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С Б и Ь If 

ГО ВОЗЗР-ЬНІЯМЪ РУССКАГО НАРОДА, ВЫРАЖЕННЫМ! ВЪ 
П О С Л О В И Ц А Х Ъ И ДРУГИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ НАРОДНО-

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСТВА. 

И с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы й о ч е р к ъ. 

Тотъ родъ произведеній народной ноэзіи, который 
служить главнымъ предметомъ настоящаго очерка, наименѣе 
извѣстенъ въ обществѣ. Правда, каждый изъ насъ навѣрно 
насчитаете нѣсколько десятковъ извѣстныхъ ему пословицъ; 
но стоитъ только принять во вниманіе, что наиболѣе пол-
ный сборникь пословидъ—Даля представляетъ весьма по-
чтенный томъ слишкомъ въ тысячу странпцъ убористаго 
шрифта, чтобы видѣть, какую ничтожную каплю въ морѣ 
нредставляютъ тѣ десятки пословицъ, которые мы знаемъ 
на память и которыми мы пользуемся иногда въ рѣчи. И 
то сказать, для ознакомленія читающей части общества съ 
пословицами сдѣлано весьма мало. Между тѣмъ какъ многія 
изъ пісенъ, бьшшъ и сказокъ были уже не разъ изданы 
отдѣлыіыми сборниками, приспособленными для чтенія. дру-
гія были обработаны нашими первоклассными поэтами, на-
конецъ третьи дали сюжеты для новыхъ поэтическихъ про-
изведеній,—пословицы еще и теперь не дождались внима-
нія образованная общества. Л внимаиія онѣ вполнѣ заслу-
живают-^ Помимо чисто-литературнаго интереса, который 
имъ придается красотой и звучностью ихъ выраженія, ори-
гинальными и мѣткими сравненіями, въ нихъ заключающи-
мися, пословицы едва-ли не болѣе всѣхъ другихъ произве-
деній народнаго творчества имѣютъ интересъ реальный, ин-
терес!. содержанія, мысли. Въ нословицахъ самъ народъ го-
воритъ о своей жизни. Въ нихъ нашли себѣ ясное выра 
женіе какъ внѣшнія условія, такъ и внутренній строй жиз-
ни семейной и общественной; въ нихъ мы находимъ мно-
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жество мѣткихъ психологическихъ наблюденій: всякія дѣя-
тельности человѣка, его вѣрованія и чувствованія, отноше-
нія его къ ириродѣ и отношенія къ ближнимъ—все этоза-
нечатлѣно осіроумныыъ въ своей краткости словомъ пословицы. 

Въ предлагаемом! очеркѣ сдѣлана попытка дать чита-
телю группу пословицъ, отражающих! воззрѣнія народа на 
жизнь семейную; при чемъ, съ цѣлію облегчить и но воз-
можности сдѣлать интереснымъ трудъ ознакомленія съ шиш, 

/пословицы расположены въ извѣстномъ порядкѣ и связаны 
йежду собою общностью содержанія и единствомъ мысли/ 

I . 

Основная черта жизни русскаго народа—его земле-
дѣльческій бытъ. Уже при самомъ началѣ русской исторіи 
большая часть восточно-славянскихъ племенъ, внослѣдствіи 
слившихся постепенно въ единый русскій народъ, занима-
ются хлѣбопашествомъ. Бскорѣ исчезаюхъ и послѣдніе ос-
татки быта звѣролововъ (которые „живяху въ лѣсѣ, якоже 
всякій звѣрь, ядуще все нечисто," какъ выражается на-
чальная лѣтопись^ и вслѣдъ затѣмъ въ теченіе цѣлаго ря-
да вѣковъ русскій народъ остается неизмѣнно вЬренъ своей 
кормилицѣ —„матушкі; сырой землѣ". Куда бы ни явился 
русскій поселенецъ, и на самой отдаленной окраинѣ его 
раздольнаго отечества, вездѣ соха является его неизмѣнной 
спутницей. 

Главпыя средства къ жизни зеыледѣльцу доставляешь 
лѣю, зимою онъ живетъ на счетъ того, что добыто лѣ-
томъ: „лѣто собираетъ, а зима поѣдаетъ: лѣто—собироха 
а зима подбироха" 1(118 і). Если и зимой бываютъ заработ-
ки, напр. рубка лѣса, то во всякомъ случаѣ это—средство 
побочное и незначительное: „не тоноръ кормитъ мужика, 
a іюльская работа" 9S8, и если „лѣто пролежишь, зимой съ 
сумой побѣжишь" 1<И8, такъ что лѣтняя работа несравненно 

г) Цифры при ноелоницагь обозначают̂  страницу Сборника 
пословицъ Дали. 



— 14 -

важнѣе и цѣннѣе зимней: „ лѣтній день-за зимнюю недѣ-
лю," „день лѣтній—годъ кормитъ" 1018. Но при такой 
важности лѣтнихъ рабогь времени для нихъ очень не мно-
го: всѣ онѣ сосредоточиваются въ неріодъ времени съ мая 
по сентябрь и быстро, безъ всякихъ промежутков! идутъ 
одна за другой. Въ маѣ ІШСІІВЪ яровыхъ хлѣбовъ и удоб-
реніе паровыхъ нолей, въ концѣ іюня начинается сѣнокосъ, 
и еще не успѣетъ онъ кончиться, какъ въ цоловинѣ іюля 
требуетъ жатвы иоспѣвшая рожь; въ тоже время нужно при-
готовить пашню нодъ посѣвъ озимой ржи, a затѣмъ слѣду-
етъ и самый носѣвъ, такъ что въ августѣ сосредоточивается 
нѣсколько работъ въ одно время: „въ августѣ мужику три 
заботы: и косить, и нахать, и сѣять"99а; наконецъ — въ кон-
цѣ августа и сентября—жатва яровыхъ хлѣбовъ. Почти всѣ 
эти работы, за исключеніемъ майскаго посѣва яровыхъ хлѣ-
бовъ, — чрезвычайно снілины: „яровой сѣю--съ ноотдышкой 
и на стороны гляжу; ржаной СІІЮ—шапка съ головы сва-
лится, и той не иодыму 1,111. А этотъ посѣвъ ржи, какъ 
мы видѣли, нроисходитъ въ коицѣ іюля, когда идетъ жат-
ва ржи и продолжается еще сѣнокосъ, такъ что іюль—са-
мый тяжелый мѣсяцъ; недаромъ онъ—макушка лѣта, сѣно 
зарникъ, страдникъ 988,—все чрезвычайно характеристиче-
ская названія. Всѣ эти три мѣсяца: іюль, августъ и сен-
тябрь—каторга но сѣнозарникъ въ особенности: „сбилъ 
сѣнозарникъ спѣсь, что некогда на полати лечь" 988. Та-
кнмъ образомъ лѣто для земледельца —пора самой тяжелой 
и неустанной работы, безъ отдыха, безъ радости и веселья. 

Одному нѣтъ никакой возможности управиться съ лѣт-
ними работами, и вотъ первая необходимость женитьбы, по-
ставляемая бытовыми условіями,—необходимость имѣть цо-
мощницу въ земледѣльческомъ трудѣ: „холостому помогай 
Боже, а женатому хозяйка поможетъ" 381 ; „одна головня и 
въ нолѣ гаснетъ, a двѣ дымятся" 38°; „семья воюетъ, а 
одинокій горюетъ" 380. И действительно, тяжесть полевыхъ 
работъ въ сильной степени надаетъ и на женщину. Она ко-
сить наравнѣ съ мужикомъ, сушка сѣна и жнитва—ея дѣ-
ло по преимуществу, вмкстѣ съ мужикомъ она ыолотитъ, и 
наконеиъ обработка льна—также ея дѣло. Іюль для нея 

1* 



_ 4 -

также тяжелъ, какъ для мужика: „плясала-бъ баба, да ма-
кушка лѣта настала" "8Я, иронически замѣчаетъ пословица, 
и сами женщины, нослѣ жатвы катаясь по нивѣ, пригова-
риваютъ: „жнивка, жнивка, отдай мою силку: на пестъ, на 
колотило, на молотило, на кривое веретено!" " 3 . Вся сила 
ушла на эту ниву, а впереди еще столько работа,! Впро-
чемъ, въ общей сложности на женщину полевыя работы ло-
жатся въ меньшей степени, чѣмъ на мужчину. Тогда какъ 
мужика уже въ апрѣлѣ тревожитъ забота о пашиѣ, бабамъ 
до Петрова дня (когда начинаютъ косить) нечего дѣлать 
въ полѣ; „анрѣль сипитъ да дуетъ, бабамъ тепло сулить; а 
мужикъ ГЛЯДИТІ , , что-то будетъ" Я78; „женское лѣто по 
ГІетровъ день" Я8 '. Съ другой стороны „бабамъ и въ авгу-
стѣ праздникъ" я 9 \ потому что съ 15 по 29 августа— 
бабье лѣто " 3 . 

Занятому полевыми работами земледѣльцу нуженъ кровъ, 
нужна пища, а самъ обо всемъ этомъ онъ заботиться не 
можетъ, потому что все его время поглощено другимъ дѣ-
ломъ. Отсюда другая необходимость женитьбы, полагаемая 
бытовыми условіями,—необходимость вести правильно до-
машнее хозяйство: „для щей люди женятся" „свой уго-
локъ—свой гіросторъ, своя хатка—родная матка" г '4 і ; а 
„мужикъ безъ жены, что гусь безъ воды" зэо 2). Такимъ 
образомъ роли мужа—земледѣльца и его жены естественно 
раздѣляются: у перваго—хозяйство нолевое, въ которомъ 
жена играетъ только роль помощницы, работницы; у вто-
рой—хозяйство домашнее: она должна кормить и одѣвать 
мужа, но изъ матеріаловъ, которые доставляются ей му-
жемъ: „мужъ молоти пшеницу, а жена пеки паленицы (т. 
е. бѣлый хлѣбъ)" 39s; жена пряди рубашки, а мужъ тяни 
гужъ" 393 3). Ихъ раздѣльнымъ, хотя и совмѣстнымъ трудомъ 

2) Ср. болгар, «куіца безъ жена са не врьти», Кара не 
л о в ъ, Памятники народнаго быта Болгаръ, стр. 73; <безъ же-
на куща, безъ нова кладенецъ», ibid. стр. 7. 

3) Во J rap. « A (to бѣхъ нрѣлъ шестаця (т. Е. лотки), HP 
щѣхъ да имамъ мустацы (усы)». Караиеюнь, стр. 



держится все хозяйство: „иглой да бороной деревня сто-
итъ" 1UU:'; веретеномъ одѣнусь, сохой укроюсь" 

Такое раздѣленіе труда мужского и женскаго ясно вы 
ражается также въ нословицахъ: „отецъ про походы, а 
мать про расходы (толкуютъ)" 393, „для щей люди же-
нятся, для мяса замужъ идутъ", 381 т. е. дѣло мужа — 
добыть, a дѣло жены—приготовить добытое къ употребле-
нію, правильно его расходовать; каждый съ своей стороны 
нуждается въ другомъ, и одному безъ другого быть нельзя. 
При этомъ, естественно, женѣ приходится быть преиму-
щественно внутри дома, а мужу—внѣ: „баба да кошка въ 
избѣ, мужикъ да собака на дворѣ" 393; „отъ хозяина чтобъ 
пахло вѣтромъ, отъ хозяйки— дымомъ 393 4). 

Очень важно умѣті. нріобрѣсти, но не менѣе, если не 
болѣе валено умѣть сберечь нріобрѣтенное, правильно рас-
порядиться имъ. Нъ этомъ отношеніи жена имѣетъ даже 
большее значеніе въ хозяйств!;, чѣмъ мужъ: „не столько 
мужъ мѣшкомъ, сколько жена горшкомъ" (т. е. сберега-
етъ 3R1); „мужъ возомъ не навозитъ. что жена горшкомъ 
наносить" 388 5). Поэтому при хорошей женѣ и дурному 
мужу можно еще жить, такъ какъ „хорошая жена —юргь" 
(т. е. домъ) 3 '2 , „умная жена, какъ нищему сума" (т. е. 
все сбережетъ) 39а; но ужъ если жена дурная, то все хо-
зяйство идетъ ко дну: „мужъ задурить, половина двора го-
ритъ; а жена задурить, и весь сгоритъ" 38s; „безъ мужа 
голова не покрыта (т. е. нѣтъ платка у жены, вообще—на 
рядовъ), безъ жены —домъ не крытъ" 391. 

Отсюда естественно вытекаетъ общее правило объ от-

4) Нѣи.: -.das Weib und der Ofen sollen zu Hanse bleiben. 
K ü r t e Die Sprichwörter der Deutschen, № 8285. 

r') Волгар.: «мужъ да приноси съ вола, а жена да износи 
от. игла, ііакъ са свьшва». Кар. 81. Нѣм. «die Frau kann mit 
der Schürze mehr aus dein Hause tragen, als der Mann mit dem 
Krntewagen einfährt». Körle, I8;i8. «Kine Henne kann mehr aus-
einander scharren, als sieben Hähne zusammentragen». Ibid. 3412. 
Scharrt nicht die Henne so gut wie der Hahn, so kann das Haus-
chalt nicht bestahn», Ibid. 3413. 



ношеніяхъ мужа и жены: „жена мужа почитай, какъ крестъ 
на главѣ; мужъ жену береги, какъ трубу на банѣ

 394 (де-
ревянная банная труба постоянно можетъ загорѣться отъ 
искры, а если загорится, то сожжетъ и всю баню). Этимъ 
правиломъ, разуиѣется, не исчерпываются всѣ обязанности 
мужа и жены въ отношеніяхъ одного къ другому; здѣсь 
говорятъ только бытовыя условія, только они заявляютъ 
свои требованія. Эти же бытовыя условія предъявляютъ свой 
немудреный и несложный, но вполнЪ соотвѣтствуісщій не-
обходимости идеалъ жены хозяйки. Она, во-первыхъ, долж-
на быть здорова, и это—самое главное, это лучше богат-
ства: „на что корова, была бы жена здорова" 3э І, потому 
что „женинымъ богатствомъ вѣка не проживешь" 391 ; во-
вторыхъ, она должна быть работящею и знать свое дѣло, 
умѣть вести хозяйство: „не хвали жену тѣломъ, а хвали дѣ-
ломъ"; „не нарядъ жену красить,—домостройство" 39°; „съ 
лица неводу пить, умѣла бы пироги печь" 383. Съ этой точки 
зрѣнія женская красота не имѣетъ никакого значенія. какъ 
потому, что „съ лица не воду пить", такъ и потому, что 
„красота приглядится, а щи не прихлебаются" 363. Мало 
того, если женщина много заботится о своей наружности 
и о нарядахъ, то не можетъ быть хорошей хозяйкой: ягдѣ 
бабы гладки, тамъ воды нѣтъ въ кадкѣ" 64s. Тяжесть тру-
да^ лежащаго на хозяйкѣ, не оставляетъ ей и времени за-
ботиться о своей наружности и о нарядахъ. „Не рада ба-
ба повою, рада бъ покою" ЗЯ2, такъ опредѣляетъ послови-
ца положеніе замужней женщины, и это совершенно понят-
но, если принять во вниманіе всю массу дѣла въ домаш-
немъ хозяйств-!; и всѣ заботы о мужѣ и дѣтяхъ, лежащія 
на ней. Одна хороводная пѣсня такъ рисуетъ эту непри-
глядную сторону положенія хозяйки: 

„ГІодпояска-то (т. е. у хозяйки) долга, о семи 
сажень изба, 

Повернуться нельзя, повернулася —пошла, 
Будто ягода красна, какъ землянка хороша" 6). 

Другая пѣсня къ этому прибавляетъ: 

6) Сахировъ, Свазанія русскаго народа. I, 3, 67. 



„Поли утушка домой, 
Поди, сѣрая, домой! 
У тѣ семеро дѣтей. 
Осьмой—селезень" 7). 

Не удивительно, что одна пословица сравниваете за-
мужество съ монашествомъ: „доброе замужство—посхиме-
нье* 30J; если всѣ дѣла въ домашнемъ хозяйствѣ исполнять 
какъ слѣдуетъ, то придется почти не выходить изъ дому, 
потому что всего дѣла никогда не переділаешь. 

Особенно тяжелымъ представляется замужство въ срав-
неніи съ дѣвичествомъ. Для игръ и забавъ у замужней жен-
щины нѣтъ времени: „бабья красота на печи въ углу", 
тогда какъ „дѣвичья красота во нолѣ на лугу" s). Напро-
тивъ, дѣла у ней прибавляется: „дѣвкѣ косу расплетать— 
пораньше вставать" 384 (дѣвичья коса иослѣ вѣнца, какъ 
извѣстно, расплетается на двѣ), и не даромъ невѣста, ког-
да хотятъ везти ее къ вѣнцу, причитаетъ: 

"Вы постойте, свахи гордыя, 
Дайте мнѣ посидѣть у батюшки, 
У родимой у матушки, 
Дайте поучиться, какъ домомъ жить. 
Домомъ жить—много вѣдать надобно" 9). 

Чужедальня сторона, т. е. замужество, всегда пред-
ставляется дѣвицѣ мрачною: „она горемъ посѣяна, слезами 
поливана, тоскою покрывана, печалью горожена" 386. 

Выше мы уже видѣли, что дѣло мужа въ семьѣ—до-
бывать, въ приложеніи къ нашему земледѣльческому быту — 
вести полевое хозяйство. Въ этомъ его главное значеніе; 
въ этомъ отношеніи семья въ полной зависимости отъ него: 
,,какъ придетъ на Флора неспориха, дойдетъ и Флориха 

п) Сахарокъ, I, 3, 27. 
*) Сахцуовъ, I, 3, 162. 
э) Сахаровъ, 1, 3, 161. 



до лиха" 39°, и безъ него трудно существовать женѣ съ 
дѣтьми: „безъ хозяина земля круглая сирота" 11,09 , 0); „ху-
дой мужъ умретъ, добрая жена по дворамъ пойдетъ" 389. 

Жена молится за своего мужа: „побереги Богъ мужа, 
не возьметъ нужа" 390, а когда потеряетъ его, горько 
плачетъ: 

„Мнѣ недосугъ сидѣть—усиживать, 
Говорить да разговаривать: 
С ѣ н о к о с ъ п р и ш е л ъ да с ѣ н о - г р а б л е н ь е 
Р а б о ч а я н о р а - в р е м я ч к о . 
Мнѣ-ка не кѣмъ замѣнитисл, 
Самой буде потрудитися" " ) . 

