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ОТД-ЬЛЪ I.
Къ вопросу о племени ыхъ отношен1яхъ въ Угорской 

Руси К
Въ настоящей статье иредставляется нисколько замечанШ и соображешй 

по поводу выхода въ светъ двухъ новыхъ западнославянскихъ сочинешй, по- 
священныхъ угрословевской этнографш и д1алектологш, причемъ обращается 
особое вниман1е ва те ихъ стороны, которыя отвосятся къ спорному доныне 
вопросу о разграничена плеиенъ угрословенскаго и угрорусскаго.

Первое изъ этихъ сочинешй принадлежать известному чешскому этно
графу и археологу др-у Любору Нидерле и озаглавлено: «N£rodopisn£ Мара 
uherskych Slov&kfi па z&klade scit&nf lidu z roku 1900* (Praha, 1903), 
второе xe— угрословенскому языковеду д-ру Само Цамбелю, подъ заглав1емъ: 
«SlovAci a ich гей» (Budapest, 1908).

Задачей г. Нидерле было представить картографическую обработку тЪхъ 
дани ыхъ, кашя были собраны въ 1900 г., при переписи населешя, венгерскимъ 
правителъствомъ и изданы въ 1902 г. подъ редакций др-а Vargha Gyula, 
подъ заглав1емъ: «А n6pess6g Altalanos Leirdsa kozsegenkint> (Budapest). 
Но такъ какъ г. Нидерле пожелалъ нанести на карту не одне границы угро
словенскаго населешя, но до некоторой степени и процентное отношеше его 
къ инородцамъ въ отд'Ьльныхъ городахъ и селешяхъ данной территорш, то 
автору пришлось включить въ свои картограммы до трехъ тысячъ назвашй 
такихъ поселенШ. Для этого оказалось необходимым  ̂ сверхъ общей карты 
«Словенской области въ Венгрш», представить еще целый десятокъ особыхъ 
карть для отд'Ьльныхъ стблицъ или жупавгё. Особымъ способомъ обозначены 
на этихъ картахъ какъ те области, где словаки составляютъ * бол "fee 50% 
населенЫ, такъ и те, где ихъ менее половины, или гд'Ь словаки говорятъ 
смешаннымъ словенско-польскимъ или словенеко-русскимъ говоромъ. Наконецъ, 
отмечено особою краскою и несколько такихъ местностей, где по оффиц1аль- 
нымъ даннымъ числится словаковъ менее 10% , но где на деле, по досто- 
вернымъ частнымъ даннымъ, ихъ более 10% . Чтобы доставить изследова- 
телямъ возможность проверки нанесенныхъ на карты данныхъ, издатель при- 
ложилъ. къ своей книге подробный перечень, по стблицамъ, всЪхъ обозпачен- 
еыхъ на картахъ городовъ и селешй, съ ихъ мадьярскими и словенскими 
наименовашями, а равно съ обозначешемъ какъ общаго числа жителей для

1 Читано въ заседая in ОтдЗДешя Этнограф и Имп. Русскаго Геогра*ическаго Обще
ства 24 окт. 1903 года.
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каждаго селешя, такъ и числа словаковъ— абсолютваго и иродентнаго. Сверхъ 
того, въ тексте имеются для каждой стблиды ушашя на географическое 
распределеше словаковъ и на ихъ числовое отвошеше къ прочимъ народностямъ 
террвтор1и, съ некоторыми библюграфическими справками.

Нечего и говорить, что эти данный очень важны для статистики угросло- 
венскаго населешя. Особенно же денно установлен1е славянскаго облика именъ 
несколькихъ тысячъ угрословецскихъ селешй, означаем ыхъ ныне въ оффи- 
щальныхъ издашяхъ, на основами особаго закона, въ мадьярскомъ и скажете.

Что касается полученнаго этимъ оутемъ этнографическаго вывода, то онъ 
заключается въ томъ, что ныне словакамъ принадлежать, по большинству на
селешя, не только издревле словенсюя стблицы: Пресбургская, Нитранская, 
Тренчанская, Оравская, Тековская, Турчанская, Зволенская, а равно отчастя 
примыкаюпия къ нимъ Гонтянская, Бовоградская и Геиерская, но и большая 
часть считавшихся раньше русскими стблицъ: Спишская, Шаришская, Зеиплин- 
ская, Абауй - Торнянская и даже значительная часть Ужгородской. Такижъ 
образомъ, но этимъ картамъ, остается для угрорусскаго населешя, кроме не- 
значительныхъ островковъ въ этихъ послЬднихъ стблицахъ, всего три комитата 
на подкарпатскихъ побережьяхъ верхней Тисы: Берегъ, Угоча, Мармарошъ. 
Следовательно, западный рубежъ Руси определяется здесь долиной Лаборца 
или даже Унга.

Совершенно въ другомъ виде представляется намъ закарпатсшй рубежъ 
русской народности, если мы примемъ въ соображеше данныя, собранный, хотя 
и не разработанныя подробнее, во второмъ изъ названныхь сочиненШ, а именно 
въ книге др-а Дамбеля: «Словаки и ихъ речь». Книга эта заслуживяетъ 
въ данномъ случае темъ большаго внимашя, что она писана природныкъ 
словакомъ (изъ литовской стблиды) и, притомъ, хорошимъ филологомъ,—  
однимъ изъ лучшихъ между нынешними словаками, какъ это yse раньше было 
признано компетентными судьями, на основан]и его же сочинешй: «Sloveusk? 
pravopis (Budap. 1890), « Rukovat spisovn6j re£i slovensk6j* (T . Sv. 
Mart. 1901), <0 spisovn ĵ reci slovensk6j» (Slov. Pohl. 1901), «А  
cseh-t6t nemzetseg multja, jelene 6s jov6je> (T. S. Mart. 1902) и н. др.

Основныя воззрешя, развитая авторомъ въ новейшемъ его издаши, 
формулированы имъ самимъ (стр. 246) такъ:

1. слоЬаки— обломокъ племени, слившагося (въ долине средняго Дуная) 
съ народомъ мадьярскимъ и принадлежавшаго, по языку, къ группе юго-запад- 
ныхъ славянъ;

2. во второй половине IV  в. этотъ юго-славянсюй обломокъ былъ 
заброшенъ въ область, уже населенную съ севера ветвями польскаго племени;

В. въ перюдъ татарскаго нашеетшя (Х Ш  в.) этотъ обломокъ сильно 
ослабелъ, а потому пополнялся, затемъ, иаслоешями различнаго этнографиче
скаго происхождешя;

4. гипотеза чешско-словенская можетъ быть защищаема лишь на основе 
очешенваго письменнаго языка словаковъ, который подчинилъ себе все ихъ 
образованные слои въ течеше 500 леть, когда онъ считался у словаковъ 
образцовымъ, и который при содействш этихъ слоевъ очешивалъ и очешиваеть 
и речь словепскаго простонародья;



5. словака иредставляютъ самостоятельное этнографическое ц!аое, которое 
прежде не принадлежало къ той вЬтви славянсквхъ языковъ, къ которой от- 
воеится языкъ чешеюй;

6. словенчива приняла въ себя съ V I в. иного стихШ не елавянскихъ; 
«на должна бы нын£ въ лптературномъ употреблеши приближаться къ просто- 
ргЬчьяиъ.

Очень возможно, что выраженная въ этихъ положешяхъ тендеищя но
вейшей работы г. Цамбеля, заключающаяся, гл. обр., въ попыткЬ доказать, что 
угрословенеюй языкъ, по своему происхождению, не им е̂тъ ничего общаго съ 
чешско-моравскимъ, отъ котораго онъ очень далеко отстоитъ-де и по свопиъ 
далектяческимъ особенностям^— не выдержвваетъ строгой научной крвтвкв, 
какъ это отчасти было показано уже г. Шкультети въ «Народи. Новинахъ» 
(лЬтомъ 190В). Но насъ занимаетъ въ настоящее время не эта словенско- 
сепаратистаческая тснденц1я автора, а его соображешя о русскомъ происхождеши 
и характер! гЬхъ словенско-русскихъ говоровъ, которые разбросаны въ во- 
кяочныхъ столипахъ верхней Угрм (Геиеръ, Спноъ, Шаришь, Абауй-Торна, 
ЗемпЛияъ, Унгъ) и многими— въ томъ числЪ г. Нядерле на его каргЬ—  
причисляются къ говорамъ восточно-словенсквмъ.

Соображетя эти, при общемъ свод-t относящихся сюда замЪчашй, заклю
чаются въ ннжеслЬдующемъ:

Указа въ на тотъ общеизвестный фактъ, что въ перюдъ Великоморавскаго 
государства словаки жили значительно западнее нынёшняго, по сю и по ту 
стороны Дуная, и что древнее Нитранское княжество вряаъ-ли простиралось 
на востокъ далЪе Погронья, Дамбель высказываетъ мысль, что лежащая 
къ востоку отъ Матранскихъ горъ область Верхней Угрш была обитаема 
встарь не словаками, а другимъ народомъ, именно русскими. Въ этомъ отно
шена словенскЙ ученый присоединяется къ мнЪтямъ словенскихъ же ученыхъ 
Гостинскаго, Заборскаго, Мишика и мораванина Пастернека, которые установили 
значительную разницу въ rant населетя, нравахъ, особенностяхъ говора, Btpo- 
иепов'Ьдныхъ отношеияхъ и историческихъ предатяхъ обитателей притисскихъ 
комитатовъ (по систем!» Тисы и впадающихъ въ нее р'Ькъ Шалвы, Гернада, 
Бодрога, Ондавы и др.), по сравнешю съ населешемъ коренныхъ словенскихъ 
жупанШ, расположенныхъ по теченш впадающихъ въ Дувай (а  не Тису) р'Ькъ 
Опола, Нятры, Грона, Вага и даже Моравы. Въ основЬ такъ называемыхъ 
восточно-словенскихъ говоровъ, особенно спншскихъ, шаришскихъ, земплинскихъ, 
безспорно лежигь-де подпочва русская. Это слЪдуетъ сказать даже о тЬхъ спн- 
шакахъ, шаришанахъ, зеиплиндахъ и т. д., которые держатся нынЪ латинскаго 
богослужешя, а потому и зовутъ себя словаками. Русское же происхождеше 
м4стныхъ ушатовъ даже не составляетъ вопроса: за последнее 500-л1те не- 
извЬстны-де случаи, чтобы какой-либо кателическШ храиъ обратился въ право
славный или yniaTCKifl. Налротивъ, известно множество случаевъ совращешя 
чрезъ унш въ латинство мЪстныхъ славянсквхъ храмовъ. Зтого рода вл!яв1емъ 
«•Ьдуетъ-де объяснять и тотъ безенорный фактъ, что закарпатск!е руснякн не
редко скрываютъ въ бес'Ьд’Ь съ панами свой родной говоръ, а ломаюгь кое- 
какъ по-словенски; по этой же причинЬ меопе изъ русняковъ выдаютъ себя
ири переписяхъ за словаковъ, почему при разграничен» этихъ двухъ народ-

*

—  267 —



—  268 —

ностей надежнее-де руководиться церковными схеиатизмани, тЬмъ государствен' 
ными переписями (стр. 42— 49).

Не лишено значешя, что въ подобиаго рода выводамъ въ последнее врет 
стали приходить и лучппе Изъ мадьирскихъ ученыхъ, какъ напр, цитируемый 
г. Цамбелемъ мадьярскШ этнологъ П. Балогъ (въ сочиненш «А D6pfajok 
Magyarorszagon». Budap. 1902). Разсматривая въ этнографическомъ отно
шены Верхнюю Угрш, онъ признаеть необходимымъ подразделев1е ея на три пояса:

A. С л о вен ски , между pp. Моравою и Гронохъ, въ стблицахъ: По- 
жунъ, Нитра, Тековъ, Туроцъ, Тренчипъ, Орава, Липтовъ и Зволенъ;

Б. П ол овецк1Й, между Грономъ и Гернадомъ, въ стблицахъ: Острнгомъг 
Гонтъ, Новградъ, Гевешъ, Боршодъ, Гемеръ п Абауй-Торна;

B. Словенско-русск1й, въ стблицахъ: Спишь, Шаришь, Земплинъ, 
Унгъ и Берегъ.

Балогъ, подобно Гостинскому и другимъ словенскимъ ученымъ, доггускаетъ, 
что pyccRie жилп раньше и въ половецкомъ поясе, но ныне сохранились тутъ 
всего на одномъ острове Боршодской стблицы (стр. 49).

Хотя Цамбель, такимъ образомъ, не высказывается прямо за руссюй ха- 
рактеръ речи славянъ Спишскихъ, Шаришскихъ, Земплинскихъ и г. д., однако 
изъ сопоставлешя приводим ыхъ имъ данныхъ видно, что онъ вовсе не считаете 
этихъ славянъ словаками, а разве ословачиваемою Русью. Такой же выводъ 
стоить, очевидно, въ полномъ противореча со взглядомъ на этотъ предметъ 
г. Нидерле, нашедшимъ картографическое выражешо въ упомянутомъ его сочинсти.

Не останавливаясь здесь блике на выясненш генеалопи этихъ двухъ 
воззрЬнШ на русско-словенсшй рубежъ нашей племенной области, такъ какъ- 
въ нашей литературе уже имеется по этому предмету библшграфичеше своды, 
а отчасти и критичесюе отзывы въ трудахъ профф. Грота, Петрова, Фравцева, Фн- 
левича и н. др., я постараюсь выяснить источникъ и значеше столь суще- 
ственныхъ разноглас]'й по этому предмету между двумя названными учеными.

Г. Нидерле,. будучи въ прочихъ своихъ трудахъ (особенно въ его «Slov. 
Starozitnosti») этнографомъ-историкомъ, а не этнографомъ-статистикомъ, тЬмъ 
не менее въ данномъ картографическомъ сочинен'ш призналъ возмохнымъ со
вершенно отрешиться отъ историческаго метода и довольствоваться указашямк 
статистики, притоыъ статистики мадьярской, относительно которой онъ самъ- 
говоритъ (ст. 3 ), что она не совсемъ исправна, такъ что словенсюв патр1оты 
жалуются-де на ущсрбъ, нанесенный при последней переписи словакамъ въ пользу 
мадьяръ по меньшей мере на 200.000 душъ (ib .). Онъ полагаетъ, правда,, 
что эти неисправности не отразятся заметно на карге, где отмечаются не де
тали цыфръ, а лишь известный процентный категорш, напр., отъ 25— 50% , 
оть 50— 75% , отъ 75— 90% и т. п. Сверхъ того, издатель обращался-де- 
къ нЬкоторымъ словенскимъ спещалистамъ съ просьбою о просмотре спорныхъ 
частей карты, указашями которыхъ и воспользовался, затЬмъ, въ нужныхъ случаях*.

Допуская некоторое значеше такихъ оговорокъ и поправокъ, я полагаю- 
однако, что оне никакъ не могли существенно изменить основныхъ, неточностей 
оффищальной угорской переписи. Если, положимъ, Счетчики изменили въ пользу 
или вредъ словакамъ цыфры только на 1— 2 % , то и тогда его карта словен- 
скаго большинства (свыше 5 0 % ) могла существенно измениться. А что вта
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•случалось съ угорскини счетчиками и, притомъ вовсе нередко, было указано 
по издами матер̂ аловъ переписи 1900 г. въ словенскяхъ журвалахъ и газе* 
тахъ по отношенш къ целымъ десяткамъ словенскихъ городовъ и селешй. Да 
к самъ г. Нидерле допускаетъ обсчетъ при переписи 1900 г. словаковъ на 
200.000, т. е. на 10% (изъ 2 мил.).

И мне лвчно бросается въ глаза явная неточность некоторыхъ иэъ дан- 
ныхъ переписи по отношенш къ непосредственно мне знакомымъ м’Ьстяостямъ, 
а именно: еелеюямъ Чертежному, Дричне, Владычей и Сухой на гранидахъ 
Земпливскаго и Шаришскаго комитатовъ. Все эти селешя имЬютъ совершенно 
однородное русское и ушатское население. Между тЬмъ, по переписи значатся: 
чертехняне русскими, а дричняне, владычане, сушане— словаками (стр. 7В, 
81— 82, 103, 126, 127; ср. карты). Такую же неточность составляетъ въ 
моихъ глазахъ указаше г. Нидерле (стр. 74), будто въ с. Чертежномъ «до
вольно нЪмцевъ»: ни одного немца таиъ нЬтъ, если подъ немцами не разу
меть переселившихся изъ Гали цш евреевъ.

Странно и увереше мадьярскихъ статистиковъ, нереданное г. Нидерле 
<ст. 69), будто въ Боршодской столице живутъ, сверхъ мадьяръ, «чехи, по
ляки и словинцы». Подъ ними и здесь, безспорно, разумеются католичеше 
лли ушатше угроруссы, какъ это видно изъ примечашя на той же странице, 
где сказано, что жители нЬкоторыхъ боршодскихъ селешй по происхожденш 
русше и держатся, отчасти, ушатскаго исповедашя.

То же относится къ чехамъ и полякамъ Абауй - Торнянской столицы 
(стр; 70), где pyccKie опять опущены, и къ полякамъ Земплинской стблицы 
(стр. 74)— здесь ихъ вовсе нетъ, и т. д.

Надо, впрочемъ, заметить, что относительно разграничешя русскихъ 
я словаковъ въ Земплинской и смсжныхъ стблицахъ самъ г. Нидерле при- 
зналъ, что «для этнографа, принимающего въ еоображете не языкъ только, 
но и вероис повода flic, политическое (? ) настроеше, нравы, покрой платья и 
т. п. доныне весьма тяжело, даже невозможно провести границу между 
русскими и словаками. Тутъ есть-до много областей съ говорами переходнаго 
характера, образования вторичнаго, а сверхъ того отражается вл1яме польскаго 
языка (наир., въ ударенш); есть общины, где жители говорить, положимъ, 
по-словенски, но веры уйатской, или таюя, где одежда и весь быть более 
руссюй, но сознаше въ противорЬчш съ языкомъ и т. п. (стр. 74). Если 
это такъ, то къ чему же закреплять на карте подобныя фиктивныя границы 
между мнимыми русскими и мнимыми словаками?

Мало заслуживают довер1я очевидно поспешные и приводимые D. Нидерле 
(стр. 128 и след.) выводы этностатистика Балога ( « A n6pfajok Magyaror- 
sz&gon». Bdp. 1902), который изъ сравнешя переписей за 50 л. нашелъ, 
между прочимъ, что за это время въ Угрм изъ общаго числа сербскихъ селешй: 
«мадьярилось 22, орумынилось 11, онемечилось 30 и охорватилось— 21, тогда 
какъ изъ русскихъ селешй: 40-де омадьярилось, 176 ословачилось и 1 онемечилось.

Нельзя, конечно, отрицать успёховъ мядьярнзащи во всей Угрш. Но 
все же она совершается не съ такою головокружительною быстротою, какая 
выходить изъ цифръ г. Балога, по которымъ, напр, въ Турчанскомъ коми
тате изъ 2 ,7%  мадьярскаго населешя въ 1890 г. стало къ 1900 г.,
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т. е. въ Ю-лйпе, 4 ,2 % , или въ Зволене изъ 4 %  —  7 ,2% , въ Gnmrfc- 
изъ 3 ,1 % — 6,2% , въ Шаришб изъ 3,4%  —  6 ,1% , и т. д. (стр. 121). 
Что же касается отмЪчевнаго Балогомъ перехода 21 сербскяхъ общннъ въ  
хорватсшя, а 176 русскихъ —  въ словенсюя, то это объясняется не какими- 
нибудь народными передвижеиями или переворотами, каковыхъ здЬсь вовсе не быва
ло въ это десятил-Ьпе, а единственно ееудачностью npieiOBb оффищальной переписи.

Въ самомъ делЬ, рубрика переписей о «материнскомъ языке» не даетъ- 
еще сама по себе надехнаго матер1ала для этнографическихъ выводовъ. 
Такъ, не можетъ же этнографъ угорскихъ евреевъ, которыхъ перепись сплошь 
причислястъ то къ мадьярамъ, то къ немцамъ, признать таковыми единственна 
потому, что они давно утратили своб племенной (семитскШ) языкъ я заменили 
его— даже въ семейномъ у потреблены— немецки мъ жаргономъ, а кое-где и язы- 
комъ мадьярскимъ. Въ этомъ случае этнографъ поступить, конечно, горазд» 
правильнее, если отделить евреевъ и отъ йемцевъ и отъ мадьяръ, руковод
ствуясь при этомъ вероисповедной статистикою.

Равнымъ образомъ и по отношешю къ этнологнческпмъ особямъ— сербы, 
хорваты, которые, какъ мы уже видели, строго разграничены въ угорской 
оффищальной статистике— слЬдуетъ руководствоваться не показашями статистики 
объ ихъ «материнскомъ языке», который, въ сущности, и не отличается у оби
таю щихъ въ Угрш сербовъ и хорватовъ (такъ называемые шокцы и бувевцы 
говорить по-штокавски), а скорее данными в'Ьроисповеднаго же характера. Ведь 
ювестно, что въ общежитш сербами обыкновенно называются православные, а 
хорватами католики, на общемъ поле языка сербо-хорватекаго.

То же приблизительно следуетъ сказать о зпачеши въ северо-восточной Угрш 
въ народномъ употребленш терминовъ: руссюй, словакъ (вернее— словякъ). Обык
новенно подъ первымъ наименовашемъ издревле разумелся, да и ныне разу
меется членъ греко-славянской (ныне ушатской) церкви, а подъ вторымъ —  
католикъ или лютеранинъ. Въ такомъ приблизительно смысле различаются и у 
насъ въ севоро-западной Руси православные бЬлоруссы отъ бЬлоруссовъ-като- 
ликовъ условными въ просторечш терминами: «руссюй», <полякъ», тогда какъ 
все протестанты (не исключая латышей и фи вновь) обыкновенно зовутся у насъ 
«немцами». Правда, въ послЬднихъ угорскихъ переписяхъ стали принцшально 
причислять къ словакамъ не только окатоличеиныхъ русняковъ въ северо-за- 
падныхъ стблицахъ, но и утатовъ, говорящихъ по-сотацки или по-цотацки,—  
вообще, на говорахъ, смЬшанныхъ изъ элементовъ русскаго, словенскаго и поль- 
скаго языковъ. Но при этомъ, очевидно, совершается актъ наошя по отношешю 
къ «племенному сознанш» такихъ сотаковъ или цотаковъ, которые всегда в 
безъ изъятая ечитаютъ себя русскими, если принадлежать къ грекославянской млн, 
какъ тамъ издревле выражаются, русской церкви. Наконецъ, это насшие усу
губляется еще тбмъ, что во многихъ случаяхъ (напр., въ вышепоименованныхъ 
селетяхъ Дрична и Владыча) къ словакамъ причислены въ переписи, а затЬмъ 
и на картахъ г. Нидерле, и таш  селешя, где въ речи вовсе нетъ ничего нн 
сотацкаго, ни цотацкаго, а слышится обыкновенная лемковщина, хорошо из
вестная и въ западной Галицш, где нетъ никакихъ словаковъ.

Вообще, должно заметить, что въ местностяхъ съ переходными говорамиг 
напр., на нашемъ Подляшскомъ рубеже Руси съ поляками, либо въ Сандецкомъ



—  271 —

округе Галичины, где такъ часто в незаметно переливается речь лемковско- 
русская въ горал ьеко-польскую, а равиынъ образомъ въ Спишскокъ, Шариш- 
скомъ, ВехплинсЕОИъ и емежаыхъ округахъ Угрш, где угрорусская речь столь 
хе незаметно переливается въ речь угрословенскую, по разннмъ ея говорамъ,—  
рЪшете вопроса: говорить ли данный субъектъ на одионъ изъ переходный» 
говоровъ языка русскаго или словенскаго, вовсе не т акъ  легко и очевидно, 
чтобы могло быть предоставлено усмотрит кахдаго опрашиваемаго для переписи 
поселянина иди кахдаго захолустнаго нотаря-счетчвка. Ведь во нногихъ слу- 
чаяхъ и саки ученые спещалистн языковедЬтя спорятъ о принадлехности того 
или другого угрорусскаго говора къ системе русской пли словенской, причемъ 
одни ссылаются на отсутств1е, полохимъ, въ такомъ говори русскаго полногла- 
cifl, а друпе — на отсутств’ю въ нехъ словенской долготы гласныхъ, сонантовъ 
р, л, и т. п. Если ухъ въ науке подобные вопросы считаются спорными и
О О
решаются различно 2, то какое хе значеше южетъ иметь для языковеда и 
этнолога то или другое решете подобнаго вопроса любыхъ счетчикоиъ? 
Потому-то и въ западныхъ странахъ вопросы д1алектологическаго харак
тера, положимъ разграничеше верхеен^мецкихъ и нихненЪмецкихъ говоровъ въ Гер* 
маши, ойльскихъ и окскихъ во Францш, каталонскихъ и испанскихъ на Пире
нейскою» полуостров!, и т. д. решаются экспедищями ученыхъ обществъ, а не 
счетчиками переписей.

Въ данномъ случай задача усложняется еще тЬмъ, что Угр1я— издревле 
(со временъ св. Стефана) страна полиглотная, такъ что тамъ и между кресть
янами не въ редкость найти лицъ, говорящихъ на двухъ, трехъ и дахе че
тырехъ языкахъ, напр., въ БанатЬ: по-сербски, по-румынски, по-немецки и 
по-мадьярски. ТЬмъ чаще встречаются тамъ селетя, употребляюпця два славян- 
скихъ языка, напр., руссюй и польскМ на СпипгЬ, русскШ и словенеюй въ 
ЩаришЬ и Земплин'Ь, и т. д.. причемъ одинъ слухитъ для сношешй съ панами 
или сюртучниками, а другой съ лапотниками. Легко ли въ такихъ случаяхъ 
допытаться до языка «материнскаго»!

Итакъ, едва ли не придется заключить, что картографическая работа 
г. Нидерле, представляющая попытку решить этнографичешй вопросъ (о раз
граничены словаковъ отъ угроруссовъ) на основами проазвольныхъ данныхъ 
мадьярской переписи, притомъ относящихся не къ происхохдент или нащо- 
нальному сознаюю объектовъ переписи, а единственно къ ихъ взгляду на 
юалектологичесгая особенности своего «материнскаго языка»,— вовсе не при- 
блихаетъ насъ къ объективно-научному решенш вопроса о закарпатскомъ 
рубежа русской народности.

Не реш ать, правда, этого вопроса и вышеуказанныя соображешя г. Цам- 
беля, тень более, что его выводамъ не достаетъ и более определенной фор
мулировки. Но все хе намъ весьма вахно знать, что между учеными словаками 
есть люди, оспаривающде верность техъ положешй о торискомъ, ондавскомъ 
или дахе унгскомъ рубеже русской народности, которыя утвердились мехду

3 Заметны въ этомъ отношена колебан1я в въ статьяхъ г. О. Броха о6ъ у 1рорусекахъ 
говорах ъ.
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западными, особенно чешско-словенскими учеными, съ легкой рукя П. I.  I l ia -  
фарика. Опираясь въ данномъ случай на отзывахъ мЪстныхъ ученыхъ словаковъ, 
въ роде Гостинскаго, Заборскаго, Цамболя, легче будегь и н&къ— русскимъ 
постепенно отрешиться отъ усвоенныхъ со временъ Шафарика мвешй о безу
словно словенскомъ характера такъ называемыхъ восточныхъ словенскихъ го- 
воровъ, въ томъ числе сотацкихъ, цотацкихъ и вообще словенско-русски хъ на 
СпишЬ, въ ШарипгЬ и въ ЗемплинЪ.

Но еще важнее то, что г. Цамбель въ своемъ, хотя и чисто языко
вед но мъ труде паметнлъ для местныхъ ученыхъ методъ, по которому единственно 
можетъ быть решенъ данный вопросъ. Этотъ методъ можетъ быть наавааъ 
историко-синтетическимъ и заключается въ томъ, что при решен» вопросовъ 
этнологической области всегда необходимо сравнивать настоящее съ нрошедшимъ, 
изучать явлешя не въ поперечномъ лишь, но я въ прододьноиъ, такъ сказать, 
разрезе; что, съ другой стороны, вопросъ о народности того или другого на- 
селешя не можетъ быть решаемъ на основаши однихъ языковедныхъ данныхъ, 
а, ыаиротивъ, путемъ непрерывнаго сопоставлетя таковыхъ съ данными антро
пологическими съ одной стороны, и культурно-историческими— съ другой. Въ 
самомъ деле, поняпе народности по отношение къ тому или другому истори
ческому народу не исчерпывается его языкомъ, а касается всехъ прочихъ 
врожденныхъ или прюбрЬтенныхъ свойствъ и стремлешй какъ физической, 
такъ и психической его природы. Сюда относится, следовательно, и расовый 
субстратъ народа, и племенныя его черты, и отражеше ихъ въ полусознательной 
массовой деятельности, въ сфере речи, песни, преданШ, обряда, обычая, 
наконецъ, наслоешя культурный въ областяхъ церковной, государственной, 
общественно-экономической и научно-художественной...

Понятно, что и по отношенш къ нашей Закарпатской Руси вопросъ о бытш 
и распространена ея далеко не исчерпывается данными и соображемями языко- 
ведвыми. Для его решешя намъ необходимо еще выяснить: каковъ физическШ и 
психическ1й типъ этого населешя? Бакова была площадь его разеелешя во 
времена древн1я, средшя н новыя? Баш  могутъ быть констатированы въ немъ 
инородныя примеси или напластовашя? Въ какихъ чертахъ— бытовыхъ, сощаль- 
ныхъ, этическихъ— выразилась эта ветвь русскаго племенного древа? Какъ она—  
оформилась культурными воздейств1ями въ областяхъ церковной, политической, 
экономической, образовательной? Лишь по выясненш всехъ этихъ сторонъ угро- 
русскаго типа въ его историческомъ развитш и по сравнеши этого типа съ 
аналогичными сторонами и особенностями словенского племенного типа, возможно 
будетъ всесторонне и научно решить вопросъ о крайнемъ западномъ рубеже 
русской народности. Теперь же окончательное решеше въ этой области было 
бы преждевременно, при крайне слабой разработке исторической этнографм 
всехъ угорскихъ народовъ, особенно же самаго заброшеннаго между ними и 
въ науке и въ жизни— угрорусскаго.

Но все-таки и теперь уже позволительно утверждать, что этотъ рубежъ 
проходить не по Унту, не по Ондаве или Торисе, а по динш отъ 
Вост. Татры къ Ералевой Голе, затемъ, по водоразделу Гернада и Шаявы 
вплоть до горъ Токайскихъ или Гедяльи и далее по pp. Тисе и Самошу до 
Семиградскихъ горъ. Это доказывается не только современностью, но и истортею.
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Если бы, действительно, спишане, шаришане, земплинцы были словаки, то они 
тгЬля бы такую коренную черту всЪхъ словенскихъ (со включетемъ моравсквхъ 
■ чешскихъ) говоровъ, какъ долгота гласныхъ, каковая звуковая категорхя давно 
ухе исчезла въ русскихъ говорахъ, въ томъ числ’Ь леиковскоиъ по сю в по 
ту стороны Карпатъ. Равныиъ образомъ словенская акцентуащя везд'Ь построена 
на томъ же принцип*, что чешская (и мадьярская), именно: падаеть на началь
ные слогъ, а не на penultima, какъ въ лемковскихъ говорахъ Галичины, 
Спиша, Шариша, отчасти и Земолвва. Съ точки зрЪтя словенизма спишанъ, 
шаришанъ, земолиндевъ нельзя объяснить случаевъ полноглаая, хотя не рЪдко 
екрываемыхъ въ формы: драга, врана, ори бес’Ьд’Ъ съ людьми образованными 
или вообще сюртучниками. Лишь при русскомъ, точнее малорусскомъ, харак
тера говоровъ Спиша и Шариша можно понять обил'ю въ нихъ перегласовокъ 
6, б въ у, ю - ы, и, который отражаются, невидимому, и въ яаименованш 
этихъ стблицъ (Scepusium— Спишь; Saros, Sarus— Шаришь). Да и сотацкое 
дзяканье, цяканье вовсе не соотвЪтствуетъ фонетик'Ь словенской, а скорее 
польской, вл!ян1е которой, дМствительно, могло проникать по открытому пути 
оть Попрада и Подгалья въ долину Гернада, Торисы и Ондавы, особенно въ пору 
продолжительной принадлежности Спиша къ ПольпгЬ. Кое-капе сл д̂ы русской 
народности сохранились, конечно, и въ ГемерЪ, но вообще этотъ комитатъ, 
равно какъ я Новоградшй, сл'бдуетъ считать прочно ассимилированными со 
стороны словаковъ, прн сод-Мствш отчасти и чешской колонизацм въ гуситсшй вЪкъ.

ЯзыковЪдныя данный вполпб подтверждаются здЪсь в статистикою рус
скихъ церквей на этой спорной территорш. ОнЬ разбросаны по всему ея про- 
тяжешю, вплоть до Гемера, гдЪ донын-Ь уцШли три руссшя селетя (Шумяцъ, 
Телгартъ и Вернаръ), которыя у г. Нидерле показаны словенскими (стр. 65). 
ЛадиславъБартоломеилесъвъ «MemorabiliaprovinciaeCsetnek» (Neusohl, 1799) 
сообщаетъ, что въ его время еще слышалась русская рЪчь и въ с. Кобеляров-Ь, 
rjrfe тогда родвлся П. I. Шафарикъ... "

А. И. Добряншй, урожденный шаришанинъ, отлично знакомый съ прош- 
лымъ и настоящимъ своей родины, оставилъ о своей народности цЪлый рядъ 
статей и сочинешй, гд̂  онъ настаиваетъ на исконной принадлежности къ 
русской народности Спвша, Шариша и Земплина, вплоть до водораздЪловъ 
Тисы и Грона. Для болЬе же древняго времени онъ доводить границы Закар
патской Руси до Матранскихъ горъ я даже до Дунай, между Остригомомъ и 
Вацовомъ $.

Но А. И. Добрянскаго могутъ заподозрить въ нащональномъ пристра
сти къ евоему угрорусскому роду и племени. Тоже можно бы сказать объ 
аналогическпхъ воззр"Ьшяхъ угрорусскаго историка Дулишковича и о новЪйшихъ 
работахъ галицкаго этнографа Гнатюка.

Но есть и очень солидное немецкое сочинен1е, въ которомъ прибли
зительно въ такомъ же вид-fe очерчены старыя и новыя границы Угорской Руси. 
Это книга инсбрукскаго профессора Германа Игн. Бидермана: «Die Ungarischen 
Ruthenen» (Insbruck, 1862— 1867). Онъ также проводить ( I,  14— 15)

3 Журналъ И. Нар. Пр., ч. CCYIII, отд. II, 159.
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западную границу Угорской Руси по лиши отъ Спищской Магуры (между 
Попрадомъ и Дунайцемъ близь Татры) къ Левоч'Ь, а оттуда къ дороге язь 
Левочи въ Рожново (Rosenau) по навравлешю къ Вондрвшелю (Wagendriissel), 
на верхнемъ ГернадЪ, и внизъ по этой р М  къ долина Гельницкой (Gollnitz), 
далЬе на югъ къ погорью у Арань-Идки (Arany-Idka) въ Абауй-Торнянской 
столице, отсюда на юго-востокъ къ СенЬ (Szinna), Генцу (Goncz), ТолчавЪ 
(Tolcsava) подъ Гедяльей; далЬе насЬверъ вдоль Бодрога, где гела Баначка 
(K is B&nyacska), Тороня (Toronya), Цейковъ (Cz6ke), къ сл1яиш рЬкъ 
Лаборда и Латорицы, где она направляется, загёиь, къ Унгвару, Мукачеву, 
Си готу и Верхнему Вышеву (Felsd— Visso). Короче говоря, Бидерманъ, какъ 
онъ саиъ выражается, ограничиваетъ Угорскую Русь ва севере и востоке погра- 
ничнымъ между Галичиною н Угр̂ ей хребтомъ лЬсистаго Карпата, т. е. Вескн- 
домъ, на запада теми его отрогами, которые разграничивают̂  течеше Гериада 
отъ системы Грона и Шаявы до Гедяльи, а съ юга течешемъ Тисы до ея 
поворота къ югу (I, 15). При такомъ же ограничена въ Угрорусскую область 
входятъ почти цЪяикомъ и Спишь, и Шаришь, и Земплинъ, не говоря уж» 
объ УнгЬ, БерегЬ, Угоче и МармаропгЬ.

Что касается той ословаченной или полуословаченной Руси, о которой 
выше была речь, то Бидерманъ такъ выражается объ ней: «Мне думается, 
что такъ называемые словаки Земплнва и Шариша, за исключешемъ доказанво 
переселившихся сюда изъ Словачины, нмеютъ съ настоящими словаками лишь 
то общее, что и на нихъ лежитъ отблескъ чехизма, обусловленный продолжи- 
тельпымъ еопребывашемъ ихъ предковъ съ чешскими гусятами X V  в., подобно 
тому, какъ тоже замечается и у Гемерскихъ славянъ. До этой инфильтрата 
чешскими cinxiflMH и связаннаго съ нею отпаден1я отъ воеточиаго христаанетва 
живпие на Топле н Ондаве славяне— на сколько они сами не были русскмми—  
все же стояли ближе къ послЬдвимъ, какъ своимъ сосЪдямъ и блнжайшимъ 
родичамъ. Потому-то я я называю ихъ ословаченными русняками, а не оруе- 
няченными словаками. Не осталась безъ вл1ямя на образоваюе этой группы 
я польская иммиграция» (II, 81— 82).

Это замечаше Бидермана заслуживаегь тЬмъ болыиаго внимашя, что оно 
явилось результатомъ очень детальнаго изучешя угрорусской исторм, въ изло
жена разныхъ моментовъ которой имеется у него подробная мотивировка цри- 
веденнаго заключешя. Кдва ли мы имеемъ право игнорировать ныне все этк 
данныя и выводы единственно потому, что они не совпадаютъ съ мнен1ями 
некоторыхъ местныхъ деятелей, особенно католяческаго духовенства и мадьяр- 
скихъ чиновниковъ, которые предпочитаютъ видеть въ Спише, Шарише и Зем- 
нлине скорее часть угрословенекой области, чемъ крайшя западный ветви рус
ской народности. Правда, они ссылаются при этомъ <заклепывавши» въ Кар- 
naTCKifl горы одной-другой сотни тысячъ испоконъ русскихъ людей на авто- 
ритетъ Шафарика, голосъ котораго увлекъ въ данномъ случае И. П. Срезнев- 
скаго и многихъ другихъ славистовъ. Но не забудемъ, что Шафарикъ былъ 
тоже словакъ и тоже человекъ, след., при решена этого вопроса могъ увле
каться и своимъ местныхъ (кобеляровскинъ, въ Гемере) патр1отизмомъ, какъ 
увлекаются имъ отчасти и некоторые современные чехо-словенше славяноведы, 
не исключая в д-ра Нидерле.
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Несправедливо видеть въ процесс̂  ословачешя угроруссовъ какъ бы 
подъемъ поел'Ьднихъ съ низшей культурной ступени на высшую, такъ какъ 
имеются фактически указашя и на отрицательные результаты ословачивашя 
угроруссовъ. Проф. Бидерханъ въ своей этнографической характеристике сна
чала угрорусскихъ верховинцевъ, загЬмъ долишнянъ и, наковецъ, «ословаче-
нныхъ русняковъ», между прочимъ, говорить о посл'Ьднихъ: «Въ физичес- 
комъ я моральномъ отношешяхъ они стоять между угроруссами всего ниже. 
Костякъ у нихъ слабо развить, мускулатура вялая, цв'Ьтъ лица большею
частью поблеклый, ноги искривленныя. Ростъ низпй. Туловище какое-то вздутое, 
словно въ водянке, истощенное, слабосильное... Только въ южныхъ чаетяхъ 
этой ословаченной Руси встречается типъ более живой, энергичный и произво
дительней въ духовномъ отношен»» (I, 91 слЬд.). Конечно, причиною ука
занна™ здесь вырождешя типа надо считать не столько словенскую примись въ 
русской крови, сколько тяжелыя сощально-экономичесюя услов1я жизни этой 
ча«ги угрорусскаге племени. Однако, те же услов1я не произвели столь вред- 
наго вл1яшя на угроруссовъ коренныхъ, сохранившихъ славянскую церковь. 
Очевидно, и въ ней заключаются каюя-то услов1я, более благопр1ятныя для
поддержашя племенного русскаго типа, чемъ въ нёдрахъ словенско-латинской
церкви.

Для решетя неясныхъ и неизсл'Ьдованныхъ важныхъ историко-этнологи- 
ческихъ вопросовъ о северо-западной части первоначальной области Угорской 
Руси, о времени ея появлешя за Карпатами, какъ и о времени принятая ею 
христаанства, о славянскихъ рукописяхъ (моравскаго или задунайскаго проис- 
хождешя, къ ней проннкавшихъ), объ архитектурномъ типе старЬйшихъ въ 
ней церквей и проч., о постройкахь и жилищахь угроруссовъ, съ ихъ домаш
нею обстановкою, о народныхъ костюмахъ, вышивкахъ и узорахъ, наконецъ о 
вл1яшяхъ на угроруссовъ, сверхъ словаковъ, еще чеховъ и иЪмцевь, румынъ, 
половцевъ (куманъ) и мадьяръ— нужно избрать болЬе сложный и болёе науч
ный путь, чемъ быль предложен! Шафарикомъ и Нидерле. Этотъ путь былъ 
недавно отчасти намеченъ венгерскимъ ученымъ г. Цамбелемъ и еще раньше
Н. И. Надеждинымь и много летъ спустя после него А. Л. Петровымъ, въ 
Ихп. Русскомъ Географическомъ Обществе.

Думается, что выполнеи1е этой программы могло бы взять на себя Имп. 
Русское Географическое Общество, столько уже сделавшее для изучешя разныхъ 
частей русской земли и сопредельныхъ съ Poccieio странъ внутренней Азш. 
Мадьяры не жалеютъ средствъ для изучешя гЬхъ странъ, откуда могь 
некогда выйти Арпадъ съ ордою ихъ предковъ, такъ что въ послед
нее время гр. Знчи снарядилъ для этой цели несколько экспедищй въ Под- 
кавказье, Подуралье и далЬе въ страны Подалтайсюя, причемъ Ро ст ,
государство и общество, оказывала мадьярскимъ ученымъ всевозможную, какая 
требовалась, помощь. Такъ и въ случае предпринятая русскими учеными
небольшой экспедиши въ Угрорусскую область можно смело надеяться на 
любезную отзывчивость и помощь со стороны Венгерскаго государства и
общества. А. Будиловичъ.

24 от-. 1908.



Бще два слова объ изучен!и Угорской 1*уси.

Въ виду возвикшаго въ Этнографическомъ Отделен!и Имп. Р. Географическая» 
Общества проекта относительно снаряжения особой акспедицш для изучен1я Угорсквй 
Руси, считает, ве безоолевнымъ напомнить соображен)я, высказанвыя нами въ доклад*, 
читанномъ въ Этнографическомъ Отд*ленш 19 ноября 1891 г. и вапечатанномъ, 
зат*мъ, въ Журнал* М. Н. П. 1892 г. X  2.

«Угорская Русь до сеть поръ весьма мало изслЪювапа какъ въ историческомъ, 
такъ и въ этнографическомъ отношешяхъ... Между тЬмъ, угорская часть русскаго 
племени заслуживала бы бблыпаго внимамя.

Загадочная встор1я его поселешя за Карпатами т*сно связана съ вопросемъ о 
родив* и постепенномъ географвческомъ распространена всего русскаго племени. 
Изучеше его просв̂ щен1я хриша некой в*рою и сохравешя у него православ1я дало 
бы много важнаго для изел*довашя судебъ православной церкви въ Аветро-Угр1н. 
Кром* тога, замкнутая въ своихъ горахъ народная масса сохраняла ■ досел* сохраняетъ 
Tasie остатки древности въ языкЪ, в*ровашяхъ, быт* и т. п., которые уже исчезли 
у другихъ в*твьй русскаго племени... Такимъ обраэомъ, было бы очень важно 
позаботиться о бол*е основательномъ изучеши Угорской Руси и, по возможности, не 
откладывать д*ла въ долпй ящикъ: съ ходомъ цивилизацш быстро стираются народ* 
выя особенности.

Во первыхъ, могли бы лица, опытвыя въ изучеши говоровъ я собирали 
призведенШ народнаго творчества, предпринимать съ этой ц*лыо путешествЫ по 
Угорщин*.

Во вторыхъ, иолезно было бы воспользоваться местными угро-руссквми силами, 
давъ имъ надлежащее руководство въ форм* ясной и доступной программы для собиранш 
особенностей говоровъ, топографической номенклатуры, п*севъ, noetpifi, обычаевъ и т. п.

Наконецъ, следовало бы обратить ввимаше и на докумевты, хранягщеся въ архи- 
вахъ Угорскаго королевства и осв*щаюпме прошлую жизнь угро-руссовъ. Эти документы 
важны не только въ историчеекомъ отношенш. Такъ, наприм*ръ, въ земскомъ архив* 
въ Будапешт* хранятся, начиная съ 1553 г., Conscriptiones portarum, которыя пред- 
ставляютъ богатый матерьялъ для топограф1и Угорской Руси и вообще Угорскаго коро
левства. Но «Conscriptiones* любопытны и въ другомъ отношенш—именно дляопред*летя 
границъ распространев1я, если ве русской народности, то, по крайней м*р*, «русской 
в*ры», правоелашя: при перечислен1и селъ везд* въ провославвыгь селахъ упоминаются 
православные священники, «батьки*— batykones, baytkones.

ЗатЬмъ, въ ужгородскомъ стбличномъ архив* мы просматривали опросы крестьявъ, 
произведевные при введевш въ 1772 урбар1альныхъ положешй—Conscriptiones nrba- 
riales possession um (Crbdri iratok). Meorie опросы и отв&ты крестьявъ записаны по- 
русски и по-словацки, латинскими буквами. Такихъ актовъ въ одномъ ужгородскомъ 
архив* 204, и подобного рода документы существуютъ и въ архивахъ другихъ стблицъ.



Очевидно, они даготъ богатыS иатерьялъ какъ для языке, такъ и для характеристик! 
наложена крестьянъ, повинности которыхъ, какъ видно изъ отгЬтовъ, были опреде
лены не ваковонъ, а етародавиимъ обычаемъ».

Въ 1893 г. \ сообщая отрывки еобраавыхъ нами паиятниковъ, напиеаввыхъ 
на Угорской Руса в отражающихъ черты угроруссвихъ говоровъ, мы добавили: • Подоб- 
наго рода панятниковъ довольно много сохранилось на Угорской Руси какъ при 
церквахъ, новастыряхъ, въ обществеввыхъ библютекахъ, такъ и у чаетныхъ лицъ; 
во ови, въ сожалев», по большей части неизвестны в не опубликованы, хотя даютъ 
довольно цеввый матерьялъ дли веторш, особенно— церкви, топографш, правовыхъ в 
бытовыхъ отяошевШ, иногда любопытны и по языку... Необходимо также обратить 
ввнмавю на встречающаяся во мвожестве приписки на рукописвыхъ и печатныхъ, 
ббяыпею частью церковвыхъ, внигахъ. По преимуществу—это въ стереотипной форме 
заявлеше переписчика или жертвователя въ такую-то церковь. Но и такого рода приписки 
не лвшевы значев1я для иоторш местныхъ церквей—ради укавашй на отношеше 
жертвователей въ свой вере, радв давныхъ о цеве квигъ. Наконецъ, весхотря ва 
ста ран ie пвсать по церковнославянски, иногда проскальзывають д1алектичесюя особен
ности въ формахъ и словахъ».

Излвшве, конечно, перечислять и выяснять значеше тЬхъ отдельныхъ панят
никовъ, которые затронуты нами въ вышеупомянутыхъ статьяхъ. Въ вастоящей записке 
мы ограничимся лишь указав1ями на то, какого рода памятники должны быть для 
вкспедицш предметомъ разыскашя и изледовав1'я, и где можно надеяться ихъ найти.

I. Рукописи  церковнаго характера  на церковво-славян- 
екомъ языке ,  большею частью XVI—XVII вв. средве-болгарскаго извода, проник- 
шаго на Угорщину черезъ Молдавию. Кроме библютекъ: епарх1альныхъ въ Унгваре 
и Пряшеве, унгварской семинары, мукапевскаго и, вероятно, другихъ монастырей, 
пшя рукописи находятся въ разныхъ церквахъ (преимущественно сельсквхъ) и не 
только въ предЬлахъ нынешней угро русской террвторш, но, по всему вероятш, 
также среди ушатскаго румынскаго и даже мадьярскаго васелен1я,—можетъ быть 
далеко на Дольней земле (Alfeld). У насъ были указав1я такого рода, но возможно, 
конечно, что теперь эти рукопвеи уже истреблены или пропали

II. Приписки на р у к опис я хъ  и пе ч а т ныхъ  кн иг а хъ  и въ 
церковныхъ  метрикахъ.

III. Па мя т ник и  р а з н о о б р а з н а я  содержав!я ,  отражаюние 
въ бблыпей или меньшей степени y r po-pyccR i e  говоры,  хра- 
вятся въ вышеупомянутыхъ библютекахъ *, въ архввахъ епарх!альныхъ Увгвара я 
Пряшева, въ архивахъ стбличныхъ (см. выше Urb6ri iratok), въ архвве БардЬева, а 
также въ собрав1яхъ частвыхъ лицъ. Весьма желательно было бы разыскать бумаги 
двухъ неутомимыхъ собирателей всякаго рода угро-русскихъ древностей, покойвыхъ 
о. А. Кралицкаго (мукачевсшй монастырь), С. Силйдьи, директора гимназш или реаль- 
наго училища въ Марамарошскомъ Сиготе, а также о. А. Павловича на Маковице. 
Не безполезно было бы пересмотреть библштеку Духновича (краснобродшй монастырь). 
Кое-что собрано д-ромъ А. Годинкой (Вена) и о. Жатковвчемъ (где?).

По археолог!и развые матерьялы собирались г. Т. Легоцкимъ въ Мукаяеве.
IV. М а т е р ь я л  ы—б о л ь ше ю  ч а с т ь ю  и н о я з ы ч н ы е  — пре

и м у щ е с т в е н н о  для  H C T o p i n  о т н о ш е н и й  ц е р к о в н ы х ъ  
( П р а в о с л а в 1 е  и у н i я) и с о ц 1 а л ь н ы х ъ  ваходятся также въ вышеупо- 
мявутыхъ архввахъ и библютекахъ 3, а кроме того: въ Государственвомъ архиве
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1 Реценв1н на кн. Б. С а б о в а, Угрорусская хрестомайя (Журн. М. Н. П. 1893 г. Л» 10).
* Очень интересно было бы найтн пропавппе изъ унгварской епископской бяблютеки 

№№ 68, 75, 76, 78—четыре трактата O r o s z v 6 g e s y  М i с h а ё 1 — contra Latinos et 
graecocatholicos (Ruthenice). № 68—1672 г., M 75—1681 г., № 76, 78—sine anno.

8 Между прочнмъ, Lucskay: Historia Carpatho-Ruthenorum—епископская бнблютека 
въ Унгвар-fi; протоколы стбличныхъ (комитатскихъ) собраний XVI—X Y III вв. въ разныхъ 
стблицахъ.
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въ Будавешт*, въ Нацюнальномъ музе*—тамъ же4;въ архавахъ коввентовъ, нгра»- 
шихъ роль оффищальныхъ нотар1атовъ (loci publiei, hiteles 1етё1Цг), главншгь обр*— 
8омъ въ Лелес* (Lelesz- Земшшнская столица) я въ Ясов* (Iase6—Абауйварская ст.); 
въ архнвагь рааныхъ ст&рыхъ дворянскихъ фамялгё, вавр. Ракощевъ (часть докумен- 
товъ въ Государств, архив* въ Будапешт*, часть—въ архмвахъ гр. Андраши, напр., 
в* Красногорк*—Гемёрская етблнца), Другетовъ (теперь гр. Старая)—въ Михабловцахъ 
я Гуменномъ (Земялявская стбл.), бвроновъ Стойко въ Слатин* (Марамарошсия ст.).

Хорошо бы проникнуть въ архмвы flrpa (Eger, Brian) я Оетрягома 5 (Gran), 
подъ духовной властью которыхъ долго находились угро-русше униаты.

Каюя неожиданные находки могутъ быть сд*лааы въ архмвахъ и бяблмтекахъ 
Угорщявы, доказываетъ каталогь городской бябл1отеки въ Левоч*, гд*. между ярочвмъ, 
аяачятся: письма левочскихъ купцовъ наъ Москвы—теперь не помню—XYI или XYH в. 
Въ вяду переборки тогда бнблштекя я ве могъ отыскать ихъ на м*ст*.

Въ заключена напомнямъ о необходимости собрать вс* памятники, напечатан - 
ные досел* въ рааныхъ И8дашяхъ на Угорской Руся и вн* ея. Члены вкеиедмцЫ 
не должны упускать случая пересмотр*ть угро-русскя нэдатя, не находящаяся нлн 
находящиеся ве въ полномъ вид* въ нашихъ библютекахъ.

19^03. А. Петров».

* Обратить инииаые на коллекцш Hevenessy и рукописи МатвЪя Беля. 
5 Между прочвмъ, часть рукописей М. Беля находится въ Оетригои*.



Новое явлен!е въ крестьянской жизни.
(Переходъ на волоки въ Житоиврскомъ у !зд *, Волынской губернш)

Съ 1894 года мне неоднократно приходилось бывать въ северной части 
Житомирскаго у езда, сначала съ целью собирашя народныхъ п£сенъ, ватЬмъ, 
спустя несколько летъ, по служебнынъ обяванностямъ. Во время такихъ 
разъЬздовъ мне приходилось наблюдать развивавшееся на моихъ глазахъ весьма 
любопытное явлеше въ экономической жизни крестьянства этого уеэда— пересе- 
леше на волоки. Переселен1е  н а в о л о к и  заключается въ томъ, что 
крестьяне раэдЪляютъ между собой все, находяпцяся въ подворномъ ихъ поль- 
зованш, надельныя земли (распределявшаяся до сихъ поръ на три участка въ 
разныхъ местахъ) на равноценные участки въ одномъ куске и переходить къ 
хуторскому хозяйству, нередко оставляя деревни и переселяясь на свои участки. 
Явлеше это представляетъ собой результата желашя крестьянина довести свое 
хозяйство до того совершенства, какимъ отличается хозяйство многочисленныхъ 
въ этой местности немецкихъ колонистовъ, и новыя хозяйства представляютъ 
собой сколокъ съ хозяйствъ соседей-немцевъ.

Наблюдешя мои были весьма поверхностны, во-первыхъ, потому, что, не 
обладая экономическимъ обравовашемъ, я былъ слишкомъ мало подготовленъ 
въ такого рода наблюдешямъ, во-вторыхъ, потому, что во время первыхъ моихъ 
поездокъ, когда у меня было достаточно времени, чтобы наблюдать народную 
жизнь, явлеше это было еще въ зародыше; впоследствм же друпя дела погло
щали все мое внимаше. Темь не менее, въ виду отсутиздя какихъ бы то ни 
было печатныхъ сведешй объ этомъ явленш, я решился поделиться моими 
беглыми наблюдешями въ небольшой газетной статье («Сев. Курьеры, 1900 г., 
№ 316). Моя заметка обратила на себя внимаше В. П. Воронцова 1 и, уступая 
его убеждешямъ, сопровождаемымъ сознашемъ, что, при налнчномъ составе

1 В. П. Воронцову я очень признателенъ за руководяиця указашя, которыми, къ со* 
«urbHiio, я не вполнЪ могъ воспользоваться. Считаю долгомъ отм-ётить любезное сод%йств1е, 
оказанное моей работ* кяровымъ поср. О. Д. Козловскимъ, помощи, надз. акц. сборовъ 
Е. И. Бычковымъ и волостнымъ пнсареиъ Н. Q. Жуковымъ, которымъ приношу искреннюю 
благодарность.
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интелдигенщи Волыни, лишенной земскихъ учреждешй, некому сделать даже то 
немногое, что могу сделать я, въ настоящемъ году я предпринялъ порядку въ 
местности, охваченныя названнымъ движешемъ и собралъ более подробным 
данныя о переселенш крестьянъ на волоки. Заметки эти я и предлагаю внн- 
машю читателя, какъ простое описаше, сделанное случайнымъ наблюдателе».

Переселеше на волоки началось въ Житокирскомъ уЬ8де со 2-й половины 
80-хъ годовъ (первый приговоръ о такомъ переселеши составленъ Зубринскимъ 
сельскимъ сходомъ 25 мая 1886 года; фактически, приступить къ переходу на 
волоки ЗубринкЪ удалось только въ 1889 году). Такимъ обраэомъ, самый старый 
факта перехода на волоки отд'Ьленъ оть наст, 1В годами. За этотъ сравнительно 
короткШ промежутокъ движете, кореннымъ образомъ изменяющее формы не 
только хозяйства крестьянъ, но и всего ихъ быта, успело охватить всю север
ную половину Житомирскаго уезда.

Что касается немецкой колонизащи, то отдЬльныя неболышя немещйя 
колоши стали возникать на Волыни издавна. Въ числе шляхетскихъ селъ 
Овручскаго уезда, образом вши хъ некогда нечто вроде военной границы, воэникно- 
веше которыхъ относится къ 1VI веку, есть село Швабы, образованное выходцами 
изъ Швабш. Жители этого села носятъ теперь фамилш Швабовъ и совершенно 
обрусели. Въ XY1U веке поселилось на Волыни несколько колошй менонитовъ. 
Массовое же переселеше иемецкихъ колонистовъ началось съ ЗО-хъ и особенно 
усилилось въ 60-хъ гг. прошлаго века. Немецие колонисты на Волыни селились 
преимущественно по южному краю Полесья, где 8емля была дешевле, чемъ въ 
южной Волыни, и более плодородна, чемъ въ серединномъ Полесьи. Колонисты 
покупали участки леса, раскорчевывали ихъ и селились на нихъ, образуя не
прерывный рядъ колошй, тянуиийся на десятки верстъ. Бол он in съ перерывами 
тянутся полосой по направленш отъ Царства Польскаго къ ОДеву, переходя за 
пределы Волынской губернш. На Волыни больше всего колошй въ уездахъ; Жито- 
мирскомъ, Новоградволынскомъ, Ровенскомъ и Луцкомъ; довольно много ихъ въ 
уездахъ.* Ковельскомъ, Дубенскомъ, Владимироволынскомъ, есть въ Овручскомъ, 
Острожскомъ и Заславскомъ. Наибольшее количество ихъ группируется вдоль лиши 
мево-брестскаго шоссе. П^мешмя колонш представляютъ собой рядъ рагбросанныхъ 
усадьбъ, которыя расположены каждая, по возможности, въ центре своего участка 
земли; каждая колошя тянется версты, а две-три колоши— десятки верстъ. 
При такомъ разселеши, проезжая, вы постоянно натыкаетесь на колонистсшя 
усадьбы; получается впечатлеше, что немцевъ гораздо больше, чемъ тугемныхъ 
крестьянъ. И въ самомъ деле, число колонистовъ весьма солидно, но ни въ одной 
волости не превышаетъ числа русскихъ крестьянъ. Немецш колонисты ведуть 
более ращональное хозяйство, чемъ наши крестьяне, и получаютъ съ земли пользы 
гораздо больше последнихъ. Те изъ колонистовъ, которые успели купить участки 
земли въ собственность, живутъ даже богато; арендаторы находятся въ значи
тельно худшемъ положенш, такъ какъ, во-первыхъ, имъ приходится платить 
довольно высокую арендную плату; во-вторыхъ, першдическое повышеше ея



землевладельцами многих И8ъ арендаторовъ не даетъ возможности засиживаться 
на месте.

Но каково бы ни было экономическое положеше колониста, хозяйство его 
всегда интенсивнее и ращональнее хозяйства туземнаго крестьянина, а такъ 
какъ песчаная и супесчаная почва этой полосы Волыни можетъ давать xopomie 
урожаи только при ращональномъ ховяйствЪ и усиленномъ удобреши, то раз
ница въ результатахъ не могла не быть слишкомъ очевидна, чтобы не бро
саться въ глава самимъ крестьянами». Въ прежше годы уже по внешнему 
ввду посева можно было безошибочно отличить крестьянское поле отъ колонист- 
скаго. Отсюда естественное стремление крестьянъ подражать н^мцамъ-колонистамъ 
въ  ведешн своего хозяйства. Стремлеше это началось съ мелочей. У  крестьянъ 
стали появляться нЬмецше возы на желЪзныхъ осяхъ, иЁмецше плужки, на- 
конецъ, местами весь укладъ крестьянскаго хозяйства сталъ переделываться на 
нЬмецмй ладъ. Наиболее сильной побудительной причиной для крестьянъ является 
въ данномъ случае желаше устранить потерю времени, обусловливаемую отдален
ностью каждаго изъ трехъ участковъ какъ другъ отъ друга, такъ и отъ усадьбы. 
Эта потеря времени и силъ особенно очевидна при унаваживанш полей. Возить 
навозъ за несколько верстъ было трудно, а такъ какъ, по условйямъ почвы, 
удобрялось все поле, то естественна у крестьянъ мысль о переходе къ немецко- 
колонистскому хозяйству, при которомъ земля сгруппирована въ одномъ куске. 
Затруднительностью удобрешя при прежнемъ распределена земель мотивируется 
желаше крестьянъ перейти на волоки во всехъ приговорах! сельскихъ сходовъ, 
которые мне удалось видеть. Движеше началось въ д. Зубринке, Горошковской 
волости, земли которой соприкасаются съ старейшими въ уезде колошями Ней
мановской, Кутузовской и Солодырими. Я позволю себе Привести целикомъ 
первый приговоръ Зубринскаго сельскаго схода о переходе на волоки; въ этомъ 
приговоре довольно обстоятельно излагаются мотивы такого перехода.

«25 мая 1886 г. Зубринсюй еельшй сходъ, Горошковской волости, 1-го мирового 
участка Житомирскаго уезда, Волынской губернш, собравшись на еельшй сходъ, на осно
вами 47, 48, 51 пунк. 6, 54 пункт. 1, 2, 3 Общ. Положен1я о крестьянахъ, въ пол* 
номъ составе 50 налячиыхъ домохозяевъ, имеющихъ право голоса на сходе, имели раа- 
еуждеше о иевыгодвомъ пользоваши земельнымъ надЬломъ, согласно существующей 
подворной нарезке, вследсте того, что каждый домохозяинъ вашего общества имееть 
въ своемъ пользования земельный вагепъ не вместе, а по десятинамъ въ разныхъ 
местахъ; кроме того, въ вашемъ обществе есть около 25 десятинъ земли, которая по 
настоящее время не разделе в а между нами на подворные участки, изъ-за чего нередко 
бывать споры. По обеужденш чего, еельшй сходъ, за исключен 1«мъ одного домо
хозяина, Н. Поляченки, не нзъявившаго согласш подписаться подъ симъ приговоромъ, 
единогласно приговорили: въ виду улучшетя своего быта и во избежаше на будущее 
время своровъ га общественную землю, просить настоящимъ приговоромъ г. мирового 
посредника 1-го участка Житомирскаго уезда о уничтоженш ныне существующей у 
насъ подворной нарезки и о назначенш землемера для новой подворной нарезки всей 
общественной земли, которую разделить на 50 (частей) домохозяевъ, поровну каждому, 
причемъ у частот» земли долженъ быть вместе. Избрать изъ среды своей добросовё- 
стныгь крестьянъ NN., которыгь уполномочиваемъ ходатайствовать по настоящему 
делу и поручаемъ войти въ coraacie съ темъ землемеромъ, который будетъ назначенъ
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г. мировымъ посредником1* къ нар1юке общественной ее млн на 60 учаетковъ. 3* 
негракотныхъ насъ на семь приговоре доверяемъ роспиеаться (NN)>.

49 домоховяевъ оказалось неграмотными.
Необходимо оговориться, что наличными домохозяевами, имеющими право 

голоса въ данномъ случае, надо считать не представителей фактическая двора, 
а представителей такъ называемая двора «грамотная», т. е. существовавшего 
при введевш уставной граматы. Такой составъ имели сельсше сходы на Волыни 
вплоть до разъяснен in сената, отъ 20 января 1896 года, которымъ имеющими 
право голоса на сходе были пригнаны представители фактическая двора.

Вместе съ темъ, необходимо отметить, что делеше земель на участки при 
переходе на волоки какъ въ Зубринке, такъ и въ другихъ деревняхъ, про
исходило сообразно съ числомъ и величиной «уставная» двора, а затЬмъ 
внутри каждая «уставная» двора равделъ производился уже безъ учасш 
сельская схода. Зубринка въ этомъ отношеши, какъ и въ другихъ, прокладывая 
дорогу, создавала формы, ставппя съ небольшими отклонешями типичными.

Первый прияворъ Зубринскаго схода не достигъ цели. Мне не удалось 
познакомиться съ имеющейся по этому поводу перепиской; знаю только, что 
нововведеше Зубринки вызвало, повидимому, въ среде местной администращи 
недоумеше, и на место даже былъ командированъ чиновникъ особыхъ поручешй 
при янвралъ-губернаторе. Особенно серьезныхъ препятсшй, однако, не было и 
чрезъ I 1/1 х;ода Зубринстй сходъ составляегь новый приговоръ, интересный 
тЬмъ, что имъ устанавливается типичный порядокъ перехода на волоки.

«11 декабря 1887 г. Зубриншй сельсшй сходъ, Горошковсвой волости, 1 мир* 
уч. Житомирскаго уезда, собравшись въ числе всЬхъ 50 наличныхъ домохозяевъ, яжкю- 
щихъ право голоса на сходе, и 3 огородниковъ, имели между собой разсуждеше о томъ, 
что существующая у насъ подворная нарезка земли невыгодна, потому что каждый домо- 
хозяинъ нашего общества нмеетъ въ своемъ пользованш земельный наделъ не вместе 
а подесятинно въ разныхъ местахъ; такое пользован1е веилею невыгодно и въ отношен» 
удобрешя навозомъ таковой, такъ какъ почти у каждаго изъ ннхъ есть десятины въ 
несколькихъ верстахъ отъ селеи!я, и вообще неудобно въ хозяйственном* отношеши; кроме 
того, въ нашемъ обществе есть около 30 десятинъ земли, которая но настоящее время 
не разделена между нами на подворные участки. За неразделенную землю ежегодно въ 
обществе бываютъ споры. По обсуждеям чего сельшй сходъ, за нсключешемъ двухъ 
домохозяевъ NN и NN, нашелъ необходимымъ настоящимъ приговоромъ просить о 
разрешенш уничтожить существующую у насъ подворную нарезку и всю выкупаемую 
обществомъ землю разделить между собой поровну, съ темъ чтобы у частот» земли 
каждаго домохозяина сосгоялъ изъ одного куска, причемъ, если последуетъ по настоя
щему нашему ходатайству разрешеше, то мы обязаны: 1) не соглашающимся на новую 
подворвую нарезку двунъ крестьянамъ NN и NN оставить усадьбы и принадлежал̂  
имъ десятины те, которыя состоять въ ихъ пользованш въ настоящее время; 2) такъ 
кдкъ въ нашемъ обществе кроме 50 хозяевъ есть 3 огородника, то следуемый имъ земли 
отвести въ томъ месте, где они пояселаютъ; если не согласятся перейти на вновь 
отведенные имъ участки, то могутъ остаться на старомъ месте; 3) затемъ, всю 
землю удобную и неудобную, за исключешеиъ озваченныхъ въ 1 и 2 пп. сего 
приговора, разделить на 48 роввыхъ учаетковъ, которые отдать домохозяевамъ по 
жребш, и 4) по раздЬленш земли и передъ жрейеметашемъ, пригласить изъ посторон- 
нихъ селешй почетныхъ лицъ для опре делен ia качества земля каждаго участка и
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распрец'Ьлены суммы выкупвыхъ платежей, смотря до качеству земли, попавшееся 
въ  участокъ, по выполнены сего, тогда лишь приступить къ жреб̂ еметашю.

Въ виду улучшешя своего быта, единогласно приговорили: 1) настоит»» 
приговоремъ просить ходатайства г. мирового посредника I участка Житомирскаго 
уЬзда о разрЪшеши произвести новую подворную нарЪзку, ва услов1яхъ, изложевныхъ 
выше въ семъ ври говори, и 2) уполномочить изъ среды своей крестьянъ NN, которымъ 
поручить настояний првговоръ при прошенш представить г. мировому посреднику и 
вообще ходатайствовать по настоящему дЪлу».

Этимъ приговоромъ устанавливается процедура раад’&ла, ставшая типичной. 
Но сложность нова го дЪла не позволила предусмотреть всего съ нимъ связанна го. 
Забыть былъ вопросъ о л'bet. СлЪдующШ приговоръ Зубринскаго схода уста
вав л и ваетъ—опять -та ки ставная типичными— нормы по ятому вопросу.

«2 апр. 1888 г. ЗубринскШ сельсшй сходъ, Горошковской волости, 1 мир. уч. Жито- 
вврскаго уЬзда, Волынской губ., созванный м'Ьстнымъ сельскимъ старостою, въ числЪ 50 
лицъ изъ 50 домохозяевъ, имЪющихъ право голоса на сходЪ, вмЪлъ между собой разеуж- 
деше о томъ, что. согласно приговора нав!его, состоявшагося 11 декабря 1887 года за 

12, въ ма-Ь мЪсяцЪ сего года будетъ производиться новая подворная нарЬзка нашей 
юбществевной земли, но въ томъ приговоръ ничего не. значится о л*сЬ, задержанномъ 
некоторыми домохозяевами на свонхъ участкахъ. По обсужюнш сего, сельсшй сходъ 
единогласно приговорилъ: по произведения новой подворной нарезки в по раздач̂  
хозяевамъ земельвыхъ участковъ, предоставить права гадержавшимъ на евоихъ надЪлахъ 
лЬсъ забрать себЪ въ течен!и четырехъ л’Ьтъ, считая со дня выну̂ м жреб1я о 
яолученш земельнаго участка, чему никто изъ насъ no<urb жреб1еметанья не долженъ 
препятствовать».

Выработавъ нормы перехода къ новому порядку звмлевладЪшя, ЗубрянскШ 
сельсшй сходъ долженъ былъ приступить къ проведенш ихъ на дОД. Наиболее 
труднымъ оказалось создаше равноц!шныхъ участковъ. Ниже мы увидимъ, что 
разныя сельсшя общества различно разрЪшаютъ эту трудную эадачу. Большинство, 
однако, держится того принципа, который выработанъ Зубринкой, т. е. уравно- 
в^шиваетъ качество венли количествомъ ея. Это уравновЪшвваше въ ЗубринкЬ 
происходило двумя способами: 1) при помощи увеличения и уменыпешя самихъ 
участковъ сообразно съ качествоиъ земли, и 2) при помощи прибавления къ 
наиболее плохимъ участкамъ огородной эемли изъ нЪсколькихъ, не вошедшихъ 
въ обпцй перед’Ьлъ, огородовъ, причемъ въ послЪднемъ случай нарушался 
принципъ владЪшя въ одномъ кускб, такъ какъ огородные участки не примы* 
кали къ соединеннымъ съ ними полевымъ. Для большей ясности я позволю 
себЬ привести приговоръ ц’Ьликомъ:

«3 йовя 1888 г, Зубриесгай сельсшй сходъ, Горошковской волости, 1 мир. уча- 
-етка, Житомирскаго уЬзда, созванный мЪстнымъ сельскимъ старостой, въ числЪ всёхъ 50 
домохозяевъ, имЪющихъ право голоса, им'Ьлъ между собой разеуждеше о томъ, что 1), 
согласно приговора нашего 11 декабря 1887 г. за № 12, произведена новая подворная 
нар'Ьзка сл̂ д. порядкомъ: а) отрезано 50 участковъ для хозяевъ, им’Ьющихъ надЪлы;
б) отрЬзано 5 десятипъ для огородвиковъ: 0. Демьянчука 3 дее. в Л. Дося 2 дес., и
в) оставлено 6 огородовъ, которые приданы къ участкамъ, въ коихъ числится больше 
худшаго качества земли, а именно: огородъ Г. Жальчука въ двумъ участкамъ № 10 
и 10 въ урочищ* Медо, огородъ Я. Жальчука къ № 6 въ урочищЬ Диски, огородъ 
С. Лисовца къ Ж 32 въ урочищ* Майданъ-Казанди, огородъ Р* Кравчука къ № 24 н 
25 въ урочищ* Вышинька, огородъ С. Микитюка къ № 16 въ урочищ* Запичье, на 
дорог*, ведущей въ д. Островку, и общественный огородъ къ № 19 въ урочищ* Кругле.
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При отр*зк* 50 участковъ съ нашего соглаш уравнивалось сл*д. порядкомъ: 1) въ 
т*хъ участкахъ, въ кои вошла земля худшаго качества, отр*зано больше, а гдЪ 
лучш&го — меньше; количество каждаго участка значится въ подворномъ списв*, 
составлениомъ землемЪромъ г. Куликовскимъ, согласно плану: 2) необходимо сд*лать 
раепред*леше выкунныхъ платеже!; 3) по распределенiH выкунныхъ платежей при
ступить къ жреб1еметашю я раздач* участковъ; 4) о томъ, что крестьяне просятъ 
объ отдач* имъ участковъ безъ жреб]я (приведены имена и фамилии крестьян? , 
съ обозначешемъ нроснмыхъ ими участковъ). По обеужденш вышеизложеннаго, сходъ, 
въ прнсутствш нижеподписавшихся стороннихъ понятыхъ, единогласно приговорилъ: 
сделанную нар*зву признать выгодной для себя; 2) избрать изъ своей среды упол 
номоченныхъ крестьянъ NN, которымъ поручить сд*лать распред*лете выкунныхъ. 
платежей на каждый участокъ; 3) по распред*лешн выкунныхъ платежей, приступить, 
къ жреб1еметанйо, но порядку подворнаго списка къ исправленной уставной грамот*; 
если же кто-либо изъ крестьянъ не пожелаетъ тянуть жребЙ или отлучится да 
жреб1бметаяЦ то за таковыхъ долженъ брать жреб1И сельсмй староста дер. Нового- 
рошковской Буды J£N°; 4) отдать безъ жреб1я участки оросителямъ, поименованнымъ 
въ 4-мъ пункт* 1-й половины сего приговора».

Раздача части участковъ безъ жребия, по постановленш схода, встр*чается> 
и въ другихъ приговорахъ; къ сожалЪшю, очень р*дко приводятся мотивы,, 
которые оправдывать такое нарушеше общаго порядка. Что касается до урав- 
нетя, то не вевп* оно производится посторонними людьми; чаше его производить 
выборные подъ непосредственнымъ наблюдешемъ всего общества. Что уравнеше- 
участвовъ, по вхъ ценности, не кажется самимъ крестьянамъ идеально-точяымъ,. 
можно судить по распред*лешю выкупныхъ платежей. Для Зубринки мы им*емъ 
объ этомъ распред£ленш особый приговоръ, показываюпцй, что ценность, 
участковъ остается всетаки довольно различной.

«3 1юня 1888 г. Зубриншй ceibCKifi сходъ, Горошкокской волости, 1-го мир. уча
стка Житомирскаго у*зда, Волынской губ., созванный м*стнымъ сельскимъ старостой, 
въчисл* вс*хъ 50 домохозяевъ. им*ющихъ право голоса на сход*, слушали заявлен  ̂
уполномоченныхъ, избранныхъ приговоромъ, отъ сего числа, за № 5, Васил1я Лисовца, 
Баллиннка Ткачука о томъ, что на 50 участковъ выкупной платежъ распред*ленъ- 
сл*дующимъ образомъ:

Огородниакмъ:

№ Сумма Назваше
выкуповъ: урочищъ:

1 12 Забродами
2 13 На бродку
3 13 Сидорово
4 13 Сидорово
5 12 Лиски
6 10 Лиски
7 11 Хуторъ 

И т. д.

51 4 р. 92 к. Демьянчукъ
52 1 » И  * К. Лисовецъ
53 4 » 70 * Яковъ Лось.

колеб. отъ 9 до 14-

Заявлеше в*которыхъ крестьянъ о томъ, чтобы ве было воспрещено домохозяев 
вамъ проводить канавы въ низкихъ м*стностяхъ, если встр*тнтся надобность провести 
таковую череаъ н*сколько участковъ до болота или р*ки и, наконец*, заявлена кре
стьянъ о томъ, чтобы въбудущемъ 1889 г. пользоваться усадьбами, давая въ зам*нъ 
такое же количество полевой земли или с*вокоса.
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По обсуасдеши исбхъ вышесказанныхъ вопросовъ, единогласно приговорили: 
1) распред4лен1е суммы 609 р. 73 к. выкупныхъ платежей, подлежащихъ внесенш еже
годно въ казвачейство, признать правильнымъ; 2) обязать каждаго домохозяина нашего 
общества ее препятствовать въ спуске воды посредствомъ канавъ, й 3) усадебной 
землею пользоваться въ будущей 1889 г. такъ, какъ пользуются по настоящее время, 
давая взаменъ такое же количество земли полевой или сЬнокосвой».

Только определивъ точно порядокъ раздела и предусмотревъ все вовможныя 
случайности, Зубринское общество приступило къ мет«ы1ю жреб1я. Мета Hie жреб1я 
происходило на сходе и закреплено след, приговоромъ:

• 6 шня 1888 г. Мы, нижеподпнсавннсся крестьяне д. Зубринки, собравшись въ 
числе всехъ 50 домохозяевъ, имеющвхъ право голоса на сходе, согласно приговоровъ 
яащвхъ, состоявшихся 11 декабря 1887 г., №12, сего числа, за>Ь5и6, приступили 
къ вынупю жреб1евъ на иолучев!е земельныхъ учаетковъ по порядку подворнаго списка 
уставвыхъ грамотъ, а именно:

№ по т, л, Назваше ВыкупнаяИмя и Фамиля. Ло жребш.порядку. ^  ^  урочищъ. плата.

1 Александръ Мосейчукъ 32 Майдаяъ-Вагацы 10 руб.
2 Петръ Воляченко 12 Савоповъ-огородъ 11 »
3 Сидоръ Болячепко 15 Запичье 13 »
4 АфанасШ Шальчукъ 30 Бочки 13 »

и т. д.

Такъ какъ вывуп'е жреб1евъ произведено правильно, приговорили: настояпцй 
приговоръ, по утвержденш и записи въ книгу приговоровъ, кошю съ него представить 
т. мир. поср. 1 участка Житомирскаго уезда».

После этого зубриндамъ оставалось лишь переселиться на свои участи? 
и завести хозяйство иа новый ладъ. Зубринцы такъ и поступили.

И опытъ ихъ окашся настолько удаченъ, что вследъ за ними одно за 
Лругвмъ стали переходить на волоки и остальныя села Горошковской волости, 
а затемъ села и соседнихъ съ ней волостей Житомирскаго уезда.

Въ настоящее время изъ сельскихъ обществъ Горошковской волоости не 
п е р е ш л и  на в о л о к и  только Краевщина, где вопросъ о переходе поднять, 
но не ра8решенъ въ силу разногласия между крестьянами относительно подроб
ностей, а также несколько деревень, которыя не могутъ перейти на волоки въ 
силу неблагопр1ятныхъ условШ: такъ, одно изъ сельскихъ обществъ, составля- 
ющихъ д. Рыжаны, не можетъ перейти на волоки, такъ какъ ведетъ земельную 
тяжбу съ помещикомъ, д. Волянщина— въ виду того, что еще не совершилось 
размежеваше крестьянскихъ земель съ помещичьими; не могутъ перейти на 
волоки деревни Рудня-Камень, Рудня-Гацковка и Рудня-Шляхова, такъ какъ 
наделы этихъ даревень ничтожны, а переходъ на волоки оказывается выгод- 
нымъ (о чемъ подробнее скажемъ ниже) только при довольно значительныхъ 
наделахъ. Все остальныя сельсшя общества Горошковской волости перешли уже 
къ новому порядку.

Изъ Горошковской волости движете въ пользу перехода на волоки пербшло 
прежде всего въ соседнюю Пулинскую, находящуюся почти въ тождественныхъ
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съ Горошковской услов1яхъ. Пул и некая волость, какъ и Горошковская, состав— 
ляегь одинъ изъ центровъ ненецкой колон и за щи; услов1я почвы этой местности, 
какъ и въ Горошковской волости, требуютъ удобрешя, наделы тоже принад- 
лежатъ къ числу круоныхъ. Въ Пул янской волости движете началось значи
тельно позже и, пока, села, перешедпйя на волоки, составляютъ меньшинство, 
но, судя по той интенсивности, съ какой развивается это движеше, можно 
думать, что въ блиэкомъ будущемъ и Пулинская волость вся перейдетъ къ 
новому порядку. Вотъ табличка постепеннаго роста этого движешя въ Пул ян
ской волости.

Нулины перешли на волоки въ . . . . 1894 г.
Вацлавполь > > » » > • . . 1897 »
Новополь » » 1 > • . • . 1897 »
Сколобовъ > 1 » * . . . . 1899 »
Чернявка » » » 1 . . . . 1899 »
Кручинецъ » • 1 Ш . . . . 1899 »
Ивановичи » 1 » э . . • . 1900 >

Кромё того, поднять вопросъ о перехода на волоки въ Вильске въ 
1900 г. и въ СтрибожЪ въ 1901 году. Такимъ обравомъ, за восемь лЪтъ въ 
Пулинской волости движеше успЬло сделать такой усп-Ьхъ, что иэъ 19 селъ 
7 перешло уже на волоки и 2 находятся накануне перехода.

Помимо этихъ двухъ волостей, въ которыхъ движете столь значительно 
расширилось переходъ на волоки наблюдается и въ другихъ, прилегающихъ 
къ Горошковской, волостяхъ: Барашевской, Ушомирской, Фасовской и Черняков- 
ской. Въ общемъ, местность, охваченная движешемъ, представляетъ собой 
все расширявшийся круп., центромъ котораго является перешедшая на волоки 
первою Зубринка.

Что касается до видовъ на дальнейшее распространеше движешя, то въ 
южномъ направлеши оно почти достигло своихъ пред-Ьловъ, такъ какъ южныя 
изъ перешедшихъ на волоки селъ почти непосредственно граничатъ съ черно
земной и малоземельной полосой, представляющей мало данныхъ для раявийя 
движешя; на сбверъ же, востокъ и западъ движеше можетъ распространяться 
еще далеко.

Присматриваясь къ тЬмъ формамъ, въ которыя вылилось движеше въ 
своемъ развитш, приходится убедиться, что уже въ ЗубринкЪ оно нашло свои 
типичныя нормы, отклонешя отъ которыхъ лвбо не существенны, либо не ра- 
щональны. Мотивомъ къ такой перемШ въ сельскомъ быту повсюду выста
вляется неудобство прежняго порядка землевладЪшя для ведешя хозяйства и, въ 
частности, для удобрешя земли. Къ этому мотиву присоединяется еще другой— 
желаше добиться передала общественныхъ земель, зачастую захватываемыхъ 
отдельными домохозяевами, Насколько таые захваты являются обширными ха
рактеризуете сл£дующШ приговоръ Вильскаго сельскаго схода.



«О раецред*ленш общестаенвыхъ вакантаыхъ земель на дворы въ над*львымъ 
землямъ 1900 г. августа 29 дня. Мы, нижеподписавпйеся, Волынской губерши, Жв« 
томирекаго уЬзда, 1 мирового участка, Пулинской волости, бывппе государственные 
крестьяне с. Вельска, собравшись сего числа по созыву мЬстнаго сельскаго старосты 
Климентпя Терещука, въ числ* 89 взъ числа 108 вс*хъ въ обществ* палвчныхъ домо
хозяевъ, им’Ьющихъ право голоса на сход*, им*ли между собой сов*щаше о томъ, 
что, согласно выкупнымъ документамъ, данной, совершенной 14 декабря за № 105, и 
вводному листу, отъ 28 декабря 1878 года за № 9, нашему обществу предоставлено 
на вы&упъ между прочими угодьями въ раепоряжеше всего сельскаго общества подъ 
запасные участки, оставшиеся свободными отъ постороннихъ обывателей, 223,64 дес. 
земли, подъ общимъ пастбищемъ 395,35 лес земли и, кром* земли, находящейся подъ 
кладбищемъ и дорогами и училищною усадьбою, неудобной 79,61, что неудобная земля 
отчасти превратилась въ удобную, что запасные участки земли, предоставленные въ 
раеооряжеше всего общества, въ количеств* 223,64 дес., а равно и куски изъ не* 
удобной земли находятся въ настоящее время въ временномъ пользоваши крестьянъ и 
жителей с. Ввльска, а именно (сл*дуетъ перечень ихъ\ изъ которыхъ мнопе поль
зуются и вакантными землями, друие, коренные домохозяева, таковою ве пользуются, 
и это для поел*давхъ довольно обидно, что, въ виду этого и въ устранение непра
вильная» пользовашя вакантными участками земли вышеупомянутыми лицами, является 
необходимость вакантную землю уравнять распред*лешемъ помежду вс*ми вад*льными 
дворами общества, а потому и по общему между собою соглашенш единогласно приго
ворили: 1) предоставленную въ раепоряжеше всего сельскаго общ<ятва подъ запасные 
участки землю, оставшуюся свободною отъ постороннихъ обывателей, въ количеств* 
223,64 дес. состоящую ныв* въ временномъ пользоваши (перечислеше), а равно земли, 
образовавппяся изъ количества 79,61 дес. неудобной земли, удобныя сколько окажется 
по изм*ренно въ натур*, распределить прирЬзкою къ 67 над*льнымъ дворамъ, въ ко
личеств*, какое будетъ на каждый, дворъ причитаться; 2) выкупные платами, причи
тающееся за эту, подлежащую распредЬлешю, землю причислить на каждый дворъ, 
согласно добавленному количеству земли, и 3) для ходатайства объ утвержденш этого 
приговора и вообще ведешя д*лъ по атому предмету избрать изъ среды себя уполно- 
моченныхъ крестьявъ (ихъ перечень), о чемъ составить наетояпцй приговоръ, который, 
по заппск* въ установленную книгу, и утвердить нашими подписями»

Если вахватъ общественныхъ земель не развился въ количественпомъ 
отношенш нигд* такъ сильно, какъ въ Вильск*, то лишь потому, что самой 
общественной земли нигд* не было такъ много. Ео везд*, гд* только была 
общественная земля, она почти вся оказалась въ захват*, только общественные 
огороды м*стами оставались въ пользоваши общества и въ качеств* арендной 
статьи. Желаше возвратить эту общественную землю "въ общее пользоваше, съ 
распред*лешемъ ея равном*рно между вс*ми «грамотными» дворами, является 
обыкновенно вторымъ мотивомъ при переход* на волоки. Этотъ мотивъ приво
дится въ одномъ И8ъ Зубринскихъ прпговоровъ; онъ является основнымъ и въ 
Вильскомъ приговор*. Повидимому, этотъ мотивъ им*лъ значеше и въ другихъ 
случаяхъ, такъ какъ всегда, когда общественная вемля оказывается въ эахватЬ 
одними и н*сколькими лицами при переход* на волоки, она разд*ляется поровну 
по количеству «грамотныхъ» дворовъ.

Основнымъ мотивомъ, однако, повсюду выставляется неудобство удобрешя 
при отдаленности и разрозненности участковъ. Неудобства эти, повидимому, были 
действительно весьма ощутительны, такъ какъ, при прежнемъ порядк* вемле- 
влад*шя, удобрялась обыкновенно только огородная вемля. Это обстоятельство,
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д^лая огородную землю наиболее ценной, вызвало, между прочимъ, некоторое 
видоизмЪнеше въ типе перехода на волоки. Тогда какънекоторыя общества,подобно 
Зубринскому, вполне переходятъ къ хуторскому, немецкому, хозяйству и каждый 
домохозяинъ переселяется на свой участокъ, большинство изъ нихъ стремится со
хранить за собой усадебныя земли. Вътехъ случаяхъ, когда, при переходе на 
волоки, усадебныя земли сохраняются за прежними владельцами, размерь усадебъ 
обыкновенно уравнивается, при чемъ нормы уравнешя бываютъ различны. 
Приговоръ Новопольскаго схода говорить: «усадебныя земли въ селеши оставить 
на месте и дорезать еще изъ полевой земли кругомъ селешя каждому домо
хозяину такое количество земли, чтобы приходилось на каждый дворъ усадебной 
земли по три десятины». Приговоромъ Мвановскаго селъскаго схода усадебныя 
земли въ селе тоже остаются за прежними владельцами и нормой признается 
З1/, десятины на «грамотный» дворъ. «Приговоръ Пулинскаго сельскаго схода, 
сохраняя усадьбы въ селеши, постановляетъ къ каждой усадьбе прирезать по
1 дес. изъ полевой вемли кругомъ селен!я. Объ уравнеши усадебныхъ земель 
въ этомъ приговоре не упоминается. Средняя величина усадьбы, съ прирезкой 
выходить менее, чемъ 2 дес. на дворъ, такъ какъ всего было до перехода 
59 дес. 216 саж. усадебной эемли на 74 «грамотныхъ» двора. Чернявсмй 
сельскШ сходъ, оставляя усадьбы на местЬ, не уравниваетъ усадебныя 
земли прирезкой, и размерь усадебъ колеблется отъ 540 саж. до 2 дес. 
1900 саж. на «грамотный» дворъ. КручинецкШ сельскШ сходъ остав
ляете усадьбы на месте и не уравниваете усадебные участки, размерь 
которыхъ колеблется отъ 945 саж. до 2 дес. 1554 саж. Рыжансшй еельшй 
сходъ усадьбы оставляете на месте и уравниваетъ съ 3 - хъ десятинъ, 
тоже ГрушковскШ. Въ Дворищахъ усадьбы остаются на месте и усадебныя 
земли уравниваются съ размера въ одну десятину. Мало-Горошковшй еельшй 
сходъ, оставляя усадьбы на месте, за норму усадебной земли принимаете
2 десятины, тоже Челновшй сходъ. ДавидовскШ еельшй сходъ, оставляя 
деревню на месте и уравнивая размерь усадьбы въ 3 дес., такъ определяете 
место, где должна быть произведена эта наревка: «подъ усадьбы техъ дворовъ, 
у которыхъ меньше 3 десятинъ, прирезать иэъ эемли, находящейся подъ бере- 
зовынъ лесомъ въ урочище Лысая Язвинка, а если не хватить, то иэъ полевой 
земли около села», причемъ добавляете, что «те игъ однообщественниковъ, 
которые имеюте постройки на поляхъ, могуте получить къ нимъ усадебныя 
земли или въ урочище Лысая Язвинка или иэъ прилегающей къ построй- 
камъ полевой земли. Сходъ Рудни Крапивенской, уравнивая усадебные участки 
съ 3*хъ десятинъ, указываете, что прирезки къ усадебнымъ землямъ должны 
быть сделаны изъ общественныхъ огородовъ. Приговоръ Славовскаго схода 
относительно усадебъ говорить следующее: «Усадьбы уравнять до двухъ десятинъ, 
лричемъ предоставить пользоваться каждому домохозяину 1 дес. въ самомъ селе, 
какъ было прежде, и прирезать по одной десятине иэъ полевыхъ земель вокругъ 
села». Тоте же приговоръ добавляете: «Домоховяевамъ, имеющимъ постройки на



полевыхъ угодьяхъ и нежелающимъ переносить ихъ, оставить на старыхъ 
мФстахъ по одной десятине, съ тЬмъ, чтобы эти десятины шли въ зачеть при' 
резни къ усадебной земле». Сходъ села Пароиовки разрешаете. вопросъ объ 
усадебныхъ земляхъ такъ: «Усадьбы уравнять до 2-хъ десятинъ на • грамотный* 
дворъ прирезками изъ иялишковъ, отрезанныхъ у другихъ однообщественниковъ 
и изъ общественныхъ огородовъ, а при недостатке— И8ъ земли при . урочище 
Селище. Въ такихъ случаяхъ, когда подъ усадьбы и огороды будетъ отведена 
очень плохая вемля, можно дать до 3-хъ десятинъ на грамотный дворъ».

Такимъ образомъ, въ большинстве случаевъ замечается стремлеше къ 
уравнешю размеровъ усадебной земли въ нормахъ отъ 1 до 3 ‘/i десятинъ, съ 
лреобладатемъ нормы въ 3 десятины. Вместе съ тЬмъ, замечается тенденщя къ 
сохраненш усадебной земли въ селе или около существующихъ построекъ, но 
нередко подъ усадебныя земли отводится какое-нибудь урочище съ особенно 
хорошей землей. Не соетавляютъ исключетя случаи, когда усадебныя земли 
отводятся не въ одномъ, а въ двухъ кускахъ (участокъ въ селе и прирезка 
на Лысой Лгвинке; участокъ съ селе и прирезка около существующихъ въ 
поляхъ построекъ), и постоянны случаи, когда усадебныя земли отделены отъ 
полевыхъ. Ташя отклонения отъ прототипа новаго хозяйства— немецкаго коло- 
нистскаго хозяйства и нормъ, выработанныхъ тонерами въ деле перехода на 
волоки— зубринцами, фактически сильно сглаживаются съ течешемъ времени. Въ 
многихъ случаяхъ, где, по приговору, усадьбы оставлены на прежнихъ местахъ, 
фактически оне перенесены на полевые участки, и усадебныя земли превраща
ются въ исключительно огородныя. Такъ какъ этимъ создается вновь то не
удобство, которое было одной изъ основныхъ причинъ перехода на волоки, т. е., 
отдаленность некоторыхъ изъ угодШ отъ жилья, то покинутая усадьбы— иногда 
вместе съ постройками, иногда же по снесеши построекъ — превращаются въ 
арендную статью. Такое ненормальное, по существу, положеше въ местечкахъ 
(Нулины и Горошки) оказывается очень выгоднымъ. Отдавая свои усадебныя 
земли въ аренду евреянъ, живущимъ въ местечкахъ чиновникамъ и т. д., 
крестьяне местечекъ иввлекаютъ ивъ этихъ земель значительно большой доходъ, 
чемъ какой могла бы дать обработка ихъ. Но въ деревняхъ положеше меняется. 
Тамъ крестьяне могуть отдать въ аренду свои усадебныя ввили только либо 
близко живущимъ односельчанамъ, либо кулакамъ, которые собираютъ въ своихъ 
рукахъ, но возможности, все покинутая усадебныя земли. Последнее явлеше на
блюдалось въ д. Дворищахъ, где кулакъ, заарендовавъ большую часть оставленныхъ 
усадебныхъ участковъ, эксплуатируешь ихъ подъ травосеяше.

Вообще основной причиной стремлешя крестьянъ удерживать за собой 
усадебныя земли является, повидимому, нежелаше ихъ разстаться съ тЬмь 
клочкомъ, на удобреше котораго затрачено столько силъ (до перехода на волоки 
удобрялись, въ большинстве случаевъ, т о л ь к о  усадебныя земли), при этомъ 
забываются сопряженныя съ такимъ отдЪлешемъ усадьбы отъ пахотной земли 
неудобства, который сказываются очень скоро на практике.
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Что касается до распределены полевыхъ земель, то и въ этомъ вопрос* 
между отдельными селами существуют̂ . некоторый раглишя. Въ Зубринке, какъ  
было указано выше, сходъ стремился къ уравновешввашю ценности учаетковъ 
причемъ качество земли компенсировалось количествомъ ея. Неравномерность 
распределена выкупныхъ платежей показываетъ, что идеалъ равноценности 
учаетковъ казался самимъ крестьянамъ достигнутымъ лишь относительно. Такая 
компенсащя за качества земли количествомъ ея наблюдается, подобно ЗубрннгЬ, 
везде, но не везде она возможна. Такъ какъ въ основу передела положенъ 
«грамотный * дворъ, то въ техъ случаяхъ, где въ размере «грамотныхъ» уча- 
стковъ существовало колебаше, оно сохранилось и при переходе на волоки. 
Такими отклонешями отъ равномерности надела являются, прежде всего, такъ 
называемые огородники, т. е. крестьяне, владеюпце только огородами: они 
всегда остаются на прежнемъ положенш, какое на ихъ судьбу переходъ на 
волоки имееть, темъ не менее, довольно существенное вл1яше. Но помимо ого- 
родниковъ существуютъ и друпе нарушители равномерности надела: это 
владельцы половинныхъ усиленныхъ наделовъ, владеющихъ ими по пригово
ра мъ судовъ и т. д. Местами тагоя отклонешя бываютъ довольно значительны. 
Такъ, въ Новополе 41 дворъ получилъ надЬлъ въ 25 дес. 755 саж. при 
В десятинахъ усадебной вемли; 28дворовъ— въ 13 дес. 755 саж. при 3-хъде- 
тятинахъ усадебной земли и 2 двора по 6 десятинъ безъ усадебъ. Эти размеры 
учаетковъ сохранены и при переходе на волоки. Точно также прежшй размерь 
учаетковъ въ 16 дес. 748 саж. сохраняется при переходе на волоки Сколобов- 
скитъ сходомъ. Въ Двановичахъ по подворному списку значится 20 дворовъ съ 
болыпимъ наделомъ (въг18, 16 и 15 десятинъ) и 96 дворовъ съ меныпимъ 
наделомъ (въ 10 дес. 672 сажени каждый). Сходъ постановилъ наделить сна
чала 20 дворовъ съ болыпимъ наделомъ, которымъ отвести вемли отъ границы 
съ дер. Бураковкой, потомъ 96 дворовъ съ меныпимъ наделомъ. Рыжансмй 
сельскШ сходъ, принимая лринципъ компенсащя за качество количествомъ, усга- 
навливаетъ пределы колебашя величины отдельныхъ учаетковъ, «чтобы самая 
большая волока не превышала 32 десятинъ, а самая меньшая не была меньше 
22 десятинъ». Вместе съ темъ, РыжанскШ сходъ не производить такого тща
тельная распределешя выкупныхъ платежей, какъ Зубринсшй, а постановляет!., 
что «выкупные платежи и Mipcxie сборы уплачиваются поровну отъ каждой 
волоки». ДворищскШ сходъ, уравнивая качество вемли количествомъ ея въпреде- 
лахъ отъ 12 до 131/* дес., распределяетъ выкупные платежи съ колебашями 
между 10 р. 14 к. и 12 р. 24 к. Мало-Горошковшй сходъ, уравнивая ка
чество вемли количествомъ ея, выкупные платежи распределяетъ поровну отъ 
каждой волоки. Завидовсшй сходъ, уравнивая качество вемли количествомъ ея въ 
пределахъ отъ 17 до 28 десятинъ, выкупные платежи распределят поровну 
отъ волоки. Сходъ Рудни-Крапнвенской пахотную землю распределяетъ съ ком- 
пенсащей на качество количествомъ ея, общественный же сенокосъ прямо делить 
па равные участки (сенокосъ оказывается, такимъ образомъ, отдельно отъ пахоти),
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выкупные платежи и Hipesie сборы сходъ распределяетъ поровну отъ волоки. 
Славовсшй сходъ уравниваетъ качество учаетковъ воличеетвонъ земли въ пре- 
делахъ отъ 18 до 25 десятинъ, Mipcxie же сборы и выкупные платежи рас- 
предаляетъ поровну.

Переходъ на волоки далеко не везде былъ принимаемъ единогласно. Очень 
часто являлись консервативные элементы, которые не соглашались на такую 
коренную ломку. Число несогласныхъ бываетъ довольно различно, но, въ общемъ, 
они составляютъ ничтожное меньшинство. Сходы обыкновенно постановляюсь несо- 
гласнымъ оставлять ихъ прежше участки полевой и усадебной земли. Только въ 
одномъ случае мне пришлось наблюдать фактъ принуждешя къ переходу на волоки 
и то при исключительныхъ обстоятельствах!.. Наибольшее количество несогласныхъ 
на переходъ на волоки изъ ивв'ктныхъ мне случаевъ перехода было въ 
Мало-Горошковскомъ сельскомъ обществе (16 ияъ 126); въ остальныхъ слу
чаяхъ число несогласныхъ было 1— 3. Случай принуждешя къ переходу на 
волоки имелъ место въ Славовскомъ сельскомъ обществе, приговоръ котораго во
обще отличается некоторымъ деспотивмомъ по отношенш къ отдельнымъ членамъ 
общества. Постановлен!© о принуждеши къ переходу на волоки формулировано 
въ приговоре такъ: «Однообщественника нашего К. Клименка, не изъявившего 
ж ел a Hi я участвовать въ новой нарезке, обязать участвовать, такъ какъ два 
совладельца его по польэовашю наделомъ М. и М. Клименки изъявили coraacie 
на нарезку, въ виду чего трет!й совладЬлецъ обязательно долженъ подчиниться 
желашю большинства*. Тотъ же сходъ, какъ было указано выше, проявилъ 
склонность къ принуждешю отдельныхъ сочленовъ и въ другомъ случае. Такъ, 
постановивъ, что хозяева, именище постройки на полевыхъ угодьяхъ и не же- 
ланище покидать ихъ, должны получить около построекъ по одной десятине 
полевой земли въ зачеть прирезки къ усадебной, постановляетъ следующее: 
«Такъ же поступить въ отношеши Ф. Кон дранка го, который, хотя и согласился 
ныне перенести свои постройки, но соглаие это можетъ по легкомыслш пере
менить».

Выше было уже отмечено, что иногда сходъ вмешивался въ распределена 
учаетковъ, н а з н а ч а я  ихъ гЬмъ или другимъ хозяевамъ безъ жреб1я. Такое 
явлеше было уже въ Зубринке. Оно повторялось и позднее въ другихъ случаяхъ 
причемъ иногда просьба о назначеши участка мотивируется, чтб несколько вы- 
ярняетъ причину такого нарушешя общаго порядка распределешя учаетковъ. 
ГрушковскШ сходъ постановляетъ: «двумъ крестьянамъ, дворы которыхъ нахо
дятся въ поле, дать участки около дворовъ въ обыкновенномъ размере*. Въ 
другихъ случаяхъ, сходы, однако, постановляютъ находяпцяся въ поляхъ по
стройки снять въ определенный срокъ, который бываетъ равличенъ. Такъ, Ско- 
лобовсШ сходъ постановилъ, что втечете 2-хъ летъ хозяева обязаны снести 
постройки и пересадить или уступить фруктовыя деревья. Сходъ Рудни Кропи- 
венской постановилъ постройки въ поляхъ снять безъ указашя срока. Славов- 
ш й сходъ постановилъ постройки въ поляхъ сохранить и около нихъ дать по



-  292 —

одной десятине въ вачетъ прирЬзки въ усадьбамъ. Мало~ГорошковскШ сходъ 
постановляет!, что хозяева, нмЪюпце въ поляхъ постройки и огороды не больше 
2-хъ десятинъ, могутъ схранить ихъ въ своенъ пользоваши, давъ взамЬнъ 
соответствующее количество зенли. Тотъ хе вопросъ, выясняется следующимъ 
лриговоромъ Дашенскаго сельскаго схода.

«1895 г. ноября 24. Слушали словесную просьбу нашихъ однообщественнмковъ 
1) И. Е. Федоренка о томъ, что, по новой подворной нарезке, въ Лк 2 земельнаго 
участка, есть 2 дес. земли, подаренной б. помЪщивомъ Строиновскомъ отцу его, о 
чемъ сделана отметка въ плане общ. земель, составленномъ въ 1866 г.; на означен* 
иыхъ десятинахъ находятся более 50 летъ его гумно, севникъ, фруктовый садъ, 
липовыя деревья, перевосъ которыхъ невозможевъ, такъ какъ, если придется пере
носить находя щ1яся тамъ постройки и огорожу, стояния более 400 р., то на перевосъ 
ихъ нужно до 150 р., почему просить дать ему учаетокъ Л* 2 безъ жреб1я. 2) С. 
Федоренка о томъ, что, по новой нарезке, въ № 10 находятся на полевой земле 
его постройка до 1.000 р, почему просить общество дать ему учаетокъ Жк 10 безъ 
жреб1я, за что онъ согласенъ уплатить въ пользу общества 70 р.; 3) жена Б. Бя* 
рюченко (мужа на сходе не было) и зятья умершаго 0. Никетенко, А. Собко в £. 
Кучеръ, ведутъ въ Житомир, окр. суде тяжбу за зем. надЬлъ, просятъ допустить ихъ 
къ вы нут жреб1я, такъ какъ, по неизвестной причине, общество не допустило' ихъ 
къ вынутш жреб1я и даетъ безъ жребш учаетокъ, X* 4, всего 30 дес. неудобной 
земли. Сходъ по выслушанш озваченвой просьбы принялъ во ввимав!е: 1) что И. 
Федоренко самъ предлагалъ обществу 100 руб. за то, чтобы ему безъ жреб1я данъ былъ 
учаетокъ, № 2, на которомъ находятся указанныя имъ постройки, хгёбъ, огородъ и 
деревья, теперь же, узнавъ изъ плана, что отцу его иодарены две десятины, откаяы- 
ваяся отъ дачи обществу 100 р,; общество же считаетъ, что проситель И. Федоренко 
не имеетъ дарственной земли, хотя объ этомъ значится на плане, но въ другихъ 
документахъ ничего не видно; 2) что у С. Федоренко действительно много построекъ 
находится на участке № 10, что просьбу его на сходе признаемъ подлежащею удо* 
влетворешя; 3) жены Б. Бирючееко и вятей умершаго 0. Никитенка, крестьянъ А. 
Собко и Ё. Кучера, ведущихъ тяжбу, въ виду того что Борись Бирюченко издавна 
тамъ наделомъ не пользовался, а владелъ умерппй 0. Никитенко, зятья (прМмаки) 
котораго А. Собко и Е. Кучеръ другого общества, то сходъ признаетъ достаточныиъ 
для нить наделомъ 30 десятинъ, то единогласно приговорили: 1) И. Федоренку отдать 
учаетокъ № 2 безъ жреб1я, съ темъ услов1емъ, чтобы онъ представилъ более ясное 
и формальное доказательство, что отцу его подарено 2 десятины, если же таковыя 
доказательства ве будутъ представлены, то долженъ будетъ уплатить въ пользу об
щества 100 р.; 2) С. Федоренку, давшему въ пользу общества 70 р., отдать учаетокъ 
№ 10 безъ жреб1я (15 хозяевъ согласныхъ и 10 несоглаеныхъ); 3) просьбу жены 
Б. Бирюченка А. Собко и Е. Кучеренко, по вышеобъяснепнымъ обстоятельствам  ̂
«ставить безъ последствии.

Приговоръ атогь я привелъ целикомъ, какъ весьма характерный для об
рисовки отношешй крестьянъ къ правамъ тЬхъ изъ своихъ односельчанъ, ко
торые владели частью своихъ участковъ не на основа Hi и уставной грамоты. 
€ходъ не признаетъ этихъ правь, считая, однако, возможнымъ вступить въ 
сделку съ владельцемъ подареннаго участка. Въ другомъ случае сходъ признаетъ 
справедливость просьбы, основанной на томъ, что у претендента на известный 
учаетокъ есть на немъ постройки, но за удовлетвореше этой просьбы считаетъ 
себя въ праве получить вознаграждеше. Вообще, непоколебимымъ сходы 
признаютъ только то право  на известный земельный учаетокъ, которое 
о п и р а е т с я  на у с т а в н у ю  грамоту .  Такъ, Рыжанодй сельсшй сходъ
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по первому приговору совершенно умолчалъ о гЬхъ крестьянахъ, которые вла
дели участками не на основаши уставной грамоты, а на основаши приговоровъ 
волостного суда и прежнихъ постановлешй схода, и не хотЬлъ давать этимъ 
влад'Ьльцамъ волокъ. Только подъ вл1яшемъ администращи решете схода были1 
изменено.

Впрочемъ, и право собственности, основанное на уставной грамотЬ, при
знается только тогда, когда в л а д е л е ц ъ  о б р а б а т ы в а л ъ  с вой  у ча .  
с т о х ъ  и платилъ за него пла тежи .  Такъ, Славовшй сходъ постановнлъ:

«Домохозяевамъ (приводятся имена и фамилш). за которыми, по подворному 
списку уставной грамоты, показаны, кроме огородныхъ земель, и целые полевые 
надЪкы, предоставить при настоящей нарезке только тЬ огородныя места, въ 
количестве каждому по одной десятине, коими они, въ качества огородниковъ, 
пользовались до настоящаго времени отъ самаго освобождешя крестьянъ и нведешя 
уставной грамоты и ва которые только и уплачивали съ того времени выкупные 
платежи и Mipcsie сборы, при чемъ изъ нихъ только одной В. Полюшихе дать еше 
три десятины полевой земли, такъ какъ до сего времени это количество полевой земли 
находилось въ ея фактическом* пользованш».

