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О Т Д Ь Л Ъ  I.

Обряды духоборцевъ*
Десятаго мая 1899 г. въ г. Константинопол* я с*лъ на англШ- 

сюй пароходъ «Lake Huron», на борт* котораго уже находилось 2318 
русскихъ крестьянъ. Это была четвертая и последняя партся духо
борцевъ, выселявшихся изъ Pocciu въ Канаду. Начиная съ этого дня 
мн* пришлось прожить съ духоборцами самой т*сной жизнью вплоть 
до 27 января 1900 г. т. е. почти десять м*сяцевъ. За это время я 
неоднократно наблюдалъ духоборчесше обряды и обычаи. Въ эти же 
м*сяцы мн* удалось записать довольно много различныхъ псалмовъ, 
какъ обыкновенныхъ, такъ и принаровленныхъ къ т*мъ или другимъ 
праздникамъ, похоронамъ и пр.

Кром* этихъ наблюдешй и записей я им*ю въ своемъ распоря- 
жеши: 1) « О п и с а ю е  о & р я д о в ъ  с у щ е й  в * р ы  хр и с п а н с к о й  
отъ  н а ч а т 1 я  ж и з н и  д р е в н е й ,  п о у ч е н 1 я  с в я т ы х ъ  о т ц о в ъ  
ц е р к в и  Б о ж i е й и п о з н а н i е и с т и н ы  Г о с п о д а  н а ш е г о  
Гисуса  Х р и ста» ,—рукопись духоборца И. П. Обросимова, которая 
была имъ написана, по моей просьб*, въ 1898 г. на остров* Кипр*.
2) « К р а т к о е  и з ъ я с н е н 1 е  б о г о мо л е н 1 я » —зам*тки И. М. Тре- 
губова, пос*щавшаго духоборцевъ на Кавказ* во время ихъ ссылки 
по грузинскимъ и осетинскимъ ауламъ. 3) « З а п и с к у  о духобор-  
цахь,  с о с т а в л е н н у ю  с ъ и х ъ  с л о в ъ  и н а  о с н о в а м и  о д н о й  
ихъ р у к о п и с и » —И. М. Трегубовымъ, въ которой есть три стра
ницы, посвященныя обрядамъ духоборцевъ и въ 4) « Ж и в о т н у ю  
Книгу»  духоборцевъ, записанную мною въ Канад*, въ которой я 
нашелъ достаточно много необходимыхъ указашй. Им*я весь этотъ 
матер1алъ въ своихъ рукахъ, я считаю для себя возможнымъ сд*лать 
подробное сообщеше объ «обрядахъ и обычаяхъ духоборцевъ».

Мы разсмотримъ зд*сь: 1) обрядъ ежедневнаго молешя; 2) обрядъ 
богомолешя или «литургш; 3) обрядъ похоронный; 4) обрядъ свадеб' 
ный;5) обрядъ при рожден1и младенца.
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I.

Обрядъ еЖедневнаго молеьпя.
а) У т р о м ъ ,  в о з с т а в ъ  о т ъ  сна.

Утромъ, возставъ отъ сна, духоборцы, чисто вымывшись, стано
вятся зд^сь же въ хатЬ на молеше.

Опустивъ руки во всю ихъ длину и взявшись пальцами рука въ 
руку,—духоборцы сосредоточенно шепчутъ про себя различные, каше 
полагаются, псалмы.

Я заметилъ, что съ опущенными руками стоятъ обыкновенно 
только мужчины. Женщины и дети,—какъ мальчики такъ и девочки, 
становятся на молитву «поджавши» руки т. е. скрестивъ ихъ подъ 
грудью на животе. Этому скрещенш рукъ подъ грудью на животе, 
очевидно, придается извёстное значеше, что можно видеть хотя бы 
изъ того, что матери всегда зорко следятъ за своими малолетками 
и если кто изъ нихъ читаетъ псаломъ не поджавъ руки, то мать 
всегда заметить ребенку: «подожми ручки», а совсемъ маленькимъ, 
только начинаюшимъ членораздельно лепетать, мать обязательно сама 
покажетъ, какъ это нужно сделать.

Взрослые духоборцы и духоборки читаютъ псалмы на ежеднев- 
номъ моленш про себя; дети же обоего пола, до возраста подростковъ, 
т. е. летъ до двенадцати, читаютъ псалмы вслухъ, при чемъ все 
ошибки при чтенш тщательно исправляются обыкновенно матерью, 
бабушкой или старшей сестрой. Отецъ или вообще кто либо изъ муж- 
чинъ редко занимается обучешемъ псалмовъ. Эта обязанность по 
преимуществу лежитъ на женщинахъ.

Утреннее молеше обыкновенно начинается словами: «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа».1)

Потомъ читается одинъ изъ следующихъ псалмовъ по желанш. 
Некоторые читаютъ ихъ все подрядъ. «Господи, благодарю Тебя отъ 
всего сердца моего, что Ты меня здраво и невредимо воздвигъ отъ 
сна моего, разогналъ темноту ночную, оюялъ меня радостнымъ све- 
томъ дня сего; молю Тебя усердно моей верой, прошу Тебя, разгони 
темноту неведешя моего. Отъ страстей момхъ просвети мой умъ и 
волю светомъ Твоимъ, святой Твоей благодатью. Одари меня, Господи, 
раба Твоего, чтобы я на дело, отъ Тебя назначенное мне, поспешилъ 
съ полной охотой моей, взыскивалъ бы я въ тайномъ гвятомъ 
законе Твоемъ; всегда призывалъ бы я тайное святое имя Твое и за-

i) Въ Животной кннгЬ“ духоборцевъ, — (см. 11 псаломъ, 117 стр. рукописи), — на 
этотъ счетъ есть указаше. Въ вопросоотв'Ьтномъ псалм4 ,.Кто васъ отсель поведетъ?..и 
въ 42 вопросt  и O T B irfe  говорится:

„В. Какая у васъ первая молитва?
О. Во имя Отца и Сына и святого Духа'1.
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конъ Твой; сподоби меня, Господи, на сей день безъ гр*ха. Богу 
нашему слава». Этотъ псаломъ читается вс*ми обязательно. Въ «Жи
вотной книг*» въ вопросоотв*тномъ псалм* «Почему вы называетесь 
хриспане,»—(см. 25 стр. рукописи),—въ 72 вопрос* спрашивается:

«В. Отъ сна встаете, кашя молитвы читаете?
О. Господи, благодарю Тебя отъ всего сердца моего, что Ты меня 

здраво и невредимо воздвигъ отъ сна. разогналъ темноту ночную.
Кром* этого псалма по утрамъ также читаютъ: 1) «молитву Го

сподню», почти безъ всякихъ изм*нешй. 2) псаломъ: «Стану1) я помо
лясь, пойду благословясь, въ дверцы, въ воротца, въ дальшя далевицы. 
Крестъ на мн*, крестъ во мн*, крестъ передо мной, самъ Господь 
Богъ со мной. Ангелы по сторонамъ стоять, соблюдаютъ раба Вожьяго 
( т а к о г о - т о )  отъ зв*ря, отъ птицы, отъ колдуна, отъ колдуницы, 
отъ еретника, отъ еретницы, отъ б*ды, отъ напасти, какъ бы намъ 
не принять напрасную смерть. Богу нашему слава».

Д*ти обыкновенно читаютъ одинъ изъ сл*дующихъ маленькихъ 
«псаломчиковъ:» «Ложилась, молилась, вставала, благословлялась, ут
ренней росой умывалась, Божьей пеленой утиралась*). Богу нашему 
слава». Или «Отче нашъ, Богъ предв*чный, судья праведный. Богу 
нашему слава». Или: «Богъ боговъ, Господень глаголъ, силенъ и 
кр*покъ, всему Mipy начальникъ. Богу нашему слава». Или: «Ты Богъ 
нашъ, а мы Твои. Мы прШдемъ къ Теб*, а Ты помилуй насъ. Богу 
нашему слава». Есть и еще, подобные приведеннымъ маленьше «д*т- 
сше псаломчики». Н*которые особенно богомольные изъ духоборцевъ 
и духоборокъ, читаютъ кром* приведенныхъ утреннихъ псалмовъ 5 
что либо просто изъ «Животной книги», такъ наприм*ръ «Сонъ Пре
святой Богородицы», или какой либо обыкновенный псаломъ.

Окончивъ чтеше псалмовъ каждый изъ духоборцевъ или духо
борокъ, обращается къ присутствующимъ въ хат* съ вопросомъ:

— Здорово ночевали?
— Слава Богу,—отв*чаютъ присутствующее съ поклономъ.—Какъ 

ты себ*?3)- спрашиваетъ кто либо изъ нихъ вопрошавшаго.
— Слава Богу,—отв*чаетъ тотъ, кланяется и продолжаетъ:—«съ 

добрымъ утромъ!».
— Спаси Господи—(кланяются),—также и теб*.
— Спаси Господи, (кланяется).—Христосъ воскресъ!—продолжа

ешь онъ же.
— Во истинныхъ людяхъ воскресъ. Какъ' в*рнымъ явился, такъ 

и нон* съ нами есть.
Поел* этого вопрошавпйй принимается за свои д*ла.

i) ^ к о т о р ы е  духоборцы читаютъ: „встану я — помолюсь, пойду — благословлюсь... 
н т. д.“ .

а) Еслн чнтаоть мальчикъ, то онъ, конечно, все согласует!, въ мужскомъ poAt.
*) Я зам^тилг что мнопс духоборцы, здороваясь, всегда говорятъ на „вы“ , даж есъ 

самыми близкими имъ людьми. Но эго необязательно.



Надо заметить, что вся эта процедура часто сокращается, по 
желаю ю здоровающагося и въ этихъ сокращешяхъ нетъ никакой 
определенной формы. Каждый говорить то изъ «утренняго привет- 
cTBifl», что сочтетъ нужнымъ. Но мне приходилось видеть болышя 
семьи, где весь духоборчесшй обрядъ тщательно сохраняется, и ис
полняется и тамъ положительно все, отъ мала до велика,—привет
ствовали наступлешя дня согласно полной формы обряда и эти при- 
ветств1я затягивались навсе утро. Въ некоторыхъ семьяхъ янаблю- 
далъ, что утреннее приветств1е высказывается только главой семьи, 
или вообще только стариками. Здесь не лишнее будетъ сказать, что 
какъ утреннее, такъ и все друпя приветств!я обыкновенно сопро
вождаются многократными глубокими, медленными поясными покло
нами. Поклону вообще духоборцы придаютъ очень большое значеше, 
подразумевая подъ нимъ «даръ БожШ» >), а потому передать поклонъ 
домашнимъ и прочимъ считается необходимымъ и хорошимъ поступ- 
комъ. Бели кто-либо передастъ поклонъ черезъ другого духобора, 
то на слова «передавайте поклонъ (такому-то)», или «вашему семей
ству», духоборцы обыкновенно отвечаютъ: «по вашему желанно будемъ 
передавать».

б) Мо л е н  ie п е р е д ъ  едой .

Передъ всякой едой (завтракъ, обедъ, ужинъ, чай,)—вообще пе
редъ той едой, где подается х л е б ъ ,  духоборцы читаютъ молитву.

Когда все сели за столъ, нарезали хлебъ, и хозяйка подала первое 
блюдо*), то хозяинъ, иногда хозяйка или вообще кто либо изъ стар- 
шихъ спрашиваетъ:

— Все собрались?—и если оказывается, что все и все готово, 
то онъ уже говорить:

— „Извольте молиться!» или «Молитесь!».
Тогда все поднимаются, также поджимаютъ руки и шепчутъ 

нижеследующую молитву. (Дети читаютъ вслухъ).
«Господи, благослови, на Тебя, Отче уповаемъ; Ты даешь намъ 

пищу во благо и время, отверзаешь твердою рукой Своей, наполняешь 
все душевное благоволеше. Благослови Господи, хлебъ-соль кушать»3).

«Молитва передъ едой» имеетъ вереш сильно распространенную. 
Онаначинается словами: «Слава Тебе, Господи, слава Царю небесному* 
Отче, Господи, на Тебя уповаемъ, что Ты намъ пищу даваешь за
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i) Н а раземотреши значешя поклона человЪка, человЪку ио учешю духоборцевъ, 
иы подробней остановимся ниже въ отд-Ьл^ „обрядъ богомолешяи или „лнтурпяи.

’) Очень часто, въ особенности народные об4ды н ужины, у духоборцевъ начвнаютс 
съ чая стг хлЪбомъ. Посл'Ь чая подаютъ борщъ пли супъ н т. д.

')  См. „Ж ивотная книга11, (рукопись) Нсаломъ 293. Ср. съ молитвой „передъ o6 t- 
домъ и ужиномъ11: „Очи всЪхъ на Тя, Господи и т. д.“ (См. „Молитвословъи, 3-е изд. 
Спб. 1890 г., стр. 23).

4) См. „Ж ивотная книга" (рукопись). Исаломъ 294.
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благое время, отверзаешь щедрую руку, наполняешь всякое душевное 
наше благоволеше. Благослови, Господи, пить и есть намърабамъ и 
рабынямъ.

Эта верадя, какъ я зам£тилъ, читается въ Канаде въ некоторыхъ 
деревняхъ север наго участка юратонскаго района. Она известна также 
и въ другихъ районахъ духоборцевъ, но читается реже первой версш.

После прочтешя молитвы все садятся и принимаются за еду. 
'Вдять обыкновенно изъ общей чашки.

в) Mo л e н i e  п о с л е  еды.
Когда трапеза окончена всеми, духоборцы встаютъ и читаютъ 

следующую молитву: «Слава Тебе, Господи, слава Царю небесному. 
Благодарю Тебе, Господи Христе Боже нашъ, яко Ты, Господи, на- 
сытилъ насъ земными своими благами; не лиши меня, Господи, не- 
беснаго своего царств!я. Спаси, Господи, зй, хлебъ, зА соль, за милость 
Божью труждающихъ и питающихъ, милость творяющихъ *), стражду- 
щнхъ за имя Господне, за свидетельство 1исуса Христа, за слово 
Бояае. Спаси Господи. Богу нашему слава»2).

После прочтешя этой молитвы все кланяются, и если это были 
не свои домашше, то обыкновенно благодарить вслухъ хозяевъ и 
куховарокъ, говоря имъ; «за хлебъ, за соль, спаси, Господи!» Бели 
изъ за стола встаютъ только свои домашше, то и они произносить 
вслухъ: «спаси, Господи!»

г) MoneHi e  на  с о н ъ  г р я д у щ 1й.

После того, какъ женщины постелятъ всемъ постели, духо
борцы становятся на молитву также, какъ и утромъ, возставъ 
отъ сна.

На сонъ грядупцй они обыкновенно читаютъ следующую мо
литву: «Ангелъ мой хранитель, храни мою душу, крепи мое сердце, 
все помышлеше; дай же мнё Владыко, на сонъ грядупцй, тЬло на 
упокой, душу на спасеше 3), уста на молеше, еже петь твою Пре-

О Слова „милость творяющимъ" были включены духоборцами въ эту молитву въ 
1Н*7 г., когда они, гонимые и сосланные въ кавказсюе аулы, стали получать „милостыню11— 
пожертвованы отъ нензв'Ьстныхъ людей, имъ сочувствовавшихъ.

*) См. 311 псаломъ ,,Животной книги11, ср. съ молитвой после обЪда и ужина: „Бла
годари мъ Тя, Христе Боже нашъ и т. д.“ („Молитвословъ“ 3-е изд. Спб. 1890 г. стр. 23).

*) Бъ вопросоотв4тномъ псалме „Почему вы называетесь х р и с т н е ? 1 въ 71 вопрос! 
и o T B ir fe  говорится:

71 В. Когда спать ложитесь камя молитвы читаете?
О. Дай же мнЪ, Владыко, на сонъ грядуимй, тЬло мое на упокой, душе моей на 

«•пасеше. (См. 2 й псаломъ „Животной книги1').
Очевидно, начало вышепрпводимаго псалма: „Ангелъ мой хранитель и т. д.“ было 

приложено къ исалму Д а й  же мне, Владыко и т. д.“ П о с л е  создашя псалма „Почему 
вы называетесь христ1ане?“
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святую Богородицу. Святъ Господи помилуй насъ; врагъ — сатана 
откачнися отъ меня, нетъ тебе дела до меня; на мне Спаса рука’ 
БогородицкШ замокъ; крестъ на мне, крестъ во мне, крестъ передо- 
мной,—Господь Богъ со мной. Богу нашему слава» J).

•Кроме этого псалма читаютъ и друпе, спещально приспособ
ленные къ вечерней молитве на сонъ грядущШ. Приведу ихъ здесь. 
Читаютъ псаломъ: «Иду я, раба Божья, по пути Господнему, во Хри
стово, а ты, врагъ сатана, откачнися отъ меня, у меня есть оборона 
отъ тебя. Самъ Господь Богъ народился, во 1ордане крестился. 
Крестъ на мне и крестъ во мне, крестъ передо-мной, самъ Господь 
Богъ со мной 2). Богу нашему слава 3). Какъ видимъ, этотъ псаломъ 
является BapitUijeft предыдущего, но духоборцы считаютъ его само- 
стоятельнымъ псалмомъ.

Читаютъ также: «Услышь Господи, молитву мою, создай, Гос
поди, милость свою. Молитва съ постомъ, Богъ съ помощью; ангелъ 
на отвержеше, рабу Божьему на спасеше. Богу нашему слава» 
Еще читаютъ: «Ложится, раба Божья, спать отъ Духа святого, отъ 
печати Христовой. А ты, врагъ—сатана, откачнись отъ меня. У меня 
есть оборона отъ тебя, три листа написано: Петръ, Павелъ. Никита 
мученикъ. Они за насъ Бога молятъ, за Христа душу мучатъ; ангелъ 
сохраняетъ, ангелъ соблюдаетъ, ангелъ святой ризой покрываетъ 
Богу нашему слава *).

Читается еще следуннщй небольшой псаломъ: «Спокойной ночи

О См. 299 псаломъ „Животной книги44
*) См. 300 псаломъ „Животной книги44
а) См. 2")0 псаломъ „Животной книги41.
*) Какъ известно, „крестное знамеше4* духоборцы не только не возлагають, но отно 

гятся къ нему съ болъшинъ пренебрежемемъ „Мухъ г о н я т .4*, .,ч и с т и т ь  пуговицы41—такъ
говорятъ они про православныхъ. и вообще пР° людей вс^хъ тЬхъ иЪроисповЪдашй, гдЪ
«ведете въ обрядъ крестное знамя. Упоминаме во всЪхъ эти.чъ трехъ псалмахъ „креста 
„на MHt“ ,.во мн4“ и передо мной 4 нееомн4нно перешло къ нимъ отъ православнаго на
селешя BMtcit съ гЬми духоборцами, которые отпали отъ православ1я. Подобная молитва 
BcTpt'iaeTcn, HaupnMipb, у православныхъ малороссовъ. Сами духоборцы это троекратное 
упоминаше „креста*4 объяспяюгь иносказательно, „духовно44. „ К р е с т ъ  н а  м н 4 4‘ — это 
значить что они, какъ и net истинно Btpyiouiic xpucTiaHe, — находятся подъ дЪйств1емъ 
постояннаго преслЪдовашя со стороны „слугь дьявола44 — власть нмущпхъ и духовенства. 
Ныражеше „ К р е с т ъ  во  MHt 4* они пониыаютъ такъ: чсловЪкъ несовершененъ, постоянно 
нодпадаетъ подъ тотъ пли другой соблазнъ жизни, д ^ а е п .  грЪ.чъ; хриспаннну подобаегь 
сегда давать самому ce 6 t отчеть въ своей жизни и каяться передъ своей совестью во- 
всемъ rptxoBiioMb, содЪлапнымъ имъ, а потому истинный духоборецъ всегда чувствуешь 
тяжесть „креста44 личной жнзнн, который обр^ается  въ немъ самомъ, въ его совести, въ 
ог« сознаи1и. „ К р е с т ъ  п е р е д о  м н о й 44—это значить, что и въ будущемъ пстиннаго 
xpncTiauima, духоборцы ожндаютъ roHCHifl, ПреслЪдован1я за „иравду и и с т и н н о с т ь 4* н объ 
мтомъ всегда надо помнить. B et :>тп „три креста*4 жизни вечные спутники „ораведныхъ, 
людей, „роди пзбраннаго'4 до самыхъ „послЪднихъ44 дней, до наступлсшя „Ц арсш я  Boxifl 
на зем.тЬ**, до прпшеств|'я новыхъ порядковъ на землю. виолн'Ьсправедлнвыхъ и свободными
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прекрасный мысли, радостный вести. Дай Богъ сну, счастья, талану; 
испущу свой духъ во святыя руки. Богу нашему слава» *)•

Д^ги обыкновенно читаютъ: «Ты Богъ мой, я рабъ Твой. Ты 
меня не покинешь, а я Тебя не забуду. Богу нашему слава а). Они 
также читаютъ: «Ложитесь спать отъ Духа Святого, печаль Гос
подня, рука отъ крЗшкаго замка. Богу нашему слава» *)

Среди женщинъ сильно распространенъ следующей псаломъ, 
называемый также «вечерней молитвой»: «Ангелъ мой хранитель, 
сохрани и помилуй во всяшй день, во всяк!й часъ отъ наглости, 
скоропостижной смерти, отъ скорби, болезни, отъ беды, отъ напасти, 
отъ напраслины, отъ вольной пожоге, отъ водяного потопа, отъбуй- 
наго ветра, отъ зверя лютаго, отъ худого разума, отъ худого по- 
мышлешя, Господи, сохрани и помилуй. Богу нашему слава» *).

* Также читаютъ следующей псаломъ: «Ангелъ БожШ. сторожъ 
добрый, стереги меня до полночи, а Пречистая Мать до света, а Хри
стосъ небесный до века. Богу нашему слава 4).

Еще читаютъ: «Крестомъ Богу молюсь, матушке Пресвятой Бо
городице объявлюсь. Матушка Пресвятая Богородица, сбереги меня 
съ вечера до полночи, ангелъ до света, 1исусъ Христосъ до века. 
Страхъ слалъ, страхъ въ голове клалъ, страхомъ ограждался, святой 
пеленой покрывался. Богу нашему слава» *). Некоторые также чи
таютъ следующую «вечерню молитву»: «Прости меня, Господи, про
стите меня, все святые Его; блаженные, праведные и милостивые 
родители; прости меня, Мать Пресвятая Богородица, защити меня 
своею рукой, своею крепкою стеной. Все святые ангелы, архангелы> 
возбудите меня въ этотъ часъ. Петюшке» 7) пошли, Господи, здо
ровьица, всемъ страдающимъ за имя Господнее, за свидетельство 
1исуса Христа и пошли, Господи, здоровьица всему ихнему семей
ству, а меня, Господи, прости и мать сырая земля. Богу нашему 
слава» 8).

Мноие любятъ читать также следуюпцй псаломъ, представляю- 
нцй изъ себя краткую Bapianjio известнаго апокрифа «Сна Пресвя
той Богородицы». «Огонь погасъ, Господь при насъ. Лягу я спать,— 
три ангела въ головахъ. Первый ангелъ засыпаетъ, второй ангелъ 
развещаетъ, третШ ангелъ Господа Бога развеселяетъ. И шла Мати 
Mapifl р ъ  городъ Ерусалимъ; шла—походила, легла—npiуснула; при-

i) См. 302 псаломъ „Животной книги'*.
*» Си. 303 псаломъ „Животной книгни.
*) См. 304 псаломъ „Животной книги'1.
*) См. 305 псаломъ „Животной книги".
‘) См. 306 псаломъ „Животной книги"
*) См. 307 псаломъ „Животной книги".
7) Петру Васильевичу Веригину—духоборческому руководителю, который былъ по- 

сл^дшн пятнадцать л4тъ, вплоть до осени 1902 г., въ ссылкЪ въ различныхъ м'Ьстахъ Архан
гельской губ., а послЪдшя пять л4тъ прожилъ въ ссылкЪ въ селеши Обдорскъ, Тобольской 
губеры и.

•) См. 309 псаломъ „Животной книги".
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виделся ей сонъ; причудилось: на той древе купаресной жиды 
Христа распинали, на его святую головушку терновый в’Ьнецъ на
давали, святую кровь проливали. Стала Мати плакать и рыдать, къ 
сырой земле припадать. Кто этотъ списокъ будетъ знать или у себя 
въ доме держать, —тому будетъ счастье въ пути и въ дороге, откоръ 
(sic) отъ скорби, отъ огня, отъ пожара, отъ человеченскаго слова. Богу 
нашему слава» *)•

Прочтя те иди друие изъ выше указанныхъ псалмовъ, духобо- 
рецъ или духоборка начинаютъ прощаться съ присутствующими, 
при чемъ мною было неоднократно замечено, что какъ здороваются 
по утрамъ согласно обряду, такъ прощаются по вечерамъ, обыкно
венно больше мужчины, женщины же, хотя и являются наилучпшми 
хранительницами псалмовъ, гораздо м е н е е  т о ч н ы  въ обрядахъ и 
обычаяхъ.

Прощаше на сонъ грядущШ состоять въ следующемъ:
Отчитавши псалмы, отходящШ ко сну говорить:
— Здорово дневали?
— Слава Богу,—отвечаютъ ему присутствующее и спрашиваютъ 

въ свою очередь:—«Какъ вы себе передневали»?
— Слава Богу,—следуетъ ответь отходящаго ко сну, и онъ уже 

продолжаетъ:—«Спокойной вамъ ночи».
— Спаси Господи, также и тебе пр1ятнаго сна, — отве

чаютъ ему.
— Спаси Господи, — благодарить первый и темъ прощаше на 

сонъ грядущШ окончено. Здесь намъ для точности приходится по
вторить то, что мы уже говорили относительно утренняго привет- 
ствгя, именно, что весь этотъ обрядъ проделывается далеко не всеми 
и MHorie ложатся спать, прочтя какой-либо маленьшй псаломчикъ и 
попращаясь съ окружающими словами: «Спокойной ночи», но есть, 
повторяемъ, и таюя самыя, где весь этотъ духоборческШ церемо- 
шалъ совершается въ точности каждымъ изъ членовъ семьи.

II.

Обрядъ богомолен!я „или литург1им.
а) Ч то  т а к о е  д у х о б о р ч е с к а я  ц е р к о в ь .

Духоборецъ Иванъ Парамоновичъ Обросимовъныне умерпий,— 
на поставленное ему мною вопросы объ духоборческой «церкви», 
«праздникахъ» и «моленш» ответилъ мне целой рукописью, озагла-

*) См. 357 псаломъ „Жнвотной книги11.
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вленною имъ: «О п и с а н i е о б р я д о в ъ  с у щ е й  в е р ы  х р и с п а н 
с к о й  о т ъ  н а ч а д я  ж и з н и  д р е в н е й ,  поучен1е  с в я т ы х ъ  
о т д о в ъ  ц е р к в и  Bomi ef l  и п о з н а н 1 е  и с т и н ы  Г о с п о д а  на
ше г о  1 и с у с а  Христ а» .

Въ ней есть некоторые пробелы по отношешю духоборческой 
догматики и обрядности, почему мы, частью приводя ее здесь, бу
демъ дополнить всеми теми сведет я ми, которыя имеются въ на- 
шемъ распоряженш.

«Господь небеса творилъ съ пешемъ,—такъ начинаетъ свою ру
копись И. П. Обросимовъ,—и утвердилъ ихъ словомъ своимъ; потомъ 
сотворилъ церковь съ Отцомъ своимъ и Сыномъ и Святымъ Духомъ,— 
какъ видно изъ святого Еванге.йя, когда Господь Тпсусъ Христосъ 
собралъ апостоловъ отъ двенадцати до семидесяти и постронлъ изъ 
нихъ святую церковь. А мы ныне въ нее ходнмъ и приносимъ те 
жертвы, которыя приносили предки наши. А такъ какъ мы произо
шли отъ родовъ израильскихъ, путешественныхъ, то и три отрока— 
Анашя, Asapifl и Мисаилъ—это предки наши, указатели постановле- 
шя обрядности сущей веры христнской ,). Это съ техъ временъ 
основывается въ жнвыхъ источникахъ — благочестивое жтче, въ 
поющихъ и глаголающихъ. А какъ поющШ и глаголающШ передаютъ 
изъ рода въ родъ, то до сего дня передается то же слово, какое имъ 
было передано Спасителемъ Mipa.

Мы именуемся хршлчане, потому что познаемъ слова Христовы 
и стараемся выполнять ихъ.

Церковь у насъ построена не въ горахъ, не въ бревнахъ, 
не въ каменныхъ стенахъ а). Наша церковь построена въ

\) Въ духоборческихъ псалмахъ, составляющихъ „Животную книгу1,1, — есть очень 
много указашй, объясняющихъ все вышеппсанное И. Оброспмовымъ. Но такъ какъ одно 
звено духоборческаго учешя тЬсно связано о 'исЬми остальными, то мы въ оиисашяхъ 
..обрядовъ" приведемъ пояснешя изъ „Животной книги“ самый необходимый, оставляя 
подробное изложеше духоборческаго ученш до другой самостоятельной статьи.

*) Въ псалмЪ: „Что вы за люди?* встр%чаемъ воиросъ:
22. В. Почему вы не ходите въ нашу церковь хри стнскую , въ велпкоросайскую 

отчего она тм ъ  противна?
0 . CoetcTb наша не желаетъ. Божества и святости въ ней не чаетъ, спасешя не 

заключаете, потому что она есть тленная, не вечная.
Въ псалм1>: „Почему вы называетесь христ1ане (духоборцы)?—есть вопроеъ:
61. В. Почему вы въ нашу церковь не ходите, обраяовъ не почитаете?
О. Лучше мн'Ь неявственно вид+лъ единымъ окомъ, ни ежели въ отделку быть с.тЬпымъ.
Бъ псалмЪ: „ЧЪмъ вы Бога молите?" говорится:
6. В. Ходите ли вы въ церковь?
0 . Ходимъ.
7. В. Въ которую? ГрекороссШскую?
О. Hirb.
8. В. Почему же вы въ нее не ходите?
О. Мы въ ней святости не чаемъ, божества не заключаема Она подобна огню и 

гнилости, всякой тл4нности. Кто ее благотворить, тотъ самъ съ ней въ orHt егоритъ. ('-vm- 
волъ вЪры — вашъ сгнодъ. Попы ваши — волки. (Bapianifl: Церкви ваши — спнодъ; попы 
ваши—волхвы).
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душахъ и сердцахъ челов-Ьческихъ, возлюбившихъ его и верую- 
щихъ въ Него, и еще которые верно служатъ Богу >).

Внешняя церковь у насъ обыкновенный домъ, какъ и вс* нро- 
4ie дома. Прнходнмъ на собрашя по воскреснымъ днямъ и еще есть 
праздники годовые: Рождество Христово, Крещенie Господа 1исуса 
Криста и Благовещеше, Пасха -велиюй день Гисуса Христа, Святая 
Троица и Успеше Пресвятой Богородицы.

Эти праздники мы празднуемъ, a npo4ie нетъ.

б) П р а з д н и к и .
Въ виду того, что «праздники» играютъ большую роль въ 

жизни духоборцевъ вообще и въ частности въ «богослуженш», мы 
поевятнмъ имъ отдельную главу.

Среди духоборцевъ распространено особое разъяснеше празднн- 
ковъ. Оно такъ и называется: «Праздники». Мнопе это разъяснеше 
знаютъ наизусть, у н-Ькоторыхъ я встречалъ его въ писанномъ виде, 
Это разъяснеше мною было списано съ рукописи, хранившейся у 
духоборца И. Ооминова. На Кавказе онъ жилъ въ селеши Троиц- 
комъ, Ахалкалакскаго уезда, Тифлисской губернш. Въ Канаде онъ 
жнветъ на северномъ участке шрктонскихъ носелешй, въ селеши 
Новотроицкомъ.

Вотъ это разъяснеше.

П р а з д н и к и .
1) Двадцать пятаго марта—Благовещеше. Архангелъ Гавршлъ 

благовестилъ Матери Бож1*ей, что она родить сына Божьяго.
2) Двацать пятаго декабря — Рождество Христово. Празднуемъ 

въ честь и славу Господа нашего 1исуса Христа, даже и во все 
дни живота нашего.

3) Шестого января — крещеше, называется Богоявлеше. Сынъ 
Бога—Духъ явился на сына человеченскаго.

4) Пасха. Первый день Воскресеше. Второй день—Вознесеше. 
ТретШ день—апостоламъ явлеше въ Ерусалиме.

5) Троица—Господь строится въ роде праведныхъ, значить въ 
апостолахъ своихъ. Первый день—1нсусъ Христосъ явился аносто- 
ламъ; второй день- престолъ строилъ, далъ имъ премудрость и власть 
мертвыхъ воскресить, слепымъ зракъ давать. ТретШ день помолив
шись, апостолы пошли проповедовать во имя святой Троицы: Отца 
и Сына и Святого Духа.

9. В. А въ которую же вы церковь ходите?
О. Мы ходнмъ въ единую, соборную, апостольскую церкву, въ которую собираются 

двое—трое глаголятъ во имя Господне, Азъ посреди нихъ, Богъ ^ребываетъ; где одинъ 
глаголстъ во имя Господне алъ, и въ немъ Богъ пребываегь.

i) Догматическое обосноваше вопроса .,что такое церковь?*1 — по духоборческому 
понятно, у И. И. Обросимова приведено не совс4мъ полно.
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6) Двадцать девятаго ш ня—мученики Петръ и Павелъ. Празд- 
нуетъ въ честь насъ.

7) Перваго октября. Покровъ Матери BoHtieft. День после кон
чины—память Пресвятой Богородицы. Она была и есть Покрови
тельница всякому миру.

8) Восьмого ноября. Михайловъ день. Мы его празднуемъ въ 
духе Господа—тысячу правителей. (?)».

Мы видимъ, что это разъяснеше не совсемъ сходится съ пока- 
зашемъ И. Обросимова. Въ немъ прибавлены праздники: 1) Петра и 
Павла, 2) Покровъ Божьей Матери и 3) Михайловъ день и почему-то 
пропущенъ праздникъ Успешя Пресвятой Богородицы. Мы предпо- 
лагаемъ, что праздникъ «Покрова Пресвятой Богородицы», упомя
нутый въ разъяснены, соответствуетъ «Успешю Пресвятой Богоро
дицы» (по И. Обросимову)—ибо и тотъ и другой теперь празднуется 
въ память умершей руководительницы духоборческой Лукерьи Ва
сильевны Калмыковой *)• Ранее онъ праздновался вь память умер- 
шихъ женъ руководителей духоборческихъ, а также н въ память 
Марш, матери 1исуса Христа, который по понят1ямъ духоборцевъ, 
былъ только однимъ изъ духоборцевъ, — пострадавшимъ за истину, 
почему онъ и его мать достойны воспоминашя потомковъ.

Надо вообще заметить, что у духоборцевъ, кроме оеновныхъ 
праздниковъ, выше перечисленныхъ, могутъ быть устанавливаемы 
новые или упраздняемы старые. Такъ, напримеръ, праздникъ Петра 
и Павла празднуется въ честь и память ихъ руководителей, уже 
умершаго Петра Лар’юновича Калмыкова и теперешняго Петра Ва
сильевича Веригина. Къ этому ж е  дню, какъ известно, былъ npiy- 
роченъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ фактовъ жизни последнихъ 
годовъ духоборцевъ большой партш, — именно всеобщее сожжеше 
ору лая.

Михайловъ день установленъ неизвестно почему. Приводимое 
выше пояснеше толсе не разъясняетъ намъ этого. Духоборцы гово
рили мне, что наверное былъ какой либо Мнхайла — xopoinift чело- 
векъ, память о которомъ решили чтить и впредь.

Теперь они о немъ ничего не знаютъ, а потому и праздновать 
этотъ день не хотятъ. Действительно въ Ш 9 г. духоборцы села Ми- 
хайловка—(Канада, северный участокъ юрктонскихъ поселений) — 
праздновали этотъ день по привычке, а соседшя селешя, напримеръ, 
еелеше Успеше, Троицкое, Новотроицкое — не праздновали. Точно 
также духоборцы большой партШ уничтожили праздникъ Никол инь 
день, какъ только начались, после сожжешя оруния, последшя кав- 
казсшя гонешя.

Духоборцы, между прочимъ, говорили мне, что очень можетъ 
быть, что они установить праздникъ въ память переселешя ихъ съ

')  День смерти Лукерьи Васильевны— 15 декабря—тоже весьма чтится духоборцами. 
Они этотъ день не называюгь праздникомъ, однако еоверш акт. богомолеше и не ироил- 
водятъ никакихъ работъ.
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Кавказа въ Канаду и тогда на богослуженш въ этотъ день будутъ 
поминать Льва Николаевича Толстого, какъ человека, оказавшаго 
имъ громадную помощь въ этомъ деле, а также и всЬхъ гЬхъ, кто 
нос'Ьщалъ ихъ на Кавказ^ во время гоненШ и кто сопровождалъ 
нхъ при переселенш и устраивалъ на местахъ новаго поселешя.

Духоборцы праздтЧотъ также еженедельно обычный праздникъ 
воскресеше.

в) Б о г о м о л е н 1 е п л и  л и т у р г i я *).

«Избранный домъ для молешя, — пишеггъ далее И. П. Оброси- 
мовъ,— хозяинъ его убнраетъ для собрания народа.

ПрнходящШ для молешя входнтъ въ домъ и говорить: «славенъ 
Богъ прославился». Въ ответь ему говорятъ: «велико имя Господне 
и слава Его по всей земле». Тогда (вошеднпй) проходить и стано
вится но порядку въ сторону востока. Также и женщины входянця, 
произносить те же слова и становятся къ стороне западной *). По
томъ начинаютъ читать псалмы; прежде мужчины читаютъ, а потомъ 
ясенщины читаютъ по порядку, каждый псаломъ отъ псалма порознь».

Иванъ Оброснмовъ опускаетъ некоторый интересныя подроб
ности, которыя мне пришлось наблюдать самому На молешяхъ ду
хоборцевъ. Мы дополнимъ ихъ здесь.

Прежде всего, надо отметить, что дети, пришедппе по своей 
воле на молеше, тоже читаютъ псалмы въ той очереди, какъ они 
стоять на моленш— (мальчики среди мужчинъ, девочки среди жен- 
щинъ). Если уже начали читать женщины—после мужчинъ, и въ 
это время войдетъ взрослый мужчина или мальчикъ то после того, 
какъ читающая женшина кончить читать псаломъ, продолжаетъ 
чтеше не ея соседка, а вновь вошедппй мужчина—духоборецъ, взро
слый или мальчикъ—это все равно. Если вошеднпй пришелъ въ то 
время, когда читается псаломъ, то онъ стоить у двери и дожидается 
конца псалма; потомъ приветствуете собраше вышеупомянутыми 
словами и после этого становится въ рядъ и чтеше псалмовъ возоб
новляется. Если чтецъ ошибается, его всегда поправляетъ тотъ, кто 
знаетъ этотъ псаломъ; но если чтецъ скажетъ, что онъ «читаетъ» 
такъ, какъ прочелъ, то ему ответятъ: «ну что-жъ читай такъ, какъ 
знаешь». Эта—та свобода чтешя «такъ, какъ знаешь» и породила 
множество вар1ацШ одного и того-же псалма, при чемъ иногда со
вершенно исказившихъ смыслъ первоисточника.

Если вновь вошедппй начнетъ читать тотъ псаломъ, который

i) Большинство духоборцевъ обрядъ общественна™ богомолешя такъ и называют. 
,.молен1едъ“ нлн „богомолежемъ1,1, иногда ,.богослужешемъ“ , часто просто про богомолеше 
говорятъ: „идемъ кланяться*1; нередко приходилось слышать, что богомолеше называется 
.,литурпеН“ . Уто-же определение встречается въ псалмахъ.

*) Ото разделенie мужчпнъ отъ женщпнъ духоборцы объясняютъ темъ, что „мужчина 
старше передъ женщиной", потому мужщнны и становятся на востокъ.
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уже читали до него, то ему скажутъ, что этотъ уже прочтенъ, и онъ 
долженъ будетъ читать другой.

«Чтеше нсалмовъ,—говорится въ рукописи записанной со словъ 
духоборца,—«изъяснеше богомолешя»,—означаетъ то, что мы ставимъ 
свечи неугасимыя. «Свеча горитъ во храмин!», а святая молитва въ 
разум*». (Изъ пунктовъ: «съ кЬмъ Господь небеса творилъ?» Каждый 
читаетъ свой особенный псаломъ: если одинъ поставилъ свечу, то 
другой не долженъ ставить ту-же самую, а долженъ ставить другую».

Если-же случится такъ, что весь запасъ псалмовъ вновь вошед- 
шаго уже исчерианъ, то онъ можетъ прочесть, какой самъ захочетъ.

«Вопросы и ответы» обыкновенно не читаются на моленш. 
Прочитаны они могутъ быть только въ томъ случае, если желающШ 
прочесть скажетъ: «хочу подтвердить». Тогда онъ начинаетъ читать, 
и все его ошибки ему понравятъ, такъ какъ въ «вонросоответныхъ» 
псалмахъ версШ не допускается, хотя они de facto и существуютъ.

Ходить на молешя вообще не обязательно. Въ воскресеше на 
молен in присутствуетъ обыкновенно немного народа. Ни грудныхъ 
детей, ни даже малышей летъ до 7—8, я никогда не виделъ на 
молешяхъ:—ихъ всегда оставляютъ дома. Также на молешяхъ редко 
показываются старики.

Передъ молешемъ не полагается ни тшть, ни есть.
Съ молешя можно уйти не дождавшись конца. УходящШ отдаетъ 

остающимся глубокШ поклонъ, — ему отвечаютъ темъ-же, — и онъ 
уходитъ. Но уйти и опять npiflTH,—это считается неприличнымъ и 
обыкновенно никогда никемъ не делается. Сидеть во время моленш 
нельзя ни въ коемъ случае.

Моляшдеся стоять на моленш сосредоточенно, задумчиво. Руки 
или «поджимаютъ» подъ грудью или вытягиваютъ ихъ внизъ во 
всю длину, соединяя пальцами.

На молеше мужчины и женщины надевалотъ лучпня одежды, 
при чемъ женщины имеютъ на голове вместо обыкновенной круг
лой цветной шапочки, особенный головной уборъ, вроде кички, по
крытой цветнымъ платкомъ. Костюмъ мужчинъ не изменяется, они 
только надеваютъ все чистое и новое.

«По прочтенш (псалмовъ),—продолжаетъ И. Обросимовъ,—начи- 
наютъ иеть 0; съ порядка второй мужчина подходить къ первому, 
берутся рука за руку и кланяются братъ брату три раза. Передъ 
поклономъ говорятъ: «на семь местЬ поклоняемся Отцу и Сыну и 
Святому Духу». Потомъ целуются и становятся рядомъ и даютъ чет
вертый поклонъ женщинамъ. Подходить трепй съ порядка, и такъ 
перейдутъ до последняго. Каждый даетъ четвертый поклонъ жен
щинамъ. Это въ память Пресвятой Богородицы Девы Mapin. Затемъ

]) Поють всегда трл псалма, выборъ псалмовъ для пЪшя произвольный кромЪ лра <д- 
ничныхъ дней о которыхъ мы уже говорили выше. Въ эти праздничные лнн поють осо
бые псалмы, установленные разъ и навсегда.
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начинаютъ женщины гЬмъ-же порядкомъ, какъ мужчины; offfe даютъ 
четвертый ноклонъ мужчинамъ,—это въ память брата 1оанна».

Эта часть молемя,—кратко вышеописанная И. Обросимовымъ,— 
называется «поклонешемъ». Духоборцы считаютъ ее самой главной 
частью изъ всего богомолешя. Самое «поклонеше» весьма ориги- 
нально и его необходимо описать подробно.

Взявшись рука за руку '), «покланяюпцеся» кланяются другъ 
другу въ плечо глубокимъ пояснымъ поклономъ два раза, въ тактъ 
качая,—кверху и внизъ,—руки другъ друга. Въ это время тотъ, ко
торый начал?» «наклонеше)), напримеръ второй отъ края — первому 
шопотомъ говорить тому, съ кемъ кланяется: «на семъ месте покла
няемся Отцу и Сыну и Святому Духу». Его товаршцъ по поклоне- 
Hiio также шопотомъ отвечаешь ему: «по нашему желанно былъ Богъ 
и будетъ», -и  тутъ нее поклоняющееся целуются 2) и еще разъ кла
няются другъ да угу. После этого тотъ, который кланялся, повора
чивается къ женщинамъ, и они оба отдаютъ имъ глубокШ поклонъ. 
Женщины кланяются въ ответь.

Въ вопросоответныхъ духоборческихъ псалмахъ есть, м е ж д у  
прочими, такой вопросъ:

В. Кому ты четвертый поклонъ отдаешь? (т. е. поклонъ жен- 
щинамъ).

О. Поклоняемся во образъ Матери Пресвятой Богородицы 3).
Женщины проделываютъ совершенно то же самое, что и муж

чины. Также нропзноелтъ оне шопотомъ тотъ-же вопросъ и ответь, 
также целуются между собой и потомъ кланяющаяся отдаютъ глу* 
бою ft поклонъ мужчинамъ. Мужчины также отвечаютъ поклономъ.

Этотъ женскШ поклонъ мужчинамъ тоже имеетъ свой смыслъ. 
Кланяющаяся мужчинамъ женщина, отдаетъ поклонъ, въ лице муж- 
чинъ, «1оанну Богослову, другу и брату Христову».

Чтобы понять символическое значеше этого самаго главнаго и 
обязательна го духоборческаго обряда, необходимо знать прежде всего, 
что разумев»ютъ духоборцы подъ словами «во имя Отца Сына и 
Святого Духа».

Въ вопросоответномъ псалме «что Вы за люди?..» на вопросъ.
В. ]?ъ какой силе существо состоитъ Пресвятой Троицы, какъ 

оную утверждаете?
Духоборцы отвечаютъ:

|) «За руку берутся с** емысломъ,—иншетъ авторъ „пзъленешя богоыолешя“ ,— сплет
ало вь любви, во благости, возвышешемъ разума—опознать Тайна|*о Бога Отца п Хрвста, 
нь номъ жо есть суд-ь, сокровище н разумъ его сокровенный. (Съ „пунктовъ*1 „что ты тл 
челов+.къ?л)А.

*) «Ц-Ьлуомся, — пишетъ топ. же авторъ, — въ знакъ: „лобзаемся лобзая1смъ п-Ьчной 
1Юбвни (Съ „пунктов-i,** „во трем , лнцахъ Господь нребываетъ...11)».

®) О томъ какъ понпмаютъ духоборцы ташя выражешя, какъ „Мать Пресвятая Бо
городица", ..Хриетосъ**, .,1оаинъ‘\  „Лазарь11 и пр. — мы надеемся въ скоромъ времени со
общить чятателямъ подробно.
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О. Пресвятая Троица — существо непостижимое. Въ человек* 
утверждается Отецъ-Богъ—память, Сынъ-Богъ—разумъ, Духъ-Богъ— 
воля, Богъ-Троица—Единъ.

А такъ какъ, по опредЪленш духоборцевъ: «Богъ есть Духъ, 
Богъ есть -ч е л о в е  к ъ», т. е. что предв’Ьчно существующая божест- 
венныя начала: память, разумъ и воля, непостижимо» соединяются 
въ одномъ лиц*—въ человек*,-- (почему именно Троица -  едина,—то 
и кланяться человеку—это значить приносить ему «даръ БожШ», и 
такъ какъ Богу можно служить и поклоняться только черезъ чело
века, который есть воплощеше, сосудъ хранитель предв'Ьчныхъ, бо- 
жественныхъ началъ, то и служить человеку, а черезъ него Богу, 
можно только «въ Дух* и Истин*», т. е. при помощи человеческой 
воли, во имя Истины.

Такъ какъ духоборцы счйтаютъ себя познавшими «истинннаго 
Бога живого» т. е. познавшими то живое троичное начало, которое 
движетъ всемъ существомъ человека, его поступками, д*яшями, 
мыслями, желашями и пр. то, какъ мы видели выше, на слова пер- 
ваго поклоняющагося: «На семь месте поклоняемся во имя Отца и 
Сына и Святого Духа», духоборецъ отвечаетъ: «по н а ш е м у  же- 
л а н i ю былъ Богъ и будетъ» т. е. что если мы сами захотимъ такъ 
жить, чтобы вс* три начала проявлялись въ насъ гармонично, до
полняя другъ друга и что если мы вс* наши поступки будемъ оце
нивать, прежде чемъ совершить ихъ, согласно съ «памятью», «разу- 
момъ» и «волей», то тогда поэтому « н а ш е м у  же  лан i ю» «будетъ 
Богъ», какъ онъ и «былъ», по в*р* духоборцевъ всегда «въ род* 
праведномъ» т. е. среди нихъ, духоборцевъ. Подъ словами «былъ 
Богъ и будетъ» духоборцы подразумевают^ «была разумная жизнь» 
и будетъ. Познать эти, такъ сказать, «божественные законы» чело- 
векъ можеть посредствомъ «разсуждешя», которое и согласуетъ, 
если оно правильно, все три выснин основы человеческой жизни: 
«память», «разумъ» и «волю». Этому высокому, хотя и служебному 
качеству человека духоборцы отдаютъ свое уважеше въ обряде 
«молешя» темъ, что «женщины», черезъ которыхъ ндетъ, какъ мы 
увидимъ ниже, — вся благодать на человечество, отдавая поклонъ 
мужчинамъ, отдаютъ ему въ честь «1оанна Богослова, друга и брата 
Христова».

Подъ словомъ «1оаннъ» духоборцы нодразумеваютъ «разеужде- 
юе» ')• И это «разсуждеше» есть, какъ мы видели «другъ и братъ 
Христовъ». Здесь сейчасъже, конечно, возникаете^ вопросъ, что же 
такое есть Христосъ?.

Въ одномъ изъ вопросоответныхъ псалмовъ говорится: «Самъ 
1нсусъ былъ и есть евангел1е вечное, живое» 2). А «евангадие» ду

i) Въ вопросоотвЪтномъ псалм!: <Въ трехъ лицам. Господь нребываетъ»... На во- 
просъ: «Что есть 1оаннъУ» такъ и отпЪчають духоборцы: «1оаннъ есть разсуждеше».

*) См. 12 ответь псалма: «Что вы за люди»...
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хоборцы определяюсь такъ: «Евангелпе есть радостная весть отпу- 
щешя греховъ моихъ, причислеше меня въ число чадъ Божшхъ ')• 
Такъ что въ конечномъ счете получается, что черезъ «разсуждеше», 
которое является функцией «памяти, разума и воли», человекъ со- 
знаетъ — (становится «братомъ и другомъ») — радостную для себя 
весть объ отпущеши греховъ — (умеше воздержаться отъ греха) — и 
причислен!и меня въ число чадъ Божшхъ» т. е. достигаетъ сознашя 
о праведности жизни.

Такое содержаше имеетъ въ себе эта часть обряда.
Поклонъ мужчинъ женщине, какъ мы видели, отдается «во 

образъ Матери Пресвятой Богородицы».
На вопросъ православнаго: «Пресвятую деву Марш, отъ кото

рой Господь-Богъ взялъ плоть человеческую, какъ вы ее почитаете?— 
духоборцы отвечаютъ:

О. Мы ее почитаемъ за святую, подражаемъ житш ея. Она же
искони дева, до днесь есть дева, изъ нея ясе р о ж д а е т с я  и ро
дился 1исусъ Христосъ 2).

Такъ говорятъ духоборцы про «Пресвятую деву Марш».
Духоборки, замужшя и не замужшя, часто тоже себя называютъ 

«девями». Въ одномъ изъ псалмовъ этому названш дается следую
щее разъяснеше:

В. Почему ты дева? -спрашиваютъ у дохоборки.
О. Потому я дева, что несу путь БожШ и дело. Подъ киве-

ромъ (подъ венцомъ) не стояла, венца въ рукахъ не держала, попу 
руку не целовала. Потому я дева, что помню Божье дело 8).

Такъ говорятъ духоборчесше псалмы про духоборческихъ женщивъ.
Духоборцы смотрятъ на женщину, какъ на «источникъ воды 

живой» т. е. какъ на то существо, которое рождаетъ ч е л о в е к а -  
д ухо борца,  которой «есть чудное, дивное твореше Божье» 4).

А такъ какъ только черезъ человека познается «сила Божья», 
то женщина собой «несетъ путь БожШ», ибо черезъ нее «рождается 
и родился IiK усъ Христосъ». Вотъ почему отдавая поклонъ женщи- 
намъ на молеНш, духоборцы смотрятъ на нихъ какъ на «вечныхъ 
девъ», «помнящихъ Божье дело», несущихъ въ м1ръ «путь БожШ», 
а вместе съ нимъ торжество «правды и истинности».

Заметимъ мимоходомъ, что такое религюзное высокое уважеше 
къ женщине реализуется въ обыденной жизни въ весьма гуманное 
къ Hijft oTHOiueHie, равное положеше въ семье и въ общине и даетъ 
ей полную свободу по отиошешю къ браку.

Чтобы закончить толковаше обряда «богомолешя», необходимо 
наметить, что отвлеченное нонят!в Тисуса Христа въ жизни духо- 
борче (*кой облекается въ плоть и кровь.

i) ('м. 4 отвЪтъ псалма: <В<> трехъ лнцахъ Господь пребывастъ».
*) (’м. О вон рогъ и отнять псалма: <Что вы за люди»?...
3) <Х  n o n p o o o o T n iTH h|H нсаюмъ того же наименова1пя.
*) См. 11 oTBtrb псалма: с Кто твой Богь»!
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Мы уже знаемъ что «память, разумъ и волю» — вотъ основы 
жизни человека по ученпо духоборцевъ. Но такъ какъ въ действи
тельной жизни эти три основныхъ качества сочетаются въ различ- 
ныхъ комбинацдяхъ, то и среди духоборцевъ, по ихъ ученно, полу
чается некоторое неравенство. Если у человека «память, разумъ и 
воля» достигаютъ такого полнаго гармоническаго состояшя, когда 
человекъ невольно приковываешь къ себе всеобщее внимаше, тогда 
такой человекъ, имея «вполне развитую голову», — какъ говорятъ 
духоборцы, — можетъ достигнуть такого состояшя, когда онъ стано
вится «свыше разумомъ». Такой человекъ становится Христомъ, ко
торый, какъ мы видели выше, «есть Евангел1е вечное, живое». Та
кимъ «Христомъ» можетъ быть, въ сущности, всяюй человекъ, но 
у духоборцевъ, въ силу разнородныхъ сощально-политическихъ при- 
чинъ, выработалась «Христосъ» династия, другими словами, руково
дители духоборцевъ стали пр1емственно наследовать другъ другу, 
передавая свою власть отъ отца къ старшему сыну. И только въ 
последнее время эта династ1я отъ бездетной Лукерш Калмыковой 
перешла въ другой родъ Веригиныхъ, причемъ Петръ Веригинъ 
является въ настояшее время ихъ руководителемъ—Христомъ.

Интересно отметить здесь, что въ вопросоответномъ псалме: 
«Котораго вывода?» есть 25 вопросъ, который гласитъ:

В. Кто у васъ первый?
О. Духоборецъ Христосъ.
Принимая во внимаше, что объ историческомъ Христе духо

борцы очень мало что знають, имея въ рукахъ много другихъ раз- 
личныхъ данныхъ, которыя мы готовы опубликовать, мы утвер- 
ждаемъ здесь, что въ этомъ ответе надо ставить удареше на слове 
духоборецъ. И действительно п е р в ы м ъ среди духоборцевъ всегда 
былъ, есть и будетъ духоборчеешй Христосъ—ихъ руководитель.

Продолжаемъ описаше обряда:
Во время иоклонеш'я хоръ все время поетъ псаломъ. Когда кон

чаешь петь псаломъ, его вновь прочитываешь кто-либо изъ певчихъ. 
Если поклонеше еще не кончено, то хоръ начинаешь петь новый 
псаломъ. А также онъ поетъ и въ томъ случае, если еще не было 
пропето трехъ псалмовъ.

Читаютъ все псалмы не спеша, внятно, раздельно.
«Потомъ после чтешя и пеш я,— пишешь П. Обросимовъ, (на

чинается) поминаше святыхъ родителей; «Помяни, Господи, Матерь 
Божно, Пресвятую Богородицу во царствш своемъ небесномъ. По
мяни, Господи, царя Давида и всю кротость его и всехъ святыхъ, 
благихъ, милостивыхъ и праведны хъ родителей въ царствш своемъ 
небесномъ; прими ихъ, Господи, во следъ отрока Твоего. А насъ 
прости Господи, Отецъ небесный, не остави насъ милостью своей, 
прими и насъ, Господи, во следъ рабовъ своихъ и веЛшъ стражду- 
щимъ пошли имъ, Господи, здоровья и духа крепости». Потомъ дё- 
ла ютъ все вообще земной поклонъ.
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Приведенное зд*сь И. Обросимовымъ поминовеше обыкновенно 
читается тогда, когда на моле Hi и присутствуютъ посторонше люди. 
Въ другое же время, въ присутствш только духоборцевъ читаютъ 
такъ: «Помяни, Господи, матушку успенную Божью пресвятую Бого
родицу въ своемъ царствш небесномъ (поклонъ). Помяни, Господи, 
царя Давида и всю кротость его и вс*хъ святыхъ и праведныхъ ро
дителей во своемъ царствш небесномъ. Помяни, Господи, рабовъ Бо- 
жшхъ и вс*хъ усопшихъ въ своемъ царствш небесномъ. А насъ прими. 
Господи, во сл*дъ отрока рабовъ своихъ. Родимому нашему Нетюшк* 
дай ему, Господи, всякаго благополуч1я и вс*мъ страждущимъ, кото- 
торые страдаютъ за имя Господне, пошли имъ, Господи, духа и кро
тости, дай имът Господи, крепости. А намъ прости, Господи, мать 
сырая земля». И сейчасъ же вс* падаютъ на землю. Мы видимъ, 
что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ поминовеннь поминаются «свя
тые и праведные родители». Подъ этими словами разум*нж*я вс* 
умерппедухоборчесше руководители начиная съ Капустина. «Родимому 
же нашему Петюшк*», т. е. ихъ теперешнему руководителю Петру 
Васильевичу Веригину, такъ долго жившему въ различныхъ адми- 
нистративныхъ ссылкахъ,—духоборцы просятъ у Бога «всякаго бла
гополучия». Когда читается то поминовеше, которое приводить И. 
Обросимовъ, то «Пепошку» каждый поминаетъ про себя. У духобор
цевъ им*ются и друпя вар1ацш поминашя. Зд*сь будетъ интересно 
привести псаломъ, который вполн* разъясняетъ, кто таше «святые и 
праведные родители». Вотъ онъ:

«Прости меня, Господи, Отецъ небесный, Господь милосердный 
за прошедпие мои гр*хи— в*домые и нев*домые и за малые и за ве
лите и за вольные и за невольные, прости меня мать Пресвятая 
Богородица и ангелъ хранитель и прости меня Господи за предбудупце 
мои гр*хи и простите меня вс* святые, праведные: радость съ ра
достью'), кормилецъ съ кормилушкой*) и Васюшка съ Настюнюшкой3), 
Ларюшка съ Малашечкой*), Васюшка5) съ Онюшкой6), простите меня 
вс* святые, праведные—родимый нашъ Петюшка’), простите меня

')  Что подразумевается иодъ словами «радость съ радостью»—духоборцы не объяс
нили мн!.

*) Подъ словами: «кормилецъ съ кормилушкой»—духобоицы подразум!ваютъ Савел1я 
Капустина съ женой.

3) Подъ словами: «Васюшка съ Настюнюшкой»—сынъ Савел1я Капустина, ВасплЛк 
Калмыковъ съ женой.

4) Подъ словами: «Ларюшка съ Мадашечкой»~сынъ В асиле,—Ларюнъ Калмыковъ 
съ женой.

5) Подъ „Васюшкой“ духоборцы величаютъ племянника Ларюна Калмыкова--Васил1я, 
который былъ неспособенъ къ женитьб!; ходплъ въ женской одежд!.

в) „Оеюшка“--, тетка „Васюшки“ , сестра Ларюна Калмыкова.
7) Подъ словами: „родимый нашъ Петюшкаи--безд!тный сынъ Ларюна Петръ, по- 

сл!дшй изъ династш Капустина-Калмыковыхъ.
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все святые—праведные,- Лушучка наша родимая1) и красное сол
нышко2) и ясный м'Ьсяцъ и частыя звездушки и мать сырая земл i 
и прости, Господи, согрешающаго, уступи. Господи, умоляющаго, не 
оставь, Господи, милости своей, прими. Господи, во слЬдъ отрока ра- 
бовъ своихъ. Богу нашему слава». Посл’Ь земного поклона, которымъ 
заканчивается поминовеше, начинается «здравствоваше „. «Вставши 
(отъ поклона),—пишетъ И. Обросимовъ,—говоримъ: «съ праздникомъ, 
будьте здоровы, съ воскресешемъ Христовымъ: «Христосъ воскресъ!». 
Въ ответь (отвечаюсь)! «во истинныхъ Христосъ воскресъ, вЬрнымъ 
явился тутъ и ныне съ нами есть»3). Потомъ говорятъ: «здорово но
чевали, и оставшимся домашнимъ поклонъ посылали».

Въ ответь: «спаси Господи, также и вашимъ домашнимъ кла
няйтесь». «Затемъ прощайте»,—говорить каждый выходяпцй оста
вшимся. Оставилеея говорятъ: «доброй ночи, поклонитесь отъ насъ 
домашнимъ своимъ». И идутъ по домамъ, и конецъ литургш.

Все эти вопросы, приветств1я и пожелашя на моленш обыкно
венно задаетъ кто либо изъ сгаршихъ мужчпнъ, какой-либо старикъ, 
пользуюпцйся нравственнымъ авторитетомъ въ селенш.

После мужчинъ те же вопросы предлагаюсь женщины, обращаясь 
къ «братьямъ».

После молешя и прпветствШ иногда народъ остается тамъ, где 
происходило молеше и кто либо изъ духоборцевъ ведетъ собеседоваше 
или на общую тему о томъ, какъ нужно жить, или по поводу какого 
либо частнаго случая, волнующаго духоборцевъ. Собеседоваше это 
иногда продолжается несколько часовъ.

Возвратившись домой съ молешя, каждый духоборецъ привет- 
ствуетъ своихъ домашнихъ обыкновеннымъ утреннимъ приветств]‘емъ 
и немного погодя семья садится за обедъ.

«Въ воскресенье, -  продолжаетъ И. Обросимовъ,—псалмы поють 
не по порядку, а какой вздумается, а въ годовые праздники поются 
псалмы определенные на каждый праздникъ.

На Рождество Христово поють:

«Народился нашъ Спаситель, всему M ipy просветитель. Пойте

*) Подъ словами „ Лушучка наша родимая“--Лукерыо Васильевну Губанову, жену 
Петра Калмыкова,--единовластную правительницу духоборцевъ, которая ) праиляла всей 
общиной послЪ смерти ея мужа Петра, управляла она духоборцами съ' IH62 г. по 1ь.ч"> г. 
Умерла она 1Г> декабря ]КЧГ> г. Этотъ день смерти любимой духоборческой руководительницы 
духоборцы празднуютъ наКавказ-Ь, совсршаютъ обрядъ поклонешя на могилахъ вс*хъ ихъ, 
умершнхъ на КавказЪ, руководителей. Это „поклонен1е на могнлахъ“ болЪе сложное, ч1.мъ 
обыкновенное, и мы надеемся въ скоромъ времепи дать и ему подробное описаше.

3) Подъ „краснымъ солнышкомъи духоборцы р а зу м е т ь  Петра Васильевича Вери
гина, теперепшяго духоборческаго руководителя и наследника умершей руководительницы, 
по устному завЪщанш самой Лукерьи Васильевны Калмыковой-Губаноной.

*> Эти слова очень характерны. Они указываютъ ва тотъ же весомн-Ьиный фактг, ( 
что духоборчесюй руководитель отождествляется съ назвашемъ Христа.0|д|1|2ес1 by <
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ему, воспойте; все лики во веки торжествуйте; ликуйте пророки 
предъдведанья, супце съ клядбой1) въ разделен]'и. Грядетъ Спасъво 
последнШ часъ. Пойте ему, воспойте радостно, сладостно воспойте, 
играйте! Звезда грядетъ отъ востока къ новорожденному пророку. 
Ангелы согласно поютъ велш гласы любш. Звери поютъ велш гласы.— 
пастырямъ чудо явилось. Христосъ ясно поведша; три царя несли 
предоропе дары, ладонъ смирну и злато; даруетъ васъ богато Отецъ 
будущаго века; пришелъ спасти здесь убогихъ человековъ. Богъ пре
жде века воплотился и родился. Богу нашему слава»2).

И еще другими псалмами повторяется,—продолжаетъ И. Обро- 
симовъ,—двумя, подходящими къ первому».

Эти два, «подходящее къ первому», псалма, поюпцеся на празд
никъ Рождества Христова мною записаны въ Канаде со словъ ду
хоборки Тани Объедковой. (На Кавказе она жила въ селеши Ефре
мовна, Ахалкалакскаго уезда, Тифлисской губернш, въ Канаде посе
лилась на северномъ участке юрктонскаго района, въ деревне Ми- 
хайловка).

Вотъ текстъ этихъ обоихъ псалмовъ: «Въ день Христова рождешя 
веселимся мы зде,—благо намъ везде. Хвалу Богу петь начнемъ, 
полуночь—звезде. Ангелъ пастырямъ возвестилъ вновъ новорожден - 
наго Бога нашего. Царь-же Иродъ, царь возлился—молоденцевъ упо- 
билъ. Бились, секлись и ругались, съ матерьми совокуплялись, яко 
убШцы—злые разбойники. Кричать детки, плачутъ матки, яко на 
смертнище отъ персей отрывали, разсекали и топтали. Жаль-то мне 
малыхъ, жалостныя мои матки и все мои детки: лягутъ барашки, 
яко на поле собаки. Магкамъ руци заломали и волосы дерутъ, а оне 
обмираютъ. Небо гласомъ вошяетъ: сердечные къ Богу возопиотъ. 
Богу нашему слава»3).

Другой, по счету третШ, обязательный псаломъ на праздникъ 
Рождества Христова, читается такъ:

«Чистая дева Mapifl изо всехъ родовъ благочестная! Родила 
себе сына 1исуса. Сама мати благодати, въ рождестве твоемъ Христе 
Богъ нашъ. Безпрестано мать рыдаешь, жалостный свой гласъ сму
щаешь: овый сынъ ты мой возлюбленный, пресладкш ты мой есть 
1псусъ Христосъ, на кого ты меня, мати, покидаешь; кому я склоню 
голову свою, кто утешить печаль мою, печаль мою великую? 1исусъ 
на кресте проречетъ: Нарекаю я тебе, мати, 1оанна за сына. Онъ 
до время тебя не покинетъ: незлобивый есть и бысти. Не рыдай, 
моя мати, не помышляй меня въ мертвыхъ: я на третШ день вос
кресну, на небеса вознесуся, съ ангелами буду царствовать, а съ 
праведными ликъ ликовать. Когда ты, моя мати, будешь успенна,

1) Съ клятвой.
*) См. 341 псаломъ Животной Книги.
3) Ст. 344 псаломъ Животной Книги.
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я не ангела но тебя пошлю, а самъ, мати, къ теб* сойду, самъ твою 
душу спов'Ьдаю. Богу нашему слава» *).

Н а Кр е ще н1 е * )  поютъ:

«Къ водамъ Горданскимъ, Господи, пришедша, Духъ Святой на 
ного нашедша; свыше гласъ глаголетъ: въ сей день возъявленный 
креститься хочщетъ сынъ мой возлюбленный. Гряди же, 1оанне, 
скоро, крестить меня крещешемъ—хощетъ землю просветить. Речетъ 
же 1оаннъ: не см*ю, владыка, понеже тебя знаемъ, Бога превелика. 
Какъ возложу руку на Господа Бога моего? Ты еси содьялъ зна- 
мешя многа. Отъ тебя все трепещетъ,—небо и земля; весь родъ че- 
лов*ченсшй отъ рода Адама увид*внпй море б*дс/тй — обратися. 
Тогда же 1орданъ р*ка г спять возвратися: счастливыя струи р*ки 
1ордана, въ оной же крестился Богъ отъ 1оанна въ водахъ 1ордан- 
скихъ, въ струяхъ престоящнхъ. 1оаннъ, слава Богу, крещаше. Скло- 
нилъ свою главу Предтечь подъ руку; мы молимъ тебя, блаже, не 
пошли насъ въ муку. Просимъ тебя, Господи всещедраго, туп. пекло 
отбыти, роду христианскому во царств1е прибыти. Богу нашему слава»3).

Н а П а с х у  поютъ:

«Несъ Христосъ новыя сташя, ангелъ вошетъ, а Адамъ ликуетъ, 
въ светлый нашъ праздникъ родъ Адамсшй днесь торжествуетъ о 
немъ. Вчера солнце въ Mipf. разгорается, радостш и согласно п*сню 
Христу поютъ. Вчера весь м1ръ въ бес*д* былъ, днесь радуемся и 
веселимся. Пасха новая, Христосъ Богъ нашъ, Христосъ Богъ воэ- 
сталъ, Адама воззвалъ къ утренней зар1з; смерть поправилъ сирот- 
ствомъ, его телесный кимвалъ, словесный кимвалъ, исц*лилъ сер
дечный органъ. Жены рано мгроносицы, они искони ходили, Христа 
искали, светлое т*ло въ гроб* ц*ло зр*ти хотящее. Светлый ангелъ 
къ намъ глаголетъ: азъ вамъ Boniio радость велш: сынъ БожШ воз- 
сталъ, Адама воззвалъ, -  съ праведными ликами ликуютъ во пре- 
св*тломъ раю. Апостолы вс* чтите, неся намъ миръ, явися весь 
Mipb, веселися, неся намъ быти въ немъ, и жить во всемъ Mip* 
правд* и св*ту. Богу нашему слава» 4).

Н а Б л а г о в * щ е н 1 е  п о ю т ъ  псаломъ:

«Благов*ствуй земля, радость вел!я; хвалите небеса Божш славу. 
Мы рабы твои воспоемъ передъ нимъ; азь я рабъ Твой и вс* сыны, 
рабы твои, возненавид*лъ еси хранящихъ суети; о пут* твоемъ, Го

Ч См. 345 псаломъ «Животной книги».
а) Какъ духоборцы понимаютъ слово «крещендо» будетъ сказано въ стать! объ уче

ши духоборцевъ. Прим. В. О.
3) См. 34*> псаломъ «Животной книги».
*) См. 353 псаломъ < Животной книги»-
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споди, скажи мне. Св'Ьтъ стезямъ моимъ—слово Твое, Господи, научи 
меня; на истину твою наставь и научи меня, яко ты еси Богъ нашъ 
и Спаеъ нашъ, по Тебе терпелъ весь день, помяну щедроты Твои, 
милость твоя отъ века суть, светильникъ ночамъ моимъ. Законъ 
Твой светъ стезямъ моимъ, слово твое, Господи. Когда внидетъ пре
мудрость во уста мои, тогда я разумею пути Твои, Господи; отъ ве- 
ликаго греха очищуся, чтобы не обладало мною всякое беззакоше. 
Тогда я ненороченъ буду; пребуду съ тобой, Господи, во векъ. Богу 
нашему слава» »)•

Н а с в я т у ю  Т р о и ц у  поютъ:
«Сей день празднуемъ святому неунывному пришествш Хри

стову. Ожидайте, правоверные, пришеств1я Христова; украсьте све
тильники ваши, встретьте жениха Христа, познайте его прежде 
антихриста, всему Mipy погубителя. Тогда будуть времена тяжшя и 
дела его лютыя. Онъ же запретить Бояпе лете , алтарное служеше; 
тогда восплачется церковь Христова плачемъ великимъ, воздадутъ 
гласъ свой ко Христу, Богу, жениху своему. Христосъ Богъ, истин
ный человекъ, Онъ сохранить церковь Свою, пошлеть ангеловъ Сво
ихъ и соберутъ они избранныхъ Его. Тогда возглаголитъ рабамъ 
своимъ. Для суда узрятъ небеса отверсты и ангеловъ Вожшхъ; вос- 
хоягдаша на сына человеченскаго, предстоящаго окрестъ престола 
Господняго. Распространнша трубы ангельсшя, спусти, Боже, гласъ 
свой по всей земле. Спасеше роду человеченскому слытитъ ныне 
званный, избранный -гласъ ангеловъ многихъ, пребывающихъ окрестъ 
престола Бож1я. Примите отъ меня небесную силу, помяните мои 
прежде реченные глаголы, я же отъ нача!а во пророчествахъ вамъ 
глаголалъ, а ныне во избранныхъ моихъ реку вамъ: явишеся зна- 
меше ве.-iie мое на небеси, на облацехъ, носящихь животворящей 
крестъ. Возлаголю вамъ: смотрите вы звезду утреннюю. Горе Mipy 
отъ соблазна, во следъ Каину ходиша, во лести Валаамовой не при
нята учешя Бойня, не разумеша глубины сатанинской, въ неверш 
своемъ ногпбаютъ въ муке во векъ. Богу нашему слава» *).

Н а Y c n e Hi e  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  поютъ:

«Чистая дева Mapin, изъ вс-ехъ родовъ благочестная, родила 
себе сына Incyca, сама мати—благодати въ рождестве своемъ Христа 
Бога жива нашего. Непрестанно мать рыдаешь, жалосливый гласъ 
слой смущаешь: О, Ты, сынъ мой любезный, сладшй Ты мой 1исусе! 
На кого ты меня покидаешь, кому въ дозоръ отдаваешь, кому я 
склоню главу свою и кто утешить печаль мою? Тисусъ на кресте 
прорекши, 1оанна сыномъ нарекши, нарекай его мать за сына, онъ 
тебя до время не покинетъ. А когда, мать, будешь успенна, я не

') См. 263 псаломъ ^Животной книги». 
2 См. 94 псаломъ « Ж и в о т н о й  к н и г и » .
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ангеяовъ по тебе пошлю, а я самъ, мать, по тебе сойду, самъ твою 
душу споведаю. Богу нашему слава» ')•

Потомъ на этомъ-же празднике читаютъ псаломъ: «Зрехъ 2) много 
народу, взыйдетъ на гору. Шедние съ Нимъ ученики приступили 
къ Нему. Отверзъ 1псусъ уста свои, учаша (sic) ихъ, глаголетъ: блаженны 
нипце духомъ, яко у нихъ есть царств1е небесное, — помяни и насъ, 
Господи, когда придешь въ царств1е свое. Блаженны плачупце, яко 
они утешатся,—помяни насъ, Господи, когда придешь во царств1е 
свое. Блаженны кротцш, яко они наследятъ землю, — помяни насъ. 
Господи, егда пршдешь во дарств1е свое. Блаженни алчупце и жаж- 
дупце правды, яко они насытятся,—помяни насъ, Господи, егда npi- 
идешь во n,apcTBie свое. Блаженны милостивые, яко они помилованы 
будуть, — помяни насъ, Господи, егда пршдешь во царств1е свое. 
Блаженны чистые сердцемъ, яко они Бога узрятъ, — помяни насъ, 
Господи, егда пршдеши во царств!е свое. Блаженны миротворцы, 
яко они сынами Божьими нарекутся,—помяни насъ, Господи, егда 
пршдеши во царств1е свое. Блаженны изгнанные правды ради,—техъ 
есть царств1е небесное, — помяни насъ, Господи, егда пршдеши во 
царств1е свое. Блаженны вы, когда васъ будутъ поносить н злосло
вить, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесахъ. 
Богу нашему слава» 3).

Въ рукописи И. П. Обросимова совершенно не указано каюе 
псалмы читаются на Михайловъ день и на праздникъ Петра и Павла, 
Въ рукописе «изъяснеше богомолешя», упоминается и объ этихъ 
двухъ праздникахъ.

Въ ней сказано: «На Петровъ день (поется): «Зрехъ много на
роду, взойдетъ на гору...» На Михаила Архангела: «Господи, услыша 
молитву мою...»

Отсюда видно, что на П е т р о в ъ  д е н ь  поется псаломъ тотъ 
же, что и на Успеше Пресвятой Богородицы,—(см. выше стр.) Пса
ломъ, читавшийся на празднике Михаила Архангела,  следующего 
содержашя: «Господи, услыши молитву мою и вопль мой къ Тебе 
да пршдетъ; не отврати лице Свое отъ мене, я же аще день скорблю. 
Приклони ухо Твое ко мне, я же аще въ день призову Тебя, скоро 
услыши мене. Исчезоша, яко дымъ, дни мои и кости мои изсушилъ 
еси, яко сосхощешь. Уязвенъ быхъ, яко трава и аще сердце мое таетъ, 
аки воскъ, посереди чрева моего. Помилуй мене, Господи, яко скорблю. 
Душа моя, утроба моя, аще же болезнеетъ животъ мой. Лета мои, 
воздыхашя мои, вознеможили мене, нищета и крепость моя. Не 
отстави мене, Господи, во время старости моей, когда оскудеваетъ 
крепость моя. Призри мене, Господи, и помилуй, яко единаго роду.

')  Си. 345 псаломъ <ЖивотноВ книги».
3) Друпе духоборы читаютъ «УзрЪвъ» и т .д . 
3) См. 184 псаломъ «Животной книги».
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Нищъ есмь азъ; въ скорб-Ьхъ сердце мое умножилось *). Господи, отъ 
бедъ моихъ изведи мене. Помилуй мене, Господи, увысь *) смиреше 
мое и трудъ мой; отпусти все грехи мои, не прилицы мене съ со- 
грешниками, соделавшими неправду, не погуби мене. Помилуй мене, 
Господи, виждь смиреше мое; отъ врагъ моихъ изведи мене, Господи, 
отъ вратъ смертныхъ. Я же возвещаю хвалу Твою во врат!» дщерей 
Сюновыхъ, услышь, Господи, гласъ молешя моего; въ скорбяхъ и 
печаляхъ моихъ, Господи, не оставь мене, и не отверзи мене и, не 
отрини мене, Боже, Спаситель мой. Мы возрадуемся къ Тебе о ми
лости Твоей, яко Ты еси, Господи, призрилъ еси насъ и смирилъ 
мене во вЪкъ. Богу нашему слава» 3).

Надо заметить, что во время вс'Ьхъ этихъ праздничныхъ «бого- 
служешй», кроме обязательныхъ псалмовъ поются и друпя по же- 
лашю певчихъ, но въ общемъ должно быть пропето не менее трехъ 
псалмовъ,

Чтобы закончить главу о духоборческомъ «богомоленш» намъ 
еще остается сообщить все то, что говорится о немъ въ духоборче
ской «Животной книге».

Мы процитируемъ некоторый мЪста изъ вопросоответныхъ ду- 
хоборческихъ псалмовъ, которыя относятся къ этому обряду.

Въ псалме: «Что ты за человекъ?» говорится:
44. В. Чего ради вы въ нее ходите? (въ духоборческую «церковь»).
О. Ходимъ для очищешя плоти и для оправдашя души 4) своей 

и для смирешя всякой гордости, для того, чтобы сплестися въ любви 
и въ благости; въ возвещен in разума познать тайнаго Бога- Отца 
и Христа, въ немъ же бо есть суть сокровища и разумъ его со- 
кровененъ.

48. В. Кому вы кланяетесь?
О. Кланяемся мы Отцу и Сыну и Святому Духу, то есть Свя

той Троице.
Въ псалме: «Съ кемъ Господь небеса творилъ?..—говорится:
26. В. Кому вы молитесь?
О. Богу истинному, духомъ истиннымъ.
27. В. Кому вы покланяетесь?
О. Отцу и Сыну и Святому Духу. Надеемся, яко онъ съ 

нами былъ, есть и будетъ для очищешя плоти и для отогнашя гор
дости, въ сшозъ любви.

31. В. Какъ у васъ обрядъ церковный; какъ вы правду познаете?
О. Обращешемъ къ Богу и ко святой его церкви Божьей; слово 

Бож1е—слава вечная о царствш небесномъ.

>) Bapiauin: «скорби въ сердце моемъ умножились».
-) Слово «увысь» духоборцы пояснили: «умножь». Прим. В. О.
3) См. 20Г) псаломъ <.Животной книги?.
*) Въ псалме „Кому твоя душа подобна1 говорится объ этомъ-же такъ: 2) В. Для 

чего вы собираетесь?
О. Для очищешя храма, для спасешя души.
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33. В. Ходите ли вы въ церковь, становпте ли свечи?
О. Ходимъ въ истинную церковь и становимъ свечи неугаси- 

мыя; свечи горятъ въ храмине, и святая молитва въ разуме.
54. В. На многихъ ли нросвирахъ литурпя Бож1я совершаете*яV
О. На пяти вещахъ.
55. В. Что есть первая вещь и друия?
О. Согласие православной веры; вторая—въ любви не лицемер

ной; третья—въ поученш правому достоинству; четвертая- въ при-
нятш въ чистоте и въ почиташи святыхъ тайнъ; пятая святитель 
и просветитель, просветился еси въ насъ.

Въ псалме «Что вы за люди?., говорится:
29. В. Кашя молитвы имеете въ собранш своемъ?
О. Во первыхъ псаломъ: «Живые въ помощь Вышняго, въ кровь

Бога небеснаго...»; второе: «услыпш, Господи гласъ мой, егда молимся 
Тебе»... третье: «девять блаженствъ изъ Евангел1я, съ прибавле- 
шемъ: «помяни насъ, Господи, егда пршдеши во царств1е свое»:..

Въ псалме: «Почему ты называешься христ1аниномъ», — го
ворится:

14. В. За что кланяешься Отцу?
О. За то, что Онъ насъ сотворилъ; а Сыну—что Онъ насъ ожи-

вилъ и далъ намъ прозреше, а Духу Святому, что Онъ светомъ 
просветилъ.

Въ псалме: «Почему вы называетесь христ1ане»?... говорится:
42. В. Что вы въ собранш псалмы поете или нетъ?
О. Поемъ.
43. В. Отъ кого вы пеше взяли?
О. Отъ 1оанна Богослова, друга брата Христова, отъ Грома, 

Громова сына, отъ девственника, наперсника, ученика возлюбленнаго.
44. В. Какъ вы одинъ на одинъ Богу молитесь?
О. Молится верою и правдою, святой милостью, превознопю- 

шемъ мыслей и сердца къ нашему милостивому Богу.
89. В. Каюя въ вашей церкви молешя?
0. Первое молеше: — смиреше — безъ труда человеку спасени1

второе молеше: THxift низшй поклонъ, умильный взглядъ, Tuxifl
разговоръ.

Въ псалме: «чемъ вы Бога молите?...»—сказано:
1. В. Чемъ вы Бога молите? ')•
О. Молитвами.
2. В. Которыми.

')  Въ псалигЬ: Почему ты называешься христниномъ?..** на :>тотъ же вопрос ь
отвечается такъ:

н В. Какъ ты молншься?
О. Молюся Бог? истинному и духомъ ш-тиннымъ; гласомъ моимъ ко Господу 

помолюся.
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0. Гласомъ моимъ ко Господу воззвахъ. гласомъ моимъ ко Гос
поду помолюся.

Въ псалме: «Котораго вы вывода?...»—говорится:
1. В. Кому ты наедине кланяешься?
О. Душе своей, а душа есть образъ БожШ.

III.

О б р я д ъ  п о х о р о н н ы й .

Когда духоборецъ умираетъ и если онъ еще находится въ со- 
знанш, то къ нему приходятъ прощаться его родные и знакомые. 
УмирающШ и пришедпие къ нему просятъ другъ у друга прощеше 
въ обидахь и огорчешяхъ, которыя они наносили другъ другу де- 
ломъ, словомъ или помышлешемъ.

УмирающШвъ сознан!и всегда старается самъ прочесть одну изъ 
вар1ацш «Сна Пресвятой Богородицы», который, какъ говорятъ ду
хоборцы «очень полезенъ для умирающаго», ибо описаше страдашй 
Христа, умирающаго за правду, облегчаютъ страдашя умирающаго 
человека, примиряя его съ мыслью о смерти.

Если умирающШ не можетъ отъ слабости самъ читать, то онъ 
просить прочесть «сонъ» кого-либо изъ присутствующихъ.

«Сны Пресвятой Богородицы» всегда заканчиваются словами съ 
однимъ и темъ же смысломъ. Они разнятся только въ мелочахъ. «Тогда 
речетъ Самъ Господь Богъ. 1исусъ Христосъ»:—такъ обыкновенно у духо
борцевъ заканчивается «сонъ Пресвятой Богородицы»,—«мать моя во- 
истинная, сей сонъ твой праведенъ. Кто твой сей сонъ богороди- 
цынъ въ дому своемъ держать будетъ, къ тому дому не прикоснется 
никакой воръ, ни чиродей лукавый, ни злой человекъ. Cifl суть 
слова святыхъ, на сей светъ посла нныхъ отъ самого 1исуса Христа. 
Ну такая же сила,— кто его будетъ читать или слушать, тому чело
веку начато отпущеше греховъ отъ Бога. Не прикоснется никакой 
злой человекъ и тотъ человекъ въ путь пойдетъ, сей сонъ съ собой 
возьметъ и того человека избавлю на пути отъ грома и молоньи, отъ 
деревяннаго лома, отъ смерти, наносныхъ вихровъ, отъ нападешя 
злого человека, отъ семиглаваго лютаго змея, на моряхъ и на ре- 
кахъ — отъ потопа воднаго, отъ напрасной смерти. И тотъ человекъ 
пойдетъ въ путь,—и того человека избавлю на пути отъ порчи, отъ 
стрелъ летящихъ и ранъ кровавых^; и тотъ человекъ въ судъ пой
детъ, сей сонъ при себе иметь будетъ, — и тому человеку судъ бу
детъ милостивый, такъ какъ отецъ имаетъ чадо свое возлюбить. 
Еще которой жене время чадо свое спородить, сей сонъ при себе 
иметь будетъ и той жене отпустятся мучешя, рождоше будетъ
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отъ Bora легкое, и то дитё будетъ благополучно и счастливо 
отъ Бога. И тотъ человекъ пойдетъ за, торговлей, или за зве- 
ремъ, или за рыболовствомъ, или на трудъ свой,—сей сонъ съ 
собой возьметъ,—тому человеку со вторицею подамъ на всякое изо- 
бшпе отъ плодовъ земныхъ. Еще кто твой сей сонъ богородицынъ 
при смерти своей прочитаетъ или кого заставить прочитать, самъ 
съ любов!ю послушаетъ, и того человека избавлю отъмукн вечной, 
червей неосыпающихся, тьмы кромешной; избавлю отъ греховъ, 
сподоблю въ царствш небесномъ. Богу славу держать присно во 
веки в-Ьковъ. Аминь» ')

Поел* прочтен1я «сна» надъ умирающимъ читаютъ «О двенад
цати пятницахъ».

О д в е н а д ц а т и  п я т н и ц а х ъ .

« П е р в а я  п я т н и ц а —на первой неделе великаго поста, кто 
ес (‘постить1), тотъ человекъ внезапной смертью не умретъ.

В т о р а я  п я т н и ц а  -предъ Благовещешемъ Пресвятой Богоро
дицы; кто ее споститъ, тотъ человекъ отъ убожества и скудости со- 
храненъ будетъ.

Т р е т ь я  п я т н и ц а  -на страстной неделе; кто ее споститъ, тотъ 
человекъ отъ непр1ятелей сохраненъ будетъ.

Ч е т в е р т а я  п я т  ни ц а —предъ Вознесешемъ Господнимъ: кто 
ее споститъ, тотъ человекъ отъ потоплешя воды сохраненъ будетъ.

П я т а я  п я т н и ц  а—предъ сошеств1емъ Святого Духа; кто ее 
споститъ, тотъ человекъ отъ востраго меча сохраненъ будетъ.

Ш е с т а я  п я т н и ц а —предъ рождешемъ 1оанна Предтечи; кто 
её споститъ, тотъ человекъ отъ вечной муки избавленъ будетъ.

С е д ь м а я  п я т н и ц  а—предъ ILiieft пророкомъ; кто ее споститъ, 
тотъ человекъ отъ грома и отъ молнш сохраненъ будетъ.

*) Изъ ,,Сна Пресвятой Богородицы" — запнеаннаго. по моей просьбе, однимъ изъ 
духоборцевъ села Освобождеше=(Канада, северный участокъ ирктонскнхъ поселсшй). На
К авказе жилъ въ Ахалкалакскомъ уезде, Тифлисской губ.

С ю ва -иость“. „споститъ“ надо понимать духовно. Въ вопросномъ псалме: ..Во 
трехъ лицахъ Господь пребываетъ*, есть вопросъ (17с «Что есть постъ? С о в е  т ъ: Постъ
есть разделенie союза съ ненравдою:--отъ устъ роптажя, отъ рукъ y6ieHin, ото всехъ злыхъ
делъ воздержи себя-. Въ другомъ вопросномъ же п салм е-.Ч то  вы за люди, какой кы веры, 
какого званья ваша секта?“-есть следующее два вопроса, объясняюшде слова „постъ-, -спо
ститъ: “.

В о п р о с ъ  У. Постъ Христовъ,—сорокъ сутокъ,—въ какомъ смысле заключается?
О т в е  т ъ. Онъ божествомъ силу свою въ плоти людямъ явилъ.
В о п р о с ъ  10. Вы какой постъ содержите въ плоти и духе?
О т в е т ъ .  Постъ нашъ плотск1й--чистота on. головы и до ногъ: духомъ держимъ 

постъ,—кто всЬ д4ла Божш споститъ, (т. е. исполнить).
Въ одномъ изъ простыхъ псалмовъ постъ определяется такъ: мюсгъ—не вздорить

не гордиться, Богу молиться, во кротости, во смиреши».
.Прим. В. 0 . (
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В о с ь м а я  п я т н и ц а —пред«ь Блажешемъ1) (?) Господнимъ;кто 
ее споститъ, того человека самъ Господь на рукахъ своихъ при смерти 
держать будетъ.

Д е в я т а я п я т н и ц  а—предъ Успешемъ Пресвятой Богородицы! 
кто ее споститъ, тотъ человекъ отъ трясовицъ избавленъ будетъ.

Д е с я т а я  п я т н и ц  а—предъ Кузьмой и Демьяномъ; кто ее спо
ститъ, тотъ человекъ отъ великаго греха избавленъ будетъ.

Одина дца тая  пятни ца—предъ Рождествомъ Христовымъ; кто 
ее споститъ, тотъ человекъ при смерти своей узритъ Пресвятую Бо
городицу.

Д в е н а д ц а т а я  пятни ца—предъ Богоявлешемъ Господнимъ; 
кто ее споститъ, того человека сама Пресвятая Богородица при смерти 
держать будетъ.

Еще кто въ ели дни завещан] я пребудетъ съ женою своею и 
зачнется у нихъ детища отъ того дня, тогда онъ будетъ немъ, или 
слепъ, или еретникъ, или клеветникъ, или разбойникъ, или всякому 
злому делу наставникъ»2).

После прочтен in «двенадцати пятницъ». читаютъ надъ духобор- 
цемъ, уже лежащемъ въ агонш, следукищй псаломъ:

иЖивый Богу помощи Вышняго4), укрой Бога небеснаго. Водво
рится, речетъ Господь, заступникь мой еси, прибежище мое и Богъ 
мой, уповаю на него, яко то избавитъ меня отъ сети лощи4) (?) отъ 
словесъ мятежныхъ, плечмами (s ic )  своими осенить меня: подъ крыломъ 
его надеюся: друж1е меня обыйдутъ; истинно убоюся отъ страха ноч
ного, отъ стрелы летящей, отъмя отмящей, во тьме преходящей, отъ 
стращаго беса полуденнаго; пойдетъ отъ страны твоей тыщ а") тьмы 
во одесную,—кътебе же не приближится, обаче очами своими смот- 
ритъ, воздаяше грешнику узритъ, яко Ты, Господи, уповаше мое на 
Вышняго вся положилъ еси. Не придетъ тебе злой раны, не при
близится къ телесамъ твоимъ, яко ангелы заповедаютъ тебе и со
хранять тебя во всехъ путяхъ твоихъ. На рукахъ тебя возьмутъ, да 
никогда же преткнеши о камень ногу свою, на аспида—василишка 
наступишь, попереша льва и зм1я, яко на Тебя уповаю, избавлю и 
покрою, яко позналъ имя мое; возоветъ ко мне и услышитъ, съ нимъ 
же есть скорбь; возьму его и прославлю, долготу дней исполню, явлю 
ему во cn a ceH ie  свое. Богу нашему слава»®).

Какъ только последнее1 дыхаш'е оставить духоборца, ему закры- 
ваютъ глаза и читаютъ надъ нимъ следующШ псаломъ:

1) Вероятно нередъ П р е о б р а ж е н 1 е м ъ .
’ ) Это «сказан^ о дв-Ьпадцати пятницахъ» выписано мною изъ записной книжки 

духоборца Григор1я Рыбина, (село Михайловка, северный участокъ тркторскаго района 
Канада).

3) Ср. съ девяноетымъ псалмомъ «Псалтири».
‘J Въ псалмЪ Давида сказано: мпъ c tm  ловца».
'•>) Тыща—тысяча. С т р  а щ а  ю 6 ica  вм. с т р а ш у щ а  г о. Ред. п о п е р е  ш а-по- 

перетъ.
*) См. 278 псаломъ «Жввотной книги».
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«Ныне обратисе душа моя ко Господу; отряси скверность отъ 
ногъ своихъ, измой чисто ложе свое, истреби бодрость свою, истреби 
все noxorfeme свое, справь повелЪшя Божш, приступи къ престолу 
Владычному и воздай гласъ свой къ Творцу—Богу, жениху своему? 
Господи, Творецъ мой, ныне приходитъ конецъ мой; не погуби меня 
Господи, беззакошемъ моимъ; предвори меня, Господи, съ избранными 
своими; прими меня, Отче, къ Себе въ грядущемъ, вечно славить 
имя Твое, Господи. Богу нашему слава»1).

«Когда помретъ человекъ.—пишетъ И. II. Обросимовъ,—хотя и 
младенецъ, то сходятся 6paTie и сестры; сътого же часа, какъ помретъ 
покойникъ и продолясается иногда сутокъ двое, а то и трое, то безо- 
ступно читаютъ псалмы и поютъ много разныхъ псалмовъ».

Процедура похоронъ более сложная, чемъ описалъ ее выше въ 
несколькихъ словахъ И. Обросимовъ, а потому мы и остановимся на 
ней.

Прежде всего къ умершему приходятъ «убирать» его т. е. обмыть 
и одеть въ «смертеную» одежду. У каждаго духоборца, со дня его 
рождешя до самой сморти, всегда хранится такъ называемая «смер
тная» одежда т. е. одежда приготовленная на случай смерти. Эта 
одежда—весь костюмъ,—всегда делается изъ лучшей матерш, въ обык
новенное время ее не носягъ. Если же за временемъ она попортится 
то ее пускаютъ въ носку, а на ея место делаютъ новую. Каждый 
духоборецъ, уходя въ далекую отлучку, всегда беретъ съ собой «емер- 
тёную одежду», дабы если его застигнетъ внезапная смерть въпутп, 
онъ могъ бы попросить похоронить его въ его «смертёной одежде».

«Смертёную одежду» надеваютъ также двенадцать певчихъ де- 
вушекъ, которыя приходить къ покойнику, чтобы петь и читать 
надъ нимъ псалмы.

«Обряжаюсь» покойника обыкновенно близше ему люди. Обмы- 
таго и одетаго въ «смертёную одежду» покойника кладутъ на лавку 
въ комнате.

Къ этому времени собирается хорь и начинаетъ петь псалмы 
на особенно заунывный, за душу хватающШ мотивъ.

Псалмы поются следующее:
1) Господи, Вседержитель, слово Отца безначальнаго; самъ Ты 

совершенный Боже, 1исусе Христе, милосерд1я ради, безнрикладной 
милости Твоей. Никогда Ты не отлучаешься отъ рабовъ свопхъ, но 
присно съ ними no4ienib; не оставь меня, Господи, раба Твоего. Все 
святые цари, дай же мне достойное радованы» спасешя Твоего; про
свети умъ мой и волю светомъ Твоимъ познашя Е ван тп я  Твоего, 
душу мою любовью Твоею. Креста Твоего да не убежу, тело мое 
безпристраст1емъ Твоимъ украси, мысли мои умили, нози мои со
храни отъ шшолзновешя. Не погуби меня, Господи, съ беззакошями 
моими, ублаги ихъ Господи; не искуси меня, Более. Видишь сердце

’) См. 183 псадемъ «Животной Книги».
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мое, испытуй меня, всю стезю мою увидишь. Аще видишь. Господи, 
путь беззакошя во ми*, отврати меня отъ него, наставь меня. Гос
поди, на путь свой. Ты еси путь истинный живота вечнаго, къ 
тебе славу возсылаю съ Отцомъ безначальнымъ, съ пресвятымъ бла- 
гимъ животворящимъ духомъ Твоимъ Богу нашему слава» 3).

Поютъ также псаломъ;
2) Ты еси, Господи, уноваше мое и желаше мое, прибежище 

мое, покровитель мой, утешитель души моей. Я иду къ Тебе, Гос
поди, по милости но Твоей, по желашю своему, во с.тЬдъ отрока 
своего, для онравдашя души своей, для пречистаго, для пресвЪтлаго 
жит1я своего, для вечнаго сокровища. Богу нашему слава» 3).

Третей обязательный псаломъ для пЪшя надъ покойникомъ чи
тается такъ:

«Презри меня Господи, и помилуй; но судьбе люоящ1й имя 
Твое, далъ державу Свою отроку Своему. Спаси сына раба своего, 
сотвори со мной знамеше во благЬ; азъ я ныне въ скорбяхъ нахо- 
жуся, меня печаль нр1яла отъ Господа. Оставляющее законъ Твой 
все видящн» меня и поругаше (s ic )  меня. Покиваша головами своими, 
воздержаша руки къ Богу чуждому; мне сказано онравдаше Твое и 
знаю место npiiuiecTBifl Твоего. Азъ я возвещаю все чудеса Твои, 
Богъ нашъ не удержнтъ небесами, ниже подъ небесами; Богъ нашъ 
самъ себе место, пребываетъ самъ въ себе, во умномъ естестве, въ 
Божестве своемъ; наипаче Господь любить жить въ душахъ, во 
сердцахъ человеченскихъ, во любящихъ, во верущихъ (s ic ) Его, аще кто 
верно служить Ему, еще кто имеетъ церковь нерукотворенну,—место 
селешя славы Его. Сице глаголетъ Господь: вы есть церковь Бога 
живого Азъ вселюся въ васъ и похожду въ васъ, буду вамъ Богъ, 
а вы будете люди мои, темъ бо вы изыдите, отъ середы ихъ отлу- 
читеся. Тако глаголетъ Господь: къ нечистоте ихъ не прикасайтеся, 
Азъ приму васъ, а буду вамъ Отецъ, а вы будете сыны и дщери. 
Сице бо убо имущей обетованный мой, возлюбленный мой, правед
ный, очистимся ото всякой скверной плоти ихней, духомъ творящШ 
со святыми со своими. Богу нашему слава» *).

После этихъ трехъ псалмовъ ноютъ еще и друпе по выбору 
самихъ невчнхъ г>). Но время пешя въ хату где лежитъ покойникъ 
приходятъ односельчане, родные и знакомые проститься съ умер- 
шимъ. Входящ1е подходятъ и низко кланяются умершему иногда

‘) Ср. г*тотъ псаюмъ съ молитвой св. Лнтюха: „Всодержателю, Слово отче, самъ 
совершенъ сын 1исусе Христе...» (См. „Молитвословъ“ стр. 2<>, :) о изд. С.-Нотер-
бургь 1Н<Ю г.)

-) См. 248 псаломъ „Животной Книги11.
*) См. ;>21) псаломъ ,,Животной Книги14.
*) Отсюда и до конца «р. съ 6 гл. ст. 1G, 17 и 18. „Второго послашя апостола

Павла къ Коринвянамъ“.
5) По этому поводу духоборецъ И. Обросимовъ въ своей рукописи за*4чаетъ: ,,Ещо 

много другихъ читаютъ и поютъ,—подходящее**.
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прочитывая шопотомъ тотъ или другой псаломъ. Плакать по покой
нику считается не только неудобнымъ и неприличнымъ, но даже 
просто гр'Ьховнымъ поступкомъ, ибо на смерть духоборцы сиотрятъ, 
какъ на избавлеше отъ земныхъ страдашй. ВЪря въ «вЪчную жизнь», 
единую во всемъ, духе борцы въ самомъ факт* в и д и м о й  смерти 
усматриваютъ переходъ къ новому бытш.

Объ умершемъ духоборцы «жал' Ьютъ»,  какъ о челов'Ьк’Ь, какъ 
о сотоварищ'Ь на жизненномъ пути, но не отчаиваются въ его по
тери, ибо «духъ его между нами» — говорили они MHf>, — «а стало 
быть и онъ съ нами!..»

ПЬше продолжается почти безпрерывно, иногда сменяясь чте- 
шемъ псалмовъ.

Въ это время кто-либо на сел1> изготовляетъ гробъ для покой
ника въ в и д ё  обыкновеннаго ящика. Когда гробъ готовь, его вно
сить въ домъ и в ъ  это время поютъ псаломъ:

«Сойдемся мы, братья, подумаемъ, во единую церковь соборную, 
апостольскую, сотворимъ мы, братья, радость ангельскую. Съ вечера 
церковь ограждалася, къ полуночи церковь осв'Ьщалася, къ бЪлу 
св'Ьту церковь—на судЬ къ Богу. Прилетали ангелы Божьи по тою 
душу израительскую; подняли той) душу на п^ше; понесли тою душу 
къ самому Христу, къ Богу нашему; встреваешь тою душу самъ 
Господь Богъ; ты пойди, моя душа, израительская—не лживый про- 
рокъ, ученикъ Христовъ, есть у меня челоэ^къ на землЪ такой же 
какъ я, какъ столбъ до небесъ. Богу нашему слава».

Подъ пЪше этого псалма покойника кладутъ въ гробъ, и потомъ 
продолжается пЪше и чтеше псалмовъ. На второй или на третШ 
день ■) покойника въ гробу уносятъ на кладбищ^.

Когда подннмаютъ гробъ, то поютъ псаломъ: «Зр1зхъ много на
роду, взыйдетъ на гору...» т. е. тотъ же псаломъ, что и на празд
никъ Успеше Пресвятой Богородицы (см. выше.) и съ этимъ псал
момъ выходятъ изъ дома. Впереди всегда одинъ духоборцевъ несутъ 
крышку отъ гроба, потомъ самый гробъ несутъ женщины и муж
чины, за гробомъ идетъ «сродств1я» (родственники), за ними хоръ и 
провожатые односельчане, друзья и духоборцы окрестныхъ селъ.