Сосѣдка причитываетъ вдовѣ: 

„Ты воспомянешь свѣтъ-надежную головушку, 
Ты п о п л а ч е ш ь на р а з д о л ь и ц ѣ , на чи-

стомъ п о л ѣ , 
Потоскуешь ты, нобѣдна, въ з е л е н ы хъ л у-

г а х ъ " , а ) . 
ІІриведемъ еще причитанье вдовы, у которой остался 

малолѣтній сынъ: 

„ІІослѣ милой сдержавушки любимой 
Безъ вѣтрышка побѣдныи шатаемся, 
Безъ удару болитъ буйная головушка; 
На всѣ стороны нашъ умъ —разумъ кидается, 
H ѣ т ъ раз р я д ч и к а н о б ѣ д н ы м ъ н а м ъ го 

л о в у ш к а м ъ, 

"') Болгар.: <безъ м.ужкл работа -безъ вода кладенець; 
безъ лужка работа нищо не бнва . Кар. стр. 7.—Франц.: «Tant 
vaut l'homme, (ant vaut sa terre». Körte, стр. 308. У него же 
на стр. 211 читаемъ: «Aristoteles erzählt von einem persischen 
Sklaven, welcher auf die Frage: was wehl das Pferd ain meisten 
fett mache? geantwortet habe: des Herren Auges. 

и) ІІѢгни, собранный Р ы б н и к о в ы м ъ, 111, 375. 
(г) Варсовъ, причитанья сѣвернаго кран, стр. 251, 



Р а с п о р я д ч и к а крестьянской работушки. 

Появись—приди, надежная головушка, 

Засмотрѣть приди сердечно это дитятко 
На трудной крестьянской ты работушкѣ" І 3). 

Другое не менѣе важное дѣло мужа —быть нредстави-
телемъ своей семьи во всѣхъ дѣлахъ съ сосѣдями, съ мі-
ромъ, съ властями. Въ этомъ отношеніи онъ играетъ роль 
защитника своей жены, которая за его спиной не знаетъ 
никакихъ хлонотъ внѣ дома: „побереги Богъ мужа вдоль и 
понерекъ, а я безъ него ни за порогъ" 390; „за мужнину 
жену есть кому вступиться" 39°; „муженекъ хоть всего съ 
кулачекъ,да за мужниной головой не сижу сиротой" 389 и ) ; 
„хоть нлохъ муженекъ, да затулье мое: завалюсь за него— 
не боюсь никого" 38Э. Это значеніе мужа, какъ защитника 
и ответчика за свою семью въ дѣлахъ общественныхъ такъ 
велико, что даже съ худымъ мужемъ жить лучше, чѣмъ со-
всѣмъ безъ мужа: „худъ мой Устинъ, да лучше съ нимъ;" 
лсъ нимъ горе, а безъ него вдвое" з8я. И вотъ какъ опи-
сывается это горе во вдовьемъ нричитаньѣ: 

„Какъ послѣ своей надежной головушки 
Я по земскимъ избамъ да находилася, 
У судебныхъ то мѣстъ да настоялася, 
Безъ креста-то вѣдь я Богу намолилася, 
Безъ Исусовой молитовки накланялась, 
Всѣмъ судьямъ, властямъ вѣдь я да накорилася 15). 

і) Такимъ образомъ мы можемъ отмѣтить другое раздѣ-
леніе ролей мужа и жены: дѣяіеаышсть жены не выходитъ 
за нредѣлы семьи;^цѣятельность мужа, напротцвъ, не огра-
ничивается семьею: онъ—общественный дѣятель, и въ его 

із) Барсовь, 175, 
''•) Нѣм. Ein kleiner Mann ist auch ein Mann, Körte,5192. 
15 Барсовъ, 1 G. 
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именно лицѣ семья участвуете въ жизни и деятельности об-
щества, дѣлается его живымъ членомъ. Поэтому-то общест-
венное положеніе жены находится въ тѣсной и неразрывной 
связи съ положеніемъ мужа: „жена мужемъ красна; жена 
по мужѣ честна" 39°. 

Глубоко лежашая въ сердцѣ человѣческомъ потребность 
сочувствія, потребность въ человѣкѣ, съ которымъ можно 
было бы раздѣлить радость и горе, которому можно было 
бы во всякое время довѣриться, съ полной увѣренностыо 
встретить въ немъ искреннее сочувствіе и получить отъ не-
го добрый совѣтъ,—вотъ основа семьи, коренящаяся во 
внутренней сущности человѣка, вотъ необходимость нмѣть 
подрѵгу жизни, или п о д р у ж ь е , какъ называется она на 
языкѣ народномъ съ самнхъ древнихъ временъ |6). Уже 
одно это названіе. весьма характерное, ѵказнваетъ на ис-
тинное значеніе жены въ русской семьѣ, которое такъ разъ-
ясняется пословицами: „съ подружьемъ и горе пополамъ 
разгорюешь;" „съ доброй женой горе полгоря, а радость 
вдвойнѣ" 392, —это во-первыхъ, а во-вторыхъ, жена—совѣт-
ница мужа во всякомъ дѣлѣ, совѣты которой имѣютъ очень 
важное значеніе: „подумаю съ подушкой, a послѣ спро-
шусь съ женушкой;" „худое дѣло, коли жена не велѣла" 3 ; ' \ 
Относительно важнаго значенія жены, какъ совѣтницы му-
жа. нужно замѣтить, что это—черта, конечно, идеальная, 
но это нисколько не мѣшаетъ ей быть въ тоже время въ 
высшей степени реальною, потому что возможность ел за-
ключается не столько въ личныхъ качествахъ жены, сколь-
ко въ условіяхъ совмѣстной жизни ея съ мужемъ. Эта со-
вместность жизни требуетъ отъ нихъ полнаго согласія. такъ 
какъ всякій раздоръ нарушаетъ правильное теченіе жизни и 
дѣятельносіи, и потому-то бываетъ худо то дѣло, котораго 

16) Въ Лѣт. Лавр, подъ 1091 г. читяемъ: приіпедшю (Ѳео-
досію) въ домь Янепъ къ Янсви и къ под ружью его Марьи. 
Иъ нослѣсловіп къ Остромпрову Евангелію: «дай емоу Го.сподь 
Вогь благословение Святыхъ Евангелнстовъ.... самомоу емоу и 
и о д р у ж и ю его Оеофннѣ и чадамъ ею и подроужиемъ чадъ ею». 
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жена не велѣла. Жена участвует!, въ дѣятельности мужа, 
она должна знать и его планы, намѣренія, она его посто-
янная думушка, какъ выражается народная пѣсня: 

„Приберешь любимую семеюшку, 
Ты денну себѣ крѣпку эту д у м у ш к у , 
Темной ноченькой себѣ да разговорщичку" " ) . 

Дружеское соѵласіе между мѵжемъ и женой—самое не-
обходимое условіе семейной жизни и потому обращаетъ на 
себя наибольшее вниманіе пословицы. Въ этомъ отноптеніи 
жена сравнивается съ отцомъ и матерью: „три друга: отецъ 
да мать, да верная жена" 39% a отношенія мужа къ же-
нѣ изображаются такъ: „Флоръ Флорихѣ не думаетъ ли-
ха:" Флоръ Флорихѣ набитый другъ" 393. Въ одной пѣснѣ 
покинушпіп свою худую, некрасивую жену и загулявшій на 
чужбинѣ добрый молодецъ, возвращаясь на родину, прихо-
дитъ къ тремъ дороженькамъ и — 

„Тутъ-то удалый пораздумался: 
Къ отцу-матери идти—живыхъ не застать, 
Къ роду-племени идти не спознаютъ-то," 
Л пойду я къ худой молодой женѣ, 
Можетъ быть, не спознаетъ ли?" , 8 ) 

И онъ не обманывается: худая молодая жена выска-
киваетъ къ нему навстречу, цѣлуетъ въ уста сахарныя. Та 
же мысль о дружбѣ и полномъ согласіи мужа и жены вы-
ражается—и еще сильнѣе—въ пословицах?.: „мужъ да же-
на одна душа" 393, „промежъ мужа и жены нитки не про-
дернешь" 393 19). О такой дружной жизни говорятъ: „жи-
вутъ рука въ руку, душа въ душу" 393; „тишь да гладь, 

17) Барсовъ, 84. 
| 8) Рыбпиковъ, III, 292. 
|9) Болгар: «Дето игла-та, тімъ и конечъ-ть»; дето то 

иоръ-тъ, тамъ п топорище-то > Кар. 34. 
Нѣм: «Mann und Weib sind e in leib. Kört«, 5J17-
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ла Божья благодать!" m , а поздравляя новобрачныхъ, же-
лаютъ имъ: „Дай Богъ любовь да совѣтъ!" 50 ). 

Дружеское согласіе требуетъ, какъ необходииаго для 
себя условія, полнаго довѣрія друтъ къ другу, вслѣдствіе 
чего всѣ недоразумѣнія, какія могутъ возникать между му-
жемъ и женой, должны между ними же и норѣшаться, и 
ни въ какомъ случаѣ не должны выходить наружу: „жену 
съ мужемъ Богъ разбираетъ" 393; постороннему человеку 
тугъ нѣтъ мѣста: „не суди мужа съ женой; жену съ му-
жемъ некому судить кромѣ Бога;" мужъ съ женой ругайся, 
a третій не мѣшайся" 3!,s. Еслибъ несогласія даже зашли 
далеко, такъ что сдѣлались бы причиною страданія и не-
счастія одной изъ сторонъ, то и тогда не должны они пе-
реходить въ открытую ссору: „плачь молода жена, да про 
сйое горе никому не сказывай" 393. 

Тоже нежеланіе сторонняго вмешательства слышатся 
и въ нѣснѣ: 

„Лхъ, любчикъ, мой миленькой голубчнкъ! 
Не слушай ты разума чужого, 
Чужихъ. моя радость, наговоровъ. 
Люди то смущаютъ, разлучаютъ: 
Люднмъ то завидно, что совѣтно" J1). 

Безъ всякаго чужого посредничества ссоры между му-
жемъ и женой разрешаются сами собою, вслѣдствіе при-
вычки одного къ другому, вслѣдствіе постоянной нужды 

30) Любопытно въ этомъ отнопіеніи одно мѣсто »Хождчнін 
Богородицы но мукамъ»: тямъ говорится, что «клеветьянци, снадь-
ници и еже раалоучита брата отъ брата п м о у ж ѣ о т ъ ;іс« н ь 
свопхъ» повѣшены нь аду au изыкъ желѣяными крючыіми на 
желѣяпоиъ дереве (Иявѣстія II. Акадсмін Наукь но отд, рус. и.г 
и рус. словесности, т. X. стр. 561); а этихъ слонь: <и моужТ. 
от ь женъ своигь» въ греческомъ н о д.т п н н и к ѣ нѣтъ , 
они прибавлены переводчикомъ с л а в и и и н о и ъ, 

2|) Сахаровъ, I, 3, 94. 
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другъ въ другѣ: „вмѣстѣ тѣсно, а розно тошно" 394; мужъ 
съ женой бранятся, да нодъ одну шубу ложатся" зяз, такъ 
что вообще о такихъ ссорахъ говорятъ: „помутилась вода 
съ исскомъ" 3! І3,—песокъ скоро опять на дно унадетъ, и 
вода снова будетъ свѣтлою. 

Дружная и согласная, совѣтная жизнь представляется 
идса.юмъ семейной жизни: „любовь да совѣтъ—такъ и горя 
н ѣ г ц " „совѣтно жить—время коротать" 412, „не надобенъ 
и кладъ, коли у мужа съ женою ладъ" 393 22). Поэтому 
въ женщинѣ болѣе всего цѣнится добрый нравъ, а наруж-
ность женщины не имѣетъ значенія: „не ищи красоты, ищи 
доброты;" „жену выбирай не глазами, а ушами (т. е. но 
славѣ" 383 23); мало того, красота въ женѣ —скорѣе нехо-
рошее качество, чѣмъ хорошее: „пригожая жена—лишняя 
сухота" 388, что можно пояснить болгарской пословицей: „у 
кого-то е хубава жена-та, той много познайницы има" 24), 
т. е. у кого красивая жена, у того много знакомыхъ. Бо-
гатство жены, такъ же какъ красота, считается скорѣе не-
достаткомъ ея, чѣмъ достоинствомъ: „не съ богатствомъ 
жить, съ человѣкомъ;" „черезъ золото слезы льются" 385 " ) ; 
„богатую взять—станетъ попрекать" 384, „женино добро ко 
ломъ въ глоткѣ стоить" 391, а потому „пропади то серебро, 
когда жить не хорошо" 39 

Во взаимныхъ отношеніяхъ мужа и жены послѣдней 
приписывается пословицами сильное вліяніе на нерваго: „у 
плохой бабы мужъ на печи лежитъ, а хорошая сгонитъ;" 
„жена мужа не бьетъ, а подъ свой нравъ ведетъ" 392 26). 

22) Болгар: «кому-то е харна жена-та, нему не треба рай» 
Кар. 09. 

-•'') Нѣм: ^Willst du eine Krau nehmen zieh mehr die 
Ohren denn die Augen zu Rath» lüir. 1847. 

Франц: II faut chercher une femme avec les oreilles plutôt 
(|ii avec les yeux.» Ibid. 

84 ) Баравеловъ, 140. 
-г') Нѣм: «In goldenen Häusern hölzern Lehen» Kürte 3318. 
2e) Болгар: «Какво-то e момиче-то, такова e н моиче-то.» 

h'ар 73, 



— 14 — 

Сколь далеко можетъ простираться вліяніе жены на 
мужа, это опредѣляется пословицами: „женина родня хо-
дить въ ворота, мужнина въ прикалитокъ" 397 и—„Богъ 
воленъ, да жена, коли волю взяла" 380 27). 

Зависимость мужа отъ жены и вліяніе нослѣдней на 
перваго отразились и въ хороводныхъ пѣсняхъ, хотя съ не-
сколько шутливымъ оттѣнкомъ, который впрочемъ вполнѣсо-
отвѣтствуетъ общему характеру этихъ нѣсенъ. Такъ въ од-
ной пѣснѣ добрый молодецъ жалуется на свою участь: 

„ Навязалась зла негодная жена, 
Не спустить на улицу погулять, 

А хоть спустить, въ окошечко нриглядитъ, 
Меня, добра молодца, въ глаза журитъ бра 

нить" 28). 

Признавая за женою значительное вліяніе на мужа, 
народное воззрѣніе все таки нослѣднему, а не ей приписы-
ваетъ руководящую роль въ семьѣ: „мужъ голова, жена ду-
ша"394 29). Пословица даже и вообще сомнѣвается въ спо 
собности женщины стоять во главѣ какого либо дѣла, быть 
его руководительницей: „худо мужу тому, у котораго жена 
большая въ дому" ï S t , „бабьи города не долго стоять"369. 
Такимъ образомъ жена находится въ нѣкоторомъ подчине-
ніи мужу, что отразилось и въ другихъ нроизведеніяхъ на-
родной поэзіи. Бъ одномъ причитані.ѣ сестра умерпшо раз-
сказываетъ его вдовѣ о своихъ сборахъ на родину. Заду-
мавъ отправиться къ брату, она обратилась къ своему мужу: 

„Ты пойдемъ-ка, свѣтъ любимая семеюшка, 
На родиму мою родинку, 
Ты ко милой ветляной нешугушкѣ

 зп), 
Я ко свѣтушку братцу ко родимому. 

27) Франц: «femme veut, Dieu le veut>. 
2S) Рыбн. Ш, 436-
23) Нѣм: «Mann ohne Weib—Haupt ohne Leib, 
Weib ohne Mann-Leib und kein Haupt daran» Körle, 5118. 
ao) Т. е. къ нривѣтіивой невѣсткі.. 
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Мужъ отвѣчаетъ ей: 

„Да ты слушай же, жена семья любимая, 
Н а м ъ н е л ь з я в друга , обыимъ удалятися, 
П о о с т а в и ть т а к ъ х о р о м н о е строеньице, 
В о с п о к и н у т ь вся к р е с т ь я н с к а н а ш а 

ж и р у ш к a З І), 
Стала дальняя путь—широка дороженька. " 

Далѣе разговоръ продолжается такъ: 
« 

„Ты снусти хотя жъ меня одну"... 
— "Съ кѣмъ ты дальню пойдешь широку до-

роженьку?. •. 
„Я пойду туды съ спорядноей сосѣдушкой, 
Я оттуль найму любима нровожателя"... 
— „Отпущу я не надолго норы-времячки,— 
Я съ ходома на одну столько не дѣ л юшку" 32). 

Жена здѣсь просить у мужа разрѣшенія отлучиться 
изъ дому, но власть нослѣдняго основывается на томъ, что 
онъ руководить хозяйством?,; первая мысль его—о хозяйст-
ва, и именно то обстоятельство, что нельзя покинуть хо-
зяйство на произволъ судьбы, заставляете его отказаться 
отъ мысли сопровождать жену. Отношенія мужа и жены 
представляются здѣсь товарищескими, хотя и съ нреоблада-
ніемъ одного товарища надъ другимъ. Любопытно, что какъ 
мужъ жену, такъ и жена мужа—одинаково называютъ другъ 
друга семье ю, семе юшкой. Въ приведенном?, сейчасъ 
отрывкѣ мужъ говорить женѣ: 

„Да ты слушай же, ж е н а-с е м ь я л ю б и м а я , 
Намъ нельзя вдругъ обыимъ удалятися"... 

Также и жена обращается к?, мужу: 
я Ты ной демъ - ка, с вѣтъ любимая с е м е ю ш к а " . 

31 ) Т. жизнь. 
аг) Барсовъ, 148. 



— IG -

Въ другомъ мѣстѣ вдова, оплакивая своего покойнаго 
мужа, говорить, что еслибъ видѣла какъ смерть пришла 
къ нему, т о — 

„Я тебя не отдала бъ, законная семеюшка, 
Я бы отдала сердечныхъ своихъ дѣтушекъ" 33). 

Если при этомъ вспомнить, что въ древности существо-
валъ глаголъ с е м ь и т и с я , производный отъ семья, въ 
смыслѣ собираться 34), то окажется, что первоначально 
слово с е м ь я означало не отвлеченное понятіе собранія 
нѣсколькихъ лицъ, а конкретное понятіе одного изъ со-
бравшихся 3о), и по смыслу своему могло отчасти ооотвѣт 
ствовать слову т о в а р и щ ъ , отъ котораго образуется това-
р и щ е с т в о , какъ изъ с е м ь я — с е м е й с т в о 36). Семья 
есть также своего рода товарищескій союзъ. 

33) Рыбн. IIJ, 412. 

•14) Буслаевъ, иеторичег.кіе Очерки, I, Юл. 
3!і) Сран. M i k l o s i c h , Lexicon palaeosloveniko-graeco-lati, 

num: с ѣ м ь f. persona, крадый с в о б о д о у н ю с е мь «(eXeoDspov 
тіѵа). и проданй, да оусѣкноуть емоу роуцѣ. krinë impressa 
1653. fol. ôl9, ubikrmcijae manu scriptae 15У0 el. saecuJo XVII 
habent семью». Вероятный корень этого слова сѣ, какъ въ 
слонахъ сѣять , сѣмя. * ^ t * 

зс) И потому, быть можегь. правия.нѣе было бы начер-
таніе—с ѣ и ь я, сѣмейство) . Иодобнымъ же пбраапмъ образо-
вались изъ слива брптъ—брататься и братстио. 