Такимъ образомъ, сходъ отказывается отъ принципа дЪлешя на уставные 
дворы въ т£хъ случаяхъ, когда числящаяся по уставной грамотЬ земля не была 
въ фактическомъ пользованш и за нее юридическимъ ея владЪльцемъ не были 
вносимы выкупные платежи.

интересными въ процессе перехода на волоки являются вопросы о ле с е ,  
к о р о г а х ъ  и водопой.  Для всехъ этихъ вопросовъ въ самомъ начале 
вырабатываются известныя нормы, которыми и руководствуются отдельный 
общества, съ небольшими колебашями. Относительно л tea Новопольсшй сходъ 
постановляеть, что хозяинъ, сохранивший свой лЪсъ, имеетъ право въ шести- 
леттй срокъ снять строевой и дровяной лЬсъ, молодой же остается въ поль- 
вовати новаго владельца. Рыжаншй еельшй сходъ даетъ иную норму: лесъ, 
отдельный деревья и кустарники принадлежать прежнимъ владельцами которые 
обязуются снять ихъ втечете трехъ летъ; вместо же лесныхъ участковъ 
они обязаны давать втечете того же времени соответствующее количество 
пахотной земли средняго качества. Цворпщшй сходъ постановляеть, что лесъ и 
отдельный деревья прежте владельцы обязаны снять втечете трехъ летъ. 
Крестьянину Василенку, въ собственности котораго есть одна десятина л tea, 
дозволяется сохранить ее втечете трехъ летъ съ тЬмъ, чтобы въ эаменъ 
онъ далъ десятину полевой земли. Челновской сходъ разрешаешь вопросъ о 
л^се опять иначе: лест> владельцы должны снять втечете 5 летъ; домо
хозяевамъ, сохранившимъ лесъ на целыхъ десятинахъ или полудесятинахъ,. 
предоставляется право удержать его съ тЬмъ, чтобы они дали въ заменъ соответ
ствующее количество пахатной вемли. Давидовсюй сходъ обязуеть домохозяевъ 
снять лесъ въ шестилетнШ срокъ. Сходъ Рудни Крапивенской предоставляетъ 
право снять лесъ и кустарники въ 3-хъ леттй срокъ, по истеченш котораго 
новые домохозяева имЬютъ право считать неснятый лЬсъ своей собствен
ностью. По приговору Славовскаго схода, кустарники переходятъ къ новымъ
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владельцами учаетковъ, болышя же деревья остаются собствеаностью етарыхъ, 
при чемъ последше обязаны снять ихъ втечете трехъ летъ.

Интересенъ случай, где устанавливаются права собственности на нисколько 
д е р е в ь е в ъ  у дороги.  Сколобовсый сходъ постановилъ, что четыре тополя 
при дорога должны остаться въ пользованш общества. Надо заметить, что »то 
не единичный случай, когда сходъ, при переходе на волоки, оставляетъ не- 
болыше у ч а с т к и  вемли  въ  о б щ е с т в е н н о м ъ  п о л ь з о в а н ]  и . 
Такъ, Рыжансюй сходъ постановляетъ «оставить въ теперешнемъ виде обще- 
ственныя земли * подъ шкальней (казенной винной лавкой) и где еврей X . 
Кахтанъ и арендаторъ Кноръ»; оставляетъ въ общественномъ пользовати 4 де
сятины и Славовсшй сходъ, изъ нихъ одну подъ училищрмъ и одну подъ 
общественнымъ домомъ.

По услов1ямъ местности, становится очень важнымъ вопросъ о прове
ден] и о с у ш и т е л ь н ы х ъ  к а н а в ъ .  Почти каждый приговоръ оговариваегь 
права отд'Ьльныхъ ховяевъ проводить ташя канавы черевъ соседше участки. 
Сколобовсюй сходъ постановляетъ, что- -где понадобится— должны быть про
рыты па общественный счетъ канавы для стока воды. Право прорьгпя канавъ 
оговариваютъ РыжанскШ, Мало-Горошковсшй л нЬк. др. сходы.

П ра в о  водопоя  оговариваеть только РыжанскШ сходъ,поставовпвппй, 
что рекой въ селе должны пользоваться все сообща, а на волокахъ тЬ, чья 
волока приходится противъ реки. Такое малое внимаше въ вопросу о водопой 
объясняется темъ, что на каждомъ участка роютъ колодезь, которымъ и поль
зуется каждый хозяинъ отдельно.

Весьма любопытны также постановлешя сходовъ относительно д о р о г ъ. Ры- 
жансмй сходъ постановляетъ, что дороги, ведунЦя къ отд1ш>нымъ домохозяевамъ, 
должны быть шириною въ 4 аршина, те же, который служать потребностямъ 
всего общества, и трактовыя должны быть не уже трехъ саженей. Исправлеше 
первыхъ лежитъ на обязанности того домохозяина, по чьей вемлЪ оне проходять, 
вторыхъ— на обязанности общества. Тотъ же сходъ постановляетъ, что каждый 
хозяинъ обязанъ дать соседу дороги до волоки и до купленной земли. По при
говору Славовскаго схода, дороги между отдельными волоками должны быть въ 
дв̂  сажени, а для надобностей всего общества— въ три сажени, при чемъ и тЬ 
и другш исправляются всемъ обществомъ. Преобладаешь, орако, первая норма.

Большинство приговоровъ заключаешь въ себе постановлеше, что владельцы 
каждаго у с т а в н а г о  двора должны поделиться между собой сами.

Этимъ я заканчиваю свой беглый обворъ формъ перехода крестьянъ на 
волоки. Теперь мне остается сказать несколько словъ о томъ х а р а к т е р е ,  
какой носить х о з я й с т в о  перешедшихъ на волоки, и о гЬхъ п о с л е д -  
с т в i я х ъ перехода, которыя уже успели обнаружиться.

Переходъ на волоки радикально ивменилъ крестьянское хозяйство. Прежде 
всего исчезъ обязательный с е в о о б о р о т ъ  и стали возможны отклонешя 
отъ трехпольной системы и трарщоннаго способа обработки земли. Каждое
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хозяйство стало представлять «обой нечто вполне самостоятельное и каждый 
хозяинъ получилъ возможность, по мере умЪшя, приближать его къ тому идеалу, 
какимъ самъ обладалъ. Пдеаломъ такимъ въ данной местности является немецкое 
в чешское колонистское хозяйство, превосходства котораго слишкомъ очевидны, 
чтобы они не бросились въ глава. По примеру нЬмцевъ и чеховъ, перейдя на 
волоки, крестьяне начинають тщательно удобрять не одни только усадебныя 
(огородныя) эемли, какъ делали раньше, но и полевыя. У д о б р е н 1 е м ъ  въ 
большинства случаевъ. какъ и у нЬмцевъ, служить почти исключительно навозъ; 
въ некоторыхъ селахъ, соприкасающихся съ чешскими колошями, подъ вл1яшемъ 
последнихъ применяется и г и п с о в  a Hie полей, предназначаемыхъ подъ 
влеверъ. Самая обработка земли ведется на нЬмецкШ манеръ— «грядками». На 
удобренной гемл'Ь засевается большее ея количество, чемъ прежде, и подъ 
толокой остается меньше 7 „ —  обыкновенно */• или V* участка (у немцевъ 
иногда даже */ю). Недостатокъ в ы п а с а  компенсируется травосЪятемъ. СЪютъ 
клеверъ, вику, иногда тимоф’Ьевскую траву. ТравосЬяше практикуется на воло- 
кахъ везде. Подъ траву иногда перепахиваютъ сенокосы, которые иногда пред* 
варительно выжигаютъ, затЬмъ первый годъ на такомъ месть сеютъ просо, а 
на следующШ— клеверъ или вику пополамъ съ овсомъ. Удобреше даеть воз
можность получать xopomie урожаи пшеницы,  которой засевають теперь 
много, между темъ какъ прежде не сеяли совсЬмъ. Изъ новыхъ для крестьян - 
скаго хозяйства данной местности растешй, появившихся съ переходомъ на 
волоки, нужно отметить еще р о ж ь ,  которая встречается не въ болыпомъ 
количестве. Яавозъ при новомъ ведеши хозяйства— все и для добывашя беруть 
иногда на выпасъ чужой скотъ. Вообще количество скота и определяемое имъ 
количество удобрен! я является решающимъ элементомъ для успеха хозяйства 
на волокахъ. Те хозяйства, въ которыхъ скота мало, приходятъ въ упадокъ 
и даже отдаютъ землю въ аренду; между тЬмъ, хозяйства съ достаточнымъ 
количествомъ скота прогрессируюгь. Чтобы несколько иллюстрировать поло- 
жеше, создаваемое переходомъ на волоки, я позволю себе привести беглое 
описаше трехъ типичныхъ хозяйствъ деревни Зубринки, которая первою 
перешла на волоки и въ которой результаты перехода успели обнаружиться 
яснее, чемъ въ другнхъ места хъ.

Хозяйство I. Величина участка даннаго двора 9 десятинъ. Въ моменгь опи
сания засеяно 3 десятины огимью (2 рожью и 1 пшеницей), трияриной (овесъ, 
горохъ и гречиха, большая часть занята овсомъ), три десятины подъ толокой и 
клеверомъ (клеверу около */, десятины). Количество скота: коров'ъ 5 (до пере
хода на волоки была 1), лошадей 2 (до перехода была пара воловъ), свиней 5 
(прежде было столько же), овецъ нетъ (прежде были, но проданы, такъ какъ 
дорого .содержать для нихъ отдельнаго пастуха). Есть молотилка съ коннымъ 
приводомъ, машина для резанья сечки и веялка. Хозяинъ переходомъ очень 
доволенъ. Между прочимъ, онъ указываетъ, что ржи собиралось у него прежде 
съ десятины 4— 5 копъ, теперь 8— 10, пшеницы прежде не сеяли совершенно;
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отмЪчаеть также, что скотъ теперь дучшаго качества, и даетъ много больше 
молока, такъ какъ доится три раза въ день, а прежде доился лишь 2 раза. 
Какъ на выгодную сторону перехода, ховяинъ укавываеть на прекращеше эпи- 
демическихъ болезней скота, который теперь пасется у каждаго ховяина отдельно. 
Для водопоя и потребностей дома выкопанъ колодезь. Переноска дома обошлась 
въ 25 р., кроме личнаго труда. Для уборки кроме самого хозяина принимаюсь 
уча die и наемные работе, которымъ платится по 60 коп. за рабочзй день.

II хозяйство. Полный надЬлъ. Земли 21 десятина. Въ моментъ описашя 
было занято подъ озимью 7 десятинъ, подъ яриной 8 дес., подъ сЪнокосомъ 2 д. 
и подъ толокой 2 дес. Огимь— 4 дес. ржи и 3 дес. пшеницы. Въ будущемъ году 
часть теперешняго ярового поля пойдетъ подъ толоку, а часть будетъ унавожена 
подъ озимь. Количество скота: 6 коровъ и быкъ (до перехода 3 коровы), ло- 
шадей 4 (до перехода 3). Молока коровы даютъ больше, такъ какъ кормъ лучше 
и три рага доять. Бсть клеверъ и вика. Лрина— овесъ, ячмень, гречиха, карто
фель, просо, ленъ и конопля. Жита получаютъ съ десятины 10—12 копъ, прежде 
получалось около 4. Есть молотилка съ коннымъ приводомъ, соломорезка и веялка. 
Въ семье четверо мужчинъ и съ ховяйствомъ управляются безъ наемныхъ рукъ.

III хозяйство. Количество земли на данный наличный дворъ 6Vs десятинъ. 
Въ моментъ описашя было подъ озимью три десятины (подъ пшеницей 2 и подъ 
житомъ 1 дес.), подъ яриной 2 дес., подъ сенокосомъ '/, дес. и подъ толокой
1 десятина. Есть клеверъ и вика. Скота 3 коровы, две озимыхъ телки и
2 лошади. Есть соломорезка, веялка и молотилка съ коннымъ приводомъ. Въ 
семье четверо мужчинъ. Съ хозяйствомъ управляются сами и. кроме того, 
арендуюсь 4 дес. у другихъ крестьяне

Наряду съ такими процветающими хозяйствами, есть хозяйства, находя- 
пцяся въ упаре, иногда несмотря даже на довольно большое количество вемли. 
Это те ховяйства, которыя лишены скота. Такъ, 3 дес. ивъ 4-хъ, арендуемыхъ 
только-что опиеаннымъ хозяйствомъ, принадлежать крестьянину, наделъ котораго
9 десятинъ, но не имея достаточно скота, чтобы унавовить всю свою землю, 
онъ часть отдаетъ га бевценокъ въ наемъ (три десятины отданы за 52 р. на
10 летъ). Мне не удалось собрать сколько-нибудь подробныхъ данныхъ объ 
отдаче крестьянами въ аренду своихъ вемель, но, повидимому, практикуется 
долгосрочная аренда съ уплатой впередъ и съ очень нивкой ценой. Такая форма 
аренды возможна только при ссЬсненномъ положенш отдающего въ аренду. 
Последнее обусловливается либо отсутагаемъ скота и денегъ, чтобы поставить 
на ноги свое 'хозяйство, либо обмельчашемъ наличнаго двора, почему оказы
вается невозможнымъ выделить часть подъ толоку, а следовательно и содержать 
скось, безъ котораго хозяйство невозможно. По отзывамъ крестьянъ, minimum 
вовможнаго при новой форме хозяйства двора около 51десятинъ. При менынемъ 
равмере хозяйство становится невыгоднымъ и земля обыкновенно сдается въ 
аренду.

Н. Коробка.



Этнографическ1е очерки Минуоиноваго я Канокаго 
округовъ, Ениоейской губерн!и.

(Иэъ путевого журнала—1857 г. *).

Населеше. — Города Канскъ и Минусинскъ. — Образован ie поселешй и деревень. — Большой 
Московсвдй травтъ. — Характеристика расположенная по немъ населешя. — Общ1й типъ 
крестьянъ-старожиловъ, казаковъ и ссыльно поселенцевъ. — Языкъ. — Черты изъ умственной 
и нравственной жизни населен!я. — Гулянки. — Пьянство. — Народное образован1е.— Распо
ложение селъ и деревень. — Строен1я старой и новой постройки (рисувкн). — Мебель. —- 
Одежда. — Ппца. — Будни крестьянина. — Праздничные дни и святочныя вабавы. — Доволь
ство крестьянъ. — Народная нЪсвя, сказки и предатя. — Свадебныя обряды. — Обычаи, по

верья, предраасудки, прим-Ьты, пословицы и загадки.

Минусинске и Каншй округи населяютъ: 1) сибиряки-старожилы, 2 ) ссыль- 
во-носелевцы, живушде отдельными поселешями и приписанные къ деревнямъ 
старожилы, В) козаки, разместнвипеся отдельными станицами на юге Мину
синска™ округа, 4) кочевые инородцы: татары, Минусинскаго округа, и кара- 
гасы, Канскаго округа, и, наконецъ, 5 ) добровольные переселенцы изъ мало- 
земельныхъ великорусскихъ губертй. Городское населеше составляюгь служапцс 
грааданскаго н воевваго В'Ьдомствъ, купцы, мещане в развые цеховые.

Эго населеше, въ числе 116,070 дупгь обоего пола, занимаетъ площадь 
лространствомъ въ 26,828 квадр. версты.

Въ Мввусввскомъ округе находится одивъ окружный городъ Минусинскъ, 
16 селешй, 88 деревевь, 6 старыхъ кавенныхъ поселешй, 28 новыхъ посе- 
лешй, устроенныхъ переселенцами.

Въ Банскомъ округе одинъ уездный городъ Канскъ, 20 селешЙ, 91 де
ревня, 14 старыхъ казенныхъ поселешй, 8 новыхъ поселешй, устроенныхъ 
переселенцами Вятской губернш (въ числе 1,219 душъ обоего пола).

Минусинскъ переименованъ въ окружный городъ Енисейской губернш въ 
1822 году изъ с. Большой Минусы..

Канскъ построенъ въ 1688 году для првведешя въ подчвнеше коттовъ 
и другихъ, кочевавшвхъ по р. Бану, племенъ, извествыхъ большею частью подъ 
именемъ качинцевъ и камаснвцевъ. Основаше канскаго острога положено ата- 
маномъ Ермакомъ Остафьевымъ, который, по приказанио воеводы Дубенскаго, 
съ 50-ю казаками долженъ былъ продолжать завоешше земель во р. Кану. 
Атаманъ Ермакъ, пройдя 200 верстъ по р. Бану, по причине множества по- 
роговъ и пустынности страны, решился остановиться на одномъ лугу, на левомъ 
берегу р. Кана. Здесь онъ располагалъ отдохнуть до прибыт’ш посланнаго

*) Ивъ архива Нмп. Р. Геогра*. Общества. Желательно знать, многое ли съ того вре
мени переменилось въ этомъ краг? Ред.
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гонца къ воеводЬ относительно дальнейшихъ распоряженй. Но гонецъ скоро 
не возвращался, наступила бурная осень, предвестница сурово! и тягостной 
зимы. Атамавъ Ермакъ, желая сберечь сотоварищей своихъ и готовясь къ 
дальнейшимъ завоевашямъ, построыъ здесь нисколько хнжинъ н оградилъ ихъ 
рвоиъ и палисадникоиъ по общепринятому обычаю нервыхъ завоевателей. Въ  
1822 г. Канскъ возведет» въ окружный городъ Енисейской губерши. Ныне 
Канскъ, по своему мЬстоположенио и наружному виду, считается однимъ изъ 
саиыхъ посредственныхъ и бедныхъ уЬздныхъ городовъ Енисейской губерши.

Объ оеноваиш старожидьческихъ селетй и деревень положительныхъ све- 
д'ЬнШ не сохранилось, и у жителей на ихъ земельные участки никакихъ пись- 
менныхъ актовъ не существуетъ; въ волостныхъ же управлешяхъ хранятся 
дела только съ 1822 года; Но по ходу историческихъ собьтй должно пола
гать, что первыя селейя образовались въ концб X V II и въ начале X V H I сто- 
лЫ я, и первыми строителями былн казаки, за которыми последовали свободные 
хлебопашцы, переселенные въ Сибирь въ царствоваше имп. Екатерины I I  какъ 
добровольно, такъ и въ зачегь рекруть, для заселен!я края. Затёмъ, къ этому 
первоначальному населешю присоединились ссыльные поселенцы, разнаго рода 
кочу юнце инородцы, переселенцы изъ сосЬднихъ округовъ, мещане городовъ 
Енисейска, Томска, Иркутска, каторжные изъ казенныхъ заводовъ и, наконецъ—  
ужо въ новейшее время— образовались отдельныя казенныя поселешя для ссыль- 
ныхъ и поселешя, устроенный добровольныии переселенцами изъ внутреннихъ 
губершй Россш *. Отсюда уже видно, что въ сельскомъ населенш этихъ двухъ 
округовъ более преобдадаетъ элементъ жителей разныхъ губершй Европейской 
Poccin, нежели аборигеновъ южной части Енисейской губерши, которые, при засе- 
ленш русскими этого края, удалились одни за СаянскШ хребетъ или Белогорье, 
друг1е перекочевали въ Минусинск^ округъ и заняли большею частью степ- 
ныя места но левую сторону Енисея. Но за исключешемъ казенныхъ поселенШ 
ни въ одной деревне нельзя найти жителей одной какой-нибудь русской губерн!и, 
или переселенцевъ изъ одного места и города. Естественно, переселенцы эти не 
живутъ отдельными деревнями, а разбросаны по всему округу, такъ что въ 
одномъ селе можно встретить крестьянъ, изъ которыхъ одни ведугь свое про- 
исхождеше отъ аз1атскихъ народцевъ, друпе отъ пограничныхъ казаковъ пли 
ссыльно-поселенцевъ и, наконецъ, отъ добровольныхъ переселенцевъ, русскихъ и 
сибирскихъ городскихъ и сельскихъ обывателей. ПослЬднШ классъ жителе!, 
по разсказамъ старожиловъ, образовался следующииъ образомъ: выписываемые 
мастера для постройки церквей и другихъ здашй, прнходивппе изъ разныхъ 
месть плотники, кузнецы, ходебщики, заезж1е мелочные торговцы, проживши 
на одномъ месте несколько леть, вступали въ семейныя связи съ обитав
ши ии уже здесь жителями, впослёдствш обзаводились хозяйствомъ и силою 
обстоятельствъ были вынуждаемы поселиться навсегда въ известной деревне 
или селе. Каждый такой переселенецъ, въ осебенности въ первыя времена 
заселешя Сибири, селился, где хотЬлъ, и избиралъ место оседлости по своему 
произволу и удобствамъ, какъ делали казаки, первые завоеватели края. Ко-
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1 Д'Ьла архива минусинскаго окружного управдсн1я.
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нечно,- подобнаго рода заселенш ве обходились бевъ междоусобШ, въ особен
ное» на вемляхъ инородческнхъ; во раздоры эти, только во время заво* 
евашя Сябири казаками, иногда оканчивались кровопролииемъ; впоследствш 
же споры о завладЪнш инородческими землями большею частью оканчивались 
драками или безконечными тяжбами. Безъ сомнешя, казаки, населяющее нын1> 
Минусинск^ округъ, какъ первые пришельцы и потомки завоевателей Сибири, 
завял  въ Енисейской губернм самыя лучпия места. На долю позднейпшхъ 
переселенцевъ досталось еще много богатыхъ земель и пастбищъ, но съ тЬхъ 
поръ какъ стали заселять южную часть Енисейской губернш ссыльно-носелен- 
цами и добровольными переселенцами, устраивая для нихъ отдЪльныя поселешя, 
мвопя расчищенныя крестьянами-старожилами пашня были отданы поселенцахъ, 
крестьянамъ предоставлена была полная свобода распахивать— где и сколько 
кому было угодно— земли за чертою отмежевано ыхъ земель для поселенцевъ.

Сельское населеше Канекаго округа расположено 'по теченш р. Кана и 
впадающихъ въ нее рЪчекъ и по большому московскому тракту. Населеше 
Минусинскаго округа, который отделяется отъ Банскаго округа высокими хреб
тами, отраслями Сабинскихъ горъ, расположено по обенмъ сторонамъ р. Енисея, 
въ горахъ и по стешпгь, н удалено отъ почтоваго московскаго тракта на 
500 верстъ къ югу.

Нужно заметить, что нросвЪщеше въ Сибири больше распространено между 
жителями, населяющими полосу, но которой пролегаетъ этотъ красть, и чемъ 
бод-fee оно удалено отъ него, тЪмъ более замечается въ немъ простоты, патр!- 
архадьности. Къ сожалею, гостепршмство, радуппе и честность —  каче
ства, которыми славились сибиряки, становятся все слабее среди населешя 
но московскому тракту. Въ отдаленныхъ отъ него селешяхъ гостю, кто бы 
онъ нн былъ, всегда рады, и заплатить за обедъ или самоваръ —  эначить 
обидеть хозяина. На почтовой же большой дороге народъ до того избалованъ 
и сталъ корыстолюбивъ, что не стыдится спросить денегъ за каждую безделицу, 
и навначеше рубля за обедъ считается здесь самою умеренною платою. Есте
ственно, ваше пороки и преступлены чаще наблюдаются среди этого населешя. 
Прежде путешественникъ могъ спокойно проехать всю Сибирь и никто не 
пытался утащить даже веревку съ повозки; нынче же осталось за счегь сиби- 
ряковъ только одно достоинство, что васъ здесь не убьютъ или не зарежутъ. 
Но кражи разныхъ вещей, обрезываше ящиковъ, привязанныхъ за повозкою—  
это случается сплошь и рядомъ, если только представляется къ тому сколько- 
нибудь удобный случай. Впрочемъ, говорятъ, что тайя проделки совершаются 
большею частью ссыльно-поселснцами и беглыми бродягами, которые летомъ 
безпрестанно странствуютъ изъ каторжной работы. Но мне случалось встречать 
довольно больппя партш беглыхъ каторжныхъ н никто изъ нихъ кроме мидо- 
стыви никогда больше ничего не требовалъ отъ меня насильно. Въ Нижне- 
уднвскомъ округе, где селешй редки и леса непроходимые, однажды, подъ ве
черь, мае попалась парт въ шесть человекъ беглыхъ каторжныхъ. Бродяги 
подошли къ экипажу, сняли шапки и, низко кланяясь, просили милостыни. 
Ямщикъ остановилъ лошадей; я изъ предосторожности держадъ пистолетъ въ 
кармане пальто и уже было оп у стиль руку въ карманъ, чтобы прибегнуть къ 
защите отъ нападешя, но при виде бледныхъ, изнуренныхъ длинными переходами
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этихъ несчастныхъ путниковъ въ лохмотьяхъ съ небольшими котомками за сцяной, 
я совершенно успокоился и заговорилъ съ однимъ изъ стоявпшхъ поближе къ
П0В03К&.

—  Кто вы таюе?
—  Прох<ше, ваше благородье.
—  Откуда?
—  Изъ нерчинекихъ заводовъ. Дай, батюшка, хлебца кусокъ иди что

твоей милости угодно будетъ,— устали шибко!
—  Такъ это вы днемъ прикидываетесь нищими, а ночью чан подре

зываете?
Въ прошедшую ночь действительно сняли у проЪзх&го два места чая, 

о чемъ узналъ я отъ земскаго заседателя.
—  Куда намъ деваться съ чаемъ, ответилъ другой бродяга, ведь на 

цлечахъ не унести, а станешь продавать, сейчасъ узнаютъ.
—  Кто же могъ больше подрезать?
—  Да Богъ его знаетъ— злыхъ людей много. Въ деревняхъ «ивутъ по

селенцы, которые только заиечають, когда начнуть проходить беглые съ заво
довъ, и тогда смело пускаются на воровство въ надежде, что все подоиреше 
падетъ на беглыхъ. Это уже не первый разъ случается. Конечно, и между 
нашими есть нехоропие люди, но ихъ зато скорее ловятъ, и греха-то больше 
па дупгЬ.

Ямщнкъ, ехавппй съ нами, подтвердив эту истину.
Разнородный составь народонаселен1я Сибири постепенно принялъ обпця, 

свойственныя русскому народу, внешшя черты. Но несмотря на этотъ обпцй 
типъ, стоить только взглянуть на физюношю здешняго сельскаго жителя, заго
ворить съ нимъ и почти всегда можво отличить крестьянинаг-старожила отъ 
ссыльно-поселенца или казака. Различ1е это замечается въ говоре, выразитель
ности лица, степенности, безпечности, вежливости или дерзости и въ другихъ 
мелочныхъ, но довольно характеристическихъ отлич1яхъ. У крестьянина-старожила 
рЬчь спокойная, говорить онъ протяжно, въ разговоре выказываеть мвого учти
вости, пр1ятности, но при всемъ томъ онъ всегда остороженъ, неловерчивъ и 
скрытенъ. Вы спросите здешняго крестьянина: где живегь волостной писарь?

—  Что это?— Волостной писарь где живетъ?
—  Писарь-то?
—  Ну да, писарь.
—  А вовъ тамъ дальше!— указываешь крестьянянъ рукою и, какъ будто 

хорошо объяснивъ домъ писаря, уходить поскорее. А чаще всего спрошенный 
крестьянянъ отговаривается незнашемъ:— «Мы не здЬште, не знаемъ». Всмо
тритесь хорошо въ эту, повидимому, глуповатую физшномш и вы заиетите, 
что крестьянинъ старается прочитать въ вашихъ глазахъ, кто вы, затЬмъ 
пргбхали въ деревню и, наверное, при первой встрече съ товарищемъ, передастъ 
ему все свои впечатлешя и наблюдешя. Чтобы вызвать здешняго крестьянина 
на откровенный разговоръ, надо выпить съ нимъ целый самоваръ или поря
дочно угостить его виномъ. Подъ веселую руку здешшй крестьянянъ уже не 
думаетъ объ ответе, вообще судить здраво, говорить просто, но умно и довольно 
пр1ятно.



Крестьяне-старожилы роста среднего, хотя нередко встречаются и высо- 
каго роста; очерташя лица у нихъ чаще всего крупыя; глаза серые и волосы 
светлорусые; тЬлосложвшемъ она крепки, плотны. Здешшя женщины роста вы- 
сокаго, съ румяными щеками, томннмъ взгляд омъ, но не мало статны й очень 
часто съ черными зубами. Женщины имеютъ привычку постоянно жевать серу 
или черемшу, какъ пропвоскорбутаое средство, а серу хуютъ съ целью 
очистить зубы после еды; отъ этого у жешцинъ запахъ изо рту всегда не- 
пр1ятный. Самое лучшее у мужчинъ и хенщинъ, чтб прежде всего бросается 
въ глаза наблюдателю, это свежесть лица, которая сохраняется у нихъ до 
старости.

По наружному виду, казаки похожи на крестьянъ, во казакъ отличается 
стройностью, сметливостью; волосы онъ носить обстриженные, борода выбрита. 
Крестьяне же бреють бороды и усы до 30-лЬтняго возраста, потомъ бороду 
запускаютъ, а усы только подстригаютъ. Военная дисцинлииа или сознаше 
своего военваго звашя д Ьлаютъ казака человекомъ ловкимъ, разговорчи- 
вымъ, расторопнымъ, сметливымъ, но, притонъ, хитрыиъ и недоверчввымъ. 
Казакъ— вообще человекъ бывалый: онъ знаетъ самые отдаленные уголки Си
бири, ему известно все, чтб происходить въ его округе; все, что онъ виделъ 
и слышалъ, онъ умееть передать и разсказать не хуже грамотнаго. Здешнихъ 
казаковъ выгодно характеризуют*: трезвость, доброе поведете, трудолюб1е, 
гостепрмметво, любознательность, предпрммчивость и изворотливость въ торговыхъ 
оборотахъ. Но, при всемъ томъ, робость и безпечяость, какъ характеристичешя 
черты, составляютъ неотьемлемыя свойства почти всехъ жителей Сибири.

Что касается, наконецъ, ссыльно-поселенцевъ, то это тунеядцы, известные 
своею леностью и скитальческою жизнью; они до сихъ поръ не представляютъ 
ничего утешительнаго для края. Впрочегь, попадаются и между ними довольно 
порядочные хозяева, которые, по прибыли въ Сибирь, успели обзавестить хо- 
зяйствомъ и сделались оседлыми.

Я з ы к ъ  здешняго населешя представляетъ смешеше нарЬчЙ разныхъ вели- 
корусскихъ губертй, но онъ всего ближе подходить къ говору ярославскому и 
другихъ подмосковныхъ губершй. Haptqie местныхъ крестьянъ отличается 
отъ вареч1я ссыльно-поселенцевъ; последте сохранили нареч1е той губернш, 
изъ которой сосланы въ Сибирь. Особенности нареч1я крестьянъ состоять въ 
произношеши некоторыхъ словъ, буквъ и въ сокращены глаголовъ. Одне и 
тё же буквы то выговариваются правильно, то неправильно. Выговоръ словъ 
довольно протяжный и более похожй на нотный напевъ, чемъ на обыкновен
ный разговоръ. Буква о всегда сильно выступаегь. У крестьянъ замечается 
особенная страсть коверкать собственныя имена людей и назван1я некоторыхъ 
предметовъ; напр.: Ната— Натал1я, Отепча— Огепанъ, Петрованъ —  Петръ, 
Паруша— Прасковья, Мармнча— Марина, гумага— бумага, восподинъ— господинъ, 
подъ ярёстомъ— подъ арестомъ, и др. Но при всемъ томъ, выговоръ словъ 
нехенъ и въ разговорахъ наблюдается чрезвычайно много учтивости и мягкости. 
Крестьянинъ навываетъ крестьянина по имени и отчеству. Ямщикъ называетъ 
купца сваше почтете», чиновника - «ваше высокоблагородие>.

Кроме особеннаго выговора и оборотовъ речи, встречается еще употребле- 
flie словъ, который мало известны или вовсе неизвестны въ общеупотребитель-
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вохъ языке. Вотъ опять краткаго местнаго словаря, по которому отчасти можно 
судить о нар$чш здешнихъ жителей:

Авось мохеть бы».
Баю говорю.
Братавъ брать (вдраветуи, братавъ!).
Болозень хорошо что, кстати.
Ворошень пожитки.
Букарка козявка.
Вонъ-де к& тамъ.
Взаболь въ саможъ деле.
Во Хрнетовную неделю первая неделя Пасхи.
Варнакъ каторжный (слово бранное. Назвать вар-

Въ топори
навомь, значить, страшно обидеть).

тогда.
Ваньча Иванъ.
Водня хождеше за детьми.
Влазнны новоселе.
Внбыгало высохло.
Встрелея встретился.
Взясть взять.
Гуляйте къ намъ прошу приходить къ намъ въ гости.
Горазио редко.
Гу мага бумага.
Дарча Дарья.
Дивно давно.
Клячь перелесокъ, роща.
Емй, имя 
Загуляйте

имъ (гЬстонмеше).
зайдите.

Зареви позови.
Зимусь 8ИМ0Ю.
Зепъ карианъ.
Колда когда.
Боев&дни надвяхъ.
Бисовавъ Ооктистъ.
Коврига хлебъ, коровай.
Коргомить отдавать въ наймы.
Ланись въ прошломъ году.
Локоть одежда (въ един. числе).
Лопотива одежда (во множ. числе).
Лончакъ однородный жеребенокъ.
Лишакъ, л’Ьшакъ дьяволъ.
Матерый большой.
Мотри смотри.
Моленной добродетельный человекъ.
Мариича Марина.
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Могите защищать 
Мара— вогь кара!
Марево
Морочно
МаганыЙ
Мона
МизгАръ
Молосвое
Наирокъ
Не давай знаку
Не бардую
Не заняматся
Нету-ка
Нут-ка
Нетчнкъ
Недоточвнъ
Необиходно
Норки
Онамедни
Оногда
Облагаться
Однорядка
Обутки
Осенись
Оболеници
Окатвть
Онружитъ
Подчалокъ
Посупярствовалъ
Петрованъ
Подъ ярестомъ
Пятной: пятнало бы тебя!
Пеструпа
Поглядь-ко

Цодстрелъ
Потруси
Прокъ
Пауть
Плетено

Робить
Реветь

Овикя

прошу оказать защиту, 
неуклктй.
парь въ воздухе отъ хара.
пасмурно.
белокурый.
меня.
паукъ.
скоромное.
въ будущемъ году.
не давай мешкать.
не боюсь.
не занимаешься.
нетъ.
ну.
отсутствующШ.
не годится къ чему-нибудь.
нечисто.
ноздри.

въ прошлой разъ. 

одеваться.
армякъ изъ крестынскаго сукна.
вообще башмаки, сапоги, черки.
осенью.
рамы овна..
вычистить.
опрокинуть.
мальчикъ 8— 10 летъ. 
поссорился.
Петръ.
подъ арестомъ.
бранное слово: покрыло бы тебя ранами:
пестрая.
посмотри.
Параша.
бранное слово: стреляло бы тебя! 
вепр1ятное обстоятельство, 
на будупцй годъ. 
оводъ.
ростъ (напр., у него хорошее плетево—  

у него xopomil ростъ). 
работать.
кричмъ (довольно смешно слышать, 

когда разсказываютъ о дане, что она 
крнчала: «она реввтъ, ревётъэ. 

съ нимъ.
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Стешка Степанида.
Сатиры бродни (сапоги непромокаемые).
Сурпа корзина изъ тростника.
Сродный двоюродный.
Селётокъ годовой херебенокъ.
Смолость вымя (часто подаютъ вмЬсто жаркого).
Станокъ сташця почтовая.
Тьма много.
Туто-ка тутъ.
Третьякъ херебенокъ по 3-му году.
Тавро штенпелцкоторымъ штемпедююгьлошадей.
Тайга дремучгё лесъ.
Тоскливо скучно.
Урганичать белковать за орехами (напр;, когда белка 

запасается орехами, то отыскивать 
орехи, значить: ургамчать).

Урутъ отчаянная драка.
Уросить упрямиться.
Федыпа, Федюха Оедоръ.
Чаю думаю.
Чурхать слышать.
Чуча тебя возьми. бранное слово (когда-то была здесь чудь, 

народъ, который, по предан1ямъ, будто 
бы при виде белой берееы убивать
себя).

Чернупа черная.
Чалдались спорили, хлопотали.
Шелеви шевели.
Шагайте добро жаловать, идите къ намъ, покорно 

прошу.
Эгова этого.
Эку спевь нагнать настращать.
Эта трубля какое чудное дело.
Экстра била ссора была.
Язвить бранное слово (напр.,« а чтобъ-те язвило »!).

Для пригЬра считаю веивлипшимъ присовокупить складъ здешней речи.
Десятсюй стучится въ окно къ крестьянину и требуетъ лошадей для 

исправника.
—  Дома-ль, хозяннъ, у тя кони? Повозка бехитъ, исправникъ въ волости!
—  Чаво, отвечаете, тамъ такдво?
—  Полно баять, коней выводи, знашь свое дело, а то взаболь осерчаетъ 

исправникъ! Вишь колокольцы-то брякаютъ, видно проехалъ въ заседательскую. 
Поди-тко'сь! Какой карандасикъ-то важнецкШ говорить десятсмй, глядя на 
проезжающую повозку.

Крестьянинъ неохотно встаетъ съ постели, будить жену, чтобъ посветила.
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—  Серашичка, Серашичка (Серафима), выдь-ко сюда, да сввмв огвя!
—  А и, чаво*жъ ты, вв&бель ревешь; itm ifi что-ля тя подвяль н о т ! 

Ч тб  бы насъ тамо-к&! Какъ спужалв! Да чего-жь такъ такого?
Мухнкъ мужику говорить учтено; крестьянка называетъ свою знакомую 

по имени н отчеству:
—  Когда же вы къ намъ пожалуете? Давно ужь однико не гуляли!
—  Однико, дивно, Авдотья Ивановна! Время страдное, да и въ xarfe-то 

водня такая, покою н4гь. А надо же кодца-нибудь завернуть къ вамъ на 
влазины.

Несмотря на этогь вежливый тонъ р4чи, въ бранвыхъ словахъ сибиряки 
не уступить ведикорусскимъ мужичкамъ.

Мать говорить дочерн и нетомъ обращается къ работнику:
—  Ахъ, дЬвка, ветавать-то надо, да прясть; вШ , порапЬ, дитятко, 

встанешь, дакъ болЬ напрядешь,— надЬятца-то не на кого; я прясть-то сама 
не могу. Сама ты, родимая, не вабудь: кто nopaat-де встаетъ, тотъ богато 
живетъ, дЬвка!

Тутъ хозяйка смотритъ въ окно н вяднтъ, что кто-то выпустилъ овецъ 
п телятъ изъ хл1»ва.

—  Б1»ги скорей, говорить она работнику, овчншкя тЬ вышли, будь ты 
проклятъ, какой-то лЪшакъ ихъ выпустилъ! Ну, да ужъ какой ты неповоротень, 
еще кодды я сказала телятъ-то наповтъ, а онъ еще и овецъ не наноилъ, 
собака! Будь ты проклятъ, все надо самойя-то, вотъ чуча навязалась! 
Пятвало бы де его, прости, Господи, мои тяжшя прегрЪшешя, нехотя-де 
согрешаешь; деньги-де берутъ, да и тянуть день до вечера, варначьё собаки! 
Имъ какъ бы только день прошелъ скорЪ, а того не зпаютъ, что девь да 
ночь— вотъ и сутки прочь!

Надо заметить, что при разговорахъ крестьяне-старожилы всегда употре- 
бляють присловья: ко, де, те, ась, аеввька. Напр: подн-ко, поглядв-ко, у 
меяя-до овъ ве скажеть, до онъ есть, де чего и послушать. Вотъ-те и гудокъ, 
воть-те тутъ и попалъ въ кошель, вогь-те в игрушка! Слово ась употребляется 
при вопросе и' при назваши кого-либо по имени, напр: св Петрованъ! онъ 
отвечаешь: ась? Отарвкн же отзываются: асинька?

Мужикъ приходить съ работы и говорить жене.
—  Баба, почини-ко мЪшкл, завтр  ̂ надо будетъ хлЬбъ веять.
Вдругъ видить ребенка на поду и начинаешь кричать на жену:
—  Ужь ты— какая розиня! Ребенокъ весь яамарался, а ты ослепла, ве 

видишь* те.
Потомъ, умывъ руки, обращается къ жене:
—  Стряпка, станови-ко на столь, да беги проворнЬ, тащи квасу, беда 

какъ пить-те охота!
Вотъ еще образчикъ склада речи грамотнаго сибиряка-крестьянива: «Все- 

любезнейпнй Сывъ мой Тимофей Иванычъ! Посылаю тЬ родительское навЬкв 
нерушимое оть чистаго сердъ-ца Благословлев1е, всенижайппй поклонъ також-де 
и Матушка твоя Аграфена Ивановва клашет-ца, и носылаетъ благословенье 
павЬкв нерушимое. Брать-ци твоп Иванъ, Петруха, и Сестры Дарюша я Катына 
ниско клав1ють-ца отъ шЬбе мы все вообще проепмъ отъ чистаго сердъ-ца
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прислать намъ на подущину денегъ хоть сколько тебе заблагопредвяднтца». 
Идя: <Донесете старинны гь Абоковское волостное управлеше.

Деревни Свнныгаой Старший
Ляпорта!

«Вчера приехалъ ходокъ съ вриказонъ въ которою пясаво донести, что 
близь р. Сыды подъ Скотина миого-лн имеете въ окружность верстъ, но такъ 
какъ это было подъ праздникъ то set общество было въ быгЬ; а я Старшина 
чтобы поскоре нсполнить прнказъ взялъ жену вою Федору и Буну Хавронью, 
объ ехалъ три раза и нагрехъ немогъ толку никакого дать, очень Волостному 
правлешю я даношу н въ получены моего Ляпорга предписывав дать Роепнску ».

А  воть образецъ грамотности и склада речн здепинхъ казаковъ. Въ 
бытность мою въ Баратузской станице, я ваписалъ несколько вопросовъ отно
сительно местваго седьскаго хозяйства и этнография н передадъ вхъ одному 
хорунжему за-урядъ съ тЬмь, чтобы получить сведетя о заняпяхъ казаковъ. 
Воть его ответь:

На вопросъ: земледед1е и народное богатство?
«Качество почвъ по сей Станице различное, возле Еаратуаскаго села 

почва-то черноземная, то супесь. Хлебопашествомъ казаки занимаются ве въ 
болыпнхъ размерахъ п засевается хлебъ только для собственная продоволь
ствия. Более всего запинаются скотоводствожъ, длй которого местность благо- 
пр1ятствуетъ».
На вопросъ: ремесла, какъ-то: выделка  деревянной воеуды,

смолы и дегтя?
«Эта художества весьма въ маломъ количестве развиты, ихъ приготов

ляют» для своихъ надобностей».
Крестьяне, живупце во болыпямъ почтовымъ трактамъ, говорятъ лучше, 

чемъ живупце по проселочнымъ дорогамъ и мЬстамъ, отдаленнынъ оть губерн- 
скихъ городовъ. Женщины, хотя говорятъ неправильнее мужчинъ, во npiflTffbe 
п более на-расвевъ. Большая часть нзъ нихъ не выговариваюте буквъ р и л, 
чтб придаетъ речп свою особенность, напр.: юбъ-ю— люблю, къяснвй— красный, 
бо-итъ— болитъ, коёовушка— коровушка.

Говоря объ умствевныхъ я вравствевныхъ свойствахъ здешня го населена, 
надо заметить, что крестьянинъ-сибнрякъ, по яашимъ наблюдейямъ, въ умст- 
венеомъ отношен1н далеко нревзошелъ крестьянина Европейской Poccii. Заго
ворите съ любымъ здешнимъ мужикомъ, и если онъ знаеть, что съ вами можно 
говорить откровенно и онъ не подозреваете въ васъ какого-нибудь «лявизора» 
или важнаго чиновника,— станетъ излагать свои мысли ясно, здраво, если 
хотите, даже остро. Но добиться отъ него этой откровенности чрезвычайно 
трудно: здешшй крестьянинъ всегда на-стороже и воображаете, что онъ—  
предмете постоянныхъ происковъ, а потому онъ всегда недоверчивъ, скрытенъ, 
лукавь и плутовать. Сябирякъ «себе на уме>. Онъ кротокъ, ласковъ, вежлввъ, 
съ высшей степени послушенъ местнымъ властямъ, во онъ таковъ только по- 
видимому, въ своихъ внешнихъ отношешяхъ съ другими. На самомъ деле онъ 
слишкомъ уверенъ въ своихъ умственныхъ способностяхъ, н нрежде чемъ самъ
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выскажете свое мнеше, старается все ему необходимое разузнать отъ васъ и 
потомъ уже, смотря петому съ кЪмъ имЬеи. дело, стаеетъ разе уж дать съ вами. 
Если  же онъ заметить въ своемъ собеседнике смышенность, умъ, сейчасъ это 
«смекаете», и будете затЪмъ постоянно лукавить душой.

Украшавппя крестьянина нравствен выя качества— честность, гостевр1ям- 
етво в сострадаше къ ближнимъ годъ отъ году падаютъ. (? ) Несчастнвмъ ссыль- 
ннмъ, безврютнымъ, снротамъ, людямъ, потерп̂ вшимь весчастю отъ невред- 
вядимыхъ причинъ, крестьяне всегда готовы помочь. Проходить ли нарш ссыль- 
ннхъ— навстречу имъ бросаютъ— кто сколько можетъ— деньги, в т. п. и снаб
жаюсь ихъ хлебомъ, рыбою в проч.; зайдуть ли вт> деревню «npoxosie> (беглые 
изъ ссыльно-каторжныхъ заводовъ) крестьяне— безъ разспросовъ о ннхъ в малЬй- 
шаго упрека по адресу ихъ— кормятъ несчастннхъ, иногда даютъ немного 
денегъ в лввшюю обувь влн одежду. Въ болышё праздники иная хозяйка 
напекаетъ пироговъ, шанегъ, взжаритъ кусокъ баранины и все это посылаетъ въ 
острогъ арестантамъ. Нередко случается, что разыскивать нищихъ и посылаютъ 
имъ посильную помощь на домъ.

Нигде, кажется, такъ не любятъ разсеевать новости, а большею частью 
ложные слухи, какъ въ Сибири. Новоств расходятся здесь съ неимоверною бы
стротой: крестьянину услышавъ что-нибудь въ городе, на базаре, передаете ямщику, 
яищикъ другому, тотъ переделываете слышанное на свой ладь, преувеличиваете, 
и вы удивляетесь, какъ это то, что делается въ Иркутске, черезъ несколько 
дней известно въ Красноярске, а череп три-четыре недели знаетъ вся Сибирь. 
Вообще, сплетни въ Сибири въ болыпомъ ходу какъ среди простого народа, 
такъ и въ высшихъ кругахъ общества. Впрочемъ не подумайте, что клевета 
разносится здесь съ какою-нибудь злобою -  нетъ. Любознательность— или скорее—  
любопытство развиты здесь въ высшей степени.

Въ нравствеввомъ отношеши здешшй крестьянинъ стоить, сравнительно, 
довольно высоко. Буйство, грабежъ, воровство и друпя преступлешя здесь 
чрезвычайно редка. Если попадется кто-нибудь въ воровстве, то скорее посе- 
ленедъ, чемъ местный крестьявивъ. Изъ гдавнейшвхъ пороковъ, свойствен- 
ныхъ здешнимъ* жителямъ: лень, пьянство, ищете в развратъ. Пьянство а 
развратъ здесь не называють даже порокомъ: они такъ усвоились жителями, 
что никто не обращаетъ на нихъ внимашя. Молодая девушка ве дорожить 
свовмъ целоиуциемъ и ра8вратввчаетъ до тЬхъ поръ, пока не сделается бере- 
менною; тогда только являются женвхи в беруть ее себе въ невесты, уже въ 
полвой уверенности, что она способна приносить детей или, вервее, работав- 
ковъ. Жениха не печалить прежнее дурное поведеше невгкты: «пошалила въ 
молодости, будетъ хорошая хозяйка въ старости», думаеть онъ.

Сознашс своей свободы, еамолюб1е сильно развиты въ свбврякахъ. Причи- 
ненныя имъ обиды оип помвять долго, и потому ищете затаенное, обдуманное 
в долговременное характеризуете нравы здешвихъ крестьявъ. Правду рЬдко 
можно узнать у эдешняго крестьянина. Онъ полагаете, что ничего не делается 
для его блага, а если что делается, то лишь изъ-за одннхъ корыстныхъ 
видовъ. Когда вы станете распрашивать здешвяго мужика о хозяйстве и до* 
статкахъ его, онъ никогда не скажетъ вамъ истины. На вали распросы онъ 
съ величайшею осторожностью в недоверчивостью отвечаете общими фразами, ста-
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раяеь всегда представить свое полохеше въ самомъ жалкомъ виде. Должно бы ть, 
прошедиця Тренева неограниченна™ господства воеводъ глубоко запали в ъ  
народння нредапя, п характеры дедовъ и отцовъ едвали я до снхъ ооръ не 
отрахаются въ поступкахъ позднейшаго я нынешняго поколешй.

Релипозное чувство сильно раэвито въ здепшемъ населешя, но выражения 
внешней набожности его почти не замечается. Для характеристики этой сто
роны народной ЖН8НИ привожу 8десь отзывъ священника Писннской волости 
о религиозности здбшнихъ крестьянъ:

<Въ церковь собирается народу много, но мне ве случалось видеть хо
лящихся съ набожностью. Въ неечастш крестьянянъ произносить слово сБогъ» 
какъ будто нашинально, не стараясь искать утешешя въ молитве— горячехъ 
изл1яши души, скорбяшей передъ Всевидяшнмь Творцомъ. Сибирякъ, какъ хри- 
спянинъ, не умретъ безъ напутствоватя святыми дарами, но и не считаете это 
необходимость. Въ постные дни: среду и пятницу воздерживаются отъ ско
ромной нищи; но исполняюгь посты более по привычке и язь видовъ хозяй
ственна™ сбережешя, чемъ для изнурешя тела, чтобы духъ человека брать 
перевесь надъ его плотью, и постоянныя размышлешя дали бы ему возмож
ность яснее видеть и узнать свои недостатки и темъ сделать поступки свои 
угодными-Богу. Огецъ и мать, взрослыя и иалотЬтшя дети никогда не отка
зываются отъ екороинаго потчивашя въ гостяхъ, если только представится въ 
тому удобный случай. Въ этомъ отношенш ничего утешнтельнаго нельзя ска
зать я о поееленцахъ. Поселенцы, поетупнвъ въ Сибирь н проживъ здесь не
сколько летъ, скоро перенимать нравы сибнрсюе и, со времснемъ, ниченъ не 
отличаются отъ коренныхъ здешнихъ жителей: также лукавы и недоверчивы, 
и более сибиряковъ склонны къ праздности и всевозможнымъ порокамъ».

Въ купеческомъ быту еще можно встретить ботЬе набожности. Очень 
часто случается, что въ гостяхъ, въ особенности въ дамской компанш, другого 
разговора вы н не услышите, какъ только о церковной! богослуженш и о ду- 
ховныхъ лицахъ; до мелочей замечается все, что было сказано и видено въ 
церкви. Еще до сихъ поръ сохраняется обычай въ некоторыхъ етаринныхъ 
купеческихъ домахъ за обЬдоиъ петь божественныя песни. Но все это де
лается такъ безсознательно, машинально, что трудно разгадать, таится ли въ 
этихъ обрядахъ истинное релипозное чувство. Достойно заиечашя, что въ Си
бири старики н старухи очень набожны; но дети ихъ, напротивъ, очень не
охотно ходятъ въ церковь и разсеянно слушать чтешя изъ богослужебныхъ книгъ. 
Малолетте въ праздничные дни занимаются разными детскини играми, а взрос
лые ихеютъ привычку сидеть въ эти дни передъ окнами кабака или стоять 
среди улицы и, собравшись въ кружекъ, разсказывать о своихъ похождешяхъ 
и кутежахъ.

Пьянство распространено къ классе простонародномъ, какъ между город
скими, такъ и сельскими жителями въ одинаковой степени. Крестьяне лыотъ 
здесь перюдически. Иногда крестьяниъ не пьетъ вина целый месяцъ, но при
ходить храмовой или другой праздникъ, и тогда этотъ крестьянин» пьетъ не
сколько дней сряду. Дороговизна вина (7 — 8 р. ведро водки) еще заставляете 
крестьянъ несколько удерживаться отъ пьянства. Между нини какъ мужчины, 
такъ и женщины чрезвычайно склонны къ гульбе. Затеянная гулянка ве пре-



вращается paste 3 — 4 дней. Заведено такъ, что обыкновенно кутать до т*хъ 
поръ, пока не выпьютъ все заготовленное къ празднику пнво и не съедятъ 
приготовлении яства. Таш  продолхнтельныя гудянкн чрезвычайно отвлекають 
крестьянъ отъ сельскихъ работь. Въ обыкновенные дни крестьяне редко пьютъ 
внво; но, вероятно, нн одннъ крестьянннъ ее откажется отъ приглашена пойти 
въ кабакъ и выпить на чухой счетъ. Пр1езхему гостю изъ другой деревни 
крестьянин» всегда радъ; но если онъ npiexaib въ будни, хозяинъ, угощая 
гостя, никогда не пропьетъ съ нииъ болёе 3 рублей. Эго показываетъ неко
торую степень бережливости сельчанина. Впрочемъ, здесь она довольно свое
образна: то крестьянннъ хивегь слншкомъ бережливо, дахе скупо, отказывая 
себе во всеиъ; то оиу деньги ни по чемъ. Перюдъ этотъ наступаетъ обыкно
венно съ святками и храмовыми праздниками. Тогда кутеху нетъ границъ. 
Въ каждомъ округе, по предашямъ старины, существуют свои, такъ назы
ваемые, съезде праздники и годовые. Съезж1е бывають: въ дня свв. Петра 
и Павла, св. Ильи, 1оанна Предтечи, Успетя Пр. Богородицы, Троицынъ 
день и др.; годовые— на Пасхе, Рождестве Хр., въ Новый Годъ, Крещете, 
Бдаговещеше и др. Въ эти-то дни крестьяне соседнихъ деревень еъЬзжаютея 
въ одно какое-нибудь село, раехаживаютъ изъ дому, въ домъ, соседъ угощаете 
соседа, прштсль щиятеля. Это пора, когда они мирятся, вспомянаютъ старину 
и пршскиваютъ всевозможные случаи, чтобы выпить. Въ эти дня въ селе все 
отъ мала до велика, не исключая и жевшй ноль, пьяны. Девицы ходятъ 
гурьбой по улицамъ села, поютъ песни, заходятъ къ более зажиточнымъ хо- 
зяевамъ и ими угощаются. Девицы сперва пьютъ чай, погомъ вино по рю
мочке, по другой, и туть-то сопровождаюпце ихъ кавалеры уже распоряжаются 
своими дамами, какъ кому заблагоравсудится...

После такнхъ гулянокъ каждый домохозяинъ составляете счетъ своимъ 
расходамъ, причемъ не обходится безъ упрековъ и неудовольствШ какъ на 
самого себя, такъ и на жену за нзлишше расходы. Чтобы вознаградить себя 
за потерянное въ хмельные дни, крестьяниъ ведетъ некоторое время (до пер* 
ваго благоцнятнаго случая или праздника) самую воздержную жизнь и кое- 
какъ пробивается, какъ саиый жалюй беднякъ. Такъ какъ самодкййе у 
здешнихъ зажиточныхъ крестьянъ развито въ высшей степени, то мужикъ, если въ 
будни задаетъ гулянку или попойку, то только въ уверенности, что объ этомъ 
заговорить вся деревня и молва разойдется по всему околотку. Такк край
ности въ домашней жизни крестьянъ— отъ расточительности до излишней скупости 
подаютъ поводъ поселенцамъ, которыхъ старожилы редко приглашаютъ на свои 
гулянки, подтрунивать надъ ихъ скряжничествомъ:— къ чему ты, братане, бездну 
копишь, ведь, ты своею скупостью дьявола смешишь?— Я  придерживаюсь, отве
чаете старожилъ, батысиной пословицы, который въ старину баилъ: скупость не 
глупость, богатство — тотъ же годубокъ: куда захочетъ, туда и полетбтъ.

Вотъ почему между крестьянами попадаются и таие субъекты, которые про- 
являють особенную страсть къ деньгамъ. Впрочемъ, тагае сребролюбцы ко пять и 
берегутъ деньги не для того, чтобы сделать изъ нихъ полезное употреблете, а 
лишь потому, что деньги даютъ крестьянину некоторое значеше въ околотке; 
что къ богатому мужику ходить и священнике и чиновнике, и оказываюте ему 
предпочтете предъ другими. Сбережете крестьянина представляетъ мертвый ка-
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пяталъ, который онъ не умнеть н сохранить. Онъ црячетъ деньги по анбарамъ, 
въ хлебнонъ ryifffe, зарываетъ въ тлиняной посуде въ землю hjh въ проруб- 
ленныхъ въ стене доиа потайникахъ. Въ своемъ же сундуке крестьянинъ остав
ляетъ самую незначительную часть денегъ на домашше расходы. А  понадобятся 
ему деньги, онъ прнб'Ьгаетъ къ нера8счетдивоиу сбыту своего зерна, норовя 
непременно продать его въ городе, какъ ни неблизко последшй отъ деревни.

Существующе здЬсь способы къ народноиу просв̂ щешю крайне скудны. В ъ  
Минусинекомъ округе есть только одно приходское училище; грамотныхъ кре- 
стьяяъ до 100 чвловекъ. Въ Канскожъ округе одно приходское училище и 
Рыбинская народная школа. Въ деревняхъ, даже при церквахъ, не учреждено 
ни одной школы. Старики и старухи бываютъ очень довольны, когда ихъ д’Ьтм 
въ праздничные дни чнтаютъ имъ < божественная > книги, въ особенности лю- 
бятъ слушать жиля святыхъ, отцевъ церкви.

Огаривныя селешя и деревни какъ въ Минусинекомъ, такъ и въ Кан- 
скохъ округахъ выстроены не по плану: где кто вадумалъ, тамъ и строился. 
Деревни по Большому Московскому тракту расположены по прямой лиши, по 
об'Ьимъ сторонамъ дороги,— она составляешь главную улицу деревни; остальная 
часть домовъ разбросана въ разныхъ направлешяхъ, и они сгруппированы такъ 
тесно, что, въ случай пожара, одинъ домъ грозить опасностью другому. Распо- 
ложеше деревень, удаденныхъ отъ Московскаго тракта, еще неправильнее: дома 
то расположены по одному посаду, но тоже не по прямой лиши, то разбро
саны между кривыми и узкими переулками: одинъ домъ выдался на улицу, 
другой вдался; одинъ своимъ фасадоиъ обращенъ во дворъ, другой вдоль 
переулка. Словомъ, въ старинныдъ деревняхъ, по мере ихъ заселешя, каждый 
строился, где и какъ хогЬлъ, лишь бы было на то соглаае соседей. Но въ 
каждой деревне всегда есть одна большая, широкая улица, по обеииъ сторо- 
намъ которой выстроены дома старой и новой постройки. Дома старой постройки 
стоять рядомъ съ новыми, красивыми домиками и своею безобразною формою 
и ветхостт часто придаюгь улице довольно невзрачный вндъ.

Форма домовъ старинной постройки большею частью продолговатая, съ 
высокою крышею, покрытою тесомъ и отъ времени заросшею мхомъ и травою. 
Въ ннхъ окна маленьшя, прорубленныя высоко, почти подъ самою крышею. 
Внутреннее расположение комнатъ произвольное. Во всякомъ случае, изба, где 
живетъ семья и приготовляются кушанья, отделена отъ горницы. Фасадъ такого 
дома выходить на дворъ или на улицу; передъ домомъ большое, высокое 
крыльцо, вроде галереи, обшитой кругомъ тесомъ съ тремя окнами безъ сте- 
колъ. Иногда къ старому дону пристраивается въ длину другой домъ, и тогда 
все CTpoeaie представляется въ виде длиннаго сарая, въ которомъ одна часть 
дома выше, другая ниже, такъ что, кажется, будто домъ повалился ва одну 
сторону и угрожаеть скорымъ разрушешемъ. Двери въ домахъ низш. Эго—  
общая черта всЬхъ крестьявскихъ доиовъ въ Сибири. Въ коинатахъ чистота 
и опрятность. Это— тоже черта, которою щеголяютъ сибиряки и которою не 
могутъ похвастаться великорусские крестьяне. Больпия сквозныя сени разде- 
ляють избу отъ горницы. Обыкновенно окна горницы выходить на дворъ, а 
избы— на улицу. Въ рабочей избе, где постоянно живетъ семья крестьянина, 
два и большею частю три окна на улицу и два на дворъ; окна растворча-
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тыя, стекляныя и— редко— пузыреыя. У дверей съ левой стороны боль
шая печь, которая никогда не кладется изъ кирпича, а сбивается на
местЬ изъ глины. Глина здешняя имЪетъ свойство очень скоро высыхать 
и совремевехъ становится несравненно тверже кирпича, такъ что печь
стоить всегда дольше доиа. Печь и стряпня отделяются занавеской. Около 
двери между печью и стеной, выходящей на дворъ, устроены палата, где 
снять ребятишки; кругомъ стбнъ деревянный давки; посреди избы стоить про
долговатый столь, на которомъ семья обЪдаеть, ужинаетъ и работаетъ. Въ
углу, между стеною, выходящею на улицу и на дворъ, обыкновенно висятъ 
образа. Стены бревенчатая, не обшитыя тесомъ, и потому въ изб! всегда мно-
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жество ыоповъ и таракановъ. Полъ какъ въ избе, такъ и горнице изъ до* 
сокъ, который не только часто моютъ, но и скоблятъ ножами, и* въ каадомъ 
крестьянскомъ лохе чистота и опрятвость безукоризненная.

Горница есть обыкновенно комната, предназначенная для гостей, потому 
въ ней сидятъ редко и только за недостаткоиъ помешешя снять въ ней взрос- 
лыя дочери. Горница разделена деревянной перегородской, за которою стоить 
русская пли голандская печь. Украпнше горницы составляюсь: большая двух*
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спальняя кровать съ ситцевой занавеской, два илп три стола и нисколько 
стульевъ крестьянской работы. Прибавьте къ тому чистоту иола и стЬиъ, на 
которыхъ приклеено безчисленное множество лубочиыхъ картинъ, этикетокъ и 
адрееовъ различпыхъ иосковскихъ фабрикантовъ, иодныхъ магазиновъ, словомъ,—  
все, что только попадаетъ къ крестьянанъ изъ печатныхъ произведенШ относи
тельно привозииыхъ товаровъ, все это красуется по сгЬнамъ горницы. Нельзя 
не упомянуть еще объ одномъ украшеши— о цвйгахъ: бальзамины, ерань, фук- 
cifl— цвЬты, которые вы встретите въ каждомъ домЬ и на каждой почтовой 
станцш. Сибиряки вообще болыше охотники до цвЪтовъ.

Изъ. сЬней выходъ на другой дворъ, гдЪ обыкновенно помещается скотъ, 
домашняя птица; тутъ же складывается сЬво, солома и дрова. На переднемъ 
двор-fe устроены амбары и кладовыя, на заднемъ— сараи и конюшни. Дал'Ёе 
за- сараями и хлЬвами огородъ и баня.

Некоторые доха новой постройки им^ють такое же расположеше компатъ, 
какъ и въ домахъ старой постройки; различ!е состоитъ только въ новейшей 
архитектур ,̂ фасадЬ дома. Есть много и такихъ домовъ, которые какъ сна
ружи, такъ и внутри бол$е похожи на городшя строетя, чЪмъ на^еельсшя. 
Дома новой постройки бывають самой разнообразной архитектуры и своимъ ва- 
ружнымъ видомъ часто папоминаютъ загородный дачи. Въ Канскомъ округЬ подоб
ные домики можно встретить только въ болыпихъ селешяхъ, прилегающихъ къ 
почтовому тракту; въ Минусинском! же округЬ домовъ новой постройки мно
жество. Главная и какъ будто необходимая принадлежность каждаго новаго 
дома это— большое венещанское окно п резьба на карнизахъ и окнахъ. На
ружная форма этихъ домовъ бол-fee квадратная съ низкими крышами. Впрочемъ, 
что касается архитектуры дома, то крестьяне но придерживаются никакихъ 
постоянныхъ правилъ и строятъ дома самой затейливой и, можно сказать, 
фантастической архитектуры. Исполнители этихъ прекрасныхъ дачъ суть боль-



- 3 1 5  —

шею частно мастера, зашедпие въ Сибирь для иалевки церквей. Фасадъ дома 
нбвой постройки большею частш выходить иа обширный дворъ, и таюе дома 
имеютъ отъ 3 до 5 оконъ на улицу* Окна и карнизы украшены резьбою, а 
иногда раскрашены яркими красками. Со двора большое глухое крыльцо велеть 
во внутреннее жилье. Сенн или разделять «домь на две половины или прямо 
съ крыльца входъ ведетъ въ переднюю и далее въ болытя, светлы я ком
наты, которыхъ, сиотря по состоят» крестьянина, бываетъ отъ 3 до 7: залъ, 
гостиная, небольшая комната въ роде буфета, спальня (она хе хилая ком
ната) и, наконоцъ, изба, где приготовляются кушанья. ОгЬны обшиты тесомъ 
или оштукатурены; окна болышя, стекляныя.

Квартирную и е б е л ь составляютъ: зеркала, стулья, диваны, столы лом
берные, круглые и треугольные. Вся эта мебель, довольно хорошей работы, 
дёлается изъ корня березы и открашивается подъ орехъ.

Въ векоторыхъ домахъ вы найдете ж у р н а л ы  и г а з е т ы  (какъ, 
напр., издаше Вольно-Экономическаго Общества, Земледельч. Газету, Москов. 
Вед. и др.). На окнахъ бываетъ разставлено иного ц в е т о в ъ ,  по стенамъ 
развешаны разнообразныя к а р т и н ы ,  начиная огь портрета Наполеона I, 
графа Платова, Мухамеда П1 и до самыхъ обыкновенныхъ суздальскихъ гра- 
вюръ и картинъ, изображающихъ эпизоды изъ «Кавказскаго пленника» Пуш
кина и дахе романовъ «Вечнаго жида>. Конечно, подобная роскошь допускается 
только въ домахъ богатыхъ крестьянъ и казаковъ.

О д е х д а  здешнихъ крестьянъ: кафтанъ, куртка, шаровары и тулупъ 
овчиный. Въ иужскомъ платье неть никакихъ особенностей сравнительно съ 
одеждою крестьянъ Европейской PocciH. Обыкновенное летнее платье: ситцевая 
или холщевая рубашка, ванковые или плисовые шаровары, кунгурше сапоги или 
бродни, ситцевый или нанковый халатъ, кушакъ бумажный или шерстяной, а 
у богатыхъ шелковый; на голове картузъ или какая-нибудь маленькая шапочка; 
въ рукахъ молодые парни всегда носятъ бумажные носовые платки и золения 
замшевыя рукавицы. Старики одеваются проще. Костюмъ ихъ состоять изъ 
холщевой рубашки и такихъ хе штановъ, азяма изъ верблюжей шерсти или 
однорядки (изъ овечьей шерсти, въ роде пальто), бродней и поярковой шапки. 
Въ зимнее время мухской полъ вместо халатовъ носить овчиные или изъ 
черныхъ мерлушекъ тулупы; богатые тулупы покрываются толстымъ сукноиъ, а 
у крестьянъ победнее поверхъ тулупа надевается азямъ изъ толетаго крестьян- 
скаго еукна. Въ болыше иорозы мужчины и женщины поверхъ тулупа наде- 
вають длинныя дахи изъ козьихъ, ланьихъ и собачьихъ шкуръ, выворочен- 
выхъ шерстью наруху. Кажется, ничего не можетъ быть теплее этого костюма, 
и потому все сибиряки, не исключая и высшего класса, при отправлены! 
зимою въ дальнюю дорогу, запасаются дахою.

Въ щегольстве женщины превосходить мухчннъ. Обыкновенно женскШ 
костюмъ соетоитъ: ивъ белой холщевой или ситцевой рубашки, ситцевой юбки 
и душегрейки или коротенькой кофты; на голове повязывается у старухъ бу
мажный платокъ, у девокъ бумажная или шелковая косынка и косы остаются 
выпущенными; на ногахъ у каждой женщины бывають надеты бумажные чулки и 
кожаные башмаки, привозимые изъ Европ. PocciH или изъ Красноярска. Моло- 
дыя девицы очень занимаются своими нарядами; почти каждая изъ нихъ ста-
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рается иметь цлатье, сшятое по городской моде, одно, праздничное, шелковое 
или шерстяное, другое, буднее— ситцевое или бумажное. Плечи свои девицы 
прикрываюсь шалями или шелковыми косынками, въ ушахъ оне подвешиваюгь 
серьги, если не золотыя, то серебряный илм бронзовыя, вызолоченный. Неко
торые девушки-щеголихи носятъ даже салопы. Въ зимнее время женщины 
средняго состояйя одеваются въ овчинные тулупы, а женщины более богатая 
въ шубы изъ беличьяго или лисьяго меха съ большими откидными беличьими 
воротниками, для которыхъ выбираютъ самую черную белку. Некоторым 
крестьянки, въ особенности казачки, носятъ воротники у своихъ шубъ лисьи и 
даже собольи. Шубы покрываются нанкою или китайкою, а богатыя женщины 
обыкновенно покрываютъ ихъ синею шерстяною или шелковою матер1ею.

Изъ этого описаюя одежды можно видеть, что коетюмъ здешнихъ крестьянъ—  
скорее похожъ на коетюмъ мещанъ Европейской Россш,чемъ на одежду ея крестьянъ.

Здешше жители вообще, любятъ поесть если не всегда хорошо, то по- 
крайней мере жирно и плотно. Крестьяне Минусинскаго округа не употребляютъ 
другого хлеба кроме пшеничнаго. Каждое воскресеше и въ праздники пекутся 
здесь пироги, колачики, ватрушки (здесь называемыя шаньги), едобныя булочки 
и т. п. Все это мучное стряпье носить 8десь назваше «м яте». Мясо едять 
почти каждый день за исключемемъ постовъ. Изъ мяса более всего въ упо
треблен» здесь баранина и воловье; осенью и зимою едятъ мясо соленое или 
дикихъ козъ и тетерева. Необходимая принадлежность каждаго хорошаго обеда 
студень или вареные языки (которые едятъ съ уксусомъ и горчицею), блин
чики съ масломъ и вафли (оне полаются гостямъ и къ чаю). Нескудное и раз
нообразное и кушанье постное: редька, репа, капуста квашенная, соленые грибы и 
огурцы, свежая и сушеная рыба, изъ которой приготовляютъ похлебку, пост- 
ныя щи, каша и др. Необходимая принадлежность постнаго стола— редька съ 
квасомъ и крошеной капустой; затемъ уже подаются щи и ячменная каша съ 
постнымъ масломъ. Вообще можно сказать, сибирячки не умеютъ приготовлять 
вкусныхъ блюдъ: щи жирныя, жаркое пережаренное, соусы всегда съ изюмомъ 
пли сахаромъ,— словомъ, все жирно я сладко— до приторности. Чтобы позна
комить читателя съ здешнею кухнею, я приведу описаше обеда, даннаго 
однимъ изъ крестьянъ Минусинскаго округа по случаю храмового праздника. 
Обедъ этотъ запнеанъ въ донесешяхъ волостного правлешя и найденъ мною 
въ архиве Мпнусинскаго земскаго суда.

Большой деревянный столь, крестьянской работы, быль покрыть белою 
тонкою скатертью; на столе стояли кружки съ квасомъ и пивомъ, ложки 
деревянный, серебрянныя и оловянныя были разложены возле каждаго прибора; 
посуда была фарфоровая, глиняная и стекляная. Вотъ стали сходиться гости; 
каждый, вошедшЦ въ горницу, останавливался у порога, чинилъ крестное знамя 
и кланялся низко всЬмъ присутствовавшим  ̂ потомъ подходилъ къ хозяину и 
хозяйке дома и поздравлялъ ихъ съ праздникохъ. Начался обедъ. Прежде 
всего поданы были холодныя кушанья четырехъ сортовъ: одно было изъ сви
ного окорока, другое заливное (или студень) изъ <екотскихъ» ногъ, третье 
заливное изъ овечьихъ ушей и губъ и четвертое— вареные языки. Эти кушанья 
ели съ уксусомъ и горчицею. После холоднаго подавались похлебки трехъ 
сортовъ: одна изъ свежей баранины, другая съ «скотскими» рубцами и третья



изъ курицы. За похлебкам или супами, подавали жаркое пяти сортом»; жаре
ная баранина, свежая свинина, жареная курица на коровьемъ масле съ карго- 
фелемъ, поросенокъ и смолость (коровье вымя). Къ жаркому подавались соле
ные огурцы м кислая капуста. Въ заключеше обеда, вместо десерта, подавали 
творогь съ сахаромъ м по стакану молока каждому.

После обеда выступилъ на сцену самоваръ и пошло угощеше чаемъ, 
пивомъ, водкою и винограднымъ виномъ. Достойно вамечанш, что пр1е#жимъ 
гостямъ, въ особенности женскому полу, изъ города и другихъ деревень, пер
вую чашку чая подавали безъ сахару и гостья пила чай «черевъ сахаръ» 
(въ прикуску). За чаемъ приносили на подносе женщинамъ— по рюмке вино- 
граднаго вина, а мужчинамъ— по рюмке водки; загЬмъ снова подавали чай, 
но уже съ сахаромъ «въ накладку».- Чай здесь пьютъ «фамильный» съ бе- 
лымъ сахаромъ (въ 50 кон. фунтъ) *. Внрочемъ, крестьяне въ Минусин- 
скомъ округе чай пьютъ только въ праздничные дни. Чай подается въ фар- 
форовыхъ, прнвозныхъ изъ Poccin, чашкахъ. Посуда фарфоровая, оловянная и 
деревянная; ложки только въ зажиточныхъ домахъ серебряныя, а въ осталь- 
ныхъ оловянныя и деревянныя. На описанномъ обеде присутствовали: приход- 
шй священникъ съ семействомъ и церковнымъ причтомъ, волостной писарь, 
волостной голова, старшина, два кандидата но старшине, целовальникъ и 
крестьяне местные и npiksiie съ ихъ женами и дочерьми. Пиршество нача
лось съ 10 ч. утра, т. е. после обедни и молебна. После обеда евященно-и- 
церковно-служители, не выходя изъ-sa стола, по принятому обычаю, пели боже
ственный песни и, затЬмъ, съ своими женами и дочерьми делали визиты более 
зажнточнымъ крестьянами Между тЬмъ народъ веселился и кутилъ уже на 
раснашку. Таковая гулявка, заканчиваете писарь въ своемъ донесенш. продол
жалась шесть дней, пока все заготовленное бабами не было съедено и выпито.

Въ будни иная картина народной жизни.
Въ каждомъ болыпомъ селе, въ особенности где находитси земское на

чальство, два предмета обращаютъ на себи внимаше путешественника: волост
ное правлеше (или, где его нете, канцеляргя сельскаго писаря) и питейный 
домъ. Туте вы всегда можете встретить, кроме десятскаго и старшины, двухъ
трехъ крестьянъ, несколькихъ поселенцевъ. Народъ этотъ, съ деломъ или безъ 
деда, сидите на прилавке возле кабака или въ сеняхъ волостного правлешя. 
Сюда заходите мужичекъ потолковать о своемъ донашнемъ житье-бытье, раз- 
сказать деревенсюя новости и, какъ водится, въ конце концовъ, заглянуть въ 
кабакъ и залить горе сельскихъ треволнешй осьмушкою вина, разумеется, въ 
кредите и очень редко на чистыя деньги. Остальвая часть деревни въ буднШ 
день находится, не скажу въ мертвомъ. а въ какомъ-то невыносимомъ спокой- 
ствш, наводящемъ на заёзжаго непреодолимую скуку. Мирные сельше жители—  
одни заняты на работахъ въ поле, друпе за работой въ избе, трепе, забрав
шись куда-нибудь на сеновалъ, спять беззаботно, ничуть не дорожа врене- 
иемъ. Еще въ летнее время крестьянинъ занять полевыми работами, но при
ходите зима, долгая сибирская зима, и онъ не знаете, что сделать, куда 
девать себя и какъ убить длинные вечера?
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1 Въ Иркутской вегубершя крестьяне пьютъ преимущественно кирпичный чай и упо
требляемый эдФсь сахаръ—китайс к ift леденецъ.



Хозяинъ, у котораго я остановился, старикъ л^тъ 60-ти, высокаго роста, 
крепкаго гЬлосложешя, такъ еше бодръ и здоровъ, что на видъ нельзя было 
дать ему более 40 гЬтъ. Это общая черта всЬхъ снбиряковъ: крестьяне до- 
живаюгь до глубокой старости и кажутся чрезвычайно моложавыми. Семей
ство старика состояло изъ двухъ сыновей и трехъ дочерей; оба сына женаты, 
две дочери замужемъ и одна еще девица. Сыновья съ женами живутъ вместе 
въ доме родителя; хозяйство у нихъ общее. Оъ разсветомъ все семейство 
подымается на ноги: мужчины выходятъ посмотреть на дворъ по домашнему 
хозяйству, напоить скотъ, задать кормъ; а женщины, пока, разорреваютъ зав- 
тракъ изъ остатковъ вчерашняго ужина. Въ 7 ч. все садятся за столь, 
завтракаютъ и отправляются на работы зачастую очевь поздно, я такъ какъ 
нашни отстоять отъ деревни на 10 и .14 верстъ, то приходять на место 
уже тогда, когда солнце поднялось высоко на горизонте и въ воздухе носится 
множество оводовъ и мошекъ, сильно утомляющихъ людей и рабочШ скотъ. 
Оставппеся дома въ 10 ч. обедаютъ и посылаютъ обедъ отправившимся на 
работу. Обедъ состоять изъ щей съ мясомъ, каши, иногда рыбной похлебки 
и молока. Следуегь заметить, что здешшй крестьянянъ чаще есть мясо, чемъ 
великорусше крестьяне. Мясо употребляется здесь большею частью соленое, 
потому что собственный скотъ быотъ редко, ибо дожидаются случая, не найдутся 
ли охотники до покупки его. Мясо убитыхъ быковъ солятъ и приготовляютъ, 
такимъ образомъ, запасъ на целую зиму. Дороговизна нЬкоторыхъ еъестныхъ 
припасовъ заставляетъ здешнихъ жителей делать въ известное летнее и, при- 
томъ, дешевое время, годовой запасъ многихъ изъ съестныхъ припасовъ; иначе, 
можно остаться безъ мяса или безъ крупы, потому что базаровъ не бываеть 
и купить не у кого.

После обеда хозяйка спешить вымыть посуду, раскладываетъ ее на
полкахъ и, затЬмъ, все отъ мала до велика ложатся спать; Въ эту пору въ
деревне на улицахъ пусто, нигде не видно ни живой души; даже собаки пря
чутся подъ амбары въ самыя темныя места, потому что въ летнее время огь
11— 8 ч. бываетъ жара не выносимая. Въ В ч. по полудни просыпаются;
некоторые пьютъ чай, другче принимаются 8а какую-нибудь работу; такъ время 
проходить до заката солнца. Когда жара спадетъ и воздухъ сделается про
хладнее, окна въ домахъ растворяются, мнопе выходятъ на улицу оосндеть 
у воротъ и потолковать съ соседями. Наконецъ, разводится въ печке огонь 
и приготовляется ужинъ. После ужива въ 9 ч. все снова ложатся спать.

Такъ оканчивается будшй день, такъ начинается другой, треий, прохо
дить годъ и все дни почти похожи другь на друга. Вообще замечено, что 
трудъ усиленный, какъ говорится, въ поте лица, не свойственъ сибирякамъ, 
въ особенности женскому полу. Еще летонъ, все, за исключешемъ престаре- 
лыхъ, отправляются на нолевыя работы, где живутъ но целымъ неделямъ, 
возвращаясь домой только въ праздникъ. Но зимою женщины и мужчины 
такъ мало занимаются рукодельями, что совершенво отвыкаютъ отъ этихъ 
работъ, и потому большая часть домашнихъ вещей покупаются у торговцевъ.

Но вотъ приходить праздничный день. За несколько дней до него 
хозяйки уже приготовляютъ пиво, пекутъ хлебы, пироги, жарятъ окорока и проч., 
въ домахъ начинается мойка и скоблете половъ, стЬнъ,— словомъ, праздники
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даютъ здесь какое-то особенное оживаете и деятельность народу, отъ природы 
тяжелому на подъемъ и безпечному.

Вместо обычныхъ въ другихъ местахъ ярмарокъ существуютъ здесь 
съезж1е праздники въ дни Св. Петра п Павла, пророка Ильи, 1оанпа Пред
течи, Успенья и др. годовые праздники: Рождество Хр., Пасха, Новый годъ, 
Крещеше, Благовещеше и др. Въ эти-то, такъ называемые, храмовые празд
ники и святочные дни крестьяне собираются въ одно село или деревцю, и гу- 
лянкамъ не бываетъ конца. .

Домашняя жизнь здешнихъ крестьянъ представляетъ иного утешнтельпыхъ 
сторонъ. Народъ живетъ въ довольстве̂  бедности почти не знаетъ. Если и 
встречаются нипце, то лишь меаду ссыльно-поселендами или людьми, продол
жающими бродяжническую жизнь. У крестьянина нетъ болыпихъ экономичс- 
скихъ заботь, и потому, когда приходить праздникъ, народъ, при всемъ своемъ 
флегматическомъ характере, предается веселш, разумеется, по своему: «празд
новать, такъ праздновать»! обыкновенно оправдывается въ такихъ случаяхъ 
мужикъ.

Вотъ одинъ изъ деревенскихъ храмовыхъ праздниковъ и забавы кре
стьянъ въ святочные дни, заимствованныя изъ архива Минусинскаго зек- 
«каго суда.

Мы приближались. къ большому селу Нрбейскому (въ Банскомъ округе). 
Утро было жаркое и паляпце солнечные лучи обещали день знойный, удушли
вый. Тройка «обывательскихъ» несла насъ берегомъ внпзъ по течешю р. Кана. 
Время было сенокосное, по въ воздухе не было слышно благоухаия травъ; 
въ окрестности не попадались сплошно засЬянныя хлебомъ поля, на которыхъ 
бы волны золотистыхъ колосьевъ терялись въ отдаленности. Пашни раскинуты 
клочками; въ промежуткахъ сенокосные луга или привольно растущая высокая 
трава, негодная ни для какого употреблешя. На поляхъ не видно живой 
души: день праздничный, п народъ былъ весь въ деревне. Ёдва мы подъ
ехали й» с. Ирбебскому, какъ услышали разносившШся въ воздухе протяжный 
звукъ колокола. Народъ спешилъ въ церковь къ обедне. Мы проехали боль
шую улицу, по сторонамъ которой то тянулись прямою лишею опрятные съ 
тесовыми крышами крестьянсше домики, то виднелись, разбросанный въ безно- 
рядке, неболышя избушки. Пока звукъ колокола призывалъ мирныхъ посе- 
лянъ къ молитве, возле кабака и передъ нимъ на площади уже толпилось 
много крестьянъ, мЬщанъ и мелочныхъ торговцевъ, пргёхавшихъ, одни —пове
селиться на празднике, друпе — для закупки хлеба, скота и для продажи крестьян- 
скихъ произведен .̂

Обедня кончилась, и народъ разсыпался по улицамъ: кто остановился у 
кабака, кто тащилъ пр1ятеля къ себе въ домъ «откушать хлебъ-соль и похле
бать щей». Наконецъ, появился священникъ со всемъ своимъ семействомъ и 
церковнымъ прпчтомъ. Здешше жители всегда отдаютъ духовнымъ лицамъ пред
почтете, сажаютъ ихъ за столъ на первое место, усердно угощаютъ и, сверхъ 
того, дарятъ ихъ хлебомъ, вареньями, масломъ, яйцами, холстомъ, нитками и 
проч. Это ужъ такой обычай, и крестьяне свои подарки— кто что можетъ—  
раздаюсь каждому члену причта особо. После обеда редко кто изъ сельскаго 
люда сидитъ въ избе: все высыпаютъ на улицу или сидятъ где-нибудь въ
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тени, дожидаясь, пока не спадегь жара. Старшей и старушки обыкновенно 
забираются куда-нибудь въ спокойный уголокъ своего жилья в тутъ, поста- 
вивъ ведро пива, беседують и пьютъ. Молодые парни прежде всего отдаюгь 
долгъ питейному дону и уже подъ вечерь расхаживать по улвцамъ. Молодыя 
девицы собираются въ какой-нибудь домъ и тамъ поютъ, дурачатся, вграютъ 
въ фанты, въ ящеръ, въ горьки и разння друпя игры. Иногда къ нимъ 
присоединяются мужчины, но до вечера девушки строги въ обращен» съ 
ними и при входе молодого паря сидятъ чинно, лишь по временамъ нашепты
вая что-то другъ дружке на ухо. Вообще скрытность, притворство и насмеш
ливость— общая черта сельскаго нрекраснаго пода. Къ вечеру девицы ста
новятся снисходительнее, любезнее, н поцелуи раздаются щедро.

Солнце начало склоняться къ горизонту; по р. Кану уже сталъ поды
маться тумань, который, клубами качаясь по островкамъ, разносился синева
той пеленой между хребтами горъ противоположная берега, подымался вверхъ 
и придавалъ торчащимъ вдали сощсамъ и обгорелымъ сосвамъ каия-то фан- 
тастичесюя и сйыыя прихотливыя формы. Настало время, когда народъ обык
новенно показывается на улице: все гости, старики и молодые, знакомые и 
незнакомые, гурьбами бродятъ изъ избы въ избу. Справляюпце праздникъ, уже 
хорошо подкутивши, поютъ, кричать, заходятъ въ крестьянше дома, въ кото- 
рыхъ хозяевами ихъ весьма радушно принимаются и угощаются виномъ и, 
пивомъ. Между темъ, девушки, собравшись къ одной изъ своихъ подругъ, 
сидятъ смирно въ сеняхъ и дожилаюгь гостей. Молодые парни, разодетые въ 
плисовыя куртки п красныя ситцевыя рубашки, двигаются толпой по улице и 
где собралось больше девицъ, тамъ останавливаются. Девицы будто бы не 
захечаютъ парней. Вдругъ забренчала балалайка, загудела гармоника, запе
вало затянулъ песню и хорь нужскихъ голосовъ подхватилъ заунывную песню. 
Девушки, когда поютъ «молодцы», выходятъ на улицу гурьбой, за ними идуть 
мужчины. Деревня оглушается шумнымъ говоромъ и громкими песнями.

Сибирсшй историкъ Словцовъ называетъ Сибирь «страною безголосною». 
И действительно, несмотря на звучные и прекрасные голоса ея обитателей 
въ песняхъ заметно какое-то уныше, тоска. Здесь вы редко услышите весе
лую, разгульную песню, въ которой почти всегда проявляется внутренняя сто
рона жизни народа. И потому здешн1я песни и забавы лишены жизненно
сти и той заразительной веселости, какая столь свойственна молодежи. Мне 
не случалось здесь видеть деревенше танцы на открытомъ воздухе; тан* 
цуютъ на «вечеркахъ > только русс Kill танецъ, но безъ всякой грацш, чрез
вычайно не ловко. Въ Европ. Россш, въ особенностя въ Малоросс», празд
никъ безъ танцевъ— не праздникъ. Въ каждый воскресный и праздничный 
день народъ собирается передъ корчмою; тутъ обыкновенно сидитъ слепой 
скрипачъ, бандуристь или кто-нибудь играетъ на гудке. И молодежь пдяшетъ 
весело съ какимъ-то особеннымъ увлеченьемъ. Въ Сибири же я не встречалъ 
народныхъ музыкантовъ; нетъ здесь ни волынки, ни гудка, ни свирели. Если 
и попадаются музыканты, то большею чаетш изъ поселенцевъ. Притомъ, звуки 
музыки раздаются только на свадьбе. Въ здешней деревне гармоника и 
балалайка— единственные народные музыкальные инструменты.
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Вслушиваясь въ голоса хоровода, долетавпое до меня какими-то зауныв
н ы м  и жалобным стоваин, я погрузился въ раздумье: чему приписать эту 
внутреннюю печаль души здешняго крестьянина. Беззаботный и шовный 
к ъ  разгульной жизни, въ песняхъ свомхъ этогь житель Севера таить какой' 
то отголоеовъ нечаян, отражаюпцй ввутренн1я впечгаеяш дунпг. Народ- 
ныхъ, собственно ембнрекихъ несенъ здесь не существуетъ; если же ветре* 
чаются песен съ местнымъ содержашемъ, то оие сочинены ваеяшми велико- 
руссамн. Здешшй поселннинъ, когда ноетъ даже веселия великорусски песня, 
прядаетъ имъ какой-то особенно протяжный, плачевный наневъ. Жалоба ли 
эта ма суровость климата, холодность м бледность здешнего неба, идя на 
сибирскую природу хотя вообще величественную, но дикую, мрачную, скупую 
относительно цветовъ и плодовъ? Где более искать разгадка этой тайной 
скорби, если не въ противоположности характера здешняго жителя съ окру
жающею его угрюмою природой? Душа здешняго носелянина хотела бы выра
зить чувства радости и нзлить его въ веселой песне, но грозный вндъ окру
жающей его картины наводить, на него какое-то мечтательное, неопределенно 
печальное настроеше, и звуки веселой пееци и движете веселаго настроешя 
духа замираютъ въ устахъ севернаго певца. Сощальное положеше здешняго 
крестьянина самое беззаботное: онъ независимъ, не терпитъ нищеты, безропотно 
покорный, гостепршменъ, но взглядъ его на окруясаюпай его Mipb суровъ. И 
если чувства крестьянина, несмотря на матерьяльное его довольство,' выра
жаются печально, то такое меланхолическое настроеше, конечно, ииело немалое 
влкше на органъ выражешя его чувствъ— на голосъ: онъ тнхъ и пр1ятснъ 
для слуха, но тонами своими заставляетъ слушателя сочувствовать этому сми
ренному ропоту души и потому наводить и на неге уныше, тоску. Ш ть у здеш
няго народа и веселыхъ нгръ, забавь; онъ какъ будто все грустить о чемъ- 
то потерянноиъ, но для него самого неизъяснииоиъ, и только выражаетъ свою 
скорбь, въ заунывной песне.

Святочныя забавы начинаются повсеместно съ Новаго года, т. с. съ 1-го 
по 7-го января. День проходить въ занятаяхъ, а вечера посвящаются разнымъ
забаваиъ. Старики со старухами уходятъ къ подобныиъ себе въ гости на
вечера. Молодые парни съ девицами расхаживаютъ по удицамъ и поють такъ 
называемый святочныя песни подъ звуки гармоники и балалайки. Потомъ раз
биваются на парпи: девицы собираются въ домъ къ одной язь своихъ подругъ, 
а мужчины продолхаютъ гулять или отправляются куда-нибудь на * вечерку >. 
Въ святочные вечера, въ каждомъ доме пьютъ чай, вино, щелкаютъ кедровые 
орешки. Столь уставляется закусками и напитками. «Закуски», состояния язь 
изюма, пряниковъ, урюпу и кедровыхъ ореховъ, ставятся эдесь только для 
хенскаго пола; для мухчинъ подаютъ вино и чай. На такихъ вечеркахъ ста
рики разговариваютъ про давно прошедшее, вспоминаютъ старину и попи- 
ваютъ винцо; девушки гадають, щелкаютъ орешки и поютъ песни. Наконець, 
когда вино придастъ старикамъ более веселья, начннаютъ «баять» народный 
сказки, побасенки, загадки и т. п. Въ избе царствуетъ глубокая тишина—
все съ величайшимъ любопытствомъ слушають разсказчяка. Вдругъ разговоръ
перебивается звуками гармоники, слышной на улице. Гости приподнимаются съ 
своихъ месть, заглядываютъ въ окна, где раздалась музыка. Въ это время
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человЬкъ 15 8амаскированныхъ въ разные костюмы уже успели войта въ гор
ницу в начади пЪть и слясать подъ звуки гармоники. Кончивъ одиу пляску, 
замаскированные садятся по равнымъ угламъ и разговздшваютъ мезиу собою. 
Хозяинъ дома угощаетъ ихъ разными закусками; но замаскированные большею 
части) отказываются, вынимаютъ изъ своихъ кармановъ кедровые орешки, такъ 
называемые здЬсь «разговорцами», щелкаютъ ихъ и продолжаютъ между собою 
говорить. Огарики восхищаются ихъ «умнымъ рЪчамъ», подходить къ каждому 
изъ заиаскированныхъ, глядятъ имъ въ глава, чтобы узнать, кто они; узнавъ, 
просятъ знакоиыхъ пЬть. Старики, старухи, девицы и замаскированные стано
вятся въ кружокъ и начинаютъ пЬть хороводную песню и плясать подъ ея 
звуки, притаптывая ногами и припевая: «Куда ты, моя молодость, девалась»... 
Такъ забавы продолжаются, наконецъ, маскированные уходятъ въ другой домъ 
я, такимъ образомъ, шатаются до самой полуночи.

Маскированныхъ парий, случается, бываеть нисколько въ одномъ селе- 
нш. Молодыя девицы переодеваются въ мужшя платья, а парни въ женсш; 
а то наряжаются евреями, цыганами, приказчиками, ссыльно-каторжными, бродя
гами, и т. д.

Святочныя  хороводныя песни.

I. Доведи до двора,

По этой по nopoint 
Лежать два следка,
Оба чистеньш,
Оба гладиньш.
Первый слЬдокъ —
На царевъ кабачекъ,
А второй сл'Ьдокъ —
Милый къ милуписЬ ушедъ. 
Милый къ милушке ушелъ 
И два монетчика унесъ 
И два червонца золотыхъ. 
Девка дары не приннмаетъ, 
Парня къ черту посылаетъ. 
Парень, парень, поди къ черту 
На часокъ, на другой

Чернобривая МОЯ, / Повторяется 
г г > посд'6 каждой

Со вечера по пороши, 
к КЪ утру белый снегъ.

Чернобриовая моя, 
Черноглазая моя,

( иисд и ы 
СТрОФЫ.

До осинова бревна,
Тамъ горенька нова.
Вново ставленная 
Печь муравленная,
Въ горенке во новой 
Стоить столь дубовой. 
Нохки точеныя 
Позолоченный.
За столомъ сидитъ Иванъ, 
Во златы гусли играеть, 
Душу Грушу утешаеть.

II.

ЛетЬлъ, полегЬлъ 
Соколъ изъ-за горъ,
’Вдегь, поЬдетъ 
Косьма на коне.
Шапочка смеется,
Рукавички говорятъ 
И жениться велятъ.
Конь ко двору приворачиваетъ, 
Конь къ широкому приворачиваетъ,

Не путемъ— горой матушкой, горой. Косьма Борнсовичъ про сужену спра-
Ахъ ты, матушка, моя гора шиваетъ:
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Дома ли не дома моя суженая, 
Дома ли не дома моя ряженая? 
Меланья Герасимовна дома спить, 
Н е  будите вы её;
Н а  вечерочк’Ь сидеть,
Н е  ходите по неё.
Я  самъ схожу и самъ приведу,

ПоцЬлую, обойму.
Шсни край—
ПоцЬлуй дЬвка отдай; 
Шснь непроста—
ПоцЬлуй до трое въ уста; 
Шсни конецъ—
ПоцЬлуй ты, молодецъ!

Мужчины и дЬвицы пляшутъ, взявшись за руки; по окончашя пляски, 
цЪлуютъ другъ друга.

Становятся съ одшш сгирины три дьвнцы, съ другой, оротивъ ннхъ, 
три парня. Девицы, взявшись за руки, вм'ЬсгЬ подходятъ къ мужчииамъ и 
начинають п^ть:

Бояра, затЬмъ пришли,
ЗатЁмъ npitxajiH?
(Мужчины отв^чають)
Княжиньи, да мы невЬстъ пришли

смотреть.
Бояра, у насъ невЪстъ нЪть,
Молодыя, да и иевыросли.
Княжиньи, да право, выросли!
Бояра, покажите жениха.
Княжиньи, вотъ изволь смотреть:
Вось женишекъ, а вось хорошенькой.
Бояра, да покажите халаты княжья.
Изволь смотреть: вось хорошенькой.

Тутъ рядъ мужчинъ расходится на одну и другую сторону; съ другой 
стороны одна изъ д’Ьвицъ выходить и бросается въ разомкнутый рядъ муж
чинъ; ее подхватывают  ̂ и тотъ, кто быль избранъ женихомъ, обнимаетъ и 
цЬлуетъ её.

Вообще, поцЪлуи играютъ первую роль во бс'Ьх ь  забавахъ сибиряковъ. 
Пляска, по которой п1>ли п̂ сню: «Бояра, 8ач1шъ пришли»? называется ше
стёрка и, смотря по числу лицъ, участвующихъ въ пляскЪ, называется: ось- 
мерка, четверка. Въ пляскЪ этой безпрестанно летаютъ поцЬлуи.

Крои'Ь святочныхъ и храмовыхъ праздниковъ еще делаются «вечёрки» и 
бываютъ вечера капустные. Вечерки заказываютъ молодые парни одному изъ 
крестьянъ и угощаютъ на свой счетъ. Капустка бываетъ осенью, когда солятъ 
капусту. Въ это время собираются дЬвицы рубить капусту, при чемъ поютъ 
пЬсни, къ нимъ приходятъ парни и, по окончанш работы, всё расхаживаютъ по

Бояра, покажите кушаки.
Изволь смотреть: вось хорошенькой. 
Бояра, покажите сапоги.
Неволь смотреть: вось хорошеныие. 
Бояра, покажите картузы.
Княжинья, да у сударушки забылъ 
На подушечк'Ь.
Бояра, покажите перчаточки.
Жена будетъ, сама свяжетъ.
Бояра, вамъ которая люба?.
Намъ Харитинья Ивановна хороша! 
Бояра, отворяйте ворота!
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улице к ноютъ хоромъ песни. Сибмрсюя общенародный песни— fb же, чтб я 
во всеб Poccie. Собственно сибмрскихъ п*Ьсенъ нЪгь. НаггЬвъ гЬсенъ большею 
частью заунывный. Впрочемъ, вотъ несколько песенъ, который удалось мне 
здесь собрать.

I. (П е с н я  заунывная).

Сказали про молодца, будто не живъ, 
не вдоровъ и безъ вести проналъ. 

Вечерь добрый молодецъ изъ дороженьки
првшелъ,

И вдоль по улице пошелъ.
Свою любезную песеньку 
На свисточке просвисталъ;
Свищетъ и гаркаегь,
Въ тереиъ голосъ подаетъ,
Чтобъ его любезная
Не дремала и не епала, не гасила бы

огня,
Ждала бы дождалась удалаго молодца.
—  Что ты, мой любезный, долго въ

гостя не бывать?
—  За тЬмъ, за семь промешкалъ —  
Въ дому со'худой, со жёнушкой побра-

нюшечка была: 
Журила, бранила удалаго молодца,
И тебя душу, красну девицу.
—  Я  тебе, добрый молодецъ, 
Говаривала прежде:
Убей ты, убей свою жену!
Ахъ, ты глупа, красна девица, 
Неразумна твоя речь!
Мне со красной девкой 
Одну ночку ночевать,
А  со худой со женушкой 
Надо вёкъ вековать!

II.  ( П р о т я ж н а я ) .

Какъ на дубчике сидятъ два голубчика, 
А на поволоке сидятъ две голубки; 
Они пили и еля 
И сами про себя ворковали.
Оне и всё врозь полетели,

И садились оне на быструю речку, 
По край березнечку,
На желтой песочокъ 
И на зелень лужечекъ 
И промежду-то собой речи говорили: 
Ахъ, какъ тошно на свет!,
Кто кого любить,
А тошнее того любить,
Вдругъ да и покинуть!
Покинулъ меня милый, меня не на

долго,
Ненадолго-то время, меня на часо-

чекъ,
А часочекъ-то покажется ровно за

денёчекъ. 
Отъезжаеть-то мой милый въ путь,-

дороженьку 
И меня покидаетъ, покидаетъ, 
Оставляете бедную сиротинку, 
Несчастную, горемышную!

II I .  ( З а у н ы в н а я ) .

Где ты, мое горе великое,
Никому мое горе неизвестное!
Хоть известно,
Но никоиу не соболезно.
Призакрыто мое горе белой грудью, 
Призаплаканы очи мои ясные слезами, 
Запечатаны уста мои кровями.
Ахъ, вадумалъ мой другъ любевный 
Во путь, во дороженьку,
Въ тою же дороженьку— въ дальню

Сибирску,
Въ городъ Минусинской.
Приказывалъ другъ любезной лрнка-

завья:
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Ты живитъ-ко, моя милая, посмирнее, 
Посмирнее и поумпЬе;
Ты люби, моя любезная, кого хочешь; 
Если лучше ты меня найдешь,
То меня позабудешь,
А если хуже меня найдешь—
Меня вспомянешь.
Вспомянешь меня, чернобрива,
Саха заплачешь,
И  стоскуешься, моя любезная!
Пиши ко мегЬ письма,
Не перомъ пиши,
Не чернилами ты пиши, любезная, 
Горючими слезами!
Отошли, моя милая, со друзьями,
Со гЬми же со друзьями.
Со буйнымм вЬтрами.
Друзья письма не довозятъ,
Вихры писемъ не доносятъ..,

1У. (Печальная).

Отлетаетъ мой соколъ изъ моихъ очей, 
Изъ глазъ отъЬзхаетъ другь любезной 
Въ чухи дальни города 
И дальни незнакомы—
Во славный градъ Петербурга 
Не мало слёзъ ронила 
По любезномъ по своемъ,
Въ слезахъ дружка просила 
Хоть немнохко похиви,
Хоть немного и маненько 
Одинъ годичекъ со мной!
Bob люди знаютъ, не совЬтуютъ 
Любить меня, Батюшу,
Велятъ бросить, позабыть 
Я  въ т&-п&ри забуду,
Когда скроются глаза,
Тонкимъ, б'ЁЛЫМЪ полотномъ 
Mffb лице закроюгь 
И съ горъ хелтымъ пескомъ 
Меня загребутъ.
Обрости, моя могила,
Всякими разными цветами,
Облохите мою могилу

Плитами вокртгъ;
Я  на камнЪ нарисую 
На бумажкЬ напишу,
Я  кумушкамъ, подруженькамъ 
Словечко разскаху:
Ахъ, вы, кумушки-подруженьки, 
Нехивите-ко, какъ я хила,
Не влюбляйтесь въ молодца.
Отъ этой-то любви 
Зарождается тоска,
Отъ нее-то немочна болезнь,
А отъ немочи приключается намъ

смерть.

У  (Веселая и протяжная).

Вечерь добрый молодецъ 
Запилъ, загулялъ,
Со душенькой, красной дЪвицой 
РЬчьми занимался:
—  Скажи, душечка, красна девица, 
Ахъ, дЬ красна девица 
Скажи, кого любишь, охъ?!
Кого любишь, одного ли меня 
Добра молодца сушишь и крутишь, 
Охъ, сушишь и крутишь!
На то дЬвица ничто не сказала,
Отъ квартирушки вовсе отказала,
Ахъ, да! отказала.
Да ты отстань, добрый молодецъ,
И отстань по любви,
Охъ, да! по любви,
Не отстанешь по любви,
Ахъ, да! по любви,
Отстань по неволй,
Охъ, да! по неволЫ 
СовсЪмъ-то добрый молодецъ,
СовсЪмъ собрался,
Охъ, собрался и со всЪми простился, 
Охъ, простился!
Съ одной дЬвицой,
Съ одной красавицей,
Охъ, съ нею не простился!
Подъ куткое, подъ окошко 
Мальчикъ остановился,
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Охъ, да! остановился.
Въ кутко окошко и въ CT’feHKV 
Мальчикъ колотился!
Охъ, колотился.
Пусти, пусти, девица,
Пусти, раскрасавица,
Пусти постояти!
А не пустишь постоятп,
Пусти ночку ночевати,
Охъ, да! ночевати.
Никто не далъ ни ответу, 
Никто ни привату,
Ахъ, ни привету,
И ни ласковыхъ словъ!
Съ тбмъ молодецъ заплакалъ! 
Вздохнулъ да ушелъ!

V I ( В е с е л а  я).

По Чулыме по реке 
Плыветъ казакъ на быке,
И бережка трещать,
Равно достушки пищать.
У Радюнова двора 
Упечатали быка.
Стали быка по частямъ делить: 
Радюну за труды 
Три корыта руды;
A Maiopy кожу 
На широку его рожу; 
Черепанике скотинныя серёдки, 
У ней детушки сиротки;
Зуеву ребро -  
Онъ ходить храбро;
Шувалову копытцы,
У него семья прочится;
Осипу почки,
У него красивыя дочки;
А Трофиму уже кстать 
БычШ хвостикъ отдать;
Степану лопатка 
За то, что у него гладка; 
Остальное сдать пастуху 
Чтобъ унять его комуху.

ТО.

Заводила Акулина 
Хлебцы мякиньме.
Хани-лену, хани-лену,
Хлебцы мякиньюе!
Заводила на дрожжахъ,
Не вдержала и на возжахъ.
Заводила на дрожжахъ 
Три недели кисли,
И все не выкисли.
Не выкисли и на четвертую неделю - 
Акулина стала хлебцы катать.
На печи въ углу пекла 
И кочергой загребала.
—  Складу хлебцы въ коробокъ 
И повезу въ городокъ. —
Никто хлебцевъ не купилъ 
Никто дарохъ не бсретъ.
Тутъ явилася свинья,
Съела коробокъ одна.
Не наелась, только рыло замарала; 
Три неделечки хворала,
На четвертую пропала.

V III.

Не ходи, мое веселье,
Изъ моего двора,
Не прокладывав следа.
Милъ дорожки не тори,
Худой славы не клади.
Худа славушка пройдегъ,
До меня слава продеть:
Никто замужъ не возьмегь,
Не посватается.
Лебедушка белая 
По бережку бегала;
Не про насъ ли люди судятъ, 
Люди баютъ, говорить 
И разлучить съ другомъ хотятъ. 
Не боюсь я вечной муки,
Боюсь съ миленькимъ разлуки. 
Боюсь батюшки,
А скажу матушке:

Повторяется 
поел* каждой 
строфы.
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—  Родимая моя мать,
Теб-fe меня не узнать.
Колды я пошла гулять 
Себ£ друга наживать,
СебЪ ровнюшку Семёнушку. 
Не ходи ты, Сеня, по <гЬнямъ, 
Не топай ногой,
Мн1> не быть за тобой,
А шгЬ быть, побывать 
За Иваномъ торгашемъ.
У Ивана торгаша
Хоть н'Ьтъ денегъ пи гроша,
Зато слава хороша.

IX .
ВЬнокъ, ты мой вЪвочегь,
В'Ьнокъ ты лазоревой,
Мой цв'Ьточекъ,
Куда тебя, мой вЪночекъ, ноложити? 
Положу я, мой вЪночекъ, на головку. 
Да на прекрасную дЪвчепку.
Не кума съ кумой покумплася, 
Дорогимъ кольцомъ подарилася — 
Подарилася средн кружка 
На лужк'Ь-еа лужечЕГЁ 
Во дЬвушекъ въ кружсчкЬ.
Ты кумъ— я твоя кума,
Гд* мы сойдемся,
Тамъ я обоймемся,
Поздороваемся и разойдемся.

При пЬаш этой пЬсни, дЬвицы ходягь по комнатЬ вокругъ мужчинъ, м 
когда п^сня кончится, то дЬвицы целуются съ мужчинами.

IX .

Повадился котокъ 
Во слободу на краекъ,
Во слободу на краекъ 
Къ богатому мужику 
Ко хорошой дочер'Ь;
Ко хорошой дочер’Ь —
Къ ПарупгЬ хорошой.
Ахъ, ты, батюшко родиой, 
Кто-то есть у окна,
Кто-то стукается,
Кто-то брякается. 
Начннаеть ужъ светать, 
Стала дЪвка горевать: 
Некуда кота дЬвать, 
Некуда кота дЪвать! 
Посажу кота въ подолъ, 
Посажу кота въ подолъ, 
Понесу кота на дворъ, 
Понесу кота на дворъ, 
Опущу кота изъ рукъ.

