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■ пршгЬчавими, а также статья Ф. Я. Трейланда: 
«о латышской народной поэз1и> и 6 хроыолитографн- 
ческихъ рисуиковъ, нзображающнхъ некоторые В8Ъ 
группъ Дашковскаго этнографнческаго музея. Опре
делено: принести благодарность г. издателю и Ф. Я. 
Трейланду.

3) Председатель предложвлъ Отделу иметь въ ви
ду для I l l-го тома «Трудовъ» его давно уже одобрен
ное ОтдЪломъ сочинеше К. А. Попова <0 оырянахъ
■ зыриискомъ крае», а также да.:ьнМщ1е матср1алы 
для этнографнческаго нзучешя латышскаго нлемени, 
собранные Ф. Я. Трейландомъ. Кроше тою нреде!- 
дягель предложвлъ не отлагать дал^е печаташе нро- 
токоловъ ирежнихъ засЬдашй Отдела, включая въ 
•вые и статьп, въ этихъ заседай iaxb прочитанные. 
Определено: неыедленно приступить къ печаташю 
протоколовъ; относительно же печатан:я 8-го тона 
«Трудсъъ» Отдела снестись съ советомъ Общества.

4) Председатель сообхцвлъ Отделу письмо С. П. 
Мякуцкаго къ почетному члену Общества В. А. Даш
кову о необходимости составлешя и издашя словарей 
Мордовско-руссьаго и Черемисско-русскаго. Опре
делено: а) признать полезныеъ и нужнымъ состав- 
л ете  и иапечатан1е означенныхъ словарей, хотя 
Отделъ и не вполне разделяетъ взглядъ г. Микуцкаго 
на чудск1я пленена, и б) просить В. А. Дашкова 
во йти  иъ сношеше съ г. Ыикуцкимъ о способахъ къ 
приведенш въ исиолнеше этого предложешя, или же 
отнестись въ Казанское братство св. Fypia съ прось
бою о рекомендацш ему лицъ, сиособныхъ взяться за 
такое дело.

5) Секретарь Отдела £. В. Барсовъ прочпталъ: 
<Обзоръ этнографнческихъ данныхъ, помещенныхъ

въ развыхъ Губернскихъ Ведомостях* за текупцй 
годъ.»

6). Непр. чл. О. Н. Г. Керцелн прочелъ статью: 
<Объ историческом* вначешн праздника въ честь 
Бурхана Майдори, совершаемаго бурятами». При семъ 
предложевъ былъ рисунокъ, изображаюпцй самое 
торжество.

7) Секретарь отдЬ ia Е. В. Барсовъ прочелъ свою 
ста.ью: «Северный сказашя о лембояхъ и удельни- 
дахъ».

Определено: статьи, упомянутый въ параграфах* 
5, 6 и 7, напечатать въ виде приложешй къ прото
колу заседашя.

8) Председатель предложилъ иъ непременные члены 
Общества: профессора Московскаго университета в. 
И. Буслаева и доцента Московской Духовной ака- 
демш В. О. Ключевскаго; секретарь Отдела предло
жилъ въ члены онаго и въ сотрудники Общества Н. 
А. Покровскаго и г. Квашнина-Самарина. Опреде
лено: войти  съ представлешемъ о непремевныхъ 
членахъ въ советъ Общества, гг. же Покровскаго я 
Квашнина-Самарина признать членами Отдела.

9) Секретарь Отдела высказалъ мысль, что для 
усплешя действШ Отдела необходимо было бы при
гласить къ участш въ его трудахъ наиболее замеча- 
тельлыхъ сотрудниковъ Губернскихъ Статистическихъ 
комитетов* и Губернскихъ ведомостей. Определено: 
предоставить председателю и секретарю Отдела вой- 
ти ьъ сношеше съ лицами, занимающимися этногра- 
ф1ей и, но ноступлеши отъ ннхъ какнхъ либо сиатей 
или натер1аловъ, признавать ихъ членами Отдела, т. е. 
сотрудниками Общества.

ПРИЛОЖЕНЫ.

1. ОБЗОРЪ »ТИ0ГРАФ1ЧЕСКИЖЪ ДАИПЫХЪ, ПОМЪЩЕНИЫГЪ ВЪ РАЗНЫХЪ 
ГУБЕРНСКШЪ В «101Ф 1Ш Ъ  ЗА 6875 ГОДЪ.

Не много новыхъ данныхъ принесъ настоншдй годъ 
для HCTopin народнаго м^росозерцашя и суевер1я. Въ 
Олоиецкихъ Губернскихъ Ведомостяхъ мы встрёчаемъ 
молитву преподобному С исишю о 12 сестрахъ Иро- 
довыхъ (№76), заклинательную молитву священно* 
мученика KHnpiaea (Л* 7£) н заговоръ отъ пореза 
(А* 75). Матер1алы не H o im et uo темъ не менее пе 
лишенные некотораго значешя въ научном* отноше- 
шенш. Въ молитве Сисинш дочери Ирода навываютъ 
себя несколько иными имевами, че> ъ въ другихъ

подобныхъ спискахъ. Такъ 8-я Унея здесь вели- 
чаечъ себя Пухлгей: «начнетъ подымать и шатать и 
то’гъ человекъ въ оиуху бывает* >; 10-я Коркота <н та 
ручны н ножны жилы сорываетъ»; 11-я Голоден-. <ко
го возьму, тотъ человекъ съ ума выступаетъ, оша- 
л4отъ>; 12-я Невея более всехъ страшная, окаянная 
и мроклятая, сил1 ная н крепкая. Встретились съ ни
ми Ангелы Г осподни  у чернаго моря н учнавъ что 
оне дочерн Ирода царя, дали имъ окаяннымъ но 1,300 
раьъ н сказали; <не приходите къ роду х рн тан .ко 
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му, а нанпаче къ сему рабу Божью (имярекъ) и рабе 
Божьей (имярекъ) <н паки даша имъ Ангелы Господни 
по три тысящн в по тридесятн ранъ всякой окаянной».

