
Корельская свадьба.
Жизнь кореляка, не смотря на усиливающееся съ каждымъ годоиъ влкше со

седей— русскихъ, до снхъ поръ еще шгЬегь много оригинальиаго, своеобравваго, 
такого, что присуще только ей одной. Въ особенности много своеобравнаго въ обря- 
дахъ, которыми обставляются важнМпие моменты въ жизни корелявовъ, въ обрядахъ 
свадебныхъ и иогребальныхъ.

Свадьбы въ Корел* по большей части бываютъ или осенью, до Филиппова 
поста (Раштаваиъ шоЬй), или же зимою поел! Рождества (дялгэсъ Раштавадъ'. 
Выборг такого времени для завлючешя браковъ— вполне понятенъ. Осеннее и зимнее 
время более свободное для кореляка и, сравнительно, более богатое....

Къ осени полевыя работы все покончены: сено выкошено и убрано, хлебъ 
засЬяиъ, при томъ, у каждаго съ осени водится свой хлебъ, своя крупа и у боль
шинства солёное или вяленное (высушенное на солнце) мясо. Къ тому же, съ первымъ 
си’Ьгомъ въ корельскомъ вра4 начинаются и кой каше заработки, даюшде мост
иш ь жктелямъ «деньгу на расходы» (росходуойЬъ). Вывозка бревенъ (ведо), рубка 
дровъ для л'Ьсопромышленниковъ, охота на лесную дичь,—все ато въ общемъ даегь 
кореляку кой-каше доходы, на которые онъ можетъ и водки закупить свадебнымъ 
гостямъ, и отдарить нхъ подарками (л&Ььюойтада), и попа ублаготворить за венчанье.

«А нужно-либо нашего Пекку (Петра) обвенчать въ этомъ году», скажетъ ворелявъ- 
секьянинъ въ одинъ изъ осеннихъ вечеровъ, сидя за вязаиьемъ сётки: «жена моя—  
единственная хозяйка (змандэ) въ семь*—стара теперь стала, трудно ей одной справ
ляться съ доиомъ, нужна ей непременно помощница, молодая невестка»... Скажегь и за- 
молкнетъ на целый вечеръ, еще более углубясь въ свою механическую работу. Но слова 
«рЬддобая»— кореляка не пропали даромъ... Проходить неделя, проходить другая, нвдругъ 
въ воскресный или праздничный вечеръ созываются въ нему въ домъ ближайппе родствен
ники: брать, сестра, крестный отецъ (ристнжа), его крестная мать (ристимя), женихъ 
снаряжается въ лучшее платье, и длинный рядъ лошадей, увешанныхъ бубенчиками, за- 
пряженныхъ въ легше санки съ сидящими въ нихъ свадебными гостями, направляется 
къ тому дому, где живетъ молодая девушка, по возрасту— невеста.

Женихъ съ родственниками входить въ домъ невесты и поел* первыхъ прнветствй 
говорить: «прежде ходилъ къ вамъ для ходьбы, а теперь прншелъ добрымъ нолодцомъ» 
(»ндэ кавюйиъ кйвюинштэ, нюгю тулинъ Ьувйксъ MiehsKGb). Отецъ невесты и его семейные 
радушно встр'Ьчаюгь «сватовъ» (сулЬайжидъ) и приглашають нхъ сесть за столъ въ по
четной большомъ углу». Невеста же убегаетъ вонъ нзъ дому; если зимнее время, то 
уходить въ деревню, въ домъ соседа, а если летнее, то запирается въ своеиъ чулане и 
здесь одевается въ самое лучшее платье, какое только у ней есть. Кстати замечу, обычай 
требуеть, чтобы каждая корельская девушка, принадлежащая къ бол'Ье или менее состоя
тельной семь*, шгёла непременно шелковое или шерстяное платье, хотя нзъ дешевенько 
матерш, н суконное тёплое пальто... Пока не справлена ей эта одежда, она до тЬхъ поръ 
не считается настоящей невестой.