Ужъ котокъ на поветь скочилъ, 
Всю поветь обломилъ,
Семь овецъ задавилъ 
Восьму ялицу, годовалицу.
Что меня, что 8а эту вину 
Отдали замужъ молоду 
Въ великую семью;
ВсЪхъ четырнадцать дупгь: 
Свекоръ . . . .  ‘ ), четыре деверя, 
Четыре золовушки,
ОнЬ колотовушки;
Сидятъ, ахъ, на лавочкЬ,
Сидятъ и моего мужа мутять, 
Меня бити велятъ.
Ахъ, батюшка родной,
Дай по горенк-Ь пройти,
По горенкЪ пройти 
И словечушко молвить:
Ужь какъ свекоръ ва палатяхъ—  
Какъ борзой кобель ва кавагЬ; 
Ужь какъ свекровка на печи— 
Борза еука на цЬпи;

’) Не разобрать. Лвторъ статен.
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Какъ девери соколы—
Какъ борзые кобеля;
А  невестки говорить—
Намъ медведицу везутъ;
А золовки говорятъ—
Намъ людоЪдицу везутъ;
ДвЪ тетушки, двгЬ лебедушки, 
У печки стоять 
И про тоже говорить.

X .

ГулееькШ ты мой голубчикъ, 
Сизъ-косатенькоЯ ты мой варкунчикъ. 
Зач'Ьмъ гуленька въ гости нелетаешь, 
Или домичку своего не знаешь 
Идя голосочку моего не слышишь? 
Твой громкой голосокъ вФтеркомъ отно

сить,
Сизы крылишкичастымъдождикомъ мо

чить.
Три ласточки, три касаточки 
Вокругъ саду летали,
Къ земл'Ь припадали
И про мила дружка вЪсточку сказали:
Что иой-то миленькой
Сидитъ во засадЪ— въ каменномъ

острой.
У острога нЬтъ ни дверей,
Ни окоиъ напротесу,
Только горенка малая,
Печка муравая;
У этой же печки 
Трубы выводныя,
Ивъ трубъ же дымокъ пов'Ьваетъ 
Къ зеил'Ь приклоняете.

X L

Наша Маша не л'Ьнива 
Вь полночь баню затопила, 
Въ баню Ваню нов1>стила. 
Ваня скокъ на порогъ— 
Сапоженкп спали съ ногъ;

Обернулся Ваня въ кругъ— 
Перчаточки спали съ рукъ. 
Ваня на полу лежите,
Къ нему черноброва бЬжягь; 
БЬжигь, поспеваете,
Черну шляпу поднимать,
На голову надеваете,
На добра коня сажаетъ, 
Принаказываеть:
Ты поЬдешь, миль гулять,
Не загуливайся!
На веселыхъ на бесЬдахъ 
Не засиживайся!
На школьныхъ, на манерныхъ 
Незаглядывайся!
Ужь какъ школьныя, манерный 
Сударыня мои
Алымъ платьемъ привлегаюте; 
А ребята наши охочи гуляти, 
Танцы танцовати,
Круги занимати,
ДЬвокъ цЬловати!.

ХП .

Зальюсь, зальюсь, мальчикъ, слезопькамн 
Зальюсь горючими,
Зальюсь горючими!
Заливался мальчикъ слезонькамн 
Знаю для кого,
Знаю для кого!
Знаю, знаю сповидаю,
Кого я люблю,
Кого я люблю!
Любилъ, любилъ мальчикъ девушку— 
Тоя здЬся н'Ьтъ,
Ш ту, нЪту красной девушки,
За моремъ живетъ,
За моремъ живетъ.
За моремъ на той сторон ,̂
На той, на той сторонушка 
Девушка живетъ!
Еслибъ были златы крылушки 
Слеталъ бы я къ ней 
И спросилъ бы красяу девушку,
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Любить ли меня,
Любить ли меня?
Если скажетъ, что меня любитъ- 
Возьму за себя;
Если скажетъ— да не любить, 
Убью самъ себя!
Закроются очи жены 
Темной темнотой,
Заростетъ моя могилушка 
Травой муравой.

X III.
Стоить олень подъ кустячкомъ 
Подъ сосновымъ.
ПршдЬньте оленя, прюкутайте: 
Со девушки венокъ,

Со молодушки платокъ,
Съ молодка-удальца 
Черна шапочка, опоясанка.

X V .
Кроватушка, кроватушка тесовая, 
Поставлена ты изъ несчастна дерева/ 
Изъ горной осины, изъ горной осины 
Изъ самой вершины!
Молодецъ, молодецъ,
Ты хе молоденекъ,
Кого любишь, кого знаешь,
Того поцелуешь.
Люблю, люблю любезную,
Её поцелую,
И до тЬхъ поръ любить стану 
Пока не отстану.

Когда аоютъ ату песню, то одинъ изъ мухчинъ пляшетъ и, по оконча- 
ши пляски, подходить къ одной изъ дЪвицъ, становится на колени и целуются.

X IV .
Какъ не стадичко-то черныхъ галочекь 

Поднималося, поднималося;
То сила-арзмя молодыхъ солдать 

Царя белаго, царя б'Ьлаго!
Напередъ ихъ выбегаетъ молодой

«кульеръ».
Онъ бежитъ, б-Ьжигь молодой кульерь 

На добромъ коне, на добромъ коне;
Сагь не тряхнется, ой, да не ворохнется.
Да б'Ьгаегь молодой кульерь

Къ каменной Москве, къ камен
ной Москве.

Да заЬзжаетъ-то молодой кульерь 
На даревъ кабакь:

— Здравствуйте, целовальники,
Да «восударевы», восударевы!

Есть ли у васъ, цЬловальнички, 
Зелено-вино, зелено-вино?

— Много ли тебе, сударь, надо
Зслена-вина, зелена-вина?
— А мне надо зелена-вина
Семьдесятъ семь бочекъ.

X V I.
Какъ не серы братцы ли гуси съго-

готали,
Что не сизые братцы-селезни просви

стали;
Что небелые-то братцы-лебеди халко

кличутъ,
Молодые-то наши солдатушки да слезно

плачутъ,
Жалобу-то творятъ на старшего гене

рала:
Не во времячко насъ солдатушекъ

выбераетъ,
Въ большой праздникъ— да въ Пет-

ровъ день.
Да не во времячко насъ солдатушекъ

обучаетъ,
Во лютые, во крешенск1е да морозы. 
Ко щеблетичкамъ резвыя наши но

женки призаминало, 
Ко светлу ружью белы рученки при-

щипало.
Породила родна матушка только двухъ 

насъ, сыновей,
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Воскормилъ сударь-батюшко, воспоилъ, 
Чему-то насъ научить?
А учила-то насъ братенькова— чужая

сторона,
Да чужан дальняя сторонушка, времен

ная слободушка: 
Весь день-то насъ бьютъ, бросаютъ

безвинно,
Насъ учатъ безъ краснова-то солнышка, 
Во TbMt душу выоекаютъ, въ rk s i 

кости открываютъ.

X V II.

Не кукушенка въ сыромъ бору куковала, 
Она скуковала, она скуковала.

Не соловыошка воть сталъ угЬшати, 
Онъ сталъ угЬшати, онъ сталъ

унимати.
— Te6"fe полно, моя горька кукушенка, 

Полно куковати, об, полно ку-
ковати!

Охъ, ты ли глупенькой, ой, да неразумной! 
Младой соловыошка, ахъ, младой 

соловыошка,—
Какъ мв!>, горькой кукушечкЪ, какъ

не куковати 
Какъ не куковати, какъ не ку

ковати?
Охъ, одинъ у меня былъ зеленый садъ 

Q тотъ посыхаетъ;
Bet изъ то ли мелки птички вылетаютъ,
Одну меня— горьку кукушечку въ саду

иокидаютъ, 
Ой, нокидаютъ, покилаютъ!

Х У Ш .

Изъ далече, далече, да изъ чиста поля,
Изъ широкаго раздолья, изъ широкаго

раздолья.
Изъ широкаго раздолья, ой, горитъ 

тутъ огонечекъ разъяснюшеиёкъ,
И дымочекъ повЪваетъ синь, тонюшенекъ.

У огонька разосланъ сЬрей войлочекъ, 
ОЬрой войлочекъ;

Да на войлочкЪ л ежить доброй молодецъ, 
Доброй молодецъ.

Онъ труденъ-боленъ и весь израненъ, 
И весь израненъ;

ДвЪнадцать-то раночекъ получилъ ру-
ж е й н ы хъ ,

Получилъ рухейныгь;
Ужь какъ первая-то рана въ буйной

головкЪ,
Въ буйной головкЪ;

Ужь какъ вторая-то рана да въ пра
вой рук1>,

Да въ правой рукЬ;
Ой, ужь какъ третья то-ли раночка въ 

ретявомъ сердцЬ, 
Въ ретивомъ сердцЬ.

Самъ молодецъ эта раночки приоекаетъ, 
Припекаогь, прижигаетъ, прагова-

риваегь.
Охъ, двенадцать этихъ раночекъ— не

во что ему,
Издоляютъ добра молодца только три

раночки,
Три раночки копьевыя!

X IX .

Вы горы, вы горы, вы да крутая, 
Горы змЪевыя, горы змЪсвыя. 

Да позвольте-ка вы мои горы подъ 
собою поетояти, 

Подъ собою поетояти, поетояти. 
Намъ тутъ не годочекъ годовати, 
Одну ноченку вочевати и ту всю не спати, 

Да ту все не спати, не спати. 
Свинцу, пороху набрати,
Свинцу, пороху набрати,
Стеньку Разинова да устр-Ьлятн,

Ой, да устр'Ьляти.
На покровскомъ то-ли на лужечкЬ 

Стенки Разина не стало 
Въ дЬвичьемъ кружочкб

Въ дЪвичьемъ кружочкЬ.
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П'Ьени эти, какъ видно, перенесены изъ В. Россш и мнопя потеряли свой 
вастояпцй характеръ. Каждая парш ссыльныхъ, зайзхихъ торгашей и ириказ- 
чиковъ приносить свои П'Ьени, передалываетъ ихъ ва свой ладь и потому 
нЪкоторыя лишены не только первоначальная своего значетя,. по п самаго 
•смысла. Большая часть сгЬсепъ заунывный, чтб совершенно противуположпо 
характеру сибиряка-старожила. Зайдите въ любую избу и вы никогда не 
увидите хозяина или хозяйку съ угрюмой физгошмей. Правда, характеръ 
зд'Ьшвяго народа серьезный и стененпыЙ; но сибирякъ-старожилъ у себя въ 
доме всегда радъ гостю и съ веселымъ лицомъ заводить умныя рЪчи, рас- 
прашивая обо всемъ, что только можетъ входить въ сферу его деревен
ской жизни. Несмотря на врожденную недоверчивость, онъ довольно словоохот- 
ливъ. Это уже можетъ служить приметою, что крестьянинъ въ Сибири не внаетъ 
нищеты, живетъ въ довольстве, и потому не о чемъ ему тужить и тосковать. 
Следовательно, внутреннее изл1яше его души скорее должно бы выразиться въ 
веселой irbcne, чемъ въ грустной.

Удивительно, что Сибирь— страна, завоеванная простымъ народомъ, шай
ками казаковъ, имеетъ такъ мало народныхъ историческихъ предапi 3 и ска
зокъ. Редко где услышите среди здешняго населешя разсказы о похождешяхъ, 
подвигахъ и удальстве предковъ— казаковъ-завоевателей. Воспоминаше о нпхъ 
совершенно утратилось. Ёще въ крестьянскнхъ домахъ Приуралья можно встре
тить портрета Ермака и другихъ казаковъ; но въ южной части Енисейской губер- 
яш скорее можно найти портреты современныхъ историческихъ лицъ, чемъ 
казаковъ-завоевателей. И  потому сохранивппяся немнопя народныя сказки и 
вредашя даютъ очень слабое попят о старине; оне более изображаютъ со
временные нравы здешнихъ жителей.

Въ Минусинскомъ округе сказокъ сохранилось среди нпхъ довольно 
много, но все оне относятся къ крестьянскому домашнему житью-бытью п 
чрезвычайно хорошо и верно характеризуюсь народъ въ двухъ отношешяхъ: 
•страсть къ деньгамъ и легкую нравственность женщинъ. Каждая сказка не
пременно имеетъ своимъ предметомъ прюбретеше человекомъ болыпихъ богатствъ 
или любовныя похождееш, женитьбу, и т. п. Герои сказокъ большею част1ю 
купцы, приказчики, приказные, разбойники и проч. Для подтверадешя уже 
ютмеченнаго мною наблюдешя о томъ, какъ мало обращаюсь здесь внимаше 
на хорошое поведете девушки, я приведу одну сказку (очень похожую и на все 
друпя), выписанную нзъ бумагъ минусинскаго земскаго суда (за 1847 годъ, № 3), 
я  именно: «Суженая невеста».

«Въ некоторомъ царстве, въ некоторомъ государстве, въ городЬ, такъ 
•сказать, Красноярскомъ, у одного приказнаго родился сынъ, по имени Иванъ; 
въ этомъ же округЬ у богатаго купца родилась дочь— Настасья. Родители 
этихъ детей имели между собою дружественную связь, и потому вхожи были, 
со своими детьми, одппъ къ другому. Малюткамъ было уже лЬтъ по пяти, 
и они свыклись такъ, что ие могли другъ безъ друга прожить дня; вместе 
обучались и полюбились они несказанно. Заметили это родители и говорили 
часто: это будетъ суженая нашему Ивану. А купецъ говорилъ: надо же раз
лучить ихъ: чтб за пара онъ-де нашей дочери! Но только въ одинъ вечеръ, 
когда было гуляше у купца (находился тутъ въ гостяхъ и приказный), гости
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сильно любовались, что малютки такъ иило забавляются между собою. Вотъ- 
гости я говорятъ въ шуткахъ: давай, мы ихъ обручимъ. Взяли да и обручи л я : 
поменяли ихъ колечками и благословили образомъ. Малютки про обрученie  
ничего не знаютъ: знай, только резвятся. Такъ какъ оне были одногодкиг 
то когда пришли въ 12-ти лЪтнШ возрастъ, какъ-то наедине и поклялись 
другъ другу, чтобы одному ни на комъ другомъ не жениться, а другой за  
мужъ не выходить. Воть когда совершилось имъ по 16-ти лЪгь, то присланы. 
были отъ одного, тоже купца, сваты къ родителямъ купеческой дочери. Услы- 
шавъ это, дочь сильно расплакалась и говорила: не вы ли, мои милые тя
тенька и маменька, обещали отдать меня замужъ за сына приказваго? Они же 
не хотели и слушать ея речей. Говорятъ: чтб онъ тебе за пара. Опъ-дё еще 
и чину не иместъ и, притомъ же, бедный; намъ-дё стыдно будетъ завести съ 
вимъ родню. Нечего делать, и дочь отвечала: будь воля ваша! Вотъ по ру- 
камъ и сыграли свадебку. После венца, когда молодыхъ положили на ложе- 
въ почивальне, молодая и говорить молодому: другъ мой, я навекъ твоя буду, 
тебя завсегда слушать и почитать буду, только сделай ты мне одну милость, 
о которой я тебя попрошу.— Что такое, моя бездонная? Изволь просить, я ни 
въ чемъ тебе не откажу.— Тутъ она сказала ему о своей младенческой связи 
съ сыномъ приказнаго, какъ они вместе росли, какъ они другъ друга полюбили и, 
наконецъ, какъ ихъ родители, обручая, благословили. Она молвила: прошу тебяг 
позволь мне первую ночевку провести съ приказнымъ,— я ему въ этомъ дала 
клятву. Мужъ съ охотою согласился на это и отпустилъ ее къ нареченному 
жениху. Женихъ-то, приказный, жвлъ, примерно, въ десяти верстахъ. Она п 
пошла. Это было ночью. Воть на половине дороги попадаются ей на встречу 
беглые изъ завода бродяги.— Стой, голубушка, откуда и куда?— Она и разска- 
зываетъ имъ причину. Бродяги ведутъ ее къ своему старосте. Староста, увидя 
такую премилую красотку и много дорогой на ней «лопоти> (женской одежды) 
воспламенился страстью и думалъ было насмеяться надъ нею и ограбить ее. 
Только когда услышалъ добродетельный поступокъ ея мужа, а также и ея 
самой, то сжалился и согласился отпустить ее, но съ темь, чтобы на обратномъ 
пути она зашла къ пимъ въ стань и обсказала, какъ поступить съ нею на
реченный— приказный. Уже къ свету приходить она къ своему прежнему дружку 
въ домъ, и онъ весьма былъ радъ этому. После многихъ любовныхъ между 
ними разговоровъ, она разсказала своему жениху о причине своего къ нему 
прихода. Услышавъ про такую ея верность, онъ прослезился и сказалъ:— неоценен
ная моя бывшая подруга, я покорно благодарю тебя, какъ и твоего мужа, что 
онъ умелъ ценить нашу любовь. Невинность твоя для меня очень дорога. 
Подумай же ты сама, не дороже ли она для твоего мужа? Известно, что онъ 
посдалъ тебя ко мне по одной твоей убедительной просьбе; но каково же ему 
будетъ смотреть на тебя, когда ты къ нему обратишься? Это было бы все 
равно, какъ бы я тебя ограбилъ. Довольно тебе и того, что даже бродяга, 
варнакъ, у котораго ты была, смягчилъ свое сердце. Благодарю премного тебя 
за твою обо мне память; благодарю и мужа твоего за его умный поступокъ. 
Жаль тебя премного. Но такъ какъ мужъ твой умный человекъ, то уступаю 
ему тебя безъ обиды ради того, что будешь обладать хорошимъ сердцемъ. 
Неси невинность твою къ нему и скажи, что я не нашелъ для него болЬе



яодарковъ. Тутъ онъ упалъ въ обморокъ и сильно плакалъ. Суженая невеста 
ириказеаго возвратилась къ мужу; мужъ весьма обрадовался ея приходу. На
чади целоваться, миловаться и когда она разсказала ему обо всемъ съ нею слу
чившемся, то онъ сильно полюбилъ ее, н всетакн сказалъ: «ведь дуракъ-то 
приказный! Видно, что не знаегь коммерческаго разсчету>. Мужъ съ женою 
жили богобоязливо и въ большомъ согласш дожили до глубокой старости».

Приведемъ предате о чудекихъ  могилахъвъ  Минусинскомъ округЬ.
<3а нисколько сотъ лете, когда только, будто-бы, начала въ Сибири 

роста белая береза, люди здесь обнтавппе, называемые чудью, увидевъ это 
дерево, разпустили слухъ, что идетъ на нихъ белый царь. Не желая, по своей 
дикости, быть въ подданств̂  Россш, они решились лучше погибнуть п начали 
живыми зарываться въ землю и на могилахъ своихъ ставили камни, которые 
въ теперешнее время называются курганами. Друпе же изъ чудскихъ народовъ, 
самые смелые, пороли себе животы ножами илк бросались съ утесовъ въ 
р. Енисей. Но вс4 ли эти народы истребились или остались живы— изъ пре- 
дашй народныхъ неизвестно >.

Свадебные обряды крестьянъ-сибиряковъ представляюсь много любо- 
пытнаго. Если хотите, въ обрядахъ этихъ сохранились те же обычаи, чтб и 
въ Европейской Россш, съ некоторыми прибаутками, который довольно резко 
характеризируюте здешняго крестьянина. Такъ, напримеръ, въ Евр. Россш вы- 
•боръ невесты зависитъ собственно отъ отца и матери жениха. И сюда пере
несли тотъ же обычай съ тою разницею, что въ Евр. Россш какъ женихъ, такъ 
я родители при выборе невесты более основываются на хорошей ея нравствен
ности и на доброй славе семьи; здесь же родители стараются женить сына какъ 
можно раньше для того только, чтобы размножить семейство и увеличить число 
работниковъ. Поэтому, крестьянше сыновья— болыше волокиты, о женитьбе 
мало думаютъ и къ родителямъ съ просьбами объ этомъ не обращаются. Забота 
женить сына лежитъ на родителяхъ, которые при этомъ больше заботятся о 
томъ, чтобы невеста была крепкаго сложешя, здоровая, испытанная... и не 
калека, чемъ объ ея красотЬ и нравственности.

Такимъ образоиъ, родители, высмотревъ въ своемъ селе или въ другой 
деревне девицу, объявляютъ о сватовстве  сыну. Мать жениха приглашаете 
другую женщину, разумеется «говорящую», и отправляются къ родителямъ невесты. 
Войдя въ избу, останавливаются у порога, три раза крестятся передъ иконами, 
потомъ поклонясь въ поясъ на все три стороны, приветствують хозяевъ:

—  Здравствуй, родимая Степанида Ивановна и родимый Петро Ивановичъ!
—  Добро жаловать, отвечаютъ хозяева, родимыя Маланья Петровна и 

ты, Марья Алексеевна! Откуда васъ Богъ принесъ? Просимъ покорно на ла
вочку беседовать.

Гости садятся и несколько минуть молчать, потомъ встають, выходятъ на 
средину комнаты, кланяются въ поясъ и начинаютъ приговаривать:

—  Мы къ вамъ, Ивановна, и ты, Петръ Ивановичъ, пришли съ добрымъ 
деломъ, со сватаньемъ. ВасилШ Митрофановичъ кланяется Акулине Петровне. 
(Митрофановичъ— женихъ, а Акулина— невеста).

—  Милости просимъ, родимые; доброе дело!
Опять садятся все. Сваха, сидя, разговариваете съ родителями:
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—  Покорно просимъ ужь вамъ сказать намбреШс ваше о senuxt; парень 
славный (сваха продолжаете вычислять ect достоинства жевиха) п девка-то 
ядрёная - одинъ другое̂  стоять! Домъ добрый, есть добра и живота, будетъ 
чемъ орудовать, да къ тому же сами вы знаете: одинъ сынъ, кручины нельзв 
бояться!

Мать невесты отве часть:
—  Кто про это, родимая, не знасть. Да правду сказать, отдавать-то- 

иы девку не намерены... И нать продолжастъ: (туть выражается очень хорошо 
скрытность и скупость сибирскаго крестьянина) куделя (лёпъ) не родилось 
и белья-то мало; да подумаЙ-ко, родимые сватъ и сватюшка, куда еще что- 
не тугь отдать,— я ведь, сватюшка, небольшая въ этомъ, какъ ведь стари къ 
чаво скажетъ.

Старикъ отвечаотъ:
—  Да чемъ-то мы будемъ свадьбу отправлять... Провесной говядины-то- 

у насъ мало, одна только жердь вавешена. Зверовать вынче не ходилъ я не 
хмелевалъ,— хмелю-то нЬть. Пива не изъ чего варить. Чаво же туть будешь- 
делать.

Сваха настоятельно просить:
—  Да подумайте-ко, намерены, такъ намерены. Одно, что ужь бы мл 

знали. Ведь, не съ чемъ и намъ итти, сами знаете.
—  Куда, мы сегодви ничего сказать не могамъ. Авось со старухой по

ду маемъ... ну, да и у девки спросимъ, какъ бишь она скажетъ. Милости про- 
симъ пожаловать на утро.

— Подумайте-ко, какъ получше, подумайте!
Свахи встаютъ, кланяются низко и уходятъ.
По уходе ихъ, мать ,и отецъ невесты «шибко» задумываются, судятъг 

обсуживаютъ жениха, его семью п, ваковецъ, решають такъ:
—  Чаво же, баба, спрашиваетъ старикъ жену?
—  Да я что же ту-то-ка? Твое же дитище, самъ знаешь, парень рабо-

тяпцй, девка здоровая, неболезненна, почему же не отдать?
—  Ну, и дело: отдать, такъ отдать!
На другой день приходятъ свахи и после обыкновенвыхъ приветствШ

енрашпваютъ:
—  Ну, вздумали, родимые, отдавать Акулину Петровпу?
— Говорили-де мы вечёръ девке, да она баитъ-то, что безъ постели-то 

и доброй шубы не пойду, да п даровъ-хе но на что у ней купить.
—  Да только бы ваше намЬреше было и за «молодца» девку отдать, 

говорить сваха, а мы ве поскупимся въ деньгахъ.
—  Ну, да если не пожалЬете еще сто рублей на расходы, то... (здесь 

хозяинъ запинается п чешеть себе затылокъ) *. А то, ей же Богу, вёчемъ 
Акулину отдать!

—  Извольте, родимые, и за этимъ не цоетоимъ!

—  3 3 4  —

' Въ Сибири, при выдача дочерей ааыужъ, родители всегда стараются скрыть свое 
богатство и очень часто обманываютъ жениховъ.



—  335 -

При этомъ нввестм етарикъ встаете п обращается къ жене:
— Ну, чего же, баба, отдавать, такъ отдавать! Неси-ко огня, да затеяли- 

ко с в к ч у  передъ образами; помолимся Богу, да и по рукамъ!
Старуха, молча, встаете, слезы навертываются у ней на глазахъ, и вдеть 

исполнить прнказаше мужа. Невеста, сидевшая 8а перегородкой, вдругъ начи- 
наетъ плакать на-взрыдъ; но когда затеплили свечу, въ комнате все утихаете 
м начвнаютъ молиться Богу все, кроме невесты, которая обыкновенно выбе
гаетъ изъ комнаты, забирается на сеновалъ или въ баню и тутъ даетъ свободу 
своимъ слезамъ.

После молитвы «бьюте цо рукамъ». Старуха покрываете столь хорошею 
белою скатертью, ставите хлебъ и соль, а прпшедппя свахи штофъ водки. 
Выннвь но рюмке вина, посылаюте за родствевниками. Собравпнеся садятся 
на указанны! хозяииолъ места, обеуживаютъ жениха и разсказываюте о начав
шейся свадьбе. Вдругъ растворяются двери и входите заплаканная, но одетая 
въ самое лучшее платье невеста съ подносомъ въ рукахъ. На подносе нри- 
«товлены дары свахамъ, состояние изъ бумажяаго или шелковаго платка. Свахи 
отдариваютъ ее деньгами, приговаривая: «стоять другь друга»! Невеста все пла- 
чете, заливается горькими слезши, будто ведуте ее на смерть, Родственники 
уговаривайте ее, сваха тоже присоединяется съ своими увещашями:

—  Не пла<& шибко, родимая! У насъ деревня веселая, выВти есть куда. 
Ну, и соседи добрые же у насъ.

Невеста, молча, выходите изъ комнаты. Туте мать жениха обращается 
къ сватье своей:

—  А что, сватюшка, въ это бы BOCKpeceaie сделать и обручоню?
—  Что ты, что ты, родимая! У  насъ еще яете ничего готоваго, пиво 

ве варено. Куд&, равве въ то воскресеяШце такъ могшгь обещать!
—  Ну, такъ въ то.
—  Такъ въ то, такъ въ то!
Сиаха м мать жеяиха, укодя, останавливаются у дверей, кланяются 

говорить:
—  Покорно же, покорно просимъ не изменить добраго своего слова!
Такъ начинается свадьба у крестьянъ въ Минусвнскомъ округк. Сватов

ство у крестьянъ другихъ овруговъ Еяисейсков губершн, какъ описываете 
г. Степановь, разнится темь, что родители выбираюте невесту по укаванш 
жениха и прежде свате съ женихомъ отправляются къ родителямъ невесты на 
<смотреше». Въ моемъ овисанш смотреше следуете за сватовствомъ *.

Въ назначенный день для обручен1я родители невесты собираюте 
родственяиковь и гостей, н когда все уже готово, извещаюте о томъ жениха. 
Женнхъ вместе съ своими родителями и родственниками яриходйъ въ домъ 
невесты я, остановявшясь у дверей, ожидаютъ появлешя невесты. Свахи, вы- 
браяяыя со стороны невесты, выводите ее изъ другой комнаты. Въ рукахъ 
свахя тарелка, на тарелке невестино кольцо. Женнхъ подходите къ свахЬ и 
кладете яа тарелку свое кольцо. Одвнъ изъ родствспниковъ, со стороны жениха,

1 Степанова: Енисейская губертя, стр. 110.
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беретъ оба кольца и мЪняетъ ихъ: невестино отдаеть жевиху, а женихово 
невесте. При этомъ обряде девицы, подруги невесты, поютъ песню:

—  Ой. въ городе, въ городе 
Перстени кбвали, перстени коваля.
Бону этими перстенями обручаться?
Обручаться молодцу со девицей,
Василыо Митрофановичу съ Акулиноб Петровной,
Со красавицой, со красавицой (и проч).

По окончанш этой песни, женихъ и невеста целуются и садятся за при
готовленный столь. Отецъ жениха обращается къ свату съ словаии:

—  Сватюшко и сватюшка, прошу пожаловать парочку рюиочекъ съ под- 
носякомъ.

Рюмки и подяосъ передаются невесте. Родственники жениха, въ свою 
очередь, говорить:

—  Родимые сватюшко и сватюшка! Пожалуйте-ко къ столу.
Старикъ со старухой (мать и отецъ невесты) подходить къ столу и 

невеста подносить имъ рюмки съ виноиъ. Родители жениха тутъ приговари- 
вають:

—  Просинь покорно, сватюшко и сватюшка, выиить я полюбить нашего
сына.

Выппвъ водку, родители невесты говорить:
—  Просимъ полюбить нашу дочь, а ты, ВасилШ Митрофаяовичъ, по

люби-ко нашу Акульку и покажи-ко намъ, нареченный зять, дорожку.
Тутъ женихъ и невеста целуются. Потомъ невеста наливаетъ рюмку вина 

и потчуетъ всехъ присутствующихъ; каждый изъ нихъ, выяявъ рюмку вина, 
целуется съ невестой и женихомъ, отвешивая притомъ низюе поклоны. Во 
время этой цереионш все стоять; потомъ, по приглашенш родителей; садятся 
за столь и закусываютъ.

Весь этотъ вечерь девицы поють песни, велячая въ нихъ жениха, не
весту и родственниковъ по ииени, отчеству. За песня гости дарятъ девяцъ 
деньгами. Нужно заметить, что угощеше въ этотъ вечеръ делается на счегь 
жениха. Вино, для большей важности, никто изъ гостей самъ себе не вали- 
ваетъ, хотя оно поставлено тутъ же на столе; но, по обычаю, вино наливается 
кеиъ-нибудь изъ родственниковъ, а*подносится невестой. Разговоры во время 
этой нирушки обыкновенные: мужчины говорить о хозяйстве, урожае хлеба, 
скотоводстве1 и проч.; женщины о домашнеиъ жнтьи-бытьн, о холсте, объ ого- 
родахъ и проч. Разговоръ последнихъ всегда оживленнее, и оне крнкомъ, своияъ 
заглушаютъ разговоръ мужчинъ. Эта крикливость происходить отъ того, что въ 
этотъ день все должны быть пьяны, не исключая даже и тЬхъ изъ женшваъ, 
которыя вовсе не ныотъ вина. Въ этотъ же вечерь назначается, когда быть 
девичнику.

На девичникъ,  который всегда бываетъ накануне свадьбы, невеста 
сзываетъ всехъ своихъ подругъ, которыя, нарядясь какъ можно лучше, соби-
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раются въ одинъ какой-нибудь домъ, я потомъ идутъ тихимъ шагомъ къ дому, 
гдЬ живетъ нев’Ьста. Собравшись въ небу, невеста и подруги садятся въ пе
редни угол и поить унылую пгЬеню:

Благословите, родимые батюшко и матушка,
МнЬ русу косу расплести 
По могучимъ плечамъ раскластя!

и проч.

По окончанш этой пбсни, отецъ подходить къ дочери, которая кланяется 
«му въ ноги. Отедъ благословляетъ ее. За отдомъ подходить мать и благо- 
словляетъ; дочь кланяется ей въ воги. Такимъ же образомъ подходятъ по оди- 
ночкЪ веб домашше, которые постарше ее, т. е., братья, сестры, дяди, тетки. 
Потомъ невеста обращается къ почдругамъ своимъ и поетъ ту же пЬсню, съ 
отменою только словъ, вместо батюшки и матушки, называете ихъ: мои ми- 
дня подрухенки. Подруги отвечают» ей на это только поклономъ и uoai 
вдругъ всЬ затягиваюте унылую пЪсню:

Красота ли ты, моя красота девичья,
Души красной девицы Акуливы Петровны!
Кому ты, красота, достанешься,
Не князю ты, не боярину,
Не купцу ты торговому,
Не гостю проЪзжему.

Невеста отвечаете:

Достанешься ты, моя красота,
Родимой подружен**.
И красуйтесь, любезныя мои подруженки,
Красуйтесь у своихъ родимыхъ 
Батюшковъ и у осударыневъ-матушковъ!
Я  открасовалаея 
Въ своей дЬвьей красотЬ 
И у родимаго у батюшки,
И у оеударыви-матушки,
И у братцевъ и сестрицевъ!
Соберетеся, подруженки, вссноб 
На большую улицу,
И пойдете вы во чисто поле 
По цв^ты алые.
Bdi двйту цв'Ьты алые,
А мой цвЬтокъ 
Весь посохъ и поблёкъ!

Во всё время, пока поюте эту пЬсню, невеста сильно плачете, плачуте 
тоже и меопя ея подруженки.



По окончанш песни, къ вев^стЬ подходятъ отедъ, жать, братья, сестры, 
расплетаютъ ей косу и благословляютъ. Невеста раздаетъ подругамъ свою 
красоту, т. е. разноцветный ленточки, «горташки» для застежки рубашек».

ЗатЬмъ невеста поетъ песню:

Благослови, родимый батюшко и матушка,
Въ баню помыться и попариться 
Со своими подрухенкамн,
Со своими голубушками,
Во первые-то и последтй разъ 
Въ своей девьсй красоте!

Тутъ невесту опять все домашшс благословляютъ, и она отправляется съ 
несколькими подружками въ баню. По выходе изъ бани, невеста поетъ съ по
другами песпю:

Благодарю, тебя родимый 
Батюшко и осударыня-матушка,
За парную баню, за мыльце,
За шелковый веничекъ.
Я  имъ отмылася и отпарилась,
Въ первый и послЬдшП разъ,
Со своими подруженками,
Со своими голубушками,
Во своей девьей красотЬ!

После бани, девицы одЬваютъ невесту къ приходу жениха. Когда оде- 
нутъ ее, «докладывать* старикамъ (роднтелямъ): «невеста готова».

Тогда родители сзывать всехъ внакомыхъ на вёчеръ, т. е. на дЬвич- 
ннкъ. Женихъ же со своими боярами, дружкой н свахой не показываются до 
тбхъ поръ, пока не получить швещенш отъ невесты. Невеста до прнбыпя 
жениховаго поезда не выходить въ горницу, гдЬ дрнготовленъ столь для уго
щен in, а сидитъ со своими подрухенкамн въ <кутЬ», т. с. въ комвагб, где 
одевалась (куть, по здешнему, значить передшй уголъ горницы, разгорожен
ный отъ ней деревянной стеною). Но вотъ является хениховъ поевдъ, т. с. 
женихъ со свахою, тысацкимъ, дружкой в боярами; они входятъ въ горницу, 
потомъ идутъ въ куть. Женихъ целуетъ невесту въ уста и дарить ей не
сколько денегъ; невеста съ своей стороны отдариваетъ жениха носоаымъ платкомъ. 
Туть же женихъ целуетъ всехъ невЬстяныхъ подрухекъ и потомъ, взявъ невесту 
за руку, выводить въ горницу и оба садятся за етолъ.

Подле жениха становится тысяцюй, а подле невесты сваха; за ними 
все бояра. Вдругъ дружко восклицаетъ:

Есть ли во светлой светлице отецъ родимо! п мать родмма?
Родители невесты: есть.
Дружко: Благословите взойти за столы лубовые, за скатерти браныя, 

за яства сахарныя, за питья пьяныя!
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Родители невесты: Богъ благословить!
После этого все садятся за столы— возле жениха тысяцкой, возле ты- 

«ядкаго два или три бояра, потомъ дружно съ плетью и съ складнымъ нохемъ—  
все онн еидятъ по правую руку жениха. По левую руку сндитъ невеста, а 
далее возле нея сваха и кто-нибудь язь родствеяжицъ жениха. Является 
отецъ н нать невесты съ полныяъ штофокъ вина въ рукахъ, ставить его на 
столь, установленный разными кушаньями н начинается подчнванье сперва же
ниха и тысяцкаго. При этомъ тысяцый обращается къ женнху:

—  Покахи-ко дорожку, будь-ко посмелее, да своего дела не за
бивай!

Женихъ поданную ему рюмку випа разделяете съ невестой, тысящай же 
одннъ выпиваете до дна. Потомъ цодаюге вино всЬмъ, по порядку, соблюдая 
старшинство. Старикъ со старухой пыоте тоже. После этой круговой, дружко 
встаете, все тоже поднимаются со евошсь месте, и друхко восклицаете:

—  Господпыъ хозяинъ и хозяюшка, благословите хлеба-соли поку
шать!

Родителя отвечаютъ: Богъ да благословите!
Все садятся, а друхка поднимается со своего места, вынимаете изъ-за 

пояса нохъ и начинаете крошить кушавья. Потомъ берете вилкою кусокъ 
мяса н подносите невесте; невеста свпмиетъ пальцами мясо, есть м, въ свою 
очередь, подносите кусокъ мяса друхке. После дружка подносите мясо хеннху, 
тысяцкому, словомъ, потчуете всехъ гостей.

Во время стола девицы поюте песнм для колвдыхъ и для каждаго,
участвующаго въ свадьбе.

Песня жениху:

Василья матушка въ счаевдшый день породила,
Въ воскресную заутреню пеленала,
Его матушка приговаривала:
Дитё лм мое, дитятко,
Будешь на возрасте и на Божьей милооги 
Соберешься съ умомъ, съ разумомъ,
Съ молодецкимъ поездомъ,
И поедешь жениться 
На Акудьке, красной девице.
Въедешь па шнрокШ дворъ,
Не пущай коня по двору,
Привяжи коня къ столбу,
Ко колечку серебряному.
Взойдешь на красно крыльцо,
Со красна крылечка въ новы сени.
Изъ новыхъ сеней въ высокъ теремъ.
Станешь Богу молиться—
Клади кресте по писанному,
Кланяйся по ученому,



На всЬ четыре стороны:
Тестю и тещЪ,
На особиц* примечай 
Свою суженую.
Твоя сужена првнотная,
Руса коса расплетенная,
По иогучинъ по плечамъ раскладена,
Очм ясны прияаплаканныя,
Лице б%ло призатертое.

Ш сня неяЬсгЬ:

Говорилъ сударь-батюшко,
Не отдамъ тебя, дитятко,
Ни за князя, нв за боярина,
Ни ва купца торговаго,
Ни за гостя про*зжаго.
Построю теб*, дитятко,
Св'Ьтлу свЪтляцу 
И столову иову горницу.
Посажу я тебя на диванъ 
Подъ окошечко,
Обвяжу я тебя, дитятко,
Шнсомъ и бархатомъ;
ОбвЪшу я тебя, дитятко 
Серебромъ и золотомъ,
Дорогимъ, бФлымъ жемчугоиъ.
Говорилъ сударь-батюшко,
Говорвлъ— все обманнвалъ:
Обсадилъ тебя батюшко 
Вокругъ князьямъ и боярами;
ОбвЪсилъ тебя батюшко 
Печалью великою,
Кручиной немалою;
Улилъ тебя батюшко 
Слезами горючими.

Тысяцкому:
Ты, тысяцкоб, послушай, послушай,
Какъ девицы тебя по имени называютъ,
По отечеству величаютъ,
Къ чеиу они теб'Ь пршгЬваютъ,—
Будто бЬлый сахаръ на блюд*,
Да зелено вино двоено, да двоено!
Милая моя молодушка,
Хавронья Ивавовна, голубушка,

(Хавронья Ивановна жена тысяцкаго],
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Принеси ив!, Хавронюшка, сына 
И дав ему хорошее имя—
Богомъ дано Иванъ Калиничъ!

Старшему боярину холостому:

Вилися тутъ и повилися 
У воротъ вереюшки;
Не сами онё завивалися,
Завивали ихъ плотнички,
Дороги-славиы мастера,
Топорами они вострыми,
Скобелями булатными.
Вились тутъ, повились,
У Григорья Филипповича (имя боярина) 
Кудри русые 
На бубной головушке;
Не сами-то оне завивалися,
Завивала родимая сестрица,
Гребенкомъ кудри разчесывала, 
Жемчугомъ кудри унизывала,
Снаряжали у болыше бояра.
По удаломъ добромъ молодце,
Васил^ Митрофановиче (женихъ),, 
Наряжали, приговаривали:
Будутъ девицы тебя называти 
И по изотчеству называти.
Григор1й Филиповичъ,
Не скупися, не скупися,
Золотой казной разступися.

Боярину женатому:

Не шумите ветры буйные,
Не раскачивавте звонка колокола,.
Не разбудите Митрофана жену!
У Денисовича всчёръ жена 
Во чистомъ пиру была,
Къ утру сына породила—
Иванушку Митрофановича.

ДружкЬ:

У насъ дружко— Михаило хоронив,
У насъ дружко— Гавриловичъ прягожШг 
Онъ гораздъ но чисту полю гуляти 
И изъ лука онъ стрел яти.
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Полудружк*:
У ваеъ полудружья девушки любили,
Степана Оедоровича да любили.
Да почему его девушки любили?
У насъ пол уд ружье повертушекъ,
Онъ туды-сюды повернется 
И на вс* четыре сторовы 
Со князьяиъ и со боярамъ 
Слово-р*чь говорить.

Невестиной свах*:
У ваеъ квяжа сваха Катернва Осиповна,
Гордая и спесивая она;
Колды-то она слово вымолвить .
Со князьями, со боярами,
А не съ нами, сударынями.

Свах* жениховой:
У насъ княжна сватенка 
Акулина вомишна—
Богатая: она съ гривны 
На гривну ступаетъ,
Нолтяною вороты 8апираетъ;
Во вс* сторовы ова 
Но гривенк* бросаетъ,
Она нвщимъ, убогимъ над'Ьляетъ,
Ахъ, надЬляетъ.
Да свашенька себ* скупаетъ 
По удаломъ, добромъ молодц*,
По Василь* Митрофанович*.

Сверхъ этихъ п*сенъ, каждому прип*вается нодобный хе пртгВвокъ. 
ПряпЬвки эти сочиняются большею частью экспромтомъ я поются для того, чтобы 
пр1охотитъ каждаго изъ участниковъ въ евадьб* къ щедрымъ подаркамъ за 
труды дЬвицъ.

Когда кончатся всЬмъ прип*вки, тогда тысяцкой требуетъ стаканъ: 
«красныя мои д*вицы, пожалуйте-ко стаканчикъ»! Стаканъ подается. Тысяц- 
Kifi наливаетъ въ него пива и бросаюгь туда же м*дныя, а кто нмЬетъ—и 
серебрявыя деньги. Стаканъ подносится одной изъ дЬвицъ, которая выпи- 
ваетъ пяво, стаканъ отдаетъ тысяцкому, а деньги берега* себ*. Тоже д*лаюгь 
вс* т*, кому п*лись п*сни. Поел* этого дЬвицы поютъ благодарственный п*сни.

Тысяцкому:
Спасибо тебЬ, тысяцкой, Ивавъ Ивановичъ:
На твопхъ-то неболыпихъ дарахъ.
Мы болыше-то твои дары приняли 
И сладки-то меды вывили.
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Такой хе пршгЬвокъ поется и всЬмъ темъ, кто дармль девяцъ, съ тою 
разницею, что для каждаго прибавляется его пня и отчество.

Этимъ оканчивается вечершй столъ. Тутъ дружка, пополняя обязан
ность распорядителя, подымается на ноги, а съ нииъ вм^стЬ встаютъ все 
гости. Дружка говорить: «Спасибо хозяину и хозяюшке га хлЪбъ за соль, 
за npiflTHocrb вашу и угощенье»!

Гости опять садятся но мЪстамъ. А такъ какъ, по обычаю, никто изъ 
доиашнихъ за столоиъ не сидитъ и не разделяете съ гостями трапевы, то 
дружка восклидаетъ: «Ухъ, усталь черезъ чуръ! Кто бы вамъ поднесь, мы 
бы выпили»? Тутъ одинъ изъ родствевниковь невесты начинаете подносить 
гостямъ пиво и прежде всего жениху. При этомъ сваха берете невесту за руку, 
хочетъ выходить, пэъ-за стола, но хенихь удерживаете невесту и, выпивъ 
стакань пива, целуете со, бояръ и весь поездъ.

Сваха уводите невесту въ другую комнату, т. е. въ куть; за ними ухо- 
дяте все девицы. Проч1е остаются на свонхъ местахъ за етоломъ. Вь куте, 
где сидите невеста, раздается песня девицы

Подойди, подступи,
Дорогой гость, небывалой,
Какъ Васил1й Митрофановичъ (хенихь),
Ко мне, въ куть, за занавесы,
Ко мне, къ молодюшенькой,
Ко мне, зелевюшснькой—
Недорослой въ поле травоньке,
Недозрелой въ кусте ягодке!

По этому призыву, женихъ приходите въ куть; невеста дарите его 
платкомъ, а хенихь отдариваете ее деньгами и садится рядомъ съ невестою. 
Такую же песню поютъ для бояръ, дружки, полудружья и др., и чье имя по
мянуть въ песне, тотъ является въ куть, целуете невесту и дарите её 
деньгами, потомъ целуете всехъ девицъ и возвращается на свое место. Не
много погодя, все, находивппеся съ невестою за етоломъ, прощаются и уходяте 
въ свои дома.

Невеста, оставшись съ своими подругами, удерживаете ихъ на ужинъ. 
Столъ накрывается снова, ставить на немъ кушанья; невеста садится въ пе
редай уголъ, а по сторонамъ, кругомъ стола, размещаются ея подругн. Девицы 
я невеста поютъ песпю:

Благослови, родимый батюшко,
Мне попить и поесть;
Покушати хлеба-соли 
Во первы-то и въ последшй 
Со своими подрухенкамн,
Со своими голубушками;
Во нервы я во последшй 
И во всей моей девичьей красоте?
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Такую же песню поюте матери, братьямъ, сестрамъ я прочимъ домаш- 
нимъ. Потомъ, после ужина, поюте благодарственную песню. После девич
ника, ва другой день бываетъ б рань6.

Наконецъ, наступилъ день свадьбы. Женихъ, взявъ благословеше огь 
родителей, едете со всЬмъ поЬздомъ въ домъ къ невесте. Поездъ остаеавля- 
вается где-нибудь далеко отъ дома невесты, а дружка съ полудружьехъ на 
верховыхъ лошадяхъ, съ привязанными къ шее и ушамъ лошади колокольцами, 
едутъ въ домъ къ невестЬ. Гости входятъ въ горницу, кланяются ва все 
стороны, подходятъ къ невесте, целуюте ее и говорить:

—  Приказалъ кланяться молодой князь княгине и сказать: живь ш 
здоровъ.

Имъ она отвечаете однимъ только поклономъ; они выходяте ввъ горни
цы. Спустя несколько времени дружка является одинъ къ невеете и приносите 
ей отъ жениха платье (т. е. весь уборъ женсюй). Стоя передъ невестой 
съ платьемь и стаканомъ пива, онъ приговариваете:

—  Приказалъ молодой князь кланяться н нроспль принять цветное 
платье и выпить за его здоровье стаканъ пива.

Невеста, не принимая ни того, ни другого, молчите. Дружка вытяги
вается передъ нею, какъ солдате передъ начальникомъ, а девицы, которыя не 
покидаютъ невесту до венчашя, затягиваюте песню:

Не приму у тебя, друженка,
Твоего пива пьянаго 
И твоего платья двЬтнаго! И проч.

Дружка упрашиваете убедительно принять подарокь и, низко кланяясьг 
говорите:

—  Прими ты, княгинюшка Акулина Петровна, отъ княвя Василия 
Митрофановича дары! Пожалей ты, княгинюшка, мои туте труды!

Невеста берете стаканъ съ пивомъ и передаете его девицамъ, а платье 
прячете въ сундукъ. Девицы, выпивъ пиво, передаюте стаканъ невесте, которая 
отдаете его дружке. Дружка низко кланяется и приговариваете:

—  Спасибо, Акулина Петровна, что ты приняла пиво пьяное, платье 
цветное! •

Дружка кланяется снова в говорите:— Будьте готовы, мы со всемъ по- 
ездомъ скоро будемъ.— Дружка уходите.

Подруги невесты начинаютъ ее одевать, припевая:

На дворе снегъ припорашиваете,
Душечка Акулина Петровна собирается,
Петровна со двора съезжаете.
Что ты, батюшко, мевя не внимаешь,
Не уговариваешь!
Въ тереме не будете меня— растужится,
Въ высокомъ не станете меня— расплачется!
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ОдЪвъ невесту, сваха выводить ее на ереднну комнаты. Отець приказы* 
ваеть постлать на ноль войлокъ (или коверъ) и становитъ на немъ нев*сту; 
берете икону и BMicrfe съ женою и невестою становится на войлокъ. Невеста 
крестятся два раза и кланяется родителямъ въ поясъ; потомъ, перекрестясь въ 
трвпй разъ, кланяется до полу, встаеть и цЬлуете икону. Отедъ и мать 
благословляютъ ее знамешемъ креста три раза, дЬвицы же поютъ пЬсню:

Не верба-то въ пол* кланяется,
Акулина Богу молится,
У Матери Вожей Богородицы 
Просить она милостыни,
У батюшки-то родимаго 
Просить благословешйца:
Благослови, родимой батюшко,
И во путь и во дороженьку 
Къ златому в*нцу 1>хати1

Поел* отца и матери благословляютъ крестный отець и всЬ домашше. 
Потомъ всЬ садятся за столъ. Невеста съ подружками и свахой поюгь 
пЬсню:

Простите меня вы, подруженки,
Простите, голубушки!
Оь вами, подруженки,
Не въ годъ, не въ два увидимся,
А со своей д в̂ьей красотой 
ВЪкъ не видатися 
И на ptK'fe не сплыватися.

Тутъ невеста заливается горькими слезами и плачете— какъ говорится—  
навзрыдъ; подруги, слушая, плачуте и, наплакавшись досыта, умолкаюгь. 
Вдругь слышится лошадиный топотъ, колокольцы побрякиваютъ и во дворъ 
вьЬзжаеть женихъ со всЪмъ пойздомь. ПргЬзж1е входятъ въ горницу. Въ гор- 
ницЬ невЬста сидитъ за столомъ одна, какъ сирота, задумчивая, грустна. 
ВозлЪ стола стоить брать невесты, который, какъ водится, долженъ продать 
косу своей сестры. ТысяцкШ подходить къ столу, наливаетъ стаканъ пива и 
подаете брату невесты; но послЪдтй не принимаете. Туте девицы изъ другой 
комнаты начинаюте п4ть пЬсню:

Не сдавайся-ко, братецъ,
На пиво пьяно 
И на золоту казн)! И проч.

Тысяций предлагаете брату деньги, брате торгуется и, наконецъ, съ 
вндомъ Ебкотораго сожал^шя о своей сестрЬ, берете деньги и выпиваете ста
канъ пива. Девицы поютъ тгЬсею:



Богъ теб-fe судья,
Родимый братедь!
Сдался ты на пиво пьяное̂
На золоту казну! И тюч.

Брать невЪстЫ исчезаеть. Дружка между тЬмъ воеклицаеть:
—  Есть ли въ этой св'ЬтлидЬ, новой горницЬ, есть ли отецъ м жать 

родимые?
Родители отвЬчаютъ:— есть.
Благословите князя молодого съ тысяцкнмъ, большого боярина съ жень- 

пшмъ, дружку съ полудрухьемъ, сваху съ повои и коль и со всЬмь пойз- 
домь, благословите зайти за столы дубовые, за скатерти- браныя, за питья 
пьяныя! .

Отецъ и мать отвЪчаютъ:
—  Богъ благословить васъ!
Bcfe садятся за столъ. Начинаютъ подавать холодную закуску, хлЪбъ- 

соль, жаркое и, какъ необходимую принадлежность свадебнаго стола, свиную 
голову, разукрашенную лентами и разноцв'Ьтными бумажками. ЗатЪмъ, изъ 
другой комнаты выходятъ дв̂  сестры невЬстены или дв  ̂ нодругв: одна изъ 
нихъ держитъ въ рукахъ тарелку съ дарами, а другая— подносъ съ рюмками. 
Сперва подносится вино жениху, который откланивается и возвращаеть рюмку 
съ виномъ не выпитую; подходвтъ другая лЪвица н подносить ему же пла- 
токъ; жепихъ принимаетъ и отдариваетъ деньгами. Tasie же дары дйлаются и 
ВСЁМ у поЪзду. Во время этой церемонш девицы поютъ пЬсни, приличныя 
всЬмь участвующимъ въ свадьба. Дружка благодарить отъ имени всЬхъ хозяина 
за хлЬбъ-соль и воеклицаеть: благословите, отецъ и мать родимые, нашему 
князю получить молодую княгиню! Родители отвЪчаютъ: Богъ благословить!

ВсЬ выходятъ изъ-за стала; отецъ беретъ дочь за руку и подводить къ 
женнху, который принимаетъ руку невЪсты, и отецъ, сжавъ крепко ихъ руки, 
говорить: «изволь, родименькой, получить мою дочь! Пой, корми, одфвай и 
обувай ее для себя»!

Эта минута самая торжественная. У всЬхь навертываются на глазахъ
слезы... Невеста бросается въ объятия матери, впивается въ нее жадными уста
ми, голосить, воетъ, и стенашя ея замираюгь въ сладкихъ поц’Ьлуяхъ...

Отецъ и мать садятся за столъ, на гЬ же самыя мЪста, гд£ сидели
женихь съ невестой. Девицы поютъ цбеню:

Стойко-ко ты, зеленая,
И вЪкъ безъ верху.
Живитъ-ко, живить-ко,
Живи, батюшко, вЪкъ безъ меня,
Безъ душечки, Акулвны Петровны!

Тутъ опять подносять вебмъ, кромЬ жениха и невесты, по стакану
пива. Наконецъ, женихъ и невЬета падаютъ въ нога отцу и матери, приви- 
маютъ ихъ благословеше, встаютъ и сильная рука жениха невольно увлекавтъ
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невесту изъ родинаго крова. Bet выходить на дворъ, женихъ съ невестою 
садятся на особую телегу, а дружка приказываете поезду садиться, где кону 
следуетъ, и самъ, держа икону, усаживается съ тысяцкимъ, и поездъ. отправ
ляется въ церковь. Народъ гурьбою стоить на дворе, у веротъ и на .улице,—  
кто мзъ любопытства, кто изъ учаспя проводить прежнюю свою подругу. 
Ноездъ двинулся со двора. Отецъ и мать выходить за ворота м безмолвно 
ировожаютъ свое любезное дитятко прощальными внакамя.

Между темь, пока въ церкви происходить венчаше, брать невесты, нро- 
давпий ея косу, накладываеть на возь приданое в везете въ домъ женихова 
отца. Hpiexaemaro встречаюсь жениховы бояре и, взявь приданое, съ крикомъ 
вносить его въ сени.

По ококчанш бракосочитащи, женихъ съ невестой садится въ одну телегу. 
ТыеяцкЙ съ образами отправляется впередъ, за нимъ бояре, далее женихъ съ 
довестой, за ними дружка съ плетью л подудружьемъ. Весь поездъ едетъ въ 
домъ жениха. Тутъ новобрачныхъ встречаютъ отецъ и мать жениха съ хлебомъ- 
еодью, поздравляють ихъ съ заюонмымъ бракомъ; новобрачные сначала целуютъ 
икону, потомъ хдебъ и, аакояецъг отца и мать. ТысяцкШ вводить новобрач- 
выхъ въ избу. Начинается пирь, какъ говорится, на весь Mipb.

Когда новобрачные входить въ избу, женщины поютъ пеевю:

Соколы прилетали,
Съ собой соколицу приносили.
Владей, Оаддей-соколъ,
Своей соколицей,
Не подавай въ обиду 
Своимъ соколятамъ.
Боира наезжали,
Съ собою привозили 
Душу красну девицу 
Василью Митрофановичу.
Въ руки дали, Митрофановичу вручили:
Владей, сударь, своей Акулиной,
Не давай ее въ обиду 
Ни свекрамь, ни деверямъ.

Войдя въ избу, старикъ со старухой (родители жениха) отходить въ 
правую сторону; женихъ же съ невестой и со всемъ поездомъ стоять по среди 
избы. Дружка беретъ жениха и невесту за руки, выводить ихъ впередъ и, со- 
творивъ молитву, восклицаеть:

—  Во светлой светлице, во светлой горницЬ, есть ли отецъ и мать 
родимые?

— Есть, отвЬчаютъ отецъ и мать.
—  Благословите зайти намъ и молодому князю со кнагиней за столы 

дубовые, за скатерти браный, за яства сахарный, за нитья пьяный!
—  Богъ благословить, отвЬчаютъ родители.
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Bet садятся за столь, по порядку, кому где следуете. Мать или отець 
жениха начинаютъ подносить вино, сперва жениху и невесте и, затЬмъ, всему 
ноЬзду. Нужно заметить, что невеста не принимаете за столожъ ни вина, не 
кушатб, потому что женихъ въ этотъ обедъ рюмку вина я всякой кусокь разде
ляете съ невЪстоб. Кому бы ни подносили изъ присутствующихъ вино, каждыК 
кланяется въ поясъ я говорите: поздравляю ваеъ, ВасилШ Митрофановичъ и 
Акулина Петровна, съ ваконнымъ бракохъ! Даб Богъ вамъ жить и поживать к  
добра наживать! Молодые кланяются и отвечайте: спасибо! Таш  же поздравлепя 
делаюте и родителямъ: поздравляю тебя, Митрофанъ Ивановичъ, и тебя, Маланья 
Семеновна, съ невестушкой! Даб Богъ вамъ жить, поживать и добра наживать! 
Отарикъ, кланяясь въ поясъ, отвечаете: благодарство тебе, Иванычъ! Слава 
Богу, женили; живи только она, сама родимая, хорошенько. Насъ только вогь 
я со старухой, тода ихъ будете двоёчко. Все ихно, что есть, все ихно будете, 
жить иМъ— не прожить будете! Пущай порапб встаюте, да нопозже ложатф 
я своего наживуте! Старуха вмешивается въ равговоръ: есть-тё, родимые, за- 
ч%мъ встать! Есть чего походить м поделать! Слава Богу, есть чего попить я 
поесть! Дочереб-тё мне Богъ не дать, а у меея-то и въ самой придавал* 
изъ девокъ (туте оиа крестится) есть, слава Богу, еще парочка (т. е. юбка 
и кофта). Жива, все добро ей достанется.

Когда кончится «подача вина*, приносяте кушанья и ставяте на столъ. 
Дружка, исполняя свою обязанность, встаете, а съ нимъ и все присутствующее. 
Дружка восклицаете: есть ли во светлой светлице, во столовой новой горнице, 
отецъ и мать родимые? Ему отвечаюте: есть.— Благословите хлеба-соли по
кушать!— Богъ благословите, отвечаюте родители. Тогда дружка вынимаете 
изъ-за пояса складной ножъ и раздробляете кушанья; потомъ берете на вилку 
кусокъ мяса и подносите жениху, который разделяете его съ невестой. Такимъ 
же образомь угощаете и другихъ. По совершенш этого обряда, все начинаютъ 
есть сами, и вскоре все на столе съедается, за исключешемъ свиной головы, 
которую, по обычаю, никогда не трогаюте; даже по окончаши свадьбы, ее 
вешаюте съ лентами ва жердь въ сеняхъ, и храняте до другой свадьбы, если 
только голова не испортится. По окончанш обеда, женщины поютъ песню:

За клетью, за границею,
За стеной белокаменною,
Не бШ-то лебедь скакала—
Акулина восплакала,
Петровна возрыдала 
Объ своеб девьеб красоте!
Какъ девья>то красота 
Краше краснаго солнышка,
А бабья-то красота —
Она по полу валяется 
И трубы ею затыкаются!

Между гЬмъ, свахи, туте же ва столомъ, распннаюте противъ молодыхъ 
шаль, въ роде ширмы, и даютъ имъ гребень. Молодоб причесываете свои во
лосы н передаете гребень жене, которая, пригладивъ волосы, отдаете его сва-



хаыъ. Свахи этимъ не ограничиваются: он!, придерживая шаль зубами, такъ 
чтобы закрыть молодую отъ любопытныхъ взоровъ, разсчесываютъ ей волосы, 
заплетаютъ ихъ въ две косы и, оберну въ вокругъ головы, повязываюгь голову 
шелковою косынкой. По исполнеши этого туалета, шаль снимается, и молодая 
представляется всЬмъ ухе хеншиною, съ повязанною головой. Девиды поютъ 
песни, а подкутивш1я женщины «ревутъ» безлошадно, во все горло. Между 
тЬмъ, свахи, взявъ молодыхъ за руки, ведутъ въ приготовленную для нихъ 
спальню. Молодые, опустнвъ головы, идутъ медленпымъ шагомъ; ва ними идетъ 
тысяцкШ и дружка съ плетью. Вотъ вошли въ опочивальню. Свахи начинаютъ 
раздевать невесту, которая краснеетъ и дрожить. Дружка говорить невесте: 
разуй-ко, Акулина, Васил1я Митрофановича!— Невеста беэпрекословно беретъ 
за сапогъ и хочетъ снять; но хенихъ удерхиваетъ и спрашиваетъ: кого ты 
разуваешь? Она отвечаешь: разуваю Василья Митрофановича, моего муха.— То- 
то, говорить мухъ довольно серьезно. Снявъ сапоги, невеста захигаетъ свечу 
передъ иконою и, вместе съ женихомъ, въ присутстши четырехъ свидетелей, 
молится Богу, отвешивая поклоны въ землю. Помолясь, кланяются свндетелямъ 
въ поясъ. Женихъ ложится на постель; невеста подходить къ нему м говорить: 
п у с т и , ВаеилШ Митрофановичъ, ночку ночевати, съ тобою мне не ночку но
чевати, а векъ кортовать? Онъ отвечаегь: милости просимъ! Все свидетели 
выходятъ изъ опочивальни.

Оставипеся гости въ столовой, чтобы не нарушать спокойсшня новобрач- 
ныхъ, перестаютъ петь песни, и молча, только попиваютъ пивцо. Спустя часъ 
времени, дружка приглашаегь сваху и идутъ навестить молодыхъ. Подходить 
къ дверямъ и дружка спрашиваетъ: «благополучно ли у насъ, Bacmifl Митро
фановичъ»? Все гости съ нетерпешемъ ожидаютъ извешя: что скажетъ друхка, 
чемъ-то потешить родителей вевесты. Если хенихъ ответить: «благополучно», 
что значить, что невеста сохранила свою невинность, тогда дружка обращается 
къ гостянъ и объявляетъ о благополучш родителямъ невесты и всемъ гостямъ 
во всеуслышаше. Все начинаютъ поздравлять мать и отца невесты, которые 
идутъ въ спальню жениха, за ними толпятся все гости, рукоплещугь и поютъ 
песни. Друхка песетъ штофъ вина, а кто-нибудь изъ родственниковъ ведро 
пива. Когда все войдутъ въ спальню, то друхка восклицаетъ: «Вставайте-ко, 
полно вехиться»! Молодые еще не успеютъ опомниться, какъ дружка откры- 
ваетъ занавесь и принудительно вытаскиваетъ молодыхъ. Молодые кланяются 
родителямъ въ ноги. Мать говорить: «спасибо, любезная дочка, что ты не 
ударила насъ и себя лицемъ въ грязь»! Молодые снова кланяются, а дружка, 
взявъ штофъ съ виномъ и рюмки, подаетъ молодому и молодой, которые пот- 
чуютъ родителей и гостей, за что каждый цЬлуегь еперва молодого, а потомъ 
молодую. Гости возвращаются въ избу, оставнвъ молодыхъ въ покое. Гости 
долго еще пируютъ въ доме родителей новобрачныхъ, и только къ утру начи
наютъ расходиться но домамъ.

На другой день, дружка, чуть светъ, бежитъ къ опочивальне новобрач- 
ныхъ и кричитъ: «Пойдите-ко въ баньку, помойтесь, да попартесь»! Ново
брачные встаютъ, берутъ чистое белье, мочалку, веникъ и мыло и идутъ 
въ баню. Какъ только молодые вошли въ баню, дружка бежитъ съ поленомъ, 
подпираетъ имъ дверь бани н дожидается въ севяхъ, пока молодые не будутъ
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просить отворить баню. Тутъ начинаются переговоры. Молодая говорить: «дружно, 
отвори, пожалуйста баню, я тебя плзткомь подарю». Дружка епраплваеть: 
«скажи, кто у тебя въ бай? Мужъ, такъ-дё отворю»! Молодая отвечаете: 
«Чаво же тутъ и говорить! Rto больше южсть быть со иною въ бане, если 
не ВасилШ Митрофановичъ»? Дверь отворяется и молодая дарить дружке пла- 
токъ; все, затЪмъ, отправляются въ горницу.

Войдя въ горницу, молодые здороваются съ родителями и гостями, и потомъ 
отправляются въ: опочивальню, чтобы немного получше одеться, Въ спальне 
на столе стоить штофъ вина я рюмки; молодые благодарить родителей за внм- 
маше я начинаютъ потчивать виномъ сперва родителей, а потомъ гостей. Мо
лодая раздаете подарки, начиная со свекра, которому подносите на больнгомъ 
подносе ру<5аху и порты. Свекоръ кланяетея и: говорите: «покорно благодарить 
за твои болыше дары! Воть-тё въ честь благодарности отдариваю соловой 
кобылой»! Сказавъ это, целуете сына и молодую. Потомъ молодая дарить 
свекру рубахой. Свекра, принявъ ее, благодарить, приговаривая: «покорно благо
дарю за подаровъ! Воте тё въ честь' благодарности красна» корова»! ЗатЬмъ, 
молодая дарите Be ta  домашни хъ и гостей, участвовавшигь на свадьба, носо
выми . платками, полотенцами, сергами и . другими мелочными вещицами. Bek 
отдариваюте, въ ’ свою очередь, молодую, кто чемъ можете. Въ этоте же день 
делается родителями обедъ, отъ имени молодыхъ. На немь участвуете все 
родственники и пр!ятели какъ жениха, такъ и невесты. Гостей встречайте уже 
не родители ’ а молодые, и за столомь угощаюте они же.

Музыки на свадьбахъ не бываете, и потому она заменяется песнями, »  
иногда гармонике9 млн балалайкой.

На другой день делается обедъ для дружки, полудружья и стряпокъ. 
Гулянка продолжается иногда дня четыре я более.

Во время свадьбы, если дружка обнаружите, что невеста оказалась, не- 
хорошаго поведетя, и мужъ ей эгого не простите, то, по приговору мужа, 
молодая жена наказывается плетью. Впрочемъ, это обычай старинный, и ныне 
мужъ мало обращаете на это вниман1я. «Лишь бы Богъ даль детокъ, говорить 
мужъ, да баба бы была работящая»!

ОтгЬтимъ некоторые обычаи, поверья и предразеудки, наблю
даемые у здешнихъ поселянъ.

Въ каждоиъ селе есть свои поверья и предравсудки, которые поддержи
ваются старухами, отличающимися своимъ искуествомъ лечить, нашептывать, 
прогонять «лешихъ» и т. д.

Обыкновенно, когда родится младенецъ, бабушка сперва обмываете 
его холодною водою, приговаривая: «охъ ты, мой голубчикъ, надо-тс обмыть 
холодною водою, чай наскучнло-тё лежать въ теплоте! Это тебе будете отрада! 
Да и въ послЬдствш - то не станешь бояться холоду»! После того бабушка 
несете ребенка въ баню, обкатываете теплою водою и слегка парите веникомъ.

Детей здесь мать питаете грудью очень рЬдко. Старики всегда приказы- 
ваюте женамъ и вевесткаыъ своимъ цпучать ребите сосать рожекъ, говоря: 
«въ летнее время ты-дё устанешь на работе, вспотеешь, какое туте будете 
молоко? Лешакъ, а не молоко! Если щиучишь къ рожку и приставишь къ
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дитяти- мальчишку, то о онъ съукЬвгь съ шить адньчвться; а ты, голубушка, 
тогда можешь вольн'Ь косить, жать и делать домащшя работы»!

Когда захвораетъ  ребевокъ, приэываютъ энахарку, которая беретъ 
горшокъ съ водою, что-то нашептываете и. потомъ насильно вливаете больвому 
ребенку воду въ роть; покричите, покричите и потомъ,: какъ говорятъ 
крестьяне, выздоравливаете. Къ медкцвнекнмъ поеоб1якъ крестьяне почтя ни
когда яе прябегаюгь: знахарка исцеляете все я всехъ огь веевозмохвыхъ ве- 
дуговъ. <Сила— баба> потрафляете лучше какова-нибудь п о д л е к а р я », обыкновенно 
говорятъ здешне крестьяне̂

Но н звахарка призывается только въ крайнихъ случаяхъ, потому что 
это сопряжено съ издержками; большею частью мать лечить детей сама. Такъ, 
напр., когда ребенокъ или парнишка захвораетъ, мать, прежде чемъ уложить 
ихъ спать, подводить ихъ къ кадушке съ водою и обливаетъ голову. Или, 
схвативъ нвмытыя ложки, моетъ ихъ и потомъ обливаетъ голову помоями. 
Бели же ребенка кто-нибудь «сглазилъ», то мать, внВывъ себе руки, кла- 
летъ мхъ между ногъ и велитъ стать передъ собою больному, приговаривая: 
«будь ты, милыб, чисть отъ B e t a  noBfrrpiS и худыхъ глазъ»! И потомъ, 
руками гладить ребенку личико, и съ той поры сурокъ» прекращается.

По предашямъ, начало сева хлебовъ всегда должно совершаться въ 
поведЪльнякъ и вТорвикъ; если же въ этиднуухлЪбонашца случилось какое-' 
либо помешательство, то онъ ожидаетъ другого понедельника или вторника, и 
никогда не решится сеять въ иные дни. Вообще, нужно заметить, что посЬвъ 
хлеба для крестьянина, живущаго только доходами отъ земледЫя,— вещь 
важная, и потому сопровождается довольно набожныиъ обрядомъ: каждый
хлЪбопашецъ въ первый девь Пасхи, вместе съ куличемъ и краснымъ яичкомъ, 
несетъ на тарелке все роды зерновыхъ хлебовъ, разводимыхъ въ здешнемъ 
крае. По окончанш заутрени и обедни, служится молебенъ Божьей Матери 
единственно ради благодатнейшаго посева и потомъ освящаются зервовые хлеба. 
Эти-то зерна крестьянинъ хранить до поры посева. Вотъ наступилъ день на
сыпки хлеба въ мешки; крестьянинъ входить съ лопатою въ амбаръ, делаеть 
знамеше креста на хлебе и творить молитву: «Господи, Гисусе Христе, Сыне 
Божй, помилуй насъ»! а другой говорить: аминь! Оба крестятся и, сказавъ: 
благослови, Господи! начинаютъ насыпать зерно для посева въ мешки. После 
того, хозяинъ приказываете жене отыскать освящеввыя зерна и всыпаете ихъ 
понемного въ каждый мешокъ. Когда уже запрягли лойадей въ телеги, все 
семейство входить въ избу и,'затепливъ передъ иконами свечи, все садятся въ 
молчашв; посидевъ съ минуту, встаютъ и читаюте во йсеуслышаше «Отче 
напгь»; потомъ делаютъ поклоны передъ иконами и отправляются, кому сле
дуете, производить посевъ.

Огородныя овощи репу и арбузы здесь садятъ и сеютъ, если не 
на заре, то въ сумеркахъ, такъ чтобы никто ве могъ видеть. Говорите, что 
это делается потому, что овощи боятся «уроковъ» и отъ того не родятся.

Когда весною въ первый разъ выгоняютъ скотъ въ поле, то богатые 
приговариваютъ: «отвяжитесь телята, жеребята и ягнята,— привяжитесь ребята»! 
А бедные: сприплодитесь жеребята, телята и ягнята, разойдитесь ребята»!
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Скажемъ два слова о примЬтахъ. Каждому известно, какъ важно дхя 
сельскаго хозяина знать атмосферичешя HSMteeeia: температуру дня м ночи, 
видь неба, количество выпадающего дождя, время вскрыт н замерзашя рЪкъ, 
знать среднюю температуру года и т. д. Къ сожалешю, ваблюдешя эти, если 
я печатаются въ книгахъ, но мало доступны для простого крестьянина. И  по
тому, сельшй житель, по невозможности воспользоваться печатаными наблюде- 
шяии, делается саиъ наблюдателем!,, прибегаете, къ оруд1ямъ, сошвнымъ при
родою, и по нимъ выводить свои собственный наблюдешя, помогаюпйя ему въ 
сельскихъ заняпяхъ. Вотъ некоторый замечашя нлн приматы зд'бшнихъ сель- 
скихъ жителей:

1. Если зина бываетъ морозливая и малоснежная, то знакъ, что бу
дущее л'Ьто будетъ хлебородное; напротивъ, теплая в снежная зима предве
щаете необильно хлебородное лето.

2. Если первый осеншй месяцъ будетъ погодой благопр1ятенъ, то примата, 
что напрокъ, во время посева хлебовъ, будетъ такая же благопр1ятная погода.

3. Если весною первый сильный громъ будетъ слышенъ на востоке, то 
замечаютъ, что будутъ ядреные и густые хлеба; на югЬ—урожай будетъ сре- 
дшй; на западе— будетъ неурожай.

4. Весною, когда курицы начинаютъ нестись, наблюдаютъ, чтобы сберечь 
огь одной курицы, которая ранее другихъ стала нестись, три яйца. Каждое 
яйцо кладутъ особо, такъ чтобы не было ошибки въ томъ, которое изъ нихъ 
первое, второе и третье. Потомъ посредствомъ вЬсковъ узнаютъ, которое нзъ 
нихъ тяжелее; если будетъ тяжелее первое, то замечаютъ, что первый севъ 
хлеба (т. е. 24 апреля) будетъ благонадежнее противъ. прочихъ севовъ; если 
второе яйцо будетъ тяжелее, то благонадежнее будетъ второй севъ (т. е. 1 мая) 
и, наконецъ, если тяжелее будетъ третье яйцо, то благонадежнее будетъ третШ 
севъ (т. е. 9-го мая).

Такая же существуетъ примета въ грому: если весной первый громъ будетъ 
сильно греметь, то знакъ, что урожай хлеба перваго сева будетъ лучше до
бротой въ отношенш полноты верна, чемъ остальные два сева; тоже наблю
дается и для второго и третьяго грома.

5. Въ ночь на Благовещеше, намочнвъ тряпицу, кладутъ ее на улицу; если 
она замерзнетъ, то предполагаюсь скудный урожай, если же не замерзнеть, то 
xopomifi урожай.

6. Въ хорошую погоду, если свинья визжитъ, ворона каркаетъ, а ско
тина утуляется подъ крышу, то знакъ, что скоро будетъ перемена погоды: ле- 
томъ— дождь, зимою— снегь.

7. Урожай хлЬба также замечается замою въ снопахъ, где мышь дЬ- 
лаетъ гнездо; если мышь делаетъ гнездо около корня, то годъ будетъ уро
жайный и цена на клебъ низка, если по средине, то урожай будеть средой; 
если же въ колосе, то мало будетъ хлеба и цена его высокая.

8. Если летомъ ходятъ сильно облака и притомъ синяго цвета, то 
замечаютъ, что будетъ ненаст!е; если продолжается дня два дождь съ в*- 
тромъ, то значить, что скоро народится новый месяцъ; если на небе много 
белыхъ тучъ, и при этомъ начинается гроза, то замечаютъ, что будетъ градъ 
и МОЛШЯ.



9. Если после дождя становится теыо и земля испускаетъ взъ себя 
пары, а мелшй дождь съ солнышкомъ крапигь, то замечають, что будетъ 
ненастье.

10. Если на закате солнца ярко горитъ вечерняя заря, то замечають, 
что будетъ хорошая погода.

11. Если у старика или у старухи заболнтъ спина, то говорятъ: это 
къ ненастью.

12. Если зимою на небе темный и сишя тучи, то замечають, что бу- 
деть снегь; если небо чистое и немного синеватое, то ожндаютъ тепла; если 
вечерняя заря горнть ярко, то ожидаютъ мороза; ясныя и чистая облака съ 
маленькими темными тучками предвещаютъ, что густой снегь спадетъ въ тайгЬ, 
и будетъ большой морозь. Если чисто небо в вечеромъ иного на небе звЬздъ, 
то ожидаютъ, что будетъ средшй, т. е. въ 20° морозь.

12. Если мышь ставетъ грызть ковригу сверху, то предвещаютъ, что 
недостатокъ будетъ въ хлебе, и цены на хлебъ возвысятся, а если снмзу, 
то цены будутъ низша.

18. Если во время первоб заутреня, въ Воскресеше Христово, будутъ 
лаять собаки, то предвещаютъ, что въ томъ году будетъ война.

14. Если пЬтухъ или курица по закате солнца станетъ петь, тознакъ, 
что въ томъ доме будетъ неблагополуч1е.

15. Если скотина весною съ поля принесетъ во рту траву, то внакъ, 
что для скота тотъ годъ будетъ голодный.

16. Если зимою воробьи защекочутъ и начнутъ собираться въ кучи, то 
замечають, что будеть оттепель.

17. Если дикая утка или тетерка сядетъ на крышу дома,-то заклю
чают, что этоть домъ загорятся или въ доме случится несчаше.

18. Если сорока въ огороде дома щекочетъ, то говорятъ, гостя бу
дутъ.

19. Если чайки кучею летаютъ, кричать надъ рекою я потомъ садятся 
на воду, то говорятъ— дождь будетъ.

20. Если голуби или друпя домашшя птицы купаются, а курицы въ 
поле гнездятся, то говорить— дождь и ненастье будетъ.

21. Если журавли, въ пролетъ ихъ изъ холодной въ теплую сторону,
долго кружатся на одномъ месте, то говорить, что осень будетъ продол
жительная.

22. Когда свиньи визжать, то ожидаютъ дожди съ ветромъ.
23. Если гусь вскричалъ на дворе въ огороде, то говорятъ, что кто-то 

чужой идетъ.
24. Если собака часто въ доме воегь, то замечають, что въ этомъ 

доме скоро кто-нибудь умретъ.
25. Если голуби плодятся, то ожидаютъ благополуч1я; если же они начнугь 

перелетать въ другой домъ и тамъ плодиться, то заключаютъ, что это
въ разоренш.

26. Если ласточки льнуть полетомъ къ окну яли влетаютъ въ ком
нату, то заяечають, что скоро получены будутъ пр1ятныя вести или
письма.
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Изъ употребительныхъ здесь п о с л о в я ц ъ укажеиъ:

1. Не слушав старова, а слушав бывалаго.
2. Прямая дорога иаведетъ на криву.
3. Великъ верблюдъ— воду возить; иалъ золотникъ— на руке носягь.
4. Менять да не пенять!
5. До славы крепись, а въ славе держись.
6. На всякоиъ подворье свое поверье.
7. Чуръ слово молвить:— въ добрыб часъ сказать, а въ худой по

молчать.
8. Ш утка— дворка во хлЬвъ не заведетъ.
9. У нашего Якова— трое всякова.
10. Шелъ бы дале, лишь бы дали.
11. Каково лукнетсЯ; таково я откликнется.
12. Девушка гуляй, а дельца своего не забывав.
13. Обожжешься на молоке, будешь дуть и на воду.
14. На чужов коровай свой ротъ не раззевай, а но раньше вставай, 

да свой приспевай.
15. На чужую кучу глаза пучу.
16. У нашего Мартына нету ни алтына.
17. Слушалъ бы я не мало, да ума-разума не стаю.
18. Занесло же меня и замыкало Ивана Зыкова: поехалъ я но дрова, 

а меня къ морде бросило (морда— плетёный кузовъ, которымъ ловятъ 
рыбу)!

19. Ношелъ по ягоды— ищи же меня два годы.
20. Сегодня разгуляюся: разменяю гроша два, куплю пива и вина.
21. ПоЙдемъ ко мне! Я  хоть сотнпкъ заложу, да праздннкъ провожу.
22. Эхъ, брать, Ьхалъ бы въ Ярославль, такъ чертъ дорогу переслать. 
2В. Что по речке плыветъ, не всё перенять, а кто говорить, не вся

кому препенять.
84. Добрая слава на месте лежать, а худая слава по дороге 

бежитъ.
25. Чтб и баить про тебя— и собаки не лаять!
26. Ланись было— да сплыло.
27. Прежде бывало— жевало, а нынче сдерживать стало.
28. Кто пьетъ вино, оно убьегь его.
29. Худова попа и въ алтаре бьютъ.
30. Где пирогъ съ крупой, тутъ ты съ рукой, а какъ плеть съ узлоиъ, 

тутъ не-гь тебя съ умомъ.
31. Каково на дому, таково и самому.
82. Что въ лесъ гаркиетъ, то и изъ лесу откликнется,
33. На леченой кобыле немного уедешь.
34. Сколочена посуда два века живетъ.
35. На кривыхъ колесахъ немного уедешь.
36. Ловушка стоить: пить и есть не просить, а кого-нибудь чоргь 

бросить.
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37. Доброе слово ребро ломить.
38. Худая птица худыя песни поетъ.
39. Уиныя р̂ чи хорошо и слушать.
40. На чухой ротокъ не накинешь платокъ.
41. Ты говори тому, кто не яналъ Оому, я хе сродникъ ему.
42. 'Н е было печаля, пока черти не качали,
43. Для нилова дружка и сережка изъ ушка.
44. Не люби—да почаще взглядывай.
45. Пей-ко, попей-ко,— иа дегЬ-то капелька, а еще попьешь и гропгь 

найдешь.
46. Пить до два—не видать добра.
47. Отцы т̂о на обухЪ родкь ( молотили, я то сыты были; дфти подо

спели— отцовъ безъ в-Ьку дорреля.
48. Хвастливаго съ богатымъ не раснодаешь. . .
49.- Это науе.во, что -п̂ еш̂  чужое пиво: врри, брать, свое пиво цьяно, 

да гляди прямо.
60. Съ чйльныйъ не борись» а съ богатыхъ не тяхись.
51. Не зовутъ беднаго цива пить, а зовутъ беднаго нечи бить.
52. Въ ны&епшй светь не любятъ богатыхъ, а любять тороватыхъ.
53. Это не беда, что во рхи лебеда, а то много беды, что ни ржи, 

ни лебеды!
54. Онъ черезъ-чуръ светелъ, да не все сметливъ.
55. Не родись красенъ, да родись счастенъ.
56. Ума много, да денегъ нетъ.
57. Богачъ едетъ въ карете, а умной ходить пешкомъ.
58. Понииаю, что твой отецъ любилъ правду, только говорить посло

вица: векъ правдою не прохивешь.
59. Сколько ни хиви, всего на свете не переймешь; сколько ни'умни

чай, а все дуракомъ помрешь.

И з ъ  з а г а д о к ъ  съ  о т г а д к а м и ,  здесь употребительны», отметимъ:
Мать толста, дочь красна, сынъ хороберъ подъ небеса ушелъ (Печь во 

время топки).
Сынки хватки, а дочки подлизушки (Молотило и метла).
Часъ я ясень, какъ алмазъ, отъ матери родился и самъ ее роху 

(Ледъ).
День челыштъ, ночь чельпигь— одно утро спить (Печная заслонка).
Сидить девица въ тереме, а коса на улице (Морковь).
Подъ дупломъ завернулаея клубкомъ, да и съ хвостикоиъ (Репа),
Лысой конь черезъ ворота глядить (Месяцъ).
На горе-горице зарезана телица: ни крови, ни руды— одна утолока 

(Жнитво оть хлёба).
Глядится, глядится, да не сойдется (Поль съ потолкомъ).
Бежитъ свинья изъ Питера, все бока истыканы (Наперстокъ).
Стоять вилы на вилахъ, коробъ на коробе, ковало на ковале, лютая 

щема, въ этой щене лютые звери (Вши).



Съ полу взято, на колесницу внято, съ колесницы въ огненное пламя, а 
изъ огненнаго пламени въ черну ризу оболочено (Горшокъ).

Въ нашеб избушке Филатово ими (Огонь).
Вду, 4ду, а следу нетъ (Когда плывешь по воде).
Режу, pixy, а крови нетъ' (Коврига).
Сидитъ петухъ на воротахъ: хвость до полу, а голосъ до небу 

(Колоколъ).
Сидитъ баба на грядке— вси въ заплаткахъ, кто на нее взглянете, 

тотъ и заплачетъ (Лукъ).
Двое стоять, два лежать, пятый ходить, шестой водить (Дверь).
Подъ поломъ, поломъ, стоить барыня съ коломъ (Помело).
Ни воротъ, ни дверей—полна горница людей (Зубы во рту).
Безъ рукъ, безъ ногъ — на гору ползетъ (Квашни).
На спичку чего не повесишь? (Яйцо).
Царь видитъ редко, Богъ никогда, а человекъ завсегда (Равнаго

Ч5вбе).
Лехитъ на болоте доска, не еохнетъ, не мокнетъ и не ржавеетъ (Языкъ 

во рту).
Стоить столбь, на столбе кодпакъ, не шитой, не мытой и не вязанной 

(Снегъ на столбе).
Днемъ внситъ, а къ ночи закладывается (Болтъ).
Плеть сплетена, вверхъ сведена, во сто узловъ, въ тысячу рублевъ 

(Церковь).
Два конца, два кольца, посреди гвоздокъ (Ножницы).
Кругъ города Городчанскаго, много скота литвянскаго— одинъ пастухъ, 

какъ ягодка (Знакъ месяца).
Четыре приступи, четыре грамотухи, два акмухта и вертюкъ (Корова).
Менее Бога, больше царя (Смерть).
Лезу, лезу по железу на мясную гору (Садиться верхомъ на лошадь).
Стоять два брата, одннмъ пояскохъ подпоясаны (Два кола одной пере- 

плеткой связаны).
Безъ рукъ безъ ногъ Богу молится (Колыбель).
Станетъ выше кони, а слЪзетъ ниже кота (Дуга въ запряжкЬ и безъ 

запряжки).
Откину стегно, откину и друго и выведу живо (Вывести изъ запряж

ки лошадь).
Безъ рукъ безъ ногъ на гору ползетъ (Опашка полей).
Вскричала утка на море чутко, сбежались детки не одной матки 

(Благовестъ въ колоколъ).
Заюшко, белозаюшка, полежи на мне! Хоть тебе трудно, дакъ мне 

хорошо (Снегь на озимовомъ поле осенью).
БЬгутъ два волка рядомъ и кверху смотрятъ (Сани).
МаленькШ, пузатенькой по городу ходить— всехъ людей перебилъ и 

озеро напустилъ (Париться вЬнпкомъ въ бане).
Две дырки вместе, и обе въ тесте (Две невестки и обе небрежны)»
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Синенысо, маленько, штучка небольшая, безъ его жить нельзя, сквозь 
тынъ вдшка тянегь (Игла).

У девушки, у сиротушки, загорелось въ серодочкЬ, а у добраго молодца 
закапало съ конца (Самоваръ).

Пятеро дерхуть, да пятеро пнхаютъ, двое иримЪчаюгъ, ладно ли пи- 
хаютъ (Въ  иглу вдеть нитку).

Лехить брусъ во всю Русь, и на томъ брусу двенадцать гнездъ, да па 
четыре яйца (Годъ— 12-ть месяцевъ, 4 недели).

Пнрогъ мясной, а корка деревянная (Мертвое тбло въ гробу).
На светЬ три кривыхъ (Кривые: река, дорога и поскотина).
Весятся, болтается— настанетъ утро и всякъ притыкается (Рукомойникъ- 

на веревке).
Шолъ, да шолъ— въ землю ушолъ (ПГолъ дохдь).

Г . Пейзенъ.

20 марта 1857 года.



ОТДЪЛЪ II.
Особенности говора оеда Ивановского, Кубанской

области.

Село Ивановское, Кубанской области, Баталпашвнскаго отдела, расположено на 
лев. берегу реки Большой Зеленчукъ, въ семи верстахъ отъ впадетя этой реки 
въ реку Кубань. Основано село въ 1868 г. Населев1е—2904 души (оседлыхь, т. е. 
прнпнсанныхъ къ селу, или «жителей», какъ они здесь именуются,— 2680 дунгь. 
Временно жнвущихъ или «иногородвихъ», т. е. не приписанныхъ - 224 души). На- 
ptqie великорусское:

I. Въ ФОНЕТИКИ ГЛАСНЫХ!».

1. Вместо а въ ударяемомъ слоге часто слышится о: плбпотъ, катится, пасб- 
дють, вбришь.

2. Вм. о подъ ударешемъ иногда является а: лйвютъ. Дй ста разъ погляди 
за ими.

3. Вм. а въ слоге, предшествующемъ ударному слогу, иногда (вообще редко) 
слышится у: крухмйлъ.

4. Звукъ, въ которомъ совпали а и о, реже въ слоге передъ ударешемъ, а 
чаще въ слоге не еоседнемъ съ ударвымъ (во, во всякомъ случае, предшествующемъ 
ему), заменяется звукомъ у: самуйръ, пупблв, пунрйвили тупбръ. У кугб. У туго. 
Буйре. Мугарычъ. Вугорбдица. Угурцы. Вулосы (волоса). Курагбдъ (вм. хороводь).

5. Часто слышится звукъ у вм. о—а въ слогахъ за ударен1емъ: спбсубъ, 
гблудъ.

6. Звукъ е часто изменяется то въ и, то въ я: нясу и ннсу, вяснё.—висв*, 
плату— плиту, бяру—бнру, вялйкъ—вилйкъ.

7. Вм. я и е весьма часто слышится и: свитой, грихй, поплиши, рикй, ми- 
с&'Ьдъ, шравбй.

8. Вм. звука ы въ последнему во веударномъ слоге ясно слышится а: чёрнай, 
белай, серай, добрай, мокрай.

II. Въ фонвтикъ СОГЛАСНЫХЪ.

1. В передъ и переходить иногда въ м: дамно, самоупрамво.
2. Ф иногда заменяется звукомъ хв: цыхвра, сарахванъ, Стехванъ, Хвевя.
3. Вместо л, когда этому л предшеетвуетъ гласная, слышится у (краткое): 

во^къ, дог̂ о, пакаяуся, пашоу. —Звукъ л въ сочетанш л ь не всегда сохраняете 
свою мягкость: болше, болной.

4. Тоже замечается относительно сочетатя нь: менше, тонше, длинше.
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5. Вместо ч передъ ш  часто слышится ш: мёлше, дривышнай, тошнай. 
ошенишнай, ставвшнай, молошнай.

6. Слово железо произносится: залеао и зади80.
7. Звуки ж и ш обычно являются въ произношенм твердыми.
8. Д передъ согласными произносится какъ т: млатпнй, слатко.

III. Особенвости въ свлонввш. 

мест, самъ склоняется такъ:
и. саиъ. самй
р- самбго самйхъ
д. самому самймъ.
в. самбго самйхъ.
т. самымъ самйми.

пр. самбмъ самйхъ.

Въ склоненш мест, т о т » :  тв. ед.: тымъ, тбю, тымъ. Мн. число для всехъ
родовъ одинаково: ии. ты, род. тыхъ, дат. тымъ, вин. тыхъ, тв. тымм и ты ми,
предл. тыхъ.

Въ склон, мест, она: род. ед. ч.: йб и 1ё; вин. ед. какъ род.; предл.: ей
и ней.

Можно отметить еще следующ1я формы местоямешй: сехъ (вм. еахъ); обехъ  
(вм. обеихъ); о б б х ъ (вм. обоихъ); объмъ, о б б и ъ (вм. обеимъ, обоимъ); к е х ъ
(вм. коихъ): съ кехъ поръ я тута хожу.

Отъ вся тв. п.: всёй.
Род. —вин. ед. ч: мёне, сёбе, тёбе.
Род.—вин. ед. ч.: м а в 6, т в а в 6, с в а в 6. Дат.: мам^, т в а м у, сваму;

маёй, т в а ё й, сваёй.
Въ скдоневш именъ существ, можно отметить след, особенности:
На костылю. Мальчишка ходить на костылю.
На конн̂ , на коню, на затйлку, на стблику, въ с&дику, въ сарайчику.
Къ мальчишку, при брату, отцу.
Формы имен. множ. ч.: дбмы, дуги, пбясы, волосы, гл&зы, браты (вм. братья), 

сваты, еынь1.
Сва тъ  во инож. числе склоняется: сваты, сватбвъ, сватбмъ, сватбвъ, сва

тами, сват&хъ.
X о з я и в ъ во множ. числе: хозяинь'1, хозяинбвъ, хозявнамъ, ховяинбвъ, ю- 

зямн&ми, хозяинйхъ.
С ы и ъ во множ. числе: сынй, сынбвъ, сын&мъ, сынбвъ, сын&ми, сыв&хъ.
В у м ъ во множ. числе: кумй, кумбвъ, кум&мъ, кумбвъ, кум&ми, кумёхь.
Обычны след, формы: род.—вин. п.: аршйвовъ, солд&товъ, местбвъ, рублёвъ.
Въ cKJOHeaifl сл. день: днёвъ; въ двй дни; въ три-дни; въ четыри дни; до 

Петров4-дни,
Вм. двтй обычно: дате, двтю, дитёй, дитёмъ.
Обычны фориы: изъ шкбле; съ той сторон̂ , съ той нзб4; изъ землФ; оть 

доскЬ; съ раббти; у невЪсти; ДЛЯ СКОТЙНИ; въ акну (вм. окне).
Вм. ел. церковь обычно: цёрква.
Въ им. ми. прилагат. краткой формы вм. окончаи1я ы обычно и: пьйвн, бог&ти, 

виновата, голбдня.
Въ фориахъ стеаевей сравв. прилагательныхъ обычны: длйнше, богагбй, дешевше, 

тяжелше, тончай и тончйй (также: тончйе).
Имена числительныя; двум& и двомб. Треии и трем&. Четырми и четырмё. 

(указаиныя формы твор. п.).
Можно еще отметить: род. п. двохъ, дат. двоиъ отъ два.
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IY. Особквноств въ гллголе.

В*. дЪепрвчастн. окончанШ: авшв. авшись; мвви, ившвсь; евши,евшнсь,—  
обычно: амшв, амшвсь; имши, вмшись; Ъмши, Ъмшвеь. Вм. оковчавй: едшв, едшвсь— 
обычно: очьчв, очьчвсь. Ушбчьчи.

Вм. оковч. сь (въ веовр. вакл.) часто слышится ся. Байся, лажуся, звбюся.
Оковч. ться произносится обычво какъ тца влв цца: собирйцца.
Тоже вадо заметить и объ овдгишв тся (3-го лвца обовгь чвселъ): ова руЪаецца.

Г.

Замечательны следующш нарЪчв. формы: тйко (толысо): я тмко пхвулъ ево. 
Стйко (столько).

Б в л й (около, вошгЬ): бвля меве корова прошла. Т & м о ч к в (тамъ).
Весьма употребвтельна частица сь въ 8вачев1н то: кажись кто-сь (кто-то) въ 

избв есь (есть).
Изъ собств. вмевъ можво опгЬтить: Микйтъ, Гар&сь, Петр х̂а, Митрб.

VI. Ударввш.

Обычво говорить: гору, голову, д^еу, сторон̂ , къ-зиме, рйбай (рабой), прямая 
(прямой), дикой, широко, высоко, случил бсь, годилась, гвалб, нё-жвлв, поМзгла, 
перёдалъ передали, помёръ, вомёрла, заверь, вавёрла, вадёртый, вайдемъ, прйдемъ, 
врйдешь, вовёрвешь вёрвецца, растёгнецца, ввкбго, никбму, ничего, двчк&, съ-двбру 
водъбокбмъ, пбперекъ, кипятокъ, послй (после), ааослй (после), ивдалй, зд&лй. 
(нздалв бвчёва, учёра (вчера), телй (телевокъ, тёлка), ост&ча (остатокъ), хвалкб 
(тотъ, кто хвалится, хвастувъ), ветъ стыду, со стыду.

Яковъ Иаутппо.



Народный предашя жителей Вологодской губерн!и, 
Канриковскаго у*зда *).

(Окончанй).

X. Разные обычаи, средства и гадан!я.
Въ велвнй четверть до солнышка деньги ечвтаютъ, чтобы ов% велись; еъ се

ребра умываются, чтобы лице было чистое; окачиваются, чтобы тЬло было чистое, 
или не чесалось; соли берутъ для лЪчев1я скота отъ стричища; шерсть ирядутъ, чтобы 
лЪтомъ при жниве пальцы не подрезывались и рука не захватывалась; у коровъ 
хвосты подстригаютъ, чтобы они не завивалась; въ решето овецъ брыжжутъ, чтобы 
въ огород&хъ дыры казались имъ меньше; въ трубу коровъ клнчутъ, чтобы ове доюй 
ходили; яйца аерекладываютъ, чтобы курицы более клались; молоко въ большомъ 
горшке топятъ, также сметану пахтаютъ, чтобы коровы были дойнЪв.

Еогда новотельную корову окурятъ, то изъ перваго молока варягь кашу, для 
того чтобы верхи ва молоке были толще.

Въ день Воздвнжешя Креста Господня иухъ хороняютъ (въ репяномъ гробу) еъ 
ориговороиъ: «муха муху съешь, да и сама умирай», для того, чтобы онЪ зимой не 
мелись.

Когда курица енееетъ первое яйцо, то катаютъ его подъ порогомъ, приговаривая: 
«какъ подъ порогомъ держится шамъ, такъ бы курица держалась своего гнезда».

Когда куиятъ какую-нибудь скотину, то въ ноле той деревни, где ее купятъ, 
сламываютъ прутокъ и приговариваютъ: «какъ этому прутку на мЪсгЬ не бывать, 
такъ и моей корове (или лошади » не бывать и не живать на старомъ месте*. Слом* 
ленный прутокъ втыкаютъ куда-нибудь у себя во дворе.

Молодая, идущая отъ венца, сиачетъ съ избяпого порога вдругъ обеими ногами, го
воря про себя: * кышьте, овечки, волчекъ идегь», для того, чтобы боялись ее въ семействе.

Когда кончать жниву, то прпносятъ въ домъ овсяный снопъ, ставать въ пе- 
редшй уголъ на два дня и этимь сноиомъ после закйрмлаваютъ скотину.

Въ день великомученика Георпя (23 апреля) берутъ ржи или пшеницы въ 
какую-нибудь посуду и, помолившись, ставятъ на пес икону со свЪчею и потомъ 
еъ вербою (съ которою стоять въ церкви въ ведЪлю Baifi) обходять кругомъ весь
екотъ свой,—для того, чтобы Богъ сохранвлъ его во время лета.

Когда телятъ увосятъ отъ коровъ, то подъ порогъ кладутъ ножъ или топоръ еъ
приговоремъ: «живи, сивуха, до обуха», для того, чтобы они жили.

Когда весной въ первый разъ выпускаюгь овецъ, то кладутъ подъ порогъ или 
подъ ворота поясъ, чтобы оне ве разбегались, а всегда были вместе.

Когда нечаянно попадйетъ отъ бороны зубъ, то его берутъ и молча несутъ домой 
и втыкаютъ лодъ мйтвцу, чтобы тараканы ве велись.

Когда нечаянно попаааетъ обломокъ отъ оси, то его молча приноеятъ домой и 
етавятъ въ передне уголъ. Въ Филиппово заговенье объезжаюгь кругомъ дома на

')  См. «Живая Старина» ва 1903 г., вып. I ■ И, отд. И, 188—224.
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клюке и втнмъ обломкомъ колотятся подъ окномъ, где сидитъ ховяввъ, и епраши- 
ваютъ у него: «дома лв, хозяинъ?», который в отвечаетъ: «дома»; потомъ спраши- 
ваютъ: «чемъ сегодня хозяиаъ заговляется»? — хлебомъ, да солью, да пирогами.— А 
тараканы чемъ?—тараканъ таракана съ^шь. После этого, будто бы тараканы не 
стан уть вествсь.

Когда загорится, тогда берутъ хлЪбъ со скатертью и ивовою, чтобы ничего не 
вабыть въ доме.

Богда услышать въ первый рааъ кукушку, то берутъ земли изъ-подъ правой 
ноги и кладутъ подъ свою постелю, чтобы блохъ ве было.

Богда бросаются собаки, то про себя говорятъ: «телёнокъ, телёнокъ»! чтобы не 
укусили.

Если случаются судороги, то мажуть слюною и трижды говорятъ: «поеконь», 
чтобы оне прошлн.

Когда болвтъ поясница, то трутся ею объ овввъ, говоря: «овввъ, овинъ, возьми 
мой утйвъ, а мне отдай прежнюю мою силу и вдоровье»!

Когда скосятъ постать, то точатъ косу, чтобы коровы сытее были.
Опусвають три березовыхъ угля въ уху, чтобы она не была горька отъ разда

вленной въ рыбе желчи.
Чтобы у маленькихъ не текли изо рта слюны, то трижды перестригаюгь ихъ 

ножницами.
Охотники берутъ сорочье и воронье гнезда, раздробляютъ ихъ и дымомъ, про- 

ходящимъ сквозь нихъ, окуриваютъ ружье; также раскалываютъ сырую осину и сквозь 
ее трижды продергиваютъ ружье, а когда застрелять птицу, то трижды утыкають 
ружьемъ въ рану, для того, чтобы кремень не осекался и ружье цельно стреляло.

Кладутъ подъ копну хлеба собачьвго калу, чтобы мыши не велись въ ней.
Обдуваютъ руки, чтобы кропвва ве ожгла.
Соль кладутъ въ вовый кузовъ, чтобы она всегда была суха.
Въ таковой же немедлевно кладутъ вовыя выделавныя овчины, чтобы моль не 

испортила ихъ.
Чтобы крупичатая мука не испортилась, то кладутъ въ нее сишй камень.
Чтобы постное масло не испортилось, то кладутъ въ него гороху или ставать въ рожь.
Чтобы горохъ разоаревалъ, то кладутъ, смотря по вместимости горшка, напр. 

въ небольшой —щепоть пеплу или—столовую ложку чвстаго щелоку.
Чтобы окиспий вареный горохъ можво было есть, то квпятятъ его хорошенько.
Отъ мошки летомъ натираютъ лице и руки скипидаромъ.
Если хочешь приворожить кого къ себе, то вспотей хорошенько, только не отъ 

жару, а отъ какого-нибудь дела, и съ втимъ пбтомъ накорми того человека.
Чтобы редька разстолстела, то, когда она повыростетъ немного, черезъ каждую 

неделю шатай ее.
Если случатся въ ногахъ судороги, мажь ихъ слюнами.

Въ Рождествевспй сочёльникъ женихи и невесты бегаютъ на улицу съ кутьей 
или съ сбчвемъ; кто встретится, въ того имя будутъ звать невесту ил в жениха.

Въ Рождеетво женихи и невесты первый кусокъ тайно выплевываютъ изо рта 
и после кладутъ къ ночи въ головы,—для того, чтобы суженая или суженый приши 
покушать хлеба-сали.

На другой день Рождества плещутъ къ ночи водою косякъ черезъ левое плечо 
съ приговоромъ: «суженый, ряженый-ая, приходи белья просить».

На КрещенскШ сочельникъ до ужина подметаютъ подъ етоломъ, а после уяшна 
ищутъ подъ нимъ зерва, которое кладутъ въ семена для большаго урожая.

О святкахъ у коровы рога опутываютъ поясомъ; если по утру «та корова 
стомтъ къ дверямъ головой, то выдадутъ замужъ.



—  363 —

Карты кладутъ въ головы ночью — зовутъ жениха въ карты играть.
За окно ва ниткЪ гребень опускаютъ къ ночи—зовутъ жениха или невесту 

гозгову чесать.
Кольце съ руки въ головы къ ночи кладутъ—зовугь суженаго-ную кольцами 

меняться.
Кладутъ въ головы изъ лучины клетку—зовутъ жениха поить лошадь.
Снегъ полятъ въ переднике съ приговоронъ: «полю, полю белый снегъ за 

б&тюшкову хлебЪ'Соль, за матушкину добродетель. Взлаб, собачка, на чужой сторонке»! 
Потомъ ложатся па снегъ и слушають, въ которой стороне собака аалаетъ.

Жйровку хороняютъ: на четырехъ-угольную доску кладутъ: ва 1-9 уголъ 
хлеба, на 2-й уголь, ва З-й печину, а па 4-й серебряное кольце и «акрывають 
скатертью, кругомъ въ избе около нея садятся и поютъ: «ужъ я жйровку хороню ко 
святому вечеру, къ святому Васильевскому, жировка малёвькд, окошка велики, коея- 
щатыё, решещатыё, пе могла блоха скочить, коза скочила, рога увезнла, хвостъ заломила, 
вы берите свой уголокъ». Берутъ и открываютъ скатерть: кому хлебъ, тому богато 
жить; кому уголь, тотъ умретъ; кому печива, тому въ печали жить, а кому кольцо, 
ту замужъ выдадуть.

Выносятъ вечеромъ петуха, кладутъ кружкомъ грудки овса, каждая девка—  
свою грудку; петухову голову пригвбаютъ подъ правое крыло трижды и опускаюгь 
въ кружокъ; чью грудку прежде станетъ есть, ту напередъ замужъ отдадутъ.

Когда девки выйдуть изъ избы, хозяйка клакетъ подъ горшки разныя приметы. 
Каждая изъ нришедшихъ девицъ береть свой горшокъ, и которой изъ нихъ достанется 
сборникъ, ту замужъ выдадуть; которой—гребень, у той жеввхъ будетъ щеголь; кото
рой—плеть, у той мужъ будетъ грозный; которой —горчёввикъ (тряпка, употребляемая 
при обрядахъ), та будетъ полной хозяйкой; которой — чайная чашка, та выйдетъ за 
богатаго; которой—рюмка, у той мужъ будетъ пьяница; которой—пустой горшокъ, 
та останется въ девкахъ.

Частоколъ меряютъ ручными саженями и считаютъ частоколины съ пригово- 
ромъ: «вдовецъ, холостецъ». Какая последняя останется (т. е. вдовецъ или холостой), 
такой будетъ у той мужъ, т. е. холостой или вдовый.

XI. Наставлены на разные случаи и два сказашя.

1. «По воде плаваешь, воспомяви Святаго Николая Чудотворца в * ангела его 
хранителя».

2. «Заутра воставъ, воспомяни святаго Архангела Михаила, то весь день вееелъ 
будешь».

3. • Аще когда станешь въ дому или въ рекагь воду пить, воспоаянв ангела Апя».
4 . «Аще когда станешь спать ложиться, воспомяни святаго архангела Михаила, 

то есть стража надъ снящимъ человекомъ».
5. «Аще когда громъ будетъ, воспомяни ангела Ра8аила».
6. «Аще чемъ тяготиться станешь, воспомяви ангела Препила и великомуче

ницу Екатерину».
7. «Аще когда въ печали будешь, воспомяни ангела Авдоила».
8. «Когда въ заблужденш будешь, воспомяни святаго ангела Азаила».
9. «Аще когда станешь храмину строить, воспомяни святаго Архангела Михаила».

О двунадесяти  пятницахъ .
1.

«Пятница на первой недели велика го поста— кто ту пятницу чтить, тотъ 
человекъ отъ внезапной смерти еохраневъ будетъ».
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2.
• Пятница предъ Благов*щев1'емъ Пресвятые Богородицы—кто ту вятннцу чтить, 

и тогь челов*къ отъ уб1ветва еохраненъ будетъ».
3.

«Пятница на страстной нед*л*—вто ту пятницу чтить, и тотъ челов*къ отъ- 
непр!ятеля еохраненъ будетъ».

4.
«Пятвица предъ Возвесешемъ Гоеподвимъ—кто ту пятницу чтить, и тогь 

челов*къ отъ потопа сохравевъ будетъ».
5.

•Пятвица предь Сошесшемъ Святаго Духа—кто ту пятницу чтитъ, и тотъ 
человЪвъ отъ меча еохраненъ будетъ».

6 .
«Пятница предъ Ильинымъ двемъ— кто ту пятнвцу чтить, и тотъ челов*къ 

отъ в*чныя муки еохраненъ будетъ».
7.

«Пятница предъ Успетемъ Пресвятая Богородицы—кто ту пятницу чтить, 
и тотъ челов*къ отъ велика го гр*ха еохраненъ будетъ >.

8.
«Пятница предъ Рождествомъ Пресвятая Богородицы—кто ту пятницу чтить, 

и тотъ человЪкъ отъ екудости еохраненъ будетъ».
9.

• Пятница предъ Бузьминымъ днемъ— кто ту пятницу чтигь, и тотъ человЪкъ 
отъ гнЪва еохраненъ будетъ».

1 0.
«Пятница предъ Михайловымъ двемъ—кто ту пятввцу чтить, и имя того че- 

лов*къ иаписано у Пресвятая Богородицы».
11.

«Пятница предъ Рождествомъ Христовымъ—кто ту пятнвцу чтитъ, и тотъ
человЪкъ при смерти узритъ Пресвятую Богородицу».

12.
«Пятница предъ Богоявлешемъ Гоеподвимъ— кто ту пятницу чтитъ, и тотъ

челов*къ на суд* Христов* ва десную страну причтенъ будетъ».