Заклннательная молитва KtinpiaHa—есть произве
д ете  какого-нибудь вЬдуна, который, обратившись 
въ хрвспанство, решился действовать, именемъ его, 
ко благу людей противъ всевозможной порчи н язы- 
ческаго волшебства. «Господи Боже сильный и дер- 
жай вся! Ты в4си, я ко вся чародейства (Ььяхь и всп 
лукавш беси мнп работаху; связываю и проклинаю 
вся духн лукавыя вочн злыхъ человек* и сусЬдъ 
ближнихъ и дальнихъ и вся чародпйства огь раба 
Бож1я (имярекъ)». Далее изчисляются все виды, вг во- 
торыхъ проявлялось чародейство. <И еще молюся, ра
бу своему (имрекъ) и въ домъ той, въ немъ же ле- 
житъ святая cia молитва, да разрешено будетъ: пли 
на иути, или на распутш, или въ рецЬ, илн во исто
чник , или въ кладезе да разрешится; илн въ кров- 
ли, или въ дверехъ, илн во окоыцы, или въ верхнемъ 
порозе, или въ тине, или во основе да раз
решится, или во придворе, или во дворце, или 
въ ходе, нли во неходЬ, нли въ дерну-стене или на 
поле, нли въ горахъ и пещерахъ и аропасгЬхъ зем- 
ныхъ да разрешится; или во брезе или въ стремни
не, или въ рояе или въ древе, или въ листе илн въ 
корени или ветви да разрешено будетъ; или на по
ле въ нивахъ, нли во рвехъ, или въ ямахъ, илн въ 
траве, нли въ иище, нли въ бане, или въ капнще 
идольскомъ, или въ кожи змеипой, ИЛИ ВЪ бровехъ 
илн въ волосехъ брадннхъ нли во главномъ обрусе, 
или во обрезанiH когтехъ ручныхъ и иожныхъ, илн 
въ кожныхъ обувешяхъ, или въ злате и серебре, или 
въ меди и свинце, или въ олове и железе, или во 
лбе человеческомъ или въ крови звериной, или въ 
кожи рыбной или въ животныхъ четвероногихъ зем- 
ныхъ илн въ летающихъ по воздуху, движимыхъ же и 
недвижимыхъ, или въ хартш, въ черниле и не въ ко
торой вещи илн отъ студа сотворенная да разрешит
ся. Азъ разрешихъ и разрешаю, нрогнахъ и прогоняю 
Sam  ал уса, Пуэзмаруса, Лукмилурс, Мирахананъ. И 
еще прогоняю имена та: Хгя, Сисахгя, Елизду, Ндаилъ 
отъ раба Божья (имярекъ) и отъ дому его, имущему 
молитву сйо».

Заговоръ отъ пореза — небольшой и носить на 
себе печать упическаго, склада хотя н обращенъ ко 
Владычице-Богородице.

«Владычица прёсвятая Богородица! Христа родила- 
себя не вредила, не слышала ни скорби, нн великнхъ 
ранъ. Такъ и у раба Боийя (имярекъ) боль утиши, 
кровь останови, —

Въ ночь при Mtcgmt,
Въ день при coJHymict,
При частнхъ ав^вдагь,
Дрн буйввхъ в4трахъ“.

Заговоръ для властей любопытевъ въ токъ отно
шении, что крестьянннъ подступаетъ ко власти вь 
сопровожден!! Георпя на коне п Михаила Архангела 
съ пращею... «Есть на семь свете миль день, читает
ся въ заговоре, и вь оный день начнутъ меня лю- 
бити князи и бояра и судьи и вельможи. И есть на 
семъ свете река Жукозарь и на той Лукозари есть ка
мень литарь, у того вамени стоить древо плотно и 
не гншще и около того древа вьется хмель накреп
ко, и такъ бы вился тотъ рабъ Боаий (имярекъ) ко 
мне крепко ва крепко». Заговоръ этотъ сопровождается 
указомъ, какъ нтти ко властямъ: веять съ берега воды 
въ ставецъ, да учни говорить надъ водою нлаткокъ 
накрывая, да положить въ ту воду конейку, а к а п  
пойдешь ко власти да тою водою умойся, а ту копей
ку положи за щеку, да ты на власть заглядывая, па 
вемлю не плюй (Л* 35).

