыхъ дверей имъ отвечалъ:
—
Мы вамъ ириказываемъ съ широкой улицы на дисинву подниматься, 1исусову
молитву творить, свято говорить.
ГригорШ прочиталъ Отче нашъ, загЬмъ, постучавъ въ двери, сказалъ:

Миръ вамъ!
Мы npitxaaH въ вамъ!
Злравствуйте господа!
Мы прШалн сюда

Погулять повеселитьча,
Съ вамв повв&вомвтьча,
Кпегвa t вередобрачнойразъеснитьча.

ф

Потомъ прочиталъ: Во имя Огча в Сына в Св. Духа... «Аминь»,отвечала изъа а дверей. ГригорШ заговорилъ:
Вамъ снасвбо ва амине,
Ва вежлввомъ слов*,
На ласвовохъ привете!
Голосъ твой слышу,
По вмени назвать не знаю,
Изввдвчать ие умш!..
Я не самъ собою сюда заех&лъ,
Не нахально, не самовольно
Назвавъ по приказу ево,
Голубя снзово, лебедя бёлово,
Енезя молодово вовобрачново.
ВыходилЪ Я, ОТЪ ВН68Я молодово,
Изъ высоваго твреиа
На широкую уличу.
Садвлся я на своево доброво коня,
Въ санвв-свочки-ношевеночки,
И благословлялъ меня внезь
Молодой, новобрачной,
Попередь ехать,
Путь дорогу править
И кнегини вашей дворъ отыскать
И низкой поклонъ ей воздать!
Не указалъ онъ мне ие пути не
дороги,
Не пешеходной тропинки.
1>здилъ я, передоежжШ дружка,
Съ молодымъ иодружьемъ,
По лузьямъ по борамъ,
По чнстынъ полямъ,
По зеленымъ лугамъ,
По с1онскимъ горамъ...
И не путемъ и не дорогою;
Скакалъ мой добрый конь,
Съ горы на гору,
Съ холмы на холму...
Темныя л^са хвостомъ устплалъ,
Мелшя тычины проиежъ ноги пу
скалъ.
Доскакалъ мой добрый конь
Къ синему морю, до белаго озера...
Ни ково не вижу ве вовново ни
ntmoBo;
Только и ввжу,
Штё на беломъ озере

Сидягь гуси, лебеди
И серыя утки...
И спросилъ я гусей и лебедей
И серыхъ утокъ,
Вы скажитё, не утаитб,
Где кнегининъ дворъ стоить?
Где ее высокъ тиремъ
И широки новЬ ворота?
И они сказали, натакалж,
Гуси, лебеди отвечала,
На путь дорогу указали:
Шежжай ты, вередоежжый дружка
Съ молодымъ иодружьемъ,
По быстрымъ рикамъ,
По чистымъ полямъ,
По большимъ дорогамъ.
Попадутча тебе встричу
Старый и малый.
Ты, храбрый дружка,
У старово, у малово спроси.
Тебя старый и малый натаваютъ
И путь дорогу укануть.
Я дружка-храбрый,
*Вхалъ, поехалъ,
До чистово поля доехалъ,
Попадаете мне на встречу
Старый и малый...
Я, у старово и малово,
Храбрый дружка, спросилъ:
Скажите, мне не солгите,
Где кнегининъ высокъ тиремъ
стоите?
Хотя мне гуси, и лебеди сказали
И путь дорогу указали
Но я, храбрый дружка,
Гусямъ и лебедямъ не поверилъ.
Старые и малые,
Я хочу у васъ спросить
Вы скажите, не утаитё не солгитё,
Сушшей правдой меня наделите,
На путь дорогу меня натавайтё.
Старый и малый
Мне сказали,
Путь дорогу указали:

Поезжай ты, храбрый дружка,
Попадетъ тебе большое седо, де
ревня.
Въ томъ большомъ сел^Ь,
На коиче дпревни,
Стоитъ дворъ, какъ тиремъ,
Изба, какъ городъ.

На уличу пр№халъ...
Увидблъ стоять много
Отарыхъ и малыхъ.
Усатыхъ, бородатыхъ,
Нолодыхъ не жонатыхъ
Они мне, дружке храброму, сказали
И кнегини молодой домъ указа ю.

Когда изь-за дверей послышался вонросъ:
— Откуда ехалъ? Куда пр1ехалъ?
ГригорШ отвечалъ:
Я, иередоежж!! дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
•Вхалъ чиотымъ полемъ,
Но зелеиымъ луганъ,
И подъехалъ въ синему морю,
Къ белому озеру,
Во зеленый лугъ
И тутъ увидЬлъ, стоитъ крестовъ дубъ.
И доехалъ я, иередоежжй дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Подъ тотъ сырой дубъ,
Сходилъ я съ своихъ саиковъ-скочковъ,
Обошелъ его вокругъ.
Крикнулъ, гаркнулъ соловьинымъ
посвиетомъ,
Иолодечкпмъ голосомъ...
Изъ подъ тово дуба
Выскочила вуннча и лисича,
Слидъ проложили и тропу пробили;
И дала мне кунича слидочикъ...
А не та кунка,
Которая по лесамъ ходить,
А та кунка, которая

Въ высокомъ тиреме снднтъ
На решетчатомъ стуле,
Шьетъ толковую ширинву
Нашему ввезю
Молодому новобрачному.
И поехалъ я по тому следочку,
По чистому полю,
По зеленымъ луганъ...
И довелъ меня тотъ слидочикъ
До широкой уличи,
И на той широкой уличи
Стоять добры молодчи.
И спросилъ ихъ, добрыхъ молодчовъ:
Тотъ-ли кнегининъ дворъ стоитъ
И тотъ-ли высокъ тиремъ?
Они мне сказали, натакали
И ворота указали.
И прашелъ я въ темъ воротамъ,
Палъ вунШ следъ подъ воротину,
Изъ двора, не вышелъ.
И вы кунШ слвдъ отведитё
Либо ворота отопритё.

— Кто поетъ?.. Комаръ али муха?—спросилъ невидимый придверникъ.
Последовалъ ответь Григор1я:
Я не комаръ—не муха,
Таковой'же человекъ
Отъ Святово Духа,

А вы кунШ слидъ отведитё
Либо ворота отопритё!

За дверью сказалъ голосъ:
— Слидъ хоть до воротъ дошелъ, да подъ кутнёе окошечко ушелъ.
На это ГригорШ 01вечалъ:
Воротамъ приступаеть
Нашъ кнезь молодой новобрачной,
И слидомъ кнегннины ворота вышнбае
Нышёвыми тропами не бегаетъ,
Kyaifi слидъ отведи
Собачьимъ лазьёмъ не лазить,
Либо ворота отопри!
А прямо ко кнегинннымъ
Невидимка сказалъ:
— Была у насъ кувнча да въ лесъ ушла!

ГрцгорШ отвйчадъ:
Я не песъ, не суха,
По куньему слнду не хожу.
Куньяво елнду не дослижаю
И куннчн не стр’Ьляю.
Кнезю молодому на шубу не нрннасаю
И къ вамъ на д4вншникъ не поставляю.
У нашево кнезя
Шуба лис? я,
Воротнвкъ еоболШ,
Шапка боброва,
Кушавъ толковой!
Вы одначе меня, доб(ово дружка, про
пустите
Во светлую свЁтличу погритча.
Я, х[ абрый дружка, йхалъ,
Переходы болыте,
Переезды частые.
ДоЬхалъ до чнстово поля...
Вь чистомъ полй огороды худые,

Заборы частые,
Заворотничп тупе,
Не иогъ отворить
Своево доброво коня стегнулъ...
Мой добрый конь
За ваборъ переекочнлъ,
Копытча заломнлъ,
Подкову затупнлъ.
Ъхалъ, пойчалъ...
Буйнымъ витромъ поддувало,
Меня морозомъ подтыкало.
Глаза слипались,
Губы смерзались,
Вы, удалые
Добры молодчи!
Ворота отопритё
Меня, храброво дружка,
Погрнтча пропустите.

За дверью отвечали:
—
У нашей кнегини горнича не топлена, холодна, н вамъ, храбрый дружка, не
согр'Ьтьча...
ГригорШ возразплъ:
У васъ горнича
Топорами рублена,
Мохомъ перекладена,
Буйными витрами не поддуваетъ.
Глава мои несольнутча,
Губы мои не смерзпутча,
Съ меня, храброво дружки,
Ооть-огъ горохомъ польетъ,

Шна клубками пойдетъ.
Штё вы сами йдитё—кушаетё,
Сами надкушайте и намъ подадйтё.
Вы, удалые,
Добрые молодчи,
Ворота отопритё
И въ светлую свЪтлпчу ко кнегинЬ
Меня, храброво дружна, пропустите.

Изъ-за двери отвечали:
— У насъ кнегиня молодая въ банЪ паритча.
ГригорШ гордо во^разиль:
Я, дружка храбрый,
По прибанннчкамъ не хожу,
Кнезя молодово въ чужой бан* не
парю,
У насъ у кнезя молодово
Дома баня дубова,
Двери мндиы,
Замки булатвы,
Ключи златые.
Въ евтой банЪ
Полокъ хрустальной,
Тазы мидны,
Изъ-за двери отвечали:

Мыло мосносько.
Ты, кнегиня молодая,
Не скочись, не гордись
Въ чужой сторон*,
Въ бан-Ь на полокъ не скачи,
Если скочишь, то ножки обваришь.
Вы, удалые,
Добры молодчи,
Ворота отопритё
И меня, храброво дружка,
Въ св4тлую свптличу
Ко кнегннй пропустите!

—
Ты, дружка, обратно домой поезжай и прйзжай къ намъ, не нагъ не оболЬченъ, и коня свово поставь не на двор*, не на улицу.
ГрнгорШ отв*чалъ:
Я, дружка храбрый,
Домой не отъЬзжаю,
Конопля не пряду,
Неводовъ не вяжу,
Да на себя мережъ не натягаю,
А своево доброво коня
Ставить не на дворъ

Ни на уличу нельзя—
Дуга высока...
Санки—скочьки,—пошевеночки.
Вы удалые, добры молодчи,
Ворота отопритё,
Меня, храброво дружка, пропустите.

За дверью послышалось:
— У насъ кнегпня молодая замвомъ ворота заперла и ключь въ морё кинула.
ГрнгорШ продолжалъ:
Нашъ кнезь молодой новобрачной,
'Бздилъ въ синему морю,
Нанялъ рыбныхъ ловчовъ,
Удалыхъ молодчовъ,
Кинуть въ сине море,
Шелковый неводъ,
И въ той тон*
Попала б*лая рыбича,
И въ той 6*лой рыбич*
Нашелъ нашъ кнезь новобрачной
Огъ хрустальныхъ воротъ
Золотые ключи;
И нослалъ меня кнезь
Молодой новобрачной,
Съ молодымъ иодружьемъ
Со златыми ключами,

Ко кнегив* молодой новобрачной,
Къ высокому тирену,
Подъ кутнё окошко...
И кнегиня молода новобрачная
Снимала съ себя
Шолвовый поясокъ,
И на томъ шолковомъ пояск*
Златые ключи принимала.
И вы сходитё ко кнегин*
Молодой новобрачной
Въ высокъ тиремъ,
И ее златые ключи возьмите,
И ворота отоприте,
И меня, передо*жжово дружку,
Со молодымъ подружьемъ,
Къ ей, въ высокъ тиремъ, пропустите,

Не зная, что больше спрашивать, изъ-за-дверн отвечала:
— Передала намъ наша кнегиня молодая ключи золотые, штёбъ мы двери
-отворили, гостей просили.
Дверь отворилась, и нев*стинъ дружка сказалъ:
— Милости просимъ, доропе гости!
Но ГрнгорШ не тронулся съ м*ста и сталъ начитывать:
И ешшо извольте нанъ сказать,
Првдвернички у дверей,
Не утаить: Не им*етча-ли у вашей
Приворотнички у воротъ,
Кнегинн молодой новобрачной,
Отпирайте замки висяч1я,
На новыхъ синяхъ, переходовъ соломенВынимайте запоры булатныя
ныхъ близко?
И кладите съ нашей стороны на л*во,
Перекладинъ низко?
А съ вашей на право.
Отворяйте ворота хрустальные
Штё-бы намъ ступить, не оступитча
Шапки не сшибвть,
И пропускайте меня,
Головы не разсшпбнть...
Передо'Ьжжово дружка,
Здраствуйте, сватовья и сватьи.
Съ молодымъ подружьемъ
На мосты калнновыя.
Столице у дверей стали ув*рять его, что опасаться нечего; но ГрнгорШ не в*рилъ и продолжалъ начитывать, переступивъ одной ногой за порогъ, а другой стал

н а крыльц$ (чтобы ве попасть въ просакъ, такъ кавъ не р*дко дружка невесты,
желая сконфузить противника, вынимаеть у входа воловыя доски).
Которые стояли у дверей прпдвериики,
У воротъ приворотинчки,
Сходили бы ко кнегин*
Молодой новобрачной,
Въ ея высокъ тиремъ я доложили.
Послала бы она гостей полюбоввыхъ
Встрвтвть вашево ввезя .
Молодово новобрачново,
Безъ тово идти не хочеть,
Ко кнегии* молодой новобрачной.
Въ томъ ее просить:
Лесенки перебрать,
Высокое крылечко пропустить,
Колоды разобрать,
Пороги ВЫВЯТь;
По калнновымъ мостамъ
Суква разостлать—
Вашему кнезю
Молодому новобрачному
По лпсеикЬ пройти,
Шагу не прибавить,
Черезъ высоте пороги
Ногъ не воздымать,
А по сукнамъ вройти,
Сапоговъ не замарать.
У вашево ввезя
Шуба то лисья,
Воротникъ то соболШ,
Шапочка боброва,
Кушакъ толковой,—
Сапоги то со скрипомъ,
Подборы высоки,

Закабдучья мидны,
Шпоры серебряны.
А у нашей у сватеньки,
Башмачки бархотвы,
Чудочки войлошны,
Шубка атласна,
Кушаки красны,
Выаушка боброва,
Фата то шолкова.
И въ чемъ вашъ киезь
Молодой новобрачной просить—
Вы все то должны исполнить;
А ежедн тово не нсподннтё,
Ыашъ кнезь молодой новобрачной
Безъ тово въ доиъ вашъ не пойдетъ
Извольте вашево кнезя
Молодово новобрачново,
Съ широкой уличи,
Въ высокъ тиремъ
На ce6t унести
И весь его кнежеськШ молодечшй
по*здъ,
На себ* перенести.
И ешшёбы кнегивя молодая новобрач
ная
Приказала.бы поставить
Къ нашимъ конямъ,
Молодыхъ конюховъ,
Привезать ихъ за столбы б’Ьлодубовые,
За кольча серебряны, позоличевы,
И штёбы на напшхъ ковяхъ
Збруя была ч'Ьла и сохранна.
ь

*

*

*

Невктивъ дружка отв^чаетъ:
—
Кнежино желаше мы псполнимъ, и кнегини молодой сами пожалуйте
стать. Милости проснмъ, дорог!е гости.
ГригорШ, оставаясь въ.томъ же положенш, началъ спрашивать:
Которые стояли у дверей придвернички
Извольте вы брить
Своею правою рукою за скобу,
Отворяйтё дворы на пяту
И пропушшайтё меня,
Передо'Ьжжово дружку,
Съ молодымъ подружьемъ,
Ко кнегнн* молодой новобрачной
Въ высокъ тиремъ
Челобптье справить,
Челомъ ударить,
НпзкШ воклонъ воздать.

И ешшо невольте намъ сказать,
Не утаить, не нмЪетча ли
У кнегини молодой новобрачной
Въ высокомъ тарем* подъ столомъ
Собакъ кусливыхъ,
На печ* старухъ шумливыхъ,
Маленькихъ робнтъ ревливыхъ?
И приказала бы кнегиня
Молодая новобрачная
Собакъ изъ подъ стола выташшить,
Садить на ч'Ьпп,
Старухъ въ подпольё,
■

МЬамькихъ робягь въ колыбели;
Штббж «баки меня не искусали,
Старухи к» обругали,
Маленшя ребят не обревйли,
Дали бы со кнегиншг*
Отчемъ н матушкой
Переговорочку ноим*ть.
Ешшё у кнегинн

Молодой новобрачной
Пороги высоки,
А у меня, передо’Ьжжово дружка,
Съ молодымъ подружьемъ
Ноги худые,
Скокъ за порогъ!
Едва ноги нереволокъ!

И съ предпосл£дннмъ словомъ вошелъ въ избу, а за нииъ н подружье.
Ужъ вы, нгричи пивичи,
Молодыя молодичи,
Снзыя голубнчн,
Красныя д£вичи,
ДЬвки отечкн,
Жоны молодечьки,
Шолковыя на васъ,
Аленьшя платочки,
Б*лыя волосочки,
Кудрявы ваши височки,
Брови щипаны,
Лича смазаны,

Косы т у т ы ;—
Походка вша умильная,
Говоря лебедксая,
Вы нрнзамолкякё, нр1утнхнитё.
Дайте Mat, передвкжжему дружк*,
Съ молодымъ подружьемъ,
У кнегин* молодой новобрачной
Въ высокомъ тиремЬ,
Въ здйшнемъ дом* благодгномъ,
Съ отчемъ матушк«>й
Переговорочку поймать.

ГрнгорШ, остановившись подъ полатями, нач&лъ начитывать:
Я, дружка храбрый,
На ногу не вертокъ
На кулакъ не боекъ,
На ухо не чутокъ,
На глазь не зорокъ.
Стары, усаты, бородаты,
Кутяна, полотяна,
Разстунитесь, равшатитесь
На вс* четыре стороны,
Давайте мн*, храброму дружк*,
Пройти, проехать
Съ кнезеиъ молодымъ
Въ светлую свЬтличу
Ко квегин* молодой.
Надо малому
На ногу не наступить,
А старому ноги не придавить.
Я, дружка храбрый,
По высокому тнрему поскакиваю,
Съ ноги на ногу ноступываю,
У меня, дружка, у вертушки
Косые глаза:
Черезъ грядку глядятъ,

Жоннтча хотятъ,
Старые, усаты, бородаты,
Кутяна, полотява,
Вы вс* слушайтё, нослушайтё,
Своихъ жоиъ въ люди не отпусн^йтё
И чужихъ не приласкайтё.
Съ чужимн жонамм
Постель мягка,
Пряники сладки,
Вино зелено н горько,
Пиво пьяно,
Жить бы съ ними только!
Съ св нмн жонами
Постели не мягки,
Пряники не сладки
Пиво не пьяно,
Вино ие зелено н не горько,
И житья съ ними не столько!
Нашему кнезю молодому
Съ вашей со кнегиней молодой,
На совйтъ да на любовь
Да на долпй в*нъ.

Дойдя до середины наговора, онъ вышелъ съ подружьеиъ нзъ подъ полатей, сталь
ухарски похаживать по изб* и кончивши наговоръ, свазалъ;
Штей-то евто у васъ, хозёйнъ, пороги таые—я вс* р*звыя ноженьки переломалъ?

— О наши пороги xopomie люде ногъ не ломаюгь: врешь ты дружка храбрый,
отв*чаяъ Иванъ Петровнчъ.
— Я кажась тоже хорошШ челов*въ, я врать кажись яе охочь, да ноженки переломалъ. А коли о пороги хороппе люди ногъ ве лоиаютъ, то меня изурочили ку
тана... Ида ты, подружье, смотри черезъ разной брусъ, у козо тамъ черны глаза, штё
шурочиля мена! нродолжалъ Tparopifi.
— Met не поснотрить, отв*чалъ подружье.
Штё не доросъ видно? ну а самъ посмотрю, сказалъ Григор1й я посмогр^лъ черезъ
брусъ, въ куть.
Д*вушки притворно всполошилась, закрыла лицо руками, а сама сквозь Нальчика
посматривали на красиваго дружку.
— Вы штё евто голубки сизыя отшатилнсь отъ меня, какъ отъ лютово коршуна?
Вы хоть однимъ глазкомъ на мена взгляните, б*ло лачо покажите, да пасенку про
пойте! сказалъ весело Григор1& и зачнталъ:
Ждитё-лн нашево кнезя
Молодово новобрачново,
На сей день Господень,
Къ себ* въ высокъ тиремъ,
И со BctMH гостями полюбовными?
И все ли въ вашеиъ дом* благодатномъ
Исправно? Затеплены ли у Святыхъ обСв*чи восвояровыя?
[разовъ
И зазваны ли у кнегивн
Молодой новой
Вс* гости полюбовные?
И поставлены ли въ вашемъ дом* бла
годатномъ
Столы б*лодубовые?
И на столахъ б*лодубовыхъ.
Набраны ли скатерки шолковыя,
Есьва сахарный,
Пн1ЬЯ мидяныя?
Испокладены ли
По краямъ ложечки
НржичБН булатные,
Вилочки точения
Тарелочки золочеиыя?
Ештё въ передиеяъ уголочк*,

На бйлодубовой лавочк*,
Посланы ли куньи шубочки,
Собольи лапочки:
Штёбы нашему кнезю
Молодому новобрачному придти н нсть.
Все ли готово и все ля исправно?
Я не самъ собой сюда пргЬхалъ,
Не нахально, не навальпо,
Не самовольно. Нозванъ
Съ поприказу ево,
Голубя СН80В0,

Лебедя б*лово,
Сокола ясново,
Кнезя молодово новобрачново,
О чемъ им*ю самъ доложить,
Штё прежде меня были посланы
Сватовья в*рвы,
Н именно правду сватали,
По руваяъ бились,
Богу молились,
О прнданомъ торгъ им*ли,
За сюлами рука за руку брали,
Ноги за ногу заплетали.
Было ли тавъ?

Отв*тъ:
— В*рно такъ!
Ешшо приказалъ кнезь
Молодой новобрачной
У вашей милости спросить
Про кнегиню молодую новобрачную,
Какова она?
Все ля въ доброяъ здравш пребываетъ
И ево въ себ* дожидала ли?
к папгь кнезь молодой новобрачной
Находит въ добромъ здравш,

По вашему нрив*тствпо,
На своихъ добрыхъ коняхъ,
Со вс*мъ молодечкимъ по*здомъ,
Какъ младъ ясень соколъ летаетъ,
Сюды посп*ваетъ
Кнезь молодой новобрачной
Челомъ ударять, челобитье справить,
Низкой поклонъ воздать.

Получивши утвердительный ответь, дружка съ подружьемъ поклонились отцу и
катерн Тани, и ГрпгорШ продолжалъ:
Черными соболями?
И когда я отъ кнезя
Заморскими звирями?
Молодово новобрачново
Атласомъ ли бархатомъ?
Прянесъ вамъ висточку,
Златомъ ли серебромъ?
Челобитье справплъ,
Или скатнымъ жемчугомъ?
Челомъ ударплъ,
ХлЪбонъ ли солью?
Низшй поклонъ воздалъ.
Сладкимь медомъ?
Ёшшё приказалъ кнезь
Иди пьянымъ пнвомъ?
Молодой новобрачной
И вы сами неволите
У кнегини молодой новобрачной
Ыашего кнезя
Спросить, чймъ она будегь встричати
Молодово новобрачново
И ч£мъ ево въ донъ
ВстрЪчатн иди намъ нрикажитё?
Къ себй ириглашати?
Куничамн лиспчами ли?
На этотъ вЬпросъ Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна ответили:
Мы вамъ приказываемъ!
ГрнгорШ подошелъ съ подружьемъ къ столу и продолжалъ:
У кнегини молодой новобрачной,
ИмЬетча ли, по нашему, сватенка,
А по ее хрёсная матушка?
Наряжена ли какъ куколка?
Просимъ покорно
Налнть вина чарку
И пива чашку,
Вытти, выступить
Съ высокаго тнрема
На широкую улпчу
И встретить нашево
Кнезя молодово новобрачново сватенку;
А наша сватенка не ходить
Не по земл* не по снйгу.
Ходить она по атласу и бархату
И по н'Ьмечкимъ сукнамъ.
Извольте вы нхъ послать,
Да нашу сватенку встритить;
А наша сватенка нргЬхала,
Очень горделива и сийсива...

Недойдя до нее,
Три раза поклонись
Да тогда къ ней приступись.
И брала бы она за бйлыя рукн
Изъ саней подымала,
Въ сахарныя уста чоловала,
Чарку вина и чашку пива подавала
И тогда въ высокъ тиремъ при
зывала,
А ежели она безъ вашего встриченья
Изъ саней выйдетъ на широкую
уличу
И будётъ здыматча по лисенк*
калиновой
На крылечко бйлодубовое,
На первую ступень ступить,
Ото рублей вамъ платить,
А другую двисти, а третью триста,
А на моста калиновыя зайдетъ,
Вашему дому не будетъ подъёму.

ЗатЬмъ, взявши со стола блюдо, положилъ на него три мучиыхъ,пирога, два
вннзу рядомъ, а одинъ на верху. Подружье взялъ ендову съ пивомъ. Пироги п ендову
покрыли кусками б'Ьлаго холста, и ГрнгорШ зачнталъ:
Когда вы ми* приказали
Нашево кнезя молодово новобрачново
Встритить, прикажите ево

Къ себ* въ домъ позвать,
Со всЬми гостями его полю
бовными?

Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна отвечали:
— Мы вамъ приказываемъ просить его со всйми госгямп полюбовными.
ГрнгорШ опять сталь просить:

Ёшшё бы приказали засветить
Свичу сальную и намъ посв4тнть
Штёбъ мн1>, передо'Ьжжему дружк!
За штё не запнутча,

Пнроговъ не уронить,
А подвосысому пива не пролить,
Всёиъ будетъ чесно
И намъ хорошо.