У могилы поютъ псаломъ: «Молю Тебя, царю Господи, мой Боже» 
дай миф, Боже, въ небесномъ Твоемъ пол* ложе; Ты бо Творецъ 
мой, къ Теб^ прибЪгаемъ, въ Твои руци меня придаваютъ. Д1зва 
Mapia—въ Тебе благодать; прошу Тебя, присный, изволь сохранять. 
Ангелъ мой святой, присный мой хранитель,—въ любви Божьей бу
дешь мпЬ учитель. Аще кто восхощетъ самого себя познать, тотъ да 
пустится разумомъ искать. Аще кто скоро отъ сна возстанетъ, -Гос-

’) Одинъ изъ духоборцевъ объяснилъ мн4, ч т о  на к а к о й  дгнь хоронить—(на второй 
вля ва третгё)—зависать отъ того, въ какомъ состоянш находится п о к о й н и к ъ ; «если отъ 
него пошелъ „духъ“ -сказалъ  мн4 духоборецъ,—то мы сейчасъ же его хоронимъ, даже на 
второй день». ~

I
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пода прославить, душу и тело, всей жизни здрав1е. Отроче блаже, 
съпзмала учися, во всякомъ деле Господу молися. Господь стоить 
въ юныхъ, завсегда въ дЪлЪ быша, старые имаютъ покой себе жизни. 
Праздность старыхь людей повреждаетъ, а молодымъ наипаче во 
вредъ пребываетъ. Питн въ юн* отнюдь гнушайся, на явственный 
мпръ пршбщайся. Мнопя шгпя умъ помращаютъ, человека ни во- 
что обращаюсь. Чадо! избытка во всемъ стерегися, въ благомъ past 
правды держися; сыну глупому не въ помощь богатство, аще не ку
пить ceot мудрости изрядства: ото многнхъ словесъ въ грЪхахъ не 
убежиши, всекому себя на посмехъ явися. Безчестная слава всемъ 
срамъ сотворяетъ, того бо устрашаться юнымъ подобаетъ; всякъ не 
держися греховной ветви, всюду будуть безъ стыда сидети; а вы, 
юные дети, отнюдь въ смехъ не лгите, въ томъ бо не будетъ вамъ 
подъ старость бедь имети; юности лгати зело не потребно, — подъ 
старость каждому будетъ вредно. Дети владычные, въ красотахъ 
себя не прельщайте, на смерть, судъ, муку, — царств1е присное по
мышляйте; злое—нечистое каждому человеку отыметъ силъ летъ его 
веку; аше кто съизмлада драгой своей славы не утратить, всюду 
ему Господь съ честью заплатить. Возьметъ радость, где въ небе 
много, аще не дастъ кому лепоты и природы, готъ да исполнится 
смысломъ, тотъ день на свободе. Старые и юные всему все внемлите, 
любовью къ Богу умъ, сердце прозрите. Богу нашему слава» ‘).

Подъ пеше этого псалма гробь заколачиваюсь крышкой, опу- 
скаютъ въ могилу и засыпаюсь землей. Надь могилой всегда земля 
возвышается въ виде небольшого холма.

Когда могила засыпана, то поюсь псаломъ:
«Помилуй насъ, Владыко, Боже, на всехъ воззри; наложи страхъ 

свой на все языки; воздвигни руку свою на языки чужды, якожды 
передъ ними осветился еси въ насъ, такожды передъ нами возвели
чился еси на нихъ. Да познаюсь Тебя, яко несть Бога, разве Тебе. 
Господи, обнови знамешя, измени чудеса; прославь руку и мышцу 
одесную Твою, воздвигни ярость, излей гневъ, возьми супостата, 
сотри врага, поспеши время, помяни клятву; да поведаютъ велич1е 
Твоего гнева, либо огнемъ поедена будетъ вся земля; спасающей 
озлобляющихъ людей моихъ обрететъ пагубу. Сокрушать главы кня
зей вражьихъ, о нихъ же глаголясь, яко несть, разве насъ. Соберися 
все колена 1аковлевы въ наследствie ихъ, якожды отъ начала по- 
милуетъ Господь людей своихъ, нареченныхъ именемъ Израил евымь; 
его уже первенцемъ нарекли еси, - - во щедрый градъ Твой святой 
Ерусалимъ, въ место покоя Твоего. Исполнится Сюнъ, взятый отъ 
словесъ Твопхъ и отъ славы Твоей, людямъ Твоимъ дастъ свиде
тельства, сущ1'я отъ начала твари Твоей, воздвигнегъ пророчества 
сущимъ именемъ Твоимъ; дастъ мзду терпящимъ Твоимъ, пророцы 
Твои да уверятся въ Тебе. Услышь, Господи, мольбу молитвенниковъ

J) См. 15!> псаломъ „Животной кннгаи.
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После того, какъ окончится пеше этого псалма, тутъ же у мо
гилы совершается обыкновенное воскресное «богомолеше». Когда 
«богомолеше» окончено, то все сообща возвращаются въ селеше. 
Отходя отъ могилы, поютъ псаломъ: «Взирайся съ приближешемъ 
смерти, тленный человече; какъ вЬкъ твой проходить — смерть не 
далече. Ангелъ твой хранитель тебя возвестуетъ, краткую твою 
жизнь перстомъ показуетъ. Убойся на всякШ часъ, рыдай со сле
зами; скоро солнце шествуетъ отъ востока до запада, текутъ времена 
и лета, благоволенны имъ окомъ убойся въ мощи, отсюда спокайся, 
посетить тебя зело зло; а ты не ужасайся, держи меть безъ отом- 
щешя во своей деснице всегда. Сице грядите люди мои, войдите во 
храмъ святой кротко, смиренно, прилежно молитву Богу возсылайте, 
на с!е пиеаше умильно взирайте, прочитайте усердно, много разсле- 
зитесь, ото всякой ревности сердцемъ умилитесь. У Бога есть смерть 
прелютая, емлетъ человека, переселяетъ отъ Mipa на вечное жиле. 
Богу нашему слава» ').

Если кладбише отъ дома умершаго близко, то къ дому подходятъ 
съ пешемъ этого псалма; если же этотъ псаломъ успеютъ пропеть, 
не дойдя до дома, то тогда начинаюсь петь псаломъ «Помилуй насъ, 
Владыко-Боже...», текстъ котораго мы привели выше.

Когда войдутъ въ домъ, то поютъ псаломъ: «Къ кому пойду отъ 
Тебя, Господа моего, отъ лица Твоего къ кому убегу? Аще взыду на 
небо, Ты тамо еси; сниду во адъ, ты тамо еси. Аще возьму крылья 
мои рано, вселюсь въ последшя моря, тамо рука Твоя не оставить 
меня и удержитъ меня десница Твоя. Къ кому пойду и где обрящу 
вечный животъ. Аще не въ Тебе Создателе моемъ? Къ кому пойду 
и где обрящу утешеше, радость, пристанище, покой души моей? Къ 
кому пойду отъ Тебя, Господи, Боже мой, Ты бо глаголы живота 
имаши въ себе? Ты еси источникъ живота, податель всехъ благъ 
Твоихъ. Возжажда къ Тебе душа моя, возжажда къ Тебе сердце 
мое, Боже живота моего. Усладимся пресвятого Твоего имени, пре- 
сладкаго Господа моего Тисуса; да ранена будетъ имъ душа моя, да 
уязвлено будетъ мое сердце, да ничто же будетъ мне любезнейше 
во всемъ житш моемъ, паче пресвятого Твоего духа. Будутъ сладки 
словеса Твои гортани моей устамъ моимъ, паче меду оправдан in 
Твоя; вожделенны мне будутъ, Господи, паче злата, камешя честна, 
много слаще паче меда и сота. Богу нашему слава» *).

Пропевъ этотъ псаломъ, все садятся за трапезу въ доме повой
ника, а передъ трапезой поютъ псаломъ: «Помилуй насъ, Владыко, 
Боже, на всехъ воззри...», текстъ этого псалма мы привели выше. 
После пешя псалма читаютъ молитву передъ едой и садятся обедать.

За трапезой обыкновенно беседуютъ о покойнике, вспоминая

')  См. 15^ псаломъ «Животной кпиги».
’) См. 335 псаломъ 'Ж ивотной книги э, ср. съ 831 псалмомъ «Псалтири».
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его жизнь и деятельность. Если въ жизни покойника было что либо 
выдающееся пли поучительное, тогда эти собьтя вспоминаютъ съ 
особенной подробностью для поучен!я и наставлешя оставшимся въ 
живыхъ.

После трапезы читаютъ молитву «после еды» и потомъ поютъ 
псаломъ: «Помолитеся ко мне, я послушаю васъ; взыщите меня, когда 
взыщете—меня, обрящете всемъ сердцемъ вашимъ, я явлюся къ вамъ, 
обрящу узниковъ вашихъ, соберу васъ со вс/Ьхъ странъ, отъ всего 
граду; за меня съгнаны чада мои, сля реку вамъ, заповеди свои даю 
вамъ, оправданье свое явлю вамъ. Еще аще кто слово мое соблюдетъ. 
тотъ во векъ живъ будетъ. Богу нашему слава» ')

После этого все посторонше прощаются съ хозяевами и расхо
дятся по домамъ, и обрядъ погребешя оконченъ.

Еще следуетъ сказать, что черезъ шесть недель покойника по- 
минаютъ. Устраиваютъ богомолете, какъ въ обыкновенное воскре- 
сеше, и на немъ обязательно поютъ псаломъ: «Господи, услыши мо
литву мою..,» тотъ самый, что и на «Михайловъ день» и текстъ ко
тораго мы уже привели выше. После богомолешя все, пришедние 
почтить память покойнаго, собираются у его родныхъ и обедаютъ и 
опять вспоминаютъ про житье-бытье умершаго «брата» или «сестры».

IY.
О б р я д ъ  с в а д е б н ы й .

Когда какой-либо парень и девушка изъ духоборцевъ желаютъ 
жить вместе семейной жизнью, они объ этомъ прежде всего объ- 
являють своимъ родителямъ. Родители обыкновенно соглашаются, и 
въ домъ невесты въ назначенный вечеръ собираются все ея по
други, родственники и друзья семьи и односельчане. Невеста, оде
тая въ лучшее платье, тоже находится здесь же. Потомъ приходить 
женихъ съ своими друзьями—(отецъ и мать жениха остаются дома). 
Когда все соберутся, то отецъ невесты становится рядомъ съ ма
терью ея, — противъ нихъ рядомъ съ матерью ея стано
вятся женихъ съ невестой, и отецъ невесты начинаетъ 
разспрашивать у нихъ, чего они хотятъ. Те отвечаютъ, что хотятъ 
жить вместе, хотятъ жениться. Тогда отецъ спрашиваетъ, любятъ ли 
они другъ друга? Получнвъ утвердительный ответь, онъ имъ гово
рить: Знаете, дети, что если «съ обеихъ сторонъ любовь, слово — 
законъ» а).

') См. 219 псаломъ ,, Кпвотной книги1.
’) Въ вопросоответномъ псалм%: ,,Кому твоя душа подобна11? имеется такой вопросъ 

о венчашп:
В. Кто тебя венчаегь?
0 . Самъ Господь, съ чеспю и славою своею; покорилъ вози ваши до подъ нози 

ногъ своихъ, даетъ вамъ венецъ, будетъ намъ яко Отецъ.
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Венчающееся повторяютъ слова: «съ обеихъ сторонъ любовь, 
слово—законъ» и тутъ же кланяются въ ноги съ начала отцу не
весты, потомъ подымаются и трижды целуются съ нимъ, а потомъ 
матери нев’Ьсты и тоже съ ней трижды ц'Ьлуются. Этимъ въ сущ
ности «свадебный обрядъ» законченъ !) После этого присутствующее 
начинаютъ петь разнообразные стишки, мноие изъ которыхъ кра
сивы по содержашю. Поются они на мотивъ совершенно отличный 
отъ псалмовъ, более веселый и очень пр1ятный для слуха. Молодая 
пара, по указаюю отца невесты, въ это время кланяется въ ноги 
сначала присутствующей всей «сродствш», какъ со стороны невесты, 
такъ и со стороны жениха, причемъ не пропускаются даже под
ростки отъ 10 летъ. Потомъ также кланяются всемъ более почет- 
нымъ гостямъ «старичкамъ» и «старушкамъ». После каждаго по
клона женихъ и невеста целуются трижды съ темъ, кому кланя
лись. После вс.ехъ этихъ поклоновъ отецъ невесты приглашаетъ 
всехъ отъужинать. Сначала подается чай, а потомъ ужинъ, начиная 
съ какого-либо супа.

После ужина все, съ пЪшемъ стишковъ, идутъ въ хату же
ниха. Где жениха и невесту встречаютъ родители жениха, здоро
ваются, и женихъ и невеста также кланяются въ ноги отцу, ма
тери и домашнимъ жениха и также целуются. Собравпнеся поютъ 
стишки, а потомъ все опять садятся за трапезу въ доме жейиха. 
После трапезы также продолжается пеше стишковъ, къ полночи 
гости расходятся, а невеста остается въ доме своего ученика. Надо 
заметить, что родители невесты приходятъ въ домъ жениха и уча- 
ствуютъ въ трапезе.

Скажу йесколько словъ о главной части обряда;—произнесенш 
словъ: «съ обеихъ сторонъ любовь, слово — законъ». Эта формула 
обозначаешь, что до техъ поръ, п о к а  будетъ съ обеихъ сторонъ лю
бовь, то слово, данное другъ другу—ненарушимо; оно з а к о н ъ .  Но

*) Въ ухе цитированной нами рукописи И. П. Обросимова объ свадебномъ обрядЪ 
говорится следующее: <А теперь скажемъ, какъ совершаются у насъ браки, скажемъ 
прежде — бракъ душевный: Бракъ есть дЪло вЪчнаго блаженства. А тЬлесиый бракъ у 
насъ съ соглаюя другъ съ другомъ между женихомъ я невестой и ихъ родителей, съ 
двухъ сторовъ любовь и благословеше родителей и ближайшего родства жениха ■ не
в’Ьсты. По благословенш читаютъ псалмы и поютъ.

По заключенш брака послушливые дЬти выполняютъ благословеше родительское 
и остаются вм^стЬ навсегда. А нелепые д^ти родителямъ непокорные, гЬ разлучаются и 
женятся на другихъ; но ролипя не позволяетъ разлучаться и даже такихъ д4лъ не де
лать». Къ этому мы должны прибавить, что на гЬхъ духоборческихъ свадьбахъ, на кото- 
рыхъ намъ пришлось присутствовать псалмы ве и'Ьли, а пЪли только „стишки11. Что же 
касается разводовъ у духоборцевъ, то И. П. Оброснмовъ въ этомъ вопрос^ нt сколько 
тенденщозенъ, ибо въ жизни, на самомъ д'Ьл’Ь, вопросъ стоить совершенно иначе, и духо
борческая релипя допускаетъ большую свободу разводовъ. Отрицаше разводовъ, правда, 
иоявилосл въ иосл^днее время, по иннщатнвЪ Петра Веригина, но ятп ношиагтпп ти в п - 
шевно не привилось.
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если случится такъ, чго одна сторона разлюбить другую на столько, 
что жить становится трудно, тогда создается вполне законная при
чина для развода.

Въ виду того, что понятие о законности и незаконности брака 
у духоборцевъ связано оъ самыми глубинами ихъ учетя, въ виду 
того, что изъ этого вытекаютъ весьма характерный, поучительныя 
и интересныя последств1я, о которыхъ надо говорить очень по
дробно,—мы въ настоящее врэмя, въ этой статье, посвященной нами 
почти исключительно описанш самого процесса обрядовъ,—не будемъ 
касаться этого крайне важнаго пункта духоборческаго учешя, на
деясь въ самомъ непродолжительномъ времени подробнейшимъ обра
зомъ ознакомить нашихъ читателей и съ съ этой стороной предмета 
нашего изследовошя.

Чтобы закончить эту статью, мы сообщимъ еще здесь объ 
обряде при рожденш младенца.

У.

О б р я д ъ  при р о ж д е н 1 и  м л а д е н ц а .

Обрядъ при рожденш младенца столь же не сложенъ, какъ и 
свадебный,—ему очевидно не придается большаго значешя.

«Родится младенецъ,—пишетъ духоборецъ И. Обросимовъ,—со
бираются старички и старушки, человекъ 5 или 6. дадутъ младенцу 
имя съ соглас1я родителей, потомъ прочтутъ псалмы. Поютъ вотъ 
какъ: Сотворилъ Господь человечка-малолёточка. Малолеточекъ вы- 
ростаетъ, онъ по Божш веленш поступаетъ: где бьются, дерутся, 
онъ туда не ходить, где скачутъ и пляшутъ, онъ туда не смотритъ 
въ духовную беседу прибегаетъ, съ нечестивыми глаголъ свой не 
спущаетъ,—наипаче нечестивыхъ обличаетъ. Горе вамъ, книжники, 
фарисеи, нечестивые лицемеры, сами вы и на БожШ путь не идете 
и хотящему заграждаете *). Богу нашему слава» 2).

Прочтешемъ этого псалма обрядъ при рожденш младенца кон
чается.

Между прочимъ заметимъ, что у духоборцевъ не принято гово
рить, что ребенокъ родился, а обыкновенно говорятъ: «у меня на
шелся мальчикъ» или «у меня нашлась девочка». Также я заме
тши», что вообще не принято говорить на людяхъ о новорожденномъ 
и родильнице.

Фактъ рождешя ребенка проходить всегда какъ то несколько 
скрытно, незамеченнымъ *).

‘) Конецъ ср. съ „Евангел1емъ“ Матвея, гл. 23, ст. 13.
3) См. 182 псалма „Животной Книги*4.
3) Это умалчиванье и стыдЪнье замЪчаются, при небрачныхъ дЪтяхъ, и у православ-

ныхъ, у старообрядцевъ и у нашихъ сектантовъ, бракъ приэвающвхъ. Ред



— 269 —

Въ вопросоотвЪтномъ ncanirfe: «Почему вы называетесь христи
ане» такъ говорится объ имени новорожденная:

83. В. Кто у васъ младенцамъ зваше даетъ?
О. Кто на руки принимаете, тотъ и зваше даетъ.
Во вс*хъ псалмахъ мы не встретили более ничего, чтобы гово

рило объ обряде при рожденш ребенка.

VI.

З а к л ю ч е н !  е.

Въ заключеше этой нашей статьи мы должны отметить, что къ 
обрядовой стороне у духоборцевъ мы встретили троякое отношеше. 
Самая большая масса, воспитавшаяся исключительно въ духоборческой 
среде, до большой степени уже утеряла то иносказательное аллего
рическое, духовное понимате ве-вхъ своихъ обрядовъ. Эта масса 
смотритъ на обрядовую сторону, какъ на нечто безусловно обязатель
ное, безъ чего и жить нельзя и ради чего можно пожертвовать всемъ 
до своей жизни включительно. Здесь обрядъ отлился въ определенную 
форму, занялъ место обыкновеннаго релипозно-церковнаго ритуала 
часто утерявшаго всяшй смыслъ, но сохраняющаяся по традицш 
И здесь въ этой массе, этотъ обрядъ является непроходимой китай~ 
ской стеной между внешнимъ м1ромъ и членами духоборческой об
щины, пробить которую сможетъ только общее культурное развипе 
духоборцевъ.

Некоторая часть духоборцевъ, наиболее сознательныхъ, и обра- 
зованныхъ даже въ чисто духоборческомъ смысле т. е.—какъ говорятъ 
сами духоборцы,—не утерявшихъ «сознаше своихъ предковъ»,—отно
сятся къ обрядамъ, просто какъ къ образному напоминаю ю основъ 
ихъ духоборческаго учешя;на «богомолешя» они смотрятъ, какъ на 
«повтореше» псалмовъ, въ которыхъ отчасти разсказана истор!я ду
хоборцевъ или изложены те принципы духоборческой веры, духобор
ческаго учешя, которые легли въ основу жизни ихъ общины. Эта 
часть духоборцевъ, толкуя «духовно», т. е. объясняя аллегорш, рас
крывая внутреншй, сокровенный, подразумевающейся смыслъ подъ 
словами псалмовъ, все духоборческое учеше сводить къ поклонешю 
Богу т. е. высшему, любвеобильному началу, давшему всему жизнь,— 
«въ духе и истине», переводя все это поклонеше на реальную почву 
совершешя добрыхъ делъ и на борьбу со зломъ. Именно въ этой то 
части духоборцевъ, въ ихъ объяснешяхъ псалмовъ, въ ихъ толковашяхъ 
всей «Животной Книги» и сохраняется изъ рода въ родъ та инте
ресная и важная для исторш живая летопись стараго духоборчества, 
одной изъ сильныхъ ветвей средневековая сектанства.

Мы также встретились съ малочисленными элементами j новаго 
наслоешя въ духоборчестве которые, совершенно отрицаютъ всякую 
духоборческую обрядность во всехъ ея видахъ и цроявлешяхъ. и объ-:
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ясняющихъ слова «жить до свобод*»—значить быть вн* зависимости 
отъ кого бы то ни было, какъ личной, такъ и въ общественной ж и з 
н и , а стало быть—быть свободными и отъ всЬхъ релипозныхъ об*- 
товъ, обрядовъ и заиретовъ, которые, но ихъ мн^нш, всегда нал&гаютъ 
путы и ц*пи на т*лу и душу. Въ этой части духоборчества, образовав
шейся за последнее десятил*™,—мы видимъ тотъ реформаторски 
ферментъ, который настойчиво и неуклонно, находясь въ союз* со 
вс*мъ ходомъ жизни современнаго общества,—будетъ разрушать 
устар’Ьвпия и отсталыя формы духоборческаго общежития и всего ду- 
хоборческаго м1ровоззр1>шя. Появлеше этихъ элементовъ въ духобор
ческой сред*—есть первый цризнакъ глубокаго процесса разложешя 
и переформировки веками сложившейся всего духоборческаго уклада 
жизни.

Куда прйдутъ въ своихъ искашяхъ эти люди, захваченные бур- 
нымъ потокомъ нашей исторической жизни и борьбы,—мы не знаемъ 
и даже предугадать не решаемся. Но мы знаемъ только одно, что 
эти элементы нарушили вс* установивпияся формы ж и з н и  духобор
ческой общины—привели ее въ движете, возбудили мысль, создали 
новую энергш, почему и являются, по нашему мн*шю, црогрессивнымъ 
началомъ тамъ, въ этихъ далекихъ отъ насъ, заброшенныхъ въ сЪверо— 
западныя канадсшяпрерш,—русскихъ селешяхъ съ духоборческимъ 
народомъ, такъ много выстрадавшимъ на своей коренной родин*.

Пожелаемъ же имъ, этимъ новымъ элементамъ духоборческой 
жизни, полнаго расцвета и развит! я во имя блага и процв*ташя куль
туры и прогресса, во имя торжества свободы челов’Ьческаго духа.

Влад. Ольховскш.



Старина и старообрядцы.
(Поездка въ Поморье и Заонежье).

I.

По порученш ОтдЪлешя Этнографш, я побывалъ летомъ 1903 г. 
въ Поморье, Кандалухе ') на Терскомъ берегу, на Мурманскомъ бе
регу и въ селешяхъ Архангельскаго у’Ьзда, вблизи губернскаго го
рода, а летомъ 1904 года въ Олонецкой губернш. въ уЬздахъ: Петро- 
заводскомъ, Пудожскомъ. Каргопольскомъ и главнымъ образомъ въ 
ПовЪнецкомъ, где въ селе ШуньгЬ даже жилъ, не выезжая, полтора 
месяца. Главной целью поездокъ того и другого лета были этно- 
графичесшя работы: запиеываше сказокъ. песенъ, предашй, особен
ностей говора, а также наблюдешя надъ жизнью населешя общаго 
характера. Но занимался я также оба лета и отыскиватемъ среди 
населешя посещенныхъ мной местностей рукописей для 2-го Отде
ления И. Академш Наукъ, а летомъ 1904 г., кроме того, и пршбре- 
тешемъ этнографической коллекщи для Этнографнческаго Отделешя 
Музея Александра III, и отыскиватемъ и пртбретешемъ русскихъ 
древнихъ и старыхъ вещей вообще. Покупка рукописей для Акаде
мш и вещей для Музея дело, кажется, простое, но оно требуеть, однако, 
столько времени, чтобы купить вещи, а главное отыскать и угово
рить владельцевъ продать, затемъ составить списки, пронумеровать, 
запаковать экономически и переправить, такъ что времени для работы 
другого характера, именно для записей- уже и не остается. Но хо
рошо и то, что хотя поиски мои не пропали даромъ: въ 1903 г. въ По
морье я пршбрелъ свыше 60 рукописей, 52 изъ которыхъ поступили 
въ библютеку Академ in Наукъ; въ это лето въ Олонецкой губернш 
рукописей, старопечатныхъ книгъ, гравюръ и акварельныхъ картинъ 
такъ называемаго «даниловскаго письма» прюбретено мной свыше 
сотни. Цифры совсемъ неболышя, сравнительно съ количествомъ ру
кописей, привозимыхъ, ежегодно почти, В. И. Срезневскимъ. который 
летомъ 1903 года изъ Олонецкой губернш привезъ колоссальное ко
личество рукописей, что-то около 13 пудовъ. Но В. И. СрезневскШ 
ездить за рукописями исключительно, ездить въ заранее известныя 
ему местности, пользуясь указашями о нахожденш рукописей здесь 
въ Петербурге; кроме того онъ располагаете, специальными для по-

')  Селеша по западному берегу Кандалакскаго залива.



— 272

купки рукописей весьма значительными въ сравненш съ моими сред
ствами. Я же никогда не ставилъ покупку рукописей спещальной 
ц^лью своихъ поЪздокъ, средства мои на поездки обыкновенно до 
смешного малы, вследств!е чего очень часто приходится не поку
пать рукописи только потому, что за нихъ дорого просятъ. Для му
зея Александра Ш-го нынче я привезъ целую коллекщю празднпч- 
ныхъ преимущественно костюмовъ изъ Петрозаводская, Новенецкаго 
и Каргопольскаго уездовъ, а также полотенцы, утварь и друпя ста- 
ринныя вещи; въ Поморье для музея мне удалось собрать коллекцпо 
резныхъ и раскрашенныхъ «палицъ»—колотушекъ для белья, инте- 
ресныхъ темъ, что «палицы» эти не есть кустарное издел1*е, или 
даже издел1е хотя и искусного, но все-же спещалиста-мастера, сто
ляра или плотника. Каждая палица, собственно орнаментъ на ней 
есть личное такъ сказать творчество каждаго отдельная помора, 
делавш ая палицу зимой, въ свободное отъ промысловъ время, на 
память, своей жене.

Былинъ ни въ Олонецкой губернш, ни въ Поморье я не запи
сывала да мне и незачемъ было делать это после Гильфердинга и
А. Д. Григорьева. При поездке на -Мурманъ, на пароходе сказали 
мне, что въ Коле одинъ старикъ знаетъ былины; я обрадовался было, 
отыскалъ старика, и когда сталъ просить петь, онъ отказался и ска
залъ, что теперь онъ ничего не поетъ, но действительно, когда былъ 
моложе, пелъ «Боже царя храни». Ясно, что о былинахъ онъ не имелъ 
понятая.

Въ отношенш записей сказокъ, предашй и пр. обе мои поездки 
нельзя сказать, чтобы были блестящи: сказокъ, во 1-хъ, я записалъ 
меньше, чемъ въ свои поездки на Печору, во 2-хъ и сказочниковъ 
такихъ во истину прекрасныхъ какъ, на Печоре, ни въ Поморье, ни 
въ Олонецкой губ. я не нашолъ. Объясняю это обстоятельство темъ 
отчасти, что летомъ 1903 года, сдавая экзамены въ Археологическомъ 
Институте, въ Поморье я попалъ только въ 20-хъ числахъ мая, когда 
все уже почти мужское населеше Поморья отправилось на промы- 
селъ трески на Мурмансшй берегъ. Поездка этого лета также не 
могла состояться раньше 20-го мая въ силу того, что запоздалъ вы- 
ходомъ мой сборникъ «Печорскпхъ былинъ», а съ шня все олончане 
уже заняты полевыми работами. Въ 1юле 1903 г. попалъ я на Мур- 
манъ, где собираются на все лето поморы, но тамъ былъ тогда раз- 
гаръ промысла и во всемъ чуялась такая кипучая жизнь, такая ли
хорадочная деятельность, что о пенш поморами былинъ, или о раз- 
сказыванш ими сказокъ, нечего было и думать, нельзя было завести 
и речи. Мурманъ самъ по себе, даже по своей природе, очень мало 
похожъ на русскую область, хотя-бы на то же Поморье, съ его пре
красными древними церквами, крайне интересными селешями, съ 
ихъ постройками старорусская хоромная типа.

Присутств1е на Мурмане, среди русскихъ поморовъ, шведовъ, 
норвежцевъ, финляндцевъ, придаетъ Мурману уже совсемъувпдъ «за-[
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границы». Вирочемъ иллюзш можетъ длиться только до иерваго стол- 
кновеш'я съ порядками, какъ и везде безалаберными, - тутъ ужъ по
чувствуешь, что это несомн1>нно матушка Poccifl. Поморы, ежегодно 
'Ьздящ1е на Мурханъ, где имъ всегда приходится, иногда подолгу, 
иметь дело съ иностранцами, невольно подражаютъ нос леднимъ и 
въ костюм*, и во многомъ другомъ, не смотря на свое старообряд
ство. Особенно это мол;но сказать про молодыхъ поморовъ, которые 
совершенно перестаютъ интересоватся былинами, сказками, старин
ными песнями, и крайне стесняются что нибудь разсказывать или 
петь. Поморки я«е и поморы дряхлые старики, которые не уехали 
изъ дому на Мурманъ, принимали меня сурово, также трудно согла
шались разсказывать и петь, а то, что они разсказали и спели, въ 
большинстве далеко въ качественномъ отношенш уступало Печор
скому.

Суровость женщинъ Поморья и стариковъ я объясняю т*мъ, 
что почти сплошь все населеше Поморья старообрядцы, а старики 
и женщины въ старообрядчестве нетерпимее и аскетичнее въ де
ла хъ веры, ч*мъ все остальные элементы населешя. Кроме того, 
«поморсшй расколъ» здесь, на месте его возникновешя, гораздо су
ровее, чемъ, напр., на Печоре или иоложимъ на Мезени. И этому 
есть свои историчссшя причины. Старообрядческое Поморье, по сво
ему местоположешю на берегу Онежскаго залива, всегда было не
сравненно более доступно для архангельскаго-ли, пли для Петер
бургская духовнаго начальства, чемъ Мезень, Печора, Корела, а это 
духовное начальство не щмучило напшхъ старообрядце въ къ довер1ю 
и откровенности. «Везде цепи брячаху. везде вериги звеняху, везде 
тряски и хомуты Никонову учешю служаху, везде бичи и жезл1е 
въ крови исповеднической иовсядневно омочахуся» '). Такъ, по об
разному выраженш староойрядческаго историка, начиналась миссю- 
нерская деятельность нравославнаго духовенства въ Поморскомъ 
крае. «Б1ешемъ и ранами, лукавствомъ и коварствомъ злобнымъ, а 
не аиостольскимъ смнрешемъ къ вере своей привождаху проповед
ницы Никоновскихъ новинъ,—продолжаешь тотъ-же историкъ, - и отъ 
мучительства обл1яхуся вся грады кровью, утопаху въ слезахъ села 
н веси, покрывахуся въ илачн и стонанш пустыни и дебри» -). 
Разумеется теперь не брячатъ цени, не трясутся хомуты на дыбахъ 
и не обливаются кровью старообрядцевъ города; все это, слава Богу, 
есть только страшное достояше ucTopiu народной веры въ Россш, 
но слезы горечи и обиды зачастую льются и теперь по всему По
морью, да и не цо одному ему. а везде, где жпвутъ пасынки земли 
русской, старообрядцы. Въ Поморье, на Печоре, въ Олонецкой гу
бернш и ныньче только и слышишь: то священникъ остановилъ 
похоронную продетю, съ помощью урядника и понятыхъ занесъ ио-

’) *Нстор1я Выговскпй старообрядческой иустывп». Стр. 25.
2) Тамъ-жо.
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койницу въ церковь и силой, вопреки желашю в с ё х ъ  и предсмерт
ному желанно покойной, отпелъ по православному обряду; то разска- 
зываютъ, что урядникъ ночью вломился въ мирный крестьянсюй 
домъ и сдЪлалъ обыскъ, «изловилъ» молящихся Богу страны и цъ-ста- 
рушекъ и отправилъ ихъ по этапу. Приведенные въ примеръ факты, 
которыхъ множество, подкр'Ьпленныхъ притомъ переходящими изъ по- 
колЪшя въ поколеше историческими примерами бол-fee серьозныхъ 
гоненШ, конечно не располагаютъ старообрядцевъ къ полной откро
венности: въ совершенно невинномъ занятш, напр, записывали ска
зокъ или покупке рукописей, исторически запуганные старообрядцы 
начинаютъ видеть какой-то подвохъ, какую-то каверзу или ловушку. 
Сказки или былины записываются, по мнЪшю некоторыхъ изъ нихъ, 
для того—не проговорится-ли въ нихъ человекъ объ чемъ нибудь, 
за что преследуютъ, напр, о царе; покупку рукописей мнопе объ
ясняюсь темъ, что старину собираютъ въ народе, увозятъ въ Пе
тербурга, а тамъ сжигаютъ,—чтобы совсемъ она на беломъ свете 
перевелась, а делаютъ это по просьбе православныхъ поповъ. Однимъ 
словомъ, перенося взглядъ свой съ «никошанскаго» духовенства, какъ 
зовутъ старообрядцы православныхъ священниковъ, на «никошанъ» 
вообще, поморы, а особенно женщины и старики, и къ «никошанамъ» 
не духовнымъ, т. е. вообще ко всемъ нестарообрядцамъ относятся 
крайне недоверчиво, осторожно, п ол и т и ч н о . Не сразу вызовешь на 
откровенность въ Поморье, какъ это всегда, пбчти было на Печоре, 
где народъ чрезвычайно доверчивый, искреншй, простодушный. Въ 
Номорье-же въ некоторыхъ селешяхъ, особенно техъ, где придержи
ваются «аристовщины» ‘) меня просто не пускали въ некоторый 
избы, не желая иметь со мной никакихъ делъ и разговоровъ. Но 
видя сначала въ каждомъ новомъ человеке непременно врага, че
ловека желающаго нричинить какое-то горе, старикъ-поморъ или 
чаще старуха-поморка, какъ только убедятся въ незлобливости ва- 
шихъ намерешй,--доверЫ и благодарности, просто только за чело
веческое къ нимъ отношеше, не оскорбляющее грубыми отзывами доро
гого для нихъ Mipa ихъ религшзныхъ веровашй — не будетъ конца. 
Они многое вамъ разскажутъ, все почти покажутъ, уступятъ много

*) Аристовщинп одна изъ безпоповщинскихъ сектъ; выродилась она изъ ведосЪев- 
щины: главное отлично аристовщины on. пос.тЬдней въ томъ, что аристовцы ечнтають бракъ 
совершенно лишннмъ установлешемъ, предоставляя отношешя мужчины къ женщинЪ на 
произволъ каждаго. На ивактнкЪ однако тЬ и друпя держать себя другъ отъ друга далеко, 
даже не 1;дяп> и но пьють вм-ЬстЬ. Отношеше къ св4тгкой власти, какъ служащей анти
христу—везаконно: истинный хрнспанинъ долженъ свЪтской власти всячески избЪгать. (А. С. 
Пругавннъ „Расколъ—Гсктанг,тво“ стр. 408— 114. Въ НоморьЪ, какъ и вездЪ впрочемъ, 
посл'Ьдователей этой крайне суровой и очень нетерпимой секты очень немного; встр*чалъ 
я однако аристовцевъ въ Сум%, и чуть-лн не больше всего ихъ въ д. Сухой-наволокъ. Ведя, 
сами очень суровую жцзнь, послЪдователей другпхъ сектъ въ ПоморьЬ аристовцы наэы- 
ваютъ „широкими44.
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изъ того, что имъ самимъ мило и дорого, напр, какую нибудь руко
пись или картину. Но повторяю, сразу этого не достигнуть—для до- 
Btpifl нужно время.

Понятно после этого мое удивлеше, когда, попавъ, после перво- 
начальнаго суроваго npieMa у старообрядцевъ, въ ихъ-же старообряд- 
чесюе скиты ') я сразу встретилъ тамъ обратное къ себе отношеше. 
Въ Пёртозере, пробираться куда нужно пешкомъ по жердочкамъ, 
нроложеннымъ по мхамъ и болотамъ, не только меня сразу любезно 
приняли, напоили чаемъ изъ чайника (самоваровъ въ скиту нетъ, 
а изъ чайничка изредка побаловаться чайкомъ, потихоньку другъ 
отъ дружки, не такъ грешно), выводили по кельямъ спасающихся 
въ скиту старичковъ и старушекъ, но показали все книги, а спать 
положили въ моленной, хотя настоятеля 0едора Александровича и 
не было Дома. Въ Лахту я попалъ подъ местный годовой ираздникъ— 
Петровъ день, и мне разрешили присутствовать даже на всенощ- 
номъ бденш 2), которое продолжается действительно всю ночь, отъ 
10 часовъ вечера до 8 часовъ утра; служба идетъ по монастырскому 
уставу, причемъ изъ книгъ не выбрасывается ни строчки.

Долженъ однако сказать, что доверчивость сразу въ скитахъ, 
отчасти показная: это выработанная многолетннмъ опытомъ «ласко
вость» съ постороннимъ «съ ветру» человекомъ, чтобы всячески его 
умаслить и удобрить—пр1емъ, къ которому все время жизни рас
кола должны были прибегать все скитсше жители, особенно-же 
ихъ заправилы, при своихъ вольныхъ и невольныхъ сношешяхъ съ 
гражданскимъ и духовнымъ начальствомъ.

Поди-ко не прими ласково и не выкажъ хоть показного довер1я 
какому нибудь становому приставу, а то и уряднику даже и нынче, 
когда часто просто отъ каприза того и другого зависитъ и то не
многое благополуч1е, которымъ кой-где пользуются ныне старо
обрядцы. Кроме того, все скитсше жители и вообще гораздо опыт
нее въ распознавай in людей и въ определенш степени вредности 
ихъ для дела «древляго благочестся». Опытность эта въ большой 
степени присуща скитникамъ, жпвущимъ въ глуши, на берегу озеръ 
или посреди болотъ, а какимъ нибудь отдельнымъ семьямъ, живу- 
щнмъ хотя бы и въ бойкихъ селешяхъ Поморья иногда совершенно 
недоступная.

То, чтб я сказалъ относительно отсутслтпя хорошихъ сказочни- 
ковъ въ Поморье, въ полной мере приложимо къ Повенецкому уезду, 
Олонецкой губернш, где въ Заонежье и на Выгозсре я только и 
пробовалъ записывать сказки. Пробовалъ я искать хорошихъ еказоч- 
никовъ, но тщетно, пробовалъ записывать отъ такнхъ, каше попада

*) ИертозерскШ скитъ или Л1<*ртозррои, въ 12-ти верстахъ отъ Сумокаго посада: 
Лахтинсюй—„Лахта“, верстахъ въ 16-ти отъ г. Архангельска.

3) Правда стоя въ прихожей моленной н смотря черезъ стеклянную дверью
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лись, но результаты были таковы, что отбивали всякую охоту къ 
дальнейшей работ*. Про ту часть Заонежья—Шуньгу, где я д*- 
лалъ эти опыты еще Гильфердингъ, «слышалъ, что тамъ едва ли 
есть былины» '). Онъ не поясняетъ почему нетъ, однако слышан
ное было для него до того очевидно, что въ Шуньгу, которая была 
совсемъ на его пути, Гильфердингъ не поехалъ. Причина почему 
область Шуньги была при Гильфердинге бедна былинами, а теперь 
сказками—это ярмарка въ Шуньг*. До самого последняго времени 
Шуньга играла такую-же роль въ Олонецкой губернш и Поморье, 
какъ Нижшй-Новгородъ на востоке Европейской Россш. Шуньга 
была центромъ поморской торговли; Москва и Варшава, въ особен
ности Белое море и Петербургъ хорошо знали Шуньгу, и купцы изъ 
этихъ месть ездили въ нее. Обороты ярмарки въ 60-е годы прошлаго 
века доходили до 800 тысячь и даже до миллю на рублей. Однимъ 
словомъ, ярмарка въ Шуньге была отнюдь не местная, а областная; 
относительно-же ярмарокъ можно сказать, что если многолюдое и 
праздничное настроеше, присупця ярмарке небольшой, местной, мо
жетъ служить поддерживающимъ элементомъ для обмена жителей бы
линами, сказками, песнями, какъ это я наблюдалъ напр, въ Устьцыль- 
ме на Печоре, то болышя ярмарки, внося слишкомъ много новаго, неиз- 
вестнаго въ данную область, разрушаютъ такъ сказать невинность 
воззр*шй народа и обезцениваютъ въ глазахъ жителей и то, чтб въ 
данной местности по части стараго народнаго творчества суще
ствуешь. А въ Шуньгу, кроме какъ изъ вышеуказанныхъ городовъ, 
пр]*езжали даже изъ-за границы. Поэз1я-же народная, былинная-ли, 
или сказочная требуетъ для своего процветашя и даже просто су- 
ществовашя такъ сказать девственной нетронутости веровашй и 
чувствъ народа.

Если для части Заонежья—Шуньги, ярмарка служила такъ ска
зать искоренителемъ въ ней сказокъ и былинъ, то и для всего За
онежья вообще есть причина, почему и тамъ едва-ли можетъ быть те
перь въ хорошо сохранившемся виде все это. Во всемъ Заонежь* 
народъ далеко не то, что напр, на Печоре или Мезени и даже въ 
Поморье: народъ въ Заонежье разбитной, бойшй, своимъ видомъ, 
больше подходяпцй къ горожанамъ. Этому причина—близость Заг 
онежья къ Петербургу. Въ последнемъ почти изъ каждой деревни 
Заонежья кто нибудь да живетъ, чаще въ приказчикахъ, реже въ 
ремесленникахъ и прислугахъ. Редюй не только мужчина, редкая 
женщина изъ Заонежья не бывали въ Петербурге. А Петербургъ, 
эта бездонная прорва, высасывая лучпие соки изъ целой гро
мадной округи на мног1я сотни верстъ, быстро и резко сглаживаешь 
не только внешшя этнографичесшя особенности народа, но развра
щаешь и его душу, меняешь область его м!ровоззрешй. Заонежанину

*) „Олонецкая губ. и ея рапсоды“. „Сборн. Отд. русск. языка в слов. И. А. Н .“ 
т. 59, стр._36.
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побывавшему въ Петербурге, а особенно въ немъ пожившему, неми
нуемо приходится вкусить легкихъ плодовъ внешней трактирной 
культурности цивилизацщ)уличной прессы, «искусства» монопольныхъ, 
народныхъ развлечен^ комитетовъ обществъ трезвости. А вкусившему 
ихъ уже нетъ ни времени, ни охоты заниматься «такими глупостями 
какъ былины или сказки», когда въ народномъ доме «приставляюсь 
ужасть каше интересныя комедш и оперы», и тамъ же съ открытой 
сцены, полугодия женщины поютъ таюе великолепные романсы. Про
исходить переворотъ, медленный, постепенный, но все-же исторически 
неизбежный и въ самой деревне. Въ Заонежье не прытко, но твердо 
работаетъ земство, шумитъ монополька съ ея чайными общества трез
вости, мнопе крестьяне выписываюсь газеты, где нынешнимъ ле- 
томъ зачитывались о войне. Далеко шагнула ныньче наша северная 
деревня со стороны чисто внешней культурности: уже три года на
задъ на далекой Печоре я слышалъ граммофоны, а въ Шуньге соб
ственными глазами я лицезрелъ, какъ сыновья местныхъ богачей 
раскатываются по улицамъ Шуньги на велосипедахъ. Место-ли тутъ 
былинамъ?

Совсемъ плохо понятна крестьянамъ была моя любознательность 
въ былинамъ и сказкамъ нынче летомъ: какой особый интрресъ мо
жете представить былина, когда такъ много захватывающаго въ га- 
зетахъ? Чтб любопытнаго въ былине, где такъ долго нужно слу
шать о битве какихъ-то двухъ богатырей, когда въ любомъ нумере 
«Биржевки» заонежанинъ можете вычитать, какъ pyccicie японцевъ 
чистятъ какъ картошку? Уничтожаются люди не десятками, какъ въ 
былинахъ, а тысячами и десятками тысячь. «Подъ Портъ-Артуромъ» 
погибло 17.000 японцевъ—читаете сегодня заонежанинъ, а на сле
дующую почту гибель японцевъ въ тысячахъ выражается уже циф
рою сорокъ. Вообще, чтб въ сравнеши съ ужасами японской войны 
беды былинныхъ героевъ, и что въ сравнеши съ самой интересной, 
но известной и переизвестной былиной, любой нумеръ любой еже
дневной газеты? Былины могли храниться, любиться и петься до 
сЬхъ поръ, пока къ нимъ могло существовать такъ сказать рели
гиозное отношеше, пока мораль, въ нихъ проповедуемая, была моралью 
для сЬхъ, кто былины пелъ, пока идеалы героевъ былины почти 
совпадали съ идеалами лицъ былины певшихъ и взглядъ на жизнь 
былинныхъ героевъ былъ тожественъ со взглядами пйвцовъ бы
линъ. Но когда на верху, въ интеллигенции, такъ сказать на 
чердаке жизни являются сверхчеловеки, смело шагаюпце по ту сто 
рону добра и зла, внизу, «въ подвале жизни», въ крестьянстве, безъ 
чернильныхъ сражешй на листахъ газетной бумаги, а въ глубине 
души народной также происходить «переоценка ценностей», зави
сящая можете быть просто отъ изменешя экономическихъ условШ 
жизни. Разрушается старая, патр1архальная, основанная на обра
ботке земли и промысл ахъ, домашняя жизнь, а съ ней вместе и все то, 
чтб эту жизнь до невоторой степени красило и удовлетворяло. За
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бываются старыя n f .c H n , былины, сказки, потому что уже не могутъ 
они удовлетворить нарушенную девственность мысли и веры совре- 
меннаго крестьянина. Не удовлетворяясь старыми идеалами, крестьян
ство жадно ищетъ новыхъ...

ti Л
П.

Къ борьбе старой русской культуры съ чемъ-то новымъ, пока 
еще очень смутно выяснившимся, въ ЗаонежьЬ примешивается еще 
одинъ очень сильный по вл1яшю элементъ—это вл1яше на все За
онежье бывшаго старообрядческаго Даннловскаго монастыря, закры- 
таго 50 летъ назадъ, но все еще очень сильно действующее. Это 
B.iiflHie, примешиваясь къ боренш стараго и новаго течешй, делаетъ 
Заонежье однимъ изъ интереснейшихъ месть въ Руси деревенской. 
Съ одной стороны Петербургъ съ трактирно-народнодомной цивилп- 
защей, съ другой ярмарка, правда годъ отъ году падающая; но въ 
то же время еще живы и последше могикане знаменитой на се
вере Poccin старообрядческой обители, живы еще лица, видевппя его 
богатство и славу, присутствовавння при одной изъ безсмысленныхъ 
жестокостей Николаевской бюрократш, при закрыт!и центра не 
только грамотности целаго края, но и центра развитой промышлен
ности, торговли и своеобразнаго народнаго искусства.

Если Поморье наше насквозь такъ сказать пропитано Соловец- 
кимъ монастыремъ «)» то Заонежье также пропитано, пронизано 
сколкомъ съ Соловецкаго монастыря—Даниловскпмъ монастыремъ, 
онъ же ВыгорецкШ скптъ. 13л1яше монастыря или скита, оенован- 
наго дьячкомъ с. Шуньгп Данилой Викуличемъ, а прославленнаго 
знаменитым!» Андреемъ Денисовымъ, на севере Poccin огромно и 
широко. За тысячи верстъ на далекой низовой Печоре виделъ я 
следы монастыря, этой Москвы северно-русскаго старообрядчества. 
Великопоженсюй скитъ на реке Пижме, притоке Печоры, сыграв- 
ний въ этомъ крае большую роль, возникъ естественнымъ ходомъ 
вещей, но вознесся онъ и сталъ вл1ятельнымъ на всю Печору ве
роятно только потому, что прпшолъ туда и сталъ во главе скита 
выходецъ изъ Выгорецкаго жительства 1оанъ Акиндиновичъ 2), ко
торый ввелъ тамъ Даниловсшй уставъ и завелъ сношешя скита со 
всемъ остальнымъ старообрядчествомъ.

СлЪды Соловецкаго монастыря въ ПоморкЬ—въ церквахъ, въ книгихъ, въ руко- 
ппсяхъ, въ надииояхъ на гЬхъ и другихъ, въ названш урочищъ, въ предашяхъ.

‘ ) Такъ говорится объ немъ въ старообрядческой рукописи: <Помявутый-же 1<>ияъ 
Акинднновпчъ, родомъ съ Ростова города, вышедъ сперва староверства ради, еще младъ 
сый, въ нижегородсмя пустыни... п uoc.it пришедь въ Bbiroptiutoe жительство... и no r.it 
cvfexa на оную Печору, по звашю тамошнихъ печерскихъ жнтелей^дШгес! by
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Но ч*мъ ближе къ Пов^нецкому уезду Олонецкой губернш, где 
въ 72 верстахъ отъ уЬзднаго города находится разоренная теперь 
обитель, тЬмъ следовъ ея больше и больше. Въ Поморье вл1яше Да- 
ниловскаго монастыря такъ сказать еще борется съ знаменитой на 
Север* православной обителью, Соловецкой; но и тамъ, не смотря 
на то, что Поморье давнымъ давно обшарено скупщиками старины, 
я вид*лъ рукописи даниловскаго письма, картины писанныя тамъ- 
же, орнаменты на рукописяхъ, резьбу на могильныхъ столбикахъ 
заимствованные изъ Данилова. Въ Заонежье Даниловъ монастырь 
вл1ялъ прежде на жизнь, а теперь сохранился въ памятникахъ уже 
всец*ло. При первомъ-же моемъ знакомстве съ Заонежьемъ, следы 
Данилова стали просто кидаться въ глаза все въ болыпихъ и болынихъ 
размерахъ, и въ конце концовъ мне приходилось только удивляться 
тому повидимому огромному количеству имущества въ иконахъ, кни- 
гахъ, рукописяхъ, предметахъ обихода, которые имелъ Даниловъ мо
настырь, до своего окончательная падешя въ 1857 году. Большое 
количество иконъ большой ценности и теперь все еще держится въ 
селешяхъ Заонежья и Обонежья, не смотря на то, что только самые 
состоятельные хозяева не продавали иконъ. Продавали иконы возами, 
десятками возовъ. Какъ только выяснилась выгодность антиквар
ного дела, скупщики старины потокомъ хлынули на разоренную оби
тель и вывозили все, что было хотя сколько нибудь ценно. И все- 
таки теперь, не смотря на все это, не говоря уже о церквахъ и ча- 
совняхъ, во всякомъ мало-мальски зажпточномъ доме иногда нахо
дится целая коллекщя прекрасныхъ, часто унизанныхъ жемчугомъ 
иконъ, настоящей стоимости которыхъ владельцы иногда даже и не 
подозреваютъ, а только почти инстинктивно, до последней возмож
ности стараются не продавать ихъ, какъ материнское или отцовское 
благословеше, или потому, что это «досюлыцпна», «даниловщина», 
которую по старому очень уважаютъ и ценятъ. Въ Заонежье, въ По
морье, на Печоре и вообще есть убеждеше, что «божество», т. е. 
иконы не следуетъ продавать—это «последнее дело», т. е. прибе
гать къ продаже иконъ допустимо только въ случаяхъ отчаянной 
нужды.

Много въ Заонежье изъ Данилова монастыря было и руко
писей. 212 рукописей „выголексинской библиотеки" описалъ г. Е. Бар- 
совъ въ 6-мъ вып. «Летописи занятШ Археографической Коммисш», 
Но то, что описалъ г. Барсовъ и то, что хранится теперь въ арх1ерейскомъ 
доме въ Петрозаводске, разумеется жалше остатки всего того, что 
было действительно въ мужскомъ и женскомъ ЦыгорЬцкихъ ски- 
тахъ—въ Данилове и на Лексе. Самъ г. Е. Барсовъ говорить, что 
при npieMe выголексинской библютеки въ Петрозаводске, выяснено 
было только, «кашя книги выданы изъ этой библютеки и на кашя 
есть росписки, а на кашя нетъ» (стр. 17), а куда рукописи дева
лись, и что сделано для ихъ возвращешя въ библютеку — ни слова.
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Зато на эту тему очень определенно говорить Майновъ >). 
Его долго не допускали осмотреть рукописи apxiepeficKaro дома, тре
бовали удостоверешя въ личности, роспискп, подписки и пр. а когда 
въ библютеку все-таки допустили, то просили «не воровать книгъ». 
Странную на первый взглядъ просьбу Майновъ объясняетъ темъ. что 
«прежше изследователи достаточно уже тнсчсрпа.т этотъ источникъ», 
«такъ недавно одинъ ученый мужъ занимавплйся въ той лее бнблш- 
теке потихоньку увезъ несколько крайне интересныхъ рукописей». 
Впрочемъ, осуждавппй такой образъ действШ «господь экспертовъ 
отъ науки», Майновъ и самъ сделалъ то же, только явно: на той-же 
странице онъ говорить: «благодаря разнымъ вспомогательнымъ ме- 
рамъ со стороны некоторыхъ лицъ, мы получили наконецъ возмож
ность заняться поподробнее на досуге темъ инт^реснымъ апокри- 
фическимь м а те pi ал ом ъ, который удалось «намъ разыскать Bbapxie- 
рейской библютеке» т. е. попросту говоря: удалось увезти рукописи 
домой.

Въ самое последнее время, известно намъ, выголексинская 
библютека еше разъ весьма основательно «изеледована»... А 6n6nio- 
тека эта, въ ея первоначальномъ виде, тогда еще. когда она храни
лась въ Данилове и на Лексе, была въ полномъ смысле замечатель
на. Она была такъ богата, что было время, когда едва-лн можно было 
видеть где либо еще такую-же. Духовный писатель конца XVIII в., 
npoToiepeft Андрей 1оанновъ (Журавлевъ) «виделъ въ рукахъ старо- 
обрядцевъ довольно такихъ книгъ, котория подписаны собственными 
руками благочестивыхъ особъ царской фамилш: царевенъ, князей и 
княгинь, или котораго нибудь apxiepen и naTpiapxa изъ древннхъ 
росслйскихъ архипастырей 2). Р азвеется  далеко не все изъ этихъ 
рукописныхъ сокровищъ отобрало строгое начальство, при закрытш 
скитовъ въ 1857 году. Самое ценное разумеется припрятано было 
старообрядцами въ укромныя местечки, а то и продано; и многое 
изъ этого припрятаннаго попало въ Заоиежье, въ Поморье, въ Кар- 
гополыцину, въ Москву и Петербурга, разошлось по всей старообряд
ческой Руси, по всемъ русскимъ книголюбамъ и любителямъ рус
ской старины вообще. Самое ценное изъ имевшихся въ Выгорец- 
кихъ скитахъ иконъ и рукописей было, конечно, не даниловскаго 
или лексинскаго производства, а производства староруескаго, а то и 
древнерусскаго вообще, но и сами Выгорецше скиты много напи
сали иконъ и рукописей, иногда просто копШ, иногда-же и ориги- 
нальныхъ произведен^. Особенно последнее касается конечно ру- 
кописей-сочинешй. ((Собственный сочинешя выговцевъ могли-бы со
ставить целую библютеку: по и счисление старообрндческаго писа
теля Павла Любопытнаго. только одинъ Андрей Денисовичъ наии-

!) В. Н. Майновъ. -По'Ьздк'» въ Ooononii.iv н Корелу*. С.-Нетерб. 1КГ4 г. стр. 43—44.
2) Андрей 1оаниовъ. .Полное1 историческое iwBicTie о древннхъ стрпгольникахъ в 

новыхъ раскольнвкахъи ч. 2, стр. н.
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салъ 106 разныхъ сочинешй, ('еменъ Деннсовнчъ 46, Даншлъ Мат- 
веевъ 1S, Андрей Борнсовъ 11)». Въ стштахъ были и писательницы: 
«сестра Гавршла Семенова составила такое похвальное слово своему 
брату, которое обличает!» въ ней основательное знаше тогдашней 
риторики» *). Писательство въ Даннловскомъ монастырь, начав
шись съ первыхъ годовъ его жпзин, непрерывно продолжалось до 
дня его смерти и разграблешя, и даже после .тгихъ варварскихъ 
собьтй. Скитники и скиТницы, разогнанные после закрьпчя мона
стыря въ разныя углы преимущественно Заонежья и Поморья, не 
переставали заниматься гЬмъ, чемъ они занимались, живши въ Да
нилове и на Лексе, применяли свои знашя даниловскаго искусства 
и науки и при новыхъ услов!яхъ жизни. Небольшой архнвъ бумага 
посчастливилось мне прюбрести нынче въ бедной деревушке Ко- 
рельсшй Островъ, на Внгозере, гдЬ я былъ нроездомъ въ Поморье. 
Несколько довольно интересныхъ рукописей, выписки изъ таковыхъ 
же и книга, письма и, главное, несколько гетрадокъ дневника, пи- 
саннаго частью стихами и 3 рисунка собственной работы оставила 
после себя два года тому назадъ умершая «монастырка» Любовь Сте
пановна Егорова, */| своей долгой жизни (жила- 75 летъ), проведшая 
въ такой трущобе, какъ Корельсшй Островъ. Она была дочь послед- 
няго большака въ Даниловомъ монастыре, Степана Ивановича, при- 
шедшаго туда изъ Каргонольскаго у Ьзда въ детстве иешкомъ; на- 
чалъ Стен. Иван, настухомъ, но своими талантами и умомъ достига 
степени большака.

Еще, до своего замужества, живучи въ Данилове. Любовь Сте
пановна, чрезвычайно начитанная изъ монастырской бнблттеки, на
чала вести дневникъ и писать стихи и продолжала эго почти всю 
жизнь, правда чемъ ближе къ старости, тЬмъ реже и реже. Днев
никъ ея крайне интересенъ для выясиешя тЬхъ настроешй, кашя 
существовали въ Выгорецкихъ скита хъ ко времени ихъ закрьгпя; 
эти настроешя косвеннымъ образомъ можетъ быть и привели скиты 
къ упадку, кончившемуся катастрофой 1НГ>7 года. Л. С. кроме того 
была мастерица рисовать, вышивать, петь стихи по крюковымъ но- 
тамъ; нужно-лн говорить, что всему этому она выучилась въ Да
нилове -’).

Кроме рукописей, книга и иконъ и еще много намитниковъ 
Выгорецкихъ скитовъ другого рода осталось въ Поморье н глав- 
нымъ образомъ въ Заонежье. Я говорилъ уясе, что среди npioopb-

*) „Опис. рукопнс. и кн. въ Выголексинской библ.“ стр. 7.
В. Н. М айнот, впд1мъ Л. С. Егорову, но но въ достаточной степени уразум1»лъ 

ео н потому нисколько небрежно объ ней отзывается: „Старуха, дочь болыпакова, ока
залась отличнымъ знатокомъ лексннскнхъ лорядковъ, существовавшнхъ до разорен ia. 
Много разсказывала интереснаго и въ концЪ концовъ, когда ув4рнлась, что я не сыщигсъ, 
притащила мн1> ц%лую охапку кнпгь п рукописей*, и пр. Л о г и к а  въ Обонежье и Ко
релу* стр. 165.
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тенныхъ мной бумагъ Любовь Степановны находятся 3 рисунка ея 
работы, одинъ на бумаг*, другой на пергамен*, и третШ вышитъ 
шелкомъ по шерстяной ткани, натянутой на дощечку, в*роятно 
служившую крышкой для ящика '). Кром* этихъ образчиковъ мастер
ства Л. С., въ самомъ дневник* ея, въ одной изъ тетрадокъ находятся 
дв* мишатгорки, изобраяшощ1я ее самое, сд*ланныя также аква
релью, по рисунку правда совс*мъ первобытныя. Два рисунка ея-же 
работы на бумаг*, со стихами подъ рисунками, вид*лъ я еще въ 
двухъ домахъ въ Заонежь*.
Въ Данилов*, въ близлежащихъ отъ него деревняхъ и селахъ: въ 
Шолтопорог*, Березовк*, Тихвинскомъ Бору, Чолмужахъ, въ По- 
в*нц*, въ Шуньг*, въ Толву*, въ разныхъ м*стахъ Поморья: въ Со
рок*, Шижн*, въ Сум* вид*лъ я кром* иконъ даниловскаго письма, 
иногда очень искусно написанныхъ, массу портретовъ, сд*ланныхъ 
акварелью или маслеными красками. Наибол*е распространены порт
реты наибол*е изв*стныхъ большаковъ Данилова монастыря или по 
одиночк*, или по-двое, а иногда вс* большаки вм*ст*, въ вид* так. наз. 
«древа благочеснаго». Видалъ я рисунки: обпцй видъ Данилова и Лек- 
сы, птицъ Сирина и Алконоста, и разныя душеполезный изречешя, 
вставленныя въ рамы причудливаго и довольно искуссно сд*лан- 
наго орнамента. Портреты маслеными красками, какъ большаковъ -), 
такъ и просто жителей выгор*цкихъ скитовъ, наиболее хорошо 
исполнены и р*зко отличаются отъ акварельныхъ, обыкновенно лу-

*) Рисунокъ на бумагЬ изображаетъ двухъ д-Ьвицъ; одна въ красномъ платьЪ съ 
желтымъ поясомъ сидить н протянутой рукой возлагаетъ на голову второй дЪвицы Bt- 
нокъ; вторая дЪвпца стоить въ зсленомъ илатьЪ псредъ первой па кол'Ьняхъ, въ рукахъ 
держнтъ тоже вЪнокъ; по бокамъ д%внцъ кусты съ цветами; земля желтая, гористая. Иодг 
рисункомъ чернилами стихи:

Смотри на гЬ м*ста,
Въ которыхъ мы съ тобой,
Когда-то счастливо и весело вм-ЬсгЬ жили и up.

1К>6 года, декабря 15 Л. Егорова, 
Рисунокъ на кускЪ пергамена изображаетъ .тЬсъ, пъ л-fccy домъ въ два этажа, у 

дома собака; на полянЪ между двумя деревьями стоять д в t женщины. Внизу стихи въ 
к строкъ, писанные чернилами, рукой Л. С. Егоровой:

О, дружба, жизни украшенье,
Даръ лучшпхъ смертныхъ отъ небеоъ,
Ты съедпняешь разлученныхъ,
Отчаянныхъ миришь съ судьбой,
Улыбку возвращаешь скук4.
Душа тобой оживлена,
Но и зм елеш ь ты разлукЪ 
II б'Ьдствш в^рна, н т. д.

Вышивка шелкомъ на кускЪ шерсти изображаетъ гору, съ двумя кустами на ней; 
по бокамъ горы два дома, съ деревьями за ними; поверхъ деревьевъ три птицы; надъ 
птицами наверху вышивки:, 1К>1 года августа 1<ч

*) Одинъ портретъ нен.ш-Ьстнаго большака, но чуть-ли не пос.тЬдняго: Степана И ва
новича, я прЬифЪлъ.
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бочныхь. Последшй изъ иконописцевъ и портретистовъ, живппй въ 
Данилове, известный всемъ подъ кличкой Куропать, умеръ всего 
за* полгода, до моего нр1езда туда, древнимъ старикомъ; иконы его 
работы вы найдете въ каждой церкви, въ каждой часовне, въ каж- 
домъ доме почти въ Данилове и около него. Кроме иконъ, Куро- 
лать писалъ портреты, расписывалъ яйцы для христосовашя на 
пасхе ') и пр.

Кроме писашя иконъ, картинъ, нортреговь украшешя ру
кописей рисунками и ир. въ Данилове расписывали красками 
и предметы обихода: столы, шкафы, сундуки И up. Я виделъ не
сколько столовъ, роспнсанныхъ изображен! ям и птицъ зверей, утвари, 
съ душеполезными надписями вокругъ, но всего любопытнее мне 
показался шкафъ, весь роснисанный цветами, зверями, птицами, 
между которыми Снринъ, очень хорошо исполненный. Всячесшя ру
коделья, иногда очень тоншя процветали въ Данилове монастыре: 
шитье, вышиванье золотомь, шелкомъ, шерстью и пр. и нр. Мне 
пришлось upioopecTH женсьчя шел коны я нодпязки съ удивительнымъ 
шитьем!» на нихъ. которое составить украшеше любого музея рус
ской старины и рукоделШ.

Издел1я изъ бересты совсемъ художественно выделывали въ 
Данилове; я виделъ и отчасти нривезъ съ собой табакерки, бурачки 
для ладана, корзины для рыбы и пр. покрытые резьбой, со слюдой 
подъ ней, чтб выходить очень красиво. ИздЬл1я изъ меди и се, 
ребра производились ташке вь Данилове. «Известно, что Даниловъ 
долгое время быль чуть не единствениымъ иоставщикомъ иконъ 
для всехъ безпоновцопъ Pocciii» говорить Майновъ. Иконы и складни 
въ Данилове делали превосходно, иногда сь ажурными серебрен
ными украшешяын.

Все жители НовЬнецкаго у Ьзда. и Заонежья обладаютъ прекрас
ной посудой (тазы, котлы, поливальники, дымила и пр.) изъ красной 
меди, и все это сделано въ Данилове, который вырабатывалъ. го
ворили Майнову крестьяне, до 300 пуд. въ годъ разлнчныхъ мед- 
ныхъ изделШ, а олонецкШ губернаторъ въ овоемъ «описаши Выго- 
горецкаго общеисительства говорит!», что только за продажу медно- 
литныхъ крестовъ вырвалось (ьъ Данилове) до 5,000 р. въ годъ» -) 
Кресты, створы, пуговицы къ сарафаиамъ скитниковъ и скитницъ 
выделывали въ Данилове и его окрестностяхъ изъ серебра, а въ 
XVIII веке и серебряные рубли даннловскаго производства, пре
красно сделанные, известны были всему Северу и ходили дороже 
казенныхъ серебряныхъ рублей, ибо сделаны были изъ чистаго се-

Я внд1>лъ два такнхъ нйца: на одно.чъ икварглью нзооражонъ охотникъгъ ружьсмъ 
п собакой. стреляющей на другомъ—на одной стороне море н корабль, скала, съ
выходящнмъ изъ-за нее солнцомъ: нъ небе два горлнио сгрдца съ крыльями. На другой 
сторон* хорувнмъ.

*) А. С. Нругавннъ. „Расколъ—соктанство-, стр. о'У.К
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ребра *). Я лично пршбр*лъ въ Данилов* три жел*зныхъ и три 
м*дныхъ печати м*стнаго производства. Особенно искусно сд* л алы 
печати м*дныя, одна изъ нихъ въ вид* брелока съ загадочными 
буквами, украшена эмалью голубого, зеленаго и желтаго цв*товъ и 
орнаментомъ XVJ3I в.

Объ общемъ состоянш Данилова и Лексы официальный авторъ 
«Губернаторское описаше Выгор*ц кагообщежительства» приводить 
между прочимъ сл*дую1щя данныя: монастырь въ теченш времени 
прюбр*лъ множество соревнователей и жертвователей, на деньги ко
торыхъ пртбр*тены библютека древнихъ рукописей и старопечат- 
ныхъ книгъ, множество дорогихъ старинныхъ иконъ, крестовъ, 
утвари. Заведены школы для обучешя д*тей обоего пола, учреждены 
больницы для пользовашя больныхъ и прпзр*шя престар*лыхъ; для 
обеспечешя монастырскаго продовольств1я было куплено множество 
пахотныхъ и с*нокосныхъ земель въ Пов*нецкомъ и Каргопольскомъ 
у*здовъ—только въ одной окружности общежительства находилось 
до 14 пашенныхъ дворовъ или припасовъ. На Онежскомъ озер* Да
ниловъ им*лъ нисколько пристаней, изъ которыхъ на одну только 
Пигматку ежегодно привозили до 10 тыс. пуд. хл*ба; Данилову при
надлежать 2 л*сопильныхъ завода, н*сколько мельницъ, шесть ихъ 
судовъ ходили по Б*лому морю и доставляли въ Сороку добытки 
промышленности; есть свид*тельство, что даниловцы зачастую бы
вали на Грумант* (Шпицбергенъ), а разъ добрались до Америки. Въ 
Архангельск* монастырь им*лъ сыроварню и салотопню, въ Пе
тербург* подворье; въ селеш и Чаженскомъ Каргопольскаго у*зда 
была какъ-бы ферма, которая зав*дывала 13,078 десятинами земли 
и выкармливала много рогатаго скота. Въ 1835 г. только на своей 
мельниц* даниловцы вымалывали до 4,000 четвертей ржи, а весь 
доходъ выгор*цкихъ пустынно жителей достпгалъ до 200,000 рублей. 
Но ненужно забывать, что за тотъ годъ и содержали они въ обще- 
жительств* 1,026 чел. мужчпнъ и 1,829 женщинъ, т. е. почти 
3,000 челов*къ. Кром* того, говорить г. К. Барсовъ «Окрестные по- 
в*нецше корелы во множеств* работали на этотъ монастырь и кор
мились отъ него. Для жителей б*днаго края, житницы выговскихъ 
пустынниковъ были благод*ятельны во время голода».

И вотъ разорили такой разсадникъ грамотности въ такомъ 
дикомъ глухомъ кра*, громадную школу ремеслъ и рукод*л1й тамъ, 
гд* только и могли, что ковырять землю допотопной сохой, да боро
нить суковаткой; разорили огромное и сложное, прекрасно поста
вленное хозяйство, которое кормило не только лицъ этимъ хозяй- 
ствомъ уиравлявшихъ и въ немъ работавшпхъ, но всегда поддержи
вало и б*дное полуголодное окрестное населеше. Разорили только

*) И. И. Майновь. -Поездка въ Обонежьс и К орел j -  стр. 118—120.
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потому, что эту громадную хозяйственно-духовную общину завелъ 
и возвелъ до совершенства самъ народъ, въ лиц* своихъ грамот- 
нЪйшихъ представителей-старообрядцевъ, а не насаждалъ ихъ сот
нями и тысячами прпказовъ и предписан!й какой-нибудь Аракчеевъ 
въ гражданскомъ мундире или духовной рясе.

Разорили 150 летъ существовавшую обитель, разогнали жи
телей, всласть наиздЁваясь надъ темъ, чтб было всЬмъмило, свято, 
дорого, Н'Ькоторымъ дороже жизни. 7 мая 1857 года, разсказываетъ 
г. Е. Барсовъ *) «выговцы собрались вечеромъ въ часовню на все
нощную ко дню 1оанна Богослова. Болыпакъ вынесъ изъ кельи 
свою икону, чтобы петь передъ ней величаше* въ это время чи- 
новникъ Смирновъ, со становымъ приставомъ, волостнымъ головой 
и понятыми, явился въ часовню, объявилъ собравшимся, чтобы 
прекратили служеше и вышли вонъ; потомъ запечаталъ часовню и 
приставилъ къ ней карауль». Такъ варварски грубо было это сде
лано. На утро «ц'Ьлыя горы иконъ, крестовъ, книгъ и складней 
были навалены и увезены неизвестно куда». Чиновники нарочно 
садились на воза, чтобы показать свое презр^ше къ тому, на чемъ 
они сидели 2). Сокровища русской старинй, отобранныя отъ техъ, 
кто такъ-же легко разбирался въ нихъ, какъ рыба легко плаваетъ 
въ воде, были доставлены въ Петрозаводску где встретили полное 
равнодупие, если только не сказать презреше глубокихъ невеждъ. 
Такъ, напр, принять и обстоятельно описать рукописи и утварь изъ 
моленной поручено было членамъ местной духовной консисторш 
прото1ерею магистру 0едору Рождественскому, ключарю собора кан
дидату 1оанну Другову и эконому арх1ерейскаго дома игумену На- 
еанаилу. Лица эти при желанш все-же могли-бы «обстоятельно», 
какъ это требовалось на бумаге, описать рукописи и утварь, но 
такъ какъ ни то, ни другое ихъ совершенно неинтересовало, то он» 
и поручили заняться описашемъ рукописей неокончпвшему курса 
семинарш д1акону Ильинскому и пономарю Ухотскому 3). А затемъ
В. Я. Майновъ видЪлъ эти жалше остатки драгоценной когда-то 
Выголексинской библютеки и поразился «печальнымъ зрелищемъ» 
виденнаго: «книги лежать въ сырой комнате и гнштъ отъ сырости; 
тамъ-же въ углу валяется и нисколько иконъ святыхъ, призна- 
ваемыхъ православной церковью»1). Въ ЛексЬ Майновъ побывалъ подъ 
колокольней и то, что онъ увидалъ тамъ, но его словамъ «могло-бы 
убить на месте библхфила 5): книги, рукописи, утварь все сва
лено въ кучу и гшетъ»... Я ныньче въ Данилове былъ на коло-

Е. Барсопъ. -Onucaiiic рукоинссй въ Выголексинской библмггок'Ь", стр. 13
3j  В. Н. МаГшовь. „1Ы щ ка въ Обоножи* и К оролу, стр. 115.
3) Е. Б.лрсовъ, стр. 12.
^  В. Н. Майновъ, стр. 43.
ь) Тамь-жс, стр. 1Г>5.
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кольн* и также своими глазами вид*лъ приблизительно воза 2—3 
иконъ, когда-то вероятно ц*нныхъ, теперь-же уже совершенно испор
тившихся отъ температуря ыхъ вл1яшй.

III.

Зд*сь мн* будетъ кстати сказать о гибели нашей русской 
старины вообще на нашемъ С*вер*, насколько я его знаю, и о томъ, 
какъ относится къ этой старин* и ея гибели съ одной стороны ду
ховенство, съ другой старообрядцы и къ чему это различное отно- 
шеше къ старин* ведетъ.

С*веръ нашъ богатъ памятниками старины, но особенно богаты 
ими изъ впд*нныхъ мною местностей, Заонежье и Поморье. Зд*сь 
много стариныхъ деревянныхъ церквей интереснейшей архитектуры, 
а въ нихъ не мало старыхъ предметовъ церковнаго прихода; въ н*- 
которыхъ церквахъ встречаются и рукописи. Рукописи видалъ я 
въ церквахъ низовой Печоры, на Мезени, въ Поморь*, въ Заонежь*, 
въ Пудожскомъ и Каргопольскомъ у*здахъ. Подробно о рукописяхъ 
я буду говорить въ другомъ м*ст*, зд*сь-же скажу только, что 
везд* почти я вид*лъ къ старымъ русскимъ рукописямъ отъ пра
вославныхъ батюшекъ такое отношеше. Въ рукописяхъ батюшки въ 
громадномъ большинства случаевъ совершенно непонимаютъ, потому 
рукописей не ц*нятъ, а вслЬдствш этого легко съ ними и рас
стаются, если являются желаннее прюбр*стн ихъ; а если таковыхъ 
не является, «негодный» рукописи сваливаются въ ташя м*ста, откуда 
он* легко расхищаются или гибнуть отъ сырости. Въ Оксин* на 
Печор*, въ Сум* и въ Кандалакш* вид*лъ я, какъ рукописи и ста
ропечатный книги валяются безъ всякаго ннимашя среди старыхъ 
облупившихся иконъ и ломаной утвари и мебели. Знаю я и такой 
прим*ръ: только что кончивипй семинарпо батюшка нргГ>халъ на 
м*сто службы въ одно изъ с.елешй Поморья. Принимая церковь, въ 
библютечномъ шкафу въ а;ггар* онъ увид*лъ нЬсколько рукописей 
и старопечатныхъ кннгь: «уберите куда-нибудь эту старо в*рскук> 
дрянь»! сказалъ батюшка. Старов*рскую «дрянь» убрали и довольно 
ц*нныя, даже просто въ денежномъ смысл*, староиечатиыя книги 
хранятся теперь у одного изъ м*стныхъ кннголюбовъ.

Сказанное въ отношенш хранешя но церквамъ рукописей, ц*- 
ликомъ приложимо и но отношенш всей остальной старины, на 
всемъ нашемъ с*вер*. На страницахъ «Живой Старины» (статья 
«Но Чердынскому у*зду») мн* уже приходилось говорить относи
тельно гибели старины въ Чердыискомъ у*зд*; тоже самое въ пол
ной м*р* наблюдается и въ Поморь*, и на Мезени, и на Печор* и 
въ Заонежь*: варварски «реставрируются» старинныя иконы, а ре
ставрация эта состоим въ томъ, что не только чистятъ нкоиы и яа- 
д*лываютъ облунившнч я м*ста, но совс*мъ изм*няютъ цв*та кра- 
сокъ, напр., стропй темный тонъ замЬняютъ «вееелымъ». обыкно-i
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венно голубымъ, вместо золота на нимбахъ кладутъ охру, и пр. и пр., 
а  то и совсёмъ перемазываютъ, какъ это я наблюдалъ на Мезени, 
в о  многихъ селахъ Каргопольскаго и Пудожскаго уЬздовъ. Особенно 
поразилъ меня полный разгромъ всей старины въ церкви Рождества 
Богородицы въ город* Мезени. Удивительно оригинальной внеш
ности этой церкви (см. рисунокъ при стать* моей въ 3—i  вып. 
«Живой Старины» за 1902 г.) соответствовала такая-же и внутрен
ность ея. Но когда я былъ въ Мезени, внутри церкви Рождества Бого
родицы царилъ хаосъ. Старая обстановка церкви, старыя иконы, 
иконостасъ съ летописью надъ однимъ изъ ярусовъ иконъ, все это 
показалось «неприличнымъ нынешнему церковному старосте мезен- 
скихъ церквей, купцу Ружникову, и вотъ онъ задумалъ переменить 
все иконы и вообще всю обстановку. Старыя иконы, правда слегка 
оперхавппя, были вынуты изъ своихъ местъ и заменены новыми, 
но гораздо худшаго качества. Къ полному небрежешю, иногда со- 
всемъ къ забросу предназначались т атя  иконы, напр., какъ удиви
тельный резной Георпй, снимокъ съ котораго приводилъ въ восхи- 
щеше знатоковъ старины здесь, въ Петербурге *). То, что я виделъ 
въ обширномъ виде въ Мезени, по мелочамъ проделывается везде, 
на всемъ севере. Везде есть стремлеше старыя иконы заменять 
новыми, почти всегда худшаго качества, но блистающими свежестью 
и яркостью красокъ; везде стараются сорвать съ кровли церквей 
оригинальное чешуйчатое покрьте и заменить его простымъ то- 
сомъ или железомъ; башню, когда-то входившую въ «стену горо- 
довую», сейчасъ-же утилизируютъ и обращаютъ въ хлевъ для скота 
(въ Суме), а если башня совсемъ уже разваливается, вместо того 
чтобы ее поддержать, стараются поскорей распилить ее на дрова: 
старинный церкви, связанныя даже съ именемъ определенна™ исто- 
рическаго деятеля и даже святаго, если они немного тесны, безжа
лостно разрушаются и на ихъ месте строятся новыя, более обшир
ный (напр, въ Печенгскомъ монастыре). Почти все наши священ
ники имеютъ очень большую склонность къ иросторнымъ светлымъ 
«веселымъ» церквамъ, къ легкимъ, яркимъ, «веселенькимъ» краскам /,, 
ияющимъ лакомь иконамъ, блистающимъ пани кади л амъ и пр. и пр. 
Вкусы вполне естественные и ничего нетъ худого, если вкусы эти 
применяются къ вновь строющимся церквамъ. Но когда свящеп- 
иикъ съ такими вкусами ко всему светлому, яркому, блестящему 
попадаетъ на службу въ старую, нолутемную древнюю церковь, вся 
красота которой именно и заключается въ иолномъ соответствш 
всей ея внутренней обстановки съ ей величиной и даже темнотой, 
старина тогда часто безжалостно изгоняется, въ лучшемъ случае

1 )Н о  моему ука.шню зап+.дующему Епархшльиымъ древве - храянлнщемъ въ 
г. Архангельск^, I. М. Сибпрщву, р-Ь-шая икона cn. Георпя вытребована изъ МсзонскоН 
церкви Рождества Богородицы и находится теперь въ вышеуказанномъ древне хранилищ^, 
составхяя одинъ изъ лу нилхъ *МЛ* его.
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обидно игнорируется, и ей предоставляется полный просторъ гибнуть 
отъ недосмотра и ухода за нею.

Гибель старины, кроме своего прямого значешя, на севере Рос- 
сш имеетъ еще одну сторону. Старина на севере заключается обык
новенно въ церквахъ, и во всемъ къ церквамъ более или менЬе 
относящемся: въ иконахъ, въ предметахъ церковнаго обихода, въ 
старопечатныхъ книгахъ, въ рукоиисяхъ. Крестьяне Архангельской 
губернш, по крайней мере прибрежной ея полосы, целикомъ почти все 
старообрядцы; если-же они не старообрядцы, то уже непременно съ 
сильной приверженностью къ старообрядчеству. Напр., все жители 
Пустозерской волости на Низовой Печоре не только офищально 
православные, но и все, за редкими исключешями, ходятъ въ пра
вославную церковь, обращаются за требами къ православному свя
щеннику и пр. Но въ то же время они молятся непременно «ста- 
рымъ» крестомъ, имеютъ въ домахъ лестовки, кадильницы, медныя 
иконы, исполняютъ некоторые старые обряды, не особенно распо
ложены къ священникамъ и слишкомъ ужъ критически къ нимъ 
относятся. Такъ и везде: или старообрядцы, или съ сильной при
верженностью къ старообрядчеству. Любовь же нашихъ старообряд- 
цевъ къ старине во всехъ ея видахъ общеизвестна. За с т а р ы й  
крестъ, о т а р ы я  книги, с т а р ы е  обряды въ конце XVII-ro века 
люди эти безтрепетно шли на костры, а въ ХУШ сами сжигались 
тысячами, не желая ни шты уступить изъ того, чтб, по ихъ мнешю, 
было освящено темъ только, чтб было с т ар о ,  было свято древ
ностью. Изъ области веры любовь къ старине наши старообрядцы 
перенесли и во весь укладъ жизни, съ его старыми свычаями и 
обычаями, со старой обстановкой, старымъ нскусствомъ, выражаю
щимся въ иконахъ-ли предметахъ поклонешя, въ книгахъ-ли—пред
метахъ восиарешя отъ* суеты м1рской въ область горнюю; въ пред- 
метахъ-ли обихода, простой житейской обстановки. Любовь нашихъ 
старообрядцевъ къ старине воистину удивительна.

Могу засвидетельствовать положительно благоговейное отно
шеше нашихъ старообрядцевъ къ старымъ иконамъ, книгамъ, руко- 
писямъ. Тщательно хранятся не только целыя книги, рукописи пли 
разбитые экземпляры ихъ, внимательно подбираются обрывки тако- 
выхъ, отдельные листы, не имеющее значешя части листовъ, и все 
это обыкновенно собирается вместе, сшивается и, заключается въ 
корки, чтобы лучше хранилось. И такое благоговейное отношеше 
старообрядца къ старине, какого-бы онъ толка ни былъ безраз
лично, проглядываетъ и въ отношенш иконы, и въ отношенш 
древней вещи церковнаго обихода, и въ отношенш стиля церкви, 
внутренняго ея убранства, покрыл'я главъ и крыши, самыхъ стенъ 
даже, потому что «святил древность» кладетъ свою неизгладимую 
печать прелести и па нростыя бревно, изъ которыхъ построена 
церковь.

И вотъ при таковомъ-то любоваши стариной, при такомъ^цоло-
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жительно умилен! и къ ней, старообрядцы, какъ нарочно въ громад- 
номъ большинства священниковъ православныхъ церквей видятъ 
чуть-ли не враговъ ей, этой старин*. Нужно знать, что даже очень 
упорные старообрядцы, не им*я шкакого общешя съ православной 
церковью и священниками, все-же не перестатотъ интересоваться 
сю, даже наоборотъ: еще тщательнее, ч*мъ православные прихожане, 
сл'Ьдятъ старообрядцы за т*мъ, что и какъ происходить-въ церкви. 
Поэтому ни одинъ фактъ небрежнаго отношешя къ какой нибудь 
древней церковной вещи, икон*, книг* не ускользаетъ отъ внимашя 
старообрядцевъ. А часто нроисходятъ случаи не только небрежнаго 
отношешя, но прямо, иногда нич*мъ необъяснимой злобы •) противъ 
старины, или по крайней м*р* случаи обиднаго ея игнорировашя. 
Вс* подобные случаи тотчасъ-же становятся изв*стны среди м*ст- 
ныхъ старов*ровъ, горячо обсуждаются, причемъ часто случай про
стого небрежнаго отношешя, принимаегь въ глазахъ старообрядцев!» 
форму нам*реннаго «гонешя старины». Вс* эти случаи ведутъ къ 
большему разъединен!ю двухъ враждующихъ становъ, соединиться 
которымъ была бы обоюдная польза: священники, особенно молодые, 
часто просто по неопытности и излишней педантичности и суро
вости, остаются въ старообрядческихъ приходахъ безъ прихожанъ; а 
прихожане, т. е. жители глухихъ м*стъ, каковыми является ц*ли- 
комъ вся Архангельская губершя, много теряютъ отъ того, если 
хоть одинъ культурный челов*къ, живущШ среди нихъ, долженъ 
почему нибудь отъ нихъ отдаляться.

Кончая свои зам*тки не могу не отозваться на посл*дшя в*- 
ети изъ законодательныхъ сферъ, касакнщяся предмета о которомъ 
я говорилъ зд*сь. Газеты сообщаютъ, что Комитетъ Минпстровъ 
въ зас*данш 25 января «категорически высказался за отм*ну 
вс*хъ ст*снешй и правовыхъ ограничен!й старообрядцевъ, за отм*ну 
самого закона о нресл*доваши старообрядцевъ». Наконецъ-то, можно 
теперь над*яться, старообрядцы носл* двухъ съ половиною в*ковъ 
сначала гонен!й, зат*мъ ст*снешй бол*е или мен*е улорныхъ, вздох
нуть свободн*е, будутъ обладать хоть т*мъ иемногимъ, чтй есть у 
вс*хъ остальныхъ русскихъ. православныхъ. Радость правда неболь
шая, но если вспомнить, что е'де можно сказать вчера старообрядцы 
не см*ли мечтать и объ этомъ немногомъ, то и это уже шагъ впередъ, 
ставящШ старообрядцевъ въ ряды вс*хъ русскихъ гражданъ, такъ 
горячо желающихъ полнаго обновления нашей роднны.

2Г> января НЮО г. / / .  Опчуковг.

>) Въ г. 11ерми, повндимому священншл» II. В. Кондакопъ напечатал!» «Щлебшгкъ 
души христианской? <76 стр.) Возмущаип. тЬ.мг, что до снхъ иоръ въ на род t  ходить списки: 
1срусалимскШ, о 12 пятницахъ, мучнпя Кирпка н Ул и т ыа в т о р ъ  говорить: «.Самое вЪрнос 
сродство избавится отъ нихъ, сжигать ичъ, и нрочммъ тоже совЪтывать. Слава Богу нын4 
издано напечатано многое множество кнагь законныхъ, только не лЪннсь, читай и^творп 
добрыя дЬла». Гетр. С !)-



ПЪсни Дмптровскаго уЬзда Орловской губернш, 
записанныя В. Н. Добровольскимъ.

При записыванш песенъ часто приходится затрудняться вопро- 
сомъ, къ какому отделу отнести те или друпя песни.

Въ старину у народа существовало строгое дЬлеше песенъ,—и 
теперь, где лучше сохранились древше обычаи, песни довольно от
четливо пр1урочиваются къ праздникамъ или ко времени года, мало 
того, въ иныхъ местностяхъ, где уцелели релипозные оОычаи, уста
новленные миеической стариной, считается грехомъ петь не во время 
песню известнаго содержашя.

Разумеется, иодраздЬлеше песни, основывающееся на народномъ 
обычае, более всего привлекаетъ внимаше собирателя песенъ: оно 
вытекаетъ, такъ сказать, изъ самой природы песни, изъ ея внутрен- 
няго смысла, строешя, изъ связи ея съ миоическимъ обрядомъ.

Но собиратель песенъ бываетъ часто недоволенъ собранными у 
народа сведешями относительно дел (‘Hi я цесни: связь между самыми 
разнообразными песнями оказывается совершенно случайною; это 
бываетъ тогда, когда песня уже потеряла самое существенное, ценное, 
чтб въ ней есть: свой п^ежшй музыкальныймотивъ, свои миеичесше 
и поэтичесюе образы. Иногда впрочемъ музыка еще ласкаетъ нашъ 
слухъ древностио поемаго мотива, а древность содержат я уже умерла 
.бываетъ и наоборотъ.

Стало быть, сведешяо подразделеши песенъ, добытыя у народа, 
доллсны приниматься съ осторожностью и проверяться содержашемъ 
песенъ. Когда я записывалъ песни Дмнтровскаго уезда, то мне наз
вали следующ!е отделы: 1) святочныя, 2) масляничныя, 3) на «стреч- 
ныя»,4) гавелишныя,5) детская играна Благовещенье, 6) величальныя, 
весеншя, танковыя и скакальныя песни, 7) на Вознесенье, 8) на Ду
хов!» и Троицынъ день, 9) Петровскимъ постомъ, 10) на Ивана Ку
пала, 11) жнивныя, 12) разныя летн!я песни.

Летш'я песни народъ называете» то истяжными или стяжными 
то иоддережными.

Истяжныя, не заключая въ себе определеннаго содержашя, со- 
отвЬтствуютъ Голоснымъ Смоленской губернш. Поддережныя, по на
родному объяснен!ю, ташя, подъ музыку которыхъ скакать можно; 
вероятно, назваше «поддережныя» происходить отъ словамиподдер- 
гпвать».
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Музыка пЪсенъ, пробуждая игривое расположеше духа, распо- 
лагаетъ къ пляскЬ; такъ, когда народъ слышишь веселую песню, го
ворить: «сами ноги ходить».

Изъ приведенных^ выше сведен ifl видно, что разделе Hie песенъ 
в ъ  Дмитровскомъ уезде цикловое, какъ и въ Смоленской губернш.

Сравнешемъ выясню некоторый особенности ири этомъ разде
л ен !^

Изъ обрядовыхъ песенъ Смоленской губернш лучше всего со
хранились весеншя и духовсшя песни.

У нихъ определенный размерь, содержаше, и поются oHf. въ 
известное время года.

Припевокъпервыхъ ой лалё, лалё после каждой строчки стиха, 
сопровождаемый второю частью предыдущей строчки после цезуры.

Приневокъ духовскпхъ песенъ ой лели, лели.
Но только первый прииевокъ почти исключительно принадлежишь 

весеннимъ пЬснямъ; друие припевки перемешиваются безразлично 
въ песняхъ разнообразнаго содержат я; одна и та же песня поется 
съ различными припевками, которые большею часлю основаны на 
игре звуковъ, хотя и бываютъ замысловаты.

Въ юго-восточной части Рославльскаго уезда уже встречаются 
мивичесше припевки, а въ Дмитровскомъ уезде Орловской губернш 
верстъ на двести южнее, мы услышали следующее:

1) что некоторые изъ припевковъ народъ называешь божками,
2) что время употреблешя ихъ при известныхъ песняхъ строго и не
нарушимо освящалось предашемъ, 3) что зависело отъ обработки полей.

Во многихъ мЬстностяхъ до запашки полей считается грЬхомъ 
петь прииевокъ «лелимъ»; на Миколу разрешается уже ирипевокь 
«лелимъ б» и иротяжныя иесни.

Жнивныя иесни въ Дмитровскомъ уезде далеко не такъ типичны, 
какъ сцорышневыя и раечныя песни бЬлоруссовъ, однако сохранился 
следующ!й обрядъ съ миеическимъ оттенкомъ.

Когда бабы окончательно сцравятся со жнивомъ, срезаютъ остав- 
uiiecH колосья, изображающее изъ себя будто бы бороду Ильи пророка 
и приговариваютъ цри этомъ, чтобы нивка отдала назадъ силу, за
траченную на нее: сила еще впередъ работницамъ нужна будетъ «на 
яровинку и на конапельки».

Въ Смоленской губернin произносятся только слова, следова
тельно, существуешь только поэтическая сторона древняго обычая.

Весеншя песни поются въ Дмитровскомь уездЬ, но типичностью 
не отличаются: содержаше ихъ не имеешь оцределеинаго характера.

Одна цЬсня, ноемая въ Смоленской губернш ностомъ, upiypomi- 
вается въ Дмитровскомъ уезде къ маслянице. Эго настоящая весенняя 
иесня:

Галушка клюшница,
Лтамкни летичка,
Замкни зимушку!..
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Что приведенная веснянка въ Орловской губернш поется ранее, 
очень естественно: та$гь скорее наступаете весна—въ апреле месяце 
уже овесъ сеютъ, а въ Смоленской губернш въ половине мая—посевъ 
запаздываетъ безъ малаго на мЬсяцъ.

На Благовещенье у детей определенная игра; она походить на 
танковыя пляски въ южной части Рославльскаго уЬзда.

Какъ уже известно, кривые танки и хороводныя песни, ихъ 
сопровождающая, имеютъ миеичесшй характеръ; такой же характеръ 
имеетъ и детская игра «перцы варотцы».

Въ кружке помещается девочка, къ ней подходить другая; оне 
объ чомъ то спорятъ, и одна изъ нихъ изгоняетъ изъ кружка хворо
стиной свою соперницу.

Прикреплен!е этой игры къ большому весеннему празднику, 
сходство съ «уточкою» и другими мивическими хороводными плясками, 
наводить на мысль о символическомъ значенш игры—спора весны 
съ зимой; одна девочка зима, другая весна; весна выигрываетъ споръ 
и прогоняетъ зиму.

Петровъ день во многихъ местахъ сопровождается интереснымъ 
обрядомъ, выполняемымъ народомъ сознательно— нроводомъ солнца.

На Петровъ день солнце, по Дмитровскому выражешю, «играетъ».
Около этого времени летше дни отличаются полною прелестью; 

несколько недель спустя они уже начинаютъ уменьшаться понемногу— 
и вотъ народъ чествуетъ полное развит!е летней природы, красивую 
игру солнечныхъ лучей, веселыми хороводами.

Хороводы устраиваются вокругъ коня, который образуюсь не
сколько человекъ: четверо несусь одного, они окутаны соломой и 
стоять такъ, что все вместе фигурами изображаютъ коня.

Хороводы Дмнтровскаго уезда не отличаются болыпимъ разно- 
образ1емъ въ построен!и, а въ южной части Брянскаго уезда они при
нимаюсь различныя формы: то круга, то расходящихся въ противопо- 
ложныя стороны полукружШ, то кривой линш (кочерьги).

Въ Дмитровскомъ з^зде большею частт  танки образуютъ кругъ, 
посреди круга помещается одна изъ молодаикъ (по Смоленски -моло- 
духъ, замужнихъ женщинъ); она своими действ1ями что нибудь изо
бражаешь, напримеръ, какъ ленъ сеюсь, убираюсь.

Но каодя очаровательныя по ловкости и быстроте бываютъ двн- 
жен!я хороводницъ!

Въ Лужкахъ я виделъ, какъ карагодъ, образуя кругъ, расширялся 
и съуживался съ необыкновенною быстротой.

Словно сговорившись по команде, танцовщицы сбегались и раз
бегались, отклонившись назадъ и запрокпнувъ свои головы -такъ 
ласточки быстро несутся около земли, черкая своими крыльями.

Масляница въ техъ местностяхъ Дмнтровскаго уезда, где мне 
ириходилось записывать песни не сопровождается обрядами; на юге 
Смоленской губернш и въ Орловской много цесенъ, которыя npiypo- 
чпваются къ маслянице, есть и приговоры:
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-«Масляница курнасейка,
Пратянись харашенька!»
—«Масляница кургузка,
Бизъ тябз груска!»—

Объяснеше этихъ эцитетовъ мы находимъ въ книге Г. Безсонова 
«Белоруссия п’Ьсни,,:

— «1 февраля является Трифонъ или Трифуиъ, для народа первый 
изъ гбхъ типовъ молодаго спутника девушки и весны, которые иосл'Ь 
воплощаются въ ведоре, Тироне и СтратилатЬ, въ Лазаре и особенно 
в'ъ Егорье: вотъ почему ему издревле молятся девушки о женихахъ. 
Самъ онъ у болгаръ именуется Зарез&нъ, съ нодрЪзаннымъ иосомъ; 
на'юге начинаютъ подрезывать и готовить вновь «лозы»; на Украине 
девушки закликаютъ весну: самое Сретенье у насъ и у всЬхъ южныхъ 
славянъ означаешь срокъ, когда сретается зима и лёто.

У болгаръ встреча эта наглядно выражается легендой о встрече 
спутника девушки съ отпразднованной матерью, идущей уже къ очи- 
щешю. По сорока дняхъ отъ коляды, очшцеше (februa) должно бы 
приходиться 1-гофевраля; но, не обративъ внимашя на этотъ «старый» 
ираздникъ, Трифонъ пошелъ въ виноградникъ подрезывать старыя и 
готовить новыя лозы (что олицетворяется и на роли невФстъ, зачи- 
нающнхъ свадьбы); естественно, этотъ первый оцытъ вышелъ пе- 
удачнымъ: покушавшШся самъ себе норезалъ носъ».

Такъ какъ миоическое значеше масляницы, какъ весенняго 
праздника, примыкаешь къ 1-му и 2 февраля, мы объясняемъ себе, 
почему она называется то кургузою, то курнасейкою: на нее перене
сены черты Трифона или Трифуна.

Беличальныя песни въ Смоленской губернш почти не встреча
ются, за исключешемъ северныхъ и восточныхъ уездовъ, где песни, 
въ общихъ чертахъ сходныя съ Дмитровскими величальными, причи
сляются къ зимнимъ или НИКОЛЬСКИМИ

А въ Дмитровскомъ уезде величальныхъ песенъ большое мно
жество; безъ нихъ никогда не обходятся храмовые праздники, которые 
справляются особенно шумно и торжественно даже въущербъгодовымъ-

Между величальными песнями попадаются и историческая эни- 
чесшй элементъ не разъ встречается въ обрядовыхъ песняхъ.

Въ одной величальной песне описывается нашеств1е Крымскаго
хана.

Сестра Аннушка просить своего брата Юрьючку укрыть ее отъ 
татаръ, а татары уже близко:

«Белый шатры стыять,
Жаркыи агни гарять,
Сивыи кони ходють».

Запираешь Аннушку Юрьичка въ каменныхъ палатахъ крепко, 
нагкрепко:
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«Закутаю, сястрица. Ударилъ царь Крымский
Да тредевить дубавыхъ дверей, Абъ Юрьины варотики:
Замкну тябе, сястрица, Да тридевить кара ул ьщич и къ,
За тридевить залатыхъ замкоу, Да yet разбегайся,
Ластаулю, сястрица, Да тредевить дубавыхъ дверей
Да тридевить караулыцачкыу». Ус* раскутались,
Защита неудалась: Да тридевить залатыхъ замкоу
«Якъ нргЬхыу царь крымской Ус* разамкнулись,
Сы чистыва поля, Да тридевить каминныхъ палатъ
Сы чистыва поля, Ус* развалились.
Атъ зялРный дубровн:

Въ конц* этой древней и*сни миеичесшй элементъ завершает», 
нсторичесшй:

А сталась Аннушка Ид* буйная шлоука,
На б*лымъ камушку, Тамъ крутыя горки;
Ударилась Аннушка Ид* русая коса,
Абъ сырой б*лой камины Тамъ темный л*сы;
Ид* Аннушка пала, Ид* цв*тныя платья,
Тамъ церкыу настала; Тамъ зеленый л*съ;
Ид* ручки да ножки, Ид* кроу ираливала,
Тамъ елки- сасонки; Тамъ сишя моря.

Связь воды съ кровью зам'Ьчается въ космогон и чески хъ преда- 
шяхъ.

ИндШцы произнодили кровь отъ воды; въ скандннавскихъ ире- 
дашяхъ не только вс* воды отъ крови, но потопъ ироизошелъ отъ 
того же: и въ крови Имира потонули вс* великаны.

У н*мецкаго поэта XII в*ка.
Von dem mere gab er ime daz plut;
Въ духовномъ стих* о Голубиной книг*:

«Кровь -руда наша отъ черна моря».
Въ приведенной нами п*сн* отношеше между водою и кровью 

обратное.
Въ одной изъ величадьныхъ и*сенъ такъ описывается походка1

Онъ хорыша ходить,
Манерна ступанть,
Сапохъ нн ламаить,
Чулокъ ни мараить.

П*сня эта встр*чается въ с * в е р н ы х ъ * у * .ч д а х ъ  Смоленской гу
бернш: манерная поступь принадлежность великоруса.

Отъ величальныхъ н*сенъ перехожу къ крестпннымъ и сва- 
дебнымъ.

Крестинныя п*сни очень р*дки въ Рославльскомъ у*зд*„м*стами



ихъ тамъ coBcf.M b нетъ; въ Дмитровскомъ же уезде м и *  удалось 
записать только нисколько экземпляровъ.

Во время крестинъ въ с. Дамах-fe Д. у., какъ и въ Белоруссии 
бабка разбиваете горщекъ съ кашею.

Въ Дмитровскомъ уезде, какъ и повсюду, свадебныя песни мно
гочисленнее другихъ; по содержат ю оне отличаются болыиимъ сход- 
ствомъ съ Смоленскими.

«Бражнилыцикъ» (но См. пропойца) отецъ, нисколько не задумы- 
паясь, просватываете дочь за чарку горелки, между темъ мать гораздо 
осмотрительнее въ важномъ деле -не можетъ она поспешно решить 
судьбу дочери: столько заботъ—трудовъ положила она на ея воспита- 
Hie, такъ лелеяла ее, дождалась наконецъ помошницы, которая со
чувствуете ей «горючей слезки».

—У кагуся да Ликсандрушка Свпвальничкамъ да бумажнинь-
Да ты xapauia; камъ свивала,
У кагуся Микалаевна Да на тотъ же день
Да ты пригажа? Да на вулицу вынасила:
- «У васкресный день Съ таго-то я, да Ликсандрушка,
Да матушка мние радила, хараша,
Да мятаю да любнстаю купала, Съ таго-то я, да Микалаевна, при-
Шолкавый пеленушкай адивала, гажа.