Между крестьянами Заречной стороны, Муромскаго 
уезда, Владим1рской губернш держится известное 
поверье, что къ женщинамъ лишившимся мужа летаетъ 
огненный змей и оболыцаетъ нхъ. Чтобы избавить не
счастную отъ тоски и навождешя этого зм«я, эахва- 
тываютъ ее въ какомъ нибудь уединенномъ месте и 
бьютъ до техъ поръ, пока покажется кровь (Л* 35 
Влад. Губ. Вед.). Въ Симбирске въ подобныхъ слу- 
чаяхъ вшкаютъ въ порогъ и во все щели избы тра
ву мордвинникь в читают ь эакмггье:

.Какъ мертвому изъ земли не вставать,
,Тагь и теб4 ко Mai не летать.
„Утробы моей не распадяти,
„А сердцу моему не тосковати.

«Заговоромъ я заговариваюсь, желеанымъ замкомъ 
запираюся, каменнымъ тыномъ ограживаюсь, водой 
ключевой прохлаждаюся, пеленой Божьей Матери по- 
крываюся» (Ср. Великор. закл. Л. Майкова, стр. 161).

Изъ другихъ суеверныхъ обычаевъ обращаетъ на 
себя внимашс у жителей Боевскаго поселка, въ 30 
верстахъ отъ Воронежа, обычай погружешя попа въ 
воду. По окончанш молебств1я на поле молящ1яся 
берутъ своего священника нодъ руки и погружаютъ 
его во всеиъ облачен^ въ реке или озере. По нхъ 
понят1ямъ, чрезъ это Богъ пошлеть дождь и намо
чить землю такъ, какъ они намочили священника. 
Впрочемъ молодые священники отказываются прини
мать подобныя ванны ва вольномъ воздухъ, что очень 
о'орчаетъ стариковъ, которые относатъ njoxie уро
жаи последнихъ легь именно къ тому, что перестали 
купать свящеиниковъ.

Среди множества святочныхъ нзвестныхъ уже 
гадашй въ Заречной стороне Муромскаго уезда дер
жится между прочимъ «опусканге ошя въ колодвеъ и 
ujMibpenie амбара локтями». Амбаръ меряютъ такъ: 
отъ низу амбара протягкваютъ руку кверху, на эту руку
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кладутъ другую руку я т. д. иригонариван: ниже, вы
ше, ниже, выше... У которой девицы рука будетъ вы
ше, та станетъ въ высокихъ хоромахъ жить; а у ко
торой ниже, та въ бедной избушк'Ь. Опускаше огня 
въ колодезь происходить такимъ обргаэмь- зажи- 
гаютъ лучину, сиускаютъ ее въ колодезь и смотрятъ, 
какъ она горнтъ; если ярко горитъ, то женихъ бу
детъ богатый; если же вовсе не горитъ, то бедный.

Свадебные обряды, описанные отъ части въ газе- 
гЬ <Донъ> (Л; 70) и отчасти во Владим1рскихъ Гу- 
бернскихъ В4домостяхъ не представляютъ ничего 
особеннаго отъ того, что уже известно объ этомъ пред
мет*. Огоитъ развЪ вспомнить здЪсь обычай величангя 
жениха невпстою у крестьяяъ Подольской волости. 
Когда невЪсту приводить въ баню,—она ложится на 
полокъ; подруги ея берутъ въ руки веники, мочалки и 
жгуты и начинаютъ бить невесту приговаривая: «вели
чав жениха.» Невеста, по принятому обыяаю, не смот
ри на то, что ее бьютъ, нисколько времени отказы
вается называть жениха по имени и отечеству ц. на- 
зываетъ кого нибудь другаго и ватЪмь уже обра
щается къ величатю своею суженою.

Этотъ обычай, очевидно, укавываетъ на то время, 
когда невеста бралясь захватомъ н внешнею сн- 
лбк> вынуждалось ея расположенie къ чужому чужа
нину.

На иныя и чисто свободныя, нравственныя отво- 
шешя невесты къ жениху укавываетъ обычай сватов- 
ства—у Боевцелъ, Воронежской губернш, хотя этотъ 
обычай совершаетсь въ новейшей народной форм*.

Въ Воронежской губернш отецъ или родственникъ 
съ двумя или болЪе близкими, взявъ съ собою полу- 
штофъ водки, идутъ въ избранное для сватовства м4сто. 
Пришедшн ставятъ на столъ водку и говорятъ: «будете- 
лн пить водку или н£тъ>? Тогда родители спрашиваютъ 
невесту: пить водку или тьтъ? Если невЬста скажетъ: 
<а мнгь гцожъ, «емяге»,*значитъ она согласна вытти за- 
мужъ за предлагаемаго жениха. Если же скажетъ: <км, 
ни,—не пейте*, то значить не нравится женихъ н она 
не согласна вытти за него. Въ послЪднемъ случай при- 
несппе водку, взявъ назадъ со стола полугатофъ, отправ
ляются въ другое м$сто. При согласш же невесты, рас
пивая принесенную водку, начинаютъ толковать о при- 
даномъ, которое берется не съ невЪсты, а сь жениха. 
Съ приближешемъ времени къ свадьбй, будупие свек
ровь и свекровка, взявъ съ собою невесту, отправля
ются въ Воровежъ, гд4 по местному выражен iro, от- 
кармливають ее разными лакомствами дня два или 
три, и за тЪмъ откормленную вевЬсту доставляютъ 
въ домъ родителей. Невеста, какъ и вевдЪ до свадь> 
бы причитаетъ, во зд$сь для этого оиа всего чаще 
удаляется въ какое нибудь уединенное м-Ьсто, въ ого- 
Р9дъ вербы, въ ригу и т. п.