Св-fcqy зажгли. Крестный Тани взялъ ее и сталъ светить; ГригорШ же съ по
дружьемъ вышли изъ избы. За ними вышла крестная мать Тани съ двумя стаканами
водки, за нею гости со стороны Тани. ГригорШ съ подружьемъ, свахой и гостями
тоже спустился съ лестницы на улицу и обратился къ Петру и его побзжанамъ съ
следующею р£чыо:
Кнезь молодой новобрачной,
Милости просинь сходить
Съ широкой уличи,
Подыматча по лисенка кленовой
На крылечко дубовое,
На моста калиновыя.
Бьетъ челомъ и встричаетъ
Кнегиня молодая новобрачная

Хл^бонъ, солью, сладкимъ медомъ
И сверхъ тово пьяной переварой!
Извольте пирогъ ломать
На двое, стыкать въ одно Micro
И сливать пиво на трое,
Первый разъ пониже.
Второй разъ повыше,
А третШ разъ и тово повыше!

Когда Петръ вышелъ изъ саней, ГригорШ, снявъ холстъ, поднесь ему блюдо съ
пирогами. Петръ переломалъ пироги, сложилъ ихъ концами и въ прежнемъ порядкЬ
положилъ на блюдо; передавъ блюдо ближайшему изъ гостей ГригорШ раскрылъ ендову,
зачерпнулъ ковшемъ пива, поднялъ надъ ендовой н вылилъ обратно; зачерннулъ дру
гой разъ, поднялъ повыше и вылилъ обратно, зачерпнулъ третШ разъ, поднялъ еще
повыше и вылнлъ назадъ (этотъ обрядъ соблюдается всл£дств1е поверья, что отъ
него жизнь жениха съ молодою будетъ делаться лучше и в'Ьрн'Ье). Свахи въ это вреяя
здоровались, целовались и пили водку, стараясь выпить скорее одна другой, а то
медленно пьющей сейчасъ бы долили стаканъ. ГригорШ же обратился къ жениху и
поЪзжанамъ съ наговоромъ:
Кнезь молодой новобрачной
И весь кнежеськШ молодечкШ
шгЬздъ!
Приказала мне кнегиня
Молодая новобрачная
Позвать, попросить
Въ её высокъ тиремъ,

Погостить, хлеба кушать,
Да сладково меду пить.
Не в сём ъ поимянно,
A BctMb челомъ бьетъ,
Низко кланяетча.
Милости просимъ!

Установивъ порядокъ, какъ кому идти, началъ подыматься на лестницу съ на
говоромъ:
Меня у хрустальныхъ воротъ
Господп 1исусе Христе!
Долго держали:
'Вхалъ я, храбрый дружка,
Все загадки загадывали,
По чистымъ полямъ,
Одной загадки не заганули,
По зеленымъ лугамъ.
То я бы, храбрый дружка, отганулъ *),
Ъхалъ попоехалъ,
А ворота отпирали,
До кнегннияа двора доехалъ.
Меня, храбраго дружку,
Кнегининъ дворъ
Въ сини пропускали.
Мн^ добрые люди зыскали,
На белодубовомъ крылечке стоялъ
Хрустальныя ворота указали.
Весь я озябъ, весь перезябъ.
Я—храбрый дружка,
*) Сл'бдовало-бы—какой бы загадки ни заганудн, то н пр.
жяв.
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У кнегини молодой,
Попроснлъ родимаго батюшку
И родную матушку.
Он* меня, храбраго дружна, встритялн
Хл*бомъ солью,
Пивомъ пьянымъ,—
Вы, стары малы

Усаты, бородаты,
Раступптесь, разшатнтесь!
У меня, храбраго дружки»
Съ нива пьянаго,
Серьчо захватило,
Голова кружитча:
Надо кому на ногу не наступить,
Q ноги не отдавить!

За Григор1емъ пошелъ Петръ, за Петромъ крестный его, потомъ тысяцкШ и
друг!е псЬзжана по старшинству. Между зрителями пронесся говоръ: идутъ, ндугь! п
девушки въ кут* запали:
Какъ на улич* дожжи идутъ,
Да на мосту роса надеть,
Въ тирему дары дерутъ,
На блюдечко кладутъ,
Да на то на серебрянное
— кого дарить хотятъ?
— милую ладушку
— Петра Яковлича!
— дарить хотятъ, жаловать
— Петра Яковлича.
— принимай дары, не крятайся *)
— беридаръ, не гнйвайся!
— не гневайся да некотосайся,3)
— въ уголь, рожей не ворочайся,
— не дивуйте 8) бояра,

Да на мои хитры 4) дары:
— мои т* хитры дары,
— не тонко прядены,
— не сизно 5) вытканы
— не б*ло убйлены,
— не вамъ были лажены,
— вамъ пригоднлися,
До васъ долежалися.
А будете насъ дарить,
Такъ мы васъ будемъ хвалить,
Да добро говорить;
А не будете насъ дарить,
То мы будемъ васъ бранить,
Да и не добро говорить,
Да бранно, поратое) собаковато7).

Съ посл*диимъ словомъ ГрнгорШ вошелъ въ избу и сказалъ громко:
— Здравствуйте сваты и сватьюшки, родъ и племя!
Ёму Иванъ съ Татьяной и друпе отвечали:
— Милости просимъ, доропе гости!
Въ дверяхъ показался Петръ, хозяева встретили его у дверей, поздоровались съ
нимъ и просили пожаловать кь столу, Петръ бодро вошелъ въ избу, снялъ верхнюю
шубу, отдалъ её родственникамъ Тани, помолился пконамъ, поклонился на право и
на л*во и сталь у стола.
Таня изъ-за-занав*ски стала разглядывать лицо своего Петруши и прошептала
три раза: «не я тебя боюсь, Татьяна Ивановна, а ты, Петръ Яковлевичъ, меня бойся!»
Подружки Тани не отставали отъ нея: он* тоже высмотр*въ изъ-за-занавйсни
какого нибудь красавца, отсылали къ нему свои нашептывашя, и каждая изъ нихъ,
чтобы привлечь къ ce6t этого красавца, читала въ устъ наговоръ.
За Петромъ начали входить поезжане. Они отдавали верхнее платье родственникамъ Танн, а сами становились полукругомъ на средин* избы; сватенка-же стала
поближе къ кути. Крестный-же отецъ Петра подошелъ къ Ивану Петровичу, сгалъ
тихонько трепать его по плечу и начитывать про себя:
*) Не капризничай.
Но ломайся отъ слова «котосать»—ломать, м'Ьстноо выражение.
*) Не осуждайте.
*) Не мудры.
*) Но гладко, не чисто.
в) Очень.
т) Не хорошо.

Кавъ безъ пару, безъ жару,
Не могугъ не жить не быть,
Такъ-бы безъ моево жониха,
Не могли не жить и не быть.
Ни дни днивать,
Ни ночи спать,
Ни часу часовать,

Ни минуты миновать,
Ни времени коротать,
Ни на постеле лежать,
Спали-бы, лежали,
Все-бы моево жениха
На умъ дёржали,
Отъ ныне до века, Аминь!

Когда вошли все гости и внесли за свахой ящикъ съ дарами, ГригорШ обра
тился къ хозяевамъ съ монологомъ:
Садите кнезя молодово новобрачново
За скатерти шелковыя,
За сахарныя питья медовыя,.
За ложечки кленовыя,
Ножички булатныя,
Вилочки точены,
Тарелочки золочены,
И садите ево въ переднШ уголочикъ,
На белодубовые лавочки,
На куньи шубочки,
Собольи лапочки,
Подъ святыя образа,
Свичи воско-яровыя.

На почтенное место,
Где ево на сей день Господень
Вогь почтилъ.
И всехъ нашихъ поезжанъ,
Кнезя молодово новобрачново
Гостей полюбовныхъ
Извольте садить по чинакъ
По местамъ почтеннымъ,
Кому подле ково поддежитъ,
А меня, передоежжово дружку,
Съ молодымъ подружьемъ,
На белодубову скамеечку,
Къ приголовочку.

Отецъ и мать Тани просили гостей садиться за столы, какъ кому дружка храб
рый укажетъ. ГригорШ разсадилъ по порядку всехъ гостей и, посадивъ Петра, остав
шегося у стола, обратился къ хозяевамъ съ начитывашемъ:
Извольте къ белодубовымъ
Столамъ приступитча,
У всево браку, у всего поезду,
У большихъ бояръ,
У меньшихъ бояръ
Шапочки рукавички прибрать,
Шубы куньи не измять;
У нашево кнезя молодово
Щуба-то кунья,
ВоротЕнкъ-отъ соболШ,
Выпушка боброва,
Шапочка иухова,
Кушакъ-отъ шолковой,
А перчаточкн-то
Изъ Сибири достав&ны
И дорого плачены,
Чены не списаны или несказаны.
У нашей кнегини молодой новобрачной

Сватенки шубочка атласная,
Кушакъ-отъ красной,
Фата-то шолкова,
На голове кокошннкъ,
На голь золотой.
Извольте все у насъ
Прибрать и убрать,
Подале положьтё,
Поближе возьмете
И намъ на руки сдайтё, не утеряйтб.
Какъ отъ насъ съ рукъ снимаете,
Такъ намъ и на руки сдавайте,
То вамъ будетъ чесно
И намъ хорошо.
Верно-ли такъ? слушайтё!..
Ему въ ответь
«Верно такъ, слушаемъ»...

Иванъ Петровичь съ женой отобрали у поезжанъ рукавицы, шапки и отнесли
въ голбецъ, а ГригорШ ихъ спросилъ:

Извольте къ б'Ьлодубовымъ
Столамъ приступить,
И хочу у вашей мплости спросить:
Сами-ли вы изволите садить
Киегипю молодую новобрачную
За столы б'Ьлодубовые,
За скатерти шолвовыя,
За сахарныя питья медовыя,
За ложечки кленовый,
Ножички булатныя,
Вилочки точеныя,
Тарелочки золочены,

Посадите ее во переднШ уголокъ
На бйлодубовую лавочку,
На куньи шубочки,
Собольи лапочки,
Подъ святыя образа,
Воско-яровыя свичи,
Подл* кнезя молодово новобрачново,
На то почтенное м*сто,
ГдЬ ее Господь Вогъ
На cefi день почтилъ,
Или намъ прикажите въ куть
За занавесу идти?

На это Иванъ Петровичъ съ женой отвечали:
— Мы вамъ приказываемъ.
Заручившись этнмъ сов*томъ, ГрнгорШ взялъ со стола блюдо и подошелъ къ
сватенк*, которая, отперевъ ящикъ, выложила на блюдо туалетныя принадлежности:
мыло, румяна, бЪлила и т. п. ГрнгорШ пошелъ съ блюдомъ къ кути, а подружье понесъ за нимъ братыню съ пивомъ. Приподнявши занавеску, ГригорШ заговорилъ:
Ужъ вы, игричи-пивичи,
Молодыя молодичи,
Красныя д'Ьвичи,
Пирожныя мастеричи,
Шанежныя 1) голубпчи,
Девочки отечки,
Жоны молодечки!
Шолвовыя на васъ
Аленьтя платочки,
Б*лыя волосочки,
Кудрявыя ваши височки,
Брови щипаны,
Рожи мазаны,
Носы тянуты,
Подчеревочьки 2) глажены,
Къ дйвичнику лажены.
Походка ваша умильна,
Говоря лебедина.
Разстунитесь вы, разшатитесь
На дв* стороны!
Пропустите меня,
Нередо'Ьжжово дружка,
Съ молодымъ подружьемъ,
Отъ нашего кнезя
Молодово новобрачново,
Въ куть за занавесу,
Частую, перебранную,
За тонкую полотнянную,

'

До кнегини молодой новобрачной
Съ подарками,
Съ чулочками, башмачками,
Зъ мыльчнма, б*лильчима,
Съ румянчима, зеркальчима
И гребешкомъ.
Ты, кнегиня молодая, новобрачная,
Изволь встать
На свои р*звыя ноженки!
Мы бьемъ челомъ,
Низко кланяемся
Кнегине молодой новобрачной,
Милости вашей подарками,
Чулочкима, башмачками,
Мыльчемъ, б'Ьлильчемъ, румянами,
Гребешкомъ и зеркальчемъ
И сверхъ тово сладкимъ нреничкомъ.
Протягай ты
Свои б*лыя рученьки,
Принимай отъ кнезя
Молодово новобрачново подарки
И отдавай своей родной матушк*.
Принимай мало,
Почитай за благо!
У нашево кнезя
Молодово новобрачново
Бол*е не случилось.

*) Лепешка, налитая сверху толченымъ картофелемъ, въ прйсномъ молок*.
*) Разноцветный пояса съ кистями.

Девушки расступились, а Таня встала на ноги. ГригорШ съ блюдомъ въ рукахъ, а подружье съ братыней остановились передъ ней. Какъ будто не замечая,
что Таня уже стоить, ГригорШ продолжал»:
Ты, кнегиня молодая,
На ножки встань,
Таня протянула было руку за под;
и сказалъ:
Экая ты, кнегиня молодая,
Спесивая и гордая:
Ыа резвыя ноженьки не вставала,
А подарочки принимала,
Ни низково поклона не воздавала.

Подарочки прими
И низкШ поклонъ воздай!
, но ГригорШ быстро отдернулъ блюдо
Ты, кнегиня молодая,
На резвыя ноги вставай,
Поклонъ воздай,
А тогда и подарочки принимай!

Таня опять было протянула^руку къ подаркамъ, но ГригорШ опять отдернулъ
блюдо и сказалъ:
Какъ белая берозонька устилаетча,
Такъ кнегини молодой новобрачной
Рученька за подарочками протягаетча.
После этихъ словъ Таня отвесила Григорш три поклона, и онъ со словомъ: при
нимай, благословясь,—подалъ ей подарки, а подружье пиво, прося откушать. Таня
взяла подарки, передала ихъ матери, откушала пива и передала братыню подругамъ,
взяла у Григор1я блюдо, положила_на него полотенцо, вышла нзъ кути, низко покло
нилась Петру н поднесла полотенцо! Петръ взялъ полотенцо, поблагодарилъ Таню, и
она возвратилась въ куть. Выйдя съ подружьемъ изъ кути, ГригорШ заговорилъ:
Ужъ вы игрнчи, пивичи,
Молодая молодичв,
Разступитесь, разшатнтесь
На все четыре стороны,
Пропустите отъ нашего кнезя
Молодово новобрачново
Сватенку въ куть,
За занавеску частую, перебранную,
За тонку полотняную:
До кнегиня молодой новобрачной
Взеть ее за правую руку,
За белыя персты,
За златыя перстни,
За столъ вести ея,
За столы белодубовые,
За скатерти шолковыя,
За ясьва сахарныя,
За питья медовыя,
Ножвчкн булатныя,
Вилочки точены,
Тарелочки злачены,
Посадить ее въ переднШ уголокъ
На белодубовую лавочку,

На куньи шубочки.
Собольи лапочки
Подъ святыя образа,
Свёчи воско-яровыя,
Подле кнезя молодово новобрачново
На то почтенное мёсто
Где ея на сей день Господень
Богъ почтилъ.
Воть вамъ зато чашечка пивча
За добрня серьча.
У нашево кнезя молодово новобрачново
Пиво сварено,
Медомъ наживлено,
Солодъ вяцьской,
Хмель казанськой,
Хмель сажёиъ зеленымъ вяномъ полинанъ,
А шишечки завязались,
Сладкимъ медомъ наливались!
У нашево кнезя молодово новобрачново
Пивовары моськоськи,
Солода ростоськи.
У нашево кнезя молодово новобрачново
Чаны дубовы,

Лопаточки виресовы *)
Пиво варено,
Каменьенъ кипячено,
Отъ каменья-то ключь пробило.
На нашемъ пивй пйныклобукъ—
Не можно продуть!
Кто евту пйну продуегь,
Тотъ въ лаптн обуетъ,
Губы надуетъ,
Сонлн распустить,
Писенвн запоетъ,
Съ ногъ не соадетъ

И домой пойдетъ.
Ахъ! нивчо какъ суслечо!
Чашечку прибоча,
Въ устахъ примоча,
Въ чашечкй не станетъ,
Къ ретнву серьчу пристанстъ,
Уста ваши слипаютча,
Ножки подшибаютча,
Съ ногъ чулки опушшаютча,
Извольте принять, не иосерднтча
Принимайте за мало,
Почтите за благо.

Тотчасъ по окончанш этого наговора, Пантелеевна отправилась въ куть, поздоро
валась съ Таней и, взявъ ее ва правую руку, повела изъ кути, а девушки запйли:
Мы тебй наказывали,
наказавали да наговаривали:
Не выступай ты изъ-за занав&ски,
Не выступай ты изъ-за берчатые
Не ходи ты за дубовый столы,

За
драны скатерти;
Не садись подай чужа мужика:
Чужъ чуженииъ
Со
чужой стороны.

Петръ сдйлмъ шагь на встрйчу Тани, взялъ ее своей обернутой въ платокъ
руной за правую руну, обвелъ ею вокругъ своей головы и ловко, перевернувшись подъ
рукой, поцйловался съ своей невйстой.
Пойжжаны вышли изъ за стола, подходили, целовались съ Таней и опять стано
вились полукругомъ, въ ожиданш вторичнаго приглашения, сйли за столъ. ГрнгорШ
обратился къ ховяевамъ съ просьбой:
Изъ всево роду племини,
И имйетча ли въ вашемъ благодатномъ домй
изъ братьей родвыхъ
Изъ поповъ, дьяконовъ, дьяковъ. пономарей
или изъ шурьей дорогихъ,
ивъ грамотныхъ людей?
Вы въ бйлодубовымъ столамъ приступите, Невольно бы свято проговорить.
Поищшите изъ всево роду племени,
Сами скажете
кто бы намъ свято ироговорилъ?
Или намъ прикажете?
— Хозяева отвечали; «мы вамъ приказываемъ».
Вслйдъ за зтнмъ отвйтомъ ГрнгорШ продолжалъ:
Иэвольтё къ бйлодубовымъ
столамъ приступить.

Свйчи воскояровыя
къ святымъ образамъ засветить.

Иванъ Петровичъ подошолъ къ образамъ и эасвйтилъ свйчку—вей, кто ендйлъ,
встали, a ГрнгорШ прочиталъ свято (отче нашъ) и погаенлъ свйчку. Пантйлйевна
подлетйла къ Петру и Танй, веяла нхъ за руки, повела ва столъ въ передшй уголъ
и усадила на разосланную на лавкй бйлую овчину шерстью въ верхъ и проговорила:
t

Съ Богомъ садитёся,
со Христомъ садитёся
подослана овчинка бйлая,
О Можжевеловая.

подослана не разношерсная,
Не будите вы ссорнтьча,
не будите вы бранитьча.

Иванъ Петровичь съ жевой своей просили гостей садиться ва столъ. и, когда они
jclancb въ прежннмъ порядке, ГригорШ заговорилъ:
<

Кнегини молодой
батюшка родимой,
матушкародная,

Извольтё къ столамъ приступить,
Со стола пиво снести,
Есьво, хл4бъ-соль принести.
я

.

Хозяева подошли въ столамъ, сняли полотенцо и просили гостей кушать, но
ГригорШ леребилъ:
Извольте въ белод}бовымъ столамъ приступить со кнегиней молодой новобрачной,
Прикажите нашему
повдороватча и почоловатьча!
кнезю молодому, новобрачному,
безъ почолуя и пврогь не всврываетча.
Иванъ Петровнчъ и Татьяна Андреевна подошли опять къ столу, поцеловались
съ Петронъ и Таней, и Петръ тоже съ ней; а ГрпгорШ заговорилъ:
«

Извольте въ белодубовымъ столамъ приступить
хдебъ-соль подсолить, иадкушать.
и чесныхъ гостей поподчивать.
Хозяева подошли къ столу, потребовали ппрогъ и пошли вдоль столовъ, прося
кушать чесныхъ гостей. Гости принялись за кушанья, а девушки въ кути запели за
стольный песни:
Вечоръ по вечеру
Да колотился, стукался лукавой сватъ
Подъ переднимъ окошечкомъ,
Таволиновой *) тросточкой,
Выкликать родново батюшка,
На мосты на калнновы.
На широкую уличу,
Па красно крылечико..
Перво слово молвили,
Да сапогомъ заступили,
Второе слово молвили,
Да колесомъ задернули,
Третье слово молвили,
Да по рукамъ ударили.
Вонъ идетъ мой батюшко
Со широкой уличи,
Со красна крылечика,
Со мостовъ со калиновыхъ,
Селъ на дубовую лавочку,
Не веселъ, не радошонъ,
Повесилъ головушку,
На праву сторонушку!
Необъяснимо
м ВладФшо
*) Лошадь хужскаго пола.
*) Лошадь жонскаго пола.

Штё же ты, батюшко,
Не веселъ не радошонъ,
Повесилъ головушку?
Я думала, батюшко,
Не деревню ли 8) запродалъ
Со полями со чистыми,
Со лугами велеными,
Со травами толковыми,
Нетъ, родимое дитятко,
Запродалъ тебя, д!вичу.—
Твою дивью красоту,
Со твоей русой косою,—
Со твоей дивьей красотой!
Не вапродовай меня, батюшко,
Меня съ дивьей красотой,
А запродай, родимый батюшко,
Да команя-то 3) въ тысячу,
Да команичу *) въ 100 рублевъ:
Команя ты выкупишь,
Команичу то выручишь,
Меня, красну дЬвичу,
Купбмъ не выкупишь,

Ручьемъ не выручишь...
Ты избываёшъ женя, батюшко,
Какъ дихово звпря изъ бору
Такъ меня, младу, изъ дому.
Штё я тебй, батюшко,
Добре тебй наскучила,
Да добро напрокучила?
Веть не сусики я хлеба выела,
Да не кододяи воды выннла?
Не дубовн полы протбнтала,
Не въ кутЬ давичу просидела,

Не въ кугЬ околинку просмотрела,
Но у дверей пяту изшбркада?
Родимой мой батюшко!
Не можно дп евто дело сдЬлатп,
Меня замужъ не выдати?
Ужъ ты, милое мое дптятко,
У насъ дело-то сделано,
Письмо у насъ написано;
Хошь письмо да не корысное,
Жптье-бытье вековечное.

2.

Со бела лича нерепадася,
Резвыя ножки нодломилися
Белы ручки опустидися,
Очи ясны замутилися,
Горючи слезы покатилися...
Во слезахъ слово молвила:
Вонъ идетъ разоритель мой!
Вонъ идетъ погубитель мой!
Вонъ идетъ росплетай косу!
Вонъ идетъ потеряй красу!
Говорить Петръ Яковличъ:
Не ругайся, красна девича, душа,
Не я—разоритель твой,
Нея—погубитель твой,
Не я—росплетай косу,
Не я—потеряй красу.
Разоритель твой—батюшко,
Погубительнича—матушка,
Росплетай косу—сватенка,
Потеряй красу—подруженька,
Въ кути за занавесой.
Розноси тоску—подвоськой молодой,
По моимь подруженькамъ,
По монмъ снзымъ годубушкамъ.

Не отъ витру, не отъ вихорю,
Да но отъ Божьей милости,
Синё море сводыбалося!—
Какъ по той, по большой пб воде
Да три кбрабля на дворъ наплыли,
На первомъ кбрабле
Много злата, много серебра;—
На другоиъ то кбрабле
Много скатнаго жемчугу;
На третьёиъ то кбрабле
Петръ да светъ Яковличъ
Со всемъ своимъ поездомъ,
Беретъ двери зк скобу,
Отворяетъ двери на nifty,
На няту, пят^ дубовую,
На крюкй, крюкй золезные,
На петли проволочныя.
Татьяна да Ивановна
Въ те поры услышала,
Какъ вступилъ Петръ Яковличъ
во горпичу,
Она иснуталася,

3.
Изъ трубки въ трубку ВИЛОС&
Ай вилосй, ай вилосй.
Да изъ серебряной въ золотую
Ай въ золотую, ай въ золотую.
Да вывела трубка голубку
Ай голубку, ай сизую, сизую ворковую.
Посадили голубку на шубку, на нову
на кунью.
АЙ на нунью, ай на нову.

На нунью да на соболью ‘), 2
Да подле снзонькаго г о л у б чика , 2
Да подле ясненькаго с околочка, 2
Сталь годубокъ ворковат и, 2
Да ко голубушки припадати, 2
Да всяко всяческима голосами, 2
Да чедовечеськимн язы кам и, 2
Голубушка не воркуе тъ, 2
Да сизая съ нимъ н е т о л ку е т ъ. 2
Тешша та зетю говорила: 2

*) Съ разрядкою слова повторяются по два раэа съ прнпЬвомъ «ай».

Ней мой зеть, но упивайс я, 2
Да домок пойдешь, въ грезя ве ва
ляйся, 2
Надъ мовмъ дитей не и з д е в а й с я , 2
Мое дитя молодое, 2
Въ чужихъ людяхъ не бывала, 2

Чужихъ людей не видала , 2
Да и стричать но умЪетъ, 2
Человать, миловать не посмеетъ, 2
Свекра батюшка побоит ча , 2
Свекры матушки пос т ыдитча , 2

Поются еще мнопя песни, воторыя по своей безсодержательностп выпущены.
Навонецъ отъ пироговъ остались одни кости, н ГригорШ спросилъ:
Батюшко родной,
Матушка родная
Кнегини молодой,
Извольте къ белодубовымъ
Столамъ приступить,
Чево переменить,

И другое на столъ накрывать!
П ешшё я хочу у вашей милости
спросить:
Вы сами ли будете
Ешшё есьво на столь подносить
Или намъ прикажите просить?