Въ Дмитровскихъ песняхъ тотъ а:е образъ бой -  бабы, отчаянно 
борящейся съ деснотизмомъ мущины: сама мужа съ свету сбавила, 
а сказала, что «моланьей ему глазы выпикла».

Грозный образъ мужа разбойника разбойничьихъ песенъ мало 
по малу бледнеете и стушевывается до степени жалкаго безпокой- 
ничка своей ягены, горькаго пьяницы:

-  «Я ни воръ былъ, ни разбойничикъ,
Жене своей безпокойничекъ, горьшй пьяница». -

Тяжело такого безпокойничка, когда онъ вернется пьянымъ до
мой, разувать— раздевать,

х1асты пугыуки растёгывати,
Шилкавы плети раздергывати -
Грустно вспомнить о прежней воли батюшкиной,
Неги матушкиной!..

Сильный протесте противъ ласкъ нелюбаго мужа выражается 
въ следующихъ словахъ:

Сустрела бъ я буиныга ветра,
Цаловала бъ я горькаю асину,
Абымала бъ я да белу березу!..

Одинаковый общественный услов1я создали повсюду въ русскихъ 
семейныхъ и свадебныхъ песняхъ одни и те же типы; конечно, въ 
частностяхъ въ различныхъ местностяхъ найдется разница: такъ



Дмитровской крестьянский бабе сравнительно дается большая воля, 
а девушекъ въ строгости- держать:

Замечательнейийе изъ Дмитровскихъ свадебныхъ обрядовъ: ос- 
мотръ печей, узнанie невесты, иовиваше невестиной косы, продол
жительные сборы къ отъезду подъ венецъ.

За исключешемъ повивашя, все эти обряды, выражаясь не
сколько въ другихъ формахъ, существуютъ въ северныхъ уездахъ 
Смоленской губернш. Какое удивительное, напримеръ, сходство Дми
тровскихъ свадебныхъ обрядовъ съ Вельскими—подумаешь, что это 
смежные уезды, между темъ какое между ними громадное разстояше.

Почти въ одинаковыхъ выражешяхъ дружко приглашаетъ петь 
грицъ-певпцъ; одинаковый ему ответь:

Богъ благословить 
Волю творить!

Та же длинная и вместе съ темъ необыкновенно чинная про
цедура, покаместъ всемъ участвующнмъ въ беседе nfiCHU пропоютъ, 
выражаясь народнымъ языкомъ, провеличаготъ ихъ.

Такое же точно внечатлеше сходства выносишь, сравнивая лек- 
снчесшя данныя Дмитровскаго уезда и северныхъ уездовъ Смолен
ской губернш.

lib Дмитровскомъ уезде замечается умягченное ироизнои euie 
звука к передъ гласными «, у, о.

Дмитровсшй уездъ.
Мнленькб'—(а), маладюшеиькл (а), маладешуныс/о (у), свату ньк// 

(а), билешаныси («, о), сизокрылень/.сва (кава).
Подвинувшись отъ Дмитровска на несколько сотъ верстъ, мы 

встречаемся съ темъ яге фонетическимь закономъ.
Село Дудкино Вельскаго уезда: уюшичке, кружи чке; село Хоть 

ково Сычевскаго уезда: маминьке (nominat), баранички (accusat), сва- 
шиньки (nominat); Шоптово Б. уезда: грешнике (accusatj.

2, Замена е, я—и.
Дмитровсшй уездъ: либедка, уснлакаласн, сиребриная.
Белъсшй уездъ: снрдишныва, сирдечка, биседушка, либидень 

бнреза, знмелька, исьменъ (при ясьмёнъ)
Сычевсшй уездъ: сидельца, нхимъ.
Но л заменяется въ сычевскомъ уезде въ некоторыхъ случаяхъ 

твердымъ с. Спаемъ (с. Баскаково Сычевскаго уезда).

3) Ф о р м ы  м е с т о н м е Hiй:
Вельсшй уездъ—ie (ее), вси*.
Дмитровсшй уездъ- яе, ва'с.
4) С у ф ф и к с ы с у щ е с т в и т е л ь н а г о:
Дмитровсшй уездъ. М и ти р ь.
Дунаево, Бельскаго уезда. «Я къ до ч и р ь  заеду».
5) Сычевсшй и Бельсшй уезды. Ч а с т и ц ы  та,едю^_
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Первая частица употребляется часто и въ Дмитровекомъ у'Ъзд'Ь, 
дв* посл1>дшя мн* р*дко приходилось слышать.

6) Предлогъ зля,  з л и  вмЪсто д л я  употребляется въ Дмитров- 
скомъ, Б*льскомъ и Сычевскомъ уЬздахъ.

Наблюдешя надъ народными обычаями и народною п*снш въ 
Смоленской губернш и в ъ  Дмитрове комъ у*зд* Орловской губернш, 
также наблюдешя, сд*ланныя мною въ т'Ьхъ же м*стностяхъ надъ 
народнымъ говоромъ, приводятъ меня къ одному и тому же заклю
ченно, что смежность м*с^ностей далеко не всегда служи'гъ руча- 
тельствомъ за сходство поемыхъ nf.ee нъ и другихъ этнографическихъ 
данныхъ.

Такъ, въ наблюдаемыхъ мною местности хъ сходство лексичес- 
кихъ данныхъ рука объ руку шло со сходствоъ этнографическихъ 
фактовъ: некоторые обычаи, замеченные мною въ Дмигровскомъ 
у*зд*, я могъ наблюдать не въ близкпхъ м*стносгяхъ, сохранившихъ 
отт'Ьнки б'Ьлорусскаго наречья, а на ейвер*, въ м*стностяхъ, отли
чающихся большею правильностью русскаго говора.

ПримЪчавйя-
Существует!, ли въ другихъ м’Г.стностяхъ зооморфическое пред- 

ставлеше солнца?
Не касаясь народныхъ сказокъ, я укажу на сл'ЬдующШ обычай, 

издревле существовавши! въ Нор1>чскомъ уЬзд*: если кто клялся, 
то иногда, для подтвержден in своихъ словъ, нротягивалъ руку чрезъ 
коня.

Бъ т*хъ ла* м*стностяхъ клянугся такъ: клянусь солнцемъ 
праведнымъ! или «убей мяш* соунца нровидныя»!

Нъ томъ лее у'Ьзд*, когда солнце свЪтитъ и надаетъ въ то лее 
время дождь, говорятъ:

«Соунца зуб  ы с к а л и т ь» — (галлицизмъ — lc (liable bat sa
femme).

Бъ Смоленской губернш существует!» закля'пе: «Пярунъ на 
ускндкн тябе надмахни»!

Въ Дмигровскомъ у*зд1;- тамъ онасныя мятелн заклинаютъ 
«зимовою»—уб(*й тибе з и м о в а я!

Невеста называется «семейкой» (см. Дмнтровсшя свадебныя 
н*сни).

«Семья въ смысл !; жены прямо указывастъ на тотъ жизнен
ный народный элементъ, котораго напрасно будутъ искать въ Teopin 
родоваго быта. Р о д о в о й  бытъ коренится родо на чал ыш комъ н ве
дется но мужской лиши. Равноправность н л е м е н н а г о быта нашла
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себе соотв'Ьтотш'е въ самой семье, которая прндаетъ особенное зна- 
чеше вл!яшю женщины». Очерки Буслаева. Томъ I. стр. 105.

Въ Смоленской песне. проводимой для сравнешя съ Дмитров
ской подъ Лг 1*5, ирип'Ьвъ «рлимъ я».

ПрииЬвокъ irlicmi очень древшй, рлимъ  я. обратившись въ 
междоме'пе или восклицаше, :иачн'1Ъ то же. что наше ай л юл и 
(древне восточное алелуня или ай лелуя, крикъ торжества и радо
сти, во славу божепьъ). Белорусская и1:сия Безсонова. 154 стр.

Ш.сня о 12 братьяхъ Васплечкахъ встречается, какъ въ Орлов
ской, такъ и Смолет кой губернш. Вообще раснространеше этой 
песни самое широкое.

Въ Смолеискихъ песняхъ 4-ро wpa'jьевъ изъ Васнлечковъ царю 
служатъ, 4 за охотою ходятъ, 4 шпнсннчку иашутъ. У Васнлечковъ 
4 сестры вес» Катерушки.

Повстречались Г.аеилечки съ девушкой, не зная, кто она, и 
уже заспорили за обладавie пленницею стали на бирочку братьей, 
оказывается вдругъ изъ раснросовъ, что это ихъ сестра; выражаясь 
языкомъ древней былины, Паснлечки «нреужаснулнсь»:

«А ты ясъ наша сястрнца,
А ты и:ъ наша родная!..»

Въ некоторых'!. нзводахъ irliCHif, более жестокнхъ, изъ 0 бра- 
тьевъ три разбойника, сами не зная того, они запбплн своего шу
рина; за смерть мужа ихъ сильно унрекаетъ сестра.

Встреча 12 братьеьъ съ девушкою распространенный мотивъ 
славянскнхъ сказок!,. Въ одной изъ нихъ словацкой, отличающейся 
высокою поэзией, 12 братьевъ встретились съ несчастной девушкой, 
преследуемой мачехой. Братья поочередно наделяютъ сироту, а они 
месяцы стбитт. имъ махнуть жезломъ и посыплются цветы и плоды, 
повеесь отрадным!, весеинимъ воздухомъ.

Въ песне, записанной II. В. Шейномъ, 3. Василли:

Были у бацьки  три сына, На семь саженъ тягаючи.
А усе жъ яны Василли: 11 на рынку была,
Одзинъ кони насець, И гарэлку нила,
Други ланцн пляцец!.. Ц разсадку купила,
Треци сядиць на камушки, Семъ грядъ насадзнла,
Дэяржнць козу на рамушки, Якъ удауся качаиъ 
Суды махъ и туды махъ, Выше плоту тарчау,
Удар1у козу по зубахъ. Круты боты на нагахъ,
Пашла коза рыкаючи. Пистолеты на рукахъ.

Быть можетъ, братья Василечки соответствуют!, месяцам!» 
Словацкой сказки.

Число м'Ьсяцевъ сначала было менЬе 12 времена года служили 
месяцами.

Каждое» время года, каждый месяцъ менялись занят|’я и про
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мыслы; поэтому, вероятно, песня указываешь на занятся каждаго 
Василечка.

«Коза въ обрядахъ имеешь символическое значеше». Коза со- 
станляетъ непременную принадлежность въ Белоруссш коляды— 
коза является со встуилешемъ въ область козла, козьяго рода или 
такъ называемаго козерога (переходъ оть декабря въ январь).

Коза, по народнымъ представлешямъ, родить все благо, все 
обшие плодовъ, и рогъ ея есть рогъ изобил1Я, какъ у древней 
Амалфеи».

(Белоруссия песни Безоновъ стр. 48).
Одна, сказочка, записанная мною, имеетъ, кажется, символи

ческое значеше, касающееся года и 12 месяцевъ.
Уходить юноша въ лесъ отъ седого великана, а тотъ, шагомъ 

идя, кричитъ:
«Стой, не уйдешь!» Великанъ очутился позади саней на по- 

лозьяхъ и сталъ править лошадьми, завозптъ юношу къ разбойни
кам!»; ихъ 12, все, «какъ одинъ»- похожи совершенно другъ на 
друга. Носиялъ великанъ но очереди головы разбойникамъ, а все 
имущество ихъ отдалъ юноше. (Кльнннсшй уёздъ Сухой Починокъ).

Въ одной Дмитровской, ныне но рм о й  во время болыпаго запоя 
(Л5 НИ), женихъ привозить въ нодарокъ девушке вековой венокъ:

его «Буйны петрушки 
Ни сдують,
Дробный дожжички 
Ни смочуть,
Лихи людюшки 
Ни сымуть».

TaKie же образы мы находимъ въ «Божи Божа», свадебной 
песне Бёльскаго уезда, въ которой воспевается прочность и незыб- 
лениость брачнаго союза:

«Ты искуй намъ (Кузьма- 
Демьянъ)

Свадибку,
Штоба крепка 
На крепка,
Штбба вёшна 
На вешна,
Штоба сонцымъ

Или:

Сонцымъ сушить, Божинька—
Ни разеушить, Божинька;
Дождимъ мочить, Божинька—
Ни размочить, Божинька;

Ни разеушивала,
Штоба дождимъ 
Ни размачивала,
Штоба ветрымъ 
Ни раскивывала,
Штоба люди 
Ни разсказывали.

С. Дунаево.

Ветрымъ дуить, Божинька— 
Ни раздуить, Божинька; 
Люди хулють, Божинька— 
Пи расхулють, Божинька.
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Переходъ отъ Смоленскаго къ Орловскому наречью. С. Лотош
ники въ юго-восточной части Рославльскаго уезда.

1)

2)

биреза,
пиретнечка
гаривала
твиты
тимну тучу
родъ- племи
видеть
девирнлъ
сибе

»
чиво

вместо е, я
береза, бяреза

вместо чаго, чаво

3) Н е п о с р е д с т в е н н о е  с м я г ч е н 1 е  т

4)
пусьтю

свекбръ
каршунъ

пущу
У д а  р е Hie.

вместо свёкыръ 
кбршунъ

Пр п: меча  Hi e :

Въ Дмитровскомъ уезде ладб, чары, дит£, пярвбя.
Итакъ, отлич1*е ударешя более южной полосы состоитъ въ 

томъ, что оно стоить на гласной флексш или образовательнаго суф
фикса. У бара сйсна тонка висока (встретилось разъ TaKiH ударешя 
въ с*вер. великорусскомъ. См. обзоръ звуковыхъ и форма пхъ особен, 
народ, рус. яз. Колосовъ.

5) Предлогъ зля, зли вместо для
6) Частицы та, ни но (не то, нето), ся (то)

мая та матка хто-ся са мно
ни но тепло у свахахъ цаЪдпть?
нино халадно

Р о с л а в л ъ с к 5 й  уЬздъ.
Ти жаланна мае серца да тябе?

Тесово ,  С ы ч е в с к а г о  уезда.
Ти жаладна твае серца,

Серца да мине?
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Д м и т р о в с я и й
Изм1;нен1е гл
а вместо

праукрасный

якошечка 
ладя
ярЪшинья

о (союзъ)
(о яе роза изъ сказки о 
цветке Иванъ да Марья, 

съ моки 
(съ муки)

защибечить
е

зарежалъ
и

чиризъ
ю

маладюшенькя
б

грёкнула
дитё

верибей 
вешииня 
ни давемши 
яравенушка 

ы
трыкаяный

и
яр1’я, nupiflpifl. изъ нори 

ю
берюжки

ю
пахачю

и
либедка 
усплакаласи 
иакланюси 
сиребрину

кон ушка (сходно съ б) 

У
кагуся
бушуваными

у Ь зд ъ .
1 С НЫХЪ.

* (с, Ф)
щлукрасный

а
акошичка
лада
ар1шшнья

а . . .
съ муки 

У

защабечить (с, ф) 
я

заряжау
е

черизъ
теризъ

е
маладешенькя

я
грякнуля

вирябей (б, ф) 
вишання 
ни давимши 
яравинушка 

и

изъ норы 

берижки 

пахачу
f

лябёдка
усплакалася

конушка, куница 
кунушка

о
какося
бушоваными

I
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ы о, а. ы
госпыди госпыди (б. ф)

У ю
суда сюда

э е
цэркву церькву

я и t я
цвяло и цв1зло цвяло

'У яу
д1учонку дяучонку

С т я ж е  H i e  г л а с н ы х ъ .  

Д а т е л ъ  ный

Марш
Янь
прюбразился

вместо Мари
1янъ
прибразплся

П л а в н ы я.
а л ь н  а н л
сальнива санлива
чолинъ чолнъ

чоунъ (б. ф.)
чолинъ П б. ф. човинъ (чоунъ, човнъ, човпнъ)

човинъ.
гряльливая (игривая, веселая) и-гри-вая
и -мг а  мгл-а

имга (б. ф.)
ш а л о  кчить шелушить

Изм1шешя согласныхъ.

Ассимилящя.—хс=сс. Дамасскаму папу вместо Дамахскаму
из изъ ш. щигн—шнги (с. ф ), также «шугу» —

крикъ на ястреба.
к=х. лекчи=лехчи.
лт=хт. калтанъ=кахтанъ.
ж = з. жабатушка=заботушка
т=ч . слетю=слечу, (непосредственное смягчеше т).
ч=т. чйризъ=теризъ (б. ф.)
д=т. здучить=стучптъ

попядачки

з= г. иарози=парога 
сш=ш. спасишбапть=спашибаить 
мч=ч. минуюмчи=мннуючи 
кч=ш. шалокчить=шелушитъ.

Въ смоленскомъ уЬздЬ.



х—ш. малёхуньшй=малешиньк1й (см. нар.) 
п=ф. Агаиьеуна-Агафьеуна (см. нар.)

У д а р е н i е.

дите
чадо
чары

пярвбя сходно съ Смоленекнмъ.

Хотя удареше на словахъ изменяется но требование размера 
н'Ьсеннаго стиха, однако «чадо, чары» въ Смоленскихъ песняхъ мне 
не нонадались.

предъ благовещен 1емъ-предъ благовёщешемъ

Силбю-сйлыю.

Склоне и ie существительных!,.
дитё
свекра  вместо свекыра (accusativ). 

при племени - при илемю (въ Смоленской губ. безъ нарощешя ен) 
харашо ль тобе жаннтца 
при роду, при племени? 
мальчоначку—dativ. мал1,чоначки (смоленск.)

{ неделя свекры,
и. свекровышя свекровь, свекра см. ф. } ^ ли сношны 
нм. дарожень дорога. | г у ^
баро—боръ. 
свякровья—евнкрова 
дитё—дитя.
Ладя лада.
тятивья—множ. числа именит, падежъ отъ «тетива».
Ат чемеру вм. чемери. Замена флекеш женскаго рода флек- 

сшй мужескаго рода.
маладэй жанэ въ Смоленском!, н аречье  было бы «маладэй жане».

{ белорусская форма мальчоначку ясалка стала { " * 1{ мальчоначки жалка стала.
Ключми- сходно съ белорусской формой
У караваю. Белорусская форма—у караваи

у караваю.
При дароия и при дарозе. Белорусская форма при у дарозн. 
Два ангиля. Сходно съ белорусской формой Смоленской губершн. 

На всхадили. Сходно съ белорусской формой С. г.
По брату, но сестри...
У атлася срав. при дарозя=у атласн см. нарЬч.
Ата устовъ Божьихъ—отъ устъ Божьихъ.

-  ш  -
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На вакошичку. Также и белорусская форма.
Зверьке. Accus singul. вм. зверька.
(У) сударики genet singul. вм. сударика.
Караулыцичикъ genet plur вм. караульщичкыу 
Ангиля—acc...v ангиля (б. ф.).
Свекровь и н и (genet) журьба свекыра... свекрови 

(свекровьиня) и свекровьини 
Съ лебедими—съ либпдямп.
М&рп вместо б. ф. Марьи, riativ sing.
Абъ нисчастный сираты (солдаты, недалеко отъ Дмитревскаго 

уезда Курской губернш).
Предложный падежъ Родительный падежъ
Абъ н е с ч а с т н ы й  с и р а т ы  Сы r a p e ,  сы в а д е

И такъ, встречается смешеше падежей, а именно родитель- 
наго и дательнаго и предложнаго.
сы гаре=сы гары. Падымалпсь буйны ветры сы raj)*,
сы воде=сы вады. Збпли чорну шляпу съ галаве

тега, тега, гуся серый, сы ваде. 
атъ дубрави=атъ дубровы 
изъ нари=изъ нары, 

асс. снежочку ты радила бъ дочку, 
што белага снежочку.

Форму «снежочку» вместо «снежочка» я объясняю аналопей 
предъид. «дочку». На конь садитца=на коня садитца.

, Склонеше прилагательныхъ.
[ Смоленская форма

Аудотьинэ братьтя. Norn. plur. { Аудотьины п Аудотьинэ
j братьтя.

Залатэй казны.... сходно со Смоленской формой, 
маладешинькя вместо маладешинька. 
малодешпнькю вместо маладешинь к у 
горькею.... вместо горькую 
сизакрыленькева вместо спзакрылеиькава. 
большуя вместо большую.

На томъ полю, ( » на тымъ полю,
< в м ъ сто  п wна томъ чистому | на тымъ чпстымъ. См. нарЬч.

Дате ль ный вместо предложнаго.
Да на тэй горе ( » Да на тэй горе^  „ \ вместо С м. нареч.на крутинь кяй ( на кругииькой
Падъ горькей j , падъ горькай j ,^  „ * \ «место „ См. нареч.асиной. ( асинои. }

Сядя присяду |  сяду я присяду См н 
на зеленым у саду ( на зялёиымъ саду, 
черезъ три гарада. j черезъ три гарада, 
гарада BiicoKin \ гарада высокий
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Hpifl, nHpinpifl—ярая, nepiflpan—или по Смоленскому наречью— 
ярыя, пер]'ярыя

Замена шнрокихъ гласныхъ узкими замечается въ северной 
части Смоленской губернш, именно въ Сычевскомъ уездЬ. Село 
Хотьково.

Глаголъ.
Слети) вм. слечу.
Пахатю вм. захочу.
Шевел1;у—совершенно сходно съ белорусской формой.

Идето мне галубчпка 
Пасадить будить,
ЧЬмъ то мне галубчпка 
ГГакармпть будить?

(Объ южно-русской описательной форме будущаго см. син- 
таксичеешя замечашя).

ЮНЪ, в-онъ=юнъ (б. ф.) 
ч1яго=ч1яго (б. ф.) 

на тыхъ ягадкахъ=:на тыхъ и на тэхъ (б. ф). 
Bcie=ycne (б. ф.) 

у кагуся—у каго-та (б. ф.) 
тымъ=тымъ (б. ф.) вм. тЬмъ 

чиму=чаму
За (‘ты за слава-за еты1г за слава (смоленск. нареч.) 
Лтъ тЬхъ слезъ=атъ тыхъ слезъ (смоленск. нареч,)

Чужихъ ясоныкъ любимъ, 
Л- свае забыт]и,
Чужи хаты крыимъ 
Л свае некрыт in.

прплетандь 

Мало росси йская форма.наша къ намъ
Слова молвилась прибавление частицы с я къ

глаголамъ действительна™ 
залога.

Бога проситца. См. у.
Узмолать—неопр. наклонеше.
Поть—повелит. наклонеше.
Будя буде.
Спадмануупш—снадмашушп (см. ф.). 
Чисти чистить. Иде младай сести,

Белу рыбу чисти?
напьёмся напьёмся (см. ф.).

Местоимеше.
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сам эй  надабны=сам э й надаби (смоленск. нареч.)
ПВО яго

( Богъ те ни любить, тябе 
те | ни свекыръ, ни свякровья

ycie см. выше вЫе=усяе (см. ф.) 
Ч и с л и т е л ь н о е .

Аднае мине (асе.) сходно съ См. ф. «аднае мине».
Наречье.

Сухоханьки=сухоханька.
Ужель=няужлижъ (См.).

Пакель, иакада—иакуль (б. ф.)
Атчиво=атчаго.

Союзъ.
1) лп=или, ли (С. Н.)

Луговой ли иадгынной.
Бъ Смоленскомъ наречье ли тгЬетъ три значешя: 1, предлога 

«для»—«ли мяне»; 2, «подл*» «ли мосту, ли гаги»: 3, союза «или»— 
въ последнемъ значенш л и употребляется и въ Дмитровекомъ уезд* 
«Ли» въ смысл* частицы см. частицы.

2 Н и зымъ=пускай, белорусск. «нярушъ».
3 Н и но=не то, пе то

«Какава лада будишь,
Канава даотанитца:
Ни но журливая,
Ни но бранливая».

Употреблеше частицы «ни но» начинается уже въ южной части 
Рославльскаго у*зда; союзъ этотъ мне ис» случалось встречать въ 
е/Ьверныхъ уф.здахъ Смоленской губсрнш; его молено скорее пере
дать чрезъ «не то, не то», ч*мъ чрезъ «или», къ которому «ни но» 
тоже иодходптъ близко по значение.

«Ни но» встречается уже въ Л1;тонншкахъ Рославльскаго 
уезда.

Предлога.
Зля, злн=для, белорусскому «ли». Зли встречается пъ юговос

точной части Рославльскаго уезда на границе съ 
Брянскимъ уЬздомъ.

Суффиксы.

Павл-еевич-ъ=Павловичъ 
В’схадим-ъ=восходъ; въ См. п. также всхадимъ.

Рутв-а—рута.
|  Мнтрношка- -Митричка (въ Смоленскомъ наречье), 
j  Мнтр1еюшка (Сельцо Солдаы).

прян-ецъ=ирянникъ
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быгатество=быгатество (въ Смол, нареч.).
кусте чикъ)> — лужячикъ. лужичикъ) J

чилобья=чилаббитнка (въ Смоленскомъ наречье)
| =чутный (См. н.) 

чуткш { тольки слышна=тольки слышна,
| тольки чутке=тольки чутна

Пу надземпо=и ('м. ф. сходна вместо «но подземелью» 
Навликъ—Павлючекъ (С. ф.). 

вярьхуша=вярьхушка 
Древнчка=См. ф. сходна, чаще «древушка». 

Мнтерюшка=Митричка (См. ф.)
Салавеюш ка=Саловыош ка.

Лебедекъ—Либядёкъ. 
Вирьхавина^вярьхушка.

Зруд иавались=3радувались 
Яр-ивый=яравой.

Частицы при словообразование 
но по—хотелось (Ср. по-хоть) 
п о—стрельцы
в ы зывагь -не въ смысле «вызывать», а называть 
о б озвать=бол1'.(‘ въ дурном!» смысле; обозвать кого-нибудь

дурнымъ именемъ, обиднымъ.

Частицы:
1) Т а

1) Да мы такъ-т а зделал и.
2) Маяго мужа громъ убнлъ,

Громъ-та раждэственный,
Маланья хрещенская.

Частица т а  встречается въ ct, верны хъ п южныхъ у Ьздахъ 
Смоленской губернш. где слабее оттенки белор\*сскаго наречья.
2) Л и:

Въ саду ли ластуша шивялить бращами.
Л другой ли подарыкъ 
Калачъ да два ирянца.
Л и, часто встречающееся въ эпической поэзш, мне не 

случалось часто встречать въ Смоленскнхъ песняхъ.
3) С я=то:

«У кагу-ся да Ликсандрушка 
Да ты хараша»?
Иногда с я = т  а, заменяется та 
О хто-йта у насъ харошъ?

Марья въ ета время шила въ пяльцахъ,
4) О ея роза съ галавы на пяльцы упала.

«0 ))=«а», или, вернее, «вотъ, во».
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5) Ч у, дю, сте  частицы эти мне пришлось слышать отъ 
пзвощика, который погонялъ лошадей.

«Чу» въ Б1>льскомъ уезде обозначает!» непр1ятное удивлеше, 
а «дю» наоооротъ.

Вообще Великоруссъ любнтъ оснащать свою речь различ
ными частицами.

Синтаксичесшя замЬчашя.
1) Предпочтете въ согласованы! женскаго рода предъ мужск.

Старая атецъ-мать убиваитца».
2) Часто встречается оиущеше предлога:

«Будпмъ ехать (чрезъ) баро камянноя»
(къ) «Постель (и) нодъизжапть».

3) Унотреблеше в ы вместо т ы для обозначешя нежности и
вгтеватой важности въ торжественную минуту.

(Стилистическое замечаше).

«Выть вамъ, коникъ, у абози,
Вейть вамъ, коникъ, тнжалзй возъ,
Тнжалэй возъ, ранышю сваху»!

Въ литературном!» языке въ подобны хъ случаях!», наоооротъ, 
употребляется «ты».

4) Да чпм у ета гуляния давяло?
Да пазору да вяликыго стада.
После предлога «да» следовало бы ожидать «да чаго»; «Да 

чнму» я объясняю аналопй съ сле.дующимъ «да позору».
5) Честь ту книгу не прочесть будить (изъ стиха о Голу

биной книги).

Местечко Михайловка Курской губерши.

Южно-великорусская форма. «Уже въ первыхъ намятнн- 
кахъ славянской письменности, для выражешя будущаго употребля
ются опнсательныя формы. Современный великорусски! сохраннлъ 
изъ нихъ пемнопя. Въ южно-великор. какъ и въ литературном!», для 
выражешя будущаго служить только сочеташ е буду н с т а н у  съ 
неонр. накл. дан наго спрягаемаго глагола. Это сочеташе употреб
ляется только въ глаголахъ несовершенныхъ. Въ глаголахъ совер- 
шеннаго вида возможно сочеташе* с ь  неопр. н. только 3 л. ед. ч. н. 
вр. глагола быт!.: какъ мне будетъ прити домой не ответить будетъ.

Обзоръ звуковыхъ и формальных!» особенностей народнаго рус- 
скаго языка. Колосова. 'Гм. III 245.

Ну, ни быть моему батюшки весялб,
А быть Григорьевым)’ батюшки весялб.
Выть весило вместо быть веселымъ.
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(Описательная форма, не встречавшаяся мне въ Омоленскихъ 
несняхъ):

Кузьма да Димьяна 
Но сенямъ гуляла.

«Дамьянъ», подобно предшествующему «Кузьма», Полунин» окон- 
чаше а, и оба сущеетвительиыя, будучи сочтены за одно целое, 
приняты за существительное женскаго рода «Кузьми Димьяни».

Журливая лада (мужъ)
Но таргу гуляла,
Плетей закупала».

Въ этомъ случае какъ и въ предъндущемъ, окончаше «а» пре
обладающее въ именахъ женскаго рода, беретъ верхъ надъ внутрен- 
ннмъ значешемъ лада (въ данномъ случае супруга, а не сунруги).

Ни «Дуну ряку», хотя рядомъ упоминается и «Дунай».
Форма «Дуну» объясняется 1шяшемъ формы «реку».

Эпитеты.

Серца аб ар о тл и  в о е —-чуткое, отзывчивое, снособпое любить.

«Я бъ п рада пригалубила яло:
Мое серца ни а б е р н н т ц а ;
Животъ кровью абливаитца,
Въ галаве разумъ мишаитца».
«Гуляй, гуляй, добрый молыднцъ;
Нагуляншься, сынакашнься,- 
Маладэй жине ты привернншься!»

« А б а р о т л и в а е  серца» встречается въ иоэзш Гославльскаго 
у Ьзда, - севернее въ Смоленской губернш «серце» съ такимъ эпи- 
тетомъ не встречается.

И с т я з к н ы й  лесъ-лесъ  ровный, безъ сучьевъ. Выралсеше 
«пстяжный лесъ встречается на границе съ Курской губершей. Въ 
Слове о Полку Игореве «Истнгнути умъ креностпо своею». Въ одной 
изъ сгаринныхъ рукописей «стягнутый умъ»—умъ, «направленный 
къ одной цели, противополагается расколоту уму», уму, двоящемуся 
въ достшкенш целей, подверженному сомнешямъ, разладу.

«Прнтреиался, прнтрепавппйся» въ прозапческомъ языке=у стать, 
усталъ (на границе съ Курской губершей).

У дружины Новгородъ-северскаго князя въ ('лове о Полку 
Игореве «притрепалпся копья».
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Перечень эпитетовъ.

(Эпитеты, не ветре* 
ленской губернш, помечены з

лаптищн-кавярзннщи 
белая бяреза 
горыия асина 
кустъ ракитывый 
сестракптывъ кустъ 
лаотуша касастая 
далина ширакая 
замарпмъ калина 
шалпвый платочнкъ 
резвы ножуныси 
бЬлы ручушки 
вялнкый креикый разумъ 
л ють марозъ 
камянной горатъ 
сладка малина 
шалковая травка 
зелена дуброва 
жаркыи агни 
белый камушнкъ 
ciiHifl моря 
♦крутая горка 
вишневый садъ 
залатой ченецъ 
*гусакъ чубарый 
•гусыня пегая 
шелковая пеленушка 
слуги верные 
багровый ваеилечнкъ 
метелышца подземе1 льни ца 
рутва, лсолтый цветъ 
галоука победная 
грабавая даска 
залатая парча

жена

тисовый столъ
жаботу]

ьппеся мне въ народной ноэзш Смо- 
Ьздочкой).

маладая жана
сивый конь (въ песнеоТатарахъ) 
малиновый кустечикъ’ 
шляпа пуховая 
*ялнна, сухая впрьховина 
дубовая бочка 
радимый батюшка 
сЛ.ни новый 
каентчатая акошпчка 
хруста льн ыя стекол ушка 
вода свежая 
гуси серые 
вода сычиная 
каса русая 
залаго калечко 
♦Растворчитано якошечка 
(въ Бельекомъ уезде) 
серебрина ирагалинка 
чорная смародина 
аборачки попядачки 
долгае дары 
винная чарачка 
крутоя узгалоуя 
-гонкая накрывала 
шитая павивала 
частый звезды 
маладецкая забава 
*красная акошичка 
*баро каляниая 
Бож т судъ—свадьба 

| саколушка 
невеста |  кг1рыстуш1са

. закаряха,
J заваляха 
{ урюмая 

мужнннъ 
. законъ

зелнно вино 
ка—сухота
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скарапея
скарахыя
дамавая
наливая
Яр1Я, НСр1Яр1Я
люта зм1н черная 
знмля нинр1(*мная * 

змея въ заговорахъ {гусиный лапы абъ 12 галоу
пухотная,
рвотная,
блевотная
та hi нотная
валдырная
желтагаловая
гарбатыя лаиаты

Сравнительный указатель зпитетовъ, выражешй и образовъ, 
встречающихся въ Дмнтровскомъ уезде Орловской губернш и Смо
ленской губернш.

Расканалыо распаясывать, 
часты нугыуки растегывать, 
шалковы плети раздергивать.

Раздавать нелюбаго мужа после «воли батюшкпный. неги ма- 
тушкиный» (встреч, въ См. п.).

Вырастала трава мята 
пухавита-духавита 
сладкая водачка налпта.

Такой же образъ мяты и въ См. п.

Пришла двору-разсветангь,
Мой младой мулл» уставаить,
Шолку плетку надыманть

Обычный щлемъ суроваго мужа.

Пиришолъ Ликсе юш ка,
Пнривелъ Аудотьюшку.

Парень переводитъ денушку черезъ реку (встреч, въ С. п.).

Ход1'у гуляу молыдицъ 
Нидобре сонъ веснлъ.

(Такое выражение не встречается въ С. п.).

Калину думала



Подметь (вернее «приматы») upнм*чаля

(lKVi’pt'1. и въ  См, п.)*

Я литалн нсрспелкмт 
На чужей с та ран Ь.
Я искала спб'Ь батюшку 
На чужой стара lit.

(Образъ женщины шфолслка, 
ку куш ita -тоску ю щн я же ни̂ и н а.,— 
перепилка,—in> uopuirb страсти 
спешащая на. l-ЕИ)дапir гъ любошшкомМ.

Стыяла у норотъ сасна. сабнралиск,
ина скалихалася; три»я мыла»it
тамъ и дочь къ атцу умьшала^я.

(Посетит П’1;сни т .  Смоленской губернш, а иъ Дмитрпигммг 
уЬад* ищи на магляинц* ноете я, Иеснию природ;», обминается не
сен ни ми йодами, дЪкушкн различными мылами).

Посажу я калину, за марнмъ калину 
Л у саду ли падъ игрунию

Калина память пъ разлук* о лю иттмъ челонЪк*, гд1; и мать 
шшчить, тамъ реки ильетца.

(общераспространен на я 1г1;сшг, пшостинллющш! слезы матери, 
жены и систры),

Игл маю рубашечку 
Споим и горюч ьм II слезми,
Пысушу рубашечку 
Супрати снолго сердца.

(Такие ныражеше горя пгтр*чактся и иъ Смолеискихъ нЬенлхъ)- 
Падъ кала колы liio 
Сяд1;у молыднцъ 
За пасоками;
II и кто in. отыму мил u im y  
Пн ирмгщитцп

(Миладца изъ ни пол к выкупит* р«дь илсми. Об Л НЧМ СИ pm ,Гра
ненный мотинъ).

Иъ Гмол. г. на снидьб* ипслжпныН отецъ даетъ сов1;тъ жениху 
и ион'ЬсгЬ, «другъ друга пубужант^—рашчм.ка устапайтеи!

ДтЧ; мае ДНТПТ1Ш,
Чадб мао .мил ил ,
Лажшч. спать назиеиысе 
А устаиай ранены;*'



Въ См. г. на свадьбе посажоный отецъ даетъ советь жениху и 
невесте: «другъ друга побужайте—раненька уставайте!..»

Каба знала маладюшенькя 
Я сваю долю, долю горысею 
Пра нищастя, пра замужинья...

(Общераспространенный мотивъ).

Данныя для народнаго календаря 
Назвашя различныхъ урочищъ:

а) Лесовъ, с) рекъ.
б) луговъ, Назвашя дорогъ

Назвашя травъ.

Назвашя травъ, употребляющихся въ народной медицине. 
Назвашя животныхъ.
Прозвища, записанныя въ с. Березовке.
Слова, записанныя въ с. Лужкахъ.

Детсюя игры: 3) отъ чемери,
коза, 4) отъ чемери,
шило, 5) отъ червей,
жмурки. С) отъ змЬи
Сказка объ Иване и Марье. 7) отъ змеи
Заговоры: Н) чтобъ огонь не причинилъ
1) отъ кашля, вреда овину
2) отъ боли зубовъ, 9) отъ золотухи

Духовные стихи.

1) Шолъ Сусъ Христосъ скихъ горахъ.
черезъ тридевить небесъ. 4) На rape на Глаголе

2) Раба лажитца спать, 5) Изъ-за горада изъ-за KieBa
3) Раба лажитца спать на CioH- 6) Хто Ми кал ал любить

О 12 времянныхъ пятницахъ.

Исторнчесюя песни.

1) Сидела Аннушка у терими падъ акошкомъ (о татарахъ).
2) Старички мае страдатнльничкн (объ царе 1оанне Василье
виче).

3) Ахъ, съ сила Войскыва 4) Поля чистая турецкая
(Петръ I). 5) Збушавалася-й вайна.

6) Взвалнавалася вайна.
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П’Ьсни цикловыя зимшя.

7) Да калинушка малин ушка. .

(Протяжная Микольская). 

Святочныя.

8) Взыйду, молода, на гару
9) У варотъ деука стыяла
10) Охъ, ты, люба, ты, люба, мая
11) Возли мосту, возли гати
12) Пастрельцы Лущансше ма- 

ладцы
13) Вулица, вулица, хто вулицу 

тарилъ
14) Узыграуея воранъ то съ та

ры на гару
15) Ну, рибяты, рибятушки
16) Веребей нива варить
17) Ты, и-груня, мая Груня
18) Ты, заря-ль мая, зорюшка
19) По маету, маету, масточку 

по калинывымъ зеленымъ
20) Какъ Алешка воръ сабака

За ахотыю хадилъ
21) Какъ ехала кума

Сы навова гарада
22) Возира, возира

Разливалась шпрако
23) Ва кусте, кустё,

ва калиновымъ
24) Салавей съ какушичкой

разговаривав
40) Ни гяки вада

Зъ горъ да па камушкамъ
41) Игруша, игруша, |

Зеленый лужокъ |
42) Краватушку мощу |

пистелюшку стелю

25) Дарожинька, мая дарожинь-
ка,

Дарожинька широкая
26) Въ однэй печи агонь гарить

масляннца
27) Луги—балота вадой залило
28) Охъ, прощай, кума,

прощай, душа
29) Кума мая, душа мая
30) Шли казаки съ—нодъ игору
31) Галушка клюшница. 2 фев

раля
32) Галушка клюшница
33) Во время масляницы—про

тяжная.
34) Я литала перепалкыю
35) Па улице па широкой

ладо, ладо
36) А у варотъ, у варотъ

Микалаивыхъ
37) Да лугн балотички

Да вада падняла
38) Стаяла сасонушка

у щирыхъ барахъ
39) Стыяла у варотъ сасна,

ина скалыхалася.

на пращенный день.

гавельная

Благовещенье.

43) Детская игра на Благове
щенье.

Весенняя.

44) За гораю камянной горадъ
45) Груша мая грушица зелина,

мае46) Ахъ, да какъ запали
путики

47) Цвяли, цвяли а у поли цвя-
точки

48) Ты, далина, ты, далина ши-
ракая
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53)

величальная после святой

49) Стой миль карагодъ,
Стой ни расхадися

50) Кто двору,
Кто двору 
Л я двору ни хачу

51) Хадила девушка ( вели
ч а л ь н а я  т а н к о в а я )

54) Я сама себе згу б ила ]
Парня палюбила | на Ягорья

55) Э на горки, на горушки, )
Два голуба сидять |

56) По саду, саду, саду, )
На вишневымъ саду ] велпчальная.

57) На пяску да на камушку (величальная)
58) На вулицы люли, 1

На широкый люли J величальная танковая.
51») Ва лугахъ, ва лугахъ, 

ва зеленыхъ ва лугахъ,
60) Гасударыня матушка

Па чомъ мене зноишь
61) Лелимъ по лелимъ (на воз

несенье)
Ой выду вытику 
Малада да на вулИцу

62) Авле, я кукушка кума
ховская)

66) Да писали, писали 
усихъ быярь службу

66) Ужъ ты, Улюшка, Ульяна,
пачаму любишь Ивана?

67) Лелимъ юл ел и
у воротъ верба, 
верба кудрявая 

Лелимъ ю лели 
Зайди, зайди, м1;сицъ,
Да ни низка—висако.

въ л*съ по калину.
52) Рябина, рябина,

Рябина кудрявая.
У варотъ, варотъ,

Широкая вулнца. (На свя
той.

величальная

велпчальная

(ДУ-

63) Камарикп мои (духовская)
64) Ой. сильна дробна пчела

(духовская)
На полетъ вылитала правые.
G5) Салавей ты мой салавеюшка 

(духовская)

(Духовская

68)

73) выйду за вароты,
иасматрю далёко

74) Па берюжку нахаживала
Чернобыль троуку заламливала

75) Падъ калокольшю
Сяд1* молыдицъ 
За пароками

Духовская
( 9) Лелимъ е да березникъ 

Зелень частый кудрявый
70) Ой вышла я вытекла

Малада да на вулицу.
71) Мима я рощи шла, мима зе-

ленай
72) Кукушечка въ саду кукува

ла (на Тронцынъ день)

на Тронцынъ день.

I
на Тронцынъ день.

Нетровскимъ
постомъ
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Петровскимъ постомъ
76) Сяду я на чолинъ )

пойду я за моря )
77) Пириманушка )

чорная галушка j Петровскимъ постомъ
78) Охъ, ты, Вулюшка, Вульяна, |

Маладецкая забава
79) Лалье, лальб |

Засин'Ьлася морюшка )
80) За лясомъ—та, лясомъ, |

Канюшокъ свищить |
81) Гуляй, гуляй добрый молы-

дицъ (поел!; Ивана Купала)
82) Каба знала маладюшенькя

(во время жнива)
83) Узыйди М'Ьсяцъ (во время

жнива).
84) Жнивка, жнивка, отдай мою

силку
Объ народныхъ обычаяхъ г.

Дамани.
Объ увеселешяхъ молодежи. 

Описаше свадьбы. 
Большой запой.

85) Собрамши ложки-тарелки.
П'Ьсни во время большаго 
запоя.

86) Ялина‘, ялина,
сухая виръховпна.

87) Сваявольцы, сваявольцы
Натальины братьтя.

88) Ластушка па вешиннямъ
летала.

89) Въ саду ли ластуша шивя-
лить брощами.

90) Вила, вила верба
съ кориня до верьху.

Хоровой ныя: 
101) Печка гагочить 
Ю2) Кто тебе, каравай, маслить? 

Приговоры дружка.
103) О, Госныди, благаслови
104) Кланилась береза дуброви
105) Чиризъ Донъ достушка ли- 

жала (по’Ьзжанъ величаютъ)
106) Вы зайдитя, тучи грозныя

(горявая)

I
петровскимъ постомъ

на Ивана Купала

купальская.

91) Съ-падъ берюжку 
съ-падъ крутыга 
протикаить тихой Дунай

91) Сы вечира, вечира,
Сы начи было палуначи

92) Цвяло, цвяло вешиння
93) Сид’Ьлъ павлинъ 

на грядычки
94) Плакала Наталыошка
95) Ой, сборы, сборы 

Наталья сабрала подружикъ
96) Рутва, рутва, 

жолтый цв’Ьтъ
97) Сы вечира питухи кричать
98) Слуга была слуга,

Наталья у батюшки
99) Иду, иду па улицы 

Два двора минуючи 
Вочи глядятъ

100) Падуй, падуй, вЪтпръ, 
(хоровойная)

107) Горошикъ мой горошикъ 
(по'Ьзжанъ величаютъ)

Сы чистага поля
108) Ой, на изб-Ь зелья
109) У вечари вичаришнички
10) Добрый сваты 

атдали намъ дЬ^ку
11) Ой, поня, поня, батька нашъ
12) Мы у папа были
13) Акимы ва матушка
14) Скачи, мати, съ печи
15) У Алекс/Ья за столомъ
16) Не было В'Ьтры у—понав'Ьила
17) Што у терими, зючить



18) Нагнулися сени.
19) Ой во пали агни гарять
20) Къ двару иодтДзжають
21) ПрилетЬла галубушка наша

къ вамъ
22) Ой, вы, дружки, слепы
23) Учирашшй день да бела рыба

Песни с. Дамахи.
24) Прилетела да галубушка на

ша къ намъ 
Что значить: „платки по

брали"
25) Пойду я на улицы

Лодины
26) Да калинушка,

да малинушка
27) да на Марти месицы
28) Прячистая Мати
29) Ой, Божа, Божа
30) Ой, мать мая, матушка
31) Ня на речки тятивыя
32) У Кагусяда Ликсандрушка
33) Скачьтя повивалки
34) Спасиба, спасиба,

да Дамасскаму папу
35) Били дружка девки
36) А у горади цвяты

Харашо добре цвяли 
О свадебныхъ обычаяхъ 
Домахи.

с. Морево:
37) Да на Марти месицы
38) А въ ляску, ляску
39) Повили кукушичку
40) Ой на речки на Дунайки

лебеди
41) Вылеталъ ясьменъ саколъ

съ-подъ крыльца
42) А пьяница да пропойца

Натальюшкинъ батюшка
43) Прапой нраиоица

невестинъ батюшка
44) Ишли девки вдоль па улицы

съ гульбою
45) Луги май зеленый

46) Липушка всю ночь прашу-
мела

47) А да ва горницы, во свет-
лпци

48) Какъ и съ вечира вичариш-
ничка

49) На мыльни, на бялильни
50) Рано, рана, по зари
51) Подъ дуброваю.

подъ зеленаю
52) Ступайтя боляри:

не бойтеся ночи 
,f>3) Дубровушка зеленая 

што ты рани зашумела
54) Усплакалси белъ за юшка

падъ кустомъ
55) Ва полю чернабыльнпкъ

агонь гарить, каминь гря- 
мнть

56) Пабедная сиратинушка
па луисочку гуляла

57) Луга мои зеленый,
чемъ вы луги сукрашоны

58) Скачи, мать, съ печи
59) Пагуляйтя, пагуляйтя,

зизваныи гости
60) На двори дожь силенъ
61) Цвяло, цвяло вишанье
62) Плыла, плыла чарочка по

меду
63) Пайду я па улици
64) Т>хала Лисавета со двора
65) Аткатиая въ саду яблачка 
60) Матка-саколка
67) Не травушка кавылушка

шевелеу
68) Катилася калясычка зъ за-

морья
69) У насъ ныньчи гадинушка

настала
70) Ай, атъ дуба да зеленой

дуброви
71) ПргЬхалъ галубчпкъ

сы чистаго поля
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О крестинахъ.
72) Усшум'Ьлись буйный В'Ьтры

(крестинная)
73) У насъ у садику,

У насъ у зеленымъ (кре
стинная)

Л’Ьтшя
74) Ишолъ казакъ съ Дону
75) Сады мои садочки
76) Я не верила подружки
77) Што жъ ты мальчикъ

мальченашикъ
што за душинька такой

78) Забурлачила мая галовушка
на чужей дальней старо- 
нушки

79) На праходн веб б^лаго дня
80) Што патужуть братцы,

пагорюють абъ несчастный 
сиратЬ

81) А у Ивановымъ саду
Салавей громка пабть

82) Прибылъ прибылъ удалой ма
лойчикъ въ гости да мине

83) На вулицы доясь, дожъ,
падъ гарою туманъ

84) Што балить
во молайца галава

85) Да и горьшя солдатская жа-
нитьба

86) Салавей мой саловыошка,
какъ таб1> ня скушнптца?

87) Ишолъ казакъ съ Дону.
88) Поють д1>уки,

поють бабы 
молыдца винцомъ.

89) Несчастная Машечька зора-
диласи

90) Ни съ-за горъ пагодушку
вгЬтеръ дуитъ

91) ПасЬили д’Ьвки ленъ
92) Якъ прН>халъ мой мпленьюй

съ поля
93) Не у Москв'Ьли я мальчикъ

радился.
94) Охъ, вы кумушки, вы пад-

ружки
95) Катя, Катюше,

Катя ягада мая.
96) Гарючи мои слезы покати

лись изъ глазъ
97) Бабеначка зазнобачка

тебе ругають па Д'Ьлу
98) Далинка, ты, далинка,

моя далинушка
99) И съ-падъ камушка

камня б’Ьлага
100) Гульба мыя, гульба,

Давила гульба да дахода
(солдатская)

1) Ай давайтика, рабята, 
давай думать и гадать.

2. ИнЪ ня спитца,
ни ляжитца. (бурлацкая)

3) Вдоль на речушки
силезенюшка плыветъ (бур
лацкая)

4) Горы ворабьевскш
Село Морево.

Данныя для народнаго календаря.

1) На первую кутью съ какой стороны неба темно, тамъ урожай.
2) Когда крестъ погружается въ воду во время крещенскаго водо- 

свят1я ,-  гд-fe темно, облачно, тамъ урожай.
3) Рябина сильная, хорошШ годъ; рябина плохая, плохой годъ, пло

хая гречиха.
4) Когда осенью грязь, мужикъ князь.
5) Если на светлое воскресенье дожъ, къ урожаю; если погода, къ 

неурожаю.
6) Если гололедица на Новый годъ, урожаю не будетъ.
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7) Если на Дмитр1я Солунскаго н^тъ Cfffcry, то на святой не будетъ 
сн^гу.

8) Если на Христовъ день, когда съ церкви идутъ, собаки брешутъ, 
то къ смерти, къ повальной бол'Ьзни.

9) Когда громъ первый загремитъ на сонныхъ, будутъ люди хво
рать.

10) На Покровъ дожь, на светлый день дожъ, медъ и рожь.
11) Когда сЬять гречиху „обрати внимаше на глухую крапиву: есть 

на ней роса—сМ; а если Hf/гъ росы, посЬешь —дшохая будетъ 
гречиха».

12) Аленки сильныя—гречиха сильная.
13) Когда мухи сильныя, на другой годъ зародитъ гречиха.
14) 7 мая сёй картофель.
15) На колосочкахъ козявки и медъ, на хл^бЬ тотъ годъ урожай.
16) Когда на Крещенье тепло, голодный годъ; если морозъ, хоро- 

iuift годъ.
17) Если на Покровъ день „переверннтсн“ вЬтеръ, холодно будетъ 

всему Mipy, „матушка сдуеть усе“. Надо Покрову усердно мо
литься: Покровъ много даетъ, много атнимаетъ. На Покровъ день 
буря, урожая не будетъ.

18) На светлый день морозъ, гЬй горохъ -засыплетъ.
19) Если на масляной погоже, годъ будетъ xopouiifl; если къ загвиныо 

мятель, хорошая примата.
20) Если красный день на маслину, замашки и конопли.
21) Если л^то сухое, зима сухая.
22) Кто Егор1я поминаетъ и утромъ и вечеромъ, зв1;рь не тронетъ 

того человека.
23) Кто Ивана Крястителя призываетъ, тотъ челов1»къ будетъ благо-

честивъ.
II а з в а н i я л 'fe с о в ъ. Березовка

Истопочный, 
Переростъ, 
Аленушкинъ пой,
Асой,
Луньки,
Чичатой,
Паповъ логъ, 
МаленькШ Плутавицъ, 
ТонкШ логъ,
Заказе цъ.
Дуброва кучиряевская,

Альхи,
Катлы,
Асинникъ,
Шуширыва,
Бахматъ,
ЛисШ лажокъ, 
А зОрки, 
Шумакъ, 
Свиная,
Гачки,
Хварастинки.

Березовка.Л у г  и:
Тон кай логъ, 
Кочки,
Озер ища, 
Тростникъ,

Алёхъ,
Степъ,
Гримяча, 
В1;дме>шй логъ,
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Тряски („ровами" земля обваливается),
Долпй (долгий логъ),
Палитаевсшй лажокъ (легенда существует?», что въ этомъ логу 

ведьмы слетались),
Микишинъ логъ. Семеновъ логъ.

Парточки (ложокъ).

Казюлька (извилинами ложокъ),
Трябушный (съ одного бока ложокъ и съ другаго, посереды 

горка),
Груздища (л'Ьсъ).

Назван 1Я р1>къ: Березовка.

Нерусса. Общерица.
Колодезь. Гнилой калодись.
Ручьи—глубокое м!>сто въ рЪк'Ь (виръ)

Гремячъ виръ Проклятый Азанкинъ ПадкручШ.
„Сажалка, гдй пеньку мочатъ: „копаня“.
К у д е я р о в о  с т а н о в и щ е  въ глинотскомъ л^су; жилъ будто- 

бы въ этомъ становищ* разбойникъ Кудеяръ и отсюда производилъ 
свои наб-Ьги на окрестныхъ жителей.

С в и н н а я  д о р о г а  тянется на огромное количество верстъ, 
минуя много р!жъ и селешй; по предан! ю, дорога эта путь татаръ, 
которыхъ народъ бранилъ свиньями.

Т а т а р с к о е  з а й м и щ е  близъ Горякина.

Василёкъ
Б'Ьлоголовникъ
Плакунъ-трава
Рагоза
Початокъ
Полынь
Лапухъ
Матошникт*

Купена—Лупена.

Н а з в а н i е т р а в ъ .  Березовка.
Дурманъ 
КаровШ языкъ 
Лабада
Паддарожникъ 
Перекати поля 
Степница 
Кавылъ

Д'Ьвушкп считаютъ на ней листки и говорятъ 
«купена-лупена».

Если верхнШ листокъ выйдетъ соотв'Ьтствующимъ 
слову «лупена», то не румянятся, говорятъ, что 
лицо облупится.

А если последнему листку отв^чаетъ слово «ку
пена», то румянятся.

Вообще этотъ цв'Ьтокъ вреденъ для кожи.
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Павялица
Чернабыль
Горчакъ
Собачки

Сергибосъ—употребляется въ пищу, какъ лакомство; трава одного 
семейства съ сурепицей.

Увольля.
Баранчикъ весною употребляется въ пищу.

Деревня Березовка Дмитровскаго уезда.
Назвашя травъ, употребляющихся въ народной медицине.

1) Собачки—(bigens trepartita) отъ подвала.
2) Макрушница (grattiola officinalis) отъ нарывовъ.
3) Грызная трава (rubus saxatialis) отъ грызи.
4) Червотошный (bigens cernua) отъ червей у скотины посыпать 

сухой истолченной въ порошокъ травой.
5) Anterinum- отъ нечисти и каросты.
6) О трехъ пальцахъ трава (vicia sativa) отъ младенческаго,
7) Ярь трава отъ удушья (голубая трава).
8) Матошннкъ отъ нарывовъ.
9) Котики отъ глистовъ.

10) Белоголовникъ—въ женскихъ болезняхъ.
11) Богородицкая трава «отъ ссего хароша».
12) Мохнорыла—отъ поноса.
13) Буковица отъ боли груди.
14) Бухмистикъ отъ нечисти -коросты, купать ребенка въ отваре 

Цветы желтые «кувшинками».
15) Заичая кровь (зверобой)—для настойки водки.
16) Рябина—ягоды томятъ. Пьютъ зарями утромъ и вечеромъ 

отъ лихорадки.
' 17) Калина отъ Кашля.

растетъ кустомъ, листъ у ладонку. Отъ 
порезу. Сверху листъ зеленый, снизу бе
лый. Какъ завянетъ грамотка (листъ) 
какъ миткаль станетъ белая.

18) Живущая трава.

19) Натягавицъ

Село Дамаха.
настаиваютъ съ водкой и ныотъ «отъ жи
вота». Ради всякаго здоровья женскаго и 
мужскаго нринадобинъ, нарочно его шцутъ 
безъ всякой нужды. Растетъ кустомъ.

20) Переполохъ—тонятъ его, подкуриваютъ имъ детей.
21) Бягунъ —сушатъ листъ его въ бумаге. Отъ порезу, листья, 

какъ иглы. «Злц зямли растеть, нивысокъ.»
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( растетъ кустомъ, листъ будто объ пяти паль- 
Расперстница | цевъ (а пяти пальцеу).
Золотосичникъ—въ женскихъ болЪзняхъ.
Veronica—съ саломъ толкутъ ее. Трава эта отъ многихъ болЪзшй 

употребляется.
луковица, какъ у чеснока, лиловаго цвЪта, цв*- 

Маслушки ] токъ одинъ, два листы узеньше. Сладкая трава 
(шлюпачками) сластить и тянетця.

| синенькаго цв*та цв^токь, стручья въ 
Журавлиный горохъ I четверть нохожъ на «квасулю». Отъ

| всякихъ болезней.
Подружка—трава (Иванъ да Марья) отъ боли головы.

на Ивана Купала, прамежъ вутрени и обедни, 
рвутъ 12 травъ, топятъ ихъ 12 разъ б1шымъ клго- 
чемъ, пыотъ ихъ отъ порчи.

Въ чай подбавляютъ,—листъ красный 
Ягодникъ какъ на расперстницы, цв^ты 6t- 

леньгае.
Зверобой—отъ лома костей.
Расходникъ—отъ опухоли.
Матошникъ для вытягивашя гноя.

Н а з в а н 1 я  з в е р е й :
Рябчикъ, лисица,
ласточка, волкъ, разарюка—волкъ, 
барсукъ, рогаль,—лось, также лось 
заяцъ, земляной заикъ—тушканчикъ.

Н а с Ё к о м ы я :
Камары—муравьи 
муравьи—камары 
Алёнка—Хрущъ.

12 травъ

Село Морево.

Галанъ (драчунъ). 
Машина.
Цубра.

Прозвища.

Бридка. (Баба получила это прозвище во время крЪпостнаго 
права. За кражу она была жестоко наказана; ее вымазали дегтемъ, 
выкатали въ пуху и водили потомъ по улиц*, причемъ мальчишки 
погоняли несчастную хворостиной и называли «бридкой», потому 
что бабу въ довершен!е всего и оббрили, какъ рекрута; съ тЬхъ 
поръ и осталось за ней на в*ки назваше «бридка).

Пехтилка.
Скибелка ;(во время недоум^шя скоблить затылокъ),
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Тялушка.
СабакОД.
Скрибецъ (безсильный, но задорный, любить подраться и при 

этомъ пускаетъ въ д^ло ногти, «скрябается».
Трищотка.
Пяхтила (толстая).
Хванд^иха.
Рыжуха.
Грачиха.
Касаротка.
Качаниха.
Сава.
Тринузикъ.
Кошка («чорненьшя, плохеньшя»).
Малявка (маленькая).
Сарга («неувертка»).
Грязная.
Шипялиха.
Батусиха.
Шереметиха (на другой день поел* свадьбы отецъ назвалъ ихъ 

д^тки ширеметки, съ тЬхъ поръ они и называются «ширеметки»). 
Лабада.
Кастрыка (другъ проти друга кричать зёлъ).
Каривяка (косолапа).
Ашавуракъ.
Зубака (зубы велики).
Чикалка (проворная).
Тигра.
Сарочка, (дробненькая).
Ластычка (тоже).
Теленакъ.
Дроздъ (все п'Ьсни кричитъ).
Климокъ.
Бурчетъ.
Кученакъ (отъ «качанъ»).
Зеленый (отъ злости зеленЪетъ).
Харахорка.
Хрячокъ.
Птушка.
Шкада.
Квасовъ (не ^май, отыйди прочь).
Чижнкъ падземельный (сердится молча, у землю глядитъ). 
Цыца.
Клыкъ.
Галинястый.
Барана (не разбираетъ, что говорить),
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Чичавичка (дробненькая).
Сабакинъ.
Царь мышиный (сердится, а никто его не «слухаить»).
Царь куриный.
Сбрка.
Мата.
Вутычка (гнутая, маленькая).
Рябуха.
Проса.
Белабрыська.
Татаринъ (по наружности: смоляной, черный).
Лупастикъ.
Куруленыкъ.
Юрга.
1онъ святой (за смирноту).
КалючШ.
Бубатикъ
Галавастикъ.
Смалина (въ драке увязчивъ).
СвАя.
Чикориса (проворная).

Пакатила (толстый, круглый, какъ шаръ)
Казёлъ, Барбосъ
Ярка, Артюха
Пузатикъ, Валкаданъ
Хитра, Басарга (быстрая)
Кол кай, Авечка,
Легкай, Пал*Ьха
Метелка (драчунъ) Богородица (богомолка)
Шарычка (Сара) Рёва (охотникъ ругаться)
Зохарь,

Шкаликъ (охотникъ выпрашивать у другихъ водку, про
сить поднести ему «шкаликъ».)

Запальный (зануженный, плохеныий, пренебрегаемый). 
Котъ. Карбушокъ («маленекъ»).
Мышъ. Катяхинъ («високъ»).
Кабанъ. Кушнарь
Скараходицъ, Баринъ
Багамолъ, Насачъ («носъ здоровен-
Беликъ. ный»).
Дабутикъ. Галатёныкъ
Раздобутка (високая) Мушичка
Абыденчиныкъ («воротился въ одинъ день» абы день» съ даль- 

няго пути).
Абыденка



Хварисей (отъ слова «хварсить»— хвастать, и не отъ лицемер
на™ характера).

Кващоныкъ
Кукачъ (готовъ убить пьяный въ кабак* своего противника). 
Чумакъ,
Красавчикъ (прозвище дано съ ирошей безобразному).
Далдонъ, (на сходк* «долдонить»—шумитъ

Вочекъ Роска
Шаршиха Волчиха

Сихвея Припадобная (прозвище дано жадной баб*)
Вахала (смирная, въ случа* обиды пробавляется одними охами). 

Карпачъ
Петрузикъ трыкаянный (зблъ дратца)
Чумакъ (прозвище пьяницы).

Вохала (смирная) Вертаглазикъ
Карпачъ Висланосикъ
Петрузикъ трыкаянный Катеневъ
Галанъ (драчунъ)

Халалай («обв*сить ухи и ходить», разс*янный)
Тачилка,
Чугуииха (чорная)
Мыталачка (маленькая).

Лужки.

Ляночека—леночка.
МалентШ маленьюй.
Баломутный—взбалмошный.
Высокоумный—гордый.
Удивленны й—удивительный.

| въ ней же пом*щаются теляты, трубъ въ
I яп л ушка баня j TaKOg бан* н*тъ, а дымъ идетъ въ с*ни.

Шейная яма—ссыпная яма для зерноваго хл*ба. 
Гречешникъ—поле, съ котораго гречиха снята.
Овсянгаце—поле, съ котораго овесъ снятъ.
Ячмень ячменя не с*ютъ.
Облаки—служатъ прим*той для пос*ва гречихи.

отвариваютъ въ кипятк* «аржаную муку», под- 
бавляютъ въ этотъ отваръ «маленькэ» гречишной, 

, подбавятъ и хл*ба. 
олодуха ( к 0Гда этотъ отваръ закиснетъ— «квасокъ вазь- 

метца», охаланитъ (охолод*етъ) онъ, тогда хле- 
баютъ его.

-  325 —
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Сосудъ—сосудъ для питья особенный.
Старухи въ Лужкахъ песенъ не поютъ, только

Старуха те, которыя Бога не помнятъ, кричатъ до смерти. 
П^нье солровождаютъ звуками трещотки.

По темному—несправедливо.
Мохти—мочь.
Притрепался—усталъ; можно сравнить выражеше въ Слов* 

о Полку Игорев* «притрепалиея сабли».
ищо—еще.

Болушуя—большую.
Лабазливый—заманчивый.
Рыбка лабазлива—рыба для всякаго заманчива.
Камариная качка—муравьиная кочка.
Будумчи—будто бы.
С*рникъ—спичка.
Маладайка—молодуха.
Здукаить—стучитъ.
Собить—помогать.
Зли—для.
Паабычитца—понравиться.
Живой та кр*пшй та? живъ —здоровъ?
Истяжный л*съ—безъ сучьевъ.

Домаха.

Мног1я дЬтсшя игры не им*ютъ назвашя; он* стоять въ связи 
съ окружающей природой и изменяются въ различныя времена года: 
зимою одне игры, весною друия.

Зимою валяютъ «бунты» снега и отправляютъ ихъ въ Сухи- 
ничи. Бъ этомъ путешествш мальчики дерутся снежками и особенно 
раненого въ бою, нпр. у кого у носъ сильно разбить, становятъ стар
шиною. Старшина заставляетъ мальчиковъ снова биться, достается 
въ бою и старшине.

А то строятъ городъ изъ снега. Мальчики разделяются на две 
армш, въ каждой армш по царю, по предводителю. Сделавъ городъ 
изъ снегу, меряются; кому верхъ достанется,—те турки;—-и бьются 
противники съ турками палками—штыками и комьями снега—пу
лями. Когда подходить вечеръ мальчики собираютъ убогихъ, ране- 
ныхъ, несу'гь ихъ домой, иногда и въ самомъ деле раненые есть: 
разъ одному мальчику выломили ногу. ШгЬнныхъ заключаютъ въ 
темницы, а стенки этихъ маленькихъ темнпцъ изъ снега.

Когда начнется весеннее половодье, то радуются сильно маль
чики этому половодью: разуются и бегаютъ по весеннимъ потокамъ; 
пускаютъ лодочки по ручейкамъ; загораживаютъ пруды. Разторо- 
пица, грязь, а мальчики, не смотря на все это, съ жадностью ды
шать весеннимъ воздухомъ, плещутся, какъ дкюе0гуси ьвъ мутной
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вод* и радуются каждому поступательному завоеванш весенней жи
вительной природы надъ мертвой зимой.

Коза.
Возьмутъ палку, воткнутъ въ землю, повесить на «ее» шапки, 

а за корень палки привяжутъ поясокъ, потомъ меряются, кому браться 
за поясокъ, чей верхъ. Потомъ все ребятишки бегаютъ вокругъ палки, 
п каждый схватываетъ съ палки свой картузъ, а тотъ, кто взялся 
за поясокъ, бьетъ ногою тронувшаго картузъ; получивпий ударъ бе
рется за поясокъ. Когда мальчики расхватаютъ шапки, то начинаютъ 
наказывать мальчиковъ, не устерегшихъ какую либо шапку, допу- 
стившихъ взять ее безъ удара: они ведутъ виновнаго за волосы, 
бьютъ его со всехъ сторонъ шапками и приговариваютъ:

—«Зачинаетца авца
Съ левага канца.
Попадай у насъ шапками!
Кого попадешь,
То1ъ  будить вадить».

Гнила.

Садятся мальчики въ кругъ, свиваютъ поясъ въ роде веревки 
и меряются на бирйу за поясъ; чей верхъ, таму «вадить». Мальчикъ, 
жреб1й котораго оказался верхнимъ, садится въ кругу своихъ това
рищей; товарищъ мальчика, находящейся за спиной его, бьетъ «во
жака» свитымъ поясомъ и приговариваеть:

—«Зачинаетца авца
Съ леваго конца.
Пашолъ поясъ въ ходъ!»

Потомъ мальчики «пхаютъ» поясъ подъ ноги незаметно для во
жака, и вожакъ долженъ розыскивать поясъ; тотъ мальчикъ, у ко
тораго вожакъ найдетъ поясъ, становится вожакомъ и садится въ 
середине круга; игра снова начинаетца.

Жмурки.
Мальчики берутъ одного изъ своихъ товарищей за руки и ве

дутъ его въ темный уголъ, «пхаютъ» его туда,—и мальчикъ дол
женъ непременно поймать пихнувшаго его; пойманный становится 
«вожакомъ», т. е. главнымъ действующимъ лицомъ игры. Припевокъ 
къ этой игре такой (его поютъ мальчики, ведупце въ уголъ «во
жака»):

—«Иди у кутъ;
Тамъ деньги кують;
Самъ вазьми
И намъ приняси!»
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Березовка. Сказка объ ИванЪ и Mapbt.

Былъ Иванъ да Марья. Узрастали яны у мести. Такъ яны другъ 
друга любили: уставали у м'Ьсти, ад нимъ палатенцымъ утирались, 
адною вадою умывались. Иванъ Марьи гаварилъ:—«Я тебе замужъ 
вазьму».—Ни вазьмешь. -«Если ни вазьму, што живъ ни буду».

Вышила Ивану Марья палатеничка и рубашку. Мать ни паже- 
лала Ивану Марью брать, присавЪтывала Юлпо. Иванъ илакалъ: 
ни хатЬлъ Юлио брать. Ивану мать гаварила: «если ни вазьмбшь
Юл1ю, не мой сынъ будешь». — 'Вхать къ винчашю. Иванъ ни са- 
дитца у карету. Яму мать гаварила: —ни садися, (т. е. если не ся- 
дишь), ни мой сынъ будишь. Заплакалъ Иванъ, селъ, поехалъ. 
Пршзжаить изъ вЬнчашя, Юлш изъ кареты не хочить вынуть. Мать 
яму гаварила:—«Если не вынишь. не мой сынъ будишь». Пасадили 
маладыхъ кушать. Иванъ за слизами ничаво ни мохъ ни пить, ни 
есть. Патомъ павяли маладыхъ на спакой. Ивань гаварить: «падай 
мне чернильницу и бумажку: напишу я сваей мамаши ннбалыпоя 
пнсямцо, штобъ ету рубашку, которую Марья шила, на 51ене, мер- 
тваго, надеть; штобъ мене накрыть палатенцемь, которае Марья вы
шивала; штобъ маладыхъ юньишу халастыхъ посабрить, штобъ рн- 
бяты ети несли мене хараннть; штобъ шли проти Марьиныва дому: 
штобъ апустили на зеленую трав}-; ни давелось ей поцеловать мине, 
живова,—штобъ нацеловала мине «мертвова». Патомъ померъ. Мать 
сполнила яво приказъ. Нееуть Ивана харанить мима Марьиныва дому; 
Марья въ ета время шила въ пяльцахъ. О яе роза съ галавы на 
пяльцы упала. Марья гаварить:- што такоя, мамаша, у мине роза съ 
галавы упала?—Ей мамаша гаворнть: «да такъ, можить быть, ня- 
лоука улажпла».

— Ахъ, н*тъ, ета верна майво милыва нясуть!- Выходить на 
балконъ, Ивана несуть харанить. Марья гаворить: «апуститя майво 
милыва на зеленую травку! Ни давелось мне живова иацелувать, 
хуть съ мертвнмъ прастюся. Сеичасъ и сама памСрла. Марьина мать 
пиияла Ивановой матери, на што двухъ милыхъ разлучать. Патомъ 
ихъ умести и схаранили.

Березовка.

Сказка о томъ, какъ невестка старалась вооружить противъ 
золовки своего музка и ея брата, какъ она зарезала мужнинаго со
ловья, жеребца, наиоследокъ сына, и наговорила на заловку; потомъ 
проделки хитрой женщины обнаруживаются, и, благодаря волшеб- 
нымъ чарамъ, золовка исцеляется отъ ранъ, нанесенныхъ ей бра- 
томъ, и оправдывается.
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Заговоры атъ кашлю.

Господи 1сусъ Хриетосъ! Во имя Отца и Сына и Святому Духу. 
Воскресеше Христово, Матушка Пятница, Опаситпль, Матирп мая 
Бола’я, я къ Теб!» пришла на памычъ съ рабою Во леею объ кашелю.

Дубъ, дубавикъ, аеннокъ, асинь, сайдитись, вазьмнтя свой ка- 
шиль глазной и налетный атъ раба Болсига, няситя вы яго у луга, 
у балота, у пенья, у калодья: тамъ яму м1»ста, тамъ яму Mf»eTa. па- 
нить и па1>сть и на мягкихъ пяринахъ паспать.

Ни я тебе атзываю. ни я тябе аткликаю, ни я тябе атдуваю: 
тебе атзываитг» и аткликаить и атдуваить сам^ Мати Божш на пре
стол и стоючи, сваей пеленой зачичаить.

Отъ боли зубовъ.

Гоо-иоди 1исусъ Христос!»! Во ими Агца и Сына и Святога Духа. 
Батюшка мой Никялай Угоди и къ, AitTuiii й Княдопй, малитя Бога 
абъ насъ! М1;сицъ, а, м1;сицъ, былъ ли ты у мяртныхъУ Былъ. Л 
у мяр!!п»1Х!> зубы ни балнтьУ Н1»тъ.—Какъ у мяртвыхъ ни балять. 
штобъ у раба Болыя ни балЬли. ни щемили.

Ни я насъ атзываю, ни я васъ аткликаю и ни я васъ атдуваю 
Васъ атзываить и васъ аткликаить и атдуваить сама Мати Боипя.

Отъ чемери.

На мори на Riant..
На острымъ кургани,
Тамъ станть дерива свитая,
К унирисы выя.
На томъ снятом!» древн 
( таить Гасноть,
Гамъ Icyci. Хриетосъ 
Съ ангилнтами,
Пирядъ ими

Отъ

Па мыри. на мини,
На вострымъ кургани,
Ляжить котнкъ,
Залатой хпостикъ.
Ишолъ Сусъ Хриетосъ 
Съ залатзю налкыю,
Ударнль ката 
П ас, 11 рёдъ и; г i вота:
—«Полна тиб1», котикъ, л писать, 
Пара тнб'1; бнжать,

. шжать инрнлогн;
Приходить къ имъ 
Сама Мати Божчн:

«Перелоги, перелоги. 
Иадымптнсь наскар1,й.
Найдите вы къ рабу Божпо. 
Выньтя балЬсть глазну.г. 
Чимярную
(’а скатины Божш (какая шерсть) 

рыисей...
чемеру.

(’о всЬми аносталамн 
Бога молючи,
Сванмъ духымъ выдуваить, 
Залатзю и ил я ною пакрыванть. 
Выкатись, чемирь,
Вонъ изъ нутря,
Изъ йен ва га,
Изъ кастой,
Изъ мазжей,
Макавым], зерномъ,
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Чемеръ вынимать!» Изъ темныя ,л*са
Ни я чемиръ выгавариваю, На тоикыя балата,
Ни я выкликаю, На чистыя паля,
Выговаривать На зиленыя луга:
Божж1я Матирь, Тамъ таб* панить,
За нристолымъ стшочи, Тамъ таб* ца*сть.

Отъ червей (ири залом* чернобыла).

Ишолъ Сомъ 
Самсонъ 
Съ лапатами,

Отъ казюли.

Съ гарбатыми,. 
Червей выгрибать 
Изъ свиней.

На мыри, на ашяни, стаитъ дубъ вятвистый карянистый, у 
етымъ дуби ляжить ярыва руна барана. У томъ у ярыва руни ба
рана лижать три зм*и три сестры: Скараиея, Палагея, Праскавея* 
Приходить къ имъ Мать Бояия. Подымайся Скарапея, Палагея, 
Праскавея, сабирайтя сваихъ д*тей: палявыхъ, подпалявыхъ; мижа- 
выхъ, падмнжавыхъ; лисавыхъ, падлисавыхъ; дарожныхъ, паддарож- 
ныхъ; лугавыхъ, падлугавыхъ; дваровыхъ, паддваровыхъ.

О'ГЪ зм*и.

На мари на шяни,
На вострымъ кургани,
Стаить дубъ саракавецъ.
Падъ томъ дубомъ саракавцомъ 
Ляжить камень б*лый,
На томъ камню б*лымъ 
Ляжить руна ярая.
Другая с*рая.
By томъ руни ярымъ;
By томъ руни сйрымъ,
Ляжить зм1я скараиея,
А другая Скарахвея.
Ты, зм1я Скарапея,
Ты, зм*я Скарахвея,
БЬгитя на поля иаскар'Ъя, 
Скликайтя сваихъ д*тей, 
Сыбирайтя сваихъ д*тей, 
Каторая здурила:
Дамавой, палявой,
Лугавой, ли надтынной, 
Падмеяшый, падрубежный,
Съ—падъ калиныва пня,

Гусиный лапы абъ 12-и галовъ, 
Пухогныя, рвотная, блевотная, 
Тошнотная, волдырная,
Ясная галава,
Рябая галава,
Желтоголовая,
Рябагаловая,
Желтахвостая,
Или укусила 
Па закати сонца,
На всхадими соица,
На обйди сонца,
Иа полдня сонца,
На вечерни! зари 
Изъ нари,
Па «утр*
Изъ нари,
На об*ди 
Изъ пари,
Вынимай сваё 
Жила змянная 
Изъ 5 рукъ нальцевъ.
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Съ—падъ дубовыга, 
Съ—падъ аспнывыга, 
Съ—падъ березывыга, 
Hpin nepinpin,
Рожиная перирояшная, 
Люта зм1я чорная, 
Земля нппр1емная,

Изъ 5 ногъ пальцевъ, 
Изъ тбла б*ла,
Лзъ лица румяна,
Изъ гарючШ крави, 
Изъ салодкыга мозгу!

Село Морево.

Чтобъ огонь не причинилъ вреда овину.

Ты, авииъ, ты, авиля,
Ни пущай на авинъ пламя!
Гокъ, гакъ, миряновая мать,

Присвятая Анна,
Ни пущай на авинъ пламя!

Отъ золотухи.

Госпади 1сусъ Христосъ! Ва имя Атца и Сына и Святога Духа! 
Матири мая Бонс1я, я къ Теб* пришля ва памычъ съ рабою Бояню 
атъ залатухп. Заря заряница, вынь сваю балЬзнь залатушную, зо- 
рюшка всхож1*я, залатушнца расхож1я, на всяюя разныя цвяты:

f i t  л а б^лавушка,v 7
Чорная чернавушка, 
Сишя синявушка, 
Жолтая зкелтавушка, 
Зеленая зилинавушка, 
Алая алавушка.
Б1>лая б'Ьл'Ьетца, 
Чорная черн15етца,

Сишя син*етца,
Жолтая желтЬетца, 
Зеленая земн^етца,
Алая ал1;етца. 
Слитайтися, вс* святыи, 
Вынимайтя залотушицу, 
Глазн ую, разсьшную 
Атъ раба Бож1*я.

Духовные стихи и молитвы, с. Морево.

Шолъ Сусъ Христосъ 
Черезъ тридевнть небёсъ,

Раба лажитца спать,
Хрястомъ хряст итца,
Другимъ гараднтца,
Снасъ у рукахъ,
ЖиватварящШ хрестъ.
Раба лажнтца спать 
На Сюнскыхъ гарахъ,
Два ангиля у галавахъ стаять. 
Ангилъ БожШ,

Несъ Сусъ Христосъ 
ЖивотворящШ хрёетъ.

Ангилъ мой.
Хранитель мой,
Сахрани мене, памилуй,
Атъ всякага врага,
Атъ вснкага су и астата.
Ста ражи мене 
Съ вечера да палночи,—
Съ палночи да бЪлыга св1)ту,— 
Съ бЬлыга св*ту да канца в1>ку!

Сторажъ добрый, 
Старажи мине 
Съ вечера да полночи

Съ палночи до б*лыга св*ту,— 
Съ б-Ьлыга cirfcTa до конца в1жу
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Ha ropt> на Глаголи 
Приснился Мати Мари сонъ, 
Такой жа нричудный,
Такой жа приднвный 
Пра нашага Христа Бога, 
Пра Яго, пра Сына:
Какъ жиды Суса 
Христа распинали 
Щ  древи купаресывымъ; 
Светъ яго руки,
Светъ яго ноги

Гвоздимъ прабивали, 
Напишу стать сонъ 
На белу л и пет у,
Пашлю етатъ сонъ 
Па белыму св^ту:
Па церквямъ,
Па маныстырямъ,
Па школьничкамъ,
Па нявольничкамъ, -  
Штобъ школьнички знали, 
Усяму M ipy казали.

Михайловка.
Изъ-за города изъ-за KieBa 
Басходила туча сильно грозная;
Изъ той тучи сильно грозной 
Выпадала книга Голубпнаи, 
Немалая книга, невеликая 
Длинны книга сорок!» сажень, 
Поперечины 20 саженъ.
Къ этай ка Книги Галубиной 
Саезжалися— сабирал иея 
Соракъ царей, вс* царевичи.
И соракъ князей вс* князевичи,
Къ аднаму царю распремудраму 
Ка Давыду къ свету ко Явсеевичу. 
Бозгаваривать Валадим1ръ князь,

—«Бы еси, распремудрай царь,
Давидъ Евсеевичъ,
Распечатывай книгу Галубиною,
«Разскажи ты намъ пра весь белый светъ: 
—Атчиво зачалось сонце красная,
Атчаво зачался младъ свителъ мЬсяцъ 
И атчиво зачались звезды частый,
Атчиво зачались зори ясныя 
И атчаво зачались дожди дробный,
Атчиво зачались вятры буйный,
И атчиво зачались ночи темный?»— 
Атнетъ держнть распремудрый царь

Не магу я ту книгу распечатывать, 
Честь ту книгу не прочесть будить,— 
Разекажу я вамъ ио памяти,
Што па граматн:
Зачався у насъ белый светъ 
Атъ Света Духа,

Баладимеровичъ:

Давидъ Евсеевичъ:



Солнца красная атъ лица иво,
Младъ св'Ьтилъ м*сяцъ 
Атъ грудей Божьихъ,
Звезды частый атъ ризъ Божьихъ,
Зори ясный атъ ачей Божьихъ,
Дожди дробный атъ устовъ Божьихъ,
Вятры буйный изъ ваздыханья,
Ночи тёмный атъ валосъ Божьихъ».— 
Вазгаварить Владим1ръ князь 
Владимеровнчъ:
—«Вы. яси, распремудрый царь 
Давидъ Квсеевпчъ,
Каторый царь надъ царями царь,
Каторый горадъ гарадамъ матн,
Каторая церква церквамъ мати,
Каторая моря марямъ мати.
Каторая гара гарамъ мати,
Каторый зв*Ьрь зв*рямъ мати,
Которая рыба вс/Ьмъ рыбамъ мати,
Каторая птица всЪмъ птицамъ маги,
Каторая р*ка вс/Ьмъ р^камь мати,
Каторая древа всймъ древамъ матн,
Каторая трава вс/Ьмъ травамъ мати?»—
—У насъ Б'Ьлый царь надъ царями царь; 
Живеть онъ у святой Руси,
Стаигь за Bf,py хрштянскую:
Патаму б1;лый царь надъ царями царь, -  
Русал имъ горадъ вс/Ьмъ гарадамъ мати; 
Стоить жа вонъ серяди св^ту,
Што на пупъ земли вырастаить,
Иатаму Русалимъ горадъ гарадамъ мати.— 
Саборъ церковь вс^мъ церквамъ мати;
Ва той церкви ва саборнай 
Стаить грабница б^лакаменная;
Сначивали мощи самаго Христа,
Царя Небеснаго.—
К1янь море вс^мъ марямъ мати,—
И съ того моря выходила церква муравленая, 
Со святымъ Климанымъ Иаиарымскимъ.— 
Хвангоръ гара вс*мъ гарамъ мати: 
Нрибразнлся на ней самъ Сусъ Христосъ, 
Самъ небесный Богъ.—
Вындрикъ зв^рь всЬмъ звЬрямъ мати: 
Живеть вонъ на святой rapt,,
Ходить рогамъ по надземею,
Око ясно сонце по паднебесыо,
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Пакорна яму мать сыра земля.—
Китра рыба всемъ рыбамъ мати;
Аснованъ на ней увесь белый светъ,
Ватвержана на ней мать сыра земля;
Кг да эта рыба поварухнетца,
Увесь белый светъ ускалыхнетца.—
Стряхвиль птица всемъ итицамъ мати:
Держить моря все падъ крылушкамъ,
Детей платить на беламъ камни,
Пьеть и есть изъ синя моря.—
1ердань река всемъ рекамъ мати;
Акрестился на ней самъ Сусъ Христосъ 
Со святымъ съ 1яномъ со Хрястителемъ;— 
Патаму Ердань всемъ рекамъ мати.—
Купаресъ древа всемъ древамъ мати:
На томъ на древа купаресавымъ 
Распинали жида с&маво Христа,—
Патаму купаресъ древа всемъ древамъ мати.— 
Плакунъ трава всемъ травамъ мати:
Када былъ Христосъ на распялю,
Мать Бож1*я Багародица слезна плакала,
Слезы рбнила на сыру землю;
Атъ техъ слё.ть атъ пречиставскихъ 
Заврадплася мать Плакунъ трава;—
Патаму плакунъ трава всемъ травамъ мати. -  
Вазгаворпть Баладим1ръ князь Валодим1ровичъ: 
—Вы есн распреиудрый царь Давидъ Евсеевичъ 
Разскозалъ же намъ про увесь белый светъ, 
Разскажи-жъ ты, сударь, што ноньче сударь мне 

мала мала спалася,
Многа у ва сне снувмдалася:
- Будта два юнашн снувндалася:
Будта два юноша сахадилися,
Вазгаворпть распремудрый царь Давидъ Евсее

вичъ:
— Не два юнаши сахадилися,
Не два млади подирал иея,
Ета кривда съ правдою тигалися.
Кривда правду адалеть хочеть,
Ажно правда кривду переможила;
Правда пашла на вышь небеса 
Къ самаму Христу Царю Небесному,
Владычицн Багароднци,
Святой Троицп нераздельный;
Кривда асталась на сырой земли 
Старымъ людямъ на пасмешенье,
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Млодымъ людямъ на поученья.
Слявенъ намъ Гасподь праславплся,
Вяликая именя Гаеподне.
Хто Мпкалая любить,
Хто яго себ* у домъ призывапть,
Хто ему в*рно служить,
Таму святой Микалай 
На всякШ часъ памагаить,'
Еще хто къ яму прнближдаить 
И на помощь къ себ* нрнзываить,
Еще хто желаетъ яго въ дом*,
Есть Микалай на земли и на мори,
Вазьмуть яго атъ напасти,
Не дасгь яму атъ злыхъ прапасти.
Никалая пастырь сего Mipa,
Славленъ ва вс* страны.
Вазьмуть гласъ варварсоде враны,
Хатять яго суграждить 
И ва пещер* спалажить.
Микалай име знаеть малитвы,
Наб*ждалъ св*тъ за нимъ мнопя л*ты.
Паб*ждаить и въ гарахъ,
И ут*шанть насъ вс*хъ кретянъ ,
Пабядилъ враговъ наш ихъ вовсюдм,
Помощникъ атъ скарбей къ намъ прибудить.
Мы жъ теб* будемъ праславляти,
Именя твае звеличатн Мпкалая 
Мы жъ да теб* завсегда праславляемъ,
На помощь къ себ* призываемъ.
Будь нахваленъ, отче нашъ святитель,
Между шевскихъ учигелевъ,
Mipy на в*кн.

М*стечко Мпхайловка 
Дми'плевскаго у*зда 
Курской губерni и.

О 12 времянныхъ пятницахъ, которыя постить нужно. 
Приходитя вы, брапя м1ряни, вы и послушайтя, што въ на- 

шимъ во славиомъ ва горади написано. Написано въ нашнмъ градп
12 пятни цъ у гаду.

1-я пятница на сырной нед*ли на Хвёдаравай. Хто-жъ эту пят
ницу постить будить съ иастомъ изъ малптвами, тоть челав*къ со- 
храненъ будеть атъ суждешя.

2-я пятница передъ Влагов*щешемъ. Хто тую пятницу постить 
будить, тотъ челав*къ сахраненъ будить атъ гряховъ умяртвенныхъ.

3-я пятница супрати Христоваго Воскресешя. Хто эту пятницу
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пастить будить, тотъ человекъ сахраненъ будить атъ сквернастп, 
атъ бо.тЬзнастп.

4-я пятница супрати Христова Вознесешя. Хто эту пятницу 
пастить будить, тотъ челавекъ сахраненъ будить, атъ нахаловъ, 
всяюя напасти.

5-я пятница проти Духа Троицы. Хто эту пятницу пастить бу
дить, тотъ челавЬкъ сахраненъ будить атъ вады, заливной смерти.

6-я пятница проти Ильи пророка. Хто эту пятницу пастить 
будить, тотъ челавекъ сахраненъ будить атъ агня, атъ нажара.

7-я пятница проти Успешя Пресвятой Мати богородицы. Хто 
эту пятницу будить пастить, сахраненъ будить атъ лихарадки, злой 
предв1;шнан.

8-я пятница супрати Ивана Предтечи. Хто эту пятницу бу
дить цастить, сохраненъ будить у ваенныя служби атъ стрешныя 
смерти, yoieHCTBa.

9-я пятница проти Кузьмы Демьяна. Хто эту пятницу пастить 
будить, сахраненъ будить у дарози, атъ заблуднай смерти.

10-я пятница супрати Михаила Архангела Судьи Нраведнава. 
Хто эту пятницу пастить будить, сахраненъ будить атъ зверя 
съядешя.

11-я пятница проти Рожества Христова. Хто эту пятницу па
стить будить, сахраненъ будить атъ мароза, атъ зябной смерти.

12-я пятница проти Хрящешя Ивана Xрястителя Христа Явлен- 
наго. Хто эту пятницу пастить будить, сахранпнъ будить мужъ съ 
жаною, будуть жить у сав1»тнастн; а если хто не будить пастить эту 
пятнпцу, то народптца у того мужа и жены сынъ: лпба воръ, а 
нЬтъ- разбойникъ, либа надъ нами злымъ начальннкамъ будить; 
мужъ съ жапою не въ савЬтности жить будить. Кагда ягь ины 
(мужъ и жена) спастятъ пятницу эту, надастъ Господь праукрасный 
свой рай. Станьте жъ вы, братья Mipnnn, послушайте? ( издавайте 
милостыню не абсужденнаю, не абгавареннаю!..

Аллнл\1я.

Историчесшя песни.
Березовка Братецъ Юрыочка,

Куды жъ то Mirfc дЬтца,
Куды ж ъ  то MHt, д'Ьтца,
Да куда схаранитца? - 
—«Схараню тябе, сястрпца.
У каменных?» палатах'!»;
Насажу тябе, сястрпца,
На бЬлымъ камушку,
Иастаулю, сястрпца,
Накутаю, сястрпца.
Да трндепнть дубавыхъ двярей, 
Да гридевнть камннныхъ .падать»

Величальная после Пасхи.
Да лелимъ мое, лелимъ.
Сидела Аннушка у тереми надъ

акошкымъ,
У тереми надъ акошкымъ, 
У Юрнвый головушки. 
Завидела Аннушка 
Дал я ко у чне/гымъ полю: 
Белый шатры стыять, 
Жаркглн агни гарять, 
Сивый - конн ходишь.
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Да тредевить залатыхъ замкоу, 
Ус* разамкнулись,
Ус* развалились.
Атсталась Аннушка 
1Та бЪлымъ камушку, 
Ударилась Аннушка 
Абъ сырой бялой каминь,
Ид* Аннушка пала,
Тамъ церквы у настала,
Ид* ручки да ножки,
Тамъ елки—сасонкй,
Ид* буйная галоука,
Тамъ крутыя горки;
Ид1; р\сая коса,
Тамъ томный дЪсы;
Ид* цв1;тныя платья,
Тамъ зеленый л1»съ;
Ид1* кроу праливала,
Тамъ еишя моря.

Соло Осмонь.

Старички «май, страдатилышчки, 
Выходитя вы на вулицу

аллали, ал ил и 
Паслушайтя, што люди говорить 
Лра Ивана Васильевича!
Какъ И ват , та Васильевйчъ 
1<»нъ задумалъ жаиитца здЬсь, 
1онъ бнреть съ нныхъ та зи-

мель,
1онъ Марью Зязюлыуну,
Мнбга приданыга бяреть:
Семъ солъ съ нрйселачкамй, 
Гйрада съ иригарбдачкамй,
А Татарку съ татарчонклмъ, 
Дйвлпоста сапрчннкыу 
И —иа гбрыду нахаживали,
1) у л а т ы — л о ж  it 1 \ ата ч и ва л н 
С йрпомъ здварачивал;? ,
Хатять быка свЬжувать 
Балынбва ал и Гудамазыскат, 
Налавину иванивекава. 
Падскачилъ та Сош.кшп. братъ, 
Улавпль три>ушинки шмагъ,

А за ймъ въ пагонь гнались, 
Завизали руки -ноги назадъ. 
Падлажйли падъ лавку лйжать. 
Стал и ра с п раш и ватй, —
1онъ сталъ имъ разсказыватй:
У насъ худыя врймина:
Курица барана радила.
Качорьга яйцо снйсла.
Намяло рас кудахтал ася,
Ухватъ иисклятъ выводйлъ. 
Скавародннъ за писклятами ха-

днлъ,
Хомка рибонка радйлъ,
Патапка за бабкьпо хадплъ,
А Микйтка кумымъ былъ,
А Патапка кумою была.
Замкну тябе, сяс/грнца,
На тредевить залатыхъ зам ко,
Постаулю, еястрица.
Да тридовить караулыцнчкау»... 
Якъ npibxay царь Крымской 
Сы чистыва ноля,
Сы чйстава поля,
Атъ злленый дуоровй,
Ударилъ царь крымской 
Абъ Юрьины варотйкй:
Да тридовить караулыцичнкъ 
Да vet, разоЪглиея,
Да тредевить дубавыхъ дверей 
Ус* раскутались,

Березовка.

Ахъ, съ сила Войскыва 
Гусары царя IИ;л ива 
Петра нервыва,
Во иаходъ патлн гусары 
У со сы знамена ми,
Съ барабанами.
Барабанщики ирабили 
11а BpiyHUBHOMy,
Жалшя п*сенки зап*ли 
11а нечальныму,
11а печалыгыму прапЪли: 
Иныралъ паморъ,
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Иныралыва канёчка 
У повадахъ вядуть,
Кована сидельца 
На кани вязуть,
Сталяноя ружейца 
На пличахъ нясуть,
А самаго инырала 
На галавахъ нясуть;
Паняслн инырала 
Чиризъ три поля,
Чиризъ три поля, чатыри,
И чиризъ темный л*съ, 
Улажили инырала 
Прамезъ трехъ дарогъ:
Прамезъ Курсйый,
Прамезъ Тульскый,
Славный Питерскый.

Историческая.

Лулски
Дмитровскаго у'Ьзда.

Поля чистая турецкая,
Кагда ноля мы тябе прайдёмъ 
Вс/Ь пути тваи дароженьки, 
lie* м*,ста славныя, прекрасный!.. 
На томъ полю, на томъ чистому, 
Мы сайдёмся съ непр1ятелимъ, 
Со такою ардой несчастною,
Со турецкимъ славнымъ корпу

сом!»!..
На томъ полю, на томъ чистому, 
Турки пьяны напивалпся, 
Промижь сабою выхвалялися: 
—«Мы Расс юшку наскрозь прай-

демъ,
Гарчакова во палонъ вазь- 

мёмъ!..»
Гарчаковъ князь разгаваривалъ:
-  «Паслужнте-ка, ребятушки, 
Страявые вы, салдатушки,
Паслулейте царю БЬламу»!

Збушавалася-й война—
Все Хранцузская знмля.
Всю Раслюшку прашла,
Маскву горатъ иадашла,

Пу-падъ Булыга царя,
Падъ Платова казака.
Платовъ казакъ анаралъ 
Чиризъ законъ пастунилъ,
Себ* борыду пабрылъ,
У Хранцуза у гастяхъ былъ; 
Хранцузъ яго ни вузналъ,
За купчика пачиталъ,
За вабраный столъ сажалъ, 
Рюмку водки наливалъ,
На падноси паднасилъ,
Гаспоть милысти прасилъ.

Село Шоблыкино 
Карачевскаго у*зда.

Взвалнавалася вална, 
Падымаетца вайска,
Вся Хранцузская земля 
Па б*лова на царя,
На Платова казака.
Чиризъ законъ казакъ стуналъ, 
Себ* голаву юнъ астригъ,
Себ* бораду аббрылъ,- 
У Хранцуза у гастяхъ былъ. 
Французъ яго не у знал ъ,
Са пастели устывалъ,
За бялыи руки бралъ,
Купчинаю узывалъ,
За вабраный столъ сажалъ, 
Рюмку водки наливалъ,
На иаднос* падавалъ.
-  «Выпей рюмку, выпей дв*, 
Скален правду всее мн*
Ира б'Ьлага пра царя 
Пра Платова казака!..
Кабы хто мн* яго взналъ,
Таму бъ многа казны далъ>Л..
- На пгго таб* казну тирять?— 
Яго молена такъ узнать:
1онъ ростамъ невялнкъ,
Словиа братецъ ми* радной— 
Мы съ нимъ матушки адной... 
За эты за слава 
Дарилъ варана коня;
1онъ за горадъ вы*зжалъ,г
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Сталь записачку писать, 
Канямъ гриву завизалъ, 
Назадъ кони отсылалъ:
— «Ты варона разиня, 
Французская карга—
Н е успела ты, варона, 
Яснава сокала давить»!..

Цикловыя П'ЬСНИ. 

Село Дамаха. 
Протяжная Микольская.

Да калинушка малинушка 
Мой белый цвятокъ,
Да виселая да бесЬдушка 
Где батюшка пьеть;
1онъ пьеть, ни пьеть,
Да галубчикъ мой,
За мной младой шлеть.
А я, млада, младешуньке, 
Да зам* ш кал ас я,
Да за гусими, за вутими,
За лебедимн,
За вольнаю птицаю 
За журюшкаю.
Да журавушка 
Па бережку нахаживала. 
Кавыль, травку шалковую, 
Пащипавала;
С-тюденаю да вадицаю 
Захлебавала.
Да за речкаю, за быстра го, 
Крутая гара;
Да на тэй rapt,
На крутенькяй,
Чатыри двора;
У т*хъ дварахъ,
У дворикахт»,
Чатыри кумы.
Да вы, кумушки, 
Падружунькн,
Кумнтися вы,
Да кумитися,
Да любитися, - 
Любите мине;

Пайдете вы зеленый садъ,— 
Вазьмите и мине;
Сарвете па цветику,—
Сарвите и мн*:
Пайдете вы къ абеденки,- - 
Вазьмите мине;
Савьете вы па вяночку,—
Вы свейте и мне;
Узложите на галовушку,— 
Узлоясьтя и мне;
Пайдете вы на Дуну реку,— 
Вазьмите жъ мине;
Сваи венки пасметали вы,— 
Сбросьте и мой!..
Вен вянки паву сплыли,
(А) Мой патанулъ.
Ср. песню Смоленскаго уезда. 
Вяселая бяседушка, иде ба

тюшка пьеть...

Песня та поется на «Миколь- 
щине» и пнрушкахъ.

Березовка.
Святочная.

Взайду, малада, на гару,
Гляну малада, падъ гару;
Тамъ ишли ирашли три палка; 
Ва первымъ палку палкавой,
Во другомъ миравой,
Ва третимъ палку мой милый. 
Заизжай, милый, начивагь 
На тисовую кравать,
На мяхкыи пярины,
Привяжи каня ка тыну,
Востру сабильку падъ тынокъ! 
Ой, рабочш ани же вары: 
Варана каня увяли,
Востру сабильку украли,
Самаго дружка убрали.
Теперь то мне пагулять: 
Ручки—ножки ни балять,
УсЬ сустаучики гаварять. 
Доверилушка мужнинъ братъ, 
Иравади мяне у клетку спать, 
Нравадемши, хуть часъ пастой,
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Што ладушка сгаварпть:
Кали бить будить,—атыми; 
Журить будить,—увайми; 
Издавать будить,—прочь атый-

ди.
У варотъ д!;ука стыяла, 
Рукавомъ деука махала 
Къ сибе парня дажидала 
И бялова и румянова 
И Maiopa маладова.
Какъ маюръ маладой 
Часта по таргу езжал ъ,
А синь порыхъ закупалъ, 
Писталеты зарежалъ,
На Дуну р*ку пущалъ.
На Дунай на ряки 
Нетъ ни кала, ни двара,
Ни скатины—живата,
Адинъ сереньшй катокъ, 
Кучирявиньшй лабокъ.
Какъ сиавадился катокъ 
Па баярсшй на дварокъ,
Кы барыни удавы,
Кы маюравый лсаны.
Якъ маюрыва жана 
Урадплась хараша, 
Катяринушка душа.
Какъ кп етый Катярины 
Да три парни прихадили 
Инанюшн заудалыи:
Адинъ Ванька,
Другой Марка,
ТретШ самъ Ирмалай.

Березовка святочная.

Охъ, ты, люба, ты, люба мая, 
Люба, люба, заудалая галава, 
Прихадп-ка внчаромъ ка мне,
IIогляди-ка, мой сударикъ, на

мине,
Какапа жъ я зимою была.
Я зимой была румяна,
Слова кралпчка написания, 
Вуму-розуму наеыпалая.
Ты вяли жъ разувать-раздевать,

Часты пугауки растёгывати, 
Шилкавы плети раздергывати... 
Ни таво-лп ятца-матерн дачка, 
Штобъстала разувать-раздевать, 
Расканалыо распаясывать, 
Часты пугыуки растегывать, 
Шалковы плети раздергивать.

Ср. Смоленскую:

Поздна вечира на в улицы гу
ля ить,

Къ палуначки юнъ дворычку
приходить,

Попприкъ краватп спать ла-
житца

Зативаить младешуньку разу-
вати,

Зяленыи кахтаники раздивати

Святочная Березовка.

Возли мосту, возлп гати, 
Вырастала трава мята, 
Пухавита, духавита,
Сладкая водачка налита. 
Салавейка, салавейка 
Салавейка маладая.
Девушка па садику гуляла, 
Сваю долю нраклинала:
—Ты, доля, ты, доля,
Охъ, ты, доля худая!
Хто жннатыга любить, 
Халостыва пригалубить?
Какъ жинатый поздна вечира

приходить, 
На караватушку лажитца,
Ни абумши, пн адемши, 
Падпаясамши у шля пи,
Чорная шляпа съ касннками, 
Зеленый калпакъ сы кругами.

Примечаше.
Возли мосту, возли гати, 
Вырастала трава мята, 
Пухавита, духавнта
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Сладкая водачка налита.
Мята съ подобными лее эпи

тетами встречается и въ Смо- 
ленскихъ ц'Ьсняхъ.