Изстарннная борьба между родами изъ-ва невесты 
здйсь продолжаетъ бытовать въ той же формЪ, какъ 
и обычай сватовства. Въ день свадьбы иередъ вен
цем ъ невЬсту изъ к.тЬти приводятъ въ взбу и садятъ 
рядомъ съ женихомъ; при этомъ гостей равмЪщаютъ 
такъ, чтобы родные, жениха сидЪли прямо противъ 
родни невесты. Оь той и другой стороны здЪсь на
чинается спорь чье вино пить: невгьетино или жени
хово. 064 стороны обыкновенно ве уступаютъ другъ 
другу, и в отъ подается заранее приготовленное поло
тенце; за одинъ конецъ его берутся родные жениха, 
а за другой родные невесты и черезъ столъ начи
нается перетяжка; ycirfexb всегда остается на сторон^ 
роцныхъ жениха: невестина водка убирается, а жени
хову начинаютъ пить.

Обрядныя свадебныя пйсни (записанныя впрочемъ 
въ одной подольской волости Владим1рской губерша) 
мало даютъ данныхъ, восходящихъ къ эпической эпохЪ.

Любопытно въ одной nicffb нзображеше нравствен- 
наго состояшя молодца, который задумаль жениться. 
Онъ ходить не весело, гуляетъ нерадостно, повяэалъ 
свою голову тафтою зеленою и увидь ее лентою ли
ловою. Мать это заметила и спрашиваетъ, — что съ 
нимъ случилось?

„Родимая матушка! отвечает* оеъ.
Къ чему веселимся?
ВсЬ мок товарищи»
Да вс4 пережилися.
Одаъ у васъ, матушка,
Холостъ—не жепагъ хожу*.

Некоторый пйсни прямо указываютъ на свободный 
выборъ жениха невестою:

Какъ у Ирины бала матушка 
И добра к ласковая;
Посылала она свою дочь
Изъ новнхъ сЪней во горницу а говоры*.-
„Внбирай-ко мое, дитятко,
Изъ чнновъ-то ты чиновника, '
Изъ бояръ-то ты боярина,
Изъ прнказныхъ-то приказнова,
Изъ купцовъ-то купчика,
Изъ хресьянъ-то ты хресьянина.

Дочь отвЪчаетъ:

Не нашла я лучше, матушка,
Лучше чину-то хресьянскова 
Лучше ведора Ивановича.

На такой же свободный внборъ сужеваго указыва- 
еть в другая п&сня, въ которой подруги упреваютъ 
невесту, вач^мь она прельстилася и выходить замужъ.

Ты зюдМ-зюд-Ьй изменница,
ИзнЪпвда красна девица;
Говорша, што вамужъ нейду 
Говорила: не подумаю.
А теперечи за мухъ идешь.
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На чого тн такъ прелъстнлася?
На opinKE ль, на прягачки,
На кзюмъ IE—сладкж ягодки?
На какова та прельстнлася?
На дурнова, не хорошава,
На сутулава, горбатаго,
На нбсастава, глазастовд.
На горбу-то птнцн гнезда в и т ,
На носу-то грнбы внрослн,
И на саму-то горьчу пьяницу.

Подобное же нравственное отнош^ые сказывается 
въ одной o tc e t  н женпха къ невЪстЬ.

Ты не плачь, не шгачь Ирннушка,
Тн не плачь да св*Ьтъ Ивановна!

Я солью теб*Ь чашу золоту,
Чашу золоту съ офнннстамн’,
Ужь и буду я соловьемъ въ саду 
Ужь н буду я угЬшать тебя

Ивъ пЪсенъ свадебныхъ укорительныхъ—обращаютъ 
на себя вин чаше—песни къ свахл н свату.

У насъ сваха-то прядлнва,
Вг часъ по ниточв! водиа.
Что денекъ то простенекъ,
▲ въ неделю наввтокъ;
Что годокъ то мотокъ,
Мутовильцо съ яокотокъ.
У насъ сваха рукодАльня,
И поставила кроев*
Имъ девятая весна;
На коклюокахъ, на нодножкахъ 
Трава внросла;
На просЬстж-то насадка 
Даплятъ внсДОла,
Семьд'сятъ молодо»
Девяносто кочетовъ.

Къ свату:
Ужъ какъ евату-то своднику,
Лихорадка ему съ хворостью;
На печи лежать подъ шубою,
Умереть ему безъ ладона,
Схоровитв его безъ савана,
Положить его ловерхъ земли;
Кто ни пойдетъ, запинается.
Всякъ надъ еватомъ надругается..