— 17 — 

И. 

Ііерейдемъ теперь кь другому порядку семейныхъ от-
ношеній — к ъ отношеніямъ родителей къ дѣтлмъ и дѣтей къ 
родителямъ. Здѣсь прежде всего, конечно, обращаетъ на се-
бя вниманіе воспитаніе дѣтей, —самая первая и самая важ-
ная обязанность родителей: „умѣлъ дитя родить, умѣй и 
научить" 40В. Пословица высказывается объ этомъ даже го-
раздо рѣщительнѣе: „не тотъ отецъ, мать, кто родилъ, а 
тотъ, кто вспоилъ, вскормилъ да добру научилъ 408. Дѣй-
ствительно, нельзя сомнѣваться въ томъ, что „вспоить, вскор-
мить", т. е. совместная жизнь, руководство въ деятельно-
сти, непосредственное вліяніе поведенія и образа дѣйствій 
воспитателя, которому дитя невольно во всемъ нодражаетъ, 
и все это—продолжающееся постоянно, изо дня въ день, 
следовательно въ союзе съ громадною силой привычки, име-
етъ чрезвычайно большое воспитательное значеніе. Безъ со-
мнѣнія, столько же этому непосредственному вліянію роди-
телей на дѣтей, сколько и кровной связи ихъ, слѣдуетъ 
приписать то явленіе, что дѣти такъ ноходятъ на родите-
лей своимъ нравомъ, наклонностями. Это непосредственное 
вліяніе воспитателя на детей признаетъ и пословица: „у 
добраго батьки добры и дитятки"; „каковы гдѣ дядь-
ки, таковы и дитятки" »oe, " ) . По той же причинѣ влія-
ніе матери на дѣтей несравненно больше, чѣмъ вліяніе отца: 
„что мать въ голову вобьетъ, того и отецъ не выбьетъ" 4U". 

Но такъ какъ такое вліяніе болѣе всего дѣйствительно 
въ воспріимчивомъ дѣтскомъ возрастѣ и съ ростомъ дитяти 
все болѣе и болѣе ослабѣваетъ, то естественна важность 
первоначальная воспитанія и необходимость обращать осо-
бенное вниманіе на воспитаніе дитяти именно въ годы его 

така и дъца», Карав. 73. 
дъшеря-таі. Ib. 72. 

2 

31) Ьолагр: ^какво-то отца, 
«KiiKBft-To te мяйкп-та, такала te и 
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младенчества и отрочества, не возлагая надежды на то, что 
„выростетъ, умнѣе будетъ" -фраза, которую можно слышать 
отъ многихъ родителей: — „не учила сына, когда кормила", 
говоритъ пословица: ,а тебя кормить станетъ, такъ не на-
учишь"; „не учили, когда поперекъ лавки ложился; а во 
всю длину вытянулся, такъ не научишь1, 1и6). Ставя роди-
телямъ въ обязанность воспитаніе дѣтей, иословица под-
крѣпляетъ свое требованіе и практическимъ наноминаніемъ, 
что „дѣтки хороши—отцу-матери вѣнецъ, худы—отцу-ма-
тери конецъ" 4і,я. А чтобы дѣтки были хороши, ихъ надо 
научить уму-разуму, т. е. не только дать имъ необходи-
мыя знанія, не только научить р а з у м у , н о — и это прежде 
всего—научить уму, т. е. дать имъ нравственное образова-
ніе (у м ъ означаетъ на народномъ языкѣ не только позна-
вательную способность, но и нравственный качества и даже 
ихъ проявленіе—доброе новеденіе. См. Даля Пословицы, 
стр. 393: „мужа чтутъ за разумъ, жену—но уму, т. е. за 
доброе новеденіе"). Итакъ, нужно дать дѣтямъ умъ; всѣ 
заботы родителей должны быть обращены на то, чтобы вос-
питать дѣтей, а не на то, чтобы накопить имъ богатство: 
отцовскимь умомъ жить дѣтямъ, а отцовскими деньгами не 
жить" 4 |и, а потому „паси чтобъ вскормить, не паси, чтобъ 
озолотить" 4 і и . Пословица сильно вооружается нротивъ ба-
ловства, которое больше всего вредно при воснитаніи: „за-
сиженное яйцо всегда болтунъ" *иь. говоритъ она про ба-
ловня; „гладенькая головка (щеголь) отцу-матери не кор-
милецъ" 1 и \ Поэтому слѣдуетъ иротиводѣйствовать всѣмъ 
дурнымъ наклонностямъ въ ребенкѣ и ничуть не поблажать 
имъ; въ этомъ смыслѣ народный взглядъ на воспитаніе ни-
сколько не противъ наказанія: „розгой въ могилу ребенка 
не вгонишь, а калачомъ не выманишь" 4U6. —напротивъ. онъ 
даже считаетъ наказаніе необходимымъ: „далъ Боп. сыноч-
ка. далъ и дубочка" <ив; но онъ слишкомъ далекъ отъ то-
го, чтобъ ставить строгость къ дѣтямъ основою воспитанія и 
наказаніе возводить въ систему, и баловство онъ вовсе не 
смѣшиваетъ съ забавой, которая дѣтямъ необходима: „дѣтямъ 
не порча Игрушка, а п о р ч а — х у д а я п р и с л у ж к а " 40в, 
т е. именно неумѣстное потворство, баловство. 
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Трудность воспитанія дѣтей также нашла себѣ выра-
женіе въ нословицахъ: „у кого дѣтки, у того и бѣдки", 
или „у кого дѣтки, у того и заботы"; „не устанешь дѣ-
тей рожаючи, устанешь, на мѣсто сажаючи" 4и5. Сг ростомъ 
дьтей и заботы о нихч, не уменьшаются, а ростуть: ,съ 
малыми дѣтками — горе, съ большими—вдвое"; „малыя дѣ-
ти не дають спать, большія не даютъ дышать"; „малые 
соткать, a большіе износить не дадутъ"; „дѣтки маленьки— 
поѣсть не дадутъ, дѣтки велики—пожить не дадутъ" 406 . 

Но если съ большими дѣтьми больше хлопотъ и за-
ботъ, чѣмъ съ малыми, то эти заботы падаютъ преимуще-
ственно на отца, тогда какъ для малыхъ дѣтей необхо-
дима мать гораздо больше, чЬмъ отецъ: „безъ отца — пол-
сироты, а безъ матери и вся сирота" 4 " . Мало того: „вдо-
вецъ—дѣткамъ не отецъ, а самъ круглый сирота" за8, по-
тому что отецъ не можетъ даже и заботиться о малыхъ дѣ-
тяхъ безъ помощи матери. Не удивительно, что вдовство 
считается самымъ великимъ бѣдствіемъ для семейнаго чело-
века: „не дай Богъ вдовѣть да горьть!" « Л у ч ш е семью 
г о р ѣ т ь , чѣмъ о д н о в à о в д о в ѣ т ь » 39!); „не плачетъ 
малый, не горюетъ убогій, а плачетъ да горюетъ вдовый", 
т. е. слезы ребенка — не слезы, горе бѣдняка — н е горе; 
истинное горе — горе вдовца, у котораго на рукахъ малыя 
дѣти. И это совершенно понятно. Безъ жены ему быть нель-
зя, не говоря уже о хозяйстве, еще потому, что ему нужно 
воспитывать дѣтей, чего одинъ онъ сдѣлать не въ состояніи; 
но съ другой стороны, новая жена не будетъ матерью его 
дѣтямъ, а будетъ имъ л и х о й м а ч и х о й , — и вотъ нередг 
вдовцомъ возстаетъ не легко разрешимая дилемма: „возьми 
вдовецъ себѣ жену, a дѣткамъ мачиху" 3U'J. Тутъ, пожалуй, и 
жена-то не будетъ женой, потому что жизнь съ двоими деть-
ми (т.е. отъ двухъ матерей) будетъ полна раздоровъ: „жить 
было въ совѣтѣ, да разныя дѣти" 417. Причины этихъ раз-
доровъ будутъ сами дѣти, или лучше—отношенія мачихи къ 
чужимъ для нея дѣтямъ: „двои дЬти водить—однимъ доса-
дить" Мачиха обыкновенно представляется въ народ-
номъ воззрі;ніи лихою, злою; она сравнивается сь медвѣдемъ 

il* 
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въ лѣсу: „въ лѣсу медвѣдь, а въ дому мачиха" 4 " ; заботы 
ея о дѣтяхъ зло осмѣиваются въ пословиц!;: „удобрилась 
мачиха до пасынка: велѣла възаговѣнье щи выхлебать" 418; 
а въ одной болгарской нословицѣ высказывается та мысль, 
что если мачиха и действительно добра, то все-таки ей да-
леко не сравняться въ этомъ отношеніи съ родной матерью: 
„колко и да к добра, мащеха к . 3 6" ) Какая пропасть ле-
житъ между отношеніями родной матери къ дѣтямъ и отно-
шеніями къ нимъ мачихи, это сказывается въ пословицахъ: 
„такъ (по шерсти) гладить— мать, а этакъ (протииъ шерсти) 
мачиха" 417; „мать и бьетъ, такъ гладитъ, а чужая и гла-
дить, такъ бьетъ" «и зэ). Та же громадная разница меж-
ду родной матерью и мачихой выражается въ нѣснѣ: 

„Луговая коростель, 
Ладо, Ладо, коростель! 
Не кричи рано по зарѣ, 
Не буди меня рано по зарѣ: 
У меня м а т у ш к а — м а ч и х а ; 
О н а меня п о з д н о с п а т ь к л а д е т ъ , 
Она меня рано н о б у ж и в а е т ъ , 
К ъ л е г к о м у дѣлу— къ ж е р н о в а м ъ . 
Луговая коростель, 
Закричи рано по зарѣ, 
Разбуди меня рано на варѣ: 
У меня м а т у ш к а — р о д н а я ; 
Она меня р а н о с п а т ь к л а д е т ъ , 
Она меня п о з д н о п о б у ж и в а е т ъ , 
Къ т я ж к о м у д ѣ л у — к ъ п я л и ц а м ъ " 4о). 

Нельзя однако не признать, что виною недобрыхъ от-
ношеній между дѣтьми и мачихой бываетъ не сама мачиха; 
по крайней мѣрѣ не она первая начинаетъ вражду. Напро-
тив!, при самомъ вступленіи въ домъ мужа ее встрѣчаютъ 
недружелюбно не только дѣти ея мужа, но и родственники 
ихъ, вслѣдствіе чего и она настраивается къ нимъ враждебно: 

36) Каравелонъ, 67. 
?э) Болгар: сЩиие, като мащеіа майка*. Кар. 153. 
40) Сахаровъ, 1, 3, 260. 
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Вотт какъ описываетъ свое ноложеніе сама мачиха: 

„ Fie дай, Воже, вѣдь того, да не дай, Господи, 
Дитой ростить безъ желанныихъ родителей, 
Ихъ воспитывать названной лихой мачихѣ; 
Тихо сказать дитямъ—не послушаютъ, 
Сѵровб да скапать дитямъ—обиждаются; 
Столько злится богоданна эта матушка (т.е. свекровь) 
На эту все обидную невѣстушку; 
ІІо дитяхъ стоитъ стѣной да городовой. 
По внучаткамъ - желаньицемъ великиимъ: 
Все журитъ—бранитъ вѣтлянѵю нешутушкѵ 
„Щто же грозно, не спросясь, распоряжаешься 
Ты надъ этыма обидныма дѣтушкамъ?" 
Не дай. Господи, на семъ да на біломъ свѣтѣ 
Столько слыть да названной лихой мачихой: 
Много ^ма надо разума въ головушку 
Какъ воспитывать сердечныхъ чужихъ дѣту-

шекъ" " ) . 

Въ противоположность враждебнымъ отношеніямъ ма-
чихи къ дѣтямъ отношенія къ ниѵъ родныхъ отца и мате-
ри являются самыми нѣжными и сердечными. ( Любовь роди 
телей къ дѣтямъ выразилась во многихъ пословицахъ. Преж-
де всего ядѣти — благодать Божья"; у кого дѣтей много, 
тотъ незабытъ отъ Бога" 4<и. Для родителей всѣ дѣти ми-
лы, хотя бы ихъ было много, хотя бы они ничѣмъ не вы-
давались,— ни силой, ни лородствомъ, ни умомъ: „много 
есть, да лишнихъ нѣтъ" 405: «дитя худенько, а отцу—ма-
тери миленько» 1в8. Но особенно много говорятъ пословицы 
о нѣжной материнской любви; сердце матери постоянно бо-
литъ о дѣтяхъ, ея мысли и заботы всегда о нихъ. не смотря 
на яхъ полную безпечноеть, которая любящему материнско-
му сердцу представляется недостатком!, любви: „матернее 

411 Припѣтлпвую невѣгткт, т. е. мачиху, которая прихо-
дится ей невѣсткоіі. 

А2) Барсовъ, 87, 
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сердце въ дѣткахъ, a дѣтское въ камнѣ"; „дѣтки про щеп-
ки, а матка про дѣтки"; «матка по дочкѣ плачетъ, а доч-
ка по доскѣ скачетъ» 409 43). Любовью сдерживается и 
гнѣвъ матери; она не бываетъ жестока къ своимъ дѣтямъ 
и дѣйствуетъ на нихъ больше угрозой, чѣмъ наказаніемъ: 
«материи побои не болятъ»; гродная мать и высоко зама-
хивается, да не больно бьетъ" 411. За то заботы ея о дѣ-
тяхъ не знаютъ мѣры: она холитъ и нѣжитъ ихъ, наряжаетъ 
и сама не налюбуется ими. Въ старинной « Пові.сти о Горѣ-
Злосчастіи» (XVI I в.) молоденъ поетъ такую „хорошую на-
пѣвочку": 

,,Безпечальна мати меня породила, 
Гребешкомъ кудерцы расчесывала. 
Драгими порты меня одѣвала, 
И отшедъ подъ ручку посмотрила: 
— Хорошо ли мое чадо въ драгихъ портахъ? 
А въ драгихъ портахъ чаду и цѣны нѣтъ"! 

Не знаетъ также предѣловъ и горе матери, когда она 
теряетъ дѣтей своихъ; оно неизмѣримо больше горя жены, 
потерявшей своего мѵжа. и сестры, потерявшей брата; у 
тѣхъ еще будетъ утѣха въ жизни, а для матери дЪти—все: 
„молода жена плачетъ до росы утренней, сестрица до аоло-
Tà кольца, мать д6 вѣку" 4 " ; «мать плачетъ (по дѣтищу) 
не надъ горсточкой, а иадъ пригоршней» 4 ,1. И для взрос-
лыхъ „нѣтъ такого дружка, какъ родная матушка"; „жена 
для совѣта, теща для привѣта, a нѣтъ милѣй родной мате-
ри" 4 И . Она же—„днемъ денна печальница, въ ночь ноч-
ная богомольница" 4 , 1 , потерю которой горько оплакиваютъ 
дѣти: 

«Какъ не стало у бѣднынхъ 
Родителя, матушки, 
Какъ денной нашей заступушки, 
Ночной да богомольницы» 4<). 

4а) Болгар: «Майка та обича свое-то дЬтѳ>; 
«майка-та никога не клопа дѣте-то си>.Кяр. 76. 

Рыбниковъ, III, 410. 
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Естественно, что молитве такой любвеобильной бого-
М О Л Ы І И І Щ придается очень большое значеніе: „материнская 
молитва со дна моря вынимаетъ" 4 М . Такое же значеніе 
придается и благословенію матери, равно какъ и благосло-
венью отца: „родительское благословепіе на водѣ нетонетъ, 
на огнѣ не горитъ" 4 И ; напротивъ того, проклятіе ихъ ги-
бельно для дѣтей, a проклятіе матери — в ъ особенности: 
«отцовская клятва сѵшитъ, а материна коренитъ» 4 И . И не 
только проклятіе, страшно даже не-благословеніе родитель 
ское. ^ДѢти во всемъ должны слушаться своихъ родителей, 
дѣлать только то. что они велятъ, и ни въ какомъ случае 
не отваживаться на такое дѣло, которое они не благоело-
вляютъ. Въ этомъ отношеніи замечательна уже упомянутая 
нами „Повѣсть о Горѣ и Злосчастіи", которая вся постро-
ена на мысли объ обязанности дѣтей повиноваться евоимъ 
родителям!.. Герой этой повести, добрый молодецъ, является 
неиослушнымъ сыномъ. „Своевольно выіпелъ онъ изъ своей 
семьи, и сколько ни скитался по чѵжой стороне, не нателъ 
семейнаго покоя, не завелся семьею вновь, не свилъ себе 
гнездышка". <Не покорился молоденъ отігу съ матерью, и 
за то долженъ былъ поклониться и покориться нечистому 
Горю—Злосчастію», которое безпогцадно преследѵетъ его и 
насылаетъ на него всевозможный беды. 

„Ту же нравственную мысль выражаютъ ста'ринныя 
пословицы, напр.: „кто не слѵшаетъ отпа да матери, тотъ 
станетъ слушать телячьи кожи", т.е. n.ifTH, кнута; „не слу-
шавши родителя, поглушаешь палача". Именно такимъ пп-
лачомъ выведено Горе—Злосчастіе, которое безсемейномѵ 
бобылю навязалось на шею, и какъ бы въ насмешку надъ 
неудачною его попыткою обзавестись женою и домкомъ, су-
литъ ему сЬою собственную семью съ родственниками глад-
кими , у м и л ь н ы м и " 4s). 

Само Горе—Злосчастіе такъ говорить молодпѵ: 

46) Такъ опредѣляетъ значеніе этой повѣсти Проф. Буслаев ъ 
въ Историч. очеркахь, т. I, стр. 572-
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„Спамятѵй, молодецъ, житіе свое первое: 
И какъ отецъ тебѣ говорилъ, 
И какъ тебѣ мати наказывала, 
О чемъ тогда ты ихъ не послушалъ? 
Не захотѣлъ ты имъ покоритися, 
Постыдился имъ поклонитися, 
A хотѣлъ ты жить, какъ тебѣ любо есть! 
А кто родителей своихъ на добро ученія не слу-

шаете, 
Того выучу я, Горе-злосчастное! 
Не къ любому онъ учнетъ упадывать, 
И учнетъ онъ недругу покарятися"! 

Добрые люди, которые ласково приняли добраго мо-
лодца на своемъ пиру, дѣлаютъ ему такое наставленіе: 

„А что еси ты. доброй молодецъ. 
Ты поди на свою сторону, 
Къ любимымъ честнымъ своимъ родителямъ, 
Къ отцу своему и къ матери любимой, 
Простися ты съ своими родители, 
Со отцемъ и матерію, 
Возьми отъ нихъ благословеніе родительское"! 