Рождественская.
Лужки Дмитровскаго у езда.

Пастрельцы Лущанеше маладцы 
Стреляли нолю за лисицами, 
Убцли, убили соракъ лисицъ ли-

савыхъ,
Два зайца палевыхъ. 
Савелыошка гаварить: 
Татьянушке шубу шить, 
Тнмафеевне новую;
Восииушка гаварить: 
АгапыошкЬ шубу шить, 
Васильевне новую;
Иванушка гаварить:
Флдорушки шубу шить, 
Масеевне новую.

Рождественс кая.
Лужки Дмитровскаго уезда.

Вулица, вулица,
Хто вулицу тарилъ,
Хто широкую тарилъ?
Тарилн улицу ншрокую 
Баяре каретами,
Частыми пернметамн, 
Хрустальнай калясачкай.
У карети СанелШ Иванавичъ,
У перемети Осшгь Тарасьевичъ, 
Въ хрустальнай калясачкп 
Иванъ Кфнмавичъ.

Вулица. вулица,
Хту вулину тарилъ,
Хто широкую тарилъ? 
Тарили улицу широкую 
Баярыни каретами, 
Частыми иериметами, 
Хрустальнай калясачкай.
У карети, карети, Татьяна,

Мать Тимафевна,
Въ перемети Лганья Васильевна, 
Въ хрустальнай калясачкп 
Фядора Масеевна.

Святочная Березовка.
Узыграуся воранъ 
То съ гары на гару,
Наламалъ железный тынъ, 
Раскалолъ дубовый мостъ. 
Вешанья арешанья 
И ябланка садовая 
На пришади стыяла,
И на при солнушку зрела,
Пи добре сильна атцвела, 
Паиямногу радила:
Усяго три яблачка,
Усяго три зрелый;
Первыя яблычка 
Яблычка Алексеюш ка,
ЗрГ.лыя Сти хва и ы в и чъ;
Другоя яблычка 
Яблычка Лндреюшка,
Зрел ыя М ихайлы ви чъ;
TpeTiii яблычка 
Яблы ч ка Федоруш ка,
ЗрЬлыя Ликс 1;евичъ...
(Нотомъ такимъ же образомъ ве- 
лнчаютъ бабъ).
У саду подъ нгрунпю 
Припаду, иаслушаю,
Какъ АлексЬй жану кличить: 
Душка жаиушка Аудотыошка, 
Животик'ь /1 икс/Ьсвна.
Ну, рибягы, рнбятушкн,
Ни жннатын, халастыи,
Вы нн сихнптя, ни балигя,
Абъ девыкъ Богу малитя:
Вы будитя иажннаты:
И старый и малый,
И самый удалый,
Иигадяи шудалыи!
Мала душки маладыя 
У клеть мужьуё запирали 
За три двери, за чатыри.
За три замка залатыи.
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Сама пайду на вулицу,
Играю я да полуночи,
Да палуночп да бела свету. 
Пришла двору—разсв'Ьтаить, 
Мой младой мужъ уставаить, 
Шолку плетку надымаить 
На мае тела на белбя,
На мое лицо румянбя,
На мае брови ни чарныя,
На мае нлечи на бялыя.

Ср. Смоленскую:

А я млада у грибы пашла;
Съ грибоу пришла, я ю пиръ

зайшла;
Въ пиру млада всяе ночь была,
— Ид'Ь жъ ты, жана, всяе ночъ

была?—
— «Ти ты лсъ, мой друхъ, аду-

рач1уся, 
Лдурач1уся—ни вароч1уся:
Всяе ночъ за табой спала, 
Ручки ножки на тябе клала.

(Поется на пирушкахъ).

Веребей пива варить,
Маладой пива варить,
Виребей сына л:енить,
Тонъ ус'Ьхъ пташикъ сабралъ, 
Ус'Ьхъ легенькнхъ,
Адну саву ни звалъ,
Адну Андр(чуну.
Сава таравата:
Сама на пиръ пришла,
Села на зыбычки,
Зайграла у скршшчку.
Внрнбей скакать напюлъ, 
Маладой папрыгывать,
Савы нагу аттанталъ,
Андрей ну нагу агтанталъ;
Сава надулася,
Ина дамой сабралася,
Дверью грОкнула,
Варатамн скрипнула;
Внрибой у дагонъ нашодъ, 
Маладой у дагонъ пашолъ:

—«Варатися, совушка, 
Варатися, вдовушка!..»
—Пи то во роду—племени, 
Штобъ назадъ варатилась, 
Вприбья паслушала:
Вярти тваю голыву 
На низнамую сторану

Падъ пень галавою!....
Ты, и—Груня мая, Груня, 
Груня ягыда мыя,
Снавадилася Груня 
Часта по ваду хадить,
Па задворью ваду лпть,
Ка ЛяксЪю захадить,
Алексе юшку будить:
— «Устань, ЛиксЪй, прабудися, 
На минъ, младу, ни сярдися!...»
— Ой, я, млада, ни еярдитъ: 
Люблю тябе, душу,
Трясу тябе, што ю грушу.—

Я заплачу зарыдаю,
Сваяго дружка спавидаю.
Мой милиньгай харошъ, 
Чернаброу душа пригожъ,
Ко мне у гостюшки пришолъ, 
Да хатушки да навой.
Каравать нова тнеава, 
Пяринушкн пухивы,
Узгалоуица крутоя,
Ад1ялпца тяплоя.

П а р е н ь  п е р е х о д и т ъ  че
рез  ъ р е к у  и п е р е в о д  и тъ  
съ собою девушку.
Ты, заря-ль мая, зорюшка, 
Зорюшка вячерняя,
Солнушка усхож1я,
Виеако усхадила,
Даляко святила 
Черезъ лесъ, черезъ поле,

Люблю тябе Скакъ) душу.
Трясу тябе, што ю грушу.
Сравыон1с :»то попадается въ пословиц^ 
очень раснространснной:
.1k i6u  жану. какъ душу.
А. тряси, какъ грушу



— 343 —

Черезъ сишя моря.
На синимъ на мори 
Тамъ линеала достычка, 
Достычка яловая,
Жердачка кля новая.
Какъ па тай па достачкп 
Ннхто ни хаживалъ,
Никаво ни важивалъ, 
Пиришолъ ЛиксЬюшка, 
Пирншолъ Стихванывичъ, 
Пиривёу Аудатыошку,
Пнривёу ЛиксЬуну,
Пирпвенши целувау, 
Ц-Ьлувамши милувау.
Другъ ты мой Аудотыошка, 
Серца мае Алекс'Ьеуна,
Ты мине састарила,
Бизъ ума наставила.
Ты рад ил а бъ сына,
Што б^лы га сыра;
Ты радила бъ дочку,
Што белага снежочку.

Тирязъ речушку калинушка ли
неал af

А ннхто жъ тирязъ речку ни
нярейднть

Ииряйшоу ииряехыу дый Ma
ce й ка,

Пирявёу пирявёу дый Катьку. 
По маету, маету, масточку,
На калинывымъ зеленымъ,
Тамъ ишолъ нрашолъ дятпнка- 
На илячу яго дубинка,
Надъ мышичкедй гудочикъ. 
Загудн-ка, мой гудочикъ,
На у весь гарадочпкъ!
Выднть Дарья,
Выдить Марья,
Самазваниая Алёна,
Сама замужъ назвалася 
За паеадекыга сына,
Три недели платокъ шила.
На четвертый нышннала,

') Въ Смо.к-икгомъ уЬ:»д1; иод<»Г>наи жо 
otciu поется весною.

На пятый атсылала.
Я думала пасадешй,
Ажно с... сынъ дисятской, 
Украпшнъ, уряжинъ,
Въ чулочкахъ, въ чибагочкахъ, 
Въ цистрядиныхъ платочкахъ, 
Вт> полушолкавый рубашки, 
Зеленый кафтанъ на пмпки. 
Какъ Алешка воръ сабака 
Са ахотыю хадилъ,
Серыхъ заюшикъ лавилъ,
1онъ лунька улавилъ,
Лунька серенькава, 
Сизакрыленькева.
Ты присядь, присядь, лунекъ, 
Присядь, милый живатокъ, 
Патихохыньку,
Помалёханьку!
Выгпй рюмычку винца,
Па стаканчику пивца, 
Иабеседавай, лунекъ, 
Пабес-едай, живатокъ, 
Патихоханьку,
Помалеханьку!
Нацередъ, мой лунекъ,
Нанередъ, живатокъ, 
Патихоханьку,
Помалёханьку!
На бачокъ, мой луиекъ,
На бачокъ, живатокъ, 
Патихоханьку,
Помалёханьку!
Назадъ, мой лунекъ,
Назадъ, живатокъ, 
Патихоханьку,
Иамалёханьку!
Распушись, мои лунекъ,
Расн уш и(*ь, леи ватокъ, 
Патихоханьку,
Памалёханьку!
Паубирнсь, мой лунекъ, 
Иоубярнсь, жинатокъ, 
Патихоханьку,
Памалёханьку!
Подымись, мой лунекъ. 
Подымись, живатокъ.
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Патихоханьку. 
Памалеханьку! 
Стрнияннсь, мой лунекъ, 
Стрипяннсь, жнватокъ, 
Патихоханьку, 
Памалеханьку!
ПалетЬлъ нашъ лунекъ, 
Налетелъ жнватокъ,
У зеленый луга,
На шалковую траву,
На стюденыю ваду,
На зяхчужную расу. 
Какъ Охала кума 
Сы навова гарада, 
Станавнлася кума 
Проти кумыва двара, 
Чиряднлнся у кумы 
Читыри бяды:
Какъ и первая бнда 
Паламнлася дуга,
Дуга елгавая;
Какъ н другая беда 
Раскалолися клящн, 
Клящн Ренаны и;
Какъ и TpeTin беда: 
Абарвалнся гул;и.
Гулен шелкавын:
Какъ четвертая беда:
Да разбился кувшинъ. 
Мне не лсаль кувшина, 
Жаль теплый вады. 
Вознра, вознра 
Разливалась шпрако,
Дли берелску глыбако. 
Псарь коника iiaiy,
Самъ малнтыуку Titapiy, 
11а гару каня узва;иу,
Кн вереюшки при виза лъ, 
Сударушки приказа.п,:
— «Ты, сударушка мыя, 
Бнряги майго каня,
Каня иорыныва,
Сядло кованыя,
Залатыя стримина, 
Шалковыя па вода!...»
На куст*, кусте

Ва калпнывымъ,
Ва другомъ кусте,
Ва малннывымъ,
Въ третимъ кусте 
Во лазуревымъ:
Во калпнывымъ 
Салавеюшка;
Во малннывымъ 
Нирепелушка;
Салавеюшка
АликсЛиошка:
Нирепелушка
Аудотыошка.
Салавей съ какушичкай 
Разгнваривау:
--  «Налнтимъ, какушнчка, 
Ва мой зелнкый садъ!»
Ва маомъ во садику 
Малад< цъ гуля у;
Ходи* гуля у молыдицъ 
Пн добре io нъ внеелъ. 
Каклса мне, молайцу, 
Внсялому бытиУ - 
Журить браннтьбатюшка, 
Самъ ни знанть за што, 
Хочить мине батюшка 
Во салдаты атдать,
А мне было моладцу 
Не хателася,
Хателоеь мне моладцу 
Хуч'ь гадокъ набыть,
Хучъ гадокъ набыть, 
Другой нагулять,
Другой нагулять,
У въ Маскве иабывать,
Въ МасквЬ набивать, 
Салдатъ навидать.
Салдатушки бати*шкн 
На етрагу стыять,
Па ружью диржать.
Ружью учатца,
Ружмо, ружмо учатца, 
Слезы катютца,
Дамой просютца,
Къ отцу къ матери,
Къ отцу къ матери]



Къ роду племени, и 
Къ малымъ д*тушкамъ,
Къ маладой жаны.

Березовка святочная.

Дарожинька мая, дарожинька. 
Дарожинька ш и [ижал,
Што жъ ты, мая дарожинька, 
Пыльна запылилась?
На мн* па дарожинькн 
Нзвощачкн нра*зжалн,
Буш у ванами колесами 
Дарожкньке узбнвали:
За етыми за извощиками 
Салдатъ рогу гонють.
За  етыми за салдатами 
Бяжить, бяжить малодушна,
Л на слезна нлачить.
А чомъ ты, малодушна,
А чомъ слезна плачишъ?
— Какъ жа мн*, салдатушки, 
Какъ жа мн*, ни плакать? 
Адинъ былъ у мине знленыи

садъ,—
II тотъ засыханть;
Адинъ былъ у мине салоуюш-

КсЦ—
И тотъ съ сада вылнтаить: 
Адинъ былъ у мине любезный

другъ,
И тотъ тяперь пакидаить. 

Березовка во время евятокъ.

Въ адняй печи агонь гарить,
Въ другой печи жаръ, жаръ. 
Мн* дружка сердечныва 
Мн* его жаль, жаль,
А какъ жаль сказать неуваз.

можна,
Мн* па ёмъ тошна.
Сы горя, сы кручины 
По саду гуляла,
Калинку думала,

Предметъ прим*чала,

П р и м * ч а н i е.

Калинку думала 
Ирим*ты примечала.

Выражеше это часто попа
дается въ (’моленскихъ и*с- 
няхъ. »
I дружна вара чала:
— «Парагись, мой милый другъ,
Варагись, надежа!
lie варогишься, надежа,
Махни хуть рукою,
Пи рукою, ни правою,
Шляпуй нухавэю!
Мая шляна нухавая 
На три ноля зьяить,
На вен на чатыри.
Загадаю я загадку.
Изволь атгадати;
Загадаю я другую,
Атгадай любую.

Гъ чего, съ чего кудри вьютца 
Съ чего кудри выотца,
Съ чаво сякутца?—
Съ радыстн кудри уютца,
Съ печали сякутца.
Какъ я съ милымъ савыкатца, 
Кудри завиватца;
Охъ, праща й, кума,
Нращай, душа.
Мы нн знанмся,
Ни свыкаимся.
Пра мизъ насъ, кума,
Р*чка пратикла,
Какъ па тий рякп 
(’изъ гаголъ плыветь 
Сы гаголкыю,
Съ гагалятами.
Што сизой гаголъ- 
То я горюшка 
Авдакимывичъ,
('нзая гаголушка 
То Фрасиньюшка 
Матв*еуна,
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Гагалятычки 
То ихъ детычки.

П р и м е ч а н 1 е .
Песня ноется въ Смолен

ской губернш на Миколыцине и 
на крестинахъ.

Ельнцк. у-Ьздъ Смоленской 
губерн. Рудня.
Ты кума мая,
Ты душа мая,
Чиризъ тынъ живёмъ 
Мы ни знаимся 
Ни видаимся;
Нрамезъ насъ, кума,
Рика тякеть,
Речка быстрая 

Биряжистая,
Па тэй ряке силязень плыветь, 
Силязень плыветь

Съ сера вутицыю 
И зъ вутинятками:
Снлязенича то Валодичка,

А сера вутица то жина яго,
А утинатушки то ихъ детычки 

Отъ Авдотьи Тимофеевой

Березовка во время масляницы.

Кума мыя, душа мыя,
Што мы близка живемъ не зна

емся,
Не знаемся, ни знакомимся. 
Прамезъ насъ съ тобой ручей

тякеть, 
Ручей тякеть еяребреный;
На томъ ручьи гаголь плыветь 
Сы гаголкыю.
У гогаля залата галава,
У гаголки подзал^чиная 
Гаголешка... Н...
Га гол ушка...
Какъ я съ мплымъ развыкатца, 
Кудри развиватца,
Савыкалась я съ милымъ 
Падъ белай бярезай; 
Развыкалась я съ милымъ 
Падъ горькай асинай.

Во время масляницы. Солдаты.

Луга балота вадой залпло,
Маладую малодушку печаль узила.
Давно, давно я у батюшки была,
Теперь мая дароженька трарой зарасла, 
Калиною малиною цанависла,
Чорнаю смародинаю панакпсла.
Какъ я у гости пахачу, траву патапчу, 
Калинаю, малинаю, нриламаю,
На крутые бережки набрасаю,
У радимаго у батюшки пабываю,
Радпмому батюшки попеняю:
— Што жъ ты ка мне, батюшка,
Въ гостюшки да не едпшь?—
У мене, у маладешеньки, старый старичшца, 
1онъ мене любить, а я яго неть; 
Сапожнньки купить, а я не абую.
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Онъ мн* шубу сашьеть, а я ее не адену; 
Къ абеденки пашлеть, а я не найду, 
Хатя я пайду, и то яе аглянусь;
Хочъ аглянусь, и то не усмехнусь.

Масляница.
Осмонь.

Березовка.

Во время масляницы.

Шли казаки съ—падъ Избр5;, 
Ой люлн, люлн, 

Нясли аны ружьп за сабою, 
Пустили пожары по дубровй: 
Все елки сасонки пригарели, 
Кучурявая береза причаделй, 
Галантная гнездечка вспылых-

нула.
Саловьюшка къ салавейки при- 

литайть.
Я табе сала вейка гаварила:
Ты не вей гнездечка при у да-

розй,
Ты свей-ка гнездечка при лу- 

жёчку,
При калинывымъ малинывымъ 

кустечку: 
Туды казаки на заходють,
Туды пожарыу ни заносють.

Масляница. 

Предчувств1е весны.

Г&лушка клюшницй,
Вылити съ з&мырьй,
Выниси дв& ключа,
Дв& ключа залбтый,
Зймкни зиму халбдную,
Ат&мкни (лёта) 2 тёплый, 
Выпущай тр&ву шблковую, 
Рйстилай расу зймчужную.
Ш  тэй па травушки 
Хбдили три павушки,

Три павы купавй.
Первая пАвушкА,
Первая куповая—
У яснымъ золоти 
Друг&я пйвушка 
Другая купавая - 
У чистымъ сёребри;
Тр&пя п&вушкй,
Трёт1я купавая—
Въ атлася у б&рхатй,
У йснымъ зблатй,
Тожа на Ив&нывй 
Татьяна С^мойлывна;
А у чистымъ сёрибру 
Тожа на Тйх&ныв&—
Агафья Хведырывн&,
Въ атласй у б&рхатй 
Тожа Анбй лив& 2,
Графена Семёныва.

Смоленсшй уездъ.

Галушка клюшница. Также. 
Ластыука клюшница. Также 
поется «пчелычка», поется не 
масляницей, а великимъ постомъ.

Березовка.

2 февраля.

Галушка клюшница,
Вылети съ-за мыря,
Ахъ и лялб, ладо маб,
Атамкни лета,
Ахъ, и лялб, ладо маб,
А зиму замкни,
Ахъ, и ляле, ладо маб!
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Во время масляницы, протяж
ная.

Лужки

Дмитровскаго уезда.

Плавала либедка.
Плавала белая,
Семь л-Ьтъ по марю,
Искала лебедка,
Искала белая.
Лебедя бел ага.
—«Лебедь мой лебедь,
Лебедь мой белииьшй,
Звонюя крылушки,
Рябыя перушки,
Што тебе, лебедёкъ,
Не слыхать стала:
Ай тябе, лебедекъ,
Вадою залила,
Валной забила»?..
Пракрнчалъ лебядёкъ:
—У, князя на дваре 
Лавпли лебедя,
Резали белаио,
Князевы кучеры;
Щипали лебедя,
Щипали бЬлаво,
ГЬнныя девушки.
На пяринушки 
Катяринушкп;
Жарили лебедя,
Жарили бела на,
Князевы новары;
Кушали лебедя,
Кушали белава 
Князь съ княгинею,
Братъ съ сяетрнцею.
Остра братца суправадила 
Черезъ три поля.
Поля чиетыя,
Черезъ три луга,
Луги золеные.
Братъ сястру 
Варачалъ двару:
—«Ты вярнпсь, сестра:

Ны табе имга пала»!—
—Не имга. братецъ—
Журьба гвякрова—
И свякровыиш.—

На масляницу.
( ело Шаблыкино

Корачевекаго уезда.

Разлука съ семьёй, родомъ—нле- 
менемъ.

Я лптала перенелкыю 
На чужен ста ране,
Я искала сабе батюшку 
На чужой старане;
Тольки я нашла 
Стиденую воду у колодезп.
( калыхннся стпдеиая вода у 

калодозп, 
Атклпкнтк н мой батюшка на 

чужой староне!
Ни екалыхнулась стпдеиая вода 

у калодези,
Не атклнкнулся мой батюшка 

на чужой староне.
Узы йду я, малада, на крутую

rapj*,
Иринану я ка сырэй зямли; 
Абалыюся гарячпми слезмп 
Иопатешу свое ретнвоя сердца.

Во время масляницы.

( ело Шаблыкино 

Кораченскаго уезда.

Парень облюбовывает?» себе де
вушку.

На улице па широкой,
Ладо, ладо,
Но муравой, на зялёной. 
Разосланъ войлакъ,
Каспчатый, перебирчатый,
На Boiiлачку гзалатоо стульца.
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В а стуличку заудалой моладецъ, 
Заудалой моладецъ Инколушка, 
Неребираеть красныхъ дЬвокъ. 
Ус* дЬуки хараши—лрнгажн, 
Адна дЬука палу что во1.хъ, 
Лучше всЬхъ п uparoacf.li Bctx'b.

Село Домаха.

Свидаше съ родными, родомъ 
нлеменемъ.

А у варотъ, у варотъ,
Мн кала ив ихъ,
Стаяла древичка,
Тонка да високая,
Лиетомъ широкая;
Ды на томъ на древичку 
Винныя ягадкн:
Да на тэхъ на ягадкахъ 
Дробный пташнчки.
Вышла, навытекла 
Красная Л икса ндрушка, 
Махнула рукавомъ.
Махнула б'Ьлчатымъ:
—«Охъ, щ и т  у луги,
’Дробный нташнчкн,
Паклювалн вы 
Винныя ягадкн!..
Мн'Ь ты и ягадкн 
Самэй надабны 
Къ батюшки у гоетн‘тнть,
Да батюшки гастннцы несть». -

Оло Дамаха.

На масляницу.

2.
Свидаше съ родными, родомъ —

ИЛОМОИОМЪ.

Да луги балотичкн 
Да на да надняла,
Да мине, маладешунькю 
Печаль узила:

гДавнымъ я давнешинькя 
У батюшки была.
Ужель мая дарожинькя 
Травой зарасла,
Калинаю—малинаю 
Нанавиела?!.
Какъ я пахачю,
Траву нританчю,
Калинушку да малннушку 
Ириламаю,
Охъ, (у) сударики батюшки 
Пабываю.

Село Дамаха.

На масляницу.

Стаяла сасонушка 
У щирыхъ барахъ,
Да на тэй яса сосонушки 
Ясьменъ саколъ,
Да на тэй жа сасонушки 
Яны пчелы:
Да сверьху сасонушки 
Яры пчелы,
Съ корння сасонушки 
Ясьменъ соколъ.
Вронють. бронють сасонушку 
Красны дЬвк11:
— «Охъ, штобъ тебе, сасонушку, 
Богъ не любилъ»!..
Стыяла у воротъ сасна,
Ина екалыхалася,
Тамъ и дочь къ атцу 
Сабиралася,
Трнмя мылами 
Умывалася,
Тремя да полотнами 
Утнралася:
Нярвбя мыличка 
Мыла Турецкая,
Другая мыличка 
Мыла Маскоуская,
Трепя мыличка 
Да Бялоцкая;
Съ Турецкага мылицка
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Брови чорныя;
Съ Маско5гскаго мыличка 
Лицо белыя;
Съ Бялоцкага мыличка 
Лицо да румяныя.

На прощенный день.
Село Дамаха.

Ни тяки вада
Зъ горъ да па камушкамъ!

Ни спяти, батюшка, 
Ни спяши, родниньшй, 
Мине замужъ атдать: 
Ды у мине дары 
Ни напряднны,
Не павытканы,
Хучъ павытканы,
Ни пабелины,
Хучъ пабелины,
Ни падарнны.

Въ Смоленскихъ песняхъ вместо «ни тяки вада» употребляется 
выражеше «ни лялей вада»; этимъ выражешемъ кроме движешя 
воды передается еще оттЬнокъ, какъ вода волнуется. Въ народномъ 
языке Брянскаго уезда встречается вы раже Hie «вода лялеить».

Лужки
Дмитровскаго уезда.

Гавелишная.
Игруша, игруша,
Зелёный лужокъ,
Вырасти груша 
Вотъ этакая!

(поднимаютъ руки вверхъ). 
Мы пива напьёмся,
У все разайдёмся!

Благовещеше.
Село Шаблыкино. 

Карачевскаго уезда. 
Краватушку мащу, 
Пастелюшку стелю,

Узгаловьице кладу,
Съ милымъ спать ляжу. 
Положу я милаго 
Атъ синяго моря,
Атъ чнстаго поля,
Сама я, млада, ляжу 
Атъ чистаго поля,
Атъ синяго моря.
Падымись, падымись, ветиръ, 
Са луговъ, сы балотовъ,
Сы чистаго поля 
И съ синяго моря!
Скати, скати, ветиръ,
Маяго милаго,
Маиго пастылаго!

На Благовещеше.

Собирается кругъ девочекъ, потомъ одна изъ девочекъ беретъ 
хворостину и бегаетъ «вокругъ карагоду», а другая будто бы идетъ 
къ обедне, а потомъ садится обедать въ кругу: палочка служить ей 
рюмочкой, комочекъ земли хлебцемъ.

Вокругъ второй девочки бегаетъ карагодъ и кричитъ:
— «Пёрцы варотца»!
Встаетъ, помолится Богу:—«благодаримъ покорно всемъ! Што 

жъ я сама пабедила, а гусей ни кармила?»—И «пакличутъ» все:....
— «Те, те, те»!
— Нада жъ ихъ пащупать!.. Пощупаетъ и станетъ сыпать зем

лицы; после этой процедуры входить въ кругъ девочка съ хворо
стиной.—Здрастуй, кумушка!—«Здрастуй!»—Давай панюханмъ съ та-
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бою табачку! Што жъ ты, кумушка, брала у мине деньжонокъ—не
скора атдаешь?—«Кума, ни время мае: у мине многа дочерей, раз
дала сейчасъ»!

— А ты, такая, сякая, обманывать!..
У мине сваи дочери есть...
«Станить съ хварастиный зи ей ганятца, дратца». Карагодъ 

весь разсыпится и закричитъ:
— «Ахъ, матушка, матушка, убили тебе»!..

Построеше города. 
Березовка Весенняя.

За гарою каминной горадъ 
Да ранымъ рано.
За гарою камянной,
Думаль мой,
Наши быяри горыдъ строють, 
Ва три стяны камянныи, 
Четвертую железную,
А пятая макавица,
И ни макауки две ластушки,

Вьють a n t гнйзды 
Съ чбрныва шблку,
Пйрививка залатая,
IIприсыпка зимчужная,
Снясли ясъ яны па яичку, 
Сняслн жъ яны па ядинымъ, 
Вывили д^тыкъ либидиныхъ 

однал'Ьтыкъ: 
Адно дитё сажоныя,
Другая ражоная;
Галеона Е-а А-а,
Ряжоная Н—ъ, В—ъ.

Березовка Весенняя.

Груша мйя грушица зелинй,'
Да ляли, ляли, лялёшаньки, зёлинай,
Скольки табе грушица зёлиной быти,
Ой да ляли ляли лялешоньки зиляной бы,
Да пара табЪ грушица засыхЛти.
Вышла на игрушицу три бнзгодья:
Первая безгодьица буйныя в^тры,
Другоя безгодьица дробныя дбжжй,
TpeTifl безгодьица люты морозы.
Сёрца мае сердечка рётивёй,
Скольки таб1> сердечка ва мн* нытй?
Да пара пра милова дружка позабытй.
Ни забуду, милый другъ, ни забуду,
Да пакель мае ножыньки спатыкнутца,
Да пакеда ручушки япустютца,
Тацы прамнла дружка позабуду.
Ай, да какъ запали мае путикй,
Ой, да зарасла лн мая даролсуньки,
Ой, да куды милый другъ прихаживАлъ,
Ай, да куды, куды милый другъ прих&живалъ, 
А сонъ цветная платья иринашивалъ.
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Ай, да мне цветная платья нянбснтца 
Л да мне работушка на вумъ нейдёть,
Ой, да милъ сердешный другъ самъ нейдёть,
Да милъ сердешный другъ самъ не, йдегь.
Ой ли ofj вяликыга крепкыга разума,
Ой, даляжу спать малада, мйлъ во сне сннтца, 
Ой, да ва сне снитца, ва cut. грезитца.
Ой, да черезъ три поля съ милымъ вйдилась, 
Ай, да черезъ грн поля съ мплымъ видилась, 
Ой, да черезъ речушку слова молвилась,
Ой, да па табе милый чуть жива хажу,
Ой, да толька стень мая шатаитца,
Во галаве разумъ мишаетца,
Ой, резвы ножуньки снагыкаютца,
Ой, да резвы ножуньки снатыкаютца,
Када белы ручушкн япущаютца.
Цвяли, цвяш а у поли цвяточкн,
Аны стали п&мнркатй,
Любнлъ парень дяучоначку,
Да юнъ сталъ снакндатй,
За што наштб милый снакидашнь. 
Нпсчасливеньшя мнлыму дарожка,
Да куды милъ иаёхалъ.
Паехалъ милый ва путь, во дорожку,
Да во тёмный лесы.
Гсяку, срублю за моремъ калину 
Падъ самый карянёчикъ,
Завяжу я охъ и за маримъ калйну 
Я у шалнвый нлатбчнкъ,
Павязу я за марнмт> калйну 
Я къ и-батюшки у садочёкъ,
Пасажу я калину, за маримъ калину,
А у саду ли падъ игрушай;
— „Расти _жъ ты мал за маримъ калина 
Ты расти жъ разрасгайсй,
Живи, мая любезная,
Ты ни абъ чемъ нй ппчальсй!
Нридить праздникъ васкрясснья,
Мы наед<шъ нй веселья"!
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Сельце Березовка.

Дмнтровскаго у езда.

Весенняя.

Ты, дал ина, ты, далйна, шйракая,
А шнракая,

Ли далпнушкй рябинушка стыяла,
А ина стыяла,

Дли рябинушки дарожунька лиж&ла,
, А ина лижала,

На дарожки дЬука парня приважала,
Приважала,

А ина пра веб съ милымъ гаварила,
Гаварила,

Пра ядиныя славечка призабыла,
призабыла.

— «Ты поедишь, мой милой другъ, тыю службу,
ты услужбу,

Ни жанйся, мой милой другъ, ни жанися,
Ни бяри-ка ты, милой другъ, себе вдоукп,

Ты юдоуки. 
Какъ у вдовушки обычай ни дявичШ,

Ай ни дявич1й,
Ина пастелюшку стелить, сама цлачить,
Узгалуйца ускладаить, же рыдаить,
Ина пра прежшя замужества сн&минаить;
- «Ахъ, и светъ, ахъ, и светъ, мае нрежшя за

мужества,
Ай, да замужества цалування, милування, обни

мания»!..

У тотъ таночнкъ,
Падыми вяночикъ! 
Батюшка нашолъ,
Венки ни нашолъ, 
Заплакалъ дай пишолъ.

Березовка.

Кто двору,
Кто двору,
А я двору ни хачу,
Съ кемъ гуляю ни сказку, 
Каво люблю—нйбъявлю.
А у батюшку у саду

Село Дамаха.

Скакальная.

Стой, милъ карагодъ, 
Стой, ни расхаднся,
Ой а ли лой, 
Падсабляй казати,
Я найду ска кати,
А у ладони бнти,
Да тапокъ вывадити! 
Да танокъ вывили,
Да вянокъ гранили,— 
Пади, батюшка,
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Разл1у разливаитца,
Широкая возира;
Па томъ па возиру 
Три лебидя плывуть,
Три б^лып плывуть:
Первага лебедя 
Залотая галовушка;
А у другога лебедя 
Серебрена шеичка;
А у третьпга лебедя 
Зямчужная перьица.

Березовка. 
Величальная танковая. 

Парень похищаетъ девушку.

Да л ё лимъ мае лёлимъ,
Хадила девушка въ лесъ по

калину,
Па сладку малину.
На стречу къ девушки 
Маладой добрый молыдицъ.
—«Здароу, здароу, девка, 
Здароу, здароу, красавица!.. 
Садись, садись, девка,
Да на ворынава коня,
Дяржись, дяржись, деука, 
Дяржнсь, дяржись, красна.
За молыйцывы плёчий.
'Вхали поля, ехали другоя.
На третьемъ на поли 
Стали начуватй,
Шатры распинатн.
Ирви, ирви, деука,
Шалковую трауку,
Лажись, лажись, деука,
Да тъ чиетыва ноля,
Атъ зеленой дубровй,
А я добрый молыдицъ 
Атъ тёмныва лесу.

Побережная.
Лужки Дмитровскаго уезда.

Рябина, ряб п на,
Рябина кудряЕШ!,
Ищо кучарявая,

Што же ты, рябина,
Да невесела стоишь;
Ай тябе, рябина,
Марозамъ убила,
Ветрамъ засушила, 2 
Дбжжемъ зама ч ила?
Малодка, малодка,
Што ты нявесела ходишъ, 
Неманерна ступаишъ:
Ай, у тябе мужа дома нета? 
Мужа дома нету,—
Граза яго дома:
У клетки на стенки 2 
Шалковая плетка 
На меднымъ калечку; 
Шалковая плетка 
Всее ночь прахлыстала 2 
По маемъ телу беламъ,
Па рубашечке тонкой.
Па юпачке долгай...
Да вы, девки, вы, девки, 
Девки—зладейки, 2 
Не пейтя гарелкн:
Гарелачка пьяна 
Привела деуку къ яме,
Къ яме, у пуню.—
У пуни мякина,
У мякини дятина,
Киваеть, мпргаеть,
Иалтину даваеть 
И семъ рубличковъ сулить 
И пряничка суеть.
Не была бъ девка дура 
Семь рубликовъ сдула,
Три прян ника съела,
Ещё захатела.—

На святой.

Жидеевка.
Девушки выбираютъ старшую 

тонки водить.

У варотъ, варотъ,
Широкая вулица.
Па тэй на.вулицы 
Девки танки вадшш.
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Красныя девушки,
Малодыя малодушки, 
Скрикнулися, сгаркнулися 
Малодыя девушки.
Хто у насъ, хто-та 
Упярбдъ танокъ паведеть,
Хто у насъ хто-та 
Травку-муравку вытапчеть? 
Поведуть веб красныя девушки, 
Малодыя малодушки.
На*халъ, на*халъ,
Удалой добрый моладецъ, 
Ухватилъ, ухватилъ 
Веб красную девушку,
Красную девушку,
Малодую малодушку.

На ягорья.

Село Шаблыкино Карачевскаго 
уЬзда.

Я сама себе згубила 
Парня палюбила,
Палюбила неугадила,
Батюшки я сказала:
Балить у мяне, больна га ло

вушка
Сы буйнаго в*тру.
Не буенъ в*теръ павиваить, 
Косы расплетаить;
Изъ-за л*са, изъ-за сада 
Саколъ вылетаить.
Саколикъ мой, саколикъ, 
Залетная пташечка,
Ляти-ка, мой саколикъ,
Ва чистое поле,
Чистое поле 
При у дали ни 
Р*чка притекала,
Безъ мители. безъ мороза,
Р*чка замерзала;
Безъ пары, безъ время,
Лядокъ спадламился; 
Разлюбезный другъ Ванюша 
Сы коники убился;

1онъ убился, не зашибся. 
Только што спужался.

Березовка величальная поел* 
святой.

Э на горки, на горушки,
Два голуба сидять,
Пра мезъ себя р*чь гаварйть, 
Пра разъудалага молыдца, 

лели, лбли,
Пра разъудалага мблыдцй 
Никалай Никалевича.
1онъ изволить па горыду гу

лять,
Палтиный па горыду шибать, 
Рублемъ варота атварять, 
Сиротушикъ изъ неволи выку

пать.
Вы сироты, сиротушкп,
Вы сироты малехуньки,
Сироты малехуньки,
Пумалитя Христа Бога або мн*, 
Пра разудалыга молыйца 
Микалай Микалаевича!..

Березовка величальная.
По саду, саду, саду,
Па вишневымъ саду,
Да гуляли быяри,
Бальшой ваявода,
Микалай Васильевичу 
1онъ судить и рядйть,
Въ гусильцы грайть.
Пастель падъизжаить, 
Катяринушку будить:
— Устань, Катйринушка, 
Устань, Ахванасыуна!..
—«Ни магу, сударь, устать: 
Галовушка балйть —
Залата чипца хЛтить».—
— Люблю друга, люблю— 
Залатой чепецъ куплю.—

Березовка величальная.
На пяску да на камушку 
Вутышка купалась
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Серая паласкалася 
У передъ селезень косицы

вьёть,
Касицы вьёть, маладой зави-

ваить.
Падъ акошечкымъ девушка са-

биралася,
Красная снаряжалася,
Девушка J 1иксандрушка, 
Красная Свиридоноуна.
Какъ приходить къ Лнксан-

друшки
Болышй братицъ Мпкалаюшка: 
—«Сястрпца мая Лпксандрушка, 
У варотъ сваты стыять,
У варотъ сваты стыять,
У варотъ съ хадатаимъ,
Женихи багатыи,
Просють нрнданыва, 
Нибалынова да нималыва: 
Гусака чубарыва,
Еще гусыню серую,
Еще село съ дёреушю,
Зеленый садъ сы вешенннмъ. 
Братецъ Александруш ка,
Н и'тдава й, н и ’т казы ва ii,
Пра мене ни сказывай 
Ира мае житье бытье,
Пра маё быгатества:
Я сванмъ быгатествамъ 
Батюшку састарила,
Матушку сукрушнла;
Батюшку сь нрнданыва. 
Матушку съ иыридамн.

Березовка.

Две женщины скачутъ, одна 
нрисидаеть и бьетъ въ ладоши, 
;цптая скачетъ сь поднятой ру

кой.

Белпчальная
танковая.

На вулиды люли,
На широкий люли,

Ой хтои—та у насъ харошъ, 
Хто та эта у насъ пригожъ? 
Владим1рушка харошъ, 
Никалаюшка пригожъ;
Онъ хбрыша ходить.
Манерна стунанть, 2 
Сапогъ ни ламанть,
Саногъ ни ламанть.
Чулокъ ни мараить;
На конь садитца,
Надъ нмъ конь бадрнтца,
Онъ самъ внсялитца.
Па улицы едить —
Бея улица стогнить,
Луга знленеють;
Бъ садъ падъезжанть -  
Сады разцветаюгь,
Салавьн васневають,
Какушка какуить,
Матушка стрнчаить,
Бароты атваряить:

Наезжай, мае днгитка, 
Наезжай, мае милыя!..

С. Хотьково Сычевского уезда

К аба хто у насъ харошъ, 
вон люли, люли.

Нашъ Петрушка харошъ, 
Басильевичъ пригожъ,
НдЬ мы ужинали,
II дЬ кушали.
Онъ но двору ходить,
Маперна стуиапть,
Чйбатоу ни лумайть,
Чулкоу ни маранть,
Па коня садптца—
Надъ нмъ конь бадрнтца, 
loin, нлетачкои машпть,
Надъ нмъ кинь нлишнть,
Со двара сънзжанть,
Пародъ разстунанть;
Па вулицы ёдить 
Бея вулица стбгнить;
Па дарбгн ёдить 
Дарбжннька пыльна;
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К ъ  паля mi, падъпзжаить—
Поли ширачёють,
К ъ лугамъ падъпзжаить—
J I у ги золе ноготь;
К ъ  р1>камъ падъпзжаить— 
Р1жи разлнвають;
К а всамъ падъизжаитт,—
Авеы выоыпають;
Къ еадамъ падъпзжаить—
Сады разцве.тають,
И птаичкн раснивають.

Березовка величальная. v

На лугахъ, ва. лугахъ.
Ва зяленыхъ ва лугахъ,
Литалъ голыбъ,
Литалъ спзый 
Сы галубышкыю.
У голуба залога» галава,
У галубушки назалачнвиная.
У М. М. маладая жина,
Маладая жена, еще барыня.
Яму люди, яму люди пазаннды-

вали.
Кабы ету мал аду жану 
Я бы лФ.тамъ 2 
У калясачкп бы вазнлъ;
Я зимою 2
У Пнтенбургекихъ саняхъ,
На ямскихт, лошадяхъ,
Штобъ коники бижалн, 
Катярннушку утишали.

Березовка величальная.

Гас удары ня матуш ка 
Па чомъ мине знашиъ,
Па чомъ прианаваишъУ 
Па личнку б1,лымъ,
Пу нлатьтицу тм'Ьтнымъ.
Па сапожкамъ еахвянымъ,
На чулочкамъ бумажнымъ. 
Жаннеь, мае дптптка,
Жанись мае милая!
Гасударыня матушка,

Па што мн* жанитца? 
Мине девушки любють, 
Малодушкн хвалють.

На вознесете.

Лелимъ ю лелпмъ.
Ой выду, вытику,
Малада, да на вулнцу, 
Вымачу *), вынису 
Салавья за pvчушку, 
Маладога за перчиты, 
Насажу я саловыошку 
На широкий вулицы.
На зеленый мурави. 
Салавей защакочить, 
Маладой защпбелить.
11айграйтя, д1;вушкп, 
Иашутитя, красный.
Пе угадать вамъ девушки, 
Какава лада будить, 
Какава ина дастаннтца:
Да нн есть гряльливая,
Да ни есть журливая. 
Гряльливая лада 
Па вулицы играла; 
Журливая лада 
На торгу гуляла 
Плети закупала 
На мае т!,ла бела.
На лицо румяныя.
Сы вечира тела,
Што калачъ да была бела; 
Кы палуночи тела,
Што кателъ, пасин1;ла,
Ка белу св'Ьту тела,
Што зимля иачнрнела.
На што го га бита,
Ка чаму лада нажурина? 
Всё то та за бычую,
За нрау за дявочш,
ПГто на долгу играла.
Да беда сыпала.

*) Вымучу.
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Духовая.

Березовка.

Авле, я кукушка кума, 
Авле, я вёнокъ завила, 
Авле, *ли по батюшки,
Авле, ли по матушки,
Авле, я по брату по сестри, 
Авле, по себ* маладэй.

Березовка.

Духовская.

Камарики май,
Вы за што, вы за што, 
Кусаитись больна?
Вы скусали, вы мн’Ь,
Грудь галовушку маю.
Сы галовушки 
Б^ла личушка гарить;
Сы бялога лица 
Я у настелюшку слигла. 
Кабы хто, кабы хто,
Въ маю горинку зайшолъ, 
Кабы хто, кабы хто,
Маё горя распазналъ,
Кабы хто, кабы хто,
Назадъ дружка варатилъ. 
Варатися, мой другъ, 
Варатися, другъ, назадъ. 
Бизъ тибе, милый другъ, 
Пастеля халадна;
Бизъ тибе, милый другъ, 
Патанула у слизахъ.

Лужки,

Дтитровскаго уезда.

Духовская.

Ой, сильна, драбна пчела 
На палётъ вылитала, 2 
Разный цв-Ьтъ ирвала, 
Вела, вела вянокъ

На сваю на галовушку,
На сваю на буйную,
На сваю на косушку,
На сваю на русую.
Младэй, младэй мужъ 
Выхадилъ да на улицу;
— Становися возли мине, 
Ступай на ножинькю,
Ты ламай маю сапожнику; 
Бярись за рученькю,
Ты ламай залотъ иерстинь!—

Духовая.

Солдаты.

Салавей ты мой, салавеюшка, 
Салавей ты мой, родимый ба

тюшка.
Ты не вей гнезда подъ харо*

мами,
Подъ харомами, подъ высокими: 
У мене старый мужъ 
На рук* лежить,
Тижалей камушка 
Самародныва.

Салавей ты мой, салавеюшка, 
Салавей ты мой, родимый ба

тюшка,
Ты не вей гнезда падъ горни

цею,
Падъ горницею, падъ светли

цею:
У мене маладой мужъ 
На руке лежить,
Лекчи перушка,
Либединага и салавьинага.

Село Домаха.
Духовъ день.

Лелимъ ю лели,
Да писали, писали 
У сихъ быярь у службу,
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Да майго милыва дружка 
Упиредъ записали.
У майго милыга друга 
Ничаво у сбори н*ту:
Да ни ворана каня,
Да ни кована с/Ьдла,
Да ни тесьменой узды.
Да я суканьку прадамъ,
Да зелёнаю прадамъ,—
Да миламу каня куплю,
Да миламу варонага; 
Спрежечки прадамъ, 
Зямчужныя прадамъ,
Да милыму сядло куплю,
Да милыму кованую; 
Пакромушку прадамъ, 
Шалковую прадамъ, - 
Да милыму узду куплю,
Да милыму тесьменную.—
Я сабрала савс*мъ, снарядила, 
СовсЬмъ я сабрала,
Въ службу правадила.

Березовка.

Духовская.

Ухъ ты Ульюшка Ульяна 
Пачаму любишь Ивана?
— Я за то люблю Ивана,
Што галовушка кудрява,
Лицо б1;лыя румяна.— 
Пратарилъ Ваня дарожку 
Къ маяму вакошку; 
Лратарёмши, пралажёмши 
Перисталъ хадить;
Палажилъ милый худу славу, 
Перисталъ любить;
Иусулилъ милый падарыкъ, 
Пажал-Ьлъ принесть.—
Какъ и первый падарыкъ 
Связычка бараныкъ;
А другой ли падарыкъ 
Калачъ да два прянца;
А третей падарыкъ 
Золыта калечка,—

Золыта калечка 
Ссушила сердечка,
Эта золыта витоя 
Ссушила ретивоя. 
Распраклягый тотъ на св*ти, 
Хто чужихъ жонъ любить: 
Какъ чужая шельма жана, 
Ина красна и ясна,
Ана къ сучки впридана;
Какъ свая шельма жена, 
Закиряха заваляха,
Все мужнинъ законъ.

Село Дамаха.

Духовъ день.

Лелимъ ю лели,
У варотъ верба,
Верба кудрявая.
Падъ вербаю,
Падъ б!>лаю,
На камушку д'Ьвушка,
Да на бйлымъ красная,
У рукахъ каня держить, 
Братьины кудри чешить,
На Дунай ряку мечить:
— «Плывити, кудирьки,
А внизъ па Дунаю,
Къ крутаму биряжочку,
Къ жолтаму пясочку,— 
Цвятите, кудирьки,
На три цвяточка,
На три на лузоревыхъ!..*

Село Дамаха.

Духовъ день.

Лелимъ ю лели,
Зайди, зайди, м*сицъ,
Да ни низка—виеако,
НргЬдь ка мн'Ь, братпцъ,
Ни близка, ни далека,
Да скажу таб*, братецъ, ч&-

тыри,
Да чатыри кручины.

I
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Пятый палашшу.
Первая кручина 
Ладя ни у сав'Ьти;
Другая кручина 
Свекаръ те ни любить, 
Трет1я кручина 
Ни свекаръ ни свякровья; 
Чатверта кручина 
16. Да залоуки смутливы; 
Пятый палавина 
Деверья скрыльнивы.-~ 
Ладя ни у сав-Ьтиг - 
Да и Богъ яго судить,
Да и добрый люди

Да залоуки смутливы;—
Сами у людяхъ будуть,
Да диверъя скрыльнивы;
У самихъ жоны будуть!

16 строчка.
Смоленсюй у*здъ, Хотьково Сыч. 
У^зда.

Да залоуки с м у т л и в ы .  
Залоуки— калатуки.
Залоуки вмйне смутлянкии.

Село Морево.

На духовъ день.

Лелпмъе да березникъ 
Зеленъ частый кудрявый, 
Частый кучурявый, 
Штожъ ты, березничикъ, 
Да невесила стбншъ,
I [евесила разцветаишъ?
— Старый старухи 
Вянки завивали, 
Вярьхуши ламали, 
Паднизки пущали

Село Морево.

Духовъ день.

Ой вышла я вытекла 
Малода да на вулицу,
Вынесла да иавынесла 
Саливья на ручушки.
Салавей защакочить,
Малодой защибечнть:
— Ни угадать вамъ, девушки, 
Какова л и до будить,
Какова даетанитца:
Нино журливая,
Нино бранливая;
Журливая лида 
На торгу гуляла,
Плетей закупала 
На мае тЬла белыя,
Лицо румяноя.
Да сы вечира тЬла 
Што сн*гъ была бела;
Ка палуночи тела 
Што кателъ пасинела;
Ки белу свету тела,
Што зим л я пачарнела.

Село Шаблыкино

Карачевекаго уезда.

Когда завиваютъ венки *).
Мима я рощи шла, мима зеле

ной,
Ничаво я въ рощи ни баялася,— 
Тольки я баялась куста ракита-

вага,
Куста ракитывага, волка справа, 
Волка серава, тела белава,
Тела белава, маладецкива, 
Никто къ этому телу,
Никто не нршекиваетца,— 
Толька п pi искали ся да три ла-

стушки,

*, [‘п. Смоленской ryoepniii весенняя; дру
гой варьянтъ „гора воробьевская’Ч
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Три ластушки, три касатки,
Три касатыя, три паласатыя: 
Первая ластушка — родная ма

тушка,
Другая ластушка-то родная се

стра,
Тр&пя ластушка—маладая жена. 
Где и мать плачить, тамъ река

ильетца.
Где сестра плачить, тамъ ручей

ильетца,
Где жена плачеть, тамъ сухая

земля,
Сухая земля, вся натрескалась.

На Троицынъ день. 

Солдаты.

Кукушечка въ саду кукувала, 
Ни доня въ бару взгоревалася, 
Взгоревалася доня па милому

дружку,
Па миломъ то дружку,
А все па сердешнаму.
Какъ чу ли я то мужья женамъ 

челавечья *) шлють, 
А мой мужъ ни вестачкн. 
Прислалъ мне милой весточку 
Да нерадастную,
Вестачку да не радастную: 
Чорную да рубашечку. 
Приказалъ мне милой 
Да рубашечку вымати, 
Вилетеньки вымать,
Сухоханьки высушить;
Не въ речки мне яе мыть,
Ни въ калодезю,
Вымаю рубашечку 
Сваими гарючьми слезами, 
Высушу рубашечку 
Супрати сваяго сердца,
Супрати рятиваго,
Для сваего дружка милаго.

*) Челобитье.

На Троицынъ день.
Выйду за вароты,
Пасматрю далека,
Где луги балоты,
Вазеры глыбоки;
А ва тыхъ вазерахъ 
Живеть рыба щука 
Белая, билАя 
То мая милая,
На берюжку ходить,
Белу рыбу ловить.
Невадамъ закину,
Белу рыбу выну.
Иде младой сести,
Белу рыбу чисти?
Сяду я присяду 
На зелРныму саду,
А ящо пирисяду 
На ту надалину,
На чорну травину,
Куда милъ ни ходить,
Ка мне заходить;
Куда милъ ни едить,
Ка мне заедить.
Въ санычки пасадить,
Да горыда пракотить 
Горыдъ ни диреуня 
Арловской губернш, 
Митровскага уезду,
Сила Асмони,
Волысти Баброва.

На Троицынъ день коня водятъ. 
О с м о н ь.

(Отъ Татьяны Симоновой).
Па берюжку пахаживала 
Чернабыль трауку заламливала, 
Сы ваде гусей заманивала:
— «Тега, тега, гуся серый, са

ваде!»—
Паганю я гусей серыхъ я да

мой

*) М ен я  встречается въ Смоленской 
губертк.
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Вы гусюшки наплавалися 
Я, млада, прннанлакалася, 
Наплакалась, нарыгалась, ма

лада:
Давно съ милымъ ни видалась—

три гада.
Увидалась радавалась, малада. 
Началъ шутычку пашутивати: 
За бела лицо пахватывати.
Ни хватай мине за белый лицо: 
Мае личушке разганарчнвата,
Л я, млада, разгаворчивата.
Мая мамннька дагадливая: 
Приду двору дагадаитца,
Съ чаво лицо разгараитца:
Либа съ и ива, либа съ зелина

вина,
Сладки вотычкн аннсывый. 
Тисава кравать расписаная. 
Расписана, разрпсованая. 
Ад1яльца тенлиньюя, 
Пярннушкн иуховинькш 
Сама девка чернабровиньшя.

Иетронъ день.

Березовка

Пстровскнмъ постомъ.

Падъ калакольшю 
Снд'Ьу молоднцъ 
За на роками.
Никто къ отыму молыйцу 
Ни прппцптца.
Пршскалися къ молыдцу 
Да три ластушки:
Перва ластушка 
Радимый батюшка.
А другая ластушка 
Радима матушка.
Тре'пя ластушка 
Малада я жина.
Шлеть яму батюшка 
Сталяноft горатъ.
— Радимый мой батюшка.
Ты мине не выкупишь,

Съ няволн ни выручпшъ!— 
Шлеть ему матушка 
Куиьшю шубу съ плечъ.

Гадимая матушка,
Ты мине не выкупишь,
Съ неволи не выручитъ!— 
Шлеть >му малада жина 
Прпгорщн слезъ.
— «Теперь мине выкупили, 
Съ неволи выручили».—

Березовки

Нетровскимъ постомъ.

<’яду я на чолинъ.
Паеду я за моря.
Па чорнмп ягады.
Я чориую ягадку 
У рукахъ нясу,
Золеную ягадку 
Я у рукаучику:
И чорную ягадку 
И лют\ свякру;
И зялсною ягадку 
Радимыму батюш кн:
За то яму зелнну,
Што отдалъ мине, молыду, 
Отдалъ мине, молыду,
На чужую сторону.

Березовка

Пстровскнмъ постомъ.

Пнримаиушка 
Чорная галушка 
II приманивала 
Ясныва сокыла.
Ии яжъ его нернмапивала. 
Са-мъ ка мне саколпкъ 
Часта лстывалъ 
Черезъ три ноля чистып, 
Черезч» три леса темный. 
Черезъ три гарада,
Гарада высокш,
Черезъ три села,
Села частый.



Пириманушка
Красная девушка
Пириманивала
Добрыга малайца
Нн я яго пириманивала, —
Онъ самъ ка мне 
Часта езживалъ, 
т1ерезъ три ноля,
Поля чистын,
Черезъ три л tea,
Леса тёмный,
Черезъ три города,
Гарада высокш,
Черезъ три села,
Села частый.

Село Морево

После Петроваго дня.

Охъ, ты, Вулюшка Вульяна, 
Маладецкая забава!
Ни литай гуля у ноля,
Ни замахывай крылушками! 
Куда милый другъ задумалъ? 
1онъ задумалъ мила у горадъ. 
Бизъ агня сердце згарела,
Ище бизъ полымя кипела. 
Сударь батюшка родимый, 
Наставь горннку на горки 
Краенымъ акошнчкамъ на еяло. 
Штоба жить была виеяло.

Село Морево

На Ивана Купала.

Лальё, лальё,
Засинелася морюшка, 
Краснелися берюжкн:
Да па тэмъ па бережкамъ 
Ишла дочь къ батюшки 
Къ батюшки нанивученья,
Къ матушки па наслушенье. 
Дитё маё дититка,
Чадо маё милыя,
Лажись спать назненьке,
А уставай раненьке:

Вотъ будишь мнленьке 
И свекаръ—свякровьи 
И милый ладушки.

VI.

Березовка

Купальская.

За лясомъ-та, лясомъ, 
Канюшокъ свищить,
Трехъ ка ней ищить.
Какъ первый конь,
Калясомъ грива;
А другой конь,
У ва лбе звезда;
А третШ конь,
Далженный хвостъ.—
Калясомъ грива 
Мнкалапвъ конь;
У ва лбе звезда 
Валадим1рый конь;
Далженный хвостъ 
Михайлыу конь.

Село Морево

Протяжная.

После Ивана Купала.

Гуляй, гуляй, добрый молыднцъ: 
Нагуляншься сыпакаишься,
Ма ладэй жине ты привернишься, 
Къ маладэй жине, къ малымъ 

детушкамъ, 
Да вы, братцы маи?> вы, тава-

рнщн,
Ни ляжпть душа къ маладэй

жане, -
Прилегла душа ки саседушки, 
Ки суседушки, къ красный де

вушки,
Къ красный девушки, къ Па-

лагеюшки. 
Галава ль ты мая галовушка, 
Галава мая бурлацкая, 
Забурлачила галовушка
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Па чужей далыпй старонушки. 
Старана ль ты мыя старонушка, 
Старана мая низнамая,
Ина низнамая—низнакомая, 
Низнакомая съ-падъ-Масковная, 
Да ни самъ жа я суда зашолъ,— 
Завела младца Хмялинушка,
Ни хмялинушка яравинушка, 
Ни яравенушка—зиляноя вино. 
Зиляно вино кабацкая.
На кабакъ идеть, што макъ тви-

теть;
Съ кабака идеть, што мать ро

дила.
1онъ идеть, идеть и шатаитца, 
За вереюшку хватаитца:
Bnpifl мая виреюшка,
Пи валжоная станавлёная,— 
Станавили мине плотнички. 
Государевы работнички.

Во время жнива.

Село Домаха

Кабы знала, маладюшенькя,
Я свою долю, долю горькаю, 
Сваю долю, долю горькаю,
Пра нищастья, пра замужинья: 
Ни сид'Ьла (бъ) долга вечира, 
Ни гуляла долга вечира,
Ни каиила бъ залатой казны

Залатой казны сиребренай,— 
Вышивала бъ сиб1> крылушки, 
Чиризъ перушка сиребреная,
А другая ладзалочиная.

Во время жнива.

Село Домаха
Узыйди мЬсяцъ 
Надъ гарото,
ОЙ, люли, люли,
Ясныя солнушка 
Надъ зарею,
Асвяти младца 
При дарозя,
При ширикай.
Што младца 
Сонъ спасшибаить,
Конь, добра лошадь, 
Прие/гаваить,
Братцы-товарищи
Спакидають.
Ты пастой,
Братъ Христовай,
Я скажу таб'Ь 
Чилобья:
Атцу-матери 
Па наклону,
Маладэй жанэ 
На удобства,
Малымъ дЬтушкамъ 
На сиротства.

Село Дамаха

Какъ дожнутъ бабы нпвку, то ср1>заютъ оставленные ими на 
HiiBidi колосья, представляющее будто «изъ себя бороду Ильи про
рока» при этомъ бабы просятъ, чтобы» жнивка» отдалъ имъ назадъ 
силу, затраченную на нее.

Смоленсшй приговоръ.

— «Вазьмешъ, снапокъ сжаушп, и пакатисьея:
Шука, HiyKa, атдай мою силку:
Ну, я тибе жала 
И силку натиряла».—
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Живка. жнивка,
Атдай маю силку 
На яравинку,
На авесъ, на грячиху,
На канапельки,
Штобъ мнЬ пастаратца 
Кананелекъ пабратца.

Объ народныхъ обычаяхъ села Дамахи.

Когда рожь цвЪтетъ, не бЬлятъ холстовъ.
«Дожжовины». Во время засухи хучъ какого человека обольютъ 

водою; собирается компашя и обливаетъ водою всЬхъ встр'Ьчныхъ 
людей.—«Мы эта дли пользы д'Ьлаемъ».

Когда появится кликуша и начинаешь кричать, то ей над’Ьваютъ 
на шею хомутъ: «запрягаютъ сатану».

27 мая (харапоны) коноплю сЬють.
Когда чуж1я пчелы нападаютъ на чью либо пасеку, то заты- 

каютъ въ улкЬ Bet. дырочки кромЪ одной: въ оставленную дырочку 
влетаютъ. только свои пчелы.

Иногда подбавляютъ къ меду, ппщЬ своихъ пчелъ, стручистаго 
перца и водки, озлобляющаго вещества: свои пчелы, озлобившись, 
«посЬкутъ» чужихъ.

Чужая пчела раньше вс/Ьхъ прилетаетъ и позже садится; ее 
посыпаютъ мукою, а потомъ стебаютъ в*Ьничкомъ.

Объ увеселешяхъ молодежи.

Ребята не пляшутъ съ давками, а съ молодайками; иногда пля- 
шутъ вм'Ьст'Ь дЬвки и молодайки.

До запашки нельзя иЬть пЪсни съ прип1'»вомъ «лелимъ».
На святой пршгЬвокъ если не «лелимъ е», то Христосъ воскресе, 

на «Миколу» принЬвъ «лелимъ Р», протяжныя nt.cHH.
На Троицу танки воднтъ, Липшицу варятъ, «вотачку бабы пьютъ. 

вянки завиваютъ, на головки ускладаютъ».

Описаше свадьбы.

Приходятъ сваты къ невЪстннымъ родителямъ въ хату. «Зда- 
рова!»—Здарова!- или:—здаровинька вамъ! (по ножички, т.-е. лас- 
коео, в’Ьжливо). «Што я къ вамъ пришолъ? У васъ есть д'Ьвочка, а 
у мине есть мальчикъ, - такъ, чтобъ иасвататься намъ». Если роди
тели жениха и нев'Ьсты не приходятъ къ соглао|'ю («дЬло у нихъ не 
придлигаетъ»), то говорятъ: «нашаму будить жанихъ, вашаму бу
дить няв15ста».---Если Д'Ьло улаживается, то «дай Богь часъ добрый!..» 
Сейчасъ Богу молиться. Поклоновъ земныхъ не кладугь, а крестятся. 
Приходятъ сваты съ водкою (со штофомъ, а тп и съ четвертною,,,
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смотря по достатку), и ньютъ ее при нервомъ уда вшемся сватовстве; 
потомъ закусываютг» хлебомъ-солью, соглашаются, когда быть боль
шому запою.

На первомъ месте сидитъ мать крестная, потомъ отецъ крест
ный, потомъ мать родная, отецъ родной, сестры, братья, невестки 
и зятья.

Большой запой.

Поедутъ въ городъ, возьмутъ ведра два водки, наиекутъ «ле- 
пешикъ», наготовятъ много мясныхъ кушан')й; кушанья эти сле
ду кшця:

1) Холодецъ съ квасомъ пли стюдень изъ коровьичъ ножекъ. 
Какъ застынетъ стюдень и сделается, какъ «драгва». то его лыотъ 
по чашкамъ. Убиваютъ для мяса свою скотину или же по куп а ють 
за 5. за G руб.

2) Щи съ мясомъ, 3) суиъ съ мясомъ, 4) каша разгонщица. Каша 
потому называется «разгонщицей», что после нея всемъ кушаньямъ 
конецъ («хвитъ»).

Когда входить въ хату жениховъ сватъ, то отецъ хрестный и 
мать хрестная сидятъ подъ святыми, родные сидятъ за ними, гости 
званые кое-какъ. свои родные стоять. Сватъ становитъ штофъ водки 
на столъ и налнваетъ стаканъ. молятся Богу, все кличутъ роднаго 
отца жениха, потомъ матку, есть братъ—брата, ненеггокъ, если есть 
невестки. Когда невестка или другой родственникъ оказывается 
последнимъ, то сирашиваютъ «Усе?))- Усе.

Выходятъ на дворъ, выводятъ жениха, скидаетъ же нихъ шапку, 
молится Богу.-«Здрасгуйте вамъ!»

— Здрастуй, здрастуй. маладецъ! Дружко скажетъ: вотъ мой ку- 
пецъ, а мы прикащики!- «Таиерь и мы вндимъ, што хазяинъ самъ 
пришолъ».

Подходить кънолу *); нанолу сидятъ девушки, покрытыя полотен
цами. Дявишницы (девншницъ 5 или (», девушки, бываютъ и бабы) 
говорить:- «стой, не уходи, а давай намъ сто рублей, бочку вина, 
магарычъ, ляхтсрь нироговъ!..»

Сейчасъ дружко подносить девушкамъ по рюмке водки, вытас- 
киваетъ 20 колес къ денегъ, вытаекиваетъ бутылку водки шкалика ' 
въ полтора. Девишницы отгоняются прочь. Лченнхъ «ходить на нолъ, 
открываетъ невесту (невеста сидитъ посреди двухъ девушекъ); бе
ретъ невесту за руку и сводить ее съ полу. Начинаютъ дарить. Же
ниху даютъ штофъ съ водкою, а невесте рюмку (рюмка на платке). 
Подле жениха и невесты помещаетс я родная или двоюродная сестра 
съ тарелкой, дружко, мать невесты съ платками, свахи жениховы.

Мать даетъ невесте «шахваръ» (шарфъ), а невеста отдаетъ его

*) „Полот»" называется досчатоо возвышешо около Ж?чи.
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жениху, и подносить жениху рюмку водки; женихъ выппваетъ рю
мочку и «утирается шахворомъ, цалуить» невесту.

Сначала угощаются водкою крестные мать и отецъ жениховы, 
потомъ родные мать и отецъ жениховы. Невеста даритъ своего бу~ 
дущаго свекра и свекровью: свекру рубаху, свекрови шаль (платъ въ
1.20 или 1,30); невестина матка подаетъ съ полу наготовленные дары. 
Тутъ же идутъ «отдарки». Какъ выньетъ свекоръ рюмочку, кладетъ 
невестиной родственнице рубль, а свекровке панёву. Целуетъ све
коръ сначала жениха, нотомъ невесту. ире;фарптельно обратившись 
къ жениху съ вопросомъ: — «укажи дорожку кого мне еще цилу- 
вать!..»

«Темъ-же манеромъ» свекровья целуюгъ жениха и невесту, на- 
лнваютъ по рюмке водки, кличутъ сестру женихову съ мужемъ. 
кладутъ имъ платки коиеокъ по 20, шаль въ рубль, клпчутъ дядьку, 
тому нлаточекъ конеекъ въ 15, дружка последи яго кличутъ, кла
дусь ему рушникъ; тотъ отдаривается: если у какого совесть есть, 
даетъ копеекъ 30, а у какого совести нЬть, отговаривается:—«после 
отдамъ!» (Тарелка у невестиной сестры, а стоить она съ платками и 
съ дарами, а матка съ полу подаётъ кому что).

Потомъ начинаютъ кликать свою «сродс'шю»:
('начала отца, отцу илатокъ, отецъ платка не беретъ, а деньги 

положить на тарелку; потом!» брата; нотомъ сестру: нотомъ невестку— 
те рюмку выпиваютъ. по 2, по 3 копейки кладутъ.

Прежде женихъ обноснлъ, начнпаетъ дружко обносить по 2 ста
на нн ка, начиная съ роднаго отца женихова такъ все семейство, по
томъ невестино семейство, нотомъ гостей; свекровью окладаетъ ле
пешками. Гвекровья становнтъ холодецъ, тетка или сестра начннае'гъ 
лить квась въ этотъ холоде цъ. нотом'ь становись щи, супь, кашу, 
за кашей нодносятъ по рюмке водки, собираютъ ложкн, поется 
песня:

Собрамшн ложкн тарелки 
Дайтн ка по чарки гарелкн, 
Пили баярн, ели.
Цельна вала съели.
ИабоГгпк я Нога:
Нн съешьтя другога!

Береновка (ЛI нд< жъ на клада нть, 
Звярёк'ь малёханнкъ, 
Слядокъ таршчианнкъ 
11 атал ышы братьтя 
Ахотннчки были.

Песни, ноёмын во времн боль- 
шаго :шюя.

Ялина, ялпна,
Сухая вирьхавина.
Гъ подъ т:»н еъ-подъ «липы. 
Звярёкъ выбнгаить,

Нъ ахоту хадплн, 
.Чвярьке праслядилп, 
Прасляднть праслядилп.
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Давить ни улавили.
Ялина, ялина,
Сухая вирьхавина,
Съ подъ т&й съ-подъ ялини 
Звярекъ выбигаить, 
Слядокъ накладаить, 
Звярекъ малеханикъ, 
Слядокъ тарнёшаникъ. 
Акимывы братья. 
Ахотнички были,
Въ ахоту хадили,
Звярьке прислядили, 
Праслядить праслядили, 
Каня притамили,
Звярьке улавили.

Березовка

Во время болыпаго запоя.
Сваявольцы, сваявольцы, 
Натальины братьтя 
Пабывали, побывали 
Въ казенныхъ сараяхъ, 
Выкатывали, выкатывали, 
Дубов ыю бочку,
Станавили, станавили.
Бочку въ халадочку, 
Спадмахивали, спадмахивали. 
Игнатыву дочку; 
Спадмануупш, 2 
Взяли за ручку, 2 
За золытый перстинь.

Березовка

Во время болыпаго запоя.
Ластушка па вепшннямъ литала,
Абъ вешиння крылушки аббивала,
Вопасли па крылушкамъ тужила:
—«Вы Св’Ьтъ, мое крылушки перушки, 
Св'Ьтъ мае правильный золыты.
Теперь мпЬ па вешаннпмъ ни литать,
Абъ вешанья крылупшкъ не аббивать.— »

Наталья па сЬнюшкамь гуляла,
Залатыми ключиками званила,
Радимага батюшку будила:
—Устань, устань, бтюшка, прабудись, 
Аткутай акошичка, наглядись:
—Харошъ ли Акимушка на кани?—
—«Харошъ, харошъ дититко, што сыколъ, 
Пригожъ пригожъ милая, што ясьмбнъ.—»

Въ саду ли ластуша шивялить бращами, 
Натальюшка съ батюшкой гаварить:
—Каюка мн*Ь отъ батюшки атвыкать, 
Какъ мн*Ь ка люту свекру привыкать, 
Какъ Mirb люта свекра вызывать?— 
Назаву я люта свекра батюшкыю,- 
Тымъ то я убытышна ни буду,
Сваяго ума—разума ни сбуду.

Березовка 
Во время болыпаго запоя.
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Во время болыпаго запоя.

Вила, вила верба 
Съ кориня да верьху;
Ни давемпш верба,
В^тья апустила,
Листья абранила.
Натальина матушка.
Мила, мила сЬни,
Руки апустила,
ВЪникъ уранила:
—Теперь май сЪнюшки, 
Теперь май новый.
Ниметины будуть,
Теперь мая горница 
Ни топлина будить,
Маи гостюшки 
Не кормлены будуть...

Вила, вила верба 
Съ кориня да верьху;
Ни давемши верба,
ВЬтья апустила,
Листья абранила.
Акимыва матушка 
Мила, мила сЪни,
Руки вазвышала,
Р-бчп сгаварила:
—Теперь май с^нюшки. 
Вымитины будуть,
Теперь мая горница 
Выталлина будеть,
Теперь мои гостики 
Упочиваны будуть.—

Березовка
Во время болыпаго запоя.

Съ—падъ берюжку,
Съ—падъ крутыга,
Съ—падъ камушку,
Съ—падъ бЪлыга.
Пратнкаить тихой Донай, 
Тихой Донъ и стюдена вада. 
Якимушка каня iiaiy, 
Натальюшка ваду брала;

Березовка Аны тамъ навидались,
Рука абъ руку парукались,
На золотый перстинь паминя-

лись.
Какъ завид'Ьлъ сударь батюшка 
Сы високыва сы терима,
Сы каситчатага акошичка,
Сы хрустальныга стеколушка:
— «Ид*, дите, прадлялась?—
— Гасударь мой батюшка, 
Налетали гуси с^рыя,
Намутили воду свежую!..
А я, млада, устоялась, 
Дажидала, паке ль вода састоя-

лась,—
Налет'Ьли гуси сЪрыя 
Намутили ваду свежую.»—

Березовка

Во время болыпаго запоя.

Сы вечира, вечира,
Сы начи было палуночи, 
Пралитаить тамъ ясьменъ са-

колъ,
1онъ садился на кошичка,
1онъ садился на кошичка,
На сяребрину ряшетачку, 
РишОтачка спадламилася, 
Саколъ стрипянулся палегЬлъ. 
Какъ завидилъ сударь батюшка 
Сы високыга сы терима,
Сы касатчатага акошичка.
Сы хрустальныга стеколушка:
— Ты дитяль мае, дитятка,
Ты дитяль мае милое,
Ты, Наталья Игнатьевна 
Пригалубъ ясна сокала 
Ясна сокала залетнага,
Добрыга молыдца за’Ьзжыга,
То Якима ЯртРмьевича! -
— «Гасударь ты мой батюшка, 
Гасударь жа мой батюшка,
Я бъ и рада приголубила яго, 
Да маб серца нясбернитца,



— 370 —

Въ ra.iapf. разумъ миглаитца, 
Р'Ьзвыя ноги спотыкаютца, 
Б1хлын руки япущаютца.»—

Березовка
Во время большаго запоя.

Цвяло, цвело вешиння 
Алыми центами.
А лой лали,
Алыми цвитамп,
Яиадала вишання 
Вутрими зарями,
На твою, Натальюшка,
На русую косу.
На твою, Игнатьевна,
На девичью кросу.
Жить было у батюшки 
Патиши хаднгь,
Насить было ключики—
Ими ни званить,
Радимыга батюшку 
Была ни будить.
Тенеря ключикомъ *),
Теперь празванила Родимаго ба

тюшку
Таиерь прабудила.
— «Устань, устань, батюшка. 
Устань, ирабудись,
Аткутай акошичка,
Выйди, выйди, батюшка,
На нова крылечка,
Звякни, звякни, батюшка, 
Залатымъ калечкамъ.
Зови, зови, батюшка,
Акима у гости,
Корми, корми, батюшка, 
Тертыми калачами,
Пан, паи, батюшка.
Сычиный надой.
Дари, дари, батюшка,
Мною, маладой!..»

( мол. irhciiH (с. Данькова).
Залатыми ключами 
Да было ни брязгать

*) ВвгЬсто ключами.

Радимыга батюшку 
Было прабужати:
Устань, устань, батюшка, 
Устань, мой радпмый,
Атчинн ка, батюшка,
Бакошка нямнояска,
Иасматри-ка, батюшка,
Подъ ясную зорьку,
Якъ на ннбн мЪсичнкъ 
Зъ ясными звнздамн 
Ilpif.xbiy Иваничка 
Съ сваш нами—дружками.

Березовка

Во время большаго запоя.

СидЪлъ Навлпнъ 
На грядычки,
Крылья раснустемши,
Жнвотъ балнть.
Серца рвегца,
На макыуку гл1»дя:
Ни пшъ сад1у,
Ии юнъ нал и вау,
Аднака шхлокчить.
Гнд'Ьлъ Акимъ 
На лавычки,
Кудри рагчпсамши.
Животъ балнть,
Серца рвстца,
На Паталыошку глФ.дя:
Пи тнъ  naiy, ни юнъ карм!у 
Аднака цалунть.

Березовка

Во время большаго запоя.

Плакала Натальюшка ).
На б1;лымъ на камушку стоючи. 
На быструю pt.чушку глядючи. 
На бережку батюшка гулянть:

*) Нъ Омолонп.ой rjtVpiiiii i i h | h >h i . 

сводить сш*к> тшиилопнуи» гь «камня 
бялога1* въ весенним пЬсинхъ ■
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- -  Гуляй, гуляй, батюшка, зда-
рова,

Свяди мяне съ камушку бялога— 
А 5* батюшки жаласти нямнога: 
Ни сымаить съ камушку бялога.

(Тоже поется и о матуш irk у ко
торой оказывается гоже немного 

жалости).

«А у милыга Алешки 
Жалысти наболей:
Снямаить съ камушку бялога.»—

Березовка

Во время болыпаго запоя.

Ой, сборы, сборы!
Наталья сабрала цадружпкъ 
Къ саб* у домъ,
Пасадила цадружпкъ 
ВсЪхъ за стало мъ;
А сама сЬла выши в с ё х ъ , 
('кланила галоуку 
Ниже ус1;хъ,
Галоука мая 
ПабЬдная:
Bet май падружкн 
На вЪнкахъ,
Адна мая галоука 
Бизъ винка.
Какъ узмолаить 
Акимъ св1;тъ:
— «Ни нлачъ, ни тужи, 
Наталья!..
Я учера у таргу 
Былъ иабывалъ,
Я табЪ в1;ночекъ 
Старгавал ъ,
Я тяб1; ни часовой—
Викавой:
Буйны ватрушки 
Ни сдують,
Дробный донежичкн 
Ни смочуть,

Лихи людюшки 
Ни сымуть.»—

Смоленская нЬсня:

Зборыая иядЬля настала, 
Наталья надружикъ сабрала, 
Пасадила ина ихъ укрухъ сябе, 
А сама с1.ла выши усихъ, 
Скланила галоуку нижи усихъ, 
Задумала думушку болыпи усихъ 
Чимъ мн^ свекыры назвати? 
Назаву свекыра батькыю,
А свякровушку маткыю;
А тымъ я глупа ня буду— 
Свайго разуму ня'тбуду.

БЪльсшй уЬздъ Смоленской гу- 
бернш.

Я Taot вЗшочикъ 
Старгавалъ,
Я тябЪ ни часавой викавой: 
Буйны ватрушки 
Ни здують,
Дробный дожжички 
Ни смочуть,
Лихи людюшки 
Ни сымуть.

Такой прочный в+.нокъ приве- 
зетт> женнхъ нев'ЬегЬ, ироченъ 
будетъ союзъ молодыхъ. - - Въ 
Б1»льскомъ \"Ьзд+» въ «Бонга 
Божа» въ такихъ выpaжeнiяxъ 
говорится о прочности брака:

ВЪтрымъ в1шть, Божинька—
Ни разв1шгь, Божинька; 
Дождимъ мочить, Божинька,— 
Ни размочить, Божинька, 
Сонцымъ сушить, Божинька,- 
Ни разеушить, Божинька *).

*) Люди, хулн>ть Ьожииъка, 
Ни расхулють. Божинька.
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Во время большаго запоя.

НевЪста ждетъ жениха.

Рутва, рутва, жолтый цвЪгь, 
Што тебе, Акимъ свЪтъ.
Долга н+>тъ?
Красная Наталья 
Праждалася;
Ана нЪсень писать 
Ни ум1шть,
Насылъ насылать 
Не см'Ьить.

Смоленская пЪсня:

Ай, рота—лята,
Жоутый цв^тъ,
Што тябе, Иванька,
До у га н^тъ?
А рко тябе Наталья 
Дауно жжеть,
За эаротыми стаичи,
Поуныи кубычки диржучи,
А ужу мае кубычки снау н^ли. 
Да ужу мае ручунькп замлЪли, 
Башмачки къ леду пристыли.

Березовка

Во время большаго запоя.

Сы вечира питухи кричать,
Сы паланочи мятелица, 
Метелица иауземельннца,
Ки of. л у cut,ту лютой морозъ. 
Натальина матушка 
Но двару ходить,
Метель бранить:
— «Метель мая иисчаслива: 
Свела метель да два детища:
А дно дитГ* на рожон ыя,
А другоя нрисужоныя: 
Натальюшка иаражоныя,
А кнмушка нрисужоныя».—

Березовка Сы вечира питухи кричать, 
Сы паланочи мятелица, 
Метелица надземельница,
Ки б^лу св^ту лютой марозъ. 
Акимыва матушка 
По двару ходить,
Мятель усхваливаить: 
—«Метель мая прищаслнвая: 
Свела метель да два дЪтища: 
Адно дитй наражоныя,
Другоя прнсужоныя; 
Акимушка наражоныя, 
Натальюшка нрисужоныя.»--

Березовка

Во время большаго запоя.

Слуга была, слуга,
Наталья у батюшки,
Ина вЪрна служила,
Съ терима ни схадила.
У пярвой было сышла 
У садъ нагулять,
Игры паслушати.
Ой, игры, вы, игры,
Играйтя В’Ьрн’Ья,
Штобы мнЪ веселая:
И MHt и падружкамъ, 
Радимыму батюшки.

Березовка

Во время большаго запоя.

Иду, иду па улицы,
Два двара минуючи,
TpeTifl наслушаю,
Што люди гаворють,
Шяго батьку бронють,
1Пяго нахваляють.
—«Натальннъ батюшка 
Нойннчнкъ да пронойничнкъ: 
Прапилъ Наталыошку 
На винный чарычки,
На мядовый ложачки.«
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Смоленская н'Ьсня.
Да што люди говор ють: 
Маго батюшку судють:
—«А прапоицъ, праиоицъ

Якъ пайду я па улицы, 
Два двары да я минугочи, 
Два двары да минуючи,
У третимъ зайду паслухою,

Да Натальинъ батюшка, 
A nponiy шнъ Наталью 
Да на горькШ гарЬлкн,
На салоденькимъ меди.»—

«Печи гл'Ьдять».
Сватъ къ свату приходитъ. «Подчують т1,мъ же манерамъ» 

водаютъ тоже кушанье, какъ и во время болыпаго запоя. Если кто 
договорится, чтобъ не глядЬть печи, то платить деньги; а иногда, 
если сватъ поясал'Ьетъ свата, то обходятся и «безъ печей». Собира
ются въ гости, когда печи вытопятся. Иногда Нев'Ьста пересылаетъ 
жениху орФховъ; ор'Ьхи относить- нФ.тъ сестра. н1>тъ тетка. Назна
чаюсь время свадьбы. Накануне свадьбы жениховъ отецъ приходить 
съ «вЬдамостью». въ который день будеть свадьба. Накануне свадьбы 
обЬдаютъ въ дом* жениха. Приходитъ сватъ, соберутся д'Ьвишницы; 
невеста сидитъ на полу посреди двухъ дЬвушекъ: женихъ сводить 
невесту съ полу, и опять дарятся такимъ же порядкомъ, какъ и во 
время болыпаго запоя. Подъ свадьбу становятъ ситную муку, дружко 
со свахою крпчитъ каравайныя п'Ьсни.

Березовка

Подъ свадьбу.

Каравайныя П'Ьсни. Сборы по'Ьзжанъ. Величаше по'Ьзжанъ.
Свадебный поЪадъ подъ вЬнецъ "вдеть.

Каравай становятъ въ печь.

Падуй, падуй, вЬтиръ,
Сы чистыга поля,
Падъ нашу горницу!
А у напий горницы 
Хараши каравай ннцы: 
Харашо каравай становють.

Каравайница псица— 
Сядить якъ лисица. 
Каравайница пьяна—
Усе т1;ста п акра л а:
То у карманы,
То у запазахи,
То «у лышныя торбы, 
Мужъ сядить за плечами 
Съ симярыми дитямн

II.

Смоленсюя п'Ьсни.

I.

Караваю мой раю.
Я жъ тибе утваряю 
Ручками да бяленьками, 
Перстними залатеньками. (каравайницъ дразнятъ)
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с. Березовка

Какъ каравай изъ печи вынимаютъ.

Повытаскаютъ каравай, поставить на столъ, носадятъ жениха, 
мать хрестную и отца хрестнаго, принесутъ «махотку» масла и по
ставить масло въ p'feiueT'fc. Стелютъ подъ каравай c/fein и шматокъ 
холстины, начинаютъ каравай маслить. Подходить впередъ родной 
отецъ; закричать пЬсню:

Каравай у печъ ня лазить,
И зять къ тещи ня •Ьдить.

Березовка
Березовка 

Какъ каравай изъ печи вынуть.
Печка гагочить,
Каравай чика хочить. Кто теб'Ь, каравай, маслпть,
Сякитя м1>дь: Кто тебе, яравой, маслить?
Каравай изъ печи не лазить. Маслить мнгЬ батюшка,

Маслить радимый,
Маслымъ паливаить.

Смоленская иЬсня: Сырымъ пасыпаить.
Кто тебе каравай залотить? 

Сякитя печъ, Залотить мн'Ь батюшка,
Рубмтя иечъ: Залотить радимый мой.

Березовка

Сборы по*Ьзжанъ.

Такую nf,cnro но ють отцу, такую же матери н вс1;мъ роднымъ. 
Весь поЪздъ удаляется въ светлицу (холодную комнату), свахи вс/Ьмь 
по'Ьзжанамъ нашнваютъ на плечи платки, снова вводятъ ихъ въ 
хату, сажаютъ за столъ, дружко кричитъ:

«Грицы пявицы,
Маладыя Д'Ьвицы,
Ни отыщптца ли какая 
П1;сн ю за й грать? »

Отыскивается; потомъ дружокъ кричитъ:
—«Матушка пасажона,
Батюшка пасажоный.
Благаславитя nt.cHio зайграть!»--
— Богь благаславить.
— «Матушка паражона,
Батюшка наражоный,
Благославитя нЬсто зайграть!»



— Бил» благаславить.—
— «Дружко съ падружжами, 
Са усЬмь краснымъ поЪздомъ, 
Благаславитя nf»cHio запеть!..»
— Богъ благославнть 
Волю тварнть.
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Поетъ:
(Шння поется, когда поезжане Снарядятся въ холодной изб^).

ЗамЪчаше о свадебныхъ обычаяхъ въ сельцФ. Березовк*.
Каравай не пекутъ въ дом* невесты. Къ «винчанью» нодне- 

сутъ въ домЪ нев'Ьсты по 2 рюмки, Tperiio за кашей.
Харчи подаются: качанъ и каша. Свадьба бываетъ въ постные 

дни: въ пятницу, сроду, и въ понед1;льникъ, у богачей рЬдко въ вос
кресенье.

Если женихъ челов1жъ холостой, то за столомъ велнчаютъ мо
лодыхъ людей:

— «На горушки два голуба сидять». -
Дружко, вывозя нов1и*ту изъ дому, ирнкутаетъ дверь, о1жонетъ 

ее три раза крегтъ на крестъ *); передъ отъ1;здомъ невеста молится 
Богу на всЬ четыре стороны, свашки кричать следующую nt.cnio:

Передъ отъ Ьздомъ невесты къ в^нчашю. Во дворЬ, когда поЪздъ 
нев'Ьсты уже готовь.

Кланялась береза дубров и: 
Сиасиба табЪ, дуброва, 
Што я у тебе стыяла, 
Буйный вЬтышы пущала, 
Дробни лнетьицы раняла.

*) Такой ж»? обычай еунич-твуеп. и въ н'Ькоторыхъ м+.<’тноотя\ъ Смоленской пбер- 
Bin, только таиъ дружко _.ia< bi;;w“TV* не двери, а ворота.

О. Гоеныди, благослови. 
Д а  nf.cHio зайграть.

Да с/Ьдэй бородушки,
На сы новь на хорошихъ. 
Да дочери красный. 
Кузьми да Демьяна 
По с1шямъ гуляла,
На гвозди сбирала. 
Свадьбу кавала.
Ми хала Архашй,
Стсцанъ и Попутники,
По пути у дорози 
У добры мъ здороуи.

Д а  свадьбу зайграть, 
З а  хлЪбымъ за солыо. 
З а  зеленымь виномъ, 
З а  пивымь, за медымъ, 
Д а двухъ пасаженыхъ, 
Д а двухъ маладёныхъ: 
Наталью съ Акимымъ 
Да долгыва в-Ьку,
Да буйный головушки,

Березовка
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Кланялась Наталья батюшки:
— Спасиба табЪ, батюшка, 
Што я у тибе сидЪла, 
Буйныю голыву чисала, 
Дробную косушку плитала.

Благословеше д’Ьтей и величаше по'Ьзжанъ 
въ сел* Работьков'Ь и Березовка.

При благословенш отецъ держитъ икону, сынъ два раза кла
няется въ землю, третШ разъ въ поясъ, ц'Ьлуетъ «бога», а потомъ 
матку. «Тэмъ жа началомъ» и нев’Ьста благословляется.

По’Ьзжанъ величаютъ:

Березовка

По'Ьзжанъ величаютъ въ дом'Ь невесты.*
Чиризъ Донъ достушка лижала,
Па достычки Аудотьюшка гуляла,
Ана бЗшыи рубашички стиряла.
Впередъ ей АлексЬюшка захадилъ,
У глазушки Аудотьюшки заглядалъ: •
— «Куды жъ ета Айдотьюшка хараша,
Куды жъ ета Алекс'Ьуна уборна?»—
Jin net юшка, у мине батюшка былъ харошъ,
Стифановичъ, у мине родниньшй былъ пригожъ.
Слышишъ ли, чуишъ ли АлексЬюшка,
Што пра тебе грицы п!лоть?—
Грицы иЬють, яны двору хатять:
— «Падари АлексЬюшка не рублемъ палтинаю,
Не рублемъ палтинаю, залатою гр^ныю!»—
Гривинка и кап’Ьичка,
Грнвинка и серебриная.

Проводы подъ* в'Ьнецъ сиротъ.

Выйдя изъ-за стола отецъ рбдный начинаетъ благословлять 
сына:

— «Батюшка и матушка, благословитя на БожШ судъ пойти!..» 
Если матки нЪтъ, то и стануть п’Ьть «гарявыя» п-Ьсни.



Березовка.

Г а р я в а я.

Поется пФсня, когда благословляютъ жениха къ вЬнчашю.

Бы заидптя тучи гровпыя.
Падымнтися буйный в1.тры,
Вы разнеситя сырую зямлю,
Вы разбейгя грабавую даску,
Бы ускрыйтя залатую парчу.
Падьшитя маю матушку,
Штобъ и на благаславнла мине 
11а БожШ судъ пайтнть.

Смоленская сиротская.

Блычка— сасонка,
Тн усё в1;тьтя?
А юсе вЬтьтика 
Да вокала мине, 
Толька адной нЬтути 
Бярьхушпчкп: 
Вярьхушку-макушку 
Буря сарвала. 
Наталья малода 
Та vet" племя?
А юсе нлемпчка 
Да вокала мине, 
Аднае нЬтути 
Родный матушки: 
Родная матушка 
Богу служить,

Узвярни, Божухна,
Грозную тучу,
А (‘-пусти, Божухна,
Да бяльтй каминь,
А разбей, Божухна,
Грабану даску.
Выпусти, Божухна.
Мою матушку:
Нярушъ наглядить 
На дитятушку,
Ти хорошо дититка суряжнна. 
Тн на мЬсти дититка пасожнна: 
Суряжнна дититка,
Якъ нонятычка;
Пасожнна дититка,
Якъ сиротычка.

Березовка.

Дм. у.
Ио^зжанъ г.елпчаютъ: (веселье свадьбы, когда женихъ окру- 

женъ роднёю, поЬзжанами, противопоставляется грустной обстановка 
сиротской свадьбы):

Гаропшкъ мой гарошикъ, 
Харашо-ль тебе ирн нути Ниш», 
При нути при у дароз*Ь,
При яснымъ солнышку? 
МалодинькШ Акнмъ св'Ьтъ, 
Харашо-ль таб* жаиитца



При роду прп племени 
При радимымъ батюшки?

Смоленская п!;сня.

Гарошикъ мой с/Ьрый, 
Люблю тябе сбить 
При пути при дарожки. 
При б'Ьлый березки. 
Малодый Иванька 
Ти любпшъ жанигца 
При роду при  племю,  
При родный матушки?

Березовка. 

Дмитровскаго у'Ьзда.

Ой, на изб'Ь зелья,
У избЬ впселья:
ЛиксМ сына женить,
Береть ceot кирыстутку 
Маладую невестушку.

Березовка

У невесты во время образован in.
У вочари, вичарпшнички,
На Л иксандринымъ дявпшничку 
Прнлитаить тамъ ясьменъ са-

колъ.
Садился ни вакошичку,
На снребреную р1инотачку. 
РЬшотачка снадламилася,
Ясный сокалъ строянулся-пале-

гвлъ.
Какъ завидЬлъ родный батюшка 
Съ високыга терима,
Сы касатчатнга акошичка. 
-«ДитРль май мнлыя, 

Александра Спиридоновна, 
Пригалубъ ясныга сокыла къ

co61j,
Ясныга сокыла-й залбтныва, 
Добрыва молыдца за£зжпга!..» 
Государь ты мой батюшка,
Я бъ и рада пригалубила яво:

Мое серца ни абернитца; 
ЛСивотъ кровью абливаитца;
Бъ галав^ разумъ митаитца, 
РЬзвып ноги спатыкаютца, 
БЬлыи руки опущаютца.

Смоленская п^сня.

Што сы учорашнига вечира 
Праявнлася праявушка: 
Салиталися два голубы,
Да два голубы,
Да два сизыхъ.
То ня голыбы,
То молайцы:
П(*рпый молыдицъ 
То свекырька,
Друг(‘й молыдицъ 
Иваничка.

Березовка
Когда вечеромъ жепнхъ беретъ 

къ ceot молодую.
Добрып сваты 
Атдали намъ дЪуку,—
Атдайте жъ пасгельку! 
Падушки у кружки,
Дярюшки у сасонкахъ.

Смоленская п^сня:
Вярнися, дружка,
И зъ мяшкомъ;;.



Возьми маю пяченю 
И зъ гаршкомъ.

Березовка.

При пстрЬч1; жениха со свадеб- 
нымъ по'Ьздомъ.

Акимыва матушка,
Выди, выди за варотички, 
Припапь къ сырой зямли:
Нн здучать ли калёсы,
Ии звннять ли падковы,—
Нн 1;днть ли Акимушка 
Атъ Божьпва суду,
Святога .глшчання?

Березовка.

При B(*.Tpt»4'Ii жениха со свадеб- 
нымъ ио1;здомъ.

Скачи, матн, съ печи,
Зажги свЬчи:
Твой сынъ саколъ йдить, 
Саколушку внзеть,
Внзеть сн(?Ь карыстушку,
Мал а д у ю ни в1;сту ш ку.

Смоленская пЬсня:

Зажги, матя, свЪчу,
Выйди на сустрТ.чу,—
Сустр'Ьнь свай го чаду:
Псрвыча нараждоныга,
Д ругога пасажои ыга.

Березовка Дм. у.

Сядутъ за столъ, закричатъ:
У Алекс/Ья за сталомъ 
Два цвягочка расцвило: 
Б’Ьленьшй да краснннькШ; 
Веленью й Акимушка, 
Красненьшй Наталыошка.

За столомъ.

Не была в-Ьтру,—панавйнла;
Не была гастей,—панаЪхали, 
Палнмилн ct.nn новый, 
Раздавили чару золыта, 
Выпужнули салакья зъ саду. 
Вастужитца- узгарюитца На

талыошка: 
—«О, св1;тъ май сЬни новый,
О, св'Ьтъ ты, мая чара золыта, 
О, свФ.тъ ты, мой салавей у

саду!..»
Какъ узмолалъ Акимушка:
- «Пи тужи-ка, Наталыошка: 
Есть у мине cf.iiii новый,
Есть у мине чара золыта.
Есть у мине салавей у саду».—

Березовка.

За столомъ.

Любовь девушки и вдовы.

Што у терими зючить?
Ни галубушка гурчить,—
Мать сына вучить:
—«Днтитка Акимушка,
Па1;дишъ жанитца,
Ни бярн сяб’Ь вдовушку,— 
Вазьми себ1» девушку:
У вдовушки ся1>дечушка,
Што знмшя солнушка:
Хучъ яно ясненька,
Дакъ ано халодненька;
У д1;вушки сярдечушка,
Што Л'Ьтшя солнушка:
Хучъ яно хмарнешанька,
Дакъ ано тянлешинька.

Смоленская п'Ьсня.
Г р у с т ь  д е в у ш к и ,  и д у щ е й  

з а  в до в ц а .

Валить мая галовушка атъ
бранца, (особая TpapnVi

Березовка.
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Ни атдавай мнне, матушка, за
вдауца:

А у вдауца два нарауцы,
Божжа мой: 

Ти яму наравить, ти дятёмъ
яво, Божжа мой. 

А якжа мнЬ яго д'Ьтушикъ
вучити?

Будить мине ихъ родина суди-
TII,

А я клен мн1', яго дЪтушикъ за-
тпвать?

Будить мине ихъ родина нро- 
• клинать.

Березовка.

За столомъ.

Пагнулпся сЬни,
Какъ быяри с'Ьли,—
Ищо не такъ-та пагнутца,
Какъ меду наныотца.
Вина наблрутца.

Хотьково Сычевекаго у*Ьзда.

Здрйганулйсь сЬии,
Какъ сватбпья с'Ьли;
Ий такъ сЬни здрйгапутца. 
Какъ сватовьё напыогца:
11и такъ ct.ini грякнуть,
Какъ сватовьё вякнуть.

Березовка

Дорогою къ лсениху.

Ой во палп агнн гарять,
А усё чирнабыльникъ,
Абауголъ агня кузнячихи.
А усё маладыя,
Кують—илыоть падковачки, 
Аусё залатыя,
Раньшя сваха изъ рукъ, 
Нирстень даегь:
—«На, тибЬ, перстнекъ:

Надкуй каня, еще вараного,
А мы будемъ йхатъ.
Бора камянноя,
Боръ будить шум'Ьть,
Каминь грнмЬть,
Падковычкн звнн^.ть;
А люди-то скажуть,
Што багатыи г1»дуть,
Багагыи ^дутт».
Багатую везуть.
Хугь чай нибагата,
Дакъ я тара вата;
Чай ни вяличка,
Да румяныя личка;
Чай ни дародна,
У поли пригодна!

Смоленская п1;сня.

Ня конь каптлтомъ зозвин'Ьлъ. 
Иванъ по синямъ пахадилъ, 
Свайго батюшку нубуднлъ: 
Устань, мой батюшка, нрашннея, 
Ня куй залатога нажа —
Падкуй варанога каня!
Залатому нажу наблюди л ижать, 
Вараному каню у дарогу описать, 
Ай, бшкать, бшкать, па щ нр ы м ъ

бару,
Па щирымъ бару, па бЬлымъ

камнню.
Боръ будить шум'Ьть.
11 ад ка у к и зви нЬт ь,
А наши му поезду 
Висяленька будить.

Березовка

Когда женихъ везетъ къ се61> 
невЬсту вечеромъ, на пути 
поезда зажигаютъ солому и 

поютъ следующую нЬсшо:

Къ двару подъЬззкаютъ, 
Стрелками агонь кладутъ, 
Лучкомъ паджигають.
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Березовка.

Невесту окончательно вручаюгь лес них у 
въ его дом*.

Прилетала галубушка наша къ вамъ:
Бы ня гурвдйти, ни шумаркайтя на ж», 
Нр1учайгя х.тЬбымъ-солыо ка саб1>!

Смоленская iif.cim:

Бы, кумушки голубушки, чаломъ вамъ,
Ти ни залягЬла наша куручкавчора къ вамъ, 
А ючора си вячора нознннька?
А ня к1;шкайтя, ни шугыкайтя — нярушъ

вамъ,
Нярушъ нривыканть, дабра наживанть -

нярушъ вамъ?

Березовка

Нев’Ьсту кладутъ спать дружко 
со свахою.

Ой, вы, друзкки, сл1;ны,
Ой, вы да не видите,
Што д'Т’.ука дятнна,
Бъ бочек'ь иротоукаля,
У клГ.ть спать звала.

Смоленская nf>ciui

Ти сл'Ьны, дружки,
Ти ня видитя,
Што лганихъ лауку грызеть 
И няв'Ьсту у клГ/гь зав'Ьть...

Березовка.

Какъ нев1и ту иоднимутъ.

Учпрашшй день да б!;ла рыба 
Па блюдичку ляжнть,
Бчирася у насъ Натальюшка 
Красная дЪвица,
А нынчн у насъ Натальюшка 
Маладая княшня.

Смоленская пЬсня.

Учора была, якъ рожа твила,
А еяводнн стала, якъ рожа вяла; 
И на учора была ина дявицыю, 
А еяводнн стала маладнцыю.

Дамаха.

Какъ нрнвезутъ молодую.

Прилетала да галубушка наша
къ намъ,

Да ни гурканте, пи шумиркайге
на (о:

Да ни зымъ ана и съ голубамъ
свыкннтца!

Дамаха.

Что значить «платки побрали?»

Какъ соспататп. невесту, не
веста даритъ свекровь* поло
тенце, а свекровь отдаривается



Дама ха. Чшго па хваля ють: 
Лвдотьиныва батьку бронють, 
Иваны ва нахваляють. 
ill то иойчнкъ, нранойннчнкъ 
Авдотышъ батюшка:
Пранилъ Авдотью,
Праи ил ь Ивановну 
11а винный чарычки,
На залатой скляначки.

Какъ просвата ютъ невЬсту.

Пойду я но улицы 
Два двара да минуючи; 
TpeTifl паслушаю,
Што люди гаворють, 
4i«ro батькю бронють,

Дамаха.

Ладины.

Вечеромъ къ нев'ЬсгЬ прнвозятъ жениха на «ладины». «Гу- 
ляютъ» на ладинахъ цЪлуюночь. Обыкновенно на ладинахъ подаются 
пироги. Жениха сводятъ съ невЬстою. Женихъ еще не знаетъ нев'Ьсты, 
а долженъ ре угадать. Сиднтъ невеста посреди 10 дЬвокъ, и женихъ 
узнаетъ ее. «Затемляетъ», потому что невеста подиоясана, а ея 
товарки распоясаны; невеста лучше другихъ дЬвушнкъ убрана, 
«начупурина»; невеста выпускаетъ изъ рукава полотенце.

Женихъ быстро нодхватываетъ невесту и, не обращая на нее 
никакого вннмашя, выводить на средину; молодые шиш я ются, моло
дому подносить склянку водки, молодой рюмку и молодые «невн- 
даются». Жениха дарятъ. НевЬста угощаетъ водкою, у нея спраши
ваюсь, кого она угощаетъ, нев'Ьста отв'Ьчаетъ, называя угощаемаго 
или угощаемую но имени и отчеству, и подносить молодая ноочереди 
водочку свекору съ свекровью, прочей жениховой роди'Ь и ендящимъ 
за столомъ гостямъ. Молодые отводятся въ «хоромину», закуска про
должается.

На ладинахъ. А я, маладенька, 
Нндоуги напряла!..»

Село Дамаха.

Да калинушка,
Да малннушка 
Весь лугъ акраенла,
Татьян уш ка
Весь Mipb придарила;
Иванавна 
Батюшку дарила:
—«Ни гневайся, мой батюшка. 
На ни долгое дары:
Мая мать стара,
Сестра мала,

Смоленская П’Ьсня.

Паканецъ стала спЬча гар1;ла, 
Тамъ наша Татьяна дары кран-

ла:
Дарочкн май нн дабГ»ленын, 
Каснца мая ни дарощнная, 
Къ свякровн ниряйду,
Дары дабялю,
Дары дабялю,
Касу даращу.
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Село Дамаха.

На ладинахъ.

Д а  на Марти (мЪспцы),
Д а  выпала парошица;
Д а  па тэй парошицы 
Конушки грали.
Играли, паграли 
Хведырывы братья,
Нямножка яны играли,
Д а  многа приграли:
Праграли Татянушку 
Д а на вииный чарычки,
Н а винный чарачки,
Н а залатой скляначки,
На сухорнамъ кусочку,
На сладкамъ мядочку.
А въ тиреми 
Да харошая каравать,
Тисовая новая,
Да на тэй каравати 
Пярины лшкать пуховыя, 
Крутоя узгалоуя,
А на згалоуи чорный соболь 
Съ кона ю.

Село Дамаха

Во время приготовлешя каравая.