Указашя на некоторые похоронные обычаи встре
чаются во ВладнвНрскихъ Губернскчхъ Ведомостяхъ 
(М 35). Лишь TOibKO начнется съ умирающимъ пред
смертная агошл, сейчасъ же тащатъ его съ печи подъ 
образа; эатеплнваютъ свечу и ждутъ, когда кончится 
<хоробрсцъ>, такъ называется здесь последнее пред* 
смертное хрипите. Чтобы поковнякъ нлн, какъ его 
называютъ здесь, родитель еще кого-нибудь не вы* 
глядывалъ,глаза его скорее закрываютъ медными день
гами, избу, гд% онъ лежитъ, не метутъ до выносу: <если, 
говорятъ, тотъ покой вымести, всгьхъ изъ дому вы
мести>; но выносе же тотчасъ полъ подмываютъ вли,

какъ говорить, вымывают* смерть изь избы. Если кто 
изъ соседей провожалъ покойника до могилы, тотъ, 
возвращаясь навядъ, непременно долженъ зайти въ 
избу, гдЬ лежалъ покойникъ, и погреть рукя у печки, 
чтобы не вачести домой смерти. Если у покойника 
нетъ родныхъ, которые могли бы оплакать его, то 
Боевцв Воронежской губернш въ складчину нанима
юсь плакалыцнцъ, большею часть за полуштосъ водки, 
которыя, идя ва гробомъ, голосятъ, пересчитывая 
хороппя черты изъ жизни умершаго (Донъ № 70).

Обратемъ далее внимав ie на некоторыя явлепм 
народиаго обычнаго права.

Въ Муромскомъ уезде—Владимирской губерн!и, летъ 
б тому назадъ, сущесгвовалъ следу ющ1й юридический 
обычай. Женщииъ, заспавшнхъ младенцевъ,посы1алщ 
въ церковь на croaHie. Придя съ женщиной въ цер
ковь, иопъ ставплъ ее по средине, очерчивалъ око
ло нея круга и не приказывалъ ей оглядываться на
задъ, а все молиться Богу. Сде.тавъ это, онъ ухо- 
дилъг эамывалъ церковь и оставлялъ женщину на 
единЬ. Можно себЬ представпть положеые 8десь напу
ганной н суеверной крестьянки! Выдержавош такой 
искусъ много страстей разсказывали потомъ свонмъ со- 
сед<амъ (Владим1р. Губ. Вед. .V 35).

Ииаго рода меры принимались на Дону, въ Каван
ской станице къ искорененш преступлен^. Кроме тя- 
гилевки—нлн станичной тюрьмы здесь были въ ходу 
гоньба по улице, такъ называемый магрычъ и обдира- 
те. Гоньбою по улице наказывали за воровство и 
прелюбодеяше. Ворамъ связывали руки и все ими 
украденное навязывали нмъ ва шею; прелюбодеевъ же 
связывалъ рука съ рукою н въ такомъ впде водили 
по улицамъ, били, увечили и при этомъ стучали 
въ васлоики, кадушки и т. п. Малрычъ илн покупка 
вина всему собравшемуся обществу назначался всего 
чаще. Если же виновный сачъ не соглашался наэто, 
то общество обдирало его, т. е. насильно снимали съ 
него платье, шапку, сапога и закладывали кабатчику 
или продавали туть же съ аукциона желающимъ изъ 
присутствующие. При искахъ и тяжбачъ, какъ въ 
прежнее время, такъ в теперь бываютъ случаи, что 
судъ решаетъ хргьхъ пополамъ, т. е. определяете пла
тить ответчику только половину той суммы, которая 
съ него ищется (Донскш Области. Вед. № 40). Этотъ 
обычай существуетъ и въ Сибири у Яхтышскнхь ка- 
взковъ (Тобол. Губ. Вед. 1859 г. Л: 45). Та же особен
ность упоминается еще въ эпическихъ песняхъ. Такъ 
Илм Муромецъ говорить своему крестному отцу:

„Батюшка крестной Самсоиъ Самойловжчъ!
„Покажи тв половину rpixa ва меня!

(Рнбн. Ш, стр. 110).

Изъ судебныхъ доказательствъ обычваго права об- 
ращаетъ ва себя внимаше <цллован*е преступником*
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дула у заряженной) ружья со взведеннымъ курком**. 
Если преступник* неиэв'Ьстенъ, то въ накаэате ему 
ставят* обидящую свгъчу: это обыкновенная св’Ьча, 
только ставится она комлемъ вверху, въ эгомъ случай, 
говорятъ, загорится совесть, у преступника. Для по- 
добнаго же наказашя вора, лоскутокъ украденной 
вещи (если только сохранился) относятъ въ кузницу 
и кладут* въ мпхъ: тотъ, кто укралъ, говорятъ, ста- 
нетъ пухнуть, раздувать его будетъ подобно меху, не 
проживет* году, непременно умретъ.

То же самое случится, если часть украденнаго бро
сить подг жерновъ мельницы.

На самоубШство народ* смотрнтъ, как* на наво- 
хдев1е нечистой силы. Стоить только эадуматв нало
жит* на себя рукн,—нечистые не дадутъ отстать отъ 
этой мысли: они будут* ходить всюду и постоянно 
побуждать на преступлен!е. 'Стоить надеть на шею 
петлю,—в они тотчас* навещаются со всех* сторон* 
в* виде кошек*, собак*, зайцевъ и уже не выпустят* 
ив* вея.