Т*мъ временеиъ, пока невеста одевается, женихъ и его родственники, сидя за сто- 
лить, ведутъ съ ея семейными обычный мирный разговоры «Что слышно (мида куулувъ)? 
кавъ хлебъ въ втомъ году уродился, сколько скотины на дворе стоить, сколько денегь зара
ботали вывозкой бревевъ лесопронышленниваиъ» и т. п... Женщины же, кавъ угорЪдыя,
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суетятся, приготовляя гостят угощете: наливаюгь водой самовары, разводятъ на очагё 
огонь, месять гЬсто для пвроговъ; для подаоги (на помощь) въ ниъ, обыкновенно, 
приходить девушки, подруги невесты. Когда все приготовлено, когда сккоятъ самовары, 
выпряжать пирога (такъ называемые «пряжёиые»— кейтннъ-тйрайдъ), приходить домов 
невеста; она подходить къ столу, за которымъ сидятъ сваты, и, поздоровавшись съ каддымъ 
нзъ нихъ, д'Ьлаетъ обкцб поклонъ н говорить; свели гожусь, то ваша» (если пйдвиъ, 
мина тэ&дэнъ); а иногда её подводить въ гостямъ какая-ннбуеь бойкая старуха-соседка 
и, кланяясь вместе съ пей, говорить: «вогъ туть вамъ огонь-ласица» (вотъ айть тэйле 
тули-ребуой). После всЬгь »тихъ приветств!й начинается угощейе; угощають чаемъ, водкой 
н пряжеиыми пирогами. Чай подаетъ непременно невеста н старается это делать какъ 
можно гращознеё и плавнее, боясь расплескать чай нзъ чашекъ, что въ корегЬ считается 
оризнакоиъ не хозяйственности.
~ Отпить чай, и гости садятся ужинать. Блюда на ужинъ подаются самыя обыкно
венный, каш  случатся; что сварено или спечено, то и едять гости: сварено мясо— н гости 
хлебають щи съ мясомъ, сварена рыба—и они едать уху съ рыбой... После, ужина, когда 
со стола все уберутъ, на столь снова разстнлають скатерть, и старпой нзъ гостей жениха- 
отецъ-лн то, а если нетъ его въ зивыхъ, то иди старпий брать, или дядя— выннмаетьиаъ 
кармана деньги и раскладываеть ихъ по стоду, приглашая отца невесты веять нзъ нихъ, 
сколько тотъ захочетъ. Денегъ выкладывается не одиноковое количество, кто сколько 
можетъ. Если женихъ—человекъ богатый, сынъ «сосгоятельааго» крестьянина, то на 
столе появляются даже сотенныя бумажки, но таые случаи очень и очень редки въ исторш 
корельскихъ свадебъ. Обыкновенно же ограничиваются 15 ило 20 рублями; это количе
ство непременно должно быть выложено, хотя какъ бы ни беденъ былъ женихъ: ужъ 
лучше въ долгъ возметъ, а рублей 15—20 выложить. Деньги нзъ кармана вынимаются 
медленно, съ разстановками и съ некоторымъ «бахвальствомъ». Положить родственникь 
жениха часть денегъ н говорить: <у меня больше нетъ, пошлите въ деревню, выпросите 
въ долгъ», н потомъ снова достаегь изъ кармана: «н Ьтъ, у меня еще есть, не кончились, 
на втотъ разъ хватить»... Отецъ невесты (или брать ея, или дядя, если нёть въ живыхъ 
отца) беретъ деньги, или только часть ихъ и уходить со своими ближайшими родственни
ками въ чуланъ «на думу» (дуумалэ). .

Здесь н решается вопросы выдать ли девицу вамужъ или нетъ; если вопросъ «тотъ 
болыпинствомъ голосовъ решенъ положительно, приглашають въ чуланъ невесту м у не! 
опрашивать—согласна ли выйти заиужъ за »того жениха? Соглазде, впрочемъ, редвоспра- 
шивается отъ иевесты-корелки. Всеми брачными деламр вершатъ родители н старше въ 
семье, «которые больше жили на св-brfc н потому больше и лучше все знають». Притки 
шаютъ также потомъ и жениха; у него сарашиваютъ— на каввхъ условшхъ огь берегь 
невесту?—беретъ ли просто одну невесту или хочеть приданнаго: лршадь, корову, деньги... 
Условившись насчетьприданиаго, туть же назначаютъчисло шаферовъ (8— 10) и шаферииъ 
(6— 8) и выряживаютъ съ жениха по рублю денегъ на человека— проводника невесты. 
Если, напр., со стороны невесты будетъ проводннковъ 9 человекъ, которыхъ нужно будегь 
одарить, то съ жениха рядятъ 9 рублей...

Сразу после думы— <дууме, луёйжедъ», невеста накидываетъ на голову платонъ, 
наклоияетъ внизъ голову и жалобнымъ голосомъ протяжно причитываеть сначала предъ 
иконами, а потомъ предъ родителями и родственниками... .

Благословите теперь, милые «еуяду»,

Благословите на свое счастье (на свою 
счастлив, жизнь); 

Изъ тысячи счаспй — на самое обиль
ное счастье;. 

Дайте согласю, чудесные ссунду», .

Нлагословнкатъ нюгю, армаЬадъ сувдуй-
жадъ;

Благословикать оиилэ озайжилэ,—  

ТуЬисъ ознсъ турбеднмилэ озайжил»; 

Изволикатъ, иЬаладъ сундуйжедъ,



Садойсъ 081съ—сагедамял»...