— Мы вамъ приказываемъ!—отвечали хозяева.
Григорй съ подружьемъ, собравъ объедки со стола, принесли друпя кушанья,
и гости, подъ звуки застольныхъ пЬсенъ, принялись опять есть. Передъ третьей пе
ременой кушанья, дружка Тани, двоюродный брать и родной ея брать, пошли въ
вуть, а девушки запели:
Какъ на улнче дожжи идутъ
Да на мосту роса падетъ и т. д.
Врать взялъ ендову со шкафа, отворилъ шкафъ, взялъ стаканъ съ «состринымъ пбтомъ», налилъ его водкой, поставилъ въ ендову и туда же бутылку съ вод
кой, а родной брать Тани подносъ, положилъ на него столько платковъ и пряниковъ, сколько было поезжанъ, а сверху положилъ, для тысячкаго, крестнаго и же
ниха по полотенцу. Лучшее полотенце назначалось жениху, второе по достоинству—
крестному, а третье—тысячному. Сверху каждаго полотенца тоже положили по пряниву. Подъ полотенцо-же жениха подложили кусокъ жилеточной матерш и платокъ,
а потомъ пошли изъ кути. Когда молодые люди появились изъ-за занавеси, подошелъ
Иванъ Петровнчъ и положилъ сверху женихова подарка пачку кредитом», остальныя
деньги по уговору. Дружка съ товарищемъ начали съ Петра. Дружка сказалъ:
— Отведайте вина, кнезь молодой, боярннъ большой, за моремъ оно за сииимъ куплено.
Петръ выпилъ стаканъ н поблагодарилъ.
Подошелъ брать Тани, поднесь дары н сказалъ:
— Не побрезгуй, кнезь молодой, боярннъ большой, подарочкомъ кнегини моло
дой: не дорогъ онъ, да отъ кнежеськой руки!
Затемъ подчнвали н обдаривали отца, а потомъ и всехъ но порядку.
Девушки въ кути пели въ это время:
lie было внтру да навеяло *), 2
Не было гостей да н а е х а л о , 2
Подломили синп новыя, 2
Раскололи чару 8 о л 6 т у ю, 2

Подстрелили с о л о в ь я в о саду, 2
Подсмотрели к р а с н у д е в п ч у ду
га^, 2
Разслизили Татьяну светъ да Ива 
новну, 2

•) Яри начале строки и где съ разрядкою слова, нужно прибавить частичку
«да». Въ другихъ жо пъсвяхъ, только при начале первой строки.

Уговарпвалъ ее Петръ д а Я к о в л и ч ъ: 2
Но плачь, не плачь моя Та т ь я н у шка, 2

Светъ ты Ив а но в на . 2
Я тебе сострою спнн новы я, 2
Сострою со горничей со с в е т л ичею, 2
Я солью тебе ча ру золбтую, 2
л

Петухи не пе ва ли, 2
Жонихн н a t ха л н, 2
Отъужинать но дали, 2
Я яншннчу подъ лнсннчу, 2
Репный пирогъ подъ иорогъ, 2

Я куплю тебе соловья пив ч ая то во, 2
Я тебе самъ соловей, 2
Стану по утру ра не ше нь ко, 2
И разбужу тебя тнхошенько. 2
На работу на ря жу, 2
Куда хочешь иди, 2
Штё хошь робот а й.

Крошеннну ■) подъ лавнчу, 2
Штн въ печь за з аслоничу, 2
Сама въ куть за з а н а в е с у , 2.
йа брусчатую за грядочку. 2

Покончили обедаиище и съ третьей артелью, н началось угощеме водкой женпха.
ГрнгорШ началъ подчивать съ Ивана Петровича и Татьяны Андреевны и перешелъ
далее по порядку, а девушки заийли:
Иропилъ пропилъ меня
Да родной батюшко
На одной винной да на чарочк-Ь,
На вине государевомъ.
Показалась ваша чарочка,
Слашше меду, слашше патоки,
Слашше сладково преничка.
Да не вино пьешь зеленое—
Пьешь мои слезы горюч1я.
Ты веселъ ходишь н радошонъ,
На великихъ на радостяхъ,

На моей злой погибели.
Твои р£звыя ноженьки.
До земли не доподаютча,
Твои б'Ьлыя рученьки до небесъ
хватаютча,
Ты пропьешь да после хватншша.
На ково после оглянешша?
Ново рано разбудишь,
На работишку нарядишь?
Разбужу я очи ясныя—
Наряжу я резвы ноженьки.

ТЁмъ, которые ломались и не хотели пить, онъ говорнлъ:
Со команей свалнтьча,
Но cH'fcry ползать,
Съ угора свалнтьча!

Вы перечите,
Вино не пьете,
Кнезя не уважаете!
Домой вамъ не добратьчл,

После такихъ угрозъ «канрнчиикн» или капрнчницы выпивали водку, потребо
вали, чтобы Петръ и Таня подслащивалп водку, т. е. целовались, и обрученные, прп
каждомъ такомъ требованш, вставали на ноги, кланялись угощаемому и целовались.
Кончилась песня, началось величаше Танн:
Мы тебя, Татьянушка, величаемъ,
Да мы тебя, Ивановна, возношаемъ,
Летнюю птичку во садочке,
Белой хлебъ на блюде,

Крупитчатой колачь на торелке,
Пьяное вино во братыне,
Сладкой медъ во стакане,
Зелено внно во чарочке.

г) Хлббъ накрошенный въ чашке или тюря.

Потомъ Петра:
Изъ кути вдоль по давич^
Бояра сидятъ,
Все кяезевы.
Да лутче всЬхъ сиднтъ, богагке,
БогагЬе да тороватее
Да Петръ св^тъ Яковлевпчъ!
Голова у нево сторублевая,
Волоса шолковыя,
Въ трн хода засыкалися ’),
Въ три кольча серебряны,
Да въ четверто позолочено,
Причосала, пригладила,
На каждой волосиночк4
По скатной жемчуженк1>.
За каждую жемчуженку,—
Но петпдвеять давано,
По сенндесять прошено.
Спредь буйныя головы
Самочвйтный камешекъ.
Этому камешку,

Ч1ша но сказана.
Шуба на немъ сорокй соболей,
Три бобра на опушку у шеи,
Четвертый боберъ. въ ожерелье
ушелъ,
Остаточки на наповолочки,
Усъ подтереть да мякошенько,
Къ серьчу прижать да теплешенько.
Да розум^ешь лп ты,
Штё про тебя-то въ кутЬ говорить,
Спишь ли ты, да не дремлешь-лиУ
Встань, пробудись, намъ испить при
неси,
Намъ испить право хочетьча
Кнезева пива изъ баклушечки.
Не лей носкомъ, налей втулочкомъ,
Бросько гривенку на дёнышко.
Ты самъ слугъ наряди—
Есь у тебя на то дружка вЪрная.

•

•

Петръ полояилъ въ поднесенную братомъ Тани ендову съ пивомъ 20-тп коп^ечнинъ, тоже сделали и каждый опитый, но опускались большею частно м^дныя
3—5 коиЬечныя монеты. Опивали всЬхъ, исключая свата и холостыхъ, — одною п
тою-же песнею, переставляя только имена Свата (крестнаго) девушки опивали такъ
Ты сва1ъ, ты сватушко,
Да лукавый сватушко,
Сваталъ—лукавился,
Не правду сказывалъ,
Говорилъ, наговаривалъ,
Хвасталъ, нахвастывалъ;—
Сказалъ, штё у нево (жениха)
Семьдесятъ мясныхъ 3) быковъ,
Шесьдесятъ дойныхъ коровъ,
Восемьдесятъ подтелочковъ (телятъ),
Девяносто басенекъ (овецъ),
Сто лошадушекъ,
Анбары хлйба стоять,
Динегъ сундуки стоять,
Чуланъ и клить (холодная горница
съ окномъ) живота стоитъ.
Пошла невеста
Въ анбары хл!ба смотрto ...
Въ первбй сусикъ заглянула:
Одна мыше$дина.
Въ другой сусикъ заглйнула:
Крутились.
*1 Бормныхъ.

*) Имвше.

Да пустымъ пустехонько.
А въ третей сусикъ заглянула:
Дв'Ь мыши спираютча,
Ко сусиду снаряжйютча,
Ко сусиду хлМа займовать!
Пошла наша невеста,
Въ клить живота 8) смотрнть...
Во первбй сундукъ заглянула:
Тутъ одна копеечка
На ребро стаиовилася,
Въ кабакъ снарядилася.
Пошла наша невеста
Во дворы скота смотрить...
Во перву стаю заглйнула:
Тутъ одна бутыжина
Не донтъ, не бухаетъ,
По двору ходить—ухаетъ;
Во другу стаю заглйнула:
Да тутъ одна басенька,
Людей она боялася,
На сгЬны бросалася;

Въ третью стаю заглянула:
Тутъ кобыла троеногая,
Троеногая, безхвостая!
Подай тебй, Господи
Лукавому сватушку,
За то, штё сваталъ,
Но правду сказывалъ,
Три чирья, три вереда:
Первбй чирей въ голову, .
Другой чирей, подъ серьчо,
А третей чирей въ пяту.
По три бани на день тбпити,
По три веника изхвостывати.
Ты бы, сватушко,
Правду сказывалъ.

Дакъ подай тебй Господи
Три сына, три сокола,
Три дочери, гостейки,
Дочерей замужъ выдати,
Сыновей бы rfe пожонити,
Подъ златъ вЪнечь поставит
Дочерей замужъ не давати,
Сыновей бы rfe не жонивати,
Отсель бы гЬ уйхати,
Домой не пргЬхати,
Со коня свалитися,
Подъ гору укатитися,
О ctpofi камень ушибитпся,
Топоромъ зарубитися,
Винной чаркой захлебнутися!

Когда вей были опйты, брать Тани отнесъ ендову въ куть, гдй девушки раз
делили между собою деньги и благодарили каждаго одною и тою же песнью, пере
меняя только имена:
Спасйбо rfe, спасибо,
Да Петръ Яковличь
На злагЬ, на серебрй!
За тебя Бога мблилп,
На чесномъ приношеньёч'Ь!

Мы пиво то выпили,—
Золоту гривну выняли...
Не велика гривна золото..
Велико имя чарское
Письмо государьськое!

Послй этой ийсни, съ брата Тани началось опЬвате холостыхъ:
У большова боерина
Да Ивана св£тъ Гаврилыча
Голова учесана,
Русы кудри завиты.
Кто голову чесалъ?
Кто русы кудри завивалъ?
Чесала головушку
Ево правая рученька,
Да завивала русы кудри
Ево сёстрича любезная,
Наряжала брателка
Во болышя ббера.
Нарядись, мой брателко,
Лутче кнезя боерина,
Лутче гостя торговово...
Поезжай ты, родной брателко,
Во славно седо великое,
Ко богатому хресьенину,

По хорошую дЬвичу
Варвару Григорьевну.—
Ты насъ будёшь дарить,
Мы тя будемъ хвалить.
Не будёшь дарить,
Жы тя будёмъ бранить,
И не добро говорить,
Вотъ тё бранно,
Порато собаковато.
Да штё про тя въ кути говорятъ.
За занавЪсой пйсни ноютъ,
Тебй чесь воздаюгь,—
Чести охота, на ножки встань,
Поклонъ воздъй,
На вей четыре стороны,
Поклонъ на особичу,
Въ куть за занавесу.

Каждый изъ онйтыхъ холостыхъ вставалъ, шелъ въ куть, дарилъ дЬвушокъ, ко
торый благодарили его песней.
Спасйбо тебе, спасибо,
Да на злагЬ, на сёребрй,

На чесиомъ приношеньич'Ь.
Не людьми засылаешша,

Самъ подымаешша,
На рЬввыя ноженьке.
Ученое дитятко
Отча-то умново
Да иатерн разумные,
Роду плимени хорошово;—
Уйёшь на ножки встать,
Ушёшь поклонъ воздать!
Подай тебЪ Господи

Невесту хорошую,
Соб*Ьлк лнча румяную!
Учливу да в'Ьжливу,
Go людьми возжатую i),
Съ тобой тороватую...
Середи бъ поля тебя встретила,
На резвыя ножки падала,
Во уста чоловала
Соколомъ называла!

Когда посл$днШ изъ холостыхъ былъ опЬгь, Григор1й снова заговорилъ:
Батюшко родимой,
Правую руку,—
Матушка родная!
И дать кнегин£ молодой,
Извольте въ столамъ приступить:
Рука въ руку, нога за ногу заплести...
Взеть у кнезя молодово, новобрачново,
Мать подошла, навернула платокъ на руку дочери и подала Петру эту руку, Петръ
взялъ, развернулъ платокъ, утерся имъ, положилъ въ карманъ и снова взялъ руку Танн.
ГригорШ, присбвшШ было на минугку иа свое к роше чное мЬсто, вскочилъ и началъ
начнтывать:
Батюшко родной,
Матушка родная,
Извольте принимать
Нашихъ добрыхъ коней
Отъ своихъ молодмхъ конюховъ,
Съ рувъ на руки.
Вводить ихъ въ стойла стоялыя,
Во дворы конюшные!
Затворять ворота широшя,
Запирать замкн висяч1я,
Закладывать запоры крЪпте,
Поставить каравулы твердыя,
Штёбы у нашихъ коней
Збруня была ч'Ьла, сохранна.

У нашихъ добрыхъ коней

Стоить одна узда двадчеть петь рублей,
Хомутъ да шлея иетьдесятъ рублей,
Сани да дуга не списана ч'Ьна.
Извольте вы имъ дать
ОДна до колена,
Овса до шшётки
Пшеничи до загребу,
С4на зеленово,
Овса зрйлово,
Воды холодим, ключевыя;
Хотя они отданы лодъ сохранете,
Не кормлены и не поинй.

Иванъ Петровнчъ отдалъ приказан ie сыну, чтобы позаботился о лошадяхъ, а
ГригорШ продолжалъ:
Батюшко съ матушкой,
Извольте къ столамъ приступить,
Объявляетъ ваиъ кнезь
О своемъ бракЬ, молодечконъ по^здЬ,
Штё наше дЬло заЬжжее!
Здись люди не знакомые,
А наша поЬзжана
Испивать хмельное oxo4ie...

До пьена напиваютча,
По уличамъ валяютча...
Межь т4шъ, кто-бы пхъ пе погЬснилъ
И не изобидЬлъ,
Въ томъ проснмъ простить,
Приказать своимъ слугамъ посмотрпть,
За штё будётъ вамъ чесно
И намъ хорошо.

Отецъ и мать невесты подошли къ столу и стали просить гостей поесть, а Гриropift обратился къ дЬвицамъ въ куть за занавесу съ наговоромъ:
*) Дружественную, общмтелную.
ill

Красныя девичн,
.1иш мастеричи,
Попойтё писёнокъ
Поиойтё тнхохонькихъ!
НогЬште вашева кнезя
Со внегиней молодой!

Чарочка вннча,
Чашечка сдадково пнвча.
Два парня трепало,
Две девки скакало,
А третью парень,
Сзади хвалилъ...

Вотъ вамъ за то!..
Дйвушви запели въ кути:
Попейте, поеште, бояра!
Покушайте, поежжана!
На наши припасы не надейтесь

У насъ земля неродйма;
Татьянушка уродилась
Да вамъ и пригодилась.

ГрнгорШ съ своимъ помощннкомъ убрали последнюю артель кушаньевъ и появи
лись съ хлебашшми пирогами въ рукахъ (неболыше, открытые, круглые пироги съ
черемухой или репой). Девушки въ кути запели:
Тёшша про зетя
Да пирогъ испекла и т. д.
А хозяева просили гостей кушать; ГригорШ-же началъ просить хозяевъ позво
лить и гостямъ попеть песенокъ:
Извольте приступить
Къ столамъ белодубовымъ!
Я хочу вамъ доложить:
Прикажете-ли нашево кнезя

Поезжакамъ удалымъ,

Молодымъ ребятамъ,
Для увеселенм писеику спеть?..

Исполняя просьбу дружки, хозяева подошли къ столамъ и сказали:
— Пойте и пляшите, сколько хотите!
Вследъ за этпмъ позволешемъ, зазвучала въ избе Ивана Петровича такая двзгармон1я, что упаси Боже!..
Въ кути девушки, въ свою очередь, запели:
Жона мужа пе злюбила,
Ай да ие злюбила,
Въ лесочикъ ево заманила,
Ко белой березе ево привезала,
Да шнпичей *) ево настегана.
Три динечка къ нему не бывала,
На четвертый день къ нему побывала,
Не милово мужа спрошала:
— Каково тебе мужъ жилишше,
белишше?
— Женка ладушка, житье не корысно:
Пташки головушку приклевалн,
Чухарн 2) мне-ка надоели,
Жарк&я погода пзсушила,

]) Ветвями шиповника.
а) Глухарь—лЬсная птица.

Болотна вода припилася.
Жонка ему на то зговорила:
— Отпустишь-ли меня
Ко матушки во гости?
— Ахъ ты жонка, моя лада,
Да я тебя отпушшу,
До Моськвы самъ провожу.
— Да стритишъ-ли меня среди поля?
— Да, я стричу тя среди поля, среди
бору,
— Да напоишь-ли меня, мужъ,
чяями?
— Государыня жонка, напою тя, съ
кренделями.

— Ill —
Напади, напади бояра,
На ржаную солому,
На ржаную, не солону...
Оказали: у бояръ
Сапоги добры—
Чертъ—не добры,
Закоблучья одни.
Сказали у бояръ
Шаровары добры...
Чвртъ—ив добры,—
Заплаты одни.
Сказали у бояръ:
Оболочки добры...
Чертъ—не добры—
Только шабуры *) одни,
Холстомъ поволочены.
Сказали у бояръ:
Кушаки добры —
Чертъ—не добры
Только веревки одни.
Сказали у бояръ:
Шапки добры—
Чертъ—не добры—

Только тулейки одни,
Собачьи треухи.
Сказали у бояръ:
Перченки добры—
Чертъ—не добры,
Только персты голы.
Сказали у бояръ:
Комани добры—
Чергь—не добры—
Только ребра одни.
Сказали у бояръ:
Хомуты добры—
Чертъ—не добры—
Только дерёва одни.
Сказали у бояръ:
Шлеи добры—
Чертъ—не добры—
Только ремешки одни.
Сказали у бояръ:
Саночки добры (зимой)
Чертъ—не добры
Только полозья одни..

За столомъ гости, кто во что гораздъ. Хотя девушки драли п$снп (которая, яриобыкновеннымъ нормальномъ состояши слушателей, могли можетъ не понравиться имъ), но
теперь никто и ие думалъ протестовать протихъ нихъ (п’Ьсенъ)—впно и пиво сделали
свое дЪяо... Крестный жениха,, едва шевеля языкомъ, разсказывалъ что-то, а кому—не
известно... Тысяцкой стараясь доказать, что онъ еще ие пьянъ,—пробовалъ вставать
на ноги, едва бормоча сквозь зуба: «шгёя, я ешшё не пьянъ я ешшё могу»!... исъ посгёднимъ словомъ юркнулъ подъ столъ и тамъ засиудъ.. Два старыхъ, престарыхъ,
сгорбленныхъ худенысихъ старикашке копошились среди избы, желая спляснуть—по лишь
только который изъ ннхъ поднималъ ногу, опрокидывался на полъ, въ общему удовольствш
изредка дремавшихъ зрителей. Вотъ, стрелой вылетали изъ кути, руки въ боки, двФ .
раскрасн^вппяся красавицы и поплыли по ns6t. Не выдержала дюие дружки и при
строились къ красавицаиъ. Стройный красавицы соблазнительно подергивали пышными
плечиками, красиво поводя надъ годовой маленькими ручками, съ белыми платочками,
то подплывали къ св^вмъ кавалерамъ, то удалялись 01Ъ нихъ, то манили ихъ къ ce6t,
то отталкивали, вотъ пустили они мелкую дробь своими ма ле нь кими ножками, про
плыли кругомъ и юркнули въ куть. Раздались по пзбЪ крики одобрешя, которые прер
вали разскавь крестнаго п въ углу истребившую не и н о в е р н о е коли
чество я с т в ъ и пит ей П а н к р а т ь е в н у . Сохутилъ лукавый сирую вдовицу и
ей вздумалось погЬшить публику.. Уперевъ крючкомъ, въ жпрпые бока, свои тодстыя
руки, она ухнула и горой покатилась вдоль столовъ. при общеиъ crfext..
Рядомъ сидели два щиятеля... Одинъ изъ нихъ оралъ что-то во все горло, другой,
помахивая плавво рукой, заправдялъ пЪшемъ прштеля. Вдругъ у пЬвца вырвалась
такая неподражаемая нота, что у заправителя морозь подрадъ по кож*, и онъ про
ворно зажаль ротъ пЬвцу и сказалъ: стой, Федька, не ладно поешь, надоть иЬть въ
тахту; во, вишь, какъ я рукой машу, штё бы тахта была, а ты съ тахту совсЬмъ
*) Ш а б у р ъ и ш а б у р а — сукманина, рабочШ армякъ. III а б у р и в а — всякая
плохая одежда. Слов. Дадя. Ред.

сбился! НЬввцъ сердито потерся физшнои1еб объ шершавую руку щиягеля И, освободив!»
отъ нея свой ротъ, заоралъ пуще прежняго; но скоро irfeHie перешло въ зйвоту и, при
ткнувшись къ сосуду, задреиалъ
—
Вотъ rfe Христосъ, Федька въ пйвци не годитьча, потону тахту не блюдетъ, проворчалъ заправитель и также задреиалъ.
Староста, стараясь приподняться съ лавки, бормоталъ: Афонаска, молчи, я... я
обчество во очишшу... къ 15-му... пра къ... на томъ староста и остановился, склонпвъ
голову на столъ и задреиалъ.
ГрнгорШ. откашлявшись, прюсанплся и зачиталъ звучнымъ, покрывшишъ все
голосомъ:
Батюшко родной,
Матушка родная,
Извольте къ столамъ приступить!
Вашу кнегиню молодую
Оть нашево кнезя
За б'Ьлыя руки брать,—
Бъ куть за занавйсу увести!
Ты, кнегпня молодая,

Умывайся, снаряжайся, одевайся,
Подъ златъ вйнечь собирайся.
Умойся, сиарядися,
Къ кнезю молодому
За сголъ прикатися!..
Вамъ штё бы было небевсчесно
И намъ хорошо.

Утомленная до нельзя, Таня обрадовалась, когда мать подошла къ ней и стала
учить на ухо, какъ выходить изъ за стола. Петръ и Таня встали на иоги, оиъ взялъ
ее ва руку, обвелъ рукой вокругъ своей головы, перевернулся подъ рукой, какъ прежде, м
поцйловалъ ее.
Послй этого, Таня пролезла за спиной жениха, вышла изъ-за стола, сделала
почти до полу три поклона нконамъ п пошла въ куть, за ней пошла крестная. Въ
кути девушки весело встроили Таню и скоро стали одевать её, задернувъ плотнее
кутную занав-fecy. Въ нзбй rpuropift прочпталъ паговоръ:
Кнезь молодой
Бьетъ челомъ,
И кланяетча завтрикомъ,

Сверхъ тово, сладкимъ преничкомъ,
Подходите и выступайте къ столу,
Родъ и плнмя...

Сталъ раздавать положенныя свахой пряннкп (крояное оно-же и завтракъ).
Сперва подалъ на полатн, потомъ на печку, затЬмъ въ куть и, поставнвъ гостей,
одного за другпмъ, по старшинству, заставилъ ихъ подходить н брать «крояное», ко
торое гости брали правой рукой, обернутой платкомъ...
Когда кончилась разборка кроянаго, rpuropift зачиталъ;
веселый народъ,
Съ бородами—безъ бородъ,
Л юди пьюшппе,
Л юди поюшппе,
Прошу замечать,
Надо рпчь держать
Къ пиву созывать!
Кнезь молодой
Бьетъ челомъ, кланяетча
Кроянами, завтрикомъ!
Тысячкой наряжаетъ друженька,
Подвоськой ‘) челомъ бьетъ,
Низко кланяетча.
Г ой,

*) Поддружьо.

И порато хвалитча:
На илитй краяны,
Печены въ Казанй,
Пшенича была вячка,
Медъ казаньськой,
Квасъ астраханьськой!
Три парня стояло,
Два парня трепало,
Дей д’Ьвки скакало,
А третШ парень
Сзади хвалитъ;
То-то преникъ, то-то сладюй,
На конечь преникъ ставить,

Съ конча медъ каплетъ;
А поели чашечка пивча,
За добрые серьча!
У нашева кнезя
П иво сварено,
Медомъ наживлено...
Солодъ вячкой,

Хлебъ каэаньськой...
Пивоваръ яросласькой...
Ахъ! пивчо, какъ суслечо
Чашечку прибочнть
Въ уста намочить!
Въ чашечке не станетъ
Къ ретиву серьчу нристанетъ.