Горе — Злосчастіе грозите не почитаюгцимъ родителей 
тімъ, что оно само выучите ихъ; а практическая мудрость 
пословицъ даете и болѣе реальное побужденіе къ уваженію 
родителей: „корми дѣда на печи: и самъ б у д е ш ь 
т а м ъ " т : дѣти отца бьютъ, на с е б я з а п а с ъ па-
су тъ" 10». 

Богатырскій эпосъ представляете намъ много примѣровъ 
послушанія родителямъ и уваженія къ родительскому благо-
словенью. Въ этомъ отногаеніи интересны былины о Василіи 
Буслаевѣ, котораго дѣвка-чернявка по материнскому прика-
занію берете за бѣлы руки и сажаете въ погребъ въ самый 
разгаръ его драки съ мужиками новгородскими. Илья Мѵро-
мещ просите родительекаго благословен! я передъ выѣздомъ. 
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какъ и Василій Буслаевъ передъ отправленіемъ въ Іеруса-
лимъ. Добрыня, равно какъ и Дюкъ Степаповичъ на поѣадѣ 
проситъ у матери „прощеньипе съ благословеньипемъ на тые 
на вѣки нерушимыя" 46). Мало того, мать является руко-
водительницей своего сына. Такъ мать Дюка Степановича 
рязсказываетъ ему про путь ко славному городу Кіевѵ и 
предостерегаетъ его отъ опасностей на этомъ пути: не ве-
литъ емѵ хвастать на пиру у князя Владиміря „животинка-
ми сиротскими, отцовскою золотой казной безсчетною" 47). 
Мать Василья Буслаевича сонйтѵетъ сыну „ прибирать се-
fi-f-, лрѵжинѵ хоробрѵю, чтобы никто его въ Новѣградѣ не 
обидѣлъ" 4 вг 

Не мало подобннхъ примѣровъ представляетъ намъ 
также исторія. Любопытны въ этомъ отноптеніи завѣща-
нія русскихъ кпяяей. Димитрій Донской приказываетъ дѣ-
тей своихъ княгинѣ: _а вы, дѣти мои, говоритъ онъ, жи-
вите за одно, а матери своей слушайтесь во всемъ; если 
кто изъ сыновей моихъ умретъ. то княгиня моя подѣлятъ 
pro удѣломъ остальныхъ сыновей моихъ: комѵ что дастъ. то 
тому и есть, a дѣти мои изъ ея волп не выйдутъ.... А ко-
торый сынъ мой не станетъ слушаться своей матери, на томъ 
не будетъ моего благословенія" **). Договоръ великаго кня-
зя Василія Дмитріевича съ братьями начинается такъ: „Но 
слову и благословенію матери нашей Авдотьи" Въ договоръ 
свой съ братомъ ТОріемъ Василій вносить слѣдѵющее условіе-

«А матерь свою намъ держать въ матерствѣ и чести». Сы-
ну своему Василій Димитріевичъ някязнваетъ держать свою 
мать „въ чести и матерствѣ, какъ Богъ реклъ": въ другомъ 
зав^щаніи обязываетъ сына почитать мать точно также, какъ 
почитать отпа. Князь Владпмиръ Андреевичъ Серпуховскій 
даетъ своей женѣ право судить окончательно споры между 

Рыбн. I , 151, 308. 
Рыбн. I , 273, 298. 309. 

48) Рыбн. Т. 336. 
4Э) Спловьевъ, Исторіп Россіи. т. IV, стр. 185-\ 
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сыновьями, приказываете поелѣднимъ чтить и слушаться ма-
тери. То же самое приказываете сыновьямъ и Василій Тем-
ный 50). 

Когда дитя выростаете и становится взрослымъ чело-
вѣкомъ, когда такой человѣкъ начинаете самъ о себѣ забо-
титься, то, естественно, онъ пріобрѣтаетъ себѣ нѣкоторую 
самостоятельность, которая чѣмъ дальше, тѣмъ больше уве-
личивается: „сынъ -мой,а ѵмъ у него—свой" <ов. Эту само-
стоятельность взрослыхъ дѣтей пословипа выражаете въ та-
кой, нѣсколько грубой формѣ: „дѣтки возмѵжаютъ, батьку 
испугаютъ" <0І; «сынъ запоете и отецъ не уймете» 409. 
Поэзія былинъ представляете намъ подобные случаи. Мать 
Василія Буслаевича не велите ему идти къ кпязг.ямъ на по-
честенъ пиръ; но онъ не можетъ сдержать порывовъ своей 
богатырской силы и не слушаете запрещенія матери 51 ). 
Дюкъ Степанович!, также противъ воіи матери ѵѣзжаетъ въ 
Кіевъ ""). Замѣчателі.ный примѣръ такой борьбы рвущихся ч 
на волю молодыхъ силъ съ долгомъ повиновенія родитель-
ской волѣ представляете намъ яашъ историческій богатырь, 
Петръ Великій. Перебравшись изъ тѣсной Яузы рѣки на 
Переяславское озеро, онъ весь предался своимъ кораблямъ. 
„Мать зовете его изъ Переяславля въ Москву на панихиды 
по братѣ Ѳеодорѣ: онъ отвечаете: „быть готовъ, только гей, 
гей. дѣло есть"; голова занята однимъ, объ одномъ твер-
дилъ онъ матери: „о судяхъ паки подтверждаю, что зѣло 
хороши всѣ". 1 мая (1692) былъ спущенъ на озеро первый 
корабль; въ іюлѣ весь дворъ отправился въ Переяславль и 
пробылъ тамъ до сентября: пярипа Наталья, не имѣя воз-
можности удержать сына въ Москва, должна была сама от-
правляться на мѣсто его любимыхъ потѣхъ. 

„Но матери трудно было слѣдовать за богатыремъ, ко-
торый рвался на болѣе широкую воду, „охотѣ его равную". 
Переяславское озеро стало ему тѣсно: онъ посмотрѣлъ Ку 

,0) Тамъ же. 
м ) Рыбя. I ЗНЯ. 
" ) Рнбя. I. 297. 
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бенское — т о было мелко. Неодолимая сила тянула его къ мо-
рю. Къ матери за благословеніемъ—не пускаетъ; наконепъ, 
„видя великое желаніе и неотмѣнную охоту", пустила по-
невол ?'. взявши обѣщаніе не ходить самому по морю, а толь-
яо посмотрѣть корабли. Въ іюлѣ 1603 года съ большою 
свитою царь отправился на сЪверъ къ Архангельску. Какъ 
только завидѣлъ море, обѣщаніе, данное матери, было за-
быто: поплылъ провожать иностранные корабли. А мать 
нтлетъ письмо за письмомъ, пигаетъ о возвращеніи: ,,0 томъ. 
свѣгь мой, радость моя, сокрушаюсь, что тебя, свѣта мо-
его. не вижу. Писала я къ тебѣ. къ надеждѣ своей, какъ 
MHÏI тебя, радость свою, ожидать: и ты. свѣтъ мой, опе-
чалилъ меня, что о томъ не отпиеалъ Прошу у тебя, свѣ-
та моего, помилуй родшѵю тя. какъ тебѣ, радость моя, воз-
можно, пріѣзжай къ намъ. не м^шкавт. F.n, свѣтъ мой, 
несносная мнѣ печаль, что ты. радость, въ дальнемъ тя-
комъ пути. Буди надъ тобою, світъ мой, милость Божія. и 
вручаю тебя, радость свою, обшей нашей надежд* Пресвя-
той Бо городи цѣ: она тебя, надежда наша, да сохранить". 

„ И ныігй подлинно отписать не могу Го своемъ прі-
ѣздѣ), для того что дожидаюсь кораблей, отвѣчаетъ Петръ: 
а какъ они будутъ, о томъ никто не вѣдаетъ, а ожидаютъ 
вскорѣ; а какъ они будутъ. и я, искупя что надобеть, по-
ѣду тотчасъ день и ночь Да о единомъ милости прошѵ: 
чего для изволишь печалиться обо мнѣ? Неволила ты пи-
сать, что предала меня въ паству матери Божіей; такого 
пастыря им^ючи, почто печаловать? Тоя бо молитвами и 
нредстательствомъ не точію я единъ, но и міръ сохраняет?. 
Господь. За симъ благосдовенія прошу—недостойный Пе-
трушка". 

„Петръ пишетъ, что бы.іъ на морі--обѣшаніе не сдер-
жано. Новая причина матери безпокоиться, торопить сына, 
чтобъ возвратился: „Сотвори, свѣтъ мой, надо мною ми-
лость, пріізжай къ намъ, батюшка мой. не замішкавъ. Ей. 
ей, свѣтъ мой! велика мнѣ печаль, что тебя, свѣта моего— 
радости, не вижу. Писалъ ты. радость моя, ко мнѣ, что 
хочешь вг.Ъхъ кораблей дожидаться: и ты, свѣтъ мой, ви-
дѣлъ, которые прежде пришли-—чего тебѣ, радость моя, 
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тѣхъ дожидаться? Не презри, батюшка мой свѣтъ, сего про-
шенія. Писалъ ты, радость моя, ко мнѣ, что былъ на мо-
рѣ: и_ты. свѣтъ мой, обѣщался мнѣ, что было не ходить" 53). 

Достигнув* зрѣлаго возраста, сынъ самъ становится 
кормильпемъ отца и матери: „корми сына до поры: придетъ 
пора —сынъ тебя покормить" 4 ,°. Онъ—„на старость пе-
чальник*. на поконъ души номиныцикъ" І 0 ' . Но онъ по-
левенъ уже и въ малыхъ лѣтахъ: „свой бороноволокъ до-
роже чужого работника" , о в : полезенъ даже при своей не-
умелости и неопытности; „свой дѵракъ дороже чѵжого умни 
ка* 408. А если онъ и дѣло знаетъ, и трудолюбивъ, и пра-
вомъ хорошъ, словомъ—если онъ „добрый сыпь", онъ „все-
му свѣтѵ завидите" 407. Но особенно онъ дорогъ тймъ. что 
онъ свой, онъ поддержитъ отновскій домъ и будетъ кор-
мить отца—мать въ старости. Въ этомъ отношеніи онъ имѣ-
етъ большое преимущество передъ дочерью: „дочь—чужое 
сокровище: холь да корми, учи да стереги, да въ люди от-
дай" ,07: „сьтпъ—домашній гость, а дочь въ люди пой-
детъ"; „сына корми—себѣ пригодится, дочь корми—людямъ 
^надобится" І0Т. ТТѢсня такъ выражаетъ это значеніе сына 
въ семейств*: 

„Ужъ какъ сынъ-то У меня хозяинъ въ ДОМУ. 

Ужъ какъ дочь у меня гостинка въ дому" " ) . 

Мать горько оплакиваетъ потерю своего кормильпа-
-сыяа, безъ котораго она стала горькою, обиженной сиротой, 
нищею, безъ всякой защиты отъ злыхъ людей: 

„Послѣ своего сердечпаго нонь дитятка 
Мнѣ въ опорченкахъ побѣдной находитися, 
Бѵде по мірѵ горюш-fi набродитися; 
ІТо подоконью побѣдной настоятися, 
Межъ дворами мнѣ обидной столыпатися 58). 

и ) Оловьевъ, Исторія Росеів, т. XIV, стр. 117 и 144 — 
Hü. 

Оатаровъ, 1, 3. Т35. 
ss) Барсовъ. Ю5. Столыпатися —шататься, бродить. 



- 29 -

Подобнымъ образомъ горюете по отъѣздѣ сына и мать 
Добрыни Никитича, честна вдова Офимья Александровна: 

„Закатилося красное солнышко за лѣсушки за 
темные, 

За моря, за озера широкія: 
Уѣхало чадо мое милое, чаделко любимое, 
Молодой Добрынюшка Никитиничъ! іЬ). 

Здѣсь, впрочемъ, причина горя нѣсколько иная: мать 
оплакиваете Добрыню не какъ кормильца, а какъ своего 
защитника. Когда Добрыня нослѣ двінадцатилѣтшио от-
сутствія пріѣзжаетъ домой и входитъ въ палаты бездокла-
дочно, неузнавшая его мать такъ выговариваете ему за это: 

„Ай же ты, дѣтина пріѣзжая! 
Ѣдешь ты ко двору богатырскому, 
Ко терему ко вдовиному, 
А не спрашиваешь ты у дверей двереничковъ, 
У воротъ заворотничковъ, 
Идешь въ палаты безобсылочно, бездокладочно: 
К а к ъ б ы в ъ б ы л ъ Д о б р ы н ю ш к а Н и к и -

т и н и ч ъ , 
'Г а к ъ не д о ш л о бы т е б ѣ н а с м ѣ х а т и с я1".., 

потому что— 
„Отрубилъ бы онъ теб® буйну голову 
За твои поступки неумильные" " ) . 

И самъ Добрыня смотритъ на себя, какъ на защитни-
ка своей матери, и эту свою обязанность ставите выше при-
вязанности къ своей молодой женѣ Настасьѣ Никуличнѣ. 
Когда Алеша ІІоновичъ просите у него нрощенія за свое 
намѣреніе жениться на его женѣ, онъ отвѣчаетъ: 

Рыбн. I, 141. 
Ь7) Рыбн. 1, 142, 134 
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„Въ той вины, братецъ, тебя Богг простить, 
Что ты иосидѣлъ ІІОДЛІІ моей любимой семьи, 
Подлѣ молодой Настасьи Никуличны; 
А во другой вины, тебѣ, братецъ, не нрощу: 
Какъ иріѣзжалъ ты изъ чиста ноля въ первыхъ 

шесть дѣгь, 
Привозилъ ты вѣсточку нерадостну, 
Что нѣгъ жива Добрыни Никитича, 
Убить лежитъ во чистомъ подѣ,.... 

Такъ тогда г о с.у д а р ы н я р о д н а м а т у ш к а 
Ж е л е ш е н ь к о по мнѣ п л а к а л а , 
Слезила свои очи ясныя, 
Скорбила свое лице бѣлое: 
Въ э т о й а й н ы т е б ѣ не н р о щ у » ! і в) . 

Какъ взрослый сынъ — защитникъ своей матери, такъ 
взрослый братъ—другъ и защитникъ своей сестры. Дружбу 
между братомъ и сестрой пословица признаетъ за явленіе 
самое обыкновенное и необходимое, такъ что, говоря вооб-
ще о чьей-нибудь дружной Ж И З Н И , сравниваете ее имен-
но съ жизнью брата и сестры: „живутъ, какъ братъ съ се-
строй" 41 а. Вотъ илачъ объ умершемъ братѣ, обращенный 
въ сестрѣ ея подругою. 

. . . . „ Поѣзжали вы со братцемъ веселешенько; 
Впереди тоби онъ былъ да передовщичекъ, 
Позади онъ былъ любимой вЬдь повозничекъ, 
Нонь какъ схватишься за братца за родимаго, 
Нѣтъ поьозничка тебѣ да провожателя, 
Твоей волюшки да нѣту сберегателя" 

Это значеніе брата, какъ „сберегателя волюшки" се-
стриной, какъ защитника ея отъ обидъ и злословія еще бо-
лѣе выясняется въ другомъ нлачѣ: 

» ) Рыби. I. 138. 
>ѵ) Барсииь, 20Ü. 

/ 
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„Былъ (т. е. братъ) заступушкой тоби, былъ за-
боронушкой; 

Про тебя да вѣдь про бѣлую лебедушку 
Вѣтры въ полѣ не навіядись, 
И у с т о с л о в ь я д о б р ы л ю д и не н а б а я-

л и сь". 
А бевъ брата— 

„Попусту да въ нолѣ вѣтры принавіются, 
Понапрасну въ иолѣ травка нашатается, 
Пустословья добры людушки набаются; 
Біютъ витры въ чистомъ полѣ со занадочкой, 
Баютъ людушки теперь да со прибавочной, 
Пріобидятъ меня бѣлую лебедушку" 60). 

і ш . 

До сихъ поръ мы говорили о иростой семьѣ, въ ея 
первоначальном видѣ^_ но русская жизнь, русскій земле-
дѣльческій бытъ внаетъ семью боліе сложную и многолюд-
ную, которая разростается изъ простой семьи. Выростая у 
домашняго очага, окруженныя заботами своихъ родителей, 
дѣти нривыкаютъ любить и уважать ихъ; эти чувства къ 
родителямъ и у взрослыхъ дѣтей сл ужать сильныыъ нобуж-
деніемъ къ тому, чтобы не разрывать семеиныхъ связей и 
не выделяться изъ семьи: взрослые сыновья женятся, обза-
водятся такимъ ибразомъ своею семьею, но въ тоже время 
остаются жить вмѣстѣ съ отцомъ и матерью, въ одномъ до-
мѣ съ ними, ведутъ одно съ ними хозяйство подъ общиыъ 
руководствомъ отца. Хозяйство и само но себѣ даетъ побуж-
дена къ сохранений большой недѣленой семьи, нобужденіе 
даже болѣе сильное, чі>мъ сыновнія чувства любви и уваже-
нія къ родителямъ. Дѣло въ томъ, что „въ семьѣ и каша 
гуще" " э , »гуртовая копейка виднѣе» а60. „Крестьянскій 

ео) Барсовъ, 202—203. 
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дворъ зажиточенъ, пока семья велика и состоитъ изъ зна-
чительная) числа рабочихъ, пока существуете хотя какой 
нибудь союзъ семейный, пока земля не раздѣлена, и рабо-
ты производятся съобща" 6 , |. Въ большой, недѣленой семі.ѣ 
„земля не р а з д ѣ л е н а на малыя нивки, .. работа про 
изводится с ъ о б щ а " (поэтому никогда не останавливается: 
если не можетъ работать одинъ, работаете другой), „моло-
тите на одномъ овинѣ, сѣно кладутъ въ одно иомѣщеніе, 
скотъ кормятъ на одно мъ дворѣ, живутъ въ о д н о м ъ до-
мѣ, тонятъ о д н у печку, ѣдятъ изъ о д н о й чашки" e î) . Сло-
вомъ, всѣ хозяйственныя постройки и вещи въ общемъ хо-
зяйств'!; нужны въ меньшемъ количествѣ, слѣдовательно и 
расходу на нихъ меньше. ІІослѣ же раздѣла „молотяте на 
трехъ (нримѣрно) овинахъ, да еще хорошо, если, разделив-
шись, возьмутъ силу построить три овина, а то овинъ остается 
общій на трехъ, и важный молотите на немъ но очереди 
отдѣльно свой хлѣбъ— ну, какъ же туте поспѣть во время 
намолотить на сѣмена и сохранить хлѣбъ чистымъ? У одно-
го рожь чиста, у другого — оиъ вчера на ѣмены (т.е. на ѣду) 
молотиль—съ костеремъ. Никто за овиномъ не смотрите, нѣтъ 
къ нему хозяина, никто его во время не ремонтируете. Сѣно 
убираютъ каждый отдѣльно на своихъ сѣнокосахъ, и, если 
что выигрывается отъ того, что каждый работаете на себя, 
а не на дворъ, то теряется вслѣдствіе того, что одному нѣтъ 
возможности урвать въ погоду, какъ можете это сдѣлать 
артель, ііладутъ сѣно въ три отдельные сѣновалы. Скотъ кор-
мятъ на трехъ отдѣльныхъ дворахъ, и для ухода, для носки 
корма нужно три человѣка, тогда какъ прежде дѣлалъ это 
одинъ. На водопой скотъ гонятъ три бабы, а прежде гоня-
ла одна. На мельницу молоть іздутъ три хозяина. ІІечей 
топится три, хлѣбъ пекутъ три хозяйки, ѣдятъ изъ трехъ 
чашекъ. Всѣ необходимый во дворѣ „ложки" и «плошки» 
тому, кто дѣла не знаете, кажутся пустявомъ, а попробуй-
ка, заведись всѣмъ; если большое корыто, въ которомъ кор-
мили штукъ шесть свиней на „богачевомъ" дворѣ (т. е. у 

61) Энтыардтъ, Изъ деревни, стр. 281 
*а) Энге-іыардть, Ііаь дере.вни, стр- 283. 
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богатой, недѣленой семьи), стоит* рубль, то три малень-
ких* корыта стоять уже не рубль, а—нримѣрно—хоть два.... 
Непременным* результатом* раздѣла должна быть бѣдность. 
Почти все нажитое идет* ири раздѣдѣ на постройку новых* 
изб*, новых* дворов*, амбаров*, овинов*, пунь, на покупку 
новых* корыт*, горшков*, чашек*, „ложек* и плошек*" " j . 