Пря чистая Мати,
Хади къ наплй хати 
Свахи памагати,
Кираваю балтати правога!
У нашимъ караваю 
Семи рЪкъ вадицы,
Васьми поль пшаннцы,
Девети дровакъ масла.
Сарака курицъ яйцы.
Да у терем*
Харошая каравать,
Сасновая новая;
Да на тэй каравати 
Пярины лишать пуховый;
На тэхъ ияряныхъ 
Пятрушка ляжить Иванывичъ.

Смоленская п*сня:

Нихто ни вазнаить,
Што у нашимъ караваи 
Сями поль пашаничанька,
Сями крыницъ да вадичинька. 
Съ сямидеситъ да кароу масла 
И яицъ налтараста.

Дамаха.

«Какъ сбирается свадьба».

Ой, Божа, Божа,
Сыляти сы небесъ!
Ды Я самъ не слетю 
Ангнля сашлю,
Ангиля сашлю,
Свадьбу сабяру,
Всю Хведараву.
А у терн ми 
Харошая каравать 
Тисовая, новая,
Да на тэй каравати пуховэя, 
Крутоя згалоую:
На згалоуи 
Чорный саболь 
Оедоръ маладой 
Иавлеевичъ;
Чорная куна 
Настасыо ш ка красная,
Ивановна красная.

Смоленская п'Ьсня.

Ай, Бомса, Болса,
Я сына жашо.
Хади-нагляди,
Дабромъ нагляди.
Я самъ нн найду—
Ангиля пашлю,
Ангилъ прилягу,
Дабромъ надял1у



Коса передъ в*нчашемъ у нев*еты расплетается до половины, 
потомъ наплетается.

Обряцъ «новиванья» соетоитъ въ томъ, что одну косу распле- 
таетъ исенихъ, другую сваха; потомъ заилетаютъ косы.

Оли Домахи.

Къ сповнваныо.

Ой, мать мая, матушка.
Дай дай уилетпнку,
Што въ косы у и лета ють!
Ой, мать мая, матушка.
Дай, дай навивала,
Тонкая накрывала,
Шитая навивала!

Село Дамаха.

Къ новиваиыо.

Ня па р*чки тятнвья,
Не на д*вки дятинка,
Oii, будя да на р*иушки,
Дй, будя да на д*вушкн!

Смоленская н*сня.

Пн на рЬиычки тятивка.
Ни на д*вушки дятинка!
Пи у люльки яго калыхать.
Ии у пяленычкн еповивать: 
Пялеики топки иадяреть, 
Иачоикн плохи пупарветь, 
Самой малниьшй забьетца.

Къ нов иканью.

Село Дамаха.

У кагуся да Ликсандрушкн 
Да ты хараша,
У кагуся Микалаевиа 
Да ты нригажа?
У васкрееный день 
Да матушка мине родила,
Да мятою да любистаю купала,

Шолкавый пеленушкой аднвала, 
Свивалышчкомъ до бумажнннь- 

кпми свивала! 
Да на тотъ же день 
Да на вулицу вынасила;
Ci, таго то я, да Ликсандруш-

ка, хороша, 
Съ таго то, я да Микалаевна,

иригажа!..

Какъ новыотъ нев1;сту.

('качьтя, новнвалкн,
Штобъ гнулися лавки,
Столики да качалися!
Маладпя цалавалися!

Смоленская н*сня.

Таичнтя лавки—прнданки: 
Наша маладая малннька,

(и*сня поется, какъ завяжутъ 
иев*сту, нодиявъ съ брачнаго 

ложа, и иосадягь за столъ).

Ииа уста нить ранпнька, 
Памыить лавычкн бЬлпнька.

Дамаха.

Поел* в*нца.

Снасиба, сиаснба,
Да Дамасекаму пану.
Агцу да Ми калаю,
Што двухъ виичалъ,
II ям йога узялъ,
Снасиба, сиаснба!
Да падуй, надуй, Bt.rnpj?
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И зъ  чистыга ноля!
Раздуй, раздуй, вЪтнръ, 
Раздуй, внтнрокъ,
Д а  русую косу,
Охъ, русую косу,
Д а  на одномъ 
11а валосу!

Село Дамаха.

Какъ берутъ невесту отъ отца.
Били дружка Д'Ьвки,
Подъ иолъ подсадили,
Стуиаю навалили,
Калясомъ накатили, - 
Дружку нннавертушка.

Смоленская п'1;снл.

Дружка дЪвки били,
Подъ иолъ подсадили,

Ступы й закостили 
Драуся дружко, драуся, 
По уши у...

Какъ отдаютъ д*вку весть къ 
жениху.

Л у горади цвяты 
Харошо добре цвялн,
Цвнли—зацвнталн;
Абаиала того цв^ту 
Бее сторожи стоять,
Усе верный слуги, - 
Стерегуть -берегуть 
Ллага цвя точка—
Багровага василечка.

1) Когда идутъ свататься, связываютъ штаны грядками и пой- 
дутъ ими столбочекъ затыкать около нечурочкн.

2) Жениховы лапти привязываюсь къ ножкамъ стола кверху 
подошвами, книзу головками.

3) Бъ каравай кладусь «пару яечекъ».
4) Па свадьб'!, бываютъ угадки: женихъ угадываетъ, которая 

изъ дйвушекъ его невеста.

Село Морево.

Какъ сосватаются.
Да на Марти м1иици 
Бывала парошпца.
Да на т:>й на парошицы 
Да ни конушки играли 
Съ чорнымн сабалямн, 
Играли, иайгралн 
Авдотьине братья,
Лны нямножко прайграли; 
Да зшого прайграли;
IJрайграли А удогыошку 
Да на вннныи чарычки, 
На сахарнымъ кусочку,
Па сладкымъ мядочку.

Какъ сповнвають нев1;сту.

Л въ ляску, ляску,
Пу надл1;сачью,
Младъ Иванушка 
Да каморку рубилъ;
Мима каморки 
Дорожка ляжнть,
Па дароженькн 
Аудотья of,жить.
— «Богъ намоп., Иванушка, 
Да каморку рубить!
Руби каморку 
Съ краенымъ вакиомъ,
Штобъ была куда 
Нтапк'чкамъ литать,,,
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Пташачкамъ литать,
Да мине побужать:
А у мине свекаръ 
Да ни батюшка мн*,
Ни батюшка мн-Ь 
Ни иабудить мине,
Хотя пабудить,
Асудить мине;
— «Нив^стка у мине 
Сальнива дабре!»

Смоленская н'Ьсня.

А зъ борку, борку, приборку,
Да py6iy Митрушка каморку. 
Ай, туды ишла Домначка:
-  «Божа, THot пумажи, Ми

трушка! 
А руби каморку щитиинька, 
Прасикай ваконца протисонца, 
Штобъ была куда литать са-

лаую
А и насъ маладыхъ будити!» 
(Митрушка отв'ЬчаетъДомночк'Ь):

— На што намъ, Домначка, са
лавей?

1ость у насъ салавей батюшка, 
Оалавьянушка матушка—
Яны ранинька устануть 
И насъ маладыхъ пабудють 
И у люди иойдуть—пагудють: 
Наша младая краенды ткала—

грим1»ла, 
Кужалёкъ пряла -звен’Ьла,
По вадиду пошла - скакала.

Село Морево.

Какъ невесту повиваютъ.

Повили кукушичку 
Иваныву грушичку.
Да мы такъ-та навили,
Какъ сами ходили,
Да мы такъ-та сделали,
Какъ намъ пахагЬлась:
Съ моки пиляниду,
Изъ дЬвки маладицу.

Село Морево.

Какъ перев^нтаются.
Ой, на р£чкн на Дунайки лебеди, 
Авдотьюшка чары мыла,
Паласкала, распускала,
Пустила чары вдоль па Дунаю:
—Плывите, чары, къ зеленому саду, 
Къ зеленому саду, къ венчанью,
Ки в^шчанью, къ обручаныо!
Я за вами скора буду.
А у пятницу ни паснула,
А у субботу ни пасмЪла,
Въ васкресный день рана буду.

Смоленская П’Ьсня.

А на р’Ьчки, рЪчки,
Да на гибкый дошки *)

Дошка—доска, стоя на которой, fit.ibe моютъ.
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Тамъ наша Домнычка кубычки мыла,
Памыуши кубычки, па Дунаю пустила:
—«Плывнтя. кубычки, да паверьхъ Дунаю:
А я заутри пу вадицу пайду,
Пувадицу найду, яжъ васъ пиряйму,
Да внномъ ианальлю,
Виномъ наналыно, свякрови паднясу.»—

Во время нропоя. 

Солдаты.

Прапой, прапоица,
Нев-Ьстинъ батюшка:
Пранилъ свою дочку 
На винной рюмочки.
Пойду я но улици,
Два двара минуюмчн,
Къ третьи му падходюмчи. 
Припаду, паслушаю,
Што люди говорють, 
Иев’Ьстинава отца бронють: .
- Нев1зстинъ батюшка 
Пьяница прапоица:
Пранилъ свою дочку 
На вннной рюмочки,
На сахорномъ кусочку!»

Тоже.

Поел!; запоя.

Солдаты.

Ишлн дЪпки вдоль па улицы съ гульбою,
Звали, звали Наталыошку съ собою:
— «Пайдемъ,найдемъ, Наталыошка и сънами!»

А вы идите, иадружнньки, не ждите:
А я caoii бЬлага роя спаймала,
Маладова да Иванушка сназнала.--

Село Морено.

Вылеталъ ясьменъ соколъ 
Съ-падъ крыльца,
Выхадилъ Иванъ 
Съ-падъ в'Ьнца.

Во время запоя. Солдаты.

А пьяница да прапоица 
Наталыошкннъ батюшка: 
Пронилъ Патальюшку 
За мёдъ и за гарЪлку,
И за винную чарку,
И за серебриную склянку.

Прнп'Ьвъ:

А ли лой, ла ли.

Просватавъ невесту, всличаютъ 
и свести н аго бати > ш кv.

Солдаты.

Луга май ьеленьш,
Налны луги нал икал йен. 
Куда вады стекать будить? 
Стекать вады въ сыры бары,
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Въ сыры бары зелена луга *)

Смоленская пЬсня.

Ай, лугымъ, лугымъ, вода ншла,

Сухимъ бирягомъ Натальля,
Зъ лугаваю вадою гаварнла:
—«А вади на жъ мая лугавая,
Я жъ тибе, водица, блрала,
Да 6$лыя личиння умывала— 
Тымъ я Митрушки спадавала.»—

Когда невесту засватаютъ.

Солдаты.

Липушка всю ночь прашумЬла.
—Не сама л прашумЬла,
Дунули мною буйные вЪтры,
Вдарили мною люты марозы.
Д’Ьвушка красная лею ночь не спала,
А веч* лсъ она съ батюшкой гаварнла:
— «Кабы ни па насъ, мой батюшка,
Ни добрые люди сваты съ водачкою, 
Мы бъ съ тобой, мой батюшка,
Свой вЬкъ в^кавали!..»

Смоленская н1;сня:

Липушка зяленая 
Всю ночку шумЬла,
Всю ночушку шум1;ла,
Зъ листимъ гаварнла:
- «Листюшка зяленая,
Будить намъ разлука:
Разлучуть насъ съ табою 
Сняги да марозы».—
Домначка малодая 
Всю ночку ни спала,
Всю ночушку ни спала,
Съ маткыю гаварнла:
—«Матушка радимая,
Будить намъ разлука:
Разлучуть насъ съ табою 
Князи да баярн,

Тоже:

Князи што да баярн.
Малодый Митруш ка. »—

«На вечери», у невесты.

Солдаты.

А да ва гориици, во евЬтлици, 
Два голуба на шкафи;
Лии ныоть и Л1.ЮТЬ 
Па лета ни быоть,
Въ цембалы играють,
М ал а д у ю 11 аталь юш ку,
Ее забавляют»..
- Натальюшка Семеновна,
Тебе матушка заветь!
—«Сестрицы мак нодрулсиньки. 
Право ни слыхала,
Не скора паб'Ьжала.»

Солдаты.

Какъ и съ вечнра вечаришничка, 
Сы Натальнныва Д'Ьвншничка,

*) Конецъ п*сии д-Ьвушки полабыли.
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Не веселъ саколъ савиваетца,
Онъ садился на якоп:ечка,
На серебринай прагалинки.
Какъ завпдила Натальина мать 
Сы високава сы терпма,
Сы растворчитава якошечка;
- - «Ты ли, днтё ли, мае дититка,
Ты, дитё мое милая,
Приголубь лее лсъ ты яснава сокола,
Л яснава сокала залётнава,
Добрава моладца пргЬзжива,
ПрНяжива, чулсастраннова,
Што прН;злсива чулсестранныва,
То Ивана Масеевича!..»
—Я бы и рада приголубить иво,—
Мае сердца ни абернитца,
Животъ кровью абливаитца,
Л рЪзвыя иожиньки спатыкаютца,
Л б1шыя рученьки япущаютца.—

Передъ в1шьчаньемъ. СаЪзжайтися баярп:
Солдаты. Мы станемъ думу думати,

На мылыш, на Лялялнлыш, Н(1 нара ли намъ Ихати:
Сватуиькя умывалыси. Мы станемъ съ палкомъВечершя прибиралысп.

тт » . Падъ тынкомъ,Передъ вЪичашемъ. 1
п Вся падт новинькимъ гарадкомъ.оолдяты.

Рана рана, на зари,

Смоленская п^сня:

Ударили у званы, у калаколы:
—Садитпся, быяри, вен на кони 
Па1;димъ. быяри, у новый горыдъ— 
А у новымъ горыди дяльбу д^лють: 
То таму, то сяму да па девушки, 
Нашнму Мигрушки вянку дЬука.

Къ в^нчашю lixaTb.

Солдаты.

Подъ дуброваю,
Подъ зелёнаго,
Друлшлушка С’Ьна косить,
А свашннька вслЪдъ ходить,
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Каней кормить:
—«'Вшь, мой коникъ,
Вы^дайси, сабирайси:
Быть вамъ, коникъ, у абози,
Везть вамъ, коникъ, тилсолый возъ, 
Тиясолый возъ, раннюю сваху»!..

Што падъ дубымъ, падъ зялёнымъ,
Тамъ Митрушка с1ша косить,
С1ша косить, каню носить:
—1Ъшъ, мой коникъ, 1ш1ъ, вароный:
Быть таб1ц коникъ, у дароги,
У дароги, у въ абози,
Падъ тымъ возымъ, падъ тяжолымъ,
Падъ свашкыю, падъ болышю.

Солдаты. Вечеромъ за невестой нр^злсаютъ.

Ступайте, боляри, не бойтеся ночи:
Богъ вамъ на помочи.
Дружко на каия прасг.иснулъ:
—Сылетайтнся, салавьи,
Сы'Ьзжайтися, быяри?
Мы стаиемъ думу думати,
Не пара ли намъ t.xani.
Да ид1э же намъ стать съ иолкомъ.
Мы стаиемъ съ палкомъ подъ тынкомъ, 
Пщо подъ новинькнмъ гарадкомъ.

Смоленская п^сня:

(Поется и «къ вЬнцу»).

Смоленская пЬсня. Што ты рана зашумела?
—Не сама я зашумела,— 
Дунули мною 
Люты марозы,
Сияги глубоки.—
} 1,1; г. у ш ка крас и ая,
Што ты, млада, замужъ идешь? 
—Не сваею ахотаю,
Гасподскаю неволею,—
Агдаегь милый мой батютка.—

Гурныи, рибяты быяри,
Бярптя руясьи— грамады, 
Пускайте стрялу па сялу, 
Прабивайтя стяну камянну, 
Бярптя Домначку маладу. 
Каминная стина гнить будить. 
Наша Домначка жить будить.

Къ в1>нчанно. 
Солдаты. 

Дубровушка зеленая,
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Смоленская п^сня.

Тирязъ тынъ вишинка нахинулась,
Ни сама вишинка нахинулася—
Нахинули вишинку буйный в1>тры,
Буйный вЪтрики, дробный дижжи.
Ни сама Домнычка замужъ идеть 
Атдаеть Домначку родный батюшка, 
Родный жа батюшка, родная матушка.

Передъ в1шчаньемъ въ дорог*.

Солдаты.

У оплакали бЪлъ заюшка падъ кустомъ:
-  «За што жъ мине дружилушка сЬкъ кну-

томъ?
Не я жъ яму дарожинькю переб’Ьжалъ; 
Нереб'Ьжалъ яму дарожинькю с/Ърый волкъ, 
Попужалъ яму вараныхъ каней воробей.»—

Смоленская п*сня.

Бягить заинька на яичинню,
Бочки треть,
А хто жъ тябе, заинька, больно 6iy?
Ай 6iy мяне молоди ныий Иван ка.
А тия жъ яму дарожиньку пиряб^хъ,
А ни яжъ яму вараныхъ кошу пабуд1у,
А ни яжъ яму Рипинычку погуд1у: 
Пиряб*Ьхъ дарожиньку с^рый волкъ, 
Папудили вараныхъ кони истрябцы, 
Пагудпли Рипинучку малайцы.

Передъ в'Ьнчаньемъ, въ дорог*.

Солдаты.

Ва полю чернабыльникъ,
Агонь гарить, каминь грямить;
Вокала агонушку кузнечики вьютца. 
Кують-ильють падковушки,
А все сталяныи.
Вотъ намъ съ табой, дружилушка,
Па сыромъ бару ехать,
Да па бЪламу камню!
Ва^полю чернабыльникъ,



Агонь гарить, каминь грямпть; 
Бокала агонушку кузнечики выотца, 
Кують-пльють ладковутки,
А всё сталяныи.
Ботъ намъ съ тобой, MiiTpieioiHKa,
Па сыромъ бару 'Ьхать,
Да пи бЪлыму камню!

ПослЪ вФнца.

Солдаты.

Победная сиротинушка 
По лужочку гуляла,
А на ягодки брала.
Брала, брала, ды падгуляла:
Ни то cf>CTH—па1;оти,
Ни то свекру панести.
—Свякоръ мой батюшка, вонъ

ягодки!— 
Любить мине, приголубить,
А я яму гажусп,
Въ ножки накланюсп.

Смоленская духовская

I.

А малая снратина 
Кала .it.cy хаднла,
И на ягодычки брала.
Ай, ягодки салодки.
Ай, ти тутъ сЛ.сти съ’Ьоти,
А ти дворычку нести?
Мине у дварЪ нн батюшка,
Нн батюшка, ни матушка, 
Толька лиха мачика,
СЬкла мине крапивыю,
Крап и выю стрыкливы ю.
Было мае; т!>ла б1»ла,
Атъ крапивы спатусь М’Ьла.

Смоленская nt.cun.

(ЛЪтняя или духовская)

II.
А малая снратина

Кала л1»су хаднла,
Кала .тЬсу хадила,
Ина ягодычки брала,
Ина ягодычки брала,
Да спЪлыя зрЪлыя,
Да сп1>лыя зрЪлыя 
То родиыму батюшки, 
Зилянужичкн лихому свекыру. 
ТЗсть мой батюшка, Фсть и хва-

лнтца,
Фсть мой свекырька, *Ьсть ида-

внтца.

Посл£ вЪнца.

Солдаты.

Луги май зеленый,
ЧЬмъ вы, луги, сукрашоны? -  
—«И травами муравамн,
Всё лазоревыми твятамн »—
— Гости май зазваиын,
«Ч'Ьмъ вы гости, чястованы?»— 
--И  винами и медами,
И харошнмн закусками.»— 
Гуляйтя, зазванын гости:
У нашева хозяина 
ХлЬба соли многа,
Вина зелянова.
II о гул я й тя, п а гуля йтя,
За званый гости,
Б1’»лгли завачкн памарайтя: 
Наша маладая умненыся, 
Вымаить лавачки бЪленькя.

Иосл11 в'1»нца, встреча жениха.
Солдаты.

Скачи, мать, съ печи,
Зажги огЬчи:,
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Твой сынъ 
Саколъ *дить,
Саколачку везёть,
В ъ  дом и кукобницу,
By полу работницу,
Гастямъ прив*тницу.

Смоленская п*сня.

---Ай, сядь, ай, сядь,
Мая матушка, у ряду:
Ай, яжътаб* иирям'Ьнушку при-

вяду.--
(Мать отв*чаетъ сыну)
— «Тп у чирявичкахъ, ти у ло-

ноткахъ,
Дыкъ наша,
Была бы пна ни работушку уда-

лася!...»
—А ум*й, а ум*й, моя матушка,

затнвать!—

Поел* в'Ьнца.

Солдаты.

На двари дожь енленъ 
Паливапть,
Разливъ разливаить;
Па этамъ дожжочку 
Палагеюшка ходить,
Иванавна гарюпть:

Куды то мн* д*тца,
Куда схаранитца?»—
Я кинуея брошуси 
На батюшкина падворья;
А батюшка скажить:

—«Тутъ таб* ним*ста,
Ни шпрока подворья,
Ни широка раздолья!..»
Я кннуся брошуси 
На свекрова падворья,
А свекаръ мн* скажить:
—«Волсъ тутъ таб* м*ста, 
Шираке иадворья 
И харлшо раздолья.» -

Отъ Ваышя Петрова Кузина.

Свадебишная во время об*да.

Солдаты.

Цвяло, цвяло вишанье 
Сваимъ б*льимъ тв*тамъ.
Ня твёмши, вишинье рана апала 
11а Хнмину на буйну галовку, 
На MiiTpieBHy на русую косу. 
Жить была у батюшки,
На тигли хадить,
Наеить была ключики,
Ключми не званить,
Радимаго батюшки 
Была не будить,
Сударыни матушки 
Была не гн*вить,
Маладаго Данилушку 
Къ саб* не мануть.
Чужая староиушка 
Безъ в*трушку в я нить,
Безъ солнышку сушить,
Чужой родный батюшка 
Дабру не научить,
Усе журить бранить зонапрасна.

Лужки Дмитровскаго у*зда. 

Во время пропоя нев*сты.

Плыла, плыла чарачка по меду, 
Приплыла сярсбреная къ бережку. 
Хадила Лисаветушка по саду, 
Андреевна по зелину,
С*яла б*лъ жамчугъ съ рукава,
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Пос*ямши, узгаварила:
Не быть маему земчугу на всходу,
Ну, ни быть маему батюшки вееяло,
А быть Грнгоръеваму батюшки вееяло.

Лужки Дмнтровскаго у'Ьзда.

Но время запоя невесты.

Пайду я па улици,
Два двара да мпиуючи, 
Третьяга не даходючи,
Стану паслушаю,
Што люди гаворють:
Маего батьку бронють:
—«Прапойщнкъ, бражнилыцикъ 
J1 пзаветпнъ батюшка:
Пран илъ I пзавету шку 
На хл1»би, на соли.
Па виннай чарачкн,
На шуномъ етакани.»-

Когда невесту везутъ отъ отца 
къ венчанью.

Лужки Дмнтровскаго у1>зда.

Т»хала Лисавета со двара, 
Сламнла березу са верьха:
—«Стой, мая береза, безъ верьха, 
Живи, мой батюшка, безъ мине!.»

Смоленская п1;сня.

У варатахъ бяреза стыяла, 
НЪтьтнмъ вароты услала;
Домна са двора съезжала, 
Верьхъ тэй берёии сырвала:
—«Стой,мыя бярёза, безъ верьху? 
Живи, мой батюшка, безъ мине 
Безъ русый касы, безъ маей, 
Бизъ румяныга лнчнння!..»

Лужки Дмнтровскаго у'Ьзда.

ПеревЬнчавшпсь.

Аткотная въ саду яблачка 
Аткатплася прочь атъ садику.
Прочь атъ садику агъ зиле нага, 
Прнкатилася къ саду вншеныо.
Къ саду вишеныо, ко ярешеныо. 
Атъ'Ьзжая наша гостюшка Лнзавегушка, 
Ина атъЬхала прочь атъ батюшки, 
Прочь атъ батюшки, атъ радимага,
Ина пргЬхала къ и-лютому свякру,
Къ п-батюшкп, къ и-радпмаму.
—Ожъ, свекаръ, ты, мой батюшка, 
Ирнмай мине; за симеюшку,
За симеюшку, за нивестушку!—

Перевенчавшись къ свекору 
идутъ.

Лужки Дмптровскаго у*зда. 
Матка саколка,

Выгляни съ акошка:
Твой сынъ саколъ -Ьдпть, 
Саколушку таб* везеть, 
Младую Лисаветушку.
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На свобод* гуляютъ.

Лужки Дмитровскаго у*зда.

Не травушка кавылушка шавел*у,
Вс* луга, вс* балотьика устилалъ,
Ка адной мяжи дарожиньку аставлялъ,— 
Па дарожиньки калясачка катилась,
Во калясачки раншя сваха сид*ла,
За ей *дить дружилушка съ паяздомъ. 
—«Пастой, раншя сваха, не у*зжай, 
Загадаю загадачку, атгадай!
-  На Петровъ день ледъ лежалъ.— 
—«Дружилушка малоденьюй, неправда.»— 
—Раншя сваха, правда: 2
Я самъ тамъ былъ, 2 
Па льду хадилъ,
Я лёдъ дубплъ,
Не травушка кавылушка шевел*у,
Вс* луга, вс* балотьика устилалъ,
Ки адной мяжи дарожиньку аставлялъ,— 
Па дарожиньки калясачка катилась,
Во калясачки Лисаветушка сид*ла,
За ею *днтт» Григорыошка на каню:
—Пастой, пастой, Лисаветушка, неу*зжай!- -
-  «Загадаю я загадочку, а ты отгадай: 
Середъ зимы, на Хрященье, рожь твила.»—
- Неправда, Лисаветушка:
Я самъ тамъ былъ,
Ны ржи хадилъ,
Цвяты ирвалъ,
Вянокъ свивалъ,
На шляпу клалъ.—

Смоленская п*сня.

Тнрязъ поля дорожинька линеала,
Туды наша да и Домнычка бижала,
За ею въ пагонь да малодиньшй Митрушка: 
—«Ты стой пастой, мая Домначка, ты мяне: 
Загадаю я загадачку я таб*:
Абъ пятр* де на Дняпр* лядочикъ былъ, 

елимъ я,
Тамъ я, младецъ, коня паилъ, 

елимъ я,
—А непроуда, Митрушка,
Все твыя:
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У сад'Ь абъ РажидЬ 
Рожа цвила,

елпмъ я,
Я жъ тамъ, млада,
Вянокъ вила,

елимъ я.—

У свекора за столомъ.

Лужки Дмитровскаго у'Ьзда.

Катилася калясачка зъ замарья,
Ирасилася Лпсаветушка съ застолья 
ИаглядЬть бы было свёкарава падворья,
—Не пьяница п раной щи ца свёкаръ мой;
Не прапилъ бы юнъ зкитья-бытья своего, 
Не прапилъ бы юнъ приданага маего,
Че прапилъ бы мене, маладу на мяду,
Не свелъ былъ юнъ приданое мае за бяду?— 
Не см'Ьйгнся, красны дФ.вки, маладцу:
Хучъ ioH7> долга ждалъ, не скора взялъ,
Не скора взялъ:—«дакъ вазьму яе:
Улсъ я жъ яе во калясачку насажу,
Во калясачку паеажу и къ в1>нчаныщу пра-

Яясъ яе за дубовый столъ посажу, 
Винцомъ-ппвцомъ иапаю!»—

Перевенчались у жениха.

Лул;ки Дмитровскаго у'Ьзда.

У насъ ныньчи гадинушка настала, 
Лпсаветушка за батюшкой паслала, 
Запригла ина семера саней,
Семера саней, васьмой возъ,
А девятага извощичка,
Штобъ привезъ,
А десятага скамарошничка,
Штобъ играусъ

вязу,—

Катилася яблачка съ заморья, 
Праснлася Домначка съ застолья 
ПаглядЬ гь свекырглва падворья:

Смоленская цЬсня.
Ти миога кошй у хляву, 
Ти многа хл^ба у вамбари, 
Ти многа д'Ьтей на палу.— 
Многа хлЬба у вамбари, 
Многи кони у хляву,
Многа дятей па палу.
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—Играй, пграй, скамарошннчикъ, 
Съ села да села,
Штобъ наша Лисаветушка 
Была весела,
Штобъ Андреевна завсегда!

При конц* свадьбы. 

Лужки Дмптровскаго уезди.

Ой, отъ дуба да зеленай дубрави 
Конь бяжнть,
Земля дролшть.
Што нашииа дружил ушки 
Дома нету?
Паехалъ нашъ дружилушка 
Бъ ахоту,
Въ ахоту, на легкую работу; 
Нодъезжаить 
Къ и-тестиваму ко двару, 
Выкликать

Тестюшку батюшку:
—«Тестюшко, мой батюшко, 
Дай мой даръ,
Дай любой таваръ, 
Векавой!»...
Вывадили варана каня 
Съ-падъ кавра,
Становили варана каня 
Въ варатахъ,
Ударили варана каня 
Па бедрахъ:
—’ дружилушка мал одними й, 
Вотъ твой даръ,
Любой таваръ,
Векавой!—

Смоленская песня.

Ой, по пылю ио чистыму арда идеть,
Ой, по мырю но синему вальна бьеть,
А у тэй ирдЬ напереди Иваиька, 
Пршзжаить ка тестевыму ки двару:
—«А, стилушка мой батюшка, дай мой даръ, 
А мой жа даръ дарагей таваръ злюбленный.» - - 
—Вывила теща бурую карову за вароты: 
—А зятюшка, мой батюшка, вотъ твой даръ — 

«А тещу хна мая матухна, ня мой даръ — 
А мой л;и даръ дарагей таваръ злюблеииый 
Вывила теща дочку за вароты:
--- «А зятюшка. мои батюшка, ти твой даръ?— 
—А, тещухна, мая матухна, вотъ мой даръ, 
Дарогей таваръ, злюбленный.—

Лужки Дмнтровскаго уезда.

Когда за невестой ир1езжаютъ.
Пр1ехалъ галубчнкъ 
Сы чйстаго иол я,
Кидалась, брасалась 
Белая галубушка:

— «Иде то мне галубушка. 
Насадить будить;
Чемъ то мне» голубушка 
Накармить будить?
Насажу я галубчнка,
Сваю галубину,
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Пакармлю я галубчика 
Рожыо пашайнцей.»—
Пр1*халъ Григорыошка 
Со чужей старой кн. 
Кпдалась-брасалась 
Красная Лизаветушка:
—«Ид* то мн* его, Григорыошку, 
Будить пасадити,

Ч*мъ то мн* его, Григорыошку, 
Будить пакармити?
Насажу Григорыошку 
На свой високъ теремъ,
Насажу за дубовый столъ 
Лапаю зеленымъ виномъ, 
Накармлю мяхкнмъ вирогомъ.» -

Дамаха.

О крестинахъ.

На крестинахъ подаютъ кашу, баранину, водку. Когда подадутъ 
кашу, то бабка подниметь вверхъ горшекъ съ кашею, а голова у 
бабки шалью покрыта. Бабка скажетъ:

— «Господи Сусе Христе, кашу падыми! Штобъ моего новоро- 
жденнаго внука князи-баяри любили, за високъ теремъ вадили, 
виномъ-медамъ иаили, калачами кармили, съ дЬвками, рнбятами!..» 
Горшоночекъ бабка разобьетъ. Бабк* кладуть на тарелку деньги.

Село Дамаха.

Бо время крестинъ.

Усшум*лнсь буйный в*тры,
ой лой лало лой!

Усшум*лись, у сбушу вались у саду я бланки,
А вазскрип*лись сасновыи двери;
У схватилась Ульянушка,
Усхвалилась Васильевна:
—«Охъ, я теб* парадила сына!..»

Село Дамаха.

Во время крестинъ.

У насъ у садику,
У насъ у зеленымъ,
Салеталнсь салавьн, 
Салитались сакалы,
Ины пан*ли,
Ины nat.ni.
Да вс* врозь налет*ли, 
Маяго да салавыошку

Съ сабою сманили.
Охъ, н я, чечотучка,
Да я дагадлива была;
Ун прёдъ залитала,
Я крыльцемъ замахала,
Салавья варачала:
—Баратнся да, саловьюшка, 
Варатися да, малоденьюй: 
Бнзъ тибе, саловьюшка.
Вей сады запуст*ли.
Да вси иташки нр1уныли.
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Село Шаблыкпно Карачевскаго 
У'Ьзда.

Стяжная.

Зимою и л1>томъ.

Ишолъ казакъ съ Дону,
Изъ Дону да Дону,
Становился падъ рякою,
Лнерся рукою,
Снамян\ти. сваю худу долю:
—«Худая жъ мая доля!»...
На тотъ бакъ синяго моря 
Тамъ стыяла бнреза 
Тонка, нисока,
Лнстомъ широка;
Какъ на этай на березЪ 
Сидела птица пава,
Закричала:
«Што, братцы, нраиала 
Салдацкая моя доля!» 
Помарозили переты,
Неё миривши маеты.
Изъ МосквЬ да Калуги 
Арловская акру га.

Смоленская н1и*ня.

Ишоу казакъ съ Дону,
1онъ съ Дону да дому,
1онъ ct.y надъ рякою,
Подперся рукою,
Altai уся слязою,
Нраклинау сваю долю:

«Доля жъ ты, мая доля,
Ии такая, што людская:
А людская, што доля 
И пьеть и гулиить,
И пьеть, и гуляить,
И у гусильки играить».—
Аткликиулася доля 
На тымъ баку моря:
- «Казача бурлача,
Няувесь розумъ мапнгь,
Пяувесь розумъ маишъ.
Долю праклниаишъ:

Ии хадигь было ураиду,
Ни наймагь музыкантыу,
Ни наймай музыкантыу,
Ну, ня ней ты тарелки,
Ня пей ты тарелки,
Ни люби ты красный д^уки: 
Тыя жъ тябе танцы 
Увядуть казака у старцы,
Тыя тябе игры 
Увядуть казака 
У злыдни.»—

Летняя

Солдаты.

(Граница съ Дмнтровскнмъ у'Ьз- 
домъ Курской ryoepiiiii).

Сады май садочки,
Сады май зелянын,
Усаду твяты галубыи,
Адииъ алинымй цвяточнкъ,— 
Тотъ мой милый дружочпкъ. 
Мы жили съ табою тайна,
А выходила нра насъ явна.
Хто жъ :гга выноснтъ,
Маяму батюшки даноснтъ.
Мой батюшки журливый 
Никакой скуки не любить: 
Узялъ мене за ручку 
II паволъ мене въ чистое поле, 
На широкое* раздолье:
1онъ выр'Ьзалъ прутину 
Ира мае тЬло бГ.лоо,
Про личико румяное.
Мое тГ.ло не стернЬло:
Чорнаю кровью налнлосн,
А я малада счвотилася:
За штожъ :>то гЬла бита?
За свой розумъ за ребячШ,
За обычай за дЬвший.

ЛГ.тняя.
Перезовка.

Я не в'Ьрила надружки,
Какъ жнвуть раздружкн;
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Тяперича пав*рю 
Всякаму злад*1о-лнхад*ю.
Л хто ка го любить?
Любилъ парень красную де

вушку
Да пары да время,
Да пары да время 
Да теплыга л*та.
Тепло л*то на праходп,
Съ милымъ разстаюся,
Горя набяруся.
Пращай, горадъ,
Пращай, новый,
Съ крутыми тарами,
Пращай, мая любезная,
Съ чорными бравямп!
Твае брови чернабровы 
Ссушпли парння,
Што ю ноли былинка,
У л*си днрявинка,
Горьшя асинка.

Л*тняя.

Березовка.

Што жъ ты мальчикъ, мальче-
нашнкъ,

Што за душннька такой, 
Улажллъ мысли въ моё сердца! 
Ни магу дружка увазнать,
Я сама яго ни знаю,
Начала, в*рна, любить.
Пра насъ съ табой люди зна-

ють,
Вс* суе*ди гаварять: 
—«Стыдна, стыдна, дяучоначка, 
Поз на вочнрымъ гулять; 
РазстыднМ таво не будить 
Двухъ малойчнкыу любить».— 
Д*учоначки стыдна стала 
Начала плакать-рыдать; 
Мальчоначку жалка стала, 
Сталъ д1учонку унимать;
Вышу толковый нлаточекъ 
Началъ слезы утирать.
—«Ни плачъ, д*ука,
Ни плачъ, красна,
Ни плачъ, душичка мыя: 
Разгаритца мае серца, 
Распылаить кроу ва мн*»,
А у ва мн*, а у ва мн*, 
Вазьму замужъ за сябе.—
- Hiy вазможна таму сбытца, 
Што багатый б*дну узяу.—

Смоленская н*сня.

(пирушечная).

Ни на што Я ни узирала,
Какъ на етытъ жолтый домъ,
Ни на комъ я ни тужила,
Какъ па милымъ па сваёмъ,
Што за мальчикъ былъ, мальчишка, 
Што за душннька такой!
Влажплъ мысли въ маё сердца 
Ни магу ;фуяска забыть.
Ты паслушай, ;ц)ухъ любезный:
Пра насъ люди гаварять.
Тябе, молыйца. ругають,
Тябе, д*вицу, бранять:
--«Стыдна, стыдна красный д*укн 
Позна вечира гулять»!—
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Дяучоначки стыдна стала:
Стала плакать и рыдать;
Мальчишнчкп жалка стала:
Сталъ дяучонку унимать;
Бышу розывый нлаточикъ,
Началъ слезы утирать.
—Ни плачь, Д'Ьука, ии плачь, красна: 
Я самъ ни холыстъ, ни жинатъ;
Если жъ буду я жанитца,
Вазьму замужъ за слое.—
-  «Молгна, можно ета думать,
Што бы ты замужъ мине взяу:
Ты багатый, но я 61>дна, 
Раскрасаучикъ самъ сабой,
Ни нуждаюсь я табою».—

ЛЪтпяя.

Березовка.

Забурлачила мая галовушка 
На чулсей дальшй старонушки:
('тарана ль мая, старонушка,
Старана мая незнакомая,
Незнакомая иадмаскоуная!
Паради л а мине матуш ка 
У нисчасливый день у нятенку,
Парадила мине горькую пьяницу;
У кабакъ идеть, што макъ цвнтеть;
Съ кабака идеть, што мать радила; 
Шатаитца, сланяитца,
За виреюшку хватаитца.
Бирея жъ ты мыя, внреюшка,
Садяржп мяне горькую пьяницу,
Горькую пьяницу, бабу хмельную!

Отъ Марьи Степановой.

Л'Ьтняя.

Солдаты.

На нраход* все бЪлаго дня 
Наставаетъ темная ночь,
Л мнЬ девушки все горе of,да, 
Бялнкая д1шки сухата,
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Сушуть, крушуть чужее мужья,
Чужее мужья, ближше друзья,
Заставляютъ силою любить,
Да ни волюшкой, ни сваею ахогушкой,
Скажи, Д'Ьвушка, скажи mhIj на томъ,
Каго любить, кагда Д'Ьвки нЪтъ.
Люблю, д'Ьвушка, люблю тебе однаго,
Я тебе за то люблю, што близка живешь,
Што близка живешь, ходишь харашо:
Всегда въ сапагахъ, дава бЪлыхъчулкахъ - 
Во синихъ штанахъ, у перчатачкахъ, 
Падпаясачка изъ разныхъ шалковъ,
Изъ такихъ сякихъ муравчатыхъ.

Летняя.

Солдаты.

Чужа-дальняя сторонушка, разлука съ милымъ дружкомъ.
Што пагужутъ братцы,
Пагарюютъ абъ несчастной сироты:
Атлитанть мой саколикъ 
Изъ ачей маихъ всё изъ глазъ,
Атъизжаить мой любезный 
Въ славный горадъ Питенбургъ.
Я не мала слезъ паранила 
Па галубчнки на сваемъ;
Вы слезахъ я дружка прасила:
Хучъ нямножка паживемъ,
Хучъ нямножка, хучъ маленечка,
Адннъ круглиньшй гадокъ.
Што нельзя и неможна 
Нельзя съ душе икай нажить:
У сус*Ъда люди знають,
Не сан'1;тывають любить, 
lie сав1;тывають любить,
Велять бросить позабыть.
Я тагда дружка забуду,
Кагда сакроютца глаза;—
Прнзакрыють май очи 
Тонкимъ б1;лымъ налатномъ,
11р1узасынють мае тЬла 
Жалтымъ мялкимъ няскомъ.

Смоленская п1сня:

Хто нав1;рить маей скуки,
Тэй патуяшть, милый, аба мнЬ—
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Живу зъ миленькимъ въ разлуки 
На чужей дальшй старан!»—
Чужан далыня отар опушка, 
Сушить-кр ушить мине малатца. 
Сохнить-вянить у поли траука, 
Выеыхаить ина бизъ даждя,
Если дождичикъ нрамочигь,
Апять траука ина уздыхнеть—
Вси твяточки нривузблякнуть, 
Удрухъ звярнутца, на зимлю надуть; 
Серца кроу и» абальлетца,
Пумянешь мине, мой друхъ, ни разъ, 
Што я, горькая, нисчастна, 
Ураднлась вочннь хараша,
Лнцомъ б1;ла, брови чорны, 
Развеселый въ Маши глаза. 
Развяеелы въ Маши глазы.
Ана въ зеленъ садъ нашла,
Въ зеляномъ жа у садочку 
Оаловей пташечка наёть.
—«Ты ня ной-ка, салавейка,
Въ манмъ зеленымъ саду,
Пи давай таски зазнобы 
Сярдечушку маяму:
А мае ужу сярдечушка,
Яно зныла у ва мн1>,
Яно зныла и сатл'Ъла 
ЧарнМ яно да зямлн».—

Березовка.

Летняя.

А у Иваньевымъ саду 
Салавей громка наёть,
1онъ паёть, шнъ снакою ни

даёть,
Да оЪпый да зари.
Када зорюшка занила, 
Нямножка я наспала,
Ва сн1> и нога видЬла:
Будта Ванюшка пришолъ,
На новымь сЬнимь нашолъ,
У золёнымъ калган!;,
У бушовнымъ калла к*.

Березовка.

Летняя.

Прибылъ, прнбылъ 
Удалой малойчнкъ 
Въ гости до мине. 
Сядимъ мы, сядимъ, 
Удалой малойчнкъ 
За тисовый столъ, 
Быиьемъ мы, выиьемъ, 
За удалой малой чикъ,
На рюмки вина, 
Закусимъ мы, закуснмъ, 
Удалой малойчнкъ, 
Канецъ нирага.
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Какъ сы вечира 
Заудалой малойчикъ 
И пилъ и гулялъ,
Сы паланочи 
Удалой малойчикъ 
Богу душу отдалъ,
К и б1>лу CBliTy 
Везуть харанить.
У передъ вдеть 
Старая атецъ-мать 
Убиваитца;
У варотъ стаить 
Красная девушка 
Усмихаитда:
Л было таб'Ь заудалой 
У гости ни хаднть,
Водычки ни пнть 
И двухъ насъ не любить 
А было бъ Taut (заудалой ма

лойчикъ),
Аднае мине!...

Березовка.

Летняя.

На вулицы дожъ, дожъ,
Падъ тарою туманъ,
Сыбнрался милый другъ 
Ва ноля гулять,
А я, маладешанька, зажурилася, 
Сы б-Ьла лнчанька смяннлася, 
Гаварила милыму:
—«Варатиея, другъ иашъ!
Если не варотишься,
Ступай, чортъ съ табой, 
Нанимай хватерушку 
Ceot новую,
Масти караватушку 
Тисовенькую,
Клади узгаловьнцы 
Пуховиныси,
Стяли ад1ялнца 
Тяплеханьки,
Лажись, лажись, милый другъ, 
Съ урюмаю жаной,

А я, маладешинька
Падъ краснымъ падъ акномъ.
Ускрою я аконушка,
Я нямножичка,
Гляну, маладешанька,
На чатыри стараны:
Сы правы старой ушки салдаты 
Маяго любезныга коника вядуть.

Березовка.

Летняя.

Што балить 
Ва молайца галава 
Сы учарашннга 
Сы зелннага вина.
Неве л и къ горадъ, 
Паразстроилась Масква:
Иихто ни хаживалъ, нн гулялъ, - 
Тамъ пшолъ, прашолъ 
Дятинушка маладой;
1онъ ня м^лъ сяб1;
Заботушки никакой,
Толька есть зкнбота,
Жаботушка су хата,
Навязалася нн па совести зкона: 
Ина журить-браннть 
Сваяго музка заусигда,
Какъ и мужъ асаны 
Нн слушаить никагда.
Сы вечира удалой малойчикъ 
На гуляныща нашолъ,
Ки 6f>;iy cBf.Ty удалой малой

чикъ
Сы гуляныща прпшолъ...
И здучить, н грючить 
Въ еваихъ сЪннхъ, варатахъ: 
Аткутай, лен на,
Новы сЬни, варата,
Снущай, леи на,
Сваиго мужа дурака:
Я нн воръ прпшолъ,
Ни разбойничикъ,
Я нришолъ, лсана,
Твой палюбовничнкъ!
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Березовка.

Да и горьшя салдатская жанитьба, 
Гарямычная дявнчая, охъ, да замужства! 
Атдаеть мине батюшка за салдата,
Онъ на однэй ночки ни начуить,
А хатя заначуить, уже ночъ праташкуить 
Hcie ночъ па горпнки праходить, 
Касатчатыя акошичка аткрываить,
На Маскоускую дарожку паглидаить: 
—«Не ндуть ли, не'Ьдутьли салдаты?— 
Старый салдаты идуть-грають,
Маладзя навабранцы идуть-плачуть; 
Старый салдаты унимають:
— « Бы ни и лачьтя, салдаты навабранцы!.» 
—Какъ жа намъ, салдатушкамъ ни

плакать?
Дамы нашп запустили,
Атцы матери нашп ирнстар'Ьли, 
Маладые жоны заудавЬли,
Малыя д'Ьти пасирагЬли...

Лужки 

Дмитровскаго уЬзда.

Салавей, мой саловьюшка,
Какъ таб'1; ня скушнитца,
Какъ Taot, ня сгруснитца,
У саду с'Ьдючи,
На старыхъ гд'Ьдючи,
На лысую галовушку,
На сядую бародушку?— 
Малодка, малодка,
Какъ таб'1', ня скушнитца,
Какъ Taot ня сгрустнитца,
У терем и с’Ьдючи,
На старыхъ гл1>дючи,
На лысу галовушку,
На сяду бародушку?—
Пайду, малада, у темный л’Ьсъ, 
Нарву хмеля яравага,
Напаю мужа пьянага,
Палажу яго у холадп,
Въ холади, на погреби,
Цакрою саломаю,

Саломаю грячишнаю,
Сверьху пашаничинаю,
Сама пайду ка сас’Ьдушку:
—«Сус1,ди, сус’Ьдики,
Ближн1и сус^дики,
У насъ нынчи дождикъ былъ, 
Маяго мужа громъ убилъ, 
Громъ-та раждэственный 
Маланья хрещенская»!... 
Сус’Ьдики.
—А ета баба бредила:
У насъ даждю не была...
Безъ дозкдю громъ не бьеть, 
Безъ грому маланья не жгеть.—

Л'Ьтняя

Березовка.

Ишолъ казакъ съ Дону,
1онъ съ Дону да дому,
1онъ с^лъ надъ рякою,
Надперся рукою,
Залился слезою,
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Спамянулъ сваю долю:
—«Охъ ты, доля, ты, доля,
Ты, доля худая,
Ты, худая, праклятая,
Жанитьба плахая,
Перевозка невольна».
Какъ на той ли перевазп 
Стыяла бяреза,
Какъ на той ли на бярези 
Тамъ сидела птица пава,
Ина кричить што прапала,
Я сама нра то знала».—

(См. Л» 192, Шаблыкино) 
Л'Ьтняя.

Березовка.
По ють Д'Ьуки,

Ноють бабы 
Молыдца винцомъ.
За што ясъ яны 
Яго поють?
За честь, за хвалу.
Сняли съ молыдца,
Сняли съ добрыва,
Шл яп у—сапаги,
Еще лсъ яны съ яго сняли 
Зеленый кафтанъ:
Лильзя молыдцу,
Иильзя добрыму,
Вулицый прайтить 
Смотрють Д'Ьуки,

Смотрють бабы,
Шельмы изъ акна.

Протяжная.

Солдаты.

Несчастная Машечка зарадиласи,
Да великая горюшка приключилаен. 
Да куды зъ горя ни пайду,
Всё горя за мною;
Каму ни иазкалюсн,
Всё журять-бранять Машечку,
Вое плакать велягь Машечки:
—«Поплачъ, иагарюй. Машечка,
Па сваемъ на горюшку,-  
Па м.иломъ дружку 
Иванюшечки.
Иванюшечка душечка,
Задушевный другъ,
Пратарилъ милъ дароженькю, 
Иересталъ хадить;
Полоясилъ милъ худу славушку, 
Пакинулъ любить.»

Смоленская 1гЬсня.

Куды Маша не пойду,
У сё горя за мною:
Каму Маша и и скажу,

Все плакать вилять: 
—«Поплачъ, поплачъ, Маша, 
Па горю свайму,
На горюшку, горюшку,
По вяликыму»!
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ГГакатнлися у Машинькл 
Гарючи слезы,
Гаркнпя слезыньки 
По бялымъ лицу,
А зъ бЬлыга личиння 
На бялу шубу,
А зъ бЪлинькШ шубычки 
На сыру зямлю - 
Сыра мать-зямелюшка 
Здриганулася,
Тады паша Машинька 
Схамянулася,
Тады наша Машинька,
Нна заплакала,
Якъ на ручкахъ у Машиньки 
Закугакала.

Солдаты.

Ни съ-за горъ пагодушку 
ВЬтеръ дуить,
А всё надуваить.
Па синёмт» морю 
Весь лядочикъ разламаить; 
Астраханскыи бурлачуньки 
Зруднавалнся,
Ни налегенкш, судёнушки 
Побрасалися,
Ни на легеньшп, разъяздныи. 
Ты стерве цъ,
Ты падлецъ суднявой! 
Тижалёхунька 
Лодки нагружанть,
У въ иныя земли 
Тавары атправляить,
Да мине юнъ, малодёшинькю, 
Иакидаить!...

Но,(дережная.

Солдаты.

Ленокъ.

Пас'Ьили Д'Ьвки ленъ, 
Нас’Ьпмши, палолп;
Да бялые ручки калоли.

Да повадилси паренекъ 
У Д'Ьв’ЬчШ у лянокъ.
Увесь лянокъ приталокъ,
Да макушечки сарывалъ.
Да три венчика савивалъ.
На Дунай р15чку пабросалъ 
Да Дунай рЪчка не примаигь;
А на къ бережку прибиваить, 
Ана къ бережку, къ беряжку.,.. 
Ка зяленыму лужку.

Смоленская п1;сня.

I.

Якъ пас/fcio я лянку 
Ки дорожки къ вугалку:
—«Ты расти, расти, лянокъ, 
Тонакъ долагъ и високъ,
Сы кориня карянистъ,
Зъ макушнчки галавистъ». — 
Якъ сказали пра мой лёнъ:
Весь патонтанъ, наламлёнъ.— 
Ухвачу я сарахванпшку,
Пубягу я на свой льнишка,
Всю дарожиньку бнжала, —
Все сердечушка дрыжала.
Ужъ я знаю, да ч1я наруга — 
Маиго прежнига друга.
Я ни знаю, якъ инЪ быть,
MHt каторыга любить.

II.

Смоленская ntcHfl.

Д-Ьука лянокъв брала,
Брала—выбирала,
Зямли ни ббивала, 2 
Гарстями кидала,
Баялася д'Ьука до с^рыга волка, 
Ни таго баялась,
Што по пылю ходить;
А таго баялась,
Што по л^су рыщить, 2 
Красныхъ дЪвыкъ ищить. 
Узялъ дЬуку пупярбкъ
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За шауковый паясокъ,
Панесъ д*уку у лясокъ 
За пень, за калоду,
За б'Ьлу бярёзу.
—«Ты стой, нарннь, ни валяй,

Сарахвана ни марай: 
Сарахванъ мой сишй,— 
Сама, дйука, скину, 2 
Подъ сябе падкину».-

Солдаты.

Бабеночка —зазнобачка,
Тебе ругають па дг1;лу,—
Мине молодца за што?
Вечоръ поздна любезнава нраважала,
Далека на ту горушку крутую,
Иа високай на курганъ,
Па ту дальние старонку,
На праклятый на Кабказъ.
Сталъ я съ бабачкой пращатца,
Полилиси слезы зъ глазъ,

, А въ другый разъ сталъ пращатца,
Заняклосн сердца вънасъ:
Вы ни ройтя, *) ни капайтя:
Мы варотимси назадъ!—

Село Шаблыкино
Карачевскаго уЬзда.

Якъ пр^халъ мой миленькШ съ поля,
Паставнлъ ёнъ каня до пароза,
Самъ заплакалъ край коника стоя.
—«Чаво жъ ты, моя милая нездарова:
Ли я тябе баинёшенька вдарилъ.
Пли я тяб* здаровьица убавилъ»?...
- -Умираю, мнленьшй, умру.
Сраби, миленьшй,съ кленъ деревца мн’Ь гробъ!..
—«Ид*, миленькая, кленъ -деревца взять?—
Будешь, милая, въ сосновомъ лежаги!..»
—Kanafi. милый, глубокую яму,
Усклады милый, высокую магилу,
Иосадь, милый, червоную калину!..
Калинушка вясной будить разцвЬтать,
Туды будить рана кукушка литать,
Ана будить рана кукувать,
Ана будить жалобна причитать,
Мене ль, маладую, паминать.—

(* —„Н е углубляйте,гь въ старый воспомннашя!1--
II въ Смоленской губершн говорить, сов'Ьтун забыть старое— - я ня пий ты!
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Село Шаблыкино 

Карачевскаго у'Ьзда.

Не у Москв^ ли я мальчикъ радился, 
Я не въ Нитири хрястнлся,
У деревнньку жить поналъ.
У деревни мужики дураки 
Прнзавистны у поли работать,—
Лны дружки передъ дружкой,
Што-бы тучушка не зашла,
Што-бы ту чушка за ту чушку не захаднла, 
Дажжомъ сена наша не мачила; 
Штобъ пшаничушка наша не гнила. 
Посылаеть Ванюшиньку мать :)
Въ ноле ишаничушку яривая жать.
Не хотЬласъ було Вани йтить,
Взялъ Ванюшка сярпннку,
Потомъ въ поле на долинку,
И съ таски ли Ваня, са скуки,
1онъ абрезалъ сябе обе руки—
Палила въ я го нежна кровЪ.
Ваню мати завидала,
Нлаткомъ руки завпзала,
Павила ина яго въ тёмный лесъ.
Въ темномъ ле<"Ьстаигъ кустъ калинки, 
Мы срежимъ сабе па трастннки,
Въ зеленый садъ найдемъ гулять.

Деревня Горбуновка.

Охъ, вы, кумушки, вы, падружки,
Я вчера у таргу пабывала,
Я таго дива ни видала,
Какъ жена мужа прадавала 
За три денюзккп, за чатыри.
1оиъ мне, кумушки, дурачища 
Нлнтеть лаптищи кавярзншци,
Вьеть аборачкн понядачки,
Просить анучнчки 9 лакотъ.
1онъ на пнръ идеть-лумантся,
Съ пиру идеть ламантца:
Сустречай мине, малада жена,

*) Встр%чается въ Смоленской ryoepHia.
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Цалуй мине, малада жена,— 
Сустречала бъ я буйнаго ветра, 
Цаловала бъ я горьшю асину, 
Абымала бъ я да белу березу!...

Солдаты.

—Катя, Катюша,
Катя, ягада мая,
Веселая галава,
На што любишь Ивана?—
—«Я за то люблю Ивана,
Што у няво головушка кудрява, 
Лицо белая румяна;
Ваня чистый и рячистый 
М ожить рЬчи гаварить.»— 
Наугаваривалъ Дуняшу 
Съ сабой ночку начувать:
—«Паначуй, Дуня, у мння: 
Надарю радость я тиб-fc,
Подарю тебе калечка спребреная, 
Сирежечки съ паднав1»сачка-

ми.» -
На то Дуня спалажнлась, 
Начавать съ Ванею лажилась. 
Она ни спала, ни дремала, 
Многа видела ва сне,
Будта Ванюшка 
Па горенки нахаживалъ,
За бялы груди Дуияшуньку но- 

хватывалъ....

Смоленская н'Ьснн.

Дуня б^ла румяна.
За што любишъ Ивана?
Я зато люблю Ивана,
Што головушка вубрана,
Што головушка вубрана, 
Ванька чиста гаварить, 
Падгаваршть Дуняшу 
Къ ca6t спать начувать.
На то Дуня спалагала,
Са Иванюшей спать лнгла,
Часу ночи ни усыпала,
Ва снЬ гроздилась,

Ва сне грездилася,
Многа виделася,
Будта бъ Ванюшка пришолъ, 
Будта бъ милый другъ нришолъ, 
1онъ па новиньшй па горинки 
Пахаживаить,
1онъ сапохъ, абъ сапохъ пакала-

чиваетъ,
На тнсову каравать 
1онъ насматриванть,
На Дуняшу маладу 
1онъ паграживаить.

Солдаты.

Гарючи май слезы пакатилиси 
изъ глазъ. *) 

Нисчастливый день субботнш: 
Нельзя въ поли работать,
Ни скародить, нн пахать,
Нн яравова жита жать,
Ни ячменю падвязать.—
Ни вязамшй я ячменю,
Самъ занлакалъ ды пашолъ,
Къ н-сударушки я зашолъ. 
Завидала сударушка 
Зъ высокого терема:
—«Ии хади-ка, другъ любезный, 
Мима маяво акна,
Штобъ нра насъ люди мала зна

ли»...
Лужки Дмитровскаго уезда.

Далинка ты, далинка,
Мая д а л инушка,
Далинушка широкая,
На етый далинушки 
Ничаво не урадила;
Тольки урадился 
Не етай далинушки

*) II ten  я пстр^чаотся въ солахъДань* 
ковЪ и Х о х ю в ! Смоленскаго у4зда.
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Адинъ кустъ калинки,
На самый вяршинкп;
На самый вяршинки;
Да тамъ сидять,
Сидять да дв'Ь пташки:
Салавей съ горькай кукушкай.— 
Ни кукуй съ горю 
Ты, горькая кукушка,
Не давай намъ таски—печали, 
Гвардейскимъ салдатушкамъ! 
Намъ такъ служить тошна:
Што загналъ, загналъ,
Нашъ праваславный царь 
Загналъ въ ины земли;
Ничево, ничево намъ 
Съ радимый старонушкн 
Ничаво намъ неслышна;—
Но тольки слышна,
Тольки слышна,
Тольки слышна,
Тольки чутка:
Моя любезная 
Замужъ вышла.

Смоленская п^сня:

Ни кукуй, ни гуркуй, с/Ьрая ку-
кушичка,

Ни давай ты тоски зазнобы па
ля вымъ салдатамъ! 

А у насъ жа, у насъ, у салда-
тушикъ,

Дауно серца нынть,
Што загнау да нашъ гусударь

царь
Да за прусску границу,
Што ня слышна то намъ 
Зъ радимый старонушки 
Никакпхъ изв1;ст1й,
Толь ка шлють, 2 
Зъ родимый старонушки.
Тол ька ад н и п исьм ы,
Што атцы наши, магири,
Дауно пупамерли,
Малодая жина, шельма рас ка

налья,

Дауно замужъ вышла. 
Узвярни, узвярни,
Да мине Госпоть Бохъ 
Да на сваю старонку,
Што сыму, што сыму 
Шельми жан'Ь расканальи, 
Сыму съ плечъ галоуку.—

Осмонь.

И съ-падъ камушка,
Камня б’Ьлаго,
Иратикала да ручаечикъ, 
Р'Ъчка быстрая.
Какъ да на тэй на р$чки 
ДГ.вка мылася,
Ой, милая бялилася. 
Пубялёмши, девушка 
Да на гару узышла,
На гару узышла, аглянулася: 
Тамъ Донской казакъ 2 
Каня иаилъ,
Каня сивыга,
Сивагривыга,
Напаемши конике,
Сталъ, задумался, 
Иригарюнился:
— Охъ, и какъ мн*Ь быти,
Да какъ жану згу бить?
Загублю жану 
Темныю ночкыю:
Сус/Ьдушкн наспать уляжутца, 
Милый д1>тушки разоснютца, 
Ины разоспютца, матки схватют-

ца.

Березовка

Солдатская.

Гульба мыя, гульба,
Давила гульба да дахода,
Да дахода да канца:
Какъ вязуть, да вязуть 
У салдаты маладца.
Какъ сказали:
У салдатахъ жнгь харашо,—
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У салдатушкахъ невольно,
Всё невольная житьё!
По три денюжки у сутки,
По ста лозганцыу у спину,
Троя сугыкъ на караули,
На караули нрастыять,
Сударуш ку дажидать, 
Сударушка красная дЬука, 
Красная д'Ьвушка душа,
За што любишь мал ад да?
Я сказку, сказку, сказку,
Сваей матушкЬ радной: 

Гасударыня матушка,
Мн1; ня моэкитца младой,
Вы дяреуни зкить 
Ня хочитца адной:
Вы деревни мужики дураки,
Ва степи халастёжь ннхараша, 
Ни вилять души на улицу хо

дить
Двухъ малодчнкыу любить.-  
Ай, давайтика, рибята,
Давай думать и гадать,
Давай зкерибья метать,
Давай Катинт.ку дялить,
Каму деньги, каму платья. 
Каму душичка Катюша;
Ваньки деньги,
Марки платья,
Ирмалаю Катярнна.

Бурлацкая *)

Осмоиь.

Мн'Ь ня спитца,
Ни ляжптца,
И сонь мине ни береть. 
Нупрашу я таварнща:
Пущай милый идёть,
Таварищъ мой,

Краши лучшп менп.
Баюсь: шельма атабьёть. 
Святплъ,святилъ 
Св’Ьтёлъ м^сяцъ,
И стау мЬсицъ нумнркать, 
Jliooiy, люб1у парень дЬ у ку, 
Сталь яе спакндать.
Што спакинулъ милъ у горю, 
Въ чужой дальшй старанЬ.
На чузкой дальшй старонки 
ПЬтъ ни матери, ни атца,
Да нЬмъ ни мнлыва друзкка. 
Ва слезахъ д^ука преуснула. 
Дружка видила ва снЬ,
И ачнулась-трнпяхнулась, 
Закнн'Ьла кроу ва мн'Ь.
Я мелому гаварила, 
Любезнаму сваяму:

Если теб* не паднароулю, 
Сашли маю староиу,
Вазьми въ ручки писталетъ. 
РазсгрЬляй грудь маю.— 
Схоранила свае т1;ла 
Мнзкда трехъ 
Балыпихъ дарохъ,

Смоленская пЬеня.

Miif. ни спитца, ни ляжнтся,
Пи сонъ мине ни бяреть, 
Злечира крЬпка уснула,
Я праснулась уздыхнула,
Увидила дружка ва cirb,
Ужъ яй спайму дружку и га-

варила:
—«Еслизкъ я таб'Ь ды ни па на-

раву,
Сашли мине у сваю старану, 
Вазьми у руки писталетикъ, 
Прастряли ты грудь маю».—

*) подъ такимъ назвашемъ v e t  ее п%ли.
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Осмонь.

Бурлацкая.

Вдоль да па рЬчушки 
Снлезенюшка плывёть,
Выше берюигку галовушку несёть;
На берголску добрый молодицъ идеть. 
Падымались буйный ветры сы гар1>,
Збилн чорну шляпу съ галав'Ь,
А за шляпую да иавниыя ияро.
Развивалася шшпныя няро,
Мниувалася гуляныща мае. 2 
Да чнму (‘та гулянья давялоУ 
Да назору да вяликыга стыда 
Кують, вядуть у салдатушки маладца; 
Хвалють, хвалють всё салдацкан житьё:
- «Хужи н^тути салдацкыва житья - 
По три денюжкп у еутычки даюгь,
По три лазинушки у спинушки кладуть».—

На гулянкахъ

Солдаты

Горы *) варабьевскш,
Пичаво вы, горы, не снароди-

ли,—
Спарадйли горы
Адннъ б'Ьлъ гарючъ камннь!
И съ-падъ камушка бяжить, 
Бязкнть р1;чка быстрая,
Крута, беряжистая.
Какъ на той на pt.uidb 
Стаить сестракнтавъ кустъ;
На томъ на кусте 
Сяднть младъ сизой арёлъ;
1онъ дяржить въ кагтяхъ 
Чернова ворона, -  
1онъ ли ворона,

Свай во брата роднава;
1()НЪ НИ ОЬОТЬ яно,
Ни днреть я во,
А всё больна енрашиваеть:

«А где жъ, воранъ былъ,
Гд1» чорный пралётывалъУ»—
—Да я былъ прабы.чалъ,
Да я былъ прабывалъ 
А всё на дпкихъ на степяхъ. -  
—«Што же ты тамъ видалъУ» —
-  Видал ь диву дивную:
Тамъ лялгить тела,
Тела белая.
Иихто къ гЬлу не приступит-

Ца;—
Приступнлися къ т^лу 
Дя три ластушкн,
Три касатенькпхъ:
Первая ластушка

(*) Въ Смоленской губершн nt.cnя начинаете» Л и  колодезя, ли стюдёиаго14, 
относится къ разряду вссенннхъ иЬсенъ.
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Радимая матушка, 
Другая ластушка 
Радная сястрнца, 
TpeTin ластушка 
Малада жана.
Какъ мать плачеть,—

Тамъ р1>ка прашла; 
А сестра плачеть,— 
Тамъ калодези;
А жана плачить,— 
Тамъ раса пала.

В. И. Лобровольскт.



Крестьянская свадьба въ с. Загоскин*, Пензенскаго у.
(Бытовой очсркъ.)

Можно сказать, миновало то время, когда наши крестьяне, почти 
всЬ поголовно, смотр'Ьли на свадебные и друпе обряды, какъ на 
Н'Ьчто священное. Бывало,—и это не такъ давно: л Ьтъ 30- 40 тому 
назадъ,—крестьянская свадьба справлялась со всей строгостью и 
внимательностью къ каждой мелочи: ни одного обычая или обряда 
установлен наго дЪдамн (a irbpntii всего—бабками) не пропустить, ни 
одной песенки не бросятъ недон'Ьтой, ни одной нрнм'Ьты не оста
вить невыполненной, и непременно застрахуюсь отъ несчастья н себя 
и, гл. обр., молодыхъ приглашешемъ на свадьбу колдуна, обязательно 
бывшаго въ каждом!» селЬ и каждой дереву шк1>. Нагоскнно въ этомъ 
oTUom eniii не пр<‘дставляло исключешя. По теперь уже не то, или -  
почти не то. Обычаи, обряды, нрнм'Ьты, пЬсни, -все это исполняется 
на свадьбахъ не полностью и не съ нрежнимъ вннмашемъ и созна- 
шемъ ихъ необходимости; въ то же время и колдунамъ, хотя въ нихъ 
и сейчасъ большинство крестьянъ вЬритъ, не всегда уже предо
ставляется самое почетное Mf»cro засвадебнымъ столомъ, такъ какъ они, 
обладая меньшей силой, сравнительно съ ирежннмн колдунами (такъ 
утверждаюсь старые люди), стали менЬе страшны для евонхъ одно- 
сельчанъ (хотя все же страшны). Шугъ, ужъ нынЬ не то, что было 
въ старину! Не даромъ старые лк>ди, особенно старушки, присутствуя 
на нынЬшнихъ свадьбахъ, не одинъ разъ вздыхаюсь и новЬряють на 
ухо другъ другу свои сокрушешя.

— Эюя нонЬ времена-то приходятъ! - говорил» какая-нибудь 
70-тн-лЬтняя Бласьевна такой-же, если не старше, ПахомовнЬ,—знать, 
и Бога-то ужъ скоро не станутъ почитать!?.. Статочное-ли дЬло: 
дЬвку выдаюсь замужъ, судьбу ей строил», надо-бм все всурьезъ 
справить, а они,- на-ка сЬ, милая!—нее равно шуточки шутил»: все - 
«скорей да скорей!.. Это не надо, эго можно бросить».. П'Ьтъ, родимая, 
хоть мы по ихнему, по нон'Ьшнему-то, н глупы стали, а все таки и 
всегда и всЬмъ скажу: не будетъ проку въ такой свадьб'Ь! Разм'Ь не 
правда, моя милая? ()тчего-же таперича и бабы-то бЬгаютъ отъ мужьевъ,. 
какъ не отъ эфтаго самаго? Сурьезности нЬтъ! При свадьбахъ
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шуточки, вотъ—и въ жизни шуточки!.. Въ наше время не такъ было: 
все по дЬдовски справлялось, но божески, оттого и краткие было!...

Пахомовна вздохами и покачнвашями головы выражаетъ свое 
полнейшее соглаае съ «кумой», и, не находя больше словъ, только 
и твердитъ:

— Что и баить, милая!..
Хотя съ мн'Ьшемъ Власьевны не вполн^ можно согласиться, 

однако прежнюю серюзность при исполненш свадебныхъ обрядовъ и 
обычаевъ среди Загоск1Гнскихъ крестьянъ ншгЬ ужъ, действительно, 
р^дко встретишь. Мнопя причины, среди которыхъ первое mIjcto 
занимаетъ матер!альный недостатокъ, заставляютъ крестьянъ устраивать 
свадьбы почти безъ всякихъ церемонш. Знакомство съ городской 
жизнью на эту сторону креетьянскаго быта также кладетъ ностепенно 
свой отпечатокъ. II кажется, не очень ужъ даю ко то время, когда 
крестьяне будутъ устраивать свои свадьбы «но городскому»: погуляютъ 
и попляшутъ два вечера (въ день помоловки и въ день брака),—н 
конецъ Д'Ьлу!

Однако настоящее время, заключающее въ себ* нЬкоторыя дан- 
ныя для такого иредиоложешя, пока еще не лишено и гЬхъ характер- 
ныхъ особенностей крестьянскаго быта,какими исконпотличалось празд
нование свадьбы въ деревн*. II было-бы очень жаль, если бы наша 
литература не воспользовалась этимъ моментомъ и не сохранила для 
исторш русскаго народа «крестьянскую свадьбу», какова она была, 
гл. обр., въ 19 в'Ьк'Ь.

Сватанье.
Такъ какъ годовой окладъ содержашя крестьянин!» получаетъ 

съ своей земли) всего одинъ разъ въ году, осенью, то и свадьбы, 
требу к>1щя экстраордннарныхъ расходовъ, пр1урочнваются, обыкновенно, 
къ осеннимъ м-Ьсяцамъ.

Хотя со стороны родителей и д'Ьлается жениху «нредлогъ» 
(нредложеше) выбирать себЪ невесту, но въ сущности выбираютъ ео 
почти всегда родители, такъ какъ указанную женихомъ невесту, если 
она, или ея родители, имъ ие нравятся, они всегда сум'Ьютъ расхаить, 
особенно при помощи досужихъ кумушекъ—тетокъ и сосЬдокъ. 
Наоборотъ, избранная родителями невЬста расхваливается жениху 
чуть ли не лучше заморской царевны. Чаще всего самимъ родителямъ 
не нев'Ьста дорога, а дороги будушде сватья, но объ зтомъ они 
говорятъ жениху лишь между нрочимъ. Сбитый съ толку безнресган- 
ными шигЬвашямн родителей, жеиихъ, сначала боровшшся было съ 
ними относительно выбора невЬсты,наконецъ, махаетъ рукой на все
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и готовь жениться на комъ угодно, лишь бы кончить пререкашя и 
приставашя.

Однако случается и такъ (и все чаще и чаще), что родители 
вынуждены б ываютъ женить сына на дЬвиц,е, совс/Ьмъ нежелательной 
для нихъ, но желательной для сына, такъ какъ нынешняя молодежь 
часто знать не хочетъ нн родительской, нн какой другой воли, кроме 
собственной. За то въ этихъ случаяхъ будущую молодую ожидаетъ 
въ новой семье не особенно сладкая жизнь: свекоръ й свекровь, хотя 
и уступили сыну въ выборе невесты, но на ней ужъ постараются 
удовлетворить свою задетую родительскую амбищю. TaKie случаи, 
обыкновенно, вскоре же приводить къ «семейному разделу.»

Если же родители жениха и самъ онъ относятся къ выбору 
невесты серюзно, то изъ всехъ качествъ невесты принимаются въ 
разсчетъ, гл. обр., физичепйя: сила, ловкость, уменье работать, 
красота лица, полнота фигуры, болЬе или менЬе выеокШ ростъ. 
Девица, лишенная большинства этихъ качествъ, обыкновенно, бра
куется женихами и ихъ родителями, хотя бы и обладала значнтель- 
нымъ умомъ и добрымъ сердцемъ, такъ какъ въ невесте нщутъ не 
столько подругу ж и зн и  и будущую мать детей, сколько здоровую 
хозяйку для дома, ловкую работницу.

Но, вотъ, такъ или иначе решено, кого сватать за сына. , Тогда . 
мать его, или старшая сноха, пли просто сосЬдка, идетъ къ родите
лямъ исвЬсти навести справку, можно-ли разечнтывать на ихъсоглаЫе 
и начинать сватанье.

Сваха, входя въ избу, крестится предъ образами, здравствуется 
съ хозяевами и на ихъ нриглашеше присесть садите^ у стола на 
скамью, стараясь выбрать место какъ разъ противъ потолочной матки 
(балки). По взгляду, брошенному ею на потолочную матку, хозяева, 
тотчасъ догадываются, зачЬмъ она къ нимъ явилась. После двухъ
трехъ словъ о иустякахъ речь переходить въ дЬловую.

— Вы, чан, не думаете—не гадаете, а вЬдь я вамъ добродЬтель- 
ннцей хочу быть,—говорить сваха (если эго не мать жениха),—у васъ 
есть одинъ товарецъ, которому лежать долго не годится: того и гляди, 
попортится!., вотъ, я и нашла lia него купца!..

— Кесть быдто, у насъ товару никакого нЬтъ, окромя-что 
одеженка какая, да сбруя—говорять хозяева, показывая видь, будто 
они не ноннмаютъ, въ чемъ дЬло (такъ ужъ полагается).

— - Л Дунннпка-то ваша—нетто не товаръ!?.. еще какой!
Хозяева соглашаются, что „это,- двистительно, товаръ, и товаръ

совсемъ не домапннй: беречь его долго не годится44..
— А вотъ, у меня и жепишекъ есть на иримЬтЬ, какъ разъ 

будетъ ей иодъ !тать!..
Что же?—отвечаютъ хозяева,—это дЬло обнаковеиное; можно 

разеуднть,—авось что и выйдетъ...
Тутъ ужъ по идеть разговоръ открытой, при чемъ сваха, обыкно

венно, начинаетъ съ передачи хозяевамъ ноклоновъ оо  тЬхъ, o n
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кого она прислана сватать, а кончаетъ расхваливашемъ жениха и 
родителей его, и ихъ зажиточности.

Соглаае на окончательное сватовство пли дается тугь-же, пли 
сообщается черезъ нисколько дней, въ продолженш которыхъ роди
тели невесты совместно съ нею обдумываютъ сделанное имъ предложе- 
Hie. Тогда являются къ нимъ со свахой сами родители жениха.

Прелкщя формальнаго сватовства совершается почти такъ же, 
какъ и въ первый разъ, когда, наконецъ, договорятся до д*ла и 
состоится coniacie (пока еще принцишальное, такъ какъ въ услов1яхъ 
могутъ не сойтись), тогда начинается р”Ьчь о «кладк*». Торгуются 
изъ-за каждой мелочи,—и если рЪшаютъ этотъ вонросъ сравнительно 
скоро, -въ часъ, иль два,—то потому, что имъ хочется поскорее 
выпить. Если отецъ жениха—крестьянинъ бол*е или мен’Ье зажиточ
ный, то кладка съ него въ пользу нев'Ьсты полагается следующая: 
овчинная нагольная шуба—12—15 р., кафтанъ 4—6 р., башмаки и 
валенки 5—6 р. и деньгами (отцу нев’Ьсты) 5—10 р.,

Зажиточность крестьянъ въ ЗагоскинЬ измеряется не сотнями 
рублен или десятками хл’Ьбныхъ кладей. Зажнточнымъ считается тотъ, 
кто для свадьбы не продастъ последней коровы или лошади. И, вотъ, 
такой-то богачъ долженъ выдать нев'ЬсгЬ своего сына одной кладки 
на 26 или 37 руб. Полагается небольшая кладка—иодарокъ н отъ 
нев'Ьсты жениху, но относительно ея не торгуются, и прюбр'Ьтается 
она, обыкновенно,, на полученную отцомъ нев'Ьсты денежную кладку.

Когда вопросъ о кладгЬ р^шень, сватья уговариваются отноги- 
тельно разм^роБЪ угощенья. Сообщать другъ другу и о скотинк*, 
которую они намерены зарезать къ свадьб*. и о хл^б*, который 
придется продать, и почти всегда повздыхаютъ о недород* того или 
иного хлеба: «чижало стало нон* свадьбы играть!..» ЗагЬмъ кликнуть 
н*которыхъ ближннхъ родственниковъ, а какого-нибудь мальца 
спосылаютъ т*мъ временемъ въ шинокъ.

Затеплпвъ предъ образами свЬчу, вс* будушде родственники - 
сватья помолятся Богу:

— Господи 1исусе Христе!.. Пресвятая Владычица, Божья Мать!.. 
благослови насъ въ добрый часъ!..

ЗагЬмъ сядутъ за столъ. Поздравивъ другъ друга съ «начат'1емъ 
д*ла» и ужъ отъ себя пожелавъ другъ другу «добраго часу», разопьютъ 
бутылочку, другую, зелена вина и закусить, ч*мъ Богъ поглалт». За 
стаканомъ водки назначать, съ общаго согласия, время рукобитья, 
запоя, свадьбы и т. п.

Подготовка къ свадьбъ и свадебные расходы.
Отецъ жениха въ блпжайппе дни изв*щаетъ нриходскШ нрнчтъ 

о состоявшемся сватовств* для оглашешя о немъ въ храм*. Приносовъ 
причту въ это время никакихъ не полагается.

Вскоре же оба сватья, большей частью, вместе,i едутъ на базаръ<
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(въ  г. Пензу) съ двумя -тремя возами хлеба, которые и продаютъ 
тамъ. Съ ними часто едутъ и женихъ съ невестой, и кто-нибудь изъ 
домашнихъ женщинъ. На полученный отъ продажи хлеба деньги 
покупается пшеничная мука, арбузы, яблоки, для постныхъ дней— 
рыба; невесте—башмаки и валенки, и т. п.

Закупивъ все, сватья заходятъ въ трактиръ, а за ними и женихъ 
<*ъ невЬстой. НевЬсте еще раньше женихъ накунилъ подсолнуховъ, 
конфектъ и пряниковъ, а теперь кладетъ передъ ней на столъ фунтъ 
кренделей и воблу. Появляются две—три норцш чаю и бутылка водки. 
Иногда п невеста не откажется отъ стакана или иолустакана водки; 
сватья же редко останавливаются на одной бутылке. Изъ трактира 
выходятъ обнявшись, а домой едутъ часто растянувшись на телегЬ 
бревномъ.

Расходы женихова отца за все время, пока играется свадьба, обыкно
венно таковы:

кладка (какъ мы в и д ел и )..................................  26 — 37 р.
причту и въ ц е р к о в ь ............................................. 8 — 8 „
угощ еш е на б а з а р е ................................................. 1 — 2 „
4- 5 ведеръ водки и красн. в и н а .................31— 38 „
3 -  4 пуда пшеничной м у к и .................................5— 7 „
арбузы и яблоки («целый возъ съедятъ»). з~ 4 „
мясо разное и рыба ...............................................15— 25 „ >)

Ит о г о :  89  -121  р.

Отецъ невесты делаетъ слЬдуюн^е расходы:

3 - - 4  ведра водки и в и н а ...........................2 3 — 31 р.
2 — 3 иуда пшеничной муки..................... 4 -  5 „
арбузы и яблоки........................................2 - 3 „
мясо разное и р ы б а ............................... 10—15 „
живая овца (въ нодарокъ дочери)........... 3 — 5 „

Итого: 4 2 — 5 9  р.

Кроме того надо иметь въ виду, что жениху еще ранее сватов, 
ства были куплены огцомъ сукопная поддевка и сапоги со скриномъ, 
а иногда и съ галошами (2 0  25 р.), а новеете ея отцомъ -также су
конная поддевка н башмаки съ резинкой (15 - 20 р.): безъ этого и 
женихъ не осмелился-бы свататься къ шмгЬстЬ, и невеста не могла 
бы надеяться быть просватанной.

•) Такъ какъ на спадгбныхъ гуляньяхъ подастся, гл. обр., «дна закуска, то мяса 
съЪдастся иногда неимонЬрнос количество. Пыли случаи такихъ расходовъ мяса со сто
роны женнхона отца: Г> овощ» (около 1 иуд.), 1 молод, толка (1 пуда), 1 свиш.н (б.ииъ 
3-хъ пуд.) и около десятка куръ.
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Итакъ, чтобы сыграть свадьбу, оба сватья должны потратить 
отъ 166 до 225 руб., при чемъ лишь 61 -87 р. расходуются на дЪло 
кладки невЬсгЬ и поддёвки съ обувью. Исключая нзъ остальной 
суммы 8 руб., которые отдаются за вЪнчаше причту и въ церковь, 
мы нолучимъ отъ 97 до 130 руб., которые у ходить исключительно на 
свадебный гулянья. Не мудрено, что посл’Ь этого въ сусЬкахъ обо" 
ихъ сватьевъ, а главнымъ образомъ у женихова отца, остается хл*Ьба 
чуть-чуть на донышке. А между т'Ьмъ новаго урожая надо ждать 
еще 10 м*сяцевъ!

Разумеется, что бедные крестьяне справляютъ свадьбы не такъ 
широко, но и они истрагятъ ннкакъ не меиЬо половпны этого, н 50 
70 руб. непременно у идеть у нихъ на гулянье: пусть будетъ бедна 
кладка и одежонка у молодыхъ, а гулянье должно быть порядочное.

Кстати сказать: въ конце гулянья,—у бЬдиыхъ въ день брака, а 
у зажнточныхъ на второй день, - когда бываетъ выпито все купленное 
хозяевами вино, родственники кладут!» на столъ—кто рубль, кто 50 к. 
на поддержаше веселья. У обоихъ сватьевъ набирается денегъ на 
одно или на два ведра водки. Такимъ образомъ, выпивается вина на 
свадьбахъ иногда болЬе 10 ведеръ. Участвующихъ на свадьбе бываетъ 
maximum 60 человЬкъ съ of/hnxi, еторонъ,—слЬдовательно па каждую 
душу, мужскую и женскую, приходится около Vj-> бутылокъ водки. 
И это въ среднемъ! Понятно, что не въ одинъ npieM b.

„Домъ гляд*ть“ и „за рубашкой11.
Если у сватьевъ есть случаи побывать на базаре раньше общей 

поездки туда, то справляется этотъ пиръ, а также и слЬдующш за 
и имъ («рукобитье»), вскоре же после сватовства. Въ нротпвномъ 
случаЬ назначается онъ на блнжайипи после поездки ираздникъ.

Хотя этотъ моментъ свадьбы н называется «домъ глядЬть», однако 
оематриваюгь домъ у жениха только въ тЬхъ случаяхъ, когда жоинхъ 
изъ дальней деревни, или нзъ другаго прихода, и житье-бытье его 
не известно роднтелнмъ иевЬсты. Въ такомь случае эго п]юнсходитъ 
еще ранЬе окончательна™ сговора. ГлядЬть домъ являются родители 
невесты н некоторые близки; родственники ихъ, между которыми 
первое место занимаюсь крестные, а за смертью пхъ— посаженные 
отецъ и мать невесты.

Осматривают!, все: и избу, и надворный постройки. Сходятъ въ 
амбаръ и проверять показашя свата относительно количества хлЬба, 
поглядять и скотинку. Такъ какъ зажиточному крестьянину «кон
фузно» отдавать свою дочь вь бЬдную семью, то случается, что но 
осмотре хозяйства отецъ иевЬсты ставить условкчмъ своего согласчя
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па бракъ его дочери съ хозяйскпмъ сыномъ какую-нибудь поправку 
въ  хозяйстве:

— Поётавитъ чуланъ въ сЪняхъ, тогда отдамъ свою Дуньку!..
Сватъ соглашается, дело слаживается,— и начинается yroinenie.
Обыкновенно же, когда родители жениха и невесты знали другъ 

друга раньше, домъ жениховъ не осматривается, хотя родители н 
родственники жениха, переступая порогъ избы будущаго свата, и за
являют!, ему, что «пришли къ его милости домъ глядеть, а кстати и 
ла рубашечкой»2). Хозяннъ, пршшавъ эти две цЬлп прихода къ нему 
гостей достаточнымъосновашемъ,чтобь! угоститьихъ, ириглашаетъ ихъ 
за столъ. Гостей оказывается, обыкновенно, челов'Ькъ 1 5 -  20 ; ие бы- 
ваетъ при этомъ лишь главныхъ виновниковъ торжества: невеста 
остается дома, а женихъ не показывается гостямъ.

На столе вскорЬ появляются закуски: пшеничный пирогъ съ 
рнсомъ и нзюмомъ, ншеиникъ (пшенная каша съ яйцами), гйстен- 
инкъ (въ родЬ кулича въ форме опрокинутой черепушки), оладьи, 
пышки, блинцы или блины, своего печенья белый хлебъ, вареная и 
жареная баранина, свинина, жареная курица, огурцы, арбузы, яблоки... 
Готовилась хозяйка всю ночь, а кое-что приготовила еще накануне. 
Хлопотъ было много, и не одной ей: были две—три помощницы, - 
за то н похвалиться есть чемъ. Хозяннъ хвались внномъ, а хозяйка -  
столомъ! Ннкакихъ горячихъ блюдъ: ни щей, ни лапшд, какъ при 
этомъ случаЬ, такъ н вообще на свадебныхъ гуляньяхъ (за редкими 
исключеньями для своихъ родныхъ), не полагается. Даже черный 
хл Ьбъ кладется на столъ лишь для формы: его и дома каждый вндЬлъ, 
а здесь давай ишеничнаго!

Но все эти бабьи угощешя,— хвались, не хвались ими хозяйка.- - 
для гостей мужиковъ -пустяки. Они ждутъ—не дождутся, когда по
явится изъ чулана хозяннъ съ четвертной бутылью въ рукахъ. Пода
ются два или три чайныхъ «стаканчика»,—и начинается угощеше. 
Изъ четверти приходится гостямъ лишь по одному стакану; поэтому 
вскоре въ рукахъ хозяина появляется другая, затемъ—третья, а 
иногда н четвертая. НослЬ первой или второй четверти разносится 
брага. Говоръ гостей къ этому времени уже переходить въ общш 
гулъ и шумъ. Обходятся хозяева съ гостями, конечно, ласково, «уле- 
щаютъ словами», потчуютъ на повалъ.

Раздается, наконецъ, песня, которую тотчасъ же подхватывает!» 
вся KOMiianifl. Эта нЬсня, судя по ея содержашю, оправдывает!, 
oTcyrcTBie невесты на настоящей пирушке ея хозяйственными за
ботами.

Раземпренпая ппръ-беседушка, гдЬ батюшка мой пьетъ...
Онъ пнть-то и иьетъ, за мной посла шлетъ.
А я, млада-младешенька, замЬшкалася

3) «За рубашкой» иногда приходятъ отд-Ьльио отъ этого случая—3, 4 бабы прибли
зительно за не At лю до брака.
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За курами, за утками, за лебедями 
Да за вольной пташечкой—за журынькою.
Журынька вдоль бережку похажнваетъ,
Шелковую ковыль-травыньку пощипливаетъ 
Ключевой водой прихлебываетъ 
Да за реченьку поглядываетъ.
Какъ за речушкой, за быстрою, слободка стоить;
Какъ во этой-то слободке— четыре двора;
А во каждомъ-то дворе есть кумъ да кума...
Вы кумитесь, вы любитесь,—любите и меня.

ЗагЬмъ поется песня о временной разлуке милыхъ и встрЬ- 
че ихъ.

Кого н'Ьту, того жаль!..
Уезжалъ мой милый вдаль.
УЬзжалъ и оставлялъ онъ 
Одни ласковы слова,
Да, прощаясь, мне оставилъ 
Съ руки перстень золотой.
Днемъ на рученьке носила,
На ночь въ головы клала.
По утру рано вставала,
Обливалася слоями.
Дв'Ь пуховыя подушки 
Потонули во слезахъ.
Расшелково одеяло 
Не согрело 61', л у грудь.
Кабы было воску яру,
Я бы крылышки слила.
Слимнш себ'Ь легки крылья,
ПолетЬла-бъ къ дружку вдаль!
ПолетЬла-бъ Дуня и запела,
Какъ въ салочке соловей.
Глядь, на встрЬчу нздалечу 
Милый къ Дунюшке идетъ.
— Здравствуй милая красотка!
Похудела безъ меня?
— Похудела, побледнела 
Безъ милаго безъ дружка!..
Безъ милаго безъ дружка —
Безъ Ванюши молодца,-

Поется отце nhrim, въ которой парень, въ данпомъ случае - 
женихъ, влюбившшея въ девицу (невесту), прощается съ своей без
заботной веселой жизнью.
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Ты прощай, жисть дорогая,
Прощай, жисть--радость моя!
Намъ съ тобой больше не знаться»
Тебя больше не видать 
Въ темну ноченьку не спится—
Самъ я знаю, почему.
Въ глаза девица сказала:
— За мной, мальчикъ, не гонись!..
Какъ погонишься за мной,
Потеряешь свой спокой,
Свои ласковы приваты.
И веселый разговоръ.

Ш ше песней, конечно, не мешаетъ гостямъ время отъ вре_ 
мени пропускать въ себя по стаканчику водочки и уничтожать 
лежащую нередъ ними закуску. Закуска, какъ и водка, нисколько 
разъ пополняется изъ запасовъ, — и всегда уничтожается безъ 
остатка.

Въ конце пира мать жениха приносить и передаетъ невестиной 
матери, или крестной, рубаху и «парки» жениховы для выкройки но 
нимъ новыхъ въ качестве кладки- подарка отъ невесты. При этомъ 
присоединяется какой-нибудь гостинецъ для невесты: кусокъ пирога, 
пара пышекъ, сдобная лепешка.

Хозяева, видя, что все запасы угощешя истощены, обращаются 
къ гостямъ съ извинешемъ:

— Не обезсудьте: больше угощать нечемъ.
— Покорно благодаримъ и на этимъ,—ответствуютъ гости и бе

рутся за шапки. Получнвъ еще по стакану браги, они съ шумомъ, 
гамомъ и песнями расходятся по домамъ.

Однако родители невесты тутъ же прнглашаютъ сватьевъ, жениха 
съ товарищами и блнзкихъ его родствеиниковъ, еще къ себЬ - на 
«рукобитье». Изъ свонхъ родныхъ они зовутъ, гл. обр., только ку- 
мовьевъ, и толпой человекъ въ 12—15 направляются,—конечно, тоже 
не безъ шума,-къ дому невесты.

„Ру ко б ит ь  е“.
Въ домЬ невесты для гостей приготовлено уже угощеше: хозяйка 

позаботилась объ этомъ еще раныпе, чемъ отправилась «домъ гля
деть», а что не успела, тутъ за нее покончили помощницы—стря
пухи,—и теперь остается ей только распорядиться.

Такъ какъ гости еще вт, жениховомъ доме и выпили и закусили 
изрядно, то здесь пыотъ меньше: редко выходить две четверти, чаще >
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удовлетворяются одной; однако угощеше бываетъ не хуже, чЪмъ у 
жениха.

Вс'Ь гости садятся за столъ. Среди нихъ сидитъ и женихъ съ 
товарищами,—обыкновенно, двумя, а иногда— однимъ, или съ братьями 
если есть холостые. Но это только на время, пока н^тъ невесты.

НевЬста, давъ гостямъ время ус/Ьсться, выходнтъ изъ чулана въ 
соттровожденш одной подруги. Поздравствовавшнсь со вс-йми вообще, 
он'Ь об'Ь ц^лун/тъ но очереди: жениха, его товарищей н отца и мать 
его. Чтобы придать нев^стЬ смЬлости, подруга ея цЬлуетъ веЬхъ 
первая, а за ней уже дЬлаетъ то же невеста. ЗагЬмъ онЬ приглашаютъ 
жениха и товарищей въ чуланъ.

Въ чулан'Ь ветрЬчаютъ ихъ еще 2, 3 или 4 девицы, здравству- 
ются и усаживаютъ за столъ. Женихъ садится рядомъ съ невестой, 
и вынимаетъ ей изъ кармана гостинцы: подсолнуховъ, пряниковъ, 
конфектъ, яблоковъ, всего копЬекъ на 30, на 40. Изъ другого кар
мана вытаскивается захваченная изъ дому бутылка водки и ставится 
на стол ь, на которомъ припасена уже самая отборная закуска: пышки, 
пироженчики, оладьи, жарена курица, арбузы, и т. п. НевЬста де
лится съ подругами гостинцами, а женнховъ товарнщ'ь нодчуетъ вод
кой. 3, 4 д'Ьвицы да 2, 3 пария, конечно живо осушатъ бутылку; тогда 
наполняется она вновь изъ хозяйскаго запаса. Въ изб'Ь въ это время 
угощаются, понятно, изъ четвертной.

Такъ какъ дЬло приближается уже къ вечеру, то и гулянье это 
называется еще «вечеромъ» или «вечеринкой», и это в'Ьрн'Ье, ч'Ьмъ: 
«рукобитье», такъ какъ никакого битья по рукамъ въ это время не 
бывлетъ

У де.внцъ вечеръ начинается съ водки, а затЬмъ продолжается 
пЬснями, перемежаясь, конечно, разговорами, шутками н см'Ьхомъ. 
Первую пЬсню д'Ьвицы поютъ жениху, и въ ней oirfe расхваливаютъ 
его, что есть мочи.

Какъ у м'Ьсяца, какъ у свЬтлаго 
колоты горятъ, яс1гы, лучикн.
Какъ у Ванюшки, какъ у Митрнча—
Кудри русыя, золотнстыя.
По плечамъ кудри, словно ленъ, лежать,
Жемчугомъ кудри изупизаны.

’) Некоторый ипзпанш свадебиычъ ннрунюкъ, какъ напр., : т  „рукобитье*. -запой'4, 
-горный", сохранились лини, по традицш «ть д+.донъ, между тЬмъ давно ужо утратили 
cnoii смыслъ, такъ какь-г!. обстоятельства, которыя служили новодомъ для :>тнхъ нирушскъ, 
или  перенесены на друпе моменты свадьбы (лапой, заннвашо, нлн, говори но народному, 
могарычъ, въ сущности, ужо быль, а можду тЬмъ „заион- будетъ справляться ощо д о л г о  

спустя), нлн совершенно упразднены (биты* но рукамъ, какъ знакъ соглдпя на нзиЪствую 
сделку). Относительно же слова: ,,горныя‘4 никто нзъ м1.стныхъ крестьянъ не можетъ даже 
сказать, что оно значить.
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Господа въ саду разгулялися,
КрасогЬ его дивовалися:
— Да и что это ужъ за дитятко?
Да и что это ужъ за милое?
Ужт» и кто тебя (вс)нородплъ, молодца?
Ужъ и кто тебя воспойлъ—вскорми лъ'?
— (Вс)нородила меня рбдна мамынька, 
Восноилъ-вскормИлъ родный батюшка;
ВозлелЬялн няньки-матушки,
Няньки-матушки,— сЬннн девушки.

— -  Съ н'Ьеенкой, Иванъ Митричъ!—поздравляютъ жениха девицы.
— Балдаримъ!
— Балдарить балдари, а насъ одари!
Женихъ даетъ дЬвнцамъ (на гостинцы, гл. обр., на зерна) одну, 

двЬ, или пять конЬекъ.—«Экой жадный!»—говорятъ за глаза Д'Ьвицы, 
если женихъ далъ имъ мало. ЗатЬмъ поется иЬсня товарищу жениха, 
въ которой дЬвицы въ поэтической оболочке навязываютъ ему мысль 
о женитьб*.

Какъ но саду, саду-садику,
Ио зелену виноградину,

Тутъ ходилъ-гулялъ добрый молодецъ,
Добрый молодецъ, Петръ Стеиаповичъ.

Какъ садился онъ подъ розовый кустокъ,
Какъ срывалъ онъ съ розы розовый цв'Ьтокъ,..

Онъ на розовъ цв*тъ любуется,
КрасогЬ своей дивуется.

— Былъ я, мальчикъ. въ Петербург*, во Москв*,
Не нашелъ я тамъ невесты но себе.

Ужъ я понче-то получше снаряжусь,
Во соборъ пойду я -Богу помолюсь:

Мн* не дастъ-лн Богъ невесту хорошу—
Лицомъ белую, румяную?..

Дальше девицы эту пЬсню, обыкновенно, не поютъ. Но если у 
женихова товарища есть уже усватанная невеста, то Д'Ьвицы, пожалуй, 
прибавятъ:

Черпоброву, черноглазую,
СвЬтъ Парашнньку Ивановну (нмя невесты).

Парень конфузится, а между тЬмъ со стороны пЬоонннцъ сл*- 
дуетъ поздравлеше: «съ п*сенкой!»—и онъ обязанъ одарить ихъ н'Ь- 
сколькнми копейками. ЗагЬмъ Д'Ьвицы оставляютъ жениха съ неве
стой въ чулане однихъ (для интимной беседы, или интимнаго мол-
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чашя,—смотря по тому, на что они больше способны), а сами выходятъ 
въ избу *). Здесь съ разрЬшешя гостей, въ сущности, обязательнаго. 
ставъ посередине, оне поютъ песни. Сначала—женихову отцу:

Ужъ ты—умная головушка,
Разукладная бородушка,

Светъ Димитрш да Михайлович!»!
Ты охотникъ по пирамъ ходить,

Ты—охотникъ слушать песенки,
Раягораздъ и дарить девушекъ;

He рублемъ даришь и не полтиною,
Золотою одной гривною.

Женнховъ отецъ, разгораздый, дарить девушекъ, выслушавъ 
песни, даетъ дЬвицамъ, хотя и пе золотую, но, действительно, гривну, 
или пятачекъ. Тогда девицы обращаются съ песней къ жениховой 
матери.

Дорогая наша свахынька,
Ты, раз гарная боярыня,
Светъ-Анисья да Никитишна,
Хорошо больно снаряженая!
Доропе на ней фанточкн,
Шелковыя перевязочки.
Она любить по пи]>амъ ходить,
По девншннчкамъ—песни слушать.
Она любить песни слушать,—
По дЬвишничкамъ песни слушать,—
И горазда красныхъ девушекъ дарить;
Пе рублемъ н не полтиною,
Золотою дарнтъ гривною.

Крестному отцу и крестной матери жениха поются тЬ же песни, 
лишь съ переменою имеиъ,--н девицы, поздравляя, со всЬхъ соби- 
раютъ деньги. Если у жениха есть женатый братъ, то ему поется 
особая песня, а также—жене его пли замужней сестре жениха. 
Брату жениха поютъ самую складную и веселую по мотиву песню:

’) Избы у Загоскпнскихъ кростьяпъ—пятнсгЬнныя, но чаще -четырохстЬнныи въ 7, 
8 и !) арш. Обстановка четырочстЬнкн обыкновенно такова. Отъ входной двери, которая 
находится въ середин!» задней ст+>ны, m utiio - русская ночь обращенная чоломъ къ липо
вому лЬпому окну избы. Направо отъ входа—кропать, а вверху отъ ночн до правой сгЬны 
тянутся палатн. Нъ правомъ переднемъ углу—образа п сто.п. со скамьями, а въ лЪвомъ 
норедъ чоломъ ночн,—еудныя лавки. Судныя лавки иногда (очень рЪдко) отгораживаются 
отъ остальной части избы досчатой перегородкой, :»то—чуланъ. Если жо перегородки нЪгь 
а между тЬмъ (какъ, наир., по свадебному обычаю) нопбходимъ чуланъ, то вмЬсто перо- 
горадкн отъ угла ночн къ породнен crfiHt протягивается пологь (.плаче—1торпище). З а  
этимъ пологомъ и нриннмастъ жениха Нев’Ьста.
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Во горенк* во новбй, во новбй,
Стоялъ столикъ дубовой, дубовой

(Последнее слово во вс*хъ строкахъ выговаривается дважды).

На столик*-—кубрикъ (кубокъ) золотой, 
Серебряный, первитой...
Серебряный, первитой,
Нолонъ водки налитой.

Какъ Максимъ господинъ,
Какъ Димитричъ господинъ,

Ко столику подступалъ,
Рюмку водки наливалъ...
Рюмку водки наливалъ,
Хозяюшк* подавалъ.

— Хозяюшка, жисть моя,
Выпей рюмку отъ меня!

Роди сына—сокола 
Лицомъ б*лымъ во се(б)я!
Лицомъ б*лымъ во себя,
А разумомъ во меня!..

Катя высказываются пожелашя женихову брату этой п*сней,— 
очевидно. Въ п*сн* жен* его отъ лица ея выражается опасете, что 
его братъ, женившись, оторвется отъ дому. Но мужъ успокаиваетъ 
жену надеждою, что они сум*ютъ разжиться и безъ него. Немного 
страннымъ кажется встр*тить въ свадебныхъ п*сняхъ такую, не со- 
вс*мъ npiflfHyio для жениха, мысль, но иначе понять сл*дующую 
п*сню трудно.

Какъ по с*нямъ, с*нямъ-с*нюшкамъ,
Какъ по новымъ с*нямъ, новенькимъ,
Тутъ ходила да выгуливала 
Молода жена боярыня,
Молода жена боярыня—
Св*тъ Матренушка Ивановна.
Она бужила—нробуживала 
Своего дружечка милаго:
— Ужъ и встань-ка ты, мой милый другъ!
Ужъ и встань-ка, душа-ягода!
На двор* у насъ—несчастьице:
Отвязался у насъ с*рый конь 
Отъ того-ли столба точенаго,
Отъ крылечка позолоченаго.
— Не тужи, душа Матренушка!
Наживемъ съ тобой мы зеленъ садъ—
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Зелену грушу со яблонькой,
Черну ягоду съ смородинкой.

ВЬрн'Ьй всего, что аллегорически! смыслъ этой п*сни не ясенъ 
и для самихъ иоющихъ.

Если время еще не позднее, то и другимъ родственникамъ же
ниха споются т* же н*сни,—и со вс*хъ собираются семишники и 
гривны. Но и старпкамъ не хочется отстать отъ молодыхъ, особенно, 
подъ вл1яшемъ винныхъ паровъ,- и они затягиваютъ свои п*сни,— 
большей частью, т*, которыя п*лись днемъ въ дом* жениха.