Ендова пива принесена и передана дружкой своему помощнику, который и началъ обносить гостей пивомъ, тоже по порядку. Въ то время, когда пилось пиво,
ГрнгорШ обратился къ хозяеваиъ и дЬвушкамъ съ наговоромъ:
Батюшка родной,
Матушка родная,
Дозвольте нашей сватеньки
Итги въ куть за занав'Ьсу;
А вы, дЬвичи игричи, пивичн,
Разступитёсь, расшатитёсь
На всё четыре стороны.

Пропустите ко кнегине
Молодой, новобрачной, свашеньку
Въ куть за занавесу.
Вы, дЬвнчн, пнвнчн,
Нашево кнезя сватеньку не задержитШ
Съ кнегнней молодой, прошшайтёсь
Ко злату вйнчу спаряжайтё.

Тане до боли надойлъ царивппй кругомъ нея необузданный разгулъ... На дунгЬ
у ней было тяжело, сердце щемило, и ласки Петра не приводили ея въ такой восторгъ,
какъ прежде. Когда она, истомленная физически и нравственно, вошла въ куть, то,
не смотря на веселия лица своихъ подругъ, упала на лавку, и слезы градомъ покатились
но щеканъ ея. Ус т а н о в л я в п п е обычай встречать съ веселыми лицами невесту,
входившую въ послйднШ разъ въ родной куть,—понимали страдаше несчастной де
вушки, въ этотъ моментъ, особенно, когда ее выдавали за немилаго... Равнымъ образомъ, понимали громадную разницу между положешемъ веселой я беззаботной девушки
въ родной семье и вечной труженицы—жены въ чужой; но, къ сожалйтю, какъ
только обычай этотъ встречался лицомъ къ лицу съ сколько-нибудь мыслящей девуш
кой, то всегда терялъ свое обаяше. Лишь только замолкли послёдюя слова наговора
Григор1я, девушки запели прощальную песню:
Не выду, не выступлю
Безъ родимово батюшка.
Безъ ево благословеньича!
Ёво-то благословеньичо
Изъ еннй-то моря вынесётъ
Изъ темна леса выведётъ.
Спасибо, родимой батюшко,
На хлебе да на соли!
Твоя хлебъ соль великая,
Въ печеняхъ запекалася!..

Не прошу я у тя, батюшко,
Не злата, не серебра—
Прошу я у тя, батюшко,
Великк благословеньича,
Ко злату вйнчу ехати!
Ештё прошу у тя, батюшко,
За мною въ провожатали (sic)
На
чужу, дальну сторону
Да на злодШку, не знакомую!

Когда слуха Тани коснулись слова песни:
Не выду, не выступлю
Безъ родимово батюшка!
Таня приподнялась и устремила свои, распухппя отъ слезъ, глаза на занавеску... За
навеска сперва тихо зашевелилась, потомъ приподнялась, и вошелъ Иванъ Петровичъ,
изъ-за него мелькнуло лицо Татьяны Андреевны... Таня быстро вскочила, но не упала
прямо въ ноги отцу, а пошла къ нему на встречу твердо, положила ему наг плеча
ЖМВ. СТАР. ВНП. I.

сбои руки и вперила глаза въ его лицо... Она вся превратилась въ зрЪше и, к а к ъ
будто, окаменела: ни одного вопля, нп одного движенш, и только слезы ручьями струи
лись изъ глазъ... Отецъ понялъ, что говорить дочь своимъ жгучимъ взглядомъ, п о - .
нялъ, что она хочетъ вдоволь насмотреться на него, чтобъ навсегда запечатлеть в ъ
своемъ сердце его дорогой обликъ. и внутренняя буря зашатала старика. Голова его
затряслась, ноги стали подкашиваться, а руки широко раскрылись... Крепко, горячо,
прижадъ старикъ къ своей груди милую дочку и зарыдалъ, какъ ребенокъ... Мать
подскочила къ нимъ... Старухе тоже хотелось обнять дорогую дочку; но отецъ не
выпускалъ Тани, и старухе пришлось обнять обоихъ... Почуявъ около себя мать,
Таня съ судорожнымъ усил!емъ высвободилась изъ объятШ отца, также положила
свои руки на плеча матери, овладела, на мгновете, собой, отерла слезы н сказала:
— Прошшай родимая! дай мне, въ последтё наглядетьча и на тебя, такъ
наглядетьча, штёбы не позабыть тя и въ сырой земле!
Старуха чуть не обезумела отъ словъ дочери: глаза ея помутились, губы искри
вила судорога, н она зашаталась... Находчивая Пантелеевна была уже въ кути, схва
тила ее подъ руки и посадила на лавку, дала ей несколько глотковъ холодной воды н,
освеживъ ее, заговорила:
— Штё евто вы здумали, надо радоватьча, а не плавать, а ты, Татьяна Ива
новна, лутше подступись къ родному батюшке и родной матушке, скажи имъ спа
сибо на всемъ, въ резвы ноги поклонися, да съ подругами простися!
Глубоко потряеенныя происходившими передъ ихъ глазами сценами, девушки, не
докончивпия даже прощальной песни, въ настоящую минуту растерялись совершенно..-.
— Вы штё, мокрыя куричи, крылья то опустили, а? Кончайте сворееча писнгото!—ворчала Пантелеевна на девушекъ, который тотчасъ же и запели.
— Штё евто взаправду! стгруха полно! Татьяна, знашъ, штё нужно делать?—
сказалъ уже оправившийся Иванъ Петровнчъ.
Таня встала, спокойно подошла къ отцу, упала ему въ ноги и поблагодарила
его за хлебъ и соль, за душевную ласку, за родительскую заботу, — на сребре, на
злате и на всемъ, чемъ онъ нлделилъ её. Отецъ поднялъ дочь, благословилъ ее образомъ, поцеловалъ и скавалъ:
— Тутъ все будетъ те, на добро, на шшаше и на хорошую жисть.
Такнмъ же порядкомъ благодарила Таня мать и тоже, что и мужъ, отвечала
ей старуха. Настала минута прощашя съ подружками.. У Тани опять защемило на
сердце... Она сделала шагъ къ подругамъ, остановилась и окинула ихъ грустнымъ
прощальнымъ взоромъ; отъ толпы девушекъ отделилась Катя и съ горькими слезами
бросилась въ объят Тани. Сперва подруги только рыдали и целовались, а потомъ
между ними начался задушевный лепетъ.
— Въ святой вечеръ, на Васильевъ день, гадаючи, меня вспомянешь?—спро
сила Таня.
— Какъ не вспомянуть, голубушка, — отвечала Катя. — Не думай, Таня, до
гроба не забуду, грешно те и баить такъ.
— Спасибо те, сердешная подружка, Катя, на добромъ слове. Прошшай,—ска
зала Таня, и обе подруги бросились въ объятья и слились въ долгомъ и горячемъ,
смоченномъ слезами, поцелуе.
— Штё стоитё, розиня ротъ, подходите прошшатьча, а то запоздаемъ къ
обидне,—ворчала Пантелеевна.
Таня поняла намёкъ и, выпустивъ изъ объятШ Катю, стала прощаться съ дру
гими подругами. Всехъ она горячо перецеловала, всехъ благодарила, какъ Катю.
Когда Таня простилась съ последней подругой, Пантелеевна взяла ее за руку
п повела И8ъ кути. Отецъ и мать ея, тоже вышли оттуда и придя въ избу принесли
рукавицы съ шапками и роздали иоезжанамъ.
Таня рушась успокоившейся, и действительно, въ виду неизбежной необходи

мости, волнеше въ ней несколько шшаглохло. Прислушиваешься въ происходившему
въ кутк, чутюй ГригорШ, лишь только Пантелеевна ступила шагъ, воговорнлъ:
Кнезевы поезжана,
Все ли вы готовы?
Все ли исправны?

Шапочки и рукавички
У всехъ-лн при себе?
Все-ли сохранно?

Получивши ответь: все готовы, все исправны п все сохранно! дружка обра
тился въ хозяевамъ съ речью:
Извольте въ белодубовымъ
Столамъ приступить

И чесныхъ гостей
На ноги поставить!

Иванъ Петровнчъ съ женой подошли въ столамъ, и гости встали на ноги; а
ГригорШ опить обратился къ Ивану Петровичу и его жене съ наговоромъ, который
описанъ на странице 83-й (Батюшко родимый...) съ изменеи1емъ вместо князя—
княгини.
Пантелеевна, вшнедши изъ вути, Таню поставила среди избы, лицемъ въ обра
зумь. Сидевшей ма лавве Петръ всталъ, подошелъ къ невесте и сталь рядомъ съ
нею*. При последнемъ же слове последняго наговора Григор1я, Иванъ Петровнчъ съ
женой прошли за столъ и сели въ иереднемъ углё, а ГригорШ опять обратился къ
нимъ съ наговоромъ, описаннымъ ранее на 84 стр. (Когда вы благословили...) съ темь
же изменешемъ. Иванъ Петровнчъ еъ женой вышли изъ-за стола. Первый снялъ об
разъ, прилепилъ въ нему зажженую свечу и благословилъ имъ дочь, потомъ Петра,
иать сделала тоже, а ГригорШ просилъ ихъ:
Когда вы благословили,
Большому боерину
Свое чадо мвлое,
И сами извольте садитьча
И нашево внозя молодово,
За столы белодубовыя,
Извольте вы отдать св *той образъ Где и преже сидели!
Нашево внезя молодово
Передали образъ по назначаю дружки и сели за сголъ, дожидаясь возвращешя дружки, который повелъ Петра и Таню усаживать въ сани. При зтомъ Григор1й
строго наказалъ, чтобы они не смотрели въ окно до гЬхъ поръ, пока не уедетъ
поездъ.
Иванъ съ женой въ точности исполнили прнказаше дружки и сидели за сто
ломъ, ие смея посмотреть на отъездъ къ венцу.
На улице ГригорШ просилъ зрителей благословить всехъ ехать къ венцу —
речью сказанной на стр. 84-й: «Кутяна, полотяна* и т. д.
Зрители отвечали: съ Богомъ! а ГригорШ обратился съ воиросомъ къ поезжанамъ, какъ сказано выше: «Кнезь молодой» и т. д.
Все уселись, кроме Тани, которая стояла у саней жениха и не садилась. Вышедппи на улицу девушки запели:
Пр1езжала гадина,
Да увезла нашу ягоду,
А ие дозрелую
Татьяну светъ Ивановну.
Да пргЪзжало воронье дитя,
Увезло лебединое.
Рады—урода
Со двора проводить,

Не ткаху, не пряху, не шолковячу,
Только по лесу ходить,
Да лыко драть,
Хомуты плести
На базарь везти...
По три дивешки хомутъ,
По копеечке шлея,
Да и та не своя,
Въ людяхъ выпрошена.

Чертъ, у васъ не сини,
Чертъ, у васъ не новыя—
Вязьемъ биты,

Соломой врыты.
Въ окошечвахъ досщаныя околенки.
У воротъ волечко веревчатое!

—
Буде ругатьча станите,—обратился Петръ въ дйвушвамъ,—сичасъ уЬду! и
выскочивъ изъ саией, онъ схватилъ Таню подъ мышки вакъ перышко, бросилъ въ сани
и самъ сЬлъ туда; а ГрнгорШ спросилъ поездъ наговоромъ, смотри стр. 85 (Bet ли
вы изеили..)
Получивъ отвйтъ, что set по своимъ м'Ьстамъ, ГрнгорШ обратился въ зрителямъ со швами), смотри стр. 85 (№ръ иародъ), вакъ и передъ отъёздомъ въ n e B tc rfc .
Зрители вторично отвечали: «съ Богомъ», а ГрнгорШ спроснлъ пойзжанъ:
Кнезевы поезжана,
Ково вы оставляете
И ково благословляете?
У кнегине молодой,
Во высовомъ гареме,
Отча и матушву,
Со всеми гостями полюбовными,

Послать, попросить
Къ нашему внезю,
Молодому, новобрачному
Погостить, хлеба покушать,
Да сладково меду попить?
Прикажите ихъ попросить?

Поеэжана отвечали:
—
Въ тиреме высокомъ у кнегини молодой остались родной батюшка и род
ная матушка,—мы вамъ приказываемъ просить ихъ во внезю молодому хлеба-соли
вушать.
Съ последнимъ словомъ ответа поездъ тронулся, а ГрнгорШ возвратился въ
избу и обратился въ Ивану Петровичу съ женой съ такой речью:
Батюшво родной,
Матушва родная
Кнегини молодой,
Кнезь молодой,
Приказалъ мне
Сходить въ вамъ
■Попросить позвать въ нему

Васъ съ гостями полюбовными,
Погостить, хлеба покушать
И сладково меду попить.
Милости просимъ,
Не всемъ поименно,
А всемъ обшевупно,
Челомъ бью, низко кланяюсь!

Иванъ Петровичъ поблагодарилъ Григория за приглашеше и подалъ ему стаканъ
водки. ГрнгорШ выпилъ, поблагодарилъ, закусилъ кусочкомъ пирога, вежливо простился
съ хозяевами, оделся, вышелъ на улицу—вскочилъ въ сани и полегЬлъ догонять
поездъ.
Спустя немного времени Иванъ Петровичъ съ женой поехалъ въ деревню, т. е.
къроднымъ жениха, но не прямо въ домъ ихъ, а къ соседу, где ожидалъ особаго
ириглашетя въ столу, но коль скоро пошли они, захвативъ приданое Тани, и передали
его по счету свекру со свекровью, безъ всякнхъ нашептывавШ и церемошй.

О Ч Е Р К Ъ V II.
Свадьба.
Въ одной изъ городсвихъ церввей происходило венчате Петра н Тани. Петръ
прямо вошелъ въ цервовь, а Таия, одевшись совсемъ въ сторожке, вошла после него.
Священникъ велелъ Петру взять невесту за руку н подвести къ наюю; въ это время

сваха раэстидала подножники, невестина стлала внизъ, а женихова сверху (на кругъ
по местному).
Cyeetpie, въ сожаленш, до того укоренилось въ здешней местности, что дерзко
проннваетъ даже въ храмъ БожШ. Тавъ, когда Петръ бралъ Таню за руву, чтобы
в е с т и въ алтарю, стоявшая сзади ихъ Пантелеевна сказала за Таню:
.
— Ты меня берешь за руву, а я тебя за сирьчо...
Когда священникъ начадъ обручеше Пантелеевна сказала вместо Тани нпро себя:
«■Петръ Яковлевичъ обручаетьча, хмель ево искдючаетьча». Священникъ сталъ наде
вать венды, въ это время сваха расплетала Тани косу, и въ тотъ моментъ, когда
священникъ хотелъ надеть на нее венецъ, Пантелеевна сдернула съ нее половинку
(косынку) и заговорила про себя: «Искдючаетьча тоска хмельная, тоска всякая ху
дая, тоска скверная, тоска всякая по заказу, до скончашя века, штёбы не
было въ ёмъ». Молодыхъ поведи кругомъ налоя, а Панкратьевна забарабанила свое:
«Я не въ слидъ твой ступаю, а спёсь и гордость твою заступаю,—подъ топчу и
твое сирьчо крочу и руки коротаю! Чарь идетъ, за собою чаричу ведетъ».
Венчаше кончилось. Священникъ любезно поздравидъ молодыхъ; а Петръ пригласилъ его въ себе хлеба-соли кушать. Затемъ, молодые пошли прикладываться къ
иконамъ и, после того какъ приложилась Таня, свахи начали заплетать ей косы,—
женихова заплетала правую, а невестина левую, при чемъ каждая изъ нихъ стара
лась заплести косу скорее и, которой удавалось это, получала назваше «бойкой». Пе
редо выходомъ изъ церкви, Петръ покрылъ Таню шалью, и все вышли изъ церкви.
Подоспбвппй ГрнгорШ заговорилъ то-же, что на стр. 85-й. (Вы сами изводите...)
— Мы вамъ приказываемъ,—отвечали поезжане, а ГрнгорШ просидъ зрителей
къ молодымъ хлеба-соли откушать тавъ:
Mipb народъ и т. д.
Милости просимъ
Еъ нашему кнезю новобрачному
Погостить, хлеба соли кушать,
Да сдадково меду пить;
Не всемъ поименно,
А всймъ челомъ бью,

Низко кланяюсь!
Нашъ кнезь молодой
Приказа» мне всяково
Въ гости звать,
А, сверхъ тово, всякому
Свой стыдъ надо знать!—

После этого поездъ тронулся въ путь въ прежнемъ порядке.
Пр1ехали. Поездъ остановился у въезда къ заднииъ вдротамъ. ГрнгорШ, съ
своимъ поиощнивомъ, поднялись по взъезду, идружка спросилъ тоже, что выше.
У дверей придвернички и т. д.
Во высокъ тиремъ

У отча у матушки
Благословенья просить!

При входе въ избу, дружка снова заговорилъ: (смотри стр. 88):
Я не самъ собою
Сюда въ вамъ пр!ехалъ и т. д.
Отецъ Петра взялъ образъ, прилепилъ къ нему зажженную свечку и вышелъ
въ сени, за нимъ вышла и мать. Некрасовы остановились въсеняхъ, а ГрнгорШ подошелъ къ воротамъ и обратился къ молодымъ и поезжанамъ съ наговоромъ (смотри
выше):
Кнезь молодой и т. д.
Святому образу придожитьча

Отчу и матушки
Въ ноги поклоннтьча.

Bet вышли нзъ саней н пошли ва молодым. Таня взяла съ собою клочекъ
сена, стада разсыпать его по пути, остальное бросила въ хл£въ; проговоривъ три раза:
«Сана иду н скота за собой веду» *).
Когда подошли молодые, ГрнгорМ встрЪтилъ ихъ съ пирогаки, а подружье съ
пивохъ. Свекровь несла булку. Потомъ происходило ломание пироговъ и переливав1е
пива дружкой, какъ и прежде,— съ тою только разницею, что Петръ клалъ съ пра
вой руки на лево, а съ л^вой на право. Таня же, получивъ огь свекрови булку,
спрятала подъ мышку. Яковъ Степановичъ съ женой благословили ихъ и за дружкой,
проговорввшижъ (съ ендовой см. выше) вместе со всеми, вошли въ пзбу. Молодые пропив
въ куть, где ихъ накормили, такъ какъ они не должны были есть много за свадебнымъ столомъ, а гости стали поздравлять съ новобрачными. Затеиъ всехъ просили
за столъ, усадили туда же иолодыхъ$ и свадебный виръ начался. Пиръ этотъ, отъ
недавняго на «сватаньи», — отличается только темъ, что Таня, взявъ на ложку или
вилку кушанья, подчивала жениха, а онъ, съевши поднесенное невестой, подчнвалъ ее
въ свою очередь; затеиъ Таня подчивала тысяцкаго, (и если бываетъ священннкъ
невеста подчуетъ и его) и другихъ, а те также, какъ и Петръ, подчивалн ее.
После третьей артели, къ Тане подошла ея иать, сняла съ нея шаль, завернула
въ нее булку, обвила кругоиъ головы Тани и вывела ее изъ ва стола, а за Таней вы*
шелъ и Петръ: ГригорШ заговорилъ:
Батюшко родной,
Матушка родная,
Благословляйте вы
Свое чадо милое

На подклеть итти,
Опочевъ держать,
На перинё спать.

Гости остались пировать, а молоды» родители благословили, и они пошлп на
подклеть. ГригорШ шелъ впереди съ обравоиъ, за нинъ молодые, а за молодыми гости
более почтенные и поезжане. Придя иа подклеть, ГригорШ поставплъ на столъ образъ,
а Петръ взялъ бутылку съ водкой; Таня же взяла подносъ, поставила иа него три
рюмки, который Петръ ианолнидъ водкой. Гости стали подходить по чинаиъ, сперва къ
Петру,—целовались съ нимъ, потомъ съ Таней п, выпивши рюмку, отправлялись про
должать пиръ. Такимь образоиъ переходили все гости на подклеть. Остались молодые и
дружка съ братомъ Тани. ГрнгорШ обратился къ Таие и сказалъ:
— Ты, Тать*на Ивановна мужа разувай, по пменп, поизвоченью пзвеличай!
Таня сперва раздела Петра, а потоиъ стала разувать его. Изъ сапога выпало
весколько серебряныхъ монетъ, положенныхъ туда передъ поездомъ къ венцу. Таня
взяла ихъ себе. ГригорШ пошептался съ Петроиъ и потомъ съ Таней... Петръ хогблъ
было лечь на кровать, но тамъ уже лежалъ брать Танп, которая и должна была вы
купать место. Она взяла подносъ, положила на него полотенце и подала брату. Тотъ
взялъ нолотевце, всталъ съ кровати и, пожелавъ молодымъ пр!ятнаго сна, ушелъ.
Молодые остались одни съ дружкой. Петръ легъ на кровать, но не приглашалъ
въ себе Танго...
Поставь немного, наученная Григор1емь, Таня сказала: «Если привезъ иа фатеру, то пусти на кровать!»
— Ложись, отвечалъ Петръ, и Таня легла.
ГригорШ оделъ молодыхъ одеяломъ и ушелъ, пожелавъ имъ покойнаго сна.
ГрнгорШ научилъ Петра, каше вопросы делать ясене, дежа на иостеде, н онъ
началъ:
— Почемъ въ городе рожъ?
Наученная Пантелеевной, Таня отвечала:
— Ты, мой милый, хорошъ.
т——
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О Это делается для того, чтобн свотъ велся.

— Почемъ въ город-J; пшона?
— Я твоя молода.
— Побйгай по лисепкй!
Вмйсто ответа Таля начала разстегивать пуговицы у жилета Петра.
— Много-лв у твоево батюшка на дворй столбовъ?
— Ни единово,—отвечала Таня, чтб озвачалонеимйшелюбовниковъ.
— Въ головахъ низко!—сказалъ Петръ.
Таня начала подкладывать ему подъ голову все, чтб было на подклетй мягкаго;
но Петръ все кричалъ: низко! Маконецъ, она вспомнила, что нужно дйлать: легла на
кровать и подложила подъ голову Петра свою руку и Петръ пересталъ кричать
« низко»—спросилъ:
— Печему ты сюда попала?
— По свату и по сватьй.
— А гдй ты сёднн была и штё видйла?
— Была сё дни во св. Божьей черкви, накругу стояла, выпечь принимала и
черковное вино пила.
— Кто тебй приказалъ вйнечь на голову надавать?
— По твоему приказу, Петръ Яковличъ.
— Ты въ черкви съ кругу сошла, волосы завила, морхатку наложила, во штё
гляделась, въ стекло или въ доску?
— Петръ Яковличь, я въ чистое зеркало глядйлась!...
Здйсь я опускаю завесу, такъ какъ остальные вопросы и отвйты могутъ
оскорбить эстетичестй вкусъ и нравственное чувство читателя •).
На другой день утромъ ГрнгорШ отправился будить молодыхъ,
— За мною, доропе гости,— сказалъ онъ и пошелъ впередъ, а за нимъ тысяцкой со свахой и некоторые изъ гостей.
Вскорй дружка показался опять въ избй, держа передъ носомъ вйникъ, за
нимъ вошли молодые и поздоровались со всйми. Петръ поклонился въ ноги Ивану Пе
тровичу и благодарилъ его за содержате чести Тани. Старика обрадовала эта благо
дарность, и онъ развеселился, подошедъ къ Танй, ласково потрепалъ ее по плечу и
сказалъ съ чувствомъ:
— Спасибо, родная, ты, при красй своей, не осрамила сйдой головы отча.
Потомъ старикъ обратился къ прнсутствующимъ и сказалъ съ гордостью:
— Во какова у меня дочи, дай Богъ всякому, и тебй, жона, спасибо, уберегла
ты нашу кралю, усмотрела. Ухъ какъ весело, ухъ какъ хочетьча разгулечьча. Ну,
сватъ, ташши вина и пива, все выпью одинъ до капельки. А ты, сватья, ташши больше
иироговъ, вей поймъ до крошечки. Ухъ, ты ну—и старина началъ приплясывать.
Таня, съ свекровью, проворно накрыла столъ, принесли извйстное намъ ку
шанье. а свеворъ съ дружкой водку съ пивомъ, а для Петра особое наговорное вино,
чтобы молодой полюбилъ свою жену; такъ какъ въ чудесную силу наговора здйсь вйрятъ вей крестьяне:
Какъ безъ пару, безъ жару и т. д. (См. выше).
Завтракъ начался; за этимъ завтракомъ не происходило никакихъ особенностей
и наговоровъ. Когда гости уейлнеь за столъ и порядочно уже попили и пойди, Гриropifi обратился къ нимъ съ наговоромъ:
Кнезь молодой,
Въ кнезеськую баню
Кнегиня молода,
Помытьча, попаритьча
И вей гости полюбовныя,
Бйлымъ мыломъ мытьча,
Мнлости просимъ
Бйлплами бйлитьча,
3) Желательно нмйть вей эти вопросы, ихъ можно будетъ напечатать по латынм
я въ неболыпомъ числй эЕземмяровъ; все это конечно остатокъ глубокой старины м
должно быть сохранено для наукм.
Ред.

Руменчами рухеннтьча,
Въ зеркало глядетьча.
Милости проснмъ!

Не всЬмъ поинянно,
А всЬмъ обчекупно
Челомъ бьемъ.