Таким* образом*, общая, нераздельная жизнь большой 
семьи, общее, нераздельное хозяйство имѣют* большія выго-
ды на своей сторонѣ; напротив*, раздѣлъ влечет* гибельныя 
послѣдствія для хозяйства. По чтобы вести общее хозяйство, 
нужно имѣть одного хозяина, который бы заиравляль всѣмъ 
им*, потому что „всякій дом* хозяином* держится", «без* 
хозяина дом*—сирота» ею 61). Таким* хозяином* естествен 
но может* быть лучше всего старик*—отец* семейства, но 
тому что на его сторолѣ долголѣтняя опытность, иріобрѣтен-
ное годами знаніе дѣла: „старый волк* знает* толк*"; «ста-
рина с* мозгом*» 3 7 і . Итак*, не только природное стар-
шинство и естественная власть родителя над* дѣтьми, но и 
внешнія бытовыя условія ставят* старика во главѣ семей-
ства. ЕСЛИ КЪ этому присоединяются еще личныя достоин-
ства старика, если онъ обладает* сильным* и твёрдым* ха-
рактером*, то его власть чрезвычайно возрастает*, становит-
ся десиошческою („большой въ дому, что ханъ въ Кры-
му" *51), но хозяйство отъ этого еще болѣе выигрывает*. 
„Чѣмъ суровѣе старикъ, чѣмъ деенотичнѣе, чѣмъ нравствен-
но сидьнѣе, чѣмъ большимъ уваженіелъ пользуется отъ міра, 
т емъ больше х о з я й с т в е н н а г о порядка во двор е, тѣмъ 
зажиточнѣе дворъ. Суровым* деспотом*—хозяином* может* 
быть только сильная натура, которая умѣет* держать бразды 
нравленія силою своего ума; а такой умственно-сильный че-
ловек* непременно вместе с* тем* есть и хорошій хозяин*, 
который может*, какъ выражаются мужики, все хорошо „за-
гадать"; въ хозяйстве же хорошій „загадъ — первое дѢло, 

из) Энгелыардгь. 285. 
м ) Слово о іиъку іігоревѣ; <хло TU телу кромѣ головы». 

Сах. 1. 4. 42. НЬ.ІІ: Wenuä Haupt krank ist, trauern die Glie-
per». Körte 3286. 
2 
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потому что при хорошемъ затадѣ и работа идетъ спорѣе, и 
результаты получаются хорошіе" 6Ь). 

Въ этомъ „загадѣ" старика, въ умѣньѣ распоряжаться 
хозяйствомъ, заключается его главная сила. Правда, и не 
будучи хорошимъ хозяиноыъ, онъ приносить пользу семейству 
уже однимъ существованіемъ своимъ, тѣмъ, что удерживаетъ 
семью въ союзѣ, приыиряетъ семейныя ссоры: „дѣтинка съ 
сѣдинкой вездѣ пригодится" 3 7 \ «есть старый—убилъ бы 
его, нѣтъ стараго— купилъ бы его» 41 но все-таки онъ 
тогда не пользуется не только властью, но и достаточны*! 
уваженіемъ: „борода уму не замѣна" 373, «старую собаку 
не волкомъ звать» 3 " ; къ нему относятся уже шутливо, надъ 
нимъ подсмеиваются, какъ надъ человѣкомъ безполезнымъ, 
всегдашнее мѣсто котораго - печь: „не стучи: сидитъ дѣдъ 
на печи" 6Ь); «молчи: дѣдушва съ бабушкой на зиму печь 
межуютъ» 4 ій. 

Выше мы уже видѣли, что необходимость вести хозяй-
ство въ земледѣльческомъ быту служить однимъ изъ глав-
ныхъ побужденій къ женитьбѣ, и что хозяйство такикъ 
образомъ есть одна изъ основъ, на которыхъ зиждется рус-
ская семья. Теперь это положение выясняется еще болѣе: 
большая недѣленая семья держится главнымь образомъ хо 
зяйсхвомъ; главное значите старика въ такой семьѣ то, что 
онъ хозяинъ; ниже мы увидимъ, что значеніе и остальныхъ 
членовъ семьи онредѣляется но отнишенію въ хозяйству. 
Такое значеніе хозяйства (не единственное, но одно изъ 
главных-^ имѣла русская семья еще въ древнѣйшую нору 
образована русскаго народа. Уже Поляне, еще въ эпоху 
доисторическую усѣвшіеся осѣдлыми жилищами, для означе-
н а семьи употребляли слово дымъ, и именно въ обычномъ 
выраженіи о дани или пошлинѣ, какъ свидетельствуешь но-
вость временныхъ лѣтъ слѣдующими словами: „съдумавше 

66 ) Эвгельгардтъ, 281, 
6Ö) Эту пословицу можно, внрочеыъ, считать остаткомь ми-

«ичеоиніь воззрѣній глубокой древности: печь считалась гданныыъ 
мѣстояреоываніемъ покровителя хозяйства—домового. 
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Поляне и вдаша отъ дыма лечь" (Лѣт. Ип. стр. 9). 
Дынь, очевидно, обозначаете здѣсь избу, дворъ, слѣд. хо-
зяйство 

Здьсь слѣдуете упомянуть еще о значеніи главы се-
мейства, б о л ь ш а к а , какъ представителя семьи въ обще-
ств ь; на немъ лежать исиолненіе всѣхь обязанностей семьи 
но отношении въ обществу; онъ платить подати, онъ хо-
дить на сходки, и чѣмъ вліятельнѣе онъ въ общестьѣ, чѣмъ 
больше ему почета отъ міра, тѣмъ сильнЬе и власть его въ 
семьѣ. Обь этихъ общественны хъ обязанностяхъ старшаго въ 
семьіі, столь же древнихъ, какъ само славянство, уноминаеть 
еще „<_!удь Любуши", который такъ изображаете состояніе 
общества: „всякій отецъ управляете своимъ домомъ. хМужи ( 

нашуть, жены шыоть одежды. И когда умрете семейный 
глава, тогда воь дѣти сообща унравляюіъ имѣніемъ, выбрав-
ши себѣ изъ рода владыку, который для пользы х о д и т ь 
въ с л а в н ы е с немы" 6 s j . 

Упоминаемый здѣсь обычай выбирать изъ рода влады-
ку, въ случав смерти отца, существуете и въ русскомъ на-
роде, но онъ не очень твердо держится: „обыкновенно се-
мейный союзъ держится только нова живъ старикъ и распа-
дается со смертію его" U9). 

Домашнее хозяйство, въ недѣленой семьѣ ведется сга-
рухой матерью, а если ея НІІТЪ ВЪ живыхъ, выбирается изъ 
невѣстокъ большуха. Обыкновенно большухой бываете стар-
шая невѣстка, но въ случаѣ ея нежеланія или но другой 
какой нибудь причинѣ это званіе можете переходить и въ 
младшимъ. Дѣло въ такомъ случаѣ обыкновенно рѣшается 

в7) Отсюда образовалось вь нашемь изыкѣ весьма любопыт-
ное выраженіе для означе.нія старшаго вь дояѣ. Если дымь былъ 
еимвоіомь очага и сеыеіінаго кружка, то само собою слѣдуеть, 
что кто долѣе живеть на свѣтѣ, того одѣяніе боіѣе закоптится 
отъ дыму. ІІоэтиму выЬсто сстиршбй» уиотребляется выраженіе 
«дымная шайка»; напр. «иомнн, малой, дымную шайку! не забы-
вай дымную шайку». Суслаевъ, Истор., очерки, т. I, стр. 102. 

В8) БехТу.кені. Рюмиаь, русская Цстмрін, стр 4). 
ва) Унгсльгардтъ 261. 

3* 
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жребіемъ. На большухѣ—хозяйкѣ лежитъ руководство всѣмъ 
домашнимъ хозяйствомъ: „хозяйка лежитъ — и все лежитъ; 
хозяйка съ постели—и все на ногахъ" езе 70); «хохлатыя ку-
рицы дворомъ ведутся, а веселыя дѣвушки-хозяйкой" 6 ,е). 
Собственно на большухѣ лежатъ работы внутри дома, глав-
ное ея дѣло —напечь и наварить на всю семью; къ ней-то 
преимущественно приложима пословица: „бабѣ дорога —отъ 
печи до порога" 36S. Црочія работы въ домашнемъ хозяй-
ств!;—во дворѣ, около скота—исполняются подъ руковод-
ством!. большухи младшими бабами семьи, которыя ві. этихъ 
работахъ обыкновенно чередуются или понедельно или по-
денно. Отсюда вышла пословица: „брось, Емеля, не твоя 
недѣля" «ei 71 ). 

, 0) Нѣм: «Wie die Frau, so die Magd.> Körte, 1848. 
^1) Значеніе старухи—хозяйки, какъ хранительницы домаш-

няго очага, выразилось между ирочимъ въ старинномъ, происхо-
дящее еще изъ вреиенъ язычества, обычаѣ переводить домового 
на новоселье, когда семья переселяется въ новый домъ. Домовой— 
хранитель и блюститель домашняго хозяйства, его далее называ-
ютъ хозяиаомъ, а потому и переводить еГо на іыное жилье ста-
рая хозяйкч, оиа доставляете новому дому его покровительство. 
«Свс.кровь ил» бабка, или старшая нянька отправіяетъ еъ стара-
го пепелища молодую хозяйку, а сама топить пе-іь въ послѣдній 
разъ. Весь жарь выгребаетъ она изъ печки въ печурку и дожи-
дается полудня. У ней уже заранѣе приготовленъ іо;ішокь со ска-
тертью. Ровно въ полдень, но солнцу, свекровь кладете въ гор-
шок ь гмрячів уголья и накрынаегь его скатертью. Потомь раство-
ряеть двери и, обращаясь кь заднему куту, говорить: «милости 
просимI, дѣ,іушкі,къ намъ на новое жилье». ІІослѣ сего отправ-
ляется изъ стараго пепелища на новый дворъ. ЗгЬсь хозяинъ еъ 
хозяйкой у ра творенныхъ вороть ожидаютъ уже дѣдушку съ хлѣ-
бомь солью. Подходя кь воротамъ, >векровь стучится въ верею и 
спрашиваете: «рады ли хозяева гостямь»? Ей отві.чиютъ молодые 
хозяева съ низкими поклонами: «милости нросимь, дЬдушка, къ 
намъ на новое мѣсю>. Свекровь идеть въ новые покои; впереди 
несеть хозяиігь хлЬбь-соль, сзади провожаетъ хозяйка. Входя въ 
избу, свекровь етанйтъ горшокъ на загнетку, береть скатерть и 
трясетъ ее но всѣмь угламъ, какъ будто выпуская домового; по-
томь высыпаеть всѣ уголья въ печурву». Сах. II, 7, 5 4 - 55, 
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Хозяйство служить однимъ изъ главных* побужде-
ніГі къ соединенію нѣсколькихъ родственныхъ сетей въ 
одну большую семыо, но хозяйство же заставляетъ ихъ и 
дѣлиться. При такихъ условіяхъ жизни, когда приходит-
ся съ бою брать у природы средства для существова-
нія, когда нуженъ громадный трудъ для того только, чтобы 
прокормить себя, не можетъ быть мѣста тунеядцамъ, всякій 
долженъ заботиться о себѣ самъ, и вотъ основное правило, 
которымъ долженъ руководиться въ жизни всякій: „не на-
дѣйся, дѣдъ, на чужой обѣдъ, а свой припасай"! 636, «на чужой 
каравай ротъ не разѣвай, а пораньше вставай, да свой за-
тѣвай»! 646). Этотъ эгоизмъ, порождаемый бытовыми ѵсло-
віями, съ большою силою проявляется и въ семейной жизни: 
„вся семья своя, да всякъ любить себя" 668; съ «своими 
счесться, а денежками расчесться» 676; денежные счеты — к а -
мень преткновенія въ родственныхъ огношеніяхъ: „роднымъ 
не ссуда, а только остуда" Тоже самое глѣдуетъ ска-
зать и о братьяхъ: „братъ-братъ, а денежки не родня" 4 |Э; 
«братъ братомъ, сватъ сватомъ, а денежки не сосватаны» в76. 
Поэтому „братъ за брата не плателицикъ" 4 '9 ; нанротивъ, 
если одинъ изъ нихъ задолжаетъ другому, то съ должника 
строго взыскивается: „братъ брату—головой въ уплату" 4 і 9 . 
Такимъ образомъ братья, не смотря на свою кровную связь, 
въ жизни являются совершенно самостоятельными, независя-
щими другъ отъ друга, даже какъ бы чужими: „братъ онъ 
мой, а умъ у него свой" m " ) . При такихъ условіяхъ ссо-
ры братьевъ, ведущихъ одно хозяйство, неизбѣжны; предло-
ги къ ссорѣ могутъ представляться на каждомъ шагу: одно-
му покажется, что онъ больше другихъ работаете, другой 
заподозрите брата въ угаиваніи части заработка (если онъ 
работаете на сторонѣ), у третья го - семья большая и ѣстъ 
больше, чѣмъ зарабатываете, и т. д. Бѣда, если къ этому 
присоединяется зависть, когда у одного изъ братьевъ рабо-
та идете успѣшнѣе, чѣмъ у другого, ког^а онъ пользуется 
ббльшимъ, чѣмъ другой, уваженіемъ: „сынъ отца глупѣе— 

Нѣм: «Brüder haben ein Gebtüte. 
Selten aber ein Gemüthe». Körte. 942. 
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жалость; сынъ отца умнѣе —радость; а братъ б р а т а 
у м н ѣ е — з а в и с т ь " " 9 . Вражда между братьями тогда 
неизбежна, и вражда болѣе сильная, чѣмъ мождѵ чужимп. 
потому что она поддерживается постояннымъ сонерничествомъ. 
непрерываемнмъ до тѣхъ поръ, пока братья не разделятся; 
въ такой вражде „братъ на брата — пуще супостата" 4 ,9 

Эта вражда братьевъ выразилась ѵже въ древнѣйіпемъ про-
изведена чешской поэзіи „Сѵдъ Любушки". которое все на 
ней и построено: „se vndita. rodna hratri , rodna brat r i 
о dedini otne, vadita se crtito rnezu sobu* (враждѵютъ 
два родные брата о наслѣдетвѣ отпа, враждуютъ круто меж-
ду собою). Сербскія пословицы съ особой выразительностью 
выскаяываютъ ту мысль, что важнейшая причина вражды въ 
мірѣ—раздоръ братьевъ: „nnje крвника без брата родника". 
Другая пословица въ разговорной форме выражаетъ тѵже 
мысль: „ктотебѣ выкололъ глазъ?—Братъ.—То-то такъ и глу-
боко"! 73). Междоусобная война окончательно разрываете се-
мейныя узы: „кад je рат, нико ником tmje брат", т. е. на 
войнѣ нѣтъ брата , 4). Впрочемъ последняя пословння ука-
зываете уже на быте поенный, а не земледѣ.чьчеекій. Вт. 
военномъ быту поводы къ ссоре представляются и въ боль-
гаемъ количествѣ, и более постоянные: здѣсь сильно бы-
ваете состязаніе въ доблести, почете и славе, которое раж-
даетъ между братьями зависть несравненно болte сильную и 
постоянную, чімъ та, какая можете зародиться у братьевъ 
земледѣльцевъ. ведѵщихъ одно хозяйство. Въ быту земле-
дѣльческомъ причины вражды между братьями—чисто мате-
ріальныя: и зависть, и ссора выходятъ изъ хозяйственных!, 
разсчетовъ, такъ что стоите только братьямъ разделиться и 
покончить все счёты между собою, и вражда ихъ немедлен-
но прекращается, между ними водворяется миръ: „брате бра -

7*) Нѣм: «Bruderliebe sieht off trübe -. Kör. 943. «Bruder-
zwist gar heftig ^jsf>. Ibid. 9І5. «Brudmörn — Höllenzorn». 
Ib. 444. 

Тамъ же стр. 58 читяемъ: 'Die Römer halten schon von den 
Griechen das Wort: Fratruin inter se irae sunt acerbissimae». 

"") Буслаевъ, Истор. оч. I. ЮЗ 
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ту сосѣдъ" 41 или, какъ выражается сербская пословица, 
«братя подбелена судеди назвати> 75). И не только сосѣ-
ди, они даже друзья и готовы помогать другъ другу, лишь 
бы дѣло не касалось хозяйства. „Раздѣливтіеся никакъ не 
могутъ соединиться для общаго хозяйственнаго дѣла, и ни-
гдѣ нѣтъ такой зависти, такой недоброжелательности, какъ 
между разделившимися, хотя, съ другой стороны, при отра-
женіи врага раздѣлившіеся, не смотря на вѣчныя ссоры 
между собой, дѣйствуютъ чрезвычайно согласно" 76). Раз-
молвка можетъ произойти также между отцомъ и взрослымъ 
женатымъ сыномъ, изъ желанія послѣдняго выйти изъ под-
чиненія и сдѣлаться самостоятельнымъ. Чувствуя въ себѣ 
силу и достаточно опытности, такой сынъ тяжело перено-
сить свое зависимое ноложеніе, связанное со многими не-
нріятностями, и наконецъ приходить къ вопросу: „на что 
отецъ, коли самъ молодецъ"? ,n9. A отвѣтъ уже подсказы-
вается другой пословицей: „на Руси дворянинъ, кто за мно-
гихъ одинъ" 79rt. Отсюда прямой выводъ: не надо больше 
отцовской власти, отцовскаго руководительства, надо о б -
литься отъ отца и жить „въсвою голову". Но главная при-
чина раздѣла все-таки ссоры изъ-за счетовъ въ хозяйствѣ; не 
даромъ онѣ породили пословицу: „безъ раздѣла (въ хозяй-
ствѣ) спорѣе, да много грѣха на душу примешь", »и 77). 