Сонь П ре св я ты я  Богородицы.
• Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Амвнь.
«Сонь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и приснодЪвы Марш, спала 

Пресвятая Богородица во свят*мъ град* Вивлеем* 1 удейсгЬмъ въ Март* м*сяц*, и 
сонъ вид*ла вельми страшенъ и претивенъ о Сын* своемъ возиобленномъ Господ* 
нашемъ 1исус* ХристЬ, и пршде къ ней Господь нашъ 1исусъ Христосъ и рече 
ей: о, мати Моя возлюблевная, Пресвятая Богородица, спала въ свят*мъ град*
Вполеем* 1удейст*мъ я что во сн* вид*ла?—Она же отвЪща Ему: Сыне моП 
драясавшШ, 1исусе Христе и Боже моЗ! во сн* вид*ла Архистратига Михаила и 
прочвхъ небесныхъ силъ безолотныхъ. П рече ей Господь нашъ 1исусъ Христосъ: 
аминь, аминь глаголю теб*, мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, ве
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«сти ву  рекла есн. Она же отвЪща ему: о, пресладкй я прещедрый 1иеусе Христе, 
-Сыне и Боже ков! аще яетвну реку ТебЪ, утроба моя терзается во мнЪ, очи ион 
преграждаются, гортань моя вчезаетъ глаголатв ТебЪ, во снЪ видЪла Тебя Господа 
моего 1исуса Христа Сына Бож1я у жвдовъ поймана и приведева къ Пон-пйсвому 
Палату Нгемову и къ столбу привязана, 6ieaa, ваушенна, оплевана и на древ* 
крестейиъ кипарисЬ, певкЬ и кедр* распята, руцЪ и нозЪ Твои святыя ко кревту 
притвоздиша и терновъ вЪвецъ на главу Твою святую воздожвша, желчш и оцтомъ 
еапоиша и едивъ отъ воинъ ко кресту приступи и въ ребра Твои святыя кошенъ 
прободе и отъ ребръ Твоихъ святыхъ изыде кровь и вода на исцЪлеше м!ру в на 
cnaceeie душаиъ хриспавскимъ, и тогда солнце померче и луна въ кровь претворися, 
небо и земля потрясошася, камеше распадошася, церковная, завеса раздрася на двое 
съ  верхняго краю до нижняго, ■ тна бысть по всей зенлЪ отъ шестаго часа до 
девятаго, и благоразумный 1оснфъ съ Никодимомъ исПросиша у Пилата пречистое 
Т'Ьло Твое, и, со креста снемъ плащаницею чистою вввъ и съ благоухав1емъ во гро№ 
новЪ покрывъ положи и въ треп’й день воскресе, всему vipy животъ вЪчвый дарова, 
рукописаше Адамово раздра, адовы вереи желЗюныя сломи и врата медная сокруши 
и всбхъ И8ъ ада изведе и д1авола на тыеящу л4тъ связа. И рече ей Господь вашъ 
1всуеъ Христосъ: о, мати Моя, возлюбленная Пресвятая Богородица, ДЪво Мар1я! аминь, 
■аминь глаголю тебЪ: вовстинну сонъ твой не ложенъ есть, Богу и Отцу Моему 
изволившу, на cie бо пршдохъ въ м!ръ иекупити родъ человЪческгё отъ мучитель- 
-ства д1аволя своею кровт. Аминь.

«Аще кто сонъ твой Богородиченъ въ дому своемъ держитъ въ чистотб, и къ 
тому дому не прикочнетея нечистый духъ, не злый челов’Ьвъ, и скоту првплодъ и 
хлЪбородо.

«Аще кто въ пути съ собою въ чистотЪ носить, къ тому человеку не при- 
кочнется не тать, ви разбойникъ, не злый духъ.

«Аще кто при смерти своей сонъ твой Богородичевъ помяветъ, или прочитаетъ 
Ч5Ъ в̂ рого, и тотъ человЪкъ избавленъ будетъ в̂ чныхъ мукъ.

«Аще кто на морЪ и на рЪкахъ и езерахъ сонъ твой Богородиченъ имЪть 
будетъ въ чистогЬ, и сохраненъ будетъ отъ иотоплетя предстательствомъ Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и приснодЪвы Mapin, заступлетеиъ и молитвами ея 
избавить Господь отъ твовхъ бЪдъ м скорби.

«Аще сонъ твой Богородичевъ жена обремененная имЪть будетъ въ чиетотЬ и 
<гь в$рою будетъ прочитывать и слушать съ соврушеннымъ сердцеиъ, и лехко отроча 
родить молитвами Пресвятыя Богородицы и приснодЪвы Марш. Аминь».

XII. П р и п е в ы .

1. Не по столику рюмоцьки брецять, не стоканы выговариваютъ: (имя рекъ) 
ходить по терему, она бЪлвтцо, румянитцо, у (имя рекъ) въ госта проситцё. (Имя рекъ) 
мой батюшко, опусти въ гости въ матушк'Ь, ко родимому ко батюшку.—Дорогая, 
цбсна гостей ка, погостн-ко у меня въ терему, погледи-ко на менй, молотця, на., 
(имя и величанье).

2. Стёлетцё, стелетцё ребвнушка цяста, хв&литцё, хвалитцё (имя рекъ) женою: f  
меня, у меня (имя рекъ) хороша, f  меня, у меня (величанье) пригожа.

3. Тропинка тропитцё, конопельцё ломитцё, идётъ незнамъ незпкмовиць (имя 
и величанье), свиетомъ насвистывавъ, гаркомъ нагаркивавъ: «душа ты, дЪвиця, открой 
окошецькё, прими подароцёкъ—московскёй яблоцёкъ»! - «Душа ты, молодецъ, теперь 
мнЪ нё време: мой батюшко въ жзбЪ сидитъ, моя матушка на рук4 лежитъ*!

4. Каты, пок&ты женихи наши богаты, катъ катышокъ, (имя рекъ) женишокъ; дай, 
кума, тЬста, (имя рекъ) инвеста.

5. Какъ по тропкЬ, по тропинкЪ бЪжавъ лёгонькой дитивка, не въ тулуп!, ве



въ кафтан  ̂ бежавъ въ наньковой сибирке, що у вашова (имя рекъ) ее кобылы, не 
коровы, не покрытые хоромы, одна пестренькая собацькя, да и ту ввали Орбшкомъ. 
Ты продай своево Орешка, ты купи овинъ соломы, ты покрой свом хоромы.

6. Не летаб голупь высокб, не маши крыльямъ широкб, ещо много лв бояръ 
въ Москве, есь побольше хресьянъ на Русе. Нетъ протифь (имя рекъ) добра молбтця: 
онъ на гбруше соболя убивъ, потъ горою лисидю изловивъ, оаъ на з&воде утяцю, 
на жовтбмъ песку лебёдушку, въ терему ту красну девушку (имя и величанье;.

7. Виногратъ въ саду рбстётъ
(каждый стихъ повторяется),

А ягбда, а ягода наливаетцё;
Виногратъ—светъ (имя рекЫ господинъ,
А ягбда, а ягбда (имя рекъ)—душа.
Имъ же люан дивовалисё,
Що хорбшы, що пригбжы уродилнсё.
Даб имъ Бохъ советь да любофь,
Во совете, во любове хорошенькё пожить.
Рыбушка плоть—вицюшка,
По воде рыба пловётъ, извиваетцё.
Мне ли, молоденьке, мало можытце,
Мне-ка батюшкова хлеба йсь не хоцбтцё;
Батюшкофь хлепъ полыньёй пахнётъ,
Горегорькёю горцйцёи отзываетцё;
Мве-ка милофъ хлепъ сахарбмъ пахнётъ,
Сл&гкой слаткою слатйцей отзываетцё.
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XIII. Стихи, лоющ|'еся нищими и слепыми.
1. Объ А лексее—человеке Бож1емъ.

Що во славномъ городе было во Риме, при цяре было при Онофр1е, при ця- 
риц! было при АпракегЬ, жывъ бывъ княсь Ефимьйне съ супружною своёю княгине!. 
Не было у ихъ едипова цядя не было не сына, не доцьки; тутъ оне Господу Богу 
возмолились, молилиеь усердво, со слезами: услыши, Господи, нашо моленье, сбздай 
намъ, Господи, цяда, сбздай намъ сына, либо доцькю, при младости летъ на потешку, 
при старости летъ на пропитанье, при смертномъ конце на поминъ душы. Услышавъ 
ихъ Господи моленьё: сбздавъ имъ Господи сына, нарекли ему имя Олешёмъ. ОлекЫй 
росъ не по годамъ, а по цясами, ставь жо Олекмй ушъ семи летъ, здумавъ ево 
батюшко въ грамотЬ уцити, приневолила ево родная матн. Скоро Олексш грамота 
дал&сё, скоро ОлекЫб писать науцйвсе. Ставь Олекяй ушъ семватцёти леть, вдумавъ 
ево батюшко женити, приневолила ево родвая матн. Женитцо Олексш не хотелось, 
женили ево по неволе. Засылали жо свата ко инвесте, высватавъ сватъ ему инвесту, 
ко Бож1еб ко цёркве привозили, на еднноб подножникъ становили и златымъ перснямн 
обруцйли и влеты вивцй надевали и въ княжески палаты отвозили, ва белод̂ бовы 
столы посадили, питья медвяны становили, яства сахарны заносили. Що сидитъ 
Олекаб невесёлой, онъ не оьёть жо питья медвяна, не вкушаётъ онъ яства са» 
хкриа. Княжески столы отходили, на потклетъ молодыхъ отводили, на кровать ихъ 
спать положыди. Вота ушъ первой цясъ на десять ноци ставъ Олешй съ потклету 
подыматцо, ставъ совсемъ исъ палатъ выбиратцо, подаётъ молодой жене поясъ и съ 
правой руки влатой перстень: на-тко тибе, жена молодая, съ моёй правой руки 
перстень и мой тибе шовковой поясъ; ковда перстень этотъ роспаеетцо, ковда поясъ 
этотъ росплетётцо, ты товда меня увидишь. Ставъ онъ своё цветво платьё прода-

1 чада.
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в& ти , волот̂  казну ио нвщымъ роздавати и вад*въ ва ся сбрую серьмйгу и пошовъ 
ов*ь so синему морю, овъ н с*въ жо ва лёхкую шлюпку и *хавъ овъ три дне, три 
воцй, подъ*жжаётъ овъ къ матушк* пустын'Ь, возмоливсё онъ ёВ со слезами: ушъ 
т ы , ев*тъ моя мати-пустыня, ты пуств мевя помолитцо, ва младые лЬта вотрудвтдо. 
Отввцяла ему мати-пустыня: повво, Оле кеш, ты молоть Господу молитцё, у мевя 
тя(ИЬ ве цярская траппа, у мевя твб* ве пнтья медвяны в ве яства тиб* сахарны, 
що на м*сто тиб* питей медвявыхъ— одва болотвая водвця. що ва мЪсто тибЪ яства 
еахарва—одно быльё да коревьё. Олекс1й со слезамв отввцёётъ: мн* даромъ вся 
царская трапеза, стану быльёмъ, коревьёмъ пятатцё и болотной водой наслаждатцё, 
только прими мевя, мати-пустывя! Онъ и жввъ жо въ ей трвтцеть три года, стала 
говорить ему мати-пустывя: повно, Олексй, отця, матерь прогв*вляти, молоду жеву 
со слёсъ натсажатв. Тутъ взмоливсё Олешй со слезами: ушъ ты, св*тъ—моя матв- 
пустыая, вресвятая ты Мать Богородица! дай ты мн* русыё волосы по плеця, дай 
ты мв* бороду до пупа! Дала ему мати-пустывя русыё волосы по плеця и бороду 
до пупа, и пошовъ жо онъ ко синему морю и с*въ онъ ва лёхкую шлюпку в *хавъ 
овъ по сивему морю три цяса и три мввуты, подъ*жжаётъ овъ къ городу Риму и 
ормходивъ онъ ко Бояйей ко церкви и ставовввсё жо онъ ва папёрт*. Що выходить 
вароть отъ об*дви, тутъ вдётъ жо и квясь Ефвмьяве, поклонввсё Олешй со сле
зами: ушъ ты, св’Ьтъ жо, княсь Ёфимьяве, ебздай мвлоствву мн* святую ты ради 
сыва своево Олекая. Тутъ в княсь Ефимьявъ оставовявсё и гбресно прослезивсё: ушъ 
ты какъ моево сына знаёшъ в вменемъ ево навиваешь? Ушь какъ мн* ве звать 
твоево сыва Олвшя, въ одвомъ мнет* съ вимъ въ грамот* уцйлись, съ одвово плеця 
платьё носили. Ушъ ты, св*тъ жо— квясь Ефимьяве! ты соетрой жо мн* килейку вову 
ты ва м*сто своево еыва Олекоя у себя ты переть переходамь. Княсь пришовь жо 
домой прослезивсё и ввд*вью тему подививсё, онъ вел*лъ жо склаеь килейку нову у 
себя переть переходамь, и жывъ жо Олексш тутъ довгоё время, посылалъ жо квясь 
Олексш пропитанье со своей онъ цярской трапезы, слуги ему пищы ве восилв, цяр- 
смё вола ве творили, еъ цярсмё трапезы посуду мыли, на ОлекЫеву келью выли
вали, в на то Олешй не сердивсё. Узвавъ жо Олекмй свб* скорой цясъ смерти,
призывавъ жо къ сиб* овъ квлевника: килейвикъ ты мой, да килейвикъ, подай ты
мн* лисъ бумаге, перо ты мв* в цёрнила!—Исповнивъ килейвикъ ево прошеньё, овъ 
в ставь жо писать своё рукопиеавьё. Какъ списавъ же овъ своё рукописаньё, и при* 
шовъ къ ему цясъ емерти, и пошовъ во городу вапахъ, понесло всё ладавомъ—темь- 
йвомъ, по городу мовва розвееласё, гд*то открылась жо мощы святые, пошовъ жо 
по городу розыскъ, и нашли блись цярсмё палаты, у ево погь переходамь. Мнопё 
въ килыо входили и у ево рукопиеавьё просили, ввкому рука ве отвергалась. Що 
лришовъ жо квясь Ефимьяве в возмоливсё онъ со слезами: ушъ вы, мощы, вы мощы 
святыё! пожалуйте мн* рукописаньё! Тутъ рука жо квязю отверзалась, овъ и взявъ 
жо къ свб* рукопвеявьё, овъ и ставъ жо ево цитата, овъ и вривнавъ жо своево 
сыва Олвшя, онъ упавъ переть нимъ на колини: ушъ ты, св*тъ, мое цядо малое, 
упгь ты для цбво мв* ro  плоти ве сказавсё, я состроивъ бы б*локамевны палаты. 
Услышала ево мати родная, упала передъ ймъ со слезами: ушъ ты, св*гь, ты, ди
тятко родноё, ушъ ты дл& цёво мн* во плоти ве скававсё, я пошла бы съ тобой
Богу молитцё. Услышала ево жева молодая, поглед*ла ова на прим*ты: ево шовковой
пояеъ росплёвсё, золото кольце роспаялось, пришла ова со слезами, въ горест* она 
повалилась: ушъ ты, св*тъ, моя Лада милая, ушъ ты для цёво мв* товда ве сказавсё, 
я пошла бы съ тобой Господу молитцё, за младые л*та потрудвтцё. Выносили жо 
мощы исъ пещеры, що несли жо ко Бож1ей ко цёркви ровно три дни несли и три вощи, 
ио «торовамъ злато, серебро кидала, що ввхто ва то ве бросавсе, ве* бросалась за 
святымъ за мощамв.

2. О двухъ  бра т ь я хъ  Лазаряхъ.
Жиля два брата, два Лазаря. Не ровво ихъ Господи щасьёмъ надиливъ: боль

шому брату ббгацёева тьма, меньшому брату убожесво рай. Заводивъ богатой братъ
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цёено! пиръ, цёсной, прецесвой, прерадосвой, созвавъ богато! братъ князей в бояръ, 
князей и бояръ и попофъ и дьякофъ, одвово ве позвавъ брата своево, брата своево 
убого во Лазаря. Уелышавъ убогой, еамъ на домъ пришовъ, з&крыцявъ, завбпнвъ 
жыевымъ гоюебмъ: братець. ты братець, богато! Лазарь, напой, накорми на еввод- 
нивной день! Уелышавъ богатой братъ, самъ на дворъ вышбвъ, вакрыцявъ, завопивъ 
громвимъ голоебмъ*. скверной, негодной, отойдв проць отъ двора, есь у меня братья 
полутше тебя, есь у меня друзья, в&вофъ и я самъ! Были у богатова два лютые 
пса; по потстолыо ходятъ, крошки обираютъ; крошки обирали, убогому носа ля. 
Тутъ-то so убогой братъ съ цёсью принимавъ: слава Тиб*, Господи, сыть я н пьянъ, 
сытъ я и пьянъ на севоднишвой девь. Выходивъ убогой братъ вб цнсто полё, говорявъ 
убогой тихимъ голоебмъ: Господи, Господи, Спасъ мыоетивбй! Услыши, Господи, мо
литву мою: ебздай мн!, Господи, двухъ Ангелофъ, двухъ Ангелофъ, двухъ немило> 
стивыхъ! Уелышавъ жо Господи молитву ево, создавъ ему Господи двухъ Ангелофъ, 
двухъ Ангелофъ, двухъ премилостивыхъ: вынимали душенькю цёено изъ нево, нблв - 
жыли душенькю на пелены, понесли жо душенькю на небеса, посадили душенькю вб 
само! во pal. Уелышавъ богатой бр&тневу смерть, выходивъ богатой братъ во цйсто 
полё, з&крыцявъ, завопивъ громкимъ голоебмъ: Господи, Господи, Спасъ милостивбй, 
ебздай мн!, Господи, двухъ Ангелофъ, двухъ Ангелофъ, двухъ премилостивыхъ! С6- 
здавъ ему Господи двухъ Ангелофъ, двухъ Ангелофъ, двухъ немилоетивыхъ: вынимал 
душенькю кргокамъ и гвоздя мъ. положыли душенькю на пелены, понесли жо душенькю 
Hi небеса, пбеадили душенькю во самый во адъ.

3. (Начало вабыто, а потому и заглав!е ее означено).
...Это тутъ-то Хриета роспинали, гвозьёмъ руцЪ приковали, святую крофь

проливали... Приходила Мати Mapifl, приносила клюцй золотые; призывала къ сиб!
Петра и Павла: вы идите-ко, Петры и Павлы, вы несите-ко клюцй золотые, отпи
райте рай пресв!тлой, пропускайте души гр!шныё въ рай, ушъ вы вс! души про
пускайте, только трёхъ душъ не пускайте,—т ! души тяшко согрешили: первая 
душа тяшко согрешила: отця, матерь пом&терну бранила, другаа душа тяшко согр!- 
шыла: мужа съ женой разлуцйла, третьяя душа тяшко согр!шыла: младенця во 
утроб! вадушыла. Т!мъ душамъ е-Ьть прощенья, тЬмъ душамъ н!тъ покаенья, въ 
преевЪтломъ раю не бывати, въ оцй Христа ве видати.

4. О жидах ъ, и с ка вш их ъ  I и с у с а Христа.
1еусъ Христосъ не внаётъ, куда отъ жидофъ утти. Пришовъ къ алплуевой жен!; 

алилуева жена пецькю топить, ва рукахъ младенца держитъ. Подошовъ 1сусъ Хрио- 
тосъ къ алилуевой жен!: алилуева жена кивь младенця въ пёшной пламень и возьми 
меня на б!лыё руки! Алилуева жена не оелушна была: кинула младенца въ пещно! 
пламень и взяла Ево на б!лыё ва руцьки. Тутъ Пилаты и жыды наб!жали и спра- 
шывали у алилуевой жены: алилуева жена, не видала лм Icyca Хриета?—1сусъ 
Христосъ въ пещномъ плам!.—Тутъ жыды, Пилаты заскакали, 8олезныё заслонки 
прпносили, золезными заслонками закрывали и крепкими нотпорами потпирали. Тутъ 
вс! жыды пали и испропадали; кр!пк1в ихъ оотпоры отпадали, золезныё заслонки 
открывались, въ пещномъ въ плам! трафва выростала, по этой трафк! младенець 
похажываётъ, Евангельской листикъ въ руцькяхъ подержываётъ, онъ во атомъ во 
лист! поцйтываётъ: хто эту молитву ставётъ кажной девь цйтать, избавлёнъ будётъ 
муки в!цьныё.

5) 0 д ! в !  и о жыдахъ.
Ходила, гуляла святая д!ва, искала, искала Icyca Христа; ёй ва встрицю 

попали три жыда, у жыдовъ оыа спрашивала: куды вы ходили, алв вы куды пошли?— 
Мы были*, есь гора крута и высока; на этой ва гор! кряжы рбвены, изъ этихъ изъ 
кряжофъ цёркофь строена, въ эфтой цёркв! стоять три гроб&: первой гропъ—Icyca



369 —

Хряста, другой грот.— Ивана, третей гропъ—святыя Д*вы. На кусов* гроб* Ан- 
дили поютъ, на Иванов* ва гроб* свицьки горятъ, у евятыя у Д*вы на гроб* цв*ты 
росцгЬли.

XIV . Свадебный пЪсни.
1.

Не отъ в*тру, ве отъ ввюря 
Верейшки пошатнулисё,

(втотъ я ел*дуюпце етвхв повторяются) 
Воротёцькя роетворилиеё,
На дворъ гостя иа*хали,
Мололёць вошовъ во горввцю, 
Розудаленькёй—во сввтлвцю.
Тутъ д*внця испугаласё,
Въ (ИЬломъ лйц$ перепалаеё,
Голова съ плець по катила её.
Р*8вы вогв подогвулисё,
Б*лы руки опустилисё,
Изъ гласъ слёзы покатилясё,
Во елезахъ - то слово моввяла,
Во гор* ряць оковцйла:
Вонь ядётъ погубитель,
Вонь ядётъ розорвтель ной,
Вонъ ядётъ роеплет&й косу,
Вонъ ядётъ потеряй красу!
Такъ отв*тъ дерхавъ мблодець:
Ты не пдаць, не плаць, дЬввця!
Не плаць, доци отецьвяя!

(идя доць безотецькяя)
Що не я погубитель твой,
Що не я разоритель твой 
И ве я росплетай-косу 
И ве я потеряй-красу,—
Погубитель твой-батюшко,
Разорительвиця— матушка,
Расплетай-косу—сваховькя,
Потеряй-красу—д*виця,
Ушъ ты доцй отецькяя.

Не было в*тр<5фъ,
(каждый стихъ дважды) 

Вдрукъ на eia л о;
Не было гостей,
Вдрукъ на*хало; 
Подлбмили сини 
Новыё съ переходами, 
Ростбпили 
Цяшу золотую,
Выпустили 
Соловьи яеъ саду.

РоскливвлЬ
Св*гь (вмя нев*сты),
Св*тъ (велича вье).
Що (имя жениха) молодець 
Уговариваётъ:
Ты ве плаць-ко,
Не плаць (ими нев*сты),
Не плаць (величанье)!
Сострою твб*
Сини новыё съ переходами;
Я куплю тиб*
Цяшу золотую;
Поймаю тиб*
Соловья во садокъ.
Станётъ тебя 
По утру будить,
По зоримъ веселить (однажды).

3.
Вьюнъ на вод*

(каждый стихъ повторяется) 
Извиваетцё:
Зеть у воротъ 
Убииаетцё;
Просить своё,
Своё сужевоё:
—  Отдайте моё,
Моё суженоё!—
Вывели ему
Кбня въ золотой увд*.
— Это ли твоё,
Твоё суженоё?—
— Это не моё
И ве суженоё!—
Вьюнъ на вод*
Извиваетцё;
Зеть у воротъ 
Убнваетцё;
Просить своё 

(в проч. до)
Вынесли ему 
Соловья на рукахъ.
— Это ли твоё,
Твоё суженоё?—
— Это не моё
И ве суженоё!—
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Выовъ ва водЪ 
и проч.

Вывели ему 
Св*Ьтъ (выя невЪсты),
Св^ть (величанье).
— Это ли твоё,
Твоё суженое?—
—  Это моё,
Моё суженое!

4.
Ельникъ, березникъ— то ли не дрова?

(подчеркнутый слова повторяются) 
У (имя рекъ) то ли не жена? 
Шовкова нитоцькя къ с т и н к t  льнёт ъ, 
(Имя жениха и невЪсты) къ сердецькю

ж м ё т ъ.
Ушъ ты (имя нев'Ьсты) скажи правду свою, 
Скажи правду свою: кто т 4 мивъ на

роду.
МивъмнЬ,милёшенёкъ батюшко моб, 
ВсЪхъ помилЪе матушка  моя.
(Имя невесты) моя, что не правда твоя

и неистинная 
HeCMifiговорить,моёсерцё г нивить !

Ельникъ, березникъ и проч.
Мила миЬ, милёшенькя матушка  моя, 
ВсЪхъ помнл'Ъе м н Ъ батюшко.
(Имя невесты) моя! Это не правда твоя 

и неистинная .  
Не CMifi говорить, моёеерцё гнивить!

Ельникъ, березникъ и проч.
МивъмиЬ, милёшенёкъ батюшко моб, 
Всйхъ помилЪс(имяжениха) молодець. 
(Имя невЪсты) моя! Это п р а в д а т в о я; 
Cnifi говорвть, моё серцё веселить.

5.
Яфангь красёнъ,

(каждыб стихъ по 2-жды) 
Яфантъ на зологЬ;
Мвсець свитёвъ,
Миседь въ ободокЪ.
Наш-отъ (имя жевиха)
Онъ полутше всЪхъ;
Увивъ кудри,
Уцёсавъ волоса.
Матушка ему 
Всё наказывала:
—  Пойдёшъ, дитя,
На цюж  ̂ сторону;
Поднесутъ тЬ, дитя,
ТибЪ цяру вина;
Не пеб-ко, днтя,
Эту цяру вина!

Вылеб, дитя,
Ты коню въ копыта,
Щобы твой конь 
Поступаете шовъ;
Щобы твой конь 
Погордиспе вёсъ.

6.
Що не яблоцёкъ по горенк̂  катавсё (каж

дыб 2-ш),
Не влацёнъ перстень на блюдЪ россыпавсё. 
Нашъ (имя жениха) жевнтцё снаряжавсё; 
Ему матушка головушку цёсала,
Во три ряда ему кудри завивала;
Мати крЪпко ему наказала:
Ты пойдёшъ, моё дитятко, женнтцё 
На дюжую, на дальную сторонку;
ТибЪ станутъ тамъ дЬфки ввснн питн, 
Що тебя молотца принЬватн,
ТвбЪ (имя невЪсты) душу велицяти;
Ты дари-ко красныхъ д в̂окъ по рублйнкЪ. 
Токо много твб’Ь показалось,
Ты дари-ко красныхъ дЪвокъ по повтннкЪ; 
Токо много тибЪ показалозь,
Ты дари-ко красныхъ дЪвокъ по грввнЪ; 
Токо много TB6t показалось,
Ты дари*ко красныхъ дЬвокъ по два гроша.

7.
Не розлнвабеё, моб тихбй Дунай!
Не пущаб руцью по цйсту полю!

(этотъ и слЪдуюпце стихи повторяются) 
Въ томъ цйстомъ пол* шовкова трава,
Въ втоб травоньк* бЪла олень,
БЪла олень—золотые рога.
Тутъ не гдЬ вал всё (имя жениха) молохець 

[при повтореши этого стиха поется: 
Тутъ не гдЬ взявеё (величанье)],
Махнувъ оленюшку плётоцькёб;
Я тя, оленюшка, эйстрилю!
— Не стрилеб (имя жениха) молодець!
Не въ коё время я тибЪ пригожусь. 
Станёшъ женнтцё, на сварьбу приду, 
Золотыми рогами весь дворъ осввцю, 
ВсЬхъ вашихъ гбстеёкъ рбзвеселю,
Пуще тово (имя вев'Ьсты) розве.елю,

(при повтореши поется величанье) 
Щобы (имя невЪсты) не плакалась, 

(вместо повторешя поется)
Щобы (величанье) не гнЪвалась.

8.
Зббры, зборы, свЪтъ (имя невЪсты), 
Збирала подружокъ во свой домъ; 

(сЛ'ЬдуЮЩ1в стихи повторяются)
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С<дила подружокъ ва свой етовъ,
А сама садилась выше всЪхъ,
Клонила голову ниже пледь.
Думала думушку крипцё всЬхг. 
Пбдрушкв, мои голубушки!
Вы скажите мн!, присоветуйте:
Какъ будёгь назвать свёкра батюшка? 
Батюшкомъ назвать ве хоцёццё,
Свёкромъ назову—осердитцё.
Какъ будётъ вазвать свекрофь матушку? 
Матушкой вазвать—ве хоцёццё, 
Свекровью назвать— осердитцё.
Какъ будётъ назвать деверей-братцёй? 
Дёверьямъ назвать—осердят цё,
Братьями назвать ве хоцёццё.
Какъ будётъ назвать мвЪ золовушокъ? 
Зблофкамъ вазвать—осердятцё, 
Сёстрицямъ вазвать ве хоцёццё.
Какъ будётъ назвать мвЪ (имя жевиха)? 
(Имя жениха) назвать - осердитцё, 
Душецькёй назвать не хоцёццё.
Убавлю сп!си, гордости,
Прйбавлю млада смиревсва, скромности. 
Свёкра назову я батюшкомъ,
Свёкрофь назову я матушкой,
Деверей-то назову я братцями,
Я воловокъ назову сестрвцями;
Я (имя жевиха) назову душецькёй.

(Вместо иовторев1я поется;) 
(Величанье жевиха) назову я: жиеь моя!

9.
Ушъ вы, гуси, вы, лебеди,

(слЪдуюпие стихи  повторяются)
Вы куды вцёрась летали?
— Ушъ мы летали, летали 
На сивё море плавати.
— Ушъ вы що тамо ввдЪлв?
Ушъ мы видели, видЪли 
СЬрую утицю на мор*.
— Ушъ вы що её не взели?
Хоша мы её не взели,
Мы её потсмотрили,
Право крылышко заломили.
— Ушъ вы, мблотьцй, молотьцй!
Вы, куоцй переежжыё!
Вы куды вцёрась нздвдв?—
— Ушъ мы издили, йздилн 
Ушъ мы зъ города на горотъ.
—  Ушъ вы що тамо видели?
— Ушъ мы видбли, видели 
Красную дЪввцю въ теремЬ.
— Ушъ вы що её ве взели?
— Хоша мы её не взели,

Мы её эапросватали,
Косу русу росплётали,
Привакрыли буйну голову.

10.
Роскацяласё грушыця 

(сл*дуншие стихи повторяются)
Перетъ ябловьцёй стоюци,
Що росплакась дЪвяця 
Перетъ матушкой плйкуцй:
— Ушъ ты, CBirb моя матушка!
Я опъ цёмъ тЬ побью цёломъ,
Опъ цёмъ я подок̂ цею,
Я цёво у тя буду спрашивать.
Ты скажы-ко мне, матушка,
Ты скажы-ко правду истивву:
Ты ва що жо пивб варишь,
Ты на що приготовлеессё,—
Скоро празницькя ве будётъ у васъ, 
Это що у тя яавбдвтцё?
Ты не къ празницькю ли годовому?—
— Ушъ ты, св*тъ моё дитятко,
Моя доцькя отецькяя (или безотетьцяя)! 
У насъ сварепка заводитцё.—
—  Ушъ ты, свЪтъ моя матушка!
Вы ково жо отдаете,
Или вы ково жёните?—
—  Ушъ ты, свЪтъ моё дитятко!
Мы тебя запросватали,
Въ воскресеньё быть дивишвику,
Въ понидильнвкъ—ко злату винцю.—
— Ушъ ты, св*тъ моя матушкаГ 
Я о цёмъ тЬ побью цёломъ,
Я о цёмъ буду клаветцё,
Со елезамъ буду молитисё:
Не остафь-ко ты, матушка,
Моево докуцёньиця,
Слезявова, да горькёва!
Вамъ нельзя ли ото сдЪлатв—
Мою сварепку отлбжыти?—
—  Ушъ ты, св'Ьтъ моё дитятко,
Моя доцй милая!
У васъ дбло-то зделано,
По рукаиъ у насъ уд&рено 
И дарамъ вей обдарены.

1 1 .
Мвого, мвого у сыра дуба,

(слЪдуюпце стихи  повторяются) 
Много вйтья в п&ввтья,
Много листу зелёвова;
Только нету у сыра дуба 
Золотые вершывушки.
Много у (имя невесты) душы
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И роду в племени,
И родныхъ и двоюродныхъ,
Только еЪту у (имя) хушы,
НЪтъ родимова батюшка. 
Наредвть*то къ вивцю есь кому, 
Бласловить'то её ве кому,
НЪтъ родвмова батюшка,
Htoy слёскн горющё.

1 2.
Изъ-за л4су, лЪсу тёмвова, 

(сл̂ дуямще стихи повторяются) 
Изъ-sa тёмвова, дремуцёва 
Вылетало стадб гусей,
Що другоё лебедей стадб. 
Отставала лебёдушка 
Отъ стадй лебединнова,
Приставала лебёдушка 
Ко стаду ко сЪрымъ гусямъ.
Не умЪла лебёдушка 
По гусвввому крьщёти —
Нацёлй гусв щыпатн,
А лебёдушка—крыцёти:
— Не щыслите, гусв сЪрые!
Не сама я къ вамъ эалётала, 
Занесло меня погодою,
Погодбю— буйнымъ в'Ьтрбмъ.— 
Отставала свЪтъ-д’Ьвиця,
Она оть роду, отъ племени,
Огь отця и отъ матерв; 
Приставала св*тъ-д*виця 
Бо цюжымъ, невпамымъ людямъ,

Ко цюжому цюженину,
Къ добру, дорбдному мблотьцю.
Не умЪла св'Ьтъ-д'Ьвиця 
Съ цюжымъ людямъ обходитвсё. 
Нацёлй люди браннти,
Красна дЪввця— плаката;
Не браните, добры люди!
Не сама я къ вамъ залётала,
Завезли меня добры кони,
Добры конн— молодецыиё.

13.

Тысецькёй!
(каждый стихъ повторяется) 

Ты цёснбй цёловЪкъ!
Слышышъ ли ты.
Розум1ёпгь ли ты?
Мы гЬ поёмъ,
Цёсь, хвалу воздаёмъ.
Надо ли тиб*
Полонъ дворъ жавота? 

Тысецькёй!
(я проч. до) 

Надо ли тнбЪ 
Полонъ хлШ  анбаръ? 
Тысецькёй!

(и проч. до) 
Надо ли тиб*,
T i ивба-та съ верхомъ? 
Надо ли тибЪ,
ТибЪ пива съ хохломъ?

XV. Игровыя П'Ьени:

а )поющ1яся при набора дЪвицъ для хоровода.

I.
Заенькё билевькёй,
Ушки давговьиё,
Ношки коротевьюё!
Зайко въ сторону скоцйвъ, 
Много солоду купввъ,
Онъ въ другую скоцйвъ, 
Тутъ рЪка глубока,
Ptxa тиновата,
Ptsa ребиновата;

Що ребинушка цяста, 
Ц’Ьлуй мблотьця въ уста.

2.

Вы ТИГЙ'ТИГИ-ТИГИ,
Гуси, лебеди мои!
Со ржавцйнки,
Со болотники,
Со Дунаю со рЪки 
Набежали старики:
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Это вашъ, это нашъ,
Это нашъ гостевёкъ!
Я ухаживала,
Ухорашывала 
Отъ сурова вовка,
Отъ лютова звиря.
Я ково люблю—
За себя возьму;
Ково нё люблю,
Тово нё возьму.
Кому тошво по насъ,
Тотъ и бЪгаётъ у насъ,
Кому вё тошво,
Итти не по що.
Душа—красная дЬвиця!
Подв, выйди за меня!

3.
Г̂ лей, гулей, молодечь,
Пока об̂ даётъ отечь;
Отоб-Ьдаётъ отечь,
Нашой пвсевыгЬ конечь.

4.
ВЪаикъ да голввъ 
Ц£ловатцё велить.

5.
Ты сарай, ты сарай!
Въ сарай ctBO валять;
ОЬно офчи идятъ 
Ч4ловатчо ьелятъ.

6.
Воробей скацётъ по полищу,
Молодой скацётъ по сл'Ьдвщу,
Выбнраюци своёй братьи.
Ой, браццв, маю насъ!.

7.
Воробей скацётъ в проч.
Ой, брацци, много насъ!.

8 .
Скацётъ галоцькя по ельницькю,
Ищетъ мевкова березницькю;
Що наехали розбойницьки,
Снели съ галоцькв цёрныё сапога;
Не въ цёмъ галоцькв по городу скакать, 
Не въ цёмъ цёрной по новому плясать.

9.
Скацётъ 8аець по болоту, 
Нанвмаетцё въ роботу;

Овъ теребить сибЪ моху,
Затыкаётъ ca6t ж -у.

10.
Вы ершы, ершы, ершы,
Ершы маленьшё,
Костоватеньшё!
Хто ерша изловнтъ,
Тово три расъ ц&ловать.

И .
Сковородникъ, сковороднвкь,
Сковородникъ ва пецй!
Ты ве мвого хлопоцй,
Десятоцькя два блин кофъ вспекв!
Двоё ходить, двоё бродить,
Двое сойдутцо, пргобоймутцо, поц’Ьлуютцо. 
Що во старые-тс годы 
Не бывало такой моды,
Првшовъ нын’Ьцй укасъ—
ЦЬловатцё деветь расъ.
Таки расъ, таки расъ!
Хто подманивать го расъ,
Тому рюмоцькя ввеа,
На вакуску—пирошва,
На забаву—дЬвушкй.

1 2 .
У попа за дворомъ 
Пврогв съ тварогомъ;
Кабы было съ кЬмъ,
Розломввъ бы, СЪ'ЬВЪ,
Давъ бы милому серётку, 
Постылому—ковець,
За то ему—ковець,
Що удалой молодецъ.

13.

Що гуг^, гугу, гугу,
Потерявь мужыкъ дугу,
Дугу, тбцёвую,
Позолбцёвую.
Цю! ребята*те пищать,
Не дугу ту ли тащатъ.
Погляжу я въ рЪшето,.
Ц’Ьловатцё хорошо-,
Погляжу я въ сито,
ЦЬловатцё еыто,
Погляжу въ грохоткуг 
Целовать въ охотку.
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б) X о р

Какъ ва вашой на сторонкЬ (каждый
2-жды).

Хороша угода,
Що хорошая угода:
Хорошъ хнЪль родивсё;
Що хорошой хмЪль роднвсё,
Крукъ колышка внвсё,
Вивсё, внвсё, извивавсё 
Въ вивдй золотыё.
Золотыё винцй выотцё—
Серебрявоё лвсьё.
Що серебрявоё лисьё,
Жемцюжиыё квсти.
— Пойду, млада, въ сатъ, погулею, 
Нащыплю я хмЪлю;
Нащыплю я, млада, хм4лю,
ХмЪлю садовова,
Наварю я, млада, пива,
Пивушка пьявова.
Созову я въ гости гостя,
Гостя дорогова,
Вт. гости—гостя дорогова,
Батюшка роднова.
Моб батюшко пьётъ, пьетъ пиво,
До пьява не вапьётцё.
Онъ до пьява не напьётдё —
Домоб соберётцё.
Со двора долоб съ’Ьжжабтъ,
Меня оставляётъ,
Меня, младу, оставляётъ 
На цюжоб CTopoHKt.
На цюжоб, дальноб сторовк'Ь,
Въ цюжыхъ люихъ жыти,
Во цюжыхъ-то людяхъ жыти,
Всякому служыти,
Що годёю, негодею,
Каждому цблов’Ьку,
Цблов'Ьку не простому—
Парню холостому.

2.
Що во улицЬ во швецькёй, (по 2-жды) 
Въ слободЬ было и'Ьм’Ьцькёй 
Молодой ямщыкъ гулеётъ,
За собоб онъ дЪфву водить,
Д'Ьфку, дЪфку иноземку.
Д4фка парню говорила,
Говорила, не стыдилась,
Мила друшка не таилась:
Ушъ ты, друкъ ли моб, дружецйкъ, 
Серцю радось, жывотоцйкъ!

1.

в о дн ы я:

Ты пойдёшъ, миленькёб, женитц;5— 
Нриворацйваб проститцё;
Привяжы коня ко кусту,
Къ этому кусту калинб;
Ты накушаб, моя радось,
Горькоб ягоды калины!
Каково кушать калину,
Таково жытьё за старымъ.
Що у старова у мул»
Не грозы нЬту, ни воли,
Отъ людеб нЪтъ оборони,
Отъ семейнпцькёфъ—застои;
Ево люди мало знаютъ,
Господа ве поцйтаютъ.—

Що во улицЪ во швецькёй
(и проч. до). 

Привяжы коня ко кусту,
Къ этому кусту малинЪ,
Ты накушаб, моя радось,
С латкой ягоды малины!
Каково кушать малину,
Таково жытьё за ровнёб;
Що у ровнюшкв у мужа 
И гроза—та есь и воля,
Отъ людей есь оборова,
Отъ семейницькёфъ застоя.
Ево люди мвого знаютъ,
Господа всЪ поцйтаютъ.

3.
Въ саду дЪфки гулели.

Калина, м&лина!
Въ саду красны гулели и нроч.
ОвЪ рвали цвЪтоцьки и проч.
Oat вили в-Ьвоцьки и проч.
Он* въ рицькю кидали и проч.
ЗавЪтъ завЬщалв и проч.
Хто въ Дунаб-рвцькю скоцитъ и проч. 
Хто вФнокъ перевернётъ в проч.
За то во замушъ выбду и проч.
Тутъ кидавсё, бросавсё и проч.
Тутъ стардб старицйщо и проч.
Старой мушъ мнЬ не ровня в проч.
МнЪ не пара любая и проч. 
бхти, матушка, горе! и проч.
Государонн, горё! и нроч.
За стара замушъ нейду и проч.
Прикажи розоттисё и проч.
Прнкажы развестисё и проч.

Въ саду Д’Ьфкв гулели в проч.
Тутъ кидавсё, бросавсё в проч. 
Младоб мушъ мнЪ и ровня в проч.
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Mat и пара милйя в проч.
За ево замушъ выйду и проч.
Охтв, матушка, радось! и проч. 
Государони, радось! и проч. 
Прикажите пожалуй и проч.
По праву руцькю стати и проч.
За праву руцькю взети и проч.
Во уста ц’бловати.

4.
Заевькё, поскацв! Сиренькёй, попляши! 
Онъ взявъ себя за бока. (2-жды).
Заевькё младушы! Сиренькёй младушы! 
Крушкомъ, боцькёмъ повернись!
Не куды заенькю выскоцить, не куды c l- 

рому выпряпути,
А другому заскоцйть.

5.
Мы просу ту мели, юели.

Ой дида, ладушка!
(поел* припЬва посл*дшя слова 

повторяются)
А мы просу ту вытопцёмъ и проч.
Ужо вы цёмъ вытооцёте? и проч.
Мы коней выпустимъ и проч.
А мы коней-то въ хл*фъ запрёмъ и проч. 
А мы коней-то выкупимъ и проч.
Ужо вы цёмъ жо выкупите? и проч.
Мы вамъ дадимъ сто рублей и проч. 
Намъ не надобно тысеця и проч.
Ужо що жо вамъ надобно? и проч.
Ужо намъ надобно д*виця и проч.
Вамъ которая начобно? и проч.
Ушъ вамъ надобно крайняя и проч.
У наеъ крайняя въ б о л о г Ь  и проч. 
Отворейтесё, вброта! в проч.
Пашова повку-ту прибыло и проч. 
Нашова полку-ту убыло п проч.
А мы вецёръ скакали и проч.
А мы вецёръ плакала в проч.
А мы вецёръ цёй пили съ кофеёмъ и проч. 
А мы вецёръ цятъ пили съ копотьёй и проч.

6.
Вдоль было по травоньк*, вдоль по мурафк*.

Лёли, лёли, лёлюшки. 
(повторяются посл*дшя слова и првпЬвъ) 
Тутъ ходить, гулеётъ удалой молотьцйкъ

и проч.
Клицётъ, выклвкаётъ красную д*ввцю

в проч.
Поди, выйди, д*виця, за ворота и проч. 
Со иной, со молотьцйкомъ, постоети и проч. 
Со мной, со удалевькимъ, риць говорите

и проч.

Що д*ввця къ молотьцу выходила и проч. 
Що д*виця съ молотьцёмъ рвць говорила

и проч.
А я тебя, молодець, обесцёщу и проч.
При всёмъ при Mipt, при народ* и проч. 
При всёмъ дввицьёмъ каравод* в проч. 
Що дЬвйця молотьця оборбла и проч. 
Пуховую шляпонькю долой ешыбла и проч. 
Русыё кудерецькя роетрепала в проч. 
Цяетыё пугофви ростегала и проч.
У кафтана ббрики вс* примяла и проч. 
Зм&зныё сапоженьки въ гресь втоптала

и проч.
Со вс*мъ молотьця обругала и проч. 
Пбшовъ, пошовъ молодець, самъ заплакавъ

и проч.
На що меня матушка спородила и проч. 
Несцёсливой долюшкой над*лила и проч. 
Меня красна д*виця пристыдила и проч. 
Вдоль было по травоньк*, вдоль по му- 

рафк* (и проч. до)
Що д*виця молотьцю риць говорила и проч. 
Проете меня, молодець, виновату и проч. 
А я тебя, молодець, не узнала и проч. 
Пуховую шляпонькю въ руцьки брала и проч. 
Русыё кудерёцыся уцёсала и проч. 
Пуховую шляпонькю над*вала и проч. 
Цяетыё пугофки застегала и проч.
У кафтана борики поправляла и проч. 
Змазвыё сапоженьки вытирала и нроч. 
Совс*мъ добра молотьця снаредила и проч. 
Пошовъ,пошовъ молодець,взвееелнвеё и проч. 
Во вс* цётыре стороны поклонввеё и проч. 
Спасибо, що матушка спородила и проч. 
Пресцёслявой долюшкой наделила и проч. 
Меня красна д*випя снаредила.

7.
Груня, Груня, Груня, Груня, Груня, Груня 

ягода моя! (2 жды).
Лёли, лёли, лёли, лёли, лёли. 

Роеповадилась Грувяша цясто по воду 
ходвть и проч.

Цясто по воду ходвть, по задворью воду 
лить и проч.

По вадворьямъ воду лвть, къ Олевдю 
заходвть и про т.

Бъ Олешю заходить, Олекстшка будить
и проч.

Ветавь, Олёша, пробудись, на меня, младу, 
не еердвсь и проч.

А я, млада, не сердита, Олексш люблю 
св*тъ и проч.

Я заплацю, зарыдаю, всё Олёшу вспоминаю
и проч.
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Какъ у Грунввыхъ воротъ стоить озеро 
воды в проч.

Стбитъ озеро воды, мододець коня иоивъ
и проч.

Мододець коня поивъ, къ вереюшк’Ь ста- 
вовввъ и ороч.

Къ вереюшкЬ етавовивъ, къ кодешбшву 
оривязавъ и проч.

Еъ кодецюшку оривязавъ, самъ ГруняпгЬ 
ваказавъ и проч.

Ушъ ты, Груиюша, Грунй, вбереги моево 
коня и ороч.

Зберегж моево коня, ве порвавъ бы повода
и проч.

Повода шовковыё, стремвва волбцёвы
и проч.

Стремева золоцёны, вереюшкв тоцёвы
и проч.

Напвшу я грамотку по бЪдбму бархату
и проч.

Отошлю я грамотку въ Свбврь горогь 
батюшку и проч.

Въ Свбврь горотъ батюшку, ко родимой 
матушкЪ и проч.

Родим&я моя мать, позволь доцерЪ гулять!
я проч.

Г̂ лей, гудей, дитятко, гулей, цядо мидоё,
и проч.

Пока волюшка своя, ве росплетена коса,
в проч.

Не росплетева коса, не покрыты волоса!
в проч.

Покроётцё голова, минуётцё вся гульба
в проч.

Мввуётцё вся гульба, ьсЪ отступятцё 
друзья в проч.

Вотъ какъ Грувюша вдёгь, ровно павушка 
плывёгь и проч.

Какъ ва ГрунюшЪ перо шесьдесять рублей 
дано и проч.

Що фтороё-то перо семвтысешноё и проч.
Какъ ва ГрунЬ сарафанъ повтораста рублей 

данъ в проч.
Що третьёё-то перо исъ Парижа везево

и ироч.
Исъ Парвжа везево, мидымъ друшкомъ 

дарено я проч.
Мидымъ друшкомъ дарено, цЬловатцё

вел'Ьнб.
8.

Дорожевьвв не торв, худой славы ве клада. 
Худа славушка пройдётъ, нихто зам уш ъ 

ве возьмётъ:
Що ве барввъ, не купець, ве удалой

мододець;
Ётцю, матер! бесцёсье, роду племени юкоръ, 
Роду племени юкоръ, стыть, головушку

долой.
Стыть, головушку долой, мвЪ нельзя ориттж

домой.
Мн! ведьзя притти домой, сказать матушкЪ

родной;
Скажу такъ, скажу сякъ, скажу адакъ н 

вотъ—такъ.
Скажу; въ садикЬ была, во зелёвомъ

гулял й,
Слаткя яблоцьки щыпада всё валифцятыё, 
Всё налифцятыё, слатки россыпцятыё,
На б4лоё блюдо клала, на ееребрявой

подвосъ,
Къ милу друшку отсылала во высокой во

терёмъ.
Милой яблоцькёфъ не принявъ, ввцёво 

не говорвтъ:
Не отказываётъ, ве првказываётъ.
Ушъ я топнула ногой, сама съ терема

долой,
Сама съ .терема долой, оставайся, цёргь

съ тобой!
Оставайсё, цёртъ съ тобой, не домайеё 

надо мной!
Не домайеё надо мной, надъ дЪввцьёй 

красотой!
На перву ступень ступила—призадумалась, 
На фторую-ту ступила—вороцюсь, млада,

вазать,
Друшку выговорю, въ глаза выругаю:
Ты послушай-ко, невЪжа, погадай, негодей!
Я за що тебя люблю, за що жаловать

хоцю?
Я за то тебя люблю, що ва вожевькю

дегокъ,
Що ва ноженькю легокъ, ва босу вогу

сапокъ,
На босу ногу сапокъ, во повноць гудеть

готофъ.
По уму-ту ты—невЪжа, по разуму—про

стота.

Веселая голова, не ходи мимо сада, Въ лЪсъ пошли, въ лЪсъ пошли, въ л’Ьсъ-
Не хода мвмо сада, не прокладывай схЬда, ва ягодами.

(втотъ и слЪдуюпие ствхв повторяются) ОЬю—в%ю, вЪю вью.



Got яготъ не набрали, подрушку потеряли
и проч.

(Поел* припева посл1?дтя слова стиха по
вторяются).

Потеряли жо подрушку Катеринушку
и проч.

Ты, ау, ау, Катюша, ау, милая моя!
н проч.

Не въ лЪсу ли ааблудилась, не въ травЪ 
ли заилелась? и проч.

Кабы въ лисЬ заблудилась, л-Ьсъ ко вемлЬ 
приклонивсё и нроч,

Бабы въ TpdBt заалелась, трава оовкова 
свилась и проч.

Бабы въ водЬ потонула, свЪжа вода возму
тилась и проч.

Я пойду ли по тропинкЬ, я вайду ли 
деревинку и проч.

Иоть Елйною кровать, кравать новевькяя
и проч.

Кровать новевькяя, роетесовенькяя и проч. 
На кроватЬ пернва пуховевькяя и проч. 
На перин!—Катерина, переть нёй стоить 

дитива и проч. 
Переть ней стоить дитина — Иванушко- 

сиротина и проч.
Катю спрашываёть, уговарнваётъ и проч. 
Роскатюшецькя моя, скажи: любишь ли 

меня? и проч.
—Я любитьли не люблю, нагледитцё не могу.

10.
ДЬвушки въ саднкЬ гулели, забавные 

цьвЪты рвали, 
ЦвЪты рвали, сорывали, вЪнки вили, совн- 

вали (каждый стихъ 2-жды).
В%нви вили, совивалн, на голофку на

давали,
На голофку надЪвали, сами себя украшали, 
Украшали, наряжали, иттв домой опоэдали, 
Опоздали, приустала, потъ кустоцькбмъ

отдыхали,
Потъ кустоцькёмъ отдыхали, гдЬ охотники

гулели.

Гд$ охотники гулели, злы собакп набЪ-
жали,

Злы собаки набежали, меня, кладу, испу
гали.

На ту пору, на тотъ цясъ мой милёнь- 
кёй еа̂ жжайг.

Мой милёвькёй на’Ьжжавъ, со добра коня
слаэавь,

Со добра коня слаэавь, коня къ яблонЪ
вязавъ,

Коня къ яблонЬ вязавъ, ко дЪвушгЬ пот-
бЪжавъ,

Ко д^вушк! потбЪжавъ, слово дЪвушкЪ
сказавъ.

Д'Ьфкп парню говорила: одново тебя любила,
Одново тебя любила, лицё бЪлоё открыла;
Лицё 5tio, приаогЬло, розгулетцё то-

гЬла.
Пойду зъ горя въ гореньку, сяду я на

лавоцькю,
Сяду я на лавоцькю, возьму я гитароцыею,
Стану, буду я играть, буду друшка при

певать.
Хорошо нашымъ робятамъ въ Москва по-

жылосё,
Въ МосыгЬ пожылоео, прибогатилосё;
По торгамъ цаето гулели, ееребро на мить

мниели,
Серебро аа мить минели, муку, солотъ за

купали,
Муку, солотъ закупали, брагу пьяную ва

рила,
Брагу пьяную варили, въ погребахъ довго

томили.
Що Ивану нЪтъ талану, скоро осень по

дошла,
Скоро осень подошла, зима холодная при

шла,
Зима выожыстал, зима метялистая;
Зима вьётъ и метётъ вдоль по городу

идётъ,
Вдоль ПО городу ИД(ТЬ, КО Д'ЬВВЦ'Ь во

садокъ;
Що у дЬвушкЬ въ садоцькЪ повызнобило,
У красавицй сердёцюшко повысушыло.

СлЪдуюпНя пЪени поютъ, ходя кругами по деревнЪ. Ихъ же поютъ на ве- 
черинкахь сидя.

Собираетцё миленькёй въ доро, миленькой 
въ доро, во дорожепькю.

За годоцикъ моё* серцё слы, моё серцё Не во дальнюю миленькёй, тошнё, Mat 
слы, серцё слышало, тошвёшенькё.

За нидилюшку оно повЪ, серцё роеповЪ, Провожала я ли друшка ми, я ли друшка 
MHt повЪдало. ми, друшка милова,

8



—  378 —

Я до городу ли ево до Д&нв, ево до Дави, 
до Давидова,

До заставушкв ли ево до ноево,ево до 
моско,ево до московсюё.

На заставь съ мвлымъ расстава, съ ми
лы гь расетава, съ милымъ расста-

валвеё.
Bct-те намъ люди удивле, люди удивле, 

люди удивлелвсё:
Это що стоить за па, що стовтъ за па, 

що за пароцькя,
Що ве мужъ съ женой стоить, не брать, 

ве иушъ съ женой, не братъ съ се
строй;

Али молодець стоить со д!, молодець со 
At, молодець ео д!ввцёй. 

Говоривъ-то мвлевькёй, нака, миленысёй 
нака, онъ вавазывавъ; 

Цёсью, лесью милой угова, милой угова, 
милой уговарввавъ: 

Посмирнее жыви, моя лю, моя лю, моя
любушка;

По смирнее жыви, постепе, жыви аостепе, 
жыви постепеннее.

Я наказу милова не слу, милова не слу, 
не послушала.

Съ ынымъ съ милымъ д!фка поводи, д!фка 
поводи, д!фка поводнлаеё, 

Поводйфшы скоро розбрави, скоро розбранв, 
скоро ровбраниласё.
12.

Эво серцё, эко б'Ьдвоё моё!
Тиб! повво-ко, серцё, выть и иввывать!

(Этогь и сл!дуюпйе стихи повторяются). 
Моему-то серцю въ поко! не жывать,
Въ беспокойцйку приклюцёетцё болЪсь.
Що болитъ-то, болитъ розбуйн&я голова, 
Не гледятъ то ли ва с Bin. розвесёлыё

глаза;
Що ве ввдятъ жо съ веба соввешвыхъ

луц^й.

Изъ луцёй-то ли, луцей подымаетцё ту-
мавъ,

Нсъ тумавику цястой дожжыцёкъ вдётъ; 
Дошъ прибивъ, дошъ примоцйвъ въ пол!

шовкову траву—
Не берётъ травы славва риская коса. 
С!нокосила красва д!вица-душа;
Краевой д!виц1> с!ыокосъ ва умъ нейдётъ, 
Мвткалвнова рубашка къ тЬлу львГть. 
Красва д!вица сЪнокосвтъ, слёзы льётъ— 
По прокосиву доброй молодець идётъ.

13.
Вееной дЪвушкв гулелв в г караводи-  

к ! н а  лушку ;
(ПосгЬдшя слова каждаго стиха повторяются).
Он! писевьку запили, мйлой жалосво внн-

мавъ,
Милой жалосно ввимаётъ, рвць забавную

гоиорввъ.
Рвць забавную такую, деревеныью всё

бравивъ:
— Ты, проклятая деревня, за цёиъ с^шышъ

кажной цясъ?
За цёмъ сушышъ, за цёмъ крушышъ уда- 

лова молотьця, 
Удалова, молодова, Ярослафекова купца?—  
Не дереввя парня сушытъ. сушытъ дЬ- 

вушка-душа; 
Сушытъ дЬвйця мил4я, уродилась хороша: 
Ростомъ средня, лвцёмъ б!ла, розвесёлыё

глаза.
— Н'Ьтъ на свит! горя бол!: жыть со ми-

левькимъ въ ровдоръ 
Рбздоръ въ люди не явлю я, у судьбы 

щасья прошу:
Ты, судьба лв моя премилая, зд!лай мя

лось для меня!
Зд!ла1 милось, такую радось: выйди за

му шъ ва мевя!
— Ушъ я рада бы га тя вытти, топерь воля

не моя.
Въ афтой вол! есь и бол!: родвой батюшко

у меня.
Я у батюшка спрошуся, у матушки до

ложусь*,
Ежели батюшко меня позволвтъ, родна 

матушка га мушъ отдасъ. 
Позволенье мать дала мв!, друшка въ 

гости я позвала.
14.

Вы прощайте-ко, д!фкв, бабы, вамъ т о- 
перецй, д ! в ушки ,  ве до ваеъ;

(I lo c j^ u ia  слова каж д ат стиха повторяются).
Намъ топерецй, д!вушки, не до васъ: во 

савдатушки вын!цв ладятъ васъ. 
Ото що жо въ году за мисець—ноцьёй 

свититъ, а двёмъ и н!тъ?
Это що жо такой за мвлой—л!томъ лю

бить. а зимой и н!тъ?
Для тово-то зимой овъ меня не любить, 

що зии̂ шка-то кажотцё холодна, 
Зимушка студёная, ему холодно стало хо

дить.
Ему холодно стало ходить, ему вёцёво 

стало восить:



379 -

Одеа синяя, синяя сибирцёвьво, вею по 
пбс&ткамъ нстаскавъ;

Шуба рваная, рваная бесъ кармана, бесъ 
подошофъ сапоги.

Ты купи-ко еиб!, милбй, саоошки, мв!
— сафьянные красные башмаки.

Ты ко мн’Ь-то ходи, мвлбй, въ сапошкахъ 
все на утренней на зорЪ.

Що ва то-то милой оеердивсё—ко мн! въ 
гоств-те не бывавъ.

15.
ЗахогЬлосё проведать, гд! любезная ж ы-

в етъ.
(Въ стих* последнее слово повторяется).

Гд! жывётъ, гд! жывётъ моя милая, тамъ 
вееёла сторона.

Тамъ весела, тамъ вееёла и гуллива роэла- 
валасё вода, 

Розливалась, ростекалась, съ крутымъ бе- 
решкомъ ровна.

Я на эту пблывь-воду, полынь-воду лёхку 
лотоцькю куплю, 

Лёхкую лотку бЪлозёрву, пере!ду за рЬку, 
Перееду, перееду, жыть у-Ьду, тамъ по- 

выстрою теремъ.
Тамъ построю, тамъ построю, весь покрою 

со шыроквмъ со дворцёмъ,
Со шырокимъ со дворцёмъ, съ государе- 

вымъ крыльцёмъ.
По крыльцю вогв не ходятъ, глаза на 

/ св'Ьтъ не гледятъ.
Я не вирила подрушвамъ, поцбму мвлова

жаль.
Я сама стала гулеть, — стала милова

жал!ть.
Съ пецяли, сожаленья серцё еохнётъ, со 

пецёли груть болитъ.
Н!тъ ва свит! тово хуже—со жеватыми

гулеть:
Що женатой—воръ проклятой, ево жись 

оцёвь б!два.
Ево жись оцёнь б!два, у ево жена вольва. 
У ево жена вольна, съ первыхъ дёнъ съ 

мужа волюшку сняла,
Съ мужа волюшку саяла, ве опустить не

куда.
Не опустить жена мужа ва улнцю по

гудеть;)
Хоть опустить, зъ главь ве спустить, всё 

во сл’Ьтъ эа нимъ гледить. 
Она во сл!гь, всё во сл!ть за нимъ гле

дить, и ругаётъ и бранить,
U ругаётъ и бранить, мною, дЪвушкой,

корить:

Ты, молоденькя дяфцёвко, ва цёмъ мужа
отняла?—

— Ты, бабёвва— курва-плёха. обесцветила 
дЪвушку меня!

Стану друшку говорить, сво-ёгь умъ пе
реминать:

Ушъ ты, друкъ-ли мой любезно!, уни 
май свою жену!

Ты не станешь унимать, я отстану отъ
тебя;

Ты не станёшъ жены быть, перестану тя
любить.

Я отстану, перестану, холостова полюблю. 
Холосто-ёгь—парень бравой, какъ сововъ 

въ пол! летавъ. 
ПолнгЬвъ соковъ домой съ полуноцй на

повой,
Съ полуноцй на покой, н!тъ заботы у 

парня никакой.
Есь у молотьця забота, красва д!ввця

СуШЫТЪ;
Красна д!виця еушытъ, ова жевитцё ве

велвтъ.
Н!тъ на свитЬ тово лутше: холостова по

любить,
Холостова полюбить, ва любофь еъ пар- 

нёмъ пожыть.
16.

Цюю, милевькён крушытцё жавквмъ с е р- 
ц ё м ъ о б о м в ! ;

(Въ стих* поел'ЬдHi я слова повторяются)
Тиб! пора, яснбй, открытцё. скажу, ми- 

левькёй, тиб*:
Не теряй красы понапрасну, не томись, 

пр1ятель мой!
Время важноё проходить, веб пройдут» 

драпё дни,
Вс! девёцыси ва проход!, быстрыё рвцыси 

протекутъ.
Протекали быстры рвцьки со мевкйми 

руцейкамъ,
Съ мевкими ве съ большими во теиныё

во л tea.
Во л!су красы не стало, съ древофъ лисьё

опадётъ;
Онадуть съ древофъ листоцьки, съ милымъ 

н!жнось отойдёть, 
Отойдутъ съ милымъ гуленья,—не ви- 

датцё виковда.
Мы увидвмея съ любезвымъ у сус!да въ

вецёру.
У сус!да въ бесед! примицёютъ и гледятъ, 
Примицёютъ, люди бають, в ругаютъ и

бранить.
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И ругають и бранятъ во глаза друшкомъ
корятъ;

Во пава друшкомъ корятъ, любить друшка
не велятъ.

Не отстану, я любить стану до вдожыё
стороны.

До цюжыё, до дальние, до замужья евоево, 
До замужья своево, до злод1я мужыка. 
Погулею теперь въ д,Ьфкахъ,но*а волюшка

своя,
Пока волюшка своя, не покрыта голова. 
Покроётцё голова,— минуётцё вся гульба, 
Вся мвнуётцё гульба, всЬ отетунятцё

. друзья.
На цюжой, дальней сторонкЪ веселее съ 

мвлымъ жыть, 
Веселее, посмил'Ье съ имъ по празницькямъ

гулеть,
Съ ймъ по празвицысямъ гулеть. снб% 

обновы закупать. 
Слышу вЪекупро милова —мивъ сердитой

ва мевя.
Проторнвъ мнлоб дорошку. переставь ко 

MHt ходить. 
Пропустнвъ худую славу, переставь меня

любить.
Онъ купнвъ ва грошъ гостинця —стало 

жавко подарить.
17.

Вецёръ, лапушка, бывь я въ гостяхъ у
тебя,

(каждый ствхъ дважды);
Не узнала жо поздо, лапушка, друшка, 
Отсылала жо парня проць отъ себя:
Ты подн, паревь, поди, душецькя. проць! 
Я—топерецй богатова купця доць! 
Простоя въ бы я у калитки девь и ноць, 
Полюбнвъ бы я богатова купця доць.
Со тыё поры, какъ дуютъ вЪтры со горы, 
Со тыё горы зъ бЪлокамевнои Москвы, 
Ушъ какъ вдоль Москвы шла Машёвькя

хороша,
За собой вела Маша ворона коня.
Що вороной конь разманЪжывсё, нейдегь, 
Переть Машеиькёй конь копытамъ землю

бьётъ;
Землю бнть не бьётъ, онъ на Maint платьё

рвётъ;
Платье рвать не рвётъ, только стрась 

Маш! даётъ.
Не боюсь, Маша, я воронова коня,
Боюсь, дЪвушка, я дюбезнова друшка.
Не боюсь друшка, боюсь, бы слава не

прошла.

Пройдётъ славушка,—вся мвнуётцё гульба: 
Дошаетцё родва матушка моя,—
Не опустить меня дЪфку никуды.

18.
Г̂ лю, гулю ты, мой голубоцйкъ!
Гулю сизой ты, мой воркуноцйкъ!

(этотъ и слЪд. стихи по 2 раза) 
Не летай-ко ко MHt, годупь, въ садоцйкъ. 
Не садись-ко ты на мой кустоцйкъ,
Ты не пой-ко ли въ садик& писенъ! 
МнЬ-то бесъ писенъ дЬвуимй тошно, 
Нозабыть-то горюшка не можно.
Кабы M H t-т о , дЬфкЬ, прежня волн, 
Прежняя воля, лехко крыльё,
По погкрылыо-ту мелкоё перьё,—
Я снялась бы, дЬфка, полигЬла.
ПолвгЬла бы въ цйстоё полё,
Въ цисто полюшко, на свою на волю. 
Находитцё бы милому за мною,
За моёй-то косой за русою.
За дЬвицьёй моёй красотою.

19.
Роекрасавнця ли ты моя!
Неволь вывЪдать у молотьця ума;

(Посл<&дн1я слова кяждаго с т и х а  п о в т о р я ю т с я ),  
Бакофъ умъ, равумъ, есь обыцяй у друшка. 
Я по перво-ётъ годокъ во любвЪ съ пвмъ

пожыла.
На друго-ётъ годокъ много славы приняла. 
На третьёй годокъ сиротинушкой слыла. 
Сиротинка-та вдоль берешку гуляла,
Моётъ миленькёй по другой шолъ сто poet; 
Милой ПрОСИТЦё цересъ риценькю КО MHt. 
Ушъ 'какъ я ли. молода, не присвоила къ

C H6t,
Не присвоила друшка, розвегоднымъ на

звала.
Ты—такой мальцйкъ рознегодной цёловЪкъ! 
Отъ ташё ты отъ красавица отставь,
Ты какую жо негодейку любвть стань!
— Ушъ я шовъ жо, прошовъ Bct-те ytsBbt

Ирода,
Не вашовь хуже савдатскова жытьн.
— Я за то-то друшка въ савдаты отдала,
Во савдатушки друшка во рекрутской во

ваборъ;
Во савдатушкахъ даютъ жалованья,
По трн денёшки на сутоцькн прндётъ,
По семя жо грнвевъ на мисець выдают*. 
Ты хоть пЬй, гулей, хоть обновы заводи г 
Хоть ты любушкЪ сноёй гостннцйкн ноев.

20.
Слышно было нсъ деревня про рекрутской 

про паборъ
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Пниоть, пишотъ вамъ родитель, щобы 
!хали домой (каждый 2жды).

Наеъ три братца лв сабралнсё на пацьтово- 
ётъ новой дворъ. 

Д!лать нецёво, ребята, навели тройк̂
ллхвхъ;

Тройка канн лв вороные со нещаснымъ
сЪдожомъ.

Молодой куцйръ, Ванюша, шевельни тройку
вожжанъ!

Блвека къ дону подъ!жжали, серцё вывыло
изъ васъ

Мы въ избушку вобралвсё, поздоровались
ео в*!мъ.

Наша матушка родвая ва пецЬ замертво
лежытъ;.

Сестрвцй одаокровны у порошку вс! ревятъ; 
Нашы жовы молодые вс! по лавоцькямъ

сидятъ;
Нашы милые подрушки вс! изъ горенокъ

гледятъ.
Нашъ родитель, старикъ старой, во слезахъ 

рвць говорввъ:
Ушъ вы, двтв мои, дити, одвокроввыс

мои!
Заутра васъ, мои дити, во савдатушкв

вести.
Д!лать нецёво, робята, давай жеребей сей

цясъ!
Нашаоцёреть рекрутство —меньше станёмъ

горевать!
21.

Ты не плаць-ко, д!вушка милая!
Не плащ», ладушка,д!вушва моя!
(Черезъ стяхъ въ стихахъ последнее слово 

повторяется).
Отъ цёво-то моё серцё страдаётъ,
Отъ цёво жо пылаётъ въ лиц! крофь!
Крофь пылаётъ, въ лиц4 розгораётъ, розож-

жотъ
Прежестокая съ милевькимъ любофь;
Злая скука, съ миленькимъ роиука тя-

жола,—
Всю волюшку, волю отвяла,
Всю волюшку, волю дорогую.
Нагулетцё съ милевькимъ ве дала, 
Ыагулетцё, съ мвлымъ наигратц'1,
Во л«обв!-то со милевькимъ пожыть.
Нищо дЪвушку ве удержытъ,
Нвщо краевую гулеть нсуимётъ:
Не погоды, зимои не морозы,
Не oeeHBiP цяетыё дожжм.
Разе! это д!вушку удержытъ:
Розозьютцё быстры»1 р!ки,

Роволыотцё вс! рвки, озёра, 
ПринанФвнятцё крутые берегк.
Оромежу тЬмъ крутымъ бережецькянъ 
Луговинка «елева;
Що на этой луговяав*
Зелёаъ садикъ выровт&ётъ;
Що въ атомъ было во садощыс!
Алы цв!тикя, цвйты росцв!лн.
Цв!ли цв!тикн, ив!тоцьки роецв!тали, 
Насъ съ милевькимъ друшкомъ р«ввели.

22 .
Що болитъ-то, болитъ сердецюшко,
Волить больво ретиво.
(Черезъ стяхъ въ стяхахъ последнее слово 

повторяется).
Любивъ-то, любивъ мальцйкъ д!вуоку, 
Самъ снокаявсё злодШ.
Спокаяфшыса, доброй молодець 
Съ дЪвушкой рмцй говори ВЪ:
— Скажы, д!фка, скажы, краевая, 
Скажы: любяшъ, али н!гь?—
— Я любить тя не люблю,
Нагладитцё не могу,
Нагледитцё, васмотритцё
На твоё Мш> лице.
Що твоё-то ли лвцё б'Ьлог 
Ровно билевькёй св!жогь;
Що твои-те щоки алы 
Ровно роговей цьв!тонъ.
— Що твои-то ли брови цёрныё.
Розвесёлыё глаза,
Розваеёлыё глааа 
Приманили молотьця.
Ты гледи-ко ли, првмнцёй, любезная, 
Пока я у тя въ глазахъ.
Я всъ гласъ-то выйду вонъ у д!вушки,—  
Не ввдатцё ввковда,
Не токми видать любванова, 
Голосоцькю-ту не слыхать. —
Въ цйстомъ пол! при долинушк! 
Луговинка велевши 
Що на этой луговннушк!
Рабян^шка стояла.
Що на втой на ребивушк!
Соловей громко поётъ.
Ты не пой, не пай, соловушке, 
Жадобвёшевькё въ саду!
Не давай тоски, наяолушки 
Сердсцюшку моему!
Що и такъ моё ретивоё 
Прннате!лееё въ тоски,
Принатс!дось, нзбол!ло,
Безъ ммлова жывуцй.
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23.
Сйета было ва лавоцькю а о д ъ о к о- 

ш е ц ь к ё,
(Въ cmxt nocitiHia слова повторяются). 
Погляжу въ окошецькё на yiaqt. допгь, 
На улицЬ цяетои дошъ. во полЬ туманъ, 
Во полЬ большоб туманъ, затумаввлось3 
Садвтъ краевая дЬвиця, запецялилаеь. 
Сказали not, дЪвушк'Ь, ввсь всрадошву, 
Не радошву вЪстоцькю про любеэвова. 
Сказала про милова—аввъ побить лежытъ. 
За що мивъ побвтъ лежытъ, звать у 

дЬвокъ бывъ,
У дЪвушокъ, у голубушокъ, у подрукъ

своихъ.
Говорила в малому, наказывала:
Отставь, отставь, малевькёй, проць отъ

дЬвушокъ,
Отъ дЬвушоаъ, отъголубешоаъ, отъ под

рукъ своихъ. 
PaeBt я тиб$, мвленькёй, ве въ любвЪ

пришла,
Не въ любв! любезному, звать не помра-

вилаеь.
Спомни, здумай, аилевькёв, про свы-

каньицё!
Свыкалисё съ милевьквмъ во цйстомъ

noit,
Во цйстомъ во волюта! врн всей волюигЬ, 
Прв всёй вол! вольною потъ берёзою.
Погь 6tioft бербвою цястъ роквтофъ кустъ; 
Що во втоаъ кустикЬ кокушкк сидатъ. 
Не кокуй, кокушецькя, халобпёшевькё! 
Не плаць, не плаць, дЪвушка, MHt жыть 

тошнёшенькё.
24.

Сторона, ноя сторонка, незнакомая мол! 
На твб*, моя сторонка, нЪть не матери, 

отца (.2-жды каждый);
Во вторыхъ ва тб, сторонка, вЪту мало* 

ва друшка.
Во слевахъ я засыпала, друшка вадбла

во CHt;
Какъ прочввулась, воздохнула, закипала 

крофь во ant...
Я малому говорвла, любезному своему: 
Вела я вамъ ве по вдраву— ебшли съ 

своёй стороны! 
Сходи, милой, въ кабвветввъ, возьмв въ 

руцьви ппщалетъ; 
Возьми въ руцьки пищалетакъ, прострвла- 

ко груть мою,

Груть, сердецькё ретввоё,—я на вдев буду
спать,

Буду спать, опоцйвати отъ любви тво»ё. 
Ты приди ва гропъ проститцё, пожали} 

хоть обо M H t! 
Напиты на rpo6t натпись, що любила

ОДВОВб;
Я любила а жалЪла любезнова евоево.
Я топерицй узнала, що см̂ ёссё вадо мной, — 
СмМсё, смйсё, злодгё, варваръ, см1Йсё со

вести своёй!
СмНсё coetcbio своею надъ Дуняшоб вдо-

виною!
А Дуаяша вдоввн&я уродвлаеь въ горь-

кёй цясъ.
25.

Всё гуленьё миновалось, utrb радбети съ 
миленькиаъ на ця съ; 

(Черезъ ствхъ шшгЬдшя слова въ стихахъ 
повторяются)

Htrb радбети въ едвоаъ цясЪ, вышовъ 
миленькёй изъ гласъ.

Кой я девь друшка ве ввжу, я м^шаюсё, 
глупая, въ yat;

Я Mtmarocb, сокрушаюсь по любезномъ по 
своёмъ друшгЬ;

На т1хъ мысляхъ спать ложылась, очкау-
ЛЗСё Я ВЪ T O p t. BO T O C K t...

Пойду съ горюшка въ долинку, сама сяду 
я, Маша, въ руцёёкъ,

Сама сяду въ руцёёцйкъ ва крутенькёй
бережокъ.

Я сама ca6t дивлюся, куды 6try я скоро, 
тороплюсь.

Прещаеливой Машынъ выхотъ: мивъ сто
ить передо мной!

Мивъ стовтъ передо мною, говорнвъ-то 
милой рвцй со мной. 

Спомви, злод1Й, варваръ, кавъ во первой 
расъ ко B B t  пришовъ;—  

Клявсё совёсью, божывеё, хотЬвъ в̂ цьоо 
девушку любить!

Ты топерецй оетавлеёпгь на проклятой 
гдЬшвоб сторовЪ;

Здвсь проклятая сторон ва, пересудлввой 
такой наротъ;

Що росс уд ятъ, розлуцёютъ ваеъ съ любеа- 
нымъ-то, съ милевьквмъ друшкомъ.

26.
Ходивъ, гулявъ Ваня при xoiaat,
1юбивъ Вавя трехъ подружокъ:
(Каждый второй стихъ повторяется весь). 
Первую—Сашу, другую—Парашу,
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Третью» душецькю Дуняшу.
К^плю я Саш* въ косу ленту,
Я  Параш*—иацёнъ перстень,
Своёй душецък'Ь ДувяпгЬ—
Шаль терновую съ цв*тами.
Ноен, Дунюшка, наряжаВсё,
Мной, Ванюпмй, выхваляВсё!
Бонда станёшъ Ванёи выхвалятцё,
Намъ съ тобою не растатцё.
Подл* бок-отъ было у сус*да,
Собираласё бееЪда;
Много молотьцёфъ было хорошыхъ,
Одинъ Ваня кудреватой,
Съ ногн на ногу ступаётъ,
Изъ ума мевя пытаетъ:
Выйди, Дуня, на крылецькё,
Промоввй со мной словецькё!
Я нрвнёсъ тЬ нреннцькёфъ, рожецькёфъ,— 
Повабавимсё съ дружецькёмъ!
Цро насъ люди говорили,
Тебя мнЪ любить не велили.

27.
Вы, премилые подруженьки, придите-ко

ко мн4!
(Посл̂ дб1я слова каждаго стиха повто

ряются).
Вы придите, посидите, подумайте обо мн*! 
Подумайте, погадайте объ несчаеной д*-

вушк*,
Объ несчасной опъ такой, какъ мн* л*то 

жыть одной,
Какъ мн* л*то жыть одноВ, мн* безъ мв- 

лова безъ друшка,
Безъ милбва, безг яснова одолеётъ грусь-

тоска,
Одолеётъ грусь-тоска. круцйнушка велика. 
Всю крудйну на пець кину, пецяль, горе

отложу;
Пецяль, горюшко отложу, постоянно буду

жыть,
Постоянно, безъ обмана, одново буду лю

бить.
Одново тебя любить—на билнла не на

жить;
Семерыхъ друшкофъ любить, мн* самой 

жывой не быть 
Одново тебя любить мн* неволюшка ве

лите.
Мв* неволя, неохота—цюжа дальна сто

рона.
На цюжой дальней сторонк* на меня ми

лой сердить,
На меня милой сердить, мимо ходить—  

не гледитъ;

Мивъ ва встрицю попадаетъ, мв* «здо
рово» не скававъ.

Сама за то сердита: далекб милбй жы
вётъ.

Далеко милой живёть, не порятки мивъ
ведётъ,

Онъ—тамё непорятки: зеленое вино пьетъ, 
Зеленоё, ве простое, съ кабака долой ней-

дёгь.

28.
Шла Машёвькя бережоцькёнъ,
А я, младой—берешкомъ;
Машотъ бнленькнмъ Маша платоцькёмъ,
А я—правою рукой:
Воротись-ко, милой, ко мн* назать, 
Позабыла тиб* що-то скавать!
Я забыть-то не забыла;
Прошло л*то и весна;
Наступаётъ злоё-то на насъ времё—  
Зла-холодвая на насъ зима.
Опадутъ съ древофъ мевки лнстоцьки, 
Руцёёцькн не текутъ;
На рокитовыхъ кустоцысяхъ,
Птицьки, пташки не поютъ.
Одна пташка—кинареВка.—
Ома жалосно ооётъ;
Она жалосно—больно поётъ,
Мв* тоски, горя предаётъ.
Я еъ втой тоски, пецёли 
Во зелёной сатъ гулеть пошла;
Ушъ я рыла, да копала 
Зло кореньё про друшка.
Я нарыла, накопала,
На Неву я мыть пошла;
Упгь я мыла, вымывала 
Б*ло на-б*ло ево;
Я сушыла зло коревьё 
Сухо, на-сухо ево.
Я товвла жо зло кореньё 
Мевко, вамевко ево.
Заварила ело кореньё 
На меду, на патокЬ;
Созвала я въ гости гостя 
Любеэнова своево;
Напоила, накормила,—
Стала спрашивать ево:
Ты скажы, скажы, любезной.
Каково на жывот*?—
— У моёво у сердецькя 
Ровно камешокъ лежытъ.
Давела меня, злод1Вка!
Отъ тебя въ землю пойду!
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Я бЪгу, б try по поженк!,
Добегаю до цясовенкв;
На цясояенк! два голубя вилять;
Одявъ годувь ницево ве говорвтъ, 
Другой голупь поговариваете:
Зафтра пра8ввцёкъ Иванофъ день;
Мо -ёть миленькёй гудеть пойдётъ,
Меня, д!вушку, съ собой возьмётъ,
На гулевь! поц'Ьдуётъ, обоймётъ.

2.
Ушъ ты, Васевькя, Васильюшко!
За цемъ, Вася, упиваессё,
По торгаыъ ходишь, вадеессё?—
— Шо до Васи целовальники добры,
Що бесъ девскъ зеленымъ винонъ поятъ, 
Безъ росчету золотой казной даратъ. 
Свели съ Васи граветуровой кушакъ,
Съ р!звыхъ ноженёкъ—Козловы сапоги, 
Нельзя Васеныс! домой притти—
На пути ево сударушка жывётъ:
Завсегда Васю въ гости зовётъ.
— Поди, Вася, погостишь у меня!
У меня ли про тя пиво варево,
У меня ли пиво марковское;
Зелено вино макарьевевоё,
Сдатка вотоцькя анисовая,
Тесова вровать роспвсавная,
Красна д!ввця варяженая,
Ц!доватцё вздажевая

3.
Вышла Дуня въ огоротъ,
(Въ стих! посл!дшя слова повторяются). 
Нарвёмъ Дун! лапушовъ,
Сошьёмъ Дув! сарафанъ,
Сарафавцйвъ со перомъ,
Со шырокимъ кружевоиъ.
Коробейкю запирай,
По празпицькямъ над!вай,
Длямилбво зберегай!

4.
Я ве думала севодни угорить;
Пришовъ вецеръ, голова стада бодвть.
Вс! югары зашумили въ годов!,
Самовары завипиди ва стол!,
Цёйны цяшки забрецёди во шкапахъ. 
Цёйны цяшки наливаютцё—

1. Молотьцн вс! спот!шаютцё.
Мо ётъ миленькёй по улиц! прошовъ, 
Цясто зглядывавъ на домикъ дорогой.
Въ ефтомъ домик! любезная жывётъ;
Я осмидюсь ёй сдовецюшко сказать;
Не изводить ли въ гостинной рятъ гудеть, 
Ситцю моднова, товару закупать.
— Ушъ мн! вс! ситцй не мравятцё,
Вс! скорёпшпькё мараютцё.
Ситцйкъ аденькёй отъ совпышка горитъ, 
Б!дорозовой совс!мъ подинявъ;
Масаковой цв!тъ къ дицю не подстаётъ, 
Голубо-ётъ темноту лицю даётъ;
Ситцй къ бланжовой не мравитцё, 
Помараижовой мараетцё.
— Купи, миленькёй, цёрныё парцй!—
— Нехоцю я тебя цёрною водить:
Въ цёрно платьицё паредиссё,—
Старой старицей покажессё.
Въ цв!тпо платьвцё наредиссё,
Тоцько барошни покажессё.
Я послидвюю корову заложу,
Тебя, душецькя, бральянхамъ усажу.

5.
Какъ кутить, такъ кутить —
Я женюсь, такъ и быть;
Я при старости л!тъ 
РоспотЬшу (!лой св!тъ.
Г^лей, гулей, молодечт,
Пока об!даётъ отечъ!
Отоб!даётъ отечъ —
Нашой писенк! конечъ.

6.
На студ! сид!въ,
Я ВЪ ТруПКу КурИВЪ;
Нецяявво съ повки 
Графинъ уронивъ.
Прекрасна настойка 
Рудьёмъ истекла,
Осталось въ графин!
Дв! рюмки на дн!.
Я рюиоцькю выпивъ,
Икрой вакусивъ;
Я другую-ту выпивъ,
Не помню себя.
Я, взяфвы гитару,
И с!въ на диванъ.

Николай Поповъ.
С. Замоша. (Изъ архива. II. Р. Г. Общества. Рукопись доставлена въ 1857 году).
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ВИВЛЮ ГРАФ1Я.
Notice istorice aeupra lui Iosif (loasaf) I Musat, mitropolitul Moldovei, d* 

loan A. Grigorin. Bneoreiri, 1901, 8°, pp. 1— 122.
Древам BCTtpia молдавек&го таподаретва др еихъ поръ очевь слабо разработана. 

Труды Хыждеу, Ксемпола, Мелхиседека, Богдана, Овчюла и другихъ румывввгаъ 
историковъ въ мгвФетной только етепеви выяснили характеръ основашя ооваго квя- 
жества въ лрежблахъ сЬверной Молдавш, относящегося къ аоловааД XIV вЪва. Енга, 
заглавие которой мы выписали выше, представляете собой диссертант на степень 
лнценшата молодого студента богословскаго факультета Букареппскдго университета. 
Авторъ избралъ очевь интересный и чрезвычайно темный перюдъ изъ истирш ру
мынской церкви, перюдъ начала самостоятельной жизни молдавской митропо.ш, время 
перваго митрополита 1оснфа, правнвшаго въ промежутка между 1373 и 1410-мъ 
годами. Свое изсдЪдовонш И. Грвгор1у начинаеть съ времени появлешя хриспанства на 
с&верномъ берегу Дуная, въ Траяновой Дакш; загЬмъ, онъ говорить о зависимости 
молдавской митрополш отъ apxieoBCKona первой Юспшавы, т. е. Охрида и позднее 
отъ галицкой митрополш. Въ румынской истормграфш существуетъ нисколько старин- 
ныхъ Помянниковъ, настолько между собою несогласныхъ, что уяснить себ’Ь пра
вильную последовательность молдавснихъ iepapxoBb представляется затруднительными 
Авторъ разбвраетъ eefc древвЪйнле Помянники: монастырей Быстрицы (стр. 35), 
Нямецкаго (стр. 39), молдавской метрополм—средины XVIII вЪка (стр. 41) и мона
стыря Бовштя, и полемизируетъ съ историками румынской церкви, доказывая, что 
1осифъ Мушагь, родственникъ нЪ которыхъ изъ первыхъ по времеви господарей мол- 
давскихъ, былъ первымъ митрополвтомъ Сочавскимъ. Согласно н-Ькоторымъ славяно- 
молдавски мъ л-Ьтописямь, митр. Оеоктистъ былъ посвященъ сербскимъ  apxien. 
Никодимомь въ 1453-мъ году. Авторъ смущается зтимъ извЪшемъ и старается при
мирить его съ другими извЬспями, согласно которымъ молдавская мвтрошшя была въ 
зависимости отъ Охрида. На это мы можемъ указать только, что въ XIV—XY ьЬкЪ 
Охридъ подпалъ подъ власть сербски хъ царей и извЪст!с лЬтооиеи ве должно возбуж
дать колебанй. Еъ 1401 году относится примиреше молдавскаго господаря Алек
сандра 1 съ константиыопольскимъ патр1архомъ Матееемъ; въ зтомъ примиренш актив
ную роль игралъ митр. 1осифъ и iepoMOHaxb Григоргё, въ которомъ уже и орежше 
историки справедливо видятъ известна го церковнаго писателя Цамблака. Въ знакъ 
прими рев i я патр1ахъ прислалъ митр. 1осифу митру, саккосъ и чудотворную икону 
Бошей Матери, впослЪдствш Нямецкую; а вмператоръ Мапуилъ Палеологъ прислалъ 
господарю Александру ворону и пороиру.
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Варочемъ, последнее извЪгпе ве заслужи в аегь Aoetpia, и по вашему мнЪшю, 
составлено подъ вл1ян1емъ русской «Повести о беломъ клобуке», цикла свазавШ 
«о квязьяхъ владвиврсквхъ» в новомаховомъ венце. Изъ ввутревввхъ преобразовав̂  
метр. 1освфа авторъ указываетъ ва устройство вмъ мвтропол1в въ г. Сочаве в eui- 
екопШ въ г. Роиаве и Радауцахъ. Прв вемъ же былъ введевъ церковный славявшй 
языкъ въ богослужев1е взаменъ (sic) прежвяго лативокаго. Здесь мы вмЪемъ дело съ 
той ошибкой мвогмхъ руиынекихъ ученыхъ, которые безъ всякой крвтвкв повтора- 
ютъ взвЬспе Домвтр)я Кантемира о существовании у румывъ латввеввхъ буквъ 
до флоревлйскаго собора. То же слЪдуетъ сказать в о предвзятомъ мнеыв И. Tperopiy 
относительно славянской пвсьмеввости (стр. 88—91). Митр. 1осифомъ былв введевы 
въ Молдав1в в церковные законы, существовавние въ то время ва нрактввЪ въ ввзан- 
тгёской церкви (стр. 91—94). ЗатЪмъ, авторъ говорвтъ объ освовавш монастырей: 
Боиштя (стр. 95), Быстрицы (стр. 98) м Нямецкаго (стр. 99), причемъ ссылается 
на вавЪдоно полложвыя грамоты, которыя ему показыв&лъ въ переводе варумынсюй 
явыкъ епвск. Нарцвсъ Крецулеску; по атвмъ грамотамъ, монастыри существовали уже 
въ XIV векЬ. Сказавъ вкратце о перенесен! в моще! ев. влич. 1оавва Сочавскаго взъ 
Белграда въ Сочаву, авторъ переходвтъ къ кра!ве шаткому вопросу объ учрелцешм 
митр. 1осифоиъ школъ для образовав» церковныхъ служителей (стр. 108— 115), 
причемъ оставляетъ въ ковце ковцовъ читателя въ ведоумЬтн.

Какъ видвиъ, авторомъ избрана тема чрезвыча!во ввтересвая и для славвста. 
Но подвое незнаше славявскаго языка, желашв во всемъ нровеети латинизирующую 
тенденщю и взглядъ ва славявскую культуру, какъ ва какое-то Hacaaie румынекаго 
народа, сделали язследовате молодого учеваго во мяогихъ нунктахъ слабы къ. Поль- 
зоваше автороиъ всточввками безъ раэбора также ослабляетъ ценность кавгм. Большую 
услугу оказало бы автору знакомство съ трудами русскихъ всторивовъ церкви, кото- 
рыхъ авторъ ве энаетъ.

А. И. ЯцимирскШ.

Народна Метеорология. Сбириа отъ български народни поговорки, поело- 
вици, правила и предсказания за вр%мето. Сгькивлъ Спасъ Вацовъ. София. 
Държавва Печатввца. 1900, стр. X-f 79.

Авторъ «Народвой Метеоролопв»— дяректоръ центральной метеорологическо! 
станщи въ Болгар1в. Въ п редислов in къ свое! книге овъ указываетъ на огромную 
и тЬсную зависимость растительнаго и жввотваго м»ра отъ света, теплоты, влаги 
в вообще отъ атмосфервыхъ явлешй. Разнообрав1е фаувы и флоры въ теплыхъ, умЬ- 
ревныхъ в холодвыхъ странахъ, у подвож1я горъ и на вершввахъ ихъ, въ пустыни, 
степв в т. д.,—все это обязано клвматвческвмъ услов1ямъ. Наконецъ, вравы, обычаи, 
накловвоети, душеввыя в тЪлесвыя свойства раввыхъ вародовъ являются результатом 
тЬхъ же условШ. Отъ климата и вреиевв заввевтъ пища, одежда, жилвще, работы 
в т. д. ЗатЬмъ г. Вацовъ говорвть о ввачеши метеорологическихъ изыскам! для 
землбдел1я и, мвмоходомъ, отмЪчаетъ этнографически ввтересъ народныхъ приметь о 
погода. Использовавъ квижный иатерьялъ, взслЪдователь обратвлея къ свовмъ корре- 
сповдентамъ са» просьбою доставлять еиу взъ разныхъ местностей Болгарш сведёв]я 
о состоят в народвой метеоролопв. Въ результате получилось огромное колвчество 
карточекъ съ ответами.

Вародныя врвнеты распределены въ следующемъ порядке.- времева года (стр. 3—5), 
месяцы и связаввыя съ ввив приветы о погоде (стр. 5—26), подввжвые празднвкн 
(стр. 26), дви веделв (стр. 27—28). Вторая часть посвящена народнымъ ваблюде- 
В1ямъ надъ животными, которые жввутъ очевь близко'къ природе, а потому очевь 
чутвв къ ея переиевамъ: крупный рогатый свотъ (стр. 28—29), лошади и ослы 
(стр. 29— 30), овцы и возы (стр. 30—32), еввньв, собаки, кошки, мышв, полевые 
и лесные звери (стр. 32— 34); изъ царства пернатыхъ ва первомъ месте стоять



•
п*тухи (стр. 35— 36) и домашняя птица, за котороб слЪдуютъ воробьи, галки, вороны, 
сороки, ласточки, стрижи и л*сныя птицы; сов*, кукушк* и орлу авторъ уд'Ьляетъ 
больше м*ста, ч*мъ оетальиымъ птицамъ. Отъ рыбъ, зм*й, жабъ и вае*комЫхъ 
г. Вацовъ переходить въ растешямъ (стр. 50—53) и, загЬмъ, сообщаете очевь инте- 
ресиыя даивыя о предсказывает погоды крестьянами. Большое влгяше на погоду 
им*етъ луна (стр. 59—63).

Сравнивая болгарсш прнмЪты о погод* по форм* луны съ русскими, нетрудно 
убедиться, что и т*, и друпя им*ютъ очень много схожихъ черты если новый 
м*сяцъ въ три дня обглядится, то весь будетъ ведрыв; а когда первые три дня дожди, 
то весь ненастный; когда м*сяцъ родится рогами вниэъ, т. е. на югъ, то зимой будетъ 
теплый, а л*томъ—жаршй; если роги у новаго месяца будуть вверхъ, т. е. на 
с*веръ, то вимоб — холодный, л*томъ—вЪтрявый; рога луны остры и ярки—гь ведру, 
круты—къ морозу; круты рога месяца— въ ведру, пологи—къ вевастью; тусклый 
м*сяцъ—къ мокрот*, ясный—въ суху, въ синев*—къ дождю, въ краса*—къ в*тру, 
съ ушами—въ морозу; ясная и вругловатая луна, эимой—въ стуж*, л*томъ—въ 
ведру; вольца вовругъ луны—въ вЪтру и т. д. ЗамЪтнмъ, между проЧимъ, что 
недавно увазано было въ печати на вначеше русскихъ простонародныхъ прнм*тъ о 
погод* по измЪнешямъ луны (К. Носиловъ въ № 9681 «Новаго Времени»), а книга 
министра землед%л1я А. С. Ермолова «Народная сельско-хозяйственная мудрость въ 
пословицахъ, поговоркахъ и први*тахъ» даетъ массу параллелей въ болгарсвииъ 
метеорологическимъ наблюдешямъ. Жаль, конечно, что г. Вацовъ ве этнографъ, и на 
всемъ пространств* его вниги чувствуется только естествоиспытатель.

А. И. ЯцимирскМ.
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А. Кузнецовъ. Свадебные приговоры дружки, по рукописи половины XIX сто
л б я . Сборов къ Отд*лешя русек. яз. и слов. Импер. Академш Наукъ. Т. LXXII.

Pyccaie похоронные обряды и заплачки изв*стны гораздо лучше, ч*иъ п*сни и 
приговоры, сопровождайте свадьбу. Поэтому огромный интересъ оредставляютъ «при
говоры дружки», сообщенные А. Кузнецовыми Чисто-эпическими чертами в*етъ отъ 
првглашешй нашего доморощеннаго церемонШмейстера, который не пропусваетъ ни 
одного шага безъ словоохотливыхъ и красивыхъ по внешности прибаутовъ. Сна
ряжая молодыхъ къ в*нцу, онъ говорить: «Ходилъ я въ стоила стоялые, во дворы 
конюшны, смотрелъ я добрыхъ кемадей, въ белые руви бралъ, по крутымъ бедрамъ 
стегалъ, по уму по разуму выбиралъ, навладывалъ я уздечку тесьманую, седе- 
лышко черкасвое, хомутивъ астраханской, шлейки строченые, гуживи шелъвовыо, 
вожечьвн гарусные, (съ) етихъ стойловъ етоялыхъ, дворовъ, вонюшенъ, зъдергивалъ, 
санъки свочки пошавеночви, запрягалъ я добрыхъ команей, ставилъ я на путь дорогу, 
вакъ сесь да ехать».

Зат*нъ, сл*дуетъ обращеше къ жениху предъ благословев1емъ: *Я хочу спро
сить у вашей милости, книзь молодой новобрачной, — говорить дружка,—чево вы бу
дите у своихъ родителей, чево вы будите просить: куницы или лисицы, или злата ли 
серебра, или скатнова жемчуга, или хлеба-соли, или святые иконы». Когда женихъ 
и нев*ста уже готовы *хать въ церковь, овъ прнглашаетъ ихъ садиться въ тел*гу: 
«Извольте, извольте выходить изъ высокова терема ва широкую улицу, извольте 
садитца на своихъ добрыхъ комавей, все по ковямъ, все по местамъ, все по чивамъ, 
вавъ соловьи по гнездамъ». Народное oeTpoynie балагавнаго харавтера льется у него 
шировимъ потовомъ. Приводимые ниже приговоры напомиваютъ подписи къ вабаввымь 
листкаиъ нашего стариннаго лубочнаго рынка. • Есть-ли у вас^умнвцы певвцы, 
свзые голубицы, краевые девицы, аленькие платочки, сизые волосочки, кудреватые 
височки, брови щвпаные, рожи мазаные, носы тянуты, походочки молодецкие, говори 
лебединые*. Или въ другомъ м*ст*: «Мвръ-наротъ, стары, малы, усаты, бородаты, 
холосты ве женаты, белы кудреваты,'иолотцы вожеваты, стрельцы боръцы, кулашные
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бойцыл у цалые добрые молотцы, вутяна, полатяна, запечана, унввцы молодые молодицы, 
сизые голубицы, белые лебедицы, врасвые девицы, бровв щиааны, роят мазаны. воеы 
тавуты, походъвн молодецъкие, говори лебединые, Старые старухе, маненьвв ребята, 
все гости полюбовные! Бдагословдайте меня, вредъежева друшку, съ молодыт> додру- 
жиемъ въ путь дорогу ехать». Связочными вр1емамн проникнуто opocipaaaoe обрл- 
щеше дружвв въ вев!ст!. ЗдЪсь повторяются т ! же загадки, который обычны въ 
преддожен1яхъ сватовъ: «Голосъ я вашъ слышу, а въ очв не внжу, не вваю я ваеъ, 
кавъ зовутъ и вавъ велвчаютъ,—говорвтъ дружва. Я в вамъ прнехадъ не самъ 
собой, ле насильно, не вявадьво, не вахвально, не самовольно, я прнехадъ по при 
казшио киядв молодого) но(вобрачиаго). Нашъ князь молодой новобрачной выходидъ 
взъ высовова терева на шировую улицу; я, предъежж друшка, съ мододымъ подру- 
жиемъ выходилъ взъ высокова терема ва авровую улицу, я запрягадъ своего добраго 
вонавя н оседладъ, и овожадъ, шелковой плеткой етегадъ; ной добрый конь осер
дился, огъ сырой земли огьделился, евавалъ мой добрый воманъ съ горы на гору, 
съ холмы на ходву; горы, доды хвостомъ ус/ШГь, меди речвн перссвавнвадъ; до- 
скавввалъ мой добрый вомань до евнева моря; на томъ синемъ море, на беломъ 
озере плавали гуси серые, лебеди белые, соколы ясные. Спрошу я гусей и лебедей: 
где етотъ домъ, где стоить тсремъ нашае в(нягивн) м(олодоб) новобрачной)? На то 
мве гусв отьвечадв: «воежай в синему морю вь восточную сторону, тутъ сгоитъ дубъ 
о двевацети корней». Я поехадъ восточную сторону, доехадъ до тово дуба; висво* 
чпда вувва, не та вунва, вотора по лесу ходить, а та вупва, воторая си1Вть въ 
иыеовоиъ теренс, сидить на решесчатомъ стуле, шъетъ ширинку нашему (внязю) 
м(олодому но(вобрачному). Я, предъежей дружка, с молодымъ подружиемъ поехадъ по 
куньему следу, доехадъ до высовова терема на шировую улицу во внягиве м'олодоб) 
новобрачной) въ высовому терему; слетъ вуней по подворотвице ушедъ, а назать 
дворомъ ве вышелъ; слетъ вуней отъведи иди двери отопрп». Ему отпираготъ первыя 
двери, н затЪмъ дружва продолжаетъ задавать всЪмъ понята ыя, но въ то же время 
очень занимательны# и приличный свадебному ритуалу загадки: «Нашъ в(нязь
м(олодой) н(овобрачный) ездидъ въ синему морю, нанимадъ рыбачоиъ удадьцевъ, 
добрыхъ модотцевъ; еве видали шелковой невотъ, изловили белую рыбицу, в той 
белой рыбиц! нашли златые ключи отъ высокова терема. Слетъ кунеб отъведи или 
ворота отопри». Или немного поел! перваго обращения: «Нашъ в(иязь) м(олодоб) 
в(овобрачный) ездидъ къ кузнецамъ кь молотцамъ, оне ковали топоры булатные, на* 
ннмалъ работнвчвовъ удалыхъ, оне чащу десъ вырубали, ворота отворяли Слегь 
кунеб отведв иди ворота отопри»! Съ отпправ̂ мъ воротъ связано очень много прн- 
гоиоровъ Очевидно, мы имЪемъ зд!сь д!ло съ иереживашемъ очень древнихъ формъ 
брава. Дружву долго ве пускаютъ въ домъ, н это даетъ ему обвдьныб матерьялъ 
для шутливыхъ приговоровъ: «У вашие к(нягини; м(олодои) во(вобрачноб) ееь которые 
стоять у двереб притворничвв, у воротъ приворотвичкв! Отъпнрабте замви висячие, 
ьывимаите запоры булатные, отворяйте ворота широкие, пропущанте меня, предъежева 
дружку, съ молодымъ подружиемъ всехъ напереть. Хочу я сиросать у вашие милости: 
нетди у ваеъ па мостахъ калиновыхъ столбовъ бдиско, перскладонъ ниско, чтобы 
мр!, дружке, ступить да головы не проломить»?

Такого же харавтера сл!дующ1е, затЪмъ, два приговора, по счету 43 и 44: 
«У ваше вня(гини) м(ододоб н(овобрачной), есть которые стоять у двереб при- 
творнички, у ворогь приворотнички! Не имеетца ли иъ вашемъ доме бдагодатномъ, у 
кня(гиип) молодой) ы(овобрачнои), негь ли потъ етолами собакъ ярыхъ, в вуте старухъ 
старыхъ, ребять ревуоовъ, цётуховъ кдевуновъ, знатковъ знатливыхъ, колдуновъ 
волдудивыхъ, чтобы на етомъ чеснояъ браке нечево сквернова слова ве было; чтобы 
н(ашему) к(нязю) м(олодому) новобрачному) зати ко княгине м(олодой) новобрачной) въ 
высокъ теремъ, чтобы его старухи не обругали, собави не искусали, ребята ве 
осмеяли, петухи ве повлевалн. Извольте вы собавъ вовъ выгнать, мододыхъ люден 
ва чесь, старухъ на печь, маленькпхъ ребять въ колыбель, чтобы на еемъ браке 
чесно u хорошо».



Приведеиь также забавное ориглашеше всехъ гостей къ столу. К pork эпяче- 
скихъ'чертъ, здесь паходимъ несколько этнографнческихъ подробностей: «Я яе знан> 
васъ по святому имени» звать, по отчеству величать; прошу я йсехъ ьоопШе къ на
шему кяязю молодому новобрачному пиво пить да меду есть. У Нашево князя моло
дого новобрачааго, пиво варено, медомъ наживлено: солотъ вятской, х/еМъ казанской, 
пявоваръ ярославской. Ахъ! пивце, какъ суслице; изъ чашечки три бочечки, въ 
устохъ примочки; губы слепаютца, ноги подъ гибаютца. ва замлю кружить, очень спать 
велмтъ; кто пивца изопьетъ, того сногъ сшибетъ». На каждомъ шагу вдЬсь встре
чаются тЬ же еамые постоянные эпитеты, которые обычны въ эносЪ: домъ благо
датный, теремъ выеоюй, мостъ калиновый, гости честные или полюбовные, йоги 
резвы, улица широкая, лебедь белая, шубка соболья, шаль шелковая, жемчугъ 
скатный, зававЬска перебраная, походка молодецкая, девица красная, голубица сивая, 
зверь заморспй, соболь черный, руки белыя, ступеньки клевовыя, овесъ ядреный, 
ctao зеленое, яства сахарныя, п и т медвяныя, свечи воскуяровыя, и т. д. Вообще 
речь дружки отличается образностью и пластичностью. «Приговоры» эти записаны, 
новидимому, въ г. Романов'Ь-Борисогл’Ьбск'Ь, откуда ведетъ свое происхождете и сама 
рукопиеь, изданная съ соблюдемемъ правописания. Какъ видно изъ приведенныхъ 
выше выписокъ, «приговоры дружки» даютъ богатый матерьялъ для этнографш и 
для исторш народной литературы.

А. И. Яцимирск1й.
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К а р с к i й, Е. 0. БЪлоруссы. Введете въ изучеше языка и народной noaaitr 
б%лоруссовъ. сВиленекмй Временникъ». Издаше Виленскаго генералъ-губернаторскаго 
управлешя. Книга I и отдельно. I - Х -|-1 —466. Вильпа. 1904.

Въ г. ВильнЪ местною админястращею края предпринято издаше «Виленси& 
Временникъ», въ виде сборниковъ трудовъ ваучнаго содержанта, поставившее себе 
целью — содействовать всестороннему изучетю СЪверо-западнаго края. Редакщи ивдатя 
посчастливилось начать его покещев1емъ въ Гой книге обширнаго труда изоледова- 
теля бЪлорусекаго племени, составляющего главную массу населения края, проф. Б. 6. 
Карскаго. Это трудъ — плодъ его мвоголетнихъ наблюдений и изучешя я представляетъ 
весьма выдающееся научное явлеше въ области нашей этнограф1и. Во время недавней 
(1903 г.) командировки г. Карскаго Императорскимъ Русскимъ Географичеекимъ Общс- 
етвоиъ, онъ освежилъ и нонолнилъ имевппйся у него этнографически матер1алъ, 
причемъ наряду съ изслЪдовав1емъ быта белоруссовъ, нашъ изелёдователь, въ част* 
мостя, изучалъ речь въ видахъ установлев1я ея оеобевностев я определения ея гра- 
ннцъ.

Настоящее «Введение» служить первымъ томояъ задуманнаго авторомъ насле
дования по исто pi и белорусскаго нар%ч»я (фонетика, морфолопя я сивтаксвеъ). Бли
жайшее целью у автора труда было, между прочимъ, — дать укавагтель матер̂ аловъ- 
для крайне необходямыхъ словарей по белорусскому наречш.

«Быть белоруссовъ, замечаетъ авторъ, при всей его несложности, представляетъ 
масоу пережитковъ глубокой старины не только общерусской, но и общеславянской. 
И ясторикъ народвой жизни, и юрнсгь ваЯдетъ здесь для себя много ценныхъ и 
ипереевмхъ особенностей. Знакомясь съ яями, иногда невольно забываешь, что дело 
происходить въ XX в : передъ вами выетупаегь жизнь доисторвчеекихъ обитателей 
верхняго Днепра, Зап. Двявы и Немана*. Благодаря ли этому интересу яям геогра
фическому положешю Белоруссш на рубеже двухъ большихъ народностей—русской и 
польской, надъ изучвв1емъ этнографш белорусе ка го племени уже потрудилось вемало 
работвнковъ: обнародованы памятники народной словесности, печатались многочислен
ная—частеыя и по местнымъ вопросанъ—иэследовашя. Но эти богатые мятергалы, 
оставаясь необъедвненными общимъ оовещев1емъ, не давали вовможности построить 
обобцешя и выводы. Проф. КареяШ съ рЬдкимъ уоердаеиъ м особенною тщательностью-



воервые проследилъ всю предшествовавшую литературу, систематически сгруппиро
вал» ее и критически оцЬиилъ имеющшся лингвистичесвШ матер1алъ, попытался 
установить втнографическШ типъ белорусскаго племени, опредЬлилъ его основные 
язычные элементы и, такимъ образомъ, расчистилъ поле для будущихъ взслЬдовате- 
лей, въ качеств! первоначальной ор1ентировкв по соотвЪтствующимъ вопросаиъ, въ 
области белорусской этнографш.