Ляхтанъ окилэ оэайжнл», орхедадъ сун- 
: дуйжедъ;

КалдэЬедъ сундуйжедъ, лйвутакать ми- 
I '  . : нудъ
Кюмменизъ озайжизъ— кюлль озайжилэ...

■ Пдачетъ  пр

Вуота ляхтанъ нюпо эчивъ 
Урой-кулдагь армойштаиидъ...
Эдъ Ьяй Бягенну, урой-кулдаЙиэ-армой- 

' жени,
Элявиксэ эройтай, кавнижъ-иЪо,

Казвнндъ—айгайжилъ...
Виксэ сииа кулдайаэ-урой-каллнжъ-ар-

иойженя,
Эдъ кягенну, да вройтидъ игяксъ...
Вмкса онъ синудайжъ

Илмойнъ сувимадъ суладэлту, 
Урой-в1еказъ-армойжени...
Виксъ онъ синдуйжъ 
Вйнуой ведуйжилъ веселдутэтту 
Илмой вервомадъ...

Изъ сотни счастШ выбрать самое водное 
(букв.— густое); 

Я начинаю жить самостоятельною яа&нью 
(букв.— иду на самостоятельное счастье), 

: ?огуч1в «сунду»!
Доропе »сунду», кряньте меня (по

двиньте меня) 
Изъ 10-ти счатй на самое превос
ходнейшее счастье (букв;— самое сытое,

полное сч.).

дъ отцомъ:

Подождите, пойду теперь поищу 
Золотаго, милаго, мужественнаго...
В4дь не дуиалъ—мужественный, золотой, 

: милый,
Живую иеня удалить отъ себя, прекрас-

яая радость, 
Въ саиую пору воспитатя (рощешя). 
ВЬрно, ты, хоть н не думалъ,

Золотой, иужественвый, дорогой, милый, 
Но всё таки отделить меня отъ себя на

в^ки...
Верно, тебя - -
Запешшеся на воздухе умягчили, 
Мужественный,— резвый, милый!
Верно, тебя
Винными водами развеселяли 
Всесветные бродяги...

Пдачетъ  предъ матерью:

Онъ Ьяй мннулъ-кювелмёлъ 
Кюпеннданъ кууЬуйжиденъ канделЦ,— 
Онъ Ьяй минул-либужъ-лапсвлъ

Рнндайжизъ пбуттай-найнэ. 
Либужъ-аржойжеин...
Вачайжнзъ кандай-найнэ, .
Валей армойжени...
Эдъ Ьай кягенну.казватусъ— айгайжилъ 
Илмой-айгамиЬъ андада...

Мида бо нюпо сина рубежндъ 
Вачасъ кандай-найн»,
Велгей армойжени,
Илмой влятотулОй вройтаммаЬъ?

Эгь ведь нн мйтумидъ бевчестидь азуну,

Есть еще ведь у меня— пылкой, — 
Десять мЬсяцевь носившая...
Есть ведь у меня,— краснваго ребенка 

(букв.— гладкаго реб.), 
Вороть разглажившая женщина, 
Красивая, милая;
Въ брюхе носившая женщина,
Белая, милая!
Ведь не думала ты въ пору рощешя 
На всегдашнее время отделять меня

прочь?!...
Зачеиъ же теперь ты стала,
Въ брюх* носившая женщина,
Белая, милая,
Меня, постоянно жившую вместе, раз

лучать?
Ведь, кажется, я никакого безчестнаго 

поступка не сделала?...
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А рубежитт» влиой-айгамвЬъ андамаЬъ... 
Bie ё олнуйжянъ вамядъ 
КавваЬвдъ, вергедадъ везайжедъ 
Омвлъ валгедвлъ валдайжнлъ... 
Олвуйжннъ Bie ё вувелмё-лапсв

Кулдайжнлъ вуннввойжвлъ...

Шели армойженвдъ, тэйданъ мйлошйэъ...

Куй бо рубенвэвъ вина нюгу

Иной вляттОмнзъ вроннамаЬъ? 
Шелн-армойженвдъ,

Тэйданъ армойженнзъ эроннэмаЬъ?
Bie хотыпдануйжитта, ваввэгЬдъ вЬодъ,

КавнэЬндэнъ луадуйзвдэнъ вавнуйсъ. 
Bie хоть пндануйжнпэ,
ИЬаладъ арвойжеввдъ,

КавнаЬвданъ иввувъ шелнжнзъ...
Хоть Bie пвдйнуйжиттэ,
Соредадъ арвойженвдъ,
Срочвтунъ столавъ ш&Ьуйжиданъ вав-

нуйжнзъ...