Некоторая изъ гостей улыбнулись, сказали одну-другую шутку и&счетъ моюдыхъ, но отъ прнглашенШ дружки отказались. Молодые, предшествуемые дружкой съ
в'Ьникомъ. отправились въ баню, передъ входомъ въ которую, ГрнгорШ передалъ имъ
в^никъ и ушелъ въ избу. Гости пировали, а Петра вм £ с г ё съ двоюродиымъ братомъ
Григорий проводилъ въ баню. Когда вышелъ Петръ изъ бани, ГрнгорШ проводилъ туда
Таню со свекровью. Свекровь зорко следила за Таней и, какъ только та закрыла
глаза, стараясь предохранить ихъ отъ потекшаго съ головы мыла, она плеснула на
нее ковшъ холодной воды. Таня вскрикнула и вскочила на ноги, а свекровь прого
ворила про себя:
— Какъ ты, молода, боишыпа холодной воды, такъ ты бойся и меня. .
Въ избе Петръ и Таня умылись, и ГрнгорШ поставилъ ихъ другъ противъ друга,
чтобы жили согласнее,— стянулъ обоихъ туго полотенцомъ и сказалъ:
— Какъ стянуло васъ теперь полотеичо, такъ штёбъ стягивала васъ всю жисть
любовь да советь.
Развязавъ полотенцо, онъ передалъ его молодому, который опоясался имъ сверхъ ру
баш ки и ходрлъ въ иемъ целый день.
Въ углу, стараясь не смотреть ни иа кого особенно, и не говоря ни съ кЬмъ
много, сидела старая, худенькая женщина. Она безпрестанно потупляла глаза и чтото шептала— это была «пухтальннца» (колдунья). Ей почему-то показалось, что Петръ
и Таня ие особенно ласковы между собой, и она давай нашептывать: «Утренняя зоря
Mapia, вечерняя Анасташ, сойдитеся въ одно м£сто, посоветуйтесь, принесите тоску
и кручину изъ-за синево моря въ сирьчо, въ мысль, въ душу, не могъ бы Петръ безъ
Татьяны не жить, не быть, пи день дневать, ни ночи коротать, все бы тосковать,
горевалъ, сномъ не засыпалъ, гульбой не загулелъ, питьемъ.ни запивалъ, все бы на
разуме держалъ. Какъ бела рыба безъ воды не можетъ жить, такъ бы безъ рабы
Татьяны не могъ не жить, не быть». Окончнвъ нашептываше, старуха вперила свои
глаза въ приготовлявшую подарки мужу Таню, и подумала, что такая баба пожалуй
и уваженья отъ другихъ не будетъ иметь и снова зашептала: «Кавъ красное солнышко
ясно взошло и покатилося, такъ бы и они рабы Божш Петръ и Татьяна пошли, снарядилися, какъ праведному красному солнышку радуютча вс£ люди добрые и м!ръ пра
вославный, тавъ бы и имъ возрадовались и возвеселились, куда бы ни пошли, пи
поЬхалп и всегда бы нхъ почитали и соблюдали, питья бы безъ нихъ не пили, еже
бы не ели и крешия думы не подумали, тайна слова не промолвили, какъ хл£бъ
безъ соли не живетъ, тавъ бы безъ нихъ, не могли ие жить, не быть. Аминь».
Между гЬмъ Таня собрала, положила подарки на тарелку (сверхъ ковриги хлеба,
чтобы подарки казались пышней) и поднесла ихъ мужу. Петръ прииялъ шальвары,
поясъ, полотенцо н поблагодарнлъ упавшую ему въ ноги Таню. Таня встала, над£ла
на мужа обнову, подпоясала его шерстянымъ пояскомъ, и стала съ поклонами обдаривать своихъ семейниковъ, начиная съ свекра, котораго подарила рубашкой, све
кровь—шалью, замужнюю золовку — шалью похуже, а девушку половинкой (кусокъ
шелковой матерш на сдеришку или наколку). После обдаривашя, Таня взяла гребень,
а ГрнгорШ тарелку, и оба подошли къ Петру; Таня стала чесать ему голову» а дружка
подставилъ ему тарелку.
Петръ положилъ на тарелку 20-ти-копеечникъ и поцеловался съ женой, когда
она кончила причесывать ему голову. Затеиъ Таия причесала голову свекру и остальнымъ семейникамъ. Каждаго изъ нихъ целовала, и каждый кдалъ на тарелку въ подарокъ ей денегъ, который и поступали въ собственность новобрачной.
Гости, между гёмъ, напились, наелись и разошлись по домамъ,—этимъ закон
чился второй свадебный день.

Ha третШ день ГрнгорШ, получивши пятншку и позавтракавъ на славу, уЬха.ть
домов; пировали же извЬстншгь намъ порядкомъ самые близте родственники и моло
дые отъ души н щедро угощали ихъ, а сами не садились за столъ. Это былъ посл’ЬднШ пнръ, которымъ на цблыхъ два месяца кончилось свадебное торжество въ домЬ
у Якова Степановича.
Черезъ два же месяца Иванъ Петровичъ и Татьяна Андреевна поехали къ зятю
съ сыромъ... Они повезли съ собой 70 блиновъ, съ нимъ кринку масла, буракъ съ
выжатымъ творогомъ (соромъ), три сотни вареныхъ яидъ и баклушку съ водкой. По
пргб8д4, затю подарили 100 яицъ и рубашку, дочери 50 яицъ, свекру и свекровHi по
40 яидъ, а остальнымъ родственникамъ оставшаяся яйца поровну. Все остальное по
ложили на столъ *), и последняя свадебная пирушка началась, на неб, какъ и прежде,
водка подслащивалась поцелуями молодыхъ... Далеко за полночь разъехались веселые
гости, и для молодыхъ наступила обыденная жизнь, весьма рЪдко прикрашиваемая пи
рушками. Не даромъ зд'Ьсь существуетъ поговорка, что мужикъ женится для щей,
т. е. для того, чтобы во время свадебныхъ пнрушекъ полакомиться жирными го
вяжьими щами.
Въ заключеше скажу, что сущность свадебныхъ церемонШ въ у'Ьзд'Ь почти одна;
но въ обычаяхъ, обрядахъ, наговорахъ, нрисловьяхъ и т. п., не только въ отдаленныхъ отъ города волостяхъ, но и въ ближнихъ деревняхъ пригородной волости,—су
ществуетъ довольно много характеристическихъ отгЬнковъ, о которыхъ я поговорю впосл£дствш...

Н. Г, Ордит.
\

Приложение къ стать* Я. И. Смирнова:
Казани-Некрасовцы на остров% Мад%.
Редакторъ надняхъ(16апр.)получилъ письмо отъ Я. И. Смирнова пзъ Константи
нополя отъ 8 аир. съ приложешемъ двухъ «любопытныхъ документовъ>, полученныхъ имъ того же 8 апр. И8Ъ Конш отъ казака Исаака Петровича. Исаакъ
Петровичь записалъ дв4 и-Ьсни уставомъ церковно-славянскими письменами (А =я, оу
(въ нач.) н V въ середин1! и въ концЬ словъ съ титлами (цр<ь), придыханьямн
и удареньями.—Печатаемъ гражданкою, безъ придыханШ, но съ сохранешемъ ударенШ (гд-fe поставлены) и всего нравопнсаи1я. 06t нЬсни записаны въ строку безъ разд'Ьлетя на стихи. Исаакъ Петровнчь записывалъ очевидно припевая. Срвн. «въ пнрябёхъ бйгуть ууть да прибяг&ли». Говоръ нашихъ казаковъ конШскихъ, какъ ясно
видно, принадлежите въ южновеликорусскимъ, сильно акающимъ, въ родЬ рязанскихъ.
Безударное 0= а , а же подъ ударешемъ=<? (срвн. наше пальтб, во множеств,
пбльты, пшежь), е съ удар.=и, безъ удар.=л (въ к. слова—«ва чисту пбля»),
и безъ удар. (посл'Ь шип.)=у ( д а р о ж у н ь к я ; t = f = h , отсюда=в (вой вм.
гой), вм. 0= г ’= и въ конц1> слога х ( к а з а ч ь к о х ъ , род. мн.), отсюда и к о 
ни х ъ род. ми. (са добрыхъ к о н и х ъ). Любопытно употреблеше буквы ю вм. jo :
ра з а бюмъ, п и р я л ют ъ (разабьёмъ, перелёгь)

!) Масло уже растопленное поставлено на столъ съ ц$лыо обмакиваюя въ него
блиновъ бывшимъ гостямъ.

Bv. д £ в у ш в а Ис. Петровнчь пишетъ дюг ёюшва, т. е. д^ог ёюшка,
Aj овею шва; к я вм. к а \ ть въ 3 л. наст. мн. ч. (бягуть).
ЗамЪтимъ что в р а ш о н а я (царская дюгеюшва)==красьная=врашьная==врашеная=крашоеая т. е. красивая е л и красная дЪвушка (обычный эпитетъ).
Непонятно тодьво слово т пхонс в ии (садтанушви).

Зрй ёта песня Игната Никрасава.
За гбрамп да за вратами, брацы, былб сиигавымн,
За лесами да за тёмънами, бр&цы, было сныгавьпш
Стайла тймъ да врашбная. бр&цы, даровая ддогёюшка,
Кавъ ка тое то было ка ддогёюшъкн анй саяж&лися,
Саяжйлися узденья м^рзы, бр&цы, мурзы вабардитстип,
Анй думали да гадали, брацы, анй думу крёпваю
Присйгу анй присягали, брйцы, ани в басурм&нпну:
Пайдемъ, разаб1бмъ ту армеюшку. брйцы, а мы царя белава,
Самовб то мы да царёвпча, бр&цы, а мы ва палонь вазм16мъ,
А Илёну мы да царицу, брйцы, в мапастырь сапшбмъ.
Зрйтя господк ётан пссьнп вонёцъ.

Песня Игната Некрасава.
Во из дблика да далёка да был5 ва раздблиика
Ай дк а пшшоб да тавб да падблива былб ва чист^ пбльяя
Ай да т£мъ пралёгавала путь дарбжунькя, анк ни широбваая
Ай дк далинобю анк путь дарбжуньвя анк ванца кр&ю нётъ
Ай дк ой нпхътбжъ та па тбй па дарбжунькп ннхтожъ да ни хйжавалъ
Вбй ни хйжавалъ па дарбжуньвп нпхто да ня ежа£валъ,
*
Ня два л1бтънан двк савблпва анн в пнрял1бтъ ляйтять,
Ай дк два салт&нушки два тпхбнскип анй въ пирябёхъ бягуть
Ууть да прибягйлн анй ка Игнатаву анй ка бялу шатъру,
Анн слаонвалп са добрыхъ кбннхъ ани на сыру зёиълю
Вой да анй влазнвали ка Игън&ту ани ва бялой шатеръ
Ее да какъ спасй та Хргстосъ два салтанушки два тнхонфап) 1)
Ёс да какъ зачееиъ жа вы два салтанушки ка мъне да приехали?
Ее да какъ с Вбгъ пбмочь табе бе (sic) та Игнатъ сударь а самъ да Некрасавицъ
Какъ дав& кя с таббй мы Игнатъ сударь с таббй па8асъпорйпмъ
Какъ дав&й кя с таббй мы Игън&тъ сударь а мы казачькбхъ дялйть
Иить дк казачьвохъ та дялйть, Игн&тъ сударь, на три съчастачьви
Ии да на трй счастаачьви казазачькбхъ (sic) дялйть на трй ш&ичьвп.
Етай пёсьни ванёцъ пнсалъ Исаквъ Петрбвичь 2).

*) Эта строка вписана посл$, между предъидущею, и последующею, при чсжъ, по
образцу старыхъ рукописей, Исаакъ Потровичь прибаввлъ на пол$: «зрйтя на верх» и
затЗшъ: «ври еде почии&й».
*) Очевидно ц$лал пФоия въ памяти иапшхъ МалоазШеквхъ ваваковъ не сохрания&оь•

ОТДЪЛЪ III.
Критика i В и б л о г р а ф ш
По поводу приложешя къ отчету А. Л. Погодина о его поЪзднЪ въ
Ковенскую губершю.
(«Живая Старина», 1894 г., стр. 114—119 и 233—253).

Л'Ьтоиъ 1893 г. А. Л. Погодннъ пм^лъ возможность побывать въ н1жоторыхъ иестиостяхъ Тельшевскаго п Росисискаго уездовъ Ковенской губ. и изучать на месте неко
торые говоры женайтскаго нарЬчм дитовскаго языка. Плодомъ этой поездки, какъ
известно, явился помещенный въ «Живой Старпне» за 1894 г. отчетъ о неб н вместе
съ гбмъ довольно важное по своимъ даннымъ приложеHia къ этому отчету. Отсылая же
лающих* ближе ознакомиться съ некоторыми говорами жемайтскаго вареч^я прямо къ
означенному приложешю, въ вастоящей статье я постараюсь сделать лишь несколько
замечанШ по поводу данныхъ, иредставляемыхъ этимъ приложешемъ для изучешя жсмайтскихъ говоровъ. При этомъ руковожусь надеждою, что по крайней мере некоторый
нзъ этпхъ указавгй пригодятся какъ тень, которые будугь пользоваться сделанными
г. Иогодинымъ наблюдетями въ томъ виде, какъ они выразились въ приложенш, такъ
ж темъ, которые въ будущемъ пожелаютъ записывать въ Литве пронзведешя народнаго
творчества. Затемъ, приступая въ самому пзложенш своихъ заметокъ, считаю вужвымъ
здесь же оговориться, что все оне имеютъ целью лишь выяснеше векоторыхъ недомолвокъ, неточностей и частью незначительныхъ противореч!й, воторыя мною усмотрены въ
предложеиыхъ г. Погодпнымъ жемайтсвихъ тевстахъ и отчасти коммеытар1яхъ къ иммъ.
Прежде всего в главнымъ образомъ мы остановимся на говоре деревни Шилъ Жораискаго прихода, Тельшевсваго уезда.
§ 1. Въ оврестностяхъ Жоранъ краткзе г и и произносятся, повпдимому, вакъ кратsie е и о, по крайней мере тавое ихъ произношете старается установить г. Погодинъ,
пишупцй: b e p a l e k a , ves%, k e t a , p e l n ^ , p a s e d a l y s m a ( = b e p a l i k o ,
v i s $ , k i t %, p i l n ^ , p a s i d a l y s i m e или p a e i d a l j s i m e ) , moko, Soko,
t о r o, ( = m okn, § о kn, t u r i и). Однако, на ряду со словами съ * и о вместо г и ил
въ тевстахъ, собраниыхъ г. Погодипымъ, встречается очень много и такихъ примеров»,
въ которыхъ i n и литовскаго письменнаго языка не изменены въ кратюе е и о. Конечно,
г. Погодинъ, какъ н самъ въ этомъ сознается (стр. 116), могь иногда по недосмотру за
писать i n и тамъ, где, по его мневио, нужно было поставить е и о%и этнмъ можно было-бы

объяснить много спорадпческихъ случаевъ, въ которыхъ выразилась только непоследовательность правописатя. Но дело въ томъ, что г. Погодпнъ въ очень многихъ случаягь
въ высшей степени последовательно пишетъ эти i и и вместо ожидаемыхъ е а о. Къ
посл£днпмъ случаямъ можетъ быть отнесено употреблеше и въ окончаншхъ виннт. п.
множ. ч. м творит, п ед. ч.: k e l e l i u s, t u s d e d X i u s r a g n s , s u s p a u s k
r a k t e l i u s , ons g a u d e pauk2<Hus v i s o k i u s , p a s e s i o ] i n e l i a s ,
e i n k e l i n , к а р k e l i u b e g t e (одпнъ разъ—po p o u d o ) п т. д. н употр«бjeeie i въ словахъ i ё, i г, а равно въ окончанш втораго лица ед. ч. жемайтскихъ
глаголовъ: n e a t p u s i , 2oki , ne t e k s i k a d t y l 6 s i , t u r e s i н пр. Въ виду
такого п о с т о я и и а г о упо т р е бл е н! я в ъ некоторыхъ случаяхъ г я и вместо крат
кихъ еж о, самъ собою возникаетъ вопросъ, откуда же въ самомъ деле взялась эта
непонятная последовательность, которая, кстати сказать, отчасти приводится даже въ
представленныхъ г. Пигодипымъ о б р а з ц а х ъ склоиешя и спряжешя (ср. a r k l i u s ,
d e i v u s , t o r i , d o u s i , стр. 118)? Вотъ почему вопросъ о томъ, везде лм въ Жоранскомъ говоре и деИствительно-ли литовеше г п и произносятся тамъ, какъ вратше
еж о, такъ пли иначе должно считать не вполне выясненнымъ текстами г. Погодина.
Относительно пропзиошешя въ Жоранскомъ говоре краткаго г является одинъ
вопросъ, котораго, къ сожалент, не задавалъ себе, а потому и не разрешилъ г. Погодинъ. Если кратшй i произносится въ этомъ говоре какъ е, то следуетъ-ли отсюда,
что въ словахъ: v i I k a s (в'шгь) и v e I k а (влечетъ, влекутъ), p i l k a s (серый) и
p ё 1k ё (болото), v i s a s (весь) и v ё s t i (вести), m i n k y t i (месить) и m ё n k ё
(навага), m i ft t i (угадывать, догадываться) и га e й k a s (незначителенъ) первые слоги
произносятся тамъ совершенно одинаково? Хотя одинаковость написанiff этихъ слоговъ
(г. Погодинъ, вероятно, написалъ-бы: velkas—velka, pelkas—pelke, vesas—veste и
т. д.) давала-бы право предполагать и одинаковое ихъ пронзношеше, однако мы позволяемъ себе усумниться въ возможности дать на поставленный вопросъ утвердительный
ответь, и потому полагаемъ, что Жоранше жемайты различаюгь въ своемъ произношенш
таюя слова, какъ: m if k t i (мокнуть, быть размачнваемымъ) и m e r k t i (мочить),
n i r S t i (злиться, яриться) и n е f £ ti (метать икру, икриться), v i f s t i (валиться) и
у e r s t i (валить), t i k t i (годиться et c ) и t e k t i (доставаться), v i s t i (плодиться)
и у e s t i (вести), 1ip t i (подниматься, лезть вверхъ) и 1e p t i (размягчаться, изне
живаться)’, v i r t i (варить,вариться) и v e r t i (вдевать etc), m i s t i (питаться, кор
миться) п m ё s t i (бросать), y i l t i , a p y i l t i (обманывать, соблазнять) и у ё 11i,
а р v ё 11 i (валять etc.) и друия.
Считая такимъ образомъ весьма вероятнымъ, что литовскому i не вполне соответствуетъ въ Жоранскомъ говоре краткй <?, и расширяя это предположетз на гласный и ,
мы полага*мъ, что эти гласные произносятся здесь скорее всего какъ звуки средв1е между
е— i и о —и, т. е. какъ мратюе закрытые е и <?, словомъ какъ б и б. Првнявъ для Жоранскаго говора это последнее произношеше литовскихъ г и щ мы можемъ отчасти по
нять и то колебавie въ иачертанш литовсквхъ г и и, въ этомъ говоре, то колебаше, ко
торое такъ сильно бросается , въ глаза въ разбираемыхъ текстахъ, именно мы можемъ
понять, почему у г. Погодина Teopia относительно произношешя этихъ двухъ литовскихъ
звуковъ ( г = е , и — о ) тавъ сильно расходится съ начертамемъ ихъ въ текстахъ ( г = е
н /, и— о и и). Кроме того, очень возможно, что эти ё п о приближаются по пронзношешю къ / н и или е и о въ зависимости отъ того, следуетъ-ли ва ними шярокШ или ysnifi
гласный, стоятъ-лн они въ конце или въ середине слова, хотя утверждать это, основы
ваясь исключительно на текстахъ г. Погодина, положительно нетъ никакой возможности.
Затемъ следуегъ помнить, что краткому ё въ такихъ случаяхъ долженъ предшествовать
почти твердый или мало смягчаемый согласный. Что согласный звукъ передъ такимъ ё
(изъ общелит. г) мало смягчается у жемайтовъ, видно уже изъ того, что въ книгахъ, писанныхъ на жемайтскомъ нар£ч!и (напр, у Станевича), кратий лнтовшй г после согласныхъ обыкновенно передается посредствомъ знака у , который въ такомъ случае употре
бляется въ соответствхе съ польскимъ у ьъ словахъ dym, ш у t о, г у b а, гдb d , m , г,

вакъ известно,—твердые согласны*. Ёсли остановиться на этомъ предположены о выго
воре въ Жоранахъ литовскнхъ г и и, тогда можно будетъ, по крайней Mtpt, утверждать,
что слова: 1е Йk t i (гнуть) и l i i i k t i (гнуться), v ё г t i м v i г t i н др. произносятся
тамъ неодинаково (въ v е г ti, t е k t i , m e s t i i t . д. согласный звукъ передъ открнтымъ е произносится у жемайтовъ довольно мягко).
§ 2. Въ Жоранскомъ говоре, вакъ и вообще у жемайтовъ, долив неударяемые глас
ные въ падежныхъ окоичавмхъ, а также въ окончамяхъ формъ спряжешй должны
подвергаться сокращен^ причемъ в ж§ должны обращаться въ такихъ случаяхъ въ s,
ц, въ и, у , въ г, $ въ а (после мягкихъ согласннхъ въ е), о после твердыхъ согласныхъ въ л, а послеj и мягкихъ сотсныхъ въ е *). Такнмъ образомъ, здесь, въ
Жоранскомъ говоре были бы возможны, повиднмому, следувнця формы: г о и k е 1в s
изъ г а н к е 1в s, m e r g e l e s изъ m e r g e l e s , t a i s e изъ t a i s e , e g l e изъ egl §,
d r o b e l i u изъ d r o b e l i q , i i r d i изъ §i г d |, b i e r a z l r g e l i изъ b e r $
J i r g e l J , у ( = l) r U t u d a r ? a изъ | r u t i i d a r X a , у у г а и з ъ у у г о , r y t a
пзъ г у to, § u о к а изъ 2 o k o , s i e t a s H 3 b s § t o s , b r a o l e изъ b r o l i o , a r k l e
изъ a г к 1i о, k r a n j e изъ к г a u j о и пр. Но о такихъ сокращеншхъ въ этомъ говоре
г. Погодинъ почему-то совершенно не упоминаетъ, а п р я м ы х ъ указа нШ на ото въ
представленныхъ имъ тевстахъ не имеется. Не могутъ же въ пользу такихъ соаращенШ
прямо говорить формы въ роде следующихъ: n u г aselivj, пи а 3 а г е 1i ц, па s еei o r u t e l i q ( = n u o r a s e l i q , n u o а 8 а г ё 1 Ц , n e s e s i u r u t e l i q ) , k u r
l e i s i o b e r $ H r g e l j ( = k u r l e i s i u ber% H r g e l j), e j e n e d e l i o s
r y t a ( = e j o n e d e l i o s г у Ц) , k a t r a s t u r t u t o r d a u g y b § i i t o s
e g l i s , m e r g i a l e s , r u t e l i a s ( = k a t r a s t u r t i j t u r d a u g y b § , iS t o s
e g l e s , m e r g e l e s , г й t e l e s ) , a r k l e , H n o j i ( = a r k l i o , 2 i n о j о), н друпя.
Затемъ остается не выясненныжъ еще одпнъ вопросъ: переходятъ-ли въ этпхъ неударяемыхъ
слогахъ и кратче j и ц изъ у , й я и, въ к р ате е в о, нля же въ данномъ случае сле
дуете читать ихъ какъ i п и? Ёсли съ только что приведенными и другими подобными вмъ
и численно преобладающими въ текстахъ примерами сопоставить весьма редюя, попадающ]яся лишь въ виде исключения, формы: d a n t е s b y r a ( = d a n t y s b y r a или
вернее d a n t | s b j г a), i S a u s i o d r o b e l o ( = i § a u s i u d r o b e l i q ) , to
можно будетъ догадываться, что и въ зтихъ случаяхъ г н и обращаются въ Жоранскомъ
говоре въ кратюе еж о (вероятно въ ё и о), хотя, повторяемъ, прямыхъ указаяШ для
разрешенш этого вопроса самъ г. Погодинъ, къ сожалей®, опять-тави не даетъ.'
§ 3. Въ конечныхъ неударяемыхъ слогахъ гласные ё я о, какъ это отчасти видно
и изъ выше приведенныхъ примйровъ, передаются въ тевстахъ г. Погодина такъ, что
совершенно трудно становится разобраться относительно действительная ихъ произношешя въ Жоранскомъ говоре: верхнелитовскШ ё тутъ передается какъ а со смягчешемъ
предыдущего согласнаго ( r u t e l i a s , гот. pi.), какъ е ( S i r d e l e , пот. sing.) и
какъ i (i § e g l i s ) , а верхнелнтовшй о послеj и мягкихъ согласныхъ какъ е (ргаdeje, mi gele, p a u k s t e , a r k l e = p r a d e j o , miegelio, pauk§6io,
a r k l i o ) и какъ * ( p r a d e j i , 2i noj i , a r k l i , b r o n g i s = p r a d £ j o , £i no j o ,
d r k l i o , b r a n g i o s ) . Если согласиться, что на ряду съ a r k l e ( = a r k l i o ) ,
b r o n g e s ( = b г &n g i о s), е g 1е s ( = е g 1е s), 2 i п о j е ( = E i n o j о) действи
тельно возможны здесьH a r k l i ? b r o n g i s , e g l i s , J i n o j i , то придется признать,
что въ этомъ говоре есть склонность изменять въ конечныхъ неударяемыхь слогахъ жемайтсшй е (изъ о жё) въ г. Ёсли припомнить затемъ то, чт5 говорить г. Погодинъ отно
сительно произношенш въ Жоранахъ литовскаго г (§ ]), тогда для Жоранскаго говора
подучается довольно странный фонетнческШ законъ, именно приходится заключить, что
*) Въ н'бкоторыхъ жемайтскихъ говорахъ веявШ конечный е, получивпййся М8ъ долгаго гласнаго, переходить въ g и даже въ *. Поэтому литовскнмъ: k ir v io , a r k lio ,
egioe у жемайтовъ могутъ соответствовать: k irv e , a rk le , oglos; k i r v e , a r k le ,
eglgs; k irY i, a r k li, eglis.