Сильное побужденіе къ раздѣлу представляютъ также 4 

несогласія женщинъ въ семьѣ; о нихъ пословица говоритъ: 
„больше бабъ въ семьѣ, больше грѣха" 4 I Î . Дѣло вътомъ, 
что самое положеніе замужней женщины въ большой семьѣ — 
не старухи-хозяйки, a невѣстки, жены сына—таково, что 
представляет?, очень много поводовъ желать раздѣла. Глав-
ное ея значеніе въ семьѣ опредѣляется опять таки хозяй-
ствомъ: прежде всего она—работница на всю семью, а по-
томъ уже жена своего мужа. Вводя свою молодую жену въ 
домъ, сынъ говоритъ родителямъ: 

75) Тамъ же. 
70) Энгелъгардтъ, 309. 
•") Нѣм: «Halbes Haus—halbe Holle. Körle», 33 I i . 
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„Еще вотъ тебе, батюшка, 
Вѣковѣчная ключница! 
Еще вотъ тебе, матушка, 
Вѣковѣчная платьемойница! 
Ужъ какъ мнѣ ли, молодцу, 
Вѣковѣчная молода жена!" 78). 

Такъ вотъ для чего сынъ женится: для того, чтобы приве-
сти своему батюшке вѣковѣчную ключницу, a матуитЬ—ве-
ковечную нлатьемойницу, а потомъ уже, между прочимъ, и 
себѣ—вѣковѣчную молоду жену. Поэтому положеніе замуж-
ней женщины не-болыпухи въ большой семьѣ гораздо за-
висимее, чѣмъ положеніе женщины во всякой простой семьѣ. 
Въ послѣдней женщина если и находится въ зависимости, 
то только отъ муяса, но и то не всегда, потому что хотя 
бытовыя условія одинаково всякую женщину ставятъ въ за-
висимость отъ мужа, но не всякую эта зависимость застав-
ляете подчиняться ему подчиненіе это обусловливается не 
одними только условіями жизни, но и еще болѣе личными 
качествами мужа и жены, и потому сильная, умная и твер-
дой воли женщина всегда подчините себѣ слабохарактерна-
го мужа. Напротив*, въ большой семье ни сила, ни умъ, 
ни характеръ,—ничто не спасете женщину отъ подчиненія 
и связанныхъ съ нимъ притѣсненій. Какъ мы уже сказали, 
значеніе ея. какъ жены, здесь стоите на второмъ планѣ. 
Ея мужъ—не главный въ семьѣ, а потому и она должна 
онредѣлить свои отношенія не къ нему одному, а прежде 
всего къ другимъ членамъ семьи: свекру, свекрови, де-
верьямъ и золовкамъ. Достоинства ея состоятъ въ томъ, что-
бы она была 

„Свекру-батюшке покорлива, 
Свскрове-матушке послушлива, 
Деверьюшкамъ услужлива, 
Золовупікамъ досужлива", 

, s) Сахаров*, I , 3 , И з . 



и наконецъ поелѣ всего—„милому другу любовная!" " ) . А 
угодить всѣмъ имъ очень трудно. Уже съ перваго раза не-
вестку встрѣчаютъ въ семьѣ враждебно: „свекоръ говоритъ: 
намъ медвѣдицу ведутъ; свекровь говоритъ: людоѣдицу ве-
дутъ; деревья говорятъ: намъ неткаху ведутъ; золовки го-
ворятъ: намъ непряху ведутъ" и 6 . Въ одной свадебной пѣ-
снѣ подруги обращаются къ невѣстѣ: 

„Какъ зачнешь вставать, душа красная дѣвина, 

Попрекать станутъ твоего мужа богоданнаго, 

Что лѣнивая у него взята, не станливая, 

Не трудница взята, не работница" 8"). 

Пословица такъ опредѣляетъ качества всѣхъ членовъ семьи 
по отногаенію къ невѣсткѣ: „свекоръ журливъ и драчливъ, 
свекровь журлива и ворчалива, золовка—смутьянка, деверь 
пересмѣпшикъ" 416. О свекрѣ еще говорятъ: „въ лихомъ 
свекрѣ правды нѣтъ" 416; но свекровь хуже и его: „све-
коръ гроза, а свекровь выѣстъ глаза" 41 в. Ихъ отношенія 
къ невѣсткѣ хорошо изображаются въ пѣснѣ: 

„Ахъ вечоръ меня больно свекоръ билъ, 

А свекровь ходя похваляется: 

Х о р о ш о у ч и т ь ч у ж и х ъ д ѣ т е й , 

Н е р о ж е н ы х ъ , н е х о ж е н ы х ъ , 

Н е в с п о е н ы х ъ , и н е в с к о р м л е н ы х ъ " s l) . 

Ворчливость свекрови вошла въ поговорку; о ворчливой и 
журливой женщинѣ говорятъ: „журлива, что свекровь" 41в. 
Ея злобное и придирчивое отношеніе къ невѣсткѣ изобра 
жается въ „пословицахъ": свекровь на печи, что собака на 

""О Сахаровъ, II, 3, 127. 
80) Рыбв. Ш, 362-363. 
81 ) Сахаровъ, I, 3, 212. 



цѣпи"; „у лихой свекрови и сзади глаза" «te " ) . Но све-
коръ да свекровѵшка -для невѣстки первая зазнобушка: а 
есть и другая зазнобушка—деверь да золовушка. Ö злых* 
и ворчливых* золовках* говорится: „богоданны сестрины— 
крапива жгучая" 417: онѣ-то создали всѣм* извѣстную злую 
поговорку: „невѣстк*, на отместку" 4 , е . Что касается деве-
ря, то, хоть он* и называется ворчливым* и пересмѣшни-
комъ, но это. может* быть, единственный человѣк*—кро-
мѣ мужа, разумѣется, — н а сочувствіе котораго можетъ не-
вестка надіяться. Про него сложилась пословица: „деверь 
невѣсткѣ—обычный другъ" 41в, которая подтверждается и 
пѣсней Молодица, возвращаясь изъ хоровода домой и опа-
саясь свекровой грозы, обращается за защитой къ деверю: 

„Деверьюшка, душечка, 
Проводи меня домой, 
До высока терема 
Станетъ свекоръ младѵ бить,— 
А ты меня отними" 83). 

Невѣстка терпит* притѣснепія отъ других* членовъ 
семьи, и между прочимъ притѣсненія въ работѣ: ее застав-
ляютъ работать больше всѣхъ, и все еще недовольны ею: 
„всѣ в* семь* спят*, a невѣсткѣ молоть велят*" 4 1 В с я -
кій наваливает* на нее свою работу. Свекор* заставляет* 
„гумно чистить, метлой мести"', свекровь велит* 

„Красенца ткать, 
Конопли брать, 
По воду ходить, избы топить. 
Ребят* кормить" м . 

" ) У Болгаръ па ряду съ послоппцей: «жияѣятъ, като 
куче и котка» (т. е. живутъ, какъ котка съ собакой) говорится 
пословица: ^живѣятъ, като сяяха п свекрьва». <Кяр. 42. 

Нѣм: 'Mannes Mutter—Teufels Unterfutter». Kor. 511 в. 
»Sohnes Weih hasst. Manne? Muffen . [hid. 6955. 
вя) Сахаров*, I, 3. 69. 
*4) Сахаров*, I, 3, 41. 
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Не даромъ также невестка должна быть 

„Деверыошкамъ услужлива. 
Золовупткамъ д о с у ж л и в а " ,ѵ). 

т. е. находить у себя свободное время, чтобы поработать 
на нихъ. Работа сменяется работой, и конца имъ нѣтъ: 
„невѣстушка, полно молоть! Отдохни, потолки" насмеш-
ливо говорить невФсткѣ свекровь. 

Какое же средство предлагается невѣсткѣ противъ 
всѣхъ этихъ притѣсненій? Одно средство: , 

„Держи голову поклонную 
А сердце покорное. 
Будь сама добра, 
Будь ласкова, привѣтлива, 
Во всемъ догадлива да смѣтлива, 
Въ чужихъ словахъ не заметлива. 
А въ своихъ проста да умѣтлива" *6). 

Въ большой семье. гдѣ много деверьевъ и золовокъ, 
и гдѣ живы свекоръ и свекровь невѣсткѣ и не остается 
ничего дѣлать, какъ последовать атому совѣту. Уже на вто-
рой день брака, когда свекровь, въ знакъ своей власти уда-
ряя невѣстку слегка плеткой, говорить ей: „это свекрова 
гроза, это свекровина гроза, это мужнина гроза" 416 (опять 
таки сначала свекоръ и свекровь, а потомъ уже мужъ!), то 
невѣстка, льстя, говорить: „свекоръ-батюшка—застоюшка, 
свекровь матушка—заборонушка" 41fi. Но обстоятельства мо-
гутъ перемѣниться. Со смертію свекра и свекрови надъ 
семьею перестаетъ тяготеть ихъ строгая власть, невѣстки 
поднимаютъ голову и платятъ своимъ притеснителямъ тою 
же монетою: „села невестка прясть, берегите деверья глазъ 
(оть веретепа)!" 4 " ; „нетъ нужды невѣстке, что деверь 
не е . іъ : хоть еіпь, хоть сохни, хоть такъ издохни" 417. Но 

8Si Оахчровь, I, 3, 127. 
Сяхаровъ, 1, 3, 128. 
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особенно высоко тогда поднимает?» голову та невестка, ко-
торая дѣлается большухой: тогда деверю съ обидой прихо-
дится жаловаться на нее: „я не въ большую сноху, не 
у п р Я М Ъ " 4 1 7 . 

Обстоятельства могутъ измѣниться и въ дурную сторо-4-
ну для невѣстки, въ случаѣ смерти ея мужа. Тогда наиа-
денія простираются не только на нее, но и на ея дѣтей. 

„Сиротать будутъ сиротны малы дѣтушки, 
Будутъ дѣтушки на улочкѣ дурливыи, 
Во избы-то сироты да хлопотливый, 
За столомъ-то б у д у т ъ д ѣ т у ш к и ѣ д у ч і и ; 

Станутъ дѣтушекъ побѣднушекъ подергивать, 
Въ буйну голову сиротъ да поколачивать" 87). 

Главная вина дѣтей, разумеется, въ томъ, что они 
ѣ д у ч і и . Хоть они ѣдятъ и не больше другихъ, но боль-
ше, чѣмъ можетъ заработать ихъ мать. Дѣти вдовы поль-
зуются всѣмъ тѣмъ, чѣмъ пользуются и другія дѣти; но за 
другихъ работаютъ отецъ и мать, а тутъ—одна мать, тутъ 
нѣтъ главнаго работника, тогда какъ есть главные и не-
производительные потребители. Вдову поэтому заставляют?, 
работать еще больше, и постоянно недовольны ея работой. 
Вотъ какъ рисуется воображенію вдовы, только что поте-
рявшей мужа, ея будущее положеніе въ семьѣ: 

„Тутъ я ставлю имъ столы да все дубовый, 
Да я слажу имъ тутъ ужины вечерніи, 
ІІотихошеньку къ дверямъ да подходить стану, 
Я съ-за тульица, съ-за липинки поглядываю, 
Ияъ-за дверей да разговорушки держу; 
Сговорю да свѣтамъ-братцамъ богоданыимъ: 
Скоро-ль идете за столъ да хлѣба кушать? 
Засвиряпятся вѣтляны тутъ нешутушки 

, т ) Барсовъ, J 8. 
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На меня да на кручинную головушку,— 
Што торопишься за ужину вечернюю, 
Знать спѣшишься на спокойну темну ноченьку. 

Не устали твои бѣлыя тамъ рученьки; 
Не работушку сегодня работала е, 
За кудрявой деревиночкой стояла все, 
На красное на солнышко поглядывала, 
Скоро-ль солнышко ко западу двигается, 
Скоро-ль красное за облако закатится" 88). 

Въ другомъ мѣстѣ вдова плачетъ: 

яКакъ пойду бѣдна кручинная головушка 
Я на трудну на крестьянскую работушку, 
Проливаю тутъ я слезы на сыру землю; 
Я правой ногой горюци заступаю, 
Ш т о б ъ не в и д ѣ л и с у с ѣ д ы с п о р я д о в ы и , 
Ш т о з а п л а к а н ы в ѣ д ь ясны мои очушки, 
Што утерто мое бѣлое это личишко; 
Не сказали бы тутъ братцамъ богоданыимъ, 
Не шепнули бы вѣтляныимъ нешутушкамъ, 
Все о с т у д у ш к и в ъ се м ьѣ н е з а в о д и л и-б ы, 
Они въ грѣхъ бѣдну вдову да не вводили бы"... 89). 

Замѣчательно здѣсь стараніе вдовы скрыть отъ сосѣдей 
свое горе, утаить отъ нихъ обиды, которыя она тернитъ отъ 
домашнихъ, и все для того, чтобы не заводить въ семьѣ 
остуд у ш к и , еще большйхъ разногласій, — стараніе ея 
„изъ избы сору не выносить". Какъ соръ въ крестьянской 
избѣ приметается не къ порогу, п къ печи, и сжигается въ 
ней, а не выносится на улицу, потому что въ противномъ 
случаѣ онъ будетъ приставать къ ногамъ и еще въ боль-
шем ь количеств!; будетъ принесенъ въ избу: такъ и ссоры 
семейныя должны переживаться въ самой семьѣ, и ни въ ка-

bS) Барсовъ, 41. 
8Э) Барсовъ, 44. 
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комъ случаѣ не выноситься на сторону, потому что сторон-
. ніе люди, когда ввяжутся въ семейныя дѣла, внесутъ въ 
семью еще больше раздора. Это нежеланіе носторонняго 
вмешательства нроглядываегь и въ свадебной нѣснѣ, гді; 
подруга совѣтуетъ невѣстѣ привыкать къ чужому роду пле-
мени. 

„Будь головушкой повлонлива, 
Будь сердечушкомъ покорлива, 
Носи платьице —не снашивай, 
Терпи горюшко - не сказывай. 

Ты высказывай обидушку 
На широку гладку уличку, 
Разнесутъ твою обидушку 
Чисты буйные вѣтерки" au). 

Говоря о положеніи невѣстки въ семьѣ, мы указыва-
ли на ея значеніе, какъ работницы, — то значеніе, которое 
определяется исконнымъ смыслом? русской семьи, какъ хо-
зяйства, въ которомъ каждый член л, прежде всего— работ-
никъ. Главнымъ значеніемъ семьи, какъ хозяйства, опреде-
ляется въ значительной степени и положеніе дѣвицы въ 
семьѣ. Въ одной свадебной нѣснѣ невѣста, умоляя родите-
лей не выдавать ее замужъ, говорить имъ: 

„Не примайте вы винной чарочки; 
Не посолъ вашъ винная чарочка, 
Не п о с о л ъ , не п е р е м ѣ н у ш к а (т. е. не 

замѣнитъ ихъ на работѣ); 
Свое го посла вы и з б ы в а е т е , 
I I о с л а в о л ь н а г о, 
С л у г у в ѣ р н а г о , 
Б е з о т в ѣ т н а го" а |). 

9") Рыбн. I. 
"') Сахарчвъ, 1, 3, läU. 
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Въ другой пѣснѣ, жалуясь, что ее отдаюгъ на чужую 
сторону, невестка говорить: 

„ Али я была у вась не р а б о т н и ц е ю ? 
Али я была у васъ не в а б о т н и ц е ю ? 

Любопытно, что самое иовиновеніе родителямъ дѣвица 
объясняешь тѣмъ, что она у н и х ъ ѣстъ и иьетъ . Не-
веста говоритъ жениху: 

„Не твое я ѣла —кушала, 
Не тебя да я и слушала. 
Ѣла —кушала у батюшки, 
Хочу слушать родной матушки"' в1). 

Такимъ образомъ дѣвица также работница въ хозяй-
стве. Но трудъ на нее не надаетъ такъ тяжело, какъ на 
другихъ членовъ семьи. Ея жизнь течетъ легко и приволь-
но; трудъ у ней смѣняется весельеиъ или соединяется съ 
нимъ, такъ что въ этомъ отношеніи ея состояніе противо-
полагается состоянш замужней женщины: „бабья красота 
на печи въ углу, девичья красота во поле, на лугу" 93). 
Действительно, игры и хороводы занимаюгъ у девицъ мно-
го времени. Весна (со Святой недели до страды, лет-
нихъ работъ) и осень (съ Усненья до Покрова) посвя-
щаются этимъ иірамъ S4j, при чемъ преобладающее значе-
ніе въ нихъ несомнкнно принадлежите дѣвицамъ, хотя и 
молодые люди нринимаютъ въ нихъ участіе. И это преобла-
даніе дквицъ не призрачное, а действительное: почти все 
песни семейныя, хороводныя и свадебныя сочинены женщи-
нами; изъявленія любовныхъ чувствъ въ нихъ идутъ боль-
шею частію отъ женщины къ мужчине, что свидѣтельствуегь 
о ихъ свободе, вольности. Эта свобода девицъ особенно об-
наруживается тамъ, где онѣ действуютъ сообща; напр. въ 
свадебныхъ песняхъ оне настойчиво требуютъ, чтобы сваты, 

aJ) Рыбн. Ш, 387. 
аз) Охаровь, 1, 3, 162. 
a , j См. Днль, ПОСЛОВИЦЫ, стр. Ю07. 
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сватьи, дружки и другіе свадебные члены щедро дарили 
ихъ, и очень рѣзко и зло смѣются надъ тѣми, которые ока-
зываются скупыми на дары. Для примѣра приведем!, здѣсь 
нѣсню, въ которой осмѣивается скупой дружка. 

я На дружи к-то кафтанъ 
Весь но ниткѣ сбиранъ; 
Какъ на дружкѣ-то кафтанъ 
Со фальшивой бахрамой; 
Какъ на дружкѣ-то штаны 
ІІослѣ дяди сатаны; 
Чулки вязаные, 
И тѣ краденые; 
Башмачки хороши, 
Лишь подошвы изошли; 
Пряжки съ искорками 
Вонъ повыскакали 
Посадимъ тебя за столъ, 
Пришибемъ тебя нестомъ, 
На закусочку 
Колотушечку. 
Скажемъ, по воду ношелъ 
Скажемъ, нодъ ледъ ушелъ... и т. д. 9 І ) . 

Но—„дѣвка красна до замужства" 38°, пока на нее 
не пала еще тяжесть семейной жизни со всѣми ея забота-
ми и безнокойствами. Поэтому не удивительно, что дЬваца 
жалѣетъ свою дѣвичью волю и при выходѣ замужъ горько 
оплакиваетъ ее: 

„Ужъ не жаль-то мнѣ и терема, 
Ужъ не жаль-то мнѣ высокаго, 
Ужъ не жаль-то мнѣ красныхъ дѣвушекъ: 
Жаль-то мнѣ родного батюшку, 
А ж а л н е й т о г о р у с о й косы, 
Ч т о моей ли д ѣ в и ч ь е й к р а с ы " 9Ь). 