Поздннмъ вечеромъ гости шумно расходятся.
Нев*ста начинаетъ съ матерью вопить. Такъ какъ причиташя 

уиотребляемыя въ это время, берутся изъ другаго момента свадьбы - 
«запоя», то о нихъ мы скажемъ въ свое время. Подружки невесты, 
видно, за неим*шемъ подходящей къ случаю п*сни, поютъ ей ту, 
которую, судя по ея содержание, следовало бы ггЬть поел* брака:

Не въ труОыньку трубили по раной по зар*, 
Авдотьюинса плакала по русой кос*... и т. д.

Наконень, расходятся по домамъ и д*вицы.
Этимъ кончается, такъ сказать, прелюд1я свадьбы. Въ полномъ 

же смысл* «свадьба» назначается недЬли черезъ дв* и продолжается, 
обыкновенно, четыре дня. Въ эти дв* недЬли промежутка подруги 
нев*сты ириходятъ къ ней помогать ей въ шить* кладки и прида- 
наго, а н*которыя гостятъ у нея по н*скольку дней. Женихъ съ 
нев*стой и родители ихъ иногда за это время ходятъ другъ къ другу 
въ гости, по нредварительиомъ нзв*щеши объ этомъ. Четверть водки 
и приличное угощеше опять готовь каждый разъ! Нареченные же 
женихъ съ нев*стой, сколько хогятъ, гуляютъ на пос*дкахъ (носи- 
д*лкахъ).

1~й день свадьбы „ запой
За два дня до брака, около полудня женихъ, его товарищи, 

отецъ, мать, крестные и родственники, а также «шабрц» —всего 
челов*къ 20, идутъ въ домъ нев*сты и несутъ съ собой: пол ведра 
водки, два куска варе наго мяса и два пирога (по предполагаемому 
числу столовъ).

Первая половина празднества совершается точь въ точь такъ же. 
какъ и на «рукобить*». Вс* но нриглашешю хозяевъ садятся за 
столъ; невЬста съ подругой, выйдя изъ чулана, ц*луетъ жениха, его

*) СосЬди, живущк' по обЬпмъ сторонамъ ппбъ жениха п повиты. Ихъ обязательно 
прнглаш.иотъ на свадьбу парами! съ родственниками. Шаберъ, снберъ старорусское слово 
сродное съ старосербск. ссбрь.
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товарищей и родителей, и уводятъ жениха съ товарищами въ чуланъ 
Зд'Ьсь повторяются извЬстныя уже сцены, въ которыхъ главную 
роль играютъ гостинцы жениха, его бутылка водки, хозяйское у го- 
ще Hie разнообразной закуской и п'Ьснн Д'Ьвицъ, за которыя жениха 
и товарищи «балдарятъ» и «дарятъ».

Товарищу жениха поется иногда особая пЪсня:

А кто у насъ холостъ? а кто не женатъ?
А Иетръ у насъ холостъ, Стеианычъ не женатъ.
По горенкЪ ходить, манерно стуиаетъ,
Чулокъ не мараетъ, сапогь не ломаетъ.
На коня садится, -иодъ ннмъ конь бодрится.
Онъ плеточкой машетъ.-- подъ нимъ конь-то иляшетъ.
Вдоль улицы гоннтъ,—вея улица стонетъ,
Къ лугамъ подъЪзжаетъ, —трава расцвЬтаетъ.
Къ двору иодъ'Ьзжаетъ, хозяйка встрЬчаетъ:

Поди-ка, мой любчикъ! Приди, мои голубчикъ!
А мы тебя ждали, ковры разстнлалн.
— Почемъ меня знаешь? Почемъ величаешь?

- Потомъ (потому) тебя знаю, потомъ величаю,
Что гоже ты ходишь, манерно ступаешь...

Зат'Ьмъ дЪвицы появляются съ пЬснямн среди избы, и снова 
собнраютъ мЪдяки. Появляется здЪсь и гармоника, которая внзжитъ 
и пищитъ, местами аккомпанируя пЬсснннцамъ.

Въ этой первой ноловшгЬ пира «запой» отличается отъ «руко
битья» лишь тЪмъ, что гости угощаются сначала виномъ, нрннесен- 
нымъ изъ дома жениха, когда же выпьется оно вес,—хозяйскнмъ* 
Два пирога и два куска мяса также присоединяются къ хозяйской 
закуск'Ь, которая выставляется на сголЬ въ достаточном!» количеств!', 
и разнообразш. Водки со стороны хозяина выйдетъ не менЬе иол- 
ведра.

Въ это время р'Ьшаютъ, кому быть дружкой, нолдружьямн (или 
поддружьямн), иоЬзжаиами. Дружкой назначают!», обыкновенно, са- 
маго растороннаго, весслаго пария-балагура (женатаго).

Когда Bcfe еъ'Ьстныо нрпиасы уничтожены и нЬсни девичьи про
петы, Д'Ьвицы, возвратившись въ чуланъ, не нускаютъ оттуда жениха 
Его костный отецъ идегъ и «выкуна<‘тъ» его у дЬвицъ коиЬскъ за 
15, за 20.

Нсв’Ьста передает'!» жениховой матери подарки, приготовленные 
ею для жениха: шерстяную рубашку, нлнеовыя шаровары, шарфъ, 
кушакъ...

ПослЬ этого вс'Ь гости со стороны жениха расходятся съ иЬ- 
снями, пляской, шумомъ и гамомъ но домамъ. Некоторые иолзутъ 
на четверенысахъ, и ие удивительно: человЬкъ :и> гостей (съ обЪ- 
ихъ ст0})0нъ, такт* какъ н невестины родственники бываютъ здЬсь
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же) выпили не больше, не меньше, какъ 20 бутылокъ водки (ведро)! 
А такъ какъ не всЬ пыотъ «сколько вл'Ьзетъ», а некоторые (по край
ней м'Ьр’Ь, изъ женщинъ) и вовсе не пыотъ, то на охотниковъ при
ходится по бутылк'Ь и болЪе.

Проводивъ жениха и гостей, невеста начинаетъ плакать, уда
лившись снова въ чуланъ. Подруги поютъ ей п'Ьсню:

Расшаталася въ саду  грушица,
П ередъ яблонькой стоючи.
Какъ расплакалась св'Ьтъ-А вдотьюшка.
Предъ своимъ сударь-батюшкой!
П редъ своимъ сударь-батюшкой,
Предъ сударыней своей матушкой!
—  Ты родимый мой сударь-батюшка!
Ты, родимая моя матушка!
Вы какую дум у задумали—
Меня, мблоду, да просватали!?..
За  дороднаго ли за молодца,
З а  Ивана-ли да за Мнтрича...
Не можнб-ли дум у раздумати—
И меня, младу, разсватати:
По рукамъ у насъ ударено,
Золотй, чара вина выпита...

П'Ьсня эта, вызывая еще болышя слезы на глазахъ невесты, въ 
то же время даетъ начало и основаше целому ряду прнчитанШ. Не
веста причитаетъ на голосъ:

—  Д а уж ъ и что это за гости были? что это за гостечкн? Не 
гости были, не гостички, а это--мои разлучнички. Разлучають 
меня со во/Ьмъ родомъ-племенемъ, съ своимъ роднымъ батюшкой, съ  
кормилицей родной матушкой, съ моими любезными подружками... 
Не долго Mirk въ красныхъ дЪвушкахъ покрасоваться!..

Съ нею вопитъ, здЬсь причитаетъ, какъ ум’Ьетъ, ея мать. ЗатЬмъ 
мать выходить въ избу, гдЪ оставались некоторые, самые близше, 
родственники. Туда же выводить нев'Ьсту подруга ея. Нев’Ьста кла
няется въ ноги отцу н матери, плачетъ и причитаетъ:

— Спасибо тебЪ, родной батюшка, за хл’Ьбъ, за соль! Не покинь 
ты меня, батюшка, во чуж ихъ людяхъ!

— Спасибо и теб^, моя милая мамынька, на цв’Ьтномъ платьЪ1)! 
Не забудь и ты меня, мамынька, во чужомъ углу!

Vl По местному крестьянскому обычаю, все бЪлье (какъ женское, такъ н мужское), 
сарафаны, кофты нлн платья, шарфы, перчатки и т. п.,—все это прюбр1»тается на срод
ства женщинъ семьи—матери и взрослыхъ дочерей, заработанный на поденщинЪ или по
лученный отъ продажи овечьей шерсти и янцъ. Глава же семьи, хоэяивъ, обнзанъ поку
пать семейнымъ лишь верхнюю одежду. Поэтому-то uou tcta  и благодарить «»*»> «и* 
цв%тномъ платье».
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Такъ какъ это происходить уж е поздно вечеромъ, то роднымъ 
п  дЬвицамъ предлагается обыкновенный, лишь нисколько носыти'Ье, 
уж и н ъ . Хотя нев'Ьст'Ь и не запрещается ужинать, но, большей частью, 
о н а  въ слезахъ теряетъ апиетитъ, и лишь угощ аетъ своихъ подру- 
ж екъ:

— Покушайте вы, мои милыя подруженьки, хл'Ьба-солн у моего 
батюшки.

Поужинавъ, родные идутъ домой, а дЬвицы остаются ночевать 
зд'Ьсь и ложатся спать вм1»сгЬ съ невестой.

Утромъ другаго дня невЬста встаеп» рано и будить отца съ  
матерью. Отцу она причитаетъ:

— Вставай-ка, мой батюшка, по утру ранехонько, умывайся 
св'Ьжею водой ключевою, утирайся бЬлыимъ тонкимъ полотенчикомъ. 
Сналоеь-лн теб’Ь, мой батюшка, темной ноченькой? Л мн'Ь, горюшеньк'Ь, 
не спалось, не дремалося... Шла-то мн'Ь темная ночь за бЬлый день! 
Встала я, горюшенька, поутру ранехонько, умыла я бЬлое лнчико 
горючьмй слезмй, утерлась я рукавчикомъ съ правой руки...

Иодобнымъ же образом?» причитаетъ нев'Ьста и матери, и нодруж- 
камъ, присоединяя при этомъ свои разсказы о видЬниыхъ снахъ,— 
разсказы, предупредительно, сотню л1»тъ тому назадъ, изложенные въ 
поэтической формЪ:

—  Не хорошш-то мн’Ь сонъ привиделся, не xopoiuifi сонь при
грезился. Ходила я, горюшенька, ио темнымъ лЬсамъ; ходила я, го- 
рюшенька, но крутымъ горамъ, по зеленымъ лугамъ, по быстрымъ 
рЪкамъ; ходила я, горюшенька, и по желтымъ иескамъ... Какъ желты  
пески разсыпаются, а моя коса расплетается и шелкбвъ коснпкъ мой 
теряется. К уда же пущ у я свою красотушку? Пус.тнла я красотушку 
ио темиымъ лЬсамъ... Во темныхъ-то лЬсахъ она заплутается! Пустила 
я красотушку ио крутымъ горамъ... Во крутнхъ горахъ она споты
кается! Пущ у я красотушку по зеленымъ лугамъ... Во зеленыхъ лу- 
гахъ она загуляется!.. П ущ у же я красотушку но быстрой рЪкЬ? Во бы
строй p tid i она больно закупается!.. Куда же пущ у я свою красотушку?..

Пока п р о и сх о д я т  эти причитанья (гдЬ-ннбудь въ сторон^, лишь 
по адресу присутствующих'!»), пока невЪста р1ииаетъ, куда ей дЬвать 
свою дЬвичью красоту, въ эго время у печи готовится завтракъ. Ио- 
завтракавъ, д'Ьвицы расходятся ио домамъ.

Начинается второй день.

2-й день. „ Д'Ьвишникъu.
Часовт» въ 10— 11 дня въ домЬ жениха служится причтомъ мо- 

лебенъ. Посл11 молебна причту предлагается небольшое угощ еш е, и 
затемъ производится расплата за имеющее быть на сл'ЬдуюшШ день



совершение брака п за отслуженный молебенъ (7 р. 25 к.). Въ насто
ящее время ипкакихъ приношешй иричтъ не прннимаетъ.

Нисколько ранЪе этого времени одна изъ подругъ нев-Ьсты, съ  
ея согласья, прнглашаетъ къ ней въ дома» всЬхъ ея гюдругъ но 
улнц^, -н е  только гЬхъ, которыя были въ прошлую ночь, по и дру- 
гихъ. Подруги являются наряженыя: н%которыя —въ шерстяныя са
рафаны, д р у п я — въ так1я же кофточки, и почти Bcb -въ шелковые 
платки; получается яркШ цвЬтникъ. Д'Ьвнцъ наберется ю , 15, 20; 
присоединятся къ нимъ двЪ молодухи и два мужика изъ родстве н- 
ннковъ невЬсты.

Отъ жениха, также еще ранЬе молебна пргЬзжаютъ сюда по
сланные «съ пбв'Ьстью» (т. е. съ опов'Ьщешемъ, прнглашешемъ): 2 
мужика и 4 бабы, и привозятъ съ  собой ведро браги, курникъ (ии- 
рогъ съ яйцами, въ которомъ запечена курица) и кусокъ мяса. По- 
сламъ отплачиваютъ за подарки угощ ешемъ, а дЪвицы споютъ нмъ 
п'Ьсни: «Во горенкЬ во новой, во новой»,— это мужикамъ, и «Какъ по 
сЬнямъ, с'Ьнямъ-сЬнюшкамъ»—бабамъ. Зат'Ьмъ посланные пригла
шаюсь Д'Ьвнцъ къ ж ениху на «дЬвншникъ», — и сами уЬзжаютъ 
впередъ.

Помолившись Богу, д'Ьвицы съ провожатыми, мужиками и бабами, 
выходятъ изъ избы, садятся на тел'Ьги, заиряженнныя парами,—и 
'Ьдутъ къ жениху. Невеста, провожая ихъ, вопитъ:

— К уда вы, мои подруженьки, собрались-сорядилися? Н е на 
улицу, не на широкую... Не мое-ли житье-бытье испровЪдывать?..

Д'Ьвицы йдутъ къ дому жениха все время съ песнями. Если 
Ъхать приходится далеко, то не ре поютъ почти вс'Ь извЬстныя имъ 
п’Ьсни. Есть нисколько п'Ьсенъ, щнурочепныхъ къ этой, именно, 
по'Ьздк'Ь, но по содержашю своему бол'Ье соотв'ЬтствующихъиозлнЬй- 
шимъ моментамъ свадьбы (ноЬздкЬ ж ениха за нев'ЬстоИ и по'Ьздк'Ь 
нев'Ьсты къ в'Ьнцу),- -моментамъ, въ которые, по нын'Ьшнимъ обы- 
чаямъ, и не полагается п'Ьть п'Ьсни, да, пожалуй, и некому. Вотъ эти 
п'Ьсни:

1. ЛегЬлъ соколъ черезъ тере.мъ-домъ,
Ударилъ соколъ въ теремъ крыломъ.
Подавалъ соколъ добрую в'Ьсть,
Что у Ивана Мнтрича въ дом'Ь есть.
У него есть конь, что -орелъ,
Онъ самъ на кон'Ь— что соколъ.
Его батюшка снрашнваетъ:
— Куда ты, дитятко, собрался?
Его матушка снрашнваетъ:
- Куда ты, милый, срядился?

Собрался, я, матушка въ дорогу,—
Пожалуйте мнЬ, батюшка, подмогу:
Сорокъ челов'Ькъ верховыхъ,
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Два фалетора молодыхъ...
Два фалетора молодыхъ 
Д а три каретушкн золотыхъ.
Первую каретушку— шаферамъ,
Вторую каретушку - свахыньк'Ь,
А третью каретуш ку— АвдотыошкЬ.
Дорогоii моей невестуnuct.

Какъ-бы нродолжешемъ этой пЬсии является другая, не совсЬмъ 
связная и складная и, невидимому, не оконченная:

2. Какъ онъ 'Ьхалъ мимо тестева двора,
Билъ коиьемъ онъ въ новы ворота:
-  Дома-ль, дома-ль тещ ица моя?
Дома-л и свЬтъ-Ду нюшка-ду та ?
Если спить, ее вы не будите,
Если встанешь, не пужайте!..
Вы снимайте съ меня золоти ключи,
Отпирайте всЬ комнаты, сундуки,—
Вынимайте ново-бархатны нольты...

Следующая н'Ьсня. безъ сомн^шя, также не окончена, хотя и 
им'Ьетъ самостоятельную и цЬльную мысль.

3. Т>хала Авдотьюшка ко В'Ьнцу,—
Сломила у вербы вершинку:

('той, вербушка, безъ верха, -  
Живи, матушка, безъ мепя,
Безъ моей русой косы,
Бе?ъ дЬвнчьей красоты!

Подт»Ъзжая къ женихову дому, дЬвицы поютъ:

Пршнли-то мы къ Ивану въ домъ,
Пришли-то мы къ Митричу въ домъ,
Его дома не случнлося:
Онъ уЬхалъ города полонить.
Занолоннлъ онъ девять городовъ,
А десятый на себя иолучнлъ...

Эта н'Ьсня, не совс^мь уместная по содержашю, поется, видно, 
за неим'Ьшемъ бол'Ье подходящей и въ виду соотв'Ьтпчия ея первыхъ 
строкъ факту п р и бьтя  дЬвицъ въ домъ жениха.

Ж енихъ, только что проводивши! иричтъ, встрЬчаетъ дЬвииъ въ 
с1>няхъ и, цЬлуя каждую, просить пожаловать къ нему въ домъ. 
Девицы и провожатые, поздоровавшись съ остальными хозяевами,



садятся, по приглаш енш  ихъ, за столъ. Въ изб'Ь собирается чело- 
в'Ькъ 20— 30.

Начинается «д'Ьвичникъ».
Сестра нев’Ьсты, или сноха, вынимаешь изъ-за пазухи, захвачен

ные изъ дому—отъ невесты, посл'Ьдше подарки жениху: шерстяныя 
перчатки и ситцевый платокъ. Этимъ платкомъ женихъ долженъ бу
дешь соединить свою правую руку съ правой рукой нев’Ьсты со вре
мени ихъ первой встр'Ьчи предъ в'Ьнчашемъ. И перчатки, и платокъ 
передаются съ поклономъ отъ невЬсты жениху, а п о сл ед и т  вручаешь 
ихъ на хранеш е до времени матери.

ДЬвицы въ это время, сидя за столомъ, поютъ:

Не было в^тру, вдругъ пов’Ьяло...
Не было гостей, вдругъ наЪхало.
Подломили они с'Ьни новые,
Раздавили они золоту чару.
Выпугнули соловья изъ саду.
Стала плакать свЬтъ Авдотьюшка:
— Ахъ, вы свЬтъ мои с'Ьни новыя!
Кому-то васъ срубить будетъ?
Ахъ, ты, свЬтъ моя золота чара!
Кому тебя перелить будешь?
Ахъ, св^тъ ты мой соловей въ саду!
Кому меня по утрамъ будить?
Сталъ унимать её Иванушка:
— Ты не плачь, не плачь, душ а Дунюшка.
С'Ьни новые починить велю,
Золоту чару перелить велю,
Вместо соловья самъ будить стану!

По окончанш пЬсни или самъ женихъ, или дружка, угощаешь 
гостей и виномъ и закуской. Ш жоторня д Ьбицы ныотъ не хуж е пар
ней, начинать только совЬстятся. Однако, при ихъ участш выпивается 
зд'Ьсь отъ одной до двухъ четвертей водки. На'Ьвшись досыта и 
выпивъ до состояшя ненринужденнаго веселья, Д'Ьвпцы. какъ бы въ 
благодарность за угощ еш е, не выходя еще изъ за стола, лишь пере
крестившись посл'Ь закуски, иоютъ ж ениху п1>сню:

Что не ягодка черемушка черна,
РазмолоденькШ дЪтинушка!
Кто тебя всиороднлъ молодца?
Кто тебя вспоилъ и воскормилъ?.. и т. д. (Окончаше 

см. въ п'Ьсн’Ь: „Какъ у мЬсяца, какъ у яснаго»).

Если ж енихъ— сирота, ему поется особая п^сня^
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Ужъ ты, ель моя, елюшка!
Ужъ ты, ель моя кудрявая!
Ужъ и всЬ-лн на гЬ (на теб'Ь) в'Ьточки?
И ц'Ьла-ль твои вершиночка?
Ужъ ты, св'Ьтъ сударь Иванушка,
Ужъ ты, св’Ьтъ сударь да Митревичъ!
Ужъ и всЪ-ль у тебя сроднички?

' Ужъ и есть-ли у те (у тебя) батюшка?
У ели, у елочки вершиночки н’Ьтъ,
У Ивана молодца батюшки н'Ьтъ.
Снарядить тебя есть кому.
Благословить некому...

П'Ьсня эта вызываетъ слезы на глазахъ матери жениха. ЗагЬмъ 
сл'Ьдуютъ п'Ьсни товарищу жениха, родителямъ, крестнымъ, дружк-Ь 
и снова жениху.

Наконецъ, раздается отчаянный аккордъ гармоники, д’Ьвицы вы- 
ходятъ изъ-за стола, столъ отодвигается въ уголъ, или сове/Ьмъ вы
носится изъ избы,- и начинается пляска. Начинаютъ молодухи, а 
за ними выходятъ девицы. Подгулявния плясуньи топаютъ ногами, 
машутъ руками, «помаваютъ* головами и напираютъ другъ на друга 
грудью. Сначала еще соблюдается некоторый порядокъ въ пляск'Ь, 
а ч'Ьмъ дал'Ье, гЬмъ больше каждая забываетъ про другихъ и вертится 
сама по себ^. Раздаются плясовыя п'Ьсни-прибаутки:

Раздайся, народъ!
Газету н ись, хороводъ:
Меня пляска беретъ!
Чтобы шали не М'Ьшали,
Чтобы кисти не вис'Ьли!
Пошла я плясать,—
Половицы гнутся...
Сарафанъ коротокъ,—
Ребята см’Ьются.
Пойду я плясать 
Въ коротенькой кофтЬ —
Оборваны рукава 
По самыя локти!

КоротенькШ пиньжачишка...
Уважительный мальчишка!
Полюбила бъ въ пиньжак'Ь,
Боюсь свекра и снохн».
Меня свекоръ не нобьетъ,
Отъ снохи слава нойдетъ!..

I
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И вдругъ, ни съ того, ни съ сего:

Сватъ у  свата ночевалъ,
Со нечи сорвался...
Песъ теб'Ь не велЪ лъ-- 
Что ты не держался?..

Или: Кума въ л'Ьсъ пошла,
Кума грошъ нашла;
Кума мыльце купила,
C e6t рыльце умыла!

Самымъ разнообразнымъ звукамъ: крику, писку, взвизгивашю, 
шуму и гаму,— подъ сводами восьми, или девятн-арншиной избы, 
конечно, становится гЬсно,—и они вцлетаютъ черезъ дверь и окна на 
улицу, собирая вокругъ избы толпы праздиаго и любоиытнаго народа, 
особенно—д'Ьтен.

Повеселившись такнмъ образомъ около часу, дЬвицы и др уп е, 
гости, получнвъ еще «на дорожку» по стаканчику водочки или бражкн, 
благодарятъ жениха и его родителе!! «на угощеньн», прощаются и 
отправляются обратно въ домъ невЬсты.

Но близшя подруги невесты, прежде Ч'Ьмъ проститься, просятъ 
у жениховой матери: св'Ьчу, мыло, борки, (бусы), Кольцо, зеркало и 
бутылку водки, такъ какъ вечеромъ имъ предстоптъ мыть и убирать 
нев'Ьсту. Имъ выдаютъ это, и тогда онЪ уходятъ.

За версту можно узнать, гдЬ 'Ьдутъ или идутъ дЬвицы съ  дЪ- 
вишннка: звуки гармоники и гиканье иЪсенъ раздается на все село. 
Поются при этомъ тЪ же самый пЬсни, которыя нЬлпсь иЬсколько часонъ 
назадъ, когда 'Ьхалн къ жениху: «ЛетЬлъ соколт»», «Ъхала Авдотьюшка» 
и т .д . Если время сухое и разстояше между домами жениха и невЪсты 
не больше двухъ- трехъ верстъ, то дЬвицы часто возвращаются съ  
д'Ьвишника и’Ьшкомъ. Въ томъ случа'Ь веселья бываетъ гораздо больше, 
такъ какъ къ гармонпк'Ь и И'Ьснямт» присоединяется пляска. Всл1;дъ 
за молодухой вылетитъ изъ толпы и пустится въ нлясъ какая-нибудь 
отчаянная дЬвнца,— и зазвеннтъ въ воздух'Ь плясовая дЬвичья нЬсня:

Овсчушки— но р'Ьчушк’Ь,
Л свинушки лежать въ тннушкЪ,
Коровушки—ио дубровушкЬ,
А я, млада,— по сухому бережку.
Я по бережку похаживала,
Чернобыль траву заламливала,
И гусей домой заганивала.
Тега, гуси! Тега, с'Ьры, со воды!
Аль вы, гуси, не наплавались?
Аль вы, с/Ьры, не наплавалнея?
А я, млада, ирииаилакалася.
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Погнала я гусей о1фыихъ домой,
Вдругъ навстречу MHt мальчишка молодой.
Сталъ со мною онъ заигрывать—
За б'Ьло лицо похватывать.
Не хватай меня за б'Ьлое лицо1 
Мое личико разгарчивое,
Моя мамынька догадливая.
Приду домой,—догадается она:
Съ чего личко разгоралось у тея?,
И не съ пива, и не съ зелена вина,
И не съ водочки анисовой!..

Или вдругъ раздается:
Катайся, котокъ.
Посл'Ьдшй годокъ!
Катайся t i j , сЬмячко,
Последнее времячко!
Гуляй, гуляй, Маша,
Поколь воля наша!
Когда замужъ отдадутъ.
Такой воли не дадутъ:
Какой мужъ. навя жется,—
Дологъ вЪкъ покажется!
Холостой парень—д'Ьтина,
А женатый—какъ скотина!...

А отдЬльнымъ восклицашямъ и конца н^тъ, особенно, если 
Д'Ьвицы ирохоадтъ глухими местами гдЪ-нибудь по задамъ, или 
иолемъ между деревнями. То и д1>ло слышится:

Я—какая ни на есть,
Сарафанъ съ оборкой есть!
Я —какая ни на то,
На мнЪ теплое пальто!
Эй, извозчикъ! Подай лошадь.
Иль не видишь: я въ калошахъ?
—Мамашинька-золотце,
Не ругай за молодца!
--Не хочу я дома шляться,
Хочу въ горннчны наняться:
Не хочу въ деревн'Ь жить,
Хочу въ городЬ служить!
—Вотъ, спасибо матерямъ:
Дали волю дочерямъ!
Вотъ, спасибо и отцамъ:
Дали волю молодцамъ! и т. д.
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Съ ггЬснями девицы вступаютъ и въ домъ невесты. Обыкновенно 
это происходить уже вечеромъ. Невеста встр'Ьчаетъ подругъ съ 
плачемъ и причитаньями: «Разумильныя вы, мои подруженьки! ГдЪ 
вы были, гдгЬ вы гуляли? не мое-лн житье-бытье испров'Ьдывали»?.. и 
т, п. Веселье д'Ьвицъ продолжается и зд’Ьсь часъ, или два. Наконецъ, 
он^ уступаютъ м*Ьето родетвенникамъ нев'Ьсты, для которыхъ при- 
готовлень зд'Ьсь ужинъ, а сами расходятся пока по домамъ сменить 
свои наряды.

Ужинъ родственниковъ, называемый еще «вечеринкой», предва
ряется усиленной выпивкой и уничтожешемъ полнаго стола разной 
закуски. ЗагЬмъ уже подаются: лапша, щи, сальникъ и т. п. Этотъ 
сытный ужинъ предлагается потому, что на другой день,—день 
в'Ьнчашя,—не скоро придется засесть за столъ.

Жениховъ отецъ въ это время устраиваетъ такую же «вечеринку» 
для своихъ родныхъ.

Мытье невесты („баня").
Пока ужинаютъ родственники нев'Ьсты, дв^ — три подруги 

ведутъ нев’Ьсту въ шабры (къ сос'Ьду) —парить въ печк'Ь (такъ какъ, 
за дороговизной строевого л'Ьса, бань у крестьянъ не имеется). Мужской 
полъ на это время, конечно, изгоняется изъ избы, окна занавЬшива- 
ются, чЬмъ попало. Св-Ьча, мыло и друпя вещи, взятыя у жениховой 
матери, употребляются въ д^ло.

Когда нев'Ьсту выпарятъ и вымоютъ, подруги од’Ьнутъ ее и 
начинаютъ расчесывать ей. волосы. Нев'Ьста вопить:

— Не чешите вы, мои подруженьки, мнЬ русую косу: моя русая 
коса не дорощена, шелковбй мой косникъ не доношеный!..

Подруги поютъ н'Ьсню:

Не въ трубыньку трубили по раной по 3apii,
Лвдотыошка плакала но русой косЬ.
Вечерь ея косыньку дЬвушка плела,
Поутру ранехонько сваха расплела.
Разложила косыньку на шесть доль,
Заплела же косыньку на двЬ косы.
Заплела же косыньку на двЪ косы,
Положила русую округъ головы;
Te6t тутъ и, косынька, В'Ькъ в'Ьковать,
А тебЬ, Авдотьюшка, Иваномъ владать.

Хотя въ этой п'ЬснЬ и говорится, какъ о случившемся, о томъ, 
чего еще не было, однако напоминаше о скорой перем'Ьн'Ь дЬвичьей
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прически на бабью очень грустно настраиваешь невесту,— и слезы 
та к ъ  и льются по ея лицу.

Когда невЬста собрана окончательно, ставится на столъ бутылка 
водки, принесенная со свЬчей и мыломъ отъ жениховой матери,— и 
Д'Ьвицы угощаютъ хозяевъ избы, а кстати угостятся и сами «съ устатку» 
и  «съ похм'Ьлья». Нев'Ьста въ причитаньяхъ благодарить хозяевъ:

- Спасибо теб’Ь, моя тетенька, на пару, на банюшкЬ, на шелко- 
вомъ на в'Ьнчик’Ь! А тебе, дяденька, спасибо за ласковый привЬтъ.

ЗагЬмъ подруги провожаютъ невесту домой. Къ этому времени 
уж инъ родственниковъ невесты уж е конченъ, и они разошлись по 
домамъ. Д'Ьвицы же, см'Ьнивъ дома свои наряды, собрались сюда 
снова. Для нихъ также подается ужинъ, который раздЬляетъ съ  
ними и Нев'Ьста.

ПослЬ ужина невЬста кланяется отцу и матери въ ноги и при
читаетъ, какъ и накануне— на «заное»:—Спасибо тебе, батюшка, за  
хл ’Ьбъ, 3d соль!.. Спасибо и теб’Ь, мамынька... и т. д.

Часа въ 2, въ 3 ночи невЬста съ подругами ложится спать. 
Это- -последняя ночь, которую проведетъ она въ дом е своихъ родителей 
Большинство же дЬвицъ уходить домой.

3-й день. Сборы невЪсты и жениха къ вЪнцу.
Не успЬютъ родители нев'Ьсты часокъ—другой вздремнуть, какъ 

уж е надо вставать. НевЬста вопитъ по адресу вс/Ьхъ присутствующнхъ  
такъ же, какъ и утромъ после запоя. Пока всЬ снаряжаются, стряпу
хи, вставппя раньше всЬхъ, готовятъ у  печи завтракъ, къ которому 
являются всЬ бывиия зд есь  вчера дЬвицы. Когда девицы усядутся  
за столъ, Нев'Ьста угощаетъ:

— Покушайте вы, мои подруженьки, у  моего кормильца-батюш- 
ки. Не побезсудьте вы, мои умильныя,— какая хл'Ьбъ-соль случилася...

Посл’Ь завтрака начинаются сборы нев’Ьсты къ венцу. На все 
время, пока ее будутъ собирать— наряжать, подъ ноги ей кладутъ  
лоскутъ стараго бредня. Белье еще ранЬе было надЬто все чистое. 
Сарафанъ полагается ситцевый или шерстяной, но непременно — 
цвЬтами. Въ подолъ сарафана подруги натыкаютъ несколько булавокъ 
и иголокъ, а за пазуху въ меш очке прнв^сятъ ладанъ. ВсЬ эти 
приметы, начиная съ лоскута бредня, направлены противъ колдуновъ 
и насылаемой ими порчи. Башмаки подаетъ н евесте младинй брать, 
при чемъ кладет!» въ правый башмакъ подъ пятку какую-нибудь 
монету,— нав'Ьрно, чтобъ была богатой. Одна изъ подругъ причесы- 
ваеть голову, а невЬста, вопитъ, какъ и наканун’Ь— посл'Ь мытья. 
Голову убираютъ цветами въ форме венка, иногда купленными, 
восковыми, но чаще самодельными, изъ разноцветной бумаги или
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матерш; въ косу вплетаютъ шелковую ленту, а на шею над^вають 
нисколько ннтокъ разноцв'Ьтныхъ бусъ. ЗагЬмъ, давъ ей въ руки 
ситцевый платокъ, накидываютъ на нее шерстяную нарядную шаль. 
Н евеста причитаетъ:

— Н е покрывайте вы, подруженьки, меня шелковой фатой!..
Когда ее, покрытую шалью, сажаютъ за столъ, она иродолжаетъ:
—  Милыя вы, мои подруженьки! Куда вы меня собираете? Не 

на улицу, не на широкую... Знать, ко МатушкЬ—ко Божьей церкви, 
ко батюшк’Ь— золоту в!шцу!..

ЗагЬмъ идутъ причитан1я, обращенпыя къ матери. Мать не 
забывается даже и въ томъ случай, если она давно уж е умерла и 
гЬмъ болгЬе, если умерла недавно. Въ такомъ случай сирота-нев'Ьста 
вопитъ:

— Понеситесь вы, В'Ьтры буйные, со высокихъ горъ! Подуйте, 
В'Ьтры буйные, на звонки колоколы! Вы ударьте, звонки колоколы, ио 
матушгЬ но сырой землЪ, раздвоите вы сыру землю на мамынькпной 
могилкЬ! Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Разомкните 
вы сударынЬ мамынькЬ бЪлы рученьки, раскройте вы ей очи ясныя, 
поставьте вы ее на р'Ьзвн ноженьки!.. Не придетъ-ли ко мнЪ моя 
кормилица матушка?.. Не прнлетитъ-ли сизынькимъ голубчнкомъ къ 
моему дню и часику великому— къ родительскому благословен ыщу?.. 
Кормилица моя мамынька!.. Сударыня моя мамынька!.. Дорогая моя 
мамынька!.. т. д.

НевЬста причитаетъ, а слезы такъ и льются, такъ и льются на 
столь, на который она облокотилась об'Ьими руками.

—  Не красенъ у насъ денечекъ безъ краснаго солнышка... Не 
красна моя свадьбушка безъ родимой матушки!..

ВмЬсгЬ съ еиротой-нов’Ьстой часто въ это время заливаются 
слезами и родные ея, и подруги.

Если у невЬеты нЬтъ въ живыхъ отца, то и его вспомнить не- 
вЬста въ своихъ ирнчиташяхъ, и о номъ понлачетъ, хотя и не съ 
такимъ горемъ, какъ о матери.

При живыхъ родителяхъ этотъ свадебный моментъ проходить, 
конечно, менЬе грустно, однако же не безъ слезь. Обращаясь къ 
матерп, новЬста причитаетъ:

— Родимая ты моя матушка! Что же ты ко мн-Ь не подш&тнешься? 
Разступитоеь-ка вы, люди добрые, пропустите вы ко мн1> мою ма 
мыньку. Иодшатнноь-ка ты, мамынька, къ дубову столу; открой-ка ты 
мамынька, шелкову фату, посмотри-ка ты на мою девичью красоту!..

Мать со слезами обнимаетъ свою дочку и отвЬчаетъ:
— Милая ты. моя доченька! Не долго 'root, во краеннхъ дЬвуш- 

кахъ покрасоваться, не годъ, но мЬсяцъ, не недЬлюшку, разъединыН 
ьасокъ и минутушку!..

Невеста обращается и къ подругамъ:
— Милыя вы, мои подружньки! Нокросуйтесь-ка вы во красныхъ 

Д'Ьвушкахъ у своихъ родимыхъ багюшекъ, у сударыней своихъ мату-
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шекъ!.. А я, горюшенька, открасовалася; отволила волюшку— волю 
батюшкину, отн'Ьжила нЬгуш ку— н'Ьгу матушкину, открасовала кра- 
сотуш ку— красоту я д'Ьвичью...

Приблизительно къ этому времени пргЬзжаютъ отъ жениха двое 
посланныхъ, друж ка и полдружье, и нривозятъ нев’Ьст'Ь кладку: 
ш убу, кафтанъ, полусаполлш, валенки. Иногда захватятъ и какой- 
нибудь хламъ для смЪху: «огаибимшись». Невеста на время удаляется 
изъ-за стола, за которымъ сажаютъ пословъ и угощаютъ ихъ водкой. 
А дЬвицы споютъ имъ И'Ьсню: «Во горенкЬ во новой, во новой»., или 
другую , начинающуюся почти такъ же:

Какъ по горенкЬ по новой, по новой,
Ходить голубь, ходить сизый, со голубушкой.
У голубя сизаго золотая голова,
У голубу ш ки—позолоченая.
А кто у насъ голубь? А кто у насъ сизый?
Св'Ьтъ— Иванъ Максимычъ госиодинъ.
А кто его снзая голубушка?
Св'Ьтъ—Михайловна Аксиньюшка (вставляются имена 

друж ка и его жены).
Со'Ьзжались къ нему всЪ товарищи,
Со'Ьзжались—дивовалися:
— Кабы у мень (у меня), кабы у мень 
Была эдака жена,
Я бы л'Ьтомъ, я бы теплымъ 
Во коляск'Ь прокатилъ!
А зимою холодною 
На козырныхъ на саняхъ!..
На козырныхъ на саняхъ,
На дворянскихъ лошадяхъ!..

Выпивъ стаканчикъ, другой, послы уЬзжаютъ обратно и сооб- 
щаютъ жениху, готова-ли, или скоро-ли будетъ готова невеста.

Начинается благословеше. Нев'Ьста падаетъ въ ноги отцу и при- 
читаетъ:

—  Благослови ты меня, родимый батюшка, великимъ благосло- 
веньицемъ! Не нрошу-то я у  тебя, кормнлецъ-батюшка, ни злата, ни 
сёребра, а прошу-то я у  тебя одного великаго благословеньпца...

П одруги поднпмаютъ невесту съ иолу. Съ такими же словами и 
поклономъ обращается она къ матери и обонмъ крестнымъ,— и всЬ 
ио очереди благословляютъ ее образомъ Бож1еи Матери, родители— 
своимъ, а крестный —своимъ:

— Пошли тебЪ Божья Мать, Царица небесная!.. Въ добрый часъ!..
Нев'Ьста дЬлаегь на себ1э крестъ и ц'Ьлуетъ образъ и того, кто

благословляетъ.
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Затемъ крестный отецъ беретъ невесту за руку и сажаетъ за 
столъ. Нев'Ьста вопитъ:

— Не бери ты меня, крестный батюшка, за правую рученьку, 
не сажай ты меня за дубовый столъ!..

Къ столу подходятъ дЬвицы,—и нев'Ьста прощается съ ними, 
цЬлуясь съ каждой. Теперь остается поджидать пргЬзда жениха.

Отъ страха, передъ будущей судьбой, которая приближается съ 
каждой минутой: сердце у невесты замираетъ, слезы, — нослЪдшя 
слезы въ домЬ родителей, требуемыя обычаемъ,—ручьемъ льются по 
ея лицу,—и она начинаетъ причитать, обращаясь къ братьямъ:

— Разумилыше вы, мои братцы! Голубчики мои сизые! Сходите вы 
въ дубравушку, срубите вы березыньку, положите вы ее, мои голуб
чики, поперекъ большой дороженьки, чтобъ не npitxajm мои разлуч
ники къ моему широкому подворыщу,—не разлучили бы меня со 
всЬмъ родомъ-племенемъ, съ вамп, родными братцами, съ корми- 
лицемъ-батюшкой и съ родимой моей матушкой, съ родными се
стрицами, со всеми сродничками и съ красными дЬвушками...

Съ женихомъ за это время было, конечно, поменьше хлопотъ. 
Однако и здЬсь хозяевамъ почти не пришлось спать ночью, а утромъ, 
чуть заря, стали готовить въ печи разныя печенья и жаренья.

Собирается женихъ къ венцу безъ особыхъ церемонШ; надЬваетъ 
онъ суконную чернаго или с/Ъраго цвета поддевку, сапоги, иногда 
съ галошами, шарфъ пуховый, кушакъ, белыя шерстяныя перчатки 
(хотя бы и было жарко), и беретъ въ руки ситцевый платокъ, при
сланный для известной ц^ли невестой.

Благословляютъ жениха родители и крестные такъ же, какъ 
благословляли невесту. При этомъ редко бнваютъ слезы, а причи- 
ташя почти и вовсе пе бываютъ, разве только въ техъ случаяхъ 
когда женнтъ сына одинокая вдова, растившая его летъ пятнадцать 
безъ мужа.

Возвративпиеся отъ невесты послы извещаютъ, что тамъ уже 
все готово. Тогда, помолившись Богу, крестный отецъ беретъ за руку 
жениха и выводить изъ хаты. А здЬсь уже готовы три пары или 
тройки лошадей, запряженныхъ въ телеги, съ колоколами и бубен
цами. Съ женихомъ, перекрестившись, садятся: крестный съ образомъ 
и два шафера. Спереди едутъ дружка, полдружье и два кучера. У 
дружки —четверть браги, ситный хлебъ и соль. Сзади 'везутъ крест
ную, съ которой садится также замужняя сестра жениха, или сноха. 
Иногда бываетъ и четвертая подвода съ ближними родственниками.



— 443 —

Проводы въ церковь.

ПодъЬхавъ ко двору нев'Ьсты, первыми идутъ къ дверямъ избы 
дружки, а за ними крестный ведетъ жениха за руку. Въ это время 
дверь избы бываетъ заперта изнутри. Д руж ка начниаетъ стучать въ 
дверь и кричать:

— Сватушка! Свахынька! Очи ясны покажите, насъ не томите и 
себя не держите:..

Или прпбавляетъ: «Боже нашъ, помилуй насъ!» Изъ избы отвЬ- 
чаютъ: Аминь!— и въ сЬни выходятъ крестные нев'Ьсты, захвативъ съ  
собой свою брагу. Въ с'Ьняхъ оба крестные наливают!» въ стаканы 
каждый своей браги, чокаются, переливаютъ изъ стакана въ стакаиъ,— 
и пьютъ. А свахи (крестныя) ц'Ьлуются другъ  сЪ другомъ, и невестина 
крестная мать приглашает!» всЬхъ въ избу, въ томъ чнслЬ, конечно, 
и жениха, который стоялъ зд'Ьсь пока не у дЬлъ. Первымъ встунаетъ 
въ избу дружка, затЬмъ крестный, съ образомъ въ одно»! pyirfe, др у
гой рукой ведетъ жениха, и, наконецъ, вваливаются гурьбой поЬзжане

Ж ениха не сразу иустятъ къ нев’Ьст'Ь: ее задвинулъ въ перед
ней уголъ и сиднтъ ]тдом ъ младшш братъ. какой-нибудь семи — 
носьмнл'Ьтшй Гришка. Эго уж ъ известно дружк^, — и онъ подб'Ьгаетъ 
къ Гришк'Ь и пытается прогнать его изъ-за стола обманомъ:

—  Маршъ отсель! - кричитъ дружка, а то я тебя—вотъ!
И онъ грозно ноказываетъ кнутъ. Но мальчуганъ зиаеть свое 

д'Ьло.
— Не пущ у:

У Moeii сестрицы 
Но рублю косицы,
По гривепкЬ волосокъ, -  
Давай денежки, сватокъ!

— Ишь ты. дока!— отв'Ьчаетъ дружка. Выпьешь, что-ль, вннца-то? 
У гощ у,—вотъ, и поладнмъ!

Некоторые ребята соглашаются на лино, а иные (гораздо рЬже) 
требуютъ браги. Въ стаканъ вина или браги дружка опускаетъ
5— 10 коп., парнишка выпннаетъ сод<*ржимое стакана, беретъ деньги,— 
и освобождаетъ м'Ьсто ж ениху около нев'Ьсты. ДЬвпцы въ это время 
ноютъ:

Ты, рыбнца, не мечись, не мечись.
Жива въ руки не давайся!
Ты, Дунюшка, домекиись, домекнись,
Ты, Ивановна, догадайся:
Идетъ Иванъ тебя Ц'Ьловать, целовать.
Идетъ Митричъ миловать—да...
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Женихъ целуется съ невестой, при чемъ невеста непременно 
обнимаетъ шею жениха правой рукой и такимъ образомъ притягиваетъ 
его къ себ^ для поцелуя *). ЗагЬмъ они оба берутся за концы 
имеющихся у нихъ въ рукахъ платковъ и одновременно сггЬшатъ 
прочитать про себя молитву 1исусову:

— Господи, 1исусе Христе, Сыне ВожШ, помилуй насъ! такъ 
какъ,—говорятъ свахи,—главнымъ образомъ въ этотъ моментъ колдуны 
могутъ испортить невесту, а черезъ это сд'Ьлать несчастнымъ и же
ниха. Держась все время за концы платковъ, женихъ съ невестой 
помещаются за столомъ.

За столъ садятся все поезжане. На стол Ь лежать хлебъ и соль. 
Дружка, яахватившМ хлебъ и соль еще изъ женихова дома, режетъ 
караваи пополамъ и меняется половинками; меняетъ также и щепотки 
соли. Ставится на столъ водка, но закуски еще нетъ: отецъ невесты 
въ стороне, мать плачетъ (имъ не до того!), а стряпухи даромъ не 
даютъ. Дружка понимаетъ, къ чему клонится это,—наливаетъ стря- 
пухамь по стакану водки, кладетъ туда по медной монетке и подаетъ 
имъ со словами:

Ней-ка! Попей-ка!
На дне-то—копейка!
А коли попьешь,
И семишникъ найдешь!

Стряпухи выпиваютъ вино и вынимаютъ монеты. Тогда уже 
дружка смело стучитъ по столу и кричитъ:

Поваръ— повару шка,
Старенька старушка!
Шевелись—повелись,
Поворачивайся:
Что есть въ печи,
Все на столъ мечи!
Оставляй одни кирпичи,
Было бъ на чемъ хлебы печи.

Стряпухи кладутъ на столъ ложкн, а свахи поворачиваютъ ложкн 
у жениха и невесты черенками въ обратную сторону, такъ какъ они 
до брака должны говеть. Появляется на столе чашка съ лапшой, 
прикрытая пирогомъ. Дружка снимаетъ пнрогъ, ломаетъ, пробуетъ 
самъ и остальныхъ лодчуетъ. Чтобы иметь основательный поводъ къ 
выпивке, дружка, откусивъ кусокъ пирога, ударить себя по шее.

*) Таковъ обычай у всЬхъ Загоскннскпхъ крестьянокъ, по какому бы случаю н съ 
кЪмъ-бы он! ни ц1мвали''ь.
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закричитъ: «ай, ай!.. подавился!»—и тотчасъ же по совету другихъ 
начинается смазка горла водкой. Въ это время девицы, стоя въ стороне, 
поютъ гостямъ песни.

Лапшой и пирогомъ ограничивается все угощеше. После этого 
происходить вторичное благословеше: благословляютъ жениха и не
весту, обоихъ вместе, отецъ и мать невесты.

На лицо невесты надвигается, шаль,—видно, чтобъ не сглазили. 
Затемъ, помолившись предъ образами, крестный жениховъ и невестина 
крестная выводить ихъ изъ избы, при чемъ крестный несетъ на груди 
ихъ «благословешя» (образа). Переступая черезъ порогъ своей родной 
хаты непременно правой ногой, чтобы не случилось какого несчастья 
невеста причитаетъ:

— Прощай, светла горенка, широка подворенка! J).
Подводы поставлены въ нрежнемъ порядке. Невесту беретъ въ 

беремя ея братъ, родной или двоюродный, и сажаетъ на заднюю под
воду; съ ней садятся и обе свахи—крестныя. Невестииыхъ родныхъ, 
кроме крестной матери, не бываетъ никого; они все остаются дома.

Жениховъ крестный и дружка, оба съ образами, обходятъ три 
раза все подводы и каждый разъ, когда стан уть виередъ, крестятся 
и говорятъ:

— Боже нашъ, помилуй насъ!
Благословивши весь поездъ образами, садятся: дружка—на пе

реднюю подводу, а крестный—на вторую, съ женихомъ,—и, пере
крестившись еще разъ, безъ шаиокъ едутъ къ церкви, при чемъ не
веста все время не поднимаетъ шали.

Подъехавъ съ шумомъ, звономъ и трескомъ къ церковной ограде, 
все полагэютъ на себе крестъ. Дружка нодбегаетъ къ последней 
подводе и на рукахъ снимаетъ съ ней невесту. ЗдЬсь женихъ съ не
вестой соединяются, съ молитвой 1исусовой берутся снова за концы 
платковъ, и сопровождаемые крестными, входятъ въ церковь. Въ при
творе снимаютъ съ невесты шаль,— и она остается въ однихъ цветахъ.

А зрители, главнымъ образомъ, девицы и женщины изъ ближай- 
шихъ къ церкви улицъ, уже стали собираться къ церкви толпами, 
какъ только послышался звонъ колокольчиковъ и бубенцовъ.

Въ это время въ доме невесты иоследтй разъ угощаютъ ея 
подругъ обедомъ, после чего oirfe расходятся но домамъ: ихъ гулянье 
кончилось. Такъ какъ за обЬдомъ ихъ угощаютъ и водочкой, то окон-

‘) Въ качеств^ заключсшя къ ирипиташнмъ непусты елЪдуетъ замЪтнть, что они счи
таются необходимою принадлежностью свадьбы в какъ-бы нравствоннымъ украшешем ь не
пусты. Если невЪста но умЪстъ вопить—причитать, со осуждаютъ ec t: „столько лЪтъ 
жила,—и не могла научиться вопить!»
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чаше гулянья, понятно, имъ приходится не по вкусу,— и оне продол- 
жаютъ его на улиц е, составляя хороводы и оглашая все село своими 
звонкими песнями, веселымъ смЬхомъ и взвизгивашями.

Пока девицы еще обедаютъ, родственники невесты везутъ въ 
домъ жениха сундукъ съ невестинымъ добромъ, перину, одну, две  
или три подушки и ватолу (самотканое изъ толстой шерсти одеяло, 
на подоб1е обыкновенпыхъ иоловиковъ). Привезш ихъ невестино при
даное,— а ихъ бываетъ человекъ 5 — 10,— въ дом е жениха угощаютъ 
водкой и закуской,— и черезъ полчаса они удаляются.

Сестры жениха или родственницы стелятъ для молодыхъ постель 
въ чулане или мазанкЬ. Обыкновенно, этимъ делом ъ заведую тъ та- 
шя девицы или молодухи, которыя знаютъ известныя молитвы (напр., 
«воскресную»,— «Да воскреснетъ Богъ»,— «Богородицу» и т. и.), ко
торыми могли бы о н е оградить постель отъ действш  лихаго человека. 
Старика, который подозревается въ колдовстве, ни за что не допу- 
етятъ не только дотронуться, но и взглянуть на кровать молодыхъ.

ВЪнчаше.
Въ церкви иконы, съ которыми нрнвезли жениха и невесту (ихъ  

«благословешя»), прислоняются кр(}стнымъ къ иконостасу. Ж енихъ съ  
невестой пока становятся въ задней части транезиой, и затемъ со
ставляется ирнчтомъ «обыскъ». Пока свидетели расписываются, сваха 
успевает?,, и уже не въ первый разъ, напомнить невесте, чтобы‘она 
становилась предъ веичашемъ на подножку (аршинъ холста или пла- 
токъ) первая. Д ругая сваха нашеитываетъ о томъ же жениху.

Къ свЬчамъ, съ которыми во время венчашя стоятъ ж енихъ съ  
невестой, иногда прикрепляются цветы. Въ конце венчашя, когда 
свечи передаются свахамъ, ио ’̂ледш я сравниваюсь ихъ величину; у 
кого больше сгорела, тотъ скорей и номретъ. Эти свечи берегутся  
свято, такъ какъ,—у веря ютъ старые люди,—зажжеиныя он е иомогаюсь 
при трудныхъ родахъ. Ставятся oirb также въ изголовьяхъ уми- 
рающаго для облегчешя смертныхъ мукъ.

Кольца употребляются чаще серебряныя, иногда—медныя. Если 
при обручеш и женихъ, или невеста, уронитъ кольцо,— признакъ не- 
хоропий: для того, кто уронилъ, бракъ будетъ не совсемъ счастливый. 
Еще хуж е будетъ, если во время вЬнчашя принесутъ въ церковь 
покойника: одинъ изъ брачущихся скоро долженъ умереть.

Боязнь-лн колдовства, или какЫ др уп я  соображешя руководясь  
женихомъ и невестой, но они во все время венчашя держатся ру
ками за платки. Л такъ какъ въ другой рукЬ надо держать свечу, 
то и молятся они только во время обручешя, когда„;.еще„ свечей у
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ни хъ  въ рукахъ нЪтъ, да въ конце венчашя, когда, предъ троекрат- 
иымъ обхождеш емъ вокругъ аналоя, свечи у  нихъ отбираются.

Таковы некоторыя суевер1я, соединяемые съ венчашемъ.
П о окончанш венчашя молодые, получивъ отъ священника по- 

зд р а в л ет е  съ законнымъ бракомъ, п ож елате обоюднаго счастья въ 
бр ак е и краткое наставлеше, какъ достигнуть этого счастья, п о ц е
ловавшись трижды, идутъ въ сопровожденш крестнаго къ иконостасу. 
З д е с ь  сделавъ по земному поклону, они прикладываются къ мест- 
нымъ иконамъ Спасителя и Бож1ей Матери.

При выходе изъ церкви молодую снова накрываютъ шалью.
'Вдуть отъ церкви домой въ прежнемъ порядке. Но прежде. 

тЬмь сядетъ самъ, молодой мужъ (теперь уж ъ онъ) беретъ въ охапку 
свою молодую ж ену и сажаетъ ее на телегу , а затемъ идетъ къ своем 
подводе. Сколько см еху иной разъ бываетъ при этомъ среди толпы 
зрителей, если молодой не въ сплахъ поднять свою молодую. В ъ этомъ 
сл уч ае подбЬгаетъ друж ка и съ  шутками помогаетъ молодому.

Встреча молодыхъ и свадебный пиръ.
Кучерамъ надоело уж е стоять и караулить лошадей около 

церкви. Хотя они «отъ нечего делать» не одинъ разъ прокатили ре- 
бятишекъ по ул и ц е и вокругъ церкви, но имъ все казалось, что 
время тянется неномерно долго. За  то теперь уж ъ они наверстаютъ свое 
лишь бы не лопнули лошаднныя поджилки Соседи сломя ноги бегутъ  
смотреть, какъ къ изб'Ь молодаго «нргбхила свадьба».

М олодой снимаете съ телЬги свою молодую, и оба, взявшись 
снова за концы платковъ, идутъ съ крестнымъ и крестными во дворъ  
отворенпыми настежь воротами. А у сенны хъ дверей уж е стоятъ 
отецъ съ  матерью молодого; у отца въ рукахъ— образъ, у  матери—  
хлебъ , соль и свеча. Молодые три раза крестятся и кланяются до 
земли нредъ образомъ и цел  уюте образъ и иоздравляющаго ихъ отца. 
Затемъ отецъ беретъ у  матери хл ебъ , соль и свечу, а ей передастъ  
образъ,— и молодые повторяютъ свои поклоны и поцелуи предъ поздра, 
вляющей ихъ матерью.

П осл е этого молодые еще разъ кланяются въ землю, ихъ обоихъ  
накрываютъ какимъ-нибудь кафтаномъ и осыиаютъ хмелемъ, ракушей  
или подсолнухами. Это д ел а ет е  одна изъ родственницъ молодаго, или 
«шабренка», приговаривая:

Что въ л е с у  пенечковъ,
То—вамъ сыночковъ!
Что на лугахъ— кочекъ,
То—вамъ дочекъ!
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Ведутъ молодыхъ въ избу. Ч ерезъ  порогъ переступаютъ правой 
ногой, а невеста, кром’Ь того, старается хоть на секунду уцепиться  
за дверные косяки: чтобы не быть ей въ новой семь’Ь «въ загон'Ь», а 
взять верхъ надъ свекровью и други и снохами. Молодыхъ проводятъ 
и сажаютъ за столъ въ переднш угол ь, гдЬ на «божниц^» поставлены 
уж е ихъ «благословешя».

Въ избу вваливаются вс/Ь по’Ьзжане, гости и кучера, усп'Ьвиие 
привязать лошадей. Л съ  печки и полатей глядятъ на молодыхъ дю 
жины дв'Ь д'Ьтскихъ и любопытныхъ глазъ.

Свекровь подходитъ къ молодымъ, спова поздравляетъ и ее «съ 
закономъ ’) и, ц'Ьлуя, передаетъ ей подарокъ—аршинъ 10 ситцу на 
сарафанъ, приговаривая:

— Н у, доченька!
Вотъ, я тебя раскрыла 
И подаркомъ одарила...
МстЬ теперь—на печку,
А теб^—на р'Ъчку!..
МнЬ— копну ржи,
А ты сходи— нажни;
МнЬ—спать по ц"Ьлой ночи,
А ты вставай съ полночи,
МнЬ— на нечк’Ь лежать,
Теб^ у печки стоять.
МпЬ— хлйба каравай,
А ты на столъ подавай!., и т. д.

Чтобы не очень напугать молодую предстоящими ей обязан
ностями, говорится, большей частью, не все это полностью. ЗагЬмъ 
подходятъ поздравлять молодыхъ и ц'Ьлуются съ ними: отецъ, крест
ные и д р у п е  близкие родственники.

II ос л Ь этого сестра молодого сажаегь ему на кол'Ьни ребенка 
2— 3 л'Ьтъ, а какая-нибудь изъ свахъ говорить:

- -  Ну-ка, покажите, молодые, ум'Ьете-ли вы няньчить да ласкать 
ребятокъ-то?

— Придетъ время,— выучатся!—шутить дружка.
Молодой ц'Ьлуетъ ребенка и передаетъ его женЬ. Ребенокь пер

вый разъ видктъ молодую, и, понятно, стесняется ея. Его ободряють:
— П оцелуй тетеньку-то! Она тебЪ подарочекъ подарить.
Молодая цЬлуется съ ребенкомъ и, дЬйствнт льно, вынимаетъ

изъ-за пазухи, заранЬе припасенный, подарочекъ—цветную ленточку

') Крестьяне мужа называютъ еще ?закоиъ>.— <Ci, закономъ никакого сладу н4тъ; 
все пьянствуетъ!*- жалуется иная баба. Т. обр., поздравляя «съ закономъ», они какъ бы 
говорятъ «поздравляю съ мужемъ!>
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н а  поясокъ. Ребенокъ получилъ и радъ. Его берутъ изъ рукъ моло
д о й  и водворяютъ на свое м^сто, чтобы больше не мешался.

Сдвигаются два—три стола, и на нихъ появляются всевозможныя 
закуски, которыя мы вид'Ьли на другихъ свадебныхъ пиршествахъ. 
Г ости , кром’Ь свахи, вс'Ь—со стороны молодаго; за столы засядетъ  
и х ъ  челов^къ 20.

Крестный отецъ приносить изъ чулана четверть водки, и на
чинаются вторичныя поздравлешя: молодыхъ*-съ законнымъ бракомъ 
и съ  закономъ, а родителей -« с ъ  д'Ьткамц». Когда поздравляютъ  
молодыхъ, они обязаны вставать, а такъ какъ поздравляетъ ихъ каж
дый изъ гостей, да не одинъ, а нисколько разъ, то имъ почти все 
время, часъ, иль полтора, приходится стоять. Выпить иль хоть при
губить стаканъ должны и молодые. Д руж ка кричитъ: горько!— и 
молодые целую тся. Кричать: горько! и при каждомъ почти случай  
выпиванья.

Молодой ^сть мало, а молодая почти вовсе не iscrb: и некогда 
(надо вставать, а вставать съ кускомъ во рту не ловко), и не см’Ьетъ 
незнакомыхъ гостей ради.Гостп-зке выльюсь стакана по три, по четыре и  
уничтожать всю поданную закуску. Угостить крестный, конечно, и 
брагой.

По окончанш пира, который стараются не доводить до вечера, 
такъ какъ еще нужно побывать у  родителей молодой и вернуться 
снова сюда, крестная мать молодой (сваха) заплетаетъ ей въ чуланЪ 
полосы въ д в ё  косы, которыя обвиваются вокругъ головы, какъ и 
пелось въ ntcH-fe накануне; над^ваетъ повойникъ (въ родЬ фураж ки  
безъ козырька, сшитый изъ ситца, со сборами) и повязываетъ голову— 
сначала б'Ьлымъ ситцевымъ, а сверху —шерстянымъ или шелковымъ 
нлаткомъ.

Цв'Ьты съ головы молодой иногда жертвуются въ церковь на 
украш еше иконъ, или берегутся до смерти чьего-нибудь ребенка, 
которому и кладутся во гробикъ вокругъ головки,--и все это съ и з 
вестной ц'Ьлью: чтобы у молодой голова не болела.

Когда молодая готова, всЬ гости и сами хозяева съ молодыми 
идутъ или ^ дуть къ родителямъ молодой «на яичницу», дома же 
остаются лишь стряпухи, чтобы подготовить пиръ, который будетъ  
еще ночью («горнйя»). Дорогой иногда поють, еще мало: мало выпито ') 
Если ^ дуть на лошадяхъ, лошадей гонять, что есть мочи. Вообше 
лошади въ это время постоянно въ roHidi и остаются безъ корма, 
такъ какъ хозяину не до нихъ.

*) Иногда идуть на яичницу ряжеными, какъ на слЪдутицй день ходятъ на «блнны» 
(см. дальше).



— 450 —

«Липшица».
Отецъ и мать встр’Ьчаютъ свою дочку съ мужемъ и новыми род

ственниками наруж'Ь, поздравляютъ молодыхъ, цЬлуютъ ихъ и при
глашаюсь ихъ въ избу.

Молодыхъ сажаютъ за столъ въ переднш уголъ, а за ними— 
кумовьевъ, сватьевъ и остальныхъ гостей. На столъ ставятъ водку п 
закуску, среди которой видное м'Ьсто занимаетъ яичница. Хозяинъ  
наливаетъ первый стаканъ себе , поздравляетъ молодыхъ и сватьевъ, 
и пьетъ. ЗатЬмъ стаканъ но очереди переходить къ хозянк'Ь, стря- 
иухамъ, остальнымъ родственникамъ молодой, къ самнмъ молодымъ, 
и, наконецъ уж е, въ томъ же порядкЬ —къ родственникамъ молодаго. 
Не минуетъ онъ и малолЪтокъ, какъ, впрочемъ, и въ другихъ  слу- 
чаяхъ въ это время.

— Ай, да молодчина!—похваливаетъ отецъ своего восьмил'Ьтняго 
Гришку, выпившаго половину чайнаго стакана,—сейчасъ видать, что 
мужикъ настоящинскШ изъ тебя выйдетъ!

Молодыхъ-ли поздравляютъ, или ихъ родителей, молодые и зд ’Ьсь 
должны вставать. Только когда гости напьются уж а изрядно,—а под- 
иосятъ зд есь  по 5, 6 и 7 стакановъ—молодые ендятъ и едятъ. Здесь  
и молодая естъ: во нервыхъ, голодъ— не тетка, во вторыхъ. у  своихъ  
она чувствуетъ себя см'Ьл’Ье. За  то подвыпивппе гости донимаютъ ихъ  
своимъ: «горько»!» По случаю этого «горько!» молодые перецелуются  
-до того, что губы ихъ перестаютъ чувствовать. Старикамъ,— и тЬмъ 
иной разъ кажется «горько», хотя ихъ сейчасъ же и иоднимутъ на 
смЪхъ:— Ишь ты, старый! видно, тоже вспомнилъ свои восемнадцать 
лЬтъ?!..

Тутъ наговорятъ целый ворохъ сальностей, перемЪшанныхъ съ  
шутками и прибаутками. Д руж ка въ этомъ отношеши старается, 
конечно, быть впереди всЬхъ. Иногда среди словесной грязи и беза- 
лаберщ ины блеснетъ и, действительно, остроумная мысль; напр., о 
томъ, какъ «у одного старика было десять сыновей, и в с е  они п о е
хали на о д н о й  лошади пахать».

—  Вотъ, это—ловкачи!— хохочутъ пьяные слушатели. Чего же. 
это, они, десять челов1жъ, около одной лошадп-то делали? Нюхали* 
что-ль, ее со всЪхъ концовъ?

—  Умные люди найдутъ, что сделать,— отв^чаетъ дружка; 
Пахали! да еще какъ!

Первый л етй тъ ,
Второй нодъ телЬгой лежитъ,
ТретШ разсЬваетъ,
Четвертый нЬснн заиеваетъ,
Пятый свищетъ,
Шестой лошадь хлыщетъ,
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Седьмой держитъ за вал екъ, 
Восьмой на соху легъ, 
Девятый лошадь водить, 
Десятый старостой ходитъ!..

— Ай, да молодцы!—восклицаютъ слушатели. Вотъ, чай, поди, 
богачи-то были?

—  Н -да,— самодовольно отвЪчаетъ дружка, — не хуж е Алены 
мохноногой!

—  Какой такой мохноногой?..
—  Была такая! Сказано, что

У  Алены мохноногой 
ДЬтей было много.
Пришло утро,—
Кормить путно ‘);
Нрншелъ день,—
Кормить л^нь;
Пришелъ вечеръ,—
Кормить неч'Ьмъ...
Посажала ихъ за столъ,
Накормила ихъ овсомъ!..

—  Ха, ха, ха! Вотъ, это—смекнула!..
— Небось, смекнешь, коли ежели мужъ-то ея, можетъ, тоже 

«старостой ходилъ»!
— Это-точно!.. Похоже на то...
Но тутъ разговоръ безо всякой связи снова приннмаетъ характеръ  

пьяной болтовни, грязной или пустой.
Подъ конецъ «яичницы», продолжающейся часа полтора, про 

молодыхъ почти вс'Ь забываютъ. Начпнаютъ пЬть пЬсии, кто во что 
гораздъ: мужики горланятъ свое, бабы визжатъ свое, одна гармошка 
умЬетъ подладиться ко всЬмъ сразу, своими нижними тонами ак
компанируя, конечно, въ разр'Ьзъ,—мужнкамъ, а верхннмъ -бабамъ. 
Наконецъ всиоминаютъ, что нмъ нужно е це идти обратно въ домъ 
молодого— на «горныя»,— и шумъ нисколько затнхаетъ.

Отецъ и мать молодого 'приглашают!» къ себ’Ь на «горныя» 
сватье въ п ихъ родствеиниковъ. Сами съ своими родными уЬзжаюгъ  
впередъ съ песнями, гиканьемъ и гармошкой, при чем?» большая 
половина родствеиниковъ расходятся но домам ь, съ тЬмъ, однако, 
чтобЬ* черезъ часокъ, другой, снова явиться въ домъ молодого— 
ужинать.

')  Путно, т. с. неразборчиво или «не разберешься^. Срвн. <путаница-



«Горныя».
Время—позднш вечеръ. Молодые, явившись домой, не садятся за  

столъ: они теперь уж е не гости, а хозяева. Нрпходятъ родственники 
молодой,— ихъ приглашаюсь за столъ.

Ниръ идетъ, какъ и за яичницей: и гостей не меньше,— чело- 
в'Ькъ 20 будетъ,— и водки выпьется не меиьше: 5, 6 разъ угости  
непременно, а то обидятся. А дикаго веселья здЬсь, понятно, еще 
больше.

В ъ конце пира на столъ подается жареная свиная голова, 
убранная серебряными, а иногда и золотыми, серьгами (въ уш ахъ ), 
ожерельями (на ш ее) и шелковыми лентами. Свиную голову съ  
весельемъ и шутками приветствуюсь:

—  «Хрекъ, хрекъ, хрекъ!.. Пожалуйте къ намъ —милости просимъ» 
Занграетъ гармошка, застучатъ въ заслонки, запоютъ: «Во лузяхъ»  
и, выйдя изъ-за стола, пустятся въ плясъ. Когда гости угомонятся и 
сядутъ снова за столъ, сваха снпмаетъ украшешя съ свиной головы 
и передаетъ ихъ молодой въ качестве подарка отъ свекора; голову 
разрёзаю сь и угощ аюсь ею в сехъ  гостей;

П осле этого часть гостей, цоблагодаривъ хозяевъ за угощ еш е, 
расходятся по домамъ; остаются самые близюе родные молодой. Тогда 
друж ка и свахи заставляюсь молодыхъ кланяться въ ноги: сперва 
отцу, матери и родственникамъ молодаго, засЬмъ въ томъ же по
рядке— роднымъ его молодой жены. Сваха держ ись на тарелке, 
приготовленные молодою, подарки, и одаряетъ: свекора рубахой, 
свекровь- -рукавами. При этомъ сваха говорить:

— Вы, милые сваточки, подарочки возьмите, а блюдечко по
золотите.

Т е  кладусь на тарелку рубль, а то и два. Предлагаюсь подарки 
крестнымъ, дядьямъ, теткамъ... и т е  также отдариваютъ молодую— кто 
деньгами, кто натурой.

—  Я тебе, дорогая моя доченька,— говорить, напр., крестный 
отецъ,—дарю ярочку (овечку).

Некоторые изъ родственниковъ, и не получая подарковъ или 
отказываясь отъ нихъ, кладусь молодой на тарелку 10, 20, 30, коп.

—  Это тебе, Дунюшка, на сережки...
Набирается денегъ, 5, а то и 10 рублей, и в се он е и д усь  въ 

полную собственность молодой. *)
Поздно ночью мирно сшшце обыватели невольно просыпаются, 

услышавъ какой-то отчаянный крикъ, визгъ и ннскъ.— Ужъ не пожарь- 
ли это?—думаетъ, вставая съ кровати, мужичекъ; но, отвори въ двери 
и услышавъ среди рева человеческихъ голосовъ звуки гармоники,

>) Мужъ иногда noc.it придирается къ жсиЪ: «Я съ тобой кланялся—весь лобъ 
разсшибъ, а ты aint шаровары по хочешь купить!?*
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успокаивается: «Л! это— Кирюхины съ горныхъ идутъ!.. а я думалъ.
БОГЪ В^СТЬ— ЧТО..))

Посл'Ь этого и Кирюхины, и Митюхины—оба свата—далеко за  
полночь устраиваютъ каждый для своихъ родныхъ уж инъ, на кото- 
ромъ лапша, щи и гречневый сальникъ чередуются съ водкой. Ужи- 
наютъ въ своемъ дом е и молодые.

ЗатЬмъ въ дом е молодого происходить последняя церемошя 
брачнаго дня: дружка, полдружье и д в е  свахи (сваха со стороны 
молодой ночуетъ зд есь  же) ведутъ молодыхъ спать въ чуланъ или 
мазанку и заппраютъ ихъ тамъ. Это происходить редко раньше 3-хъ  
часовъ пополуночи.

А прежде эта церемошя совершалась вскоре же по прибыли  
молодыхъ изъ церкви. Ч ерезъ  часъ молодыхъ выпускали изъ ма
занки и осматривали постель и рубаш ку молодой или справлялись 
о честности молодой у ея мужа. Если честность молодой была очевид
ной, устраивалось дикое ликоваше, въ роде того, что бываетъ по 
случаю пойвлешя жареной свиной головы. Въ противномъ случае, 
явившись къ родителямъ молодой на яичницу, угощ али ихъ водкой 
изъ худого стакана, ругались съ ними, надевали на нихъ лошадиный 
хомутъ и вообще срамили ихъ за то, что они не могли соблюсти 
свою дочь въ честности и обманули своего зятя и сватьевъ.

Въ настоящее время, если и исполняется это иногда, то—какъ 
исключеше изъ общаго установившагося правила, такъ какъ теперь 
молодой, часто— женившШся по своему выбору, право считаться съ  
женой и ея родителями относительно честности ея оставляетъ исключи
тельно за собой.

4-й день. «Искате ярки».
Въ обоихъ домахъ сватьевъ просыпаются хозяева часовъ въ 7 

утра. «П итухи»—родственники иногда не дадутъ хозяевамъ и поспать, 
какъ сл ед у ет ь ,— чуть свЬтъ приходятъ опохмеляться. Хотя онохме- 
ленье и не иредставляетъ изъ себя определеннаго иира, но оно 
признается хозяевами обязательными Закуски определенной н еть ,—  
при случа'Ь, пожалуй, и «языкомъ закусятъ»,--но водка уж ъ должна 
быть: «ты меня исиортилъ, ты и поправь!» Одинъ по одному являются 
вчерашше гости, выиьютъ по стакану водки, крякнуть, поблагода- 
рятъ,— и уходятъ.

До полдня въ обоихъ домахъ идетъ стряиня. Въ полдень чело- 
векъ 10 родственниковъ молодой (безъ отца и матери) идутъ въ домъ 
къ молодымъ «искать ярку».

—  У насъ ярочка пропала,— говорятъ они, входя въ и зб у ,--л е  у  
васъ-ли она?



— Д а какая она у  васъ была?— спрашиваютъ хозяева.
—  Ярочка матерая, кудрявая, черноглазая... Д а вотъ-она, наша 

ярочка-то!.. Зачем ъ она попала въ чужое стадо? Надо ее увести 
домой!... .

—  Ш угъ, уж ъ  она наша стала,— отв^чають нмъ,-~мы за нее 
выкупъ дали... Не пустимъ.

—  А не пустите сейчасъ, подождемъ, когда пустите,— о т в е ч а т ь  
гости—и идутъ къ столу.

Разум еется, здесь  сл^дуетъ приличное угощ еш е, отъ котораго 
гости скоро приходятъ въ то самое состояше и настроен1е, въ какомъ 
они были ночью, когда шли съ горныхъ. Однако, не забываютъ своей 
обязанности — пригласить молодыхъ и ихъ родителей и родствен- 
ипковъ, которые къ этому времени являются сюда, въ домъ родите
лей молодой «на блины».

Сборы происходятъ особенные. Наряжаются: бабы— мужиками, 
солдатами, молодые парн и—бабами, цыганками, мордовками... Выхо- 
дятъ и идутъ но улицамъ съ песнями и пляской подъ гармонику; 
машутъ вениками,, насаженными на палки, или платками, привязан
ными къ ш есту, быотъ въ заслонки... Впереди идутъ молодые, за 
ними скачетъ въ прнпляску, размахивая руками и припевая играю
щей гармоник^, какая нибудь подвыпившая молодуха, или забубен
ная головушка-весельчакъ парень, а въ концЬ гурьбой тянутся 
остальные.

Тутъ, между прочнуъ, можно услышать самыя любимыя кресть- 
янск1я частушки:— и те , которыя пелись девицами на пути съ  
девиш ннка (см. выше), и др уп я .

Тятька съ мамкой, дай ж ену,
А то съ печки столкону!
Тятька съ мамкой меня бьютъ,
Припасли ременный киутъ.
Тятька съ мамкой меня бронятъ;
Я разуюсь,— не догонять!
Деньги—дЬло нажитое,
По нихъ нечего тужить,
А любовь—дел о  другое:
Этимъ надо дорожить.

Любитель- гармонистъ вставил» и свои частушки:

Подъ шарфомъ подъ кончикомъ—
Гармонь съ колокольчнкомъ.
Гармоница -  матушка 
Лучше хл еба— мякушка.
Гармоннца лакова 
Припевала— плакала...
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Мамашенька! ой, беда:
В едь гармошка-то худа!
Надо денегъ покопить,
Д ругу новеньку купить.

Эти частушки преимущественно мужсюя. А вотъ— и спец1алыю 
деви чьи . Ихъ выкрикиваетъ молодуха, подъ хм'Ьлькомъ забывая, 
что  она замужняя.

Милый мои колечко енялъ,
Отошелъ,— смеяться сталъ.
Милый божится—клянется,
Отвернется,— засм еется .
Что ты, милый,— безтолковый:
Купплъ дудк у— далъ целковый?
Ш ила кисетъ Ваничке 
Съ огонькомъ въ • чуланчике.
Ш ила кисетъ голубой  
Я на печке за трубой.
Шила кисетъ, поспеш ила,—
И зругалась, согреш ила,., и т. д., и т. п .

Гурьбы ребятпшекъ провожаютъ ряженыхъ по всем ъ улицамъ, 
взрослый же народъ стоитъ у избъ и посмеивается.

«Блины».
Въ домЬ родителей молодой встречаю сь гостей съ  такимъ же 

весельемъ. И теперь еще не оетавленъ обычай, прежде считавппйся 
обязательными— класть въ переднш уголъ покойника. Покойникомъ 
наряжаются и мужики, и бабы. При входе гостей въ избу, в се  находя
щееся здЬсь делаю тъ видъ, будто у  нихъ на самом?. дЬлТ, мертвецъ: 
что плачетъ и причитаетъ надъ покойникомъ, кто, пожалуй, каднтъ 
лаптемъ, привязаннымъ къ оборамъ, кто просто своей фигурой выра- 
жаетъ негодоваше на входящихъ: зачемъ-де идутъ къ намъ съ такимъ 
срамнымъ весельемъ? Въ то же время некоторые прядутъ на гребнЬ  
зажженую мочку кудели. Какой-нибудь озорникъ схватить зажженую  
кудель и бросить въ толпу гостей,— rb съ крикомъ шарахаются въ 
стороны и ногами туш атъ огонь. Сейчасъ же сообщаюсь пришетшимъ 
о постигшемъ ихъ горе: «умеръ у насъ сватушка»!.. Но сватушка 
не даетъ много разговаривать, вскакнваетъ съ передней лавки и, 
наряженый въ какой-нибудь белый балахонъ, пускается въ плясь.

—  Что это за диво: мертвецъ пляшетъ?!..
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Но конецъ этой комедш теряется тотчасъ же въ общей суматохе.
Этотъ обычай, съ проникновешемъ въ крестьянскую среду 

сознашя его неуместности и кощунственности, постепенно начинаетъ 
отходить въ область преданШ,—и молодые парни и бабы все чаще и 
чаще встречаюсь въ этихъ случаяхъ гостей ряжеными такъ же, какъ 
и гости. Происходить общая пляска, пеше, шутки, смехъ...

Гости хватаютъ посуду и бросаютъ на полъ. Хозяйка предви
дела это,—и почти всю посуду припрятала подальше. Но если 
увидитъ, что кто-нибудь досталъ ея xopoiuifi горшокъ, или блюдо, 
бросается туда и упрашиваетъ: «Миленькая свахынька! не тронь! онъ 
у меня чужой; на, вотъ, лучше эту черепушку!» Иная шустрая 
бабенка кстати вспомнить плясовую песню—прибаутку:

Синица, синица,
Воробью сестрица!..,
Ударила по носу,
Полетела по лесу..
Мужикъ толстый 
Упалъ съ доски,—
Перебилъ все горшки,
Все и кашнички,
И молошнички!..

Угомонившись несколько, гости садятся за столъ,—и начинается 
пиръ, на которомъ первое место послЬ водки отводится блинамъ, 
или блинцамъ. Разумеется, нетъ недостатка и въ другихъ закуе- 
кахъ: пирогъ, пшенникъ, баранина, свинина, арбузы, яблоки и т. п.. 
все это стоить на столе и просить внимашя, въ которомъ тоже не 
бываетъ недостатка.

Если чего не достаетъ въ этотъ день, такъ скорее водки; но 
этотъ недостатокъ (у обоихъ сватьевъ) покрывается складчиной 
гостей-родственникоовъ.

«Отзывной пиръ».
Если есть средства и охота, после «блиновъ» бываетъ еще 

«отзывной пиръ»: родители молодаго зовутъ хозяевъ, ихъ родствен- 
никовъ и своихъ родныхъ еще къ себе.—II на пути, и въ доме у 
молодыхъ повторяется то же самое, что и несколько часовъ тому 
назадъ: nbnie, игра на гармонике, пляска, шутки, хохотъ, крикъ, 
галденье; съ тЬмъ, однако, различ1емъ, что въ это время гуляюпце 
стали еще более развязными и грубо откровенными. Поэтому не 
удивительно, что сами-же крестьяне, характеризуя эту п и в у ш к у .
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тшлажаюгоя: «чистил гсабакъ!» Веселье ирииимаетъ грубый, иногда 
прямо екотекш, характеръ: то туть, то тамъ раздается гадкая от
рыжка водкой, гуль стоить отъ пьяной безсвязиой болтовни, среди 
которой то и дЬло слышатся, -какъ гвозди вбиваются въ воздухъ - 
крупныя, самыя нецензурный двухъ -и трехъэтажиыя словца, завязыва
ются ссоры, кончакнщяся иногда драками и даже целыми побоищами...

Впрочемъ, и все вышеописанные свадебные пиры не редко 
представляютъ татя же безобразныя oprin. Но крестьяне, сознавая 
неприглядность нодобныхъ явленш («надо-бы хуже,—говорятъ они 
сами,—да некуда!»), не могутъ, однако, отрешиться отъ какой-то 
тайной, какъ-бы прирожденной, а вернее - веками воспитанной, 
симпатш къ нимъ. Чемъ ни скандальней будетъ конецъ гулянья, 
темъ выше кажется это гулянье въ ихъ глазахъ: «вотъ, эго было 
настоящее гулянье!— восклицаютъ они въ восторге, воспоминая ка
кую-нибудь пьяную орпю,—напились до чертиковъ!.. Ваське Мухор- 
кину чуть башку не проломили!..»

На следующш день только сватья ходятъ опохмеляться другъ 
къ другу. Званныхъ гостей больше не бываетъ, —и свадьба считается 
сыгранной.

Первый годъ брачной жизни „молодыхъ".

Вместо заключешя къ нашему очерку (такъ какъ мы не хотимъ 
портить объективности изложешя какими-либо своими выводами), 
скажемъ несколько словъ касательно перваго года жизни «молодыхъ».

Со времени сватовства женихъ и невеста, по крестьянскому 
обычаю, должны забыть прежшя назвашя: «Ванька, Гришка», или: 
«Дунька, Машка», какими они величали другъ друга ранЬе при 
уличныхъ встречахъ, и должны звать другъ друга по имени и отче
ству (а иногда и на «Вы»). Со времени-же брака такимъ почетомъ 
пользуется лишь мужъ со стороны жены, жена же получаетъ кличку- 
нросто: Марья, Авдотья, и т. п. Разве только, когда захочетъ по
шутить, мужъ назоветъ ее «по господски»: Маша, Машенька, или 
Маничка, чемъ, конечно, очень, хотя и ир1ягно, ее сконфузить. 
Мужу нрисвоятся назвашя: «хозяинъ», «законъ,» «самъ»...

Свекора и свекровь молодая сноха должна называть обязательно: 
«батюшка» и «матушка,» тогда какъ своихъ родителей она зоветъ: 
«тятенька» и «мамынька».

Въ первый годъ молодую сноху, обыкновенно, стараются не 
слишкомъ обременять работой; хлопоты около печи (съ двухведер - 
иыми чугунамн), считакшцяся самыми тяжелыми для женщинъ, 
некоторое время, а иногда и до гЬхъ норъ, пока силы есть, несетъ 
на себё сама свекровь; сноха же только иомогаетъ ей.

Передъ первымъ постомъ на заговенье после обеда молодки?
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^дутъ къ родителямъ молодой, зд'Ьсь заговляются и остаются 
ночевать.

Въ слЪдующШ за постомъ мясо'Ьдъ молодую отпускаютъ къ 
отцу и матери гостить на нед'Ьлю, или на дв’Ь. Цровожаетъ ее туда 
свекровь, а обратно домой—мать, при чемъ и свекровь, и мать встре
чаюсь другъ у друга приличное (въ смысле сытности) угощеше.

Въ четвергъ на масляницу молодой вм’ЬстЬ съ женой 'Ьдетъ на 
пар'Ь съ колокольчикомъ къ ея родителямъ на блины. Въ это же 
время, или нисколько позже; являются въ гости и родители молодого.

После сытаго угощены,—конечно, не безъ водки — молодые 
катаются по улицамъ при участш бывшихъ подругъ молодой, съ 
которыми она только теперь встречается на общемъ гулянье. Парни 
предлагаюсь девицамъ для катанья своихъ лошадей, съ услов]'емъ, 
конечно, чтобы они были кучерами. Молодые едутъ впереди, а за 
ними—д'Ьвицы, и все грызутъ подсолнухи. Катанье им-Ьетъхарактеръ 
непринужденно-веселый: играетъ гармоника, поются П’Ьсни, раздаются 
шутки, смехъ... А кругомъ во вс ■Ь стороны летятъ изъ-подъ копытъ 
лошадей комья и брызги снегу, какъ будто аллегорически изображая 
энергическое, живое и брызжущее веселье молодежи...

На сл’Ьдующш день, въ пятницу, молодые уже въ своемъ дом’Ь 
угощаюсь родителей молодой, и опять едутъ кататься. А въ воскре
сенье они ходятъ къ нимъ «просить прощенья» у нихъ и заговляются.

На Пасху молодой везетъ свою жейу къ ея отцу и матери 
снова—христосоваться, и старается попасть въ то время, какъ те 
только что «проводили иконы» (т. е. отслушали въ доме молебенъ).

А тамъ ужъ, съ исходомъ перваго года, для молодыхъ прибли
жается и конецъ ихъ брачной «молодости».

Ник. Астровъ.



I. Вечерованье и городки (хороводы),
въ КокшеньгЬ Тотемскаго у^зда.

(Читано въ ЗасЬд. И на. Русск. Гсогр. Общ. 1 апреля 11)05 года).

Наиболее раафостраненнымъ и, такъ сказать, параднымъ развлечешемъ 
кокшеньгской молодежи являются хороводы или г о р од  к й, какъ ихъ въ 
КокшнсньгЬ называютъ. Назваше «городокъ» при этомъ обозначаетъ и хоро- 
водъ (кругъ) и процесъ игры и песню, какою сопровождается хороводная 
игра; что же касается слова х о р о в о д ъ ,  то оно встречается въ говори 
очень редко въ форме «караводъ», какъ редко же и производное отъ него 
«караводитьсе», значеше и смыслъ котораго передается обыкновснш выра
жен] емъ «играть въ городки».

Какъ развлечете, требующее значительнаго числа участвующихъ и н^ко- 
торыхъ другихъ подходящихъ условШ, городки ведутся не во всякое время и 
не при всякой обстановка Настоящимъ сезономъ ихъ является «Великое про- 
межговиньё», время отъ Рождества до Великаго поста; это же и сезонъ дере- 
венскихъ свадебъ. Кроме «Великаго промежговинья» городки ведутся или, 
по-кокшеньгски, «играютъ въ городки» и еще короче— «играв тъ» въ неко
торые, такъ называемые, гуляющее праздники, напримеръ, въ заговенье пе
редъ Петровками, въ Девятую пятницу, Ивановъ день, Ильинъ день, и не
которые друпе, а въ иное время— на свадьбахъ и богатыхъ помочахъ, ког
да собирается челов^къ 30—50 и более; хозяинъ помочи обыкновенно после 
угощешя «помочанъ» «отводить» (даетъ) помещешс и для игры. Летомъ, въ 
гуляпце праздники играютъ въ гумнахъ, въ помочи и летшя свадьбы - напо- 
витяхъ и другихъ холодныхъ помещешяхъ, а зимою въ техъ же тесныхъ 
язбахъ— зимовкахъ, где помещаются и хозяева дома, въ которомъ состоится 
игра. Въ болыше праздники, какъ въ Рождество, Крещенье, а также и на
кануне ихъ не играютъ, потому что это считается большимъ грехомъ.

Игра можетъ состояться при наличности, примерно, не мепьше человекъ 
десяти, обоихъ половъ, хотя число ничемъ не обусловливается, и чемъ мно
голюднее городокъ, темъ оживленнее и интереснее игра. Въ одной изъ пе~ 
сенъ-городковъ это число указывается въ:

«Петьдесятъ молодцовъ 
Да сорокъ девокъ»

Въ большихъ многолюдныхъ деревняхъ игра съ этой стороны всегда бо
лее или менее бываетъ обезпечена; не то въ маленькихъ деревушкахъ, чис
ло какихъ въ Кокшсньге преобладаетъ. Въ последнихъ или вовсе игры не 
бываетъ или она устраивается только въ томъ случае, когда,, въ деревнк! 
пр1езжаютъ гостьи, девушки изъ другихъ, иногда очень отдаленныхъ, дере
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вень. Пр^зжають къ родне, недели на две, иногда на три и больше, при 
при чемъ заранее сговариваются, чтобы съехаться въ одну и ту же деровню 
по возможности въ болыпемъ числе; тогда не редкость, что въ одномъ •дом'Ь 
появляются дв!}, а въ н^которыхъ случаяхъ даже три гостьи. Обычай такой 
гостьбы почти всецело приноровленъ ко времени того же «Великаго нромеж- 
говинья». Когда число съехавшихся «гостей» и «тутошнихъ дивицъ» будетъ 
достаточно велико, то ужъ заранее начинаютъ говорить, что здесь будетъ 
«игрыщо», т. е игра въ городки состоится.

Если составъ девицъ интересенъ, то за молодцами дело не останавлива
ется: они приходятъ каждый вечеръ иногда за несколько верстъ.

Городки разрешаютъ не во всякомъ дом'Ь, да и не во всякомъ одинаково 
свободно чувствуетъ себя молодежь; поэтому еще заран'Ье въ наиболее под- 
ходящихъ домахъ стараются обезпечить лиганШ вечерокъ съ игрой; впрочемъ, 
обыкновенно, волей-неволей, дома. где есть д'Ьвицы «на возрасте», а зна
чить, «играюпця» (свои или гостьи), должны выполнить очеродь и допустить 
игру.

Въ условленной избе, уже носу меривши (соснувши въ сумеркахъ) и но- 
томъ закусивши, ипогда какъ с-тЬдуетъ поужииавъ, девицы начинаютъ соби
раться на вечерину или, какъ здесь говорятъ, на «вечербваньё». Приходятъ 
все съ «пресеньцами» (съ прялками) и каждая, занявъ м^то, сообразно сво
ему значенш, сейчасъ же принимается за пряжу. Гостьи и девушки изъ бо
лее зажиточныхъ семействъ садятся на лучпия места. Почетнымъ считается 
место въ углу подъ иконами, такъ называемые с у т ки* . )  Занимаются загЬмъ 
обе расходяппеся отъ сутокъ лавки и наконецъ— скамьи. Такимъ образомъ 
составляется ломанный кругъ, внутри котораго стоить только одно «свитиль- 
но» (св^ёцъ), придвинутое къ лиши самаго круга, чтобы, сидя въ томъ же 
кругу, можно было «свитйть огонь»; на свитильне или рядомъ приготовленъ 
ворохъ лучины. Огонь „свититъ“ одна изъ пожилыхъ и вообще не играющихъ 
девицъ или изъ хозяйской семьи. Теперь свитильно уже въ большинстве слу- 
чаевъ заменяеп. керосиновая лампа.

Ио-за кругу лишь остаются маленьшй уголокъ подъ налатями да такой 
же около печки («шомныша»). Въ этихъ углахъ и ютится во время веперо- 
ванья семейство хозяевъ избы; старики и малыя дети при этомъ обыкновен
но забираются на печь или на палати.

Работа «вечербвальницъ» пересыпается веселымъ разговоромъ, пешемъ, 
разсказами о злободневныхъ новостяхъ и проч.

Старыя «долпя» песни на вечерованьяхъ поются ныне довольно редко 
да и вообще все реже и реже; ннтересъ къ нимъ въ молодыхъ поколешяхъ 
слабеотъ съ каждымъ годомъ и нередко можно услышать ворчливое неудоволь- 
cTBie старшихъ: «и писенъ-то хорошихъ нынь не поютъ, даже повести **) не 
умштъ; сбгрятъ ***) ничево какое-то!.."

Очевидно, содержите этихъ песенъ далеко не соответствуетъ народившим
ся требовашямъ и вкусамъ личной и общественной жизни. На смену „дол
гой» песни повсюду появилась песня перегудка, «частушка» («неч£вушка», 
какъ брюзгливо называн»тъ ее здесь старики), иёсня— импровизащя, на кото
рую, впрочемъ, и сами поюшде часто не смотряп., какъ на серьезную, насто
ящую песню, но которая, темъ не менее, не смотря на всю незатейливость 
ея содержашя, является нослушпымъ и гибкимъ оруд1емъ для отражешя на- 
cTpoeniH довольно разнообразных!, моментовъ жизни. Поэтому и на вечерова- 
пье несня-иерегудка не сходить со сцены все время, пока пе начнется иг

*) Псрсдшй уголъ подъ окнами, .сутыкъ“, гд4 сходятся, стыкаются своими концами дв^ 
обыкновении едннстненнын въ изб*Ь, лавки.

**) Начать; вывести, иропЪть хоть и4сколько иотъ.
***) Сбнраютъ, мелюгь п)стяки, вздоръ.



-  461 —

ра. Поютъ въ одиночку и группами, начиная отъ двухъ голосовъ; во весь го- 
лосъ и «про себя»; особенно охотно и легко поется «по гармоньЪ.» Хотя бы 
на вечерованьЪ были и парни, общаго исполнешя смешанными голосами поч
ти не бываетъ, да и по содержанию перегудки парней и д'Ьвушекъ бывают!» 
обыкновенно различны, при чемъ последшя (т. е. перегудки д’Ьвушекъ)— более, 
такъ сказать, салоннаго характера.

Въ исполнении перегудки важно, тасто, не самое niHie, а уменье вб 
время и въ тонъ настренш выбрать ее; и съ этою целью находчивые испол
нители (исполнительницы) тутъ же передалываютъ иногда прежшя и имиро- 
визируютъ вновь. Само собою, здесь сказываются личныя склонности, мысли 
и чувства поющихъ. Иногда вырывается лирическое изл^яше въ целомъ ряде 
куплетовъ, вроде:

Кабы сер(д)цо не болело,
Я бы не исхудала;— (не похудела)
Кабы милово не ж ш ,
Я бы не подумала.

Сохну, сохну,
Сокрушаюсь кажну ночь: 

Какъ уЬхалъ,
Такъ не спитсе една *) ночь.

Кабы знала,— написала 
Своему милому вись (весть)
11а потщовой на бумажке—
Какова въ розлуке жиз(н)ь 

и под.

Иногда высказываются отношешя къ кому нибудь изъ присутствую щнхъ:

Я скажу тибЬ словечко,
Только ты не осердись:
Ты отдай мое колечко,
Больше рядомъ не садись.

Или насмешка, подъ часъ тонкая ирошя:

Милашка въ поле боронила,
Лошадь въ яму уронила;
Побежала за отцомъ,
Да простояла съ молодцомъ.

Я севодни въ сутки села,
Ланпасею **) банку съела;
Лонпасей-отъ гривенъ въ семь (т. с. 70 к. за фунтъ)
Нехто въ середочки не селъ 

и т. д.

Начало, конедъ вечеровапья, прнходъ или ожидаше молодцовъ и проч. 
могутъ быть отмечены соответстующей „частушкой**:

Ни одна.
**) Монпансье.
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Пойдемте, девушки, простынемъ,
Постоимъ у лисенокъ;— (у л'Ьстницъ, у крыльца) 
Къ намъ не йдутъ-ли молодцы,
Не поютъ ли писенокъ.

Подъ горой тальянка спела:
Чья идетъ головка смела?
На побои не гледитъ,—
Меня проведывать катить.

B et тальяночки пропили,
Не котора не ево...

Молодцы дпвицъ уважьте-ко.
Посадил и—ошабашьте-ко:
Вамъ пора идти домой,
Дивицамъ надо дать покой.

Пойдемте, девушки, домой,
Пойдемте, ягодиночки,—
Дадимъ хозяевамъ покой,
Прикончимъ вечериночку.

Помимо взаимо-отношешй молодежи, выражешя ихъ мыслей и чувствъ, 
внимательному наблюдателю частушка даетъ не мало интересныхъ штриховъ, 
иногда только намековъ изъ другихъ сторонъ жизни местнаго населешя и 
его быта, культурнаго, экономическаго, отчасти правового, и проч. Въ нихъ 
нроглядываютъ, напр., потребность въ грамоте, письме («Кабы знала, —на
писала»), недостатокъ и истощеше прнродныхъ богатствъ:

У насъ лесу близко нету:
Вересиночку рублю...

Лесъ далеко, лес!» далеко, -  
Не где елочки срубить...

А вместе съ темъ появлеше «ланпасею», колошъ и т. д.
Вечерованье значительно оживляется съ приходомъ парней. Когда ихъ 

набирается много и изъ других!» деревень это особенно лестно для девицъ. 
Войдя въ избу, парнн здороваются, остановившись посреди круга. Девицы 
нриглашаютъ садиться. Некоторые изъ вышедших!» пробираются подъ полати 
и тамъ размещаются кто какъ попало: полустоя - полусидя - полулежа, на 
скамьяхъ, на кровати и просто на полу. Друпе, более степенные, при по
втори ыхъ приглашешяхъ проходить и садиться «въ середочки», осмотревшись, 
усаживаются между девицъ. Места освобождаются переменою положеш'я 
нрялокъ, которыя поворачиваются для этого почти поперекъ лавки— въ по
ложен ie нельзя сказать, чтобы удобное для работы; но и самая работа съ 
этого момента отходить на второй иланъ, въ особенности когда «въ середки* 
усаживается «любой» молодецъ или «прихехена», какъ называютъ девицы 
между собою техъ, которымъ симпатизируют.

Усевппеся «въ середки» угощаютъ девицъ «карамелемъ» и «преннками», 
чаще сиропнымъ печеньемъ («сурепкой»).

Изредка наоборотъ, и девицы угощаютъ темъ же.
Остальные изъ вошедшихъ парией не усевппеся «въ середки» и не 

забнвппеся въ уголъ, усаживаются частью на полу среди круга частью
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порогь входныхъ дверей. Сидянпе на полу нередко устраиваютъ какую-ни
будь игру (своею группой), чаще всего -въ карты.

Жгутъ «елку» изъ кудели, которую собираютъ отъ дЪвипъ. Некоторые 
уходятъ не заметно, чтобы явиться ряжеными; ряженые представляютъ ло
шадь, гуся, иногда урядника на лошади, собирающаго оброкъ.

Такимъ образомъ, въ избе, оказываются занятыми не только лавки, 
скамьи и прочая мебель сидящими «вечеровальницами» и «вечеровальниками», 
не только печь съ гоубцемъ и полати, но и вся иочти площадь пола. О те
сноте и духоте зд^сь нечего и говорить, темъ более, что сидятъ все, не 
раздеваясь, кто въ чемъ пришолъ и какъ бы тепло ни былъ одётъ. Девуш- 
камъ, впрочемъ, даже и въ морозы, не полагается, идя на вечерованье, оде
вать верхнюю одежду; зато парни, придя въ теилыхъ крытыхъ, не редко 
оукномъ, полушубкахъ, парятся въ нихъ иногда целый вечеръ, расгегнувъ 
только пуговицы. Изба, правда, все-таки освежается черезъ входную дверь, 
ведущую въ холодныя сени и почти поминутно открываемую входящими и 
выходящими; куренie табаку допускается также не во всякой избе.

Однако, теснота и перегюлнеше избы, служа вернымъ показателемъ 
успеха вечерованья, въ этой точки зрешя, нонитно,—явлоше только желатель
ное и пр1ятное и наоборотъ нросторъ и oon.iie свободныхъ месть всецело 
могугь быть отнесены на счетъ неудачи всего вечерованья и прежде всего 
неуспеха, хотя бы и временнаго, самихъ дЬвицъ, которыя въ такомъ случае, 
заметно томятся ожидашями, частенько выбегаюгь на улицу, чтобы послушать— 
не играетъ-ли где гармоника, гадаюгъ помошдю лучинокъ, кудели и проч., 
даже затягиваютъ стариниыя долпя песни, причемъ некоторыя изъ участницъ 
басятъ мужскими голосами; въ разговоре и въ перегудкахъ сквозить некоторая 
досада на несбывпился ожидашя веселья и игры. И вечерованье въ такомъ 
случае расходится гораздо раньше, чемъ обычно; тогда какъ съ игрою -за
тягивается иногда далеко за полночь, чуть не до утра.

Наиболее благогцмятнымъ и желательнымъ, для игры въ городки и 
веселья вообще, составомъ вечерованья, разумеется, является такой, когда 
негь недостатка (а равно и большого избытка) ни въ молодцахъ ни въ де- 
впцахъ.

Игра въ городки даже при хорошемъ составе вечерованья настраивается 
не вдругъ, часто после долгихъ предварительныхъ нереговоровъ: более молодые 
не решаются начинать по робости и недостатку опытности, а кто постарше да 
ноопытнее, - - не хогятъ то изъ желашя покуражиться, то но инертности. 
Предварительно место среди круга освобождается. Лишняя мелюзга (подроегкн) 
частью удаляется, частью расходится по домамъ или забивается въ углы, чтобъ 
не мешать игре. Начинается игра «захаживаньемъ»; «захаживать» первый 
городокъ должны молодцы, второй - девицы, и т. д.. но очереди. Для за- 
хаживанья выходятъ на средину избы несколько умелыхъ певцовъ и зна- 
токовъ игры, примерно, человека четыре -пять, иногда и меньше, а въ край- 
немъ случае даже двое, и. взявшись за руки (тоже не всегда), запеваютъ 
соответствующую песню и въ тактъ ей начинаютъ ходить взадъ и внередъ 
въ кругу остальныхъ сидящих!» вечеровальниць и вечеровальниковъ, пока 
песня будетъ допета до конца. Сопровождают!я «захаживанье» песенки от
личаются обыкновенно краткостью и незатейливостью содержашя; первый 
городокъ молодцы захаживаюгь обыкновенно «Ершичкамн» ;). затЬмъ ноютъ 
«Сколько на пече починки» и др. под.; у девицъ чаще всего свои особыя 
песни для захаживанья. Окончивъ песню, «захаживальщики» останавливаются 
и начинаютъ «становнть» въ кругъ другихъ молодцовъ, приглашая огулом!», 
или выкликал по им* намъ, а нЬкоторыхъ просто таща за руки. Такимъ же

*; Ужъ вы, ершпчка -ерш и,
Рыбка маленькая... и т. д. См. въ орнлож. городкахъ.
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образомъ захажнванье ведется и девицами, съ тою разве лишь разницею, 
что оне выступаютъ для этого часто въ более многолюдномъ составе, чем ъ  
молодцы, и не редко при захаживашн уже становятся въ кругъ, двигаясь в*ь 
одну сторону.

