НГЛЗДШГКТ» ПОКРОИЛ У Ш Т.С'П.ЯПЪ двшшцкон ВОЛОСТИ.
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Праздникъ Покрова у крестьянъ Двиницкой волости.
Материалы для пародпаго календаря.
Праздникъ Покрова Богородпцы, празднуемый 1 октября, можно на
звать отчасти дЬвпчьпмъ праздппкомъ. По в'Ьрпвашю крестьяне Дви
ницкой волости Кадииковскаго у'1'.зда, этотъ праздникъ считается покровителемъ свадебъ. Почти каждая д^вица-пев^ста, ложась спать накануне
этого дня, молится: «Батюшко Покровъ, покрой мою голову платкомъ!»
В ъ этотъ праздникъ в ъ церкви за литурпей бываетъ среди молящихся
много д'Ьвнцъ-нев^стъ, и почти каждая ставить празднику св’Ь чку и мо
лится, по словамъ крестьянъ, о бол’Ье скоромъ выходЪ замужъ и о хорошемъ муж'Ь.
НЬкоторые хозяева въ этотъ день затыкаютъ кое-гдЬ пазы сгТЬнъ
мохомъ и приговариваютъ: «Батюшко Покровъ, покрой нашу избу
тепломъ, хозяина добромъ!»
1 октября почти каждый крестьяш ш ъ закармливаетъ свою скотину
на зиму. ПосхЪдшй овсяный снопъ съ поля обыкновенно не молотится,
опт. приносится въ домъ и ставится на лавку въ передшй уголъ, подъ
образа, гдЪ и стоить у иныхъ хозясвъ вплоть до. 1 октября, у нныхъ
же лишь всего недЪлю, и затЬмъ снопъ выносятъ в ъ кладовую, гдЪ
онъ и хранится. Когда наступаетъ 1 октября, то, прежде чЪмъ скотин!;
задавать корму, ее закармливаютъ этимъ сбереженнымъ сиономъ немолоченнаго овса, т.-е. этотъ снопъ делится по числу головъ п скармли
вается прежде всякаго другого корма. Но вЪ р овант крестьянъ Двннпцкой волости, закармливают!, скогь на случай, если не хватить на зиму
корму, чтобы скотт, лучше могъ перенести голодовку.
Первое октября считается также иногда срокомъ при наймТ. лЬтнихъ
рабочихъ; впрочемъ, въ псс-лЪднее время все чаще н чаще панимаютъ
съ услов1емъ до конца лЬтнпхъ работы т.-е., какъ коичатъ молотьбу,
такъ п конецъ служба.

Пр. Д илакторсшй.

Туркменская пЪсня про взяле Гебк-Тепё.
Съ туркмеискаю.
(Записана въ Ахал-Текансюмъ оазис*, бъ селешп „Кипчакъ*).
Нижеприводимая л'Ьсия записана пе лично мною: съ нею впервые
познакомилъ меня Ахмед-бекъ Э<1>енд1евъ, переводчикъ прп Начальник);
Закасшйской области, которому она была когда-то написана покойнымъ
Муллою Аннакомъ 1) изъ сел. Кипчакъ (верстахъ въ 7— 10 отъ АсхаСлово Анна к въ перевод* съ туркмепскаго изпачаетъ уменьшительное
существительное отъ слова нитница.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР'ВШК

Беглый солдатъ.
(Народпап пЪспя).
Что вились, да вились мои кудеречки,
Что заслышали— завились да не ко времечку,
Что заслышали кудеречки на себя горе великое,
То несчастное, превеликое да солдачество...
Что хотятъ-то меня, да добра молодца
Во солдатушки отдать, да противъ волюшки.
Пристоялись резвы ноженьки, что на крГ.пкомъ караул!;;
Придержались мои рученьки за военну востру саблюшку;
Пригляделись очи ясныя за Дунай за быстру реченьку,
На родимую сторонушку.
Л задумалъ молодой солдатъ съ караулу убежать.
Я полямн-то бежалъ— все я опасался,
Я дорогами бежалъ— все я торопился,
Я болотами бежалъ— весь перемарался;
А лесами я беж алъ— весь я оборвался...
Прибежалъ какъ добрый молодецъ
Па родимую сторонушку—
Попросился иочейать:
— Ты желанный, родной батюшка—
Пусти меня ночевать!
Ты желанна моя матушка,
Пусти хоть обсушиться.
Не пустите обсушиться—
Такъ пустите обогреться!
— Мы бы рады, дитятко,
Пустить ночевати,
Да боимся, дитятко,
Паря— Государя.
Ты нодн-ко, дитятко,
Во далеко чисто полюшко;
Во далеко чисто полюшко,
Да на вы соку— круту горушку.
Ты ночуешь, наше дитятко,
Н йд'ь ракитовымъ тамъ кустикомъ.
Буенъ вЬтеръ осушить тебя,
ОбогрЬетъ красно солнышко.
Гы подп-ко, наше дитятко,
<нола в ъ службу, снова въ дареную,
Ты служи-ко Дарю Белому,
1'лужн верой, служи правдою.
Заиисал'ь въ Вологодской губернш Ал. Фл. Соболввъ.