А между гЬмъ теперь ты стала 
Разлучать меня навсегда ..
Я бн еще хогЬла пожвть 
Въ »тв преврасные, резвые годы 
На своей бЪлой вол* (бувв.— на свонхъ 

б*лыхъ... plnr.> 
Я— пнлюй ребевовъ, еще хотбла бн

остаться
Прн свовхъ прежввхъ золотыхъ почес-

тяхъ;
Сильно мвлые, я осталась бы прн ва- 

пшхъ ввлостяхъ...
Кавже я теперь буду
Разлучаться съ т*мв, съ к*мъ жила

постоянно?
Очень милые,
Кавъ же я буду огь вашихъ ласвъ

отставать?... 
Хоть еще оставвли бы меня,
Преврасвые радостные,
Въ преврасно сд*лавномъ пом*щенш

(въ изб*)... 
Хоть еще оставили бы меня,
Радостные милые,
У прекрасныхъ овонныхъ лвпннъ,... 
Стройные мвлые,
Еще подержали бы женя
Въ изб* эа уврашеннымв столами...

Плачетъ  предъ братомъ:

Онъ Мй мннуллайни 
Увснсъ вачайжнаъ вуалвтту,
Валгей саввали, вуашяйжеви лапси; 
Каввижъ нЬо, вавдойнв вандатту...

Мида бо свн& вюллидъ армойженвдъ

Эдъ в1елдану,
Наввдвнъ вавпайжндавъ азудасъ?... 
Мннй снвуЬъ пидинъ суврадъ ведёжадъ,

А свна вюллидъ арвойжевндъ 
Эдъ иелдйну,
Паштайсъ п&йвяйжвзъ пуолатту, 
Найвннъ оттаяйженн лапси!
Куй бо MHB& рубенвенъ,
Айгаюойжени лапсн,

Тэйдэнъ артел1йжвзъ ародалемаЬъ?

Эдъ синё минудайнн

Есть в*дь еще у меня 
Въ одномъ брюх* сватанный,
Б*лый попрыгунъ, сватанное дитя, 
Прекрасный, веселый, чрезъ ношенье при

несенный...
Почему же ты очень милыхъ не отсов*-

товалъ
Заключать ату торговую сдЬлву?
Я ва тебя возлагала болышя надежды... 
А ты, между гЬмъ, снльно-милыхъ не 

отсов*товахъ... 
Огь ярваго солнышва убавленное, 
Солнцу подобное дитя,
Я въ недоум*в1в,
Я ве знаю— вакъ буду
Отъ вашихъ артелей отлучаться...
Ты ва меня ни разу дурными словами 

не прпринвулъ 
Но держалъ тольво, прекрасный, радост

ный,
Чрезъ ношенье принесенный,
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Ни виЬойль санайжилъ виркану..
Вай ё пядэдидъ, кавнижъ вЬо,

Кандуойнн каидетту,
КавнэЬидэнъ луадуйжидэнъ кавнуйжизъ... 
Эдъ Ьай ни мйтумиЬъ руадуйжиЬъ ру-

аччину,
Веселлъ кала, верэояйжени лапси...
Вай ё пидпдъ,— кавнэЬилэ руадуйжилв

мндудъ,
Веселлъ ведуйжидэнъ туоявъ 
КавнэЬидэнъ калайжидэнъ кейтйянъ... 
Вай ё пидидъ, сореяйжени лапси, 
Сойтаянну да оаятэттаянну...
Bie Ьай, кавиихъ вЬо, .
КавиэЬилъ собайжилъ каввиштэлидъ 
КавиэЬплэ шшайжнле кявудэсъ...
Куй бо нюгю жив& рубедаиъ,
Аткалайнэ лапси,
Тайдэиъ артел1Йжизъ эронеммаЬъ?... 
Туб1ёйни лапси, суврэдъ сцассибодъ 
Уленъ Ьувялъ обучайжилъ 
КавнэЬидэнъ каэвиндойнъ айгайжилъ... 
Куй бо нюгю рубежидъ 
Илмой элятэттулбй эройтаммаЬъ?...
Bie б олнуйжинъ, вуал1яйжени лапси, 
Омилъ валгедилъ валдайжилъ... 
Пядерайнэ лапси,—  .

Пяйвяйжидэнь валгедунвлъ валдайжилъ 
Намядъ вавнэЬедъ кезайжедъ...