Но окончаши захажнванья, когда все желаюние играть со стороны 
захажнвающнхъ встали въ круп», каждый начинает!» затемъ приглашать въ  
городокъ «любую» (т. с. которая нравится) девицу или, если захаживали 
девушки, то любого молодца. Приглашено въ зависимости отъ значеш'я, 
какое занимает!» приглашаемый среди другихъ, а также on* степени знаком
ства съ нимъ, принимаегь ту или другую, более дли менее изысканную или 
упрощенную форму.

Такъ стененнаго молодца девушка приглашаете» въ такихъ примерно 
выражошяхъ: «ОлексШ Иванович!», сходимъ въ городочнкъ!» - « Влагодаримъ 
покорно», отзывается тон». «Ну, да не снеснвьсе, нойдемъ!» - «Давай, ладно, 
сейчасъ».

Когда такимъ образомъ набрапъ полный крун»-городокъ, съ участ
никами обоего нола, начинается настоящая игра: весь городокъ съ мерным!» 
стройным!» нешемъ иачииаегь плавно двигаться въ одну сторону (но солнцу), 
фигура круга сменяется, нотомъ, на подковообразную двойную цепь, что на
зывается «ломать городок!»», и только съ окончашемъ песни городокъ оста
навливается и снова принимаегь фигуру круга. После чего, разомкнувшись, 
молодцы и девицы становятся но-нарно и каждая пара целуется три раза, 
стараясь при этом!» отодвинуться за лншю круга. Целуются по долгу, п .  
чувством!,, въ-заеосъ, как!» иногда здесь выражаются. Поцелуями городокъ 
закапчивается и все расходятся но своимъ местам!».

Первый городокъ обыкновенно сопровождается пЬшемъ «За тынкомъ* и 
это убыкновеше начинать игру съ «За тынкомъ» настолько устойчиво, что 
термин!» «затынивать» сталь употребляться не только для обозначешя начала 
хороводной игры, но нередко и въ переносном!, смысле (особенно въ шут- 
ливомъ разговоре) съ значошемъ начинать, приниматься, особенно за повтор
ную н малоценную работу (канителиться).

Веямй новый городокъ составляется съ «захаживаньемъ», какъ и пер
вый, при чемъ, если первый захаживали молодцы, то другой девицы и т. д. 
После захажнваиья такъ же точно идутъ нриглашешя «въ городочнкъ» it 
затем!» опять ходятъ истово, при общемъ ненш всямй разъ новой ntcim - 
городка, съ финальными поцелуями. Иногда, впрочем!», при одномъ и томъ 
же составе городка поются две песни, более или мен to  близьчя но содержант 
и по темпу исполнешя, или повторяется одна и та же два раза, при чемъ 
круп» останавливается и городокъ считается оконченнымъ только после 
дважды пропетой одной или двух!» подряд!» нронетыхъ несенъ. Къ числу два 
раза подряд!» исполняемых!» несенъ относятся, нанр., «Я хожу, хожу кругомъ 
города», «Какъ на нашей на сторонке», а къ исполняемымъ по две въ одинъ 
кругь-городокъ--«Я во садъ пошла»(а) и «Що на улице торжокъ»(в), 
«Здрас(т)вуй, милая хорошая моя»(а) и «Не ходи - ко. Маша, по новому 
крыльцу»(в) и т. д. Въ приложенной записи n tm n ,  - городконъ каждыя две 
следующая одна за другой и помеченныя лит. а) и в) могугь быть исполняемы 
вместе, въ одномъ городке, сначала а), а нотомъ в). Весьма вероятно, судя 
по содержашю, что раньше первою изъ этихъ несенъ сопровождался городокъ 
одной (мужской) половины, т. е. начатый этой) половиною, а вторая песня 
сопровождала какъ бы ответный городокъ другой (женской) половины иг- 
рающихъ.

Помимо вышеоиисаннаго хождешя игра въ городки мало чем!» разно
образится и только при хорошем!» заправском!» составе участвующих!, вводится 
больше двнжешя, обпановочиости. драматизма; устраиваются «вопота», запле-
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тается плетень и во время хождешя появляется жестикулящя. Такъ при utHin:
Я хожу, хожу кругомъ города,
Я секу-рублю мечемъ ворота

весь кругъ проходитъ раза три, четыре подъ приподнятыми и образую
щими темъ самымъ «ворота» руками то одной, то другой пары, при чемъ 
иду mi й впереди д^лаетч. иногда жесть рукою, напоминающей какъ бы взмахъ 
мечемъ. Цлетень заплетается при пенш:

Какъ на нашей на сторонке (2)
Хороша угода (2):
Хорошъ хмель родитсе.

а расплетается при: «Росплетисе, плетень, росплетисе». (Не записана 
мною).

Обе лоследшя песни исполняются довольно быстрымъ плясовымъ 
темпомъ.

Сюда же иногда присоединяется еще «Игра во лузяхъ», по существу 
ничто иное какъ пляска, однако не называемая этимъ жунельнымъ словомъ, 
нкроятно изъ страха обличешя церковными и иными проповедниками, ибо 
плясать «незамолимой грехъ.» Для «игры во лузяхъ» становятся другъ 
иротивъ друга въ две шеренги молодцы и девицы и затемъ выходятъ по
очередно при общемъ пен!и известной песни «Во лузяхъ» одна пара, затемъ 
другая и т. д. (иногда две одновременно); молодецъ и девица становятся 
другъ противъ друга въ позу, притопывая и выставляясь то однимъ, то 
другимъ Гкжомъ впередъ и со взглядомъ обращеннымъ все время на парт
нера, что получило характерное названа* «коеятсе»; затемъ сходятся, вер
тятся въ ту и другую сторону, ухватившись попеременно то правыми то 
левыми локтями. «Коситьсе» и «вертитьсе» эти главныя фигуры въ «игре 
во лузяхъ» дополняются некоторыми другими движетями и ихъ вар1ащями, 
часто импровизированными, не имеющими какихъ либо особыхъ названШ.

Надо заметить, что игра, по единодушному нризнашю, какъ стари ко въ, 
такъ и молодыхъ поколешй приходить все более и более въ уиадокъ. «Нонь 
нутаютъ, а не играютъ», вздыхаютъ подъ часъ старики; «и и гр а -та  ноиь 
нарушаитсе.» меланхолично замечаютъ молодые. Внё сомнешя, что раньше 
;ла игра была значительно разнообразнее, живее, интереснее; лучше исполня
лась песня, больше было содержашя и смысла въ двнжешяхъ и действш, 
а последнее ближе воспроизводило, какъ бы иллюстриовало, содержаше но 
крайней мере некогорыхъ песень. Такъ, по всей вероятности, разыгрывалась 
вся картина n tc ни-городка «Я хожу, хожу кругомъ города»:

.... Где-бы красна девушка найти!
Тутъ бы взялъ бы за правую за руку!
Я обвель бы три разочка (в) круп, кругу;
Я поставлю на середочку,
Да на единую половочку; (половицу, половую доску)
Ужъ мы сойдимсе-содвинимсе,
Ужъ мы сойдимсе близехонько,
Да поклонимсе низехонько.
Да ноцелуимсе милехонько.

Такъ же точно въ песне:
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Пбдойду, подступлю
Я подъ вашъ ли городъ каменной,

Вышибу, выломлю
Чеботомъ я  стену каменну..,

а также въ некоторыхъ другихъ подобнаго характера, не только не 
бываетъ соответствующихъ действШ, ио и самыя песни эти исполняются 
нисколько реже другихъ, а «Подойду, подступлю» въ настоящее время со- 
вгЬмъ заброшена и чаетш совершенно позабыта.

Особенно быстрое падеше игры, наряду съ утратою и н’Ъкоторыхъ, другихъ 
«досельныхъ», старыхъ обычаевъ, замечается въ самое последнее время: оче
видно, действ1е въ этомъ направленш отчасти э1сономическихъ причинъ от
части обществеиныхъ, а быть можетъ и другихъ, условШ деревенской жизни 
напинаетъ сказываться ощутительнее, чемъ раньше.

Не касаясь этого вопроса по существу, я укажу только на то, что 
общественная жизнь деревни въ сильной степеии подвергается, подъ часъ 
даже въ ничтожныхъ мелочахъ, разнаго рода стЬснешямъ и ограничен iaMb со 
(^тороны всевозможных!» «небольших'!»» (начальства), действующихъ часто на 
основан in произвольныхъ толкованШ требовашй закона, а часто изъ личнаго 
усерд1я и самодурства. Въ присутствш урядника и старшины, не творя уже 
о становомъ или земскомъ начальнике, не только на баларахъ, въ местахъ 
гуляшй, но и въ любой деревне пронять хоровую песню при большою» сте- 
ченш народа считается чуть не нреступлешемъ. Иногда это милостиво разре
шается; зато сколько бывало случаевъ, когда веселая молодежь платилась 
своими гармониками, разбиваемыми въ щенки властною рукою «начальства», 
когда парни отсиживали въ холодныхъ кутузкахъ, отдавались подъ судъ; по 
прихоти и усердш некоторыхъ урядниковъ разгонялись вечерованье, а  хозя
ева, донускав1ШЯ ихъ, держались подъ угрозою штрафовъ и суда. Съ другой 
стороны, всякое народное бедствие, недороды хлеба, повальный болезни и 
проч. въ церковныхъ и впецерковныхъ поучошяхъ объясняются не иначе 
какъ накалашемъ за грехъ, и главнымъ образомъ за «бесовсшя игрища , 
гуляшя, «непотребныя сборища,» каковыя и подвергаются преимущественному 
обличенш.

Экономическое оскудеше деревнп, въ связи съ этимъ, оказываетъ свое 
особенно сильное вл1яше, выбрасывая все большее и большее количество моло
дыхъ ея членовъ на сторону, вызывая временныя более или менее продолжи
тельный отлучки на заработки въ друпя губернш и способствуя перемене 
старыхъ иривычекъ на вновь прюбретенныя на чужой стороне.

Какъ выше было замечено, игра въ последнее время только при за- 
правскомъ составе получаетъ некоторое разнообразие и оживлеше, въ нротив- 
номъ же случае все дело ограничивается однимъ хождешемъ, а друпя фигуры 
начипаютъ постепенно забываться. Такъ, MHorie изъ молодыхъ только слы
шали или видали раньше, - какъ, напрнмеръ, заплетается нлетень, но сам i 
его уже не сумеють составит]». Оть «игры во лузяхъ» остались только фигуры 
«косптьсе» и, «вертитьсе», кото])ыя теперь исполняются уже иногда по гармо
нике только подъ этимъ назвашемъ, безъ iiiiiiiH «Во лузяхъ». IlbHie и другихъ 
несенъ-городковъ ставить въ немалое затруднеше. «KaKie ионь писельника 
алн писельницы! покурыукаютъ мало-мал я да-и ладно!» такъ, иногда и не безъ 
осиовашя, говорятъ CTapiuie.

Па смену городкамъ появляются танцы и ныпЬшней, напримЬръ, зим >.t 
уже въ некоторыхъ деревняхъ «гуляли к ад рель;» кроме танцевъ, вь большом ь 
ходу стала не требующая большого числа учаетвующихъ игра «въ соседушки,* 
самой существенной частью которой являются поцелуи въ доказательство 
довольства соседомъ или соседкой.
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Въ заключение хотелось бы сделать некоторое сопоставлете кокшеньг- 
скихъ песенъ городковъ съ хороводными песнями, записанными главнымъ 
образомъ въ средней полосе Pocoin, изъ собрашя П. В. Шейна (Изд. Импе- 
раторскаго Общ. Истор. и Древн. Росс, при Моск. Университ., М. 1870 г., ч. 
1-я). Въ богатМшемъ собранш песенъ академика А. И. Соболевскаго, какъ 
известно, особаго отдела, хороводныхъ песенъ вовсе нетъ.

Шейнъ разделяетъ песни этого рода на три категорш: 1) Наборныя 
или сборныя (приглашеше въ хороводъ), 2) Игровыя или разыгрыванныя и 3) 
Разводный или разборныя.

Подъ первую изъ этихъ категорШ вполне подойдутъ кокшеньгсше «захажи
вал ьные» городки, какъ, напримеръ, «Ершички», «Сколько на пече печинки» 
(у Шейна нхъ нётъ) и т. под. Все остальные могутъ быть отнесены ко вто
рой, игровымъ, а третья категор1я отсутствуетъ совершенно. И въ игре въ 
городки нетъ никакого отдельнаго действ1я, напоминаюгцаго разводъ, какъ 
негь пешя, приглашающаго расходиться; игра можетъ быть законе чна оди
наково любымъ городкомъ. Ио содержанш имеющихся въ моемъ распоряже- 
niii песенъ-городковъ (ихъвпрочемъ и не много,всего 26) нельзя положительно 
сказать также были или нетъ подобные разводы раньше, въ старину.

Сходныя по содержант песни, вообще говоря, встречаются тутъ и тамъ, 
хотя те, что у Ш ейна помещены въ разряде, напримеръ, наборныхъ, въ 
Кокшеньге являются игровыми и наоборотъ некоторый изъ кокшеньгскихъ 
игровыхъ у Шейна значатся въ разводныхъ или плясовыхъ. Такъ, напримеръ, 
кокшеньгская игровая;

Я на ричушку ходила молода,
Свежу рыбицу ловила не одна

находить себе подобную въ наборныхъ у Шейна:

Я по бережку ходила,
Живую рыбицу ловила;
Увидали ребятушки,
Разе казал и моей матушке

и подобный же вар1антъ въ разводныхъ

Я по бережку похаживала,
Белу рыбушку залавливала;
Какъ увидели ребятушки,
Рассказали моей матушке

(Въ Тверск. у.)
или, изъ кокшеньгскихъ игровыхъ:

Я на ричушку ходила молода,
Тамъ гусей стада заганивала,
А другое заворачивала

имеетъ три-четыре сходныхъ вар1анта (№  59 62), отнесенныхъ къ ка
тегорш плясовыхъ:

Я по бережку похаживала,
Я гусей стадо заганивала,
А другое заворачивала

(Кашинск. у., Тульская губ., Малояросл. у., Мещерск. у.)
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Хотя наиболее сходныя по содержание, коншеньгская:

Вдоль было по травке,
Да вдоль по муравке

и записанная въ Тверск. у.

И вдоль было по травушке,
Вдоль по муравушке

и тутъ и тамъ— игровыя.
За исключешемъ этой последней, полнаго сходства въ со держан! и це

лой песни отъ начала до конца (почти совпадешя) подметить мне не удалось; 
также далеко не все песни изъ когшеньгскихъ имеютъ и частичное сходство 
съ названными среднерусскими. Впрочемъ, спешу оговориться, что при от
носительно неболыпомъ количестве кокшеньгскихъ песенъ, имеющихся въ 
моемъ распоряженш, а также по недостатку времени мои наблюден in въ 
этомъ отношенш нельзя считать безусловно окончательными.

Къ прилагаемому здесь более или менее полному репертуару, записан- 
ныхъ почти исключительно въ дер. Рыкаловской, песенъ городковъ надеюсь 
въ будущемъ присоединить и друпя, которыя по всей вероятности удастся 
еще собрать въ другихъ уголкахъ Кокшеньги.

М. Едемскш

31 Марта 1905 года.



Городки
Въ м^стахь, где начерташе уклоняется отъ общепринятая, имеется въ виду 
отметить, особенности мЪстнаго произношенГя. Звукъ л надо читать, передъ 
согласной и на конце словъ, какъ f  близкое къ в; чисгыхъ ц и ч хотя и нетъ 
въ говоре, но для удобства нечаташя они переданы этими буквами (См. указ. 

объ этомъ «Говоръ жит Кокшеньгн» въ 1 вып. «Жив. Стар.» 1905 г.)

1.

За тынкбмъ было за тйночкомъ 
За зеленой было сосенкой 
За серебряной решбточкой 
Девка мылась умывалась 
Белая лебедь сряжалась.
Обойду я  два раза да три раза;
Я люббво *) сибе вйберу,
За соббю н&рня выведу,
Я за правую за рученьку 
Ко ретивому сердеченьку.

2.

Ужъ вы ёршички-ёрши,
Рыбка маленькая 
Да костоватенькая;
Ещо хто ёрша изловить 
Тово три разъ целовать.
Два разъ, три разъ,
Дёветь разъ
Да поцелую, сударь, васъ.

3.

Сколько-то н& печ'е печйны,
Да столько на сердце кручины;
Сколько въ иоле камешкбвъ,
Столько-то мйленькихъ дружкбвъ;
Сколько-то на ноле лопушёкъ,
Столько мйленькихъ нодружёкъ 
(Какъ но старому закону 
Дакъ въ чотырнадцеть наконовъ
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Пришолъ нон tin  ной указъ— 
цёловатьсе двисти разъ).

4

Зайко-то въ стброну скочйлъ 
Да много сору обронйлъ,
Онъ въ другую-ту скочйлъ,
Да тутъ р^кй, глубокй,
Рйчка тйновая,
РЪка ребиновая.
Що ребйнушка (часта) густа,
Да поцелуй парня въ уст4,
Будетъ рожь част&
Да примолбтиста:
Що изъ кблосу коврйга,
Изъ полу-зерна пирбгь,
Изъ другбв9 соченёкъ.
(Хто про дёвушёкъ иобаетъ,
Худую сл&ву нронесбтъ,-- 
Тово лёшей унесбтъ.
Гд4 про д^вокъ говорятъ,—
Тутъ коровы не доятъ 
Да и телята не стоять;
Молока н^ту хлебать,
ОднЪ кислые шти 
Да сколько хошь узди *).

5.

З&йко, зайко, да загулйй-ко,
Загулйй ко мнё въ садбчпкъ.
Въ саду йгодка малйнка 
Приходйлъ вечоръ ко мяЬ дитйнка, 
Приносилъ дарбвъ не мало:
Двадцеть пёть рублей въ корманЪ, 
Глялентуру на конуру (борушку? см. это сл.) 
Кифарики на другую—
Выбирай cn6 t любую,
Н а головушку платбчикъ,
На ручёньку перстснёчикъ,
Но середкЬ шёлковой ;юясочикъ,
(Н а бёлую грудь подёнку,
На шеюшку жемчужокъ.
Дорогой мой наренёкъ,
Да поц'Ьлуимсе разокъ).

6.

Б^житъ зайко, б-Ьжить б^лько,
Выжить б-Ьлой горносталько

*> Уздить- хлебать, особенно что-иибудь жидкое, звучно втягивая жидкость , 
< ложка.
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На коротенысихъ на нбжкахъ 
Во сафьянныхъ во сапбжкахъ;
Несетъ въ рбгЬ рукавицу,
Въ рукавиц^— нёбыдь-небылйцу 
Про меня кр&сну дивйцу:
Будто я, кр&сн& девйца,
Н1ЙТИ брйти не умш,
Шёлкомъ шить не розумш,
Только смш -розумт 
Поскакати, нонлясати,
Съ молодцёми поиграти,
Съ удалыми ноплясйти,
Ещё шуточёкъ пошутйти,
Присказулечка дружку сказати.

7.

а) За р^кбю-ту было 
Да за быстрбю-ту диво;
За быстрою-ту диво:
Да варйтъ чёрнечикъ пиво (2)
Да варйтъ молодой,
Безъ солоду да безъ хмелю.
Безъ ярового яцменю.
Да я ийвко сливала,
Съ хмелюшкбмъ розымала;
Поиалй:та хмелинка 
ДетингЬ въ головинку;
Да не дайтъ-то стряхнутьсе,
Да не даетъ зворохнутьсе,
Назадь оглянутьсе,
Самъ иошолъ зворохнулсе,
Назадь оглянулсе,
Съ молодцбмъ поклонйлсе.
Молодёцъ-отъ удалой 
Да во кружокъ пожал ой,
Пбжалой, послушай.

8.

Къ обедне сходйти.
За Даря Бога молйтм,
За весь Mipb нрещбниЛ; — 
Будетъ мфъ нокбренъ, 
Будетъ ббгомбленъ. 
Молодёцъ удалой,
Во кружокъ ножалой 
Пбжалой послушай.

9.
а) Я на ричушку ходила молода,
Да тамъ гусёй стадо заганивала,
А другое заворачивала:
„Политйте-ко, гуси-лёбеди, домой;

в) Плыла, плыла выдра, 
Выплывала выдра 
Изъ озёръ да въ ручья. 
Ещо стритйла выдра. 
Самовб черна бобра. 
Ббберъ, продай пуху, 
Мне пушбкъ на шапку. 
Шапочку сошйти, 
Рукавки скройти
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Ещо вы. гуси, напдавалисе,
А ужъ какъ я млада нанлакаласе:
Ужъ мне далъ жо Богъ мужа дурака—
Не yMierb онъ головушку чёсать,
Но умнеть русыхъ кудёръ завивать,
Не умШтъ подноясыватьсе:
НазадЬ-то узолъ завйзываётъ,
Да напередь концы занрйтываётъ,
Не yMierb пуховы шапки (шляпы) носить. 
111,0 сзаде-то мужъ хорошъ таки, хорошъ,
С пере де-то мужъ на .тЬшово похожъ.

10.

в) Я на рйчушку ходила молодй,
Да св'Ьжу рыбицу ловила не одна,
Не одна я со товарищами 
Со такими-то со молбденькими.
Увидали жо тутъ робйта изъ окна 
Да насказали родной матушке.
Рбдна матушка не лиха, не добра: 
Призаставила капусту садить, 
Приневолила росаду полевать.
Я сажу, сажу,— не родитсе;
Полеваю я— не отродитсе;
Перемфны младе хочитсе,
Перемены— удалбво молодца.
Мне присваталсе молбдчикъ молодой 
Посулилъ (мне) девке нодарокъ дарогбй. 
Мне подарочка-то хбчитсе,
А за ёво-то замужъ не хочитсе;
Я подарокъ-отъ приму таки приму,
А за ёво-то замужъ не Иду таки не йду 
(Я не йду таки не думаю идти;
За подарокъ поцелую, обойму).

11.

а) Здрасвуй милая, хорошая моя 
Чёрнобрбвая, похожа во меня!
Чёрноглаза, выйди замужъ за меня.
(Я не йду таки не думаю идти) 
Присваталсе молодчикъ молодой 
Да посулилъ девкй нодарокъ дорогой, 
Подарбчикъ— иерстеночикъ насынной.
Ужъ я чула жо вис(т)ь про тебя—
Будто ходишь ты по вольнымъ но домамъ, 
Ты гулйёшь по трахтйрямъ кабакамъ, 
Табачёкъ-отъ, сударь, нонюхиваёшь,
Гбрьку трубочку роскуриваёшь,
Красныхъ девушёкъ нолюбливаешь.
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Продолжеше, несмотря на уверешя крестьянки А, сообщившей мне 
этотъ городокъ, что поется оно вместе, подрядъ,— по смыслу скорее могло бы 
быть отнесено къ „Я на ричушку" (10 в), а быть можетъ и къ иному. Оче
видно, что въ исполнены посл'Ьдняго времени содержаше городковъ, им'Ьющихъ 
сходные места, перепутывалось.

Вы ловцы-те ловцы, да Захаровны (?) 
Навяз&ли-то шёлковые неводй,,
Упускали-то на CHHie на морй.
Синё мбрюгако (в)сколыбалосе 
Да въ мбр’Ь рыбица розыграласе.
Эту рыбицу надо повйл овить 
Да на сухой-отъ берёгъ повйметать.
По берёжку-ту рыбка сплясывала; 
Приходила-то девка спрашивала:—
„Каковб жо да живой рыбе безъ воды?— 
Таково жо мне красной д’Ьвушк’Ь безъ воли; 
Каково жо жйвой рыбе во песке?—
Да таково мне красной д^вке во тоске".

в) Не ходй-ко, Маша, по нбвому крыльцу, 
Не маши-ко платкомъ по белому лиц}*:
Ой твое лйчико розгарчивое,—
Да розгорится-то лицо, не уймнтсе.
Прйду дбмой-то сдогадаютсе:
Да не отъ чаю-то не отъ кбфею 
Да не отъ сладгае водочки.
Сладка вбдочка да онйсовая;—
Красна девушка да наийсаная,
Набнлёная да намазаная 
Целовать-то (дружку) Маш& нал&жёная.

12.

13.

а) Я-то спо жёрдочке шла,
Да я-то спо тоненькой 
Да спо соснбвенькой.
Тонка, жёрдочка гнётсе,
Не ломитсе,
Хорошо-то съ милымъ живетсе, 
Не стбскнитсе;
Хоть и стбскнитсе,
Да разгулйитсе.
Пойду я  выйду молода 
Да за новые ворота,
За новйе-те кленовые,
За решётчатые;
За решетчатые 
Да за косётчатые.

Ко мне мйленькой идётъ,
Ко мне Иванушко придетъ:
Да рбзмазиые-те сапоги,
Да голубой кафтанъ 
Да шалемой ремйкъ (?); 
Клиньё-то машитсе 
Да нолй болтаютсе.
Во правой-то ручке тросточка 
Да камйшёвая;
Вдоль по тросточке 
Да лёнточка алая.
Ещо ленточка алй,
Да лёнту девушка дала, 
Лентой пожаловала.
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14

в) Що не пб бору хожу.
Да не спо сырому брожу;
Я не пёньб качу,
Да не колоды ворочу (2),
Да ciio i старицы ищу.
Да ужъ ты, старица, (в)стань,
Да спасеная душа (в)стань,
Ко заутринЪ звонйтъ,
Къ обидн-Ь благовестять,
Да люди-те сходятсе 
Да Ббгу-ту мблятсе.
Холостые-те у ворбтъ 

Толкаютсе,
Души красные дивйцы

(Дожидаютсе) Добираютсе.

15.

а) Я во садъ-отъ пбшла,
Во зелёной пбшла,
Дакъ ой калина,
Дакъ ой м&лина,
Ой пошла луку полоть 
Зеленбво полбть.

(ПршгЬвъ: Дакъ ой калина...)

Я полю, полю л^чбкъ,
Перепалываю,

Черезъ тынъ-отъ угорбдъ 
Перебрасываю.

Припаду я ко тыну 
Все повыслушаю:

«Это що жо во тыну 
Про меня говорятъ,

Ой про меня говорйтъ—
Да все б^ду ворожатъ,

Б^ду ворожатъ—
Да б^ду натершую».

Клйчутъ деверья 
Нев,Ьс(т)ку домбй:

«Подъ, подь, нев'Ьс(т)ка,
Голубка, домой!—

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)*



(Що) Свалйусе твой свёкоръ 
Со новыхъ синей.»

(Калина)
Кабы знала я  про то,
Кабы выдала про все,—

(Калина)
Я поставила бы сини 
Повыше тово,

(Калина).

[Сини эдаше,
Да сини вотъ каше.

(Иногда при этомъ жестами показ ы- 
ваютъ вышину сеней)

(Калина).

в) Що на улице тбржбкъ,
Черезъ рйчку мостокъ,

(Припевъ: Дакъ ой кйлина...).

Черезъ ричку мостокъ,
Мос(т)ъ калйновой мос(т)ъ.

(Припевъ).
Що по этому мостбчку 
Тутъ не пава ли шла,

(Припевъ).
Тутъ не пава ли шла,
Не павина ли душа,

(Припевъ).
Тутъ (ведь) шла жо прошл&
Да красна девица душа.

(Припевъ).
Ещо батюшку любо,
Що дочь хороша;

(Припевъ).
Ещо матушке чёс(т)но,—
Поклбнна дитя;

(Припевъ).
Ещо братьицамъ чёс(т)нымъ—
Смиренна сестра;

(Припевъ).
Сестрамъ похвальба—
Сестра замужъ пошла,

(Припевъ).
Ж6них\г сухота,—
Що невеста баска.

(Припевъ).
«Ужъ ты сбхни дитинка,
Гледи на меня;

(Припевъ).

— 475 -
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Гледи на менй 
Да возьми за себя;

Возьми за себй 
Да учи про себя;

Учи про себя 
Да целуй завсегда».

а) Вдбль было по травке, 
Да вдоль по муравке 
'Т^утъ ходитъ-гулйётъ 
Удалой молодчикъ; 
Кличётъ выкликаётъ 
Красную дивицу:
«Ирйди-выйди, девушка, 
Пбйди за ворота;
Пбйди за ворбта,
Да выйди за широки 
Со мной со молбдчикомъ 
Постойти.
Со удаленькимъ 
Рйчи говорити».
«Я тя молодецъ 
Да не узнала.
Пуховую шляпу,

17.

(Припевъ).

(Припевъ).

(Припевъ).

Съ головы сымала,
Русые кудёрышка 
Да растрепала,
Синь кафтанъ 
Да заплевала,
Серебряные пуговки 
Да розстегала,
Смазные сапожки 
Да затоптала».
Ношоу, иошоу мблодецъ 
Да самъ пошоу заилакалъ; 
«Не счес(т)лйво маменька 
Да сына спроводила;
Н а гулянье молодца 
Да девки не злюбили 
(Девки не злюбили)
Да вб игру не брали».

18.

в) Вдоль было по травке, 
Да вдоль по муравке 
Тутъ ходитъ-гуляетъ 
Удалбй молодчикъ 
(Онъ) кличёгь-выкликаетъ 
Красную дивицу:, 
«Нбйди-выйди, девушка, 
Пойди за ворота (2)
Да выйди за широки 
С6 мной со молодчикомъ 
Постойти,
Со удаленькимъ 
Ричи говорити».
«Я тебя, молодецъ,

Да узнала,
Пуховую шляпу 
Н аоадала,
Русые кудёрышка 
Завивала,
Серебряные пуговки 
Да застегала,
Смазные сапожки 
Вытирала».
Счес(т)ливо маменька 
Сына спроводила:
11а гулянье-то молодца 
Девушки злюбили.

19.

а) Лителъ гблубь мимо городъ; 
На лету голубь вориуетъ,—  
Нёсетъ вЪс(т)ку про невёс(т)ку, 
Про невёс(т)ку про Татьйну.
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Передъ Таней стбитъ Ваня.
Таня ричи говорила:
«Д^вки въ садику гуляли,
Съ руки пёрстень потерйли:
Хто найдётъ перстёнь подымете 
Я бы тому заплатила;
Я не дёньгими, не мидью,— (не медью)
Я любовью дорогбю,
Своей дивьей красотбю».

При исполнены каждый стихъ или конецъ его повторяются.

20.

в) НролигЬлъ воробёйко 
Сно гувнёшку *),

Да гой, гой спо гувнешку.

Що у насъ на гувнОшке 
Да людей немножко,

■

Гой, гой людей немножко:

Петьдесять молодцовъ 
Да сброкъ дйвокъ,

Гой, гой да сорокъ девокъ.

Еще ты, бурлакъ-дитинка,
Да сдогадайсе,

Гой, гой да догадайсе,

За красную д’Ьвипу 
Да см-Ьло нринимайсе,

Гой, гой да принимайсе;

Выбирай-ко сибЬ 
Да спо обйчыо,

Гой, гой спо обычью

Що по своему обычью 
Да ио мужичью,

Гой, гой да сно мужичью.

*) По с п е ш к у ,  по гунну.
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21.

а) 0  двухъ концахъ (2 раза),
О двухъ кбнцахъ яблонца (2);
Подъ йблонью (2)
Подъ яблонью крушица (2) (грушица); 
Подъ крушидей девица (2),
Она рветъ лис(т)ки (2),
Рветъ листочки со цветами;
Она вьётъ в^нки, (2)
Вьётъ венбчки съ городами. (2)
— Я сама сиб4, (2)
Сама сиб* сдивовалась: (2)
«Ну, кому жо я? (2)
Кому жъ я достану се?» (2) 
Доставалась старому. (2)
Подъ старово с(т)лать иостёлька (2) 
Въ три рядочка кирпича, (2)
А въ четвёртой рядъ (2)
Шилнца колючая. (2)
Сголовьицо мягкоё: (2)
Колода дубовая; (2)
Аой окуточка—  (2)
Крапива жигучая. (2)
Ужъ ты спи-ко, мой старбй, (2)
Ужъ ты спи-ко, чортъ съ тобой. (2)

22.
в) О двухъ концахъ (2)...

(И т. д., тоже, что въ предыдущемъ). 
...Кому жъ я достанусе? (2) 
Доставалась молодому 
Молодому с(т)лать постольку: (2)
Въ три рядочка вёйлочка, (2)
А въ четвёртой рядъ (2)
11ерин& нухбвая; (2)
А сголовьицо, (2)
Сголовьицо парчевб; (2)
Од1ялышко—  (2)
Ш уба соболиная. (2)
Ужъ ты спи-ко, мой милой, (2)
Ужъ ты спи-ко, Богъ съ тобой. (2)

23.

а) и в) (Поется два раза, с.тЬд., съ п1шсмъ его ходятъ, одинъ за дру- 
гимъ,' два круга, подряд!.).

Я хожу, хожу гругомъ города.
Я с1 ж у  рублю мечбмъ воротД;
С’Ьку-с'Ьку: красныхъ д'Ьвушбкъ ищу.
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Гд^-бы, гд^-бы красна девушка найти—
Тутъ бы взйлъ бы за правую за руку,
Я обвёлъ бы три разочка (в)кругъ кругу;
Я поставлю на середочку
Да на единую ноловочку; (половицу или ноловницу, половую 
Ужъ мы сбйдимсе-содвйнимсе, доску)
Ужъ мы сойдемсе близёхонько,
Да поклбнимсе низёхонько,
Да поцЬлуимсе милёхонько.

24.

а) и в) (т. е., какъ и предыдущей, поется два раза)

Какъ на нйшей на сторёнке (2)
Да xopoiud угода: (2 рала. Каждый стихъ и изъ осталь-
Хброшъ хмель родйтсе; ныхъ повторяется)
Тамъ хорбшой хмель родилсе 
(В)кругъ колышка вилсе;
Вйлсе, вйлсе, извивал се;
По тонкой тычинке, —
Да вплоть до с&мые вершинки.
Золотые винцы вьютсе,
Серебряно лис(т)ьб;
Що серёбряное лис(т)ьё,
Да жемчужнйе шишки.
Я пойду млада-младёпька 
Въ зёлёнъ садъ гуляти,

. Во зелёной садъ гулйти,
Хмёлюшку щипати.
Нащиплю я мл&да хмёлю 
Хмёлю садовово;
Да наварю я млада пива,
Нивушка ньянбво.
Созову я гостя въ гости,
Гостя дорогёво —
Да гостя въ гости дорогёво -  
Батюшка роднбво. —
Мой батюшко пьёгъ, ньётъ ийво,
Да онъ до ньяна не папьётсе,
Съ умомъ съ ралумомъ сберётсе.
Съ умомъ съ р&зумомъ со и рал се,
Да дёмой убиралсе,
Да оставлеётъ меня мл йду 
На чужёй сторбпке,
Н а чужёй-дальней сторонu t 
Гбрюшка горевати;
Да горюшка горевати,
Тёски тосковати;
Да не ум!ю я младёнька 
Гбря горевати,
Тёски тосков&ти;
Только-то см1ю-розум1ю 
Поскак&тн понляс&ти,
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Съ молодцёми поигр&ти,
Съ удалыми пошутити.

25.

Я бежу, бежу по пбженке 
Да добег&ю до часбвёнки.
Н а часовенке два голубя сидятъ;
Одинъ голубь. нечево-то не говорить, 
Другой гблубь выговариваетъ:
«Завтря (sic) пр&зничёкъ Ивановъ-день 
Мой-отъ миленькой гулять пойдетъ, 
Меня девицу съ собой возьметъ,
На гулйнье поцелуётъ, обоймётъ.»
На гулянье говорила молодцу:
«Не жениея, не женися, молодецъ,
Не женися, удалая голова:
Съ нами девушками жить можнб,
Со молоденькими весело».

26.
в) Я спо лугамъ шла,
Да по прилугамъ шла,
Да клубъ я  нйточёкъ нашла.
Да клубъ-отъ катитсе 
Да нйтка тёнитсе.
Да клубъ-отъ д&ле, дале, дале,
Да нитка доле, доле, доле.
Ещо нйтка сорвалась 
Девка за парня принялась.



II. ПЪсни,
въ КокшсньгЬ, Тот. у.

Помимо песенъ-городковъ и перегудокъ, о которыхъ было сказано въ 
моей предыдущей статье «Вечероваше и городки въ КокшеньгЬ Тот. у.,» весь 
остальной песенный матер1алъ жителями Кокгаеньги обыкновенно делится со
вершенно определенно на «припевки», причиташя или «причеты» (свадебные, 
рекрутере, похоронные), стихи (духовные) и просто «писни». Я постараюсь 
въ свое время охарактеризовать все упомянутые разряды его и привести по 
возможности большее количество образцовъ.

Здесь помещаются просто песни или «писни», называемый иногда въ 
КокшеньгЬ «долгими писнями» и «настоящими писнями», въ отлич1е оть не- 
регудокъ, «припевокъ» и др. Словомъ «доупе» определяются, впрочемъ, также 
и размеры различныхъ песенъ, такъ-же точно, какъ словами «досельные» и 
старинныя обозначаютъ песни, певпияся еще «досель» (раньше), въ старину. 
Некоторый изъ нихъ почти выходятъ изъ употреблешя, остальныя поются въ раз- 
ныхъ случаяхъ— на вечерованьяхъ, гуляньяхъ, во время работы, въ нразд- 
ничныя пирушки и проч., равно мужчинами и женщинами.

По содержант большая часть изъ нихъ —любовныя и семейныя; затемъ 
— солдатш я и рекрутскгя, частью историческгя; встречаются юмористичегшя, 
сатирическ1я и др. Здесь, однако, я не размещаю ихъ въ особые отделы, от
части въ виду небольшого количества образцовъ, отчасти потому, что неко- 
торыя изъ нихъ записаны не целикомъ, а въ виде отрывка, не определяю
щ а я  вполне характера содержан1я ихъ; содержаше же другихъ можетъ быть 
истолковано несколько различно.

Почти все эти песни были записаны мною въ дер. Рыкаловской, Спасск. 
вол., бблыпею частью въ семействе Я. Т. Кузпецова, и потому далеко не 
исчерпываетъ всего, что могло быть, въ этомъ роде, собрано во всей Кок
шеньгЬ, хотя большинство изъ нихъ распространены тамъ повсеместно.

М  Е.

1.

Было пб мосту, мосту,
Да по калпнову мосту 
Шолъ дитинка щёголекъ 
Не величёкъ самъ удалъ.
На бмъ новъ синей кафтанъ 
Да семишолковой кушакъ; 
Сапожонки-те со скриибмъ; 
Иерстяночки-те со цветбмъ,
Да колечушко-то съ серебромъ; 
Черна шляпа со перомъ,
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Раздуваетъ-то витербмъ,
Да завиваётъ-то вихорёмъ.
Б ш о  подъ лйсбмъ, лёсбмъ,
Да подъ рокитсвымъ кустбмъ 
Да посвились комары (2)
Да непр]ятели мои;
Мне спокою не дали 
Во всю ночку тёмную.
Всю я ночку не сиал&
Да на зорюшке уснул&;
Не красивъ сонъ видела 
Да про милово про дружка:
Ко мне миленькой идетъ 
По лисёнке по частой,
Да ко горянке ко новой,
Ко кроватке тесовой.
Од1ялышко скрывалъ,
За белые ручки бралъ.
Бело лицо целовалъ,
Сударушкой называл!.:
« Судару шка-д'Ьвушка,—
Прежний ты любушка».

2.

Вёсёлъ, я вёселъ севоднишней день, 
Радошонъ, радошонъ топерешной часъ: 
Видялъ, я слышалъ надежду свою,— 
Ходитъ-гуляёть-въ зёленомъ саду,
Щиилётъ—ломаётъ зелень виноградъ, 
Вёточки бросаётъ къ милому на кровать. 
«Що, милой, не баешь, ответу не даешь? 
Сномни-ко здумай, милъ сердечной другъ, 
Какъ мы съ тобой вмисте мы зросли;
Мы вмисте зросли да возле рнчку шли,
Да возле быструю да иереходъ нашли»
Но этой но ричушке да три струйка бежитъ 
Первая-та струечка—да бёло сёребро, 
Другая-та струечка—да красно золото, 
Третьяй та струечка—роскачснъ жемчугъ. 
Чистоё-то сирооро— доброй молодецъ, 
Красноё-то золото—красна девица,
Роскачёнъ жемчугъ—милъ сердечной другъ.

3.

Весной девушки загул ел и 
Въ хороводике на лужку.
Оне писенку запили—
Милой жалосте внималъ.
Милой жалосте внимаётъ,
Ричь забавну говорить,—
Все деревнюшку бранить:
«1 Чюнроклятая деревня,
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Зач1шъ сушишь каленой часъ?»
Не деревня парня сушить,—
Сушить Аннушка душа.
«Душа ли ты, душа,
Сделай милос(т)ь для меня;
Сделай милое (т)ь, сделай радость:
Выйди замужъ за меня!»—
— «Ужъ я рада бы и выдти 
Да у мня волюшка не своя.
Ес(т)ь и воля, ес(т)ь и бол*:
Ес(т)ь и мать, ее(т)ь и отецъ.
Если татенька позволить,
За тебя замужъ пойду;
А если татя не позволить,—
Некакимъ судомъ не взеть».

4.

Девушка прилестила молодца.
Брови черные доведутъ дружка до конца,
A после я  HacMiroce милому въ глаза:
— «Ты, дитйнушка, сиротинка дружокъ мой!
Ты зач^мъ долгб да не жёнишьсе?
Ты не жёнишьсе, самъ изъянишьсе;
Холос(т)ъ мальчикъ ты избалуишьсе».
— «Гулять, девушка, съ тобой хочитсе,
Отъ тебя отстать не хочитсе.
Отъ тебя-то отстать —дакъ въ уме не устоять.
Мы поидемъ-ко съ тобой во Новъ-Городъ гулять, 
Да ещо станемъ жо съ тобой дохтуровъ искать: 
Дохтуръ сд'Ьлалъ бы намъ со девушкой любовь, 
Щ о бы девушка любила молодца,
Любилй, бы не омманывала,
Говорила бы—правду сказывала».

5.

ЦвЪли въ саду цветики,
Д ве л и да повели:
Любилъ-то парень девушку,
Любилъ да покинулъ.
Покидавши парень девушку 
Въ глаза насм1ялсе 
При томъ-то при всемъ

Да при народе,

При болыпомъ то было 
Да хороводе
Сорвалъ-то парень съ девушки 
Шалевой нлаточикъ,
Ещо то сорвалъ
Со правой руки золото колечко,
Е  що-то оорвалъ
Со середочки толковой ноясочикъ.
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Какъ по городу было по Саратову 
Девушка гуляла;

Она гербовой лис(т)ъ бумаги 
Закупала,

На своево то дружка
Просьбу составляла,

Къ самому-ту губернатору
Просьбу задавала:

— «Ужъ ты батюшко мой,
Да губернаторъ,

Ты прими-ко, прими
Да мою просьбу,

Ты прими-ко
Да суди по закону;

Не разсудить по закону—
Дакъ я  задамъ сепатбру».

— «Ужъ ты глупая, глупая 
Красна девица!

Ужъ глупая
Да неразумная!

Безъ зори-то зори
Да безъ утрйной 

Безъ зори то
Солнышко не сходить:

(не всходить)
Безъ прилуки

Парень къ девушке не ходить*.

7.

Какъ по питерьськой
Да славной по дорожке 

Тутъ и шли, прошли
Савдаты молодые,

А за ними идутъ
Матушки родные.

— Вы не плачьте,
Наши матушки родные!

Не смочить жо вамъ
Сырой земли слезами,

Не наполнить синя моря 
Горючими.

Наиолнйтсе сйне-мбрё
Чаетымъ дождемъ.—

Не жч'нъ соколъ
Съ тепла гнезда п о летать— 

Молодой савдатъ
Съ фатеры поежджаетъ.

Не отецъ, не мать
Савдата провожают!»,— 

Провожаешь ёво
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Красная дивица,
Названная савдатськая 

Сестрица.

8 .

Моску-царьс(т)во про'Ьжджали,
Ко вдовуткё заежджали,
Подъ окошкомъ постучали—
За колечко побречали.
— «Пусти, вдовушка, начевати,
Насъ молодчиковъ постояти!
Насъ молодчиковъ немножко,
Насъ немножко и не мало:
Полтораста пешеходовъ,
Полтретьяста все на кбняхъ,
На конйхъ да все на серыхъ,
Все на серыхъ да во седлахъ».
Вышла вдовушка на крылечко,
Стала вдовушка отвичати:
— «У меня дворъ не стоялой,
У мня избушка не величка,
Нбва горёнка малёнька,
Тесова кровать узенька».
Силой вб дворъ ворвалнсе,
Во избушку собрал исе 
И садились все по лавкамъ,
Все по лавкамъ по порядкамъ:
Какъ болыпой-отъ гос(т)ь —повыше.
Молод4 вдовА стоить у печки,
Прижалй, руки къ сердечку;
Начала нлакать-грустить.
Какъ болыиой-отъ гость говорить:
— «Ты, любезная хозяюшка,
Ты о чемъ плачешь-грустишь»?
— «Какъ жо мне не плакать,
Ужъ мне какъ жо не грустить? —
Я вдов1ю летъ пятнадцеть,
Сиротаю съ годомъ двадцеть»!
— «Ты подвиньсе-ко, вдова, поближе, 
Поклонись съ нами пониже,
Сыми съ меня черну шляпу:
Во шляпочке ес(т)ьплаточикъ,
Во платочке узолочикъ,
Въ узолочке иерстенечикъ,—
Ужъ какъ этимъ перстенёчкомъ 
Обручались мы съ тобой».

9.

Объ чемъ мальчикъ-отъ мальчикъ сумлёвалсе— 
Ой да холостой-отъ мало погулялъ;
Да по неволюшке мальчикъ жонйлся,
Ой да' не любую-ту сибе жонку взялъ;
Не любую-ту сибе не милую,
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Но евою-ту еуд&ругаку.
Я-то не буду, молодецъ, не стану 
Но согласью съ жонкой жить,
Столько я буду жо, молодецъ, я стану 
Прежню любушку любить,
Дакъ ей подарочбкъ носить.
Розохоча жо была моя любезная 
Да въ л^съ по ягодки ходить.
Случилбсе, младе давелбсе 
Подъ березкой въ л n e t начевать.
Подъ кудрявой девица боюсе,
Товарища со мной нетъ;
Н1>ту, нету со мной товарища,
Н^тъ милово дружка своево,
Съ тово горя девица лишусе;
Пойду въ рощу, въ рощу, заблужусе,
Въ зеленъ садичекъ я захоронюсе.

10.

Объчемъмальчикъ-отъ мальчикъ еумлбвалее— 
Ой да холостой-отъ мало погулялъ,
Да по неволюшка мальчикъ жонилсе 
Ой да не любую-ту сибе жонку взялъ;
Не любую-ту сибе не милую,
Не сударушку-ту свою.
Я не буду, я не стану 
Но согласью съ жонкой жить,
Столько буду, столько стану 
На ie смерти молить:
«Ужъ ты, смерть ли смерть прекрасна. 
Умертви мою жону».
Я ударилъ кулакомъ 
Да самъ по”Ьхалъ за попомъ;
Самъ поехалъ за попомъ,
Да на биседушку зашолъ.
— « Веселитесь-ко, Д'Ьвицы:
Умерла-то моя жона*.
B e t дивицы звеселились,
Ес(т)ь одна не весела;
Кс(т)ь одна не весела,—
То моей жоне сестра.
Столько буду столько стану 
Старопрежнюю любить.

(Въ Ростовской волости)

11.

Съ горя Саша пошутила,—
Да Васю полюбила;
Да я таково-то роскрасавчика 
Заботу имела;
Я таку-ту болыпу яаботушку—
Все объ ёмъ и сохла.
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Изсушилъ-то меня дитинка,
Да какъ въ поле травинку;
Во чистомъ-то поле травинку 
Да въ лисе ель-елинку,
Да въ темномъ лисе то ель-елинку 
Да въ боре ягодинку.
— «Да ты скажи-ко, моя милая,
Да скажи: верно не любишь;
Токо ежели меня не любишь,—
Дакъ вскоре откажисе.
Откажись-ко, моя милая,
Да наживай иново,
Наживай-ко сибе иново—
Да купчика молодово,
Сибе купчика да голубчика,
Изъ гостинново ряду,
Изъ гостиново-то было ряду 
Да люби ково надо.
Дакъ ты сходи-ко, моя милая,
Въ мастерскую лавку,
Ты купи-ко, моя милая,
Да важной пищалетикъ,
Що возьми-ко, моя милая,
Да пороху и дроби (2)
Да сверхъ тово любови.
Да заряжай-ко, моя милая,
Да важной пищалетикъ,
Выстриляй-ко, моя милая,
Да въ сердечново друга,
Да норовись-ко, моя милая,
Да въ ретивае сер(д)цо».

12.

Леталъ голубь по долинкамъ—
Все голубушокъ голубь искалъ.
Не нашелъ голубь голубки 
Не въ долиночкахъ ie, не въ лужкахъ, 
Содержалъ голубь голубку 
Во своихъ ясныхъ очахъ.
Малолетняя девчонка 
Научиласе рано страдать.
Не страдай, моя милая,—
Очень въ литичкахъ девушка молода. 
Когда выростешь большая,
Тогда узнаешь, девушка, весь маперъ. 
У насъ въ городе ес(т)ь мода:
За иодарочбкъ девушка парня любить, 
Унимаетъ ево начевать:
■—«Ты останьсе, другъ сердечной, 
Начуй ноченьку, радос(т)ь у меня».
— «Право радъ бы, душа, остатьсе 
Да боюсь: до свету съ тобой просплю» 
— «Ты не бойсе, другъ любезной,—
До зорюшки paHHie розбужу;
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Я до той зори утрйной 
И далеко тебя провожу;
Я далеко, девушка, до гЬхъ мес(т)ъ,
Где скончалаее съ милымъ любовь.
Где скончалась съ милымъ раздавалась, 
Слезно плакала девица объ ёмъ;
Слезно плакала девушка, рыдала,—
Со слезъ ричушка быстрая протекла. 
Протекла ричка Казанка 
Не широкая, очень глубока;
Не широка ричушка, глубока.
Перевозу за ричушку нётъ;
Только ес(т)ь лодка не здисе,
Здисе легонькой одинъ стружокъ;
На стружке сидитъ молодчикъ,
Радос(т)ь писепки одинъ поётъ.
Я на бёрежке стояла,
Ручки къ сер(д)цу прижалй;
Прижал А ручки къ сердечку,
Пала грудью на воду.
На воде ричь говорила:
Я съ-по комъ жо, милой, тону:
Съ-по тибе ли, милой, съ-по сибе ли,
Съ-по любове ли, миленькой, своей».

13.

(Не) Две-те ли во поле да горюшочки горюютъ,— 
Не мои-те ли диги о матере илачутъУ 
«Не плачьте-ко, милые диги;
Я поставлю вамъ новые хоромы,
Построю вамъ горницу тесову,
Навешаю двери дубовы,
Скую, скую скобы золотые,
Возьму, возьму мать молодую».
Дити отцу отвичали:
«Раскатись, наши новые хоромы, 
Развалитесь-ко, двери дубовы,
Ростопись-ко, скоба золотая,—
Умри, умри, мать молодая,
Возстань, наша матушка родная,
Отъ доски, доски да гробовые.
Отъ земли-то да матери сырые!»

14.

Время важпое нашо проходить,
Отошли то наши весел]»! дни;
Bc-e-те денечики наши нроходятъ, -  
Быстры рички, рички протекли;
Быстры-те рички, рички протекали,
Со частыми съ ручейками;
Со частыми то было съ ручейками,
Со частыми-то было со мелкими—
Во темныё во леса.
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Во л+»сочику красы не стало:
Съ древа лис(т)ьё опало;
Съ древа лие(с)ьё-то лис(т)ьё щнопало,
И вся гул я ночка, съ милымъ ii]K)ULia,
II вся-та гуля ночка съ mii.ii.im1i проходить: 
Мн'Ь сказали про дружка милово,—
Не видатьсе мн'Ь съ милымъ иекогдй.
Я увидала дружка милово 
Съ воскрисеньица вечербмъ—
У сосЬда-то было на бис+>д1».
Да люди баютъ-то про насъ, говорятъ,
И замичаютъ всЬ, на наст» гледятъ:
Любить дружка-то, дружка, не велятъ.
Н<* отстану то, любить дружка стану 
До охотушки больше свои*
И до замужьица было своево,
До женитьбицы дружка своево 
И до лроклятово бабьёво житья. 
Роснроклятоё житье- бабьё замужьё,
Не хвали-ко тово житья нехто.
Росхорошое д!;вушкамъ житье:
Лягу я, высплюсь, д'Ьвушка, до-сыта 
Нагуляюсь, д'Ьвушка, до-люби.

15.

Гуляли красны девицы во зеленомъ саду, 
Много видели вольныхъ пташицъ на кусту: 
Съ куста на кус(т)ъ да нерелетывали, 
Почистехонько перепархивали;
Солеталнсе да на единой кустнчекъ, 
Солеталисе да целованы» завели...
Целовал исе да миловались съ дружкомъ часъ. 
У любезные да слезы катятсе изъ глазъ.

16.

Сохнётъ-вепётъ
Въ ио.гЬ травка безъ дождя
И не можетъ воздохнуть.
Когда дождичкомъ помочить,
Тогда травка воздохнетъ.
Со востоку-ту витерочку 
Долго, долго дожидать, -  
Долго долго дожндатьсе 
Л юбезново-то своево.
Было время веселбе.
Когда милъ меня любилъ;
Тонерь миленькой нокинулъ,
Знать, иную иолюбилъ;
Меня, горькую злосчас(т)ну,
Однемъ вздыхомъ наградилъ.
Сколько вздыховъ я  вздыхала, -  
Не одинъ вздыхъ не дошолъ;
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Колько нисёмъ я писала—
Онъ единою не читалъ;
Колько слезъ я пролевала—
Онъ на слезы не гледЬлъ.
Пойду-выйду я на крылечко,
Промо(л)влю словечко:
«Вы не дуйте-ко, ветры буйные,
И на мое нодворьицо;
Не дивуйте, люди добры,
На меня на сироту,
На иавдатськую жону».

17.

Д^вка садичкомъ прошла,—
Словно цветикъ росцвела;
Не могла цвету сорвать,
Нельзя алово поднять.
Парень цвети къ сорывалъ—
Да отъ ума прочь отставалъ:
Любить девокъ пересталъ.
Девка въ садичёкъ зашла.
Да сибе волюшку нашла,
Да все безвольё прокляла:
— «Не моя-та воля была—
Да воля батюшкова,
Н ега матушкина;
Гроза -милово дружка,
Иванушка-сокола».

18.

Ой дакъ наша волюшка,
Ой да воля вольная!
Эой доведстъ воля
Ой дакъ воля до неволюшки,
Эой дакъ до неволюшки,—
Эой дакъ службы-то царсюе,
О-охъ службы да государсме,
Быть-то служить да Царю Белому,
Царю Белому да Петру Первому.

(не окончена.)

19.

Поезжаетъ-то миленькой во дороженьку,
Не во дольную да во печальную.
Да воротись-ко, мой милой, со дороженьки! 
Какъ не воротишьсе, дакъ мне тошнешенько, 
Нотошняе-то мне тово да умереть съ тоски. 
Помереть съ тоски да мне не хочитсе;
Моё сср(д)цё ретивое не воротитсе;
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Надорветсе сердечко, да слезно пдачитсе,
Во слезахъ то ли дружка да (в)с11оминаючи; 
Помяну то дружка да во икажной часъ.
Ужъ вы. лссли, вы, лести дружка ласковые, 
Вы, слова ли словеса дружка прнмнтлпвые! 
...Со восточную было со сторонушку 
Пишётъ мой-отх миленькой письмо-грамотку; 
Не перомъ-то иисалъ да но чернилами—  
Пишётъ мой-отъ милой да горечьми слезьми, 
Горечьми слезьми да горе-горькими:
«Не сиди ко, Дуня, да долго вечера,
Долго вечера да подъ окошечкомъ,
Ты не жди-ко, не жди да дружка милово.»

(Не докончена?)

20.

Ужъ ты Дунюша-Дунй,
Да нрежмя любушка моя! 
lie  (в)ядувай-ко, Дуня, огня,
Огня до бедово дня;
1До до бедово денька,
До краенбво совнышка,
Когда совнышко (в)зойдстъ 
Да роса высохнетъ.
Передъ утрянной зарей 
Дуня спать ложиласе.
Не хорошей Дуне сонъ
На зоре пригризиусе (пригрезился)
И не про батюшка Дун^сонъ,
Дун* не про матушку,
Да нригрезилсе Дуне сонъ,
Дуне про мила дружка,
Про мила дружка да про Иванушка.

21.
Дитннушка-та парень бело-бравый 
Да девушкинъ нр1ятель.
Изсушилъ то ли девушкино сер(д)цо 
Да зна-що ионапрасно.
Л не знак»-то какъ жо делу быти 
Не могу забыти;
Я забыть то ли дружка не забуду,
А поминать не буду;
Я въ теноръ-то ли дружка восиомяну 
При большой розлукё.
При такой-то ли большой розлуке 
1'ёдкоё свиданье,
Съ миленькимъ редкой свиданье 
Да тошно розставаньё.
Совыканьето съ милымъ было тайное, 
Розставаньидо было явное;



Совыкались то съ миленыспмъ годочпкъ 
За одинъ часочикъ (1‘азставалнсе одинъ часочикъ). 
Меж(д)у лисичкомъ нромежъ садочкомъ 
Протекала ричка;
Течётъ ричушка, ричка не величка,
Не широка,-долга.
Не широкая ричушка,-глубока;
Перевозу н1>ту;
Перевозу-ту за ричушку н^ту,—
(А) Ободти далеко.
Выходила-то девица платье мыги,
А друга шла садочкомъ;
1Цо во этомъ-то было во садочк'Ь 
Стояла ребинка;
Стой, ребинушка, стой ты, не шатайсе,
Въ сушу не вдавайсе;
Ты живи-ко, моя любезная,
Живи не нечальсе.

22.
Що (в)споилъ-(в)скормилъ батюшко,
Отдавала замужъ матушка 
За проклятое замужьицо —
За сто верс(т)ъ да за тыснчу,
За три волока дальше,
За три церкви собориые.
Не велела mhIj матушка 
Не тужить да не нлакати,
Да часто въ гости не гостити.
Я годокъ-отъ ирогодбвала,
Я другой-отъ прогоревала;
На третьей-отъ на годичёкъ 
Г>ольно въ гости захотелось,
Больно мн1> сгоревалосе,
Я но утру (в)стаю ранешенько,
Да умываюсь билешенько;
Нойду-выйду молодГчненька 
Я на сини на новые,
Попрошу я, молодРшенька,
У воробышка нерышка,
Я у ласточки-крылышка,
У кукушицы голосу,
Поличу я, молодешенька,
На родимую сторону.

(Не докончена)

23.

Осердиласе мачеха на пасынка—
Да на меия-то на красну девицу:
Посылала-то въ л4съ по ягодки—
По черну ягодку-смородинку,
По красну ягодку-малинушку.
Ужъ я днемъ-то брала по солнышку^
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Вечбрбмъ-то брала по мисецу,
Да не ково-то я  не бояласе:
Да не зв^риново потопу,
Да не зм!шново пошипу;
Ужъ я столько опасаласе 
Молодецково посвисту.
Затрещало да загикало,
Засвистало да загаркало:
Тутъ и 'Ьдутъ два розбойничка,
Два ночные полуночничка.
Ужъ я  прятал ась-тул ил асе 
Подъ мбсты калйновы 
Да подъ кусты рокйтовы.
Тугь наехали розбойннчки:
— «Выходн-ко, красна д-Ьвушка,
Изъ подъ мбсту калиново,
Изъ подъ куста рокетова».
Выходила жо, низко кланялась,
Низко кланяласе, здоровалась:
— «Ужъ вы здра(в)с(т)вуйте, молодцы,
Вы съ которую сторопу?
Вы по'Ьшьте моихъ ягодокъ—
Черны ягодки-смородинки,
Красны ягодки-малннушки!» —
— «Мы не для ягодъ npi'fexa.ni:
Но тебя, по красну дtвyшкy:
Ты, пойдем!,-ICO, красна дЬвушка,
Къ намъ на нашу-ту сторопу,
У насъ на нашей-то сторон^
Красиво да и хорошо:
ДвЬ церквы-те рядбмъ стоять,
Дв-h рикй-те рядомъ бежать».
— «У васъ на вашей-то CTopont 
Не краснвб и не хброшо:
Двй дюрьмы-те рядбмъ стоять 
Да дв1> зм'Ьи-те рядбмъ бЪжатъ».

24.

Зеленая роща |! всю ночку шумела;—
Я млада-младенька || всю ночку не спала.
Всю ночку не спала -  все сидела пряла,
Все сидела пряла,Цкт» cuot дружка ждала. 
Наехало троеЦна вороныхъ коннхъ,
Пусари (sit*; гусары?) съ усамн| шаиочки съ углами. 
Мой-огь розлюбознойЦб'Ьлой кудреватой 
ЬЪлой кудреватой| холос(т)ъ не жГ'натой:
На коня садилсе,- конь подъ нимъ бодрилсе. 
Плеточкою машётъ,-- конь подъ нимъ занляшёгь; 
По дорожк4 йдетъ,1) II дороженька стоить;

») 1>дстъ.
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Къ ричк4 подъ'Ьзжаогь,!! - ричка высыхаетъ.
Къ саду нодъ'Ьзждаетъ,—садикъ зеленЪетъ.
Во этомъ садочк^ девица гуляетъ,
Девица гуляетъ,— платьицо аляётъ,
Плати комъ махаетъ.

25.

Молодая-та жРна да не въ любв'Ь къ мужу пришла, 
Не въ любв’Ь-To къ мужу пришла да не въ согласьиц’Ь: 
Денёкъ-отъ ie бранятъ да до полуночи пашну.
(’о полуночи молода да отворяла ворота; 
Вынускалн-то молоду да во чисто поле одну; 
Становили-то молоду да б'Ьлою березою. 
Нодъ'Ьзжаетъ ко M iit милой да налошадк'Ь-то соловой, 
На лошадк'Ь-то соловой да во корегЬ золотой— 
Да оиъ березки-те подсЬкать.
Въ первой разъ протюкнугь,-кровь пробрызнула; 
Другой-отъ разъ протюкнулъ -ричь говорила:
«lie сики-ко ты, мужъ, борезки, - да я—жона твоя, 
Листочки-те на мн4,—да наши Д'Ьтонькн; 
Нруточкн-те на MHt, -го семейнички:
Кореньицо подо мной,-дакъ-то деверыща».

26.

Сид'Ьлъ Ваня-та, Ваня на депап4 
Въ первомъ за.тЬ за столомъ;
13ъ первомъ зал^-то Ваня на деван'Ь 
Стаканъ рому налевалъ;
Не наливши-то Ваня съ полстакана,
Самъ за Катеиькой иослалъ.
— «Ты, душа-ли моя, радость Катюша,
Да объясняй свою любовь (2)
Я любилъ жо тебя, Катя, три года 
Да я за кротос(т)ь, Катя, за твою:
И топеречи мальчишко вольно —
Жить уЪду въ Нитбнбурхъ.
Въ IlHTOHoypxt тамъ трахтири вятскн, - 
Много денежокъ д’Ьвушкамъ прогулялъ. 
Прогулявши я мальчикъ тысечъ двадцеть, 
Остаётсе рублей сто.
Я на эгЬ на оста вши деньги 
Найму тройку лошадей».
Ианялъ троечку Ваня ямскую 
Однопарныхъ коней вороныхъ.
Онъ по Питеру Ваня на Tpofliit 
Но за Питеру П’Ьшкомъ;
Онъ н1шючикомъ, милой, посулилсе 
На Нокровъ въ деревню быть:
Нокровъ праз(д)ннчекъ праз(д)ннкъ на проход’Ь— 
Любезново-то дома н4тъ.
Присылаетъ-то мн!» миленькой записку—
Не ве.гЬлъ Кат* тосковать:
«Не тоскуй-ко, Катюша, да не горюй-ко:
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Выйду на-весну домой;
Буду нй-вссну домой по-л^ту 
На самой сЬнокосъ.
Мы не будемъ съ Катей сйнокосить,— 
Будемъ по лужку гулять;
Будемъ по лужку съ Катей гулять 
И разны писбнки запевать».
Долго съ-по лужку съ Катей ходили, 
Много сена замочили.

27.

Соловей, ты соловей,
Да полити, мой соловей,
Да на ракитовой на кус(т)ъ.
Кабы кустичёкъ не милъ,
Да соловей гнезда но вилъ;
Кабы девка не мила,—
Да не любилъ бы я тебя.
Д1иовалъ да миловалъ,
Да колечушкомъ даровАлъ.
Серебрйио колечушко 
Да бблитъ-ноетъ сердечушко 
Подзолоченъ перстенекъ,— 
Сушилъ-крушилъ паренёкъ.
Да далеко милой живетъ,
Онъ и далекимъ далеко—
На чужой на стороне*,
На чужой на стороне,
Да во матушке во Москве.
Живетъ миленькой мой 
Да будто хвалитсе мной:
— «Какъ у Moie милые 
Кс(т)ь три ленты доропе:
Нерва лента алая,—
То девица бравая,
Другая зеленая—
Да дивица хваленая,
Третья лента синяя—
Живо сёр(д)цо выняла;
Четвертая золотая—
То печаль несносная,
Пята лента со кис(т)ьми,
Идетъ милой со вис(т)ьми,
Несетъ милой весточку 
Да шелковую плёточку.
Я плеточки не боюсь 
Да дружку въ ножки поклонюсь; 
Подойду къ нему поближе.
Поклонюсь ему пониже;
Я за то ему пониже —
Разудала голова.
Милъ ударилъ девицу 
Да но бЬлому но лицу (2)
Да по румяной но щёке,
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Но жемчужной исерьг4.
У днвицы изъ лица 
Да выступали румянца;
Изъ ie ясныхъ очей 
Да протекалъ жо слсзъ ручей; 
Изъ жемчужны исерги 
Да вылетали Bet замки.
Вы замочки-замочки,
Да зач'Ьмъ худо скованы,
Да не крепко припояны!

28.

Я на кАмешокъ ступила, 
Чивирочнкъ подломила. 
Чивирочнкъ невеликъ.
Да мн+.-ка батюшко куинлъ; (2)
Да милой денежки платилъ.
«Ужъ ты, милой-нерсмилой, 
Милой-ягода моя (2)
Да ставай противъ меня (2)
Да не гляди все на меня».
-- «Я не радъ бы на тебя гледнть 
Да все глаза мои глядятъ (2)
Да полюбить в^рно хотягъ,
Тебя надо полюбить,—
Да баско-щегольно ходить:
На б'Ьлую грудь цепочка,
На шеюшку жемчужокъ (2)
Да на рученьку перстенекъ».

29.

Що ты, воропъ, що ты, черной,
Що ты вьешьсе надо мной?
Що ты вьешьсе, въ руки ж» даешься, 
Черной воронъ, я не твой!
Лити, воронъ, на мою сторонку, 
(’кажи маменьк'Ь поклоиъ:
Да я жоннлсе на другой;—  
Ножопила-то меня молодца 
Да нуля быстра, сабля востра, 
Уложила меня молодца 
Да отъ матушки, on . отца,
Да въ чнстомъ иол'Ь под’ь кустомъ.

30.

За тр&вою,
Въ чистомъ-то пол* было за муравою'!
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Травка венётъ-то, рбстетъ, нациляитсе >), 
По чистому-ту полю розстилаитсе; —
Но по мне ли мой милой да сокрушаитсе. 
Сокрушила-то парня да мила девушка,
Мила девушка, душа Овдотьюшка. 
(В)стань-ко, Дуня, пробудись, Овдотьюшка:
Я не воръ-отъ пришолъ да не разбойничокъ— 
Старой-нрежпей Дунинъ сполюбовничекъ.

31.

Вились-то вились у доброво мблодца русые кудри, 
Не довились кудерышка,
Стали развиватьсе:
Заслышали кудерышка 
Надъ собой не(в)згоду,
Про не(в)згодушку большую,
Про большо савдагьс(т)во.
Быть-то, быть добру молодцу,
Быть мне да во савдатахъ 
Служить-то, служить мне добру молодцу,
Служить государю,
Стоеть-то. стоеть добру молодцу,
Стоеть въ каравуле.
Отъ ружья-то оружья да военпово 
Ручки-те прпщипало
О т ъ ..........................................................
Ножки-те нознобило.
Я Сбежу-TO, Сбежу, Доброй МОЛОДОЦЪ
Да сбежу съ каравулу.
Темнымъ лесомъ-то шолъ,—
Да весь я оборвалсе;
Черезъ ричку-ту брелъ,—
Да весь я носмочилсе...
Я иршполъ-то, пришолъ, доброй молодсцъ,
Да къ отцу къ матушке,
Пришолъ да подъ окошко;
Нотъ пришолъ-то. пришолъ 
Да самъ я посту чал се.
«Ты иусти-ко. пусти, родной батюшко,
Пусти да обогритьсе (обогреться)!
Пусти-ко, пусти, родная матушка,
Пусти обсуиштьсе!»
— «Ноди-ко поди, нашо дитятко,
Иоди-ко въ чисто ноле:
(В)зойдетъ-то (в)зойдетъ да красно

солнышко
(В)зойдетъ, — обогр1етъ 
Нрюбсушатъ-то тебя, доброво молодца,

*) Наполняется, становится полнЪе, u lite ,
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Да буйные в^тры!»
Я пошолъ-то, пошолъ, доброй мол оде цъ, 
Да самъ заплавалъ.

32.

Мн4 начешну ноченьку 
Да мн^ малешенько спалось 
Да много вб сн4 видялось.
Да привидалсе то доброму молодцу 
Да сонъ-отъ очень не хорошъ:
Да будто-ли доброво молодца 
Да доброй конь-отъ меня рознесъ, 
Доброй-отъ конь да вороненькой,
Да подъ новымъ-то было ковромъ, (2)
Да подъ чернымъ-то было с'Ьдломъ.
Да выпадалъ жо доброй молодецъ 
Изъ чернбво изъ с'Ьдла;
Свалнласе шляпочка 
Со буйные-то головы;
Вынадала-то плёточка 
Изъ правые-то изъ руки.
Видно мн4-ка то, доброму молодцу,
Во савдатахъ сей годъ быть ■)
Да Царю Б ’Ьлому служить.
А моей молодой жон’Ь
В'Ькъ савдаткой-то вдовой слыть;
Моимъ милымъ д4тонькамъ 
В’Ькъ сиротками сирогать;
А моему-то родному батюшку 
Да В'Ькъ робогка роботать,
Моей родной-то матушкЪ 
Да вЬкъ свой плакать-то горевать.
Не плачь-ко—не плачь, матушка,
Часъ тонеречи при MHt;
Наплачишьсе, маменька,
Да нос.тЬ, ноатЬ безъ меня,
Да безъ любймово сына;
Да когда добрые молодцы 
На гуляньицо нойдутъ,
На гуляньнц4 добрые молодцы 
Весёлые писенки заиоютъ.
(Ты тогда-то, маменька, вспомянешь и мепя).

(Не докончена).

33.

Чуть зорюптка-та зоря занялась;
Во полюшк’Ь видно.
Во походъ пошли совдаты.
Чуть шаиопьки видно.

О BapiaHTb. Во ne4a.it coll годъ быть
Да во такой большой печали
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O u t йдутъ-то по большой дорожк'Ь,
Назадъ оглянулась,
Що назадъ-то савдаты оглянулись 
Да домы помянули:
«Остаютсе-то наши домы 
Да молодые жбны,
Остаютсе-то у жонъ дити 
Да горьк'ё сиротки;
Остаетсе-то старикъ старой 
Да съ золотой казною,
Остаетсе-то конь вороной 
Да съ золотой уздою.
Не хот'Ьлось-то MHf> бедному совдату 
Съ горя померети».
Померъ-то, номёръ нашъ б'Ьдненькой совдатикъ 
По утру ранне нько.
«Вечеромъ позд(н)енысо 
Мы доложимтесь-ко, братцы,
Къ этому-жо т'Ьлу
Да ужъ мы сд'Ьлаёмъ гробницу
Выроемъ могилу».
Коня-то ведутъ, гЬло везутъ;
Конь головку клонить.
«Не клони-ко ты, конь, головки,
Не печаль ты вдовки».

34.

Сид'Ьлъ воронъ на берез’Ь,—
Кричалъ воинъ на войну.
«Пропадай, моя дивчонко,
Въ чужой дальной стороп'Ы»

«Ты зач^мъ, мое мальчишки,
Съ своей родины сб’ЬжалъУ 
Иеково ты не спросилсе,
KpoMt сер(д)ца своево?»
— «Прежде жилъ я, мальчикъ, веселилсе, 
Возым'Ьлъ свой кагшталъ;
Капиталъ я, м;иьчикъ, промоталъ,
Во неволю жить поналъ.
Трудно, трудно жить, братцы, въ невол'Ь 
Иехто не знаетъ про ie;
За стенами насъ не видно,—
Каково мы здись живемъ;
Богъ твори небесно съ нами 
Ужъ мы зд4сь не пронадемъ.
Св^гь небесной вошяётъ,
Изъ-за горъ-то сонцо (в)зойдетъ;
Изъ-за горъ-то совнышко выходить,
Мисецъ свителъ замадетъ;
Мисецъ свителъ занадаетъ,
Барабанъ зарю пробьетъ;
Барабанъ-отъ зорю пробивабтъ,
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Ундеръ съ требою и деть,
Насъ но треб4 вызываютъ: 
Собиратьсе въ судъ вслятъ.
Ужъ мм Bet засуетились,
За котомочки взялись (2)
Да мы отправилисе въ путь,
Мм до рички-то доходили,— 
Перевозы все малы,
«Ты безсчас(т)ной иеревощикъ! 
Насъ постритили враги (2),
Середи б'Ьлбво дни.
Какъ изъ нушечёкъ палили,— 
Ровно грозна туча шла;
Какъ изъ мелкихъ изъ оружей,— 
1'овно вешней грядъ лититъ».

(Не докончена).

35.

1Цо было на гбрушгЬ,
Было на ropt,
11а прикрутенысой, ‘
Было на такой 
Тутъ стояла 
Да матушка-Москва,
Городомъ славна 
И вс4мъ губернямъ 
Москва красота.
Все но той-то МосквЪ 
Да енералъ гулялъ (2)
Да Москву нроданалъ 
Онъ француському 
Да шельм4-королю,
За три бочечки 
Да сороковочкн.
Въ первой бочечк4 
Да б^ло серебро,
Въ другой бочечк4 
Да красно золото,
Въ третьей бочечк4 
Да жовтенькой песокъ.
«Ты не хвались-ко, воръ-французъ, 
Да своим1> славнммъ Нарижбыъ: 
Кс(т)ь у Б1>лово-Царя 
Пославши* города (2)
Славной Иитёръ и Москва».

(Не докончена).

36.

Какъ во славномъ-то было 
ГородЬ. во Астрахани,
Да поевнлсе, поселилсе
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Тутъ нежданой челов'Ькъ. 
Баско-щенстйо по городу 
Похаживаётъ,
Чёрнобархатной кафтанъ 
Да на распашет ку ёво таскалъ, 
Изорваньськой кушачёкъ 
Да во правой ёво руке,
Белы лайковы нерстянки 
На б^лыхъ ёво рукахъ,
1Цо зелёнъ-сафьянъ сапожки 
На рЪзвыхъ ёво ногахъ,
Да черна шляпа съ прозумснтомъ. 
На жолтыхъ ёво кудряхъ.
Онъ изъ штабу енералушкамъ 
Не кланеитсе,
1Цо астраханскому-ту губернатору 
Да онъ челомъ-то ему но бьетъ,
Що челомъ-то онъ ему не бьетъ 
Да и подъ судъ къ ему не йдетъ. 
Да выход ил ъ-то губернаторъ 
На паратноё крыльцо,
Да говорилъ-то губернаторъ 
Зычнымъ голосомъ своим!»:
«Ужъ вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!
Вы сходите, приведите 
Удалово молодца!»
Исходили ево слуги 
B et дороженьки-пути;
Находили ёво слуги 
Во царевомъ кабаке;
Приводили ёво слуги 
Да на широкой полой дворъ, 
Выходилъ тутъ губернаторъ 
Да на паратноё крыльцо,
Да говорилъ тутъ губернаторъ 
Зычнымъ голосомъ своимъ:
«Ужъ ты чей, скажись, дитинушка, 
Нежданной молодецъ!»
— «Я не со Дону казакъ 
Да не казаческой сынъ,
Да я со Камы со рики 
Да С(т)еньки-1‘азина сынъ;
Да що не мой-отъ ли родимой батюшко 
Да скоро въ гости къ вамъ придстъ, -  
Да вы умШе гостя стритить,
Да умШте чес(т)ь ему воздать».

(Дер. Харитоннха.) 

37.

Сидела жо Катенька 
Въ новой горенке одна,
Шила -  вышивала
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Топки б^лы рукава;
Шили, не дошила,
Пошла татеньк^ казать. 
«Родимой мой татенька, 
Носмотри-ко шигьнца!»
— «Дочь ли, моя Катенька, 
Не отдамъ тебя замужъ*

«Дочь ли, моя Катенька,
Запишисе въ маластырь».
— «Родимой мой татенька,
Молода я въ маластырь.
Тамъ живутъ манашики,
Зелёное вино пыотъ:
Пьяна я напьюсь,—
Со всЬми роздерусь;
Со старыхъ монашичковъ 
Чёрны ризы оборву,
А мйлодыхъ манашичковъ 
Въ стыдъ безчес(т)ье приведу». 
Сваталсе ко Катеньк4 
Изъ-за за моря жонихъ,
Сказывалъ, розсказывалъ 
Про свое богатис(т)во:
«Ес(т)ь у мня, у молодца,
Сорокъ тысечъ караблей;
B et мои караблички 
Но синю морю идутъ» 
Думала-нодумала,—
«Я за этово нейду!»
Сваталсе ко Катеньк4 
Изъ-за Питёра жёнихъ. 
Сказывалъ-разсказывалъ 
Про свое богатис(т)во:
«Ес(т)ь у мня, у молодца,
Семь губерёнъ на рукахъ»(т. е. подъ 

унравлешемъ) 
Думала подумала,—
«Я за этово нейду».
Сваталсе ко Катепьк4 
Изъ трахтири музыкантъ,
Сказывалъ -  розказывалъ 
Про свое богатнс(т)во:
«Ес(т)ь у мня, у молодца,
И скрипка и гудокъ»
Думала-- подумала,—
«За этово пойду:
Хоть сыта я, не сыта,- 
За всегда я весела;
Выйду на крылечко—  
Музыкантоважона».

,'{8.
Що на крыигЬ-то сиднтъ воробей 
Да самъ ендптъ, чувыркатъ,
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Изъ окошечка было, изъ дверей 
Да портной д^вку кличётъ:
«Выйди, девушка, выйди, цвЪтъ,
Со мной-то розгулятьсе;
Вашей маменьки дома нйгъ:
Нёково боятьсе».
На шабашъ портной работы 
Да вышблъ за ворота.
Проходя-то Кузнецкой Мос(т)ъ,
Тутъ сейчасъ налево,
Изъ м1нцаньскихъ-то было изъ воротъ 
Выходила д^ва;
Выходила-то д'Ьва-дивчонышко 
Въ аленькомъ капогЬ;
Она въ аленькомъ капогб 
По своей охогЬ.
«Позволь, позволь, моя сударбни,
МнФ» васъ проводнти».—
— «Я-то не сл1ша, девушка, не глупа 
Путь дорожку вижу».
Портной см-Ьло къ д'Ьвк'Ь подступаетъ 
Д'Ьвушка сминилась (сменилась)
(стихъ пронущенъ)
Домой покатилась.
У Трахмарьсышхъ (?) то было у воротъ 
Съ портнымъ очудилась.

39.

У нйшёво сосуда 
Весела была бис$да,
Очень хороша.
Мнй случилосе идти 
Да я не моп» io нродти,—  
Сталъ да иостоялъ.
У окошка сталъ, нослушалъ,
У воротъ ностукалсе 
Со опаснос(т)ью, со великою. 
Д'Ьвки бросились въ окно 
Да говорили за окно:
«Съ 1гЬмъ ты тутъ стоишь?
Да съ к'Ьмъ ты говорит ь»?
Я сказалсе, що одинъ,
Да ко воротамъ проходил!.; 
Д+>вки отперли 
Да м(?ня пустили.
Я въ бисЬдушку зашолъ,
Да все весельицо нашолъ. 
Веселнтьсе сталъ, 
Забавлятисе.
Стало молодцу обидно:
Одной девушки не видно.
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Гля которой гаолъ,
Гля которой брёлъ, 
Нризамешкалсе маленько,— 
Вышла девушка скоренько: 
Личикомъ баска,
Ростомъ небольшй.
Я по прежней по любов’Ь 
Началъ шуточку шутить, 
Заигрывати.
ДЪвка шутки не (в)злюбила, 
Молодца въ стыдъ приводила, 
Начала ругать,
Всяко вызывать:
«Отойди, дуракъ-дитина,
Н е твоя топерь дивица (дивчина) 
Ты в“Ьдь upocMitMiib;
Ты прогр&ешь ')— npocMienib 
Меня за мужъ не возьмешь:
Куды я пойду,
Куды побреду?»

40.

Хошь розр'Ьжьте мое гЬло,—
Я не знаю про то Д'Ьло,
Я не в4даю,—
Ci. к1шъ обФ.даю.
Только знаю, молода,
Що возл15 |и»щу шла одна,
Нее бояласс, опасаласс; 
Оглануласе назадь,—
Идетъ нарт!я савдатъ:
Вс'*лятъ постоять.
«Постой, Катенька-Катя;
Скажи,— гдЬ жо ты была,
Гд4 жо гуляла;
Постой, Катенька хороша, 
lid  тиб1} мои два гроша, 
Пожалой отдать;
Не отдашь ты згЬхъ денГть,— 
Полюблю за рнчкой д^вокь:
Tuoli будетъ жаль,—
Станешь т<>сковать».

(Вероятно, пропускъ),

Нашли Катеиьку въ МосквЬ 
Да на зол'Ьзной на доск'Ь,
За pf>пюткою, за золФ.зиою.
За р'Ьпюткой, за диерьми,
Да висятъ плети со кис(т)ьми,—

') Г|>неть, -ак>.-сшь,н!\см1;\;1ться. нздЬн;т.ся
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Да то на насъ жоны,
Бить излажёны.

41.

Посылала-то Ваню мать 
Да яровово жита жать:
«Поди-ко, Ваня, зажни»
Ванюша тропочкой пошолъ 
Своей-то полосоньки не нашолъ,
Началъ чужую жать.
Жалъ-толи Ванюгака-Ваня. не жалъ,
Да единой-отъ снопичёкъ нажалъ:
Съ любезною простоялъ.
Що пришолъ то ли Ванюша домой—
Да дома-то бранятъ.
Отецъ, маменька бранятсе,
B et семейнички у мня сердйтсе,—
Що-то мало нажалъ.
Не стери4лъ-то Вашоша этой муки—
Онъ обр’Ьзалъ-то серпомъ руки,
Уразная кровь пошла.
Завязалъ-то Ванй ручку илаточкомъ 
Все-то немецкимъ Ваня узолочкомъ:
Уймись, ур^зна кровь.
Да б’Ьжалъ ВАнюша, Ваня торопилсе; 
Калинъ мостикъ-отъ подломилсе:
Тутъ-то BaHt б'Ьда.
Що б'бдушка-та эта— не б'Ьда:
Б'кжитъ-то изъ-подъ мосту вода,
Не знаю самъ,—куда.
Б'Ьжитъ ричка-та ричка по песку 
Во матушку во Москву:
Беретъ (гонитъУ) Ваню въ тоску.

(Вероятно, не закончена) 

42.

Тоску—въ Москву да горо—въ Вологду! 
Пойду съ горй въ чисто поле.
Въ чистбмъ нол'Ь ростетъ трава,—
Ростетъ трава шелковая:
Цв1»тутъ цвЪты лазуревы.
Сорву цветок!» да я совью вйнокъ,
JI совью в-Ьнокъ да милому дружку,
Милому дружку да на головушку,
Сердечному да на русы кудри.
„Ты носи-ко, милой, да не, сранивай; 
Люби-ко меня да не спокидай“.
Иокуль любилъ—прис.чес(т)ливой былъ 
Да любить отсталъ— несчас(т)ной сталъ, 
11есчас(т)ной стнлъ, въ тюрьму попалъ.
Въ тюрьма с4жу да въ окно гляжу,
Въ окно гляжу да росхорошей жду:



Нейдетъ-ли моя да росхорошая,
Не зглянетъ-ли да на мое окно,
Не промо(л)внтъ ли со мной словечика, 
Не сыметъ-ли съ руки колечика,
Не обрадуетъ-ли у мня сердечика.

43.
Шёлъ Ванюшенька долинбю,
Шблъ вечбрною зорею,
Утрянной росой.
Шла Машёнечка изъ садочку 
Несла въ ручкахъ два в'Ьночка 
Сама говорила, пастушка бранила: 
«Ужъ ты, настухъ-ли, пастущочикъ, 
Здра(в)с(т)вуй миленькой дружочикъ,

Скотинка почти, стадо стерегчи»!—
— «Благодарствуйте, дивица,
Моему стаду брусница;
Погоняй домой, къ жён'Ь молодой.
Ты жёна,. моя жёнушка,
Ты, моско(в)ськая рожденка,
Не жди начевать: я пошелъ гулять.
У насъ въ Питерй—базарЪ 
Дарятъ д’Ьвокъ башмачками,
Аршинъ кумачу,—люблю, какъ хочу».
— «Я изъ этово аршину,
Я изъ этово больщово 
Сарафанъ сошью, сбористо сберу,
И сборйсто-левантйстой 
Алой лентой обложу.
Я во этомъ сарафан’Ь 
На базаръ пойду, (2)
Милово найду».

44.
Отдаютъ-то меня младу 
Да на чужую сторону,—
На чужую сторону 
Да во большую деревню,
Во большую деревню 
Да що во м&леньку семью.
Ещо маленька семейка:
Свекаръ да свекровка (2V)
Да чётыре деверька,
Що чётыре деверька 
Да три золовушки, (2)
Да двЪ-те тетушки.
Отъ винца *) младу велутъ 
1е за дочку (в)стричеютъ;—
Ощо свекоръ говорить:
«Дакъ вонъ мидвидицу всдутъ»!
Що свекровка говорить:
«Да лютоидицу въ домъ;»
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Отъ в4нца, noc.it вЪнчанья
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Деверья говорятъ:
«Не роботницу въ домъ:
Зодовеи говорятъ:
«Не точею *)—не предею»;
Ещо тетки говорятъ:
«Роззори домку ведутъ!»
Дакъ шесть нидиленёкъ прошло 
Да говорить стало мошнб: (можно) 
«Що ты, батюшко!
Мидвидицы-те въ лисЬ;
Що ты, матушка,
Да лютоидицы въ берлогЬ!
Да вы, деверья— соколй,
Да каковы ваши жёны?
Да вы, золовушки,
Да колотовушки!
Въ чужи люди выйдите 
Дакъ меня хуже будите.
Ужъ вы, тетушки,
Да стары девушки!
Вы сидите на печ!>
Да не указывайте мн4!»
Моя лада милая 
На полатяхъ онъ лежитъ (2)
Да искося глаза гледитъ.
«Хошь косись, хошь не косись,— 
Я не больно тя боюсь!»
Мужъ съ полатей соскочилъ 
Да шёлковую плеть схватилъ (2) 
Да мое гЬлъ освербилъ.
Я поправилась сама 
Да за русы кудри взяла (2)
Да мужа къ полу пригнела:
«Ты живи-ко, мужъ, потише,
Жён'Ь кланейсе пониже!»
Ой, калина да ой, малина

45

Що за годъ такой, да за народъ лихой!
Не датутъ-то намъ съ милымъ любя пожить; 
Во люб'Ь пожить да во согласьиц'Ь. 
Правожала-то ёво, дружка милово 
Отъ Любимова было до Данилова,
До заставушки было ярослав(л)ськн».
На заставуniKt съ милымъ разставалисе, 
Кр'Ьпко-л’Ьпко съ любезнымъ ц’Ьловалисе,
Оба слезами съ любезнымъ обливалисе.
Тому люди-те люди сдивовалисе:
«Это що жо, братцы, да не за парочка?
Що не братъ-отъ съ сестрой,
Да и не мужъ съ жёной (2)

•) Не ткачиху
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Удалой молодецъ да съ красной девушкой!"
Онъ наказички милой наказывалъ,
Кр'Ьнко-л'Ьнко хорошей нриговаривалъ.
Я наказичку ёво мало слушала 
Мало слушала— вовсе но послушала,
Назвала то ёво да все биздильничкомъ(безд'Ьльничкомъ) 
«Безднльничёкъ, дружокъ, горька пьяница,
Горька пьяница да но порядошна!
Ты зачймъ жо до-пьяна наниваишьсе,
Мною, дЪвушкой глупой, похваляишьсе?»

46.

Сколь я счастлива насвнгЬ родилась.
Розбесчас(т)на по любовй изошла;—
Я влюбиласе въ таково-то молодца,
Я въ таково-то Ярославчика бравово.
Ярославецъ-отъ, воръ, измучилъ, нзсушилъ,
Меня, горькую, на вики-те погубилъ!
Онъ заставнлъ в'бкъ во д4вушкахъ сидить, 
Приневолиль да худу славушку тернить.
Худа славушка не очень-то хороша,—
Да доведетъ-то дЪвку гуляныщо до конца.

47.

На улиц'Ь витеръ да погода, •
Въ чистомъ полюшкЪ сильная вьюга;
Прнзадуло-то Bet пути—дорожки,
Намъ не видно изъ-за л'Ьсу села.
Да нечево то мйлово но дёржитъ:
Не погода мнлово, не вьюга,
Да не осснше мелкие дожди.
Жила я съ миленькимъ дружкомъ съ поугода,
Гл. роднымъ батюшкомъ жила двадцеть л'Ьтъ;—
Но видала не горя не мученья.
Какъ-то связалась съ тобою, съ дуракомъ;
Да я связалась, немножко посгулялась,
Со своихъ-то со глуныхъ малыхъ лЪтъ;
Да л’Ьтъ я семнадцати, девушка, не 6o.it 
За гуляночкой по-рано пошла.

48.

Я у батюшка одна дочерь была,
У роднмово двадцать три года жила;
Въ три я года три я горя нажила:
Перво горюшко— вышла замужъ молода,
Друго горюшко— мужъ удала голова,
Третье горе- -мужъ не держитсе не дому, не меня; 
Столько держитсе чуж1е стороны,
Распрокляты чужи мужыс жёны.
Чужая-та жёна какъ лебедка б'Ьлая,
А своя-то жёна—какъ крапива жёгуча.
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49.

(Да) Гуляй-гуляй, девица,
(Да) Покуль своя волюшка, (2)
Не крыта головушка:
Покроютъ головушку,—
Мужъ отымётъ волюшку,
Вся минуетсе гульба, ($)
Вся-та и дивья красота (2). 
Розсержусь на маменьку,—
Семь лЪтъ въ гости-те не зайду,
Да на восьмое литичко 
Птичкой-пташкой приличу (2);
Сяду я на яблоныо,
Да на весело нрутьнцо;
Да запою я писёнку 
Да розвеселую ему (2) -  
Да своему родителю.

50.

Головка болитъ...
Отчёво-то болитъ да головушка,—  
Не знаю какъ быть!
Свобво дружка любёзново 
Не могу забыть,
Куды съ горюшка я нё пойду—
Да все горё со мной;
Кому про горюшко я нё скажу—
Да всЬ журйтъ-бранятъ;
Да журятъ-брйнятъ красну девушку 
Да вс* плакать велятъ:
«Ты поплачь-ко-, красна дЪвушка,
Да о своемъ ropt;
О великомъ большомъ горюш let,
Да спо миломъ дружкФ»».
Осердилась красна девушка 
Да на мила дружка,
На мила дружка сердечпово 
Да все на три года;
На четвертой-оп> на годичСчсъ 
Да словечко скажу;
Я скажу дружку словечко 
Да жёнитьсё велю.
«Ты жённсь-ко жёнись, молодецъ,
Да женись, удалой;
1>ерн-ко да возьми девушку 
Да кою я велю;
Которую велю дЪвушку 
Да подружку свою,
Свою милую подруженьку 
Да сестру малую»!
Да за ptK ott-то было за ричушкой 
Да на той стброн4 (2У)
Слобода стоип,;
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Во этой-то во слободушк4 
Да рощиц& шумитъ;
Изъ-подъ этой мелкой рощицы 
Да ричушк& б'Ьжитъ;
Черезъ эту быстру ричушку 
Да калинъ мос(т)ъ лежитъ,
По этому-ту по мосточику 
Да коретй, б’Ьжитъ;
Во этой во коретушк'Ь 
Да девица сидитъ.

51.

Не цв4тите-ко въ пол'Ь алые цв'Ьты,
Вы не пойте-ко, розвеселые въ саду соловьи!
Времечко, -солнышко изъ-за л icy  свититъ...
«Полно-ко, девушка, спо миленькомъ тужить!» —
«Ещо какъ жё MHt не плакать, д'Ьвущк'Ь, не тужить:
Да таково дружка на свитЬ не нажить»
Розмолодчики молоденьки, дружки мои!
Ваши-те ласковы да пр1ятные ко сер(д)цу слова 
Безъ огни-то мое сердечко розожгли,
Безъ в^тру-ту мои мысли съ думушкой рознесли; 
Рознесли-то мысли вдоль по чистымъ по шйрокимъ полямъ, 
Вдоль по зёленымъ, зеленымъ лугамъ.
Кто жё бы д’Ьвушк'Ь горюшку помогъ да пособилъ,
Да моёво-то дружка въ савдатики дружка зам’Ьнилъ, 
Назадь со дороженьки дружка воротилъ?
«Воротись-ко, простись, другъ сердечной, душечка, назадъ, 
Нагледитесь-ко, очи ясные на дружка въ запасъ,
Що бы не нылонебол'Ьло сердеченько въкажной часъ». 
Я сид’Ьла же въ новой горенк4 девушка одна, 
Навалиласе б’Ьлой грудью на окно,
Я ронила слезы ropbKie за окно,
Я глед'Ьла во чисто полюшко за л'Ьсъ далеко.

52.

Свититъ со(л)нцо, свититъ мисецъ,
Свитигь б-Ьдая зоря (2)
Противъ Сашина двора 
Къ Cauii Васенька идегь,
Про Сашу ричи говорить,
У калиточки стучитъ;
Да моя Саша кр4пко спить.
«Какъ те, Сашенька не стыдно 
До б^лые зори спать?»
— «Що тиб^ милъ постыдняе 
До полуночи гулять!
Пора милому жёнитьсе 
Обрученная брать.
Милой сватомъ засылать,—
Мое сердечко занывать;
Тиб-fe сватальной денекъ,—
Да MHt тесовой новой гробъ;
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Ко винцу васъ повезутъ 
Да меня сл'Ьдомъ нонесутъ;
На тебя винцы положагъ.—
Надо мной свичи зажгутъ;
(В) Кругъ налою поведутъ,—•
Да надо мной попы поютъ;
()тъ винца тя поведутъ, -  
Мн4 отходи у запоютъ;
Тебя съ браком?» проздравляютъ,—
Меня въ землю опущаютъ;
Тебя дома-то (в)стричаютъ,- - 
Меня черви источаютъ;
На подклеть *) васъ поведутъ,—
Да мн4-ка муку зададут!»».
(Да этой писенк^ конецъ 
Да кто узналъ, тотъ молодецъ)

Посл'Ь каждыхъ двухъ стиховъ прип'Ьвъ: Лели, лелй, лелй. съ новто- 
рен1емъ второго стиха

53.

Малепькой маличишко въ горенкй сид'Ьлъ,
Въ горешгЬ сид'Ьлъ, самъ свое горе терпеть.
Сушитъ-крушитъ сердечко, знаю для чбво,
Знаю для чево,- для любезные сво1е.
Гд-fc моя любезная, подалеку она живет?,,
Далекимъ-далеко, все блнзъ горъ высоко.
Кабы сизо крыльицо, слеталъ бы ко ней.
Слеталъ бы, пров’Ьдалъ, спросилъ бы сами» у

ней:
«Скажи, моя любушка, любишь, али Htn»V 
Кжели ты любишь,— возьму я замужъ за себя;
Ежели не любишь,- убью я самъ да себя.
Самъ себя убью, во сыру землю уйду.
Засынлись, могил ушка, желтепькимъ пескомъ 
Заростай, могилушка, травкой муравой».

54.

Чернобровой, черноглазой милой мой,
Да неразлучная любовь у насъ съ тобой,
(В)спомнн, (в)спомни: вмисгЬ гуливали,
На зеленыхъ лужкахъ с'Ьживали;
Говорилъ милой заклятсме слова,—
Столько слышали прекрасные древа.
Я со гЬхъ жб древъ и яблочки рвала,
Я рвала, рвала,— милово дарила.

55.

Маменька, мнй тошно,
Государыня - боярыня, печально!

*) Брачное доже.
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Ужъ я сроду такая не бывала,—
Да печаль—тоска да одоляла;
Одоляла тоска да одолила;
Да всю я темную ноченьку не спала (2):
Да у тесовые кроватки простояла,
Соболинное од1ялышко да продержала,—
Да милово дружка да дожидалась;
Дожидал асе дружка да (не) дождалась.

56.

Ты пчбла ли наша пчблушка,
Высоко пчбла сполетывала,
Да ко сырой земл’Ь припадывала,
Ко травонькЪ, ко муравоньк'Ь,
Ко цв^очкамъ ко лазуревымъ,—
Да ко душамъ ко краснымъ д1>вицамъ (2) 
„Вы прощайте, красны дбвицы,
Вы ирощайте-ко, красавицы!"

57.

По часгому-ту было да по березничку,
По мелкому да было по осинничку 
Тутъ ходилъ-то гулялъ да вороной конь. 
Золоту-ту узду да поизорвалъ,
Шелковбй-отъ иоводъ да затопталъ въ грезь, 
Во грезЪ то конь-отъ да умаралсе весь.



Черниговсме Малороссы.
Бытъ и пЪсни населешя

Глуховскаго уезда Черниговской губернш.
(ЭтнографическШ очеркъ *)

СОДЕРЖАН1Е.

Географическое положеше описываемой местности. Предашя 
и историческая извеспя о ней. Одежда населешя. Песни. «Обжин
ки)). Свадебные обряды и песни. Крестины. Колядки и ще;цнвки. 
« Цар ь-М акси мшпанъ».

«Заслванье». Детсшя побасенки. Лирники и ихъ песни. Масле
ница. Весеншя игры и песни. Приметы, заговоры и cyeBtpifl. 
Зашиочеше.

Малороссы Глуховскаго уёзда, самаго восточнаго уезда Чернигов
ской губ., представляютъ несомненный интересъ для изследователя 
народнаго быта. Соприкасаясь съ великоруссами Орловской и Курской 
губ., а также съ белоруссами НовгородсЬверскаго уезда, населеше 
даннаго раюна имеетъ немало любопытныхъ особенностей и въ 
язык^ и въ обычаяхъ.

Изъ мЪстныхъ поселешй я буду иметь въ виду, при описанiи 
малороссовъ Глуховскаго уезда, преимущественно жителей уже упо- 
мянутаго мною местечка Воронежа.

Местечко Воронежъ (родина известнаго писателя П. А. Кулиша)— 
очень древнее поселеше. Предаше говоритъ, что оно древнье губерн- 
скаго города Воронежа. Въ этой местности издревле былъ густой 
лесъ, остатки котораго сохраняются и поныне; въ лесу водилось 
много вороньй, отъ этого, будто-бы, и местечко получило свое 
назваше: Воронежъ?

Во второй половине XVII века местечко было выжжено до 
тла и жители обнищали настолько, что не могли выплачивать пода

*) Матер1аломъ для настоящей статьи послужили мои личныя наблюдешя надъ 
жизнью населети Глуховскаго уЪзда, главным!, образомъ,— мЪсточка Воронежа, знакомаго 
MHt съ детства. KpoMi того значительное число n tc e u i доставлено игЬ М. С. Абрамовымъ, 
сельскимъ учителемъ с. Блистовы Черниг. г. Ш они записаны имъ отъ жительниаъ irfc- 
стечка Воронежа Черниг. г. М. С. Абрамовой, Е. Е. Власовой, А. И. Кесарь, М. Е. 11а- 
вукъ и др.
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тей, поэтому они были освобождены на 10 л1;тъ отъ всякихъповин 
ностей.

Съ гЬхъ поръ местечко несколько разъ выгорало и перестраива
лось, но характеръ древняго поселешя оно сохранило и доныне, 
центръ его значительно приподнять подъ окружающей местностью 
и обнесенъ хорошо сохранившимся значительнымъ валомъ: въ этомъ 
кремл^ помещается теперь главная церковь и базаръ.

Въ першдъ войны со шведами, Воронежъ виделъ на своихъ 
улицахъ Петра Великаго, о чемъ свидетельствуетъ историкъ Косто
марова «Петръ получялъ извес'ие о взятш Батурина, находясь уже 
въ Воронеже. Ныне большое местечко Глуховскаго уезда при реке 
Осоке въ 34 верстахъ отъ Глухова, на дороге въ Новгородъ-Северскъ» 
(«Мазепа и Мазепинцы». Спб. 1885 г. стр. 449.)