Богатое и разнообразное содерасав!е изследовашя распределено авторомъ по сле
дующими группамъ: Территор1я, занятая белоруссвимъ племенемъ. Границы и общш 
характеръ страны. Этнографическая карта белоруссваго племени (гл. I). Древнейniie 
обитатели белорусское территорш (гл. П). Языкъ русекихъ племенъ, населявшихъ 
белорусскую территорм въ древвейшее время. 3aposieHie белорусскихъ особенностей. 
Старей пня словарный заимствования у фивновъ и иранцевъ (гл. 111). Объединете 
всехъ белорусскихъ племенъ подъ властью Литвы и окончательная выработка «бело
русское народности» и «белорусскаго языка». Заимствовашя изъ литовскаго и латыш- 
скаго языковъ (гл. IV). Белоруссы вместе еъ литовцами подъ властью Польшв. На- 
плывъ разныхъ иностранныхъ словъ въ белорусское нареч1е (гл. V). Возсоединеше 
Белоруски еъ общерусскою жизнью. Количество белоруссовъ въ настоящее время и 
ихъ народные говоры. Карта белоруссввхъ говоровъ (гл. VI). Очеркъ взучен1я живого 
белорусскаго языка и народноб поэзш (гл. VII). Очеркъ постепеннаго ознакомлев1я 
ученыхъ еъ памятниками стараго западно-русскаго языка (гл. V III). Ненародныя 
произведешя на современноиъ белоруескомъ варечш (гл. IX). Я. 3.
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К и зе ве т т е р ъ ,  А. А. Посадская Община PocciM XVIII столЪш. I—Vi-j-
,— 810 стр. М. 1903.

На фоне социальное HCTopie Poccie XVIII в. выступили, во время ломки уклада 
старой московской государственности, два обществевныхъ свободво самоуправляющихся 
соединев1я новаго типа: союзъ привиллегированныхъ землевладельцевъ — «дворянское 
общество» и всесословное «общество градское». Жалованный грамоты (1785 г.) Ека
терины II завершили собой организацш этихъ союзовъ, но какъ возникли эти новыя 
для того времени общественный формы, въ какое отношеше стали прововглашевныя 
въ Екатеринвнекихъ грамотахъ начала къ русской действительности того времени,— 
вти.н др. вопросы вогутъ быть разрешены лвшь на оенованш изучешя вашей исто- 
piH XVIII в., для которой, въ противоположность богатству изследовашй по москов
скому пермду, въ нашей научно-исторической литературе сделано еще немного. При- 
томъ, до сихъ поръ более изучался административный механизмъ имперш, чемъ ея 
сощальный строй. Научное изучев1е этой эпохи походить на проведете первыхъ бо- 
роздъ ва девственной нови. Такова магистерская диссертащя г. Кизеветтера Въ неб 
онъ предпривялъ изучеше—и чтб особенно важно на основав1и подавляющая) по бо
гатству архивнаго матер1ала—еще не затронутаго въ вашей исторшграфм фактическаго со
стоя в ifl русской посадской общвны, или общинную оргапизацш тогдашняго посада, за 
время, протекшее между двумя крупными реформами городского устройства: учрежде- 
шемъ Петровскихъ магистратовъ и ввелешемъ Городового Положешя Екатерины II. 
Избранный авторомъ моментъ представляетъ . весомвенао глубомй научный внтерееъ 
въ всторш городского самоуправления въ старой и новой Pocciu: то была пора пере- 
крестнаго взаимодейстшя и столкновешя глубоко архаическихъ корней городской жизви 
съ идущими сверху законодательными экспериментами. Авторъ првшелъ къ заключе- 
Hiio, что посадская община, съ одной сторопы, втечсше всего этого перюда остается 
такой же общиною торговопромышлеиныхъ тяглецовъ, какою ова была и въ етаромъ 
московскомъ царстве. Съ другой сторовы, начиная съ Петра I, правительство пы
тается влить въ эти старые мехи новое вино заграничнаго привоза. Въ Петровскомъ 
регламент! главному магистрату, въ ипструкцш городовымъ магистратамъ ясно про
водится стрем лете создать взъ русскаго тяглого города центръ промышленности и



культуры и заложить въ ранкахъ городской жизни основаше обществевваго самоупра- 
влев!я. После кратковременной реакщв протввъ муниципальной реформы Петра Ве- 
лвкаго Елвсавета возргавовляетъ Петровшя магястратсшя учреадешя. Екатерина И 
еще настойчивее выдвигаетъ проблему возрождев1я русскаго города къ вовой жизни. 
Она мечтаете о эаведеши въ городахъ— прнтомъ тогдашней крепостной — PoeciH 
«третьяго сослов1я > на 8ападно-евроиейсмй манеръ. Она хотела возвысить pyccKifi 
городъ на степень его заваднаго собрата. Въ какой мере эти эксперименты оправды
вались разложев1емъ строя, который подлежалъ реформировав̂  в, наоборотъ, въ ка
кой мере вхъ осуществлев1е, въ свою очередь, содействовало этому равложевш? Предъ 
нашимъ взследователемъ архивныхъ источниковъ раскрывалась жизненная картина 
общихъ условгё вашей гоеударствевноств и обществеввоств въ то время, когда, по 
выражевио одвого новейшего всторика, «ценою разорешя страны Росшя возводилась 
въ рангъ великой европейской державы». Глубокая бездна отделяла Pocciio регламен- 
товъ и т. п. актовъ— плодовъ модной тогда полвтнческой вдеолопв отъ серой в буд
ничной действвтельноств подлинной РосЫв того времевв. Предъ вимъ раскрывалась 
трагическая двойствеввость русской жизни XVIII в.: изъ подъ внешней оболочки евро
пеизированной Poccin на ивследователя глядела старая московская Русь. Все преоб- 
рааовательвыя начинания XYIII в. не отличались логической последовательностью и 
сами были проникнуты отголоскомъ той старины, которую они старались реформи
ровать.

Въ своей книге авторъ разсмотрелъ составь, тяглую оргавизащю и строй 
самоуправлев1я типичной посадской общины XVIII в. Ее составляли небольшая кучка 
богатыхъ купцовъ— «первостатейвыхъ», «лучшвхъ» людей и многочисленной малотяг
лой массы мелкихъ торговдевъ, ремеслевввковъ, чернорабечихъ и хлебопашцевъ. 
Последняя находвлась въ сильнейшей экономической заввсвмоств отъ первой группы 
местиаго посада. Па этомъ составе была освована стройная схема посадско общинной 
круговой поруки ири отправлена государствеввыхъ поввввостей в службъ, вовложей- 
ныхъ на посадскую общиву, при чемъ «первостатейные» члевы ея являлась главвыми от
ветчиками передъ государствомъ за тяглоспособность всей общвны. Службы отправлялись 
MipcRBMM очередями. Падавпне на общину прямые налоги распределялись между общин
никами по животамъ и промысламъ. Сборы таможенные, кабацше и канделярше взи
мались по о пределен в ымъ окладамъ. Финансовая ответственность «первостатейныхъ» 
предъ госуДарсхвдоъ за общвну выдвинула ихъ ва первый плавь въ посадскомъ само
управление получившеиъ, въ силу этого, резко выражевную олигархическую окраску. 
Главные плательщики за м̂ ръ становились и полновластными распорядителями на Mip- 
скомъ сходе. Къ тому, М)рское самоуправлеюе вздавва разсматрввалось прежде всего, 
какъ оруд(е осуществлев!я фискальныхъ задачъ. Формы общинной жизни всетакв 
представляли некоторую почву для ноявлешя эдесь стремлешя къ встинной автово- 
Mia, во крепостной характеръ общины задерживалъ paeBBTie ихъ. Новыя условш 
жизни городовъ вызвала издаше Городского Положешя 1785 г., создавшее всесослов
ное «общество градское». Z.

—  3 9 1  —

П о л о в ъ, Т., д-ръ м-ны. Русская народно-бытовая медицина. По MaTepia- 
ламъ Этвографическаго Бюро кн. В. Н.Тенишева. 1 — V III -{- 4 — 404 стр. Спб. 1903.

Изъ предислов1я мы узнаемъ, что многолетними трудами (ныне покойнаго) 
квязя В. Н. Тенишева, по его мысли и по выработанной имъ программе, собранъ 
обширный и ценный этнографически матер!алъ, имеющш задачею всестороннее вз- 
следован1е жизни и быта крестьянъ велвкоруссквхь губернШ. Матер1алъ этотъ со
ставлялся сельскими священниками, учителями, учительницами, землевладельцами,
з. начальниками, фельдшерами и, отчасти, самими крестьянами. Число такихъ сотрудни- 
ковъ и корресповдентовъ, имеющихъ самое тесное и близкое отношеше къ народной
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жизни, достигло по 23 губ. до 350. Содержав1егь мате pi ала явились, гл. обр.3 личныя 
наблюдешя сотрудвиковъ и, отчасти, местные печатные источники.

Настоящая книга предотавляетъ попытку со стороны автора разовраться гь тоЯ 
части этого бытового матер1ала, которая связава съ вопросами народной медицины. 
СлЬд. не входило въ кругъ задачъ автора привлечете къ jfuy всей литературы 
предмета (довольно вспомнвть труды доктора Зм1ева).

Г. Поповъ выпустилъ въ св%тъ прекрасную книгу: въ ней тщательно обрабо- 
тявъ богатый втнографическ*1й матер1алъ. перомъ просвЪщеннаго врача освЬщена цЪлая 
область въ народной жизни, даны авторитетныя указашя для будущихъ собирателей 
такого же этнографическаго матер1ала,—однимъ словоиъ, едйлалъ весьма цЬнный вкладъ 
въ народно-бытовую литературу.

Нельзя ве согласиться съ авторомъ, что у насъ очень мало источников^ изъ 
которыхъ мы могли бы черпать свои свЪдЪтя о народ* въ его цЪломъ. Довольно 
обычны отзывы: народъ бЪденъ, грубъ, вевЪжествевъ и даже дикъ. Но ими еще мало 
обрисовывается фвзюшшя народа; они ничего не говорятъ объ его прпвлекательвыхъ 
и положительныхъ чертахъ; пе всегда вЪрво опред'бляютъ отрицательвыя черты и. 
чаще всего, односторонне указываютъ на тЬ причины и услов!я, которыя лежать 
въ ocHost бедности и невЪжества народа. Однимъ словомъ, мало у васъ звав1я на
рода, которое столь необходимо всЬмъ и каждому въ видахъ улучшения благосостояв!я 
того же народа.

Что касается врачебной стороны народвой жизни, то еще Даль указывалъ на 
важность изучешя народной медицины въ чисто-этнографическомъ отиошевш и ва 
полезность многпхъ народныхъ врачебныхъ средствъ. Даль особенное внимание обра- 
щалъ ва необходимость изучешя cyeetpifi народа, «сражаться съ которыми на каж- 
домъ шагу соетавляетъ долгь и необходимость врача въ дереввЪ».

Нашъ крестьянинъ, въ массЪ, до снхъ поръ сохраняеть свои особенвыя пред* 
ставлен!я о происхождешн болезней, почти ве придаетъ никакого значешя въ этомъ 
отношен» ни чиетотЪ, ни пищ*, ни водt, лечится очевь нередко суегЬрнЫии или 
знахарскими средствами, обращаетъ мало внимав1Я на уходъ за больными и Д1эту, в 
на самую земскую медицину, съ ея лечебными пр>емами, санитарными требовании в 
мерами, имЪетъ нерЪдко совершенно особенные взгляды.

Зваше врачемъ условий деревенской обетавовки и быта увеличиваетъ воспита
тельное значеше его (врача) среди народа и благотворное вл1дше его.

Въ книгЬ попадаются и весьма пеиеселыя страницы. Среди лЪчебныхъ пр!вмовъ 
и средствъ есть таюе, употребление которыхъ въ состояли возбудить отвращеше и 
претить нравственному чувству человека. Но есть въ возЗрЪшяхъ нашего народа и 
в1$что такое, что можетъ и должно быть сохранено, пе только какъ дорогое до
ен ие етарины, но и какъ совокупность началъ, на которыхъ должно основаться 
будущее paaeaiie вашего народа.

весь свой разнообразный матер1алъ авторъ изложилъ въ сл̂ д. 12-и группахъ: 
Причины болЪзвей у народа. Знахарство. Научвая медицина (старая я новая Русь. 
Земше врачи и отношев1’е къ нимъ народа). Заразныя болЪзни и саннтарныя мЪры. 
Д1зта в уходъ за больными. Кдассификащя я симптомы болt  вне в. Суеверный средства 
лЬчешя и лЬчебвые заговоры. Релипозныя средства. Грубо-эмоиричесмя, нелЪпыя и 
и вредвыя средства. Эмпврическая медицина. Роды. Сумясшедппе и кликуши.

3.

Сборникъ иатер1аяовъ для описатя и%стностей и пяемонъ Кавказа. Издате
Управлев1я Кавказскаго учебиаго округа. Выпускъ ХХХП. Тифлисъ. 1903.

Предпринятое Кавказсквмъ учебнымъ округомъ врекрасвое научное предвр1ят1*е — 
собирав{е и печаташе въ особыхъ сборникахъ матер1аловъ для описан1я местностей в 
племевъ Кавказа продолжается съ неослабнымъ усерд1емъ и съ заботливымъ стара-
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нимъ. Для изучения этой нашей окраины въ Сборнвкахъ собрано много ввтересаыхъ 
и важвыхъ давныхъ.

Богагь интересными в ракообразными матер!алами и вновь выведали XXXII 
вьшусвъ. Въ немъ помещены статьи: Н. Караулова: «СведЬшя арабскнхъ писателей 
о Кавказе,. Армвв1в я Адербейджане»; А. Туманова: «Пвсьмо Пилата въ рам. ими. 
Т в̂орш» в «Судьба Пилата»—два дрсвне-хрнстнсквхъ аоо&рмфа; Б. Такпишвяди: 
«Опмаше рукопв«ей библютеки «Общества распространена грамотности среди грузвн- 
екаго вас#лея1я»; Ращидъ-бекъ-Эфевд1ева: «Бабалннсшй магалъ» знакомитеяасъ съ 
«пить уголммъ Еисоввтпольевой губ., о вотороиъ упоминается уже у Плмшя в 
др.; С. Шульгина «Разеказъ очевидца о Шамиле и его еовременнякахъ»; Г. Uapa- 
дова «Некоторый подробности путешествия мусульманъ Закатальокаго округа въ 
Мекку». II отд. еоставлевъ превмуществевво изъ обравцевъ. словесности а) обитателей 
Сев. Бавкава: 4 сказки горскихъ татаръ, 3 ивгушеквхъ сказки, 3 кабардянокихъ 
оредашя и легенды, 6 чечевекихъ скавокъ и 14 легендъ и еказокъ, записанвыхъ 
среди терсквхъ казаков*, и б) обвтателей Закавказья: 6 греческнхъ еказокъ и 1 ере- 
дате, 6 ивгвлойекихъ еказокъ, 5 преданШ еванекнхъ, имеретвнекихъ и грузинеквхъ объ 
Амиране, которыя дополняютъ довольно большой циклъ кавк. былвнъ, относящихся 
къ этому мвоическому герою. Большинство этихъ образцовъ отлвчается вовизною и 
мпопя изъ еказокъ дышать остроун1емъ в непосредственностью народнаго творчества. 
III отд. заключаете въ себе несколько статей этнограф, содержашя, относящихся къ 
грузинамъ и мингрельцамъ Кутаисской губ. и абхазцамъ Сухум, округа, какъ: М. Глу- 
шакова: «Памятники нар. творчества Бут. губ. (приметы, суеверш, предашя, заго
воры, молитвослов1я, скороговорки, загадки п пословицы); М. Мищурка • Изъ области 
народной фантазш н быта»; I. Кобалш «Изъ миеической Колхиды• — предашя космо
гонически) и связанныя съ век. святыми и праздниками. Мингрельцы, нахо
дясь подъ сыльнымъ вл1ЯН1емъ отжившего свой векъ язычества и, отчасти, даже 
магометанства, сохранили еще память о др. божествахъ.. Обряды въ память боже
ства Галенишаши Орта вмеюте все характерныя черты глубокой старины, неприкры
той даже поверхностыымъ налетомъ хрнсгоанства. Любопытно празднество хехунтоба, 
соблюдаемое кузнецами и слесарями. Кузнецы еще и теперь въ Мингрелш уважаются 
наравне еъ духовенствомъ, а заняте кузнечнымъ ремесломъ такъ же почетно, какъ 
и въ Осетш. Интересна ст. I. Степанова «Народе, приметы, разные способы гадашя 
и нек. поверья мингрельцевъ» (особенно относ, праздновашя Н. года). Еще 
отметимъ статьи: М. Кордзахш «Встреча Нов. года у мингрельцевъ» и И. Храме- 
лова «Кое-что изъ абхазскихъ noetpifi» (поверье о блужданш души утопленника). 
Выпускъ заканчивается помещешемъ адыгскихъ текетовъ, ваписаввыхъ П. Тамб]'е- 
вымъ, на бжедухскомъ говоре кяхекаго нареч]’я (три сказки).

Гр. Павелз Шереметш. Зимняя поездка въ Белозорсмй край. М. 1902. 
I—11+144.

Это роскошное издан1е, украшенное 20-ю рисунками и фотограф!ямв, представ
ляете результате поездки гр. П. Шереметева и А. А. Бобринскаго къ пределамъ 
Белаго озера, между прочимъ, для обозрен1я тамошней старины. Изъ, д. Устья путе
шественники осматривали близлежапця достопримечательности. Более подробно авторъ 
останавливается на исторш и совремеввомъ состоявш Бирилло-Белозерскаго монастыря, 
въ которомъ находятся могилы целыхъ поколешй Шереметевыхъ, также могилы кв. 
Телятевскихъ и кв. Воротынскихъ. Авторъ коснулся и Оерапонтова монастыря, который 
ироцветалъ въ XV в , былъ, затемъ, мЪстомъ ваточен!я naTpiapxa Никона, а позднее 
Ростовекаго мвтрополита Арсешя Мащевича; въ конце XV III в. монастырь обращенъ 
въ прих. церковь.

Издатель еобралъ въ этой местности немало этнографическаго матер1ала, а именно: 
заговоры (отъ «зайцей», на лисицу, противъ невладев1я, отъ змеб, противъ крови, 
оте муравьевъ, суда, отъ педоброжелательныхъ людей, отъ скотскихъ болезней; зато-

9
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воръ — «Святое письмо»; «Совъ Преев. Богородицы»; «Свитокъ 1еруеалимсв1й»; 
«Слово еквервое, слово матерное»; «Молитва на всякую немощь»; «Слово святое 
1оаняа Златоуста о 12 пятвяцахъ». Ером! того записаны: рядъ свадебныхъ кЬеенъ, 
поющихся • нсконь-вЪку» и другого содержашя; дв! всторичешя: «Ай еъ Дону 
казаки на!зжалв»... в «По морю, по морю во Веревскому»... такъ наз. «жевеня» 
пЪеви и др, а также басня (о Тюх мен!Адехментьевв ч !—бы л нна, нзв!етная въ навей 
литератур! подъ другимъ имевемъ, но ад!сь приводимая съ новымя вар1антамя; къ 
ней оказалась присоединенною другая былина о Василис! Никулишн! в сказка 
(о вор! Ббвои!). Крон! п!тыхъ и записанныхъ п!еней, издателю была доставлены 
п!ени учителя в в и учениками народныхъ училящъ. Въ конц! книги напечатаны 
узоры волотенецъ в утвральннковъ, собранныхъ въ волостяхъ Петропавловской и 
Пречистенской, Киры, у., Новгородск. губ. Въ Примжев1н пом!щены списки съ гра- 
нотъ в отпвсокъ царя Алекс!я Михайловича.



отд-ьлъ IV.
Вопросы.

1) Гд! въ русскомъ вародь торжествевво пр&здвуется память ореоодобааго 
Модеста (Медоста, Недоста—такъ называемый «Медостовъ девь>)? Къ  какому  дню 
приурочено  это празднество? Каквмв обрядами сопровождается? Не 
празднуется лн одновременно и свящеввомучевику Власт?

2) Какъ давно существуегъ въ г. Боровичахъ крестный ходъ 18 декабря? 
По какому поводу онъ уставовлевъ? Собираются ля на этотъ ходъ и иноуЬздные 
крестьяне? если да, то недалека лв?

3) ГдЪ (кромЪ Вятской губ.) сохранялся еще обычай <троецыалятницы>, т. е. 
обрядовые обЪды, па которыхъ потребляются курицы, трижды высидЪвшш цыплятъ? 
Какими обрядамн сопровождаются эти обЪды? Какъ они называются (шйпшика, 
яольбЬ, курнчья братчина и проч.).

Ответы покорнейше просять направлять или въ Редакцш «Живой Старины» 
или въ г. Юрьевъ-Ливовсый, Мар1енгофская, 10. Дм. К. Зеленину.

При иаучевш втнографичесввхъ особеввостей различвыхъ народностей слЪдуетъ 
обращать вниваа1е ва:

1) Густоту васеленм.
2) Отвосвтельноо количество городского и сельскаго населенЫ.
3) Относительное колвчвство мужчивъ и жеащннъ въ сельевомъ населев1в.
4) Частоту и людность поселковъ (сооеобы разселен!я).
5) СредвЙ ростъ населевш (хотя бы мужского).
6) Среднюю величину семьи въ сельскомъ населеши.
7) Среднюю брачность, рождаемость, смертность ва взвЪствый перюдъ времени. 
9) Грамотность сельскаго населевш.

В. П, Семенов*.



ОТДЪЛЪ V.
см-ьоь.

Характеристика общественныхъ классовъ по народ- 
нымъ пословицамъ и поговорвамъ.

Народныя пословицы представляютъ богатый матер1алъ для каждаго изсл!до* 
вателя народной жизни, народваго м1росозерцашя. Он! представляютъ намъ въ яр* 
кнхъ чертахъ мудрость парода, его задушевный взглядъ на добро и зло, правду « 
кривду, ва общественные вопросы, огношеше крестьянина къ другимъ кл&есамъ об
щества, словомъ, н!тъ ви одного житебскаго явления, котораго бы не захватывала 
въ свой кругъ паблюденШ пословица.

«Пословица не мимо молвится», а если она не мимо молвится, то стоить надъ- 
ней остановиться. *

Касаясь темы объ общественныхъ классахъ въ народномъ пониманга, сл'Ьдуетъ 
оговориться. Повяле о кастовыхъ, сословныхъ группахъ еще непрочно проникла 
въ сознание народа. Народъ до сихъ поръ представляетъ различ1е слоевъ общественныхъ 
на основанш различ1я служебнаго ноложешя изв!стнаго лица въ государств! и ва 
основанш экономическая неравенства. Такъ, мужнкъ живетъ и служить для того, 
чтобы пахать, косить, платить подати и всЬхъ кормить; баринъ—чтобы смотр!ть за- 
нравственностью мужика, выколачивать недоимки и получать жалованье; священвикъ 
— чтобы венчать, крестить, хоронить, пЪть молебны и т. д. Въ нужицкомъ провоз- 
зр!в1в представляется, что онъ есть центръ святорусской земли, что онъ есть един
ственный поилецъ, кормилецъ, остальные же общественные классы только живутъ на 
его счеть. Отсюда враждебное отношеше мужика къ барину, къ попу и т. д. сло
вомъ, ко всему тому, что, по его мн!тю, сидитъ «на его горб!».

Но въ барин! мужикъ уже научился различать разновидности типовъ барина: 
помещика въ эпоху кр!постного права, дворянина поел! кр!постного права и чи>

* Источники и noco6in: Собран^ 4291 древнихъ рех'счйа.ихъ посховиць. 1770 года, 
Снегиревъ, И.: Руссые въ своихъ послов» цахъ. Даль: Пословицы русскаю народа. Богда- 
новячъ: Собрание сочинен^. Т. I. Шд. 1348. Буслаевъ: Руссйя пословицы и поговорив. 
Архивъ Н. В. Калачева за 1854 г., стр. 9 —176. Ластовка, народныя пословицы. Стр. 318— 
331. ОлЪсовъ, В.: Собрникъ иословицъ а поговорокъ, запясанныхъ въ намышловсконъ 
уЬзд15. Екатеринбурга. 1884. Носовичъ, И. И.: ( ’борникъ белорусскихъ пословицъ, Спб.
1874 г. ВакресонаиЙ; Русская народная поэз1я. Мерв-Хови. Отшельиивъ. Сборникъ пословицъ, 
поговорокъ. Стр. 1—252. Спб. 1882. Шишацы й-Имчичъ. Пословицы. М. Олишевка. Червиг. губ. 
Вьд. за 1854 г., Ж\» 25 и 29. Иакревсмй: Малорос. пословицы, Стр. 141—244. М. 1860. 
Каравеловъ, J . :  Памятники народ, быта. Бол1арск1я пословицы. 1 ,1 — 15Я М. 1861. Oelakovsky^, 
Fr.: Mudroslovi Narodu Slovansk6ho ve pj-isloviclt. *'тр. 1—644.



'новввда. Первый, всего бляхе соприкасаешься съ мужикомъ, уепелъ высказать 
яредъ посл’Ьдннмъ мвого своихъ хорошихъ и несиииатичныхъ сторонъ. Bet эти сла
бости крепостника-помЬщика подмечены и выражены пословицами въ довольно образ
ной форм*» Второй и Tperifi типы еще только намечаются пословицами новаго про- 
исхождешя.

Иухнвъ не ечнталъ помЪщнковъ кастою, сослов1емъ. Онъ видЪлъ, какъ въ 
помещики пролЪзалъ я ихъ братъ, муживъ, дЬлавпнйся для него «хамомъ». Онъ 
думалъ, что типъ кр'Ьпостника-поя’Ьщика у мреть вмЪстЬ съ падешемъ крепостного 
права, что землю всю отдадутъ мухнкамъ. Только съ освобождев1емъ своимъ 
изъ-подъ помещичья го ига муживъ съ ужасомъ увидЬ дъ, что помещикъ все 
•еще хиветь... Невольное чувство боязливости за свою свободу снова закрады
вается въ душе мужвка. Тутъ только муживъ начинаетъ разубеждаться и 
уяснять себе такое Абстрактное поняпе о помещике-дворянине, какъ целомъ 
«сомов» со всеми привилепями, принадлежащими дворянину.

Чиновникъ, по народному воззренго, еще ве вышелъ изъ стадш кормленая ва 
-«четь мужика (способъ, практиковавшейся въ вдоху мооковекаго государства). Каждый 
чиновникъ стремится что-нибудь сорвать съ мужика, поживиться на его счета, 
-а то и прямо попитаться. Правда, вее ташя имена, какъ воевода, подьячШ, при- 
лазный, указываютъ на историческое происхождея1е пословицъ изъ эпохи кормлешя 
-служилыхъ людей, но то обстоятельство, что эти пословицы не вымираютъ, а держат
ся среди народа съ заменою старыхъ назватй новыми именами чиновнивовъ/ ясно 
указываютъ, какой типъ чиновника соприкасается съ народною жизнью.

Обратимся къ поеловицамъ.
Прежде всего мужикъ прекрасно помнить свою многострадальную, крепостную 

жизнь, помнить вамодуровъгпомещявовъ. Большинству помещиковъ съ поштемъ о 
сермяге представлялось что-то забитое, тупое. Между темъ, помещикъ и не по
дозревал̂  что «у мужвка кафтанъ хоть и серь, да умъ у него не чертъ съелъ». 
Правда, у мужика «сыромятная душа» и «дехтемъ пахветъ», но все-жъ таки му
жикъ хорошо знаетъ, что лощеный баринъ-кр*постникъ всецело отъ него зависелъ, 
«иделъ на его спине и питался мужичьимъ тукомъ.

Не будетъ пахатвика, не будетъ и бархатника J.
Мужичьими мозолями бары сыты жив уть *.
Какъ заживегь крестьянинъ и дворянину доходъ 8.
Я—вашецъ, ты—ваптецъ, а кто наиъ хлеба вапашетъ (насмешка надъ теми 

местами, где мвого дворянъ и мало крестьянъ, и такъ везде въ таквхъ случаяхъ) 4.
Кабы не было у мужика ни крохи, все дворяне бы подохли 5.
Якъ будешь паномъ, то все будешь маты даромъ 6.
Якъ не буде Ивана, то ве буде и пана 7.
Гото, мужикъ, атласъ? Отъ насъ, паночекъ, отъ насъ! 8.

Мужикъ былъ вполне* безправенъ, заковомъ для мужвка была првхоть барана, его
приказы.
Новый панъ, новое и право 9.
Казенный крестьянвнъ живетъ, какъ Богь велитъ, а барскШ, какъ баринъ 

разеудитъ 10.
Душа божья, голова царская, а спива барская
Господская воля мужицкую нудить, а сильную руку лишь Богъ дескать судить <3.
У нашихъ господей по сту гатей 13.

Несмотря на свое безправ1е, мужикъ созвавалъ, что благосостояв1е помещика въ
мужике, поэтому зло смеялся мужикъ надъ теми помещиками, которые не
берегли своей даровой силы, продавали мужиковъ направо и налево.

1 Богдановичъ. а Мери-Хови. 3 Тамъ асе. 4 Даль; чешская: Kdyz se p&ni mnoii, 
lidstro nbozf. 5 Hal. B«e пани, а хто буде свиве пасти. 6 ЗакревскШ. 7 Тамъ жо. 
8 Носовичъ. 9 ЗакревскШ. Чешская: Nev̂  pan,. nov6 prava. 10 Мери-Хови. 11 Мери- 
Хови. 18 Богдановичъ. 13 Носовичъ.
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Поздоровъ, Боже, павовъ, што у насъ ни конеб, ни коровъ, цеперь-то наиъ в  
погуляцн 14

Шляхцицъ, нахцицъ, куеделевъ сыпъ 15.
Шляхцицъ ты кобылянсюй, одна нога въ чобоце, а другая въ лапцЬ 16.
Хоромы кривы, сени дубяны, слуги босые, собаки борзыя да безъ индейскаг» 

петуха баринъ не баринъ 17.
О разорившихся помещикахъ-дворянахъ пословицы такъ отзываются:

Паны ио трое въ штаны 18.
Бывъ колисъ дворянйвъ, да чорть имя перемен и въ 19.
По неволе панъ въ жупане, бо свитки нема 20.
Панъ гайвымъ напхавъ 21.
Панство ихъ конопелькамв перебудземъ 2'2.
Панъ хоропгь, да нема грошей 33.

Пром&тавшихея помещиковъ ко дню освобождения крестьявъ стало много.
Павовъ мвого такихъ—не перевешать и до Москвы и .

Признаки лромотавшагося ми захудалаго дворянина*крепостника:
Ковнеръ широшй, а пяты голы 25.
Познаци пана по холявамъ (голеаищамъ) 26. 
jfeifi панъ, такШ его и жупанъ 27.
По неволе нанъ въ жупане, бо свитки нема 28.
Павовъ бевдушвый: панъ надъ самимъ собою н надъ своей душей 29 
Пуговки золочены, а три дни не ель 30.
Три дни не елъ, а тоже въ зубахъ ковыряетъ 3l.
По чемъ познаць ляха? По томъ, что на череве бляха 32.

Недобросовестность дворявина-крепостника по отношевт въ мужику была деломъ- 
обыденнымъ. Обидеть, обмануть, прижать мужика дворянинъ-крепостнивъ не 
считалъ большимъ грёхомъ; это, но его повянямъ, не входило въ кругъ дворян
ской чести. Зато какими едкими пословицами отметилъ въ своемъ сознанш 

мужикъ такихъ номещиковъ.
Казавъ панъ, кожухъ дамъ, инь слово его тепле 33.
Не такъ трудно отъ пановъ, якъ отъ нанять м.
Не кричи дюже, панскШ доворъ недалеко, въ пастухи возмуць 35.
Не шей дубленой шубы, оброку прибавятъ 38
Одна была рубашонка, повесилъ на коль, и тоё тявутъ за оброкъ 37.
Bcfleifi дворянинъ свою милость хвалить, а наши услуги ни во что н&

етавитъ 38.
Отсюда выводъ и советь.

Што панъ, то собака 39.
Съ панами знаться, ума ве вабраться 40.
Съ панами редко, а еъ дурнями николи ве приставай 41.
Съ боярами вишень не ешь, костьми завидаютъ 42.

14 —16 Носовичъ. 17 Мери-Хови. 18 Носовичъ. 19 Тамъ же. 20 Ноеовичъ; За-
кревсшй; Ластовка. 21 Носовичъ. 22 Тамъ же. 28 ЗавревскШ. 24 Мери-Хови. 25 Носовичъ.

Тамъ же. 27 Ноеовичъ; Закревшй; Ластовка; ШвшацкШ. 28 Мери-Хови. 99 Носовичъ.
30 Мери-Хови. 31 Тамъ же. 32 Носовичъ. 33 Носовичъ; Ластовка; Закревспй; Шишац-
sifi. 34 Носовичъ; Закревсюй; Челяковсмй. 85 Носовичъ. 36 Буслаевъ. 87 ibid. 88 Че-
лявовсюй. 39 Закревшй; Челяковсшй. 40 Носовичъ. 41 ЗавревскШ. 42 Челяковсв1Й.
Сербская: Huje добро е великом господомъ из jeAHor чавка трешве естя.



Николи съ павами не миряйея руками: бо якъ довги — выдрияутъ, а коротка 
— вытягнухъ 48.

Хвали рожь въ стогу, а барина въ гробу и .
Цысь, Ивасю, пановъ не переслушаешь 4б.

Иго крепостного орава на столько было тяжело, а гнетъ помещика на столько былъ 
невавистенъ, что—мужику казалось иногда—этому гнету не будетъ и конца. 
Оставалась одна надежда на релвпю и на будущую загробную жизнь, но и 
тамъ она отравлялась сознашемъ о неар1ятной встреч! мужика съ помЪщи- 
комъ.
Мы и въ аду будемъ служить на баръ: они будуть въ котлахъ кипеть, а мы 

дрова подкладывать 46.
Невыносимый гнетъ мужикъ иногда пытался сбросить силой.

Были, были, и бояре волкомъ выли 47.
Будетъ то, что и намъ не поиЪшаетъ никто 48.
Што вкладзець хамъ, не выймець и панъ 4®

Поел! освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости мужикъ думалъ, что 
дворянинъ долженъ изчезнуть, какъ слабое существо, не привыкшее безъ 
мужика къ трудовой жизни, но, къ ужасу своему, видцтъ онъ, что дворяиииъ 
живетъ, что его всячески поддерживаютъ. Тутъ только мужикъ убеждается, 
что поияше дворянинъ не соединяется теперь больше съ владешемъ крестьявъ, 
что дворянивъ— правящгё классъ, который оставленъ для надзора за ыужвкомъ. 
Нынче дворянамъ честь, послужилъ, да и на печь: есть принесутъ и место 

найдутъ 50.
Нынче дворянинъ около казны, что муха у патоки—боекъ В1.
Хоть лыкомъ сшить, да дворянинъ ®2.
Хоть не стоить лыка, да ставь за дворянина 53.
Дворянская кровь и въ Петровки вябнетъ (все денегъ просить) 54 
Былъ мочальвикъ (торговалъ мочаломъ), а теперь земсюй начальникъ 55. 

Подметилъ также мужикъ одну слабость современная дворянина—это искусство дол 
жать.
Брать въ долгъ—дело дворянское, платить долги—дело крестьянское 36.
У богатаго мужика все въ долгу, у дворянина все въ долгу 57.

Дворянъ съ долгами стало такъ много, что безъ долгу дворянинъ заслужилъ о себе 
нелестную поговорку.
Безъ долгу ее дворянвнъ, а жидовивъ 58.
Почему? Да потому,
Что ни больше баринъ, то хуже долги платить г,°.

Изъ правящихъ классовъ пародъ выделить классъ служилыхъ людей. Въ народной памяти 
осталось явное воспоминаше о воеводахъ, подьячихъ.
Воевода характеризуется, какъ твпъ деспота, маленькаго царька, похожаго п 

«кладу его врерогативъ ва помещика*врепостника.
На воеводу просить, что въ тюрьму идти 60.
Помути Богъ народъ, накорми воеводъ в1.
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43 Челяковмий Hal. Съ панскивъ свого языка не ривнай: коли доиги, то при- 
корочають, коли короткий, вытягнутъ. Еще свотри ЧеляковекШ. 44. Мерв-Хови. 
45 Носоввчъ. 46 Мери-Хови. 47 ibid. 48 ЧеляковскШ. 49—51 Носовичъ. Угроза 
крестьянъ жестокому помещику. Русская: что вложвтъ хамъ, не поможетъ и царь. 
и  ВоскрееевскМ. 58 ibid. 54 ibid. 55 ibid. и Даль. 57 Мери-Хови. 58 ibid. 59 ibid. 
60 ibid. 01 ibid.
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Воеводой быть, безъ меду ве жвть 6*.
Воевода продеть, и кмачв приеесутъ м.
Лошадь любить овееъ, земля вавозъ, а воевода привоеъ (М.

Дьякъ, подьячШ и весь составь старивваго суда характеризуется крайне несамоа- 
твчврми чертамв.
Приказный за перо возьмется, у мужика мошва и борода трясется в5. 
Подьячимъ и ва томъ свете хорошо: умругь—прямо въ дьяволы лроизведутъ вв. 
Подьячаго бойся и спящаго: притворяется 67.
Козелъ да оривазвый—бесова родня в8.
Богъ сотворилъ два зла: првказваго и коала 69.
Дьякъ у места, что кошка у теста: а какъ дьякъ ва площади, то, Господа, 

прости! 70.
Всякъ подьячШ любить привоеъ горячШ 71.
Воръ виновагь, а нодьячШ мошне его радъ 7S.
Утинова зоба ве накормишь, а подъяческаго кармана ве ваполввшь 73.
Жаль писцу буйажки, ве нажить ему рубашки п .
Приказный— при казливъ, что ве сдеретъ, то все проживетъ 75.
Судьямъ то в полезво, что ваъ въ карвавъ полезло 7в.
Брюхо, что неправедный судья, и молча просить 77.
Скор)е дело вершишь, коли еудью подаришь 78.
Когда судью подаришь, то всехъ победишь 79 
Дари судью, такъ ве посадятъ въ тюрьну 80.
Издою, что уздою, обратвшь судью въ твою волю 81.
Съ кого судья взялъ, тотъ в правь сталь 8Я.
Судьи 8а деньги страхъ Bozifi забыла— стараются, чтобы вивоватые правы 

были 88.
Узнавай купца по обману, а судью ио карману и .

Недалеко ушелъ въ вародвоаъ представлешв и совремеввый чиновникъ, соприкасаю
щейся съ мужикомъ. Ему видится то же взяточничество, то же кормление, какъ 
и въ до-реформеввой PocciH въ шврокихъ размерахъ практиковалось.
Бойся худого локтя, да светлой пуговицы 85.
Редко ва светлой пуговице душа живетъ 8в.
Лошадь любить овесъ, земля навозъ, а становой приносъ 87.
Ставовымъ жить, безъ меду ве быть 8g.
Становой пр1едеть, и рубли принесутъ 89
Въ лееу сучки, въ городе полицейсюе крючки, всего обдерутъ м.

Близкое еоприкосновеше съ народомъ после помещика-крепостника и чиновника имеетъ 
духовный классъ. Ва все время существовав1Я у насъ духовенства иужакъ 
могъ изучить его лучше, чемъ самого себя. Больше всего, конечно, осантавли- 
вали мужичье ввимавк ва себя вопъ и мовахъ.
И въ сказкахъ, и въ песвяхъ в въ пословнцахъ попъ почему-то представляется 

неуавымъ и жаднымъ человекемъ. и брать всемъ во всякое вреая ва всякую требу 
оекорбляетъ релипозвое чувство мужика.

Попъ не леппй, а на глаза ве вешай 01.
Поповы глаза завидущи 92.

82 ibid. 63 ibid. 64 Даль; Снегиревъ: Не ходи къ воеводе съ однимъ восомъ,
а ходи къ нему съ привосомъ. 1770; 1822; Снегиревъ; Даль. 65 Мери Ховв. 06 ibid.
вт. ibid. 68 Даль. 60 Мери Хови. 70 ibid. 71 Даль. 78 1770; 1822; Снегиревъ. 78 1700;
Снегиревъ; ;1аль. 74 Снегиревъ. 75 Даль. 76 1770; 1822; Снегиревъ. Даль. 77 Сае-
гиревъ. 78 1770; 1822; Снегиревъ и Даль. 70 1770; 1882; Снегиревъ в Даль.
80 1770; 1882; Свегвревъ и Даль. 81 Снегиревъ. 8* 1770. 83 1770; 1822; Сиеги-
ревъ. 84 Снегиревъ. 85 Мери-Ховв. 86 ibid. 87 Олесовъ. 88 ibid. 89 ibid.90 ibid. 91 Оле-
совъ. У Даля: хорошо же виться, да страшно къ попу приступиться. 02 ibid.
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Адъ да м...да, да поповы глава всего на свете жаднее 03.
Попъ съ живого н съ мортваго деретъ м.
Накажетъ дЬдъ, какъ умрете., безъ рубля попъ не схоромтъ и5.
Попъ хочетъ большого приходу, а санъ ждетъ, хонда по умрегъ т.
И роди плати, и хоронв плата 97.
Родись, крестись, женись, умирай, за все денежки подай 9S.
Кожу убытокъ, а попу доходъ: съ живого и съ мертвого деретъ " .
Первую мерлушку попу на опушку 10°.
Попови иде и печене и вареве, изъ живого и вмерваро 101.
Богу слава, а попу коровав сала 10S.
Попъ живе съ алтаря, а писарь еъ коломаря 103.
Попивъ меть, жебракивъ кинь- ни коли не сыти 104.

Недальновидность попа отмечена еледующимъ образомъ.
Смелаго ищи въ тюрьме, глупаго въ попахъ 105.
Въ суткахъ (подъ образами въ крестьянской избе) сидятъ одни: .попы да ду

раки 10в.
Между тЬмь, нравственное воздейств1е духовевства на народъ громадное.

Какевъ попъ, таковъ и приходъ *07.
Баковъ попъ, таково его и благословенье <08.
Якый пипъ, так» его благословенство 109 

За свою иногда обнаруженную неряшливость въчповедеши попъ заслужить много 
некрасивыхъ проавшцъ.
Жеребячья порода, завидные глаза 110.
Съ благоутроб1емъ твоимъ ш .
У белоруссовъ: Паки, паки дай попъ тобаки. Sorsnm corda, нюхай, сабачья 

морда 112.
У болгаръ: сиромахъ хаджиа, дрипавъ попъ да грьчва свиия годною ш . 

Насколько велико уважеие народа къ мопастырямъ и лицамъ мовашествую- 
щимъ, которые прославились своими благочестивыми подвигами, на столько же 
велико его презреше къ монахамъ-ханжамъ, рязвратвикамъ, пьяницамъ, кото
рые иногда попадаютъ въ мужше монастыри.

93 ibid. 94 ibid. 5)5 ibid. 96 ibid. 97 Даль. 08 ibid. 1,0 ibid. 100 Hal.; чешская:
Pirn' epratek кш'-zi pod kozich. m  ЧеляковсйЙ.102 ibid. 103 Носовичъ. 104 Hal; Челя-
ковшй. Сербская: поповска вреЬа никак напулнвти се не може. 103 Даль. 106 Даль. Попъ
пьяница выведевъ въ болгарскихъ пословицахъ. Нарезалъ са, като попъ на задушнвща
(нарезался—валился). Вся поповская порода не пользуется симпайей у болгарскаго
народа. Попеки синъ дявольска унука. Сирамахъ жаджиа, дрипавъ попъ и грьчва евиия
щно к. Перчиса, жемаписа, като сельскШ попъ.

Сербстя пословицы учатъ глядеть ве на то, что попъ говорить въ церкви, а
на то, какъ попъ живетъ. Выше се смотри на то, како поп живи, него вако учи.
Не чиви оно, што поп чини, и не творв, што учи.

У чеховъ духовенство зарекомендовало себя крайне съ плохой стороны.
Кзендзъ да пастухи содержатся народомъ лишь отъ чертей да отъ волковъ. Не

будь техъ и другихъ, ксендзы и пастухи, не поддерживаемые больше народомъ, давно бы
все съ голоду померли. (Челяковшй).

Жадность ксендза известна и чеху (см. Челяковсий). Лучше быть поэтому до-
брымъ хлопомъ, якъ злымъ ксевдзомъ, какъ говорить галичанинъ или чехъ: (см.
Челяковсмй).

107 Даль. 108 Даль. 100 Носовичъ. 1)0, 111 Носовичъ. 1,2 Носовичъ. 115Каравеловъ.
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Монахъ молока не хлебнетъ въ пятницу, а молочниц* и въ страстную вед*лю 
ве впустить ш .

У честныхъ отцовъ не найдешь концовъ 115.
Игумевъ ва чарки, братья ва ковши 11в.
Моаахъ праздный есть тать лестный 117.
На черта только слава, а монахъ поросенка съ*лъ 118.
Нонахъ не котъ, молока не пьетъ, а вина только поддавай ш .

Въ монастыри нынче вдуть некоторые православные не для оодвиговъ, не спасаться, 
а прокормиться на ?ужой счетъ или же всл*дств1е большого горя.
Кто нич*мъ прожить не можетъ, тотъ поб*житъ либо въ монастырь, либо иа 

войну 12°.
Нисколько отдельно отъ другихъ cocjoeifi стоить классъ воениыхъ людей. ЗдЬсь 

та или другая спещальность въ военномъ искусств* накладываетъ свою печать 
на личность человека- Такъ:
Пьяница во флот*, щегодь въ п*хот*, умница въ артилдерж, а дуракъ въ ва- 

валерш 121.
Интересно погляд*ть, какъ пословицы отзываются о самомъ мужик*. Прежде всего 

пословица признаеть за мужикомъ умъ и хитрость.
На мужик* кафтанъ хоть и с*ръ, да умъ у него не чертъ съ*лъ т .
И мужикъ знаетъ, кто ва кого лаетъ ш .
Мужикъ глупъ, какъ ворона, а хитеръ, какъ чертъ 184.
Муживъ глядзиць, якъ ворона, а хитеръ, якъ чертъ 125.
Муживъ глядзиць въ землю, а на семь саженъ видзиць ш .

У мужика много првродныхъ способностей, нуяшо только* заинтересовать его, дать
ему волю, а если л*нивъ—понудить его.
Бей русского мужика—часы сд*лаетъ 127.
Кабы мужикъ на печи ве лежалъ, корабли бы за море лускалъ ,28.
Мужикъ терн*ливъ до зол& (задора ждетъ) 12°.

Нравствеввыя уб*жден1я у мужика, всл*дств1е его неразвитости, неустойчивы. Съ 
перем*вою м*ста и обстановки м*няются и уб*ждешя. Часто эгоизмъ беретъ 
перев*съ надъ вс*ми качествами души, разъ мужикъ созваетъ свою силу. 
Мужикъ богатый, что быкъ рогатый 13°.
Назови мужяка братомъ, а овъ скажетъ: я-де большой 131.

Въ мужик* широкая натура: въ б*д* или въ радости онъ ве знаетъ полум*ръ. 
Ум*ренность я аккуратность — качества, требуюпуяся отъ средняго челов*чка, 
ему ве по душ*.
Муживъ годъ пе пьетъ, два ве пьеть, а ракъ чертъ прорветъ, такъ и все 

пропьетъ ,32.
У русского мужика душа на распашку ш .

У мужика натура кр*пкая, потому что
Въ мужяцкомъ брюх* и долото сгшетъ ш .
Безъ каши мужика не накормишь 186.

Но въ эпоху кр*постного права мужика задавили почти совс*мъ три б*ды: рек
рутчина, подати, да паныцина.
Въ нашей волости три болести: некрутчина, подати да паныцина 13в.

Въ настоящее время, въ виду неаосильныхъ поборовъ и повинностей, мужику при-

114 Мери-Хови. 115 ibid. 116 ibid. 1,7 ibid. 118 ibid. 110 ibid. 120 Челяковеюб.
Сербская: Изъ одчаяня или войник или калуЬер. Чешская: Pred nouzi do kl&tera.
Отъ б*ды во червецы. 121 Мери-Хови. 122 Даль 123 Даль. 124 Носовичъ; ШишацкМ.
125 Носовичъ. 120 Носовичъ. 127 Мери-Хови. 128 ibid. 129 ibid. 130—138 Даль. 184 Ме
ри-Хови. 185 ibid. 186 ibid.
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ходися чрезъ силу работать и добывать девьгу другимъ путемъ, а ве надеяться 
лишь на свое земледельческое искусство.
Нашъ народъ по будаямъ затасканъ, шутлвво оговаривается мужикъ о себ! 137. 

Мужикъ ясно созваетъ, что при современнокъ положен̂  д!лъ отъ землед!л1я ему 
не поправиться.
Межъ сохи да бороны не укроешься 138
Отъ крестьянской работы не будешь богатъ, а будешь горбать ш .
Соха да борона разорила мужика, скрипка да гудокъ построили домокъ 14°. 

Мужикъ чувствуетъ, что ему воли петь, что и поел! уничтожешя кр!постного орава 
надъ нимъ стоить слишкомъ большая тягота въ вид! разныхъ повинностей и 
административной опеки. Съ этой стороны онъ похожъ на пчелу или кобылу, 
которыя никогда на себя не работать.
Сколько бы кобыла ни рожала, а все въ хомуГЬ умрегь 14 
Мужикъ, что пчела, на себя веработаеть 14 2.

Административная опека надъ м1ромъ стЬсввла свободу мысли. Въ эпоху кр!постного 
нрава Mipb уважалъ даже самъ помЬщвкъ.
Что Mipb скажеть, то и панъ не поможегь 143.
Що громада скаже, то й панъ. не поможе 144.

Теперь же, хотя
Mipb и великъ чело»!къ, во и Mipy урядника дали 14 5.
Что Mipb посудвтъ, то земшй рассудить 14в.

Говоря объ обществеввыхъ классахъ съ вародной точки зр!н1я, не лишне зд!сь упомя
нуть о м1ровоззр!ши крестьянина, его полвтическихъ уб!ждешяхъ, неразрывно 
связанныхъ съ характеристикою общественныхъ клаесовъ.
Нельзя быть эемл! русской безъ царя, вотъ что говорить мужикъ 14°.
Бевъ царя Русь вдова ш .
Лучше грозный царь, ч!мъ семибоярщина 148.
Царь, по народному взгляду, одному только Богу отв!чаетъ 149.

Обязанности царя сводятся къ заботамъ о народ!.
Коли царь свой народъ почтить, народъ его въ б!д! защитить 159 
Не честь царю радоваться/коли народъ печалится (напр, голодаетъ) ш .

Но царю трудно управлять и заботиться о народ!. Часто царя окружаютъ любимцы, 
временщики, которые и давятъ народъ и разоряютъ его. Впрочемъ, временщики,, 
по народному предсказашю, недолгов!чны.
Жалуетъ царь, да не милуетъ псарь 152
Не отъ царей угнетенье, а отъ царскихъ любимцевъ 153.
Сильны временщики, да иедолгов!чны 154.
Временщику ерокъ—7 или 9 л!тъ, а больше н!тъ 155.

Уоравлеше царя должно быть ве жестокое и не противное свобод!, потому что
Строг1Й ваконъ виноватыхъ творитъ, м разумный тогда по невол! дурить 15в. 
Жестокая власть не корыстна и людямъ всегда ненавистна 157.
Добрая же власть не протмвва свобод! и ею хранится выгода въ народ! 158. 
Управлять должно не все бичемъ да хлыетомъ, иное можно и свистомъ или 

добрьшъ словомъ 159.
Съ другой стороны,
Тотъ казнь не ааслужилъ, кто въ мысляхъ ваблуждаетъ, в мнопе на св!тЬ 

родятся заблуждать, кто можетъ, тотъ свой путь скор!е исоравляетъ, и казн1ю людей 
ве можно исправлять 1в0.

187 ibid. 138 Даль; 189 Даль. 140 Даль. 141 Мери-Хови. 142 Даль. 143 Мери-Хови.
144 Носовичъ. 145 Даль. 140 Даль; Челяковсюй. 147 Даль. 148 Снегиревъ. Даль.
149 Даль. 150 Богдановъ. 151 ibid.152 Даль. Челяковшй* 158 Даль. 154 Богдановъ;
Даль. 155 Богдановъ. 156—160 ibid.



Въ заклюЧеше нужно сказать, что у мужика много наблюдательности и ума, иначе 
мухнкъ не могъ бы сказать такой истины, что сила—уму могила, что умъ 
любитъ просгоръ, что умъ ни конемъ не объедешь, ни городьбой не огородишь. 
Выводъ прямой: до такихъ думъ надо додуматься путемъ наблюдетй надъ 
жизнью и ея явленшми.

Не все, значить, мужикъ на печи спалъ: печальная Bcropia многому научила его. 
Доработался онъ мыслью до того убЪждешя, что дума, что борода—одна лишняя 
тягота. Истина святая— чЪмъ больше думать, т4мъ хуже. Можно додуматься, 
Богъ знаетъ, до какихъ премудростей, которымъ и самъ нерадъ будешь. 
Впрочемъ, надо полагать, ума на святую Русь отпущено Господомъ Богомъ не 

особенно много: дураковъ у насъ на сто лете припасено, следовательно, нетъ осно* 
ванШ бояться бЪдъ отъ ума 1в1.

Дураковъ у насъ не сЪютъ, не жнутъ, а сами родятся, говорить пословица ш . 
верно и то, что съ умомъ жить—мучиться, а безъ ума жить—тешиться 1вз. 

Это выражеше какъ нельзя лучше определяете настоящее положеше мужика въ 
общественной жизни.

Я. Кузнецова.

Г. Судогдп.

—  4 0 4  —

Сказка о неправомъ судЬ.

Во время евоихг экскурсШ по Вятской губерши (летомъ 1901 и 1902 г.г.) 
я чрезвычайно редко мтречалъ скюочияковъ, которые пользовались бы въ втомъ ©т- 
пошенш известностью въ околотке. Хорошихъ песенииковъ, знающихъ «стариюыя» 
песни, мне называли почти въ каждомъ селе. Нанротивъ, о сказочника» почти не 
было помиву.

Объясняю я это обстоятельство прежде всего тЬмъ, что сказка, въ полную 
противоложиесть съ песнею, живете домашнею, келейною жизнью. Сказки слушаются 
почти исключительно въ гЬсномъ семейномъ кругу, чаще всего одними детьми отъ 
бабушки. На местныхъ «беседкахъ» теперь еказокъ не разсказываюте. Хорошему 
«казочнику, такимъ образомъ, негде получить извеотноеть. Но рядомъ приходится 
констатировать и упадокъ, постепенное вымирате сказки въ вароде. Въ втомъ отао- 
шеяш съ особевво характервымъ фактомъ я встретился въ селе Домъ (Яранскаго у.). 
Здесь крестьяне сильно нахвалили мне одного * сказочника», молодого парня (что 
лее показалось особенно интересныиъ, такъ какъ прежде я записывалъ сказки исклю
чительно отъ старнковъ и старухъ) изъ соседней деревви. Я постарался разыекать 
хваленаго сказочника, и какъ разъ засталъ его (1ело было въ праздникъ) въ кругу 
мужичвовъ и парней, которые, расположившись на зеленой лужайке двора, внима
тельно слушали «сказку». Я безшумно подселъ. Оказалось, что нашъ «еказочиикъ» 
разсказывалъ своимъ слушателямъ известный исторически романъ Алексея Толстого 
«Князь Серебрянный»,—разсказываете со вееми подробностями и эпизодами, не пере
вирая и не переиешивая ииевъ. Можно было только удивляться замечательной па
мяти парвя, который, какъ оказалось, начитался «хорошихъ книжекъ» въ городе. 
Точно такимъ же образомъ онъ разсказывалъ «сказку о принце и нищемъ» (Марка 
Твева) и некоторый друпя повести и романы.—Воте чтб идете на сиену народной 
сказки, подумалъ я.

101 Белова. Народный умъвъ пословицахъ и поговоркахъ. Историч. Вестн. 1885,
кн. 2.
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Отмеченный фактъ—единичный. Вообще же, народная едока остается преж
нею. Встречаются еще и миеологичесюя сказки, хотя— правда—сравнительно редко, 
Въ народе на счетъ втихъ сказокъ говорятъ, что ихъ пристало слушать однимъ ре- 
бятамъ. Мне удалось записать ммеологическихъ сказокъ крайне пало, и то все очень 
известные BapiaHTbi. Сравнительно более оригинальва сказка о глйнышке (с. Верхо- 
т̂ лье, Котельннческаго у.). У старика со етарухой не было детей; они и сделал» 
«глинышка И8ъ глины». Б0ЙК1Й глйнышекъ любилъ ловить рыбу, для чего и уЬз- 
жвлъ на лодке по реке. Мать носила ему обедать и, стоя на берегу, кричала: 

Глй-инышокъ, гли-инышокъ! Къ бёрежку!
Воть тебе кашка маслена,
Воть тебе лотка красная,
Вотъ пмрогъ пшенясьнннькой!

Подслушала баба-яга, стала кричать также. Въ первый раэъ неудачно, а в» 
шторой ей удалось обмануть глинышка и увести его къ себе. Яга хочеть изжарить- 
глнныпгка и съесть его, но огонь ве дЬйетвуетъ на него, и вместо него погибають 
три дочери самой бабы-яги (BapiaHTbi см. у Афанасьева, Нар. рус. скавм. I, № 62, 
по изд. 1897 г.\

Сказка о томъ, к а къ  м у жи къ  чертей удилъ (с. Юрьево, Котель- 
ническаго у.) мивологична только по заглавш, содержан1е же ея чисто бытовое. Мо
та въ широко распространенный: «проучка» навязчиваго волокиты. «Повадился одинъ 
попъ къ бабе ходить, ta пазуху лазить. Та и жалуется мужику: мзмйялъ онъ мен» 
совсемъ, вяжется. - Дакъ шт», говорить, давай* я его проучу! Наклади-ка въ сун- 
хукъ сажи!—Мужикъ уехалъ. Приходить попъ. Мужикъ, какъ бы неожиданно, воро
чается. Баба говорить иопу: полезай въ суидукъ! Она заперла его тамъ. Ухнулъ попъ 
въ сажу; ендитъ, не пнкнёть. Приходить мужикъ въ избу: я, говорить, уехалъ/ а 
и забылъ: сувдук'отъ надо продать. Взялъ сундукъ, привязалъ его на телегу и по- 
ехалъ. Доехалъ до реки, поставилъ сундукъ на берегъ, а1 самъ рядомъ сидить, ка
мень въ реку на веревке забросилъ: какъ будто рыбу удить. Фхаль мимо баринъ.—  
Что делаешь?—Да вотъ отвечалъ мужикъ, чертей ужу; одново ужо вы удилъ, въ 
сундуке сидить...— Какъ такъ? покажи!—А што дашь?—Сошлись на двеети рублей. 
У бежать ведь только онъ, говорить мужикъ, открывая сундукъ.—Попъ оттуда вы- 
скочилъ, да и дрйло по берегу. Рубаха-та белая была, вся вымаралась въ саже: 
настояпццой чортъ! Получилъ мужикъ 200 рублей, и баба не стала больше жа
ловаться».

Подобваго рода бытовыя скавки пользуются теперь въ народе наибольшею по
пулярностью. Для примера приведу еще одну (с. Ломъ, Яранскаго у.). «Жилъ одинъ 
благочестивый человекъ. Поедетъ куда, увидитъ где косточку,— сейчасъ ее захоро
нить: заверветь въ холстъ и вароетъ въ землю. Увиделъ онъ разъ человеческий 
черепъ. Оторвалъ аршинъ холста, завернулъ, хочетъ вакопать, а черепъ во все глаза 
на него глядитъ. Оторвалъ два аршина—опять тоже, три—не лучше... По близости 
какъ разъ туть былъ цыганеюй таборъ. Пришелъ цыгань, да и говорить: что это 
ты думаешь холстомъ глаза завязать черепу? Не видишь разе, что это голова-та по
повская? Поповск1е глава завидушош! А ты возьми сухой соломы, либо травы гни
лой, да заткни глаза-та, тогда и однимъ аршиномъ завяжешь!—Послушался мужикъ, 
и верно».

Сказки изъ м!ра животных» пользуются также широкимъ распростравешемъ. 
Къ этой группе принадлежитъ и наиболее интересная нзъ записанныхъ мною ска
зокъ—о неправомъ  суде. Разсказчикъ, ослепппй недавно старикъ въ сел. 
Юрьеве (Котельнич. у.), Кузьма Михеевъ, выел у шаль ее еще въ молодости, въ
г. Котельниче, отъ какого-то человека, съ которымъ они вместе «кройли жито» у 
купца. Выслушавъ, сразу «понялъ», и прекрасво помнить до сихъ поръ. Самъ онъ 
называеть свой «р з̂скавь» —«ворбна». Содержаше изъ птичьяго Mipa. Я приведу его- 
сначала въ самыхъ краткихъ чертахъ, а затЪмъ уже съ буквальною точностью и съ 
возможно точною передачею своеобразная местного говора.
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Кукушка свела гвездо въ бору ва сосне в вывела детей. Сова разорив 
гнездо. Кукушка въ судъ. Судъ (въ невъ участвовала в сова) првзналъ вввовною 
ворону. Последнюю пакааываютъ. Она ооравдывается и указываете трехъ свидете
лей: воробья, жолну я дятла. Но судъ оризнаетъ всЪхъ этихъ свидетелей незаслу- 
живающими довер*1Я. Уже наказанная, ворона евалила вину на кукушку. И судъ 
соелалъ кукушку въ лесъ, а ворову почталъ.

«Жилъ да былъ старнвъ съ иужомъ. Поехалъ объ Ооои&сьеве дни въ. гости 
со старухой Сели рбдомъ, стали говорить л&домъ. 11халн-попоЖхалв, по ног4мъ доро
гой. Хлебёсь кобылу бичёмъ тро̂ злымъ Угн&лъ, начёю, вёрсть петь-шесть, огля- 
н̂ лса: тутъ есь (ещо и съ веста не подалсб). Дорога худая, гора крутая, телега 
нем&ванная *.

Ъхалъ поноехалъ, дб бору доехалъ. Въ бору стоить сень берёсъ, восьмая сбсна, 
внловата 2. На той сбсне вйловатой ков̂ шечз-горющечё 8 гнездо свила и детей 
свел&. Негде взелась скоробог&тая 4 птйчя, ногумённая сова-серы бока, голубйё 
глава, вортенбё нодоплёчьё, сукбнной з&воротнвкъ 5, носъ крючькомъ, глаза во 
лбшве, какъ у сердитой кошки. Гнездо розорила и детей свогубвла и въ землю 
схоронила.

Пошла кокушечё, пошла горйшечё съ прбзьбой къ З̂ ю праведному. Зуй пра
ведной по песочку гулйётъ, чюлбчьки обув&этъ, сыромйгвыё коты в. Нареж&отъ 
сйночву-роесылочьку 7, ворббушка-дес£тннка къ царю-лебедю, къ гусю-губернатору, 
павкну-архирёю 8, кбршуву-исправвяку, грачю-становому, къ ёетребу-уряшику 
къ тётереву польскё му-старосте м1рь̂ кёму.

Собрались фее чиновники и начальники: царь-лебедь, гусь-губернаторъ, па- 
вйнъ-архирей, короунъ-исправникъ, грачь-становбй, ёстрепъ-урядникъ, тётеревъ поль
ский—староста м1рьскёй, сйвочька-россылочька, воробёй-десятввкъ, и изъ уЬздвовова 
суда тайна полйчш: сычь и сова, орёлъ о скоо&,—штб есь на беломъ свете за 
скоробогатёл птйчя, погумёвная сова, белы бока, голубые глаза, портенбё водовлёчье, 
сукбнной в&воротнвкъ? - И добрались, што ворона 10.

И присудили ворону наказать; стрехнули ко грйткЬ ног&мъ и э&чяли с&кчм 
по мйккимъ мест&мъ, по ледвеймъ. И ворона возмолйлася: каръ карат&итё, моё тело 
тарат&итё, никакихъ вы свидетелей не енрощ&итё! -Хто у тя есь свидетель?—У 
меня есь свидетель воробёй.— Зн&ёмъ мы твоёва воробья. Ябедника и клеветника ■ 
потакбфшыка. Хресьнаинъ поетавилъ нбву избу,— воробей прилетать, дыръ навертитъ; 
хресьйнинъ нябу затоплйэтъ, тевло въ избу проаушш&этъ, а воробей иа л̂ичю вы- 
пушшбетъ 1!. Непр&вильнова свидетеля сказала ворона! U ворону наказываютъ 
п̂ шшэ и товб.

I «Зачйновь» (началъ) у сказочника было нисколько; онъ вябралъ «который по
смешнее». Остро у Hie, какь вид имъ, самое элементарное.—Аэднасьевъ день—5 т л я  (8имн1й 
18 января).—Н а ч 6 ю —думаю, полагаю.

* В й л о в а т ы й  растущ1й въ виде вилы, на два ствола.
3 Фонетически изъ: кокушица-горюшииа.
4 Скоро разбогатевшая? Срв. Кузьма Скоробогатой (въеказкахъ Афанасьева! I, ,\? 99) ' 

и мрусск. ск -ркб батьки (пыжики тожъ) «мелочные торговцы».
5 Воротникъ.
6 Зуй въ народныхь песня хъ —арисгократъ и щеголь (см. СоболевскШ, Врусск. нар. 

п Ьсни, VII, стр. 665 и 406—406).
7 С й н о ч к ' а ,  С й н к  а—синица.
8 Рагсказчикъ сообщилъ мне, что онъ самъ поетавилъ здЬсь п а п и н а  (т. в . пав

лина), вместо « п л и  н а  прежней редачцш-
• Фонетически изъ ястрсбъ.
10 Приметы обвиняемой совы, какъ видямъ, слишкомь очевидны; но сова аристо

кратка (еъ народной пьсне она говорвтъ про себя воробью: «Я роду не простаго, не прос- 
таго я, княжескаго, я -майорская дочь, генеральская сноха, я, сова, офицерская жена»! Со
болевскШ У'П, № 454, стр. 400), да она *  присутствуетъ на суде въ качестве члена тайной 
полиц1и,—и аристократический судъ не думазтъ обвинять сову, а обваняетъ ни въ чемъ 
неповинную демократическую ворону.

II Судъ, повидимому, горячо защищаеть интерзсы крестьянства, но жизнь последняго 
знает ь, кажется, очень плохо: ворэбей едвали много «дыръ навертитъ» въ избе; воробей— 
воръ, онъ воруетъ зерно.



—  407 —

И ворона возмолйлася: каръ-карат&итё, моё тЬло таратйитё, никакнхъ вы сви
детелей ве епрош&итё.

— Хто у тя есь свидетель?
— У мева есь свидетель—жолвё!
—  Зв&ёмъ мы твою жолн ,̂—йбеднвчю, влйветвичю и потакофпшчю! Стоить 

въ рамевыб лвпа, годйцца на ббжей ликъ и ва коност&съ. Жолвё, прилетать, дыръ 
вавертйтъ; дошъ пошблъ, лева вггннлй, ве годйцца ва коностёсъ; после товб в ло
паты М8Ъ неё ве здблати 12. Неправвльвова свидетеля опёть сказала!

И п̂ шшэ тово ворову стег&ютъ по ледвеймъ в по перетк̂ .
Опёть ворона возмолвлась. Каръ-карат&итё, моё гЬло таратнитё, никакихъ вы 

свидетелей не спрошавтё!
— Хто у та есь свидетель?
— У мевя ееь свидетель последвёй,—дётель.
— Знёёмъ мы твоевб дётеля—йбедника, клйветвика и потакбфшика! Хресья- 

вввъ загородвлъ новой огорбтъ; в дётель прилегЬлъ, жерть передолбйлъ, н две пере- 
долбйлъ, в трв передолбйлъ: дошъ пошблъ, огорбтъ poedtaca и розвалйлса: хресьйвивъ 
скотй па л̂ичю выпушш&етъ, дётель ф вблё пропушш&етъ.

И ворову наказали, отъ грйтки отвезйли. борона крылышка разбросала, л&почьви 
роекидала... Изъ-за кок̂ шеяи — нзъ-за горюшечи, изъ-за йбедничи я, ворово-пр&вед- 
■ичя18... Нечемъ хресьйнина ве обижд&ю: в6 утру раво ва гумнёшкё вылетйю, 
крылышкамъ розмет̂ ю, л&почкамъ розгребаю, темъ себе в пйшшу добываю!— Она 
кок^шечя, ова горюшечя, ова йбедничя, ова клйветввчя! Хресьйвввъ наж£лъ одввъ 
суслбнъ,—кок̂ шечя прилетйтъ, и тотъ одолбйгь! ббльшэ товб пбдъ ноги спустить!..

И выслушала (судъ) ворбввны слова. И ворону потхватйли, въ крбсной стулъ14 
посадили. Кок̂ шечю-гор&шечю, въ пакаваше ёй, ф тёмной лЪсъ отправила вё. 
трвччеть летъ, поглёнеччя,—живи весь векъ! И товёре воку шва въ лЪс̂  прожи
в е т , в гнезд* не звёетъ».

Въ приведенной сказке мы ваходимъ, таквмъ образомъ, и своеобразный ответь 
ва вовросъ о томъ, почему кукушка своего сгвезда ве знаетъ»? Однако видеть въ 
этомъ ответь ядро, основной мотввъ евазки нетъ ввваквхъ основашй. Что сказка 
выросла ве ввъ этого мотива, а последшй былъ приплетевъ къ освове сказки липп> 
кстати, объ этомъ ясно говорить уже одно то, что судъ происходить въ сравнительно 
очевь новое время, во времена губернаторовъ в уездяаго суда. Еслв и допустить, 
что эти учрежден!* явились въ сказке ва смеву ваквхъ-лвбо ивыхъ, более древнихъ, 
такъ и тогда совсемъ невероятно, чтобы првговоръ суда человеческаго распростра
нялся ва вольную птицу «божью*. Наконецъ, по вопросу о томъ, почему кукушка 
«своего гнезда ве знаетъ», въ народе существуютъ особыя поверья и легенды, 
вичего общаго съ нашей сказкой не вмеюпия. По очень широко распростравеввому 
поверью, отмеченному мвою, между* прочвмъ, въ томъ же самомъ селе Юрьеве, ку
кушка—«оборотень взъ дЬвокъ», а у девушки своего гнезда, конечво, быть ве 
можетъ. Поверье это очень близко въ мневш, выражеввому въ одномъ малорусскомъ 
апокрифе (Чубиншй. I, 59), по которому кукушка, вместе съ чайкой, произошли 
•отъ девушекъ ,  который вздумалв испугать Соасителя 16 Есть и еще поверье*, 
кукушка ва то безъ гнезда, что завила его на Благовещенье.

Кукушка вашей сказкв, подобно всемъ другимъ. фвгурирующимъ въ ней пти- 
цамъ,—явная аллегор)я. Символическое значеше кукушки въ русской вародвой сло-

11 Здъсь возражеюе суда удачнее; относительно желны срв. народную поговорку: кто 
дятла проэвалъ дровосЪкомъ. ж е л н у  б о р т н и к о м  ъ? (Даль, Пословицы, 546). - Р а 
м е н ь  ё — л*съ.

13 ЗдЪсь, кажется, небольшой пропускъ. Возможно однако, что эта отрывочная рЪчь, 
безъ сказусмаго, объясняется еостояшемъ вороны (въ аФФевгЬ).

14 Признакъ особой чести (срв. к р а с н ы й  у г о л ъ  -  передмй въ язбФ, куда садятъ
самыхъ почетныхъ гостей).

** Срв. также сербское поверье (Вукъ, Сгс*ановш1|, Српски р]ечвяк, 1818, стр. 350),
по которому кукавица «бяла жена» и потомъ только «се претпорила у тицу».
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весаости известно. Кукушка—символъ горюющей, плачущей женщины,—сироты,, 
вдовы, жены, тоскующей въ  одиночестве и т. а. (см. Потебня въ Русск. Ф етог. 
вестнике, XVI, 272). Въ данвонъ случае нетъ необходимости разуметь подъ кукушкой 
непременно женщину. Мы думаемъ, что здесь олицетворенъ несчастный, безораваый 
врестьянинъ стараго времени. Въ томъ ебстоятельстве, что судьи на словахъ защн- 
щаютъ какъ бы интересы крестьянства (см. мотивы, по которымъ вудъ отвергаетъ 
свидетелей вороны), нужно видеть указаые на характерное лицемер1е судей*аристо- 
кратовъ или же на полное незнан!е ими крестьнскоб жизни (ем. прим. 11).

Невинно пострадавшая ворона—типъ зеваки 1в, которая, однако, потомъ съумела 
подольститься къ судьямъ и оправдаться, еваливъ вину на несчастную кукушку.

Самую сказку нужво поставить въ параллель съ известными сказками о Ше- 
микиномъ суде н объ Ёрше Ершовиче, сыне Щетинникове (Аеанасьевъ, I, № 41). 
Главная разница въ томъ, что вдесь дейсше происходить въ Mipe птмцъ и въ повд- 
нМшее время, именно—въ перюдъ уеадныхъ еудовъ.

Чтобы покончить съ скаэками изъ жмвотнаго Mipa, я упомяну еще * объ одной 
(с. Люкъ, Сарапульск. у.), ва очень извЬстную тему о волке и лисе. B a in  по
степенно выманвваетъ у домохозяина его немногочисленную скотину, для чего поетъ 
следующую песню:

Кулы—кулы жилёцъ!
Соломенной крылецъ,
Старичокъ да бабушка,
Паренёкъ да девушка.
Пять—пять овецъ,
Шестой жеребёцъ,
Собачка—пуетол£ечка,
Кошечка—блюдолизочка.

Песня эта, какъ и вся скавка, по существу, очень близка къ такой же тамбов
ской песне и сказке (Аеанасьевъ, I, № 21). Заслуживаете внимашя лишь слово 
куль'ь Бдвали иожете быть сомнеше, что это финское слово (эстонское к у л е — 
слушай! Эй ты!). Но какммъ образомъ оно сюда попало? Возможны два ответа. Въ 
уста волку очень естественно было вложить чужое, не русское слово: срв. еъ этимъ 
былинный эпитете татарсваго языка «телячгё языкъ», тогда какъ pyecxifi языкь 
представляется попренмущеетву ч еловеческммъ  (КирЬевсый, IV, 39). Но не 
исключена и возможность того, что вдесь мы имеемъ дело съ вл1яшемъ какой-либо 
финской песни, начинающейся словомъ: куле.

Д. Зеленым.
7 августа 19Ш.

Юрьевъ.

18 Обычное народное представлеше о ворон*; срв. крыловскую ворону въ басн-Ь «Вороня 
и Лисица*.
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По Иньв-fe и Hocfe '
(у пермявовъ).

Э т н о г р а ф и ч е с к и й  о ч е р к  г.

I.

Области неболыпихъ притоковъ Камы— Иньвы я Косы, населенпыя пер
мяками, интересны во многихъ отношешяхъ. Проезжая съ Усть-Пожвы до 
Верхъ-Иньвы (160 верстъ, во всю ̂  длину р. Иньвы), можно видЪть харак
терный особенности жизни па малой рЬкЬ, населенной финскими инородцами, 
которые имЬютъ свои порядки, свою исторш.

Переходя отъ большой рЬки (Камы), оживляемой пароходами и огром
ными плотами деревъ, сплавляемыхъ къ морю, на небольшую р*Ьку, гд-Ь можно 
встретить еще парусныя суда и неболыше плоты, и далЪе углубляясь въ малую 
р*Ьчку, вы видите на ней уже отд-Ьльаыя сосны, сплавляемыя отъ верховьевъ 
хъ устью. Такой ручкой является Иньва. По ней сплавляется л'Ьсъ двойни
ками, тройниками, десятками и даже по одиночкЬ. Бревна тянутся на протя*
жевш многпхъ верстъ, а позади ихъ ■Ьдетъ кошевой въ двухскатной избушкЬ.

Невелико, должно быть, торговое и промышленное движете въ области 
такой р'Ьки, какъ Иньва, гд* нЬтъ ни желкзн ыхъ, ви шоссейныхъ дорогъ, а 
земская только ещо строится. Печать неподвижности лежитъ зд1юь на всемъ. 
Пассивность, неподвижность— одинъ изъ признаковъ здЬшней жизни. Тысячами 
нитей идутъ слЬдств1я ея въ подробностяхъ быта народа, отражаясь и на 
характер* пермяка и на его м1ровоззрЬнЙ1.

Второе, что бросается еъ глаза въ этой местности при общемъ обзорЬ, — 
это болышя села и еще бблышя волости.

Переезжая съ Усть-Пожвы (деревня на берегу Камы, при впадеши въ 
нее р. Пожвы) въ Майкоръ, въ первое село по ИньвЪ, вы видите передъ со-

1 Читано въ засьдаши Эгнофа«1и И. Р. ГеограФическаго Общества 20 декабря 1902 г.
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бою огромную деревню, разбросанную по холмамъ ь, она населена русскими- 
по окростнынъ деревнямъ жнвутъ пермяки. Безпорядочность cTpoeeifi, oTcyicTBie- 
всякаго плава въ ихъ расположена, редко прорубленный окна въ избахъ—  
все это придаеть селу Майкоръ мрачный, неприветливый ввдъ. РЬдюя окна, 
въ домахъ — явлеше характерное для Иньвы. На пространстве, где въ доне 
бойкаго села по р. ВетлугЬ, найдется 10 оконъ, въ Майкоре —  два, Tpir 
окна. Не останавливаясь на буйныхъ нравахъ жителей этого села, нужно- 
заметить однако, что майкорцы совсЪмъ утратили патрмрхальные деревенеют 
порядки, не выработавъ въ заменъ ничего иного, кроме полной распущенности,, 
дпкаго произвола и любви къ попойкамъ.

Говоря вообще о селахъ и деревняхъ по Иньве, нельгя, однако, не заме
тить очень неравномерная распределен  ̂ благъ культуры между гЬми и дру
гими. Села благоустроены: въ нихъ двуклассныя школы, врачи, фельдшера,, 
потребительше магазины, красивыя, богатая церкви, а въ окружности ихъ (не- 
менее 30 верстъ рад*1усомъ)— крайняя бЬднота, курныя избы, безлесица, от- 
сутств1е всякой медицины; тамъ веякм болезни и сплошная безграмотность. 
При чрезвычайной неподвижности здешней жизни, ничто благотворное не распро
страняется на деревню.

Ёще три явлешя поражаютъ наблюдателя въ этой местности при первомъ- 
его знакомстве съ нею. У иньвенскихъ пермяковъ отсутствуютъ переделы зе
мель, межлу тЪмъ наделы распределены очень неравномерно. Такъ, въ дер. 
Федорове приходится зачастую на одну душу ВО десятинъ, а на 4 души у 
другого крестьянина 5 десятинъ. Земсше начальники и богатые мужики стоятъ- 
за старые порядки. Бакъ были наделены крестьяне при ихъ освобождены отъ. 
крепостной зависимости, такъ это и остается до сихъ поръ, не взирая на то,, 
что семейное положенье каждаго сильно изменилось.

Второе, интересное для наблюдателя явлеше, это— отношеше къ пермя- 
камъ интеллигенщи. Прежде всего, еще на пути къ пермякамъ, когда спра
шиваешь о нихъ кого-либо изъ местныхъ интеллигентовъ, то встречаемъ не
изменно такой ответь: «пермяковъ въ селахъ вовсе нетъ, они живутъ только 
по деревн'ямъ». Это, оказывается, совершенно неверно. Затемъ, вамъ сообщаюгь. 
сведешя малообъяснимыя, откуда они взялись. Такъ, одинъ изъ местныхъ 
интеллигентовъ передаетъ вамъ мнеше о пермякахъ дорожнаго инженера, съ 
которымъ онъ, конечно, вполне согласенъ: «пермяки— идшы, просятъ за возку 
куб. сажени вемли 6 руб., а после, когда на работы были приглашены ниже
городцы, те же пермяки стали работать у нихъ за 1 р. 50 к. > Однако, при
чина нежелатя крестьянъ-пермяковъ взяться за перевозку земли оказалась не 
въ идштизме ихъ, а въ устройстве телегъ, неудобныхъ для земляныхъ работъ 
(или же просто въ отсутствш всякихъ телегъ), а съ другой стороны, предло- 
жеше работъ совпало съ близостью страдной поры, которая для пермяка, жи- 
вущаго только 8емледел1енъ, важнее, чемъ, напр., для нижегородца.

Единственно, что несколько оживляетъ этотъ печальный край, богатый 
лесами, которые, впрочемъ, не принадлежать крестьянамъ, это заводы пожев-

1 ЗдЪсь ваходвтся большой ж&г&зодЪлательный заводъ Демидова.
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«sol, май кормой i  куввншй (сталелитейный). Въ кшоой степей эти эаводы 
«омогаюгъ экономическому состояв») края, гаишеяъ позднее. Пока, отмЪгвмъ

одно явдвюв, пенно обрусвме крм.
Обрусев» вдеть отъ цент̂ овъ аднииистрацш, отъ селъ, ■ paAiycum 

уаснространяется so деревнямъ; отъ села передается селу, а деревом остаются 
мало тронутыми новыми в!яв1ями. Школы, солдатчина, промыслы— вотъ фак
торы обруеонм, во они встрЪчвютъ реакцюввое дввжмпе въ лиц! пермяцкихъ 
жвшдннъ, которыя по-русски не говорятъ и дЬтей своихъ учатъ говорить только 
по-пермяцки; он! и въ обрус!вппя села переносить евой языкъ и таяъ. распро- 
-страняютъ в сохраняютъ его.

Ыужво заметить однаво, что въ пермяцкомъ язык! гораздо больше рус- 
чжихъ словъ в оборотовъ, ч!мъ, напр., въ родственномъ ему зырянскомъ. 
Немало пермяковъ, говорящихъ свешанною рйчыо. Поэтому говоргь пермяковъ 
л вообще явычныя явлешя въ этой местности могутъ ередставлять большой 
янтересъ для лингвиста.

П.

Когда !дешь но большой дорог! отъ села къ селу по берегу Иньвы, 
встречаешь много печальнаго; если отъ!хать въ сторову отъ дороги, углубиться 
«ъ деревни, тамъ л tea бол!е дремучи, п хи8иь ецебол!е .увыла и б!два. 
Такъ точно, ч!мъ въ 66л ыш я подробности мы будехъ входить, рисуя жизнь 
дермяка, тЬмъ больше увиднвъ и первобытной наивности и, рядомъ съ гёвъ , 
'черты печальной его обстановки. Гд! живетъ иермякъ? Ч!згь онъ занимается? 
Цермяцмя деревни окружены л!сави. Однако избы ихъ не отличаются нм ве
личиной, ни чистотой. Даже въ селахъ сохранились курныя избы. Въ дерев- 
няхъ полуразвалнвшихся избъ больше, ч!хъ благоустроенныхъ. Дворы ихъ яе- 
чего и сравнивать, напр., съ вотяцквии. У вотяковъ— вхъ еоплеменниковъ— 
въ хозяйств!— ц!лая ноэ»я, у пермяка все б!дво и убого. У пермяковъ н!тъ 
такихъ старыхъ оетатковъ, какъ куала, сущсствуоть лишь какой-то намекъ на 
это. Около взбы строится обыкновенно еще маленькая избушка (такъ назы
ваемая русская «зимница»); въ вей в сами хозяева живутъ по знмамъ, и ео 
•отдаютъ подъ квартиру во время ярмарокъ. Вм!сто погреба (ледника) устраи
вается простая яма для харчей. Свою взбу пермякъ называетъ корку; у зырянъ 
корка. (Это слово невольно наводить на гопоставлеше. Буа в ли куала—древне- 
вотяцкое слово, обозначающее постройку, керку;— постройка изъ бревевъ (кер— 
-бревно; быть можетъ, оть керкуа произошло керку). ДруНя пристройки, какъ 
4ани, овины и т. п., какъ и у русскихъ. Оввны безъ каменки. Огонь рас
кладывается прямо на земл!. У зырянъ то п другое архаичнее (печка сложена 
взъ крупныхъ камней полусферой). Изъ двухъ родовъ мельницъ (наливныхъ 
я почвенныхъ) здЬсь почвевныя, что объясняется маловод юстью р!чекъ.

У пермяковъ во деревнямъ н!тъ тел!гъ (ве ум!няъ д!лать ихъ); они 
во всякую пору !здять и все воэятъ ва саняхъ или верхвмъ; только въ по- 
•сл!двее время заводятся одноколки. Дорогъ устроенныхъ тоже н!тъ. Сеху ве- 
-зутъ, положивши на няридзь (срубленную съ корнемъ хордь еъ кривулиною). 
Было бы слишкомъ односторонне и несправедливо объяснять все это бездар-
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ностыо пермяка; причина такой отсталости его въ ховяйственномъ отвошевш 
лежитъ въ услов1яхъ экономяческихъ, историческихъ. Тел*ги въ селахъ вы
писываются съ вотквнскаго завода; поставляются он* обыкновенно въ богатое 
село Кудымкоръ, Солнкамскаго у*вда, которое служить центральныиъ пунктомъ 
этой местности, гд* жили и теперь живутъ главные л*снич1е им*нШ гр. Стро- 
гоновыхъ.

Главное заняие пермяковъ— 8емлед*л*ю. Бывпие кр*постные гр. Строго- 
новыхъ ничего иного д*лааъ не ум*ють, какъ только обработывать веклю 
Правда, неискусны они и въ землед*лм, но и земля ихъ не балуетъ. Почв^ 
зд*сь глинистая, урожай бываетъ самъ 5. Въ трехполыюмъ хозяйств* с*ются 
рожь, ячмень, овесъ, горохъ. У иньвенскпхъ пермяковъ мало хл*ба, во чер- 
дынше молотятъ свой хл*бъ до ноября. Пожни у нихъ ври малости р*къ 
очень шишя. Трава скашивается горбушами, какъ у зырянъ и у сибирских* 
инороддевъ (якутовъ), а не косой (литовкой). Домашшй скотъ комолы!, хелкШ 
и малочисленный.

Рубить дрова въ куреняхъ для заводовъ— вотъ главный промыселъ пер
мяка. Курени имеются по pp. Пожв* (талича), Исылу Вакина, по Быстрой 
и Вежай. Всю зиму, стоя чуть не по кол*на въ глубокомъ сн*гу, рубятъ пер
мяки л*съ И8ъ «баронской» чащи для «графскаго» завода. Ночи проводятъ въ 
вемлянкахъ изъ еловой коры. Изъ куреней вырубленный л*съ сплавляется по- 
р*чкамъ на заводъ. Вотъ промыселъ пермяка, получающаго за свою работу 
50 коп. въ день. Мужика и подростки поступаютъ на заводъ чернорабочими. 
За работы въ рудникахъ имъ платятъ 30 коп., за дрова 40 кой. съ са
жени. Экономическая сл*дств1я такихъ работъ видны уже по заработной плат*, 
а на друпя указываютъ сами пермяки, говоря о себ*: «народъ въ Б*лоевЪ 
ослабеть —  то въ рудникахъ работаютъ, то въ куреняхъ съ малыхъ л*тъ, 
ушибаются, простужаются э.

Относительно другихъ занятой нужно сказать, что рыболовства, папр.г 
н*тъ по ИньвЬ; другое д*ло по Кос* (Ветель, Сакъ, Кулбзгь). Кое-кто за
нимается извозомъ; возятъ кладь съ кувинскаго завода черезъ Нердву, Ильин- 
скос въ ваводъ добрянсйй (Верхиньва).

Хотя въ Майкор* можно зам*тить плотниковъ, пильщиковъ и другихъ 
рабочихъ лзъ пермяковъ, все же, въ общемъ, среди нихъ (особенно у ин ьвен - 
скнхъ пермяковъ) ремеслъ мало. Косы, серпы н т. п. все покупается; н*тъ 
между ними ни хорошихъ кувнецовъ, ни хорошихъ плотниковъ. Зимнюю обувь 
(пимы безъ голенищъ), валянки (съ голенищами) дЬлаютъ для чердынскихъ- 
пермяковъ по р. Кос* зыряне. Эти посл*дше являются эд*сь и шерстобитами, 
и коновалами п портными.

На Кос* пермяки охотничаютъ на б*локъ, па лося. Между пермякам» 
изр*дка встр*чаются и ум*юпце заговаривать ружье и собаку. Въ стоверст- 
номъ волоку около Кайгорода водятся еще олени. Иньвенсюй нермякъ охотой 
не занимается. Ружье его заржав*ло на гвозд*. Соплеменнякъ поэту л*са—  
вырянину, пермякъ въ этомъ отношенш неузваваемъ. Вы будете удявленв 
слушая жалобы пермяка на медвЬдя, на его проназы. Медв*ди эатравляли 
коровъ по нискольку штукъ въ годъ; крестьяне плачутъ, а медв*дь гуляетъ 
въ л*су, довольный положешемъ вещей. Это н*что удивительное для челов*ка>
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знающаго зырянъ, которые вдуть медведя,: а пермяки, т. е. пермше зыряне 
плачутъ отъ него. Это весьма характерный фактъ, показывающШ, какъ велико 
вл!яше истори и yoioeiM местности на человека. Леса и люда принадлежали 
гр. Огрогоновымъ. Нужно думать, что онм ценили въ пермякахъ не отваж- 
ныхъ охотняковъ, а мирннхъ работниковъ земли, куреней и заводовъ. Другая 
причина, которая ве даетъ вд4сь развиться отважности человека— малыя речки, 
неболыше л4са. BiiflHie этого видно на гЬхъ же пермякахъ, хивутихъ по 
Косе, И8Ъ гоеударетвенныхъ крестьянъ, соседей казенныхъ Л'Ьеовъ —  у нихъ 
другое дело, чемъ у ииьвенскнхъ.

Ш тъ охоты у пермяковъ, н4тъ и охотничьей поэвш, чтб украшаетъ 
нисколько сумрачную жизнь зырянъ. Конечно, въ иньвенекомъ крае очень мало 
и торговаго движешя. Ярмарки— признакъ неподвижности живни. Совершенно 
не то наблюдаемъ мн, напр., но Ветлу lit. Въ с. Бакахъ каждую пятницу соби
рается народъ со всехъ деревень для торговыхъ оборотовъ.

Выше было сказано, что деревни пермяцня окружены лесами. Что же 
извлекается крестьянами ивъ этихъ лесовъ? Здесь ахиллесова пята иньвенской 
жизни. Все леса— гр. Строганова; креетьянамъ не приваллежитъ ни одинъ 
кусгь, ни одна веточка. Управлеше лесами, простирающимися на сотни верстъ 
въ длину и ширину, вверено сложной организации чиновниковъ, получающихъ 
большое жалованье и пользующихся пенней. Отношетя между графски нъ л Ьсни- 
чествомъ и народомъ далеко не нормальныя. Начиная съ устьевъ йньвы и 
кончая ея верховьями, также и по ея притокамъ, всюду раздается недовольство 
и ропотъ народа на состояше лесного вопроса. Со стороны крестьянъ разда
ются жалобы: <3а скотсюй выгонъ 30 коп. съ души, 50 к. охотничШ би
леты»... Раньше урожаи были, лесъ былъ дешевле, теперь житье невозможное 
(въ дер. Федорове). Цена деревьямъ 5 вершк. въ щаметре 3 саж. длины— 
26 к., кубич. саж. дровъ 2 р. 16 к. (въ с. Куиросе). За право пойти въ 
лесъ съ топоромъ 10 к., если его отнимутъ 20 коп. выкупа»— вотъ речи, 
которыя слышатся повсюду. Лесникъ села Захарова разсказываегь самъ, какихъ 
праввлъ держится онъ, сторожа господские леса. «Бели кто дрова возить тайно 
или грибы собираетъ безъ билета, подкрадешься къ нему, поставишь къ груди 
револьверъ н отнимаешь топоръ, потомъ ударишь его въ грудь... легко спра
вляюсь».

—  Это же, ведь, не по-евангельски, это не хорошо, замечаешь ему. —  
Ой, иначе нельзя; и жаль, да бьешь. Велено всякому билетъ брать. Я  на
рочно живу около саиаго леса, слежу ежесекундно и доношу. У меня сучокъ 
не пропадетъ Ч

«Мы живемъ въ кулиге, ограненные кругомъ, какъ евреи въ Египте», 
говорятъ вамъ крестьяне, живупое въ жалкихъ лачужкахъ около этихъ сто
рожей, обитающихъ въ чистенькихъ, уютныхъ домикахъ. Возражаютъ, что 
крестьяне, напр., Ваковской волости (Костромской губ.), находясь въ такомъ 
же отношеши къ лЬсу, однако не такъ бедны и даже удивятъ васъ чистотою

1 Пяти верш новое дерево 24 коп. (въ с. Б’ЬлоевЪ); въ Кудымкорской волости —вдвое 
дороже; 1 р. 8 к.—вале» ни къ. Въ Верхъ-Иньвенск. волости валежникъ2 р., жердь 5 к ,  десят. 
аренд. 4  руб.; десятина пара—2 руб. Въ Тпиин’Ь за право собирания грабовъ 10 к., за в£- 
няки 20 коп'Ьекъ.
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и обширностью своихъ построекъ. Причина ясна: въ Ваковской волости народъ 
живете на большой реке ВетлугЬ, где иного квэенннхъ л'Ьсоиъ ио среднему 
т е т ю  и у верховьевъ, потому что эта волость ве далеко отъ Нишяго-Нов
города. Иньва so въ совершенно другихъ услов̂ яхъ. Здесь ии торговли, ви 
промысл овъ, ив черновом. Удрученное состояню духа здешняго поселянина—  
естественное слЪдстше подобнаго воридса вещей. Вмиаются штрафы и происходить 
постоянный тяжбы; нелюбовь графскаго начальства къ народу и недоимке къ 
неиу народа— явление обычное. То тамъ, то тутъ возии каюте ложные слухи, 
что леса будугь казенные и что сделаютъ вырезки для крестьявъ. Отсюда 
иовыя ненр1ятностп, недоумЪшя и пресл'Ьдовашя. Иное положете веще! у чер- 
дынскихъ пермяковъ, которые хлебъ жолотятъ до ноября, съ лесами держатся 
вольной (леса казенные), рыба, водящаяся въ речкахъ, принадлежите ииъ, и, 
конечно, народъ живете и чувствуете себя несравненно спокойнее и благо
душнее.

Такимъ образомъ, три причины— малыя рЬчки, сгкненная жизнь, бывшее 
KptnocTHoe состояше у номЬщнковъ, теперешнее состояше гЬсвнхъ отяошешй 
создали то, что иермякъ такъ глубоко отлячаетси отъ зырянина, что онъ, любя 
лесъ, давая еиу разныя названы (дзиб— ельникъ, шойна-кербс— грива, ляг-бадья—  
водянистое место, рас— иелмй лесъ, грись —длинный, высошйлесъ, райна— зыбкое 
место, ягъ— высокое место, покрытое л’Ьсомъ, яушникъ— маленьюй л'Ьсокъ и 
т. д.), пов-Ьсилъ, однако, на гвоздь свое старое ружье и сталь трусоиъ 1.

П1.

Жизнь кипите около морей; по большимъ рЬкамъ она течете широкими 
волнами; по иалыиъ речкаиъ и ручьямъ— тишь и глушь непроходимая. Эта 
мысль врезывается въ воображеше того, кто побывать на речкахъ, подобныхъ 
Иньве и ея нритокамъ. И малосложно здесь колесо жизни, и медленно оно 
движется. Какого человека создала эта обстановка? Каковъ типъ пермяка, 
каковы его антропологичесюя особенности?

Зыряне, живя на большихъ рЬкахъ, среди дренучихъ, почти бевпред'Ьль- 
ныхъ .тЬсовъ, не зная крепостного права, развили въ себе предпрммчнвость, 
удальство, энерпю 2. Вотяки, хотя оттеснены на молюя речки, все же имеюте 
свои леса, свою свободу, въ дебряхъ свовхъ сохранили свою религио и стали 
образцовыми зеиледельцами. Пермяки не выразили своихъ инднвидуальныхъ 
черте такъ свободно, какъ ихъ одноплеменники. Недов^е, уирямство. пес- 
симизмь— вотъ что характеризуете пермяка. Видъ его унылый, черты лица 
выражаютъ мрачность и неподвижность. У нихъ нетъ интеллигешцн, имъ со
чувствующей; начальство, какъ бы оно ни было многочисленно, настроено не 
въ пользу пермяка. Онъ слышите, что надъ нниъ и надъ его речью смеются, 
учителя изъ пермиковъ, подъ вл1яшемъ общаго настроеыя интеллигенция, убе-

1 Назвашя птнцъ я звЪрей у пермяковъ свои, перияцмя, а назван1я гршбовъ—рус
ская (клестъ—вонь, рябчнкъ -  сева, тетеревъ—тар, лебедь—юсь, гусь— дзодзегъ, воробей—
сырчикъ, и т. д.).

3 Услов1я эти у зырянъ теперь, конечно, значительно ухудшились; въ настоящее 
время и они сгЬснеиы лЪсаии, но восаоминаше о лучшемъ прошломъ все же сохранилось въ 
ихъ сказкахъ и пъсняхъ.
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хдены, что цель школы— уничтожать пермящой языкъ. Пермякъ такъ грустевъ 
и угрюмъ, что почте еовсЪмъ не поетъ: у него пЬтъ своихъ песенъ (онъ ихъ 
забылъ) и заимствованннхъ русскихъ мало. Даже сказокъ пЬтъ у иньвенскихъ 
пермяковъ; это указываеть, въ свою очередь, на то, что у него совсемъ н^тъ 
времени и веселаго лоеуга ни виной, ни гЬтомъ для беседъ. У чердынскихъ 
пермяковъ существуете хотя небогатый сказочный матер!алъ. Бое-каше дзыче- 
ск1е остатки сохранились въ жизни пермяка и въ его м1ровоззренш, но эти 
пережитки очень скудны, и пермяки теперь усердные хрисиане. Когда подъез
жаете къ пермяцкой деревкЬ, вы видите среди убогяхъ, почернелыхъ лачулекъ 
съ редкими окнами большую, тщательно устроенную часовню, которая издали 
похожа на церковь. Вообще къ церкви и вере пермякъ очень усерден»; должно 
быть, релипя— его единственное утЬшеше въ горестной и скудной жизни. Между 
ними нЪтъ ии колдуновъ, ни отважныхъ охотяиковъ. Это— сельше обыватели, 
хриспане.

Что касается физическаго типа пермяка, то ростомъ онъ виже русскаго н 
ниже зырянина. Между пермяками меньше разнообразм въ типахъ, чемъ между 
зырянами и, гЬмъ болЬе, русскими. Это, конечно, признакъ меньшаго развит наро
да, но это есть слЪдогае историческихъ и географическихъ у слов ill, а не причина. 
HsMtpenifl показываютъ, что у пермяцкмхъ женщинъ ростъ ниже, чемъ у русскихъ. 
Размеры головы въ общемъ меньше, лбы неболыше. Бросаются въ глаза 
роскошные волосы у женщинъ, мало сЪдЬюпие. Здоровыхъ и сильныхъ между 
пермяками мало; много истощенныхъ и малокровныхъ, потому что они питаются 
кыдз’ва-пиканою, шома турунъ, много больныхъ глазами, по причине скудости 
жилищнаго CBtTa. Чаще всего повторякщйся тнпъ пермяка имеетъ ташя черты: 
широш скулы (шире, чемъ у русскихъ), рыжая бородка, Kapie или серые 
глаза, лицо короткое. Выражеше лица бoлte томное и неподвижное, чемъ у 
русскаго. Чувствуется, да это можно и доказать, что pyccKic несравненно 
подвижнее, быстрее, а пермяки— настойчивее. Эти черты нужно, конечно, объ
яснять вл!яшемъ условМ историческихъ и географическихъ. Понят расы — 
понягое ускользающее, трудно определимое.

Дзя иллюстрацш приведемъ несколько цифръ изъ таблицъ.

Ростъ мужчинъ с. Бочева (того же уезда):
176— 171 сант. 
169— 164 »
161— 156 »

пермяки.

175 сант. 
166 > 
163 >
152 *
147 »

Ростъ женщинъ с. Юма: 
сант. . . .

Ростъ женщинъ с. Кочева.

.  24 %
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Или цифры 8ырянъ с. Вишеры (Усть-Сысольскаго уЬзда):
173, 171, 173, 174, 170, 165, 181.

Цифры роста пермяковъ въ с. ТнминЪ (Соликамскаго уЪзда):
161, 172, 162, 149, 160, 161, 15572, 155.

Ростъ пермяковъ въ с. Захарове (Соликаискаго у^зда):
162, 174, 170, 171, 165, 164, 172.

Ширина скулъ Ширина скулъ кителей
жителей с. Юма (русше): • с. Кочева (перияки):
130 миллим. . . .  1 (12°/о) 1 4 9 ...........................1 (Ю °/о )
138 . . .  2 (2 4 % ) 1 4 4 ...........................1 (1 0 % )
142 » • . . .  3 (36°/о>11 4 0 ........................4 (4 0 % )
127 . . .  2 (2 4 % ) 1 3 1 ...........................1 (1 7 % )

1 3 7 ........................1 (1 0 % )
1 2 6  1 (1 0 % )

Ясно изъ этихъ данныхъ, что пермякъ ниже зырянина и— темъ боле 
ниже русскаго.

IV .

Жизнь пермяковъ приходится описывать мелкими чертами, потому что и 
самая здешняя природа ничего крупнаго въ себе не заключаетъ, кромё грусти 
пермяка, которая неисчерпаема. На существоваше кое-какихъ пережитковъ ста
рины, осгатковъ былого нащональнаго можно еще указать у чердынскихъ пер- 
няковъ; иньвенше, повидимому. ничего не съумЪли сохранить изъ минувшаго 
прошлаго. Такъ, вЪ д. Коче (Чсрд. у.) 18 августа, въ день Флора и Лавра, 
около чаеовни ежегодно собираются пермяки. Передъ праздникомъ убиваютъ 
быковъ. Въ самый праздникъ при огромномъ стечешн народа мясо варится и 
съедается. Въ последнее время это народное торжество уменьшается въ своихъ 
размерахъ подъ вл)‘ян1емъ преследовашя его, съ одной стороны, и укрепляю
щихся хрисианскихъ обычаевъ— съ другой. Въ сс. Kynpocct и Майкоре на 
девь св. Влаш  приносятъ въ часовню телячьи головы и ноги (у зырянъ 
Ильинъ день). Некоторые пережитки сохраняются благодаря самой инертности 
жизни. Такъ, напр., у пермяковъ нЬть телегъ во многихъ деревняхъ (потому 
что дорогъ не было до последвяго времени), и вотъ они возятъ покойниковъ 
въ саняхъ. Эти сани иногда оставляютъ на кладбище, такъ что, проезжая 
мимо сельскаго кладбища, вы видите своеобразную картину: рядомъ съ могиль- 
нымъ крестомъ лежать полозьями кверху сани или даже воткнуты рядомъ съ 
крестомъ. Несомненно, сани имеютъ какую-то тайную связь съ прежнимъ рели- 
поз нымъ культомъ пермяковъ, но удержались сани до сихъ поръ среди ихъ 
хрисианскихъ обычаевъ, кажется, въ значительной Mtp-fe именно благодаря инерт
ности жизви. Нужно упомянуть, что въ селахъ льютъ брагу на могилы н 
поминаютъ покойниковъ празднествомъ вроде тризны (напр., въ сс. Юмъ, 
Кочево). Бъ этому же нужно отнести обычай молиться разнымъ покойникамъ
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и наблюдать, при какой молитвЬ пройдетъ болезнь; вешаютъ еще топоръ къ 
кресту и перечисляютъ всехъ святыхъ, и при имеви хотораго изъ. святыхъ 
покачнется топоръ, тону служатъ молебенъ. Въ общемъ, все же нужно сказать, 
что среди пермяковъ замечается язычеокихъ остатковъ мало и не больше, <гЬмъ 
среди русскихъ. Мало сохранилось у нихъ и нащональнаго. Женше головные 
уборы более или менЬе характерны: такъ иа8ываеиыя шамшуры у иньвснскихъ 
псрмячекъ и кокошники у чердынскихъ. Шамшуры покроемъ своимъ наломи- 
нають p yccK ifi иовойнвкъ, съ тою разницею, что задняя его половина делается 
изъ тугой толстой ткани въ виде прямоугольника, прнчемъ сверху два прямыхъ 
утла оставляют резко торчащими, а въ основаши стягиваютъ (какъ у повой
ника) тесемками. Шамшура всегда дЪлаетея изъ краснаго кумача и часть его, по
крывающая затылокъ, вышивается белыми нитками. Кокошникъ почти то же самое, 
что великорусская старинная' кичка.

Обыкновенно этнографы интересуются пермяцкими вышивками и узо
рами на полотенцахъ и рубашкахъ и, наблюдая рисунки этихъ узоровъ въ виде 
геометрическихъ фпгуръ, иногда утверждаютъ, что геометричесмя фигуры— осо
бенность финскихъ племенъ, а круглыя— славянъ. Но очень легко увлечься 
поняиемъ расы въ этомъ отношенш, какъ и въ другпхъ случаяхъ. Можно 
думать, что геометрическая фигура на узорахъ есть просто следствш степени 
культуры. Прямолпнейныя фигуры можно объяснить тЬмъ, что узоры пермяцпе 
ткутся, а не вышиваются, тогда какъ у русскихъ распространено въ значительной 
мере и вышпвашс.

CyoBtpifl, сохранивпняся въ жизни коми (зырянъ и пермяковъ) даютъ 
намеки на прежнее поэтическое и величавое язычество. Вуншериха (Лунше- 
риха) ходить по ржи (до сихъ поръ) и роститъ колосъ (Вуншеръ— полдень). 
Детей пугаютъ: «Вупшериха тебя еъестъ». Еношка ва jyad (радуга воду 
пьетъ)— поверье обще восточно-финское. К&леникъ разделят птенповь ряб
чика, тетерева, чтобы они жили по паре. Ящерица имеетъ удивительныя свой
ства. Слепая девушка взяла, сварила ящерицу вместо рыбы, плеснула той 
водой себе въ глаза и стада видеть. Зыряне изъ головы ящерицы дЬлаюгъ 
« шеву > (порчу). Въ рекахъ до сихъ поръ живугь куль —  mjanjac (дети 
Куля), которые хватають людей. У  древнпхъ зырянъ Куль —  подземный богъ 
(Кальма финское). Ойпель— часть животнаго, которая не съедается. Ойпелемъ 
или Войпелемъ зыряне называли одного изъ своихъ боговъ, вероятно, бога леса—  
лесного вихря, сына севера. Какое отношеше имеетъ несъедаемая часть жи- 
вотваго (ойпель) съ богомъ Ойпелемъ остается тайною для современной фин
ской миеолопи... Млечный путь— гусиная дорога. Глядя на него, птицы ле- 
тятъ въ дальтй саридзь (море). Летучая мышь (кушборд) вредить овцамъ. 
Дождь по-пермяцки Бн зеро— богъ дождить. Таюе боги, какъ богъ воды 
и Согь леса не могутъ быть забыты племенами, живущпмп по берегамъ рекъ 
въ дремучихъ лбсахъ. Пермяки помнятъ водяного и лесного; но здесь река 
маленькая, и водяному негде было развернуть свои силы. Говорится въ на
роде, что онъ съ белыми волосами иногда показывается изъ воды п смеется, 
глядя на мол Hi ю, смеется надъ новымъ богомъ. Иногда онъ сидитъ ва 
берегу въ виде ребенка съ длинными волосами и при приближены къ нему 
человека падаегь обратно въ глубпну реки. Богъ леса до сихъ порть мстить



периянаагь за переищу ихъ веры (хотя христианство она приведи еще въ 
начялЬ X V  в.). Онъ особенно любить держать въ лЪеныхъ дебрях* нермящмй 
скотъ— коровъ я лошадей. Выручать скотъ ивъ его плена можно, только 
напясавъ прошеше лесному царю въ известной форм’Ь. Въ Онибской волости 
еще встречаются люди, умеюпие писать прошеше лесному. «Кабала», или 
прошеше всегда пишется особыми знахарями, которые на куске бересты чертятъ 
л'Ьсныя дороги и слова, им^юпия значеше заговора.