Въ прекрасно выстроенноиъ помещении.. 
Ведь ни на кавш работы ты не при* 

иуждалъ меня, 
Весёлая рыбка, рослое дитя!
Только, идя на чистую работу,
Ты ваставлялъ меня приносить воду

(для питья) 
И варить прекрасную рыбу...
Только и дела было мне у тебя, строй

ное дитя,
Что я пела и играла...
Ведь еще, прекрасная радость,
Украшалъ ты меня красивыми одеждами, 
Когда я выбегала на ясный свегь... 
Какъ же я теперь буду—
Печальное дитя (называете себя),
Отъ вашихъ артелей отлучаться?... 
Знойное (букв.— южное дитя)
Большое спасибо
За твои добрыя наставления,
Который ты даваль мне 
Въ пору моего прекраснаго восшггавш... 
Какъ же теперь ты сталь 
Постоянно жившую вместе разлучать?... 
Еще я побыла бы, скатанное дитя,
На своей белой волюшке...
Несчастное я дитя!
Еще я побыла бы въ эти прекрасные

годы
На своей белой, какъ день, волюшке...

Плачетъ  предъ сестрой:

Онъ Ь&й минуллайнилъ '
Укснсъ вачайживъ вуалитту,
Вуал]яйжеви лапсн,
Озайжидэнъ оппинудъ!
КюзелтиЬъ го сннудъ куллядъ армой-

женидъ
Н&мнданъ кавпайжидвнъ азудэсъ?...

Синй олэдъ азэтанну илмой айгамидъ...

Шйтуиадъ Bie эхки олдаЬъ

Илмойнъ М1елидэиъ оттамидэнъ мйлостидъ? 
Онъ го айго армойженидэнъ армодъ

Илмой айгамизъ?...
Онъ го илмойнъ м1елилэнъ оттамизъ

М1ели-армойжен идэнъ мШлостидъ?

Есть ведь у меня 
Во одномъ брюхе сватанное,
Свалянное дитя,
Только что отведавшая счастья!... 
Советывались ли съ тобою милые роди

тели (букв.— до сыта милые...) 
Когда начинали производить эту тор

говлю?...
Ты уже успела услуживать темъ, кото
рые постоянно на acipy (разум.— сваты)... 
Каш  еще милости у отбирающихъ все

светный мысли (т. е. у сватовъ)?... 
Есть-ли у отбирающихъ всесветный мыслк 
Ташя-же милости, какъ у очень милыхъ

родителей?... 
Есть-лн у запекшихся на воздухе 
Тамя-же ласки, какъ у ласковыхъ ми*

лыхъ?
Есть-ли у носящихся по свету
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Оиъ го илмоА>сувниизъ Ташя-же ломещепя, какъ у дорогжхъ,
милыхъ?...

Сулндэнъ армойжндэнъ суладъ?...
Онъ го илмойнъ кандамизъ 
КаллзЬидэнъ армойжндэнъ кавнудъ?...

Плачетъ  предъ крестной матерью:

O n  rfttt минулъ
Ристой ведуйжнзъ лнбуттай-найнэ, 
Лнбужай ариойжени...
Bahoft ведуйжнзъ валгайдэлй,
В&лгёдъ ариойжени...
Куддайживъ куиелйживъ кубластаттодй, 
Кулдайнз ариойжени...
КюзуттиЬъ го кулдадъ армойхешисъ си-

нудайжъ, 
Бамидэнъ кавнайжидт азудэсъ?... 
КаллэЬисъ ведуйжнзъ валгайдэлй найм»,

Валгей армойжени,
ОтвтаЬъ го валлэЬедъ армоЯженядъ 
Укснлэ дуумайжнлв,
Нймндэнъ нгяйжвдэнъ кавпайжндэнъ аву-

дэсъ?...

Есть ведь еще у меня 
Обливавшая въ крещальныхъ водахъ 
Женщина, гладкая, милая!
Въ воскоеыхъ водахъ выбрившая,
Б^лая милая...
Въ золото! купели погружавшая,
Золотая милая...
Советовались ли съ тобою голотые милые

(родители), 
Когда начинали эту торговлю?...
Въ дорогнхъ водахъ выбелившая Ж вН-

Щ ИН!!,
Белая инлая!
Пригласили ли тебя доропв, милые 
На одинъ съ ними совать,
Когда задумали эту торговлю, пгкющуш 

8на«н)в на всю мою жизнь?..

ЗатЬмъ сватамъ невестина сторона дарить— кому рубаху, кому илатокъ, и госта 
сытно угощенные и одаренные подарками уЬшваютъ во своясн.

Въ томъ же случай когда невесты не хотятъ выдать вамужъ, или не согла
сятся съ услошмн, предложенными жеиихоиъ, отецъ невесты деньги, взятия со стола, 
отдаеть обратно и свадебныхъ гостей не дарять. И какъ только сваты уйдуть, не
веста бежитъ къ костру дровъ, беретъ отсюда три полона неколотыхъ, круглнхъ, 
несётъ ихъ въ избу, въ большой уголь и, ив наклоняясь, бросаетъ на ноль изо всей 
силы; это делается для того, чтобы скорее приходили друпе сваты.