При Петре Великомъ былъ въ Воронеже сотникъ, Потапъ 
Назаренко, оставивпнй по себе весьма печальную память. Въ делахъ 
губернскаго правлешя сохранился любопытный документа (за № 36), 
представляющей собою жалобу воронежскаго атамана на сотника 
Назаренка, произведеннаго въ сотники «за верную службу подъ часъ 
нашеств1я шведскаго». Привожу эту жалобу какъ характерный 
признакъ пзменешя старыхъ устоевъ при Петре Великомъ. «Jib 
походъ Чигирнъ-дуброву, гласить жалоба—панъ сотникъ, придя съ 
казаками локотковскими и слугами въ курень мой, потребовалъ, 
чтобъ куплены были горелка и медь; я купилъ. Потомъ не утер- 
певъ, сказалъ: «Угощаются и локотковцы и слуги, а въ походе мне 
и безъ того тяжело». Онъ закричалъ: «Ты не знаешь, кого угощаешь»? 
«Знаю, сказалъ я, что вы сотникъ, какъ и друие». «Нета, курвннъ 
сынъ,—не такой же я: ты знаешь, что меня самъ царь назначилъ 
въ сотники! Я васъ в с ё х ъ  упрячу въ Сибирь! Что захочу, то и 
сделаю»,—«Неправду, панъ сотникъ, говоришь: ясновельмоясный 
гетманъ также слуга царсшй, а онъ старше тебя». Онъ закричалъ: 
«Что мне гетманъ? Я принялъ старшинство прежде его», и ударилъ 
меня по щеке. «Бейте его!» закричалъ онъ пьянымъ казакамъ. И 
они все стали бить меня. Еслибъ Глуховская сотня не отбила меня, 
то пришлось бы умереть подъ боемъ». Къ этому воронежцами при
бавлено:

«Когда приходятъ указы о походе, панъ сотникъ берета съ 
техъ, которые могли бы быть въ походе копъ по осьми и талярей 
по десяти и увольняетъ отъ похода; другихъ за подарки отпускаетъ 
съ дороги. Не довольствуясь темъ, онъ, сотникъ, собираета по 
шестаку какъ съ войсковыхъ, такъ и съ посполитыхъ; да еще каждый 
праздникъ берета по 30 талярей изъ казны общественной, когда 
отправляется въ Глуховъ. Ремесленники, а ихъ много въ городе, 
безплатно работаютъ на сотника; лучшихъ яштелей берета въ свой 
дворъ и те смотрятъ тамъ за его” лошадьми и даже топятъ печь. 
Но универсалу Гетманомъ назначено брать на построеше каменной 
церкви по 5 коп. изъ винной продазки. Панъ сотникъ взялъ сафь
янные чоботы за то, чтобы получено было отъ него позволеше; а 
потомъ и универсалъ и доходъ отнялъ. КонстантШ Бугаенокъ 
жалуется, что панъ сотникъ не только отнялъ отъ него хорун- 
жество. а какъ его, такъ теперешняго городового атамана Григор1я 
Кузьку велелъ бить шями на улице публично» *)...

Остается неизвестнымъ результата этихъ жалобъ.

*) Цитируомъ по KBiirt: «Историко-статистпчоскоР ouncauie Черниговской enapxiu», 
1873 г.
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Въ прежнее время въ здешней местности существовала особая 
цеховая организация ремесленниковъ; группа ремесленниковъ во глав!* 
съ выборнымъ цехмистромъ, составляла «братство», имевшее свой 
«урядъ»; теперь о цехахъ остались одни воспоминашя, хотя ремесла 
(особенно, ткачество) процв'Ьтаютъ здесь и по настоящее время.

Въ прежнее время въ данной местности, какъ и въ другихъ 
местахъ старой Малороссш, сильно было развито выборное начало. 
Прихожане избирали себе священниковъ и назначали имъ плату. 
Это видно изъ сл'Ьдующаго документа, напечаннаго въ Kien. Старин* 
(февр. 1904 г.)

«1804 году, генваря 28 дня, мы, нижеподписавниеся Глуховского 
повета, местечка Воронежа, церкви свят1я живоначальныя Тройци 
прихожане дали сей контрактъ Глуховской ружной Анастаа’евской 
церкви д1акону Tpiiropiio Кулжинскому сакидону (?) въ томъ, что, 
избирая мы его на место умершаго нашего приходскаго священника 
Тимофея Яновскаго целопарох1альныиъ священникомъ, имеемъ, за 
рукоположешемъ его, для жит1я его жъ определить церковной 
дворъ, въ которомъ строен1я: хата съ комнатою, сЬньми и коморою, 
и при ономъ двор* огородъ, съ котораго противъ школьнаго строеш'я 
въ поперекъ для дьячка саженей на 10, да для больницы назна
чается, такъ какъ с!е теперь строеше есть на три противъ того 
саженей.

А на содержаше его производить ежегодно отъ дворянъ, казаковъ 
и влад’Ьльчеекихъ крестьянъ грунтовихъ отъ всякаго хозяина отъ 
сохи по одной мерки ржи, и отъ иодсос1,дковъ по 10 к. деньгами. 
Сверхъ того, за требы установленныя, а именно: за сорокоустъ 
шестинедельшй 4 р., за великую панихиду по 10 к., за малую 5 к., 
за освящеше дому и воды 40 к., кладяза 20 к., за молебенъ съ 
акафистомъ 20 коп., безъ акафиста 10 к., за прочтеше Евангел1я за 
столпъ 50 к., за начало 10 к., за освящеше пасокъ по 1 к., за масло- 
свят1е по 30 к., за молитву родильницы б к., за крещеше мла- 
денцевъ по 10 к., за погребете взрослыхъ 20 к., а младенцевъ по
10 к., за вЪнчаше въ своемъ приход* съ убогшихъ людей по 50 коп., 
а въ другой приходъ получать съ уважешя примерно, какъ взимается 
по другимъ зд’Ьшнимъ приходамъ. Обовязиваясь притомъ исполнять 
по сему безъ малейшаго отъ насъ во всемъ удержашя и медлен
ности, и что онъ, Кулжинсгай, пребудетъ т*мъ доволенъ, въ томъ 
мы на и семъ подписались, а для выполнешя въ томъ-же дана 
намъ съ его подписомъ кошя.

На подлЗшномъ тако». Следуетъ длинный рядъ подписей прихо- 
жанъ, именитыхъ и неименитыхъ, Троицкой церкви м. Вор гнежа, среди 
которыхъ есть подпись: «примеръ-машра и кавалера Тимофея Хилчев- 
скаго». Тимофей ХильчевскШ,-говорить «Шев. Старина",--былъ по- 
сл1}днимъ сотникомъ Воронежской сотни, и по уничтоженш сотничества, 
надо полагать, переименованъ былъ въ «премьеръ майоры».

1804 года февраля 17 контрактъ этотъ представляемъ былъ 
въ поветовый земсшй судъ, который и утверждаетъ его, взявши 
пошлины печатнихъ 50>/г коп. и восковихъ 2 коп.

ЗагЬмъ въ конце контракта есть запись самого Кулжинскаго, 
въ которой онъ даетъ обязательство, что будетъ строго выполнять 
требовашя контракта.

Теперь населеше причисляется къ тремъ сослов1ямъ: казацкому, 
крестьянскому и мещанскому. Казаки сохранили одно лишь назваше 
и решительно ничемъ не отличаются отъ своихъ собратьевъ 
крестьянъ,—ни одеждой, ни языкомъ.
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Верхней одеждой мужчинъ является «свита» т. е. кафтанъ, изъ 
домашняго сукна или схожая со свитой «черкасиновая казачка» 
изъ покупной фабричной, матерш. На ногахъ—„чоботы“ на голов*— 
самодельный войлочный «шаламокъ» или купленная на ярмарке у 
npiemaro шапошника шапка; нижняя одежда холщевая, домашняго 
изготовлешя. Замужшя женщины любятъ носить белыя свитки 
(юбки) изъ домашняго сукна, кашя часто встречаются у белоруссовъ. 
«Дивчата» и «хлопщ» более требовательны къ своему наряду. Л/Ьтомъ 
«дивчата» носятъ «карсеты», т. е. короткую верхнюю одежду безъ 
рукавовъ, изъ фабричной матерш; рукава холщевой или «коленко
ровой» рубашки при этомъ раскошно вышиваются гладью или 
крестиками. Иногда «карсетъ» заменяется кофтой, и тогда спереди 
непременно одевается белый передникъ («хвартухъ»), повязанный 
краснымъ шерстянымъ поясомъ. Шея украшается многочисленными 
и разнообразными бусами («намистомъ»); на ногахъ башмаки 
(«черевики») съ высокими каблуками. Зимой верхнимъ нарядомъ 
является «кожушанка», крытая сукномъ или бумажной матер1ей.

«ХлопцЬ въ последнее время почти все стали ходить въ пид- 
жакахъ и брюкахъ «на выпускъ» («опинджачились»).

Благодаря близкому соприкосновешю съ великоруссами и белорус
сами, въ здешшй малоруссшй языкъ вошло немало великорусскихъ 
и малорусскихъ словъ. Главное отлич!е говора **) малороссовъ Глухов
скаго уезда отъ полтавско-чигиринскаго говора состоитъ въ замене
* звукомъ у ,—напримеръ, вместо штъ (котъ)—кутъ; вшъ (онъ)-вунъ; 
юнь (конь)—кунь и т. д.*)Особенности произнотетя отчасти видньГизъ 
техъ песенъ, образцы которыхъ я позволю себе здесь привести.

П i с н и.

Несмотря на сильныя гонешя, которымъ подвергается совре
менная народная песня со стороны деревенской администрацш и 
духовенства, она попрежнему продолжаешь играть значительную роль 
въ повседневномъ крестьянскомъ быту; какъ и въ старые годы, 
песней по преимуществу выражаеть крестьянинъ свою радость и горе.

Вотъ несколько песенъ, трактующихъ главнымъ образомъ о 
взаимоотношенш двухъ половъ:

Ой не ходи по надъ морыо 
Лбо въ море упадешь;
Ой не люби багатоШ,
Або съ горя пропадешь.
Богатая-грибатая,

Въ «Черниг. Губ. В-бд.» 1 КЗ 1,24 помещена статья о чорннговскихъ говорахъ, въ 
которой авторъ заявляет!., будто бы «въ HopoMoatt говорить: куунь, вуулъ, луожка и проч. 
-ВоронежскШ языкъ, составленный изъ такихъ особенностей пропзношешя, называется 
иеревертенскимъ». Авторъ ошибается, передавая ясно произносимый звукъ У черезъ ди- 
фтоигъ; интересуясь ми,1н1емъ академика Л. И. Оболевсиаго, и произиосилъ ему n t-  
которыя слова, какъ произносить ихъ у насъ въ ВоронежЬ, и онъ нашелъ, что въ слов%, 
ноложимъ, свунъ» слышится чистое У, а не дифтонгь и, не двойное У. Ннтересуюиийся 
нашими местными говорами можетъ найти о нихъ печатпыя изв-Ьсли въ ОКив. старн иЪ , 
IN92 г. .,Onncanie малорусскихъ говоровъ11 А. П. Соболовскаго. Считаю нужнымъ заметить 
что въ малорусскомъ текстЬ я д»*рж.чл<:я, по возможности, правопнсашя установлен наго Г. 
II. Кулишомъ:; Ы отсутствует!.; И вы говаривали тверже, чЪмъ въ русскомъ язык1> и мягче 
чймъ Ы, напр., воли; i выговаривается мягко, иапр. Koni; Е о б о зн ач ат , смягчеиниа. Е 
иапр. великорусское денегъ и малорусское зилле.—
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Да ще къ тому пишна, 
А убогая хороша,
Якъ у саду вшня. 
Багатою-грибатою 
Верхи затнкати,
А убогой—рабочею 
Пшениченьку жати...

Сватавъ мене первий—
Пранцевати вельми.
Ти не дай, ти не дай стара мати за его,
Не вподобала младехенька его.
Сватовъ мене други—
Безъ коня, безъ нуги.
Ти не дай, ти не дай стара мати за его,
Не вподобала младехенька его *).
Сватовъ мене трейт1*й,—
Дожидались смерть 
Сватовъ мене четвертий,—
Не живи, не мертвШ.
Сватовъ мене пятий,—
Пьяница проклятий!
Сваты мене шестий,—
Шельма шилохвости.
Сватавъ мене семи,—
Не хл1*ба не соли.
Сватавъ мене восьми,—
Мали, не доросли.
Сватовъ мене девятий.
Носатп, горбати.
Сватовъ мене десятий,—
Молодчикъ усати.

Ти отдай, ти отдай стара мати за его,— 
А я вподобила младехенька его.

Въ нижеследующий неснЬ проявляется наружу то недоброе 
чувство, которое возбуждаетъ къ себе свекровь:

Сажу редьку, сажу редьку,
Сажу поливаю,
Рости, редька ченурненька,
На зиму сховаю.
Ироду редьки не Шла,
Кажуть. вона гурка;
Я въ свекрухи не була,
Кажуть. вона бойка/
Якъ пойду я до свекрухи 
Buy ностиль слаги,—
Качалочка **)—въ голопучку,
А рубли—пудъ боки.

*( :>т<»ть iipiiirl.in. 11«*нто|»нстсн noc.it каждаго куплета.
**) Качалка и рубель принадлежности хозяйства, лредна.'шачаюийяся для китатя  6t.ibfl.
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Лежи, лежи, стара сука, 
Бодаи ти не встала 
И щобъ моей голувоньки 
Да й не клопотала...

Самый глубошй семейный разладь, разумеется, не редкость въ 
деревенской семье; этотъ разладъ отмечается въ следующей песне:

Чоловшу не любнику! Заховаю въ пригрубнику.
Буду верхъ затикать и на груди настуаать.
Редькою накадила, часникомъ поминала,
Таке житте изъ нимъ мала.
Живъ бувъ—не любила и умеръ не тужила.
И на лавщ лежить,—я не буду тужить;
Хиба тоди затужу, якъ у гробъ положу.
Его въ ямку волочуть, въ мене слезы не течуть.
Черезъ милого яму, да на милого гляну...
Кивнула, моргнула, про милого вспоменула...

Распеваетъ молодежь также злободневныя маленьшя песенки, 
очень похож]я на великоруссшя «частушки», но выгодно отличаю- 
пцяся отъ нихъ и формой и содержашемъ.

Чи ти сбився съ панталику 
Нащо сватавъ не велику?
Було сватать у день,
Роспитаться въ людей.
Наши люде не татари,
Воны-бъ тоби розсказали...

Чоловиче глуповати,
Нащо везешь жинку продавати? 
Самъ Богъ бачить зъ неба,
Що гроши на подати треба...

Въ конщ гребли шумять верби, 
Що я насадила.
Нема мого миленького,
Що я полюбила.
Нехай его тм люблять,
Що у труби трублять,
Нехай его т т  просять,
Що гребли розносять.
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Загадавъ миш мужъ,
Загадавъ чоловшъ:
Вари, баба, кашу!
Я по xaTi иляшу, я по сшяхъ пляшу.
А я каши не варила 
Человжа обдурила,
Вдарила, обдурила!
Приказавъ миш мужъ,
Приказавъ чоловжъ:
Вари, бабо, горохъ!
Я по xaTi торохъ-торохъ, я по сшяхъ торохъ-торохъ!.. 
Я гороху не варила,
Чолов1ка обдурила,
Вдарила, обдурила!..

Иди стари, иди дурний 
Калину ломати.
А до мене бравий хлопець 
Приде погуляти.
Иди дитя, иди мале,
Батька визирати;
А якъ б уде батько ити— 
Даси Meki знати;
А я ляжу середъ хати 
Да й буду стогнати,
А отъ мене бравый хлопець 
CKopifiuie изъ хати. 

Пришовъ стари, пришовъ дурни 
Да и питае: «чого мила заболша, 
Чого To6i дати?»

Черезъ солдата и рабочихъ проникаюта сюда и великоруссшя песни; 
вотъ въ какомъ видЬ распеваются оне:

Вотъ полна, полна коробушка,
Есть ситець и перьча,
Поясалей моей зазнобушки 
Молодецкаго плеча (?)
Вижу въ поле роясь високую,
Я всю ночку провожу.
Якъ завижу черноокую,
Все товари разложу.”
Торгуй, мила, не скупись,
Блшке къ милому садись...

Въ нижеследующей песне наблюдается странная смесь мало- 
русскихъ и великорусскихъ словъ, какой-то солдатсшй жаргонъ:

Ой десь моя кралица 
Пудъ шинкомъ валяетця...
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Батько лаптями торгуе,
Ще й волока продае,
Синъ по гулицямъ проходить 
На гармошку виграе:
Гармонь моя, кришка ст&ра! 
Полтараста рублей стала... 
Гармонь моя толстий басъ, 
Подай милому отказъ.
Онъ отказъ не принималъ, 
Раздушенькой узивалъ...

Въ ондо время распевалась следующая песня:

Ой ты Дуня, ой Дуняша 
Не по правиламъ живьешь,— 
Говорила любить будешь,

А теперь зам ужъ идешь. 
Тутъ и речка, тутъ и мостъ, 
Тутъ хорошШ перевозъ.
Что я свою Дуняшу 
На рученькахъ перенесъ, 
Перенес/., перетащивъ 
И....незамочивъ.
Только сделавъ одну шкоду, 
Упустивъ башмакъ у воду.
Не жаль миш чулка,
А жаль MiiHi башмачка,
Чулокъ батюшка купнвъ, 
Башмакъ милий подаривъ;
За то онъ подаривъ:
Ночевать-ко мне хоцивъ,
За хватеру не плативъ....

((Обжинки».

И у насъ, какъ везде, есть особыя песни, сопровождающая 
выдающ1еся случаи крестьянской жизни, какъ-то: окончаше жатвы 
(«облшнки»), свадьбу, рождественсюе праздники, и т. д.

Эго по большей части старииныя песни, хранящая въ перво
бытной форме поэз1ю сельекаго земледельческаго быта. Вотъ, напри- 
меръ, песни сопровождающая жатву. «Жнива» начинаются после 
праздника Петра и Павла и оканчиваются, приблизительно, 
во второй половине шля. То и дело село оглашается протяжными 
песнями; это возвращающееся съ поля жнецы празднуютъ «обжинки»-, 
т. е. окончаше жатвы. Небогатые крестьяне, впрочемь, совершанпъ 
«обжинки» часто безъ 1гЬсенъ,-- глава семьи, дожавъ последшй снопъ, 
свяжетъ изъ него крестъ, («обжинокъ») такъ, чтобы съ трехъ сто- 
ронъ креста были колосья, и тихо идетъ домой положить последшй 
снопъ подъ иконы. Гораздо шумнее и торжественнее «обжинки» въ 
богатыхъ семьяхъ, наннмающихъ много работниковъ и работницъ. 
Еще съ утра въ день «обжинокъ» въ доме кипитъ _ работа; топятъ
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печь и готовить роскошный ужинъ: борщъ съ поросятиной, жареный 
поросенокъ, вареники, налистники (блинчики) и т. д. Кончивъ яш- 
тву, толпа жнецовъ направляется съ поля къ хозяйскому дому; 
впереди идущая девушка несетъ «обжинокъ», а гурьба жнецовъ 
дружно расп^ваетъ слЪдуюпуя utCHn:

Очиняй, пане, ворота:
Йще твоя пехота!..
Ой паночку иашъ,
Обжиночокъ вашъ...
Очиняй, пане, хату 
Давай женцямъ плату!
Ой наночку иашъ 
Обжиночокъ вашъ!..

Дожинаемъ до межи,
Пироги вже удиж1,
Богъ ему давъ,
Шо жито дожавъ... Гу-у-у-у!..

Шо въ пятого пана 
Голова кудрява,

Ой кудрява, кучерява...
Вунъ кудрями потрясе,
Намъ гарьчки пуднесе...
Шо мы свойму нану 
Нарядимо славу,

Нарядимо пану славу... Гу-у-у!..
И жито пожали,
Въ снони повязали,
Поставили копки 
Да взарили гонки...

Нарядимо пану славу!..

Паша паня домуе,
Вечеряти готуе 
Паша паня дома,
Вечера готова.
Чуй, пане, чуй 
Вечерять готуй;
А якъ не готова,
И не седи дома,
Л якъ готовенька—
Седи веселонька...
Наша паня велика.
Зарубала ни дика.
Наша паня малонька—
Зарубала воробейка.. Гу-у-у!..

Шо Ганночка давка по дворику ходыть,
По дворику ходить въ рукахъ ключики носить.
Скрипи одмикае, скатерти вимае.

Ой паночку иашъ, обжиночекъ вашъ. Гу-у-у!
Скатерти вимае  ̂ столи застилае.
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Столы застилав, женщвъ привитае 
СТОЛИ ТИСОВИИ, ЭКеНЦ|‘ молодин

Ой паночку нашъ, обжиночокъ вашъ. Гу-у-у!..

Дой1.зжаемъ до села,
Наше село весело!
Ой весело наше село 
Ой весело, весело...
Медъ, гаршку веземо 
И медъ и гаршку,
И Ганночку Д1вку... Гу-у-у!..

Веселиться стоя.
При сонечку спали,
При мкяцю жали.
Женцш все стариi,
Cepmr лубянт*.
При мк’яцу жали.
Серии поламали,
Ой паноньку нашъ, 
Обжиночокъ вашъ. Гу-у-у!..

Ой ч1я то борода *) да не виполона! 
С т о и т ь  козелъ на межи,
Дивуется бородк 
Ой диво миш,
Шо сгой бороди!..
Паукова борода 
Мачулою обшита.
Ой диво миш,
Шо сюй бородь..

Войдя въ домъ, дЬвушка несущая «обжинокъ», говорить:
— Кланяюсь вамъ хл|'бомъ, солью!
И кладе'гъ «обжинокъ» на хлЪбъ, на «покуть» (красный уголь). 

Bet. гладятся за столь и «вечеряють»...
Я не упомянулъ еще, что въ первый день ясатвы хозяинъ при

носить съ ноля снопъ ржи и ставить его на «шжутЬк онъ стоить 
тамъ до о”Ьхъ норъ, пока не начнугъ свозить на гумно сжатый 
хлЪбъ; тогда первый снопъ кладутъ подъ самый низъ.

Свадьба.

Кончилась страдная пора. Наступила осень. Стали на ce;it. 
свадьбы «справлять)). Паробокъ, задуманный жениться, ириготовляетъ

Ой 4ie то поле 
Задримало стоя,
Ой паноньку нашъ 
Обзкиночокъ вашъ. Гу-у-у! 
Закурчино поле 
Задремало стоя.
Ой паноньку нашъ, 
Обжиночокъ вашъ. Гу-у-у!.. 
Головенкове иоле

*) < Бородой» называется кустъ ржп. оставляемый въ no.it женцамн; этоп. кустъ 
псрсвязывають к р а с н о й  лентой, тщательно кругомъ него выпалыиаютъ сорную траву н 
кладутъ въ него кусокь x jto a .
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къ известному дню х.тЬбъ, бутылку «гарьтки» и, прпгласивъ двухъ 
или трехъ «старостовъ», отправляется въ домъ невесты «свататься». 
Бываетъ и такъ, что прежде «старостовъ» засылается къ роднтелямъ 
невесты «баба» для развЬдокъ и переговоровъ; впрочемъ, осторолшые 
люди стараются избегнуть этого, говоря:

- -  Если баба засватае, то не буде талану...
Когда сваты войдутъ въ домъ невесты, то останавливаются 

около порога, стараясь не перейти «еволока», т. е. перекладины на 
середине потолка; несоблюдеше послЬдняго услов1я служить дурной 
приметой: не будетъ ладу въ доме жениха.

Обычай требуетъ выполнить также следующее yc.ionie: одинъ 
изъ сватовъ долженъ сесть подле невесты и придавить край ея 
одежды. Не теряя времени, «старосты» начинаютъ уговаривать не
весту и ея родителей не пренебречь женихомъ.

— Нашь парень добрий,—говорятъ они примерно,—трудяга, хо- 
зяннъ, да и богатенькШ таки... Занимается вунъ иахарствомъ, одначе, 
и бондарство знае, чи старе набить, чи нове зробпть. A гаршлки вовсе 
не пье. Уже якъ за его не йти замужъ, то лучшого и не знайдешь...

Нолучивъ соглапе невесты и ея родителей, все начинаютъ 
пить «гаршку», сперва женихову, а потомъ невестину. Въ заклю- 
чеше обмениваются хлебами и договариваются на счетъ приданаго 
и подарковъ. Въ этотъ вечеръ совершается окончательный уговоръ, 
ничто не остается не выясненнымъ.

Въ одинъ изъ следуюшихъ дней отецъ жениха отправляется къ 
попу договориться относительно венчанья и дарить ему курицу или 
петуха.

" Накануне венчапья «дружки» убирають цветами голову не
весты, после чего «молода» ндетъ вместе съ ними но селу звать на 
«весилье» родныхъ и знакомыхъ. Съ кемъ бы ни встретилась не
веста, она останавливается, три раза почтительно кланяется (въ 
ноясъ) и говорить:

— Просили батько и мати и я прошу покорно: приходъте до 
насъ на свадьбу!.. Не оставте моей просьбы. Прошу покорно!..

Идя по селу, «дружки», сопровождавшая «молоду» поютъ:

Перва квггка, то Грицько (имя лсениха),
Ой попе, попе Гордпо,
Но звони рано въ недино;
Зазвони рано въ субботу,
Hepeoift дружечкамъ роботу.

Нерва квггка,—то Пронечка (имя невесты). 
Рядомъ, дружечки, рядочкомъ.
Въ вишневомъ садочку 
Вирвали квггочку зелененьку,
Нарядили Проиечку молоденьку. Гу-у-у...

Нерка квггочка, то Марьяночка.
Не дуй вггеръ въ нол1 (2 p;wa)
Подуй но дубровь
Роздуй мою косу
По червоному ноясу. Гу-у-у...



— 524 —

Перва кштка, то Марочко.
Шо въ город] шевл1‘я,
Остална моя недшя.
Я по гулочкамъ ходила,
Съ собою дружечокъ водила. Гу-у-у...

Перва кв1тка, то Машечка.
Ой мати, мати старая,
Чи ходила ти до торгу 
Чи купила ты китайки?
Застилай стол и и лавки,
Идуть дружечки паыянки. Гу-у-у!

Перва кв1'тка, то Парасочка.
Не дуй вггеръ въ iioni на насъ,
Вийди, матюнко, противъ насъ.
Не вознала мати своего дитяти
По мнжъ дружечками, да за слезочками. Гу-у-у.

Перва KBiTKa, то Настечка.
Теперь година не тая,
Доружеиька слизкая,
Въ Глухов! ярмалокъ,
Треба Настечки еерпаиекъ (башмаки), 
Золотые пудковки,
Пудъ червонш чоботки;
Шобъ подкувоньки брязчали,
А вороженьки мовчали... Гу-у-у!..

Перва кв!*тка, то Катречка.
Не дуй, вггре, въ mwii,
Шо брать за сестрою въ погош'.
—Ой зятю, зятю молоди,
На To6i, коника въ седлц 
Д1,ай миш сестрицю въ Koci!
— Я  To6i, шуринко, ще два дамъ,
Назадъ сестрнщ не оддамъ. Гу-у-у!..

Въ последней nlJceHKt. слышатся отголоски далекаго прошлаго, 
когда женихъ тайкомъ похищалъ («умыкалъ»)свою «молодую».

Обойдя всЬхъ родныхъ и знакомыхъ, «молода» возвращается 
домой и садится за столь, «на покутЬ) подъ образами, возл+» нея уса
живается «старша дружка», а за нею рядышкпмъ вс/Ь остальныя. 
Черезъ некоторое время является женихъ съ «боярпномъ» и подно
сить нев11стгЬ башмаки,—одинъ наполненный житомъ, другой—оре
хами; она беретъ сначала одинъ, потомъ другой, при этомъ она долго 
колеблется — который взять? Если попадется сначала съ житомъ, 
жизнь будетъ богатая и хорошая, если съ орехами — бедная и не
складная. ЗагЪмъ женихт. садится рядомъ съ невестой. Иногда асе- 
нихъ замешкается ночему-либо, тогда дружки поютъ въ ожила яш его:.
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Ой ви, бояре бЪлозероныш,
Ясние соколоньки,
Чого ви до насъ (2 раза)
Не рано прШхали?
Занознивъ же насъ 
Забаривъ же насъ 
Да Гавриловъ батенька;
Вунъ насъ наиоивъ, накормивъ 
И доруженьку вказавъ,
Доруженьку великую,
По Мелашечку вродливую (красивую).

Шо пузненько, нераненько 
Ище не ( BiTae ' /
Шо Гаврило кониченька сщлае,
С1длаючи, тяжко-важко вздихае.
Пр1Йшовъ къ бму рудний братикъ да i питае:
- Нашо, братикъ, кониченька ты адлаешь? 
С|’длаючи тяжко-важко вздихаешь?
—Сщлаю я кониченька не твого, а свого, 
Вздихаю тяжко-важко самъ знаю отчого... 
Пойду я въ доруженьку не такую,
Да привезу Мелашечку молодую...

• При входе жениха съ боярами въ хату, дружки поютъ:

Не наступайте бояре 
Да на наши сшечки нови,
Да не ви сшечки робили,
Да не ви медъ-вино ситпли,
/(а не вамъ медъ-вино поиити, 
lie вамъ Марусю любити.

До мене, бояре, до мене,
Убивъ батенько тетеру,
Зварила матюнка вечеру:
Сизи голубф у iiepnj,
А до мене, бояре, молодщ!..

Когда бояре и женихъ усядутся за столъ, дружки слегка под
смеиваются надъ ними въ слГ.дующнхъ н1;сняхъ: “

Стенулися ciHH 
Якъ бояре ci.iH,
1Де не такъ стенутся,
Якъ меду напьются.

Стенулися чашки,
Якъ иоали свашки;
Ще не такъ стенутся,
Якъ меду напьются.
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Стену лися етшки,
Якъ посши евггилки, 
1Де не такъ стенутця, 
Якъ меду напыотця.

Собраше въ этотъ день заканчивается «вечерей», посутЬ чего 
вс!; расходятся по домамъ.

На слЬдующШ день (это бываетъ обыкновенно въ воскресеме) 
рано утромъ дружки собираются къ «молодой», гд'Ь свахи Д’Ьлаютъ 
обширный прпготовлешя къ брачному торжеству: варятъ об’Ьдъ, 
запасаются «горькой» и т. д. Дружки убираютъ невесту въ цв1;ты, 
дружковъ перевязываютъ «рушниками», свахъ платками; наконецъ 
берутъ саблю и украшаютъ ее, цветами... Зазвонятъ къ об1>дн1» и 
«молодш» пдутъ въ церковь венчаться.

Повенчавшись, «молода» идегъ впереди, за ней слйдуютъ дружки 
съ песнями; черезъ некоторое время идетъ и «молоди», сопровож
даемый нанятыми музыкантами.

Дружки поюгъ:

Нерва KBiTita, то Павло (имя ясен и ха).
Отступитеся вороги 
Отъ широкой!* дороги.
Отступитеся отъ дворця, —
Иде молода одъ вшця. Гу-у-у...

Перва KBiTKa, то Василь.
Стояла Молочка пудъ вшцемъ,
Чесала кусоньку гребенцемъ.
Упавъ гребенецъ пудъ столець,
Подай Васнлько гребенець.

Я жъ Tooi, Мотечка, не вдовець 
Шобъ подавать To6i гребенець,
Л есть у тебе друлсечки,
Сами Bipiiii служечки. Гу-у-у...

Перва кв1тка, то Деннсъ.
Мнколыцане д1вки 
До церкви ходили,
Попа обмани ли:
Три шеляга дали 
Галечку обвшчали. Гу-у-у...

Нерва кв1*тка, то Миколай.
Впйдн, матюнко, съ калачемъ,
Повшчали доченьку съ наничемъ,
Хоть не зъ паничемъ—съ козакомъ,
Связали рученьки рушиикомъ. Гу-у-у...

• При вход* въ хату дружки поютъ:

Перва кв!тка, то Петро.
ВШди, матюнко, зъ в1*комъ (2 раза). 
СтрЪчать своихъ /цтокъ.
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Нерве наряжене,
Л друге ослужене. Гу-у-у...

На порог* жилища невесты, «молодыхъ» встр*чаетъ отецъ н 
мать невесты; мать держитъ въ рукахъ «ш’кну д1жку», т. е. кадку, 
въ которой приготовляется т*сто для хл'Ьба; на крышк* лежитъ 
хл*бъ съ солыо.

«Молода» съ «дружками» садится за столъ, а «молоди» стоитъ 
посреди хаты, — онъ долженъ выкупить у братьевъ свою молодую, 
которые окружили ее. "

— Чого ви тутъ ноа'ли, — говорятъ дружки, обращаясь къ 
братьямъ,—понроганять Й1хъ!

Л братья отв*чаютъ:
— Намъ треба, ми продаемо свою сестру, а ви купляйте!
— Скулько жъ вамъ?- спрашиваетъ женихъ.
— Хоть рублей сто дайте!
— Эге, се" богато буде!
Паконецъ, сходятся на 2-хъ или 3-хъ рубляхъ и начинаютъ пить 

«могоричъ».
Бо время купли-продажи дружки поютъ:

Пошовъ братикъ яромъ,
Продавъ сестру даромъ,
Не даромъ, за гроши,
Аби зять хороши.

Братику ^да невШсточкинъ 
Сядь cooi да на крислечку;
Не продавай сестри за рубъ, за чотирп,
За два зологш:
Гроши якъ полова,
Сестра черноброва.

Поел* продажи сестры дружки продаюгъ циЪтокъ жениху, такъ 
же торгуясь, какъ и въ предыдущемъ случаЬ; при этомъ поютъ:

Якъ була я швачка,
Отеческа дочка,
У Шёви бувала,
Иголки куповала,
К в1Точки пришивала,
По сто рублей брала...

«Молодш» усаживаются рядомъ за столъ; дружкб подносить 
д1;вушкамъ -дружкамъ пряники и конфекты, а «родичамъ» по одному 
большому прянику.

Дружки поютъ, иронизируя:

Ми думали, шо свати багати,
. Ажъ вони скуповатн.

По шляху ходили 
Старщовъ *) розбивали. 
yci сумки стрясли,

*) Нищичъ,



Одинъ бубликъ знайшлп 
И той разломали, 
Дружкамъ даровали.
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Въ это время нодаютъ обедать. Bet. при этомъ обильно уго
щаются «горькою». Поел* об1;да «музйка» играетъ «козачка» и всЬ 
желающее танцуютъ. Веселье продолжается до ноздняго вечера.

Какъ за столомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, въ этотъ день 
д’Ьвушки раси^ваютъ много свадебныхъ п'Ьсенъ, изъ которыхъ мноия 
дышатъ безыскусственной поэз1'ей и глубокимъ искреннимъ чув- 
ствомъ.

Хоть велики двуръ,
Хоть увесь избуръ,
Да не вся родинонька.
Нема родини на половину,
Не рудного батенька,
Не рудной матюнки,
Може родина ще прибуде,
Но матюнки й батенька не буде.

Посилай, Мотечка, въ садъ соловейка 
По рудного батенька,
А зазуленьку на укромненьку 
По родную матюнку.
Ще соловейко не долетае,
Батюнко промовляе: •
—Чого, соловейко, чого маленьки,
За екими послами?
—Отъ твого дитяти
Тебе питати. шобъ порядочокъ дати.
- Радъ бы я встати, порядокъ дати,
Да неволенька моя:
Сирая земля груди налегла; .
Зелени моругъ очи налюгъ,
Никуди проглянути,
Ищемилися кари оченьки и бшы рученьки,
Нельзя мини встать.

Св1'тилка *) шпилька при стеш, 
Да на юй сорочка не flifli.
Па юй сорочка сестрина, 
Виведпть fiifli з-за стола! 
Брешете дружечки якъ евши’,
У мене сорочокъ трискриш, 
Шхъ матюнка надбала,
Въ сштилочки послала!..

*) Св»тилка—одна и л  подругъ молодой, распорядительница.
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Достается отъ неугомонныхъ девушекъ и «боярамъ», распоря
жающимся на свадьбе:

Бояринъ якъ болванъ,
Витрещивъ очи, якъ баранъ,
Да все торопитця,
На дружокъ дивитця.

На старшумъ боярин! кахтанъ, 
Соломою половою напханъ,
Очи въ клоччц
Голова- въ пиры, нусъ у ремин Hi. 
Соломою борода сшита,
Обручомъ голова сбита,
Лучкомъ пудперезався,
На респлле прибрався.

Девушки подруги заставляютъ задуматься невесту надъ сво- 
имъ будущимъ:

Ты думай—гадай, д1вка Галечко,
Кому" служечка будешь?
—Буду служечка, буду в1рная 
Свекру, не батеньку;
Буду годити, дшо робити,
Свекрусл, не матюнки,
Буду годити, дшо робити 
Диверку, не братику.
Буду годити, дило робити,
<Зовин,1, не сестриц,!*.
Буду свекорку бшу постшь слати,
А свекруЫ головку скати.
Буду диверку шириночку шити,
Зовипд косу плести.

Въ следующей «присшвке» намечается семейная мдилл|’я:

Одить Парася пудъ кужулкою;
Сонъ fiifli намагае,
А коло ftifti Гаврилко fiifti 
Усе fiifti розважае:
- У тебе, Параско, бше личенько,
У мене що бЫйше.
У тебе, Параско, чорни брувоньки,
У мене ще чоршйши.
У тебе, Параско, BipHe словечко,
У мене ще Bipnifiuie...



Д у мая-га дая о будущемъ, невеста грустить объ оставляемой 
девичьей дол^ и сравннваетъ себя съ одинокой «зазулей» (кукушкой).

Летятъ галочки въ три рядочки,
Зазуленька нопереду. 
y d  галочки на луз! сши,
А зазуля на калпш.
Уп галочки защебетали,
Зазуля закуковала.
— Чого ты ку(*шь, но кумъ тоскуешь,
Сизая зазуленька?
Чи жалько Tooi темного лугу,
Чи вшпневого гаду?
— Не жалько миш темного лугу,
Не вишневого саду,
Л жалько миш туей туиo.ii,
Що росте въ чистому пол1;
Де я не летаю, де я буваю.
На туиол1 сиочиваю;
Де я смочуся, де я оброшуся,
На туиол!* обсушуся.
Ийшли друлсечки у три рядочки,
Ганночка по переду.
Ум друлсечки за стулъ сши,
Ганночка на покуть 
Уел друлсечки засшвали,
Ганночка заплакала.
— Чого ты плачешь? Объ кумъ тоскуешь, 
Молодая Ганночко?
Чи жалько Tooi батенька свого,
Чи подвурьечка его?
— Не лсалько мniii батенька мого,
Не подвурьечка Г*го:
Л жалько мин! русой косы,
1Де й д1вочои красы...
Дивчата ндуть, кусками мають,
Л мене не примають.
Хоть примають, хоть не прима ють,
А нравдонысн не скалсуть,
Скалсуть словечко, скажуть друге,
И тее не В1*рнее.
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Шо за горою, за каменною 
Криниченька зъ водою.
Тамъ Машечка рученьки мила,
Съ батенысомъ говорила:
— «Заховай ты мене, муй батенько,
За каменную гору».
— «Заховаю я тебе, дитятко мое,
За тесовш столп*.
—«Обсади мене, батенько, вишнями черешнями!»
—«Обсажу тебе, дитятко мое, м о л о д и м и  д р у ж а и и я м и !
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Обставлю тебе, дитятко мое, новими кубочками. 
Бери, Машечка, иовни кубочокъ,
Частуй своихъ дружочокъ».
Машечка встала, грозно отказала:
—«Уже я частувада!
За жалостями за великими,
За слюзоньками, за дробненькими,
Батенька не вознала!»

Частуй мене, муй батенько,
Я гость у тебе. *
Исправь миш увесь нарядъ,
Я пойду отъ тебе.
— Кки Tooi, дитя мое, дороги нарядъ?
— Червоную да запаску съ бахрами, 
Жемчужине намютечко съ хрестами,
СафышиШ башмачки нудь гаплички.
— Нашо To6i, дитя, мое дороги нарядъ?
Якъ удасця твуй мили да ревниви,
Не дасть To6i хорошенько ноходити,
Дорогого нарядочку поносити.
Черевички нудъ гаплички ииломъ иринадуть, 
Одъ червоной одъ запаски бахроми сиадуть, 
Жемчулшее намнстечко зовички порвуть!..

Еки да Тенеръ св1тъ наставъ, да ще година,
Шо батькова дитина да не мила,
Бнсилае fiifli въ прочки нротивъ ночки,
Да не дае проводничка не братша,
Да не дае проводничка не сестрички:
-  На шо T o o t, дитя мое, да проводничокъ,

Коло тебе Гаврико, якъ молодичокъ!..

Покидая навсегда родную хату, родную семыо, любящаго отца 
и ласковую мать, девушка съ грустью заглядываетъ въ неизвест
ное будущее, онлакиваетъ промелькнушше, какъ сонъ, дЬвичьи годы 
и об'Ьщаетъ птицей «галочкой» прилетать съ чужой стороны...

Мати Ган ночку замужъ о;щае 
На чулсу сторуночку.
0 ,1даючи приказувала, шобъ у гостяхъ не бувала.
Я до тебе, моя матюнка, не приду, не прНпду,
Я до тебе, моя рудная, галочкою прилечу.
Ой сяду упаду на зеленой вишеньки,
Буду ковати промовляти, шобъ не взнала мати.
Моя матюнка по садочку ходить, ще зъ моимъ братикомъ. 
Л вже муй братикъ ружечко заряжае,
Моя матюнка стихенька промовляе:
— Не 6ifl, сыночку, да сюей галочки.
Бо сюей галочц1 якъ моей до4ц1 

Па чулсуй сторунн,!*...
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Матюнко моя и голубонько,
Роскошовала я въ тебе!..
Роекошовала и погуляла моя кусонька у тебе, 
Гуляти я йду, гуляти я йду,
Я въ тебе не прошусь;

Съ гуляннечка йду, подруясокъ веду,
Тебе не боюсь.
Я на хвурточку, ти въ кватнрочку,
Я въ сшечки, "ти на дверечки:
— Чому, доню, не гуляла?
Я въ слнтилоньку, ты за св!чечку:
— Садись, доню," вечеряти!
Батькова вечера съ перцемъ печена, 
Тихая размувонька;
Л въ свекорка суха скориночка 
Слезами размочена...

Колибъ я знала, або шдала,
Шо въ батенька не буду,
Не робила-бъ я, не ковала-бъ я 
Золотого перстенька.
Поробила-бъ я, за казала-бъ я 
ЗолотиШ крыльечка,
Полетша-бъ я, одвщала-бъ я 
Чужой сторуноньки;
Не такъ сторуноньки дальнёШ 
Якъ чужого батенька;
Чи вунъ же добри, чи добровольни,
Чи таки, якъ муй рудни?
У мого Сатюнки крутий! гори,
Да гуляти доволК 
А въ свекорка усюди румно,
А гуляти не вульно.
Уровняй, Боже, гори—долини,
Шобъ було равнесенько.
Шобъ одъ свекора да до батенька 
Ходитн близесенько...

Я уже сказалъ, что чвесшле», т. е. музыка и танцы, продол
жается въ дом* «молодой» до вечера; а вечеромъ зд!,сь происходить 
особо торжественная церемошя: «дЪложъ коровая». «Молода» са- 
жаетъ родныхъ п «дружокъ» за столъ «на покуть»; родныхъ ближе 
къ образамъ, чужихъ дальше. Дна «дружка», перевязанные черезъ 
плечо вышитыми полотенцами, начинаютъ делить коровай,—боль
шой пшеничный хл^бъ, сверху украшенный слепленными изъ теста 
птичками. Одинъ друзккб резкетъ, другой подносить ломти коровая 
гостя мъ.

Дружкб беретъ коровай въ руки, несетъ его къ дверямъ и го
ворить, обращаясь къ почетному гостю, играющему роль старосты:

— Староста, полистароста!
— А що голубе!
— Благослови сей хл1бъ на Mipb хрещени роздать!
— Богъ благословить!
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— Другимъ разомъ!
— Богъ благословить!
— Въ трейтШ разъ!
— Богъ благословить!
— Ну, Господи благослови! говорить въ заключеше дружкб и 

начинаетъ «делить коровай»; другой дружкб подносить гостямъ 
ломти коровая, t Ij берутъ и дарятъ молодой деньги или обЪщаютъ 
скотинку или м’Ьру—другую зерна.

— - Василь Бурдюгъ подаровавъ MipKV жита!—громко объявляетъ 
дружкб, обращаясь къ «молодой» и записываетъ подарокъ на «коменЬ.

Въ это время девушки—дружки поютъ шутлнвыя «присшвки» 
въ которыхъ нер’Ьдко ядовито подсм'Ьиваются надъ распоряжаю
щимися на свадьба «боярами»:

Вамъ бояре не бояровати, 
Вамъ бояре да свиней пасти, 
Зъ великою да ломакою,
Съ сивою да собакою,
Гроши заробляти,
Квп’ку викупляти!..

Чи не бачншь ти, дружко,
Шо бояре коровай крадуть? 
То въ мшхъ, то въ кшненю 
Д1*вкамъ на вечеру;
То въ мшхъ да въ рукавички, 
Д1вчатамъ на вечернички...

Чи не бачишь ти, дружко, 
Шо да твоя ясона робить: 
По семеро да Д1тей водить, 
Усе съ кошелями,
Увесь коровай забрали...

Стояние далеко отъ стола крпчатъ дружку:

Дружко руди!
Неси коровай, стоди!
J дружко усъ надувъ,
Про насъ забувъ...

Передъ отъ'1;г{домъ «молодой» въ домъ къ своему «молодому» 
поются сл!;дугоняя по( лФ.Д1пя nf.cHii:

Старшая дружечка! ноглянь у воконечко,
Чи нузно, чи раноУ 
—Ще рано, ранесенько,



-  534 —

Ще вечурняя зоря не взийшла,
Ще д1вка Параска отъ батька не одийшла.

Шой у луз1 калиночка изъ веками, 
Прощалася Парасочка изъ д1вками.

Прощай, прощай, Параска, сестра наша! 
Теперь ми да не TBofti, ти не наша... 
Теперь ты того пана, съ кимъ гуляла!..

Въ оставшуюся отъ коровая нижнюю корку напихиваютъ м1;д- 
ныхъ монетъ и отдаютъ ее музыкантамъ, которые, проводи въ не
весту изъ хаты, уходятъ домой; девушки-подруги, сопровождая 
«молоду» въ домъ жениха, поютъ следующее «присшвки»:

Плавала чашечка по меду,
Плакала Палажеч1са но роду.
Лучше бъ було намъ не знатця,
Якъ намъ съ тобою растрятця.
Такъ якъ рибозка зъ водою,
Такъ намъ Палажка зъ тобою!.. Гу-у-у!..

Мнисець дорогу просв1тивъ,
Братецъ сестричку проводив!»,
И ворутечка очинивъ,
И доруженьку указавъ.

Осе Tooi, сестриця, дорога,
Шдь одъ батенька здорова.
Ой будь здорова якъ вода,
Ой будь богата якъ земля.
Ой будь красния якъ весна. Гу-у-у!..

Сядись Параско, на вози,
Покидай батькови наровн;
Шо иервШ нарувъ-батькувъ двуръ,
Л други нарувъ жониханне,
Л T pefirift нарувъ вечорннчки,
ИоШзжай, Параско, въ молодички. Гу-у-у!..

При вход* «молодихъ» въ хату «молодого», ихъ пстречаетъ на 
iioporf> мать «молодого» съ хлЬбомъ и солью въ рукахъ. Они входнтъ 
въ хату, кланяются и садятся за столь. Здесь давно уже поджи
д аю т  ихъ «бабн», соседки и родственницы, который сейчасъ же 
заневаютъ:

Прилетала да тетеренька,
Не вчера да тенероиька,
Ч’утъ вона пла, впала,
Господи и я встала.
Не кишкайте, не полохайте,
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Тутъ ftifti да принаясувайте,
Но голову да прнглажувайте,
II шона иудсипайте, воды пудливайте!..

Прилетша сорока че-че-че, 
Сша на кол очку, щебече, 
—•Дать Tooi йюточки?

Штъ не хочу!
—Дать To6i ниточки?
—Hirb не хочу,
Очинить комуроньку: 
Спать полечу:..

Поел* этого вс/1; «вечераюгь», пьютъ гаршку и расходятся по 
домамъ; а «молодш» идутъ спать «у комору» (кл1;ть).

П;1 ДРУГОЙ день, угромъ, дружки йриносятъ «молодым?,» 
«сн!‘данне)): булки, «холодно*, жареную курицу и т. п.; по дорог!» 
друмски ноютъ:

Дежъ твоя, Окссшо, китайка,
Шо ты привезла o'ivb батька?
Простели flifti по столу,
Своимъ дружечкамъ на хвалу. Гу-у-у!..

Скучила, Оксеня, скучила,
Укомор1 седючи,
Своихъ дружечокъ дожпдаючи. Гу-у-у!.

Дежъ тебе, Мотречко, шукати,
Чи въ шевлШ, чи въ лободь 
Чи зъ лебедями на вод1?
Ой чи въ зеленуй дуброш,
Чи у свекорка въ комбрь? Гу-у-у!.

Дежъ ты, Одарко, бувала,
Шо ишемъ голувонька припала?

Пула, дружечкп, у дороги,
На великому Mopo.3i,
Покуль водиц!* набрала,
Ишемъ голувонька припала. Гу-у-у!..

Молодая ведетъ дружокъ въ комору и угощаетъ ихъ. Въ этогъ 
день съ утра у молодого на дворЬ на высокомъ mecrb выбрасывается 
красный флагъ, въ знакъ того, что невеста оказалась чистой и 
невинной; отсутстше флага свидЬтельствуетъ о противномъ. Нужно 
заметить, что экспертизу производить «стари бабий...
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Посл’Ь угощешя дружки веселятся, танцуютъ и иоютъ:

Шо въ нашого свата 
Усего багато:
И дровъ не полша,
Смиття по колша! Гу-у-у..

Шо въ нашого свата,
Капуста рядами,
Буряки кадовбами.
Шли кашу не соленую,
Пили воду не холодную!.. Гу-у!..

Молодая привязываетъ красныя ленточки въ петлицы ве/Ьмъ 
приходящимъ.

Черезъ нисколько часовъ являются «баби» и ведутъ «мол<у ■ ' - 
въ церковь «скрывать». Священнику при этомъ даря'гъ х.тЬоь и 
платокъ; священникъ, накрываетъ «молодую» кускомъ полотна и 
и что-то читаетъ. Въ этомъ и состоитъ странный обрядъ «скривашя».

Изъ церкви «баби» возвращаются съ веселыми п'Ьснями:

А ми були у Бога,
Молилися Богу 
И Духу Святому,
Попу молодому!..

Hociio я пшениченьку, 
(’тану на межи 
Прилетала орлнця 
Твоя и моя ............

Продавала баба рака 
Но два шага...
Ой, раче, раче,
Шо по тоб! баба плаче...

Пожену я корувоньки до череди, 
Сама буду гуляти до середи!..
Да гуляйте, братцу, гуляйте,
За моею рудною сестрою,
Да за Й1Й1 русою косою,
А въ ftifti кусоньки не мае,
Вся ftifti родня гуляе...

Вигреоай мати жарт», ясаръ, 
Коли T»6i дочки жаль, жаль, 
У кидай у шчь дрова, 
Оставайся здорова!..
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Въ этотъ. день «веенлле» происходить въ дом* молодого; обычно 
оно бываешь особенно шумнымъ, сравнительно съ другими момен
тами свадьбы. Нисколько «бабъ» относятъ роднымъ «молодой» въ 
ихъ домъ пирожки и жареную курицу; тамъ это д’Ьлятъ на всехъ, 
гуляютъ, танцуютъ, пыотъ «гаршку».* Къ вечеру «молода» ходить 
вместе съ сестрою по селу и приглашаешь родныхъ и знакомыхъ 
«на коровай» къ «молодому». Вечеромъ, здесь делятъ коровай такъ 
же, какъ и у «молодой», съ тою только разницей, что за столомъ 
сидятъ уже не «дружки», а «бабы».

На третШдень къ молодымъ прЛ>зжаютъ знакомые, наряженные 
цыганами; отсюда они отправляются «по людяхъ» и выпрашиваюшь 
сало, пашню (т. е. рожь гречиху, овесъ и т. д.). Къ вечеру они про- 
даютъ собранное, нокупаютъ «гаршку» и кутятъ целую ночь, при- 
чемъ на блинахъ нат,еваготъ на головы другъ другу горшки и раз- 
бивають ихь... Такъ заканчивается свадьба.

Въ следующее дни «молода» ездить къ знакомымъ и собираетъ 
пкн, пообещанные «на коровае»...

Крестины.

Крещете ребенка также сопровождается особыми обрядами и 
песнями. Какъ только робенокъ родится, баба идешь къ попу и не
сешь ему «чвертку rapi.iK H », петуха, хлЬбъ и 10 коп. денегъ за мо
литву. Хозяинъ приглашаешь кума и куму* и они несушыюворожден- 
наго крестить къ попу и опять иреиодносятъ ему хлебъ и «чвертку 
гаршкн»; после крещен! и кумь и кума снова кладушь батюшке ко- 
иеекъ но 30 или 50. Въ большинстве семей, когда выносишь ново
рожденная изъ избы (нередъ крещешемъ), то на пороге кладушь 
тоноръ, а куме даютъ въ руки кусокъ «печины» (кирпича), чтобы 
она бросила ее, когда выйдешь на дворъ. Принеся окрещеннаго ре
бенка домой, кладушь его «на iio itjT i» , на разостланномъ кожух1>.

Когда ребенокъ полелсить некоторое время, приходить мать и 
уносить его; затемъ, все гости садятся за столь и, нообедавъ и 
выпнвъ «горшки», иоютъ песни въ честь кумы, кума, бабуси (пови
тухи) и др.:

Запрялсемъ, заиряжемъ коня вороного,
Одвеземъ, одвеземъ кума молодого.
Заиряжемъ, заиряжемъ кобилу рябую,
Одвеземъ , одвеземъ куму молодую.

Наша бабусенька, наша старесенька,
Да не пишна була,
Да сама жъ вона, да сама лсъ вона,
Въ господу пришла.
Занрялсемъ, заиряжемъ тринадцать волувъ, 
Одв<»земь, одвеземъ бабусю домой...
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Колядки и щедр1вки.

-inMHirt сезонъ богаче празднествами и песнями, ч*мъ страдные 
летше дни. После» предрождественекаго поста, такъ называемой 
«пилиповки», начинаются «веселыя» и торжественный рождественсшя 
святки. Нагсануне Ролсдества девушки и подростки колядуютъ, 
подъ новый годъ—щедруютъ. Глубокой, с/Ьдой стариной веетъ отъ 
этихъ колядокъ и ще;цлвокъ. Мноп'я изъ нихъ возникли еще въ дни 
удельно-вечевого перюда и носятъ на себе несомненные следы той 
эпохи.

О щедрткахъ и колядкахъ, мЬстечка Воронежа, описываемаго 
мною, въ свое время говорилъ П. А. Кул1шъ. въ своихъ «Запискахъ 
о южной Руси».

Въ сборнике Антоновича и Драгоманова «Историчеелия цЬсни 
Малорусскаго народа» въ отделе «Песни века дружиннаго и княже- 
скаго» помещена песня «Боярское сватанье» почти толсдественная 
съ приведенной ниже колядкой: «Ой рано рано кури залили», ко
торую и до настоящаго времени распеваютъ у насъ въ Глуховскомъ 
уезде.

(Колядки)

Ой рано, рано кури запши 
Святий вечоръ *)

Ще рашйше того Иванко уставъ, 
Лучкомъ позвонивъ, братнковъ побудивъ: 
—Вставайте, братцц коней сГдлайте, 
Коней слдлайте, хортивъ скликайте. 
1Гой1демо навлов1 въ зеленнШ дубровк 
Ой тамъ навьШдавъ куну въ деревц 
Куну въ дереву д1вку въ TepeMi.
Вамъ же, братцц вНмъ по куница 
A мнш молодому Д1вка въ теремщ. 
Вечоръ добрий!..

А въ пана, лъ пана, въ пана хозяина 
Святий вечоръ!

Передъ дверми стоить калина,
Пудъ калиною Егорко ходить,
Егорко ходивъ, рученьки ломивъ, 
Рученьки ломивъ, батенька просивъ:
—Ой тагу, тату, ожени мене,
Ожени мене, не бари мене!
—Ой синку, синку, кого ти любишь?
—Я тую люблю, шо пудъ сонцемъ ходить! 
—Ой сынку, сынку тожъ намъ нерувня, 
Тожъ намъ нерувня, тожъ короле*,вна!
А сватай, сватай Павлову дочку,
Павлову дочку, д1вку Ганиочку,
Ой тожъ намъ рувня, не королевна!

*) Этотъ прниЪиъ повторяется noc.it каждаго стиха.
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Да бувай здоровъ, слав ни козаче 
Славни казаче, молодецъ Егорко! 

Святий вечоръ!..

Колядинъ, колядинъ, 
*Я въ батька одинъ 

(Святий вечоръ!) 
Дайте ковбасу,
Батьку понесу.
Дайте кпшечку, 
Иззимъ въ затишечку. 
Мати казала,
Шобъ прпшсъ сала. 
Батьки сварився, 
Шобъ не барився!.. 

Святий вечоръ.

(Щед1нвки).

Ой въ саду, въ саду, въ саду винограду, 
ЩедрШ вечоръ, щедрШ вечоръ *) 

Тамъ стояла бшая береза;
Бшая береза, тонка, висока;
Тонка, висока, листемъ широка.
1Цо на туй oepesi кора золотая,
Кора золотая, жемчужная роса.
Де не взялися райсшя пташки 
Обдзсвбали золотую кору,
Золотую кору, жемчужную росу, 
Крилечками обтрепали.
Де неувзялась дииш Марьечка, 
Посбирала ту золоту кору,
Золотую кору, жемчужную росу.
Понесла вона къ :юлотаржамъ;

Золотарнси, мои братики!
Искуйте мин! три кубочки,
Три кубочки, три нарядочки;
НервнЙ кубокъ—отцю, матцК 
Л друпй кубокъ—братику ди cecTpi,
Л трейтШ кубокъ -милому да минП 
Отцю матщ—шумнее пиво,
Брапку да cecrpi зеленое вино,
Милому да Mifiii солодокъ да медокъ!.. 
Да бувай здорова, красная паня,
Красная паня - дтка Марьечко 
Добри вечоръ!..

•) Повторяете» noc.it каждаго стиха.
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Славенъ, славенъ молодецъ Иванко 
ЩедрШ вечоръ (2 раза)

Ой чимъ нее вунъ прославивсяУ 
ЩедрШ вечоръ,

Трома городами, своими слугами *)
Слуги мои молодиfti 
Запрягайте кони вороний 
Лойцемо у Мнръ-городъ 
Вузьмемъ cooi помиряночку 
Номиряночку королевночку 
Отцю-матки на нослужечку 
M iiH i молодому на подружечку 
Отцю-матки слуга буде 
Мин1 молодому пара буде 
Отцю-матки д1‘ло робити 
Ми Hi молодому въ rocTi ходнти 
Ой бувай здоровъ, славни козаче 
Славни козаче, молодець Иван ко 
Не самъ съ собою, съ отцемъ съ матерью 
Зъ мнлимъ Богомъ, 37» уЫмъ родомъ 

Вечоръ добрий!

Що въ KicBi да на риночку, 
ЩедрШ вечоръ!

Тамъ Варочка садъ садила,
Садъ садила, говорила:
--  Рости, саду, више меие, 
Више мене, краше себе,
Щобь яблучки буйнесеньки,
A opiiiiKH дробнесенькн,
А ягодки кра снесенькн.
Я блучкам и и удкидатися,
О pirn ка м и забовл ятися, 
Ягодками красоватися 

ЩедрШ вечоръ!
Да бувай здорова красная наш, 
Красная iiani, Д1вка Варочка!.. 

ДобрШ вечоръ!

СЛвъ 1исусъ да вечерати,
ДобрШ вечоръ (2 р.)

Пришла къ ему Божая мати.
—Покинь синку вечеряти,
Возьми, синку, райски ключи, 
Одомкни, синку, рай и пекло, 
Повииускай синку rpiniiniiii души 
А однуй души не вннускай синку,— 
Одна душа согрппила:
Отця матерь полаяла,

*) ПршгЬвъ: «Щодр1й вечоръ» постоянно повторяется n o c it к аж д ая  стихи
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Не полаяла, подумала.
Ой бувай здоровъ, пане господаре, 
Не самъ съ собою, съ своею леоною! 

Вечоръ дббрШ!..

«Говорить, что былт» когда-то болпанъ Коляда,— шипеть П. 15. 
Гоголь въ своемъ разсказ* «Ночь передъ Ролсдествомъ»,- -котораго 
принимали за Iiora, и что, будто, отъ того пошли и колядки. Кто 
это знаетъ? Не намъ простымъ людямъ объ эгомъ толковать. Про
шлый годъ отецъ Осипь запретнлъ было колядовать по хуторамъ, 
говоря, что этимъ народъ уголсдаетъ сатан*. Однако жъ, если ска
зать правду, то въ колядкахъ и слова н*тъ про Коляду. Поютъ 
часто про Рождество Христа, а при кони,* лселаютъ здоровья хо
зяину, хозяйк*, дЪтямъ и всему дому».

Въ нашихъ колядкахъ и щедршкахъ также ничего н*тъ про 
Коляду...

Самыя щедр1вки и колядки проходятъ также весело и шумно, 
какъ въ чудесномъ Гоголевскомъ разсказ*.

Шумная толпа дЪвушекъ съ веселымъ см*хомъ нодбйгаетъ къ 
запушенному инеемь, освещенному колеблющимся свЬтомъ лампадки, 
окну.

— Дядюшка Свиридонъ!—кричктъ самая бойкая д*вушка,— 
дозвольте щедровать!

— Пич1мъ даровать!—глухо доносится изъ хаты.
— Якъ се такъ ннчшъ? задорно спрашиваетъ дЬвушка.
— Грошей нема, не заробнвъ!
— Чому лсъ ви, дядюшка, не заробшш?
— Ну Богъ зъ вами,-отзывается гол ось изъ хаты, -васъ не 

переговоришь. Щодруйте!
— Кому?
— Да хоть Марку!..
За окномъ стройно и отчетливо раздается «щс;цмпка».

Царь Максимил1анъ.
У «наробковъ» или «хлоицювъ» есть свое святочное ра:шлеч<*ше: 

волсдеше по м*сгечку и по сосЛ.дннмъ хуторамъ и деревнямъ «Цорн 
ЛlahcuMtuiaiiu» *). Въ этой, столь популярной народной «кумедш,» 
участвуеть И) «хлопцювъ», изображающих'*»: Царн-Макснмшлана, 
Адольфа - царе,каго сына, Брамбеуса-палача, Максимку - кузнеца, 
Скорохода, Д1.вицу, Старшаго Богатыря, Младшаго Богатыря, старика 
Марка-гробоконателя, Доктора, Гусарила, Чернаго-Арана, Аинку- 
воина, ^м1;я-улана, Смерть, Жида-Йцку, Цыгана -Ивана и Короля- 
Мамая.

Парни наряжаются въ разные военные досиЪхи, которые можно 
добыть подъ рукой, и даютъ по хатамъ предстанлешя. Появлеше 
импровизированной труппы въ ce.il; ц1;лое интересное собыпе. Хо
зяева позажиточнее зазываютъ «кумодно» ль свои хаты и вскоре 
сюда биткомъ набивается деревенская публика, чтобы посмотреть 
представлен ie.

Для «царя» ставится стулъ или табуретка, онъ садится и гово
рить свои риомованныя речи, которыя чередуются съ нешемъ всГ.хъ

*) О народной «кумедш> с Царь Л1нкоимii.iiam.> мною иомЬщсна особа» статья in. 
<H:*itfic-Tijixb огд. русекнго языка П сдовосности IlMiH‘[»;iToj»oi;‘iil Академш Наукъ*
1DU1 г., стр. 20» >—-‘«Is.
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участвующихъ въ тру пи t .  За доставленное удовольств!е хозяева 
расплачиваются съ деревенскими артистами саломъ, колбасами и  
другими подарками или деньгами. При дележе гонорара нередко 
пронсходятъ между подвыпившими артистами жестошя коллизш, 
оканчивающаяся порой общей свалкой...

Засиваше.

У маленышхъ мальчиковъ гонге есть свое новогоднее развле
чете. Они встаютъ вм^стЬ съ разс«1,томъ («вдосв1та»), берутъ въ 
свои «шаньки» (торбы) у матерей разнаго зерна,—гречихи, гороху, 
ячменя и т. д.—,ходятъ изъ хаты въ хату и, бросая горсти зерна, 
причитаютъ:

Ходить Илля 
На Василя,

Носить пугу 
Житяную.

Куда не махне,
Тамъ жито росте,

Жито, пшениця,
Всяка нашниця.

Ноздоровляю васъ съ празникомъ, Новнмъ Годомъ.
Или:

Я маленьки хлопчикъ,
Зл1*зъ на стовбчикъ,
На дудочку граю,
Христа забавляю.

Хозяйки даютъ мальчикамъ пи конфетк!; или по прянику. Бо- 
Л"Ье досуж|‘е ребята сооружаютъ зв1;зду и иосятъ ее изъ избы въ 
избу, въ течете свитокъ, раснЪвая стнхъ:

«Шедшш три цари
Несли Христу дари»...

ДЪтсшя побасенки.

Кстати, заодно ужъ, я позволю се61; привести зд1;сь образцы 
шутливыхъ иобасенокъ н небылицъ, которыми развлекаются дЬтн, 
а иногда и взрослые въ долп'е зимше вечера:

Бувъ у бабушки козелъ (2 раза)
Онъ на привязи стоявъ (2 раза)
Онъ сухарики Ъдавъ,
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Ilo средамъ да по пьятннцямъ...

Пом1шалася вода съ пескомъ,
Норугалася старуха съ старикомъ,
Загубили вони рогъ съ тобакомъ.
Л Харламшй Иваичинъ йшовъ,
Бунъ рогъ съ тобакомъ знайшовъ.
Ай шутиця пошутиця була,
Шо куриця поросятъ навела,
А свиня да яець нанесла.
Безрушй тиШ яеця побравъ,
А голому да за пазуху наклавъ,
А слши да пудглядувавъ,
А глухи да нудслухувавъ,
А шми той ура закричавъ,
Безногого въ погонь погнавъ,
Шолудивого за петли понавъ.
Ой ^гарш людиц|‘, чи не чули ви прословицГ? 
Шо Иванька Даревъ женитця,
Бунъ женитця женихаетця,
Бере жунку моложевую,
По батьку молодцевут;
Сто двадцять ньять бояриновъ;
А сто триста такцхъ мулшковъ—
И Божокъ Дармидонъ и Роспутни Антонъ,
И Божокъ Антошка, Чечел1въ Ирокошка, 
Болгкова Параска, Буцкова OoiuiTa...

(Небылица).

— Здравствуй Мишка!
— А, здоровъ, Гришка!

Воткудова ты?
— Изъ Ростова.
— Я слыхавъ, шо въ город! Ростом большой дубъ поросятъ

навыовъ.
— Не могу знатиму доказать...

- Я слихавъ шо въ город1 PocroBi большое озеро Biiropi.m.
— Я iuioiib MiMo того озера, лежнтъ большая щука, хвоетъ 

отгнивши, голова oTropiBini.
Я слыхавъ, ню въ город1 Рсктогй князь сина женить.

— Не могу знатиму доказать. Мшовъ я мимо княжеского 
двора,—собаки позаиряжени, кошки позавозлсани, а пани по иогре- 
бамъ седять.

- Значить ты Роетовськи?
— Конечно Роетовськи! Шо я To6i брехать буду...
— Я слыхавъ шо въ г. Ростчнн сильная ярмалка?
-  Не боровъ.

— Кажуть длинна?
— Не м1рявъ.
— Шо тамъ дочумъ?



— Мука iio М’Ьшкамъ, тобакъ по рожкамъ, а гроши по ш ка- 
тулкамъ.

— Шо-жъ ты co6i куиивъ?
— Було въ мене трошки грошку, купивъ co6i iiipomcy горошку: 

шновъ черезъ мостъ, виставнвъ д1яволъ хвостъ, сноткнувся черезъ 
тотъ хвос'гъ, розеннавъ горошокъ нудъ мостъ...

— Плохо-жъ тое, дшо!
— Плохо да не зовелмъ.
— Какъ?
— Да вотъ какъ!
— Што?
— Да вотъ што!
— Говори!
— Слушай! Екъ ставъ я той горохъ собирать, насбиравъ три 

горошины, якъ попявъ иудъ поломъ, уродили въ мене стручче якъ  
дручче.

— Хорошее твое дшо!
— Хорошее да не завнмъ!
— Какъ? (и т. д.).
— Екъ унадились до мене uonobi свинш, вийши горохъ до 

стеблини.
— Плохо твое дшо.
— Плохо да не зовЫмъ (и т. д.).
— Екъ зачавь я тихъ (-виней бить, да изъ ихъ сало солить; 

насоливъ я 40 бодень.
— Хорошее твое дшо!
— Хороше да не/ зова'мъ (и т. д.).
— Екъ унадились до мене nouimi кошки, вийши у мене сало 

до крошки; екъ зачавъ я тихъ кошокъ бить, да изъ ихъ смухи чи
нить. Пошивъ я своей жош шубу; пошла моя жона до церкви. Екъ 
зачавъ батюшка кадить, да на людей глазами водить, изнявъ изъ 
моей жони шубу. Екъ зачавъ я съ нопомъ судитьдя., присудил! 
MHi корову зъ одной щцькой.

— То не корова!
— А што?
— Бовкъ!
— Въ лобокъ Tooi толкъ!
— То не вовкъ, то люа!
— До темячка Tooi коса! Я про л icy самъ роскажу. То лк-а, шо 

по дереву лазить, да opiuiKH жреть.
— То б1лши
— С1мячка Tooi MipKa! Я про 01'лку To6i самъ роскалсу! То 

б!лка, шо иудъ клунькамн лазить, да иечерки роеть.
- То мишь!

— Въ . . . ей подышь! То мишь шо по рекамъ лазить да пе- 
черки рг>еть.

— То ракъ!
— Иди ты самъ дуракъ! Ув<‘сь Ростовъ пройшовъ такого ду

рака не зиайшовъ!

— 544 —
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Соломенный возъ... Охъ онька, 
Cipan суконка...

Везъ баршгь бабу
Соломенный возъ! 

Лежнтъ баба на боку 
Повни нусъ тобаку!
Ci.ia баба та й заснула. 
ПрШшла свинья 
Бабу пхнула.
Повели свиню до папа.
Свинья божитьця—не их ала!

Христосъ Боскресе 
Хома паску несе,
Л Хомиха порося,
Постой, Хома, похристосуемся!

Лирники.

Зимой, чаще чЬмъ лЪтомъ, ходять изъ хаты въ хату слепые 
лирннкн-«старцЬ> — и подъ акомнаниментъ своего незатЬйливаго 
инструмента,—трехструнной лиры, съ вращающимся колесикомъ, - - 
раснйваютъ свЪтсшя и духовныя irlicmi, получая за это отъ хозяевъ 
«носильные дары» хл-Ьбомъ, саломъ и мелкой монетой. Въ м1>стечк1» 
Воронеж'Ь постоянно живетъ лнрникъ Алексей Поб’Ьгайло, Вотъ 
наиболее популярная изъ его пЬсенъ:

«1ГЬсня цро Хому и Ярему».

Пойдемъ, братци, въ кабачекъ,
Винь !мъ водочки крючекъ.
Ни послушайте м|’ряне,
Православии хриспяне,—
Я вамъ nicHio спою 
Про Ярему про Хому.
Што Хомушко да Ярема 
Родине братья,
Што на Xomi на Ярем1 
Разное платье:
Носивъ Хома кобенякъ,
Л Ярема ходнвъ такъ.

«Ой худо, брать Ярема (2 раза).
Негде счастя нема!
Чи не лучче наше дшо,
Пум» такъ проживать (2 раза)
Нумъ горошками торговать(2 раза)
Cooi деньги считать».
Пабравъ Хома горшковъ,
А Ярема макотеръ 
(Мвъ Хома на ropi,
А Ярема иудъ горою.
Што Хомушка нокотивъ 
И Яремнни uo6iBb (2 раза)
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Cof)i шкоды наробивъ.
—«Ой н худо, братъ Ярема (и т. д.). 
Чи не лучче наше Д1.ю 
Нумо такъ проживать (2 раза) 
Чужи нбари обкрадать (2 раза) 
Cooi деньги считать».
Ношовъ Хома въ лавку,
А Ярема у инбаръ,
Тамъ Хомушку захватили, 
Носакамн "но котили.
—«Ой худо, брать, Хома (и т. д), 
Нумо такъ проживать,
Нумъ по шляхамъ стоять (2 раза) 
Добр ихъ людей розб1вать (2 раза) 
Cooi деньги считать».
Нзявъ Хома дубину,
А Ярема осину,
Пошовъ Хома у лкчжъ,
А Ярема у борокъ.
Ставъ Хома иудъ вязомъ,
А Ярема пудъ кустомъ.
Три недши простояли,
Никого въ глаза не видали,
На четвертую недшо,
Шхавъ шшъ-дворянннъ (2 раза), 
То боярськой синъ (2 раза):
Хому за чубъ ухватнвъ,
Глвъ Хому плетью,
А Ярему канчукомъ.
IIo6irb Хома KpiiiKO,
А Ярема сторчакомъ.
—«Ой худо братъ Хома (и т. д). 
Нумъ до церкви ходить,
Свои души спасать».
Ношовъ Хома въ олтаръ,
А Ярема на клиросъ,
11ад1въ Хома ризы,
А Ярема штихаръ.
Ставъ Хома за попа,
А Ярема за дяка.
Што Хомушка зачитавъ,
А Ярема заскакавъ.
Де не взявся пономаръ,
Тому дому госнодаръ (2 раза), 
Хомн робра иоламавъ,
Што Хомушка утжавъ,
Окно дверми ноказавъ.
—«Ой худо, братъ, Хома (и т. д.) 
Нумо такъ проживать,
На скрипиn,i играть (2 раза)». 
Спраиинъ Хома скрипку,
А Ярема гусли.
Ношовъ Хома до попа,
А Ярема до дяка,
Тамъ же саме попъ разгулявся,
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За Яремой за Хомой 
Съ дубиною гнався.
Што Хомушка упкавъ,
(вого брагця наганявъ.
— «Ой худо, брать Хома (и т. д.). 
Нумъ на piquy ходить (2 раза). 
Cooi рибку ловить (2 раза).
Свои души ситить».
Снравнвъ Хома човенъ,
Л Ярема лодку;
Што въ XoMi безъ бока,
Л въ HpeMi гакъ безъ дна.
Пвъ Хома въ лодку,
Л Ярема въ човенъ.
Ноймавъ Хома окуня,
Л Ярема плотку.
I {они зра дувались,
И повивернулись;
Шо Хомушка на дно,
Дакъ Яреми не видно.
Што Хомушку тягнуть,
Л Ярему во.токуть;
II о Хомушш дзвонять,
Ярему хоронять.

Масленица.

Особенно шумно и разгульно проводится «масляиа». Въ это 
время по селамъ начинается повальное пьянство.

Въ нонед*льникъ, поел* «заговшъ» бабы иесутъ на базаръ про
давать сыръ (творогъ), масло, сметану и т. и. Нотомъ собираются въ 
избу, до какой-нибудь гостенршмной «куми», нокуиаютъ въ склад
чину водку, пекутъ блины и варятъ вареники. Ходить также изъ 
избы въ избу и поютъ iif.cn и:

Масляшща баламутка була,
Обищала сиру, масла,
Та й пе хутко дала!..

Масляшща криворота,
По попала въ хвуртку,
Да въ ворота... и т. д.

Существуетъ при этомъ обычай привязывать неженатымъ и не- 
замужннмъ «колодку» (пол1.но) къ ног!.. Кто не усп1*лъ отбиться 
отъ «колодки», долженъ купить въ вид* откупа «швкиарты rapi.iKii», 
Катанье на лошадяхъ зд*сь мало распространено.

Въ «недшю» опять заговляютъ на оBtvnnci пусть», во время 
котораго не даютъ скором наго самимъ маленьким!» д*тямь, проценть 
смертности которыхъ въ это время значительно повышается.
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Весною.

Такъ въ трудахъ и развлечешяхъ проходить зима. Съ каждымъ 
диемъ солнце начинаешь пригревать сильнее и, наконеиъ, снимаетъ 
белую иуховую скатерть, покрывавшую ноля и огороды; высошя 
места начинаютъ просыхать и въ праздники на нихъ собираются 
хлопци играть «въ шара», т. е. нодбрасываютъ деревянный шаръ н 
на лету стараются попасть въ него короткими и толстыми палками 
«шаровнями». Эта игра пользуется большимъ усиехомъ не только 
среди нодростковъ, но также и среди взрослыхъ. По вечерамъ, пока 
нолицейсшй обходъ не розгонитъ ноющихъ дЬвушекъ, село огла
шается звонкими песнями-весиянками, въ которыхъ часто слышится 
нрипевъ:

Пес на, весняночка,
До жъ твоя дочка паняночка... Гу-у-у!,.

Вместе съ теплыми днями начинаются нолевыя работы, погло- 
щаюцц'я всецело время и винмаше крестьянина.

ПрингЬты.— Cyeetpifl.

Выше я привелъ несколько колядокъ и щедр1вокъ, переиося- 
щихъ насъ въ далешя времена IX—X столе/ля. Къ сожалешю, въ 
описываемой мною народной среде сохранились не одни только но- 
этичесшя отголоски старинной полудикой эпохи; сохранилось также 
немало суеверныхъ пережитковъ, красноречиво свидетельствуй)тихъ 
о норпзнтельномъ народномъ невежестве.

Въ силу особыхъ иричинъ, о которыхъ я сказку ниже, невеже
ство мЬстнаго населешя съ течешемъ времени не только не умень
шается, а наоборотъ, какъ будто бы раететъ...

Несмотря на существоваше земскихъ врачей населеше но ста
рому чтить «знахарей» и лечится домашними «средств! ям и». У доктора 
М. Воронежа я виде.лъ недавно любопытную ладонку, которую онъ 
Шинель на груди больной туберкулезомъ. Ладонка состояла изъ 
тряпочки, въ которую былъ вложеиъ лоскутокъ бумажки со следу
ющей абракадаброй:

А в Р а
В Р а а
Р а а м
А а . м ъ
А м ъ
М ъ
Ъ

Бедная больная носила этотъ талнсманъ отъ «хунди», т. е. 
лихорадки.

Однажды местная старая ворожея изобрела новое универсальное 
средство отъ вс1;хъ болезней, которымъ пользовала вс Ьхъ ириходящнхъ. 
Оно называюсь «золотой грибъ» и состояло изъ сулемы, сиияго 
камня, «острой воды», мухомора и т. д.
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Нетъ сомн1>шя, что бедность и невежество являются двумя 
главнейшими причинами, наблюдаемой здесь поразительной дат
ской смертности. То и д+.ло вы видите некрашеные детски» гро
бики, относимые родителями на тихое деревенское кладбище.

— Видно такъ Богу угодно!—утЬшаетъ себя мать, и по прежнему 
забираетъ всю свою детвору и ведетъ къ сосуду прощаться съ 
нокойннкомъ, умершимъ отъ дифтерита или какой-либо другой 
заразительной болезни.

Иадежъ скота объясняется также попущешемъ свыше. Начи
нается. положнмъ, эпидем1я. Паселеше волнуется. Вскоре возникастъ
СЛуХЪ, НаХОДЯЩШ ГО РЯЧИХЪ СТОрОНИИКОВЪ.

— Бы-бы приняли меры! говорить народу ветеринаръ *)
Кашя тутъ мери... тутъ попущеше Бозше! Морище!..

— Что такое?
У нильщиковъ спитайте. Вони скажуть.

Пильщики стало быть, работали въ л1*су и слышали неведомый 
голосъ:

Вацю! Ван,ю! ваць. ваць, ваць!
— Шо ти таке? спросили пильщики.
— Я морище! ответствовалъ неведомый гласъ.

Чого-экъ ти хочешь?
Я свиней скликаю. Истреблю вс+,хъ свиней, ни единой по

томъ не оставлю. Доберусь потомъ до овечекъ и до коровъ доберусь!..
На що-жъ ти такъ тяжко караешь насъ?

— На беззакош'я ваши и мнопя смрадныя прегрешешя. Бога 
забили. Нонамъ виручкн не даете, по средамъ да но пятницам?» 
скоромное жрете!..

Перечислимъ н'Ькоторыя приматы, занисанныя въ местечке 
Воронеж^.

Въ какую сторону воетъ собака, тамъ будетъ пожаръ.
Если кошка нереб1шситъ дорогу или 1и»рейдетъ зкенщина съ 

пустыми ведрами или нопъ, не будетъ добра
На тр(‘тьей неделе после «молодика» (наволушя) нельзя ничего 

предпринимать важнаго.
Н о заход1» со л н ц а  н е л ь з я  к а т а т ь  б е л ь я , а  то  с к о т ъ  б у д етъ  бо

л е т ь .
Если посмотришь па мертвеца въ окно и возьмешься потомъ 

рукой за какую-нибудь часть тела, тамъ будетъ «наростень».
Кабана закармливать надо начинать на «молодику», въ среду 

первой недели. Чтобы кабаиъ былъ жирный, закармливать надо такъ: 
Взять немного щетины съ хвоста, взять по 3 ложки провнзш съ 
каждой «страны^ (кушанья), смешать все это и дать кабану.—

Если хиостъ корова положить на спину, будетъ дождь.
Нельзя одевать новую сорочку въ ионедельиикъ—будетъ обида.
Пе.И.ЗЯ СВИСТеТЬ НИ ВО ДВОрё, НИ ВЪ ДОМе; ГДе ПОСТОЯННО СВИ

СТЯТ!», там ъ  д в о р ъ  р азо р и тся .
Н е л ь зя  хо д и ть  по м е с т у , з а с е я н н о м у  о гу р ц а м и ,— о гу р ц ы  б у д у тъ  

го р ы л е .
Нельзя ступать на то место, где собака поскребла лапами 

землю, болезнь будетъ.
Нельзя ступать на то место, где валялась лошадь, лишай 

будетъ.

*) *)тн разговоры я заимствую пзъ сво^й наметки въ свое вромя появившийся въ 
першдической печати.



Нельзя прясть въ пятницу.
Если кто начнетъ теб* завидовать, то для отвращения не

счастья нужно три раза плюнуть въ сторону и откусить частицу 
ногтя. Завидовать нельзя ни человеку, ни скотин*.

Нельзя ничего рубить на порог*,—будетъ лихорадка.—Во время 
загов*нья нельзя чесать голову, иначе куры будутъ грядки грести; 
нельзя также въ этотъ день шить, иначе на пальцахъ будутъ на
рывы.

Въ поминальные дни нельзя шить,—«дщамъ очи позашиваешь».— 
Если корова отелится, то нельзя въ тотъ день никому ничего ни 
давать въ долгъ, ни продавать, иначе «теля буде блудящем.—Кто 
сд*лаетъ поджогъ, у того въ течете шести нед*ль будетъ на спин* 
черный крестъ.—

Нужно зам*тить, что далеко не вс* пов*рья такого невиннаго 
свойства; такъ наприм*ръ, существуешь глубоко вкоренившееся 
уб*ждеше, что св*ча, сделанная изъ челов*ческаго сала, им*етъ 
чудесное-свойство наводи 1ъ мертвый сонь на вс*хъ людей. Когда 
такая св*ча зажжена, можно брать все, что угодно: никто не прос
нется.

Не такъ давно, вы*здная ceccin н*жинскаго окружнаго суда 
разсматривала въ г. Глухов* характерное д*ло объ убШств* маль
чика съ суев*рными ц*лями въ деревн* Никитовк* Глуховскаго 
У * з д а  * ).

Крестьянинъ деревни Никитовки Антонъ Мельникъ тоже кр*ико 
в*рилъ въ чудод*йственную св*чу изъ челов*ческаго сала. Онъ за- 
думалъ во что бы то ни стало достать эту св*чу.

Задача была но изъ легкйхъ, потому что сало надо было выр*- 
затг» непрем*нно изъ лсивого челов*ка. Ходилъ въ избу къ Антону 
дальшй родственникъ Мельника, здоровый краснощеюй Ваня, один- 
надцатил*тшй сынъ вдовы Евдокш Моргунъ. «Жирнаго» Ваню и 
нам*тили «для св*чи» отецъ и сынъ Мельники и, чтобы приручить 
его къ себ*, дарили ему разныя игрушки. На третШ день Пасхи маль- 
чикь качался на качеляхъ въ Антоновой клун*.

Въ это время сынъ Антона Мельника Митрофанъ подкрался къ 
мальчику сзади и ударнлъ «;го въ голову кириичемъ.

Е м у  СКРОИЛИ ЦОЯСОМЪ РУКИ И НОГИ, И, КаКЪ ВЫЯСНИЛОСЬ ВИО-
сл*дств1и, стали выр*зывать изъ лсивого мальчика куски жира... 
Окрулшый судъ приговорилъ Антона Мельника къ каторжным!, ра- 
богамъ на 20 л*тъ, а его сына Митрофана на 12 л*тъ.

Везъ сомн*шя, причины преступлений нроизведенныхъ суев*- 
pieM b. записать не только отъ злой воли отд*льныхъ лицъ, а также 
отъ окружающей тьмы...

Заключеше.

Вь заключеше, я позволю себ* указать на ту главн*йшую при
чину, которая м*шаетъ иронпкать лучамъ св*та въ темное царство 
украинскаго народа.

Такой причиной, несомненно, является заирещеше малороссамъ 
пм*ть школы и книги на родномъ язык*. Какъ изв*стно, на осно-

Этотъ случай уже былъ оглашенъ мною въ сНед^-тЬ*.
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ваши распоряжешя 18-30 мая Ш(> г. текущая литература вовсе вос
прещена на украинскомъ языке.

Меясду темъ, книги и газеты на русскомъ языке непонятны 
малороссу.

Въ свое время пишущему эти строки приходилось учиться въ 
сельской начальной школе въ Малороссш. Я помню, какъ много бы
ло у насъ убито времени и силъ только потому, что обучеше велось 
на чуясдомъ для насъ русскомъ языке, по чуждымъ русскимъ учеб- 
никамъ. Те книги, которыя намъ выдавали въ школе, мы приносили 
домой и читали ихъ вслухъ, но оне оставались непонятными нашимъ 
родителямъ Иногда лее кому-нибудь изъ насъ случалось добыть 
украинскую книжку.

Счастливый обладатель «Черной Рады,» «Гайдамакъ» или «Пропо
ведей» Гречулевича выходилъ на улицу, садился «на колодки» и 
читалъ вслухъ, и вскоре вокругъ чтеца собиралась чуть ли не вся ули
ца; впечатлеше было огромно; слышались сочувственный замечашя; 
радостной улыбкой озарялись лица слушателей при звукахъ «рщ- 
ной MOBi*...

Къ чему привели многочисленныя запрещешя издавать nepio- 
дичесюе органы на украинскомъ языке, печатать переводы и кни
ги для детскаго чтешя?

Неизбежно они приводили къ угасанйо народнаго духа и твор- 
ческихъ силъ страны и вызвали заметную отсталость здёшняго на
селешя, а умственная отсталость бросила свою черную тень на все 
стороны народнаго быта, потому что

«На поприще ума нельзя намъ отставать».
г

сив. Иванъ Лбрймовъ.

Ирштчиюс. ОтмГ.тнмг, кстати, Ht.cK«>.u.uo характерным, м+>стныхг фамилШ н прЛ- 
звпщъ: (’оиатн комитат., Склярь, 1>ргмееъ, Молот», Колбаса, Игрегуда, Заз) ля, 1Цастни 
Коржъ, Макуха, СвЪтовой, Портянка, Гречка, Майка, Криноиооъ, Рыбалка, Ляхъ, Су;  
xoutfi н т. д.
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СуевЪрныя средства, употребляемый крестьянами 
для отврьтя преступлешй и преступников!,.
Кто долго жилъ въ деревне и присматривался къ жизни 

крестьянъ, тотъ знаетъ, какъ народъ нашъ еще суевере нъ, особенно 
въ глухихъ местахъ, удаленныхъ отъ судоходныхъ рекъ, болыпнхъ 
трактовъ, где еще, грамотность является редкостью.

Я не буду здесь касаться суеверШ вообще, а только приведу 
несколько примеровъ, когда cyeeepifl игратотъ большую роль при 
отыскиванш преступлешй.

Одинъ изъ распространенныхъ способовъ, когда нужно отыскать 
вора и вместе съ темъ наказать его, есть «вмазываше въ чело». 
Случилась, напримеръ, кразка, которую законными способами, какъ 
обыски, допросы,—открыть не удалось; тогда прибегаютъ къ «вма
зывание въ чело». Способъ этотъ состоитъ въ сл Ьдующемъ:

Украли, напримЬръ, у крестьянина шубу. Тогда онъ беретъ не
большой кусокъ овчины — шубный лоскутъ — и вмазываетъ его пт» 
устье русской печи. Когда печь топится, то зкаромъ, идущпмъ изъ 
иея, начннаетъ вмазанный лоскутъ коробить, а потомъ онъ тлеетъ 
и сгораетъ. Бора, по мнение потерпевшихъ, точно также будетъ ко
робить. сводить судорогами, а потомъ онъ зачахнетъ, захиреетъ и 
можетъ помереть или на вЬкъ остается хплымъ и неспособнымъ ни 
къ какому труду, т. е. делается живыми мощами. Если украденъ 
халетъ, въ чело вмазываютъ небольшой кусокъ полотна; унесли 
хлебъ въ зерне, вмазываютъ горсть одиородныхъ зеренъ и т. д.

Для совершешя процесса приглашаютъ знахаря или колдунью, 
которые производятъ это торзкественно, съ наш ептыва гиями и наго
ворами, въ роде следующего: «пусть нечистая сила корчитъ и мор- 
щитъ вора, какъ тлёетъ и пенелеетъ этотъ халетъ или овчина». 
Делаютъ это не секретно, а чтобы все знали, особенно подозревае
мый. По глубокому убезкденио крестьянъ, воръ обязательно будетъ 
корчиться.

Я не буду вдаваться въ пспхологичесюя объяснешя этого явле
ния, но могу заверить, что на нЬкоторыхъ виечатлнтельныхъ и суе- 
вЬрныхъ людей, совершившихъ кражу, вмазываше производить такое 
удручающее дейст!Йе, что они действительно сильно мучатея и ду
шевно и физически.

Несколько летъ тому назадъ въ одной деревне нашей мест
ности случилась довольно крупная кразка: у зазкиточнаго крестьянина 
унесли 5(Ю руб., все ого деньги, скопленный де.домъ п отцомъ по
терпевшая. Сильное подозрение пало на. соседа, молодого и здоро
ва го мужика; но прямыхъ уликъ не было. Тогда потерневппй pf»- 
П1илъ вмазать подозреваемая въ чело. Вмазали рублевую бумажку. 
Операцш производнлъ знахарь съ наговорами. Подозреваемый зналъ 
объ этомъ и сильно безноконлея. Съ того врем(‘ни онъ сталъ хиреть. 
Ничего особеннаго не болитъ, а чахиегъ. Ни къ какнмъ крестьян- 
скимъ работамъ онъ н теперь неспособенъ.
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Въ дер. П. Уломской волости 10 л*тъ тому назадъ совершилась 
кража. У женщины вдовы изъ амбара въ закром* украли 2 м*шка 
ржи. Во ржи у ней были спрятаны деньги, рублей 10, и он* вм*ст* 
съ рожью были украдены. Рожь rt деньги укралъ сос*дъ, парень 
женихъ, и прогулялъ ихъ вм*ст* съ товарищами. Такъ какъ кража 
была совершена со взломомъ замка, то сл*дств!е производилъ су
дебный следователь. Вс* сос*ди хорошо знали вора: но, боясь мести 
съ его стороны, никто не докизывалъ. Такъ сл*дств1е ничего и не 
могло добиться. Тогда потерп*вшая стала стращать вора, что она 
его вмажетъ въ чело. Она готова была поступиться рожью, только 
деньги просила возвратить. Тотъ, пожалуй, и готовъ былъ бы от
дать ихъ, но деньги были прогуляны. Такъ показывалъ онъ нотомъ 
на суд*. «А вотъ я тебя вмажу въ чело, такъ будешь помнить!» 
пригрозила потерп*вшая. «Кто кого прежде вмажетъ!» отв*тилъ 
парень. Черезъ н*сколько дней женщину нашли убитую недалеко 
отъ дороги, ведущей изъ этой деревни въ другую. Преступник!» 
скоро былъ открыть. Онъ на первомъ же допрос* сознался и раз- 
сказалъ, что убШство совершилъ изъ боязни быть вмазаннымъ въ 
чело. Онъ боялся т*хъ мукъ и корчей, которыя, по его уб*жденпо, 
должны были начаться съ нимъ поел* вмазыванщ, и р*шился пре
дупредить. Онъ три дня караулилъ сос.*дку и, наконецъ, нокончнлъ 
съ ней, когда она поздно вечеромъ возвращалась домой изъ сос*дней 
деревни. Каторга для него лучше была. «11о крайности я здоровъ 
буду», говорилъ онъ спокойно на суд*.

Одна лсенщнна украла у другой н*сколько кусковъ холста. Ио- 
терн*вшая знала воровку и просила ее возвратить украденное, но 
та запиралась. Тогда она пригрозила вмазывашемъ. У воровки на 
другой гк<» день начало судорогами сводить руки и ноги, и она 
сама покаялась въ крале* и указала, гд* спрятаны украденныя по
лотна. Бол*знь прекратилась.

Понятно, что далеко не на всякаго можетъ д*йствовать устрашете; 
другого и самого вмазать въ чело, такъ и то корчить не будетъ.

Въ уб|'йетвахъ, нм*ющихъ загадочный характеръ, иногда сами 
крестьяне, до прибьтя следственной власти, отыскиваютъ уб{йцъ. 
Для этого заставляюсь поц*ловать пятку у убитаго. Если ни на 
кого не падаетъ подозр*те, тогда пятку п,*луютъ вс* еобравнпеся 
крес.Т1»яне деревни. Когда является сильное подозр*ше, но и рее,ту п- 
никъ но соэнается. тогда прямо его и нринулсдаютъ ц*ловать пятку. 
Если ц*луетъ покойника не причастный къ д*лу, то труиъ лелштъ 
снокойно, а если поц*луетъ виновный, тогда покойникъ даетъ знать: 
у него, по уб*ждешю крестьянъ, задрожать руки или ноги, молгетъ 
весь зашевелиться, а случается, какъ они говорить, что покойникъ 
векЛкиваетъ, хватаетъ убШцу и душить его.

10 л*тъ тому назадъ въ дер. Б. Уломской волости па другой 
дет» небольшого м*стнаго праздника на улиц*, посреди деревни, 
былъ найденъ убитымъ м*стный крестьян инъ; у него былъ рас крое нъ 
черенъ; тутъ лее лелгалъ и колъ, opy;ije преступлешя. Ночью по 
деревн* съ п*снями и гармониками ходили м*стные пьиные парни. 
А убитый былъ ноставленъ для ночного караул;|. Естественно, что 
нодозр*те въ престунлешн пало на ребятъ, а ихъ было челов*къ 15. 
Они не признавали себя виновными, но боялись суда и отв*тетве.н- 
ности, а потому сами потребовали, чтобы обн(арул:ить виновника, 
ц*ловашн покойника въ пятку. Мужики согласились, и обрядъ на
чался. Каждый нодходивплй кр<‘стился, шепталъ что-то себ* подъ 
носъ, глнд*лъ на покойника и ц*ловалъ его въ пятку.
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Bcvfe гулявпие и заподозренные совершили этотъ обрядъ, но 
никто изъ нихъ ие обнаружилъ особенныхъ нризнаковъ страха, и 
убитый лежалъ спокойно. Тогда потребовали, чтобы и друпе парни 
проделали тоже. Дошла очередь до одного смирнаго молодца, на ко- 
тораго никто и подумать не могъ. Парень пошелъ было, но потомъ 
вдругъ остановился. Ему показалось, какъ онъ говорилъ после, что 
убитый сталъ шевелить бровями и пальцами на рукахъ. Все взоры 
устремились на убШцу и отъ него уже строго потребовали исполне- 
Hifl обряда. Парень блЪднЗшъ, дрожалъ, но не подходилъ. Его взяли 
подъ руки и насильно повели. Тогда онъ уже не могъ вытерпеть и 
закричалъ дрожащимъ голосомъ: оставьте, „отпустите! я убилъ!* Не
которые крестьяне говорили что они сами видели, какъ у покойника 
открылись глаза и глядели прямо на у&йцу, когда его подводили къ 
трупу. А какъ только убШца сознался, глаза тихо закрылись. Оказа
лось после следующее: парень—убШца днемъ былъ пьянъ, а вечеромъ 
легъ спать. Ночью онъ услышалъ гармонику и песни и подумалъ 
снова идти гулять. Но пока онъ обувался, ребята ушли. Онъ пошелъ 
за ними въ другой конецъ длинной деревни. Его остановилъ ночной 
караульный и потребовалъ, чтобы парень воротился домой. Тотъ, по
нятно, не хотелъ послушать, и между ними завязался споръ, а по
томъ и драка. Сторожъ ударилъ парня колотушкой, а тотъ схватилъ 
подвернувнлйся колъ и такъ ловко хватилъ противника по голове, 
что у того черепъ раскололся. Онъ ткнулъ еще замертво упавшаго 
сторожа коломъ въ голову и пошелъ, какъ пн въ чемъ не бывало, 
домой. Никто происшедшаго и не слыхалъ, и не видалъ. Такъ и 
остался бы убШца не открытымъ, если бы не обрядъ целовашя пяты.

Три года тому назадъ на святкахъ былъ убитъ крестьянинъ 
дер. К. Трупъ ночью привезли къ с. У. и выбросили на дороге. Его 
нашли утромъ. Дали знать становому, но его не было дома. Тогда 
полостной старшина съ понятыми пошли въ деревню, изъ которой 
былъ убитый, и стали производить у всехъ повальный обыскъ. У 
одного старика крестьянина оказались все въ крови розвальни. При 
дальнейшемъ обследован in нашли много крови на дворе. Полъ въ 
избе былъ вымыть, но следы кровяныхъ пятенъ кое-где были за
метны. Въ крови оказался и топоръ. Все были убеждены, что пре- 
стунлеше совершилось здесь, только никто не могъ понять причинъ, 
вызвашпнхъ это безцельное преступлеше. Подозреваемый былъ ста- 
рикъ, лЬгъ (10, скромный и зажиточный, жилъ онъ со своей снохой, 
тоже скромной и тихой бабой. Убитый былъ бездомный горбатый 
крестьянинъ, проживавпий у одного набожнаго мужика. Кормился 
онъ больше въ нашемъ селе, а ночевать ходилъ въ К. Накануне 
смерти онъ у священника поужнналъ, а у меня ему дали кусокъ пирога 
на завтракъ къ следующему дни). Ночевалъ въ доме, где обыкно
венно проживалъ: утромъ въ 5 часовъ ушелъ куда-то, а на следую
щее утро его нашли узке мертвымъ, вывезеннымъ къ нашему селу. 
На все допросы обвиняемые упорно заппрались, а улики, въ виде 
слЬдовь крови, объясняли другими причинами. Тогда соседи решили 
заставить ихъ целовать пяту у убитаго. Но такъ какъ въ этотъ 
день уже было поздно, то процедуру отложили до слФдующаго дня. 
УбШцы такъ испугались нредстолщаго исныташя, что въ 4 часа 
сле.дующаго утра явились къ священнику на исповедь. Тотъ узналъ 
тайну на исповеди, но въ то же время далъ советь во всемъ при
знаться, чт(^аш |0 | |^ | | | |т ^ н .  Въ роковое утро крестьянинъ рано 
уЬхалъ Сноха осталась дома и стала блины
печь. Ц^г^^Лдремя ир]ГхоДитъ къ ней горбунъ и сталъ просить у



ней блиновъ. Та блиновъ не дала, а еще обругала его. Онъ не стер- 
пелъ и толкнулъ ее ногою въ животъ. Баба была беременна, она 
схватила топоръ и ударила его лезв1емъ ио голов!;. Горбунъ палъ. 
Она еще со всей силы хватила его два раза по голове, а потомъ 
сволокла на дворъ. Въ это время пргЬхалъ свекоръ. Сноха все раз- 
сказала ему. Онъ взвалилъ убитого на дровни и повезъ къ селу, а 
она стала полъ мыть. Сознаться преступниковъ побудило не угры- 
3eHie совести, не боязнь ответственности передъ судомъ, а страхъ 
передъ самимъ убитымъ, когда ихъ заставятъ целовать пяту у него. 
Бабе представлялось, что убитый горбунъ скочнтъ ей на плечи и 
не отстанете отъ иея. На суде оба обвиняемые были оправданы.

(Hour. г. Черепов, у., с. Улома).

В. Антпповъ.

Остатки умыканья.
Довольно редкШ случай возбуждешя обвтшен1я въ уголовиомъ 

преступлен!и, тогда какъ, ио разследованш дела, оказалось, что об
виняемые поступали согласно издавна практиковавшемуся местному 
обыьаю, им1.лъ место въ (’еменовскомъ уезде Нижегородской губ. 
Дело, согласно отчету, помещенному въ „Волг.*, происходило такъ. 
У крестьянина Сергея Ерофеева была обнаружена пропажа про- 
центныхъ бумагъ, денегъ и вещей на сумму свыше 3,000 руб. и 
вместе съ т'Ьмь пропала и дочь. Все это, т.-е. какъ дочь, такъ и 
имущество, нашлось у кр. Семена Гурылева, въ соседней деревне, 
причемъ въ краже денегъ Гурылнвъ не сознался, утверждая, что 
онъ, по уговору съ дочерью потерпевшая, желавшей выйти за него 
замужъ, принялъ отъ нея ночью на 14 августа только имущество, 
составлявшее ея приданое. Потерп1жний тЬмъ не менке возбудилъ 
уголовное преслЬдоваше противъ дочери и всей семьи жениха, ут
верждая, что сватовства между ними, Ерофеевыми и Гурилевыми, 
никакого не было, хотя его дочь и гуляла раньше съ Семеномъ. 
На суде выяснилось, что нодобнаго рода кражи, очевидно какъ от
голосок!» древняго обычая „умыкашя“, случаются въ этой местности 
довольно часто и называются „кражами пен1;стъ“. Вота какъ про
исходить дело.

( начала парень и девушка вместе гуляютъ. Затемъ парень 
предлагаете ей выйти за него замужъ; дэвнца соглашается и сооб
щаете объ этбмъ своей матери. Последняя иотихоньну отъ вс/Ьхъ съ 
дочерыо начинаете складывать все приданое и когда оно будетъ 
готово, жен ихъ выбираете удобный моменте, прНюжаеть къ дому 
невесты и увозить ее съ приданымъ къ себе въ домъ, где ихъ встре
ча ють уже? родители жениха. После этого начинаются поиски не
весты и когда последнюю найдутъ, то свадьбы все-таки еще скоро 
не бываете, потому что родители невесты ноказываюте недели две, 
а то и три. что они сердятся. Спустя уже этоть срокъ, присылают!» 
кого-нибудь изъ родныхъ къ дочери, чтобы она съ женнхомъ ехала 
къ нимъ просить прощенья, а затемъ въ этотъ же день обыкновенно 
и бываете венчаше. Случается, что невеста, кроме» приготовленная 
ей приданаго, успеваете взять изъ дома отца и еще что-нибудь.

Присяжные заседатели после непродолжительная совЪщашя 
всемъ цодсудимымъ вы несли оправдательный вердикте.

(“Нов. Время“ 1904 г., 24 нопя Ул 10114)ti
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