Прежнее имя лесного Вихоръ Вахоревичъ и означаетъ то, что онъ былъ 
богъ лесного вихря, в^тра. «Кабалу» нужно писать умеючи (только въ Ошиб- 
ской волости умекггь); если напишутъ неумело, лесной жестоко наказываетъ. 
Обилм въ лесу волковъ, медведей, белокъ, зайцевъ зависать огь того, что 
лесной гонитъ свои стада; иные годы совсемъ мало зверей, м все это— дело 
лесного. Видали его и въ деревне; захаживаетъ иногда въ корчму н пьегь 
сразу по ведру водки. Ояъ живетъ въ лесу, въ своей избушке. Говорятъ, 
что у него есть и дети. (Разсказн нужиковъ с. Кочева).

V .

Рочь (pyccicio) дароввгЬе пермяковъ; первые были организованнее, лучше 
вооружены, когда пришли и оттеснили племя комм за Косу реку, за болота. 
Чердынскихъ пермяковъ покорили (при Иване III,  когда еще были пермше 
князья), часть ихъ осталась доселе по ВильвЬ у Пармы; иньвенскихъ пермя
ковъ закрепостили гр. Строгоновы. Такова коротенькая историческая страница 
этой малой страны. Отъ покорешя спаслась одна небольшая часть ихъ у вер- 
ховьсвъ Камы. Сохранились ли камя-либо легенды или историчесш скаяашя 
о далокомъ прошломъ этого народца?

Река Коса (притокъ Камы) является границей между чердынскими пер
мяками я русскими. Многоверстныя, труднопроходимый болота разделяютъ од- 
нихъ отъ другихъ (если ехать, напр., отъ Юма до Кочева). Въ углу Перм
ской губ. между верховьями Камы и Косы чердынсше пермяки укрылись оггь 
русскихъ, отъ которыхъ отделены болотами и лесами непроходимыми. Народъ 
создалъ по поводу этихъ границъ маленыай суеверный равсказъ. «Река Коса, 
разсказываютъ въ народе, есть граница змей. По эту сторону, где пермяки, 
змеи водятся, напр., по берегамъ р. Еишбра, по ту сторону Косы змей нетъ. 
Одинъ святой старецъ, который былъ здесь, воспретилъ имъ переплывать реку 
Косу. И действительно, какъ только змея поплыветъ до середины (речка не 
широка) ссйчаеъ же околеваетъ».

Подобный же разсказъ существустъ и у зырянъ. Только у последнихъ 
онъ имеетъ обратное значеше, что речка не пускаегь змей въ местность, на
селенную зырянами, потому что Стефанъ Пермейй (объ 1онЬ нетъ предашй) 
воспретилъ имъ.

Сказашй о богатыряхъ мало у пермяковъ (меньше чемъ у вотяковъ). Мвжлу 
прочимъ, известенъ одвнъ пермсий герой, именно Пера-Вогатырь. «Жнлъ былъ 
Пера-Вогатырь въ д. Лупья (Юмской волости); онъ спорилъ съ леемьигъ ца
ре мъ; па палке они тянулись. Лесной сталъ Перу перетягивать, а Шра 
раньше привяэалъ еебя къ пню (къ дереву). Воть пень затрещать. ЛФемИ
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спрашиваете»;— это чтб трещвтъ?— Это у пев я сила нрибыраетъ,—  отвечавтъ 
Пера.— Если твоя сила прибываетъ, ты владей всемъ, и зверемъ и птицей, 
смирялся лесной.— Пера-Бегатырь жиль одивъ на берегу реки (Юдорынъ). Разъ 
онъ ваядъ сень парь (семь саней) на себя и иесъ. Усталь очень и .съблъ 
семь парь рукавиц взявпн ео стола вместо хлеба. Оиъ ходилъ на войну. 
Крестный отець его выхвасталъ царю, что онъ весьма силенъ. Была война. 
Одинъ богатырь ia  колесахъ воевалъ и наинхъ сильно бнлъ. Царь призвалъ 
Перу-Богатыря. Его дядя на лошадяхъ, а Пера на лыхахъ отправились къ 
царю. Пера раньше нрибылъ и въ шалаше изъ ели ва берегу остановился. 
Богатырь ва колесахъ онять вьгЬхалъ. Пера бросился на него: трухъ-трахъ—  
равбвлъ его колесо и его самого. Царь спрашиваетъ, какую дать ему награду. 
—  Шелковыя тенета дай мне,— говорить Пера. Тотъ далъ и отпустилъ его 
допой. И жиль долго Пера-Богатырь, быстрее птицы еа лыжахъ овъ ходилъ, 
ловить лнсицъ и зайцевъ м рыбь озерныхъ шелковыми тенетами».

Но если мало историческихъ вредаи*1й въ устахъ пермяковъ, зато въ 
ихъ крае имеется обте остатковъ древний жизни: чудскихъ могиль, городишь. 
Въ этомъ отневеши пермяцщй край— страна чудесъ. Народъ правильно отно
сится къ своннъ, такъ называемым  ̂ городпщамъ. Пермяки говорять: «раньше' 
въ городищахъ жили чудаки, они— первые жители, вторые— мы, Tperifi народъ 
будетъ после насъ». ДалЬе разсказываютъ, что когда родился Христосъ и 
сталь крестить людей, жители севера стали рыть ямы, спустились въ эти ямы, 
срубили столбы, на которыхъ были укреплены крыши, и погибли въ нкдрахъ 
земли. Теперь дремучй л Ьсъ ростетъ надъ этими могилами (подобный равсказъ 
циркулируешь по всему северу и у зырянъ). Въ этихъ могилахь находятъ 
серебряный тарелки, фигуры въ виде человека, въ виде жеребца и т. п.

Относительно городища, находящегося въ трехъ верстахъ отъ Пыстогъ 
Курбг-Карог говорится, что въ немъ среброковавныя ворота; деньги въ сороко
вой бочке на телеге девать. Бели кто разроегь эти богатства, самъ будетъ 
нерадъ,— проявойдетъ великая драка: всямй пожелаетъ все взять себе.

Все чудшя городища расположены около теперешнихъ пермяцкнхъ селъ 
и деревень. Местонахождешй чудскихъ вещей особенно много въ волостяхъ 
Юксеевской, Босинекой, Гаинской.

Могильники около чудскихъ городнщъ не разъ бывали местомъ археоло- 
гичеекихъ нзыскашй. На Чаньве имеются пещеры. Тамъ найдены вещи во- 
гульсюя, очень похожая на чудсюя, след, угорсюя.

Существуеть масса назвашй рЬчекъ на севере Россш, пока еще совер
шенно не уясиенныхъ изъ финскихъ корней; и можво предполагать, что они—  
угоршя (напр. Ижма, Вычегда, Вымь, Сысола; Ижма встречается въ двухъ 
местахъ: въ Архангельской губ. и другая, маленькая речка того же имени, въ Ко
стромской губ., Варнавинскаго уезда; Пижма— въ нЬсколькихъ, Вишера въ двухъ).

Надъ вопросомъ о чудскихъ городищахъ все еще пребываетъ какой-то 
мракъ. Несомненно, что это остатки финно-угорской культуры; но фннеш ли 
это городища или угоршя— до сего времени открытий вопросъ. Данный, най
денный въ Чаньвенекой пещере *, повидимому, говорять, что городища принад-

1 Теплоуховъ, 0. А .: Древности, иайдевны* въ Чаньвенсмой пещер*, Соинамнаго уЬвда
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лежать вогуламъ. Предметы Чаньвенской еещеры— вогульше, съ другой сто
роны оне тожественны съ чудскими вещами, ergo— чудск!я вещи, вогуль- 
ш я (угоршя). При этомъ встречаемъ еще удивительный фактъ: въ местно- 
сти, населенной теперь зырянами, сохранились угоршя назвашя наряду съ 
зырянскими (Нева, Эжва, Ёмва — Ижма, Вычегда, Вымь). Между гЬмъ горо
дишь у нихъ очень мало (Кар-мылькъ— чуд. могила около Вилеры и деревни 
Эжолъ). Здесь мы имеемъ дело вообще съ интереснымъ явлен1емъ: именитые люди 
Отрогоновы и ихъ етавленникъ Кадаулъ утверждали, что места эти, т. е. 
берега Иньвы, Яйвы, Обвы пустые, ненаселенные; теперепше археологи стара
ются доказать, что городища все угоршя. Опрашивается, откуда ж» дермяцкш 
назвашя рекъ, распространенныя въ сев. половине Пермской губ. (притокъ 
Чусовой— Вильва, севернее— Яйва и т. д.)?

По Косе же и Иньве масса городищъ и совсемъ почти нетъ угорскихъ 
названШ (хотя бы въ устахъ русскихъ, а не пермяковъ). Все назвашя рекъ 
№ речекъ половины Пермской губ. —  перияцюя. Пермскую' местность зыряне 
зовутъ ком-му (земля коми): Съ другой стороны, городища обозначаются сло- 
вомъ кар-(городъ)—словоиъ общепермскимъ. Села пермяковъ расположены все 
около городищъ. Что это должно значить? Наконедъ, если чудшя городища 
все угорешя въ губершяхъ Вятской, Пермской, Вологодской, то где же остатки 
прапермяцкихъ поселешй? где же они жили? На слогь кор оканчиваются на
званы и теперепшихъ центровъ —  Пыскоръ, Майкоръ, Кудымкоръ, Дойкоръ, 
Мечкоръ.

Затемъ, лингвистичешя данныя проливаютъ кое-какой светь на этотъ 
вопросъ. Говоръ чердынскихъ пермяковъ сходенъ еъ сысольскихъ и печерскимъ 
такъ же, какъ и старый верхъ-иньвеншй говоръ. А потому можно думать,* что 
эти пермяки пришли съ Оысолы; но говоръ иньвенскихъ пермяковъ совершенно 
отличенъ отъ известныхъ зырянскихъ говоровъ. Это особое нареч1е; на немъ, 
быть можетъ, говорили те пермяки, которые имели некогда чердынскаго князя 4 
Михаила и князьковъ Бурморта, Мичмава. Такъ или иначе, а чаньвенсия на
ходки говорить о родстве культуры пермской и угорской, относительно же про- 
исхождешя чудскихъ городищъ нужно подождать новыхъ данныхъ для окон
чательная решетя.

Въ заключеше, нельзя не обратить внимашя на поняне расы. Некоторые 
изслЬдователи понимаютъ ее, какъ нечто определенное. Такъ> проф. И. Н. Смир- 
новъ говорить следующее о пермякахъ: «Онъ (т. е. пермякъ) остался рабомъ 
природы, и въ этомъ мерка его творческихъ силъ... Египтяне своими первыми 
идеями въ области архитектурная орнамента обязаны природе Нильскаго бас
сейна, но богатство ихъ творческихъ силъ сказалось... въ обнл'ш видоивмене- 
nifi, въ разнообразш сочеташй». Сравнивается Пермь и Египетъ, и различ1е 
объясняется различ1емъ расъ. А культура? а положеме географическое? Если 
теперь астропом1я процвётаетъ въ Америке и мало заметна въ Pocciii, если 
немцы создали философго, а у насъ нетъ философской школы, значить ли это, 
что pyccKie и не астрономы и не философы? Разумеется, не значить. Въ Аме
рике купцы, вообще богатые люди жертвують миллюны на обсерваторш— та
ково HacrpoeHie умовъ, у пасъ дело обстоять иначе.

Поняпе расы— понят, все более и более уступающее, съуживающееся;
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все большее и большее колочество фактовъ находить свое объяснеше въ при- 
чииахъ историческихъ, географяческихъ, сощальеыхъ.

Пермяки— почти исключительно земледельцы; они не способны къ про- 
мысламъ, къ ремесламъ, они не искусные охотники. Зыряне, ихъ со
племенники, блнжайпие по языку, не особенно отдаленные по месту,— они пре
красные охотники, способные къ аромысламъ и ремесламъ. Даже более глу- 
боия и облця свойства гёх ъ  и другихъ, какъ, напр., упрямство, настойчи
вость и то приходится объяснять не расовыми, а историческими причинами. 
Века созидаютъ расу, века же и измЬняютъ ее. Бели нЬтъ расы устойчивой, 
то потому, что неть и формъ жизни абсолютно устойчивыхъ.

Наблюдая жизнь нашихъ фннскихъ инороддевъ (зырянъ, вотяковъ, пер
мяковъ я полагалъ, что раса— ступень въ эволющи человека, что малая 
изменяемость н'Ькоторыхъ свойствъ въ сравнены съ другими (напр., настойчи
вость, упрямство, неподвижность вотяка) есть указаше именно на расу. Но 
вместо того, чтобы сказать: «расовыя особенности очень мало изменяются», 
можно выразиться и такъ: тЬ свойства, которыя связаны съ природой мест
ности и основными услов*1ями данной среды —  тЬ, конечно, мало изменчивы. 
Общее положеме должно быть таково: раса есть нечто производное, и свой
ства народа постольку оригинальны, поскольку оригинальна природа ихъ страны 
и услов1я ихъ культуры.

Следуегь еще заметить, что пермшй край— страна чудесъ. Здесь много 
обильнаго матер1ала для антрополога, лингвиста, археолога,' историка и т. д. 
Этотъ край важенъ также для всякаго, интересующагося положешемъ вещей 
въ Россш. Музей въ г. Перми, археологическое ученое общество, отношеше 
къ нему местной интеллигенщи— на всемъ видна печать какой-то семействен
ности и любви къ своему краю. Ёслибы здесь существовала еще любовь къ 
пнородцамъ, тогда и желать более, повидимому, было бы нечего.

Языкъ— истпвное выражете духа народа. Слушая речи пермяковъ, за
писывая съ его словъ его мечты, его сказки, чувствуешь себя удрученнымъ. 
Слаба речь пермяка, нетъ силы и красовъ въ его сказкахъ, нетъ здесь ни 
смелости, ни отваги,— все говорить о томъ, что забита душа народа! Между 
темъ, сколько красокъ должно бы быть въ языке пермскомъ (зырянсконъ), 
картинности, близости къ природе (обшие въ языке зырянскомъ звукоподра- 
жательныхъ словъ)! Сколько красоты въ ихъ послЁположен1яхъ, выра$ающихъ 
пространственный и проч!я отношешя прелхетовъ, какая гармошя въ обилш 
открытыхъ и глухихъ звуковъ (б ), краткость и сила предложен ,̂ обил1с 
твердыхъ гласныхъ (музыка севера)— вотъ кашя особенности присущи финскнмъ 
языкамъ пермской группы, вотъ что должно бы подметить въ языке пермя
ковъ, но все поблекло вместЬ съ грустной душой народа!

Каллистратъ Жаковъ.

1 Он. «Зыряне». Этпологич. очеркъ. «Живая Старина» 1901 годъ. «Вотяки». Этногра- 
•вческШ очеркъ. «Научное ОбоврЪше», ноябрь 1902 года.
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На первохъ зас*Ьдаши этнографической секцш Ш-го Съезда польскихъ 

нсториковъ въ Браков^ въ 1900 году профессоръ Млынэкъ ирочелъ реферагь 
<0 dzisiejszej nazwie «lach» i jej znaczeniu dla badari etnograficznych» *.

Въ ненъ референтъ доказываете, что имя * ляхъ » } употребляющееся въ 
настоящее время въ горальскомъ, ляхоцкомъ, русинскомъ говорахъ Западной 
Галицш, означаете человека особаго польскаго племени. Последнее обитаетъ 
между рЬкамн Б^лой н Саномъ съ одной стороны, и Вислой и Барпатахи— съ 
другой; граничить на юг!> съ горалями, на ctecpt съ мазурами, ва восток 
съ русинами, на западЪ съ сленцками. Называть его мазурами, какъ это обыкно- 
венно д'Ьлаютъ,— нельзя, такъ какъ оно отличается отъ хазуровъ типохъ, бы* 
томъ и языкомъ. Ноэтоху необходимо ввести въ этнографдо назваше «ляхъ».

Одна часть присутствующихъ была несогласна съ указанныхи проф. 
Млынкохъ границами употреблен!я назвашя «ляхъ». Г. Завилиншй утверж- 
далъ, что оно употребляется только клисдакахи и гораляхи; Бленовшй гово- 
рилъ, что оно слышится у русиновъ; ПарчевскШ прибавлялъ, что, сверхъ того, 
оно известно въ ТЬшинскомъ княжествЪ.

Другая группа оппонентовъ высказалась противъ признашя имени «ляхъ» 
назвашенъ особаго польскаго плехени. СикорскШ прпзнавалъ нЪкоторыя отлич1Я 
между такъ называехыми «ляхами» и ихъ сосЪдями въ языкЬ; между Сончемъ 
и Мардинковомъ онъ подмЪтилъ нЪкоторыя лингвистичесш особенности, но 
не считалъ ихъ достаточными для того, чтобы принять мпЬше Млынка.

ЗдзярскШ и Бодуэнъ-де-Буртенэ мотивировали свое несоглаае съ метЬ- 
н1емъ референта отсутств1емъ какихъ бы то ни было отлнчШ между такъ 
называемыми ляхами и ихъ соседями.

Балина, Свентекъ, Крчекъ не признавали справедливыхь мнОДе Млынка, 
такъ какъ имя «ляхъ», по ихъ мнЬнио, не туземное, а распространяется гора
ляхи.

Радзиковшй считалъ ихя «ляхъ» не назваыемъ особаго племени, а 
только прозвищемъ, даваемымъ горалями жителямъ равнннъ. Въ доказательство 
своего мргЬшя онъ ссылался на следующее: 1) имя «ляхъ» встречается только 
тамъ, гтЬ сталкиваются горали съ ляхами; 2 ) оно въ исторш— синонимъ или 
поляковъ. или вообще 8ападныхъ славянъ; В ) предки ляховъ и горале!— одни 
и тЪже, именно такъ называемые краковяне, висляне, сандомиряне.

Мн^ше Радзиковскаго, что «ляхъ»— прозвище, разделяли всЬ оппоненты, 
кромЬ Бадуэна-де-Буртевэ. Посл^дий, исходя изъ того, что племенныя на- 
звашя нередко употребляются въ качеств  ̂ прозвищъ, не считалъ невозможнымъ

1 Напечатанъ въ Pami^tnik III Zjiasdu his tor. pol., II, 109—112.
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признать ж «ляхъ» вазвашемъ особой часта польская народа, но онъ высказы
вался противъ Ънделетя «ляховъ» въ особое польское меня.

Въ заключеше изложешя возражешй, е деланны хъ Млынку, нельзя не 
остановиться на инЬши Крчка. Посл^дшй счелъ изслйдоваше вопроса о «ля- 
хахъ > пустою, безполезною тратою вреиеня.

Несмотря ва все эти возражешя, Млынэкъ остался при своемъ мнеши, 
уверяя, что имеете за него рядъ вескихъ доказательствъ, которыя за ведо- 
статкомъ времени изложить не можетъ.

Pbmeflie секши было следующее. Она признала важность затронутая Млын- 
комъ вопроса и выразила желаше относительно дальнейшая его изследоваюя.

Спустя два яда после Съезда въ журнале <Lud» (т. V III) появилась 
заметка Буяка, касающаяся вопроса о ляхахъ: Przyczyoek do kwestyi <La- 
ch6w» i «G6rali». Въ ней мы находимъ кратюй отзывъ о реферате Млыпка. 
Вуякъ считаеть недостаткомъ этого реферата отсутств1е научвыхъ доказательству 
но онъ несогласенъ и съ ннешемъ оппоневтовъ, будто нетъ никакой разницы 
между ляхами и ихъ соседями. Разлиод между ними и ихъ западными соседями 
указано въ сборнике «Oesterreich in W ort und B ild ». Оппоненты безъ со- 
мнешя находились подъ сильнымъ вл!яшемъ труда Потканская «Pierwsi 
mieszkarfcy Podhala (въ Rocznik Tatrzariski 1897 г.); въ немъ авторъ 
декааывалъ, что ярали - потомки колонистовъ, прибывшихъ съ береговъ Вислы. 
У помяну въ о мнеши Талько-Гринцевича, считающая яралей чистыми поляками, 
овъ переходить къ изложенно своихъ наблюдешй, сделанныхъ имъ летомъ 
1901 г. въ Лимановскомъ уезде. Оказывается, ляхи не считаютъ яралей 
своими, называютъ себя также свояками, насними, ровняками, реже мазурами, 
такъ какъ последнее назваше подвергается насмешкамъ. Мало того, они даже 
некоторыхъ горцевъ называютъ ровняками, когда ихъ считаютъ за своихъ. Но 
подлежите сомнешю, что ляхами они называютъ себя сами; но отсюда еще 
не вытекаете, что это назваше не заимствовано у соседей. Точную границу 
между горалями и ляхами провести нельзя: есть деревня съ смешаннымъ насе- 
лешемъ, какъ Слоппиця, Млунчискъ, Груш овецъ. Вообще северная п восточная 
часть Лимаиовская уезда населена ляхами, юго-западная —  горалями. Вуякъ 
подметилъ рядъ различи между яралями и ляхами. Более всего бросается, въ 
глаза разница въ обуви: ярали носяте krypcie и kierpce (т. е. лапти), ляхи—  
сапоги съ иодковаии. Въ одежде тоже замечается большая развица: брюки 
яралей уже, чФмъ у ляховъ, и чаще суконныя, а не полотняный, какъ у 
ляховъ. Сукманы (сермяги) яралей короче, чемъ у ляховъ, изукрашены 
шитьемъ, безъ подкладки, между тЬмъ у ляховъ они и длиннее, и всегда на 
подкладке. Поясъ яралей гораздо шире, чемъ у ляховъ. Вместо т. н. серда- 
ковъ ляхи носяте белые суконные кафтаны. Не меньше различШ можно ука
зать и въ жилище. У жителей равнинъ изба и конюшня находятся подъ одной 
крышей, у горалей же каждая отдельно. Словарный матерьялъ языка яралей 
находится подъ вл!яшемъ языка румынская, чего нельзя сказать объ языке 
ляховъ; языкъ горалей певучШ. Горал и более развиты, чемъ жители равнинъ. 
Наконецъ, между яралями мужчины красивее яралекъ.

Таковы отлич1я, подмеченный авторомъ между горалями и ляхами. Авторъ 
признаете, что почти каждую изъ указаппыхъ имъ выше черте, отлп'йя можно
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объяснить вообще «шяшемъ горной природы, а не различгехъ племеннымъ. Но 
совокупность всЬхъ ихъ̂  по его мнЬнт, даетъ право утверждать последнее, 
именно, онъ сблнжаетъ горалей со словаками.

Подводя итогъ, By якъ повторяешь, что по крайней utpb въ Лиманов- 
скомъ у'ёзд'Ь употребляется назваше «ляхъ», но доказать, что оно обозначает* 
особое племя— нельзя. Вотъ въ какомъ положеши находится ляшшй вопросъ 
въ настоящее время.

Какъ этнографическая секщя I I I  Съезда польскихъ всториковъ, такъ и 
Буякъ признаютъ важность и пятересъ поставленная Млынкомъ вопроса. Съ 
этимъ нельзя не согласиться. Въ противоположность прежнимъ изслЪдователямъ, 
разематривавшимъ <ляшск1й> вопросъ съ исторической точки зрЪшя (см. Поткан- 
CKifi: «Lachow ieiLechici»), онъ постарался доказать существоваше въ настоящее 
время особаго населешя, носящаго назваше < ляхъ». Доводы его были неубеди- 
тельны; поэтому понятно несоглаае съ его мнешемъ его оппонентовъ. Съ своей 
стороны, последшс были неиравы, отрицая существоваше какихъ бы то ня было 
отличШ между ляхами и ихъ соседями. Таш  отлич1я есть, какъ показываетъ 
Буякъ, и ихъ не такъ мало, какъ думали н екоторые. Вопросъ только въ томъ, даюгь 
ли указанныя Буякомъ отличая право считать «ляховъ» за особое польское 
племя. По крайней мерЬ относительно Лпмановскаго уЬзда мы можемъ сказать, 
что часть его населешя называетъ себя ляхами; но можно ли утверждать, что 
это назваше не заимствовано имъ у соседей? Буякъ на оба эти вопроса отве- 
чаетъ отрицательно. Такимъ образомъ онъ, самъ того не высказывая, придержи
вается мнешя Бодуэна-де-Куртенэ, который считалъ возможнымъ, что часть 
польскаго народа носить особое назваше «ляхи», но отнюдь не составляетъ 
особаго племени, какъ это думалъ Млынэкъ. Разница между Буякомъ и Болу* 
эномъ-до-Куртенэ только въ томъ, что первый считаетъ недоказаннымъ противо
положное мнЪше, т. е. утверждейе Млынка, а второй прямо считаетъ невоз- 
можнымъ положеше Млынка. Если принять во вниман1е, что есть отлич!Я между 
ляхами и горалями, чего, какъ думалъ Бодуэнъ-де-Куртенэ, нетъ, то самымъ 
вЬрнымъ является выводъ Буя ка, т. е. что есть народъ (именно— часть населешя 
Лпмановскаго yb3ia), который называетъ себя ляхами, и что онъ рЬзко отли
чается отъ своихъ южныхъ соседей горалей.

R. Колашевскш.

Примгьчате. Местность, населенная теперь польскими горалями, некогда 
принадлежала галицкимъ князьямъ и входила въ составъ Галицкой области. 
<Штъ сомнешя, говорить покойный Барсовъ («Очерки русской исторической 
географш», изд. 2-ое, 1885 г., стр. 109— 110), что Перемышльская земля 
простиралась гораздо далее на северъ, за Любачевъ, Ярославль, Переворескъ 
(Przeworsk), галицме города, известные уже съ Х Ш  века, и отделялась отъ 
лядскихъ владЬнШ болотистыми низинами Сана я Лонки...

Западная граница съ ляхами шла, кажется, по водоразделу между двумя 
Вислоками, Саноцкимъ и Вислянскимъ, и захватывая верховья последняя и 
верхшя течен1я притоковъ его Яслы и Ропы, спускалась въ юго-зап. напра-



—  425  —

вленш къ Барпатамъ, къ истокамъ Б-Ьлой, Попрала и Дунайца въ соседство 
Кракова, который въ одной изъ грамогь X  вЪка, указывается на русских!, 
границахъ. ЗдЬсь (къ сЪв.-востоку отъ Дукли, въ одной хил'Ь) находится 
сел. Роги, которое еще въ X IV  вЬкЬ считалось въ Русской земл*». Въ виду 
этого польскихъ горалей можно считать потомками русскихъ горцевъ, усвоив- 
шихъ польскую рЬчь подъ влшшемъ сос'Ьднихъ жителей равнины поляковъ, но 
сохранившнхъ особенности и въ тип'Ь, в въ одеждЬ, и вообще въ быгЬ. Такъ 
какъ pyccKie горцы называли всЬхъ поляковъ обычнымъ для послЬднихъ на- 
звашемъ «ляхи», не заключавшимъ въ себЬ ничего оскорбительнаго, то, понятно, 
это назваые было принято (по крайней мЬр-fe въ сношешяхъ съ русскими) ихъ 
соседями, поляками, и за ними осталось. Отсюда и употреблен1е нынЬшнимн 
поляками горалями назвашя «ляхи» для поляковъ равнины, и пользование 
впрочемъ относительно слабое, тЬмъ назван1емъ у сахпхъ поляковъ равнины, 
-бол’Ье или менЬе близкихъ къ горалямъ.

А. Соболевсшй.



II
Свадебные обычаи, пЪсни и приговоры.

Записаны въ Рыбинской волости, БФжецкаго уъзда, Тверской губ. въ 1903 году.

Почтя веб свадьбы у крестьянъ Рябинской волости совершаются зимой во время 
мясофда, приблизительно между Крещеньемъ и маслявицей. Браки весвою и лЪтомъ- 
крайве редки и вызываются обыкновнво случаями неотложной необходимости, какъ, 
напримеръ, сиерть у многодетная крестьянина единствеввой работницы —жены, 
нравственное падеше девушки и т. п. Таш свадьбы ве отличаются излишествомъ въ 
угощешзхъ и совершаются очевь скромно. Не то бываетъ зимой, когда вь крестьян
ской семье есть почти все веобходииое, есть деньги и есть свободвое относительно время 
отъ крестьянскихъ работъ. Свадьбы эти нразднуются по нескольку двей (огь 3 до 9> 
и отличаются богатствомъ и изобвл1еиъ угощетй.

Главные мотивы брака—забота объ увеличен» числа рабочихъ рукЪ въ кре
стьянской семье, отчасти боязнь за нравствевное naieaie молодежи и—въ редкихъ 
случаяхъ—любовь. Замужъ выходягь вачивая съ 16 деть и преимущественно до- 
23*хъ. После этого возраста редко вступаютъ въ бракъ, и такихъ случаевъ немного; 
называютъ ихъ въ дереввяхъ «векоушами». А жевятся съ 18 лете, и бываютъ 
случаи вступлев!я въ бракъ и ранее, но это редкое исключеше. Въ возрасте 24-хъ 
леть в более въ деревняхъ редкость встретить холостого парня Старыхъ холостиковъ 
среди крестьявъ или пожилых* и незаиужвыхъ жевщинъ почти ветъ. такъ как1. 
жевщива въ крестьянстве ве служить обузой, а представляете изъ себя рабочую 
силу.

Главный заботы и учаспе въ оргаиизацш сватовства и свадьбы выпадаюте на 
долю родителей. Когда отецъ или иать видяте, что надо сына женить, то обыкно
венно говорите ему объ этомъ, причемъ указываютъ на те причины, каюя вызы- 
ваюте женитьбу. Въ настоящее вреия, какъ и къ старину, въ большинстве случаевъ 
сами родители иодыскиваюте невесту в редко самъ сывъ заявляете, что невесту 
себе уже присмотрелъ. Начинается сватовство. Обычво сватами бываютъ ближайнйе 
родствеввики жениха, ве исключая и отца. Мать-вдова ездите редко, хотя подоб
ные случав бываютъ. Сваты одеваются въ нразничвыя одежды, надеваютъ хорошую 
сбрую ва лошадей и едутъ, помолившись, уже по намеченному пути свататься. 
Пр^хавъ въ желаемую семью, сваты вхпдятъ въ избу, крестятся, здороваются и 
одивъ изъ нихъ говорите:

— Пришли къ вамъ не кумиться, ве брататься, а пришли посвататься; у васъ 
ееть невеста, а у васъ женихъ.

Если все сватамъ благопр1Ятствуетъ и женихъ желательный, то ихъ усаживаютъ за 
столъ и угощаютъ чаемъ, вввомъ в яичницей. Чай обыкновенно разливаете вевеста, 
причемъ ее туте же спрашнваютъ о согласш. Если невеста согласва. то приступаюте 
къ ряд В приданаго, которое бываеть отъ 3 р. до 50 и более. Бывали случаи, что сватов
ство разстроивалось, напр., изъ-за жилетки, которую родвые вевесты не соглашались дать 
жениху. Во многихъ случаяхъ пишугь рядную приданому, въ которой все приданое 
перечисляють и указываютъ стоимость каждой вещи. Въ этоть же разъ назначаюте 
день рукобитья, когда окончательно должны решить дЬло. При удачномъ выполневш 
своей мвссш сваты получаютъ залогъ отъ невесты жениху въ виде платка, шарфа,



щ т. о. Прв неудаче, после объявлешя еватамв о цЬли opitsea, вхъ не угощають 
я даже ивогда, ве слезая съ речи, опечаютъ, что такихъ жевиховъ ве желаютъ 
ялн что еще не думаютъ отдавать дочь въ замужество в т. п.

Рукобитье заключается въ томъ, что приходятъ евова сваты въ домъ къ невестЬ, 
куда на этотъ разъ собирается мвого Пароду и приходить подруги невесты. Сваты 
•еадятся за вакрытые столы, ва которые хозяева ставать яичницу, блины, ввво в 
хлебъ. Когда всс это поставлено, сваты поднимаются съ месть, заворачиваютъ въ нравыя 
лолы своихъ ноддевокъ аравыя руки и ударяютъ нисколько разъ по рукаиъ, такъ 
же завернутыиъ въ поддевки у сватовъ со стороны невееты, которыми въ большинства 
■случаевъ бываютъ отець или дядя, а ивогда и братъ невесты. После этого молятся, 
целуются и садятся за угощеше. Начинаютъ раздавать дары: жениху—полотенце, 
кисетъ съ придаными деньгами, евекру полотенце, свекрови поеылаютъ рукава и 
новобникъ вли сборвикъ (головной уборъ замужнихъ женщинъ) и сватамъ дарягь 
тоже по полотенцу. Подучивши дары, сваты тутъ же отдариваютъ девьгами невесту 
я даютъ отъ 1 р. до 10 р. и более, смотря но достатку жениха, а подаренными 
полотенцами опоясываются, какъ кушаками и черезъ плечо, что тоже дЪлаютъ и въ 
дни брачиыхъ торжествъ въ доказательство домовитости и рукодЬльвости вевестЬ. 
Невеста въ это время садится около печки и начинаетъ голосить  или 
вопить.

Запоручилъ кориилецъ-батюшка,
За поруки за крепк1я,
За крепш — вековечный.
Не гшюгь эти поруки, не ржавЪютъ,
А живутъ до гробовоб доски...

Собравипяся девушки на рукобитьЬ, после раздачи подарковъ, поютъ сле
дующую пФСНЮ:

Ты измЬнъ—наша изменщица,
Напенила красныиъ дЬвушкаиъ,
Говорила: замужъ не пойду,
Говорила: —не подумаю 
Ни за князя, нн за барина,
А сама пошла—задумала 
За АлексЪя Ивавовича (вмя жениха).
Не кладу я, млада, жалобу,
Нв на батюшку, вв на матушку,
А кладу я, млада, жалобу,
Я на свата,— приговорщика.
Какъ ходмлъ онъ къ намъ частехонько,
Говорилъ' речи гладеховько;
Онъ хвалилъ чужую сторону,
Бакъ чукая*то сторонушка 
Она сахаромъ усеяна,
Медовой сотой поливана.
Не жила млада, не выдала,
Пожила млада, спровЪдала.
Чужая-то сторонушка 
Она горемъ усеяна,
Горючими слезами усыпана 
И кручиной огорожева.

ПофЪ этоб п-Ьсвв сваты в вародъ расходятся по домамъ.

—  4 2 7  —
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Начввая съ этого двя, вев'Ьста утромъ и вечеровъ каждый день до свадьбы 
вопить илв голосить такъ:

Ахъ, в сяду подъ окошечко,
Подъ окошечко подъ косяшато,
Ты, заря ли воя, зоренька,
Ты, заря ли ноя утреввяя!
Ты зачЪвъ рано загораешься?
Не даешь ты мв*, зоренька, повыспатьея,
У свово родива батюшки,
У своей родимой матушки.

Если у нев'Ъсты вЪтъ отца и матери, то ова веречвсляетъ тЬхъ родныхъ, у 
которыхъ жвветъ.

Вечеромъ невеста голосвтъ такъ:
Ахъ, какъ сяду я подъ окошечко,
Подъ окошечко подъ косящато.
Ты, заря ли воя, зоренька,
Ты, зоря-ль воя вечерняя,
ЗачЪмъ раво занимаешься?
‘Не даешь ты мнЪ, зорепька 
ПосвдЬть у родва батюшки,
У родивой своей матушки ..

Сирота-вевЪта добавляете 
Заною я, сиротинушка,
Звовкивъ голосотъ серебрянымъ:
Ты раздайся, мать сыра земля,
Ты раскройся, гробова доска,
Ты возставь, родимый батюшка,
Ты возставь, родвва матушка.
Благословите двтятко,
Дочку-горьку, сиротввушку,
Спасомъ образомъ пресв̂ тлыввъ,
Богородицей ватушкой.

Во вревя дня невеста каждую посЪтительвицу взъ подругъ встр'Ьчаетъ, здоро 
вается в, кладя голову ей ва плечо, такъ голосить*

Здравствуй, мвлав подруженька!
А ты знаешь ли про вое горе крЪакое?
Заооручилъ меня родвмый батюшка,
Запоручила родна ватушка 
Въ чужу дальнюю сторовушку.
За поруки вЪков%чныя.

Или такъ:
Ахъ, скажи, жалавпа тетушка,
Каково жвть во чужихъ людяхъ,
Во чужихъ людяхъ за порукою 
У чужого отпа—матери?
Каково, моя голубушка.
Угождать имъ да услуживать?..

ПосЬтительнвпа отвЪчаетъ н тоже голосить:
Тяжко, тяжко, другъ мой миленькш.
Тяжко жить навъ во чужихъ людяхъ.
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Во чужяхъ людяхъ незнакомыихъ,
У чужого отца еъ матерью.
Насидишься во чужяхъ людяхъ 
На конце стола дубоваго,
Понаплачешь яевы оченьки 
Горючьия слезами горькими.

Bet дни до свадьбы, какъ семья невесты, такъ и семья жевиха усиленно 
занимаются приготовлешями къ венцу и работой приданаго. Женихъ выиравляетъ 
необходимые письменные документы, на что тратится немало времени и девегъ.

Вь зимшб свадебный сезоиъ, т. е. м я cot домъ до масллнвцы, въ деревняхъ оо 
нечерамъ устраиваются такъ называемыя «посЪдки» или «святки». Нанимаете в 
молодежью веба, собираются въ ней д£вицы и парни и ороводятъ время въ песняхъ. 
пляскахъ, угощеши; разеказывають сказки и прибаутка. Девицы обыкновенно явля
ются на оос̂ дки съ работой, наир, съ прялкой, шитьемъ и т. п. Угогцеше—наливку, 
орехи, конфеты, пряники и заедки цокупаютъ парни. Все одеваются въ иразднвчныя 
платья и сарафаны, которые еще по cie время въ деревняхъ сохранились, хотя изме
нили несколько свой старинный покрой. Невеста почти всегда бываетъ иа поседкахъ, 
где и имЪетъ свидаше еъ женахомъ, который обыкновенно привозить угощеше деви- 
цанъ и Bcetcie.

Такъ проходить время до девичника ,  устраиваемаго въ доме невесты, и 
п ар ни чни ка —въ доме жениха. Девичникъ и парничяикъ—это дни прощашя 
жениха и невесты съ своей холостой и девической жизнью. Невеста въ день девич
ника съ своими подругами отправляется въ баню, которую въ этотъ разъ топить или 
самая любимая иодруга ея или родная сестра. Невесту моютъ или парятъ подруги, 
за что она ихъ вечеромъ угощаетъ чаемъ, ужиномъ, сусломъ и разными заедками.

Въ этотъ же день подруги з а ил ет аю тъ  н е в е с т е  косу,  вилетая въ 
волосы ярюя ленты в тряпки, а вечеромъ въ бане раеплетаюгь ее, и каждая дЪввца 
получаетъ въ подарокъ по ленте или коснику. Невеста при этомъ причвтаетъ такъ:

Ты поди-ка, поди, Марьюшка,
Ты иоди ка, светъ-Захаровна,
Расплети-ка ты мою косу 
Во остаточки въ последочки.

Летъ 15—20 назадъ девичникъ во многихъ семьяхъ справлялся несколько иначе. 
Когда баня была готова, одна изъ подругъ шла къ невесте въ избу и, отворяя дверь, 
приговаривала на распевъ:

Отворю я, млада, двери на пяту,
Положу я, млада, руку на скобу,
Ты пожалуй-ко, сестрица моя,
Ты иожалуй-ко, желанная,
Во паровую во баенку,
Ко зеленому ко веничку.
Смою я твою слезипочку 
Съ ретива сердца горивочку.

Невеста отвечала на это:
Ахъ, спасибо тебе, сестринька,
За приветливое, ласково словцо,
За паровую за баенку.

После этого пришедппя подруги расплетали невесте косу, а невеста должна 
была, плача, приговаривать:

Ахъ, вы душенъки-подруженькн,
Вы, голубушки еердечныя!
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Не треаттв нею русую косу;
Вы ве рвите волю дЪвичью!..

Съ раснлетеной косо! вевЪста подмдвла въ отцу в матери или къ блнжа!- 
шему родственнику и голосила:

Ты, родвмыв соколъ—батюшка,
Голубынька, моя матушка,
Поглядите вы ва доченьку:
Растрепали косу е!вую.
Разорвали вол» дЪвичью!

Послй этого невеста кланялась родителя мъ въ ноги и приговаривала:

Благословите меня—горькую,
Во паровую во баеику,
Ко эеленому ко вЪничку.

Родители благословляли вев’Ьсту, и она шла съ подругами въ бавю, првчегъ до
рогой пелись раэныя свадебвыя пЪсни. Отдохнувъ лослЪ бани, вевЪста съ родвымъ 
братомъ илв съ другимъ ближайшимъ родствевиикомъ шла приглашать къ се(% на 
д’Ьвичникъ госте!: въ каждомъ дом* кланялась въ ноги и приговаривала:

Милости прошу ва дЪвичыикъ мой,
Милости прошу за почестевъ столъ.

А сопровождавшей невесту приговаривалъ такъ:

Милости просинъ къ нашей вевЪстЬ,
Къ МарьЪ ПетровнЪ,
Хл'Ьбъ-соль откушать,
Вечерокъ прокоротать.

•
Когда всЪ гости собрались, выходить вев'Ьста, въ праздвичвомъ нарядЪ в иногда 

съ цветами на голова, кланяется всЬмъ въ поясъ, благодарить гостей в усаживается 
за столъ подъ образа, а ва столЪ передъ вей ставятъ чашку деревяввую, пустую, въ 
которую приходящ1е гости кладутъ деньги—серебряные пятачки и гривенники.

Рядомъ съ невЪстой по правую руку садится родная сестра или ближайшая по
друга, а по л1ву» остальвыя подруги, а потомъ гости. Когда веЪ соберутся, вачя- 
наютъ п’Ьть пЪсви подруги невесты.

При вечерЪ, вечерЪ,
При посЛднемъ было времячк ,̂
Какъ у Марьи на дФввшничкЪ,
Првлеталъ тутъ младъ ясенъ соколъ.
Онъ садился на окошечко,
На серебряву првчеленку,
На золотую закроинку.
УвигЬла, узр'Ьла Марьюшкина матушка:
Ты, родимое дитятко,
Привечай къ себЪ сокола,
Ясва-сокола залетааго,
Добра-молодца пргЬзжаго,
Алексея, св'Ьгь. Ивановича.
Ужъ я рада бы приветить сокола 
Языкъ мой не ворочается,
Уста не отверзаются,
Сердце кровью обливается...
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Ивогда ноють такой варшнтъ той же пЪеяв:
Какъ ори вечере, было вечере,
Какъ у Мары на девишвичкЬ,
У Петровны на вееелыемъ,
Прилеталъ туда яеенъ соколъ.
Онъ садилея на окошечко,
На решоточку ееребрнну.
Что ннкто-то еокола не видалъ,
Что ннвто'то яснаго не высмотрелъ.
Высмотрела Марьина матушка:
Мое милое ты —дитятко,
Приголубь ты ясна еокола,
Яева еокола залетнаго,
Добра молодца заезжаго! —
—Агь, родимая ты матушка,
Мой языкъ еъ нвмъ не воротится,
Сердце камнемъ оборотится.

Дальше аоютъ неени гоетямъ, каждому отдельно, и въ песняхъ требуютъ зо
лотой казны. Сначала поютъ невесте:

Нареченная княгиня, послушай,
Отецка дочь, догадайся,
За мошоночку принимайся!

Гостю холостому поютъ такъ:
Нора тебе, Алексеюшка, жениться,
Твоя-то сужена новыросла,
Широки платочки новышила,
Скатерти браны по выбрала.

Если гости долго ве расплачиваются съ девицами, то, какъ бы задабривая ихъ, 
оне поютъ:

Сергей ходить по двору,
Захарычь по широку.
Люди скажутъ: чей такой?
Степанида (жена) скажетъ: мой дворявинъ.
Петровна молвить: мой господннъ.

Поютъ и такую песню:
Ты, Митряшка (или другое имя), кудрява голова,
Не оадиеь-ка ты возле меня,
Что ни возле, ни подле, ни сунротивъ меня.
А то все скажутъ, что любишь мевя.
—Я тебя, Митряшка, не люблнвала,
Съ тобой въ лесъ по молнну не хаживала,
Мужа евоево малвнкой не потчивала.
Какъ пойду я, молода,
На широкй дворъ,
Я еъ вашеети возьму петушка,
Петушка за враво крылышко.
Вотъ тебе, петушокъ,
За ночной грешокъ;
Ты зачемъ рано встаешь,
Громкимъ голоеомъ воешь,
Съ мвлымъ спать не даешь.
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На д*внчвякъ иногда прНюжаете женихъ, хотя это бываетъ р*дко. Нев*ста 
его встр*чаете молча, низво кланяется и ояъ, въ свою очередь кланяясь низко, са
дится рядомъ съ веб. Обычно женихъ привозить разный угощешя нев*ст* и угощаетъ 
иии ее и подругъ, которыя ему за это поютъ п*сни:

Ужъ вы соколы, соколы,
Далеко ли вы летали?
А мы летали, летали,
Съ моря ва море летали.
Чего же вы тамъ вид*ли?
Мы вид*ли, слышали 
ОЬру утвцу ва заводь*.
Для чего же вы ее ве взялв?
Мы хот*ли ее взяти,
Сизы перья разбити,
Горюяу кровь пролити.
Ахъ, вы. бояре, бояре,
Далеко ли вы *здили?
Съ городу на городъ мы *здили.
Чего же вы тамъ вид*ли?
Краев у д*вицу во терем*.
Для чего же вы ее не взялв?
Мы хот*ли ее взяти,
Русу косу расплести,
Горючу слезу пролити..,

Поютъ и такую п*снк>:
Ты, голубушка, мила сестра Марья Петровна,
Мв* сегодняшняя ночь не спалося,
Не спалося, все снвлося,
Будто летитъ гусей стадо;
Наиередъ-то летитъ ясенъ соколъ.
Ты, голубушка мила сестра,
Ты, Mapifl Петровна- св*тъ,
Я твой сопъ розберу, раскажу,
Разгадаю его. раскажу.
Это пе гусей стадо летитъ,
И на передъ-то не ясенъ соколъ.
Это—Алекс*й-то *детъ съ по*здомъ,
СергЬевичъ со краспымъ по теб*,
По теб*-ль, моя голубушка,
По твою ли косу русую;
Ко в*нчанью поведутъ тебя.
Косу на дв* расплетутъ теб*,
И свохою назовутъ тебя,
Какъ женою Алекс*евой.

Поел* ужина гоети и женихъ разъезжаются по домамъ, а нев*ста, оставшись 
I съ своими, начинаете голосить:

Ахъ, ты, батюшка родимый мой,
Ахъ, ты, матушка родимая.
Благословите вы меня, молоду,
Отдать свою д*вичью красоту!

Кончая этотъ приговоръ, нев*ста кланяется родителямъ въ ноги, a i t  ее 
благоеловляютъ.
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Па рв и чн м къ  илв ма ль чиш н ик ъ  справляется женихомъ такъ. Въ 
8тотъ девь жеввхъ еъ товарищами идетъ въ баню, куда захватываю™, съ собой 
водки, пива и эакусокъ. ПЪсенъ и причвташй ввкакихъ нЪтъ. Придя въ баню, 
пьютъ водку, пиво и закуеываютъ; на каменку льютъ пиво; жевиха моетъ одивъ изъ 
товарищей. По возвращен1в жениха изъ бани его немного подстригаютъ. ЗЙеввхъ вмЪстЪ 
еъ онвмъ или дружекъ или шаферовъ отправляется по сосЪдямъ и знакомымъ звать 
къ cefrb на париичвикъ, причемъ, войдя въ домъ сосЪда, шаферъ приглашаетъ:

Милости орошу къ нашему жениху.
АлексЬю Ивановичу, хлМа-еоли откушать,
Вечерокъ посидеть!

Првгласивъ соседей и гостей, женихъ одЬваетъ праздничную одежду, въ кото
рой будетъ венчаться, и подходить къ отцу и матери подъ благословеше. Отецъ 
беретъ •хл'Ьбъ съ солью в, образомъ благословввъ сына, передаетъ вхъ матери, кото
рая—обыкновенно со слезами—тоже благословляетъ н передаетъ ихъ крестному отцу 
жевиха и, такимъ образомъ. образъ переходить изъ рукъ въ руки всей собравшейся 
родни, которая в благословляетъ жевиха, высказывая ему различный пожелашя. 
ПослЪ этого жениха усаживаютъ подъ образа за столь; по правую сторону его 
садится крестный, а по лЪвую братъ илв лучпый товарищъ, а потомъ остальвая родня 
и почетные гости. Передъ женихомъ ставятъ пустую деревянную чашку, въ которую 
каждый изъ гостей, поздравляя жениха, кладегь, по доставку, отъ 10 к. и болЪе, а 
женихъ каждому гостю, вставая, кланяется три раза въ поясъ. Подаютъ угощешя: 
водку пиво, пироги —начинается пиръ, вовремя котораго собравппяся женщины (а 
иногда в дЪвицы) съ товарищами поютъ нЪсни. Поютъ уже приведенную выше 
пЪевю: <Ужъ вы, соколы, соколы», потомъ поютъ:

АлексЪева-то матушка 
Въ воскресенье вспородвла,
Въ воскресную заутреню снаряжала;
Снаряжала его матушка жениться.
Говорила ему, наказывала:
Ты пойдешь, мое дитятко, жениться.
Ты пршдешь ва тестевъ дворъ:
Не пускай-ка коня по двору,
Ты отдай-ка коня конюхамъ,
Чтобы свелъ онъ на конюшенку.
Ты взойдешь во высокъ теремъ,
Ты недолго Богу молися,
Пе нвзко тестю кланяйся;
ПримЪчай-ка свою сужеву,
Свою сужеву-ряжеву.
Чтб твоя-то ли су асе на,
Сидигь она невесела,
Буйву голову повЪсила,
Руса косынька расчесана.
Но плечамъ ея разбросана.

Поютъ и такую пФсвю:
Воску ярова свЪчи теплются,
АлексЬй-то Богу молится,
Со слезами низко кланяется.
Увидала, узрЬла Алексеева матушка:
Ты. родимое дитятко.
Ты о чемъ же Богу молишься,
Со слезами низко кланяешься?



—  434  —

—Ужъ и какъ же мнЪ ве плакате.
Met дорбга будетъ дальняя,
ПоЪзж&не будугь пьяные,
А кови будутъ игривые,
Игривые, вертлявые;
Потеряютъ ною сухевую 
Но ухабамъ по глыбоюимъ,
По раскатамъ по шнрокшмъ.

Бели женихъ—ей рота, то поютъ:
Ты ptra ли, наша рЪченька,
Ты р%ва ли наша быстрая,
Ты течешь ве колыхнешься,
Со желты мъ иеекомъ не возмутишьея.
Во Te6t ля, моя ръченька,
Много камевья жемчужнаго,
Одного вЪяъ дорога камня.
У Алексея гостей иного.
Bet бояре со боярынянн,
Все князья-то со княгинями,
Одного н-Ьтъ дорга гостя 4,
Дорга гостя—батюшки.
Погодите, люди добрые,
Подвигать столы дубовые:
Подъ окошкомъ, что-то стукнуло,
У калитки кольцо брякнуло.
Не кормнлецъ ли-батюшка,
Не несетъ ли Спаса ббраза—
Благословеше великое..

Поютъ еще otcnio:
Среди-то было горницы столовой,
АлексЬВ играетъ во цимбалы,
Нвановичъ во звончаты.
Подошедшн, Марьюшка выслушивала,
Подошедшн, Петровна выдумывала,
Что это цимбалушкн возговорвли?
Говорили цимбзлушки звончатые:
Свевра-то велятъ ввать батюшкой,
Свекровь-то велятъ звать матушкой.
Деверьевъ-то велятъ ввать милыми братцами,
Золововъ-то велятъ звать милыми сестрицами,
АлексЬя*то велятъ ввать милымъ дружкомъ:
Онъ MHt MBjte роду-племени.

KpoM t этихъ иЬсенъ поютъ еще плясовыя, подъ которыя собравшаяся моло
дежь пляшетъ. Чаще можно слышать изъ нляеовыхъ так!я.

Я по жерздочкЬ шла,
Я по тоненькой, по еловевькой.
Только жерздочка гнется, не ломится,
Хорошо съ мвлымъ водиться,
Ночки темны коротать.
Ахъ, ты, Ванюшка, мой рзздепушка,
Позвола бы тя на ночку, —
Повадишься ходить.
Положила бы на ручку,
Разоспишься, не проснишься.

1 В. М. дорога.



Ил:
Ахъ, несырой л  то дубъ разгорается,
Ай люли, ай люди, разгорается.
Ужъ не ной ли то мужъ размогается,
Ай люли, ай люди, размогается.
Я пойду, молода, ко милу дружку,
Ай люли. ай люди, ко милу дружку.
Ко милу дружку, ко Иванушке,
Ай люли, ай люли, ко Иванушке.
Ты, Ивавушка-дружокъ, чего хочется?
Ай люлв, ай люли чего хочется.
Сладкой водочки ли, чаю или кофею?
Ай люли, ай люли, илв кофею.
Я хочу, я орошу студеной воды,
Ай люли, ай люли, студеной воды.
Студеяой воды ео Дунай-реки.
Ай люлв, ай люли, со Дунайски.

Еще поютъ плясовую песню.■

Ахъ, во лузяхъ, ахъ, во лузяхъ,
Какъ во лузяхъ зеленыихъ лузяхъ.
Выростала трава шелковая,
Расцвели цветы лазоревые.
Я во гЬхъ лузяхъ выкормлю ковя.
Ужъ я выкормлю', выгляжу его.
Я надену золотые удела,
Подведу коня я къ батюшке.
Ужъ ты, батюка родимый мой,
Где вскормить мне свово ворона коня.
Ужъ я выкормлю, выглижу его.
Ахъ, какъ во лузяхъ, зеленыихъ лузяхъ.

(И опять начинаестя съ начала).

Подъ otcBH оляшутъ, въ последнее вреия, вврочемъ редко, и чаще подъ 
гармошю, которая есть въ каждой деревне. Поел* ужина, продолжающегося довольно 
долго в сопровождаемая) довольно значвтельныыъ угощен1емъ водкой, гости часовъ 
около 11 вечера разъезжаются по домамъ.

День свадьбы въ сеиьяхъ какъ у жеввха, такъ и у невесты полонъ 
приготовлен ifi и хлопотъ, которыя заканчиваются часамъ къ 9 или 10 утра. Тутъ 
приготовляются и кушанья и закуски, разливается водка п пиво, прибираются въ 
избе и приготовляются къ поезду, т. е. къ поезду жениха и невесты къ вЪнцу. 
Въ этотъ день назпачають, кому быть дружкой, ооддружьемъ, тысяцкимъ и т. д. 
принять участие въ свадебномъ поезде. Одинъ взъ дружекъ, назначается старшимъ 
еще накануне (етарппй шаферъ). Въ аготъ девь старипй дружка, пргёдя въ домъ 
жениха, начинаетъ приговаривать такъ: «Иванъ Ивановичъ (крестное имя жениха), 
повыйдите, повыступите, по светлице пройдите, платочкомъ махните. Вашу честь 
нареченный князь ироситъ быть тысяцкимъ честнымъ.» На втотъ вызовъ выходить 
крестный, моетъ руки, крестится и садится за столъ. Потомъ дружка почти въ 
такихъ же словахъ выкликаетъ большого боярина, меньшаго боярина, дружекъ и 
поддружей; все перечисленные выходятъ, кланяются, моютъ руки и садятся за 
етолъ закусывать. Женихъ до венца ничего ве есть и ве пьетъ. Собравппяся девицы 
поютъ песни и одну спещально для старшего дружка, который принимаетъ на себя 
обязанность угощать собравшихся пивонъ и водкой.
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А кто у насъ удалой, а кто у насъ пригоянВ?
Павелъ (имя дружки;—соколъ удалой,
Ивановичъ пригожгё.
Онъ и добръ и пригожъ,
Красныхъ дЪвнцъ любить.
Дружкой звать, величать 
Старшимъ но ирозванью.
Ахъ, ты, друженька xopomift.
Ахъ, ты, друженька прнгожШ,
Сахарны уста твои.
Вокругъ тебя поютъ дЪвицы,
До пЪсенъ болышя мастерицы,
Подарочка ждутъ.

Дружва беретъ кружку съ пивоыъ ионускаеть туда гривевникъ, то же дЪлаютъ 
в т% изъ гостей, которымъ дЪвицы поютъ пЪснв, а потомъ эти деньги ндутъ ва 
подарки дЪввцаяъ ва пЪсни. Закусивъ, госта встаютъ. Дружва обращается съ при- 
сутствующивъ и говорить: «Обернемся, оглянемся по новой горнвцЬ, но свЪтлой 
свйтлвцЪ, братцы. Молодые, усатые, бородатые, благословляйте нашего князя варечен- 
наго, вашего князя—сосЪда любезваго ^хать вамъ, добрымъ молодцамъ, во путь, во 
дорогу, мерными верстами, точеными столбами, нргЪзжать намъ въ деревню За- 
ручье (гдЪ невеста жвветъ). Стоять наши кони въ чистомъ полЪ, коврамв npi- 
одЬты Ъдятъ траву шелковую, пьютъ воду ключевую: брать вамъ сужену-ряяюну 
у Петра у Ивановича». Въ дорогу укладываютъ свадебные запасы, водку, пироги, 
пиво и берутъ образъ, свЪчи, скатерть и солонку. Все это забвраюгь большой я 
меньшой бояре. Запрягаютъ лошадей, вадЪваютъ самую-лучшую сбрую, бубевьчвви, 
колокольчики и въ грнвы и въ хвосты вплетають цвЪтныя тряпки и ленты. Когда 
все готово, дружка зоветъ всЪхъ—благословить князя нареченнаго во путь, во дорогу, 
посл£ чего отецъ, мать и вся родня благословляютъ жениха, высказываютъ ему 
лучоия иожелашя и поЪздъ отравляется въ такомъ порядкЬ: впереди ва одвночкЪ 
■бдеть дружка съ поддружьемъ, за ними на нар-Ь женихъ съ тысяцкимъ и провожа
ть! мъ, иотомъ на одиночкЪ бояринъ большой и меньшой съ свадебными припасами. 
Пр1Ъхавъ къ невЪсгЬ, выходятъ и стоять у сЬней. Дружка внутомъ ударяетъ но 
двери со словами: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа». Изъ дверей, которую отворяегь 
дружка вевЪсты, отв'Ьчаютъ: «аминь». НоЪзжане всЪ входятъ. Дружка, войдя, вачв- 
наетъ такъ: «Првслалъ нашъ князь нареченный про ваше здоровье узнать, про 
свое рас казать, какъ вы живете, здоровы, а мы все-слава Богу». Столь бываетъ 
завятъ подругами вевЪсты и потому вошедшимъ приходится стоять нисколько 
времени у дверей. ДЬвицы начвнаюгь требовать съ пргЬхавшихъ подорожную. 
Дружка на это показываетъ полотенце, на что дЪввцы отв'Ьчаютъ, что поло
тенце знакомое и шито при нихъ. Потомъ требуютъ отъ дружки, чтобы онъ показалъ, 
чтб бываеть краевое красваго солнышка и свЪтл1е яснаго мЪсяца? Дружва ва это 
подаетъ образъ, который ставятъ ва божнвцу. На вопросъ: «Чего у отца еъ матерью 
въ домЪ не осталось»? дружка указываетъ ва жениха. На вопросъ— показать самую 
крутую гору и синее море, дружка подаетъ имъ хлЪбъ и пиво. ПослЪ этого съ 
дружки начинаютъ требовать волотой казны Дружка выннмаетъ мелод деньги и 
одЪляетъ каждую дбвицу, и только послЪ этого дЪввцы выходятъ взъ-за стола. За 
столомъ остается брать невЪсты и требуетъ съ дружки выкупа за косу сестры. Когда 
дружка уплачиваешь выкуиъ, Bet upitxaeinie поЪзжане съ жевихомъ садятся за столь, 
причемъ жениха садятъ съ невЪстой рядомъ, и дружва начинаетъ угощать присут- 
ствующихъ маленикомъ (иирогъ), водкой н пивомъ. Угощая подругъ нев'Ьсты, онъ 
говорить: «дЪввцы-певицы, пирожны мастерицы, горшечны нагубницы, угощайтесь въ 
честь нашего нареченнаго князя сь княгиней». Обращаясь къ ребятишкамъ, безъ 
воторыхъ ни одно деревенское собьте не обойдется и которые почти всегда заби
раются на печку, чтобы не мЪшать взрослымъ, дружка говорить: «запечнички, запа-
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латвички, Гороховы разбойнички, угощайтесь въ честь пареченнаго княая съ княгиней». 
ДЪвицы въ это время поютъ пЪсни».

Отвалилася вЪточка 
Отъ сахарна древичка,
Отставала лебедушка 
Прочь отъ стала лебединаго.
Приставала лебедушка.
Что ко стаду сбрыхъ гусей.
Ее стали гуси щвпати,
А бЪла лебедушка кликатв:
Не щиплите, гуси сЪрые.
Не сама я къ вамъ залетЪла—
Занесли мевя в-Ьтры буйные.

Потомъ поютъ:
Ахъ, посадили молодца 
ВозлЪ вашего золотца.
Ахъ, какъ вапгь-то молодецъ 
Ни однажды не золоченъ,
А наша-то девица,
Оиа вдвое, втрое золочена.

Потомъ поютъ опять предыдущую пЪеню съ такимъ изм*нев!емъ:
Отвалилася вЪточка,
Отъ сахарна древичка,
Отставала Марья-душа св'Ьгь-Петровна 
Прочь отъ красиыхъ дЪвушекъ,
Приставала ко толпЪ-то мужицкой,
Ее «тали люди хаяти,
А ова стала плакати: 
бы не хайте, люди добрые,
Не civa я кь вамъ заЪхала,
Завезъ мепя добрый конь и добрый молодецъ,
АлексЬемъ звать свЪтъ-Ивавовичемъ.

Потомъ ПОЮТЬ П$СНЮ:

Ахъ, ве этотъ ли нашъ квязь молодой,
Что не этотъ ли нашъ тысяцкой большой,
Онъ сидитъ да во честномъ мЪсгЬ,
Во честномъ М’ЬстФ, на лавочкЬ.
Что вокругъ ве соловьи иоютъ,
А поютъ вокругъ пЪвицы, души краевыя дЪвицы.

Потомъ поютъ:
Нареченный квязь, послушай.
Ты, отецмй сывъ, догадайся,
За мошоночку принимайся,
Золота гривна вынимайся.
Насъ пора, дЪвицъ, подарить,
Намъ ва бЪлы на белила,
Намъ ва красны на румяна,
Мы, дЪвушки, новгородски,
Мы живемъ здЬсь при иогосгЬ.
За водой пойдемъ—набЪлимся,
Со воды прИдемъ— нарумянимся.



Передъ окончаыехъ закуски поютъ нЬсвю:
Ахъ, родимый батюшка еъ родной матушкой,
УмЪли вы д'Ьтище выростить,
Умейте же въ путь-дорожку благословить,—
Ъхать вамъ путемъ широкшмъ,
Чистымъ полямъ, зеленымъ лугамъ,
Темны къ лЬсамъ, по мЬрнымъ верстамъ.
По темиымъ л'Ьсамъ, по точевымъ столбамъ,
Ко шнш перковвому, что ко звону колокольному.
Благословите златъ вЬнецъ принять.
И животворя щ1й крестъ целовать

ПослЪ этого веЬ встаюгь. Родные каждый особо— благословляютъ невЪсту по три раза 
образонъ, всЬ молятся, высказываютъ невЬстЬ и жениху лучш1я пожелав1я и Ьдуть въ 
церковь. На первой лошади дружка еь поддружьемъ, на вторыхъ савяхъ женихъ съ 
тысяцкимъ, на третьихъ вевЬста со свахой, ва четвертыхъ большой и меньшой бояре и 
на остальныхъ прочая родня и гости. Мать и отецъ вевЬсты и жениха въ церковь не 
-Ьдуть. ПоЬзжанъ въ деревняхъ никто не оетанавливаетъ, такъ какъ оста нов вть 
свадьбу считается дурвымъ предввамеаовашемъ. Жевнхъ и вевЬста кланяются на обЬ 
стороны встр’Ьчнымъ при проЬздЬ по дереввямъ. НевЬста Ьдетъ закрытая платквмъ. 
ПодъЬхавъ въ селу нли погосту, поЬзжане вегЬ вдуть въ сторожку перковвую; здЬсь 
пишется свадебный обыскъ и производятся плата за вЪнчаше. Когда всЬ формаль
ности окончены, ясеввха и невЬсту ведуть въ церковь, куда идутъ и всЪ npitxaenie 
поЬзжане. Обыкновенно передъ «аналоемъ разствлають полотенце или нлатокъ, на 
который и становится женихъ съ невЬстой, причемъ жевихъ становится съ правой, 
а невЬста съ лЬвой сторовы и снимав тъ еъ евоего лица плато къ. Происходить вЬв- 
чаме, потомъ почти всегда молебевъ. Во время в!)нчан1я на головы жениха и не
в'Ьсты над’Ьваютъ вЬнцы и шафера ихъ ие полдерживаютъ. Изъ церкви всЬ идутъ въ 
сторожку, гдЬ надЬвають молодой повойникъ, т. е. головной уборъ замужней жевщины, 
в молодая кланяется первый разъ своему мужу въ ноги, чтб озиачаетъ повввовоше 
ему и любовь. ПоелЬ переодевавia, свадебная публика опять немного закуеываеть, 
выпиваегь и потомъ всЬ Ьдуть въ домъ жевнха, причемъ молодые "Ьдуть вмЬсгЬ въ 
савяхъ жевиха. Въ еЬняхъ дома собравнмея дЬвицы встрЬчають молодыхь и поютъ:

Ворота-то отворялвся,
Вода подливалася,
Три кораблика приплыли:
Первый корабль съ золотомъ,
А другой съ чистымъ серебромъ,
А треп'й съ красной дЬвицей.
АлексЬю мать говорить:
— Ты, родимо мое дитятко,
За который корабль оривиматися?
— МнЬ не надо злата*серебра,
A MHt надо красна дЬвица.

Дружка первый входв1 ъ въ избу и, обращаясь къ отцу в матери молодого, 
говорвтъ: «Нашъ квязь удалой проевть встрЬтнтъ его съ квягввей молодой. Чего 
желала, то и случилось». Отецъ и мать встрЬчають молодыхь съ хлЬбомъ в солью в 
осынаютъ ихъ житомъ, причемъ отецъ надЬваетъ на себя для встрЬчи овчинную шубу 
мЬхомъ къ верху. Новобрачныхъ тотчасъ же усаживаютъ за столь, причемъ лицо 
молодой уже не вакрываютъ. ДЬвицы начинаютъ пЬть пЬсню:

Не тошно ли тебЬ, Марьюшка,
Не грустно ли тебЬ, Петровна?
По всЬ стороны обсЬла чужая сторона:
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По правую стороиу ки к молодо!,
Но л*ву» второму свашевыва,
Супротивъ ва скамебк*—бояре.
Сваха съ боарами говорила:
Вы по*де*е, бояре, въ Новый-городъ,
Вы купив, бояре, соловейку,
Прамжете соловейку бо краватк*,

• Чтобы наша соловейка раеп*вала,
Чтобы нашихъ молодыхъ равбужала.

Потомъ поютъ п*евю:
Bara in  л*са, л*са темнаго,
Вылетаю стаде с*рыхъ гуееб;
А нзъ-за горъ крутыхъ, высокшхъ,
Выаетало стадо лебедей.
Отставал* лебедушка 
Какъ отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка 
Что ко стаду с*рыхъ гуееВ.
Ее стали гуси обнхатв 
А лебедушка громко прачятати:
—  Не обижайте мевя, гуев е*рые,
Не сама я въ вамъ залет*ла,
Занесло меня погодою,
Занесло дождемъ, бурею.
Какъ по улиц*, улиц*,
Идетъ веселый табунъ молодушекъ,
А другой-то красвыхъ д*вушекъ.
Отставала Марья-душа 
Прочь отъ красвыхъ д*вушекъ,
Прветавала Марья-душа 
Къ молоды мъ-то молодушкамъ.
Стали надъ веб людв см*ятвея.
—  Вы ве смейтесь, людв добрые,
Не еама я къ вамъ заахала,
Зевезлв мевя удалы кови,
Что удалы кона Алексеевы.

Пронеходвтъ об*дъ, за которымъ приввмають yqaerie ве* еобравппеея родные и 
знакомые. Много *дятъ, а ещебол*е пыотъ. Гости првтоварвваютъ, крнчать: «горько»! 
поел* чего молодые должны ц*ловаться. Прв выпивав1в, все время бываютъ раз
личные праговоры, какъ. напр., друхка, обращаясь къ крестному, говорить: «Батюшка 
тыеяцый, нутетко крякните, въ рюмочку брякните»! На это крестный, ввявъ рюмку, 
емотрмтъ въ вее в говорить: «Въ водк**то таракаиъеъ ушамъ». Поел* этого молодая 
береть мужа за уши м ц*луеть его три раза. Другоб кто-нибудь, принимая рюмку, 
говорить: «Что ато, въ воде* вадва пл*шка». Молодая, слыша ото, должна поц*ло- 
вать мужа въ маковку. На зам*чаше. что въ воде* ввдва рожь, молодая отв*чаетъ: 
«■об мужъ хорошъ ! На зам*яав1е, что ввдва дуга, молодая отвЬчаетъ: «я—Алекс*я 
Ивавоввча слуга». На зам*чан!е, что надо бы въ водку подбаввть пшена, молодой 
отв*чаетъ: «Марья Петровва - моя жена». Поел* обвльваго об*да, молодыхъ ведутъ 
нзъ-за стола въ особую комвату в, вакормнвъ ихъ, укладываютъ епать. Госта 
обыкновевно остаются и продолжають пировать иногда до утра.

На другой девь молодыхъ подвимаетъ дружка, а ввогда и сваха. Начинается за
куска, поел* котороб молодая подаетъ умывать руки свекру и свекрови, причемъ кла
няется имъ въ ноги. Поел* этого молодая дарить родвыхъ мужа полотенцами, платками,

3
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сборов канн, шарфами и т. п. ПоехЬ .раздача, свода (ядятея «отолъ в вачяваютъ 
опять пить и закусывать, приченъ дружка, надевая ружх; ввднн/ выкликаете такъ 
(обращается сначала въ отцу о матерн, a oovdm н гь остальной родеЬ): «Вставьте 
на 1ыжя, подвиньтесь поближе, винцо вывивайте; а нашить нолодыхъ серебронъ 
вадЪляйте». Каждый нвь ориеутствупящгь, выпив** ртку, жжШп на деревянное 
блюдо на emit девьгя, смотря по достатку. . Пеямгь молодая мдшраегь полъ, зава
ленный нарочно оередъ втвнъ солоной., Ей брооаюты врясутспующй* деньги и она 
за это важдоку кланяется въ вогв. *

Въ втотъ же день къ нолодой Ъдутъ въ гостн ва огводааы^ прнченъ съ 
молодыми Ъдутъ свекоръ со свекровью в npoqie родственники мужа. Молодые 
остаются гоствть у родныгь молодой двя 2 влв 3. Пр1$хавъ, МолодЬЙ обращается 
къ родителя къ жевы, кланяется янъ въ вогв вговорцтъ: < Благодарна. ваоъ ва всемъ, 
ваша дочь какъ была въ купелн. такъ осталась/ я, тедеря^Наинается овять 
угощеше, чай, вакуека, водка, пиво ^ едогр* Двррот* иногда; дмго -за полночь, 
поють иЬсни и пляшутъ. Поел* ужина, иолодыхъ уыадцваютъ сяаапь; отдельно п  
другой изб*. На другой девь или черезъ два нолодце возвращаются домой в втвнъ 
заканчиваются свадебвыя пиршества. Возвращаясь оъ-отводанъ, молодые обыкновенно 
захватываютъ съ собой в прндавое, которое везетъ дружка. .

Въ первую субботу нолодая топить у себя банюи эоветъ сюда ныться вею 
родвю своего нужа, прнченъ каждому кланяется въ ноги. Этвм> в заканчивается 
свадьба у крестьянъ Рыбинской волости. ЗагЬмъ,для молодой цаступаегь обыкновен
ная, буднвчная жизнь.

15 iicufl 1903.
С. Рыбинское.

Собралъ члееъ-сотруднигь С.-Пбтербургскаго 
Археологвчеекаго Института В . S . Шалькоешй.



I.

Нисколько зам*чатй
объ особенностяхъ говора въ У стюжинскомъ уЬ эд *, 

Новгородской губернш.
Буква ч заменяется буквой ц, напр.: цай (чай), я&цко (яичко), дощецка (до

щечка). Въ н*которыхъ словахъ буквы ч в ж  заменяются буквой ш, напр.: поштб 
(почтб), цфвнб (можно): вЪшто мошнб йвто делать? т. е. разв* мбхно это д*лать?

Говорить «слободно* ви. свободно. Звукъ о въ в'Ьвоторыхъ словахъ слышатся, 
какъ у, напр.: упйть (опять), усв*тйть (осветить). Въ конц* словъ часто употреб
ляется членъ яш л то те, напр: эвтотъ человькъ-оть иаъ чькхъ б̂ дёгь, т. е. 
ктб этогь чедо**кг? (Смотрв Частушка, ОД 95, 105, 146, 148...), Въ повелитель* 
вомъ вакловевш употребляются частицы ко и косъ, напр.: мотрйко (смотри), гл̂ нь-кр 
(взгляни), оглянк-кось, акт-ко, подь-ко (подойди). Въ творительномъ падеж* употреб
ляется окончаше датальнаго падежа, вапр.: подёма за грибймъ (за грибамв), рыбу 
лбвимъ невод&мъ. Эта особенность встречается ве только ередв простонародья, но 
даже среда местной ивтеллигенщи. Въ личоыхъ м*стонменшхъ замечаются следу ю- 
щ1я особеввостн: дат. падежъ, напр, мив! (мае), твб* м те (тебе), говорить, вапр., 
ужб-ко й те дамъ; ввнит. падежъ тя (тебя): за бвто я тя (тебя) такъ сввсну 
(ударю). Лвчное местоимеше 3-го л. употребляется ёнъ, ёвк, енб, род. и винЬт. п. 
иё (см. Частушке, № 213), вм. мн. ч. оны. В заменяется звукомъ и не только въ 
личныхъ м*стоммешяхъ, но также въ иЬкоторыхъ существительныхъ, вапр., м к н я 
выеушвлъ милёночёкъ въ бти дв4 нид^люшки (ем. Частушки, № 92).

Указательное местоимеше а т о т ъ слышится въ разговор* со вставкой буквы в 
автотъ.

Въ творвтельвомъ и предложномъ падежахъ н*которыхъ м*етоимешй и прила- 
гательныхъ вставляются гласныя е или а, напр.: друпимъ, въ другбёмъ, всйкшмъ, 
во всйкоёмъ д*л*, въ каживноёмъ (каждомъ) (см. частушки, № 121, 166). Въ 
н*которыхъ прилагательныхъ и м*стонмашяхъ выделяется окончаше ьской, напр., 
какбськой (какой), такбськой, Дубрбськой (ДубровекШ).

Въ 3-мъ лиц* ед. ч. наст. вр. вспомог, гл. быть употребительна форма бете 
(есть), вапр.: ёсте ли грибы-те увасъ? Въ 1 лиц* мвож. ч. въ глаголахъ встр*- 
чается окончаше ма, напр.: мы туды не хбдима; или: нбв* хл*бъ-отъ рано поку
паема. Во 2-мъ лиц* ед. ч. употребляется окончаше ша: помниша, знаеша, напр.:
пбмниша, я тиб4 вчер&еввько о ёмъ скйвывалъ; б̂ дета вм. будетъ.

Удввлев1е выражается словомъ нюшто (неужели). Слово очевь постоянно зам*- 
няется словами: гораанб и больно, напр.: ёнъ горйзно просилъ мвнй (ваходйть) къ 
«нб’б. Вп*сто словъ: почему, аач*мъ употребляютъ: длйче или поштб.

В о т ъ  часто въ р*чи зам*няется ишь, напр.: ишь ты какой - ва грош* аму-
ницш, а на рубль амбйцш.

Наконец*, нужно зам*тить, что м*стное npoasnomeaie отличается протяжностью, 
тягучестью.

Къ числу м*стныхъ словъ относятся сл*дуюлця:
1) Балахрыстввчать—бездельничать, даромъ время проводить.
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2) Бал^нь—шалувъ
3) Безструввая балалайка-кто много вустого болтат.
4) Болеть - болЪвнь.
5) Вечёръ, вчерась, вчерйсинька—вчера.
6) ВбльБвца—шалувъ, вавр.: пблно лв те, вбльнвца, дуркчиться-то?
7) ВгЬпоры, вт̂ порь— въ то вревя.
8) Глббка—трбвва.
9) Городвть—йзгородь ставвть; въ перевесе, ем. говорвть ве кстати.
10) Д£веча— ведавво.
11) ДеревбпноЙ—односельч&нинъ: то вой, деревёввой, т. е. взъ одвой деревне 

со ивой.
12) Зак^кры—плеча. Часто халенькихъ ребятъ восятъ ва зав$крахъ, т. е. 

ва плечахъ.
13) Закатать, откутать—затворять, отворять: откутай-ко мв4 ворота-те (св. 

частушки, № 205).
14) Закататься—тепло одЪться.
15) З&все—постоянно.
16) Знв^сь—зимой.
17) Знймо гЬло—известное д*ло.
18) Идтнть—вттн.
19) Каэачйха—работница, прислуга.
20) Калабрбдитьея—водиться за к*мъ-ннбудь.
21) ВалЬтка—рженая лепёшка еътворогомъ; есть идрупя назиашя «ватрушка»,' 

«рогушка*.
22) Клйнчить— попрошайничать.
23) Крйду—сркзу.
24) Конь—черта, граница, кругъ.
25) Куражиться—ломаться, сразу не соглашаться на что-нибудь.
26) Лбдари кбрчить- бездельничать.
27) Л-Ьтось—лфтовъ.
28) Молывьй—молн1Я.
29) Мотрк! —смотри.
30) Надорвать—напомнить: хошь бы ты, братъ, вадо^кнлъ  вввя объ

этомъ.
31) Не нн^ть—дорога такая еквервая, что ве пн^ть, т-е. н$тъ возможности 

итти или Дхать.
32) Hecypftxa - неряшливая.
33) Не&ть—не осилить: въ гору-то, в-Ьдь, ему съ такниъ вбзоиъ еейть 

будётъ.
34) Обогнуться—прикрыться, одеться.
35) Оборвать—бранное слово.
36) Одёръ—телЬга. на которой перевозить съ поля свопы ржи, овса, а также 

в ctno.
37) Овомёдви - не давно.
38) Онркчь—кроиЪ.
39) Отбучить, отбутитйнить —бить, ударять.
40) Осерёдъ—среди.
41) P&Kift—важный, хороппй.
42) Огоронвикъ—уродъ.
43) Сторбнникъ—стравннкъ,—со стороны пришедшей.
44) Т^мо—тамъ.
45) Тверёзный—резвый.
46) Тонёречка—теперь.
47) Упаки—тяжелые крестьянски: саноги.
48) Учаль—началъ.
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49) Хлёско— свльво, хорошо.
50) Шантропё.—всякая мелочь, сбродь, дрявь.
51) Шнишкаться—шептаться.
52) Фрй— изысканно наряхёвая, хорошо од*тая, форсистая.
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II.
Частушки *.

1.
Пойдёшь нилевыий во путь, 
Меня дЬвченку ве аабудь, 
Сядешь въ Рыбянскомъ аа чай, 
За каждой чашкой величай.

а.
Пойдешь миленькШ жениться, 
Встану ва вапяточки,
ПослЪдне словечко скажу:
Отдай кольцо, перчаточки.

3.
Неужели ты завянешь,
На гор* гелевый садъ,
Неужели ве дождешься 
Мевя, мйлка, изъ еолдатъ.

4.
Милёночекг часы у ваеъ, 
Покажи, который часъ.
Это. милка, не часы,
Дв* ц*почкв для баеы *

5.
ГдЬ я спать буду ложиться, 
Тамъ окошко отворю,
ПоЬдётъ миленьпй жениться—  
Д о го н ю  да сговорю.

б.
Прншелъ милёвокъ еъ ярмарки 
И востоялъ у яблонька;
С*лъ на доску тонкую 
И развёлъ гармошку звонкую.

7.
Распашу я, распашу 
На гор* поляночку.
Люблю одного аа часы,
Другого аа тальяночку *.

8.
ХотЬда съ мосту утониться— 
Жалко жизнь свою рЬшить, 
Мой-то ммлевьшй останется, 
Кого будетъ любить.

9.
МнЪ сказали на вокзал*,
Что жел&нненыой убнтъ,
Въ высокомъ дом* на балкон* 
Кисеей б*лоЙ нокрытъ.

10.
Во своей деревн* милой 
Надо еъ бваеомъ ходить»
У насъ бабы молодыя 
Любить очень посудить.

1 1 .
Не горюйте вы, родители, 
Тенеря обо мн*,
Обгорюю свое горюшко 
Одна ва— един*.

12 .
Мой ииленокъ въ кабак*,
Мое колечко ва рук*, 
Отдавала - хохотала, 
Получала—плакала.

13.
Дорогой-то, дорожйночка 4. 
Вчера еъума сошалъ.
Со веселой со 6ес*душки, 
Ранёхонько ушелъ.

14.
Раньше было нанЪревье 
ПосидЬть въ своей дерева*,
А теперя наплевать,
О неиъ не стоить горевать.

1 О чаетушк'Ь вообще и литературу о вей си. Д. Зеленина: П'Ьснь деревенской молодежи. 
Вятка. 1903. А также «Биржевыя Въд.» аа 1903 г. № 379.

* Т. е. для красы.
3 Тальянка—гармоника.
4 Отъ слова сдорогов».
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15.
По дороже ньк* считала 
Телеграфные столбы,
Раньше быть дружочегь—Ваня, 
А теперя Петя—ты.

16.
Н*тъ цв*точка веселее,
Какъ зенляночки цв*туть,
Юту йиячка мил*е,
Кое Петенькой зовутъ.

17.
Попросила я у батюшка 
Суконного вальта;
Посулшъ родимый батюшко 
Ременнаго кнута.

18.
Мой мнлой мастеровой,
Въ трактир* первый половой. 
Чашки, чайники брянчагь,
Въ трактир* милого кричать.

19.
Дома ужинать садятся, 
Сомневаются о насъ,
Гд* отчаянны головушки 
Шатаются у насъ.

20.
Вы подуйте в*тры буйны,
Съ четырехъ сторонъ въ одну, 
Унесите еъ горъ пееочки,
Еще думушку мою.

2 1.
Вс* мвлёнковы родителе 
Сердиты на мевя,
Не хожу, ве еабиваюся,
Не бервте вы мевя.

22.
Желаютъ лв жел&вневьк1й 
Родители меня?
— Желаю я, моя сударушка, 
Желаетъ вся семья.

23.
Не пойду въ большую семью, 
Гд* дв*надцать душъ семья; 
Пойду за парня одвноваго, 
Большухой 1 буду я.

24.
Я любила жито жать,
Любила семью уважать, 
Свекра и свекровушку, 
Дёверя, золбвушку.

25.
Б*лый фартучекъ кроила, 
Оставляла ва мысы,
Я того дружка любвла,
У котораго часы.

26.
Не летай-ко евзый голубь,
Не ловай гелевый л*еъ,
Не форса ты, мой желанный, 
Много лучше тебя есть.

27:
У милёвочка въ дому 
Лампа разгорается—
Мой мвлой мастеровой 
Машвной занимается.

28.
Дайте гербовой бумаги, 
Напишу милому лисп— 
Пущай увваетъ, нрочвтаетъ, 
Какова въ равлук* жизвь.

29.
Пожяви мнлой въ равлук*, 
Повщв лучше меня.
Красотой лучше найдешь, 
Характером* ве подберешь.

30.
На ваводъ люблю ходить— 
Любвмая дорожка,
Севаратъ * люблю верт*ть 
У самаго окошка.

31.
Вею я ночку провертела 
Ви8гов&тый севаратъ,
Отдала верт*ть крестовой, 8 
А мвлой того в радъ.

32.
Не ваводв, мвлой, гулявья 
У окошекъ у своихъ—
Я большая суаротивняца 
Родителяиъ твониъ.

1 Т. е. старшой-главной въ семь*.
2 Искаженное: аппаратъ.
3 «Крестовой» называютъ подругу в вобще это слово служить обращен1емъ ко1 всяко й

вообще женщвнФ.
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U.
Я гуляла въ РАменке 
Въ сарафане м&мнгНЬ, 
Зацепила sa дрова— '
И сарафанъ изорвала.

34.
Бело идатьвде одЪву, 
Опояшу ремешокъ, •
Во своей деревне милой— 
Только вне не жейвМокъ.

36.
Швда я, кроила я 
Рубашку коленкоровую 
Думала, гадала я—
Выходятъ ве но моему.

36.
"Вла рыбу, ела белу;
Ъла белые сеАткв. 
Недождавшись мясоеда, 
Вышла ва мужъ во святей.

37.
Те(№ спасибо; куиЬнёкъ,
Что хорошо меня зовёшь: 
При народе куюрпвй,
A ten  «рода побушкой,

38.
Меня дома кара^лятъ, 
Караульте ва одно:
У меня и у иилёночка 
Задумано одно.

Я 9.
Чтб родители глядите, 
Малеиьку ве учите,
А большая выросту,
Съ мвлёнкомъ не разлучите.

40.
Я жвву на бережку,
Два окошка въ воду; 
Раехорошевьий ты Moff, 
Любовь-то слаще мёду.

41.
Заиграю, разведу 
Двенадпати-боровую,
Коди спить, такъ разбужу 
Милашку чернобровую.

1 Т. е. гармонику двфяадцатн-рядовую.

42.
Ты играй, играй тальяночка 
Разорвавы мехи,
Возьму я вамужъ старовърочку 
Замолить аа грехи.

43.
Чрезъ речку, чрезъ мостъ,
Милой тальяночку провесь,
О t f  пору пьянъ онъ бЫлъ. 
Тальянку съ зеркадомъ разбвлъ.

44.
Какъ Никольски девки модны,
По три дня сидятъ голодны; '
На четвертый поедятъ,
Никого авать не хотятъ.

45.
Где любушка npoftien,
Тамъ эемелька гнется,
Правой рученькой махнетъ— 
Сердце «ввернется.

46.
По подовнйчинке иду,
Другая нагибается;
Одного дружка люблю,
А двое набиваются.

47.
Ты, сударушка ноя,
Какая ты, бедовая,
Съ головы до еамыхъ пять 
Сладкая, медовая.

48.
На высоше хоромы 
Не гляди, родитель мой,
Былъ бы парень-то хоропгь,
Въ хоромахъ счастья ве найдешь.

49.
Тятенька м маменька,
Счастье отнимаете,
Кого люблю я всей дукпой,
За того ругаете.

50.
Думала, что успокоим 
Ретйвое свое,
А еще больше растревожила— 
Увидела его.
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51.
Думала, что не разстаться,
А разсталася легко:
Сердце ванерло моё,
Теперь ве надо никого.

52.
Все бы П'Ьени пЪла,
Все (ы веселвлася,
Бань бы прежняя любовь 
Нааадъ бы воротилася.

53.
Мы, крестовая, съ тобой 
Буйный головушки,
Попадай во мнЪ въ снохи,
А я къ тебЬ въ золовушкн.

54.
ПЬсни пой, нова поется,
Занужъ выйдешь, ве придется; 
Не придетси пЪсенъ п4ть, 
Придется горюшко терпеть.

55.
Сударушка, изеохъ я весь,
Не позабыла ли ты Ьсть?
ГдЬ же. гдЬ же позабыть,
Какъ обещалась я любить.

56.
Геворила я Ивану,
Не садись со ивой при мам*, 
Сядь къ крестовой, ве ко i*"t— 
Крестова скажеть послЬ мвЪ.

57.
Кому велю ходить почаще,
Тотъ жалЬетъ сапоговъ;
Кого душа не прннвмаетъ,
Тотъ навяаываетъ любовь.

58.
Не ходи, милашка, тутъ,
Ты утонешь: берегъ крутъ. 
Ягодйночка *, ты мой,
Рада я товуть съ тобой.

59.
Суд&рушка, купи внва,
Изюивна, 1 напой меня;
Купи болЬ, люби долЪ 
Завсегда будешь моя.

«0.
Напишу царю прошенье 
На гербовомъ ва листу,
Чтобы вышло разрЪшёвье 
Сватать дЬвокъ во пост̂ .

61.
Понроснла я у батюшки 
Пяти рублей на шаль,
Какъ бы была дочка нвлая 
И десяти рублей не жадь.

62.
Я любила и люблю 
Одного человЪчка,
За него родйкая 
Не скажеть ни словечка.

63.
Я у Конь рЪки стояла,
Грудью въ Конъ р4ву выдала. 
Я стою н говорю:
Изъ-за тебя, малой, тону.

64.
Милый, женишься—покаешься̂  
Не вбзмешь ты невя,
Вбзмешь дальнюю, хвалёную. 
Подмёточка моя.

65.
Сядь-ко, сядь со мной рядбмъ, 
Земляничника ноя,
Чтобы скука отлетЬда 
Отъ тебя н оть меня.

66.
Тальявочва—гелевый мЪхъ, 
Куманька любить ве грЪхъ, 
Куманька и сватушка 
Не варугаеть матушка.

67.
Я къ обЪденкЬ ходила, 
Становилась нанередъ,
Не мое лн красно ееднышко 
На клиросЬ ноегь.

6 8 .
Меня мамаша берегла,—  
Каждый день блинки пекла, 
Варила рыбу окуньки,
Чтобы любили париныси.

1 Ласкательное слово. 
а Ласкательное слово.
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77.
У васъ семейка вехмке, Пташечки, ворофушкн
Не похлебаешь мелева; 1етвте по завебышку 8,
Не усп*ешь ложку ю т , Скажете дружку моему,
У чашка дбвышво ведать. Что вввко клавяюсь ему 4.

70. 78.
Я пойду, аораекатаю Сударушка—не В*ра
Во полюшк* рябйнушку, Самовара ве загр*ла,
Вотъ еще позавлекаю Не сама поставила,
Н6н*швую зимушку. Свою сестру заставала.

71. 79.
Во гумевввк* 1 косила, Пущай —* говорить,
Утк* воги подкосила, Славушку наносить.
Д укала утеночку— 
Своему милёвочку.

Погоди, родимая,
Поговорить да бросить.

72. 80.
Миленьый милёночекъ Не чуть и ее вграётъ
Купи-ко пить иголочекъ, Дорогова моево,
Шестую-то булавочку Сежу вм еъ к*вь ве завиваюсь,
Сяду пить ва лавочку. Доелдаюси ево.

73. 81.
Милый 6с*гь осбкалъ * Сдадв мил ова въ солдаты,
С ол о м о й  перевявывалъ, Мам* гори не скажу,
Не еъ надёжны вмъ людамъ Вышнтбё полотенцо
Покловчвкв накааывалъ. На дорогу положу.

74. 82.
Косила и, косила я , Въ пр1ём* ножвицамъ забрикали,
Подъ куетнвъ кбсу бросила, Мой миленькой упиъ:
Лопаточку подъ ёлочку, Умолила ты, хорошая,
Сама вошла къ мвлёвочку. Въ солдаты ве попалъ

75. 83.
Д*ввца—лебедь б*лая, Прила лёнъ не п&чеси,
Куда еъ ведеркомъ б*г*ла? Милбй глядЪлъ ва часы -
Мвлый мой, ве 8а тобой, Поел* первова второй,
На колодецъ за водой. Пойдёмъ, сударушка, домой.

76. 84.
То лв милую не гЬшилъ, Погодите, не валитесь
То ли и не уважать, Б*ливьки традввочкв,
Каждый вечерь со бес*душкя Дайте поле перейти
До дбму провожать. Моёму ягодиночк*.

1 Mtcro okojo гумна.
* Городил» огородъ.
3 Огь слове «небо».
* Частушвя еъ 1 —по 77 записаны мною въ д. Сычево в сел* Нввола—Громово, Ра* 

етороповской волости, Устюжн. уфзда. Новгородской губерв1н.
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85.
Be нов ли бЪлы ручицьки 
На ееюнееЬ гарягц 
Не про мига я ,  и ш и в а !/ , 
Наврасво говорить,

86,
БЬло платье одевала, . 
Становилась аодъ вЪнецъ, 
Погляди, родима матушка,
КрасЪ моей коиецъ.

87.
ДЬдушко любить баушку. 
Сииокось придетъ,
Оеъ — сударушку.

88 ..
Возьму я двЬ кудёлёнки,
Пойду я вдоль дерёвёнки,
Вдоль деревни въ тотъ конецъ 
Пряио къ иилёику на крылеиь.

89.
Не дай, Гоеподи, крестова, 
Трехъ идиищиковъ любить, 
Хоть кип! шрввъ ш «тужа
Надо слушать выходмь.

90.
У насъ тальянщиковъ-то много, 
А гармонщичёгь одивь,
Ужъ мы этому гармонщику 
По поясу дадимъ.

91.
Я ребинушку ломала,
ВЪточки кидала ввизъ,
Я мнлёночку кричала:
Приходи ребину ись.

92.
Надоели бЪлы бусы,
Розвяжу я съ шеюшки,
Мивя высушилъ милёвокъ 
Въ эти дв£ нидЪлюшки.

93.
Красно солнушко стастъ,
На обЪдъ сворачивать *,
У мни 8 миленькой идетъ, 
Сапожки околачивать *.

9 4.
Подъ окошечкоиъ сийаа, 
Пряла бЪлинькой лёвокъ,
Ту& дороженьку глсяДла,

95.
Посылаютъ рожь-то жать—  
Рожь-то вся зелёная,
На ТимонинЪ гулять —  
Деревёнм веселая.

96.
Я косила, аоумаялась,
Лёгла на бережокъ.
Мн* хорошо! сонь приснился, 
Розбудвлъ миня дружокъ.

97.
Я дЪвчонка не Boopt,
Жито жала на гор4, '•
На милёнкову ностроёчку 
Я гледЬла отдалй 4.

98.
Дерёвёнка весёлая,
Виноградомъ обвееёна,
Ещё садомъ обвесу,
Оъ миёакомъ дЬло цорЬшу—.

т .
Нашё полюшко широко— 
Девяносто десятинъ,
Мбётъ миленькой здорово!' 
Обработывать одинъ

100.
Восотйвеко 6 поле мало,
Таиъ я вЪиикя ломала,
На кажнвной • вЪточкЪ 
Милёнковы примкточки.

10 1.
Доиа корочёкъ иоЪла,
На роббтЬ пЬсни пЬла;
Въ людихь чаю валилась, 
.Пошла слёваии облилась.

Я купила много ныла,
Мытцы не охотница.
Росчита! мння, хомйка,
Я те 7—ве работница.

1 Вм. своргчивае1“ь. 2 Вм. у меня. 3 Вм. околачиваетъ. * Т. е. явдалв. * Отъ деревни 
Восотино. 6 Вм. каждой. 1 Ви. теМ.
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163.
Тимбнинск&хъ робйть 
Не спущаютъ 1 погулять*.
ОкЬ дома-то солгутъ,
Будто 8(1 даягомъ пойдутъ.

1 0 4.
Уверяла, уверяла,

Ув'Ьряхнулась,
По хорошей пи»,

Чуборахнулась *
1 0 5.

В о с о т й н с к и - т о  в д уть ,
Пуща! он̂  воротятцы,
На ихъ павы не глядяп 
Говорить ие хочётцы.

1 0 6.
На Обухово * ходить 
Баёвки 4 мЪшаютъ;
Намъ еъ Обуховскнмъ ходить- 
Да бабы оеужаютъ 5.

1 0 7 .
На р*к* широка лава,
Про миия—худая слава,
1ёдь пройдеть, воды убудёть,
Про хиня славы не будётъ.

108.
На гбркЪ на крутой,
Прихихёия ® пить лютбй,
На крутой, раскатнотоб —
Пьяной да ухватистой.

1 0 9.
Я стояла у чуланчика,
Дожидала иовобранчнка,
Я стояла у новннысова 
Дожидала чернобровинькова.

1 1 0.
У правленья милой тёеъ дорожилъ 7. 
Но сказали, что миня приворожилъ, 
Милбй тёсу не дор&живалъ,
Онъ минй ве привордживалъг

111.
Ты шкатулка, шкатулка моя, 
Шкатулка ве окованная,
Я давно въ тибя не хаживала, 
ЦвЪтнова платья ие гляживала.

1 1 2 .
Не суднте, -б&боньиц,
Мы васъ не боимся:
Мы ва вашвхъ вмяомй 
Зймужъ наровОДИ.

1 1 3 .
Ужъ я пЬть не маоермца, 
дкпиявтъ дорогбй,
На м у  стоить, играетъ— 
Дорогая, пЪени пой.

1 1 4 .
Ты, сударушка, не думй —  
Мн* въ солдатагь не к и т ,  
За миня з&мужъ готовься,
Мн4 тибя не миновать.

1 1 5 .
У милёнка вавтра помочь; 
Позовётъ, дакъ буду жать;
Не напьюсь, дакъ поприкинусь, 
Какъ онъ будётъ уважать.

1 1 6 .
А моя, родима матушка,
Съ милёнкомъ 8а одно,— 
Пропила мою головушку 
За рюмку за вина!

1 1 7 ..
Я коровушку доила,
А корова не стоить;
Я корову кулакомъ —
Богъ съ тобой и еъ молоке

118ц
На горушкЬ была,
Я волнушекь брала,
Тятя ухъ, мама ухъ,
Не хочу вашнхъ волаухп

1 1 9 .
Моёгь милой рыбку удить,
По бербжку ходить—блудить.

120.
Тятя шёаковы сулйтъ е, 
Отстать отъ милова велить. 
Безъ шёлковыхъ останусь,
Съ милёнкомъ не р&зетануся.

* Т. е. отпускаюгь. * Т. е. упала. 3 Деревня. 4 Т. е. бани. 6 Вм. осуждают*. • Судар- 
чикъ-дюбовнвкъ. 1 Отъ паг. дорожить, т. е. делать дорожки ва тёсу. 8 Т. е. оМщаегъ.
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К&жнёй прйздннкъ фарту съ развой, 
Сарафану емЪны нЪть,
Не любыимъ парвекъ д равнять, 
МнЬ, дЪвчонв’Ь, нужды н*тъ.

122.
Ой, по морю по снсёму 
Плыла лебедь сигая,
За лебедью лебядннъ олывётъ.

123.
Ой, дЪушки, ой, д-Ьушки, 

Молодёховькя,
Хоть у меня е*тъ дружка,

Я радёхонька.
124.

На коходцЪ сндвть утка,
Воду черпаёть Анютка,
Божья поной—Аннушка,
Спасибо, милой Ванюшка,

125.
На ТимовинЪ деревне 
Лампа еъ абажурикомъ,
Мн4 ве велЪно ходвть 
Съ вдакнмъ мазурикомъ.

126.
Мо-ётъ милой на кон̂ етЬ,
На роботЬ земляной —
Землю роёть, сердце ноёть 
По сударушка своёй.

127,
Брала ягодку морошку 
Во казенноёмъ хЬсу,
Изорвалаея водцЬпочка 
Нееу на воясу.

128.
Неужели л'Ьсу нЪту 
На мою на прялочку;
Не меня мнлёнокъ любить,
А мою товарочку.

129.
Намъ не надо свЪчка сальна,
У насъ нбльмова горнтъ;
Намъ не надо чужо-дальнихъ,
У насъ ближше сидятъ,

121.

На улиц* морозь,
Подъ ОКОШКОМЪ Л*ГО;
Вс* робятушка пришли,
Моево то нЪту.

181.
У миня милёнка два 
Въ томъ краю и зтомъ:
Одного дружка люблю звмой, 
А другого—лЪтомь.

132.
Шелъ я узенькой дорожкой, 
Стало тбмио ве видать, 
Подошёлъ къ зелёной рощЬ, 
Сталъ въ тальяночку играть.

133.
По волу по белому 
Плясать пойду, равудЪлаю \ 
Кругъ бесйды парень ходить, 
На бесбду хочетъ,
Онъ робятъ>те не бентцы, 
Дфушёкъ стыдвтцы,
Которой стыдился,
ВозлЪ той садилсы.

134.
У васъ стрёпуха— нссурйха 3 
Не попахана * изба, 
Подпашите угольки,
Замараю башмачки.

135.
Ужъ я въ гору шла,
Тяжело несла,
Каромысёлъ ха валёкъ,
Вше еъ милова платокъ,
Я забыла—наводила, 
Плоточикъ волнвялъ,
Малой въ гл&зы напевялъ.

136.
Боронвла я на пар4,
Моёть мвлой ва одной,
По милёнковой полосынкЪ 
Пройду разъдругой.

137.
Въ томъ краю на улнцЪ 
Гулялв бЬлы курицы,

130.

1 Вм. равд-Ьлаю. * Не суряха, т. с. неряшливая. * Не подметена'
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(Замой главной пЬтушокь 
Запйсавъ миленькой дружокъ

138.
А моя родина матушка 
Лёжнтъ в не стаётъ,
На мния, на молодёхоньку,
Вею ббльшиву 4 едаёть.

139.
У тяти новый хороиы,
Не обдЪланной ыарядъ, 
Послушай-ко, кормилецъ батюшко, 
Что «оди говорят».

140.
На дорогЬ еиЬгу нЬту,
ВЪрно кони выбили,
Bet пришли, мнлашвв н4ту—  
ВЪрно зёмужъ выдали.

141.
ТЪ счастливый подружки,
Кби съ м&гушкамъ живутъ,
ОиЬ ве болЬ насъ работаютъ,
Ихъ бойкшмъ зовутъ.

142.
До чего ты, милой, допилъ,
До чего, ты догулялъ,
Оеерёдъ широкой улнцы \
Колоши потерялъ.

143.
Ужъ ты вспомни, дорогой,
Старую старинушку,
Занимались мы съ тобой 
Прошлогбдню зимушку.

144.
На eapat стоять саночки,
Зелёны съ тормазамъ,
Я невЪрваго милёночка 
Угнала по гласить.

145.
Неужели насъ ве парочка
Съ тобой, мой дорогой,
Изъ деревни,—я съ другой—  
Завятцы некогда съ тобой.

146.
Восотйвски * то идутъ,
Напоимъ наливочкой,
Проводимъ съ карасиночкой 4.

147.
Гд* ты, Ванька, заиаралеы?
— Я картошку ш% рыгЬ 5 пёкъ, 
Свою отч&янву берёгъ.

148.
На окошкЪ сидитъ кошка, 
БЪлолапивькой т о п ,
Что-те, матушка, за дЬло—  
Отдала дружку платокъ.

149.
ГдЬ окошка растворвыи,
Тутъ робята озарвыи.
ГдЬ окошка въ самый разъ,
Тутъ робята любятъ насъ.

150.
Ты сарай ли, мой еарай, 
Соломенная крыша,
По тебЬ ли, мой сарай, 
Пробежала крыса й.

151.
Кто солдате ко въ не любить,
А я стала бы любить. 
Образованные люди,
Знаютъ, что поговорить.

152.
Солдатики—не люди,
Ихъ и дЪушки не любятъ,
Про ихъ слава в почётъ,
Веяпй скажётъ—бритой чортъ.

153.
Полно, полно пофорсила,
БЪлы бусы поносила;
БЬлы бусы, кагь горохъ,
Ной милёвокъ нездоровъ.

154.
Шёлъ тропинкой лЪеовой,
Нашёлъ платочикь носовой; 
Разверну лъ каёмочки,
Платокъ моёй милёвочви.

155.
Шёлъ деревней—дЪвкн спали, 
Заиграль въ тальянку—встали; 
Для миня, для молодца,
Стояла дЬвка у крыльца.

1 Всякую работу. 2 Вм. средя. 3 Разумеется дер. Высотиио. 4 Т. е. дампа. 5 Вм. part. 
6 Эта частушка служнтъ припЪвомъ, когда ходятъ со выономъ.
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Девушки,—вко горюшае!
Завела дружка чревъ ролюшво.

157.
Не пвшв, нилёаовъ, овсемъ,
Не клаав вечальвыхъ словъ,
Не оортв белввькой бумажка,
На ковцахъ съ тобой любовь.

158 .

СвдЬла я у камушка,
Ввд*ла Иванушка;
СвдЪла у сивяго,
Вид%ла Васильева.

159.
К&бы 1 ты, мов Авютввька,
Не къ д^шиньк* была,
Не арогуливалъ бы ночивьвв, 
Поздь'ш вечорвй.

160.
Ужъ ты, тётушва, отвуда, 
Разжеланвая, куда?
Не оодёшь лв въ ту деревню, 
Посылай робятъ сюда.

161.
На Тимовин* въ де̂ евве 
Нетъ зелёноиа ложки 2, 
Завлекательвова нету —
Верно в ве дЬушка.

162.
Мвлой полюшвомъ вдеть,
Тросью увер&етцы:
Девчовву горюшко беретъ,
Никто ве сдогадаетцы.

163.
Не ившн, мвлёиокъ, ивсёмъ,
Не подамъ твб* ответь;
Сама писать в не умею,
Пвеарёвъ знакомыхъ нетъ.

164.
Если стбснётцы, * мой мвлввькой, 
Првшлв-ко пвсьмецо,
Сресую русое волосьвцомъ 
Белое лвцо.

165.
До чего дозавлевала 
Молодова паривыса,

156. Нечего его ве держить—
Не болото, ве река.

16&.
Нелюбой свдитъ на лавочк*, 
Люббётъ на полу,
Не съ любывмъ говорю, 
Любому гол ось подаю.

167 \
Потеряла в волечво,
Потеряла в любовь,
Л по этомъ по колёчк*
Буду плакать день и ночь.

168.
Ужъ я по полу хожу,
Пола ве хватаю;
Не изъ солдатъ милбва жду; 
Въ солдаты провожаю.

169.
Песви петь, душа моя,
За пбсёнвв бравятъ меня; 
Бранятъ мевв за тб,
Песни я пою лютб.

170.
Изъ npieny вышелъ я,
Вся обрита голова, 
Червобровая сударушка, 
Уввада лв менв?

171.
Полъ вербвёнъ,
Половвйцы гладвв,
Моётъ мвлой веумёнъ,
Да зваётъ все порядка.

172.
Мбётъ миленькой хоровгь, 
Хорошъ, да свротивочка; 
Наденётъ белвньву рубашку, 
Выйдетъ, какъ картмночка.

173.
Бабы судвтъ за дверямъ, 
Нвзко глядочка глазамъ, 
Девчонка ввзкоглядочка 
Люблю парнишка яблочка.

174.
Не пойду я по дорожке, 
Пойду по закан&ушве,

1 Ви. какъ бы. 9 Вм. лужка. 3 Отъ слова «тосковать». 4 Съ78 по 167 записаны въ деревн* 
ТимонинЪ, Устюжннскаго уЬзда.



Изъ-ea тея, милёночёвъ, 
Пропадаю во сл&ущвй.

17,6.
До своёво до овйна 
Проводив Мвхайла, 
Проводив 8В овввъ 
Иди Ивавоввчъ одвпъ.

176.
Фхалъ Ваня взъ Казави, 
Полтара ста рублей савв, 
Овалёвая дуга,
Ему Пиавюшка люб&.

177.
Розеохсы— потёвъ,
Не розеохсы • подёкъ* 
Розсйпался бочёночёкъ, 
Вытёкъ дёготёкъ.

178.
Моёть маленькой тонулъ, 
Два разочка вынурвулъ, 
На*епомйвъ 1 сударушка 
Два колечва выквнулъ.

179.
Эка, вка, ова я,
Экая прнвычва,
Руку суву во кармавъ 
Прямо за колечко.

180.
Яну рылв, я ну рылв,
Въ яму сыпался пееокъ, 
Дала мвлёпочку нв память 
Двоёсловвый поесокъ.

181.
На горй я жито жала, 
Платъ ва выпуску держалв, 
К̂ ды вйтеръ, т̂ ды платъ, 
Мбётъ мвлввькой солдатъ.

182.
К̂ ды вйтеръ ве задуётъ, 
Всё берёзку шевелвтъ;
Куды милой ве поддеть, 
Мёвй плакать не велвтъ.

183.
Бакъ у вашей у беседы 
Бугорки да ймкн,
Не проехать, вв пройти 
Мвлбву безъ тальйвки.

