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ВРА ЧЕ ВА Н 1Е , ЗА Б А В Ы  И  П О В Ф Р Ь Я  

К Р Е С Т Ь Я Н Ъ  А РХ А Н Г Е Л Ь С К О Й -Г У -  

В Е Р Н Ш , У-бЗДОВТЬ: Ш Е Н К У Р С К А Г О  

И  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Г О .

Для того, чтобъ вЬрнЬе узнать взгля

ды крестьяпъ на окружающее, ихъ 

поверья, приматы, по моему, недоста

точно рааспрашивать ихъ обо всемъ 

Втомъ. 1'авскааывая все, для него з а 

ветное, дпдовское, онъ четверти не ска- 

жетъ, боясь какихъ-то воображаемыхъ 

придпрокъ со стороны мЪстныхъ вла

стей в ваиъ удастся выпытать отъ не

го, самую мадую часть богатой сокро

вищницы вЪковмхъ пов-fepiii. Да и 

можно ли разспросами вытащить изъ 

крестьянина его поверья? Это, по мо

ему, то же, чтй заставить говорить его 

И8в1;стныя ему пословицы и поговорки.

Если вы будете выпытывать у него 

Что-либо по части демонологш,онъ р е 

шительно испугается вась, и въ от- 

в’Ьтъ на вопросы ваши, самый истый 

волдунъ-знахарь будетъ показывать 

вамъ на муки еретиковъ, такъ ярко-на- 

мазанныя на известной Фаитаэш сред- 

Т. L V III. _  Отд. V III .

нихъ вЪковъ (1), изображающей стра- 

шныУ судъ, висящей почти въ каж- 

домъ доме.

Не тому пути слЬдовалъ я, собирая 

все это: я старался доискиваться вавЪт- 

ныхъ крестьянскихъ тетрадокъ, ходя- 

щихъ между ними подх пазвашями 

■ травениковъ • ;  въ втихъ-то тетрад- 

кахъ они добросовестно и f-fcpno запи- 

сываютъ свои поверья,касательно раз- 

личныхъ домашнихъ нуждъ, прнмЬты 

о переиЬнахъ погоды и проч. Въ этихъ 

же тетрадкахъ, писанныхъ когда-то 

досужими прадедами, п потому уже 

уважаемыхъ крестьянами, находятся, 

между-прочинъ, onncauifl веществъ, 

служащихъ лекарствами въ разныхъ 

бол1>8вяхъ; въ этихъ заповедвыхъ те

традкахъ, крестьянинъ, безмолвно уди- 

вляющшся глубокому расчислендо, 

сколько отсюда до Питера вершковъ, 

самъ магъ, властелинъ надъ всеми сти

хиями.

(1) Картина эта, по всей в4роятности, 

есть произведев1е средних» в-Ькогь, ког
да въ Европа госп од ствовал а мысль о  свЬ-

топрестаменш. А .  Л-
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Для того, чтобъ крестьянина не мо

гла коснуться нечистая сила, онъ но,- 

сигъ съ собою траву «дудрявый кя- 
гидь»; если оиъ утроиъ съ^стъ ее на 

тощее сердце (на-тогцакъ) , то въ тотъ 

день не боится никакой порчи; если 

онъ пойдетъ въ пиръ и корень этой 

травы будетъ держать въ волосахъ, 

«въ пиру всЪ полюбятъ его и онъ бу

детъ принятъ съ почетомъ».

Какая-то трава «рахелъ», по описа- 

шямъ зд'Ьшнихъ травовЪдовъ, толстая 

и мохнатая, высушенная, растолченая 

в съ муравьями выпитая на тощее 

сердце, спасаетъ человека отъ 8апоя; 

эта же трава полевна для мора сверч- 

ковъ и таравановъ: « лишь принеси въ 

избу, да покурь, переведутся». Впро- 

чемъ, какъ видно, эта трава не совсЬмъ 

действительное средствопротивъ тара- 

кановъ-. сами травов-Ьды, съ наступле- 

темъ осеннихъ морозовъ, оставя две

ри и окна пблыми, перебираются къ 

сосЬдямь и морозятъ этихъ докучныхъ 

и вредныхъ насЬкомыхъ. Кстати о та- 

раканахъ: если здешнему мужику ва- 

ползетъ въ ухо тараканъ, чтб здЪсь 

весьма-обыкновенно, онъ равнодушно, 

на две хлёбальныя (столовыя) ложки 

кладетъ Болотника три поваренной со

ли, см^шиваетъ и льетъ это въ ухо: 

«онъ ухб^ится тамъ, мы такъ в^къ по- 

собляемся!»ответить онъ на ваши пред

остережения, претерпевая острую и му

чительную боль въ голове вообще и во 

внутренностиуха въ особенности. Слу

чается, что на другой день отецъ не- 

счастнаго дЪлаетъ въ слезахъ гробъ 

сыну и на вопросы соседей: «отъ-че- 

го?» отв-Ьчаетъ-. «тараканъ, братаны, 

парню въ ухо зал^зъ; и солью съ ква- 

сомъ пособляли: не могли ничего упа- 
хйть, уходйлъ, прбпасть!»

—  Чтб будешь, отвЪтятъ сосЬди:—  

подъ Богомъ ходимъ, Божья власть, 

больше Бога не быть,-и расходятся по 

своимъ работамъ; разве дорогой пере

молвятся: «а работный детина былъ, 

жаль, право; ну, да что говорить, не 

теперь сказано : на првтчу не поло- 
ж исся !»

Предохранительнымь средствоиъ отъ

зм^й, скакухъ (лягушекъ) и проч. кре

стьяне Архангельскаго-У'Ьзда счита- 

ютъ траву перенокб; вотъ какъ они ее 

описываютъ: «ростомъ мала, собой те

мна, цв+.гъ (цвЪтки] вбронъ, а какъ 

отцв^тетъ, бываютъ на ней стручки, а 

въ нихъ семя, а корень у нее, какъ че- 

ловЬкъ (?)». Если этой травы положить 

въ головы спящему человеку , то онъ 

проспитъ хоть цЬлый день; замеча

тельно. что подобное наркотическое 

свойство приписываютъ только одной 

этой траве. Если семя этойтравы взять 

въ ротъ и идти въ воду— вода разсту- 

пится.

«Есть трава лапушникъ, растетъ по 

берегамъ рЪкь, по пескамъ-сыпунаиъ; 

парь его въ запечатл^нномъ горшкЬ 

и той травой съ водою трись , на 

ур^зъ вельми добро. •

• Морковь огородную кто при себе 
имЬетъ, тотъ не боится всякаго ползу- 

щаго гада и'зверя.»

Для перевода клоповъ и таракановъ 

здЪште знахари совЪтуютъ жечь и  

печке съ сырыми дровами обыкновен

ный багулышкъ, разумеется, закрывъ 

печную трубу и после вышедъ изъ 

избы.

Къ ране, причиненной бешеною со

бакою, совЪтуютъ прикладывать же- 

ванныя пшеничныя зерна. Этот* со- 

вЬтъ достоинъ внимашя.

Нечистый духъ, по мненш вд'Ьш- 

нихъ травов'Ьдовъ, боится не одного ла

дана: кто при себе носитъчертополохъ, 

того онъ не посмЪетъ коснуться.

Дикое мясо, выростающее въ яз- 

вахъ, истребляетъ жженый хр£иъ, 

присыпаемый къ нему; отъ этого неду

га знахари считаютъ не менее полез- 

нымъ сокъ сырой репы. Этотъ сокъ 

«вело угоденъ на всячину: живитъ ра
ну»; вода, въ которой варилась репа,

самое действительное средство противъ 

сухаго кашля: пить утромъ на тощакъ 

по три пивныя чашки теплой (каждая 

вместимостт равна Г /а стаканамъ).

% Если хочешь узнать —  будетъ ли 

живъ болящш, положи ему межъ нож- 

ныхъ перстовъ кусокъ хлеба, поманА 

(подождавъ) вынь и брось собак4; ес



ли будетъ есть —  больной встанетъ, 
другомя— ладь гробъ.»

Нервныя и простудный болезни, 

также горячки (здесь болезни сердца' 

лечатъ отваромъ травы • мачихино ли

це»; она растетъ но сФнокосамъ, имЬ- 

етъ листки Формою конскому копыту 

подобные, корень цвета чернаго. Эту 

траву парятъ въ закупоренномъ горш- 

кЬ—и пьютъ па тощакъ. «Какъзьйя 

уЬстъ приложь въ язву этой травы— 

вельми добро.»

Дикая рябина, или девятибратъ им+>- 

етъ цветки желтые, растетъ по ме- 

жамъ (2). Корень этой травы парятъ 

въ воде и пьютъ на тощакъ «съ ков- 

шикъ мвста» тЬ, вой пухнути (вероя

тно одержимыя водяной)»; а словётъ 

(3) та болезнь красная; смерть отъ той 

болезни бываетъ нногимъ людямъ.»

Василистина трава, вышиною около 

2 ф ., растетъ по межамъ; весьма по

лезна въ горловыхъ болЁзняхъ: ее дол

жно парить въ воде и пить теплый от- 

варъ въ достаточномъ количестве, по

сле чего лечь подъ теплую закутку и 

ждать выздоровлешя; самъ я излечил

ся отваромъ • василистиной травы » отъ 

ужаснейшей простуты горла: ни при

парки, ни ванны, ни что не помогало; 

отваръ василистиной травы снялъ бо

лезнь, какъ рукой. Употреблеше этой 

травы между крестьянами Архангель

ск а я  Уезда— всеобщее. Говорятъ, что 

вта трава полезна для ивлечевдя 

грыжъ.

Язву, происшедшую отъ ужалешя 

ви^и, сов^туютъ примачивать кр^Ьц- 

кииъ отваромъ травы «росинца •; тра

ва эта растетъ на моховыхъ болотахъ, 

высотою около 7 ^чоймовъ, цвЬтки 

имЪетъ белые, шстья у корня красно

ватые, въ средине же стебля зеленые. 

«Трава у рыбной ловли вельми приго-

Отд. УП1. Врачеваше, 3<

(2) Межи— вто весьма-узеныйя, пустыя 

Полоски въ сплошныхъ поляхъ, отдЬляю- 

Ojia пахоту одцого владельца отъ пахрты 

Другаго. А. X .

(3) Нач. слово; слыветъ. Не прави льнЬе 

ли писать—словетъ? А. X .

дна: кури ею неводъ, или тертую въ 

кому зашей и привязывай къ неводу 

или къ сЬти, и рыба безббязно пой- 

детъ въ твой заводъ».

• Е сть  трава «осотъ», вельми добра; 
«кто знаетъ ее и тотъ великъ талантъ 

«пршбрящетъ на земли,.листья у ней, 

«что денежки, высота въ пядь, цв4;тъ 

«на ней разный, всякш, а растетъ она 

«по сильнымъ мЪстамъ рам^нстмв (?); 

«та трава иному покажется, а иному 

«не покажется: ту траву добро дер- 

«жати торговому человеку, или кто

• хощётъ богатъ быти. Ту траву носи 

«при себе, много добра пршбрящешь 

«и отъ людей честенъ будешь, в во 

«всяквхъ ремеслахъ поищетъ тя Богъ,

• и съ великою славою вознесешься на 

«земли: корень ея такъ свЬтелъ какъ 

«воскъ, и растетъ она при моряхъ, а 

именуетсся— царь во травахв».

«Есть трава, находитъ» на купальни

цу», только ростомъ низка, растетъ 

еъ лапочками, с а порпзною засыпъю (ве

роятно съ зубчатыми окружностями 

листковъ); корень этой травы вся«1я 
грыжи въ человеке заморяетъ«.

• Есть трава «кавыка» ростомъ въ 

человева, а по ней, что иглы, а растетъ 

она по пахатнымъ землямъ; ту траву 

во всякой храмине добро держать. Ко

гда животина вертится, то той травы 

корень вложи скоту' въ ухо, или къ го

лове къ рогу привязни: отойдетъ не

чистый духъ.»

Крестьяне-мнительные мужья наш

ли средство испытывать верностьженъ 

своихъ: спрашивая ихъ же самихъ объ 

этомъ; средство это состоитъ вотъ въ 

чемъ: нужно найдти траву, которую 

здешше знахари называют» «рясна», 

растетъ кусточками: маленька, синень- 

ка, по землЬ разстилается. «Положить 

стебель этой травы жене въ головы и— 

секретъ открытъ, мужъ или обрадо- 

ванъ, или взбешенъ: она все скажетъ: 

что бывало что на тебя мыслитъ, а по

ложи не просто (4).

ВАВЫ В  П о в « р ь я .  3

(4) Этими загадочны м и буквами кон

чается статья. А. X.
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Въ закупоренной на глухо и поста

вленной па теплую печь бутылке, ме

рять щуровъ и образовавшегося въ 

бутыли^ густою жидкостью, весьма 

острою, называемою щуровымъ ма- 

сломъ, мажутъ больные глаза. Нужно 

ли прибавлять, какъ гибельно быва- 

етъ подобиое лечен!е? Этою же жид

костью зд4шн1в знахари мажутъ ва- 

ружныя сыпи: чесотку и друпя и го- 

ворятъ, съ пользою. Говорятъ, что эта 

же мазь употребляется съ пользою въ 

вастарелыхъ сиФилитическихъ бол£- 

зняхъ, которыя, къ-несчастш, и здесь, 

на севере, между простымъ народомъ 

делаются известны.

Младенцевъ, которые не спятъ по 

вочамъ, окуриваютъ въ зыбкахъ высу

шенной головой кувицы.

Въ простудныхъ лихорадкахъ но- 

сятъ на шеяхъ сухихъ летучихъ мы

шей.

Отъ эпидемическихъ болезней, кре

стьяне, надъ воротами домовъ, какъ 

предохранительное средство, прцвЬ- 

шиваютъ хребтовыя кости щукъ.

Если куры по какой-либо причине 

ве кладутъ яиць, оаытная хозяйка- 

обрядйха куритъ на шестке хлебными 

отрубями (мучными), посыпая на нихъ 

повременамъ золы.