9 і і Сахаровъ, 1, 1г>4. 
н ) Cas. I, 3, Ш . 
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Эги жалобы будутъ понятны, если мы припомнимъ, въ 
какомъ ноложеніи находится невѣсгка въ большой семьѣ. Для 
свободной и вольной дѣвицы, не знающей ничьей власти, 
кромѣ родительской, не обремененной никакими заботами, 
слишкомъ тяжелъ нереходъ въ чужую семью, г д ѣ — 

„ІІабъ (надобно) покорному быть сердцу ретивому 
И склонной младой буйной головѣ, 
Всѣхъ по имени звать, по отечеству...., 9 ' ) 

гдѣ на нее падутъ многоразличныя заботы и обязанности, 
не говоря уже о тяжеломъ трудѣ, о томъ, что тамъ 

„Поутру набъ вставать ранымъ—ранешенько, 
Л вечеромъ ложиться позднымъ—позднешенько"98). 

Чужая сторона представляется дѣвицѣ за мхами дыбу-
чими, за темными лѣсами дремучими; въ эту побѣдную сто-
ронушку буйные вѣтры не провѣваютъ, и птицы не приле-
таютъ; нѣтъ въ нее проѣзда на ступистыхъ лошадушкахъ, 
нѣтъ проходу въ темныхъ лѣсахъ дремучіихъ 99). 

ІІотому-то невѣста такъ горько жалуется на сватью 
лукавую, на змѣю семиглавую, которая 

....„ходила ко батюшкѣ 
Ни путемъ, ни дорогою, 
Все тропами собачьими, 
Хоботами змѣиными, 
Колотила по-малешеньву, 
Говорила по-тихошеньку, 
Говорила все обманывала, 
Чужу сторону выхваливала, 
Что чужа дальня сторона 
Вся изюмомъ насѣяна, 

" ) Рыбн. Ш, 362. 
Э8) Тамъ же. 
90) Барсов ь, 141. 
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Виноградомъ загорожена, 
И медали поливана, 
И нарчею нокрывана*. 

А между тѣмъ невѣста сама знаетъ-вѣдаетъ, 

я Что чужа дальня сторона 
Всюду горемъ насѣяна, 
И печалью загорожена, 
И слезами поливана, 
И тоскою покрывана, 
Что тоскою-кручиною. 
Тамь сѣры волки сбкгаются, 
Черны вороны слетаются, 
Добры люди не съѣзжаются |0°). 

Потому-то свадьбы называются „унылыми, слезливы-
ми" 101); съ невѣстоГі горюетъ и ея садъ, и ея горница: 

„Во кручинушкѣ стоитъ да задней уголокъ (въ 
саду), 

Во крови стоятъ зеленыя липннки, 
Во слезахъ стоитъ хрустальная околенка, 
При обидушкѣ затула (спряталась) бѣла занавѣ-

сочка, 
Изъ досадушки почернѣла бѣла лавочка, 
ІІрипечалилась, затула бѣла завѣска, 
Все обо мнѣ—то вѣдь о красной дѣвушкѣ" 10г). 

Самое вѣнчаніе является для невѣсты судомъ Божіимъ, 
рѣшающимъ ея судьбу, и судомъ тяжкимъ: 

„У суда вѣдь ноги ломитъ, 
ІІодъ вѣнцонъ голова болитъ" 103). 

10°) Бусіаевъ, Истор. Хрвьтозіатія, изд. 1861 г., стр. 1Ь57. 
101) Напр. у Барсова стр. 203, 204 и др. 
|в2) Рыби. Ш, 3ü(J. 
>nj) Рыбе Ш, 403. 



По судъ этотъ все-таки неизбѣженъ. Дѣвическая жизнь, 
при всей своей свободѣ и волѣ, не можете считаться впол-
не счастливою, потому что это не окончательная форма 
жизни. Это собственно и не жизнь въ серьёзномъ значеніи 
этого слова, это скорѣе пора дѣтства, счастливаго и безза-
ботнаго, по которое должно же кончиться, и послѣ котора-
го должна начаться серьёзная жизнь съ ея трудными обя-
занностями; тогда только можно говорить о счастіи жизни: 
„не та счастливая, что у отца (счастлива), а что у мужа" 389, 
„родители берегутъ дочь до вѣнца, а мужъ жену до конца" 39°. 

Значеніе женщины въ семьѣ, какъ работницы, вырази-
лось и въ самомъ времени крестьянскихъ свадебъ. Первый 
срокъ свадебъ—по осени: съ Семена дня (1 Сентября) до 
Гурія (15 Ноября), а другой—въ срединѣ зимы: съ Кре-
щенья до Масляной 104). ІІослѣ Пасхи свадьбы не играются. 
Да и въ концѣ второго срока свадебъ, передъ Масляной, 
замужъ выходить неудобно, потому что вскорѣ послѣ этого 
времени начинаются полевыя работы, которыя и придавли-
ваютъ своею тяжестью молодую женщину: „оттого и баба 
пестра, что на Пестрой (недѣля передъ Масляной) замужъ 
шла" 1 0 0 \ Поэтому хорошая на Пестрой и не пойдетъ за-
мужъ, а если и можно сосватать, то такую, съ которой бѣ-
ды натерпишься: „на Пестрой жениться —съ бѣдоіі пород-
ниться" Съ другой стороны и родители не отдадутъ 
дѣвицы замужъ весною, потому что это значило бы—передъ 
санымъ началомъ тяжелыхъ лѣтнихъ работе отпустить изъ 
дома даровую работницу. 

На тоже значеніе женщины въ семьѣ, какъ работни-
цы, указываете то явленіе, что у крестьян?, не въ обычаѣ 
давать за невѣстой такое приданое, которое бы шло въ поль-
зу ея мужа. Крестьянину нужно не приданое жены, а она са-
ма: необходима работница, товарищъ въ работѣ; ему нуж-
на ея сила, умѣнье работать, а не богатство: „женинымъ бо-
гатствомъ вѣкъ не проживешь" заі. ІІриданаго, если оно и 

104 ) Даль. Пословицы, стр. Ю04. 
4* 
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есть, на вѣвъ не хватить, и въ концѣ концовъ все-таки 
придется жить своимъ трудомъ. Поэтому приданаго за невѣ-
стой и не требуютъ: была бы сильна и здорова („на что ко-
рова, была бы жена здорова" зэі). Это не значить, что у 
ней вовсе не бываетъ приданаго: оно есть у нея, но состоять 
изъ такихь вещей, которыя и принадлежать и могутъ при-
надлежать только ей, а не мужу,—преимущественно изъ 
одежды и нарядовь: „что наткалось, напрялось, то и въ 
приданое досталось" s«8. Это приданое дѣвица готовить се-
бѣ отчасти сама же, и не только изъ того, что она полу-
чаетъ въ своей семьѣ, но также изъ тѣхъ заработковъ, ка-
кіе она имѣетъ внѣ дома, внѣ хозяйства своей семьи. Все, 
что она зарабатываете, собирая ягоды и грибы лѣтомъ, ра-
ботая въ людяхъ въ качеств!; батрачки, составляете ея лич 
ную собственность, къ которой не прикасаются ни огецъ, 
ни мать, ни братья, ни сестры, и которая ревниво обере-
гается 105). 

Значеніе каждаго члена семьи, какъ работника въ хо-
зяйствѣ, выразилось также въ обычаѣ принимать зятя въ 
домъ. Какъ сына женить отецъ для того, чтобы пріобрѣсти 
для семьи вѣковѣчную работницу, такъ точно принимаете въ 
свой домъ зятя, мужа для дочери, чтобы нріобрѣсти вѣко-
вѣчнаго работника: „было бы кому до смерти поить, кор-
мить, да глаза прикрыть" Но сообразно большему зна 
ченію мужчины въ семьѣ, чѣмъ женщины, положеніе пріем-
наго зятя совсѣмъ не таково, какъ положеніе невѣсткп. 
Тогда какъ послѣдняя, имѣя второстепенное значеніе въ 
хозяйствѣ, находится въ зависимости отъ другихъ членовъ 
семьи, и преимущественно отъ свекра, зять, напротивъ, бе-
рете перевѣсъ даже надъ тестемъ, отцемь своей жены: „при-
ми зятя въ домъ, а самъ убирайся вонь! «съ сыномъ бра 
нись, на иечь ложись; а съ зятемъ бранись, за скобу берись 
(т. е. уходи)»; „тесть за зятя давалъ рубль, a послѣ да-
валъ и полтора, чтобы свели со двора" i ï 0 . 

10ä) Смотри обь этомь у Віігольгардта, <Изь деревни» стр. 
183—185 и 205. 
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IV. 

Бее предъидущее относится къ семьѣ русскаго земле-
дельца, деревенскаго жителя. ІІерейдемъ теперь къ семьѣ 
сословій, населяющихъ города, къ семьѣ мѣгцанской, купе-
ческой, служилнхъ людей. 

Въ иисьменныхъ памятникахъ древне-русской литера-
туры русская семья изображается самыми мрачными краска-
ми: крайнее самовластие главы семейства, униженное до раб-
ства положеніе женщины, основанное на постоянномъ „пре-
іценіи и наказаніи" воспитаніе дѣтей,— вотъ главныя черты 
этого изображенія lü0). Однако семья, о которой говорятъ 
письменные памятники древне-русской литературы, не есть 
семья в о о б щ е русская, но семья городскихъ сословій, и 
преимущественно выстихъ классовъ общества. Семья русска-
го крестьянина всегда была такою, какою она отразилась 
въ народной словесности; въ ней никогда не было ни безѵ-
держнаго самовластія отца семейства, ни рабства женщины: 
все это—принадлежность семьи высшихъ сословій, которая— 
по нашему мнѣнію—есть видоизыѣненіе крестьянской семьи, 
видоизмѣненіе не къ лучшему, а къ худшему. Постараемся 
показать, какъ именно изменилась крестьянская семья въ 
другихъ сословіяхъ, и что было причиною этого измѣненія. 

Мы видѣли, что жена земледѣльца есть его помощни-
ца и товарищъ въ полевыхъ работахъ, самыхъ трудныхъ, но 
и самыхъ важныхъ для земледѣльца, и что это именно уча-
стие въ работахъ мужа въ значительной степени равняетъ ее 
съ нимъ. Если обратимся теперь къ городскимъ сословіямъ, 

,06) Смотри ооъ этомъ Забѣлина «Домашній быть рус-
скихъ иаряць.> н его же статью «Древний русская литература». 
Женщина но нонятінмъ старинны.\ъ книжниковъ» вь Русскомъ 
Вѣстникѣ. т. IX, 1857 г.; Соловьева Исторін Россіи, т. VII; 
Буслаева статьи въ Историческихъ очеркахъ: «Русская поэзія 
XVII вѣка> и «ІІовѣсть о Горѣ и Злосчастіи». 
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то увидимъ, что тамъ такого участія жены въ работахъ му-
жа не существуете. Будетъ ли то мужъ—ремесленникъ, за-
нимавшейся каки.чъ—нибудь ремесломъ или промысломъ, онъ 
всегда дѣлаетъ свое дЬло одинъ; будетъ ли то куиецъ, онъ 
ведете торговлю безъ помощи жены, и тѣмъ болѣе жена не 
участвуете въ служебном!, дѣлѣ мужа—человѣка служилаго. 
Везде д о б ы в а е т е средства для жизни о д и н ъ мужъ; на 
долю жены выпадаете только роль хозяйки въ тѣсномъ смы-
сле этого слова: она ведете домашнее хозяйство. Единствен-
но съ этой хозяйственной точки зрѣнія цѣнятся и достоин-
ства жены: добрая жена рано встаете, постоянно занята 
дѣломъ, къ чему и слугъ побуждаете; хорошо готовите ку-
шанье и шьете одежду мужу, себѣ и дѣтямъ. „Всяку бы 
еству.... жена сама бы знала и умѣла сделать, и прислугу 
научить. То государыни домовная и домовица добрые.... 
Самой все свое рукодѣліе знати.... А сама бы государыня, 
отнюдь, никакоже, никоторыми дѣлы, опрично немощи безъ 
дѣла не была, ино и слуішкамъ, на нее смотря повадно дѣ-
лати.... а ннколиже бы слуги государыни не будили: госу-
дарыня бы слугъ будила" 107). Такимъ образомъ все значе-
ніе жены состоите въ томъ, что она - управительница имѣ-
нія мужа; сама она не участвуете въ добываніи средствъ къ 
жизни, только распоряжается тѣмъ, что добываете мужъ, и 
следовательно вполні; зависите отъ него въ матеріальномъ 
отношеніи. Уже это одно заставляете мужа смотрѣть на нее 
свысока. Съ другой стороны, не участвуя въ дѣлѣ мужа, она 
теряете право быть его советницей, теряете такимъ обра-
зомъ одно изъ главныхъ значеній, которыя имѣетъ жена въ 
семьѣ крестьянской, она перестаете быть „думушкой" сво-
его мужа. Напротив!, того, она сама въ дѣлахъ хозяйства 
должна спрашивать наставленій и указаній мужа, потому что 
она распоряжается не своимъ имуществомъ, а мужнинымъ, 
нріобрѣтеннымъ однимъ мужемъ, безъ ея помощи. «По вся 
бы дни у мѵжа жена спрашивалась и советовалась о всякомъ 
обиходе» I0R). Но какъ только жена сделалась зависимою 

" ,7|. Домострой, глава XXIX. 
, 0 f ) Домострой, глава XXXIV. 



отъ мѵжа, какъ только послѣдній счелъ себя въ правѣ на-
ставлять и учить ее, она уже является униженною передъ 
нимъ, и это униженіе быстро растетъ, потому что у нея нѣтъ 
средствъ поддержать себя, не на что опереться. Она уже не 
только спрашиваетъ у мужа наставленій въ хозяйственныхъ 
дѣлахъ, а все хозяйство ведетъ „мужнимъ наказаніемъ и 
грозою", и не въ одномъ только хозяйств!; мужъ является 
ея руководителемъ, а и во всемъ ея новеденіи. «Жены му-
жей своихъ вопрошаютъ о всякомъ благочиніи: како душа 
спасти, Богу и мужу угодити; и домъ свой добре строити; 
и во всемъ ему покарятися, и что мужъ накажетъ, то съ 
любовію пріимати, и творити по его наказанію 109 ). Даже 
«въ гости ходити, и къ себѣ звати: ссылатда съ кемъ ве-
литъ мужь > 110 ). 

ІІаконецъ, жена не можетъ даже ѣсть и нить безъ 
вѣдома мужа: „жене, втаи. мужа своего, не ести и не пя-
ти.... А у подругъ и племяни, потаи мужа своего, питья 
и ествы, и сдѣлки и поминковъ всякихъ, не просить, и са-
мой не давать; а у себя чужево не держать безъ мужня 
вѣдома; о всемъ совѣтоватн съ мужемъ, а не съ холопомъ 
и не съ рабою" І П ) . Такимъ образомъ оказывается, что 
«жена — не самостоятельное существо, равное въ человѣче-
скихъ правахь своихъ съ мужемъ, имѣющее свой собствен-
ный разумъ и волю, но жалкое созданіе, недостигшее нрав-
ственнаго и умственнаго совершеннолѣтія и не иміющее ни 
способности, ни силы, когда либо его достигнуть, постоянно 
зависимое отъ мужа, не только въ быту семейномъ и обще-
ственномъ, но и въ жизни духовной, постоянно имъ поучае-
мое, наставляемое во всемъ, какъ жить и дѣйствовать, какъ 
думать и чувствовать, даже что говорить и какъ отвѣчать 
на предлагаемые вопросы » , | 2 ) . Поэтому жена ставится на 
ряду съ дѣтьми, на мужа возлагается обязанность заботиться 

,os'i Дом., гл. XXIX. 
и " ) Таыь же, гл. XXXIV. 
• " ) Тамъ же, гл. XXXVI. 
u î ) Бучдаень, Иетор. оч. I. 584. 
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о ней, какъ и о дѣтяхъ, учить ее и наставлять. У ней нѣтъ 
и тѣни самостоятельная значенія, такъ что даже за грѣхи 
ея отвѣтственъ мужъ, равно какъ онъ же отвѣтственъ за 
грѣхи своихъ дѣтей и слугъ, потому что-де причиною этихъ 
грѣховъ его небрежность въ ихъ ученіи и наставленіи. 
„Аще мужъ самъ жены не учитъ, ни чадъ, ни Домочадцевъ 
своихъ, ни слугъ,... и о своей душѣ и людей своихъ не ра-
дитъ,... и онъ самъ ся погубить въ сій вѣкь и въ будущій, 
и домъ свой и прочихъ съ собою" " ' ) , Напротивъ, за до-
бродетели ихъ онъ «большій вѣнецъ пріиметъ, понеже не о 
себе единомъ попеченіе имѣя къ Богу, но и сущнхъ съ со-
бой введе въ жизнь вѣчную И 4 ) . Такое воззрѣніе, возлагаю-
щее на мужа ответственность за всѣ поступки жены, какъ 
существа слабаго и неразумнаго, естественно отдаетъ послед-
нюю въ полную власть его. Онъ учитъ и наставляетъ ее, 
для лучшаго вразумленія вЬжливенько стегаетъ ее плеткою, 
и не удостоиваетъ даже разсердиться на нее за ея про-
ступки: она слишкомъ ничтожна для того, чтобы возбудить 
гневъ своего господина. Равнымъ образомъ иона не должна 
сердиться на мужа, должна смиренно переносить его побои, 
какъ справедливое наказапіе правосуднаго господина и отца, 
который учитъ ее, глупую, уму-разуму. „А только жены.... 
слово или наказаніе не иметь, не слушаетъ, и не внимаетъ 
и не боитпа, и не творитъ того какъ мужь... учитъ,—ино 
плетью постегать, по вине смотря; а побить не передъ люд-
ми, наедине: поучити да примолъвити и пожаловати; а ни-
какоже не гнѣватися ни ясене на мужа, ни мужу на ясе-
ну» , 1 5). Все это слишкомъ разнится отъ народнаго воз-
зрѣнія на жену. Тамъ—подруягье, съ которымъ и горе по-
поламъ раягорюешь: здесь— раба, которая не только не мо-
жетъ делить горе и радость своего господина, а не имеетъ 
даже права сердиться за его жестокость; тамъ — денная 
крепкая думушка, темной ноченькой разговорщичка, безъ 
совЬта съ которою ничего делать нельзя, потому что «худо 

и з ) Домострой но изданію Яковлева, стр. 64. 
" * ) Тамъ же, стр. 60. 
"») Дом. XXXѴШ. 
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то дѣло, ROToparo жена не велѣла»: здѣсь—ничтожное сла-
боумное существо, которое не только не можетъ дать совѣтъ, 
но само нуждается въ постоянномъ наученіи и наставлепіи; 
тамъ — товариіцъ въ общей работѣ: здѣсь только рабыня, 
старшая между другими рабами. 