ДЬте®, по народному выраженю, зяъдаютъ еще в* 
утробе матери. Обыкновенно делают* для этого на
стов на водке И8* каких* - то кореньев*. Но чаще 
употребляют* ртуть. Ее растирают* на руке и ли
жут* языком*. Отъ этого прежде всего разстраивает- 
ся пищеварен1е, появляется слюнотечеше, нагноеше 
глав*, а 8агЬм* извергается и плод*. Пьют* также 
сулему на водке или воде. При этом* пускают* въ 
ходъ и суеверныя средства. Моютъ рубаху, снятую 
во время менструащй, й воду, въ которой моютъ, 
относятъ на рпку  съ разными приговорами, или же 
наливают* эту воду в* какую нибудь посуду и зары- 
ваютъ въ землю, или варятъ на ней кашу и п>дятъ, 
или мгьсятъ на ней глину и обмазываютъ ею печку из
нутри, или наконец* лыотъ ее въ баниь на каменку 
Въ последних* двухъ случаях*,—говорятъ,—на камен
ке или въ печкЪ слышится крик* детей.

Въ некоторых* губернскихъ ведомостях* встреча
ются еще любопнтиыя сведена о живни и быте рас
кольников*. Таковы вапр. данныя о Оедосеевцахъ 
местечка Городецъ, Новгородской губерши. Эти рас
кольника, но з&хечашю Новгородских* губернскихъ 
ведомостей тщательно наблюдают*, чтобы уши у 
сввтъись на иконах* изображаемы были явственно; 
иначе молитвы, приносимыя пред* ними, не бу
дут* услышаны. Иные из* них* не кланяются ико
нам*, на коих* изображены капая нибудь безсловес- 
ныя животныя. Веруют*, что молитва, приносимая 
замаранными руками, не дойдет* до неба. На моле- 
Н1ях* мущины снимают* съ себя кушаки, чтобы, как* 
они говорятъ, кадильный дымъ бевпрепятственнее 
преходил* въ пазуху и благодать, въ немъ состоящая, 
могла бы свободнее проникать въ сердце. Наставник* 
кадить предъ каждымъ молящимся и говорить: <Духъ

Святый и сила Вышняго оыънитъ тя>. Предстоящей 
хватает* руками дымъ кадильный и шепчет*: <и на
ставить мя на землю праву*.

Старообрядцы г. Черкас*, Шевской губернш, при
водят* следующее мнимое пророчество против* ку- 
рительнаго табаку:

И вастанутъ вЪки
И народятся w io iin
Во м4ото кадыа,
Будут-ь уютребдятъ табачное курыо,
И моллсл Богу,
Стянут» оттоямрюять все нору.

Нюхать табакъ, по ихъ поняпю, еще омерзитель
нее, нежели курить. По этому поводу разсвазываютъ 
следующее предаше. 1уда ИскарютскШ, ростивппй и 
продававпйй табакъ нюхательный, продавал* его леп
тою дешевле, чемъ курительный съ тою именно це* 
лш, дабы уступкою осквернить и погубить больше 
народа.

Псальмы, которыя поются раскольниками 8а руко- 
дельемъ, не лишены характера народнаго творчества 
и отчасти знакомятъ съ основным* внутренним* на- 
строетемь раскола. Въ Новгородских* Ведомостях* 
приведены три подобных* песни.

Псалыса о ключ! церковного.

Иде» старецъ по пустев!
И самъ слезно плачетъ.
Попадаетъ на встречу самъ Господь;
— Што ты старецъ плачешь?
„Какъ мн4 Господи не такать;
„Со младнхъ л4тъ постригся л,
„Одолели худы мысля и д*да;
„Потерллъ л ыючъ церковный.
— Старецъ! въ пустыню возвратися,
— Съ усердаемъ Богу тй молися.
— У синяго мора становися.
— Сине море всколыбаетъ,
— Рыба ключъ теб% варнгаетъ,
— На крутой бережокъ,
— На желтой песокъ,
— На траву зелену.

Кто эту псальму услыхаетъ 
И трою въ день проп&ваетъ,
Тотъ будетъ рабъ спасенъ,
Гр£хи его убавятся, убудутъ.

Псальма о пустыя*.

Господи! построй пустыню 
Не въ пути, въ дорог*,
Въ «охр*—болот!,
Такъ молился старецъ въ кель*, 
Горячо я слезно плакалъ.
Народился зв£рь нечистый.

И
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Вн рабы—рабыни!
Можете—живите,
А не можете—бегите 
Въ горы и пещеры.

Заметайтеся метлами,
Засыпайтеся песками!

Любопытно совершенно эиическое изображрше ча- 
ехаго ложа Авраамова.

„А и прейду я отъ сего живд,
„А и возмутъ ангелы, архангелы 
„Мою душеньку на воскркмяхъ 
ЯИ принесутъ ко Авраамш.
„У Авраамш храмина светлая.
„Отче нашъ за столомъ сидитъ,
„Матерь Божьи подъ окошечкомъ
„Пророцы, мученицы, праведницы ‘по лавочкамъ.
„Самъ АвраамШ на лож'Ь возлежитъ,
„1исусъ Христосъ въ головахъ сидитъ,
„Ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимш 
„Всюду и обоюду.
И глаголетъ Авраамш ми грешному:
— Пршди чадо ко мн4 Авраамш
— ДобрЪ жит1е провождалъ еси;
— М'Ьсто злачно ти уготовано:
— Самъ я АвраамШ яодвинуся
— И тебя возложу за собою
— На ложе мое на злачное

Наконецъ намъ остается коснуться инородческаго 
населешя.