жемаЙтсвШ е ори нзв*стиомъ положенш переходит» п . Жоранскомъ говор* въ *, а всявМ литовсюй г въ е. Странно собственно то, что вриходккя признавать существов&ше
въ одноиъ п томъ же говор! двухъ исключающпхъ другъ друг» шоновъ: е можетъ про
износиться кавъ г, а г произносится вавъ е\ Мало того; если г. Погаднъ принимаетъ для
одного и того же Жорансваго говора форин a r k l e n a r k l i , e g le s a e g lis , то ео
ipso онъ долженъ прннять еще и третье, среднее или переходное пронзношевмв конечнаго
гласнаго, т. е. онъ долженъ принять и формы а г k 1ё, е g 1ё s (съ краткикъ мкркшиъ
ё). Такимъ образомъ для Жорансваго говора получатся уже сл*дующ1я формы: arkla»
brongea, egles, iin o je ; a rk le , bronges,egles, H n o j ё, a r k li, brongis, eglis, iin o ji. Но чтобы вс* эти формы могли уживаться въ одной дереве* Ши
лахъ, это, sautTHMb ны, во всякомъ случай едва-ли вероятно.
Выходъ изъ вс*хъ этихъ противорЬчШ возможенъ будетъ лишь при томъ предполо
жены, что жемайтсшй е въ вонечныхъ неударяемыхъ слогахъ произносится въ дер. Ши>
лахъ не вавъ е или *, а вавъ ё, и что этотъ б въ давномъ случай совпадает!» съ т*мъ
кратвимъ закрытымъ е%который мы предположили въ Жоранскомъ говор* для верхнелитовскаго г. Такимъ образомъ, если будемъ основываться исключительно на извлеченныхъ
изъ текстевъ г. Погодина д&нныхъ, то должны будемъ установить для этого говора сл*дуюицяформы: р а 1е k a, vSsa, к ё t а (= paliko, vis%, k i t %), ark le , bron
ges, egles, zinoje (= a r k lio , brdngios, egles, Hnojo). Бели согла
ситься съ этммъ выводонъ и принять, что верхнедитовскому г соответствует» въ Жорансюмъ говор* краткШ закрытый е, занимаюmift приблизительно среднее положевie
между г и открытымъ е, то опять-тахи придется признать/ что и верхнелитовешй и
произносится въ эюмъ говор* какъ кратшй закрытый <?, занимающШ середину между
и и открытымъ о: въ говорахъ литовскаго языка гласные г к и шгЬютъ свойство
нзм*няться въ одномъ к томъ же направлешв, тавъ иапр. если гласный г въ какомънибудь говор* произносится особенно 01врыг0 п приближается къ еу то и гласный и
въ томъ же говор* становится весьма отврыгымъ и приближается по произношенш къ о.
§ 4. Верхнелитовсше гласные ё и о, насколько намъ известно, въ середин*
словъ произносятся въ жемайтсвихъ говорахъ какъ ie и ио (съ е я о закрытыми), и
въ начал* кавъ jie и vuoi верхнелпт. peda (стопа), g ё d а (аыдъ), set! (с*ять),
d c ti (д*ть, класть), s tog as (крыша), doras (хорошШ, честный), ed и (*мъ},
о г a s (воздухъ), оI у s (возелъ) по-жемайгскн произносятся какъ: pieda, gieda,
sieti, d ie t i (или siete, diete n siete, dieto); stuogs, daors, jied u ,
vuors, vuoiys. О существованш въ Жоранскомъ говор* тавого произношен!я
верхнелитовеввхъ ё и о, г. Погодпнъ почему-то совершенно не говорить, а при пере
дач* этихъ гласныхъ верхнелитовеваго языва употребляем въ Жорансвнхъ текстахъ
исключительно ё (je) и о (vo)\ всл*дств1е этого легвов*рный читатель можетъ поду
мать, что этимъ верхнелптовевнмъ монофтонгамъ и въ Жоранахъ, м*стности жемайтской, соотв*тствуютъ ве дифтонги гё и ио, вакь это быэаетъ у остальныхъ жемайтовъ, а тате же ей о, каше мы зваемъ изъ верхвелитовевихъ говоровъ.
§ 5. Въ текстахъ, собранныхъ г. Погодинымъ въ т*хъ же Шилахъ, встречаются
формы: кип, о I ton, о п t г u n t r a s is , шоп, топ а, oas, unt Semes, J
muni. B m* cto сочетавШ un н on зд*сь, конечно, возможно одно: либо он, либо
и я, либо н*что среднее между on и и п. Мы продполагаемъ посл*днее произношеше
и принимаемъ передъ п въ этихъ и подобныхъ словахъ кратшй закрытый <?, т. е. б.
§ 6. Въ первыхъ двухъ сказкахъ, записанныхъ въ деревн* Шилахъ, даны
формы для Жорансваго говора — grauso, douso (=g г a u 3i а или griauSiu,
d и оs 1а), гд* S и s сл*дуетъ произносить вавъ твердые S и
Между т*мъ въ
т*хъ же сказкахъ попадаются и формы съ ютащею, какъ напр, eisio, gausio,
dousi о, paeaky sio (=e i s i n, gausiu, duosiu, pasakysiu); зат*мъ
во вс*хъ остальныхъ Жорансвихъ текстахъ формы будущаго времени встр*чаемъ почти
псключитедьно съ ютащею передъ конечнымъ о (le i si о, па sesio и т. д.=1 eisiu,

Талое отношеHie г. Погодина къ зтой звуковой особенности говора, ко
нечно, очень мало разъясняете вопросъ объ отсутствш здесь или присутствш факта
ютацш. На стр. 117 г. Погодинъ считаете правильными для Жоранскаго говора формы
въ роде d o u s о, но тексты не подтверждаютъ этого указашя. Оь другой стороны
намъ известно, что у жемайтовъ есть формы d e g s i u и d e g s u , v e s i u и у ев и.
Такижъ образомъ вопросъ о томъ, какъ звучать эти формы въ Жоранскомь говоре,
додженъ считаться пока открытымъ.
§ 7. На стр. 234 даны две формы дательпаго падежа ед. ч.—v e l n i u j и
p o n a i £ i u j . Больше формъ дат. п. отъ основъ на а и j a t кажется, не встре
чается въ Жоранскнхъ тевстахъ. Надо заметить, что формы дат. п. на иг въ
жемайтскихъ говорахъ вообще невозможны. Таквмъ образомъ приходится не обра
щать внимашя на p o n a i £ i u j , v e l n i u j н считать действительно существую
щими въ опнсывамомъ говор* лишь формы дат. п. въ род* d e i v o n , a r k l i o n , —
формы, данный въ образдахъ склонешя (стр. 118) и возможный въ жемайтскомъ
вар^чш.
§ 8. До сихъ поръ мы останавливались исключительно на дшектологическихъ
особенностяхъ, представляемыхъ текстами, записанными въ окрестностяхъ местечка
Жоранъ. Мы видели, что въ опредблеше этихъ особенностей г. Погодинъ по гЬмъ
или ииымъ причинамъ внесъ слишкомъ мало точности. Не больше определенности
мы находнмъ въ начертанш звуковой стороны и другмхъ описанныхъ г. Погодинымъ
говоровъ. Чтобы не распространяться слишкомъ долго о томъ, какъ отнесся г. По*
годинъ къ втимъ говорамъ, я приведу лишь несколько формъ, долженствовавшнхъ
охарактеризовать языкъ Лавковскаго прихода: arge а па p a r e i t u п a rg a
/ п а p a r e i t u ( = a r g i a n a или j i p a r e i t q , въ песне 1-ой, стр. 240),
a u g a 8<?</пе z a l e l a p a ( = a u g o s o d n e или s o d e z a l i l a p a i ) и po
i a l j j j 8odine\\ (въ п. 2- ой) , r a u d o n a s t r g e / # j ( = r a u a o n o s
u o g e l e s ) ж m a t u § e / e j p a J a d e t a {—m— es
въ п. 2-ой), m ^ n a и
ш и п а (въ п. З-ьей), v е j ^ / i a l i a v a ( = v e j e l e S a l i a v o ) и s m i l teles d u l k e j e (въ п. 3-ьей), t e r p g e l i i w q l u n £ « , и t e r p g e l 2 i nun l u n kun (стр. 244) и пр. Эги м друпя подобныя начертанш звуко*
выхъ особенностей отдельные говоровъ частью вызваны, конечно, недосмотремъ
самого г. Погодина и, можете быть, просто опечатками. По крайней мере, встречая
въ одножъ и томъ же тексте формы: v o l u n g f / ; п v o l u n g s / e (имен. п. стр. 245),
t e n £<?buti ( = t e n b e b l i t i ) и n e ^ / ^ a d e ( = n e b e b a i d ё, сказка 4-ая
стр. 252—2бЗ)5 ne n o r o и « й Ь с г а ( = n e n o r i u н n e b e r a , 4 ск.стр.254),
na s o g a u t e и ne m e s k ( = n e s u g a u t i и n e m e s k , 3 ск. стр. 254), имеемъ
полное право предположить, что, по крайней м е р е , некоторый изъ э т е х ъ противоре
чащие одно другому начерташй вызваны не особенностями говоровъ, а просто не
досмотрами, описками, опечатками и другими ошибками. Притомъ ошибокъ этихъ въ
тевстахъ г. Погодина такъ много, что оне положительно мЬшають делать на осно
вании собранныть имъ матер!аловъ те или нныя заключен!я фонетическаго характера.
§ 9. Долгота гласныхъ почти нигде въ тевстахъ, собранныхъ г. Погодинымъ,
не указывается, а ударешя нигде не обозначены. Это обстоятельство, въ связи съ
отмеченною выше неточностью въ определены звуковъ жемайтскихъ говоровъ и обилземъ всевозможныхъ ошибокъ, заставляете насъ относиться въ этимъ текстам! во
всякомъ случае крайне осторожно. Держась такого взгляда на значете текстовъ для
определеН1Я фонетическихъ и морфологичсскихъ особенностей жемайтскаго нареч1я, вы
далеки отъ мысли умалять значеше этихъ текстовъ для тбхъ, кто будетъ искать въ
нихъ MaTepiaia для выясненш синтаксической стороны нмжне-литовскихъ говоровъ.
Въ втомъ отношенш собранные г. Погодинымъ матер1алы могутъ дать н даютъ много
важннхъ указанШ, тЬмъ более, что ошибки, искажающая грамматичесюя формы словъ,
крайне редки и сравнительно весьма незначительны. Къ такнмъ ошибкамъ мы отно
сить, напр., следующая места: г у Ц т в Ц s j u n t e . . . (на утро послалъ, стр. 253)
n esesiu ).

BitCTO r y t a (genit.) m e t a (accus.) s i u n t e ( = r y t o met% s i a n t ©, cp.
r y t o m e t a s = r y t m e t y s , утро); s a u l e u n t d u n g a a s k r a i t e l a k l o t i ,
§ v e j s u s m e n e s e l i s d a l e l g d o n to, g v e i s a z v a i z d e l e v a j n e k a
p i n t e (солнце на небе, чтобы приданое собрать, светлый месяцъ — долю дать,
светлая зв-Ьвдочка—в$нокъ свнть, стр. 261) вероятно вместо s. u n t d . k r a i t e l i o u
ндн k r a i t e l i u (дат.) k j o t i , Sv. m. d a l e l e ( i ) (дат.) d o u t i , gv. i v .
y a i n e k o n или v a i n e k u (дат.) p i n t o . Употреблеше въ последдень примере
дательнаго падежа обще, кажется, всЬмъ говоранъ литовскаго языка; съ другой сторопы въ п'Ьсн'Ь, записанной г. Погодииынъ, насъ поражаетъ употреблен^ въ одвоиъ
н томъ же примере разныхъ падежей (винит, и родит.), нм’Ёющнхъ одно н тоже
8начеше; если въ данномъ npnitpt винительный падежъ ножеть считаться объ
яснимыиъ зависимостью отъ стоящаго рядомъ d о u t о, то употреблеше при этомъ еще
другого падежа въ томъ же виаченш во всякомъ случай непонятно.
§ 10. Жемайтше тексты, записанные г. Погодинымъ, въ томъ видЬ, какъ они
напечатаны, могугь удовлетворить н этнографа, изучающаго памятники народнаго
творчества со стороны нхъ содержанк, тавъ вавъ переводъ памятннковъ на руссюй
язывъ нсполненъ въ общемъ удовлетворительно. Хотя иt воторыя отдельный места и
переведены неправильво, за то обпцй сныслъ важдой сказки и каждой народной песни
переданъ совершенно в4рно. Ниже мы предлагаемъ сделать нисколько ноправокъ
для устранения зав’Ьченныхъ нами неправильностей въ передаче в£воторыхъ частно
стей литовскаго текста.
Ыа стр. 234 слова: ir r o n d s n e k a n e 1i оЪ n u S a u t e иередавы неточво: «но вивогда, каже тс я, ничего не застреливалъ». Форма r o n d s предста
вляется сомнительною, а виачете «кажется» въ данномъ случае, въ устахъ разевавчина совершенно непонятно. У жемайтовъ возможна форма r o n d a s ( = r a n d a s ) ;
во она употребляется въ вваченш «делается, случается, происходить», чтб, однако,
къ данному месту не подходить. Не будетъ-ля здесь: ir o n s etc ., чтб значило-бы
«и онъ ничего не застреливалъ» *)?
На стр. 235 етихъ: k a t r a s r e d a s , t a s a j p l i n i k i s переданы не совсбмъ
правильно: «Кто наряжается, тотъ с у м а с ш е д mifi». P l i u i k i s означаем чело
века, любящаго только показную сторону, напр, наряды, и вообще легкомысленна™,
несерьезиаго, не рувоводящагося въ свовхъ поступкахъ вдравымъ снысломъ; но Кургаату— ein alberner Mensch.
На стр. 236 стнхъ: у о no t e k s i , k a d t y l e s i переданъ неверно: «ноне
получишь, если будешь молчать». Здесь v o n e t e k s i = о n o t i k s i , o n e | t i k s i м значить: «но не будешь нравиться, не угодишь».
На стр. 237слова:кар r i a k d u r a l o s daryt e, s ve r na r a k t e l i u s v a l d y t e передано: «какъ нужно двери отворять, о в л а д е т ь ключам отъ евврвв».
V a i d y t i k% значить «справляться, обходиться съ ч. и.: ср. въ вар. п^еняхъ у а 1d y t i l a i v o l f въ значешн «обходиться (во время пл&вавш съ лодною, направ
лять лодку, праввть лодкою». Здесь должно быть: «обходиться съ ключиками».
Таиъ же слова: u % p a s e l n i n k ^ e i t n e n o r e j e переданы неверво: «за
п о с е л я н и н а идти ие хотели». P a s 6 1 y s собств. значить «посеаъ», то, чтб батракъ сЬетъ на хозяйскомъ поле для себя въ счегь или вместо жалованья (въ Повев.
уезде = Ъa n d к); отсюда p a s e l i n i n k a s (ср. словарь Куршата) означаетъ бат
рака, получающего вознаграждено не деньгами, а по&евомъ (въ Повев. у. этому слову
соответствуете b a n d i n y k s = b a n d i n y k a s или b a n d i n i n k a s ) . Здегь
следуетъ переводить: «за батрака идти не хотели».

*) На стр. 233 вм. k n n menace v a r k s m a (чего мы здесь будемъ п л а в а т ь )
вероятно должно быть к и п шов се v а г g в m а (=чят. vafkema, чего мы 8д1>сь бу
демъ бедствовать).

fia стр. 239 слова: iS o n t r a r a g e l e a r k l i p o s n a g % переведены: «за
Яругой рогь (добыла себе) лошадиную подкову». Должно быть: «лошадиное ко
пыто» (ср. словарь Куршата).
Тамъ же пословица: d e l g e r o s p o t r o s b l o g s p i l v s t e s p r o k s t пе
реданы неправильно: «для хорошей пища хоть лопни дурное брюхо». Должно
быты «отъ хорошей путры только дурное брюхо лопается, только дурное брюхо
хорошей путры не переносить».
На стр. 242 слова: s u t i n k v a r l e l g S n k u j е п Й Ц переведены: «встречаетъ ква ка ющу ю лягушечку». Sukuj e n<H% здесь = S u k u j е п б е или
S o k u j e n d e (верхнелит. § o k u 6 j a n 6 i % или 8 u6 kuo j a n<H%) и звачитъ
«подпрыгивающую». S o k u o t i , местами S u d k u o t i = передвигаться съ места на
место небольшими прыжками» (говорится о лягушке, стреноженной лошади и пр.).
На стр. 244 слова: s t o r o k i s d a ti j a j j a u s | , vo k a p s u d u s i j
a u s j , t y n u b e r s l o n k a j переданы совершенно неправильно: «постарайся д у н у т ь
eft въ ухо н, какъ дуне шь въ ухо, то осыпятся листы». D u t i и s u d u t i
( = d u o t i н s n d u o t i ) зд«сь, какъ и везде, значать «дать». Что d n t i не можетъ
быть заимствовано, какъ толкуетъ г. Погодинъ, изъ русскаго «дуть», на это увазываетъ само соаоставлев1е этого слова съ su d a ti. Русское «дуть» верхнелитовцы и вижнелитовцы переводятъ своимъ p u s t i . Выражетя d u o t i j a u s j , p e r a u s j ( = дать
въ ухо) и g a u t i p e r a u s i j a u s j (— получать въ ухо, подучить пощечину) по
всеместно употребляются въ Литве; въ этомъ значащи эти выражения ( d u o t i , sud u o t i j a u s j ) употреблены и въ данномъ месте. L u n k a s здесь соответствуетъ
верхнелвтовскону 1 а Йk a s и значить «обручъ» (след, отличать oib 1й п к а з=лыко).
Такнмъ образомъ n u b e r s l u n k a j ( = n u b i r s J a n k a i ) значить «спадутъ, сле
тать обручи».
На стр. 260 слова: j i s p a s e t i s e j £ а г d у n $ t o n T e r v g e t c . (== j i s
p a s i t i e s e j £ a r d i e n % t% v i r v g ) переведены неправильно: «онъ растянулъ у
ж е р д е й ту веревку». Лит. 2 а Гd i s (по жем. также S a r d e s ) озвачаетъ огороженное,
прилегающее непосредственно къ усадьбе место» служащее обыкновенно темь, что немцы
называютъ «Rossgarten». Въ некоторыхъ местахъ Лнтвы невозделываеиая часть усадьбы,
прилегающая къ гумну, называется k l t i o n a s (гумно = k l o j i m a s , k l o j i m a i ) ,
въ другихъ месгахъ такое иесто называется k 1 и о п i е п &(гумно = к 1 и о п a s). Жемайтское i a r d y n a ( — z а г d i е п к) при S a r d i s , невидимому, соответствуетъ
верхнелиювскому k l u o n i e n a при k l n o n a s и означаетъ невоздёлываемое место,
непосредственно прилегающее къ усадьбе и предназначаемое обыкновенно для устрой*
ства Rossgarten’a. Относительно zardis и Xardyna см. также словарь Куршата. Ука
занное место следовало-бы передать приблизительно тавъ: «онъ растянулъ веревку на
пр!усадебномъ лугу». Жердь но-жемайтсви и по верхнелитовски называется k i r t i s ,
kartele.

Пользуюсь удобнымъ случаемъ, чтобы высказать свое сонн^шв еще по поводу
одной заметки, принадлежащей перу г. Погодина. Въ своей статейке «Несколько словъ
о Куронахъ» («Жив. Ст.», 1893 г., стр. 571— 572) г. Погодинъ старается доказать,
что северо-западные жемайты составляютъ отдельную отрасль литовскаго племени,
ассимилировавшуюся съ одной стороны съ теперешними литовцами, съ другой съ Кур
ляндскими латышами. Для доказательства этого положенш г. Погодинъ приводить,
между прочииъ, несколько словъ, взятыхъ имъ изъ языка этого «отдельнаго литовскаго
плеиени» и сопоставляетъ ихъ съ соответствующими латышскими словами. Въ этой за
метке оказано, между прочииъ, следующее: «въ Полангенсиой песне I H v a j a v o j e
R i n g o s m e s t e l i ir i S k a p o j e d e d i v a i s k e l i (см. «Жив. Ст.», 1893 г.,
стр. 524) слово i S k a p o j e лучше объясняется изъ датышскаго i s к о р t (in Ordnnng
SMB. стар. вып. i.
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bringen), ч’бмъ изъ литовскаго к а р о t i (колоть дрова), в далЪе «сочиненш Довконта
легче читать съ латышскимъ, чЬмъ съ литовскнмъсловаремъ*. Все это утверждешв осно
вано на глпшкоиъ поверхностномъ знакомств^ съ фактами литовскаго и латышгкаго язи—
ковъ н можетъ породить лишь смуту въ людяхъ, безпрекословяо верящихъ печатному
слову. ДЬло въ томъ, что лит. к а р (И ) (лат. к а р 5 1) значить не «колоть дрова» (m а 1k a s k a p 6 t i , m a l k a s k i r s t i ) , a вообще «разрубать, разс$кать(что-нибудь) на мелкш
части; рубить, сЬчь». Оруд1е, коимъ разрубаютъ на части некоторые предметы, у лнтовцевъ
называется k а р 1 у s (лат. к а р 1i s); кчкъ кар1уч, такъ и k a p o t i ( i S k a p o t i ,
*sп к а р о t i etc.) известны повсеместно въ Литв^ и ничего общаго съ лат. к о р t или
i s к о р t не имеютъ. Латышсввмъ k o p t , i s к о р t (съ о = ил, лит. ио) и въ лнтовскомъ языкЬ ссответствуютъ k u Q p t i и i S k u S p t i . Мн$ известно следующее употреблеше этихъ литовсквхъ слов*, нЪск^лько разнящееся отъ унотребленш ихъ у латышей:
k u Q p t i 3 v i 11, g г i 9 vj, k 1о j i m = подчищать улей, ровъ, гумно, выбрасывая
нзъ нихъ все не нужное или загрязняющее нхъ; k u o p t i t r i o b a = выметать грязь
изъ избы, очищая или приводя ее въ пьрядовъ; b i t e s k u o p t i = подчищать улей
(весною и осенью), или брать медъ изъ улья и подчищать при этомъ улей (Понев, у.);
i S k u o p t i i§ a v i l i o , i§ l o v i o n e r e i k a l i n g u s d a i k t n s (Поиевежск. и
Владислав, у.) = устранить изъ улья или корыта все не пужное, привести ихъ въ долж
ный порядовъ. Ташя значшя глагола k u o p t i совершенно не подходить къ приведен
ному изъ Полавгенской иЬсни мЪсту, которое собственно значить: «завоевали городъ
Ригу и н з р у б и л и (перебили саблями, не огнестрельнымъ оруж1емъ) большое войско>;
г. Погодпнъ предложить совершенно неподходящШ къ данному месту переводъ: «завое
вали городъ Ригу и выс т роили большое войско»! Затеиъ утверждеюе, что сочинения
Донконта легче читаются съ латышсввмъ словаремъ, нежели съ лнтовсквмъ, опятьтавп не выдержнваетъ никакой критики. Чтобы опровергнуть такой взглядъ на языкъ
сочииешй литовскаго писателя Довконта, достаточно развернуть любое изъ его гочинешй и попробовать прочесть х«ть несколько страницъ съ латышсвивь словаремъ.
После такого опыта оказалось бы следующее: 1) всякШ, кто вздумалъ бы читать
Довконта съ латышскимъ словаремъ въ рукахъ, при первой же попытке подумалъ бы,
что по ошибка взядъне тотъ словарь или не кто Довконта... 2) Довкг.нтъ, желая
сбойтись въ свовхъ сочинешяхъ безъ словъ, заимствовав ныхъ изъ русскаго и польскаго язывовъ, перенялъ нисколько словъ и гборотовъ, между нрочимъ, изъ языка
латышскаго; 3) самый строй языка Довконта, весь словарный матер!алъ, а равно фо
нетическая н морфологическая сторона его языка въ общ'иъ те же, что и въ сочииеп1яхъ другихъ авторовъ, писавше хъ по-жемайтски, и 4) Довконта не совсЬмъ легко
было бы читать н съ имеющимися у насъ лвтовсквми словарями, но это им* му, что
порядочнаго и иолнаго литовскаго словаря до свхъ поръ, въ сожалешю, нетъ. Къ
этоиу можно было бы прибавить, что слова латышсвк, встречаюпцяся въ самомъ нар4чм Довконта, въ томъ нареч», которое легло въ ссноваие языка его произведешй,
можно найти и во всЬхъ другихъ м4ствостяхъ Лнтвы, иограничныхъ съ Курляндхею.
Такимъ образомъ, Mat кажется, что ни ириведевное выше слово i S k a p o t i , нн
язывъ произведенШ Довконта не говорятъ въ пользу той теорш, по которой северо-за
падные жемайты представляются отдельнымъ литовскнмъ племепемъ, некогда ассимилировававшинся съ теперешними литовцами и Курляндскими латышами.
Ив. ЯблонскШ.