На другой день (если свадьба состоится) родственники невесты (отецъ, братья, 
эятья, сёстры, крестный отецъ и май невесты) ид уть въ гости въ доиъ жениха—  
осматривать его хозяйство (кодидъ каччоиаЬъ). Здесь они угощаются — пьготь чай, 
водку, едять пряженые пироги и назначать день венчатя. Въ бегяшхъ домахъ, 
когда женихъ и невеста люди <зажиточные:», день «топ (день веичашя) отлагается 
на целую неделю впередъ, и во все эти дни, до самаго дня венчашя, задаются 
взаимные угощетя: то въ доме невесты, то въ доме жениха. Кроне диевянхъ уго
щен!!, въ доме невесты ежедневно вечеромъ устраиваются «беседы» (букву се» 
нужно читать, какъ ё), на которыя нрнходитъ или пргЬзжаетъ женихъ и танцуегь 
съ своей невестой (кстати упомяну о танцахъ иа корельской беседй— ляисье, кадриль 
и «совдино» или «чоужу»). Днеиъ невеста не прннимаеть никакого участм въ уго- 
щенш гостей. Она въ эго время, одетая въ самое простенькое платье, съ распущен
ными волосами, съ пивко онущеинымъ иа глава нлаткомъ, подходить вместЪ съ ста
рухой плакалыцнце! въ каждому изъ свонхъ родственниновъ и внакомыхъ и плачетъ 
предъ ними подъ слова причиташй.

Наступаетъ потомъ и самый день венчан1я. Предъ огь’Ьздомъ къ венцу невеста 
въ соировождвшн девушевъ, свонхъ подругъ, отправляется въ баню. Подруги-девушки 
въ бааю не заходять, а, сидя въ банныхъ сеняхъ (предбаннике), поютъ пёсин. 
Песенъ, исхлячителыо только иа этвтъ случай существующнхъ, въ короле H tn.



Поются i t  самыя пФсия, которыя обыкновенно распеваются за танцами на бесЬдахъ. 
Д'Ьвумкамъ—я н  женихъ, или который-нибудь изъ »го шаферовъ приносить сюда 
крендели, коифекты, а иногда и водку и всЬиъ этимъ угощаетъ ихъ; хотя, нужно 
заметить, что въ хоредьсЕОИъ spat редкая нзъ женщинъ пьетъ вино.— Невеста тЬмъ 
временемъ умывается въ баи!. Къ ней приглашается сюда старуха— знахарка; эта 
последняя натираеть гЬло невесты солью съ словами наговора: «какъ эта соль 
около меня ходить, такъ пусть такой-то (имя) будегь около меня—во в<?Ь дин, м*сяцы 
и во всю здешнюю живиь. Какъ и огь на моемъ тЬтб сохиеть, такъ пусть я душ 
его (имя) по мн* сохиеть». (Куй нйммй суоладъ кявют&Ъъ мннусъ умбяри, нуга 
анда Пекко мннусъ умбяри, купи куудъ, куни шйдъ, еиксъ илишпъ игядъ. Куй 
икнунъ Ьиги ЬибьяЬъ куйвавъ, куга Мнэнъ Ьвнги минуЬъ куйвагаЬъ). Соль яга по* 
томъ не бросается, но бережно приносится изъ бани домой и полагается въ тбсто, 
изъ котораго во время свадьбы иекуть пироп исключительно только для жениха. 
По смыслу самаго наговора, цЪль этихъ колдовствъ— привязать жениха къ нев^стЬ, 
какъ можво 6ojfee тЪсиымн узами любви, нерасторжимыми до самой смерти».

Выйдя явь бани въ предбаниикъ (кюлкигь сенчуойзъ), невеста прнчитаетъ 
ярехь д*вуякамя, своими подругам:

Суврздъ спассибодъ, кавнзЬедъ мЬодъ,
Ку |ленъ Ьувядъкулго-пертЙжедъ,

Илкой-вуаяюгаЬъ ляггэдэуь, ляммитиш...

Уленъ весселядъ кулю-нерпйжедъ нйямй
олдвЬъ...

Кай ш т  м̂ елнжидъ-мубтя 
Ляммядъ ведудъ азуну...
Спассибо, нЬвояйжеви лаасвдъ,
Ку изменавжидъ am  яидмну...