Въ Олонецвнхъ Губернскихъ В*домостяхъ — въ 
стать* «Корелъ, его быть и занятш > (Л? 7) между про- 
чимъ говорится, что Лодейно-ПольскМ уЬздъ у корель- 
скихъ крестьявъ называется «Русью». Корелу на сел- > 
тп природа не терпишь. Этой поговоркой выражает
ся то, что русская колоннзащя, идущая по берегаиъ 
оэеръ и р'Ькъ, оттиснула кореловъ или на безплодный 
горный кряжъ, или же въ дише иовенещйе мхи я болота, 
Въ характер* кореловъ есть упрямство, устойчивость 
въ нравахъ, нелегко поддающаяся чужому вл1янш, 
что также подмечено въ поговорке, которою дразнятъ 
кореловъ: корела, корела, три года горпла, а не выю- 

,ргъла\ Въ корельскихъ деревняхъ Пов*нецкаго уЬзда 
доныне въ величайшемъ употреблеши обрядъ <про
щеная*. Всякой малейшей, какъ и всякой величайшей 
неудач* или немочи тотчасъ же пршскивается при
чина въ кругу согр*швнШ передъ столомъ, печкой, 
веретеномъ, рукомойникомъ, хл*бомъ и т. п., и потер
певшая неудачу тотчасъ сп*шитъ къ тому или дру
гому изъ этихъ предметовъ, низко кланяется и гово
рить: <прости меня печенька, рукомойннчекъ» и т. п.

Не удивительно, что вполн* правдива о нихъ по
словица, <вь леспхъ живутъ, такъ пню и покланяют
ся (£  13).

Но самыя важныя и любопытныя данныя встреча
ются въ Томскнхъ Губернскихъ В*домостяхъ относи
тельно снбирскихъ инородцевъ финскаго, само*дска-

го' и монголо-тюркскаго происхождетя (№Л* 25, 2в, 
27, 33, 34).

Мы остановимся только на однихъ южиыхъ Алтай- 
цахъ и притомъ на однихъ свадебныхъ обрядахъ, 
полныхъ м*стной поэзш.

Сватовство совершается здесь такъ:
По прибытш въ юрты, одинъ изъ сватовъ стано

вится на кол*ни предъ отцемъ нев*сты и говорить 
сл*дующую р*чь:

„Я пришелъ, преклоняя когЬв* вредъ порогом» твоигц
„Я пришелъ, кланяясь вере1! твоей.
.Я пришелъ в радуюсь твоему житью-бытью,
„Я иришедъ головы просить.

«Пусть сватовство будетъ подобно щекааъ не раз* 
лучающимсл; пусть будетъ оно, какъ жел*вная коль
чуга съ воротникомь не разрывнымъ, пусть будетъ 
родство между нами, подобно слоямъ бересты; пусть 
будетъ оно какъ шелковый шовъ.

«Я пришелъ просить черенъ для ножа, у котораго 
его н*тъ. Назадъ тому девять л*тъ война была. Л 
пришелъ заключить миръ. Какой отв*тъ дадите»?
. Говоря это, сватъ продолжаетъ стоять на кол*нахъ 
и держитъ предъ отцемъ трубку; другой же сватъ дер- 
житъ въ это время зажженный древесный трутъ, что
бы тотчасъ же зажечь табакь, если отецъ нев*сты 
протянетъ руку къ трубк*. Это в*рный знакъ, что 
предложеше принято н сватовство непрем*нио со
стоится. Въ такомъ случае отецъ нев*сты, обращаясь 
къ первому свату, говорить:

щГлап мой хлубокъ и живот мой широт*.

Сватъ на все въ нереговорахъ соглашается и <щруб- 
ка мира и еоиасгя* закуривается. Друпе сваты, сто- 
явпие досел* неподвижно,—тотчасъ проворно начн- 
наютъ подносить болыше кожаные сосуды съ кумы- 
сомъ н виномъ. ЗагЬмъ начинаются пирушки какъ у 
жениха, такъ и у нев*сты.

Чрезвычайно любопытны обряды при пере*»д* не
весты къ жениху. Крох* благослов«ни роднтельскАР» 
въ этомъ случа* она напутствуется еще благослове- 
шями семи избранннхъ старцевъ.

Поклонившись въ землю предъ дох&шннмъ очагомъ, 
на которомъ въ это время должень горЪть огонь, 
нев*ста падает» въ ногмтотцу и матери и говорить:

.Очи богатаго Ульгеня да видягь мена!

.Солнце и Луна! Вамъ голова моя!
„Семь старцевъ! благословите меня)

Выходить первый старецъ и низводить на нее бла
гослове Hie свЬта:

„Да коснутся тебя очи Господа Бога! говори» он».
.Да пр1вдетъ на тебя благосломн1е стараго человека!
„Спереди тебя пусть жЬсяцъ св4титъ,
„Свади пусть солнце осв4щаетъ!
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ЗагЬмъ выходить второй старецъ и низводить бла- 
гословешя на домъ ея:

„На высокомъ месте поставь домъ твой!
„Плотно утвердится доможительство твое!
„Пусть жилье твое будетъ красиво!
.Каменный таганъ твой пусть будетъ кр&покъ!
„Огойь твой пусть будетъ неуг&симъ!