184.
■Не ввво мевя шатаётъ,
Мввя горюшко берётъ,
У микн скоро ираздникъ— 
Мйлка въ гости не вовё̂ ъ.

185.
Ноётъ мвлввькой хорошъ,
Хоть въ запавуху положь.

186.
Мйвя хаютъ и ругзютъ,
Не росхаать будетъ вЪкъ:
Не хороны вавлекаютъ, 
Завлеваетъ человйкъ.

187.
Какъ во нашёнъ-те прьдлод 
Колокольня ва боку;
Ужъ вакъ налш-те робята 
Почернели еъ табаку.

188.
Пойдеиъ>те, дйушкв, во рощу, 
Во малйновой лйсовъ;
Услышу Вавину тальяночку, 
Марьввъ голосокъ.

189.
Въ полй травывька вавяла, 
Ровво подкошёвая;
За мнлёвочконъ гоняюсь,
Бакъ првворожёная.

190.
Въ полй камышовъ бйлйетъ, 
Бйлйе ево вйтъ;
Првдёть мвлбй на беейдушву, 
Нвлйе ево вйту.

191.
Дйушкв, вы мнлыв,
Какъ мвй вйвъ-отъ жить-то; 
Отдала дружка въ солдаты 
Какъ ево вабыть-то!

192.
Дйушка я розвесёла,
Горюшка ве скажу,
Хоть какбё бы мнй горюшко — 
На радость воложу.

193.
Дйушкв, вы, мнлын,
Я поразстрёпалася,
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Мини пьяву паоонли,
Я поразгулялася.

194.
На реке на Талиц*
Куваютцы краеаввцм,
Косы заввты назадъ,
Не хогъ краеавицъ я узвать.

195.
Девки, бабы, я ваш дядя: 
Заплатите net оброкъ—  
К&жиёй день по три копейки, 
Въ воекреееньё пятачёгь.

196.
Износилеы ремышёкъ \
Опояшу витку;
Полюблю я, полюблю,
Мйлова я Мишку.

197.
Девки, тише возле крыши, 
Вижу доиикъ голубой, 
Раскрасивый Ваня Слезарёвъ 
Мвве, дЬутки, любой.

196.
На реке я платье иыла,
На берегу весила;
Я иилова не любила,
Только слово мъ тешила.

199.
Картошку коиалъ,
Въ несчастье попалъ;
Корвинку—ногой,
Прощай, дорогой!

200.
Я въ полюшке картошку рыла, 
Милой ехалъ 8а снопамъ,
Я объ ёмъ горазво выла— 
Мйлвнькой фуражку снялъ.

2 0 1 .
На реке я платье мыла,
На каиышке колотила;
Я увидела дружкй,
Чуть не пала еъ каиушка.

202.
У милёнка домъ нер&жъ *, 
Хоть соломенной шалашъ; 
Нечево, что въ шалаше— 
Былъ бы паревь по душе.

203.
Ужъ какъ ваши-то, девкн-те, 
Чайницы-еамоварницы,
Самовары оловяввы,
Чашки деревявны.

204.
Все вы, деушки, крепитесь,
Какъ въ реке лсеввёй лёдъ— 
Развесёлое гуляньцо 
До славы доведете.

205.
Откутай *, матушка, окошечко—  
Голбушка болите.
— Врёшь, обманывать, мерзавка, 
Ты въ себ& п&рня манйшь.

206.
Мбёте милой хитёръ, хитвръ,
На машину да и въ Пнтёръ.
Я къ вагону подошла,
Машина свиенула, пошла.

207.
Какъ на вашей на беседе 
Розведёной карасинъ,
Ты гори семн'линейная,
Пока не угаеймъ.

208.
Какъ на нашёй на реке 
Прутвковъ р*дёвько;
Походилъ милёвочекъ 
Съ осени малеиько.

209.
Пожила у мамы зиму,
Похлебала кислыхъ щей;
Я попала на чаёкъ,
Каждой плачу вечёрокъ.

210.
Неужелв васъ ве марочка
Съ тобой, мой дорогой.
Ты въ деревне, я— въ другой—  
Сввдавье редкоё съ тобой.

2 1 1 .
До чево до завлекала 
Я люббва паренька;
Нечево его не дёржвте 
Не дорога, ве река.
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Неужели ее сольетца,
Съ горъ не скатитоа вода, 
Неужели насмЬетца,
Когда милому любй.

213.
Котбра х^дввька, да мзлввька 
Сударушка моя,
ВсЬ иё робята любятъ,
Не одянъ—мальчишке я.

214.
Милая моя,
Какую пулю вылила—
Съ богатымъ связалася,
Со мной ве росчвталася.

215.
Какъ по нашёй по деревёвкЬ 
ПроЬхалъ становой,
Подалъ старость записочку— 
Запвсанъ мнлоВ мой.

216.
Капуека моя
Въ кадушёчкЬ;
Не сыойла я три ведЬли 
На подушечкЬ.

217.
Я стаяла у пр1ёма,
У стекла розбвтова;
Дожидаюсь мйлова 
Изъ 1стюжны вабритова.

218.
Мввя мама рано будить,
Я ве зваю и куда:
Ты ставай, мое рожёвое, 
Просватали тнбя.

219.
Ужъ ТЫ, ИВЛИНЬКОЙ, ты мои, 
Отстаёшь —такъ Богъ съ тобой, 
Отстаёшь—такъ ваплёвать!
У мввя любыихъ пять, 
Неужели взъ вятя—
Любова дружка ве вайти.

220.
Изъ конца въ ковецъ вдётъ 
Собака бЪлолапая;
Не наштб я не гляжу,
Што мялка ве богатая.

212 .

Нашё полё съ вашвмъ рядомъ, 
Наше— колосисгЬе.
Моётъ малой твоево 
Горазво пофорсвстЬе.

2 2 2 .
Лвпа листе ко мъ красива,
А черёмуха—корешкомъ,— 
При такой большой кампаньЬ 
Укоряюгь жеввшкомъ.

223.
Какъ надъ рЬчкой, вадъ рЬкой 
Нагнута вЬточка дугой,
МнЬ дЬвчовкЬ бЬдков&то 
Мой мвлой пошёлъ съ другой.

224.
ДЬушки, какоё горё,
Въ кабакЬ виво худоё, 
Розведёвое водой,
ВсЬ робятушкв сердиты — 
Розведуть ваеъ, мвлъ, съ тобой.

225.
Я у батюшки коевла,
Кофту драпову просила. 
Роботай, дочка, люблю,
Кофту драпову куплю.

226.
Вспомни, вздумай, мялой мой, 
Какъ ходила за тобой:
Хоть какой морозь и стужа 
А я въ кофточкЬ одной.

227.
Ты, миляшка-потерйшка,
По субботамъ мыла ноль, 
Перепачкала подолъ.

228.
Я любила семь поповъ, 
Молодчиковь до-триста. 
Говорите, что хотите,
Моя душа чиста.
—  Врёшь, росподлая душа, 
Любишь трубочиста.

229.
На печЪ я молотилъ,
На ошёсткЬ вЬялъ,
Дома мЬру позабылъ— 
Голевищёмъ мЬрялъ.

221 .

1 Т. е. обидно, досадно.
4
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230.
Въ людяхъ худо, въ людяхъ худо, 
Въ людяхъ худо привыкать,
Съ половвицы на другую 
Не даюгь переступать.

231.
По дорожкй грязно, грязно,
Подъ береяков нйть лужка, 
Забрали милова дружка.1.

232.
Мвлой пей, авлой пей,
Пьяной не напейся.
На миня, на дйушку,
Горазно не вадййся.

233.
Ты, сударушка, Варварушва, 
Конфетница моя,
Конфекты йла —говорила 
Пбйду вамужъ за тибя.

234.
Я милёнка на обманъ 
Руку сунула въ карманъ:
Вей гостинцы обрал&.
Ротозеёмъ назвала.

235.
Малой въ Рыбинске 1 пойхазъ,
Я бы, дйушка, туда,—
Не побоялась бы стыда!

236.
На горушкй на кругой 
Стоить кадушечка съ водой.
Дйвкн были, вогн мыли,
А робята воду пили.

237.
Не умйю молотить,
Надо поучитца.
Не за любова отдаютъ,
Надо воротитцы.

238.
Гдй ты, милая моя,
Вся перемочилася?
Я у дяди во полй 
Сйво гресть училася.

239.
Мвлой пьяной не напейся
И тверёзвои * не гуляй;
Выпей рюмочку для смйлоетн— 
Къ сударушкй ступай.

240.
Ты. еударушка, не вой— 
Мальчикъ бйлввькой ве твой; 
Мальчикъ бйленысой-румявиныой 
Солдатикъ рядовой.

241.
Вей вы, дйушка, садите,
Не глядите на миня.
У миня милова нйту 
Наживать ве буду я.

242.
Завлекательным пйсёнки 
Для мвлова пою.
Коль не дуракъ, такъ догадаетцы 
На вйеточку даю.

243.
Ты ви саййся, ягодка—
Мнй не двадцать-два годка.
Мвй всево семнадцать лйтъ,
Отъ робятъ отбою нйтъ.

344.
Вы, родители, я въ Питбрй 
Сударушку завёлъ.
Изъ-за сударушка я въ Пвтерй 
Вей денёжка провёлъ.

245.
Поставлю новую часовёнку,
Я Богу помолюсь,
За свою судьбу весчастную 
Поввже поклонюсь.

246.
Шуботбвшвхъ ' робятъ 
Надо въ рйчкй покупать;
Вынять да поколотить—  
Карактеръ вызвать да любить.

247.
По дорожкй узвнькой
Шла я съ парвёаъ Кузивькой;

1 Разумеется г. Рыбинскъ. 7 Т. в. треввый. 3 Разумеется деревня Шуботово.
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Нечевб, что узинька—
Хорошей наревь Кузивыса.

248.
Ужъ какъ къ Уетюжву дорожка 
Солнышкомъ не усвЪтить 1 
Отчево не уевЪтвть—
Што таиъ высонй лЬсъ стоить.

249.
Милка платье полоскала,
А я вЪввки M04B J1>;
Мелка въ воду потонула,
А я ло пазухи скочилъ.

250
Давай, крестовая, упять *
По один&кимъ 3 покупать,
По буровынъ съ лапочкамъ 
Останёси соллаточкамъ.

251.
У мвня уиокъ качаетцы,
Что лодка па водЬ:
Больше горя првбавляетцы — 
Милой ва черёдЪ 4.

252.
Каки тяжёлые дрова,
Ставбветцы лошадки 
Настоишься, милвныаов.,
Предо мвоб безъ шапка.

253.
Не было у меня горюшка 
До вывЪшвей вины.
А нфвЪшвюго зимушку 
Хоть съ горюшка помри.

254.
Ты не Ъзди, мило!, въ Питёръ, 
Тамъ чужая сторона;
Тамъ полюбишь Питевбурочку 
Забудешь и мввя.

255.
Пооляшв, моя сударшка,
На вовоёмъ полу.
Самъ въ тальяночку играю, 
Тиб-Ь волюшку даю.

256.
Мивя тятивька просваталъ, 
Засбвбвши въ полЪ рожь:

Пострбйка нова, хлЪба вного 5, 
Только парень нехброшъ.

257.
Я у батюшки жила,
Была какая рЪзва,
По доставила скамельку,
На паоати взлЪзла.

258.
У мня сударушка богата,
Носить въ талт пальто;
Девёгъ дасъ, вввомъ напбитъ—
Я люблю нё за то.

259.
Все бы дЪушка плясала 
У крашёнывхъ воротъ.
То и дЪлала на еовЪсть,
Чтобы хаялв народъ.

260.
Черноброва вышла дама 
На колодецъ за водой.
Милка, модввчай, не модничай — 
Приду на перебой!

261.
Изъ дерева и изъ одной 
Ходили двй братй къ одной.
Я осм'Ьлгось—да скажу:
Мевыпбму брату откажу.

262.
Остаётца тягЬ бблыпина,
Соха и борона
А инЬ несчастному мальчишёчк*, 
Чужая сторона.

263.
П'Ьени нЪть я ве умЪю,
И во школЬ не была.
БЪрно ты, родима матушка,
Вееёлу роднл&.

264.
Купи, тятвнька, икопу,
Я гуляю по закону.
Нечево, что— б̂ Ьдвая:
Изъ бесЪды первая.

265.
Ивъ-за тибя, моя сударушка,
И св-Ьп-отъ былъ вемилъ:

1 Вместо освЬтить. 9 Вм. опять. 3 (Сокращенное -одинаковый. 4 Т. е. на очереди, 5Ви. иного.
Ж
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Ты зачймъ приворожила—
Я и такъ тибя любвлъ.

266.
Прислать милоб письмецй,
Не износила ли кольцо?
Я милому отпишу:
Кольцо по праадникамъ ношу.

267.
Ужъ ты, милка ягодка,
Я любилъ тя два годка;
Два годочка—девять лйтъ 
Отъ родныхъ совйту вйтъ.

268.
Я по улоцЪ иду 
Въ кбасавой об в̂кй.
Дъвки дуры, я не къ вамъ—
Ко своеб Авютк’Ь.

269.
Сыроварочки—дйвчёнки 
Не умйютъ работать;
Только зваютъ, еыров&рочки,
Свои рожи намывать.

270.
Шуботовскую деревёвву 
Пройду напоперёкъ.
Про миня милашка судить,
Про сибя не разберётъ.

273.
По деревёнкй иду,
Деревня колыбаетцы;
Съ одной сударушкой сижу, 
Другая набив&ётцы.

272.
На нашёиъ полй 
Сосёнъ восемь,
А девята стоите ель*
Припиши, иилой, извйстицо—  
Пристала ли шинель?

273.
Я во ВАиское 1 во полюшко 
Поставлю помяло,
Чтобы Вавьскшхъ робятушёкъ 
Въ ольшйву 2 вавелб.

274.
Я пойду боровить,
Платочекъ бйлвньми пылить,

1 Деревня. 3 Ольховый л!;съ.

Брошу вожжи и кнутокъ,
Пойду ва рйчку мыть платокъ.

275.
Кину, кину кирпичину 
На зарйцкой бережокъ,
А яарйцкш робятушка 
Подайте голосокъ.

276.
Не любила чаю пить,
Любила по воду ходить.
Отгово любила я,
Что мимо дому милова.

277.
Писала милому письмо,
Крйпко запечатала,
Въ Стару-Русу отсылала,
Больно слёзво плакала.

278.
Красно солнышко съ полдёнъ, 
Уйхалъ милой ва сёмь дёнъ, 
На цйлую недйлюшку 
Оставилъ мйнл, дйушку.

279.
Сороковочка винца,
Сахаромъ настояна.
Милка въ гос1И зазвана, 
Дбпьява напбёна.

280.
Четвертная—мать родная, 
Полуштовъ—отецъ родной 
Сороковочка—сетрица, 
Танцёвать со мной подёмъ.

281.
Сороковки пйсяи пйли,
Рюмки танцовали,
Увидали шкалика,
Рюмки н& палъ пали.

282.
Поглпдйла въ Троицу,
Милоб ковфетамъ роётцы; 
Поглядйла въ Духовъ день, 
Милой пьянйе всйхъ людей.

283.
Пойду, выйду ва колодецъ, 
Покачаю оцйикомъ,
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Не придётъ ли ко мв* милевькой 
Сегодня вечеркомъ.

284.
Что-жъ ты, иорозъ,
Не боишьсв стужи.
Мнлой хвастаётъ—хорошъ,
Я ево не хуже.

285.
Не придётцы вамъ см*янтцы 
Гол и какъ надъ в*никамъ 2 paea 
Робятушканъ надъ дЬушкамъ.

286.
Не ходи, мвлой, по саду,
Не притапывай ногой:
Не придётца твб*, милевькой, 
Смвятцы вадо мной.

287.
Дайте ходу пяроходу,
Пусть ломаётъ б*лой лёдъ.
Розлучилась я еъ милёночкомъ 
На ц*лой круглой годъ.

288.
Пароходъ б*житъ ваввзъ,
Съ парохода клавялись.
Мв* милёнковы покловы 
Лучче вс*хъ понравились.

289.
Пароходъ б*житъ «Mapia», 
Изъ-подъ Чернова мыса.
Милёнокъ въ вып1втой рубашк* 
Стоить у колёса.

290.
Машина къ станщ* подходить,
Все свисточикъ подаётъ,
Изъ вагону милъ выходить,
Праву ручку подаётъ.

291.
У миня-то во кос*
Ленточка отласная.
По миня, про д*ушку,
Слаушка вапраеная.

292.
Постой, дорогой, 
д>* раечитатцы:
Отдай платочвкъ носовой—
Больше ве ввдатцы.

293.
Цв*точкв мои, б*лорозовыв, 
Были синш штовы 
Д*вки разорвали.

294.
Знаю, 8ваю, дорогой,
Укоряютъ дома мвой.
Успокой своихъ родителей— 
Сидись возл* другой.

295.
Не любоётъ на кол*няхъ,
А любоётъ на полу.
Не съ любыимъ говорю—  
Любому голосъ подаю.

296.
Н*тъ на св*т* лучше цв*ту, 
Какъ цв*тётъ въ полЪ овёсъ. 
На память мйлевькой оставилъ 
Прйтку р с̂ыихъ волосъ.

297.
Извини, моя сударушка,
Что гостянцёвъ не принёсъ: 
Полохилъ въ с*нйхъ на п блочку, 
Не зваю, кто унёсъ.

298.
Посмотрите-ко, подружки,
Кто-то *дётъ на телушк*—  
Два Ивава ва барав* 
Сороковочка въ карман*.

299.
Тальянка идётъ, 
Потрёнькиваётъ.
Миня милевькой не любить, 
Всё подёргнваётъ.

300.
Ъхалъ барннъ по дорог*, 
Таракана эадаввлъ.
Овъ за эту за скотиву 
Три съ полтивой ваплатвлъ.

301.
Главы малы,
Гд* вы былв?
Я ве съ той гулять пошёлъ. 
Извввв, моя сударушка,
Я яскалъ да не нашёлъ.

302.
На красивую сударушку 
Над*ятца нельзя:
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Она одЬла черно платьвцо 
Въ нопашавки пошла.

303.
Въ тённомъ лЬсЬ ёлокъ вЬту, 
Вересввочку срублю 
Вересввочку срублю.
У милёнка батька вЬту, 
Сиротиночку люблю.

304.
Въ Щубово-то—дорожка,
А на В&нско-то— глоба !.
Не пойлу я по дорожгЬ,
МивЬ трбпочка любй,.

305.
Сказали, что любовь покончена, 
Зач1мъ ты ходишь къ вамъ?! 
Изъ-за твбя, милъ, нЬту волюшки 
Гулять по вечерамъ.

306.
l'c t цветочки ровцв'Ьтаюгь,
А нвнЬ отрады вЬту.
Я пойду, спрошу у миливькаго, 
Любить, али нЬтъ?

307.
Носовой платочвкъ 
Вышить уголочвкъ,
Я дала бы милому,
Скоро 88В0Л0ЧВТЪ.

308.
Я пЬсню спЬлъ,
Боровай свергблъ,
Два вброха блиновъ,
Бостёръ пероговъ.

309.
Охъ, ты дЬдушко мой.
Сивая бородка!
У ваеъ вЪтъ ли парвнька,
Я—твоя молодка.

310.
ДЬушки—кручивушка,
Не горвть лучинушка.
У насъ лучинушка сыра, 
Посумерничать нора.

311.
Было лЪто, теперь осень,
У миая милёвковъ восемь,
Было восемь, теперь семь 
Не посаЬть ходить за всЬмъ.

312.
Я сижу ва берегу,
Ч^жу шубу стерегу.
Чужая шуба не одёжа,
Старой милой —ве нааёжа.

213.
Походила съ милымъ годись,
Начиваю и другой.
ПозамЪтнла милёночка —
Еарактеромъ худой.

314.
Вы, родители грубители,
Грубительница- мать,
Дали волю любить Колю,
А теперь велятъ отстать.

315.
Ты, родима, моя матушка,
СовЪтъ твой дорогой.
Иосов1.туй-ко, родимая,
Бого любвть звмой?

316
Bet платочки износила,
БЪлинькой неношеной.
Првхихбвя дорогой 
Бъ призову не вбженой.

317.
Bet платочки приносила 
Голубой ва голова 
Bctxb робятъ въ солдаты сдали, 
Милинькой на чередй

318.
Шила милому кисеть,
Не хватило шёлку.
ХотЬлъ милёвокъ просм1ять,
Да ве хватило толку.

319.
Мивя мамашивька заЯшиньку 
Пытала уядать.
Не брани, мамашивька:
Хороппй паревь—Яшввька.

320.
Меня матушка 8а милова 
ХотЬла палкой бить.
Я родиминькой сказала:
Хоть убей—буду любить.

321.
ОдЬву бЬлввькую кофточку,
Тихонько уйду,
Шантропы 1 любить ве буду, 
ПофартбвЬе вайду,

322 8.
Bet ваворы дома знаю,
Пойду ctBu отперу.
За кого дома ругаютъ,
Самоходочкой уйду.

  И. Судаковъ.

1 Т. е. тропка. * Т. е. всякую сбродь, дрянь. 3 Частушки сь 167 по 322 записаны 
дере в и ъ Ванскомъ, Устюжппсчаго уезда.
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H. М. Тупиковъ. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ. 
СПБ, 1903.

Огромный томъ, отпечатанный поел* смерти автора оодъ редакщей в съ ве* 
болыпвмъ предиелов1емъ акад. А. И. Соболевскаго, вноснтъ мвого воваго въ ваше 
представлен1е о происхождевш в характер* древне-русскихъ вмевъ.

Наша научная словарная литература, несмотря ва то, что первые опыты 
относятся къ концу XVI в., когда въ 1596 г. появился «Лекевсъ» Даврент Зизашя, 
очевь б*два. Бол*е или мев*е удовлетворвтельвыя работы въ этой области относятся 
ко второй половин* XIX в*ка, когда появились словарь цервовно-славянскаго языка 
Востокова, «Толковый словарь живого русскаго языка» Даля и нисколько словарей 
отд*льныгь говоровъ и вар*чШ, составленныхъ Желвховскимъ, Подвысоцкинъ и др. 
Иеторическаго же еловаря. составленнаго полно и научно, если не считать «Славян- 
скаго именослова» священника Морошкина, у насъ н*тъ, и необходимость составле- 
Bin его соввается всЪми учеными. Словарь г. Туликова, хотя и не претендуеть на 
Bocnoineeie втого пробела, т*мъ ве мен*е заел ужи ваегь большого внвмашя, какъ 
подготовительная работа. Taxie труды много помогаютъ при изучевш произведен̂  
народнаго творчества, при уясненш даже народнаго м1ровоззр*в1Я и осв'Ьщаютъ мнопя 
запутанныя историческая данныя. По атому поводу г. Тупиковъ говорить: «Въ со- 
ставлеяномъ вами словар* мы находимъ, что изв*стное лицо носить некрещеное 
имя, употребляющееся у мноземцевъ, наар., Рудолфъ (XVI в.). Существовате по.тоб- 
ныхъ векрещеныхъ именъ, по вашему мв*шю, объясняется т*мъ, что они давались 
отцомъ сыну въ честь знакомаго иноземца. А таме факты могутъ, кажется, указы
вать ва то, что въ до-Петровской Русв вовсе не было т*гь непр1язнепвыхъ отношешй къ 
вноетравцамъ, каыя ей такъ часто навязываются» (стр. 2). Словарь состоять изъ 
трехъ частей, въ еоотв*тствш съ т*ни задачами, каюя могутъ быть поставлены 
при изучешя древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имень. Первая часть носить 
характеръ филологически: въ ней разсматрвваются, наприм*ръ, отеошешя между 
еобой вмевъ въ род* Доброславъ, Добрило, Добрята; твпы и строев1я сложпыхъ 
иневъ въ род* Мстиславъ, суффиксы, при помощи которыхъ образуются имена и т. д. 
Вторая часть поевящева исторш имевъ; въ ней указывается, въ какой местности и 
въ какомъ класс* народа возникли изв*стныя имена, какое отношен1е им*лв древшя 
язычеспя имева къ хришанскимъ и т. д. Въ посл*дней части своего труда г. Тупи- 
ковъ выясаяетъ, кашя понятая, абстрактные или конкретныя, участвовали приобра- 
вовавш личныхъ собственныхъ именъ.

Въ краткомъ обстоятельномъ преднеловш г. Тупиковъ даетъ характеристику 
кореввыхъ русскихъ именъ и очеркъ постепенваго перехода ихъ въ отчества, фамв-
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лш и прозвища. Въ одяомъ изъ старинныхъ азбуковннковъ, въ стать* «Предислов1е 
имееъ чвловеческнхъ», находится следующее зам*чав1е: «Первыхъ родовъ и вреиенъ 
человецы бывше и прежде закоиа н сущш въ закон* и въ благодати до некоего 
времени даяху д*темъ своимъ имена, якоже отецъ или мати отрочати изволить, нли 
отъ взора и естества детища, или отъ времене, или отъ вещи, или отъ притчи... 
Тавожде и Словяне прежде крещешя ихъ даяху имена дЬтямъ своимъ сице: Богданъ, 
Баженъ, Первой, Второй, Любимъ и ина такова». Съ принят!емъ христианства въ 
Poeeiio перешли и гречесш имена, которыя встречаются уже въ начале XI в*ка, 
наприм*ръ, въ 1018 году — «посадникъ Бостянтинъ сынъ Добрынь» (Лавр. 100), 
1122 — «Дмитровна Завидовича» (супруга Мстислава Владимировича). Лнт. XV. 193) 
и т. д. Но данныя при крещенш хриспаншя имена замевялясь въ общежитш язы
ческими, причемъ первоначально атому следовало даже и духовенство, и особенно 
долго этотъ обычай держался въ въ Юго-западной Руси. Часто, особенно въ XI—X III вв. 
князьв, дружинники, бояре и духовные носили два имени сразу, хрисланское и рус* 
ское (древнее или вновь образовавшееся), причемъ г. Тупвковъ высказываете пред- 
ноложеше, что русское имя считалось среди князей главнымъ, такъ какъ хриспанское 
имя, нередко вместе съ русскимъ, употреблялось при упоминав!и ихъ кончины.

Среди же высшаго класса оба имеви имели равное значеше. Это можво видеть 
изъ обследованныхъ перечней, где одви бояре назывались христианскими именами, 
друпв—коренными русскими, наоримеръ, Вонстантинъ Луготивичъ, Юрята Пинещм- 
ничъ, Наличете и Дрочило Нездыловъ — новгородны (Лгып. XV., 380. 1241 г.). Но 
начиная съ XIV века, обычай употреблешя рядомъ двухъ нменъ, среди высшаго класса 
общества постепенно забывается и въ XV*II веке почти совсЬиъ уничтожается. Въ 
визшемъ же классе народа, наобороте, съ XV века нередко употребляется рядонъ 
два имеви, христианское и русское, причемъ русское иногда становится прозвищемъ, 
и не только среди простого народа, но и среди бояръ и князей, напрнмеръ, «князь 
Литоводй Иванъ, а прозвище ему Баба (Лтът. IV, 210), Богданъ, а имя ему Богъ 
весть» (642, казакъ [с. в.] А. Э. III. 456) и т. д. Перечисляя пр1еиы для отдичш 
русскихъ лнчныхъ нменъ отъ прозвищъ, г. Тупиковъ приходите къ выводу, «что 
руссюя имена до XVII в. включительно имЪлв одно значев1е личныхъ нменъ, какъ 
и хриспансмя. Часто они употреблялись вместе съ христианскими. Иногда имели 
эяачеше прозвищъ, но каш  имена и когда переходили въ прозвища, решить неиоз* 
можно. Мы склонны думать, что првзнаше русскаго имени равноправнымъ съ хри- 
спанскииъ или же имЪющимъ значен!е только прозвища, зависало отъ воли отдел ь- 
ныхь лидъ, носившихъ это имя или писавшихъ документе, куда заносился владелецъ 
имени» (стр. 16).

Броне того, какъ вь высшихъ, такъ и въ низшихъ классахъ встречались 
случаи, когда какое-нибудь лицо носило два имени, и оба коренвыя руссюя, ирн- 
чеиъ второе иия иногда указывало на происхождеше, родь занятЮ, черту характера 
и т. п., наприиеръ, Упырь Лихый, 1047. священникъ, Добрыня Долгой, ростовсшй 
боярянъ, 1177 {Лавр., 261), Иванъ Светило Рыжко, смоленши посадникъ, 1609, 
(А. И. II, 95), Второй Кубанецъ, стряпчш монастырскш, 1625, (4. Ю., 284) 
и др. Нередко также давались одному и тому же лицу и два хряспанскихъ имени. 
Бостомаровъ и м. ЕвгенШ объясняюте этотъ обычай тЪяъ, что одно имя употребля
лось въ общежитга, а другое хранилось въ тайне для предупрежден̂  колдовства 
надъ этимъ именемъ.

Переходя отъ отца къ сыну, коренныя русск1я имена постепенно теряли свое 
первоначальное значеше и становились фамильными ирозвищами, образовавшимися 
какъ изъ прилагательныхъ, такъ и изъ существнтельныхъ, напримеръ, Никита н 
Судокъ Мясные, пристава, 1598, {А. д., II, 44), «язъ Бярило, прозвище Третьячво, 
да язъ Нестерко Третьячко Оедоровы дети Поповы», кабальи (сев.) 1600, (А. Я., Иг 129) 
и т. д. Особенно часто это встречалось въ юго-западной Руси, вапримеръ, Яцко и Занм 
Братеники, крестьяне, 1595, Фялонъ Гаврушковичъ, Иванъ Нартовичъ Ноздрыни 
Нлотницые вемяне, 1671, (Арх. Сб., V I, 230), и т. д. Всл*дств1е трудности я даже 
невозможности точнаго огдыешя отчествъ отъ фамил’|й, г. Тупиковъ присоединяете
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ихъ къ отделу фамидШ. Отчества появились очень раио. Впервые мы встрЪчаемъ 
ихъ въ списк* руссквхъ поеловъ 945 года и дал*е, подъ 968 году упоминается 
воевода именемъ «Пр*твчъ». Но отпоснтельно посл*дняго г. Тупиковъ дунаеть, 
что оно, можеть быть, употреблено какъ имя. Особенно сильное раснространев)е 
отчествъ началось съ X III в*ка, причемъ преимущественно въ сред* высшаго класса 
народа. Что же касается до бол*е или мен*е широкаго распространены отчествъ по 
областямъ, Тупиковъ, на основами изсл*довашя мяогочисленныхъ документовъ, пред
полагаешь, что въ большей м*р* отчества употреблялись въ С*веро-восточвой Руси, 
ч*мъ въ Юго-западной. При этомъ нужно заметить, что отчества нер*дко производи
лись отъ женскихъ именъ, наприм*ръ, Сенька Орининъ, своеземецъ, 1495. ( Писц. П, 
411), Ваевлгё Маричиннчъ, еынъ княгини Mapin, дочери Владнм'фа Мовомаха, f  1136, 
{Лавр. 288) и т. д.

Такъ какъ отчества была распространены какъ у бояръ, такъ и у простого 
народа, то они нисколько ве увеличивали почета. «Главвымъ образомъ вд*сь игралъ 
роль обычай,— говорить г. Тупиковъ,—по которому лица высшаго класса ревниво 
оберегали yxasaaie на свое провсхождете и къ своему имени прибавляли отчество и 
фамшпю; лица же низшаго класса считали это лишнимъ и часто обозначали себя 
однимъ только имевемъ». Можно еще упомянуть, что иногда образовавиняся уже 
прозвища зам*няли собой вмова, иаприм*ръ, «оженнся Мстиславъ Володвмеричъ, 
паять за себя Дмитровну  Завидовича», 1122 (Ллт. XV, 193) и др. Такъ 
какъ прозвища превзошли огь имевъ, то поэтому каждая патронимическая форма 
(на овъ, ивъ и ичъ) ясно показываете на существовавшее в*когда имя, изъ кото
раго она и образована.

Относительно коревныхъ руссквхъ женскихъ именъ надо заметить, что они въ 
большинства случаевъ мало ч*мъ отличаются отъ мужскихъ. Наиболее древн1я изъ 
нихъ такъ называемый етарппя: Болеслава, X II в., Верхуслава, X II—X III вв., Все* 
слава, XII в., Добрева, X III в., Измарагдъ, X II в., Малуша, X в., Ольга, X в., Рогв*да, 
X—XII, и др. Младппя имена сл-Ьдук>Щ1я: (общерусская) Богдана, В*ра, Ждана, Корот
кая, (юго-западный) Богумила, Б'Ьлуха, Люба, Людмила, Найда, Немилка, Томила и др., 
(сЬверо-восточный) Голуба, Досада, Кудра, Некрасья, Любава, Малюта, Несм*яна, 
Смвревка, Чернавка и др. Эти имена также иногда употреблялись въ качеств* прозвищъ.

Хотя при составлен» своего очерка г. Тупиковъ пользовался работами Морош
кина, Чечулина и Соколова, т*мъ не менЬе ценность его труда, въ которомъ выска
зано иного вовыхъ зам*чашй на основанш изучешя огромваго матерьяла, нисколько 
этимъ не уменьшается.

А. И. Яцимирскш.

Николай Харузинъ. Этнограф1я. Издаше посмертное, подъ редакщей В. Хару- 
зинои. Вып. П. Семья и родъ. СПБ. 1903. Ц*на 2 руб.

Полный вуреъ «Этвографйв» Харузина, читанный въ вид* лекщй студентамъ 
Московская» универсвтета, долженъ состоять взъ сл’Ьдующвхъ четырехъ отд*ловъ: 
I ) Матерьяльная культура, 2) Семья и родъ, 3) Собственность и первобытное госу
дарство в 4> В*ровашя. До сихъ поръ вышло дв* первыхъ части. Въ нихъ собраны 
тамя богатыя св*д*н1я о быт* народовъ первобытныхъ и аптичвыхъ, инородческаго 
населен1я Россш и культурныхъ племенъ Европы, что приходится только удивляться 
начитанности автора и его ум*вью пользоваться этямъ колоссальнымъ сырымъ матерья- 
ломъ. Излагая свой собственный ввглядъ на происхождев1е какого-нибудь обычая, Ха
рузинъ приводить мн*мя по даввому вопросу вс*хъ своихь предшествеинвковь м 
осв*щаетъ ихъ т*ми примерами, которые собраны русскими этнографами.

Очень интересна ncTopia семьи, какъ прававого института. Нзсл*дователь оста- 
навлввается очень подробно на патриархат* и постепевномъ переход* его въ патер- 
нитетъ, какъ бол*е высокую ступень въ культурной жизни народовъ. Характерны 
также его выводы, сд*ланныя при изучеши эковомическвхъ прнчвнъ нашего сноха
чества. Этотъ обычай, вм*ст* съ такъ вазываемымъ гостепршмнымъ гетеризмомъ, 
Харузинъ считаетъ сл*дами безпорядочнаго полового сожительства, бытовавшаго въ
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очень отдаленное время и последней фор кой шшандрш, т. е. многомужества. Ши
роко распространенный народный обычай снохачества разрешаете и узакониваете 
сожительство отца съ женой сына. Прежше этнографы думала, что выиираше но- 
aiaaApia совершалось путемъ постепевныхъ ограничений свободы общемя внутри 
группы, а снохачество—объясняла тЬмъ, будто подъ конецъ существовала шшандрш 
общение съ одной женщиной дозволялось только отцу и его сыну, вричемъ дети, 
рожденныя отъ отца, считалась законными детьми сына. Н. Харузинъ опровергаете 
эту reopiio.

Оказывается, что у реддаевъ южной Индш обычны браки женщинъ 16—20 лете 
съ мальчиками 5—6 лете. Уже Леббокъ замЪтилъ, что ори такихъ раннихъ бра* 
кахъ женщина живете обыкновенно съ каквмъ«ввбудь взрослымъ мужчнвой изъ той же 
сеаьи. Если отъ подобной связи у нея являются дети, то они считаются детьми 
малолетняго мужа. Бъ этому же времени, когда мальчнкъ выроетете, жена его ока* 
аывается уже слишкоаъ старой или неспособной производить детей; тогда и онъ въ 
свою очередь сходится съ женой какого-нибудь другого мальчика на тЬхъ же осно- 
вав1яхъ и производите на свете детей, которыя считаются детьми малолетвяго 
мужа. То же самое можно наблюдать и у русскихъ инородцевъ, у данскихъ каза- 
ковъч въ Воронежской, Томской, Енисейской, Тамбовской, Харьвовеиой, Курской, Архан
гельской и другихъ губерн!яхъ. Старикя-бурята разсказывали этнографу Кулакову, 
что нередко жены, отправляясь доить коровъ, носвля на рукахъ своихъ муодй съ 
собой. Изъ многихъ равсмотренныхъ фактовъ Харузинъ дблаете 8авлючен1еу что отли- 
4ie снохачества отъ пол1андрш заключается въ тоиъ, что въ первомъ сожительство 
разрешается молодой только съ одвимъ изъ членовъ семьи, въ шшандрш ate 
женщана живете съ группой мужчинъ. Несмотря на несколько тяжелое изложев1е и 
заметное злоупотреблеше иностранными словами, книга читается съ пнтерееомъ. Была бы 
желательна более популярная переработка с Этнограф! и» Харузина.

А. Я. Нцимирскш.

Б. Фармаковсюй. Аттическая вазовая живились. Спб. 1903.
Капитальное взследоваше Б. В. Фармакоаскаго представляете несомненный янте- 

ресъ и для этнографш. Оно переносите насъ въ ту область эллвосваго изобразительнаго 
искусства, о которомъ ничего почти неизвестно. О такой блестящей поре въ искусстве, 
какъ греческаа живопись времени Александра Македонскаго, мы не внаемь ничего, такъ 
какъ подлинныя картины до насъ не дошли. Поваейемя раскопки также не даютъ 
представлен1я о лучшвхъ греко-римскихъ фрескахъ, ибо оне были написаны зау
рядными малярами-профешоналами. Поэтому о картинахъ Полигнота, ПарраЫя и 
Зевксиса мы знаемъ только В8ъ отрывочныхъ описашй ихъ у совремевииковъ. Но ихъ 
проязведешя не погибли для науки безвозвратно, потому что на рнсункахъ вазъ, 
исоолненныхъ, правда, ремесленниками, отразилось вл1яше современной имъ свобод
ном живооисв. Мастера брали целыя композицш у лучшихъ художниковъ, мало ихъ 
изменяли и переносили на свои вазы отдельный фигуры, группы, орнаментику и 
т. д. По этимъ кошямъ можно воастановить целое.

Первый росписныя вазы были найдены въ Итал’ш, и долгое врема археологи 
орвчислялн ихъ къ произведешямъ художественной промышленности этрусковъ. Только 
благодаря новейшимъ ваходкамъ мхъ я въ Греши явилась возможность довуетить, 
что вазы эти ввозились въ Италш пэъ Грецш, и только въ самое позднее время 
прекратилась выделка ихъ въ самой Грецш. Въ большинстве елучаевъ итальяйсшя 
коши передавало тотъ же высокШ гречесый стиль, сохранили простой и благородный 
духъ. Собранный въ разныхъ музеяхъ, атточешя вазы даютъ богатый матерьялъ 
для исторш живописи вь Греши. Изследователь зваете около четырехъ тысячъ вазо- 
выхъ картинъ. Бытовой жанръ, этнографа чесме, миеологичесие и историчесше сю
жеты, типы и орнаментальные рисунки на вазахъ имйютъ ближайшее OTHOuieflie къ 
«настоящей» живописи. Особенно сильно было вл1яше на вазовую живопись Пола- 
гнота. Хотя объ его картинахъ приходится судить главнымъ образомъ по вааамъ,
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тЫгь ве меи'Ье ва оевованш втвгь кошй можно составить верное представлеше о 
характера произведен!! кисти «великаго Оасосца». Б. Фармаковекому удалось устано
вить, что рисунокъ, коипозифя, формы, трактовка еюжетовъ, даже отчасти техника, 
всЬ эти элементы художественная творчества и средетвъ въ передаче образа у маете- 
ровъ вазъ паходилвсь подъ вл!яв1емъ произведен!! Полигнота. Интересно также, что 
ва живописи вазъ нельзя заметить рабскаго и неосмыслевваго копировашя. «Мастера 
вазъ,—говорить изслЬдователь,—всегда считались съ требовав{ями своего искусства 
и брали у Полигнота лии!Ь то, что не противоречило ихъ задачамъ. BjiflHie его 
замечается на вазахъ, который можно отпеств къ 470— 460 годамъ. Въ то время 
стары!, строп!, архаичны! стиль подъ вл)яшемъ Полвгнота начинаете мало по-мал у 
преобразовываться въ новы!, свободный Къ этому першу относятся вазовыя картпоы, 
стиль которыхъ оредегавляетъ смесь архавчеекпхъ и евободныхъ формъ, й особенно 
сильно вл!яше этого художника на вазахъ 460—460 годовъ» (стр. 613). Къ изеле- 
довашю приложено 20 таблвцъ спимковъ; мнопя изъ нихъ въ краскахъ и испол
нены удачно.

Аяьбоиъ Мейерберга. Виды и бытовыя картины РосЫи XVII в%ка. Рисунки 
Дрезденскаго альбома, воспроизведенные въ натуральную величину. СПБ. 1903. Изд. 
А. С. Суворива. Цена 15 руб.

Въ 1827 году вышла известная книга Оедора Аделунга «Баронъ Мейербергъ и 
путешеств1е»его но Россш, съ првеовокуплешеиъ рисунковъ, предегавляющихъ виды, 
обряды, портреты и т. п., въ продолxeeie сего путешесгв1я собранныхъ». Помимо 
того, что это издаше въ настоящее время составляетъ библиографическую редкость, 
атласъ Аделунга никогда не могъ дать вернаго представлен1я о характере рисунковъ 
подлиннаго альбома, потому что все взображешя для литографш были воспроизведены 
отъ руки и въ смысле точноств оставляли желать лучшаго. Т%мъ не менее, альбомъ 
наблюдательнаго и просвещенваго путешественника сохранплъ намъ веобыквовевно 
ценныя данвыя о старипномъ русскомъ быте, почему нашимъ этнографамъ и архео- 
логамъ волей-неволей приходилось довольствоваться прехнимь нздашемъ. Теперь мы 
имбемъ фотографическое воепроизведев1*е всего альбома; вдЬсь ве пропущено вн одного 
рисунка, и таюе даже неболыше наброски, какъ «Древнш псковск1! гербъ», *Нов- 
городсый гербъ» (второ! варьянтъ), «Видь Красной» и «РусскШ алфавитъ», нашли 
себе место въ вовомъ роскошномъ автотипическомъ изданш.

Царское посольство, во главе котораго стоялъ любознательны! поелавникъ и 
образованный туристъ Августивъ Мейербергъ, прибыло въ Москву въ 1661 году и 
отбыло въ Вену только въ следующемъ году. За это время авторъ Путешеств1я 
успелъ хорошо ознакомиться еъ бытомъ полуварварско! Московш. Мы не будемъ 
говорить о научномъ эпаченш текста его Путешеств1я, переведеннаго А. Н. Шемя- 
винымъ въ • Чтетяхъ Московскаго Общества Исторш и Древностей росайскихъ» за 
1873 и 1874 годы. Все сведешя, сообщаемый просвещеннымъ посломъ, отличаются 
точностью, можно сказать, даже некоторой научностью; все наблюлен1я его обнару
живаюсь въ немъ человека, понимавшаго оригивальвыя черты частпаго быта и обще
ственной жизни Московка. Мейербергъ сумелъ быть въ одно и то же время и госу- 
дарствеввымъ дЬятелемь и этнографомъ, археологомъ и чуткимъ художвикомъ. Послед
няя черта сказалась ва всехъ рисункахъ его Альбома, сделанныхъ по его заказу 
нр1езжавшими вместЬ съ внмъ художниками.

Для того, чтобы показать, насколько интересны эти рисунки, мы приведеиъ 
хотя бы заглав1я наиболее выдающихся въ архологическомъ отношении: « Посол ьск№ 
въЬздъ», «Ауд1епщя пословъ», «Посольш! дворъ» (до нашего времени не сохра
нявшая), два вида Кремле, «Большой колоколъ», «ВьгЬздъ царя въ савяхъ», «Ше- 
ств1е на осляти», сВыходъ царицы съ царевичемъ», «Подача челобитной», наковецъ, 
портреты царя Алексея Михайловича, царицы Марш Ильиничны, патр!арха Никона, 
митрополита Питирима и др. Прибаввмъ къ этому виды многихъ церквей, монасты
рей, селъ и городовъ, иди совершенно исчезнувшвхъ, или же изменивших* свой пер
воначальный ввдъ; далее—етЬнныя росписи царекихъ палагь въ Московскомъ Кремле,
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н*которыя иконы, костюмы бояръ, боярынь, духовныхъ лицъ, военвыхъ, инородцевъ 
и т. д. Вся эта обстановка переносите читателя въ старую Москву со всЪмн атгрн- 
бутани патр1архальнаго быга, и можно только пожалеть, что слишкомъ высокая цёва 
Альбома лишаетъ возможности прюбр*сти его для мвогяхъ учебвыхъ заведевдй, гдЪ 
онъ оказалъ бы немалую услугу при ознакомлен̂  учениковъ съ ncTopiefi PoeciH 
XVII в*ка.

А. И. Яцимирслгй.

Я. Б. Шницеръ. Иллюстрированная всеобщая истор1я письменъ. С-Пб. 1904. 
Стр. 264. Ц. 4 р.

Настоящая кввга, распадающаяся по своему содержанию на два отд*ла— вэ 
исто pi к? письменъ до появлешя алфавита и ва встор1ю алфавита, —является цЪннымъ 
вклааомъ на нашу литературу, такъ какъ въ ней до настоящего времена нетъ ни 
одного полнаго и сколько-нибудь систематического труда по этому вопросу. Главная 
задача, которую преследуете въ своемъ сочиненш г. Шницеръ, состоите въ томь, 
чтобы выясвить существоваше связи между всеми письменами на земномъ шар* и 
проследить преемственность и зависимость одного отъ другого, т. е. «показать, на 
основами сравнительна™ изучешя разлнчвыхъ памятвиковъ древней письменности,— 
какъ говорите самъ авторъ,—что письмена, подобно языкамь, не выдумывалась и не 
изобретались отдельными личностями, какъ это принято было думать ва основами 
предашй, а вырабатывались и развивались одно изъ другого, подчиняясь тЬмъ же 
законамъ эволющя и ноетепеннаго развитая, какимъ подчинено происхождеше Mipoeb, 
происхождеше животныхъ. растен!Й и вообще всего того, что когда-либо возникало 
или возникаете въ природ*». Мы можемъ сказать, что вышеуказанная задача выпол
нена г. Шницеромъ удовлетворительво, и кввга его представляете интересъ для этно
графш, чему немало способствуютъ рисунки (чнеломъ 155) и таблицы (числомъ 19), 
на которыхъ воспроизведены образцы письменъ древнихъ и дякихъ народовъ.

Первая часть этого сочинешя, какъ мы уже сказали, посвящена исторш раз
в и т  письменъ до изобр*тев1я алфавита. На ней мы и остановимся. Тоте сяособъ 
выражать письменно свои мысли, которымъ раеполагаемъ мы, былъ неивв*стевъ 
первобытному челов*честву, и достигнуть только путемъ продолжительной, кропот
ливой работы. Содержаше первой части квяга г. Шницера составляете разсмотрЪвЁе 
вс*хъ стадШ развит письменъ, при чемъ авторъ всюду выдвигаете на первый 
планъ ту мысль, что у всехъ народовъ, путемъ или естественного возникновения, пли 
же преемственности, искусство письма первоначально было одинаково; только одни 
изъ нихъ съум*ли его развивать, а друпе, наоборотъ, остановились на достигнутыхъ 
результатахъ.

Авторъ начинаете свою книгу съ ра*смотр*шя такъ называемаго подготови
тельного перюда въ исторш письма. Поел* того, какъ люди образовали бол*е или 
мен*е болышя группы еъ экономическими или стратегическими ц*лями, у ннхъ по
явилась потребность выражать свои мысли не только словомъ, устно, но и письменно, 
когда, наприм*ръ, люди не могли вид*ться для переговоровъ. Эта потребность пере* 
давать мысли на первыхъ порахъ удовлетворялась при помощи предмете въ, вызывав
шись въ ум* об*ихъ сторовъ изв*етное и при томъ одинаковое представлеше, какъ- 
то: раковввъ или шнурковъ, цв*те, форма, величина и разный комбинацш которыхъ 
также означали изв*ствыя повяпя. Узловое пвсьмо употреблялось въ древности 
китайцами, персами и др. я наибольшего развит достигло у иеруавцевъ. Посл*дв1е 
свивали длинную веревку и привешивали къ ней множество нитей, связаввыхъ раз
ными узлами и сплетешями. Эти узлы и сплетемя служили для счета; а если были 
окрашены въ разные цв*та, то выражали извЪстныя, бол*е и ля мев*е отвлеченныя 
понято. Напр., черные узлы означали смерть или б*детв1е, белые—союзъ или миръ. 
и т . д. У древнихъ германцевъ для передачи мыслей служили палочки съ зарубками 
На томъ же принцип* у африканцевъ, яванцевъ, бирманцевъ, вскимосовъ и др. на
родовъ основаны «жезлы приказав1я» или «жезлы послапниковъ». Раковинное письмо 
употреблялось гуронами, ирокезами и другими с*веро-американскими племенами. Такимъ
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образомъ, на этой подготовительной ступени историческаго развитая письма стоял» 
почти все до-культурныс народы, а некоторые, какъ напрямеръ, перуанцы и мекси 
канцы, пользуются этимъ способомъ (именно, узловымъ письмомъ) и до настоящего 
времени. Истор1я же пачертатсльнаго письма представляете, главвымъ образомъ, три 
етадш своего развита, именно, идеографическое или картинное письмо, 1ерографнче- 
ское и. наконецъ, фонетическое или буквенное.

Человечество перешло отъ.оредметнаго письма къ начертательному не сразу: 
между этими двумя способами сушествовалъ целый рядъ переходныхъ ступеней, начи
ная съ обычая клеймешя тела и кончая татуировкой. При этомъ нужно заметить, 
что начертательное письмо развилось и достигло свей высшей культуры преимуще
ственно у тЬхъ народовъ, у которыхъ существовалъ обычай татуировки, такъ какъ 
последняя научала людей выражать мысли и поняла съ помощью рисунковъ. Отвле-. 
ченныя попяпя обозначались чрезъ изображеше техъ нредметовъ, которые, по закону 
ассощацш, соединялись въ уме съ даннымъ понят1емъ. Такъ, напрвмЪрт, для обозна- 
чен1я силы рисовали орла или льва, для обозиачетя верности—собаку, для обозна- 
чен!я войны—секиру, стрелу или какое-нибудь opyxie и т. д. Там я же отвлечен
ный попят, для которыхъ ве было подходящихъ изображений въ окружающей дей
ствительности, до-культурвые люди обозначали при помощи условной символики. 
Напр., американке индейцы условились изображать повяпе «жизнь» въ виде фан
тастической рогатой змеи, «смерть»—въ виде животнаго, лежащаго вверхъ ногами 
и внизъ головой, «успехъ»—въ виде черепахи, «проворный», «ловый» — въ виде че
ловека съ крыльями вместо рукъ и т д. Дви, месяцы, годы также обозначались 
условно разными предметами. Идеографическое или картинное письмо, помимо индей
цев!., существовало въ Египте, Китае и Аветралш. «Замечательно, что пароды самыхъ 
отдаленныхъ странъ и частей света,—говорите г. Шницеръ,—о взаимныхъ сношеншхъ 
которыхъ не могло быть и речи, совершенно самостоятельно и независимо другъ отъ 
друга выработали у себя одни и те же пр!емы, одни и те же способы для картин- 
наго обозначешя всевозможвыхъ понятий». Размеры рецензш ве появоляюте намъ 
подробно остановиться на развили этого способа письма у егиитянъ, китайцевъ, ко- 
рейцевъ, японцевъ и др, темъ более, что для спешалистовъ вее это известно.

Переходъ отъ кяртипнаго письма къ иероглифическому совершился въ Египте, 
по справедливости считающемуся колыбелью общечеловеческой цивилизащи. Этотъ 
переходъ совершился следующимъ обравомь: прислушиваясь въ течете многихъ ве- 
ковъ къ своей речи, египтяне заметили, что ова состоите изъ зв у к о в ъ , повторяю
щихся въ разныхъ словахъ и въ разномъ порядке. «Все эти наблюденш навели 
египтянъ на мысль заменить существовавшее у нихъ образное или картинное пиеьмо 
такими письменами,—говорите авторъ,—въ которыхъ бы каждый слогь обозначался 
определепиымъ условнымъ знакомь. Для этой цели они решили воспользоваться теми 
же рисунками, которые они употребляли въ картввномЪ письме, но среди нихъ они 
выбрали тольто те, которые представля ли наиболее легкое и наиболее простое начер- 
таше». Такимъ образомъ, рисунокъ изображалъ уже не целое поняпе, а только одинъ 
слоте слова; при этомъ обозначались только согласныя буквы слога, а гласный про
пускались, вероятно, потому, что все восточные народы первоначально не делали 
никакого (?) различ1я между разлячныии гласными, не имевшими у нихъ ясваго 
произношения. ЗатЬмъ, вскоре египтяне стали обозначать не слогь, а только одинъ 
звукъ, и такимъ образомъ постепенно перешли отъ пероглифизма или силлабизма къ 
алфавитизму. Одновременно съ развишемъ 1'ероглифовъ, у египтянъ, ассиро-вавилонянъ 
и мидянъ шло развит1*е клинописи, изобретенной аккадами или сумирами, первобыт
ными племенами Турана и Халдеи, а отъ вавилонянъ было заимствовано персами, 
армянами и другими народами Передней Азш. Здесь также сначала употреблялась 
идеографическая клинопись, позже перешедшая въ слоговую систему, достигшую боль
шого развипя у персовъ. Клинопись на первыхъ порахъ состояла изъ разныхъ ли- 
нейныхъ фигуръ, и только впоследствш изъ клинообразныхъ знаковъ.

Въ заключеше мы повторяемъ, что эта книга представляете по своему содер
жант большую ценность для этвогряфм, особенно въ виду того, что ва руескомъ
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языкА сочивев1я do этому вопросу совсЬмъ нЪтъ, и рекемеидуемъ се чвтателямъ, такъ 
какъ истор1я пиеьмевъ есть въ тоже время честь иетор1в челевЪческой культуры. 
Шмллеръ сказать:

ТЪломъ и слороыъ пвсьмо облекаегь безглаеныя мыслв,
Говоряпцй лвстокъ вхъ отвосатъ вЪкамъ.

Очевь жаль только, что далеко ве удовлетворв'тельво разработавъ славянскй 
л, въ частвоств, pyccnifi отдЬлъ; очевидно, автору осталось неизвестными лучппя 
«awtioeaBifl, появивипяся въ ведаввее время.

А . И. ЯцимирскШ.

Въ Редакцт «ЖввоЗ Старины» ооступвлв кввга:
Сбориикъ Историко Филолог. Общества. Томь 13—Труды Харьков. Предвари- 

тельваго Комитета по устройству X I! Археологическая СъЪзда. Изданы подъ ред. 
Проф. Е. К. Редина. Т. II, ч. 1-я и 2-я X. 1902.

Труды В. Свбврекаго Отдела И. Р. Географическая Общества. Т. У. М. В.
Хавгаловъ: Балагавсмй Сборвикъ (Сказки, пов'Ьрья и некоторые обряды у сЪв 
бурятъ), подъ ред. Г. Н. Потанина. Т. 1903.

ИзвЪсто ОтдЪлежя руссиаго языка и словесности Имп. АкадемЫ Наукъ.
1903 г., т. УШ-го вв. 4-я Спб 1903.

Мончаловскаго, 0. X. Петръ В. Галицкой Руси. Львовъ. 1903.
Смоленскаго, Ст. В. О ближайшвхъ практическихъ задачахъи ваучвыхъ разы- 

CRaaiaxb въ области русской церковно-п'Ьической археолопа. Спб. 1904.

Жуиовича, П Н. Сеймовая борьба православнаго западно-русскаго дворян
ства съ церковной ун1ей (съ 1609 г.). Вып. 1 Спб. 1903.

Боброва, Б., проф. Борнсъ Ивавовячъ Ордыншй (бгограф. очеркъ). Вар 
шава. 1904.

Соколова, Е. кПЪсав А. С. Пушкмва н крестьян* Саратовской губ. о 
СтевькЬ Разин*. Саратовъ.

Брандта, Р. в 0евобождев1е. Болгарская вародвая пЪсва о послЬдвей Русеко- 
Турецкой войвЪ (Огтвскъ взъ «Фвлолог. Зав »). Воровежъ. 1903.

ИзвЪспя Красвоярскаго подъотдЪла Восточно -Свбврекаго Отдела Имп. Р. Гео
графическая Общества. Т. I, выи. У (м. прочимъ, вапеяатаны статьи: П. С. Остров* 
скаго: 0 положеши жевщввы у внородцевъ Турухавскаго края. Его же. Мангазейск&я 
кввга). Кр. 1903.

Родопски напрЬдъдкъ. Кв. Ш. 1903.

Wierzbowski. Teodor. Piesni, tartce, padwany XVII weikn. W. 1903;

Радлова, В. В. Опытъ словаря тюркемхъ нар%ч1й. Вып. 16-й. Саб. 1903.

Шренка, Л. Объ инородцахъ Амурскаго края. Т. Ш. Этнографвческая часть 
Вторая половина: черты семейвой общественной в ввутреввей жизвв. Спб. 1903.



Вестберга, Ф. КомментарМ на записну Ибрагима Иби-Якуба о славянахъ. Спб.
1903.

Бессарабы, И. В. Матер1алы для этнографш С*длецкой губернш. Спб. 1903.
Университетсмя Изв*ст1я, 1 за 1904 г. (между статьям!—Лободы, А. М. 

«Русск1я былины о сватовстве»). Б1евъ. 1904.
Зеленина, Д. Отчетъ о д1алектологической по*здм* въ Вягскую губ. Спб.

1904.
— П%сни деревенской молодежи, (изъ «Памятной Книжки Вятской губ.» 

1903 годъ). Вятка. 1903.
— Свадебные приговоры въ Вятской губ. В. 1904.
— Народныя присловья о вятчанахъ. В. 1904.
— Этимологичесмя заметки (къ этимологш русск. словъ: чередить, душка, 

коекъ, лыва, комната, сыворотка, шесть нв. др.). I— V. 1— 14 стр. Спб. 1904. 
Отд. Оттискъ изъ «Изв. Отд. р. Я8ыка и слов, ж Акад. Наукъ», т .VUI (1904), кв. 4-я,

Записки Восточнаго Отд. Имп. р. Археологическаго Общества. Подъ ред. 
В. Р. Ровева. Т. XV, вып. И—Ш.

Содержа aie: Китаби-Корвудь. IV. Бертольда В. Пролегомона къ новому издамю 
Ибн>Фазланя. I—X. Бар. В. Розена. Арабъ-Фялологъо моыгольскомъ языке. П. Mejio- 
ранскаго. Отчетъ о командяровк* въ Туркестаыъ. В. Бартольда.

Сборникъ Музея по антрополопи и этнографы при Имп. Академш Наукъ. IV. 
Матер1алы по бушбеко! иконографш. С. Ф. Ольдевбурга. Сиб. 1903.

Дурново, П. Д1алектологическая карта Калужской губернЫ. Саб. 1903.
Славямов*д*м1е въ 1901 году. Система указатель трудовъ по языкознанш, 

литературе, этнограф|в и истории. Саб. 1903.
Барскова. Я. Л. Списковъ трудовъ акад. А. Н. Пыпвна. 1853— 1903
Polivka, I Lud bialoruski па Rnsi lilewskiej. Mater у al у do etnografii slow. 

Przez. M. Fedorowskiego Т. II Kr. 1902. XX— 35u стр. Отд. Оттвсвь взъ «Игв. 
Отд. р. яз и слов. И. Ак. Наукъ, т. V1U (1903), кв 4-я

Будде, Е. в. О говорахъ Тульской и Орловской губершй. Матер1алы, нзел*- 
довашя и словарь. 1 — 148 стр. Саб. 1904 Отд. отпискъ изъ Сборн. Отд. р. яз. и 
«лов. И. Ак. Наукъ, т LXXVI.

Врабель, М. Угро-русски народны спеванки. Спеванки Марамарошскя. Буда- 
оештъ 1900. Ц. 2 р.

Улашинъ, Генрихъ. Польсмя перюдичеошя издан!я по этнографж. (1900— 
1901 г.г.) Извлечев1е изъ Изв. Отд р. яз. и слов. Имп Ак Наукъ, т. VIII (1903), 
кн. 4.

Коршъ, 6. Е. Турецме элементы въ язык* Слова о полку Игоров*. I —
УШ. 1— 58 стр. Соб. 1904. Отд. Оттиск, изъ *Изв*тй Отд р яз. и слов. И. 
Академ1в Наукъ*, т. VHI (1904), ва. 4-я.

Ивановъ, I. Культъ Перуна у южныхъ славянъ. I —V. 1— 35 стр. Свб. 1904. 
Отд. Оттискъ изъ ИзвЬст. Отд. р. языка я емвесвоств Имп. Ак. Н.>. т. VIII (1904), 
кн. 4-я.
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V
смъсь.

Разливдя въ вЪровашяхъ и обычаяхъ б'Ьлоруссовъ и 
великоруссовъ Смоленской губерши.

Жители велнкорусскихъ и белорусскихъ уЬздовъ Смоленской губервш отличаются 
отъ своихъ соседей (УЬлоруссовъ наружностью, язывомъ, обычаями, верованмми и 
поэтическими нредашями.

П0831Я б'Ьлоруссовъ еостоитъ изъ обрядовыхъ пЬсевъ, которыя хорошо сохрани
лись и разделяются на весеншя, летшя, осеншя и зимн1я.

Песни велнкоруссовъ состоять обыкновенно изъ хоровпдиыхъ пЬсенъ, свакухъ 
и пЬсенъ любовнаго содержашя; взъ обрядовыхъ пЬсевъ сохраввлвсь только песаи 
свадебныя.

У бЪлоруссовъ распространенъ тотъ родъ поэзш, который носить названа ду
ховных* стиховъ, и nteie этихъ духоваыхъ стиховъ сопровождалось у бЪлоруссовъ 
звуками особаго духового инструмента, который носить оригинальное назваше «свиньи*. 
Действительно, этотъ духовой виструмевгь, изданищй хрииящ1е звуви, похожь и съ 
виду на свинью, а клапаны его на свиныя ноги. «Взялъ старецъ свинью, говорять 
бЬлоруссы. и—пошель»!..

Пете у великоруссовъ и бЪдоруссовъ сопровождается пляской, но пляска вта 
у тЬхъ и другихъ имеетъ различный характеръ.

Неть ничего любопытнее для свЬжаго наблюдателя, какъ смотреть на пляску 
белорусскихъ бабь. Пляртуть оне, сопровождая плясву взмахиваньенъ платочка, подъ 
игру какого-нибудь скомороха. Пляшутъ бабы топаясь на одвомъ мЬстЬ, во ивтересао 
наблюдать сосредоточенное выражеше ва ихъ лицахъ, съ отгЬвкоиъ озабоченности—  
точно бабы производить молотьбу или какое-нибудь важное хозяйственное дело.

Другой характеръ имеетъ пляска великоруссовъ. У нихъ бабы водягь хороводы, 
принимаюпие самое разнообразное построеше. Въ Гжатскохъ уезде бабы выстраива
ются въ кружекъ и водятъ хороводы вокругь молодца, который стоить, почтительно 
склонившись на одно колено, въ кругу молодухъ и дЬвовъ. Особенно разнообразное 
построеше хороводовъ замечается у великоруссовъ Рославльскаго уезда, а имевно, 
около села Рогнедина, имеющего историческое значен1е. Рогнедино считается место- 
оребывашемъ Рогнеды, жевы князя Владимира. Вблизи отъ этого села на одномъ поле 
стоить каменный идолъ, который носить назваше «пастушка*. Около этого пастушка 
собирается молодежь и пляшетъ тамъ весною в осенью, во время храмовыхъ празд- 
вивовь.

Невольно удивляешься разнообразш рогвединскихъ девичьихъ хороводовъ. Овн 
видоизменяются въ связи съ содержав1емъ хороводныхъ песенъ. Ивой разъ и песне
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иривималтъ вазваше отъ хоровода, сопровождающего ггЬсвю. Есть п*сня кочерга, 
столбики и т. д.

Пивка считается у жителей южвой части Рославльскаго уезда (конечно, это 
следы старыхъ языческихъ воззр&вШ) веобходимымъ воздаяшемъ должвой чести 
празднику. Выпилъ мужнчекъ и поплясалъ, кап  онъ саиъ признается, Ни вол ушке, 
Божьей Матери и т. д.

И въ весве поется:
Я ИлыипечкЪ попляшу,
А Петрушечке ве хочу,
А Илыощечка и накорш ,̂ и aanoiy,
А Петрушечка было съ голоду novapty.
Ахъ, и дай Боже и два Ильюшки f  году,
А Петрушки хоть и ни водны ва.

Жители села Рогнедина отличаются большею привязаивостыо къ своему «па* 
стушку». Проходять годы и изменяются взгляды и суждев!я крестьявъ, во у жите
лей Рогнедина осталась неизменная любовь къ своему «пастушку». Ови ве еогласв- 
лись за деньги продать своего «пастушка» любителяиъ древности. А когда те овла
дели имъ и хотели взять съ собою, жители Рогнедина отняли его силою.

Разлвчны отношешя у великоруссовъ и бФлоруссовъ къ праздникамъ.
У белоруссовъ особенво торжественно справляется коляда. Привадлежвостыо ко

ляды являются вгрвша. Игрища белоруссовъ до-нельзя разнообразны. Вотъ назвав1я 
игрищъ: лось, медведь, коза, кобыла (изображеше зверей); журавль (изображев1е 
птицъ); осетръ, лещъ (изображеше рыбъ); лесъ (изображенie деревьевъ); блины (изо
бражено домашнихъ работъ); мельвида, кузня (изображев1е разныхъ ремеслъ); панъ, 
войтъ, юкторъ, гемлемеръ съ остреляб1ей (изображеше разныхъ отношений). Развыя 
мистерш, представлеше со звездою и вертепомъ, въ которыхъ действующими лицами 
являются младенецъ Христосъ, Божья Матерь, 1осифъ, волхвы, И родъ—вей эти ми
стерш встречаются гораздо южнее Смоленской губерши, а именно въ г. Брянске. 
Количество святочныхъ игрищъ слабйетъ къ северу и къ востоку. Особенное обшпе 
игрищъ замечается въ белорусскихъ уездахъ Смоленской губерши, какъ, напр., въ 
Краевинскомъ у*зде. Къ числу особенно любопытныхъ игрищъ Красвивскаго уезда 
относятся Марьюшка и Аннушка Прялья-Самотока. Аннушка Прялья-Самотока яв
ляется на сцену съ прялкой, снабженной болыпимъ колесомъ. Здесь символически 
изображается дейсте весенвяго солнышка.

Къ числу обычаевъ древнихъ, оставшихся только въ белорусскихъ уездахъ, 
принадлежать дйльба быка. Развыя части быка - ве на самоиъ деле, а въ весне— 
распределяются между односельчанами, причемъ те или друпл части быка раздаются 
совершенно случайно, по созвучш риомы:

Маркивымъ почки —
У нихъ гладки дочки.

Встречаются и у южвыхъ великоруссовъ древв1е святочные обряды, во ихъ не 
такъ много; напр., въ Орловской губерши Авсеневыя песни съ обсыпашемъ овсомъ 
встречаются въ Кромскомъ и Орловскомъ уйздахъ Орловской губерши (дереввя Ко- 
шелево).

Совершев1е святочныхъ игрищъ сопровождается у белоруссовъ изрядною ди
костью: въ болыпомъ ходу сильные удары квутомъ, жгутомъ, лопатою по мягвииъ 
частямъ тйла, воловье острыиъ чймъ-нябудь при изображенш смерти, которая яв
ляется на сцену съ бурачными глазами и иголкою въ рукахъ: смерть пугаетъ ве 
только своимъ видомъ, но и дейетв1емъ. Въ болыпомъ ходу вредвыя обливашя хо
лодной водою. Одинъ человекъ, изображавши рыбу леща, былъ привязавъ къ савямъ 
м облить водою, потомъ его вывезли на улицу и покатали тамъ. После этого не
счастный получилъ воспалеше легкихъ и, просуществовавъ недолго, умеръ. Его ве осо- 
бенво сожалели, и онъ и до конца дней своихъ восилъ назваше леща. Родители де-

5



-  472 —

вушекъ, когорымъ достается на игрищахъ, ве обижаются, а говорагь: с було не га
дить! Ты знаешь, што ва игрищахъ буванть». На игрищахъ ори раначЪ «подарковъ», 
т. е. побоевъ, братъ не щадитъ сестру, и вообще наблюдается справедливость.

Въ Сычевскомъ уезде ве встречается игрищъ, а святочные вечера проводятся 
такъ: молодухи и девки собираются въ светлицу ■ сидятъ совершение спокойно, пока
одна изъ нихъ, словно по какому-то вдохиовеам, пойдетъ мясять по хатЬ, заво-
пивъ песню:

Пляшетца, скачитца;
Пивца, винца хочетца
Авось дадутъ, авось догадаютца.

Друпя бабы, сидевппя до сихъ поръ спокойно, подымутся плясать по хате,
завопивъ каждая свою песню:

Я скакала съ родвымъ братомъ,
А сказали что съ солдатомъ;
Я стояла - обнималась,
А сказали: целовалась.

И пойдетъ пляска по хате.
Жительницы Сычевскаго уезда, нарядившись въ красивые платки и шали, встре

чайте коляду веселыми песнями не въ душной хате, или избе, а ва морозе, хотя бы онъ 
доходилъ до 25 градусовъ. И пищать оне тоненькими голосками подъ окнами, начиная 
съ сумерекъ до поздняго вечера: «А мы, царева, едемъ къ вамъ», другая партия от
вечаете: «А мы. бояре, ва встречу къ вамъ». У дЪвушевъ Сычевскаго уезда особая 
манера держать себя: на подоб!е горожавогъ изъ уездвыхъ городовъ оне ломаются 
(по народному выражение, «кобенятся») и держать себя очень кокетливо.

Во время празника Богоявлешя можно видеть большое собрате девушекъ-не- 
весте около церковной паперти. Нарядившись пъ доропя шали, рублей оте 7 и дороже, 
стоять оне где-нибудь на видвомъ месте, по народному выражеп'ио. какъ «щипки», 
и привлекаюгь виимаше жениховъ; молодые парни ими любуются и высматряваюте 
изъ среды ихъ себе ввв1сте.

Праздвовзше маслявицы сопровождается разными обрядами преимущественно на 
севере Смоленской губ., въ Бельскомъ уезде. У здешнвхъ жителей является обрядъ 
сожжен1е масляницы-* сожигаютъ масляницу (т. е. смоляную бочку) и говорятъ: ма- 
сляпипа сгорела. У жителей Дмитровскаго уезда, Орловской губ. во время масляницы 
такой обычай: по улицЪ ездите иужикъ съ прялкою, чтб вызываете обпдй смехъ. 
У жителей уездовъ Краснинскаго, Поречскаго и Смоленскаго после масляницы про
исходите разсекаше веника на две части. Въ песне поется о теще, которой зять 
Охремъ отсекаеть гузницу, после чего теща изменила свое положение и стала спать 
иначе Прежде она спала къ избе плечами, а къ стене очами, а потомъ стала спать 
наоборотъ. 11 въ Смоленской губернш и въ Калужской, (имевно въ Жиздринскомъ 
полесье) поется следующая песня, имеющая отношев1е къ маслянице.

Выходила девица,
Выхолила красная 
Въ щвръ-боръ гулять (2 раза).
Выносила девица,
Выносила красная 
Жаръ въ рукаве (2 раза).
Зажигала девица,
Зажигала красная 
Сыръ у сасне (2 раза).
Да гори, моя сосинька,
Да гори, мая сырая.
Въ щирымъ бару (2 раза)’



Въ сврвдв тебе, сосинка,
Въ снриди тебе, сырая,
Пчолы ярыя (2 раза).
Въ каряви тебе, сосинва,
Въ карянм тебе, сырая,
Гаръ гарнастай (2 раза).
Вверху тебе, соснвка,
Вверху тебе, сырая,
Ясенъ соколъ (2 раза).
Проклинали дЬввцу,
Проклинали краевую,
Пчолы ярыя (2 раза).
Да када-бъ тебе, девица,
Да када-бъ тебе, краевая,
Попъ га вввча  ̂ (2 раза).
Прокливау ха дЬввцу,
Про клина? ха краевую,
Гаръ гарваетай (2 рава).
Да вада-бъ тебе, гЬввцу,
Да када-бъ тебе, краевую,
Свекоръ oa6iy (2 раза).
Провлввау ха девицу,
Проклввау ха красную,
Ясенъ соколъ (2 раза).
Да када-бъ тебе, девицу,
Да када бъ тебе, краевую,
Мухъ ве люб  ̂ (2 раза).

Х р вс то в ъ  день съ особеввой торхественностью празднуется въ Смоленской 
губершв. Столъ пасхальный отличается взобил1емъ яствъ: пасха, куличи, баранъ изъ 
масла и проч. На Христовъ день ходягь волояебники, борятся мехду собою, состяза* 
ются и предлагають другъ другу различвыя загадки. П'Ьени волочебныя взобрахаютъ 
быть боярина или помещика, отличающагося богатствомъ, хозяйственностью, набожно
стью и мвролюбиьыми семейными наклонностями. Нарядившись въ кунью шубу, бо- 
яринъ непременно въ праздникъ побудегь въ обедне. Песня сулить хозяину xopomift 
урохай, mxifi благотворный дохдикъ, сиоеобствующШ урожаю, а не гостеприимному 
хозяину или элодею хорошего хозяина достается трескучее зелье:

А трескучее велье—здодЬю,
Злодеюдвходею его.

Подъ трескучимъ зельемь, вероятно, разумеется градъ. Хозяйка, выносящая 
вино для угощетя и наполняющая имъ кубки, сравнивается еь благотворной тучей, 
напояющей вивы. Подъ Великъ день солнце играеть. По народному поверью, если 
подъ Пасху встать очень рано. то можно видеть при восходЬ солнца разноцветные 
столбы, которыми сопровохдается игра солнца. Предполагается евязь мелсду хивымв 
и умершими. Дети и взрослые ходятъ ва могилу и катаютъ тамъ яйца: такимъ об- 
разомъ христосуются съ умершими родственниками и даже зарывають яичко въ мо
гилку. Во время пасхальной службы въ домахъ служатъ молебны за здрав1е живыхъ 
и, вследъ затЪмъ, панихиды за упокой умершихъ родственняковъ. Дети бьются на 
битки, катаютъ яйца, вграютъ въ разбехкв; девочки водятъ хороводы въ селЬ й 
подле села, ва болыпихъ дорогахъ. Драться на Пасху нельзя; у той деревни, гдЬ 
произойдете драка, по мнев!ю врестьявъ, непременно произойдете градобвие.

Отъ Пасхи до Вознесенья благочестивые мужики и бабы ходятъ ва образами и 
поютъ «куралёеу» Kvpte EXeiooo и разные духовные стихи.

Becesa i f t  праздникъ Благовещенья празднуется еъ большою торхествен- 
воепю, особевно у белоруссовъ. Велишй это праздникъ: въ этотъ день и птица гнезда
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не вьетъ. Въ этотъ день стараются не видеть веретенъ, полагая, что это поможете в» 
видеть и змей. ДЬвкв, взобравшись ва заваленки подле оконъ, начинаютъ звать 
весну и следующею торжественною песнею какъ бы открываютъ шеств1е весны.

Благослови, Боже,
Весну Елякаць,
Зиму провожаць,
Лета дожидаць.
Вылеци, сизая галочка,
Вынеси золоты ключи,
Замкни холодную знмоньку,
Отомкни цеплое лецечко.

Эта песенка встречается и въ Дмятровскомъ уезде Орловской губ. Но тамъ 
открыта весны сопровождается хороводвою игрою «перцы-во ротцы»: девушка,
изображающая весну, прогоняетъ венякомъ изъ хоровода старуху-виму. Въ весеинихъ 
песняхъ поется про плодотворный весевшй дождь, про восходъ и закатъ весенняго 
солнышка при ясной погоде, про будущш урожай. На Благовещенье пекутся особенные 
пирожки въ Смоленсвомъ и Краснияскомъ уездахъ исключительно для девушекъ, 
закликальщицъ весны. Девушки поемють эти пирожки на улице, на солвечномъ 
припеке, на высокомъ месте, после величамя весны.

Только у белоруссовъ существуетъ правильное раенредблеше весеинихъ песенъ, 
причемъ наблюдается два момента: отъ Благовещенья до Хрнстова дня и отъ Хри
стова дня до Духова и Троицына дня.

Песни духовсшя, купальск’.я составляютъ особый отдЬлъ.
Въ Дмитровскомъ уезде Орловской губ. разные отделы песенъ характеризуются 

припевками. Припевокъ «л&имъ ю лёлимъ» поется въ весеинихъ песняхъ, когда 
окончится весенняя пахота.

Духовсюя песни величаютъ весеннюю и летнюю природу; поется въ нихъ про 
шелковую травку, про кудрявую березку, про рожь и пшеницу, про развые цветы. На 
Духовъ день собираются целебныя травы: буковица, подынь, любистикъ (заря), аеръ, а 
также листья черемухи и березы. Духовая трава освобождаете, отъ града и отъ разруши- 
тельнаго действ1я грозы, если курить ею въ печуркахъ во время грозы. Даже венокъ 
духовской, который надеваютъ на голову девушки на Духовъ день, имеетъ целитель
ную силу, такъ какъ онъ вьется изъ чародейныхъ травъ.

Завнваше венковъ, развиваше ихъ, 6pocaHie въ воду, загадываше о судьба 
встречается почти во всехъ уездахъ Смоленской губернш.

Въ суббэту передъ Духовымъ лнемъ церкви и дома внутри и снаружи укра- 
шаютъ «маемъ*—срубленными молодыми березками, кленомъ и липою; образа, окна 
и все, что можно, убирають цветами, а полы усыпаютъ травою аеромъ(поместному 
выражевш «яверомъ»). Если «май» дня черезъ три бываетъ свежъ, то ожидаютъ 
мокрыхъ сенокосовъ. Въ эту же субботу, называемую духовскою, обыкновенно после 
бани сеютъ коноолю; при этомъ наблюдаютъ, чтобы землю забороновать въ самый 
день посева, съ темъ, чтобы потомъ уже не приниматься ни за какую работу.

Праздноваше русальной  недели и семика находится въ свявисъ верова* 
шемъ, что души умершихъ встаютъ весною для наслажденifi новою жизнью. Назваше 
русальной ведбли произошло отъ русалокъ, нагихъ, прекрасныхъ, съ распушенными 
русыми волосами, обитательницъ водъ. Русалки эти суть души утоплевницъ, мертво- 
рождевнныхъ или же детей, умирающихъ некрещенными. До Духова дня оне живугь 
въ водахъ; въ этогь же день оне выходятъ изъ своихъ жилищъ, плещутся въ пол* 
ночь на иоверхности воды или качаются въ лесахъ на деревьяхъ, или бегаюгь па 
полямъ, заманивая прохожихъ, чтобы потомъ защекотать ихъ до смерти. Опасаясь 
последняго, простой народъ не станетъ купаться ни въ Духовъ, ни въ Троицынъ день. 
Между многими другими песнями, поющимися въ русальную неделю, въ представляемой 
ниже именно упоминается о русалкахъ:

—  474 —



—  475  —

На кривой берез*
Русалка сидела,
Рубаценвд праеыа:
Дз*вки, молодуха,
Стойце,
Рубаценку дайце,
Хуть худу-худевьку,
Да белу- белевьку.

{11род>лэтш1е будете).

Н. Н. Добровольскш.

Этнографичесшя замЪтви по Зарайовому у*зду, Ря
занской губерн!и.

1. Свадебный обрядъ. 2. БолЪзни и лЪчен1е. 3. О стол* в хлъбъ. 1 4. Сказки 3.

С в а т а н ь е .
«Сперва какой-нибудь взъ роднрхъ пойдетъ—бол* бабы холятъ—отъ жениха, 

а ио нонешнему времени и отъ невесты ходятъ, навязываются, Бакъ они ужъ велятъ 
придти, съ женихомъ соберутся, пойдутъ. Тутъ немного ходють: женихъ, пойдетъ 
матъ-отецъ, отецъ кресный, мать кресна, ну тамъ ежели у жениха братья или 
сестры есть болыше, женатые—а то обидятся, все родные—человекъ 10—беобираютъ. 
Они придутъ, все посажаются по лавкамъ. Стан уть разговаривать объ приданомъ, 
объ дарахъ. Ужъ это тамъ столкуются. Потомъ имъ выведутъ имъ (такъ!) невесту, 
они ее посмотрятъ, все повертятъ. Потомъ ихъ выведутъ съ женихомъ двоихъ: у кого 
чуланчикъ или тамъ горвица, или въ сени просто запрутся, ужъ тутъ народу не 
пусваютъ. Потомъ они тамъ посидятъ, придутъ. Потомъ женихова родня—все съ 
женихомъ выдуть на дворъ, а невестина тутъ въ избе останется. Невестина родня 
у невесты спросить: что во вравъ тебе тамъ? А женихова у жиниха выпросить 
(записано такъ!). Ну все опять соберутся въ избу, эта женихова родня. Ну скажутъ: 
въ добрый часъ. Сейчасъ лампадочку з&жгутъ, все присядутъ, Богу иомолятся. Богу 
помолятся, ихъ за столъ посбдятъ. Тутъ не готовятся, у кого что есть; винца тутъ 
выпыотъ, закусятъ: окурцовь дадутъ, капусты, мяса, у кого есть. Ну потомъ, когда 
они тамь... (слово ве разобрано), домъ глядеть. Ну тутъ у жениха ужъ это при
готовятся, стряпаются тамъ. Потомъ они придутъ въ жениху все, въ избу вберутся. 
Потомъ посидятъ, поговорить кое объ чемъ. Потомъ женихъ уберется, поведеть ихъ 
въ ригу, на дворъ, все пока8ываеть: сколько хлеба, сколько всего. Потомъ все тамъ 
посмотрятъ, поглядеть, придутъ, ужъ ихъ и за столъ поебдятъ. Тутъ ужъ имъ 
угощенье— то ни обеду нетъ ничего: только поставить говядины, огурчиковъ, капусты 
иарежутъ, пшевникъ да и только. Кто побогатее, посла этого чаемъ напоить:3 чай 
еъ баранками, боле ничего имъ не очистится (т. е. не достанется). Поиграютъ, по
пляшу гъ Kasie есть помоложе развеселые, а инный тюлепень—наедятся, напьются 
да и пойдутъ.

До евадьбы женихъ бываеть у невесты, съ братомъ или съ сестрой: тутъ много 
народу не ходить. Онъ приносить гостинцевъ. Его приготовляются и тоже угвщаютъ. 
Время проводить играя въ карты. Приданое отъ невееты, а прежде отъ жениха. Н

1 Записи со словъ пожилой хорошей, умной неграмотной женщины, Устивьн NN.
2 Записаны со словъ ея дЪвочки.
Записи сдъланы около 1892 года. Народное прэяэношеме, къ сожал'Ьшю, не пере

давалось ва письмФ. Лексическая и синтактическая стороны рЪчи не испорчены.
3 Отсюда начинаются, очевидно, не точная запись словъ говорящей, но переложена



—  476 —

подарки отъ невесты, а прежде отъ жениха. За дары отдаривают* деньгами. Даровъ, 
по народу глядя, руби на 3—4, 10-12. Богатые прнданаго даютъ рублей на 60, 
да даровъ рублей на 20. Малое приданое отъ 20, 25 30 рублей, самые бедные 10. 
Въ егарину боле 10 рублей ве давали невесте, полушубогь дубленый, коты, чулки.

Дъвишникъ.

Вотъ на девишннке прнходятъ къ жениху съ елкой: девки, иного народу, у 
кого сколько, и девки и бабы молодыя всехъ сбираутъ. Надысь вотъ къ нашимъ 
пришло 14 человекъ. Прндутъ въ избу, поставять эту елку на столъ. Потомъ ету 
елку сенчасъ дружокъ окупить. Сейчасъ ее раскроютъ 1 платкоиъ. Она убрана въ 
левтахъ вся. Потомъ эту елку долой со стола, ихъ посбдятъ за столъ всехъ, имъ по
ставят* говядивы, пшенникъ, папушвикь. Потомъ это они закусятъ, емъ рюмочки 
по две вивда подвесутъ. Потомъ ужъ имъ чай пойдетъ, чаемъ поить будутъ. Чаем* 
напоять, потомъ имъ закуска пойдетъ, все тоже: баранки, иедъ, пряники, конфеты, 
яблоки, боле имъ ужъ ничего нетъ. Поедят* и пойдут* домой съ игрой, съ пляской. 
А надысь у иашихъ—какъ мертвые, ни олинъ не поигралъ, хоть бы на сиехъ голосокь 
протянулъ: только жрать пришли! Потомъ отъ жениха станут* собираться туды. 
От* жевиха хлебъ-соль пойдетъ, по пирогу ва каждый столъ, по болыпи... в тему, 
съ кашей—(или) на два стола,—по части говядины по большой, по пшеннику. Ужъ 
это угощается невестина родня жениховой хлебомъ-солью. Ови уж* до техъ поръ 
сидятъ, пока ихъ совесть убьетъ, сами уйдутъ изъ-за стола. Тут* уж* нельзя 
сказать: будет*. Надысь у наших* полведра выпили. Вылезут* ужъ они, женихову 
хлебъ-соль со стола уберутъ-, каше тамъ останутся кусочки, это себе. Потом* ужь 
женихову родню всю станутъ сажать: они стояли, невестина угощалась родвя. 
Потомъ ужъ ииъ тут* прямо пойдетъ обедъ: кввсъ со стюдевью, за квасомъ щи, 
за щами лапша, за лашпей каша, за кашей другая каша: то черная, а то белая. 
Потоиъ они и вылезут*. Играют* тутъ пляшут*, тутъ долго время проводят*. 
Потомъ ихъ станутъ сажать угощать—это закуски (Записано такъ!): подадут* жареное 
горячее, потомъ тарелку стюденю варежутъ, пшенникъ. Потомъ постановят* баранок*, 
меду, ситваго нарежут*, белаго, пряников*, ну канфеточекъ, яблочек*. Поеидятъ- 
посвдятъ, ну и вон*. Инный и жрет*! Особливо аьяный, а ивный боится, опасается. 
(Разсказчица жалуется на то, что некоторые угощаются безъ совести;. Потомъ ужь, 
боле этого угощешя, ничего не бываетъ. Потомъ иные молодые покуражатся и—домой 
«за хресты» и домой.

С в а д ь б а .

Брагу варятъ, бабъ собирают*—родных* и чужихъ, помоложе выбирают*, каия 
бы поиграли, поплясали—вииомъ ихъ ооятъ. А потомъ их* заставят* коровай сажать— 
пирог* все равно. 2 караваи (записано такъ) сажают*. Эти караваи вынуть изъ 
печки, обвяжут* их* въ платки и красненькой ниточкой. Потомъ положат* ихъ 
на етолъ, потомъ около ихъ нальют* три штова. Штова Taxie старинные были съ 
водой. Потомъ увяжутъ ихъ толковыми лентаии, урядят*. А потом* станут* родные 
находить с* хлебами. Сойдутся все родные съ хлебами-то это. Потомъ ихъ посодягь 
всехъ ва столъ, подадутъ имъ пирогъ, часть говядины, бутылку вина. Обнесут* ихъ 
тутъ по два стаканчика. Только они закусятъ, потомъ ужъ станутъ обословлить. У 
насъ съ попом* басловляютъ. Обоеловятъ, потомъ посбдятъ всехъ на посадъ это у 
насъ называется. Тутъ имъ угощенье тоже небольшое: по рюмочке поднесут*, а бабы 
ихъ обыгрывают*. Это ужъ чуж1я тутъ каш смотрят* свадьбу (обыгрывают* - песни

1 Накроютъ.
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играюгь, а госта деньги даютъ: гго вяточекъ. кто копейку, у кого сколько силы 
хватать). А потомъ овв выдуть наъ стола, Богу помолятся и вовдутъ. Мать креена— 
плакса возьметъ икону и поРдутъ вс* взъ иабы. Ихъ проводить изъ нзбы-то, все 
выдуть поЪахаве эти, которые поддуть въ поладь, а мать еъ отцомь за еш ь сядутъ. 
Потомъ сейчасъ дружокъ в полудруги возьмуть икову и жениха и кругъ лошадей 
три раза обойдутъ еъ и ко вой-то. На углахъ говорить: святые отцы, обоеловитв навь. 
А вародъ говорить: Богъ васъ обословигъ. Потомъ вее насажаются ва лошадей в 
поддуть ва вевестой. Подъедутъ во двору, ворота заввраютъ отъ нихъ. Потомъ оии 
стучатся. Имъ оттуда говорить: кто тамъ стучится? Потомъ они говорить: хоаяинъ, 
пуетв ночевать; ехали далеко, лошади отстали: вамъ дневку вужво сделать, лошадей 
вакормить! Потомъ овв оттуда отв*чаютъ: у васъ ве постоялые дворы, у насъ народъ 
ве пуекаютъ. Эти тутъ отвечають: мы у ваеъ ночевали, народъ вы звакомый, хоро- 
jniS. Ну потомъ овв отопрутся. Туть имъ эти, каше пр)ехали, по стаканчику ввнца 
поднесуть, и пустятъ ихъ. Потомъ овв у кого дворъ большой все.-.е на дворъ въ- 
едуть. Потомъ онв остановятся у крыльца все рядышкомъ: тутъ образъ стоить в 
свечка. Потомъ имъ бы всходить въ севи, то выйдетъ какая*нибудь баба, возьмется, 
шубу выворотить. Шубу-то ова это выворотить, нальють ей стаканъ браги, а потомъ 
эта сваха отъ жевиха то съ вввомъ, стаканъ вмиа у вей. Какая съ вввомъ-то го
ворить: э, какая страсть-то вдеть, батюшка! Эта сваха говорить: поди, иди по
ближе.—9, матушка, я стара, куда ужъ мне вдтв (разскавчица здесь привяла стар
ческую ивтоващю)! Ты подойди, ты помоложе, сватенька.—Потомъ они подойдутъ къ 
порогу, чтобы порогъ-то имъ не перейти: одна со двора, другая изъ севей. Трв раза 
переменяются стакавамв; потомъ страпшал-то какая выйдетъ, стаканъ вива возьметъ 
у сваха-то да и вы пьетъ; а эта сваха стаканъ браги и выльетъ подъ ноги или 
тамъ хоть ва лошадей, хоть куда попало. Женихова сваха стаканы прикроетъ—стаканъ 
на стаканъ, себе вхъ оба возьметъ. Старается прикрыть жевихова своимъ: жениха 
ужъ первое дело. Потомъ весь поевдъ нойдутъ  въ избу къ невестЬ. Все...е 
взойдутъ въ избу, вберутся. Они сидятъ все на посаде за столомъ: невеста тамъ, 
сваха, отецъ кресный возле ея. Весь столъ усадатъ- не для чего, а для вина. 
Дружокъ окупаетъ столъ деньгами: по угламъ кладутъ семитки, четыре семитки, въ 
середку беленыий. Потомъ этотъ дружокъ обнесетъ вхъ по стаканчику винца. Потомъ 
эти все изъ стола вылезутъ: невеста и сваха останется. Потомъ эта, женихова 
сваха-то, возьметъ жениха за руку и полезетъ на лавку въ передней уголъ. Потомъ 
ова эвтой свахе говоратъ: свашенька, милая, подвинься! Она в говорить, эвта сваха, 
которая .сидитъ: эхь, свашевька, больво место хорошо; я тутъ сижу-то давно. Ова 
говорвтъ: матушка, а я ехала вздалеча, озябля. Ну. ове сечасъ поздороваются, 
поцелуются то есть. Жевихова сваха ей дастъ полбутылкв ввва да калачъ. Ну ова 
и отодвинется. Тутъ и сядетъ жевихь и сваха женвхова. Потомъ ужъ эти все 
жениховы поезжане-то все кругомъ стола поеажаются. Отъ невесты пойдетъ имъ 
обедъ. Подадутъ имъ щи—тутъ обедъ чуть-чуть, слава что обедъ—потомъ лаиша, 
потомъ имъ стакавчвка по два вввца поднесуть, потомъ ваша, и все, и вылезутъ. 
Сейчасъ невесту оденутъ. Потомъ ихъ мать съ отцомь обословять, вместе ужъ съ 
женихомъ. Потомъ отецъ возьметъ жевихову руку в невестину, потомъ ужъ это по- 
деревенски овъ врушть будетъ жениху ее. Ну ужъ онъ туть причитаетъ. Я впередъ- 
то не знаю что; называетъ его тамъ хоть Ивавъ что ли. Вотъ тебе, скажетъ, жену, 
любв какъ душу, а тряси какъ грушу. Сей лень да конопи—спрашивай съ жены 
рубаху да порки. Потомъ ужъ оне уберутся, къ венцу поедутъ. Все выдуть, но 
сажаются ва лошадей, невесту посадятъ. Дружокъ возьметъ жениха, и обойдутъ 
съ вковой кругомъ поезда. Потомъ дружокъ в полудружокъ пойдутъ въ взбу, двое 
только. Сейчасъ позовуть этихъ сватовъ, потомъ они тамъ поканителятся (пыотъ)— 
въ избе-то ихъ бабы и запруть. И вграютъ тамъ, объ дверь стучать:

Вы дружкв. повертышки,
Куда хошь, повернись:
Хоть на печку, хошь подъ печку,
Хошь подъ лавочку1
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Ну они имъ дадуть гривеиникъ и друхковъ этихъ випустихъ. Сядутъ ови и 
поддуть къ венду. ПргЬдутъ ужъ тамъ живо повенчаются: венчаться недолго, л 
особливо въ деревне, лишь бы попу деньги взять. Прйедутъ отъ венца игь туть 
встречать у вороте мать, отецъ. У отца обравъ, а у матери хлебъ сь солью. 
Сейчасъ оне поднадуть, и къ образу и къ хлебу приложатся, взо&дутъ все вънзбу. 
Сейчасъ разденутся все ужъ тутъ note хане в посажаются все за столъ. Потомъ 
станетъ дружокъ вино носить. Тутъ главное дело сперва отцу и матери подносить. 
Выпьюгь они, стануть невесту покрывать. Потомъ сечасъ все изъ стола вонъ. 
Станутъ молодыхъ однихъ кормить: ведь они до вевца не едятъ. Выводить ихъ въ 
чуланчикъ какой-нибудь. Съ ними две свахи. Потомъ имъ сейчасъ подадуть самоваръ. 
Ну тутъ они чай съ баранками и будутъ пить, еъ еитнымъ. Чаю напьются, закусить 
податугь: жареваго, курицу или телятину обхареную, у кого что, есть, подадуть 
пшенвичекъ ииъ. Потомъ они тутъ закусятъ, ихъ поведутъ спать положать. А ужъ 
эти поезжане и будутъ убираться ряжеными, эти жевиховы. Уберутся кто барывей, 
кто стари комъ, кто солдатомъ. Потомъ кто сидить маем мететъ (?), кто прядетъ, 
кто ткетъ, кто табакъ мелеть еъ горшке. А ухъ туть пр1едутъ вечеровые, при- 
везутъ сундукъ невесты, постелю. Вотъ ихъ на дворе окупить эти хениховы дружокъ, 
полудружья. Окупать, ииъ по большо ..ому стакану вина поднесутъ, вынееуть просто 
ухъ четвертную, большищими стаканами носятъ. Обнесуте, сундукъ возьмуте и 
постель и пойдутъ все въ избу. Ну вотъ эти сидятъ ряженые за етоломъ, играютъ 
песни. Потомъ поиграютъ—поиграють. а потомъ все вылезутъ. Ухъ имъ тутъ нетъ, 
ничего не очистится: только для смеха убираются. Потомъ невестину эту всю родвю. 
какай npieaerb, посажаютъ за столъ. Потомъ сейчасъ подадуть по пирогу на кахний 
столы, по части говядины, по блюду огурцовъ, у кого есть, по пшеннику. Туть имъ и 
зачнутъ вино носить: пьютъ и едять, пьютъ и едятъ. Потомъ вылезутъ изъ стола 
играютъ—играютъ, пляшуть туть, тутъ и гармонь и все. Потомъ молодыхъ раз- 
будютъ караваи носить. Сечасъ посадягь за етолъ всю невестину родню и будутъ 
коровай носить. Всехъ ужъ тутъ будутъ носить, и невестину родню и хепихову: 
невестина родня за етоломъ сидить, а хенихова такъ подходить, жениховы не сидять. 
Потомъ обвесутъ всемъ коровай - молодые и вылезутъ (и уходятъ). Потомъ имъ 
пойдетъ обедъ. этимъ сватамъ: квась съ стюдеиью подадуть, съ яицами, потомъ 
щи, за щами лапша, потомъ каша, потомъ другая каша белая. Потомъ сваха ухъ 
эта какая обедъ-то отдаетъ - ужъ это где какая полохешя—где тряпкой грязной 
накроются, подойдетъ и стоить; это вначить: обедъ отдала, а где руки подохметъ. 
Ей стакавъ вина подвесуть изъ-за стола полезутъ. Опять пьютъ да играютъ, гармония 
тутъ, разные дудки, у кого есть. Поиграютъ—поиграютъ, на вечеринки эти ихъ 
посодятъ угощать. Подадуть имъ по части говядины, потомъ ухъ ииъ тутъ всего 
сразу настановятъ: и пшенники, и тварохнвкк, и папушники; потомъ ужъ пойдутъ 
имъ закуски. Настановятъ имъ баравокъ, медку, поетакятъ конфеточекь, прявнчковъ, 
разныхъ орешковъ. Ну осеннее дело играютъ, тамъ яблоки, тамъ арбузья, ухъ это 
все настановятъ и проводить невестину родню всю. Утромъ встанутъ, тутъ у хениха 
все, капе тутъ есть родные, завтракъ пойдетъ имъ. Позавтракають они кое-что 
холодное: говядину тамъ, огурчиковъ, стюдень, у кого что есть. Потомъ стануть 
собнрать(ся) за водой итить; молодые пойдутъ за водой. Съ ними ряхеяые пойдутъ: 
кто на помеле поеде, кто на лошаде верхомъ поеде, кто медведемъ уберется, 
поведутъ его. Ну вотъ пойдутъ по деревне: игра, пляска, и молодые туть идуть. 
Ну сходятъ тамъ къ какому колодцу, хоть просто пройдутъ по деревне и назадъ 
Назадъ воротятся, придютъ (съ) водой. Воды капе приносить, капе нетъ: проли- 
ваютъ, тутъ ухъ не изъ воды ходить, а ради игры. Все рихеные разберутся, 
уберутся какъ следуете и станутъ еобиратьси въ новы гости.

Новы гости. Уберутся, пойдутъ туды. Приходяте туды въ небу, тамъ 
сидятъ ряженые за етоломъ: кто старухой убранъ сидите, прядете, а стари комъ убранъ — 
лапти плетете, еще сидите—табакъ мелеть въ горшке; масло сбиваете—такая еко- 
вомка сидите убраная, въ чепчике сидите, уберется и сбиваете въ горшке. Ну по
томъ они поиграютъ-поиграютъ за етоломъ да и вылезутъ. Потомъ ужъ этихъ будутъ



сажать за столъ. Сажають ихъ за столъ, нарежутъ инь мяса, стюдсви. пирога; 
потомъ виномъ станутъ носить. Потомъ имъ станутъ тутъ молодые воровав носить. 
Подносить воровав тутъ реднымъ, имъ деньги кладутъ на коровай. Дружовъ подно
сить воровав, ну тамъ баранви у него или что, а молодые вина подносить. Коровай 
обнес уть, вылез уть, поплишутъ. поиграютъ. Потомъ ихъ опить стаиутъ сажать за 
столъ. Ужъ тутъ имъ обедъ пойдетъ. Подадутъ имъ квасъ съ стюденью, за ввиеомь 
по ставанчнву винца поднесутъ, потомъ щи, за щами Ъапша. за лаппей ваша гре- 
чашка, за кашей пшенная. Потомъ ужъ тутъ опять вылезутъ, играютъ, плишугь 
каые, молодой народъ. Потомъ тутъ долго канителятся. Потомъ ихъ станутъ угощать, 
сажаютъ опять за столъ. Ужъ тутъ вместе все ва столъ постановятъ: и стюденю, 
и говядины, пшеннивъ, баранки, пряники, конфеты; ну у кого вонъ осень, то стано- 
вятъ арбузъ, яблока. Ну потомъ ихъ тутъ ужъ ввномъ носюгь. Потомъ они посв- 
дятъ-посидятъ, тутъ ужъ и совесть возьметъ: вылезать надо, кончается. Вылезутъ, 
потолкутся, поиграютъ и домой поидутъ или поедуть».

Пирують три дня: въ новы гости ходятъ въ одинъ день отъ жениха къ невесгё, 
а въ другой— отъ невесты въ жениху. Обряш те же.

Свадебные обряды у всехъ. и бедныхъ и богатыхъ одинаковы: «И бедные тя
нутся изъ последняго. Ужъ затеилъ свадьбу... При драве волоеъ ве жалеюгь—такъ 
и это дело*.

Отрывокъ  изъ свадебныхъ п р и ч и т а я ifi. У кого отца или матери 
неть, кричать 1 теперь редко. Мать:

Все сошлись, собралися,
Вся моя пвръ-беседушка,
Одного у тебя, дитятко,
Батюшки-кориильца неть.
Выиди, дитятко, за воротушки.
Посмотри ва все четыре сторонушки:
Не летитъ ли твой батюшко 
Сизенькимъ голубчикомъ,
Не басловитъ ли онъ те, дитятко,
На чужу дальню сторонушку,
Къ чужому къ отцу съ матерью.

Невеста кричитъ:
Кориилецъ—батюшка,
Прилети, обослови меня 
На чужую сторонушку...

Кто умеетъ крвчать, онъ много словъ паберетъ, а инвый онъ ве умеетъ чево 
и причитать.

А тутъ мать етанетъ обословлять, она кричитъ: обослови меня, матушка, на 
чужую дальвю сторонушку. Мать: ве желай, дитятво, ни злата, ни серебра, а проси 
у нихъ Господняго благословешя. ПричвтаЕПЯ редки *. Благословляютъ часто съ по- 
помъ и тогда не причитаютъ. Песенъ (такихъ) ве знаютъ. Теперь песни пошлп 
иовыя, старинвыя все бросвли.

Болезни  и л е ч е н i е У кого болитъ голова—глины въ затылку привя- 
жуть, редечки ломтями нарежутъ, растираются редькой съ ввномъ и гасомъ рас
тираются.

Въ кадушку сажаютъ, ванную имъ делаютъ: опара это называется. Сенца 
ооложатъ въ кадушку, камии. лошади на го кала кладутъ инные, а иняые опару де
лаютъ— кладутъ муравлянище, съ муравьямв в безъ муравьевъ; тутъ ужъ ничего 
больше не кладутъ. Потомъ кипятку наливаютъ. Больнаго раздеваютъ совсемъ, са-
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1 Т. е., громко плачутъ, голослтъ, вопить.
1 Зд'ёсь начинается переловете р*чи разсказчицы.



жаютъ ва кадушку, окутываютъ шубами, дерюжками — по-деревенскн-то больше де
рюжки: тамъ такихъ од*яловъ н*те,— потомъ сымаютъ, вамъ онъ вспотЬете. вытруть, 
б'Ьлье переменять и кладутъ ва постель. Явному пояучигЬетъ, а яавому... Это отъ 
простуды л*чатъ

А то тоже отъ простуды декохтъ оыогь съ виномъ, ото тоже д*лаютъ въ 
дерева*. Это декохть на вине, а кто на вод*. Въ горшокъ его 8апопр*юте, т*стомъ 
вамажутъ, тряпочкой обмяжуУь, поставить на загн*тк* или на печи, а ночь въ печь 
ставать.

Вм*сто чаю (травы) пьютъ, а то и отъ бол*зни, какт есть. Есть грудная 
трава, а то Иванъ-да-Марья пьютъ (отъ кашля, отъ простуды. Кому помогаете, а 
кому и не помогаете), а то кашка красненькая (тоже отъ простуды, а то и такъ 
пьютъ). Воть череду эту отъ эолотухи иыотъ; майская полынь-пьютъ отъ кашля; 
ягодная трава, на чемъ ягоды растуте,—пьютъ отъ простуды, отъ кашля; ее аа- 
м*сто чаю пьютъ въ деревн*-то .. У кого кашель, удушье—вотъ и собираюте раз- 
ныя травы, а здоровый станетъ ли набирать!

Это ребятишекъ, говорятъ, сглазили: уголечковъ девять бросятъ, да подъ по
рогъ выдьютъ, а кто подъ крышу, кто какъ янаетъ. Тутъ считаютъ: на Бога уголе- 
чекъ пустятъ, а потомъ кто въ семейств* есть; не хватите въ семейств*, приду- 
маютъ, кто былъ. Вотъ эта Марья или Дарья была, не она ли сглазила, у вей глазъ 
черный, нехорошъ. Спрыснуть стараются нечаянно а иные тагь малевькаго умоюте.

А то крикъ у ребятъ отнимаютъ. Моя свекры ходите — открикиваете. Она 
подъ курни къ (нашесть) ходите, а кто на погребицу холить. А что она тамъ гово
рите, я ве знаю. Молитву какую-то говорить. Три зари она сходите съ нимъ, съ 
ребеночкомъ сь маленькимъ. Ну, в*дь, ужъ и съ большими ходите, каше очень 
кричать.

О стол*  и о х л * б *. Поел* ужина все уберутъ со стола, ничего н*те; 
столь прикрываютъ скатертью, подъ подметутъ. Назговариваютъ - инвые говорятъ: 
на что д*даешь? — Какъ же, говорятъ, Божья мать ходите, къ каждому въ домъ 
приходить! — Утромъ, какъ встаютъ, скатерть снимутъ. (Это д*лается у немвогахъ 
хорошихъ людей). Инной мужикъ говорите: э, богомолка, пришла она къ теб*, сиди, 
дожи да бея! Мало ли какихъ людей есть на ся*т*! (сказано съ выражешемъ пори- 
цашя относительно такихъ сомн*вающихся людей*. Свекры наша какая ова! Сядь 
(когда будешь *сть\ да Богу помолясь, да крошечки не урони, а то гр*хъ.

На Святой нед*л*, когда приходяте образа, ва стол* стоить соль в хл*бъ. 
Эту соль берегите. Когда кто забол*етъ, возьметъ хозяйка святой воды, солв, уго
лечковъ—спрыснете. Скотину также обливають ей. Хл*бъ этотъ сначала скотин* 
раздадутъ, лошадямь, коровамъ, овечкамъ, а потомъ сами *дятъ.
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С к а з к и .