Г. Митава, 9 декабря 1895 т.

Белорусское Поллсъе. Сборнике этнографическ%ixe материмом, 'собранных*
М. До&наромя - Заполъскимз. Выпуске I. Пп>сни Пинчуковз. Kites
i8gs *. (Оттнскъ изъ ИзвестШ Университета св. Владии1ра).

Но поручению Этнографическая Отдела Московская Общества Любителей Есте
ствознания, Антрополога и Этнографш т. Довнаромъ-Запольскнмъ въ 1890 и 1892 гг.
были совершены две поездки въ Белоруссш дм неучешя народного творчества. 06$
эти поездки оказались вполне удачвывн по количеству ж качеству собраннаго матерш а, но женее удачна была попытка обнародовать этотъ жатер1алъ: уже отпечатан
ная часть сборника была истреблена пожарожъ. Кое-что въ извлечения» помещалось
въ разныхъ издан!яхъ (Живая Старина, Этнографичешй сборникъ) частью въ обра
ботанному частью въ сыромь виде, но систематическое издаше сборника начато
только съ прошлаго года, и передъ ианн теперь первый выпускъ, ваключающШ въ
себе ntcHn Пинчуковъ. Трудъ Довнара-Занольскаго удовлетворяетъ не только этно
граф нческимъ целяиъ, но и филологическижъ: везде песни записываются съ соблюдеыежъ особенностей пинскаго говора, и составленное собирателемъ описаше его предшествуетъ тексту песенъ. При распределены собраннаго материала г. Довнаръ - ЗапольскШ соедниилъ разделете по отделажь и разделеHie по местностямъ. Собственно
крупныхъ отделовъ два: 1) обрядовыя съ подотделами: а) свадебныя, б) родинныя
и крестинныя, в) колядки и щедровки, г) пасхальныя, д) троицмя; 2) лнрнчешя, которыя во многихъ уездахъ певицами делятся на весну, лето, осень и зиму. Въ подотделЬ песни каждой жестиости иоиещены.рядонъ, при чежъ во главе ставятся песни
села Доброславкн, где сибиратель встретилъ лучшихъ скавательницъ, а нзъ песенъ
прочнхъ местностей вносится только недостающее. Все песни записаны отъ хенщинъ,
такъ какъ жужчина-пннчукъ nfeme считаетъ для себя заняпежъ иеориличныжъ, и жен
щина является здесь хранительницей песни. Но ж женщины, боясь быть записанными,
ие станутъ петь въ отдельности, а выстунаютъ только хорожъ. Интересно, что въ
неаоторыхъ жестностяхъ певицы не решаются исполнять лирическ{я песни не въ уроч
ное врежя года, тавъ что приходится убеждать, что летожъ жожно петь весну, осень,
знжу. Кроне текста почти шестьсотъ песенъ, снабженныхъ прнмечан1ямн, и уже ука
занная опнсашя говора г. Довнаръ-ЗапкльскШ поместнлъ описан!е свадебная обряда,
словарнкъ некоторыхъ особенностей пинскаго говора, предметный указатель и приложилъ карту северной части Пинскаго уезда.
Нашъ отчетъ о сборнике г. Довнара-Занольскаго былъ бы неполонъ, если бы
мы въ заключев1е не выразили самаго живого сочувствш новому труду почтеннаго
этнографа, который уже и предшествующими работами обратидъ на себя внимание лю
бителей втнографш.
Н. Т— въ.

Ежегодника Тобольского губернскаго Музея. Выпускъ П. Тобольскъ. 1894.
Второй выпускъ широко задуманнаго Тобольскнмъ Музеемъ ежегодника составленъ разнообразно. Кроне сведеи!й о текущей живни Музея здесь иаходижъ следую
щая статьи;
1) А. А. Терновшй. Библ1ограф1Я и иконограф*я Тобольскаго губернскаго Му
зея. Съ 1886 г. но августъ 1894 г.
2) С. Н. МажЬевь. Документы, относящ1еся къ ссылке Августа Коцебу въ Си
бирь въ 1800 году. Документы зги извлечены изъ хранящаяся въ Тобольскомъ
архиве секретная дела о Коцебу.
3) Л. Б. ЛуговскШ. Легенда, связанная съ двумя остяцкими идолами изъ коллекцш «принадлежностей шаманская культа» въ Тобольскомъ Музее. Наружный видъ
этихъ идоловъ какъ будя напоминаетъ окаменелую голову лягушки и окаменелую
голову ребенка. Подобное сходство объясняется следующей легендой. Близь Белаго-

Яра жилъ когда-то богатырь Ойка съ дочерью девушкой, а на реке Черной на Н я витинонъ хребгЬ жилъ другой богатырь. Богатыри поссорились между собой и з ъ -з а
того, что Ойка не •принята сватовства Никитинскаго богатыря за его дочь. Н иеттинск1й- богатырь ищетъ помощи у шамана, который об^щаетъ ему, что подземный б о гъ
Муфилн-Турмъ нашлетъ на Ойка болезнь. Но выскочившая пзъ болота лягушка п о 
жрала заразу. НикитинскШ богатырь въ rHtet отсбкаегь лягушке голову, которая и
окаменела, какъ голова святой твари. Тогда богатырь хочетъ насильно овладеть д е 
вушкой; та спасается отъ него бегствомъ съ ребенкомъ на рукахъ, н во время п р е следоваиш богатырь охватываетъ ребенка за голову, которая оторвавшись тоже
окаменела.
4) С. Н. МагЬевъ. Рукописи библютеки Тобольскаго губернскаго Музея 8а X V U
м первую четверть XVIП столепй. Опись дозорныхъ, переписиыхъ и другихъ книгъ
городовъ Верхотурья, Пелыма, Туринска, Тюмени, Тары н Тобольска съ нхъ уездам*.
Перюдъ первый (1621— 1645).
5) Н. И. Полопеженцевъ. Народное образование въ г. Ялуторовск^ н Ялуторовскомъ округе, Тобольской губернш. Въ настоящемъ выпуске закончена первая часть
нзсл£дован!я, заключающая въ себе исторш ялуторовекнхъ школъ. Видное место въ
развиты ихъ принадлежать проживавшему вд$сь декабристу И. Д. Якушкнну, кото
рый былъ основателемъ первой женской народной школы въ Сибири.

Н. Г.

ОТДЪЛЪ V.
См4 сь.
Къ вопросу о характер* и значен1и древ*
нихъ «купальскихъ» обрядовъ и игрищъ.
Во многихъ гёстахъ Россш сохранились до настоящаго времени остатка древнихъ языческихъ обрядовъ и обычаевъ, щиуроченныхъ ко дню св. 1оанна Крестителя
(24 шин), нааываеиаго въ народе днемъ Ивана Каналы. Согласно общепринятому
мибиш, это празднество совершалось въ честь поворота солнца съ лета на зиму и съ
купальскими обрядами и игрищами соединялась у древнвхъ язычниковъ мысль о вамираиш плодотворныхъ силъ природы, после летняго солнечнаго поворота. Uo объяснеито Аеанасьева, солнце после лётняго солнцестоятя, пускаясь въ зимнюю дорогу, съ
каждымъ днемъ все более и более теряетъ свою царственную власть надъ м1ромъ:
дни сокращаются, ночи увеличиваются, а вместе съ тёмъ и вся природа блинтся въ
старости и увядаюю. Въ летше жары народъ призывалъ бога-громовннка погасить
иш я солнечных^ лучей въ разливе дождевыхъ потоковъ; но самое это погашено
должно было напоминать древнему человеку аналогически представления ночи, съ
приходомъ которой вемное светило тонетъ въ волнахъ всем!рнаго океана, вины, кото
рая погружаеть его въ море облаковъ и тунановъ и, наконецъ, смерти, которая га
сить огонь жизни. (Поэт. возр. слав, на пр. Аеанасьева. Ш, 724).
Такой ионентъ наши предки язычники и ознаменовали особыми купальскими
празднествами и игрищами, совершавшимися около 24 шня— около дня Ивана Купалы.
Таково нроисхождеше и значеше купальскихъ обрядовъ.
Между темъ, не смотря на общераспространенность вышеприведенваго мненш и
иа признанность этого мзешя многими авторитетами, согласиться съ вимъ едва ли
возиожно.
Какимъ образомъ могла соединяться у древняго язычника мысль о замиращи
природы во время купальскихъ празднествъ— въ то самое время, когда силы при
роды и достигаютъ именно наибольшей своей жизненности, когда оолице, по народиоиу поверью, нграетъ и пляшетъ на небе *), когда все растенш разговарнваютъ
*) Вышеприведенные народный поверья въ настоящее время во ияогнхъ м§стахъ
Шурочиваются въ празднику св. Пасхи, но въ старину они связывались съ днемъ
Ивана Купалы. «Грае (играеть) сонечко на Ивана», говорится въ одной старинной
купальской песне. (Тр. KieB. Дух. Ак. 1871 г., т. 4, стр. 342). Въ «Вечери духовной»,
сочиненной iep. Сихеоиомъ Полоцвимъ (ум. въ 1682 г.) говорится, что въ навечер1е
Иванова дня некоторые «доходятъ до тавого бозуапя, что и касательно веливаго небеснаго светила суеверствуютъ въ тотъ день такимъ образомъ: не спять всю ночь въ
ожндаши восхода солнца, съ темъ, чтобы, увидевши его, разсказывать, какъ оно играеть,
скачеть съ места на место и принимаетъ на себя различные цвета» (Руков. для ссдьсв.
пастырей. 1860 г., стр. 228).

между собою и переходить съ мЪста на м*сто, когда вацв^аетъ даже никогда н е
цв^тупЦй папоротннкъ?
Какимъ образомъ у грубаго, умственно неразвитаго язычника могла зародиться
мысль о зим*, когда наступало 8ноЯнов л*то, когда для оплодотворенной солнечными
лучами эемлн наступалъ перюдъ плодоношенia?
Трудно даже н съ очевидной натяжкой ответить на эти вопросы, трудно, е с л и
даже и предположить, что наши предки славяне жили первоначально въ бол-fee т е п 
лыхъ странахъ на берегахъ Дуная. И тамъ, вакъ вс*мъ известно, въ Ьон* м*сяц1*
природа еще нич*мъ не напоминаегь зимы, а, нанротнвъ, находится, какъ говорится,
въ полномъ разцв*т*.
Если же это такъ, то и характеръ и значете купальскихъ празднествъ и
игрищъ были совершенно иные.
Не мысль о замираши природы соединялась съ куцальскими празднествами я
игрищами, не проводы л^та представляли они, напротивъ съ ними соединялась мысль
о полномъ и совершенномъ торжеств* св*та надъ тьмою, тепла надъ холодомъ, о
нолномъ утвержден» богами светлыни своего благодатнаго царства; съ этими празд
нествами соединялась мысль о свадебномъ союз* возмужавшаго солнца съ зарею.
Чтобы наше предположенie не было голословнымъ, раэсмотримь поближе неко
торые куиальсше обряды и шЬснн. Въ одной нзъ купальскихъ пЪсенъ говорится, что
стояла верба, на верб* гор*ли св*чи.

Съ той вербы капля упала—
Озеро стало:

Въ озер* самъ богъ купався
Съ дитками судитками *).

Что это былъ за богъ, купавшШея въ озер* съ д*ткаин судитками? Начиемъ
съ д*токъ-судитокъ. На нихъ указываегь, повндимому, сл*дующая купальская п*сня:
Черезъ наше село везено дерево.
Ой воно воно въ недглю рано
Изъ за моря далеко.
А зъ того дерева зроблена церковка,

Перво вжонце—Васильке, явь солнце,
Друге вхконце—Иванько, якъ солнце,
Трете вшонце—Павлпко, якъ солнце,
Четверто в!конце—НалЙко, якъ солвце.

А въ той церковщ чотирн вшонця:
Подъ окнами же въ вебесноиъ храм*, по мн*нш г. Аеанасьева, разум*ютси
св*тила дня н ночи (Поэт. возр. сл. на пр. I, 161).
Основываясь на словахъ вышеприведенной купальской п*сни, некоторые нзсл*довагели видятъ въ купавшемся бог* Св*товита— верховное божество, возвышавшееся
надъ всёми богами славянъ. Днткн - судитки — подчиненныя ему божества св*та:
солнце, м*сяцъ н заря. (Поэт. вовр. I, 133 — 134). Въ купальскихъ п*сияхъ этотъ
Св*товитъ встречается чаще всего подъ именемъ Ивася-Ивана. Тавъ какъ всякое
божество у нашихъ предковъ язычниковъ им*ло свою божественную супругу, то
не обошелся безъ нея и Св*товитъ, замененный въ нозднМшу» пору Иваномъ Купаломъ. Народная фантаз1я иоставляетъ Ивана Купалу въ свявн съ женскимъ существомъ, представляемымъ подъ именами то Марьи, то Ганны, то Аграфены Купаль
ницы, то какой-то Татьяны. По мн*вш этихъ нзсл*дователей, мкеъ о купаши бога
въ озер* знаменуетъ собою купанье С'в*товита съ его семействомъ въ волнахъ
воэдушнаго океана и его переправу черезъ этотъ океанъ въ загробный м!ръ зимы
и смерти (Поэт. возр. Ш, 724), — переправу, начинающуюся во время кунальскаго
праздника.
>) Поэт. возр. II, 477.

Доступно-ли было такое возвышенное представление воображенin грубаго чувсгвеннаго славянина язычника? Конечно нЪтъ и н^тъ. Мы зиаемъ, что большинство
славян ъ-язычннковъ не до^ остало даже и до воровата въ единое верховное существо,
правящее надъ тронъ: большинству ихъ ие быдъ изв$стенъ Световите.
Между т$мъ мпеъ о купанш бога въ озер*, разсвазываемый въ купальской
irfecHt, южетъ бы:ь объясненъ гораздо проще сл'Ьдующпмъ образомъ:
Богъ, кудавшШся въ озер*, это солнце — божество славянъ. Въ вупальсвой
ntcHi мы находнмъ прямое уканате на это:
*

•

-

OS за гаемъ, за Дуиаемъ,
Тамъ Ивасю вонемъ грае (срав. «грае соиечво»...)
Зъ шдъ Ивасьця сцло сяе (Ыяетъ).
Миеъ этотъ зародился по всей вероятности тогда, когда наши предки язычники
жили на берегахъ большого. озера, а можетъ быть и моря, лежавшаго отъ нихъ на
.сЁверъ. Это озеро или море постоянно упоминается въ большинстве купальскихъ
пЬсенъ:
Коло воды-моря ходили дивочки,
Коло Мареночки—Купало!
Самъ «тихШ» Дунай, упоминаемый очень часто въ народныхъ купальскихъ nicняхъ, для вс4хъ жителей праваго его берега лежитъ на севере (протекая съ 3. на В.).
Солнце, заходя постоянно подъ землю, за горизонтъ или же скрываясь «за леса дремуч!е», съ наступлетемъ летияго солнцестоянгя должно было скрываться въ это
время «не подъ землю», а «подъ воду», т. е. въ водное пространство, лежавшее на
cteepb отъ первоначальнаго места жительства нашихъ предковъ.
При первомъ взгляде на солнце, уходящее въ воду* у первобытнаго человека
должна была родиться мысль о томъ, что солнце «утонуло». Отсюда и миеъ о вавомъто божествкупавшемся и утонувшемъ въ озере:
Купала на Ивана!

Купаве s Иванъ
Тай въ воду упавъ *).
Миеъ этотъ сменяется загЬмъ простымъ миеомъ о вупанш солнца, такъ какъ
на другой же деиь язычникъ могъ увидать, что солнце не утонуло, но живо, что оно
только купалось въ земныхъ водахъ. Въ Минской губ. существуете и до ныве на
родное поверье, что на Купалу солнце купается, а на Ивана сушится. Видеть же это
могутъ только счастливые люди передъ восходомъ солнца (Жив. Ст. 1893, 2 в., 284).
Неудивительно, что, переселяясь съ юга на сЬверъ наши предви язычники сла
вяне встречали па своемъ пути по направленно къ северу множество рекъ, озеръ и
рЪчевъ, оволо воторыхъ они и селились. И постоянно при этомъ они изъ года въ годъ
наблюдали тотъ факте, что ежегодно, когда наступаютъ самые длинные дни и самыя
коротая ночи, обоготворяемое ими солнце «купается» въ водныхъ пространствахъ,
лежащихъ въ северу. Вместе съ солнцемъ погружаются въ эти воды и зоря, и
также месяцъ и звезды —деткн-судитки солнца, точно также они «купаются» въ
водахъ.
Правда, есть много и такихъ местностей, где на горизонт* со всехъ сторонъ
разстилается тольво безбрежное море травы или «леса дремуч!е», но въ такихъ то
м!стностяхъ всего меньше и сохранилось среди васелешя остатковъ древиихъ вупальсквхъ праздиествъ. Факте вполне иодтверясдающШ нашу гипотезу.
J) Старосв. бандуристе. Зак; евеваго, № 19, стр. 25.

Купанье солнца происходить, вакъ мы уже видели, въ перщъ летняго солнцестоянш, въ oepioAb его возмужалости, т. е. въ такой пер!одъ, когда человекъ чащ е
всего вступаетъ въ бракъ съ женщиною. Неудивительно, что п по мн£нш язычнивовъ
славяиъ къ атому перщу должно приурочиваться и бракосочетание возмужавшего
солнца.
По народному представленш мать солнца—это заря-зарница, ежедневно купаю
щая утомившееся и запыленное солнце и затЬмъ отпускающая его обновленнымъ я
шяющимъ (Опытъ Ист. Обозр. Русск. Словесн. 0. Мнля. I, 31). Эта самая варя, по
верованш древнихъ язычнивовъ, вступаетъ въ брачный союзъ со своимъ сыномъ соляцемъ (Поэт. возр. I, 598). Это верован:е, вакъ известно, выразилось и въ народномъ иное объ Андрей Первозванномъ, женившемся на своей матери (Тр. Шев. Дух.
Ак. 1871 г., 3 т., 566).
Но когда же было, по мн$нш древняго язычника, всего приличнее, всего есте
ственнее происходить солнечной свадьба съ зарею, вакъ не въ перюдъ наибольшего
могущества солнца—въ перщъ летняго солнцестояшя, когда по ночамъ «заря съ га
рей сходится»^ т. е. заря светить всю ночь, когда и заря достмгаеть наивысшаго
могущества?...
Купанье солнца по языческому представление было одннмъ изъ актовъ совер
шавшейся солнечной свадьбы. Неудивительно, что омовете входить въ свадебный рнтуалъ русскаго народа еще и до сихь поръ.
Въ Угорской Руси на утро после первой свадебной ночи молодые идутъ въ ко
лодцу, где имъ зачерпываютъ ведро воды. Въ воду въ ведро опускается серебряная
монета и этого водою умываются загЬмъ молодые (Свадебный обрядъ въ Угорской
Руси. Жив. Стар. 1891 г., в. IV, стр. 131). Серебряная монета, опускаемая въ ведро,
есть несомненно эмблема солнца купавшагося въ день своей свадьбы въ водахъ. У
нашего русскаго народа обрядъ омовешя совершается иногда до свадьбы, иногда же
после нея. Во всякомъ же случае и наша свадебная баня представляетъ изъ себя
остатокъ стариннаго омовен1я, сохранившегося у угроруссовъ, а не есть одииъ только
актъ чистоплотности.
Иионческое зпачеше свадебной бани проглядываетъ уже и въ предбанныхъ
свадебныхъ п£сняхъ, имеющихъ некоторое сходство съ песнями купальскими:
Какъ у нашеё пкруши (бани)
Трои дырецки стевольчятыё,
Три окошецва косещатыё...
... Какъ и наша тепла варушка
Вожена нк красе,

Катана на белыхъ коняхъ,
Она поставлена на пугЬ
На красивомъ местечке,
На крутомъ красномъ бережке (Волог. губ.).

Срав. Деркву ставлять—вшна будуютъ:
Одно вшонце—ясне солнце,
Друге вшонце—ясный мкяцъ,
Трете вшонце—ясны зирки (Поэт. возр. I, 161).
(Жив. Стар. 1894 г., в. I, стр. 99). Припомнимъ въ данномъ случае, что i
свадебное омовете солнышка происходить «на крутомъ красномъ бережке».
Купанье солнца въ воде служило, какъ мы уже сказали и выше, однимъ изъ
«моментовь» солнечной свадьбы съ зарею, а такъ вакъ зто к/павье совершалось въ
8емныхъ водахъ, то оно служило въ то же время и видимымъ знакомъ единевш не*
бесныхъ силъ съ землею. Это единств призывало въ едннетю и всехъ людей. По
этому то, предположенie, что около Ивана Купалы преимущественно совершались браки
у нашихъ предковъ язычнивовъ, является въ данномъ случае весьма основательнымъ,
особенно въ виду сходства многи1ъ купальскихъ обрядовъ и песенъ съ такими хе
обрядами и песнями народной свадьбы. Очень можетъ быть, что детописецъ, говоря:

«схождахусщ на игрища, на плясаны и ту жоны собе умыкаху съ нею же кто св£>
щашеся», именно и им’Ьлъ въ виду купальсыя нгрнща н плясанш.
Но тавъ вавъ не вс* ноглн вступать между собою въ единств посредствомъ
брачныхъ соювовъ, то по поводу совершившейся солнечной свадьбы въ купальный
нразднивъ MHorie вступали между собою тольво въ «побратимство», «посестрииство»,
«кумовство». Побратимство и посестрижство, вавъ известно, обычай, весьма распро
страненный у всехъ южвыхъ славянъ. День, въ воторый совершается побратимство
въ южной Болгарш, точно опред'Ьленъ обычаемъ—день этотъ день Ивана Купалы.
Заключающее нобрнтимство имеютъ при себе но бувету изъ зеленой ели, въ которому
привязывается золотая или серебряная монета (эмблема солнца) (Жнв. Стар.' Вып. I,
1892 г., стр. 37). Остатки же древняго обычая «кумиться> сохранились и до сихъ
поръ въ нашемъ народе.
Въ Ростовсвомъ уезде, Яросл. губ., девушки, желающая покумиться, въ кумитное воскресенье (следующее за Ооминымъ) заплетаютъ на березке венокъ и сквозь
этотъ венокъ целуются. Березка эта сохраняется до Троицына дня, когда она ки
дается затемъ въ воду. («Кумитное Воскресенье», Яр. Губ. Вед. 1892 г. № 51).
Въ Рязанской губ., желаюпЦе покумиться, плетутъ въ Троицу венки и сквозь венки
(венокъ круглый—эмблема солнца) целуются, после чего венки эти кидаютъ въводу
съ цеию узнать свою судьбу (Жнв. Ст. В. ГУ, 1891 г., 199). Очевидно, что
обрядъ «кумовства» стоить въ связи съ троицвимъ завиватемъ венвовъ н гадашемъ по зтимъ венкамъ.
Между темъ Htrb никакого сомн£шя, что гаданье но венкамъ совершалось
первоначально въ день Ивана Купала, въ купальше праздники, а ватемъ уже оно
было перенесено ва день св. Троицы.
Въ чистомъ первовачальномъ своемъ виде это гаданье сохранилось въ окрествостяхъ г. Углича Ярославской губернш. «При завиванш вЬнвовъ на своего сужеваго
девицы поютъ:
Не засохнетъ веночекъ—
Не pasлюбить дружочекъ.
В^нки остаются затемъ завитыми до Троицына дня. Въ Троицынъ день ходятъ
ломать венки. Если при этомъ окажется, что чей нибудь венокъ развился, то сбу
дется загаданное... ОставшШся венокъ безъ изменены не обйщаетъ перемены въ
жизни. Засохнувппй венокъ овначаетъ, что милый разлюбить. Сломивъ венки, девицы
идуть въ реке или пруду; вдЬсь венки кидаютъ въ воду: чей венокъ потонетъ—
тотъ умретъ въ данномъ году; чей венокъ, въ воторую сторону ноплыветъ — въ ту
сторону владелица его н выйдеть замужъ; венокъ, стояпцй неподвижно, не предве*
щаетъ никакихъ веременъ». (Яр. Губ. Вед. 1892 г.
40). Таково троицкое га
данье по венкамъ, совершающееся по выне.
Это гаданье было перенесено съ какого нибудь явыческаго праздника, такъ
какъ Троицынъ день праздникъ хркспанскШ и притомъ переходный. Нетъ никакого
сомнеи1я, что это гаданье было перенесено на Троицынъ день съ кунальскаго празд
ника, въ который совершалось въ старину гаданье посредствомъ вевковъ.
Коло воды-норя ходили дивочкн
Коло Мареночкн—
Купало!
Грае сонечко
На Ивана!
Шшли Д1вочт та по япдш.
Коло воды-моря н т. д.
Уже девочки поплели веночки

Коло воды-моря и т. д.
Вшочви не вянуть, ддвочки не плачутъ,
Коло воды-моря и т. д.
Бшочки завяли, квочки сплакнули.
Коло воды-моря ходили доочки
Коло Мареночкн,
Купало!
Грае сонечко на Ивана!