Прежде нежели вачнетъ мужикъ, 

при постройке дома, класть основныя 

бревна, онъ закапываетъ въ землю, 

противъ того места, где будетъ купи 

(5), большой уголъ, несколько денегъ и

(8) Слово кутать  — укрывать что-либо 

отъ в.йяшя посторонпихъ тЪлъ, происхо

ди™ , по-моему, отъ слова кутъ—конецъ, 

окончаше чего-либо; такъ въ заливахъ 

концы ихъ называются кутали^ въ нзб4 

всямй нзъ четырехъ угловъ назывался 

кутоиъ, и зд'Ьсь кутъ —конецъ простран

ства избы, ограничениаго четырьмя отвес

ными стенами соединенными въ углахъ. 

Между вологодскими песнями я встр*- 

чалъ:

«Ты садисько, нашъ сватушко,

«Ты садись въ большой уголъ.

ячменныхъ зеренъ, вероятно для того 

чтобъ въ новоаостроенномъ доме '; не 

переводились деньги и хлЬбъ; зат^мъ 

приноситъ пЬтуха: если онъ пропоетъ 

на новоселье— счастье, въ противномъ 

случае— горе. Нужно прибавить, что 

здесь не имеютъ обыкновешя по ка- 

кимь то предубеждешямъ, начинать 

постройку избы въ ущербе мЬсяда.

Крестьяне Шенкурскаго Уезда раз- 

сказываютъ, что человекъ, съ-Ьвъ 

сырое сердце ворона, получаетъ спо

собность видеть клады и вообще со

кровища, скрытыя въ эемле. Эту же 

способность пршбрЬтаетъ тотъ, кто, 

поймавъ какую то б/ьлую зм/ью (?) и 

убивъ ее, саломъ ея вымажетъ свои 

глаза; въ народе зовутъ ее: «всемъ 

змеямъ-змея..

Живетъ она постоянно окруженная 

безчисленнымъ множествомъ обыкно- 

вевныхъ змей, которыя покорны ей.

Если между мужемъ и женой нетъ 

соглаыя, долженъ кто-либо изъ ссо

рящихся нарвать цветковъ «царевы 

очи» и принести ихъ въ домъ: свар

ливая и вздорная хозяйка мгновенно 

сделается доброю и пословною. Если 

охотникъ-промышленникъ отправится 

на промыслы, онъ беретъ съ собою не
которое количество этой травы, и то

гда онъ не боится ни медведей, ни 

змей. Эта трава растетъ на боровыхъ 

возвышенностяхъ, вышина ея 2 дюй

ма, цветки имеетъ темномалиновые, 

употребляется также крестьянами въ 

глазныхъ болезняхъ.

Если подъ поломъ крестьянской из

бы находится осье гнездо, то это му

жикъ считаетъ для дома добрымъ 

предзнаменовашемъ, начаткомъ сча- 

CTifl, и если все въ домЬбудутъ пере

жалены осами, они ни за что ве захо- 

тятъ истребить гнезда осъ, боясь на

кликать этимъ несчасгш.

«Въ большой уголъ, въ кутъ в а лави- 

цу (*). А. X.

(*) Должно заметить, что въ ВологдЪ слову 
кутъ не придаютъ никакого значения; перво
начальный смысдъ этого слова между Волог- 
жавамц потерянъ. А. X •
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Утонувппй мужчина плыветъ, обы

кновенно по теченно реки ницъ, жен

щина, какъ, известно, плыветъ лицемъ 

вверхъ. Если кто-либо увидитъ утоп

ленника, плывущаго вверхъ лицеыъ, 

или утопленницу, плывущую ницъ, 

что также случается, то онъ, огра- 

дясь крестомъ, сп^шитг удалиться отъ 

того мЬста, твердо уверенный, что 

видФлъ утонувшаго еретика-колдуна, 

или еретицу-колдунью. Еслп кто-либо, 

по незнание, соблазнится новыми са

погами утонувшаго, то онъ должен* въ 

продолжении двенадцати ночей упра

шивать безпокойнаго покойника отпу

стить ему вину его, потому-что огра

бленный въ-продолжеые 12 ночей бу

детъ безпокоить вора.

Ни одинъ празднпкъ въ году кресть

яне Архангельскаго-Уезда пе прово- 

дятъ такъ весело, какъ праздникъ Р о 

ждества и следующ1е за нимъ. Въ эти 

праздники мужикъ не дорожитъ по

товою копейкою и при общемъ ве

селье самый бедный для складчины 

несетъ свою последнюю гривну: «бо

гаты не будемъ, а сыты будеаъ!» от- 

вечаетъ онъ товарищамъ, упрекаю- 

щимъ его въ пепомерной роскоши.

Вь укоръ ли, или въ похвалу кресть- 

янъ вд+.шпяго уезда пужпо заме
тить, что они гораздо равнодушнее 

крестьянъ Шенкурскаго-Уезда встре- 

чаютъ и проводятъ торжественные 

праздники, называемые въ Шепкур- 

скомъ-УеэдЬ пивными (чач. пиво). 

Здесь, въ Архангельсвомъ-Уезде, нЬтъ 

техъ хлЬбосольныхъ, единодушныхъ 

собранш, как!я вы встретите въ Шеп- 

курскомъ, где и богатый и бедный 

гость съ равньшъзаботливымъ виимань 

емъ угощаются хлебосолами-хозяева- 

ми. Здесь бедный мужикъ расзчитыва- 

етъ безденежно повеселиться у свата, 

кума и— только; тамъ прохожаго ни

щего, безсрочво-отпускнаго солдата 

аасилыю втаскиваютъ въ избу и по- 

ятъ, кормятъ, какъ роднаго; вообще 

о праздиичныхъ весельяхъ кресть- 

япъ этихъ двухъ уездовъ можно съ до

стоверности) сказать, что въ первомъ 

преобладаетъ расвчетъ, во второмъ ра-

дуппе. Въ Шенкурскомъ-Уезде «не- 

спЬсивые прихлебатели» бранятъ му

жика, если онъ, споивъ на убой, до 

положешя какъ говорятъ, недостато

чно опр&витъ, опохмелить ихъ на 

другой день; здесь хвалятъ и превоз- 

носятъ щедраго мужика въ праздникъ 

подавшаго собратамъ по три стакана 

пива. Дистанция огромнаго размера.

— Наступилъ празднпкъ.

Вечеромъ, на другой день праздни

ка, девки, надевъ праздничные убо

ры, идутъ въ более просторную въ де

ревне избу и тутъ-то начинаются у 

нихъ такъ называемыя вечеринки. По

прошу читающего войти со мною, бы- 

вальцемь, въ освещенную избу; мы не 

обманемся; въ ней должна быть вече

ринка: мальчишки стоятъ подъ окна

ми, слушая п ё с н и , распЬваемыя въ из

бе; двЬ пары порожнихъ саней сто

ятъ у крыльца: это пр1ехали изъ дру

гой деревни повещенные или девки, 

или ребята на вечеринку.

Вы спрашиваете, для чего такая ро- 
скошь между мужиками: пять свечей 

горитъ въ одной горнице? Это ма

ленькая прихоть девушекъ. Вы поня

ли, какъ выгодевъ этотъ яркш светъ 

пяти свЬчей для ихъ парчевыхъ наря- 

довъ 'и широкихъ, волотыхъ (не ми- 

шуриыхъ, лучше никакиссв, чЬмъ ми- 

шурныхъ) позументовъ, нашиваекыхъ 

на подолы с а р а Ф а н о в ъ . Эти блестящая 

повязки (G), не много смЬшныя для 

васъ, новнчка, сшиты изъ чистаго зо
лота; какъ много блеска потеряют» 

оие, если изъ пяти зажженныхъ све
чей потушить четыре; вы спросите; 

кто принимаетъ на себя довольно чув- 

ствительныя издержки этихъ вечери- 

нокъ? Издержки эти берутъ на себя де
вушки: па деньги, выручаемыя хри- 

стославствомъ, покупаютъ оне свечей, 

сахара,чая и мелкихь (кедровыхъ) opt- 

ховъ (любимое лакомство здешнихъ д4-

(6) Нм-Ьютт. Форму кмверовъ бегъ дна, къ 

концу значительно съуженныхъ; шьются 

пзъ дорогой, золотой парчи, украшаются 

жемчугомъ. Дешеиая повязка ценится в& 

m oiiI o 40 руб.1. A. X.
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вицъ). Девегъ, который он-fe соберутъ 

такимъ обраэомъ, бываете оченъ до

статочно для того, чтобъ сделать въ 

праздвики две, три вечеринки съ уго- 

щёньёмв, т. е. съ чаемъ и кедровыми 

орехами.

Толстая дЬвкн, сидящая ее кушу,

—  старшая дочь хозяина дома; ува

жая ее, какъ хозяйку, большуху меж

ду собою, девушки постоянно садятъ 

ее въ большой уголъ. Цосмотрите ва 

девушку, она сидитъ на послЬдвемь 

MicTt: на такое бедное платье она на

весила и нашила столько жемчуга, что 

онъ окупилъ бы десять, двадцать та- 

кихъ нарядовъ; не удивляйтесь, —  эта 

небогатая девушка, дочь соседа, не 

желая показаться одетою хуже дру- 

гихъ, заняла иа вечеръ жемчугъ у од

ной замужней женщины и эа эту при

хоть она заплатитъ неделею тяжкой 

работы на щедрую крестьянку.

Девки сидятъ смирно и зорко посма- 

триваютъ въ окна: оне ждутъ ребятъ 

И8ъ деревни, имъ скучно; вечеринка 

только началась и никого еще нетъ 

ивъ мужчивъ. Толстая девка, большу- 

ха начинаетъ повышать тонъ песни 

какъ будто этимъ хочетъ зазвать про- 

ходящихъ по улице мужиковъ; десять 

пли более голосовъ дружно вторятъ 

ей:

t Холостой ли голубочикъ 

На беседы сидеть ходитъ;

Онъ садится противъ Д’Ь в к и ,

На дубовую скамейку;

Онъ пошутнтъ, поиграетъ,

Въ шуткахъ д’Ьвку поцалуетъ;

Овъ домой пршдетъ, спать ляжетъ, 

Родной матушк* разскажетъ.

А женатый, воръ проклятый,

На беседы сидеть ходитъ:

Онъ садится противь дЬвки,

На дубовую скамейку; ’

Онъ пошутнтъ, покграетъ,

Въ шуткахъ д-Ьвку поцалуетъ;

Онъ домой пршдетъ, спать ляжетъ, 

Молодой женЬ разскажетъ.

У  него жева Агафья,

Съ к'Ьмъ сойдется, съ тЬмъ соймет

ся (7).

(7) Крестьяне говорятъ: « анъ съ к!>мъ 

сойдется, съ т-Ьмъ н соймется», т. в. съ

Съ к'Ьмъ увидится, — бранится,

Передъ девушкой корится...

Песня спЬта, —  въ избе ни одного 

парня: снова, еще громче, раздается 

песня девок!:

«Ужь н что жь экой за м’Ьсяцъ,—  

Печётъ (8) ночью, днемъ и н1>тъ,

Ужь и что жь экой за миленькой, 

Л'Ътомъ ходптъ, зимой иЬтъ.

Онъ по то (зат-бмъ, для того) зимой ве

ходитъ,

Зимой холодно ходить:

У милаго шубы н^тъ,

Безъ нодошевъ сапоги,

Безъ подошевъ, безъ подборовъ, 

Привачишены верхи.

Ты сходп-ко, милъ, на рынокъ,

Купи шубу, сапоги...

На высокой, крутой лестнице за

стучали каблуками, дверь съ шумомъ 

отворилась и— толпа ребятъ и мужи- 

ковъ, съ завешенными лицами, вбежа

ла въ избу.

Девки, прежде шептавппяся между 

собою, теперь сидятъ чинно: каждая 

изъ нихъ въ толпЬ мужиковъ старает

ся угадать1 того, кого ждала такъ не

терпеливо. Вечеринка открывается хо

зяйкою, большухою; посмотрите, какъ 

она зорко смотритъ въ толпу мужи

ковъ; счастливецъ узнанъ и она смело 

подходитъ къ нему, кланяется чуть не 

въ поясъ-. это приглашение. Пригласивъ 

его покловомъ, она садится на свое 

мЬсто, а приглашенный подходитъ къ 

ней, кланяется, не показывая лица, 

берегъ ее за руки и пачииаютъ вместе 

кружиться; девушки поютъ:

« Еще завтра овннъ молотить, 

Такъ-такъ-такъ молотить (Этотъ при- 

пЬиъ повторяется noc.ifc каждой строки). 

Жалко женушку будить:

К’Ьмъ сойдется, съ  тЬм ь соймется бра

ниться и.ш  драться.

(8) Вместо: св’Ьтитъ, постоянпо гово

рятъ — печётъ. Эту н^сню поютъ также 

визовые волжские бурлаки.
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Спи моя женушка, подружка,

Натко въ головы полушка,

Спи моя милая, дорогая,—

Натко въ головы другая;

У насъ на гумешк4 немножко,

Немпого на гумешк1> веселенько!

Мужики поютъ:

Играйте, дЪвицы, хорошенько, 

Красавицы, см^л-Ье, веселее!

Молодой парень изъ толпы мужи- 

ковъ подходитъ съ завЪтпеннымъ (9) 

лицомъ къ одной ивъ дЪвушекъ и кла- 

вяется ей; мужики поютъ:

■ Ты девица, красавица моя, 

Черноброва, черноглаза сухота!

Ты разсЬяла печаль по очамъ,

Ты заставила ходить по ночамъ,

По ночамъ-иочамъ, по темнымъ вече

рам!..

Но одинъ я разъ ко д'ЬвццЬ ходплъ,— 

lie одинъ я синь кафтанчикъ изпосилъ, 

Трои сапоги съ колодочки сносплъ:

До тебя, до пригожей, доступалъ!

Ты пойдешь ли, дЬвка, замужъ за меня? 

Дгьвушки поютъ:

— Я нейду, нейду, не думала идти, 

Чула, слышала я слово иро тебя,

Про тебя слава не очень хороша:

Съ кабака идешь— шатаешься.

Но грязямъ идешь— валяешься! 

Мужики поютъ:

• Ты одна дочка у батюшки взросла, 

Одинешенька у матушки слыла, 

Тяжелешепько не рабливала (нач. рд-

бить),

По ключь по воду не хаживала,

Со ключа воды не нашивала!»

(Парень, до-свхъ-поръ кланявшшся, 

оборачивается къ дЬвкЬ задомх а 

идетъ прочь; она держитъ его при nt- 

сняхъ дёвушекг):

— Встань, чернецъ, люли, л юли, 

Встань, удалый молодецт>, люли, люли, 

Встань, часы, говорить, люли, люли! 