Tperifl старецъ призываетъ на нее во всемъ полное 
довольство:

«Стойбище твое пусть изобилуетъ пепломъ;
„Какъ толокно, пусть будетъ вола у тебя!
„Земля тобою попираемая пусть будетъ тверда!
„Micro жительства твоего пусть будетъ согрето! 
„Местохождевде твое пуеть будетъ исполнено веселья.

Четвертый старецъ призываетъ благословешя мно- 
голЗтя и многочадДя:

„Жизнь твоя пусть будетъ продолжительна;
„Л£та твои да будутъ безконечнн:
„Сто л&тъ живи и здравствуй.
*Ум1 твой пусть будетъ веселъ,
„Мысль твоя да будетъ светла.
„Подобно тальнику, разветвляясь, разростайся.
„Какъ многостеблистое просо становись;
„Умножайся больше овцы многоягнятной,
„Множься больше глухаря многочаднаго!

Пятый старецъ над^ляетъ бгагословешями скотъ ея:

На передтя полы твои чтобы д£ти наступали,
„За подоломъ сзади пусть скотъ гонится;
„Трехл’Ьтшя кобылы твои пусть жеребятся;
„Четырехл1тн1й скотъ твой пусть плодится;
„Что только родится, пусть живетъ и плодится!
„На холмистыхъ м&стахъ паси скотъ твой;
.Хотя бы где и нельзя получать прибыли, получай;
„Хотя бы где и нельзя изловить зверя, ивловляй!

Шестой старецъ:
„Щекастому не будь предана на злослов1е;
„Плечистому будь неодолима!
„Против* наступающая на тебя будь крепка,какъ жел^во; 
„Съеденная тобою пища пусть будетъ питательна! 
„Хлеба-соли пусть будетъ у тебя много!
„На бйгунахъ езди;
„Кони твои да не зиаютъ устатка!
„Спина твоя и руки да не болятъ,
„Подмывши твои пусть не ноютъ!

Старецъ седьмой:

„Богъ твой да укрепить тебя!
„Да умножится потомство въ сл^довавш за тобой: 
„Создавъ чадъ твоихЬ въ красот! наследственной,
„Къ блаженству ихъ пусть еще прибавить блаженства!

По окончаши этого обряда, невеста отправляется 
къ жениху; ее сопровождают два молодыхъ челове
ка; у каждаго изъ нихъ въ рукахъ по небольшой бе- 
ре8к4 и къ нимъ прикреплена занавеска: они 4дутъ

по об-Ьимъ сторонамъ невесты, держа предъ нею за
навеску; въ течете пути невеста не должна видеть 
ни дороги, ни новой юрты жениха прежде, ч£мъ вой- 
детъ въ нее.

Прибывъ па место, она прежде всего кланяется 
огню, кладетъ въ него кусокъ мяса п кусокъ масла 
и затймъ брыжжетъ на огонь брагой въ вод4 жертво- 
при ношен in.

Опуская изъ виду брачные пиры,—остановимъ вни
мание па свадебныхъ Алтайскихъ тгЬсняхъ.

1.
Зверь, не находя свое дитя,
Въ сокрушенш дни проводить;
Взлелеянное свое въ люди выдавая,
Отедъ въ слезахъ проводить дни;
Ковель, не находя своего козленка,
Въ томлети ходя, дни проводить.
Нежное свое въ люди отпуская,
Мать въ слезахъ проводить дни.

2.
Ходилъ я, ходилъ по белому камню;
Трещины въ беломъ камне не нашелъ.
Выбиралъ я, внбиралъ по роду;
Ахъ, красивее тебя не нашелъ.
Ходилъ я, ходилъ по синему камню,
Щели въ синемъ камне не нашелъ.
Внбиралъ я, внбиралъ изъ многяхъ,
Тебя умнее не нашелъ.

3.
Гусь мой! Куда тн машешь,
Утомляя мншцы крылъ своихъ?
Сердечный мой! Куда идешь ты,
Обожженное сердце мое обжигая?
Лебедь мой! Куда машешь тн,
Утомляя мышцы вертлюговъ твоихъ?
Утеха моя! Куда идешь ты,
Опаленное сердце мое опаляя?

4.
Когда быль у меня Баянъ-богатнрь, носила я шубу 
Канфовую съ золотнмъ воротникомъ;
Не стала боярина моего, стала я носить,
Какой и рабыни не носятъ—бедный кожанъ!
Когда былъ мой бояринъ, ела я хлебъ,
Китайское просо я еда!'
Не стало моего боярина, емъ хлебъ мой *
Какого не едятъ рабы—крупу истолченную. 
Баянъ-богатырь былъ статный, красивый собою; 
Постель моя съ ннмъ была полна утехъ;
К л ад о выя мои бнли полны богатствъ.
Лебеди не смели сесть на его ой̂ ю,
Теперь прожорливыя вороны будутъ садиться. 
Лиходеи мои не смели подходить близко.
Теперь прндутъ и скажутъ: все, что есть, наше! 
Гуси не смели садиться на его озера;
Теперь нечистыя вороны будутъ садиться;
Люди, близко подойти не смевш!е,
Мне скажутъ: „И ты нашаи,
А твой Баянъ-богатырь въ Иртыше.

И *
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