1. Воте была падчерица у матери, а у вей трое д*тей своихъ. И иосылаетъ она 
вхъ скотину стеречь. Падчерице даете пудъ льну прясть, а дочери фунтъ. Эта пад
черица и говорите:—Сестрица, дай я тебя поищу. — Вотъ она и говорить: Глазокъ 
усни, другой усви и третШ усни. Вотъ ова усветъ. Д*вушка эта сядете подъ ку- 
стокъ и плачете. Подходите къ ней черная коровушка, спрашиваете:—Объ чемъ ты 
д*вушка плачешь?—Какъ же мн* не плакать? Мн* матушка-мать дала пудъ коно
пели спрясть и сткать.—Эта коровушка скажетъ: Не плачь, д*вушка, сейчасъ всю 
скотину приведу. Заставите какую на мык* мыкать, какую прясть, какую ткать. 
Воте ей все обд*хаюте, она и скажетъ: Сестрица, погонимь скотину. Эта вскочить:— 
Ахъ батюшки, а я ничего ве пряла, не ткала! — Ну теб* мать родная, она те не 
отругаете. Вотъ пригонять скотину, мать спросить: Ты что же не отпряла? — Я 
проспала, скажете. Ну она поругаетъ, поругаете, возьмете да другую посылаете че
тырехъ глазъ. Воте даете этой фунте, а падчериц* опять пудъ. Эга опять приго-
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нить скотину и скажетъ: Сестрица, дакав я тебя поищу. Скажетъ: Глазокъ усни, 
другой усни, третгё усни, четвертый усни. Ну она уснетъ, а падчерица подъ кусто- 
чекъ сядетъ и нлачетъ. Ну коровушка подойдетъ и спросить: Что ты, девушка, 
плачешь?—Какъ же мне не плакать? Мне мать дала нудь впрясть и сткать. Ну она 
*всю скотину заставить, эта коровушка, какую на мыкё мыкать, какую ткать, какую 
прясть. Ну она, ата падчерица, и скажетъ:—Сестрица, погонимъ скотину.— Эта вско
чить: Ай-ай-ай, а я не пряла, не ткала!—Ну, у тебя мать родная, она не побьетъ. — 
Ну пригнали скотину—иать и говорить: Что такое скотина худа? Пяти глазочковъ 
и говорить;—Дай я поговю, я узнаю съ чего екотииа худа. —Мать дала ей фунтъ, 
а падчерице пудъ. Вотъ она и говорить: — Сестрица, даб я тебя иоищу. — Ну она 
четыре рава говорить: Глазокъ усни, другой усни, а пятый позабыла. Нятымъ-то 
она и глядеть. Эта девочка села подъ кустомъ и плачетъ. Ну вотъ коровушка под
ходить: Что ты, девушка, плачешь?—Какъ же мне не плакать? Вотъ мне матушка 
дала пудъ прясть, ткать. — Вотъ она кого заставить на мыке мыкать, кого ткать. 
Она: Сестрица, поговимъ скотину. Ахъ батюшки, и ничего не сделала. — Ну тебе 
мать родная, она тебя не заругаетъ. - Пригнали скотипу. Мать-то ее: Ахъ ты такая- 
сякая!.. Ну, говорить, съ чего скотина худая? Ну она и говорить: Мамаша, она 
скажетъ: Сестрица, дай я тебя поищу, убаюкаетъ и сядетъ подъ кусточкомъ Она 
иевя убаюкала, а одинъ глазочекъ позабыла,—я видела. Она сядетъ подъ кусточекъ 
и плачетъ. Подходить къ нзб чернеиька коровушка, заставляетъ всю скотину кого 
прясть, кого ткать, вотъ отчего худа скотина,—Не погонимъ черненьку коровушку 
съ скотиной. Маша говорить: И я ве погоню скотину. Ну погвали скотину две до
чери, Маша не погнала, оставили червеньку коровушку тута. Точатъ ножи коро
вушку резать. Падчерица Маша выскочила, ей на шеюшку бросилась: Червевька 
коровушка, тебя хотятъ резать.—Ну она и говорить:—Не плачь, Маша, собери мои 
кости, всю кровь; посади мои все кости, поливай кровью, — выроететъ у те еадъ 
хороиий. Эта девушка все собрала, посадила, кровью поливаетъ. У ней такой садъ 
выросъ! Гуляетъ, ходить. Ъдутъ господа: Ахъ садъ-то хорошъ! Подъезжаюгь къ ней. 
спрашиваютъ: Девушка, продай намъ садъ? Она и говорить: Неть, и не продаыъ; 
возьмите меня замужъ за себя.—Ты то намъ ве нужва, а намъ садъ, —Неть, и садь 
ве отдамъ.—Ну, говорить, поедемъ. Взяли ее посадили и поехали къ церкви вен
чаться. Ну, повенчались и npiexajH домой. Они венчаются—и садъ передъ церковью 
стоить; пр1ехали, сели въ избу—еадъ передъ окнами стоить. Они куда, и садъ за 
ними. Они стали жить-поживать, Маша хозийкой.

2. Пошли Аленушка, Маша, Анюта, пошли въ лесъ за ягодами. Пришли оне 
поздно, постучались къ толкачу. Толкачъ весь въ желудяхъ. Наколупалъ овъ, себе 
щей наварилъ. Заставилъ ихъ: Садитесь девки, со мной обедать Ну ове сели. 
Анюта, Маша едятъ, а Аленушка что ни почерпнетъ—то подъ столъ. Ну вылезли. 
Это кто, говорить, покидалъ у ваеъ все подъ столъ. Ему и говорять ва Аленушку. 
Ну этихъ двухъ отправить домой, а Аленушку у себя оставилъ и заставилъ самъ 
себя качать. Ну баюкаетъ: бай, толкачъ, бай, толкачъ! Онъ: Что ты меня такъ ка
чаешь? Побьетъ ее. Она выйдетъ за ворота, тамъ поплачетъ. Ну ей опять крикнетъ 
баюкать. Ну опять все: бай, толкачъ, бай, толкачъ! — Не такъ мввя баюкай! 
Она опять выйдетъ за ворота, олачетъ. Ъдутъ торгаши съ горшками:—Объ чемъ ты, 
девушка, плачешь?—Какъ же мне не плакать? Меня толкачъ заставилъ качать.—  
Садись ко мне...

3.
Жиль жилецъ, на кустике дворецъ,
У него было пять овецъ, шестой козлецъ,
Быкъ полосатъ — Васннъ брать,
Телушка пеструшка — Матрюшкина сеструшка.
Опъ Ваську женилъ быка ва свадьбу зарезал.,
Матрюшку замужъ отдалъ—телушку въ приданое далъ.

В. Чернышеве.



Загадки, прив,Ьтств1я при встрЬч*, шутки и остроты 
крестьянъ Вологодской губерн!и.

1. Кто родился, не крестился, а на себе Христа восилъ (кресгъ).
2. Яко дубъ, яко тлень, яко платье наделъ, я ко писаное, переписавое

(икона).
3. Что сь ушамв и языкомъ, а ничего не слышитъ и не оонимаетъ (ко- 

локолъ и звонъ).
4. Уши и есть, да ничего не слышать (у колокола).
5. Клеть плетена, она вверхъ ведена во сто угловъ (о ото концовъ) во ты

сячу рублевъ (церковь).
6. Подъ мостом подъ веретистомъ были вороны, да вылетели, одинъ кор- 

кунъ и тогь спорхнулъ (церковь, прихожане, попъ).
7. За уши повеять, за языкь подергаютъ— станетъ говорить (болоболъ).
8. Не говоритъ, а все зоветь (колоколъ).
9. Взойду я на горь-горь-горь, ударю я въ бомъ-бомъ-бомъ, утешу царя въ 

ИосквЪ, короля въ Лите*, старца въ кельи, младенца въ зыбке, красну девицу въ 
высокомъ терему. Или же: Влезу я на гой, гой, гой, ударю я въ бирюль, люль, 
люль, угЬшу я царя въ Москве, короля въ ЛитвЪ, старца въ келье, младенца въ зыбке, 
старую старушку на войлочке (колокольный звонъ).

10. Ты еси великъ, ты еси Филиппъ, ты еси Петровъ, ты есн Господь (че
тыре поста: велвыб, Филипоовъ, Петровъ и Успеньевъ).

11. Вчера было, сегодня есть и завтра будетъ (время).
12. Нашелъ я 12 гпЬвдъ, въ каждомъ гнезде по четыре ябца, авъкаждомъ

яйце по семи циплятъ (годъ).
13. Въ книге шесть листовъ простыхъ, седьмой залотои (неделя).
14. Ледъ трещитъ, вода плещется, молодая царица умывается (весна, озимь).
15. Лежитъ дерево безпрутое, на него летитъ птица безкрылая, приходить де

вица безротая и съедаегь птицу безкрылую (земля, снегь, солвце).
16. Чего на свете нетъ (всего) жирнее (земли).
17. Мужикъ купилъ козу за три рубля. Почемъ коза пришла (по земле).
18. Летомъ греетъ, зимой холодить (солнце).
19. Что выше лесу, краше света (солвце).
20. Что всегда ходить, а съ места не сходить (солвце).
21. Чего въ сундуке ве вапрешь (солвце).
22. На ноле итальянскомъ много скота белявскаго, одинъ пастушокь, какъ на

литая ягодка (небо, звезды и месяцъ).
23. Разсыпался горохъ ва семьдесятъ дорогъ, никому ве собрать: ни вопамъ, 

вв дьячкамъ, ни серебревичкамъ. Или: Разсыпался корабль по мхамъ, по морямъ, по 
всемъ городамъ; ни собрать этого корабля ни князьямъ, ни аопамъ, ни думнымъ 
дьякамъ, ни сереб[)енвчкамъ Или: Разсыпался тумань, что ве собрать ни дьячкамъ, 
нм пономорямъ (звезды)

24. Плоть плыветъ, попъ поеть, ладонь пышеть, свечи горятъ (туча, громъ,
МОЛН1Я ).

25. Ржсть жсребецъ на псрегороде, слышно его (голосъ) въ Нове-городе 
(громъ).

26. Чего на светЬ нетъ буйнее (ветра и воды).
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27. Не стукветъ, ве брякнете, а ко всякому подойдете (ночь).
28. Что царь видите редко, Боте никогда, а ны завсегда (ровню, т. е. по- 

добн&го ееб*).
29. Чего у Бога нетъ, а у насъ есть (грехи).
30. Чего нетъ легче на свет* (смеяться надъ другими).
31. Безъ чего человеку нельзя жить б̂езъ имени).
32. Богъ на помочь, девица якать пшеницу съ чужимъ мужикомъ!— Что онъ 

мне за чужой! Его-то матушка моей-то матушке свекровь (отецъ).
33. Одного отца матери дитя, а ни которому не сынъ (дочь).
34. За бтЬноб, стеной таракашекъ костяной (младенецъ въ утробе матери).
35. Загорелся соборъ—никому не утушить. Шла баба пешкомъ, тряхнула 

мешкомъ и соборъ утушила (младенецъ плачете, приходите мать и даете ему 
грудь).

36.- Два братца черезъ дорожку стоять, а никогда не видятся (глаза).
37. Есть у меня возжечки: кругъ (вокругъ) поля станутъ, кругъ головы не 

став уть (глаза).
38. Стоите хата, кругомъ мохната, одна окно и то мокро (глазъ).
39. Полно подполье гусей-лебедей. Или: Полонъ подпечекъ бел ыхъ лебедей

(зубы).
40. Доска лежите на болотб, не сохнете, не гшетъ и ржавчина ее не беретъ 

(языкъ).
41. Деревяшка везете, сечка сечете, самъ Рояанъ поворачиваете. Сечки сЬ- 

кутъ, деревяшки везуте, самъ Мартынъ поварачиваете (зубы, ложка, языкъ).
42. Чтб у барина въ кармане, у насъ подъ пятой. Что мужикъ бросаете, а 

баринъ подбираете (сопли).
43. Не живая, а подымается (опара).
44. Чтб въ избе ва белая Марья (соль).
45. Ивъ воды родится, а воды боятся (соль).
46. Сунь да ударь, да по плеши ударь (блины).
47. Катилися каточки по липовымъ мосточкамъ, увидали зорю, бросились въ 

воду (горохъ варяте).
48. Покойникъ, покойникъ, умеръ во вторникъ, пришелъ попъ кадить, а онъ 

въ окошко глядите (хлебное зерно).
49. Сидитъ баба на грядкахъ вся въ заплаткахъ, кто ви взглянете—всякъ 

заплачете (лукъ).
50. Маленькая крошка сквозь землю прошла, красну шапочку вашла (макъ).
51. Красна девица въ темнице, а коса на улице (морковь).
52. Стоите попъ ве высокъ, не низокъ, на немъ сто ризокъ (качанъ ка

пусты).
53. Безъ оконъ, безъ дверей иолна храмина людей (огурецъ).
54. Стоите домъ, безъ оконъ безъ дверей, а полонъ людей (стручекъ).
55. Весной ростете, летомъ вьется, осенью цветете, зимой въ дело идете 

(хмель).
56. Безъ рукъ, безъ ногъ на батогъ ползете (хмель).
57. Зимой съ сЬдой бородой, летомъ новая вырастаете, осенью отпадаете 

(чернолесье).
58. Чтб летомъ и зимой въ рубашке одной (ель).
59. Съ лесомъ ровно, а не видно его (сердцевина дерева).
60. Влезу на горушку, обдеру телушку, кожу вину, мясцо кину, одно сальцо 

возьму (сосновый сокъ).
61. Косо-лукаво, куда побежало? зелено-кудряво тебя стерегчи (околица в

поле).
62. Подъ мостомъ, подъ ярустомъ яежитъ кафтанъ однорядошвой- (озимь подъ 

снегомъ).
63. Баба-яга железная нога, весь м]ръ кормите, сама голодна (соха).
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64. О кокорюки ва кокорюки, о два зада, о niecTb иогъ, одвнъ хвостъ (соха, 
лошадь и человекъ).

65. Пола обойдетъ в въ житницу уйдегь (серпъ).
66. Сутулъ-горбатъ все иоле перешелъ, все вагоны оеречелъ (серпъ).
67. Шелъ я мино Попова, виделъ диво такое: головы пробиты, брюха рас

пороты (снопы).
68. Сврыпитъ скрыпица, везутъ краевую девицу. — Ромавъ Романовичу пусти 

почку вочевать, коли хорошая погодка, а худая такъ недельку прогощу (везутъ 
снопы на оиавъ для просушки).

69. Батюшка—шатеръ, матушка—ладья, сынки—хватки, девушки— поли- 
зушки (овинъ, гумно, цепы и метлы).

70. Летятъ гуськи — дубовые носки, говорять: та-та-ты! та-та-ты! (молотьба).
71. Летятъ гуськи - дубовые носки, шейки кожаныя (цепы).
72. Чего въ Пятеро нетъ (овина).
73. Идетъ свинья изъ овина о два рыла (ночьви).
74. Стучитъ, гремитъ на улице весь векъ. а ве человекъ (мельвица).
75. Голова трясется, губы дрожать, зубы вертятся, а изъ горла белый парь 

валвтъ (мельвица).
76. На горе-горище стоить бЪленище, въ этомъ бЪленищЪ деготь и леготь и 

смерть ведалеко (ветряная мельвица).
77. Летели колбики черезъ нашу горенку, говорили колбики: у наше! ма

тушки каменное сердечушко (крошки, ступа, пестъ).
78. Утка (щука) въ море, хвостъ на воле (ковшъ)
79. Ходить баранъ по подполью, бьетъ онъ рогамъ по уголью (мутовка).
80. Сколько ни мучь, ни кипяти, а белый не сделаюсь (котелокъ).
81. Былъ я копанъ, былъ я топтавъ, былъ я на пожаре, былъ ва кружале, 

сто головъ кормялъ сделался старь — пеленаться сгалъ; выбросили за окно и соба- 
камъ не надобво (горшокъ).

82. Царица - клюковица по поло скакала, красно золото вобыла. Пришель 
царь Босьмачъ и говорить: Богъ помочь, царица—клюковица, красно водою зобать! 
Ова говорить: молчи, царь Босьмачъ, и тебе то же будетъ (кочерга и помело).

83. Лапочекъ пучекъ; утроиъ въ огоньке, ночью въ уголке v помело).
84. Что въ углу за медвежья лапа (помело).
85. Скрученъ, свяванъ по избе скачетъ (веникъ).
86. По полу гудокъ и по лавке гудокъ* тотъ же гудокъ и сель въ уголокъ

(веникъ).
87. Маленьюй Ерофейко подпоясань коротенько (веникъ).
88. Черная цыганка изъ печи въ печь (сковорода).
89. Черный котъ Феклу треть: Фекла дурить— поприбавить велитъ (сковорода 

и сковородни къ).
90. Два бельца везутъ червеца (чело у печки).
91. Мать толста, дочь красна, сынъ воробей (сынъ синь), въ небеса (подъ

небеса) ушелъ (печь, огонь, дымъ).'
92. Па улице столбомъ, въ избе скатертью (дымъ).
93. Полонъ сусечекъ, красныхъ яичекъ (уголья въ печи).
94. День корпитъ и ночь корпитъ, одно утро спвтъ (заслонка).
95. День и ночь торчитъ, одно утро спитъ (заслонка).
96. Сидить баба на печи въ белой епанче (труба).
97. Сорокь полъ—одвнъ подолъ (крыша).
98. Сама въ избе, рукава на дворе (матица).
99. Сорокь братцевъ на одной подушке спять (потолокъ на матице).

100. Два быка бодутся въ одно место не сойдутся (полъ и потолокъ).
101. На улаце краюшки, въ избе лоиотки (стены избы).
102. Что въ избе за тончикъ (воронецъ).
103. Два ворона летятъ, одну голову едягь «два воронца).
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104. На улиц* киски, (т . е. ка сточки) въ И8б* омски (мохъ между брев
нами).

105. Два стоять, два лежать, пятый ходить, шестой водить, седьмой п*севкв 
поегь (дверь).

106. Поле хрустальное, межв деревявныя (рама).
107. Дерву-подерву по Герасимову горлу, во белому суконцу, по бархвтцу 

(подъемная рама).
108. Чтб въ веб* за фвлаты (аолати).
109. Чтб въ ивб* ва медв*шй глаэъ (сучевь).
110. Чтб въ веб* самод1ется (щель въ бревн*).
111. Кланяется, кланяется (въ л*су клавяется). домой прмдетъ—растявется 

(топоръ).
112. Не *етъ, не лаеть, а въ домъ ве пускаетъ (замокъ'.
113 Не трогаешь-такъ ве говорить, ватрогаевь—заговорить (замокъ)-
114. Стоить Твмошка па одвой вожв*, крошить крооевинку ни ce6t, вв лю- 

дямъ (свйгець).
115. Краснеиьюй котивъ по шествку ходить, коточигь (т. е. кривое шило) 

сзади воситъ (горящая лучвва въ св*тц*).
116. КрасвевыиЙ иЬтушекъ по жердочк* б^жить (огонь).
117. Сама вага, а рубашка за пазухой (св*ча).
118. Сама б*ла, а дитятко красенъ (св*ча и огонь'.
119. Четыре братца подъ одвой шляпкой стоять (столъ).
120. Ввситъ, болтается, всякъ не нему притыкается (рукомойвикъ).
121. Встану я рано, пойду я къ Роману, къ толстой годов*, къ широкой бо

род* (рукомойнпкъ).
122. Что всегда ходить, а сь м*сте не сходить (часы).
123. Стучвтъ вертится, викого не боится, ходвть весь вЪкъ, а ве челов*къ

(часы).
124. Безъ рукъ, бевъ вогъ Богу молится (зыбка, люлька).
125. Весь л*съ ровевъ, только дв* ели повыше (ведро).
126. У нашей туши выросли уши, а головы-то и п*тъ (ведро, увить).
127. Самъ худъ, а голова еъ пудъ (безм*въ).
128. Ч*мъ 6ол*е верчусь, тЬмъ бол*е толстЬю (веретево).
129. Сто кряжевь, а ве будетъ (или веч*мъ) печь иетоиить (береза).
130. Парень молодой, праздникъ годовой—ходить, вздыхаетъ, глубоко пихаетъ 

(сапоги).
131. Два конца, два кольца, въ середин* гвоздь (ножнмцы).
132 Шла свинья изъ Пвтера, вся кругомъ истыкана (наперстокь).
133. Ца одной ям*—сто ямъ съ ямой (наперстокъ).
134. Черненько, маленько по городу скачет», вс*хъ людей красить (игла).
135. Жел*8Н&я кошка, портяиой хвостъ (игла съ ниткой).
136. Малевьый Ерофейчвкъ въ петельк* задавился (пуговица).
137. Подъ л*сомъ, л*сомъ колья съ в*сомъ (серги въ ушахъ).
138. Въ одвой бочк* два вивца: б*лое да красное, болтаются не см*шиваютея 

(яйцо).
139. Чего на спичку не оов*еишь (яйца).
140. У моей-то у матушки семьдесятъ рубашечекъ, а выйдетъ ва улочку и 

задь голый (курица).
141. Дважды рожденъ, ни разу не крещевъ, въ ЕвангелгЬ помЬщенъ (п*тухъ).
142. Не княжеской породы, а ходить съ коревой; не ратный *здокъ, а съ 

ремнемъ на ног*; ве сторожемъ стоить, а вс*хъ раво будить (п*тухъ).
143. Чтб перёже (раньше) Богъ сотворвлъ курвцу или яйцо (курицу).
144. Рукъ н*тъ, а строить ум*етъ (птица).
145. Безь рукъ, безъ топоревка построена избенка (гв*здо).
146. Малевько, тепленько, а м*ста много (гн*здо).
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147. П&въ пановичъ упалъ въ колодецъ и воды ве помутилъ (перо).
148. Чего черезъ перекладъ (или: избу) не перекинешь (иера).
149. Изъ жявого и мертвого вывуть, голову ему сымуть, сердце вынуть, 

дадутъ пить, ставетъ говорить (гусиное перо).
150. Чего и въ Питер* никогда не найти (птичьяго молока).
151. Сивую буренушку и дома ве любятъ, и ва торгу не кунятъ (мышь).
152. Нала и не кому не мнла (мышь).
153. У насъ на лыжахъ въ подпольи лежитъ (мышь).
154. Подъ поломъ, поломъ ходить «или: сидитъ) барыня еъ коломъ (мышь).
155. Корова пестрая, титьки возтрыя, еукь на боку, хороша къ молоку (пчела).
156. Чтб надъ нами вверхъ ногами (муха).
157. Летитъ птица орелъ, садится на престолъ, говорить со Хрнетомъ:

батюшко Христосъ, дай мн* волю надъ царемъ и надъ царицей и надъ красною деви
цей (муха). Въ Цесвойкомъ загадывается такъ: 1ет*ла птица орелъ, садилась на
престолъ, говорила со Христомъ: далъ ты мн* волю надъ царемъ и королемъ, не 
далъ воли въ рыб* въ мор*.

158. Милый мой спить со мной, въ траур* ходить—не знаетъ но комь (блоха».
159. Въ пол*, въ рамень* кипитъ безъ воды н безъ огня (муравейникъ).
160. Черенъ да не воронъ, рогатъ, да ве быкъ, о шесть ногъ бе*ъ

копытъ (жукъ).
161. Летитъ, урчитъ, по-бычачьи мытитъ, по-медв*жьи рычать, на землю па- 

детъ—землю деретъ (жукъ).
162. Какова дитя мать не воспитаетъ (рыба).
163. Ногъ н*ть, а ходить, крылья есть, а летать ва можетъ (рыба).
164. По земл* ползетъ, а къ себ* не подпускаеть (зм*я).
165. Съ голову велико, а съ перо легко (пузырь).
166. Четыре ходаста, два бодаста, седьмой хлебестувъ (корова: ноги, рога,

хвостъ).
167. Четыре д*вицы въ одну кринку плюють (или: ссутъ) (вымя).
168. Въ пол*, въ ров*, дв*надцать сосенъ; въ Рыков* четыре, во Ржев* дв* 

(сосцы у свиньи, коровы, кобылы).
169. На двор* калачемъ, а въ изб* пирогомъ (собака).
170. Четыре четырки, дв* растопырки, одивъ вертунъ, да два яхонта (кошка).
171. Дв* головы, шесть ногъ, одинъ хвостъ (верховой).
172. Л*ву, л*зу по жел*зу, ва мясную гору, на деревяввую бес*ду (стремя, 

лошадь, с*дло).
173. Дв* Палашки б*гутъ въ лееки, загнувши носки (половья у саней).
174. Встану—такъ выше коня, лягу—такъ ниже кота (дуга).
175. Два брата по одной дорожк* б*гутъ, а вм*ет* не сойдутся (колеса).
176. Б*житъ леска подл* леекн закорюча ножки (лыжи).
177. Въ л*съ-то идетъ, кл*тки кдадеть, изъ л*су ндетъ—переклады-

ваеть (сл*ды).
178. Лежитъ брусъ во всю Русь; еслнбы руки да ноги, то бы веталъ, да и до 

неба доеталъ: а если бы ротъ да глаза, то вее разсказалъ. Или: Кабы веталъ моло
децъ—я бы до неба доеталъ; кабы руки да ноги, я бы вора связалъ; кабы ротъ да 
глаза—я бы все разсказалъ (дорога).

179. Чего въ ст*в* не прил*пишь (дороги).
180. Шуба новая, а на подол* дыра (прорубь).
181. Ъду, *ду—сл*ду н*ту, р*жу, р*жу—крови н*ту (*зда на лодк*).
182. Чтб растетъ вверхъ ногамъ (ледяная сосулька).
183. Самъ Самсонъ мостъ смостилъ бевъ топора, бевъ клинья и безъ 

тесанья (морозъ).
184. Чего въ р*шет* не унесешь (воды).
185. Чего кругомъ избы не обнесешь (воды въ р*шет*).
186. ГдЬ вода продается очень дорого (въ трактир*).
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187. Идетъ въ #»ню черенъ, а выходить красенъ (рагь).
188. Черненько, горяченько, a вее любятъ (чай).
189. Кто бегь мгъ хоцггь (девьга).
190. Кругло-мал*— всякому мша (деньги).
191. Плелъ мужикъ мбеввн (т. е. корзины) девять день, каждую зобенку по 

тра дия, продавать мужикъ мбеин по три на деаьгу. Велика ли добыча была 
(одна девьга).

192. Сорока летать, собака ва хвосте снитъ (на своему).
193. Безъ рукъ, безъ ногъ, а везде бываю (письмо).
194. Вее иа ней ездить: и радость и горе (почта).
195. Летать орелъ-итица, несеть во рту огонь, по кояецъ живота— человечья 

смерть (ружье).
196. Безъ языка, а сказывается (болевнь).
197. Умылся не такъ, варядилея на такъ, пойхалъ не такъ, заехалъ въ ухабъ 

и не выехать никакъ (покойникъ).
198. Делаетъ мастеръ вещь не про себя, кто покупаетъ, тотъ не желаетъ, а 

кто желаетъ, тотъ не знаеть (гробъ). Столяръ делаетъ не для себя, кто знаетъ, тому 
не нужно, а кому вужно, тотъ не знаетъ.

199. Тянуть раскоряку на пердячМ дворъ (надеван!е штановъ).
200. Летели гуси надъ лесомъ и надо имъ сесть отдохнуть. Если они сядутъ 

по два ва дерево—дерево останется, а по одному - гусь останется. Много ли деревъ 
и гусей (2 дерева и 3 гуся\

201. Летело стадо гусей, увидалъ ихъ мужикъ и говорить: ваеъ подв сто? 
Онв отвечаютъ ену: кабы ваеъ столько, да еще бы столько, да полстолько, да чет
верть столька, да ты бы съ вамъ—было бы сто. Много ли гусей (364-36+18-(-9-J-l)? 
36 гусей.

202. Хоть и летаю, да по не воле (дети пускаютъ змей).
203. Прилетела тЪнь на Петровъ день, села тень на пень, стала тень пла

кать, волосы вянуть, дубровка шумвтъ (косьба).
204. .Шелъ я по тухъ-тахъ-ту, встретвлъ я белахъ-тахъту, кабы не малахъ- 

тахъ-то, я бы съ нвмъ по барахъ-тохъ-та (шелъ медведь за коровой [по тухъ-тохъ-ту], 
встретилъ охотника [белахъ-тахъ-ту], и еслибы у охотника не было ружья 
[малахъ-тахъ-то], то онъ съ вимъ поборолся (по барахъ-тахъ-та).

Народныя привет ст в1я  при встрече .

Съ работающими Богъ на помочь! Богъ помочь! Помогай Богъ!
Съ прохожимъ: Богъ по пути! Путемъ- дорогою!
Съ рыболовомъ: Ловъ ва рыбу1
При входе въ лавку: Богъ за товаромъ!
Съ чаетйцами: Чай да сахаръ!
Съ обедающигь: Хлебъ да соль! Хлеба кушать, отвечаютъ.
Когда квашню месятъ: Спорынья въ квашню!
Когда коровъ доятъ: Море подъ коровой!
Съ играющими въ карты (трилистика>: Игра на карты!

Шутки  и остроты.

Вчера ва устьемъ горело (говорять, что горело въ печи за устьемъ, а некото
рые думаютъ—горело за Устьемъ: Устье—богатое село в ъ  Кадниковскомъ уезде, близь 
Бубенскаго овера).

Огурецъ соленой три пуда вывесилъ (огурецъ съ Оленой. Олена— жевекое имя *.
Эта ивловнлъ мужикъ ерша!., такъ ведь онъ сухой, около полупуда вытянулъ 

(сухой, т. е. съ ухой).
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Теб* безъ узла ничего не сделать (у младенца завязыв&ютъ пупъ, следова
тельно есть ушъ).

Теб* иголки безъ нитки изъ комнаты не вынести (то же самое).
Ложки бв8ъ клина не разшибти (на одежд* клинья есть).
Сутками до Питера не дойти (съ утками—сутками).
На то м*ето не сЬсти, на которое я саду (еще бы я сяду, следовательно 

м*сто занято).
Я 25 пудовъ ржи унееу на плеч* до города (напишу на бумаг* «25 нудовъ 

ржи» и унесу).
Дамъ я теб* камень съ голову, а теб* ммъ стекла не разбить (можно дать 

камень съ комариную голову).
Я дамъ теб* ножницы, такъ ими теб* не разрезать платка на полу (я нари

сую ножницы м дамъ—разрежь ими платокъ).
Сколько у тебя вши-то (вшито, т. е. пришито).



С к а з к и
(Два брата.—Мужъ и жена.—Одна копеечка.—Три сдЪпца и работнигь. Быль).

Д ва брата.

Жили, были на св*т* два брата, сиротки. Отецъ съ матерью не успели поднять 
ихъ и оставили малёховьквхъ: одного по шестому, другого по сёмому годочку. 
Зимой какъ-ника къ сиротки пробивались, а наступило л*то, нанялись оба въ под
паски. Жить было имъ еёч*мъ - родни никакой, вотъ и стали оны мыкать горе но 
чужимъ людямъ, по подпаскамъ и пастухамъ. Долго ли, коротко ли такъ оны жили, 
только какъ подросли до жениховъ, меньшой и говорить старшому:—братецъ милень
кой, полно намъ по настухамъ ходить, сов'Ьсно, пора учитце кресьянсву, налы намъ 
хоть въ работники итить.

— Н*тъ, Ваня, отвечаете старшой брать, ты какъ хошь, а я въ работники 
не пойду, а пойду въ монастырь, попрошусь въ привратники, али въ сторожа и 
буду Бога замаливать.

Такъ и порЪшили: одинъ итить въ монастырь, а другой въ работники. Пошили 
сумочки, взяли хл*ба и пошли дорогой. Дошли до кресцовъ,.. с*ли на камышокъ, 
по*ли, поговорили, поплакали.—Гд* же мы съ тобой ср*немся, ковда сдумамъ пови
дать другъ дружку?—спрашиваетъ меньшой братъ.

— А вотъ што, Ваня, какъ стоснешься по ми*, приходи въ монастырь въ 
Тифину—дал* этова монастыря я не пойду; а мн* тибя искать не рука: ты будешь 
жить по чужииъ людямъ, годъ въ одной деревни, на другой въ другой, уйдешь, 
можетъ, и въ другую волость. Такъ гд* же мв* тибя искать-то будетъ.

Посид*1и, помолились, распростились горькшмъ слезамъ и пошли: одивъ по 
большой дороги въ монастырь, а другой по повертки.

Приходить меньшой братъ въ одну деревню н остановилсе на ночлегь въ
избенки, коя съ краю и похуже. А въ избы той жила вдова молодая и у ей семеро
д*тей, все малъ-мала-меныпе.

—  Ты паренекъ, не по казакамъ ли ходишь?— спрашиваетъ вдова.
— Да, тетинька.
— Такъ наймись ко мв*.
— Да гд* же у тебя мужикъ-то?
— Я, родимой, вдовица, а робятъ у меня семеро, малъ«мала-меныпе. СдЬлай 

милость, наймись, кормилецъ!
— Н*ть, тетинька, я по пастухамъ жилъ, кресья некой работы не знаю, сохи

и боровы справить не ум*ж>, а мужика-то у тибя н*ту.
А у ей заведенье настояще,- пара лошадей в корова.
— Ничево, говорить вдова, л, какъ нады пахать, принайму старичка, ёнъ соху, 

справить в борову свяжетъ; а ты, париневъ, порад*й на сиротокъ.
Малецъ согласилсе. Прошелъ годъ. Работникъ хогЬлъ уходить, но вдова уго* 

ворнла его остатце:—все равно, живи .ты у миня, ч*мъ по работникамъ*то ходить.

* Сказки записаны со словъ крестьянки деревни Погор’Ьлки, Минецкой волости, Боро- 
ввчекаго уьгда, Новгородской губ., -  Евдок1в Ру*овой.
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Такъ и прожилъ у ей работеикъ ни мвого-вв мало, а 16 л*тъ. Дохилъ до того, 
што д*тки ея подросли и парня (сына) пора женить. Товда вм*стяхъ со вдовой 
поженили оны ейнова старшева сына. Поел* сварьбы кавакъ и говорить вдовы:— 
есь теперь у тибя работники. Отпусти миея - ноетъ мое серце, хочетъ повидатце 
съ братомъ!

И стали тутъ передъ ииъ на кол*нки вдова съ сывоиъ.—Поднялъ ты насъ 
вместе съ матерью, говорить сынъ, былъ намъ замЪсто отца роднова и на еварьбу 
насъ благословилъ. Оставьее, поживи еще годокъ: научи насъ съ молодой женой уму- 
разуму. Хорошо—молодуха у насъ ладно будетъ жить, а какъ вадурачитъ? Што мы 
товда будемъ делать съ ей? Тибя же она ностыдице и 8а годъ оетепенице - мы товда 
тибя и проводимъ.

Пожалелъ Иваеъ, осталсе.
Черезъ годъ упять попросилъ онъ у вдовицы расчета за 17 л*ть. Та вынесла 

изъ подкл*тья вси деньги, каш были и высыпала передъ имъ на столъ.—Ч*мъ я 
расплачиваться буду за твою службу? заговорила старуха. Вотъ возьми енб* вей 
деньги, каии есь, а чёво не хватаетъ, то уплотимъ, ковда воротишьсе, повидавше 
брата.

— Взять эти деньги, думаетъ Иванъ, обижу ихъ—вишь, у вхъ ничево не 
осталось,— и взялъ все го-на-всего одинъ рубь и одежду не то што новую и ве то 
што старую. Вдова и д*ти проводили его за пять верстъ, а какъ раставатце, стали 
передъ имъ ва колонки и слезно просили его:—пойди, спров*дай своева старшова 
брата, говорить вдова, а потомъ воротись хъ намъ и живи у насъ до самой смере- 
душки. А какъ упокоить тибя Господь, твои косточки скоронятъ мои детушки, по
тому ты имъ былъ замЪсто отца роднова.

Приходить мевыпой братъ въ тотъ монастырь, куды ушелъ снасатце старшой. 
Вошелъ въ церкву, тамъ была .служба. Ёнъ не столько молитце, сколько по сторо- 
намъ глядитъ: хочетъ отыскать старшова брата. Но н*ту, не видать его нигде—ни 
межъ монахамъ, ни межъ послухамъ. Вышелъ ёнъ товда вонъ язь церквы, сталъ у 
вороть оградвыхъ и плачетъ гормйнмъ слеяамъ:

— Господи, Господи, открой мн*, грешному, жввъ аль н*тъ братъ мой. Если 
живъ, такъ какъ повидатце съ имъ, а если умерь, то хоть номолитце за его.

И проходить възту пору мимо его сгаричекъ, не внамо, откуда взалсе, и го
ворить:

— Молодецъ, о чемъ ты плачешь?
— Охъ, ты, желанной старичекъ, вотъ ужъ 17 л*тъ какъ не видалсе я съ 

братомъ. Я осталсе въ деревни, а ёнъ ушелъ въ етотъ монастырь. Топерь прн- 
шелъ повидатце съ имъ и ни могу нигде брата найтить.

— Я тиб* помогу брата съискать.
Ёнъ бухъ старичку въ ноги.
— Ты стой тутъ въ воротахъ и смотри на того, кто сичасъ пойдетъ-его 

братъ твой, да слухай!
Работникь бухъ упять старичку въ ноги, а тотъ скрылсе, неизв*сно куды. 

Встаетъ в видитъ; вдеть изъ собора анхирей, одёжа у его вся золотонъ такъ и 
Ыяетъ, а на голов* чудная шапочка круглая, вся каменьемъ самоцв*тнымъ изукра
шена; идетъ на посошокъ упираетце и ведутъ его два подьякона подъ руки въ 
келью. Иванъ поклонвлее ему дй зени. Увидалъ анхирей его и промолввлъ: «иди за иной*!

Пошелъ Иванъ сл*домъ, а самъ думать: Господи, неужто мой братъ анхирей? 
И какъ я съ имъ буду говорить, у миня и слова ве найдется: вишь, ёнъ въ какнхъ 
топерь!

Привели въ келью. Подьяконы взяли посошокъ, пов*сили шапочку на спицу, 
рвзы на другую, подставили стулъ анхнрею и ушли.

Анхирей и спрашвваегь:—братець, где ты жиль 17 л*гь?
— Бакъ разлучал се еъ тобой, братець родимой, прошелъ въ одну деревню и 

нанялеё хъ одной вдовицы въ работники: у ей 7 челов*къ д*тей малъ-мала-меныпе. 
Тутъ и орожилъ вси 17 л*тъ, покуда сына не женилъ.
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— Ну што же, братецъ, мвого-ль ты въ 17 лЪгь заработалъ?
— Да што, братецъ, давала шгЬ вдоввца на прощанье вей свои деньги, да

веять, думаю» ихъ обижу; пожалФлъ и взялъ только одяиъ рубь на дорогу.
— Эхъ, брать, само лучшее ты время 17 лЪгъ дрожидъ аа одивъ рубь! Не 

ва тибЪ одёжа хороша, ии ва тибъ обувь справна. Ввшь за 17 лЪтъ ты могъ бы 
«беречь копеечку ва червой день, а ты заработалъ одвнъ рубь. О чемъ ты думалъ?

— Братецъ родненькой, оны не бросятъ миня: оаы просили, штобъ я, какъ 
ооввдаюсь съ тобой, вервулсе хъ имъ и жилъ у ихъ до самой емередушки.

— Вишь, не свои д'Ьтки, брать. Какъ же ты на ихъ надЪялсе. Ты, братецъ, 
посмотри на мивя, я въ 17 лЪтъ, вишь, какъ заелужнлъ, што мина въ Бож1& домъ 
подъ руки ведутъ и изъ Божьего дома тожъ.

— Всякому своя щаеь, братецъ.
— Mat ва семъ свЪтЬ хорошо, да и ва томъ не худо. Посмотри-ка, кака для 

маня гробница слажена, пеленой обвита и золотымъ покровомъ покрыта — Сказать, 
подошелъ къ гробницЪ и раскрылъ ее. Вотъ я лягу, ародолжалъ овъ, а ты покрой 
миня пеленой, погляди, какъ мнЪ хорошо будетъ и закрои крышкой. — Взялъ легъ 
въ гробъ и руки вапахнулъ. Братъ закрылъ гробъ. Глядь—полъ расту пилсе и гробъ—  
пошелъ на низъ въ землю. Иванъ схватилее, хот!лъ поддержать не тутъ-то было: 
гробъ провалилсе, а полъ заровнялое, какъ будто брата и не бывало.

Жалко стало Ивану брата. Сталъ ёнъ на колонки и просить Бога: Гоеподи,
вороти брата моего, изъ-за миня погибъ ёнъ безъ покаянья; кабы зналъ, такъ не
спровЬдывелъ его —Плачетъ Иванъ до вечера горгочшмъ олезамъ.

Передъ вечеромъ вдругъ говорить икона съ божвицы голоеомъ человЪчьимъ:—  
рабъ, ве плачь!

— Господи, какъ же мнЪ не плакать!
Съ иконы отв̂ чаетъ:—какъ ударять въ большой колоколъ, вадЪнь шапочку и 

ризы, поведутъ тибя подьяковы въ соборъ и поставить передъ преетоломъ.
— Господи, што я буду у престола д-Ьлать, ввшь, я —человЪкъ неграмотной, 

никакой молитвы ве знаю.
—  Поставить тибя у престола продолжалъ голосъ, берись за саму большую 

книгу, гляди въ ее и служи все равно, што братъ твой.
Ударили въ большой колоколъ. Иванъ приготовилсе, умылсе, надЪлъ ризы и 

шапочку, сЪлъ и пригорювилсе: думалъ, што придутъ манахи и узнаютъ. Пришли 
манахи, взяли его подъ руки, свели въ алтарь и поставили къ престолу. Какъ взялсе 
ёнъ за саму большую книгу, раскрылось ему все и сталъ ёнъ служить все равпо, 
какъ братъ. Отслужилъ вечерню и вихто не призвалъ его: анхирей и анхирей... 
ПослЪ службы манахи взяли его подъ руки и отвели въ кедыо. Ц’Ьлую ночь молилсе 
Иванъ за брата: — Господи, вороти мнЪ брата моего, изъ-за миня погибъ ёнъ безъ 
покаянья!

На другой день отслужилъ обЪдню и вечерню. Посл-Ь вечерни, когда манахи 
ушли, сталъ ёнъ упять на колЪнкахъ молитце за брата. Въ тЬ поры полъ рас- 
тупилсе, обозначилась яма и гробница стала подыматьце кверху. Какъ вышла 
гробница, полъ задвину лее и голосъ изъ гроба говорить:

— Братецъ, раскрой крышку скорей!— Иванъ снялъ покрывало, поднялъ крышку 
и поетавилъ брата на ноги. Анхирей бухъ брату въ ноги —Братецъ родимой, прости 
ты мивя! Господь ваказалъ миня за то, што я тибя осудилъ, а сибя похвалилъ. А 
какъ взялъ миня Господь на тогь*то св'Ьтъ, такъ узналъ я, што твоя заслуга дороже 
моей. Топерь не пущу я тибя хъ сиротамъ—оны ужъ подросли, а останьсе со мной 
и помоги Mat грЪхъ мой передъ Господомъ Богомъ замолить.

Такъ и жили оба брата въ монастыре до самой смерти.
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Мужъ и жена.
Жили въ оввой деревни мужъ н жена, оба молодыи. Баба передъ жнивомъ 

родила первова робеночка. Ковда наступило жниво, стали оны ходить жать на ниву, 
а нива была версты за три отъ деревни. ПовЪсятъ робеночка въ зыбки за кустомъ, 
а сами жнутъ.

Вотъ разъ какъ-то на пабЪдЪ мужикъ съ бабой расхлопотались. Иужикъ молчитъ 
и баба тоже. Не пойду домой, думаетъ баба, пока ёнъ жнетъ. Мужикъ жнетъ до 
вечера и баба съ имъ. Только стам стемнятце, мужикъ не стернЪлъ и говорить:—  
ступай домой, пора обряж&тде.—Ёна серпъ па плечо, да и покатила, а ребеночка-то 
въ зыбки я забыла. Мужикъ видЪлъ ето, да подумалъ, што она нарошно оставила 
робенка. Ну, думаетъ, пушщай, и я ве возьму; сбЪгате и съ дому. Ёнъ пожалъ, 
пожаль, да, какъ вадо домой итить, и ёнъ пошелъ, не взялъ тоже робевочка. При* 
шелъ домой. Баба убралась и ужинать собрала. Вотъ какъ стали оны ужинать, баба 
взглянула ва пустой очепъ и окрикнула: о, Господи, да гд* же робеяокъ-то?

— А гд4 забыла, тамъ и есь,—отвечаете мужикъ.
— Да я-то забыла, а ты-то што-же!
— Н1>те, ты не забыла, а на ало оставила: хотЬла, нггобъ я принееъ. Да не 

бывать теб* болыпухой надо мвой.
Баба взвыла и проситъ мужа итти вмЪстЬ ва имъ (вишь, боитце итить).
— НЪтъ, говорить мужикъ: пушщай до утра. По утру придешь и робеночекъ 

тамъ, не надо и носить.
Баба пошла овна—нёшто мать-то оставить!
Приходить она хъ нивы, а ставше нянька хъ этой зыбки съ лЪсомъ наровень, 

качаетъ и приговарвваетъ:
Бай, бай, дитятко! бай, бай, милое! Матушка забыла, а батюшка оставвлъ. 

Бай, бай, дитятко! бай, бай, милое! Матушка забыла, а батюшко оставил.
Ну, какъ ей подойтить?! Подошла одакъ сторонкой и говорить: — кумынекъ, 

кормилецъ, отдай ты инЬ робеночка!
А ёнъ отбЪжалъ, захлопаль въ ладоши и закричалъ:— ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха! 

Шелъ да шелъ, да кумушку нашелъ!—И гулко таково б%житъ по лЪсу, да все крн- 
чить:—ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха! шелъ да шелъ и кумушку нашелъ! — Вишь, любо еиу 
стало, што кумынькомъ назвала.

Баба схватила робенка, да опрометью изъ л’Ьсу.

Одна копеечка.
БЪнной мужикъ покумилее съ богачеиъ. Разъ взялъ бЪнвой у богатова кума въ 

займы десять рублевъ и выплатилъ ему по частямъ весь долгъ, окромя онной копейки. 
Одначе, богачу жалко и онной копейки. Бажинвой разъ, какъ идетъ онъ хъ обвини 
въ церку кумъ жилъ въ другой деревни—заходить подъ окно хъ куму и спраши
вать: скоро ли, кумъ, копеечку отдашь? Хоть Богу свЪчку на iio поставилъ бы! А 
кумъ, хоть и имЪлъ деньги, а все говорилъ, што денегъ н^тъ.—Подожди, кумъ, 
вотъ справлюсь, такъ отдамъ. ЦЪлой годъ спрашввалъ богачъ копейку. Наконецъ 
надоФлъ бЪнному.— Вить, эдакой кумъ-то «скупердяй»! Вишь, жалко онной копЪйки! 
Вотъ што, жонка. Я притворюсь иертвымъ, а ты, какъ пойдетъ кумъ хъ обЪнеи, 
попроси его аммыть миня и свезь въ церку.— Сговорились. Въ воскресенье, какъ 
только завидЬлъ бЪнной кумъ въ окошко богатова, легъ ва лавку, захрнп'Ьлъ, по- 
тявулсе и точно померь. Богатый подходить хъ окошку и стучитъ:— кумъ, а скоро-ль 
копеечку-то отдашь.— Охъ, ты кумынекъ-кормилецъ, отвечаете жена бЪннова, вить, 
померь хозяинъ-то у миня.—Што ты?— Взаболь, продолжаете она, и просилъ тибя 
передъ смередушкой аммыть его и въ церку свезь.—
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—  Охъ, кумъ, кумъ, вздыхалъ богатовъ, рано ты померь и копечви не 
уеп*лъ отдать! — Началъ онъ кума мыть горячой водой. Какъ плесветь на кума, а 
кумъ какъ сдрыгнегь. Омылъ кума; взяли сколОтили домъ ему в принесли въ. 
церку. — В*рно, думаетъ богатой, кумъ притворилее мертвымъ и хочетъ што-нибудь 
счапить изъ церкы. Дай-ко я доглажу.—И спряталее за печку.

Пришла ночь. Богатой стоить за печкой и ждетъ.
Вдругъ пгго-то заюкотало, вастукотало на паперти. Открылись двери, и въ

церку ворвалась несвятая сила:—вить, овы по ночамъ ходить вь церку-то.
Вошли, насыпали на полъ ц*лой ворохъ денегъ—гд*-то, не благословись поло

жены Деньги-то! - и стали д*лнть.
— Ужо-ко, думаетъ богатой, я ихъ пугну, не бросятъ ли деньги то. - «Живыи 

и мертвый ставайте», крнкнулъ онъ! —Вдругъ крышка у гроба слегЬла, и мертвой 
кумъ подиялсе. Тутъ вся несвятая еила скочила да вонъ изъ церквы. Забыли даже 
и дверь ванереть.

— А што, кумъ, вить ты живъ?—Живъ.—Ну, такъ давай запремъ двери и 
под*ламъ деньги.—Поделили. Черти, между тЬмъ, спохватились, што оставили деньги, 
и послали двоихъ посмотреть въ окно, сколько народу въ церквы:- можетъ мало, 
такъ нельзя ли отнять у нхъ.

Два кума, под*лнвпш деньги, стали у окошка и разговарнваютъ про межъ собой.—  
А, вить, кумъ, ты все ищо не отдалъ мни копеечки-то! — Въ это время одинъ изъ 
нечистыхъ заглянулъ въ окно, fitнвой кумъ цапъ съ его красной колпакъ.—На, 
гытъ, теб* копейка!—и бросилъ съ его колпакъ богатому. Тутъ черти безъ оглядки 
понеслись назадъ хъ своимъ.—Бегите дал*, вамъ туть д*лать нечево: нашихъ де- 
негь по копейки только, да ищо ониому и не хватило. (Вить оны думали, што нхъ 
такъ много, што на кажнова пришлось только полкопейки, и ищо онвому не 
хватило).

Такъ и стали оба кума богатый.

Три слЪпца и работникъ.
Жилъ мужичекъ со своей женой и дошелъ онъ до такой б*дноста, что нечего 

было *сть. Вотъ муживъ и говорить своей жен*: —ты, жена, останься дома, а я 
пойду въ Питеръ ва заработки; пришлю теб* денегъ, а ты прихватишь кого-либо изъ 
сое*дей на работу.—Мужикъ ушелъ въ Питеръ, а жена его осталась дома. Однажды 
видить она молодца, который идетъ по улиц*; увидалъ и онъ молодуху, которая на 
этотъ разъ выглянула въ окно, и спрашиваетъ ее:—не надо ли теб* работника? — 
Молодуха воевала его въ небу и говорить молодцу:—нанять-то мн* нужно бы 
работника, да хл*ба-то у мевя мало, а мужъ ушелъ въ Питеръ ва работу.— Моло
дець отозвался: если я наймусь къ трб*, такъ мы важивемъ себ* хл*ба до при
хода твоего мужа.

— А дорого ли ты возьмешь?— Не дорого, только три коп*йки въ л*то; но 
чтобъ только я былъ болыпимъ въ дом*, а ве ты: я буду наряжать тебя на работу, 
а не ты меня, —не в*рнться молодух*, чтобы за такую ц*ну онъ сталъ жить, и она 
зам*тила ему:—ты меня обманешь, ве доживешь и уйдешь отъ меня. Тогда ты 
меня постановишь.—Молодецъ ув*рялъ молодуху, согласились, Богу помолились и 
молодецъ остался.

— Собирай, хозяйка, теперь об*дать, обратился къ вей молодець.—Она за
охала:—Не что бы собрать теб* об*дать, да хл*ба-то у меня нисколько в*тъ.— А 
если в*тъ хл*ба, возразилъ молодецъ, такъ пойди и займи у сос*да: безъ хл*ба же 
намъ не жить

Молодуха поб*жада къ сос*ду просить хл*ба въ займы, а сос*дъ и говорить 
ей:— ч*мъ же ты ма* отдашь, когда у тебя н*тъ ничего.—Да вотъ я, отв*чала 
молодуха, наняла работника, который ув*ряетъ меня, что безъ хл*ба жить не будетъ.



Тогда соседь - отрЬзалъ полхлЪба ■ далъ молодух’Ь. Ушла она, а старуха заметила 
мужу: что же ты далъ ей хлЪоа, вЪдь она обманеть насъ: напала работника, а самой 
jfcerb нечего; чЪмъ хе она будетъ тебЬ отдавать?

Пришла молодуха домой, накормила своего работника обЪдомъ. Вышелъ онъ в у ь - 
за стола и приказываете ей:— давай теперь мнЬ мЬшеи, я пойду на мельницу.—Она 
ему говорить: - еъ чЬмъ же ты пойдешь па мельницу, когда у меня нЬть ви 
ржинкн?—Д1иа тебЬ нЬть до итого. вамЬтилъ работвикъ, а ты давай ммЬ мЬшки, 
не жить же намъ безъ хлЪба.—Принесла молодуха два мЬшка и отдавтъ ихъ работ
нику. Мало показалось ему двухъ мЬшковъ и просить, чтобы она принесла еще 
четыре мФшка. Принесла молодуха четыре рвавыхъ мЬшка, а работникъ и Наказы 
ваетъ ей:—а лигу отдохнуть, а ты въ то время зачини мЬшки. -Зачинила моло
духа мЬшки, и пошла за лошаиыо, а работвикъ сталъ мазать телегу. Справвлъ 
работникъ тел’Ьгу, запрегъ лошадь, склалъ мЬшки ва телегу и поЬтадъ ва мельницу. 
Удивляется молодуха работнику, что безъ ржи поЪхалъ па мельницу ВыЪхалъ работ
никъ за деревню, увидалъ вдали сосвякъ, подъЬхалъ къ вему и вагребъ всЬ шесть 
М'Ьшковъ пескомъ, а затЪмъ сЪлъ ва мЪшки и съ нЬеенкой по'Ьхалъ дальше. Hpi- 
Ъхалъ на мельницу, свалвлъ мЬшки въ амбаръ в спрашиваетъ мельника:—доядетъ 
ли до него сегодня чередъ молоть или нЬгь — А мельникъ отвЬтилъ: —  пргЬзжай 
завтра, сегодвя не слободно.— Работникъ распростился съ мельникомъ и поЬхалъ 
обратно въ дереввю. Увидала молодуха работника и спрашиваетъ его:—что же ты 
безъ хлЪба пр^халъ и безъ мЬшковъ.—Онъ отвЬчаетъ ей:—не твое дЬло; сказано 
тебЪ, что я болыпбй буду въ домЬ.— Вотъ завтра поЬду за мукой на мельвжцу, 
сегодвя мельвику векогда (з£возно), помельцевъ много.—На другой день работайгь 
всталъ пораньше и отправился на лошадкЬ ва мельницу. Тамъ овъ ввдитъ, что по- 
мольцевъ н’Ьтъ нивого. Мельникъ пошель спускать воду, а работникъ сталъ засы
пать хл’Ьбъ иъ жернова. Лвшь только спустилъ мельникъ воду, работвикъ въ вто 
время со всего размаху спустилъ мЬшокъ въ жерновъ и закричалъ:—запирай, 
мельникъ, воду! - ПрибЬжалъ мельникъ ва мельввцу и заголосилъ*. чтб у тебя слу
чилось?— А потомъ, когда уввдЬлъ въ жерновахъ песокъ закричалъ на него:—что 
же см'Ьешьея надо мвою. Разв-Ь съ пескомъ 1щятъ ва мельницу?— Работввкъ сталъ 
уверять мельника, что мЬшки у него были съ хлЪбомъ, а вто вмЬсто хлЪба васы- 
налъ песку, овъ не знаетъ, можетъ быть, помельцы пошутили. Дай-ка я посмотрю 
остальные мЬшки, можетъ быть и тамъ песокъ—Развязалъ работвикъ мЬшки и 
точно—тамъ оказался тоже песокъ

Мельникъ сталъ божиться, что онъ въ этомъ не виновать, можетъ это сдЬлали 
помольцы. А работникъ возражетъ ему:—я не буду разыскивать помольцевъ; ты 
виновать, такъ ты в отвечай, а то я тебя въ Сибврь упеку. — Испугался мельникъ 
и стааъ упрашивать помольца, чтобъ онъ нвкому не говорилъ объ этомъ, а что 
онъ за это уплатить своимъ хлЬбомъ. Высыпадъ мельникъ песокъ изъ мЪтковъ въ 
воду и ваеыпалъ четыре мЬшка ржаной муки, одинъ грешвевой и одввъ жвтвой. 
Работникъ— не будь глупъ—говорить мельнику:—теперь едва ваеыпалъ мой, хл1>бъ да 
за штрафъ прибавь деньжонокъ, иначе доведу д'Ьло до суда.—Отдалъ мельникъ 10 р. 
работвику, по могъ навалить >гЬшки на тел’Ьгу и, отправляя его, проевлъ никому не 
говорить.

Обрадовался работникъ, что надулъ мельника, исъ песнею по'Ьхалъ въ деревню. 
Подъ'Ьхалъ въ избЬ и крикнулъ молодуху, чтобъ отпирала амбаръ. Яе утерпЪлось 
молодух̂  и спрашиваетъ работника:—rat же ты взялъ столько муки? — Молчи, я 
тебЬ говорю, не твое Д"Ьло! Теперь намъ до осевв хватить хлЬба.

Такъ дожила молодуха съ работвикоиъ до сЬнокоеа; къ этому времеви прислалъ 
ей мужъ деньжонокъ изъ Питера для справки съ хозяйствомъ и просилъ ее, чообъ 
она наняла кого-либо изъ сосЪдей справить сЬнокоеъ. Жена отвечала мужу, что у 
ней нанять еще съ весны работникъ на все лЬто за трв копеечке.

Наступила осень, мужъ приходить изъ Питера, сталъ разечитывать работника 
н говорить ему;

— Много ли тебЬ, казакъ, слЬдуеть отдать за лЪто?

—  4 94  —
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— Да за что порядился, то и отдав: за три копейки я нанять твоею хозяйкой, 
такъ три копейки и отдай.

—  Да что ты, молодецъ, говорить хозяинъ, вЪдь за три копейки у васъ ве 
вайти подпаска, а ты все лЪто прожилъ ■ все хозяйство Mat справилъ. На худой 
конецъ теб-fe слЪдуетъ дать рублей тридцать.

—  НЬтъ ужъ, ва что порядился, то и подай; не надо Met и двадцати рублей.
— Ну, возьми хоть 15 р.. говорить хозяинъ.
— Сказано T e 6 t, вторилъ работникъ, ве вадо мнЪ в 15, а отдай три коп., и 

то такъ, чтобъ три копейки были не вмЬсгЬ, а по копеечкЪ.
Вадлъ работникъ три копейки, полижилъ ихъ въ рукавицу, распростился съ 

хозяевами и пошелъ домой, побрякивая этими деньгами. Дорогою нагоаяетъ овъ му - 
жика слепого и спрашиваетъ: — что же ты, catnofl, безъ водока?—Да, по памяти, 
братецъ, деревни здЬсь недалеко другъ отъ друга, а ослЪпъ-то я недавно, такъ еше 
помню дорогу.—Вотъ они идутъ. а работникъ побрякиваетъ треия копейками. Услы- 
халъ catnofi. что деньги брянчатъ и спрашиваетъ;—что это у тебя братецъ?—Деньги, 
киеета-то у меня нЬтъ, такъ я положиль ихъ въ рукавицу. —Такъ давай, предложилъ 
слЪпой—я положу въ свои кисетъ, а то ты еще потеряешь.—Аотдашь ты мнб ихъ?— 
А то какъ же, вотъ въ деревнЪ и отдамъ.—Идутъ онп и разговариваютъ. Работникъ
спрашиваетъ сл'Ьпого, куда ходилъ, гдЪ бывалъ, кто у него былъ водокомъ. А слЪиои
ему отвЬчаеть:—былъ я съ водокомъ въ ЛадогЪ, все л^о ходилъ тамъ пб-Mipy. За 
такими разговорами они подходятъ къ деревне, работникъ и просить слепого —ну, 
теперь, дедушка, отдай же M at три копейки. — А сдЪпой отвЪтилъ: —я не для того 
бралъ, чтобы Te6t отдавать, ве отдамъ.—Ну, кола не отдашь, такъ Богъ съ тобой; 
драться сь тобой я ве. буду.—Сгёпой пошелъ на крылецъ, а работникъ сзади за вммъ. 
И сталь слепой отворять дверь въ избу, какъ работникъ шмыкъ попередь его въ 
избу и сЬлъ ва лавку.

Вогаелъ въ избу слепой и говорить своей CTapyxt, тоже kitnoft:—бабка, дай- 
ко бочечку, что тамъ на печкЬ въ углу; тамъ до 700 рублей не хватаетъ трехъ 
вонеекъ, такъ я доложу ихъ и будетъ 700 рублей.— Баба взяла бочку и, сл'Ьзая съ 
печи, обращается къ мужу со словами: — на, возьми боченокъ!—Работникъ тотчаеъ же 
пoдбtжaлъ напередъ старика, схватилъ боченокъ и сЬлъ на лавку, а слЪпой закри- 
чалъ:— что же ты, слепая, давай же бочку.—Да, вЪдь, я тебЪ подала, что ты, от- 
в*чала баба. - Да что ты, старуха, я не бралъ. Никакъ ты хочешь затаить ее отъ 
меня! —Заругались сдЪоые между собой. Catnofi, не долго думая, дернулъ старуху за 
руку, стащилъ съ печи в давай ее колотить. Слепая заревела во все горло. Услы* 
халъ ревъ другой братъ, тоже сгЬпой, который тутъ же рядомъ жиль, входить въ 
избу и спрашиваетъ, о чемъ они взлорятъ промежъ собою. Разсказалъ слепой, съ жа
лобой на свою старуху. О, Господи, да куда же твой боченокъ могъ дбться, кто его 
могъ взять! Вотъ хоть къ примеру, у меня мЪшокъ съ деньгами въ карманЪ, а въ 
вемъ 600 рублей; я его вытащу и положу на полъ, кто же его возьметъ. Пока 
оаъ это говорилъ. да клалъ мЪтокъ съ 600-ми рублями на полъ, работникъ подошелъ 
тихонько, схватилъ мЪшокъ да и сЬлъ опять ва лавку. Наклонился слепой за м$ш- 
комъ, не тутъ-то и было—м’Ьшка-то и ntTb.—Охъ, братецъ, никакъ и мой-то Mt- 
шокъ съ деньгами ова подхватила.—И давай слЪпые колотить старуху, а она еще 
пуще peetTb. Услы халъ третШ слЪпой, тоже братъ, этотъ ревъ, идетъ съ дубиною, 
входить въ избу и спрашиваетъ:— что у васъ тутъ за драка?—Да вотъ такъ и такъ, 
братъ, сл^ая то у насъ у обоихъ по побрала деньги: у него боченокъ, а у мевя Mt- 
шокъ съ 600 рублями.— Что же за ncTopin у васъ— удивляется вошедпйй,— кто мо- 
жетъ взять, коли никого вЪтъ въ H36t. У тебя боченокъ, а у него MtmoKb утащили, 
вотъ коли я брошу палку оа полъ, а въ ней 800 р., кто ее можеть взять! — Ки- 
нулъ палку ва полъ, а работникъ хватилъ ее, да вонъ за порогъ. Наклонился елЬ- 
пой за палкой, шариль, шарилъ—не нашелъ.—Охъ, братъ, да никакъ она мою-то 
палку подхватила.— И давай бить старуху втроемъ.

А работникъ на эти деньги выстроилъ ce6t домъ, открылъ лавочку, да и сталь 
жить да поживать, да богатство наживать.



Въ одвохъ селЪ жилъ баринъ «ъ барыней. Захворалъ баринъ, а барыня вышла 
отъ скуки пройтись по селу. Попадаетъ ей портной. Ова и епрапшваетъ его: возь
мешься ли ты сшить взъ одной бЪлки салопъ, шляпку и штаны? Портной отв’Ьчаетъ: 
отчего, барыня, не сшвть, только нужно прежде уговориться о цЬн-Ь за работу.—  
А что же ты позьмешь?—Да за такую работу вужно взять по иевьшей вЪрЪ 100 руб
лей — А барыня прибавила:—а если ты, портной, бЬлку-то мнЪ стравишь и не сошьешь, 
то смотри, я съ тебя сто рублей.—Портной согласился.—Ну, пойдемъ теперь въ 
домъ - звала барыня—я дамъ тебЪ бЪлку. Вынесла барыня бЬлку, а портной беретъ 
бЪлочку, растягиваетъ на стол* и выкраиваетъ. ОгрЪзалъ голову, потребовалъ нитокъ, 
посшилъ ее немножко, подаетъбарывЪ и говорить:—это вотътебЪ,барывя, шляпа.— 
ЗагЬмъ, отрЪвалъ иожки и сшилъ штаны; а изъ середки бЪяочки сшилъ солопчикъ и 
отдалъ барывФ. Теперь давай, барывя,—спросилъ портной, за работу 100 рублей. 
Жалко было барывЪ отдавать деньги, а дЪлать нечего, отдала и говорить:—вотъ ты, 
портной, такой хороппй мастеръ! У меня баринъ хвораетъ давно, ве перешьешь ли 
ты его, авось онъ ве будетъ хворать.—-Отчего, можно, барыня, но только опять дбло 
въ цЪвЪ, я меньше двухъ сотъ взять не возьму. ВЪдь, не шутка, барывя, перешить 
твоего барвва.—Ну, ладно, возьмв 150 р., толысо опять, если ты ве сделаешь этого, 
то я съ тебя полтараста».— Веди барина, да давай веточку в воску: Mat нужно его 
вымЪрить. Привели барина и хотЬли посадить, а портной попросилъ постоять, хоть 
и трудненько. РаздЪлъ барина, натеръ нитки восвомъ и сталъ его измерять. ЦЪдый 
част, мЪрилъ портной барина, а затбмъ и говбрить:— вотъ что, барывя, если я его 
перемеряю, да раскрою и сошью, такъ нижше подвески приходятся ва лбу. Не знаю, 
понравится ли тебЪ.—Н т̂ъ, портной, говорить барыня, такъ не хорошо, некрасиво 
будетъ. Пусть будетъ ужъ по старому. —Ну, я согласевь, барыня, если не велвшь 
перешивать, такъ за работу всетакв денежки подай. вЪдь цЬлыхъ два часа мЪрилъ 
его.— Отдала барыня деньги да и думаетъ: вотъ такъ портной, я хогбла его надуть, 
а между тЬмъ онъ мевя надулъ. ■

Сообщвлъ М. Синозерскш.
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Заговоръ для унитгожешя находящихся въ домЪ 
таракановъ, сверчковъ и мокрицъ.

(Записано въ Кубанской области).

Въ Великую субботу сЬеть верхомъ на старую люшню * и, сидя на ней, три раза 
обЪжать домъ, гдЬ водятся эти насЪкомыя. Потомъ, не слезая съ люшни, стать у 
дверей (входвыхь) и сказать: «да здравствуйте, тараканьевсше! Люшневсые, заходи! 
Тараканы, сверчки и мокрицы, вонь выходи»! Сказавъ это. опять три раза обежать 
домъ, сидя ва люшкЪ. Потомъ войтв въ комнату; люшню поставить въ передав (въ 
красный) уголъ, зажечь св^чу передъ иконой и, когда пасхи начнуть сажать въ 
печь, сказать три раза: «Сватая пасха въ печь, а тараканы, сверчки и мокрицы 
выходи вонь въ чисто поле, въ темные вертепы». Оборотясь къ иконЪ, сдЬлать трм 
земныхъ поклона.

В. Водарскгн.

* Люшнй, Й, женск. р .— изогнутая палка, однииъ концоыъ прикрепленная къ бокУ 
телеги, а другимъ къ оси, поверхъ колеса. Люшня преиятсгвуетъ колесу соскочить.



Некоторый слова и выражешя, записанные въ Том
ской губернш *).

Слова и вы* Значете 
ражешя: ихъ:

Б^лка —  валунъ 
Б^лочвввъ — груда 

валуновъ
Бучйло — порогъ 

на pfcft
Великш говйвы—Ве- 

лишй поетъ
Верст! - др̂ га — вер

ста—другая
— верховой 
(всадникъ)

Веселйе
веселййше веселЪе

Вйрвдъ — вередъ

Громова — гармоника

— мвого 
Дбржвть вб-1 держать 
ней ) лошадей
Дбржи —  держи 
Д&ржввалъ--держи валъ

Досбйровать —  доеобв- I 
рать I

До увид£н1я—до сввдашя

Гд'Ь записано:

всюду.

д. Верхь-Коёвсшй, 
Варнаульек. овр.
д. ДЪвввна, Бар- 
наульск.’овр.

всюду.

д. Старо - Гутова, 
Кузнец, окр.
д. Ереснб, Том- 
сваго овр.
д. Боровлянка - 
Кокушввна, Том- 
скаго овр. 
Геориевсый npi- 
искъ, Кузнецка™ 
овр. 
всюду.

всюду.

д. Боровдявка - 
Кокушквва, Том- 
скаго овр. 
всюду.

Олова и вы- 
ражев1я:

З&тесье

Значеше
ихъ:

зарубка на 
деревЪ

Колотливый — ухаби
стый
Кбви — лошади 
(слово лошадь совсЪиъ 
Копал̂ ха — глухарва 
Короббкъ — плетеная 

телЪжка 
Круглый—квадратный
Лйва—переходъ черезъ 
р*ку, вродЪ мостика

Ланйеь - въ прошлокъ
( л'Ьсъ, состоя- 

щ1й взълвст- 
} вевввцы

ЛЪсика — дерево 
Мурьшгь — муравей

Не убйвалв—не уби
вали
во — да (утвердит.)

веровныя 
ста на до- 

рогё, силь- 
пыя рыт

вины

Ныркй,
нырбчки

ГдЪ аапя ано:

| л. Изылиисвая,
| Кузнецк, окр.

1д. Боровлянка - 
Кокушкина, Том- 
скато окр. 
всюду, 

не употребительно) 
всюду.

J всюду 
всюду.

| д. Верхъ - Боён- 
свШ, Барнаульск. 
окр. 

г. всюду.

| всюду.
)

всюду.
д. Усть-Чёмъ, Бар- 
наульск. окр.
д. Новый Ивъ, 
Барнаульск. окр.
всюду.

д. Новый Икъ, 
Барнаульск. окр.

Жегчй — жечь Ко«уИ, Барва- 0л4ть — опятьульев, овр.
д. Д'Ьвввва, Бар
ваульск. овр.

*) Именно въ Барнаульскомъ, Токскохъ ■ Куэнецкомъ окру! ахъ.
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Отнбжка —  рукавъ 
(р4кя)

Пакостить—пакостить

Пар& —
Паукъ,
па^тъ

Пихтйчъ

Поскотина

пара
оводъ

\ пнхто- 
| выйлЪгь 
| околица 
1 в MtflTO
) внутриея 

Пошбркать—потереть

д. Боровлянка - 
Кокушкина, Том- 
скаго окр. 
д. Желтоношва, 
Кузнец, окр. 
всюду.
всюду.

всюду.

д. Ново-СосЬдова, 
Барнаульск. окр.

Прич̂ дно. | странно, \ с. Легостаево, 
Првчудвый | странный j Барн. окр.

д. Верхше-Чёмы, 
Барн. окр.

„  . \ е. Карпысакъ,Прбздвикъ—праздникъ j Томск§ окр
с. Кой ново, Бар* 
наульск. окр.

Продавать
дрожжи

Пухта

дрожать
отъ хо
лода.

внеи (
t

Пучка

Разломъ

Рббить,

зонтичное 
растен1е— 
angelica f

водораздЪлъ

\ работать, 
j работывали

россейсюй — руесюй
Рук&въ \ жел4знолор- 

J в4твь

Сарь — царь

1

Георпевшй npi- 
искъ, Кузн. окр.

д. Желтоношва, 
Кузя. окр.

всюду.

всюду.

всюду.

TeoprieBCKifi npi- 
искъ, Кузн. окр.

Сг&ркать — позвать 

Сдюжить — выдержать 
Смирёный — емирный

д. Полднев&в, Ку
знец. окр. 
всюду.

) д. Ново-СоеЪдова, 
j Барнаульск. окр.

Сопка всякая конусо
образная гора j ВСЮДУ

Соров&тый — сорный

л ) вошелъвъСтараюш ,
“ х , т  (возрасгь
Строкй, — маленькая 

оса

Сйсти — еЬсть 

л̂иса —* улица

Ч  урочище

Хоромина — домъ 

Чё — чего 
Чимъ — ч4мъ

Шелом& — горы

Шер64 — уха
Шйбко — очевь 
Ъдь — поезжай

д. BepxHie Чёмы, 
Вар в. окр. (у пе
реселившихся 12 
—15 л. тому ва- 
задъ изъ с. Веее- 
лаго, Моршанск. 
у. Тамбовск. губ.).

с. Легостаево, Бар- 
I наульек. окр.

д. Изылинская, 
Кузн. окр.
с. Кольчугино, 
Кузв. окр.
д. Мосты, Бар- 
наульск. окр.

I с Легостаево,
} Барн. окр.
I д. Старо-Гутова,
] Кузн. окр. 

всюду.
д. Ново СосЬдова, 
Барн. окр.
д. Желтоношна, 
Кузв. окр.
д. Старо-Гутова, 
Куэв. окр. 
всюду, 
всюду.

Общее замЪчаые. Въ северной части Барнаульекаго округа говорятъ на о, а 
въ смежвыхъ частяхъ Тоискаго и Кузнецкаго округовъ—на а.

В. Семеноег.



СВАДЕБНЫЯ ПЪСНИ.
Записаны въ Архангельской и Вологодской губершяхъ !.

1.
Архангельск̂  уЬздъ, деревни В. Валдушки и Лукино.

1.
Ты стоишь, ноя сударыня, у пета у муравленой,
Ты стоишь, моя сударыня, у шесточка кирпичваго,
Поджавъ ручки бЪлыя къ ретивому сердечутку.
Поступи, моя сударыня, по всеевЪтлыя светлицы,
Доступе, моя бударыя, до снарядпа дубовй стола,
Доступе, моя сударыня, до скатерти берчатыя,
До хлЪба-кушанья сахарваго, до питья разнолвшняго,
Доступе, моя сударыня, до меня—Аяпы Николаевны,
Не убойся ты меня, моя сударывя:
Отъ мепя—младой, безсчастной не пламя пашетъ,
Не огонь-пламя пашетъ я ве съ лютыми морозами.
Ты свяла, моя сударывя, всю превольную волюшку,
Вею превольную волю, вею пренЪжную вгЬгу.
Ты сними, моя сударыня, украшбвпу дЪвью красоту.
Ухъ какъ у тебя, моя сударыня, поднялись ручки бЪлыя, 
Поднялись ручки бЪлыя на мою буйну голову,
На природну трубчату косу, на всю дЪвью красоту?
Лучше бы ты, сударыня, по плечамъ свяла мнЪ буину голову.

2.
Что по за облакамъ, что по за облакамъ 
Красно солвце катится,
Чтб по за полямъ не изюмъ растетъ—
Вивоградъ расцвЪлъ,
Чтб по застолью ввязья-бояре идутъ,
Молодую ведутъ первобрачвую 
Авпу свЪтъ-Николаевну.
Ведетъ ее князь первобрачный 
Иванъ с ударь- Ва си лье в ичъ.
Тутъ ей подали ключи во б^лыя ручй;
Воздымала ключи выше буйной головы;
Опускала ключи ва дубовый столъ;

1 Предлагаемый пЪсни являются безъ еохранешя особенностей мЪстнаго говора, такъ 
кагь оне ве предназначались къ печатали»; собирая ихъ, мы имели въ виду ие языкъ 
ихъ, а единственно ихъ содержаще.

Иеъ собранны хъ песенъ помещены зд1;сь лишь rb, которыхъ мы не находииъ въ 
числФ гтЬсенъ, собранныхъ въ Архангельской губерши г. Ефимен~омъ и въ «Вологодскомъ 
Сборник*».



Сана ключамъ приговаривала:
— Ключе батюшкины, ключи матушкины!
Ужъ и отимъ ключамъ пе клюшвица,
Ковавьиъ сундукамъ не еундучница.
Этому животу я не сыадчица,
Золотов казны я ве счетчица.

ЗатЪмъ, пЪсня повторяется, молодой даются ключи ея мужа и она говорить
Этимъ ключамъ буду я клюшница,
Кованымъ сувдукамъ я - сундучвица,
Этому животу буду свладчица,
Золотой казны буду счетчица,
А тебЬ, молодцу, буду вЪрна слуга.

3.
Встану со кровати со тесовыя,
Встану со перивы со пуховыя,
Д умоюся-снаряжуся,
Помолюся я Господу Богу,
Я сорошу ваеъ, чествы родители:
— Каково спали вы, ночевали?
— Met, бЪдвой-круяннной, ве спалося,
А во свахъ-то много виделось,
Будто подошла подъ мою кровать,
Подошла подъ тесовую ключева вода,
Повесло мевя во сиве море,
Повесло мевя ва темны л tea, дрсмупе,
Я кричала, бЪдва-безсчаства, своихъ родителей,
Николая свЪтъ-Ивавовича, да Марью свЪтъ-Григорьевву.
Не могла я, бЬдна, докричатися,
Докричалась я, б'Ьдна-кручинная,
До чужого чужанива со чужой дальной стбровы,
До Ивана свЪтъ-Васильевича.

4.
Что вы, ббяры, не б4глы наехали,
Не б'&лы, не бучены, на св£гу ве б&левы,
А червы, какъ воровы, евзы, какъ голубв?
Поезжайте, ббяры, ва высоки холомя,
Нарубите, ббяры, вы частбго ельничка,
Бвлаго березничка и мелкаго осинвичва,
Вы нажгите пепелу, наварите щелоку,
Истопите, ббяры, парну банюшку,
Вы умойте, ббяры, свои буйны головы,
Свои буйны головы и широки бороды,
Поражайте, ббяры, ко Архангельску городу,
Вы купите, ббяры, Перхачевски 1 бороны,
Расчешите, бояры, свои буйны головы и широки бороды.

—  500  —

1 Перхачево—деревня верстахъ въ 7—8 отъ Архангельска; въ ней Д’Ьлаютсн бороны, 
которыя расходятся по всЬиъ оврестнымъ деревняиъ.

ПФсня вта сложена по поводу иввЪстнаго обычая—пачкать сажей лвца участвую- 
щ вхъ въ свадсбныхъ пвршествахъ.
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5.
Чтб у Спаса па гор* въ колоколъ ударили,
Въ болыше, въ малые и во все середше.
Подавали весточку невестиной матушке.
Невестина матушка ровно трижды всплакала:
Въ первый разъ всплакала—она дочь спорбдвла,
Во второй разъ всплакала— высововьку взростила,
Въ трет1й разъ всплакала—подъ вевецъ поставила. 
Сама ова говорить таковб слово:
— Отъ меня заминку ведутъ, отъ меня— услужную, 
Отъ меня сундуки везутъ, отъ меня— оковавые,
Отъ меня рубашки везутъ, отъ меня — полотняпыя.— 
Чтб у Спаса на горе въ колоколъ ударили,
Въ болыше въ малые и во все середв1е,
Подавали весточку жениховой матушке. 
Жевихова матушка ровно трижды взрадовалась:
Въ первый разъ взрадовалась—ова сына спородила.
Во второй разъ взрадовалась—высоконька взростила, 
Въ трепй разъ взрадовалась—подъ венецъ поставила. 
Сама она говорить таково слово:
— Ко мне замЬеку ведутъ, ко мне—услужную,
Ко мне еундуки везутъ, ко мне—окованые,
Ко мне рубашки везутъ, ко мне—полотвяныя.

6.
Золото съ золотомъ свивалося.
Серебро съ серебромъ сливалося,
Жемчугъ съ жемчугомъ скатался,
Ивана съ Анной сходился,
За единый столъ становился.
Наше-то золото получше,
Наше-то серебро почище,
Нашъ-то жемчугъ покрупнее,
Наша-то Анна побелее,
Нашъ-отъ Иванъ поумнее.

7.
Вы, дружечки xopomifl, две вербы кудреватый,
Вы, отцы—попы и дьяковы, напишите-тко грамотку, 
Не ва бумажке пишите, а по алому бархату.
Вы, дружечки хоропня, две вербы кудреватыя, 
Отнесите грамоту къ отцу-батюшке,
Отнесите къ родителю-матушке.
Вы поили меня, корнили-жаловали 
До срочныхъ да до двадцати годовъ,
До моего-то до еуженаго 
Ивана светъ-Васильевича.

8.
До утыхъ зарв вечбрвеей.
До восхода красва солвышка 
При ходи лъ мой родитель-батюшка 
Николай светъ-Ивановичъ,
Приходилъ со грозою съ великою,
Съ тремя словечушками грубо-бранными,
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Приказалъ мой желанный умытися,
Учесать мою буйну голову,
Уплести природну трубчату косу,
Наложить украшбвву, дЪвыо красоту.
Беретъ мевя желанный чествой правой рукой,
Овъ ведетъ меня передъ чужвмъ-чужаввномъ,
Благословляетъ мевя родитель-батюшка 
Презй чужа-чужавива,
Ивава свЪтъ-басвльеввча.

9.
Ты сидишь, моя сударывя, по честву праву руку,
По честн̂  праву руку на брусчатой лавочгЬ.
Я накину ва тебя, сударыня, службу въ дружбу,
Сослужи, моя сударыня, въ оставвый разъ,
Расклади мою првродву трубчату косу,
Природву трубчату косу по единой волосввочбЪ,—
Пускай въ этомъ домЪ покрасуются 
Во послЪднШ разъ, въ оставный..

10.
Привошу благодарность брату-родителго,
Что накололъ мвЪ въ парну мыльну банюшку 
Мелквхъ дровецъ во послЪдвЙ, въ останный разъ.
Приношу благодарность дЪввцамъ, душамъ краевыимъ,
Что ваносплв ключевой воды въ парну бавюшву,
Что смыли мою вею превольвую волюшку,
Всю пренЪжвую нЪгу, всю дЪвью красоту,
Что намыли мвЪ, мои сударыни, бабью старость.
Срамота лицу белому тягота буйвой голов*!
ПослЪ моего быв&вьвца раскатися парва банюшка,
Раскатвся парна банюшка по единому бревешечку,
Не собрать бы вхъ моимъ честны иъ родителямъ 
Николаю свЪтъ-Ивавоввчу да МарьЬ свйтБ-ГригорьевиФ.

Вместо «брата-родителя* можетъ быть упомянуть и кто-либо другой, наколов- 
ппй и наносивппй дровъ для баев, которая бываетъ передъ такъ назыв. болыпимъ 
смотрЪньемъ.

II.
Пивеждой уЬздъ, дереввя Карпова-гора.

1.
Гай-гай-лиля, что изъ Устья Береза течетъ,
Что по той Bepest-ptKt ■Ьхали квязья-бояре,
Бояре-квязья молодого Ивава Васильевича.
Овп спрашивала двора, спровЪдывалв нова,—
Еще гд* стоить тестевъ дворъ, тестя любимаго.
Изъ высока, нова терема узрЬла-усмотрЪла 
Первобрачная княгиня Анна Николаевна.
Она думу соду мала, со думы слово молвила,
Боярамъ дивовалася, надъ большими вадсмЪялася:
Ужъ вы, глупые бояре, неразумные-болыше,
Ужъ вы какъ двора ве знаете, высока, нова ве выдаете,
Что звакомъ, зпакомъ батюшкокъ дворъ,



Что стоигь дворъ вреди волости славной горы Карповой, 
Стоить дмръ-отъ отъ двора отсталъ,
Стоить иовъ-оть отъ нова отлилъ;
Около двора железный тынъ;
Около тына иуравй трава;
У двора были трои ворота:
Ворота были решетчатый.
Други были стекольчатый.
Третьи были хрустальнаго стекля;
У воротъ кольцо серебряное,
У другихъ иоволоченое.
У третьихъ аолото кольцо,
Въ ввбе грядочки брусчатый,
Въ изб* лавицы дубовыя;
Въ изб* полъ хрусчатой камки;
Въ изб* око ленки стекольчатый.

2.
Славенъ городъ надъ Волгою...
Ъздилъ въ городъ Иванъ светъ-Васильевичъ,
Славенъ городъ повыездилъ,
Звону на колокольне наслушался,
Княгиню Анну оовысмотрелъ,
На роду-то чья онъ повыведалъ,
Самъ говорилъ таковы слова:
— У добра отца сыновья добры,
У доброй матери дочери хороши,
Дочь-то Аннушка тонехонька.
Личикомъ краенехонька, беленькимъ румянехонька,
Ясны очи у вей ясн̂ й сокола,
Червы брови у ней черней соболя,
Р*чь у вей лебединая,
А походка у ней павлиная —
Сватались на Анне трои сватовья:
Первы сватовья—изъ Нова-города,
Вторые сватовья—взъ славной Москвы,
Третьи сватовья—изъ Карповой горы.
Новъ отъ-городъ—темъ отказъ учиневъ,
Во славиу Москву не вздумали давать,
За князя Ивана отказать нельзя,
Да за Васильевича вздумали отдать 
Княгивю Анну светъ-Николаевну.

3.
Ори-ди-дн - серели двора, двора батюшкови,
Тутъ росло дерево тонко-высоко,
Кипаристое, серацевистое.
Что на то дерево тонко-высоко 
Солеталися гуси-лебеди, птица летная,
Крылье правила, крылье правое,
Нерье ронила, перье сизое 
На сыру эемлю, ва шелкову траву,
На шелкову траву, на цветочки лазоревые.
Что подъ то дерево тонко*высоко 
Съезжалися князья-бояре, люди болыше.
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Дуну думали, думу крепкую,
Слово молвили, слово тайное:

Ужо какъ намъ быть, ужо какъ памг взять 
У Николая дочь у Ивановича болыпу. —
Какъ (-проговорить молодъ князь.
Что большой чсловФкъ Иванъ Васильевичу
— Не тужите*тео, не печалуйтесь, княвья-бояре,—
Нанъ даютъ добронъ—ны добронъ возьмеиъ,
Не дають добронъ - силой вогьменъ;
Хвалою повеяенъ черезъ девять городовъ 
На десятый городъ къ Божьей церкви,
Ко чудну кресту, къ золоту вЪвцу,
ПовЪычаенея ны золотынъ вФыцонъ,
Поменяемся мы золотынъ кольцонъ.

4.
Раю раю-раю—ва горы высокой, красы великой,
Туть стояла карета,  карета золотая.
Что въ той во каретЬ, что въ той золотой 
Туть сидела девица—душа враеваа,
Первобрачная княгиня Анна светь-Нвколаевва.
Ова слезво нлачетъ, жалобно причитаетъ:
— Мне у матушки воля, ннЪ у батюшки вега,
Мве у братьвцевъ нежная, мне у сестрвцъ похвальная.— 
Кругь той хе кареты, кругъ той золотой 
Не соколъ облетаетъ. молодецъ объезжаетъ 
На колеса вставаетъ, девицу утешаетъ:
— Ты не плачь, не плачь, девица-душа краевая. 
Первобрачная княгиня Анна светъ-Нвколаевва,
Ужъ я дамъ тебе негу, ужъ я даиъ тебе волю,
Ужъ я даиъ тебе волю— у жернова у ступы,
У поганаго корыта, у бруснаго каменья.

5.
Сказали про Ивава, что хитерг-мудревъ.
А Иванъ князь ни хитеръ, ни мудревъ.
Онъ ходилъ-гулялъ по новымъ сенямъ,
Загулялъ въ вову горенку 
Ко души, ко красной девице,
Первобрачвой квягвве Анне Николаевне.
Овъ бралъ ей рука за руку,
Првжималъ овъ праву ко правой,
Ивломалъ золочень перстевь.
Что злоченъ перстенъ со ветавочкой.
Какъ Анва-то расплакалась,
Светь-Нвколаевва расжалилаеь:
— Ужъ какъ я приду къ батюшке,
Ужъ какъ я приду, какъ скажу родителю?—
Научалъ ее добрый молодецъ 
Иванъ отъ-еветь-Ваеильевичъ:
— Ты првди да скажи батюшке,
Что отмыкала оков&нъ сундукъ,
Прижимала праву ручушку,
Изломала тутъ аолоченъ перстень
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Ш.
Шевкурсмй уЬздъ, вела: Ледское, Шеговарское и Хввановское.

1.
Ужъ вы, гуси, вы, лебеди,
Вы куда, гусв, лет&лв?
Ой редв, ой реди, ой рако мое (првп-Ьвъ).
— Ухъ мы летали, летали 
Съ сввя моря да ва море. —
— Ужъ вы что, гуси, видели?
— Ужъ мы ввдблв, ВВД'ЬЛВ 
СЬру утвцу ва водЬ.
— Для чего ея не веяли?
Ужъ мы ввять ея не взяла,
Брылья-перья повыщввалв
— - Ужъ вы, вняаья, вы, ббяра,
Вы куда, князья, Ездили?

Ужъ мы Ездила, Шила 
Изъ дереввв въ дереввюшку.
— Ужъ вы что, князья, ВВД'ЬЛИ?
—  Въ теремЪ краев у дЬвицу.
— Для чего ея ве взялв?
— Ужъ мы взять ея ве взялв,
По рукамъ мы ударвлв,
Зелево ваво выпала,
До субботы отерочала.
Отъ еубботы до субботы,
Въ восвресевье дЬввчнвву быть.
Въ поведальввкъ къ вЪвцу Ъхатв,
Подъ в!шцомъ тяжело стоять,
Подъ вЪвцомъ голова болвтъ,
Ручка ножки подломятся.

2.
Въ теремЪ дЬввцы прввлаввваютъ,
Въ высокомъ красвыя причитываютъ.
Сидите недолго, ложитеся спать.
МнЪ ка, молодетеньк'Ь, вся вочка не спать,
Вся ночка не спать, кровать убирать.
Собравши вроваточку тесовенькую,
Постилать постелн>В1ку пуховеньвую,
Изголовьице кластв шелковевьвое,
ОдЬяло кутати соболиное
Пославп» постелюшку. сама легла спать.
Первый епень заснула—не чуть иивого,
Второй спевь заснула— евЬтъ б*лый, заря.
Съ-по этой съ по зорюшвЪ мой милый идетъ,
Соболиная шубонька ношумливаетъ,
Смазные саиоженьки поскрипывают̂
Мало по малу стукъ-Орякъ у воротъ,
Стукнули воротца стекольчатыя,
Брякнуло колечушво серебрявое.
Дрогнуло еердечушко Анвушкино,
Дрогнуло ретивое свЪтъ-Николаевны.
Пошла ваша Авнушка сужеваго встречать,
Пошла Наволаевва ряженаго встречать



Въ одноб рубашечке и безъ пояса,
Въ однвхъ чулочкахъ и безъ башмачковъ, 
Въ одной шамшуроч«е в та на боку. 
Отворя воротца, поклонъ отдала,
Отворя широк1я, выспрашивала:
—  Где ты былъ, суженый, где епобывалъ, 
Где епобывалъ, где вочееь ночевалъ?
— Былъ я у тестя у ласковаго,
Былъ я у тещи у пр1ятливой,
Былъ я у шурьевъ, у ясвыхъ еоволовъ, 
Былъ я у свеетей % у белыхъ лебедей. —
— Чемъ тебя, суженый, тесть подарилъ?—
— Тесть-то даруетъ сто рублей вонемъ, 
Теща даруетъ столовошъ трубой.
—Чемъ тебя, суженый, шурья даруютъ?— 
- Шурья даруютъ кабардинскимъ седломъ, 

Свести даруютъ шириночкою,
Шитою шнрнночкой чиста полотна,
А еватыскши даруютъ светъ-Авнушкой.

3.
Что разсыпались вереюшкн,
Растворилась широки вороты,
Растворвлвсь стекольчатый,
Туть наехали ввяаья да бояра.
Что больше князья въ избу идутъ,
А иеныше на новыхъ севяхъ стоять.
Что большихъ-то въ большой уголъ садить, 
А мевыпихъ-то ва екамеечку.
Что вабЪг&ла Анна госпожа,
Что забегала Нвколаевва,
Она изъ горницы въ горввцу,
Ова И8ъ еветлвцы во светлицу.
Забежала-то Анна госпожа 
Да во теплую шомушку 
За камчатую за завесу,
За своихъ иилыхъ подруженек».
— Ужъ вы, мвлыя подруженьки,
Сберегите, сохраните вы меня.
Эвонъ едеть разоритель мой,
Эвонъ едеть погубитель мой,
Расплести косу-две сватьюшки,
Две крестовый матушки.—
Пронгралася Анна госпожа,
Проиграла гЬвью красоту,
Жемчужный-отъ почелочекъ
Съ ЗОЛОТОЮ П0ВЯ80ЧК0Й,
Съ самоцветнымъ со камешкомъ.
Проигрался тутъ Иванъ господинъ, 
Проигрался Васильевичъ,
Пронградъ онъ свой злаченъ перстень 
Съ дорогой любой вставочкой,
Съ самоцветнымъ со камеппсомъ.

—  506 - -

1 Платокъ 1 Сюячвнвцы



-  507

Нехорош», веорвгожъ, молодецъ,-- 
У тебе кудри соловевые,
Борода твоя лыяаная,
Усы твои швовчавые,
У тебя брови совввыя,
А глаза ястребввые.

4.
Сыру елью р-Ька провиа,
Сыру елью быстра протекла,
Подо всЪ города водошла:
Нодъ Москву, в оодъ Вологду,
И водь славвый-отъ Шевкурско,
И оодъ волость подъ Ледвкую,
Подъ деревню Монастырскую,
И подъ тотъ подъ xopomil дворъ. 
Изъ того взъ хорошаго двора 
Вы*8жалъ удалой молодецъ 
Да Ивавъ*огь Васильевнчъ 
На своемъ ва добромъ Boat,
На своемъ скорестувчатомъ.
По чвсту полю овъ воеажвваетъ, 
Червой шавкой оомахиваетъ, 
Шелковой плеткой васввстываетъ, 
Самъ коня оборачиваете,
Ко двору врвворачвваегь,
Тестева двора спрашвваетъ,
Тестева терема, тещвва волога, 
Шито-брава Марьвва.
Хорошъ в првгожъ молодецъ:
Борода твоя шелковая,
Уста твоя еахарвыя.
Поглядка яева сокола.

5.
Добрый молодецъ стоить,
Изъ полы лошадь вшеяомъ коомвтъ, 
Ключевой водой оовтъ,
По крутымъ ребрамъ гладвтъ.
— Ужь ты, конь, ковь мой,
Вовь, ты, добрый мой,
Ужъ ты сбегай во царство,
Въ велико государство.
Вывези, вовь, девицамъ—*%ввцу, 
Молодаца«ъ - молодицу,
МвЪ-ка—служавочку. —
Ова въ еавв-то ве вдетъ.
— Ввв савв худыя, окв ковв cyxie, 
На улвоахъ суметво,
На сйняхъ сорлвво,
Въ терему грязлвво.
На ото бы суметье —
Березова лопата,
На эта бы еЪвв—
Березовый вЪвввъ,



5 0 8 -

Въ этотъ бы теремъ - 
Ключевая водица.—
Женихъ-отъ разсершся:
—  А на эту бы молодку—
Шелковая бы плетка. —
Ужъ какъ плеточка свиснетъ,
Молодушка взвизгнешь,
Горяча кровь пробрызнетъ.

6.
Сказали про князя, что ва женитьб!» бодеръ 
Ой дидъ, ой ладо мое (присЬвъ).
— Еще чортъ не бодеръ, на морозЪ красенъ,
На морозЬ красенъ, на в’Ьтр’Ь цухолъ.
Только въ избу зашелъ какъ квелый равсолъ. - 
Сказали, что на киязЪ кафтанъ-отъ бодеръ.
— Чортъ не бодеръ, у него полы одяЪ,
Ц то не евое, въ людяхъ прошеное,
Хожено, прошено по всей волости, —
Сказали, что на князЬ вушакъ отъ бодеръ.
— Чортъ не бодеръ, отъ подола рубецъ.
И то не свое, въ людяхъ выпрошено,
Хожено, прошено по всей волости.—
Сказали, что у квязя еапогя-то бодры.
— Чортъ не бодры, закаблучье одно... и т. д. 
Сказали, что у квязя шапка бодра.
— Чортъ не бодра, подкладка одиа... и т. д. 
Сказали, что у князя рукавицы бодры.
— Чортъ не бодры, затылки одни . и т. д. 
Сказали, что на коняхъ сбруя бодра.
— Чортъ не бодра, шлея лычаная,
Гужи вичаные, и то не свои... и т. д.
Сказали, что у князя кони бодры.
— Чортъ ве бодры, у нихъ ребра одни.. и т. д. 
Сказали, что у княвя сани бодры.
— Чортъ не бодры, копылье одно и т. д. 
Сказали, что у князя пойзжаве бодры.

Чортъ ве бодры, наголо—дикари:
Онв ва мостъ идутъ—столбу кл&вяютея, 
Думаютъ, что то батюшка стоить;
Въ избу вдуть - Богу ве молятся,
Богу ве молятся, ва столъ грабятся;
Ови вечи челомъ, печи нивкШ поклонъ,
Думаютъ, что то матушка стоять.
За столомъ евдятъ—въ шомушку глядятъ,
Въ шомушку глядятъ, пироговъ хотятъ.
— Чортъ вамъ, а не пироги,—
Вчера печены, вчера и съЬдены.
За столомъ сидятъ - въ печь глядятъ,
Въ печь глядятъ, каши хотятъ.
— Чортъ вамъ, а не каша,-*
Вчера варена, вчера выхлебана.
За столомъ сидятъ—въ подполье глядятъ,

') Хорошъ.



Въ подполье глядятъ, пава хотятъ.
— Чорть вамъ, а не пиво, —
Вчера варево, вчера и выпито.
За столомъ сидятъ, по грядкамъ глядятъ,
По грядкамъ глядятъ. острожка 1 хотятъ.
Сказали, что у князя дружна бодра.
— Чортъ не бодра, косые глаза.
Бакъ на дружке кафтанъ съ чорта еодравъ,
Какъ па дружке штаны съ самого сатаны,
Какъ ва дружке рукавицы съ пропащей телицы, 
Какъ на дружке сапожка съ пропащей кошка. 
Сватовщикъ недородевъ ори вел ъ ясениха недорода, 
Садвлъ его съ огорода.
Подъ молодцемъ конь спотыкнулся,
И женихъ-отъ съ коня свернулся 
Въ коровье бородою.
Сватовщикъ сталъ гореваги,
Сватьюшка тосковати,
Какъ жениха замыватн.
Мочалв рубашку въ горшочке,
Стирали рубашку въ ночевкахъ 2,
Колотили рубашку на порожке,
На порожке*то ложкой.
Сватьюшка-то плутовка,
Сушила рубашку на мутовке,
На печи въ углу жевиха снаряжала.
Сказали, что у князя сватья бодра.
— Чорть не бодра, какъ корова ледра \
Свелъ бы корову въ гумеяище,
Нривязалъ бы корову къ огородищу,
Надавалъ бы корове ржавой соломы -
Ъшь, корова, не крятайся 4, не отвертывайся.

IV.
flpBHCKlfl уьздъ, Вологодской ГУбВРНШ. 

1.
Какъ ва ваши сена вовыя 
Налетели сизы голуби,
А началась всё голуби,
А ино всё квязья-бояре.
Бояре всё незнамые,
Всё неэнамые - незнакомые,
Не со здешняго и города,
Не отселева изъ Яренска—
Изъ Великаго изъ Устюга.
Что ларецъ, ларецъ, ты мой,
Окованая коробочка,
Златоверхая шкатулочка!
У тебя есть, у ларчика,
Есть четыре у тебя стороны,
Есть четыре у тебя сторожа.
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1 Остатокъ полона, которого уже больше нельзя щипать па лучину, такъ
немъ иного сучковъ. * Деревянное корытце, въ котороиъ окатываютъ неболышс
хлъбцы. 3 Бурап. 4 Не чванься.

какъ ва 
житный
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У меня, у молодешенькн,
Есть братецъ, ясень соколъ.
Есть сестрицы голубушки.
Они прочь все отступаются,
Выдаютъ нем, молодешеньку,
На чужую далъную сторонушку 
Ко чужому свекру батюшку.
Ке чужой свекрови-матушке,
Ко чужому роду-племени.
Ко чужому чужанину 
Иваву свЪтъ-Васильевичу.

2,
На бережку часовня стояла.
Никте вокругъ часовен ые ходить.
Никто следка не проложить.
Одна наша Айва ходила,
Одна Николаевна гуляла,
Одна Господу Богу полилась,—
За батюшка поклонъ положила,
За матушку другой положила,
За милую ладу —четыре.
За себя, молодевьку, все десять.
Ували цветочки на зенлю,
Пошла наша Авнушка въ сенью,
Пошла Николаевна въ большую.
Чень сенью удприти,
Чемъ большую учестити?
Тафты-канки ве родится,
Штофы еъ золотонь не ведется,—
Одна наша Аннушка родилась,
Одва Николаевна родилась.
Ты пожалуй, поясалуйста, ноя куиушка-голубушка,
Моя кумушка-голубушка. Анна Николаевна,
Ты во теплую парушку, во мыльную мыльвяцу,
Со своей русой косыыькой помытьея-иовариться.
Истопили теплу парушку мы безъ дровецъ осиновыхъ,
Мы безъ дыну кудряваго, безъ чаду с в в я гф ,
Наносили иъ теплу парушку троя воды развыя:
Первая вода-ключевая, вторая - съ синя моря,
А третья вода—съ колодца дубоваго.
Ужъ мы ве дали на воду ни ветрику винути,
Ни дождику канути, ни лихинъ людямъ взглянути.
Ты пожалуй, пожалуйста, во теплую парушку.
Наносили мы въ теплу парушку троя мыла разныя:
Первое мыло - сибирское, второе —устюжское,
А третье мыло—яренское.

У.
Устюжскш уЬздъ, Вологодской гу6ерв1И, деревни Слобод л Н КИШК1НО.

1.
Какъ сидить моя красота поверхъ буйныя головы,
Но конецъ русы косы за одинъ волосъ держится,
Ужъ какъ роетитъ красота гусиныя перышка,
Какъ "сейчасъ хочетъ красота спорхнути да улетЬти.



Полетать моя красота кутнымъ окошечкомъ.
Посмотрите, подруженьки, на мою дЪвою красоту,. 
НопримЬтьте подруженьки, куда сядетъ крбсота,
На которое дерево во далекомъ чястомъ полЪ.
Буде сядетъ красота ва ель ва кудрявую,—
Тутъ мнЪ будетъ молодЬ житье да богатое.
Буде сядетъ красота на берегу ва б'блую,—
Тутъ мн% будегь молодо житье посереднее.
Буде сядетъ красота ва освву ва горькую,—
Тутъ MHt будетъ молодо житье горе-горькое.
Буде сядетъ красота ва ольху ва краевую.
Тутъ MBt будетъ молодЬ житье-красованьице.

2.
Прямъ Николива двора—тамъ ограда широка.
Тутъ Анна гуляла, ce6t дружка выбирала,
Туть Николаевва ему вавазывала:
На Аксентьевекой ropt 1 ее остаивайся,
На Авсевтьевсквхъ дЬввцъ ве засматрввайся.— 
Аксевтьевскв дЪввцы приманчивы да обмавчввы,
Изъ-ва паз ушки прянички повыдергали,
Ивъ илаточка цветочки повытряслв,
У Иванушка ума повывйдали,

3.
Начали боире на клюкахъ да на батогахъ.
Сказали, что у бояръ кони добры, а ребра одни.
Скавали, что у бояръ сани добры, а копылье одно.
Сказали, что у бояръ хомуты добры, а одво дерево.
Сказали, что у бояръ сЪдла добры, а кобылки однЬ.
Весь княжой шгЬздъ по дворамъ наебнранъ.
Сидятъ бояре, натутрукались * молотить варядвлвся 8. 
У моего-то батюшки наварено пиво пьяное,
Пиво пьяное въ молотильной во кадочкЬ. 
Изопьешь-окрысишьея, а еще того попуще—оскалишься.

(Првнимаютъ подарки')
Hatxaли боире со княжьимъ-то со пойздомъ,
Со княжьи мъ со notsAOMb, со дородны мъ молодцемъ. 
Молодцы всё удалые, ровно грузди кудрявые;
У мЬстной-то у сватьюшки золотой кокошвичекъ, 
Золотой кокошввчекъ ва буйвой головушкЪ,
На ея могучихъ плечахъ дорогойотъ атлаенвчекъ,
На ея-то на шейкЬ жемчужной ваборошввчекъ *.

4.
Я учуяла-услышала звончйты колокольчики 
Середи поля чистаго, средь шнрок1я улочки.
Задавало ретвво сердце, задрожали вожкв р$звыя, 
Отвалилась бtлы рученьки, пр|усмякло тЬло (УЬлое.
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1 Аксентьевская гора—деревня, соседняя съ Кишкинымъ.
Эта пФсвя не имеетъ, собственно, прямого отношен1я въ свадьбФ; въ чнслЪ свадеб-

ныхъ мы ее шмгЬщаемъ потому, что она почти всегда поется почему-то на свадьбахъ.
1 Печальны. 3 ОдЪты въ самое худое платье, какое одФваютъ обыкновенно, когда

идутъ молотить. 4 Ожерелье.
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Колотился лестливый еватъ подъ сутнымъ 1 окошечвохъ.
Со первого колоченья—терема потаталися,
Со другого колоченья—верхи повалилиея,
Со третьего колоченья—задавило ретиво сердце.
Схоже красное солнышко, мой родимый батюшка,
Не вставай ка, батюшка, со высопя лавочки,
Не ходи ка, батюшка, во свой широмй дворъ,
Не пускай-ка, батюшка, ты чужого чужанина 
Со квяжьимъ со по*здомъ къ ееб* въ высокъ теремъ:
То ве гости пргЬхали по меня, молоденьку.
Приставь-ка, батюшка, во дверямъ придверимчковъ,
Присгавь-ка, батюшка, къ воротамъ првворотнивовъ,
Ко кутаоб ко завЪсЪ да ко мне, молодешеньк*;
Откажи-ка, батюшка, чужому чужанину,
На меня бы онъ ве вад*ялся, а ясказъ бы подородн*е.
Ростомъ доизродв*е, личикомъ иоличист*е;
У чужого чужанина—надо жить ум*ючи,
У чужого чужанина - говорить разум*ючи 
Надо глаза соколиные, им* силу звЪрнйую,
Надо силу зв*рмую *, а сыть 3 голубиную.

5.
Вы, сизыя голубушки, любыя подружевькв,
Затопите парну батюшку, пропустите кудрявый дымъ,
Чтобы вышелъ кудрявый дымъ дальше до Устюга,
Чтобы вышелъ до Устюга, а кверху до Вологды.
Вы, сизыя голубушки, любыя подруженьки,
Послушайтесь, милыя, меня, молодешеньву,
На в*ку не въ первый разъ, въ дЪвш вЬкъ въ посдЬд(йй разъ: 
Заплетите русу косу, вплетите аду ленточку,
Чтобы мв* съ милымъ в*нчатиея, съ молодымъ обручатися

6 .
Здыну я брови черныя. возведу очи кручиыныя 
По свЪдыя св*тлицы, по широш горницы.
Глядь есть *, какъ во терем* прибыль ясенъ соколъ 
Со чужой дадьиой стороны Иванъ свЪтъ-Васильевичъ.
Л зову тебя братедкояъ да не ради здарьица 5,
Не ради здарьвца, не ради ириношеньица.
Мв*-ва хочется молод* тебя въ очи увидЬти,
Челомъ ударити, челобитьице справити.
Не изволь*ва ломатися, изволь лодыматися.
Подойди ко мп*, поступи въ кутъ за занавесу 

(Женихъ приходить и даетъ нев*ст* деньги; если та довольна, то поетъ:) 
Спасибо теб*, спасибо на гриве* ыа золотой,
На другой ва серебряной, на третьей оозолочевой.

(Бели же нев*ст* покажется мало, то поетъ:)
На могил* ты выплавалъ, Христа ради выпроевлъ,
Христа-ради выпроевлъ да и вамъ привесъ.
Ужъ ты, сватушка, сватушка, возьми ты пестерище в,
Обойди волостище, принеси по кусочку.

1 Оутный уголъ—большой уголъ. 5 Звериная—з д е с ь  в ь с м ы м г Ь  м е д в е ж ь я ; вм. иедбЪдь
въ Устюжскокъ уЬздъ говорятъ обыкновенно «зв-Ьрь». * Аппетит*. 4 Видно. 5 Пбдарокъ.
6 Кузовъ, сплетенный взъ береста.



7.
Л прошу у тебя, батюшка,
Благословенья вел икаго 
Ко злату венцу ехатв.
Мне не вужно, мой батюшка 
Ни злата, ни серебра,
Ни ирвдаваго великаго.
Только дай мое, батюшка,
Благословенье великое.
Твое благословеньице 
Изъ синя моря вынесетъ,
Изъ темна .тЬеа выведете.

8 .
•Охти мне угорелося,
Испить мне захотелося.
Попрошу у тебя, батюшка,
Выноси мне, родимый мой,
Либо пива пьянаго,
Либо вина зеленаго.
Попою я, мой батюшка,
Своихъ милыхъ иодруженекъ.
Ужъ я смыла, молода,
Честву девью крйсоту,
Сполучила, молода,
Полувврье 1 женское, 
fpoiy молодецкую

(Эта п1сня поется послЪ бани).

9.
Посидите, подруженька,
Посидите, голубушки,
V меня, молодешенькн.
Вы полите, подруженьки,
Въ лесъ по губки \  по ягодки,
По зеленые венички.
Вы ходите, подруженьки,
По моей-то тропиночке,
Вы вступайте, подруженьки,
Во мои во следочки-то,
Не давайте, подруженьки,
Зарастать муравой травой,
Заполаскивать дождичку.
Не ломайте, подруженьки,
Моея-то березушки.
Моя-то березушка 
И безъ ветра шатается,
Безъ дождя уливается.
По земле разстилается.

Михаиль Протопопова.
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1 Подневольс. * По грабы.
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