Парень съ дЪвкою пляшутъ; хоръ

мужиковъ и д-Ьвокъ.

(9) Bet мужики па вечеринкахъ дол

жны выбирать дЬвушокъ занав1зснишц 

платками лица; эта скрытность продол

жается отъ Рождества и до Крешеньи.
А. X.

«Намъ проснуться пора, люли, люли, 

Пробудиться пора,

Поаграти пора:

Поломать костей,

Ради васъ, гостей,

Ради красной дЁвицы,

Ради добра молодца, люли, люли!

За т’Ьмъ парень и дЬвка раскланива

ются а расходятся по своимъ м^станъ; 

наступила очередь другихъ; игрища 

продолжаются: холостой мужикъ вы

ходить изъ толпы на средину избы и 

кланяется дЪвушкамъ; rfc поютъ:

«'Ехала кума, люли, люли,

Изъ-за кумова двора,

Сочинилася б4да:

Поломилася дуга,

Дуга точеная,

Позолоченная,

Сорвалися гужи,—

Гужи шелковые!

Мой отъ муженекъ 

За охотою ходплъ,—

С'Ьрыхъ уточекъ ловить:

Изловилъ лунка (?),
Лунка сизенькаго.

Ужь ты, лунокъ, луночекъ,

Луиокъ,' сизой голубокъ!

Право крылышко раецравь,— 

Вспорхнись полети:

Кого хошь, того возми!» (Поел* вся

кой строки: * люли, люли»).

Мужикъ подходитъ къ одной изъ дЪ- 

вокъ и кланяется ей; та отв'Ьчаетът'Ьмъ 

же; потомъ они берутся руками и на- 

чинаютъ кружиться подъ складъ пЪ- 

сни дЪвушекъ;

«Ужь я по полу хожу, таки хожу, лю

ли, люли,

Я на мнлаго гляжу, таки гляжу!

Я не знаю, къ чему дружка применить? 

I I [Hurtпю я дружка къ жемчужку: 

Жемчужечекъ дорогой, дорогой,—

Мой милепькш часовой, ве вЬковой!»

(Обнимаются; дгьвушки поютъ): 

«Ужь я по полу хожу, таки хожу, лю
ли, люли,

Я на милаго гляжу, таки гляжу,

Я ие зн аю , къ чему дружка применить? 

Применю  я мила дружка кт> перстспьку.

Перстепсчокъ па рук'Ь, на 1’УК*>

Мой миленькш на ум*, иа ум1>!« 

(Обнимаются; дгьвушки продолжают*):
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«Ужь я uo полу хожу, таки хожу, лю-

.111, ЛЮ.111,

Я на Mu.iaro гляжу, таки гляжу, люлн, 

Я не знаю, къ чему дружка применить? 

Применю дружка мнлова къ соколку: 

Соколочекъ лотовой, лотовой (нач. ле

тать)

Мой милснькш и с к о в о й , не часовой!»

Мужикъ обнимаетъ и цалуетъ дЬв- 

ку, сообразуясь, впрочеыъ, съ распо- 

ложешемъ дЬвокъ къ подобнымъ воль- 

ностямъ,8а теиъ раскланиваются и рас
ходятся).

Одинъ изъ среды ыужиковъ подхо

дить въ дЬвкамъ и кланяется; те по-

ЮТЪ:

• Пе скачи, соболь, по улице,

Не скачи, соболь, по широкой:

Скачь, поскачь, соболь, въ новой гор

нице!

Выбирай себе дружинушку,

Выбирай себе хорошую:

Дружина, миль сердечный другъ! •

Мужикъ выводить одну И8Ъ дЬвокъ 

на средину избы, оба стоять и ждутъ 

продолжешя пЬсни; дЬвки зап^Ьва-
ЮТЪ:

« Еще вотъ моя дружиночка,

Еще вотъ моя хорошая:

Д р у ж и н а , мнлъ сердечный другъ! 

Походить-было съ дружпнушкой, 

Н ачинаю тъ  ходить ру к а  съ рукой. 

Погулять, было, съ хорошенькой: 

Дружина, миль сердечный другъ! 

Пршхапимся (10) съ дружпнушкой, (об

нимаются)

Пршхапимся съ хорошею:

Дружина, милъ, сердечный другъ! 

Обоймемся со дружпнушкой,
Обоймемся со хорошею;

Дружина, мплъ, сердечны» другъ! 

Поцалуемся съ дружпнушкой, 

Поцалуемся съ хорош ею  (цалуются): 

Дружина, милъ, сердечный другъ! 

Распростимся мы съ друживушкой, 

Распростимся со хорошею;

Ты прощай, прощай, дружпиушка,

Ты прощай, прощай, хорошая: 

Дружина, милъ, сердечный другъ!» (Ра

сходятся по местамъ).

(10) Охапиться—огъ охапка, — обнимать- 

я, ожиматься.

Изъ толпы выходить холостой (11) 

мужикъ и кланяется одной иЗъ дЪву- 

шевь: мужики поютъ-.

«Не тропка (тропа) трбиится.

Не избушка топится:

Идетъ доиской казакъ ,—

Незнай Незнамовнчъ,

Удалой, добрый молодецъ,

Нриходплъ подъ окошечко,

Говорилъ словечушко:

СтоящШ окою  д^вонъ мужикъ при- 

стаетъ къ хору и кланяется девушке-. 

Девица, душечка,

Красавица, голубушка!

Отворь окошечко,

Пршми подарочекъ:

Московскш пряничекъ:

Въ рубль съ полтиною,

Съ четыремя колечушками,

Съ полдесяткомъ словечушками! ж

Хоръ мужиковъ умолкаетъ; девки 

поютъ, обращаясь къ мужику:

«Туда, сюда голубокъ,

Сюда, миленькш дружокъ!

ЧЬмъ иную обнимать,—

Меня не забывать! (12).

Мужикъ беретъ за руки приглаша

емую и сдЬлавъ съ нею несколько 

круговъ по избЬ, садитъ ее на преж

нее место.
Повторяя эти и друпя песни, они 

продолжаютъ игры до-техъ-поръ, по

ка въ подсвечникахъ не догорятъ све
чи, или не разсвететь; тогда, по необ

ходимости, они расходятся, предвари

тельно стакнувшись: въ чьемъ доме си

деть следующую вечеринку и л и  вав- 

трашнюю беаьду, беспдкц.

Я  говорилъ о вечеринкахъ; екажу 

теперь несколько словъ о беседахъ.

(11) Женатые здЬсь не ходятъ на ве

черинки, пли, правильнее, не участвуют» 

въ пграхъ. A. X.

(12) Быть можетъ, зам’Ётятъ читатели, 

что въ этихъ народиыхъ п!>сняхъ встре

чаются иногда слова, совс1>мъ пе народ- 

выя. Что жь делать? Эти n tcnu  спнсы- 

валъ я въ деревняхъ, отстоящихъ отъ го

рода не далее 5 верстъ. Нужно ли при

бавлять, какъ сглаживаетъ, уничтожаешь 

близость многолюдвыхъ городовъ все на

родное. X.
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Въ восемь или девять часовъ утра сби

раются дЪвкщвъ ираздпикъ безъ д-Ьла, 

а въ будни сь какою-нибудь работой, 

въ одну избу и тамъ «сидятъ бесЬду»: 

работаютъ, распевая пЬсии, въ празд- 

пики же пграютъ и пляшутъ. Подоб

ный сборища дЬво'къ никогда не бы- 

ваютъ безъ мужиковъ, я потому и бу

дничная работа у дйвокъ подастся ивъ 

рукъ-вонъ плохо: мужики изобрЪтаютъ 

разныя проделки для того, чтобъ па 

бес'Ьд’Ь, гдЪ нужно плясать и играть, 

отбить, отвлечь прилежныхъ д-Ьвушекъ 

отъ работы: они прячутъ прялки дЬ- 

вокъ, ломаютъ концы веретенъ, и пр., 

чЪмъ, правду сказать, девушки не 

слишкомъ обижаются, oirb даже ждутъ 

и желаютъ этихъ выходокъ:« что весе- 

лаго сидЬть съ молодыми ребятами за 

работой; всего не переробить, послЪ 

насъ останется! У  Нога денъ не р-Ьгпе- 

т о !» (13;, говорятъ непреклонныя и 

нужно ли прибавлять, что всЬ эти 

шашни: сломанные концы веретенъ и 

др., искусно скрываютъ они отъ сво- 

ихъ родителей. Зд+.сь разсказываютъ 

про одинъ очень-забавный закладх, 

стбющШ, по оригинальности, любаго 

англШскаго. Одинъ изъ мужиковъ по 

бился объ закладъ съ другими въ томъ, 

что онъ непременно къ вечеру приве- 

зетъ съ собою девяносто тупыхъ кон- 

цевъ старыхъ, подержаныхъ веретенъ; 

въ случа-fc неуспЪха, онъ обЬщалъ му

жику купить четверть ведра вина. Те

перь вопрасъ: гдЪ онъ достанетъ (по 

здешнему раздобудется) такое число 

веретенъ? Мужикъ не задумался: онъ 

осЬдлалъ лошадь, метнулся на иее и— 

сл4дъ простылъ.

Вечеромъ, полухм^льной, пргёзша- 

етъ онъ къ товарищу по закладу, вы- 

ворачиваетъ на иэнавку карманъ и, 

показывая ему на разсыпавппеся от

ломленные концы подержаныхъ вере

тенъ, говорить: «на, считай!» Това- 

рищъ сосчиталъ—  девяносто! Въ цри- 

датокъ мужикъ высыпалъ ивъ шапки

(13) Слово р-Ьшето употреблено здёсь, 

какъ м^ра вместимости. А. X .

этого же товара еще штукъ двадцать: 

•на, обирай, получай, съ походомъ!» 

прибавилъ онъ. —  Гд4 ты набралъ та

кую силу, спросилъ проигравипи за
кладъ. «Гд’Ь набралъ? Показало дЬло, 

что не въ лавкЪ купилъ, въ десяти де- 

ревняхъ на бесйдахъ былъ, да въ каж

дой бесЬдЬ того и смекалъ, какъ бы 

разжиться этимъ добромъ , найдетъ 

своробъ, найдешь и когти!»

Святки, святьё, т. е. время отъ Рож

дества и до Крещенья включительно,

—  это самое щекотливое время для де

ревенской молодежи: дЪвокъ и ребятъ; 

въ это время общаго веселья завязы

ваются 8д1;сь почти всЪ свадьбы: за- 

сылыцики и засылыцицы (сваты и сва

хи) б^гаютъ взадъ и впередъ, снуютъ 

по улицамъ съ утра до ночи; зрЬлыя 

девушки обвешиваются чужимъ жем- 

чугомъ, взятымъ на прокатъ и хвалят

ся своимъ житьемъ передъ женихами. 

Въ это время какъ дЬвки, такъ и ребя

та наперерывъ одни передъ другими, 

гадаютъ, стараясь, всякъ па свой пай, 

прочитать страничку изъ этой скры

той книги, которую вовутъ кпигою 

судьбы. Прошу прочитать способы га- 

данш зд'Ьшней молодежи.

Мать дЬвушки-невесты желаетъ 

узнать, скоро ли дочь ея выйдетъ за- 

мужъ. Родительская нежность изобре

тательна; мать невЬсты завязываетъ 

накрепко дочери глаза, а отецъ опро- 

кидываетъ къ верху дномъ квашню 

и ставитъ ее на средину избы (14). 

Мать водитъ дочь взадъ и впередъ 

по избЬ; искрестивъ по всЬиъ воз- 

можнымъ направлешямъ маленькую 

горенку, чадолюбивая родительница 

сажаетъ одурявшую отъ головокру- 

жешя дочь на квашню и-э— вотъ ми-

(14) Слово изба у зд1шпихъ крестьявъ 

лм1>етъ двоякое значеш'е; въ первом* смы- 

сл-Ь слова изба употребляется, какъ от

дельное строеше, крестьяисьмй домъ съ 

дворомъ; другой смыслъ слова изба—гор

ница, покой, въ которомъ я:чвутъ. «Чего 

не вида.гь въ сЬняхъ, иошелъ въ избу». 

Горницею называюгь здЬсь покой, огр*- 

ваемый голлавдскою иечио. А. X.
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нута, которая открывает* будущее!

• Вставай, дитятко, ла поди къ двери 

или въ кутъ!» сказала обращаясь къ 

вей мать. Девушка, съ завязанными 

глазами ходившая по избе, не знаю

щая, гд4 теперь въ-отношеми къ ней 

находятся двери и окна, встаетъ, и на

прягаясь угадать въ которой стороне 

двери, идетъ куда-нибудь на удачу. 

Если случаи приведетъ ее въ большой 

уголъ, или къ дверямъ,—  счастье: она 

до великаго поста выйдетъ замужъ; 

если же она подойдетъ къ печке, тог

да родители опеча!ены: круглый годъ 

въ семье однимъ пдоко.ив больше, при 

чемъ, конечно, и хлеба покупать п ри 

дется больше.

Вы спросите: почему, если дЬвка 

подойдетъ къ образам?. или къ двери, 

родители будутъ считать ее невестой 

и, напротивъ, если подойдетъ къ печ

ке, девкой, или, какъ он» выражают

ся: лишнимъ пдоко.иб? Во всЬхъ вдеш- 

нихъ гадашяхъ образа, или большой 

уголъ, вЪщаютъ счастье, т. е. свадьбу, 

вероятно потому-что родители необ

ходимо должны при женитьбе достать 

для благословемя дочери изъ кута или 

болъшаю угла образъ? двери же здесь 

в4щуютъ дорогу. Что же касается до 

того, чю  дЬика съ завязанными глаза

ми, подошедъ къ печк-Ь, будетъ круг

лый годъ въ семье лишнимъ елокомъ, 

т. е. дЬлкой, то и эта догадка имЪегь 

у нихъ спою законную правоту: девку, 

вставшую съ квашни, судьба ведетъ на 

старое м^сто, т. е. на то место, кото

рое она занимала прежде, помогая ма
тери въ ея домашней стряине.