Bie кулкатъ, кулваяйжеяядъ дапсадъ,
Bie Н&ММ& лопкумайжедъ юерайжедъ:
Проводикатъ улекъ сувривъ руадеспй-

жизъ
Ускалаиъ араувйженияъ ууличайжилъ...
Ву*га#ъ lie-нодту*йн« ланей пойвелдзлэ-

мозъ
Суланъ армойжепииъ сувризъ чувуйжизъ,
Садожанъ армойжеияиъ оалпйжиэь...
Эя*» оядиЬъ сулалъ армйжеплъ 
Сувризъ чупуйжизъ мзяжедъ кайвяуой-

ЖбДЪ***

Кулдайжелъ армойженилъ мугомадъ о лдиЬъ 
сучидъ руадостидъ.!.

Нюг» онъ, пем-армйжевя,

Суврззъ чупузъ сувризъ иечамйжязъ».

Юеказъ армуойженп, рубежя вШшигь ве- 
дуйжиЬъ ваехтэлеиаЬъ.

За мев'йтй— веять «ё къ — пр№зжавтъ женихъ со своими родственникам
челов-Ькъ 10— 20.
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Большое спасибо, прекрасныя радости, 
Что очень хорошую баню (букв.— баниня

избы)
Стопили на уходб къ всесв1тйымъ бро-

ДЯГО1ГЬ»ее

Очень веселая была яга баня...

Даже по уму мяЬ 
Приготовили вы тёплую воду...
Спасибо ваиъ, потныя д*тн,
Что вы по отиошеиш ко ми* не измени-

IRObnt
Еще послушайте, — дфти,
Послушайте меня п  посл4дтй разъ: 
Проводите меня съ болыпямъ весельемъ

По улиц'Ь надежнаго, дорогаго.
Дайте-ка я еще— перегоравшее дитя, по- 

перекъ изломлюсь 
Въ углахъ сто разъ дорогого...
Прежде были у ласковаг», милаго 
Въ болыпнхъ углахъ медовые колодцы,—  
Татя были болышя удовольств1я у золо

того милаго...
А теперь я, мытая-мялая,

Сижу въ большомъ углу въ велпий ме-
чаля...

Онъ, лукавый, дорогой, сталь менять 
меня на вниння воды..



Еще издали по дороге—внимательные родственники невесты замечать ноевдъ
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жениха съ поезжанами и даюгь знать < 
причитывать предъ родителями:

Каччогадъ нюгю ваксндвнъ пуолижодъ,

БаллвЬедъ &рмойжеиидъ!
Уленъ суврвдъ туучадъ ностаЬъ 
ПоЬьяйжнзъ пуолуйжнзъ-ща, 
Равдайжидвнъ рагеЬуйжндэнъ керй: 
Илмой-оттамадъ тулдаЬъ,
Оружой олгайжедъ,
Минунъ в&лгедидвнъ валдайжидвнъ отой-

мвдъ,
Минунъ кулдайжндвнъ куннавуодвнъ ку-

луттаядъ... 
Вастадвлв, урой-валгеВ-армойженн,
Уленъ суврвдъ агьяттомадъ 
Артелвдъ тулдаЬъ...
Кулдайнв армойжени,
Аввттвлв кувзиксъ нед&ликсъ кулгемаЬъ; 
Азэттвлэ, орхей-ариойжени,
Олроганъ свйн&йжедъ 
Омила озра-муаЬуйжнлэ:
Анда кувдвдъ недалидъ кулгедаЬъ...
Куй ей войтайжъ илмой айгамодъ

Ни шяличи нэста, ни алачи тулда... 
Авэттэлв, луадо м!ели-армойжени, 
Лупдо-луадожскойдъ ламб1йжейдъ;
Пан», м1ели-армойжени,
Мервнъ иараЬадъ каладъ шймим&Ьъ...
Аида илмой-кувамадъ
Кувзъ недалидъ шйдъ качотаЬъ,
Эхкн олень мииЁг нвдъ айгайжедъ 
Омилъ валгедилъ валдайжилъ...

ала, урой-иЬалъ-армойжени,
Измен&йжидъ пидй...

Сваты ивъ cap
Каче, вулдайнв-армойжени,
Кувнанъ поЬьясъ
КулдаёйЬъ-ведуйжиЬъ ё и ваахтидъ 
Минунъ валгедадъ валдайжедъ!... 
Каллижъ армойжени,
КаргедиЬъ везиЬъ ё и ваехтидъ...

втомъ невесте.. И последняя начин деть

Посмотрите теперь двухполовинчатые (т. в.
родителя),

Доропе милые!
Очень болытя облака поднимаются 
Съ северной стороны,
Тучи— съ железныиъ градомъ...
Ид уть всесветные грабители 
Съ ружьями на плечахъ,
Похитители моей белой воли,

Уничтожавшие (букв.— издерживавшее) 
мои золотые царств годы... 