Потерявъ свое значеніе дѣятельнаго члена семьи, жен-
щина теряетъ и свою цѣнность. Мужчина беретъ ее или за 
красоту, или за приданое. Послѣднее получаетъ особенную 
цѣнность, которая въ древности выражалась въ обычаѣ по-
казывать приданое передъ свадьбой жениховой роднѣ, „что-
бы лихіе люди не сказали: что-де у молодой есть? И при-
даное-де не казано тысяцкому и по росписи не сдано"116). 
Приданое это не дѣлается невѣстой на свои трудовыя день-
ги, какъ то бываетъ въ крестьянскомъ быту, и не состав-
ляетъ ея личной собственности, а дается за нею ея отцемъ 
мужу ея,—если и не въ полную собственность, то все-таки 
во владѣніе. Приданое пмѣетъ такое значепіе при заключе-
н а брака, что самый бракъ является торгового сдѣлкою, при 
которой заключается формальный договоръ. Какъ примѣръ 
такого договора приведемъ здѣсь р я д н у ю з а п и с ь о 
женитьбѣ Григорія Бухвостова на дѣвицѣ Матренѣ Ушако-
вой 1691 года. 

„Се язъ Тимофей Осиповъ сынъ Ушаковъ, сговорилъ 
я Тимофей дочь свою дѣвицу Матрену Тимофеевну замужъ 
за Григорья Васильева сына Бухвостова, а благословляю я 
Тимофей его зятя своего Спасовымт образомъ. а дочь свою 
благословляю образомъ пресвятые Богородицы Успеніе подъ 
окладомъ, да приданаго даю за нею дочерью своею Матре-
ною, жемчужнаго низанья, и серебряной кузни, и платья 
на сто рублевъ; да за ней же даю въ приданые, къ ларцу, 
старинную свою дворовую дѣвку ІІелагѣицу Васильеву дочь; 
да въ приданые даю за ней же дочерью своею, изъ вотчи-
ны своей, въ Шелонской пятинѣ въ Доворѣтцкомъ погостѣ 
двѣ пустоши, пустошь Раменье, да пустошь Замошье, паш-
ню, и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи. А выдать мнѣ 
Тимофею Ушакову та дочь своя дѣвица Матрена замужъ за 

ш ) Сахаровъ, II, G, 116. 
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него Григорья Бухвостова въ нынѣшнемъ во сто девяносто 
девятомъ году, на срокъ Февраля во вторый на десять день; 
а будетъ я Тимофей Ушаковъ иротивъ сей рядной записи 
въ чемъ ни буди хотя въ единомъ въ которомъ словѣ сво-
емъ не устою, или той дочери своей на тотъ вышеписанной 
срокъ не выдамъ, и на мнѣ Тимоѳеѣ взять ему Грнгорі.ю 
Бухвостову за мою неустойку и за свадебной нодъемъ де-
негъ двѣсти рублевъ, по сей записи. А ся запись и впредь 
въ запись и сговоръ вь сговоръ" 117). 

Соответственно положенію замужней женщины и ноло-
женіе дѣвицы въ высшихъ сословіяхъ оказывается стѣснен-
нымъ. Обиталищемъ дѣвицы является теремъ, въ которомь 
она и живетъ затворницею до своего замужества. Нельзя 
однако не замѣтить естественной постепенности въ стѣсне-
ніи ноложенія женщины въ семьѣ и обптествѣ. Такъ какъ 
степень свободы женщины зависни, отъ размѣровъ ея труда 
на пользу семьи, то чѣмъ богаче и выше классъ общества, 
къ которому принадлежит!, семья, тѣмт. стѣсненнѣе должно 
быть въ немъ положопіе женщины.*II действительно, такъ 
было въ до-ІІстровекой Руси, чему можетъ служить иод-
твержденіемъ, напримѣръ, то обстоятельство, что тогда какъ 
женщины высшаго класса общества не могли быть въ одной 
комнатѣ съ гостями своего мужа и выходили къ нимъ со 
своей половины только на короткое время для угощенія, и 
во всякомъ с.іучаѣ женщины гости не сходились съ гостями 
мужчинами,—въ среднемъ классѣ lie только- замужнія жен-
щины, но и дѣвицы сидѣди въ одной комнатЬ съ гостями 
мужчинами V8) . 

Когда принципъ деспотизма торжествуете въ отноше-
шеніяхъ мужа къ женѣ, тогда и отношенія отца къ дѣтямъ 
становятся самовластными и суровыми. 13ъ основу воспитанія 
ставится строгость постоянная и неумолимая. .,Не ослабляй 
бія младенца: аще бо жсзломъ біепш его, пе умрете, но 
здравіе будете; ты бо бія его но тѣлу, а душу его избав-
ляеши огъ смерти.... Воспитай дѣтище съ прещеніемъ, и 

И 1) Сахаровъ, II, 6, 105. 
» , | в ) Сахаровъ, I, 3, 6. 



обрящеши о нежь покой и благословеніе" " 9 ) . Ты бо еси 
яко и апостолъ дому своему кажи грозою и ласкою... страхъ 
бо божии приимше не опечалятъ на старость тебе, аще ли 
тебе не послутають ни мало, то лозы нань не щади якоже 
премудрость божия глаголеть І5°). Эта строгость не допу-
скаешь даже никакихъ знаковъ любви отца къ своему де-
тищу; оно никогда не должно видѣть даже улыбки на ли-
пе отца, который для него всегда долженъ казаться сѵро-
вымъ и строгимъ, отъ котораго опо всегда должно ждать 
наказанія. „Не смѣйся къ нему (дѣтищу"), игры творя: въ 
малѣ бо ся ослабиши, въ велицѣ поболипти. скорбя; и пос-
ле же яко оскомины твориши души твоей. И не дажъ ему 
власти во юности, но сокруши ему ребра, донележе растешь; 
а ожесточавъ не повинетъ ти ся" , 2 ' ) . 

Нравы не мѣняются быстро и подобный воззренія на 
воспитаніе детей существѵютъ еще и теперь въ извѣстныхъ 
классахъ общества. Въ этихъ то классахъ, безъ сомнѣнія, 
Даль слышалъ пословицы: „любимаго сына жезломъ"; „не 
наказанный сынъ—безчестіе отцу" 4П8, которыхъ и по скла-
ду нельзя отнести къ тѣмъ пословицамъ. о которыхъ мы го-
ворили выше; это въ сущности и не пословицы, a изре^іенія 
книжной мудрости, хранившейся въ ІТчелахъ, Златыхъ Цѣ-
пяхъ и другихъ литературныхъ произведеніяхъ древней Ру-
си. Нельзя не признать, что вліяніе этой литературы почти 
пѣликомъ заимствованной изъ Византіи, въ сильной степе-
ни содействовало огрубѣнію нравовъ верхнихъ слоевъ рус-
скаго пароля, нодверженныхъ этому вліянію. Къ тому же 
вияантійскому вліянію слѣдѵетъ отнести п большую часть на-
реканій древнихъ русских^ книжниковъ на женщину, о кото-
рой они пе могѵтъ упомянуть безъ того, чтобы не вставить 
грозную филиппику противъ злыхъ женъ, которою обыкновен-
но и начинались, и оканчивались ихъ разсужденія о женщинѣ. 
Напримѣръ, настойчиво повторяемое Домостроемъ наставленіе 
женщине „не пересмѣхати ни въ чемъ и не переговаривати 
ни о комъ" и „съ слугами пустоншыхъ и пересмѣшннхъ, ни 

П9> Домострой, XVII. 
, І 0 ) Златая цѣпь. по Христ. Буслаева 1S6:1 г., стр. 4S0. 
" Ч Домострой, XVII. 
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беэлѣпишныхъ, ни соромскихъ рѣчей отнюдь не говорить", 
вѣроятно, написано подъ вліяніемъ слѣдующихъ словъ 

переводнаго Изборника Святославова 1073 г.: „жены ваша 
въ съборишти да млъчать. небо есть повелѣно имъ глаголати. 
яко же и законъ глаголеть. аште ли что хотятг, навыкноу-
ти. въ домоу своихъ моужь да въпрашають (ср. Дом.: „а по 
вся бы дни у мужа жена спрашивалась и совЬтовала о вся-
комъ обиходѣ". Гл. X X X I V ) . гнусьно бо есть женѣ въ 
съборѣ бесѣдовати" п з ) . Подобное тому находимъ и въ 
„Хожденіи Богородицы по мукамъ". Когда Пресвятая уви-
дала женщину, повѣшенную за зубы, изъ устъ которой ис-
ходили различныя 8мѣи и ѣли тѣло ея, и спросила ангела, 
что это за женщина, и какой грѣхъ ея,—архистратигъ от-
вѣчалъ: „та есть, госпоже, еже хожаше по ближьняя своя 
и по соусѣдомъ послоушающи что глаголють. и слагающи 
словеса неприязнина съважающи на сваръ. да того ради си-
не моѵчиться". Эти слова почти буквально сходны съ грече-
скимъ подлинникомъ Хожденія. Равнымъ образомъ со словъ 
Изборника Святославова Домострой дѣлаетъ наставленіе отцамъ 
строго смотрѣть за своими дочерьми, вмѣстѣ съ Изборнивомъ 
нисколько не довѣряя доброй нравственности женщины. Въ 
Домостроѣ мы читаомъ: „аще ли дщерь имаши: положи нань 
грозу свою и блюдеши ея отъ тѣлесныхъ, да не посрамите 
лица твоего, да въ нослушаніи ходите, да не свою волю 
пріемше, сотворите тя знаемымъ твоимъ въ посмѣхъ и посра-
митъ тя при множеств!; народа" ,24). Эти слова, очевидно, 
не что иное, какъ перифразъ слѣдующихъ словъ Изборника 
Святослава 1073 г.: и аштедъшгери имагаи. блюди тѣлесъ 
ихъ и не оутишь лица своего къ нимъ. о дъштери своей 
оутврьди храпение, да не обряште просторъ. и сътворить тя 
смѣхоу врагомъ и потяжьбоу въ градѣ. и осрамить тя въ 
множьствѣ народъ» т ) . Грубыя воззрѣнія на женщину изъ 

1М) Изв. И. A. H т. X, стр. 422. 
т ) Домострой но изд. Яковлева, стр. 84 и 93. 
ш ) Извѣстія Имнер. Академіп Наукъ но отдѣл. рус. яз, и 

слов. т. X, стр. 423. 
т ) Домострой. Изд. Яковл. стр. 51. 
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книгъ проникли въ жизнь тѣхъ слоевъ русскаго народа, гдѣ 
они нашли для себя удобную почву, приготовленную условія-
ми жизни, и отразились въ пословицахъ. Нанр. пословица: 
„лучше ѣстьхлѣбъ съ водою, чѣмъ жить со злою женою" зав 
напоминаетъ намъ изреченіе Даніила Заточника: „луче бы 
ми трясцею болѣти, ни со злою, съ нелюбою женою быти. 
Трясца бо тряся пустить, а злая жена и до смерти сушить". 
Пословицу: „лучше жить со змѣею, чѣмъ со злою женою" зэв 
находимъ въ ІІчелѣ XVI I вѣка: „лутчи жити в'пустыни со 
л'вомъ и созміемъ, нежели съ женою лукавою и язычною,,120). 
Слѣдующія слова той же Пчелы: „яко чер'вь в'древЬ, тако 
мужа погубить жена злодѣица" 127) —сказались въ послови-
цѣ: „червь дерево тліггъ, а злая жена домъ изводитъ" зов. 
Въ сборникѣ нословицъ Даля находимъ пословицы: „злая 
жена — засада спасенію; злая жена—мірской мятежъ; злая 
жена — поборница грѣху" зов; а въ Изборникѣ Святослава 
1073 г. читаемъ: „и съборьникъ обрѣтаю рече горчае паче 
съмрти жену, яже есть ловъ. и сѣть срдьчьная. оузы въ роу-
коу ея" ,2S). Наконецъ въ томъ же Изборникк находимъ: 
„о з'ло зла зьлѣе жена зъла. аште оубо и оубога есть то 
зълыо богата есть" 129)—это тоже, что въ Сборникѣ Даля: 
„злая жена злѣе зла; всѣхъ злѣе злыхъ злая жена; всѣхъ 
лзыдней злѣе злая жена" зэв). 

Такимъ образомъ византійское вліяніе въ значительной 
степени виновато въ приниженіи женщины въ древнемъ рус-
скомъ обществѣ. Но у византійскихъ писателей были свои 
причины силі,но нападать на женщину. „Въ Византіи осо-
бенное вниманіе нравственныхъ умовъ обращало на себя но* 
веденіе женщины, ея публичная роль, которую она легко 
присвоивала себѣ въ обществѣ, преданномъ сластолюбію и 
роскоши, ея, можно сказать,'господство надъ этимъ обіце-
ствомъ, чего, конечно, никакъ не могли выносить аскети-
ческіе и особенно восточные умы. Въ самомъ дѣлѣ, визан-
тійская женщина прославляла себя даже на императорскомъ 

12с) Бусл. И «тор. Христ. изд. 1861 г. стр. 634. 
12") Тамъ же. 
,28) Извѣстія И. А. И. т. X, стр. 422. 
l 29 j Тамъ же, стр. 424. 
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ирестолѣ такими дѣлами и дѣяніями, который требовали са-
иаго безпощаднаго, суровая осужденія. Поэтому въ литера-
туре она становится предметомъ самыхъ жесток ихъ и силь-
ныхъ обличеній, рисовавшихъ ее пластически во всѣхъ чер-
тахъ ея греховной ЖИЗНИ. Вырастаете образъ злой, вооб-
ще греховной жены, типъ всякаго нравственная безобра-
зія, или, вѣрнйе, типъ аскетическая омерзѣнія вообще къ 
женскому существу, какъ къ существу великая, неисчерпае-
мая соблазна для аскетической мысли. Могло ли и явить-
ся что либо другое въ эпоху, когда аскетическая идея, 
вызванная и вырощенная нолнымъ растлѣніемъ общества, 
господствовала не только во всѣхъ нравственныхъ умахъ, но 
и въ самомъ вЬроученіи, выражалась въ каждомъ литератур-
ном* памятнике, была единымъ путемъ спасенія въ виду об-
щей погибели, и единою исходною точкою сознанія о нрав 
ственномъ совершенствѣ человека" l3U). У насъ на l'yen 
ничего этого не было: ни безудержная разврата, ни его 
реакціи—суровая аскетизма; но всѣ нападки на женщину 
нашли легкій доступъ въ русское общество потому только, 
что положеніе женщины въ немъ было слишкомъ зависимое, 
подчиненное и следовательно беззащитное. Русская женщина 
не виновата была лично, виноваты были условія жизни рус 
екая общества. И не только русская женщина не возбуждала 
сама злыхъ нареканій на нее книжниковъ, но потому, мо-
жетъ быть, эти нареканія и дошли до такой высокой степе-
ни, что она была слишкомъ скромна; сама она не защищалась 
и не могла защищаться, а защищать ее было некому. Что 
касается скромности древней русской женщины, противо-
положной византійской распущенности нравовъ, то въ этомъ 
огношеніи любопытно одно правило нриличія древне русска-
го общества, предписываемое «Вождемъ по жизни»: „Ста-
рой ястьѣ подносить чару при всѣхъ: ей-то чара не въ 
укоръ. Молодую гостью вызвать послѣ обѣда, будто на 
совѣтъ, да и тутъ одной подносить чару съ поклономъ и 
почетомъ. А то все дѣлать въ утай, чтобъ было безъ зазо-
ра и безъ укора отъ злыхъ людей" 131). Тутъ любопытно 

VJl)) Зибѣіинъ, ДімашніЙ бытъ русски** царице., стр. 86. 
131) Сахаровъ, 11, 6, 115. 
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то, что женщинѣ предписывается быть скромной для того, 
„чтобъ было безъ зазора и безъ укора отъ злыхъ людей". 
Это не скромность человѣка, сознающаго свою силу и до-
стоинства, и не желающаго выставлять ихъ на видъ, хва-
статься ими; а скромность человѣка слабаго, боящагося на-
влечь на себя нареканія, который заботится только о томъ, 
какъ бы не показаться нескромнымъ. Такою именно и была 
древняя русская женщина высшихъ классовъ. Не имѣя въ 
самой себѣ никакой силы, никакой опоры, она не имѣла и 
самостоятельности, вслѣдствіе чего всѣ достоинства ея пола-
гались въ одномъ—въ скромности. 

Коренныя преобразованія начала Х Ѵ Ш столѣтія и 
слѣдовавшіе за ними успѣхи просвѣщенія не остались безъ 
вліянія и на семейную жизнь, главнымъ образомъ на поло-
женіе женщины въ семьѣ. Та приннженность женщины, 
которая составляете неотъемлемую черту нравовъ русскихъ 
городскихъ сословій эпохи до ХУПІ вѣка, уже давно сдѣла-
лась достояніемъ исторіи. 

Въ наше время русская женщина городскихъ сословій 
сама стремится пріобрѣсти себѣ болѣе самостоятельное поло-
женіе не только въ семьѣ, но и въ обществѣ. И надо при-
знать, что она въ этомъ своемъ стремленіи вступила на пра-
вый путь: она берется за трудъ, старается облегчить заботы 
о ней отца, брата, мужа, и тѣмъ завоевать себѣ независи-
мость. 

Пожелаемъ ей идти по этому пути твердо и неуклон-
но, но не горячась и не зарываясь: то, что создавалось вѣ-
ками, можетъ измениться къ лучшему только медленнымъ 
трудомъ поколѣній. Пожелаемъ ей усиѣха. но пожелаемъ 
также — и больше всего, — чтобы она ставила цЬлію своего 
труда не столько личную самостоятельность и свободу, сколь-
ко пользу и благо семьи. Будетъ счастлива семья, достигнете 
она ббльшаго благосостоянія благодаря трудамъ женщины,— 
и послѣдняя будетъ пользоваться въ ней и почетомъ и влія-
ніемъ: а тогда и все прочее, т. е. уваженіе и значеніе въ 
обществ!;, приложится женщин!; само собою. 







А. Ж е л о б о в е к i it. С л о в о о б р н з о в а н і е в ь 

р у с с к о м ъ я з ы к ѣ . (Содержать вь себѣ подробное 

обозрѣніе этимолопічеекихъ форяь современного руе-

екаго литернтурнаго языка; грамм ітичеекій матеріалъ 

излагается сообразно съ тѣыи воззрѣніями, который бо-

лѣе всего можно считать общепринятыми въ современ-

ной филологической наукѣ). Либава 1890. Цѣнн 70 к. 

Одобрено Ученымъ Комитетом?. Министер. Народ. 

ІІросвѣщенія (См. Жур. Мии. Народ. Пр. 1890 г. 

Августь). 
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