Девушка, желающая уэнать, вый

детъ ли она въ течете наступившего 

года вамужъ, выходить на крыльцо и 

всею силою руки бросаетъ въ ворота 

дугу; если брошенная дуга угодитъ въ 

ворота концами или однимъ изъ нихъ, 

реш ено.— девка въ-течеме года вый

детъ замужъ; если же она ударится о 

ворота пластью или ребромъ изгиба, 

тогда девка отчаевается выйдти за 

мужъ‘въ-тече|йе года, считая отъ свя- 

токъ до святокъ.

Мать, желающая разсовать дочерей-

невестъ по женихамъ, днеиъ выноситъ 

изъ избы на дворъ большую кучу со

ра; на дворе его раскладываетъ по ку- 

чамъ; число кучъ должно равпяться 

числу дочерей. Каждая изъ трехъ ку- 

чекъ въ ея уме носитъ имя одной изъ 

ея дочерей; эта кучка— Настасья, эта

— Марья. После всего этого она гля- 

дитъ: на какую кучку скорЬе приле- 

титъ ворона; если кучка, носящая имя 

Марьи скорее своихъ подругъ дождет

ся этой чести, то и дочь гадающей —  

Марья выйдетъ замужъ прежде своихъ 

сестеръ.

Лошади на морду наволакиваютъ мЬ- 

шокъ и садятъ на нее девку, лицомъ 

къ хвосту: если лошадь, понужаемая 

девкой, пойдстъ со двора —  скоро 

быть свадьбк; напротивъ , если она 

пойдеть во внутренность двора, девка 

до будущихъ святокъ будетъ сидеть 

девкой.

Ночыо на новый годъ дЬвки налива- 

ютъ деревянныя, хлебальпыя ложки 

до полна водою и оставляютъ ихъ въ- 

продолжеше цЬлой 'ночи на морозе; 

поутру, чуть свЬтъ, девушки бёгутъ 

къ ложкамъ и смотрятъ на замерзшую 

воду: если поверхность льда иъ ложке 

выпукла —  счастье и близкая свадьба, 

если же вогнута — горе: вогнутая по

верхность льда вещуетъ могилу.

Девки-засндки (15), гадая о своей 

участи, садятся— ночью бевъ крестовъ, 

очертясь,— на поветь иждутъ,что про- 

вещуетъ имъ гаданье: строгаме до- 

сокъ , послышавшееся девушкамъ, 

предсказываетъ смерть, крикъ петуха

—  свадьбу. Эготъ способъ угадываюя 

будущего считаютъ оне, сравнитель

но съ другими способами, страшнымъ, 

и девушка, гадающая подобнымъ об- 

разомъ, словетъ смелою. Разсказыва- 

ютъ, что сидящей въ кругу девке 

(кругъ очерчиваютъ ножомъ) кажутся 

вслшя страсти: вотъ вспыхнула въ углу 

повЬти солома, пламя свиститъ и рав-

(15) Засидки, нач. засчдокъ —■ засндЬв- 

ипяся дЬвкп, м.1адш 1я сиерствицы кото- 

ры&ъ уже выданы.
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стилается по потолку, вотъ дрогнули 

подпорные столбы, минута и —  пото- 

локъ рухнетъ на гадающую; если она 

достаточно см-Ьла для того, чтобъ уси

деть въ кругу при такихъ страхахъ, 

кажущШся пожаръ уничтожается и не* 

пр1ятная сила изобр-Ьтаетъ друпя про- 

дЪлки:—полна повить мужиковъ,всЬ съ 

топорами...начинаютъ разбирать полъ 

повЪти, доходитъ очередь до т4хъ по- 

ловпцъ, на которыхъ сидитъ гадаю

щая, движение и— она полетитъ внизъ 

къ домашнему скоту; то все бы еще не 

б^да, да дворовый вышедшую изъ эа- 

в^тнаго круга потянетъ къ себЪ на 

расправу.

Въ крещенье утромъ, до обЬденъ, 

дЪвки, положивъ за пазуху по шань- 

»я>(16), б-Ьгаютъ по деревн-fc: по при- 

мЪтамъ первого встретившегося дев

ке мужика она представляетъ себе 

своего суженаго.

Девушка, желающая узнать, въ ко

торой стороне то место, куда она бу

детъ выдана, ночью на новый годъ 

идетъ въ поле и, сгребая снЬгъ, кида

ет ъ его въ ту сторону, куда влечетъ ее 

желан1е, хоть-, после она слушаетъ, съ 

какой стороны послышится ей соба- 

чШ лай: если лай раздастся съ той сто

роны, куда бросила она снЬгъ, — сча

стье: ей суждено быть ea h u m s ;  если 

же лай раздастся съ противной сторо

ны —  горе: вечное девство, или, еще 

хуже, смерть; если собака залаетъ въ 

одной изъ остальныхъ двухъ сторонъ, 

то и замужъ ее выдадутъ туда, откуда 

послышался лай.

Желающш, или желающая узнать 

судьбу свою , во время крещенской 

обедни, зажигаетъ въ избЬ до пяти и 

более свечей, предварительно спявъ 

кресты и поясы. ОсвЪгцете это дол

жно дЪлать втайне, такъ, чтобъ никто 

изъ домашнихъ не 8налъ не только про 

освещ ете, но и про нам^рен1е гадаю-

(16) Шаньга мн. шаньги, уменьш. ш а

неж ка—леиешки, неченыя изъ ячменной 

муки, заболтанной на молоке, а иногда 

и просто на вод'Ъ, сверху намазанныя сме

таной или яйцами.

щаго осветить иэбу подобнымъ обра- 

зомъ. Когда свечи зажжены, гадаю- 

щш выходитъ на улицу и оттуда смо- 

тритъ на освЪщенныя окна избы: по 

изв’Ьстнымъ прим-Ьтамъ они угадыва- 

ютъ будущее. Некоторые же сказыва- 

ютъ, что если гадающш сдЬлалъ все, 

нужное для гаданья, какъ должно, то 

овъ съ науличья увидитъ въ окнахъ 

ясно свое будущее.

Ночыо, на новый годъ, собирается 

нисколько челов'Ькъ безъ крестовъ и 

поясовъ въ гумно, взявъ съ собою ножъ 

да парусъ. Bet они садятся на средину 

пола; одинъ изъ присутствующихъ 

очерчиваетъ около нихъ ножикомъ 

кругъ и послЬ втыкаетъ ножикъ въ 

полъ, внЬ черты круга; затЬмъ онъ на- 

брасываетъ на сидящичъ парусъ и 

самъ садится подъ него. Если сидяпие 

подъ парусомъ услышатъ въ пустомъ 

гумне бросан1е и молотьбу споповт, то 

наступающ1й годъ будетъ урожайный 

(выносныи), если же,-при бросанш сно- 

повъ, они не услышатъ молотьбы ихъ, 

то и годъ наотупающш будетъ неуро

жайный (невиновный, зеленыи)(17). Ког

да кончится бросаме сноповь и мо

лотьба, гадаюпие выходятъ изъ 8аса- 

ДЫ; если же кто-нибудь изъ нихъ со 

страха не досидитъ подъ парусомъ до 

окончашя работы духовъ и выско- 

чиТъ, чтобъ убЬжать изъ гумна, моло- 

тящ1е эаколятъ его т’Ьмъ же ножомъ, 

воткнутымъ вне круга, которымъ схо- 

ронивппеся очертили около себя маги- 

ческiii кругъ.

Этими и другими гадашями и игра

ми провожаетъ молодежь здешняя свя- 

тъё; старики и вообще пожилые не га- 

даютъ; они это считаютъ гр!>хомъ. 

Кстати прибавлю, что время, въ кото

рое леревенс^я дквки испыгываютъ 

на себе все эти способы гадашй, есть

(17) Зеленью здешнш мужикъ нэзыва- 

€тъ все не дошлое, це получившее еще 

надлежащаго, полнаго развит!»; такъ дев

ка 12 н 13 лЬтъ — зелень, нодошедшш 

хлебъ— зелень, белка, но совершенно по

терявшая лЬтшй, т. е. рыиай цветъ шер

сти—зелень, и проч. А ■ X.
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самое разгульное время для ребятъ; въ 

ото время матери и отцы не такъ на

блюдательно слЬдятъ за ночными по- 

хождешнми своихъ чадъ, а девки... 

•да что девки: девки, какъ и вашъ же 

братъ мужикъ,— хл4бъ 'Ьдятъ; оттолко- 

вано д-bjo,— не с е т  мъ сыты. Девуш

ка не травка, выростетъ пе безъ слав

ки!» скажу я объ дЬвкахъ словами од

ного старика

Съ окончашемъ крещенскихъ об-Ь- 

денъ, начинаются 8дЬсь и гадан1я, и 

шутовск1е наряды. Въ Шенкурскомъ- 

У4здЪ привычка наряжаться, т. е. об

вешиваться разнымъ тряпьемъ, для 

удовольствгя зрителей, издавна вошла 

въ составъ обыкновепныхъ обычаевъ; 

вд-Ьсь же наряжаются мало; въ Шен- 

курскомъ-У'ЬздЬ мужикъ наряжается 

для того, чтобъ въ наряде поскакать 

на вечеринк'Ь; здЬсь же мужикъ наря

дится, т. е. завернется въ парусъ или 

рогожу для того только, чтобъ утромъ 

иробЬжать по улице, на см-Ьхъ креще- 

нымъ и на страсть лошадямъ; какъ въ 

Шенкурскомх, такъ и въ Архангель- 

скомъ Уездахъ крестьявъ не слиш- 

комъ безпокоитъ нарядъ ихъ: первая, 

попавшаяся на глаза онуча, рогожа, 

тряпка идетъ въ дЬло у затЬйниковъ.

Не хотите ли посмотрЬть на крещен

ское омовеше крестьянами святочныхъ 

дурачествъ? На Двине прорубленъ въ 

сажень длины и аршина въ полтора 

ширины прорубь, поперегъ проруби 

брошено нисколько жердей, концами 

лежащихъ на льду: это для того, чтобъ 

неум'Ьюпме плавать и нырять, могли 

делать то и другое, придерживаясь ва 
поперечныя жерди.

Проруба д^лаютъ постоянно въ та- 

кихъ мЬстахъ, гдЬ река им^етъ глуби

ны не менее полуторы сажени. Тол

па молодежи пом^шиваетъ длинпыми 

палками ежеминутно замерзающую въ 

проруби воду; Посмотрите, съ какимъ 

усилениымъ внимашемъ смотрятъ они 

на дорогу: вероятно, они ждутъ кого- 

нибудь. Морозный воздухъ тяшелъ, 

удушливъ, небо ясно и солнце катится 

по небу красное, какъ кармипъ. Еслибъ 

я не написалъ прежде про поперечныя

жерди чрезъ прорубь и про то, зач^мъ 

онЬ положены, вы бы не смекнули, не 

догадались бы, зач-Ъмъ эта прорубь?

А это действительно ванна, купальня 

русская.

Заметили ли вы движете въ толпе 

мужиковъ? Вотъ, смотрите: движете 

усиливается: они увидЬли бегущего 

къ нимъ челов-Ька;передъ”нимъ разсту- 

пается толпа, всЬ спимаютъ шапки и 

крестятся, а прибЬжавнпй проворно 

выливаетъ что-то изъ кружки въ про

рубь-. это святая вода. Мужики разде

ваются и одинъ за другимъ скачутъ въ 

прорубь, придерживаясь ва жерди; 

окунувшись раза три-четыре, они оде

ваются; некоторые изъ нихъ даже fla- 

рочно одеваются медленнее, дабы по

казать товарищамъ нечувствительность 

свою къхолоду. Купанье при—30°Реом. 

на открытомъ воздухе! Разскажите 

про это любому немцу, будто онъ по- 

веритъ вамъ, а между-темъ, это быль, 

которой я самъ былъ очевидцемъ.

Случилось мне однажды осенью 

ехать на перекладныхъ изъ села Уй

мы въ Архангельскъ. Осень была хо 

лодная и сухая. ВечерЬло. Полоса по

тухающей зари освещала слабымъ по- 

лусвЬтомъ предметы; съ одной сторо

ны видпЬлся жалкш сосновый лЬсиш- 

ко, растущш по болотистому грунту 

берега Двины, съ другой разстилалась 

голубая поверхность реки, отражав

шая местами звезды, появлявппяся 

на небе. Я  пргЬхалъ въ Лявлю для пе

ремены лошадей: вещи переложены 

изъ одной телеги въ другую, лошади 

запряжены, все готово, кроме ямщи

ка. «ГдЬ жь онъ?» спросилъ я у това

рищей его, толпою стоявшихъ у стан- 

цюннаго столба и спорившихъ о под- 

водахъ— Да вотъ съ часъ места здесь 

былъ, ума не приложиыъ, куда девал

ся !..Н е успели они кончить речи,какъ^ 

я увиделъ мужика дюжаго и красно- 

щекаго, съ окладистой бородой, бегу

щего въ припрыжку къ станцюнному 

дому; на бЬгу онъ расчесывалъ мед- 
нымъ гребешкомъ,который носятъ они 

обыкновенно на поясу, мокрые воло

сы, съ которыхъ струилась вода. Ко
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сой воротъ рубахи былъ разстегнутъ и 

паръ валилъ отъ обнаженной груди, на 

плечахъ легонькая шубенка, съ родви 

тому кафтану, о которомъ они же по

ютъ:

Говорятъ, что на свфте ка<1>танъ’отъ бо

де ръ,

Опъ не сало (слишкомъ, очень) бодеръ, 

четыре полы.

Четыре полы, а колЪни голы, ц ир.

Я  согревался въ шинелЬ, такъ было 

свежо.
— Садись, баринъ, вотъ только око

ло гужей полажу! Сказалъ мужикъ, съ 

разстегнутымъ воротомъ рубахи.

—  Можно ли тебЬ ехать, ты былъ 

въ бане? сказалъ я ему.

—  Въ байн/ь! отвЪчалъ мокрый ям- 

щикъ.

—  ЗачЬиъ же ты едешь, такой хо- 

лодъ: ты или простудишься, или за 

мерзнешь!

—  Куда дгьваешься? Всяко мотаешь

ся! Какой это холодъ, на устьяхъ (18) 

по осенямъ рыбу промышляемъ— вся

ко бываетъ, да пока Богъ милуетъ!-По- 

правилъ на коренной шлею, вскочилъ 

на облучекъ, поднялъ руку —  и поне

слись.