Тавъ ооисываетъ это гаданье старинная купальская пЬсня. Овисате это под
тверждается и овисатемъ iepoxcsaxa Симеона Полодкаго. «Иные собираютъ въ тотъ
день (т. е. 24 даня) н^воторыя травы и по нимъ гадаюгь, шгЬя такую в4ру, что
если травы разцв^туть по истечении одно! ночи, то загадываемое сбудется благопо
лучно, а если ве раздв^туть—унываютъ въ ожиданш несчасш». (Рук. для Сел. Паст.
1860 г., т. I, стр. 228).
Очевидно, что троицкое гаданье на иЬнкахъ было пророчено первоначально въ
купальсвимъ игрищамъ. Зд$сь оно шгёло глубокШ смыслъ: вруглый вйновъ есть
эмблема солнца, в£новъ пущенный на воду — эмблема «вупающагося» солнца, въ
честь вотораго и совершались вупальскм игрища. Но если это тавъ, если троицкое
гаданье ва в4нкахъ совершалось первоначально въ праздиввъ Купалы, то очевидно,
что въ этотъ празднивъ совершался к соединенный съ этимъ годаньемъ обрядъ «ку
мовства». Bet люди соединялись между собою узами дружбы и любви, празднуя совершившШся брачный союзъ солнца н его омовете въ земншъ водахъ играми «при
звувахъ бубновъ, трубъ и струнной музыки», «плягамемъ» и «главами вивашемъ», н
«кривомъ неистовымъ».
Если мы примемъ высказанную нами гипотезу о происхожденш и значенш ку
пальскнхъ празднествъ, то легко можемъ дать объяснеше и тому народному пов£рью,
что купаться до Иванова дня — гр£хъ. Безъ сомн^шя гр^хъ осквернять купаньемъ
воды, въ воторыхъ должно было омыться божественное солнце. Но эа то, nocit этого
омовев!я, вупанье делалось ие только позволил ельнымъ, но даже и цЬлебнымъ, тавъ
вавъ воды, освященвыя солнцемъ, получили целебную силу, а чрезъ эту воду и земля
достигала наивысшей своей производительности. Не даромъ въ вупальсвихъ нЬсняхъ
поется:
Иванъ да Марья
На ropt купалыся:
Гдз£ Иванъ вупався (т. е. солнце)

Берегъ волыхався,
Гдз£ Марья (зоря) купалась
Трава разциладась.

Не даромъ, по народному верованш, въ вупальсвуго ночь вся природа ожи
вляется и получаетъ особенную силу: деревья переходятъ съ одного м$ста на другое,
животныя и вс£ растения разговаривають между собою и тотъ тольво можетъ пони
мать ихъ, вто нм£етъ у себя цв4ть папоротвика, — рпстешя, цв'Ьтущаго тольво въ
купальскую ночь. Такъ вакъ папоротникъ служилъ прежде метафорою молти, то
очевидно отношеше разевазовъ о иемъ къ купальскому солнечному празднику: у хорватовъ это растеше прямо называется перуновымъ цвётомъ, а у хорутанъ—suncec—
солнечнивъ ‘).
По народному поверью вупальсвая вода, вскипяченная вrfeci t съ пепломъ купадьсваго востра, постоянно хранится у вЪдьмы: вогда она захочегь летать, то обрызгиваетъ себя этою водою, тотчасъ же поднимается на воздухъ н летитъ, вуда тольво
вздумаетъ...
Но возвратимся опять въ остаткамъ древнихъ вупальсвихъ обрядовъ и вгршцъ.
До сихъ поръ во многихъ м^стахъ въ ночь на Ивановъ день зажогаютъ востры, прыгаютъ черезъ нихъ взявшись за руви (парень съ девушкою), причемъ зам4чаютъ, что
если во время перепрыгпванья черезъ огонь рукн ихъ не разнимутся, то они вступятъ въ супружество н будутъ счастливы.

*) У
сОнце, a
tana. Есть
tegopogon,

Хорутанъ или правильнее СловЪнцевъ солнце н е с у и ц е , а с о л н ц е вли
solncca—б$лый нарцисъnarcieusposticus,—также горная арпнва, arpica monеще сю во вб1псшса—heliauthus, подсолнечнивъ, также козлобородникъ,
carbin* acauJis, колючникъ. (Слов. Вольфа-Илетершнмка. Любляна. 1895).
I Ред.

Обыкновенный огонь есть сямволъ огня небсснаго солнца, онъ является на
всехъ нразднествахъ въ честь солнца (сожигате насляницы, востры въ Пасху)—ему
вполне конечно уместно быть и на куналъскемъ празднестве въ честь брачнаго союза
солнца, темъ более уместно, что огонь въ то же время служвгь символомъ и домашвяго очага. Въ нунальсномъ обычае огню приписывается таинственное вл1яше на
судьбу человека, въ особенности на ycTpeeBie браковъ—вещь вполне понятная, тавъ
какъ судьба девушки чаще всего решалась у нашихъ предковъ въ купальсшя празд
нества, посвящениыя солнцу, символомъ котораго и служить огонь. И до спхъ поръ
въ некоторыхъ глухихъ поселкахъ волынскаго Полесья сохранился еще свообразный
свадебный обычай. Невесту прежде чемъ вести въ церковь для венчания, заставляютъ
пройти черезъ огонь. Это испыташе делается съ целт узнать, сохранила лп невеста
девственность до замужества. По поняпяиъ полешуковъ, огонь долженъ обжечь де
вушку, если бы она решилась на это испыташе не будучи целомудренною. Испыташе
эю производится такъ: по дороге въ церковь раскладывается небольшой костеръ, че
резъ который, въ присутствш родныхъ и знакомыхъ, должна перешагнуть невеста
(«Нов. Вр.» № 5803).

Сходство между купальскимъ и свадебнымъ обрядомъ весьма разительно. Необ
ходимую принадлежность купальскихъ игрищъ во многихъ местахъ составляете «марёва», «купайло», «вильце» и т. д. «Марена» въ большинстве случаевъ деревцо,
украшенное цветами и лентами, очень часто то деревцо, на которомъ завивались
венки. Вокругъ этого деревца девушки въ купальскую ночь пляшутъ и поютъ ку
пал ышя песни.
Коло воды-моря ходили девочки
Коло Мареночкн,—

Купало!
Парни стараются отнять у девушекъ это деревцо и, если отнянутъ, то разрываютъ его, после чего девушки делаютъ новую «марёну?. По овончанш купальскихъ
игрищъ «марёна» видается въ воду.
Слово марёна находить себе объяснете въ словахъ «иарнть»—припекать, «при
парило»— припекло (когда говорится о солнечномъ припеке), а также въ названш
одного краснльнаго растенш марены, дающаго красный цветъ. Очевидно, что со словомъ марена соединялось понятие о светоносной солнечной супруге — заре-зарнице
красной девице.
Среди лужицвихъ сербовъ распространено вероваше, что въ полдень прохажи
вается вакая-то Мара, заботясь о томъ, чтобы все хорошо росло, особенно травы
(Срезневсшй, «Жив. Ст.», в. II, 1890 г., стр. 60). Эта мареиа-мара н есть ничто
иное, какъ солнечная невеста, а затемъ супруга—«красная девица заря-зарница»,
купавшаяся вместе съ солнцемъ въ водахъ и обратившаяся въ некоторыхъ купаль
скихъ песняхъ въ Марью (Марена—Мара—Марья).
Прнпомнимъ, что, по народному иоверью, «на заре трава ростетъ», припомнимъ затемъ и слова купальскихъ пёсень:
Гдзе Марья купалась
Трава разцилалась.
И намъ будетъ ясно, что «марена» изображала собою ничто'иное, какъ красную
девицу варю, являвшуюся богиней покровительницей всехъ девушекъ. Символомъ этой
богини и являлось вышеупомянутое деревцо.
Съ купальскихъ праздннковъ, совершавшихся въ честь свадьбы бога солнца,
эта~марёна4подъ различными названиями перешла въ разлнчныхъ местностяхъ и въ
ритуалъ народной свадьбы. Въ некоторыхъ местахъ свадебное деревцо и деревцо ку
пальскихъ обрядовъ носить даже одно и тоже назваше, тавъ напр, въ Ростовскомъ

у£зд£ Ярославской губ. оно называется и въ томъ и другомь случай «д£вья врксота», въ другихъ хЪстахъ оно известно въ обоихъ случаяхъ нодъ нменемъ «рнпея»
и т. д. Правда, въ свадебныхъ обрядахъ это деревцо служить уже символожъ де
вичьей косы, эмблемой невинности, но в^тъ сомаетя въ томъ, что свадебная «дЬвья
врасота» есть видоивменеше тольво вунальсвой «марены»: слособъ првготовлен1я,
роль ихъ въ торжестве, а иногда и последняя судьба ихъ (разрывате на части) и въ
томъ и другомъ случай почти один и rfe же.
Съ течешемъ времени, вогда язычество утратило прежнюю свою силу, обрядъ
«марёны» утратилъ во многихъ местахъ свой прежшй торжественный релипозный
харавтеръ и обратился въ шутку.
Тавъ напр, въ некоторыхъ местахъ на Волыни въ праэднивъ Купалы до вос
хода солнца девицы выбираютъ длинную палву, надйваютъ на нее венивъ и съ
этой падкой выбегаютъ на улицу, припевая различныя насмешки насчетъ паробвовъ,
въ род* такихъ:
Купайла на Ивана
Сучва въ борщъ упала
Хлоищ вытягали,

Зубы поломали.
Д1вчатаграблями,
А хлопщ зубами п т. д.

Паробки, услыхавъ эли насмешки, подкрадываются въ д4шицамъ, нападаютъ на
иихъ, отнимаютъ палву съ венивомъ, вбиикъ разрываютъ на вусвп, а палку переламываютъ и все это разбрасываюлъ на улицу.
После чего девушки берутъ иовую палву и т. д.
После обеда въ Ивавовъ день д£нушки^ нарвавъ цвйтовъ и сдЬлавъ изъ иихъ
в£нви для себя, д£лаютъ изъ соломы чучело и, насадпвъ его на палву, несутъ на
известное определенное место съ песнями и плясвою. Тамъ они ставятъ его на землю
и, ставь около него въ вружовъ, поютъ различныя песни. Навонецъ, являются парив
и разрываютъ чучело на части.
Въ вонце этого обычая проглядываетъ уже обычай «проводовъ русаловъ», npiуроченный въ настоящее время въ н'Ьвоторыхъ местахъ въ Троицыну дню, а въ другихъ
местахъ въ пелровсвому заговенью или даже въ первому понедельнику Петрова поста.
«Въ первый понбдЁльникъ Петрова поста, говорить известный русгюй исторввъ
С. Соловьевъ, бывало въ некоторыхъ мЬстахъ игрище: провожанье русалокъ: женщины
снаряжали изъ соломы два чучела, въ виде женщинъ. Вечеромъ выходили женщины
и девицы на улицу, разделялись на две половины, и тихими хороводами приближа
лись въ концу удицъ. Здесь распевались непременно хороводныя песни. Во время
петя хороводница съ чучелсю плясала. После песенъ игроки сближались. Здесь от
крывалась война. Соломенную чучелу—русалку девицы принимали на свои руки для
защиты, а женщины, стоя кругомъ ихъ, нападали на другой хороводь или защища
лись сами отъ нападен1я. Бойцы изъ улицы переселялись на воде,где оканчивалось
побоище растерзашемъ чучелъ и разбрасыватемъ соломыпо полю».
Въ Рязанской губ. проводы русалокъ совершаются въ заговенье на Петровъ
постъ. («Жив. Ст.», в. IV, 1891 г., стр. 202).
Конечно, пргводы русалокъ перешли на начало Петровапостасъ вавого-нибудь
древняго язычесваго праздника, тавъ вавъ начало Петрова поста или тавъ называв'
мое всехсвятсков заговенье есть праздвпкъ, нерех<>дяпцй съ одвого числа на другсе.
Нетъ никакого сомнетя и въ томъ, что эти проводы соединялись j древнихъ языч
нивовъ славявъ съ вупальсвими игрищами. На это указываетъ уже весьма близкое
сходство, существующее между некоторыми купальскими обрядами и обрядами, встре
чающимися на вроводагь русалокъ. Сходство это мы заметили и выше. Перенесете русальныхъ нгрищъ съ купальсваго торжества на начало Петрова nocia было вполне
естественнымъ и возможнымъ, тавъ какъ начало Петрова поста очень часто совпа
даете почти съ вупальсвими днями и всегда приходится вблизи ихъ.

Праздновате проводовъ русалокъ, объясняемое нашими изсл^дователями съ боль
шими натяжками, легко находить себ* объяснен^ въ нашей гипотез* о происхождеши и эначенш купальскихъ игрищъ.
Русалки (сл. мавки] есть ничто иное какъ души умершихъ (Соловьевъ). Весною,
когда вся природа оживаетъ, но в'Ьрованш древнихъ славянъ, оживали и души умер
шихъ н бродили по земл^. Такъ какъ путь водный у всехъ языческихъ народовъ
считался проводникомъ въ подземное царство п изъ него назадъ, то неудивительно,
что, но народному поверью, съ начала весиы русалки живутъ первоначально въ во*
дахъ—въ рекахъ, озерахъ, колодцахъ. Съ троицына дня, по тому же народному по
верью, русалки оставляюхъ воды и живутъ въ лесахъ на деревьяхъ.
Если мы примемъ во внимаше то обстоятельство, что некоторые изъ обрядовъ,
обычаевъ и веровашй, пр1уроченныхъ къ троицыну дню, соединялись первоначально
съ купальскими игрищами, что между проводами русалокъ и купальскими игрищами
существуете близкое сходство, то мы можемъ вполне основательно утверждать, что
русальные проводы первоначально соединялись съ купальскими праздниками, были,
очень можетъ быть, заключительнымъ звеномъ этихъ праздниковъ.
Действительно, души умершихъ, т. е. русалки есть представители царства смерти,
тьмы и холода—поэтому то съ наступлешемъ весны, хотя они и ожпваюте, но ебитаюта все-таки въ темныхъ н$драхъ земныхъ водъ, еще холодныхъ весною. Но вотъ
наступаете время купальскихъ дней. Солнце, «купаясь» въ водахъ, освящаете эти
воды и оживотворяете ихъ. Уместно ли н возмржио ли, поэтому, русалкамъ, представительницамъ смерти, обитать въ водахъ, освященныхъ купаньемъ живоноснаго солнечнаго божества? Конечно Н'Ьте. И вотъ, по народному поверью, они оставляюте*
воды и л’Бзуте иа земныя деревья, служивппя по ворованно древнихъ славянъ жилищемъ мертвецовъ 1). Но и эта попытка для нихъ является неудачной. Деревья съ на
ступлешемъ купальскихъ праздниковъ точно также освящены солнцемъ и получаюте
даже особую целебную силу, на земле настало царство тепла, свЪта и жизни—представительницамъ смерти русалкамъ м£ста на земле уже бол*е не находится, для
нихъ остаются только темвыя недра земли. Поэтому то и говорится въ одной ку
пальской пЬсне:
Русалочки земляночки
На дубъ л$зли, кору грызли,
Свалимся, забилнся.
Внражеше песни «земляночки» ясно указываете на русалокъ, какъ ва первоначальинхъ жнтельницъ земныхъ недръ. Въ эти то нйдра русалки, обезснленныя и
скрываются после купальскихъ праздниковъ.
Такимъ образомъ наше предположено, что русальные проводы являлись въ ста
рину заключительнымъ звеномъ купальскихъ игрищъ, является вполне в*роятнымъ.
Очень можете быть, что вследсше то этого соединены русальныхъ проводовъ
съ купальскими праздниками въ народе съ течешемъ времени и образовался совер
шенно особый взглядъ на русалокъ, какъ на девушекъ утопленннцъ.
Прииомннмъ, что во нножестве купальскихъ песенъ существуете разсказъ объ
утонршей девушке (sapt), фигурирующей подъ именами Марьи, Ганны, Тнтяны и т. д.
Якъ шшла Ганна въ Дунай по воду
Кладка схнтнулась—Ганна втонула,
И ступила Ганна на хнтку кладку.
Якъ потопала, тричи зринала.’
Ганна моя панна
Ягода червонна! (Волынь).
а
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») Касательно лазашя по деревьямъ есть драгоценное свидетельство, что, но
мнЬшю древнихъ славянъ, должны были жить иногда ва деревьяхъ, лазить по нинъ:
въ жнтш журоксваго князя Константина читаехъ: «Конн завалающе, и по мертвыхъ
ременныя плетешя дроволазная съ ними въ землю погребающе и битвы, и крооше, я
лнцъ настрекаше и драшс творящее.

и л же:
Мевыпая (сестра) большую
Ч£мь берегъ украшенъ...
Гулять втаёвъ (тайно) ввила.
Меньшая большую
Пойдемъ, пойдемъ, сестраца
Столкнула къ реву,
На борегъ на крутой,
Вода то сбушевалась
Посмотримъ тамъ, сестрица,
Подмыла берега и т. д. (Яр. губ.).
или же наконецъ:
Утонула Мареночка утонула
Та на верхъ юсонькн зрмула.
Очень можетъ быть, что подъ вшяшемъ то этихъ песенъ, распевавшихся на
вупальсвихъ игрищахъ вообще, а въ частности и на русадьныхъ вроводахъ и изме
нился первоначальный взглядъ народа на русалокъ.
Согласно высказанной нами гипотезе о виаченш и характере древнихъ купальсвихъ игрнщъ намъ легко будетъ уяснить себе и назваше этихъ игрищъ. Купальшя
нгрвща и праздники, продолжавпиеся безъ сомнешя въ теченш несколькихъ дней,
совершались въ честь солнечной свадьбы, одпимъ изъ актовъ которой было «купанье»
солнца въ водахъ. Отсюда и назваше этихъ праэднивовъ «вупалы» (срав. святки,
колядки, проводы).
Тавъ вакъ купанье солнца могло быть замечаемо далеко не везде, то во многихъ местахъ быстро исчезли следы этого праздника подъ влмшемъ хриспансваго
вероучен1я. Въ другихъ же местахъ следы эти сохранились и до настоящаго времени.
Л'авъ вавъ день св. 1оанна Предтечи быль во время вупальсвихъ празднивовъ, совпадалъ съ ними, то съ распространен1емъ въ народе христианства этотъ Ивановъ
день въ отлич1е отъ другихъ Ивановыхъ дней (Ивана, напр. Постнаго и т. д.) сталь
называться днемъ Ивана— «купалы», т. е. приходившегося въ вупальше праздники.
Собственно назваше «купалы» заставляло уже задумываться многихъ грамотЬевъ еще въ XVI в.
Тавъ, напримеръ, въ одной рувониси XVI в. (Соф. № 1462, л. 82) находится
следующая статьи: «что ради наречеся Ивань вечерь вупалиицею и коса ради вины
полезно есть на различный лечебныя по:ребы?» Киижнивъ XVI в. ответь на этотъ
вопросъ находить въ томъ, что будто вь этотъ деиь «Товитъ вупася съветомъ авгеловымъ, м!сяца iyma въ день 23».
Ясно, что въ XVI в. народъ уже не поинилъ о первоначальномъ характере и
происхожденш вупальсвихъ игрищъ. Самыя эти пгрнща подверглись значительным ь
пзменешямъ и исважешямъ. Тавъ, напр., въ поздн£йшихъ вар1антахъ вупальсвихъ
песенъ «марбна» или «вильце» называется уже «вупаломъ».
На городи лопухъ, лопухъ —
Писвовсьвимъ хлопцямъ
Живить опухъ.
*
Ныхай пуяне, иыхай знають,

Ных&й в у па йл а ныломаютъ.
Наше вупайло до мисяця
Писвовьсви хлопци оовисятьця.
(«Жив. Ст.», в. 1,1894 г., стр. 89).

Неудивительно, что полыше нсториви XVII в. Кромеръ, СтрыйвовсвШ, Гваньинъ
на основами этихъ исваженныхъ купальсвихъ песенъ и обрядовъ, вполне непонятныхъ для нихъ, создали несуществовавшее божество славянъ—бога «Купалу». Ошибку
эту повторили и мнопе изъ новейшихъ ^следователей. Между теиъ ни Несторъ, ни
друие древнейш!е писатели, упоииная о прочихъ славяискпхъ богахъ, не упоминаютъ
вовсе о инимомъ боге «Купал£».
А. Б алом .

Летучж огненный змЪй.
Нашъ народъ чутко относится вообще ко всемъ явлешямъ природы, и въ осо
бенности къ небеснымъ явлешямъ. Яе зная естественнаго происхождения ихъ, онъ объясняетъ ихъ по своему. Нар дъ верить, что Господь явдяетъ ихъ для того, чтобы
предупредить русскШ народъ о какихъ либо грядущихъ событшхъ, по большей части
бедственныхъ.—Самыя небесиыя явлемя народъ подразделяете на явлетя, имеющш
первостатейную важность, н на второсгепенныя, почти заурядный. Къ первымъ отно
сятся: затмеше солнца и луны, появлеыя коиетъ в планете; во вторымъ—падаюпця
звёзды , аеролиты, болиды. Сообразно со степенью важности явленШ народъ даетъ инъ
и соответственное толковате. Такъ, затм^шя солнца н луны, но народному поверью,
предзнаменуютъ пришествие Антихриста и близкую кончину Mipa, появлеше кометы—
голодъ, моръ или всего чаще войну н т. п. Падаюпця ввезды принимаются народомъ
за ангеловъ, летящихъ на землю за душами людей—праведвнковъ, пли же за ангеловъ, несущихъ души имеющнхъ родиться младенцеяъ и т. п.- -Интересно продуман
ное народомъ толковате небеснаго явлетя—падающихъ болидовъ. Мне пришлось услы
шать его совершенно случайно н притомъ во время самаго явлетя.
15 марта, 1895 года, въ 9 Чйшъ вечера, надъ ст. Померанье, Новгородскаго
уезда, пролет*ль по направленно отъ юго-востока къ северо-западу необыкновенной
величины болидъ, оставивппй на пути полета продолговатую светящуюся беловатофюлетоваго цвета полосу. Свете происходянцй отъ трешя болида объ воздухъ, былъ
настолько силенъ, что затмилъ свЬтъ лампы и свечей въ домахъ. Перепуганные жи
тели седа выскочили на улицу, но увидели только одну световую полосу на неб*.
Въ народе поднялись толки о только что бывшемъ явденш. Между прочимъ одна баба
уверяла другую, что видела, какъ огненный змей съ болыпнмъ хвоегогь пролетелъ
по воздуху.
Заинтересованный этниъ объясиетемъ небеснаго явлетя, я, прШдя съ улицы
домой, спросилъ свою кваршрную хозяйку—крестьянку: «что это за змей, который
летелъ сегодня по воздуху?»
Она ответила, что это «пара летите».
— Что такое «пара»?
— «Лара!?—Это нечистой духъ».
— Куда же онъ летелъ?
— - «А кому-нибудь деньги понесъ».
Разспросивъ её обстоятельнее, я узналъ, что «пара» по народному поверью, ле
таете по ночамъ въ виде огнеинаго змея къ темъ людямъ, которые съ нимъ знакомы, и
носите имъ золото, отъ чего они богатеюте. Такъ что, если какой-либо чедовекъ не
ожиданно разбогателъ, то народъ говорите, что ему «пара» денете наносилъ.
На вопросъ мой, видала-ли она «пара», хозяйка отвечала, что видала разъ, воз
вращаясь сь гумна, какъ сзади что-то ociaao. «Тутъ все» (ндупце съ ней) «сказали,
што это «пара» подётелъ».

М. А. СинозерскШ.

Изъ письма нъ Редактору.
.... Что касается Вашего замечатя («Жнв. Ст.», 1896 г., вып. Ш—IV, стр. 427)
относительно того, что следовало бы хорошенько поискать въ Ширыханов* мете ли
сказителей былинъ, то положительно югу сказать, что тамъ нхъ нете. Едва ли и
во всемъ Вельскомъ уЬзд* найдется хоть одинъ изъ такихъ «свазитедей-иевцовъ».
]) «П&р&» слово славянское—значить парт». ГГа рй, я в л я юща я с я на ма ло е
время (Поел. Ad. 1авова гл. 4; ст. 14).

Шнрыханово находится, какъ я уже пнсалъ въ своей стать!, на рубежЬ Воло
годской и Олонецкой губерюй, а последняя изстарн славится своими рапсоддями н
безъ сомнешя былина объ Иль4 Муромцб была занесена въ Шнрыханово оттуда, а
зд£сь уже мало-по-малу стала терять свою первичную форму и превращаться въ сказку.
Все зто естественно, какъ и то, что говоръ разевазчиковъ строго не выдержанъ, ибо
онъ тамъ смешанный,—вологодско-олонецюй.
МнЬ очень хотелось тогда (въ 1894 т.) съездить н въ Олонецкую губ., именно
въ тотъ уголь ея, гд£ еще никто изъ изсл'Ьдователей не бывалъ, но не удалось. Впрочемъ, я не теряю еще надежды побывать тамъ, когда будетъ свободное время иденьги.
Меня еще интересуетъ Ковшеньга, Тотемскаго убзда, тоже думаю современемь съездить туда.
Жаль, что живя въ деревнй, нельзя достать нужныхъ пособШ по изучение той или другой
местности. Взять хоть т£ же былнны; я знаю, что много уже списано ихъ въ Олонецкой
губернш и Гильфердиигомъ н Рыбниковыми но гд*Ь ихъ достать? Писалъ въ некоторые
книжные магазины,—ответили, что подробныхъ н'Ьтъ, а есть только выдержки изъ нихъ.

Андрей Шустиковъ.
30 марта 1896 г., дер. Хм$девская, Кадниковскаго уЪзда.
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