Этотъ примЬръ пояснитъ всякому 

равнодуопе мужика къ переходамъизъ 

одной атмосферы въ другую, совер

шенно-противоположную. За что дру

гой поплатился бы жизнью, быть-мо- 

жетъ, то мужикъ зд^шнШ считаетъ за 

ничто. Н о что всЬ эти минутныя ку

панья въ холодной водк съ тЪми, для 

всякаго порторовняго баснословными 

нуждами и тугами, которыя они пре-

(18) С-Ьверная-Двипа при впаденш въ 

Б ’Ьлое-Море разветвляется и образуетъ 

множество острововъ, изъ которыхъ замЬ- 

чательпЬшше: Чекоминскш, Вознесенскш, 

Корьяминскш, Бревенивскш и др. Она 

впадаетъ въ море тремя большими устья

ми: Мурманскими, Никольскимъ и усть- 

емъ, которое называютъ крестьяне «Ко

рабельный ходъ » или «Корабельное устье», 

потому-что чрезъ это устье плывутъ съ 

бара ииоземвые корабля въ архангель

скую гавань. Л. X .

терпЬваютъ на Шпицбергене (Угума- 

итЬ), Йовой-ЗемлЬ и другихъ остро- 

вахъ океана, гд4 замерзающШ мужикъ 

каждое полЬно купилъ бы на вЬсъ се

ребра, гдЬ блуждаетъ онъ, въ отдале- 

нш отъ товарищей, руководясь только 

северными cintiiflMH... но объ этомъ 

предмете нужно говорить или много, 

или ничего не говорить; оставляю раз- 

сказы эти до другаго раза, а теперь 

обращаюсь къ предмету статьи.

Если крестьяпинъ отморозить какой- 

нибудь членъ: ухо, руки и отморожен- 

ныя части начпутъ гнить, тогда опъ 

отправляется въ лЬсъ и ищетъ въ го- 

р^ломъ береэнян Ь такого дерева, кото

рое имело бы на поверхности своей не

значительные наросты, бородавки или, 

какъ онъ выражается, пупышки; со- 

бравъ со ствола березы эти пупыш- 

ки, онъ пережигаетъ ихъ въ печк-Ь въ 

какомъ-нибудь сосуде и пепломъ, об

разовавшимся отъ пережигашя, засы- 

паетъ отмороженный, гнтгщя части: 

«живить вельми хорошо». Бели у му

жика домашнш скотъ страдаетъ отъ 

прострЬла (это что-то похожее на па

дучую бол-Ьзнь), то крестьяне-знахари 

совЬтуютъ вплетать въ гривы лоша- 

д.чмъ, рогатому же скоту вплетать око

ло роговъ какую-то траву • простр-кль». 

Вотъ какъ они ее описываютъ-. растетъ 

при рЬкахъ, вышиною въ d p t лу, цв-Ьт- 

ки красные, листки маленьк!е, у3nie, 

по всему стеблю расположенные,» какъ 
пирожки» (формою).

Между крестьянками часто встреча

ются так1я мягк1я натуцы, которыя не 

въ состоянш оставить младенца на два, 

на три часа на чужихъ рукахъ; а вы 

знаете, какъ это неудобно крестьяни- 

ну-семьянину, особенно л-Ьтомъ, когда 

жена его, вместо того, чтобъ няньчить- 

ся съ ребенкомъ въ-продолжешедвухъ- 

трехъ часовъ, можетъ въ это время 

нажать достаточное количество ржи, 

убрать вь кучи скошенное ctno, кото

рое смокнетъ отъ перваго дождя и, 

быть-можетъ, пропадетъ, сгнютъ, если 
дождь будетъ продолжаться и если за

мешкаются убрать его эа вёдро. Въ 

сенокосное время, иди, какъ говорят»
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они, въ страду (нач. страдать) отправ- 

ляетъ въ иабЪ мужика работы и забо

ты жены его, трудящейся въ это вре

мя на поле эа уборкою ячменя и сЬна, 

какая-нибудь старуха, не имеющая 

силъ переносить лЬття работы, или 

девушка недоростокъ (подростокь), не 

старее двенадцати летъ, которыхьэо- 

вутъ здесь ппстуньями. Оне отправ- 

ляють эти работы отсутствующей ма

тери семейства беэъ всякой платы, 

пользуясь только общимъ съ хозяева- 

пи столомъ; мужики эовутъ подобныхъ 

наемницъ заэслтбенницами, ппстунья

ми, т. е. такими работницами, которыя 

служатъ за одинъ только хлебъ. Влече

т е  матери къ ребенку мужики называ- 

ютъ томлешемв. Вотъ что советуютъ 

знахари для-того, чтобъ убить въ ма

тери влечете къ ребенку: «если кото

рую жену къ дитяти томитъ, ты возь

ми сала Зайцевой самухи (всемъ из

вестно чадолюбге ея) и мажь саломъ по 

грудямъ (жены) и по естеству —  отсу- 

шишь (ее отъ любимаго ребенка). 

Крестьянинъ-промышленикъ купилъ 

на стороне собаку; для-того, чтобъ 

придружить ее къ себе; онъ поитъ ее 

травою, которую 8нахари называютъ 

одоленЬмб. По ихъ описатямъ, она 

имеетъ следующ1я приметы: растетъ 

по берегамъ рЬкъ, «при камени чер- 

номъ», на сильныхъ местахь, на ста- 

рыхъ лугахъ, та трава собой голуба, 

ростомъ въ локоть, цветъ рудожелтъ, 

а листочки белы». Употреблете этой 

травы очень-разнообразно- «та трава 

вельми добра, когда человекъ окорм- 

ленъ смертною ядно —  давать пить, 

скоро пронесетъ верхнимъ концомъ и 

низомъ, а корень добръ отъ эубныя 

болезни». Настухъ необходимо дол- 

женъ иметь при себе эту траву для- 

того, чтобъ скотъ, пасомый имъ, не 

убегалъ отъ него. Мужикъ, потеряв- 

шш всякую надежду завладеть люби

мою имъ девкою, испытываетъ, какъ 

последнее, отчаянное средство, силу 

этой травы; онъ паритъ ее въ горшке 

в даетъ пить непреклонной; после 
этого средства она, какъ говорятътра- 

веники, «не отставетъ до смерти».

Мужикъ, желающШ строить домъ, 

зарываетъ кусокъ дубовой коры въ 

землю на то место, на которомъ намЬ- 

реиъ строиться и оставляетъ его въ 

покое въ-продолжеше четырехъ дней; 

на пятый день онъ отрываетъ кусокъ 

коры и смотритъ; если подъ нею ше

велится паукъ, или муравей, то и ме
сто, выбранное подъ постройку, не

удобно; если же онъ пайдетъ подъ нею 

черную иэбную букашку или червячка 

какого нибудь, тогда онъ не задумы

ваясь ставитъ на это мЬсто избу: • Богъ 

хранитъ отъ пожара и отъ всякой на

пасти ».

Мужикъ покупаетъ на базаре ло

шадь. Известное дело, что куплепныя 

на стороне лошади отбегаютъ по ве- 

снамъ и осенямъ къ старымъ хозяе

ва мъ; мужикъ устраняетъ это неудоб

ство следующимъ обраэомъ: въ то вре

мя, когда мужикъ покупаетъ на баэа- 

|>е лошадь, онъ старается захватить 

изъ-подъ праваго копыта передней 

ноги лошади кусокъ земли и опуска- 

етъ это сокровище въ свой карманъ; 

пргЬхавъ на <новокупке» домой, онъ 

бросаетъ землю во дворъ и вполне уве- 

ренъ, что лошадь присушена къ его 

дому, то-есть, что она не убежитъ отъ 

него къ старому хозяину. Деревенсше 

травоведы мужику,терпящему отъ па

дежа скота и телятъ, рекомендуютъ 

траву зелёзепку, она растетъ по пу- 

стымъ боровымъ местамъ, длиною око

ло шести дюймовъ и менее, «къ земле 

концами, а концы подъ себя подогну

лись, что ноготки, а цвЬтъ багровъ, 

что жемчужина; -траву эту, высушен

ную и измолотую въ муку, советуютъ 

мешать въ питье домашнему скоту. 

Советуютъ также этою травою въ ве- 

ликш-четвергъ до солнца окуривать 

во дворахъ домашняго скота: «и тот^ 

скотъ недужеаъ не будетъ ни отъ зве

рям и  отъ падежа; добро та трава дер

жать всякому человеку въ дому I» (19).

(19) Р-Ьчи, заключениыя въ ковычки, 

списывалъ я съ травевиковъ безь всякой 

перем-Ьвы; въ ннх-ь сохранено иравопцеа- 

Hie подлинвика. А . X .  ,
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Крестьянинъ-лесникъ носитъ съ со

бою ва промыслы траву воронёцъ: 

«растетъ лапушками», цвёта чернаго, 

цветки имеетъ склонивплеся къ зем

ле; имеющШ при себе эту траву, не 

боится худыхъ последствий отъ уши- 

бовъ, такъ обыкновевныхъ для охот

ника ва белкой.

Человекъ, носящш съ собою траву 

халимъ, имеетъ въ этой травЬ защиту 

отх «eenpiflTHoii силы»: д1авола, ере

тика и злаго человека* (пбрчельника). 

Подсудимый, готовясь идти къ судь- 

ямъ, беретъ съ собою стебель этой 

травы; съ нею онъ имеетъ надежду 

на оправдаше. Вотъ какъ ее описы- 

ваютъ наши знахари: «ростомъ въ

локоть, тонк&, а видомъ синя, на сто

роне по девяти листочковъ, а на вер

ху четыре цвета: червленъ, веленъ, 

багровъ, синь; и та трава вельми доб

ра, кто ее рветъ на Ивановъ, въ ку

пальницу, сквозь влатую или серебря

ную гривну (20). А ростетъ та трава 

при большихъ рЬкахъ и моряхъ, а ко

рень добръ, у которой жены детей 

нетъ, и тотъ корень истопити въ козь- 

емъ молокЬ и пити, будутъ дЬти».

Въ то время, когда здЬшше мужики 

припускаютъ кобьиь къ жеребцамъ 

для случекъ, они следуютъ неизмЬн- 

вымъ и непреложнымъ правиламъ сво

ихъ дедовъ: мужикъ, желающш отъ 

кобылы иметь жеребца, случэетъ ее 

въ первой четверти месяца; если же 

случка будетъ-въ последней четверти, 

тогда кобыла разрешится кобылой. 

ЗдешнШ мужикъ наблюдаетъ, чтобъ 

кобыла во время случки имела положе- 

Hie головою къ югу, въ противномъ 

случае жеребецъ или кобыла будутъ 

малосильны и хилы.Подобныя же при

меты имеются унихъ относительно по- 

севовъ хлеба: если мужикъ сеетъ яч

мень на новцу, то-есть, во время варо-

(20) Некоторый выражения въ наставде- 

В1яхъ касательно употреблен!я травь, за- 

ставдяютъ думать, что травеники эти —  

произведете временъ давним , частыми 

иеренисывашямп и поправками утратии- 

Ще свой древнш колоратъ.

ждетя мЬсяца, то, по-ихъ, хлебъ 

вреетъ на колосе хотя и скоро, по ва 

то самый колосъ будетъ тощь, беденъ 

зернами; «добро сЬяти въ полпомг (ири 

иолномъ месяцЬ): тотъ (хлебъ) растетъ 

тихо и корогокъ (стеблемъ) бываетъ, а 

колосъ будетъ ядрёнъ (тяжелъ)».

• Есть трава кукуша, растетъ по бе- 

регамъ, сама синя; а оная трава въ 

перстъ, а листочки долгоньме, что 

язычки, а корень на двое; одинъ мужъ, 

а другой жена. Когда мужъ жену не 

любитъ, дай пить жепочке, а жена 

мужа не любитъ, дай пить мужичку, 

станетъ любить женочка. Женочка (ко

рень) смугла , а ыужичекъ (коревь)
б Ь л Ъ  а .

Недужнымъ дЬтямъ, какъ пособи- 

тельное средство, даютъ молока, на- 

стоеннаго травою петровв-креств. « Р о 

стомъ въ локоть, цвЬтъ багровъ, ра 

стетъ кусточками, что молодая дят- 

линка, корень весь крестъ на крестъ. 

Шенщинамъ, мучащимся месячными 

очищешями, даюгъ эту траву съ хле- 
бомъ.

Здешнш крестьянинъ боится ку

паться после заката солнца: «какое те- 

иерь купанье, теперь водяной вДжилъ!» 

Самое опасное время для купанья 

здесь педеля предъ правдникомъ Ильи 

Пророка; въ это'время, говорятъ они, 

водяной ищетъ себе жертвъ.

Здешнш мужикъ носитъ съ собою 

траву бшёнв', растущую въ водЬ, ли

стки она имеетъ белые, стебель этой 

травы имеетъ направлеше, противное 

течение рЬки, «потому ее и энать». Но

сящш съ собою эту траву надЬегся 

заочно увидеть всехъ гехъ, кои мы- 

слятъ на него вло. Корень этой травы 

въ нашемъ простонародщ имеетъ си

лу извЬстнои травы «разрывъ»: ни 

одинъ кркпкш замбиъ пе устоитъ про- 

тивъ руки, вооруженной корвемъ тра

вы биьлена. Траву чернобыльники пре- 

возносятъ влешше лекаря въ излече- 

нш грыжъ: для этого они парятъ ее въ 

ухв или въ воде и хлебаютъ на «то

щее сердце». «Та чернобылъ на гры

жу всЬмь TpieaMb мать»- Въ болЬз- 

няхъ живота вообще предлагаюсь тра-
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ву попутчикs; этотъ попутникъ ро- 

стетъ по опушкамъ лЬсовъ, по направ- 

лешямъ дорогъ тянущимся, достига

ете высоты 7 дюймовъ, «а иа верху у 

ней репейки долгоньки что шишечки». 

08ъ нАрванной травы выжимаютъ сокъ, 

который и пьютъ на тощакъ отъ гди- 

стовь; этотъ же теплый сокъ вмавыва- 

югъ въ больной животъ; p i8n  въ жи

вот^ лечатъ сухою, теплою травою по- 

путника, прикладывая ее къ больному 

месту. Въ ушныхъ завалахъ хвалятъ 

сокъ травы попутника; для уничто- 

жешя ихъ впускается въ больное ухо 

известное число капель; сокъ этой 

травы пьютъ страждупие кровяными 

рвотами; сказываютъ, что онъ не ме

нее полезенъ въ излеченш ушибовъ: 

имъ мажутъ воспаленный места.

Рыбаки Архангельскаго-УЬвда, от

правляясь на промыслы, не забыва- 

ютъ взять съ собой и нижеследующш 

оберегъ, который, скажу кстати, со

держится и м и  въ постоянной чистоте. 

Вотъ онъ для любопытныхъ.

«Во имя Огца и Сына и Св. Духа. 

Аминь. Небесной ТроицЬ: Отцу и Сы

ну и Св. Духу и всемъ св. ангеламъ и 

архангеламъ. Отступися д1аволъ отъ 

всЬхъ дверей и отъ всЬхъ уг.ювъ х ра 

мины сея, и отъ вс£хъ узловъ jea- 

ныхъ (льняныхъ) и постелбльныхъ и 

конопляпыхъ и всякихъ разныхъ ло- 

вушекъ (21). Зд*сь тебе иетъ ни M b- 

ста, ни части; вдесь съ нами, съ ры

боловами, рабами и рабынями NN, 

честный крестъ Господень; здЬсь св. 

Троица-. Огецъ и Сынъ и св. Духъ; 

эдесь Мати Христа Бога нашего, Нре-

(21) Этотъ оберегъ сппсанъ мною бу

квально съ подлинника, а потому вс-Ъ не

достатки, которые встретилась влп встрЬ- 

тятся въ немъ, на себя я не беру.

Цв*тъ и трава, держнмые Богородицею 

въ правой рук4, это в^рно кашя-нобудь 

растешя, превозносимый здешними тра- 

вовЬдамн, для усп^шнаго лова рыбы; эти

ми травами обыкновенно окуриваютъ ры

боловные снаряды, или, истерши ихъ, 

въ порошокъ, ирпвязываютъ въ м1ипеч- 

кахъ къ неводамъ. Л. X .

святая Богородица, держитъ во пра

вой руке цвЬтъ и траву и даетъ намъ, 

рыболовамъ, рабамъ и рабынямъ, N N 

обкуривашя для и сохранешя нашей 

рыбной ловли: льняныхъ и поскон- 

иыхъ и конопляпыхъ ловушекъ, крас

ной рыбы, семги и бЬлой рыбы: рака 

и щуки и прочихъ. ЗдЬсь начальники 

силъ небесоыхъ: Михаиль иГавршлъ, 

н Уршлъ п Раваилъ, херувими и се- 

раФими и все небесныя силы; здесь 

св. 1оавпъ Предтеча, и зд Ьсь св. апо

столы Петръ и Павелъ и держатъ во 

правыхърукахь адамовъ крестъ,цвЬтъ 

и траву и золотые ключи, и даютъ 

намъ, рыболовамъ, рабамъ и рабы

нямъ, для-ради сохранена нашей рыб

ной ловли: для красной рыбы, семги 

и б!;лой рыбы, рака и щуки и про

чихъ разныхъ, всехъ бЬлыхъ рыбь. 

II здЬсь все св. апостолы и три святи

теля и учителя: Василш-Великш, Гри- 

горш-Богословъ и 1оаннъ-Златоустъ 

честный; здЬсь съ пами, съ рабами и 

рабынями N 14, св. Николай-Великш 

хранитель и здесь pyccKie чудотвор

цы: Алексей н loiia; здЬсь мученикь 

А г э ф о н ъ , здесь мученикъ Христовъ 

Никита. Здесь, съ нами, съ рыболова

ми, съ рабами и съ рабынями (имя- 

рекъ) мученицы Христовы— Екатери

на и Варвара держатъ ладонь и кади

ло, и даютъ намъ (имярекъ), для обку

ривания льняныхъ сетей и всякихъ 

разныхъ нашихъ ловушекъ. И всЬ 

честные ангели, хранители наши бе

регите и стерегите вашу рыбную лов

лю, на всякъ день, и на всякъ часъ, и 

па всяку ночь, въ ветху и въ новцу, и 

въ меженныхъ дняхъ перекрёйныхъ, 

на заживЬдней и па заживенощей (22). 

Силою Честнаго и Животворящего 

Креста Господня, и охраняй насъ, Го

споди, рыболововъ: рабовъ п рабынь,

(22) Заживи—npnpamenie къ чему, уве- 

личете чего; заживи дней — поворотное  

время солнца, время, въ которое начива-  

ютъ увеличиваться дни (10 декабря). За- 

живъ ночей — время, въ которое начпяа- 

ютъ увеличиваться ночи. *
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(имя-рекъ), на сеиъ древе крестномъ 

распятый, 1исусъХристосъ. Аминь 3».

«По благословенш Господню, идите 

св. ангелы ко синю ибрю съ волотыми 

ключами, отмыкайте и кодебайте си

нее море в^тромь и вихеромъ, и силь

ною погодою, и возбудите (разбудите) 

красную рыбу-семгу, и белую рыбу, 

раки и щуку, и прочихъ разныхъ 

рыбъ, и гоните изъ подбмху и изъ 

подъ вйченаго (нач. вица) куста, и отъ 

крутыхъ береговъ и желтыхъ песковъ, 

и чтобъ она шла бы къ намъ, рыбо- 

ловамъ, рабамъ и рабынямъ, нмярекъ, 

въ матушку реку быструю Двину, и въ 

разныя pt.KH и озера, и во всяИе во

дяные протоки; и не застоялась бы на 

красномъ солнцЬ, и не загулялась бы 

съ охотной (23) травы, и шла бы къ 

намъ, въ нашъ рыболовный заводъ, и 

не боялась бы и не петилась (пётиться 

всегда говорятъ вместо пятиться) на- 

шихъ ленныхъ (говорятъ вместо льня- 

выхъ и пйсконныхъ (нач. пбсконь), и 

конопляныхъ сетей, и всякихъ раз

ныхъ вашихъ ловушекъ. Не дайте св. 

ангелы, очамъ’ея — виду, ушамъ ея - 

слыху (слуху) и еще, св. ангелы, со

храните нашу рыбную ловлю отъ урб- 

новъ и отъ прикосовъ, отъ еретика и 

еретицы, отъ клеветника и клеветни

цы, отъ мужной жены и отъ вдовицы 

и отъ дЬвки-простоволоски, и отъ вся- 

каго вЬтренаго (21) проходащаго чело

века, отъ ныне и до века. Аминь. 

Христосъ воскресе. •

Между мужиками-внахарями есть 

также так1е, которые свои ванят1я упо- 

требляютъ вовредътоварищей; ихъ во

обще называютъ порчельниками. Сло

ва въ бберегахъ: порчельникъ, злой че-

(23) НЬкоторыя травы речвыя и озер- 

ныя называются «охотными»; рыбаки ска- 

зываютъ, что рыба, въ определенное вре

мя, по внутреннему побуждошю, начпна- 

етъ есть эту траву и, въ-следствю этого 

стадиться, случаться.

(24) См. первое, следующее за этимъ 

Ьберегомъ поверье.

Т. I.V I I I .  -  Отд. V III .

лов’Ькъ и вптреныи (25) челов-Ькъ одно

значащи. Силы этихъ пбрчельниковъ 
могущественны и страшны: порчель- 

викъ, силою злаго духа, которому онъ 

продался за живо, вредитъ даже т1мъ 

врагамъ, которые отъ него отделены 

более или менЬе зиачительвымъ про- 

странствомъ. Бы спросите: камя сред

ства употребляетъ онъ для того, чтобъ 

вредить отсутствующимъ? Стрелы. Съ 

помощш страшныхъ закляни, кото

рый, сказать кстати, они, порчельни- 

ки, усердно скрываютъ, напускаютъ 

они на отсутствующаго врага разные 

недуги; эти-то воздушные недуги и 

называютъ здесь «стрелами». Изъ чи

сла многихъ тяжкихъ болестей наши 

вгыпреные чаще прочихъ употребля- 

ютъ для своей воздушной мести, икб- 

ты, стёкла и волосцй. Первыя две 

«стрелы» неисцелимы никакими че

ловеческими средствами, последнюю 

опытная практика деревенскихъ лека

рей уничтожаетъ въ человеке. Скажу 

по нескольку словъ объ каждой изъ 

этихъ болестей. Икота, напущенная 

порчельникомъ, считается неисцели

мою: ни крестъ, ни опытная мудрость 

травоведовъ не въ состоянш излечить 

этой порчи, даже виновникъ ея, пбр- 

чельникъ, пе имеетъ средствъ помочь 

страждущему этимъ недугомъ. При

падки этой болезни состоятъ въ без- 

прерывномъ, судорожномъ иканш о- 

держимаго: онъ то икаетъ, то крикомъ 

своииъ подражаетъ крику животныхъ 

и птицъ (26) который необыкновенно

(25) Титудъ вптренаго данъ ему пото

му, что онъ въ состоянш по ветру напу

скать па человека всяшя немочи. А. X .

(2GJ Все крестьяне старые и малые еди

ногласно утверждают» существоваше этой 

болезни; быть-можетъ, и существуетъ бо

лезнь, припадки которой сходны съ опи

сываемыми, по , конечно , происхожде- 

H ie  болезни ложно, какъ ложны после- 

дующ1я «стекла и волосци», сушествова~ 

наше которыхъ также яро заш иш аю тъ  му

жики u даже чиновники, бывпне въ Ме

зени, м аткп  всехъ этихъ необъяснимых» 

болезней. А. X ,
2
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привержены къ одержимому, какъ къ 

магнитизеру кошки в собаки. Склон

ности одержииаго икбтою непостоян

ны до чрезвычайности: больной ле- 

житъ на постеле, разметавшись, вну- 

треннШ жаръ душитъ его, —  онъ ика- 

етъ и кричитъ то собакой, то кошкой. 

Дверь отворилась, —  входить сосЬдъ; 

бодьной угЪшенъ: онъ необыкновенно 

веселъ, икаше прерывается хохотомъ, 

въ глазахъ удовольств1е. Больной про

сить пить; присутствующШ, спеша 

исполнить желание несчастнаго, выхо

дить за водою. Возвратясь, онъ нахо

дить больнаго въ состоянш совершен

но противоположномъ прежнему; онъ 

уже не радуется посетителю-, онъ кри

читъ, мечется, рветъ свои волосы...

Припадки эти приходятъ першдами, 

въ определенный времена. Сказыва- 

ютъ, что время для припадковъ на

значается порчельникомъ; чаще ихъ 

бываетъ четыре въ году; день полуго- 

л\а, въ который напущена икота, и 

день другаго полугод1я, противополо

жный ему, —  эти два дня самые бед
ственные для страждущихъ икотою. 

Сказываютъ также, что день напуще- 

шя скорби необходимо долженъ быть 

Днемъ смерти несчастнаго.

Порчельники, пустивъ пб ветру за- 

вляпе, часто не попадаютъ имъ въ то

го, кому оно предназначено; причиною 

этому вотъ что: мужикъ, огорчившш 

пбрчельника, врагъ его, замечателенъ 

между крестьянами своей деревни 

строгою нравственвостш. Богъ, защ и

щ ая его, не попустить ему встретить

ся съ заклят1емъ врага, онъ отведетъ 

его отъ наговора въ сторону. Наго- 

воръ, пущенный порчельникомъ пб ве
тру, идетъ своимъ путеиъ до техъ 

поръ, пока не встретить кого-либо 

изъ людей; человекъ, встретившШ на- 

говоръ, иодвергается всей жестокости 

его. Скажу несколько словъ о стек- 

лахъ. Ст.раждущШ «стеклами» имеетъ 

въ какой-либо части тела, въ пояснице, 

шее, руке, подх кожею мелк1я, битыя 

стёкла, которыя, при каждомъ движе- 

ши одержииаго, причиняютъ ему ж е

стокую боль; эта болезнь, какъ и пред

шественница ея, неисцелима. Несколь

ко деревенскихъ бабъ съ божбами и 

клятвами уверяли меня, что оне сами 

у мужей, своихъ ощупывали скозь ко

жу спины, рукъ, и пр. битыя стекла; 

при этомъ разсказывалионе, каыя ад- 

CKia муки претерпевали мужья ихъ, 

которымъ суждено или стоять на но- 

гахь Факирами, или сидеть, или же, 

наконецъ, лежать, смотря потому, въ 

которой ч&сти т*ла находятся стёкла. 

Третья немочь, волосцй, несколько 

легче первыхъ: у страждущаго ею 

подъ кожею ладоней, пятокъ и др 

находятся твердыя щетины, къ кото

рымъ часто присоединяютъ порчель

ники и дресву; естественно, что вся

кое движеше больнаго рукою, или но

гою причиняетъ страждущему мучи

тельную боль. Въ этихъ уездахъ дере- 

венсыя бабы какъ крайнюю и жесто

кую брань употребляютъ выражеые: 

«волосацй те ее щеки! » Одержимыхъ 

этимъ недугомъ знахари лечатъ следу- 

ющимъ обравомъ: къ месту, въ кото- 

ромъ больной чувствуетъ «волосцй», 

прикладываютъ пучекъ тонкихъ бе- 

резовыхъ прутьевъ и на этоть пучекъ 

брызгаютъ съ руки теплою водою въ- 

продолжеше двухъ, трехъ часовъ; по

сле этого, говорятъ, появятся подъ 

пучкомъ прутьевъ «волосцй», т. е. ще

тины. Знахарь приказываетъ настро

гать осиновыхъ стружекъ такъ тонко, 

«чтобъ онЬ загибались тоненькими 

кружками»; изготовленный стружки 

намазываются медомъ и кладутся на 

язву, которую повиваютъ платкомъ; 

это повторяется два р&за; лечейе про

должается: знахарь снова кладетъ ва 

рану осиновыхъ, пропитанвыхъ ме

домъ стружекъ и на стружки уже кла

детъ глепёнь» сукнА, также намазан- 

наго до нёльзя медомъ. Все это, какъ 

гласятъ травеники, делается для того, 

чтобъ на больномъ месте образовались 

язвы. Когда рана достаточно увели

чена, лекаря советуютъ класть на ра

ну лепешки, приготовленныя изъ пше- 

ничнаго или ржанато теста; лепешки 

перемЬняются по мере надобнвсти: 

каждую держать до-гЬи-порь, пока



Отд. Vm . В р а ч е в а ш е , З а ба вы  и  П о в е р ь я . 19

на ней не образуется несколько волос- 

цевъ, тогда ее бросаютъ и заменяютъ 

другою такою же, и это повторяется 

до-т4хъ-поръ, пока больной не почув- 

ствуетъ совершеннаго, в-Ьрнаго облег- 

чеыя. Въ конце наставлешя въ по

длиннике написано:«сиетакб».

ЗвгьробоИ растетъ въсмЬшанныхъ пог 

родахъ л-Ьсовъ еловыхъ, сосновыхъ, бе- 

резовыхъ и др. на податливой и мшис

той почве кустиками; трава эта собою 

невысока, а разметиста,и ветки им-Ьетъ 

желтыя, листки кругомъ стебля распо

ложены до корня; ее морятъ въ гор- 

шкахъ и, вынувши, теплою приклады- 

ваютъ къ ушибеннымъ м^стамъ. Если 

давать этой травы беременному скоту, 

то роды его значительно облегчаются.

Если 21 апреля сорвать траву про- 

стр’Ьлъ и вместо ея ооложить на то мЪ- 

сто, где росла она, христовское, кра

сное яйцо, и сорванную траву поло

жить подъ основное бревно въ строю- 

щемся дом-t, тогда домъ будетъ без

опасен’’, отъ пожаровъ, и всЬ живуаце 

въ немъ счастливы; кто носитъ съ со

бою эту траву, тотъ не боится нечи

стой силы,— разумеется, тогда, когда 

она при немъ.

Упомянувъ о порчельникахъ, нель

зя пропустить вл1яшя ихъ на свабьбы 

крестьянъ; должно заметить, что такъ 

вазываемыя порчи свадебъ не изве

стны крестьянамъ Архангельскаго- 

У  Ьзда: это поверье есть исключитель

ная принадлежность крестьянъ Шен- 

курскаго - УЬзда; скажу нисколько 

словъ о порче свадебъ, въ коихъ при- 

нимаютъ такое учаспе порчельники: 

въ селахъ Шенкурсваго-Уезда, такъ 

обильныхъ поверьями, живутъ неред

ко по два, по три колдуна въ каждомъ; 

все они въ равной степени домогают

ся местъ дружекъ на свадьбахъ, местъ 

выгодныхъ темъ, что дружка въ-про- 

должея1е службы своей на свадь

бе сытъ, пьянь и, въ придачу, надк- 

ленъ всячиной. Все три колдуна, ус- 

лышавъ про свадьбу, заранее расчи- 

тылаютъ; на чей пай выаадетъ сча

стлива», выгодная роль дружки. Есте- 

стаешю, что icacttt ваъ нихъ, болев

или менее прямыми путями, старает

ся уничтожить противниковъ; это глав

ная причина постоянной вражды кол- 

дуновъ. Да в можетъ ли быть согла- 

cie между ними, при этихъ притязаш- 

яхъ? Одинъ изъ трехъ приглашенъ въ 

дружки,— остальные два, на общемъ 

совете, соглашаются различными ча

рами обезоружить и уничтожить вра

га; на этотъ конецъ они подстерега- 

ютъ свадебный поездъ, где, какъ из

вестно, дружка играетъ главную роль. 

Едва показался поездъ, они шепчутъ 

таинственныя слова, которыми про- 

сятъ подвластныхъ имъ духовъ оста

новить свадебный поездъ. По произ- 

несенш этихъ заклинанш, лошади по

езда шарашутся, упираются и , пону- 

ждаемыя испуганными мужиками, па- 

даютъ безъ движешя. Если дружка, 

приглашенный провожать поездъ, до 

того знающъ, что можетъ властш сво

ей уничтожить чары недруговъ, онъ 

спешить исполнить это. Заговорщики 

же, по произнесенш таинственныхъ 

наговоровъ, спешатъ какъ-можно-ско- 

p te  оставить прежнее место и перебе

жать на другое, оставввъ тамъ вместо 

себя свое платье : армяки, шапки и 

др.; на оставленный вещи они нагова- 

риваютъ извЬстныя заклинанья. Раз

гневанный дружка посылаетъ воздуш

ный гнеиъ свой на возмутителей поез

да н шапки, армяки, оставленные ими 

вместо себя на прежней залоге (нач. 

залога), вихремъ крутятся въ воздухе 

и летятъ по ветру лепнями. Еслибъ за

говорщики были такъ неосторожны, 

что не убежали бы съ места перваго 

привала, съ ними бы случилось тоже, 

чтб и съ шапками ихъ. Между-темъ, 

шутки чернокнижниковъ становятся 

отчасу занимательнее : обиженные

порчельники вихремъ, пескомъ и пы

лью бьютъ въ глаза всехъ, участвую- 

щихъ въ поезде, сами же снова пере- 
мЬняютъ место; дружка мститъ ихъ 

платью и, наконецъ, когда овъ уже 
не въ состоанш противиться соедчнен- 

нымъ силамъ трехъ колдУновъ_иоР ' 
чельниковъ, онъ спешит* послать к* 

нимъ оо  в^тру весть ми^а. Спокой-
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CTBie возстаиовлнется и торжествую

щая засада выходитъ къ свадебному 

поезду за получемомъ кзвЬстной кон- 

трибуцш; по ведру водки на брата. 

Если черезъ-чуръ обиженные пор- 

чельники не пожелаютъ смириться, то 

свадебный по+.здъ серыми волками 

разбегается по лесамъ;и, папротивъ,— 

если дружка осилитъ злоумышленни- 

ковъ, то они въ свою очередь— или вол

ки, или черные вороны въ букваль- 

помъ смысле. Все эти порчи свадебъ 

въ устахъ варода теперь не более, 

какъ • преданья старины глубокой».

Эти порчельники нграютъ также не 

мелкую роль въ промыслахъ крестьянъ 

за бёлками, медведями, рябчиками и 

др. Известно, что крестьявиыъ, имЬю- 

щШ хорошую собаку, то-есть такую 

собаку, которая скоро и верно отъис- 

киваетъ верхнимъ чутьемъ белку, бо

лее своихъ товарищей по промыслу 

настреляетъ белокъ; это, естественно, 

возбуждаетъ въ некоторыхъ зависть. 

Завистники, желая испортит;, собаку 

охотника, отправляются гуртомъ къ 

порчельнику и, за известную плату, 

подряжаютъ его известными ему сред

ствами утешить ихъ, то-есть, испор

тить собаку счастливаго охотника, 

сделать изъ хорошей лазейки собаку, 

решительно безполезную тому, кто 

кормитъ ве. Иадъ этимъ задумается 

порчельникъ, чего онъ не знаетъ? Сча

стливый охотникъ, кряхтя подъ добы

чей, возвратился за хлебомъ домой; 

порчельникъ ждалъ этого: онъ упо- 

треблдетъ все средства для того, чтобъ 

заманить «промышленную» собаку къ 

себе во дворъ; достигши этого, онъ 

кормитъ ее мясомъ,на которое предва

рительно наговорены были имъ всяк1я 

прокляни, или, какъ говорятъ иные, 

кормитъ ее овсяною заваркою съ при

месью какой-то травы, съевши кото

рую ова теряетъ способность искать 

бёлку. Впрочемъ, довольно сказать,что 

порчельникъ, иэъ желашя угодить та- 

роватыиъ просителямъ, испортить со

баку лесника, на которую тотъ полага- 

етъ всю вадежду свою, разсчитываетъ 

весь барышъ промысловъ, которымъ

онъ оплачиваетъ подати. Семейный 

крестьянинъ-охотникъ, бобыль между 

мужиками, не имеющш ви лошади, ни 

коровы, и, въ придачу, ве имеющш 

средствъ снабжать молокомъ много

людную семью свою,крестьявииъ этотъ, 

повторяю, скорее согласится купить 

собаку и заплатить за нее 15 р. асс., 

чЬмъ корову эа ту же цену: походивъ 

съ хорошею собакой осень за белкой, 

онъ надеется выручить не менее ста 

рублей. Изъ этой суммы онъ отклады- 

ваетъ половину на первый пивной 

праздникъ; остальная половина,— это 

чистый, валовой барьппь его. Мужикъ, 

днемъ стрелявшш белокъ, а съ на- 

ступлемемъ ночи пришедшш ^ля от

дыха къ станку, первымъ и главнымъ 

деломъ считаетъ припрятать подаль

ше ружье; это делаетъ онъ для-того, 

чтобъ завистливые товарищи ве ис

портили его«зав6да» таинственными 

наговорами, или, просто, гвоздемъ.

Мужики Шенкурскаго-Уезда всехъ 

вообще птицъ, которыхъ они не упо- 

требляютъ въ пищу, называютъ пога

ными; никто изъ «лесниковъ» не ре
шится выстрелить въ поганую птицу, 

боясь выстреломъ испортить свое ру 

жье. Особенно же боятся стрелять въ 

вброна; выстрелить по немъ значитъ, 

просто, испортить добровольно ружье

—  вбронъ этотъ у всехъ промышлеви- 

ковъ какъ бельмо ва глазу. Крестья- 

в е , 8авимаюийеся стреляи1емъ бе
локъ, занимаются' вместе съ тЬмъ 

и ловлею птицъ: тетеревовъ, рябчи- 

ковъ, и др Они ставятъ на лесныхъ 

тропахъ, которыя называютъ путина

ми, различныя ловушки; тропы эти, 

или путики, находятся по-болыпей- 

части въ отдалевш отъ жила. Му

жикъ не ставитъ около жила силковъ 

и слопцевч не потому, чтобъ опасал

ся досужихъ посетителей, готовыхъ 

вынуть иэъ нихъ во всякое время 

птицъ (27), нЬтъ, онъ этого не опа-

(27) Кстати замечу, что никто изъ кре

стьянъ не р е ш и т ся  вынуть изъ чужаго 

силка птицу. Крестьянинъ всегда гауовъ
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сается, а причина, заставляющая 

его д ^ать  путики въ дальнихъ сузе- 

махъ, есть его же собственный слова--

• какой быть птице около дворовъ?» 

Вотъ что эаставляетъ его бегать лиш- 

Bie десятки верстъ. Крестьянинъ, 

оправивъ на путнкЬ своемъ все си

лья и слопцы, отправился за белкой. 

Пострелявъ дней пять, онъ идетъ 

осматривать свои путикъ: изъ двадца

ти и более птицъ, попавшихся въ сил

ки и слопцы, для употреблемя и про

дажи крестьянину годны только де

сять. Что за причина этому? Та же по

ганая птица вброиъ. Эту птицу кре

стьяне считаютъ мудрейшею изъ 

птицъ. Для того, чтобъ поймать ее, 

мужикъ употребляетъ всЬ средства: 

онъ нарочно для него ставитъ силки 

самаго хитраго устройства, оправ- 

. ляетъ слопцы, въ которыхъ палочки 

насторожены такъ тщательно, что да

же сколько нибудь чувствительный ве> 

теръ сбиваетъ ихъ и— слопецъ захло

пывается. Все это они окладываютъ 

самыми лакомыми приманками: куска

ми мяса и пр.; но Хитрый воронъ пре

спокойно выклевываетъ изъ-аодъ сло

пце въ мясо и улетаетъ, продолжая, 

назло мужичку, портить его путикъ. 

Равсуждая о хитрости и осторожно

сти вброна, здетше мужики очень- 

справедливо, хотя не сознательно и 

суеверно говорятъ, что онъ видитъ не

выкрасть у сосуда зимою изъ ямы р1шу, 

и тФмъ лишать его зимняго, дароваго 

харча, или, лЬтомъ, вытащить изъ пря- 

селъ ношц дв-Ь гороху; но крестьянинъ 

этотъ, не посмЬетъ вынуть изъ чужаго 

силка птицы. Пос.г£дпШ постуаокъ онъ 

считаетъ грЪшпыиъ въ высшей стецени. 

Конечно, въ семь!: не безъ урода: были 

примеры, что огромный тетеревъ, или 

вкусный рябчикъ соблазняли верность и 

правду мужиковъ; но эти примеры такъ 

р-Ьдки а  мужики-воры такъ бываютъ нака

заны за свои поступки всеобшимъ по- 

см’Ьяшемъ, что, в-Ьроятно, бол^е не захо- 

тятъ нарушать издревле принятаго пра

вила : «не моги ворошить въ чужихъ си- 

льяхъ нтицъ». А. X .

глазами, а сердцемъ, а потому и серд

це его —  приманка для всехъ кладои

скателей. Но объ этомъ после. Мужи- 

ки-промышленики по прежнему оха- 

ютъ, проклиная хитраго вора—вброна_; 

вбронъ объедаетъ путики мужиковъ. 

Чтоже они наконецъ выдумали для то

го, чтобъ уничтожить завлятаго врага 

своего? Для уничтожемя вороновъови 

придумали следующее довольно ост

роумное средство: они режутъ пой- 

ианнаго рябчика на мелк1е куски, 

въ куски эти натыкаютъ достаточное 

количество конскаго волоса и после 

сшиваютъ конскимъ же волосомъ все 

эти куски вместе; сделавъ все это 

какъ сказано, они кладутъ пригото

вленный такимъ образомъ кусокъмяса 

на путикъ. Вбронъ безъ опасеыя на- 

чинаетъ клевать мясо рябчика и, бу

дучи прожорливъ и глотая куски, 

естественно подавливается волосомъ. 

Крестьяне хвалятъ этотъ способъ упи- 

чтоже1пя вироновъ и самъ я знаю, что 

онъ, сравнительно съ прочими, лучшШ 

и надежнейшей.

Крестьявинъ-кладоискатель старает

ся поймать вброна; разумеется эта по

пытка такъ же сбыточна, вакъ и са

мая попытка найдти кладъ: всемъ из

вестны осторожности этихъ птицъ. 

Вы спросите : для чего онъ ищетъ 

этого случая? Выше упоминалъ я за

мечание мужиковъ о вброне: оиъ ви

дитъ не глазами, а сердцемъ. Это вы- 

ражеше они поиимаютъ прямо, бук

вально; они думаютъ , что глаза вб- 

рону даны такъ, для того только, 

чтобъ онъ въ ряду птицъ былъ похожъ 

на птицу; глядитъ же онъ ва предме

ты не глазами, а сердцемъ, которымъ 

видитъ и опасность въ лакомомъ ку

ске говядины, положенномъ близь сил

ка; сердцемъ же видите и силокъ этотъ. 

Однимъ словомъ, по понянямъ здеш

ни хъ мужиковъ, воронъ, лишившись 
глазъ, решительно ничего не теряетъ, 
по той причине, что epenie вброна 

исходить изъ его сердца, а ни чуть не 
И8ъ глазъ. Крестьянивъ, поймавъ 

вброна, спешитъ разревать его Жива

го и съесть теплое, бьющееся еще
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сердце его;— тогда овъ получаетт спо

собность видеть на некоторое равсто- 

яше сквозь землю. Чего же бол^е же

лать кладоискателю? Онъдостигъ глав- 

наго и пламеннейшего желашя: онъ 

видитъ сокровища,зарытыя въ вемлЬ. 

(Чит. въ прежн. стат. о бплой змгыь.)

Между крестьянами этихъ двухъ 

уЬздовъ вы встретите мало такихъ, 

которые позволятъ себе вбпть колъ 

въ землю вершиною. Всяк1й изъ му- 

жиковъ скажетъ, что если Богъ пер

воначально выростилъ дерево такъ , 

что вершина его была обращена къ 

небу, а комель къ вемл'Ь, то слйдъ ли 

человеку переиначивать дела Божьи? 

Дерево на земле рослб.комлемъ виизъ, 

а вершиной кверху, пусть же и въ 

огороде, въ забор^ оно, оскобленное и 

отесанное, растетъ въ натуральномъ 

положенш, а не на выворот*.

Относительно воздушныхъ, метеоро- 

логическихъ явленш,у крестьянъ этихъ 

двухъ у-Ьвловъ есть приметы, более 

или менее вЬрныя. Такъ градъ,идущ1й 

весною, в'Ьщуетъ холодъ, идущш же 

осенью, тепло. Если, по окончан)» 

яснаго дня, солнце на закат! скрыто 

въ облакахъ, то это предв'Ьщаетъ сл4- 

дующш день туманный и дождливый. 

Если мужикъ увидитъ купающихся 

вор6нъ,то онъ раасчитываетъ,что впе

реди будетъ тепло, хотя бы это ку

панье было глубокою осенью. Частыя 

с%вернмя аяш я  вЪщуютъ морозы:пов- 

днШ оглетъ въ теплыя страны утокъ 

предв^щаетъ въ будущемъ году ран

нюю осень и up. и пр.

Разскажу одинъ странный случай 

излечетя сумасшеств!я громовою стре

лою,—  случай, котораго свидетелями 

были MHorie достойные вЬры мужи

ки. Не въ дальнемъ раэстоянш отъ 

Шенкурска есть деревенька Кбскора. 

У  одного изъ крестьянъ этой деревни 

занемогла жена. Судя по привнакамъ 

болезни, о которыхъ разскааываютъ 

мужики, можно заключить, что у нея 

было что-то въ родЪ горячки. Б о 

лезнь достигла крайней степени; мужъ 

отчаявался за жизнь ея. Однажды 

утромъ она проснулась почти здоро

вая; —  только болезнь худшая и же

сточайшая посетила ее: она сошла съ 

ума. Болезнь развивалась быстро и на- 

конецъ дошла до такой степени же

стокости, что родные и знакомые б’Ьд- 

ной женщины вынуждены были при

бегнуть къ насильствевнымъ м-врамъ: 

ее скрутили и приставили къ ней ка- 

раулъ, не ув^домя, впрочемъ, ближай- 

шихъ врачей о поданш пособ1я несча

стной (28). Говорить ли о гЬхъ лечет- 

яхе, которыми истязали несчастную? 

Все поливашя холодной воды на бри

тое темя, —  шутки въ сравнении съ 

теми, которые претерпевала с трэ

да лица. Въ одинъ вечерь прихо- 

дитъ къ печальному мужу сосЪдъ съ 

извеснемъ, что какой-то прохож1й 

старикъ печникъ похваляется выле

чить безумную громовою стрелою. Не

знакомца позвали. При первомъ по

явлении его припадки больной видимо 

смягчились. Пришедппй печникъ по- 

требовалъ себе чистое судно; ому по

дали деревянную чашу, въ которую 

онъ, какъ сказывали, налилъ чистой 

воды и опустилъ въ нее громовую 

стрелу. Развязанная больная робко 

подползла къ суДну в съ созваыемъ, 

котораго давно не видали въ главахъ 

ея, глядела въ воду, между-темъ, какъ 

печникъ читалъ как)е-то наговоры. 

Такъ ли, иначе ли было дЬло, только 

кончилось оно темъ, что больная со

вершенно выздоровела. Чтй тутъ по

могло, въ чемъ состояло лечеше, въ 

стреле ли, въ водЬ,или въ наговорахъ? 

Не въ магпитизлиь ли? Читаюхще да не 

сочтутъ этого шуткой; это быль, и 

быль, очевидцы которой здоровы и 

теперь, какъ нравдтвенно, такъ и Ф и
зически.

(28) Крестьяне этихъ двухъ убздовъ 

такъ плохо в^рять знашямъ медвцнн- 

скнхъ чиновъ, что скор-бе решатся, при 

ве!>хъ видимыхъ опасностях* больнаго, 

сидеть молча, сложа рук“ , ч'Ьмъ пригла

сить ближапшаго врача, для подашя по

мощи больному. Эта aHTunaTia къ врачамъ 

есть, кажется, одна изъ характериуичс-  

скнхъ чертъ руескаго народа. А. X •
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Въ Шенкурскомг-У'Ьвд'Ь рыболовы 

промышляютъ рыбу между прочими 

способами, СЛ'ЪдуЮЩИМ’Ь: ночью они 

отправляются въ лодке по озеру, реке 

в, съ помощш остроги, волютъ спя

щую рыбу; на носу лодки въ ж е

лезной решетке горитъ огонь. Ска- 

зываютъ, что если въ носъ лодки 

вделать кусокъ громовой стрЬлы, то 

рыбакъ, промышляющш въ этой лод

ке, въ-продолжеше путешествш сво- 

ихъ не увидитъ ни одной рыбы,по той 

□ричив-Ь, что рыба, по словамъ кр^сть- 

янъ, такъ боится этой стрелы, что не 

допуститъ къ себе лодки по-крайней- 

мере на pascTOHHie ста саженей.Спра

ведливо ли это,не знаю, а что мужикъ 

вкалачиваетъ въ носъ лодки другаго 

мужика —  втайне отъ него, —  куски 

кремнезема, это правда, которой самъ 

я былъ свидетелемъ.

Однажды я спросилъ одного знаха

ря: правду ли сказ'ываютъ люди, что 

ты можешь, посредствомъ наговоровъ,. 

не пустить коровы изъ л Ьса во дворъ 

хозяина до-техъ-поръ, пока не захо

чешь уничтожить наговора?

* Ты не заставешь во дворъ съ тунд

ры оленя?» Сказалъ онъ.

—  Нетъ, ну, что жь?

«Ну, такъ и корову не застанешь, 

такъ же, какъ оленя, если я захочу!»

—  Кто тебе поможетъ въ этомъ?

«Спроси на бору ель да сосну: оне 

скажутъ! • сказалъ неразговорчивый 

колдунъ и решительно оттолкнулъ ме

ня отъ дальнейшихъ попытовъ раз- 

спрашивать его о чемъ либо. Вотъ что 

понудило меня спросить объ этомъ 

сердитаго колдуна: ко мне пришелъ 

мужикъ спросить: не энаю ли я отговб- 

ровъ; я, разумеется, отвечалъ отрица

тельно и вместе съ темъ просилъ 

сказать мне причину этого вопроса.

« Третьи сутки корову во дворъ за

стать не могу: найдешь на поскотине, 

приведешь къ воротамъ, только бы 

войдти, — нетъ: таращится, какъ отъ 

ножа; и крестъ на воротахъ знатокъ 

(видепь, нримЬтевъ), и все, какъ у лю

дей, а коровй, хоть кончу снимай, 

не йдетъ во дворъ. Это неспроста-, кто-

нибудь ее худымъ словомъ ошепталъ.» 

На первый разъ беседа наша кончи

лась этимъ расказомъ мужика. Вече- 

ромъ того же дня сиделъ я у окна съ 

книгою; раздавпйеся шаги на улице 

заставили меня взглянуть въ окно. 

Домъ мужика-просителя былъ противъ 

моей квартиры и ворота его двора бы

ли видны какъ-нельзя-лучше иэъ мо- 

ихъ оконъ. Къ воротамъ-дома его роб

ко и осторожно подходилъ несговорчи

вый старикъ-колдунъ, неся въ рукахъ 

какую-то банку; я внимательно сле~ 

дилъ за чародеемъ: онъ, подойдя къ 

воротамъ двора мужика, махнулъ ру

кою въ банку и быстро помазалъ той 

же рукою по воротамъ двора. Немед

ленно послалъ’я за нимъ и когда по- 

смотрелъ на содержаше загадочной 

баночки, то уэнадъ въ немъ— медвежье 

сало. Естественно, что корова, одна

жды напуганная медведемъ, боится 

вапаха его сала.

Между здешними черношерстыми 

собаками есть тамя, которыя имеютъ 

надъ глазами белыя пятна; этихъ со- 

бакъ зовутъ здесь двоеыазками. По

верье говоритъ, что оне глазами ви- 

дятъ предмет^, всЬмъ намъ видимые, 

вещественные; надглазными же пят

нами, или, какъ ихъ здесь зовутъ, 

другими глазами, видятъ непр1ятную 

силу-Некоторые изъ здешнихъ лЬсни- 

ковъ, более другихъ боягщеея непр1ят- 

ной силы, имеютъ совершенное отвра- 

щеше отъ собаеъ-двоеглазокъ, и какъ 

бы собака ни была полезна въ охоте, 

подобный мужикъ изъ одного страха 

не согласится промышлять съ нею; эти 

собаки у нихъ слывутъ сердитыми. 

Если кто-нибудь, ночуя съ собакою- 

двоеглазкою въ станке,услышитъ вне

запно ворчанье ея, безъ видимыхъ 

причинъ, онъ спешитъ унять ее, боясь 

дальнейшимъ ворчаньемъ собаки раз

дражить присутствующаго здесь л4- 

ш аго; лешш, по разскавамъ мужи- 

ковъ, не любитъ собачьяго лая вооб

ще, и собакъ-двоеглазокъ въ особен

ности.

Брестьянивъ, покупая домашняго 
скота и птицъ, сообразуется съ цве-
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томъ шерсти покупаемых*: нравится 

ли опт., цвЬтъ, домовому того дома.гд* 

живетъ онъ, иди н4тъ. Если кто-либо 

имеетъ случай продать корову выгод

ному покупателю, онъ прежде разсчи- 

тываетъ: по-дому ли прмдется поку

пателю продаваемая корова. Это онъ 

увнаётъ отъ старухъ того дома, въ ко

торый хочетъ продать. Если цвЬтъ 

шерсти продаваемой скотины домово

му покупателя любъ —  продавецъ въ 

барышахъ; въ противномъ случай,овъ 

продешевится, продавъ ее другому. 

Цв'Ътъ шерсти, противный домовому, 

зд^сь зовутъ цвётомъ не по двору; 

цвЪтъ же npiflTHbiH ему, называютъ 

любыми.

Крестьянинъ купилъ на ярмарк-fc 

вороную лошадь; лошадь, была нездо

рова и чрезъ мЬсяцъ околела. Слу

чай привелъ вмЪстЪ съ лошадью око

леть и черной коров4. Мужикъ, твердо 

уверенный, что это прокаэы домоваго, 

спешить распихать эа дешево чер- 

ныхъ барановъ, куръ, боясь продол- 

жемя т4хъ же страшныхъ для него 

дишенгё.

Крестьяне говорятъ, что водяной, 

такъже,какъ и лЪшш,не любитъ,чтобъ 

кто-либо побезпокоилъ его сонъ сви- 

стомъ; если свистящШ плыветъ въ лод- 

Kt, онъ опрокидываетъ лодку и увле- 

каетъ пловца на дно; если онъ идетъ 

□о берегу, водяной хватаетъ его съ бе

рега.

Р4дкш изъ мужиковъ, проснувшись 

ночью отъ жажды, позволить ce6t 

утолить ее. Начало этого предуб'Ьж- 

дешя следующее: мужикъ думаетъ, 

что если онъ ночью выпьетъ ковшь 

воды, то долженъ будетъ поплатиться 

8а это эдоровьемъ. Онъ не потому опа

сается пить ночью воду, что она въ со

стояли разстроить его желудокъ; — 

нЪтъ, если вы скажете ему объ этомъ, 

онъ не повЪритъ вамъ. Настоящая же 

причина страха его —  какая-то тем

ная, самому ему неясная дума объ 

этой вод’Ь: • какъ я стану пить воду НО

Ч Ь Ю ,  когда посл'Ь заката водяной 8&- 

жилъ? — Что, какъ съ этимъ питьемъ 

прильнстъ ко мнЪ красная (водяная)?» 

Вотъ, по ихъ мнЪвш, корень водяной 

болезни. Смотря на одержимаго водя

ною, мужикъ думаетъ: • в4рно нспилъ 

ночью не благословясь; мудро пособ

лять!» покачаетъ головой и пойдетъ.

Знаете ли вы, чтб такое бол-Ьзнп 'во 

сн^ у человека и скота? Зд-Ьште му

жики говорятъ, что всякШ челов-Ьыъ 

бываетъ по ночамъ одержимъ разными 

болезнями. Водяныя, горячки, лихо

радки и друпя болезни необходимо 

долженъ претерпеть всявш изъ людей, 

какъ наказаше отъ Бога за гр’Ьхи от- 

цовъ нашихъ. Но Богъ, по милосердие 

своему, посылаетъ на человека эти 

болезни во время сна его и если онъ, 

претерпевая во сн-Ь недугъ, будетъ 

разбужепъ прежде окончашя его, 

тогда разбуженный боленъ тою бол^з- 

нш , которая посетила его во сий 

и которая необходимо кончилась бы, 

еслибъ спавппй проснулся самъ. В4ря 

этому, крестьяне боятся на eapt бу

дить собратовъ своихъ.Если же какая- 

нибудь необходимость ваставитъ не

пременно разбудить спащаго, то они 

съ величайшею осторожностш начи- 

наютъ его безпокоить, какъ-будто 

гЬмъ самымъ желаютъ ускорить д%й- 

ств1е воображаемойбол-Ьзви и привести 

ее къ благополучному концу. Это уб4- 

ждеше очень-выгодно для т^хъ кре- 

стьянъ, которые, по лености, любятъ 

поспать.

А . Х а р и т о н о в ъ .

7 Февраля 1848.

Архангельска.
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