Встречай мужественный, белый, милы!; 
Очень болышя, бевконечныя 
Артели идутъ...
Золотой, милый!
Останови ихъ на шесть недель:
Пусть они понапрасну около евдять... 
Сделай, мощный милый,
На своихъ ячменныхъ поляхъ 
Стены острожныя:
Пусть они ездятъ шесть недель ввадъ м

впередъ:
Пусть постоянные бродяги 
Ни черевъ не могутъ перелезть,
Ни снизу пропихаться...
Сделай, очень милый,
Красивыя Ладожсюя озерки 
И спусти въ нихъ играть 
Лучппя иорсшя рыбки,
Пусть светь (м1ръ) измерявшие 
Любуются ими  въ продолжен» шести не

дель;
Хоть я тб время буду жить 
На своей белой воле...
Смотри, мужественный, радостный, милый, 
Не сделай мне ивмены...

ндутъ въ небу:
Вогъ, эолотой милый,
Ты и променялъ меня на золотую воду 
На дне сосуда...
Вотъ и променялъ, дорогой-милый,
Мою белую волю 
На горьшя воды...

Какъ только женнхъ съ гостями въедетъ въ сарай, сюда къ нему выходять 
две родственницы невесты и выносятъ—«дна кисель и молоко, а другая матерш для 
«чепчиковъ» (повойниковъ, по корельски— чепче).
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Первая, которая выносить молоко и кисель, подходить къ каждой изъ шафе- 
ринъ—со етороиы жениха— и нредлагаетъ отведать киселя съ молокомъ: «сватья, 
говорить она, обращаясь къ которой-нибудь нзъ нихъ, отведай, пожалуйста, киселя 
съ колокоиъ, отведай: такую дальнюю дорогу ехала, следуеть я подкрепиться». Но 
«сватья» упорно отказывается отъ предлагаемая угощен1я и подучаетъ изъ рукъ 
другой женщины—родственницы невесты на чепчикъ. Точно также угощаетъ н другую
■ третью, и т. д. веЬхъ шаферинъ, предлагая каждой кисель и молоко, но ни одна 
нзъ нихъ не беретъ ни ложни, напередъ зная, что—сделай она это, то потеряетъ 
другой более ценный подарокъ— чепчикъ. Когда шаферпны получать по чепчику, 
всё гости, вместе съ женихомъ, отправляются вь небу. Невеста же, стоя у дверной 
липииы, (косяка) ждетъ, когда войдетъ женихъ, н какъ только последнй переступитьчреаъ 
порогъ, она бросается на него и, что есть силы, старается несколько разъ повернуть 
его. Цель этого дЭДств]'я—сделать ивъ жениха послушнаго мужа, которымъ бы и 
въ жизни, можно было повертывать тавже легко, какъ н теперь...

Иные женихи позволяють невесте повернуть себя, а иные же нетъ, и, не смо
тря иа вс* усиля ея, стоять крепко на ногахъ и чувствительными толчками оттал- 
киваюгь её отъ себя. Свадебныхъ гостей жениха ждетъ въ небе целый хорь дЪву- 
шекъ, которыя сидя за столомъ поютъ песни; песни опять поются обычная, вак1я 
употребляются на бесЬдахъ (на русской. языке); особенныхъ свадебныхъ пЪсенъ у 
кореляковъ нетъ. Женихъ приносить поющимъ девушкамъ крендели, конфевты и пря
ники и владеть ихъ иа столь. Невеста беретъ узелокъ оъ гостинцами и раздаетъ 
вхъ подругамъ. После этого девушки уходятъ вонь нзъ-за стола, и на место 
ихъ садится женихъ со своими поезжанами. Гостямъ приносится угощеие: чай, водка
■ нряженые пироги. После же угощен1я разстилаютъ на столе снова скатерть и при
носить большой ржаной хлебъ, кладутъ на него икону и на столъ ставятъ солонку. 
Свадебные гости, какь со стороны жениха, такъ н со стороны невесты поднимаются 
изъ-зя стола, становятся предъ иконой, висящей въ углу на стене, н начннають мо
литься. Предъ иконой зажигается восковая свеча или лампада. Невеста становится рядомъ 
съ женихомъ, и оба кланяются одновременно три раза досамой земли. Потомъ отецъ невесты 
берётъ со стола хлебъ и икону и воэлагаетъ на головы жениха и невесты по очереди до 
трехъ разъ. Это же самое проделываютъ и друпе родственники невесты.— Еще до благо
словешя одянъ изъ шаферовъ жениховой стороны бьетъ киутовищемъ (ручкой кнута) 
по полке на лицевой стороне дома и говорить: «эта сторона паша» (тама чура мей- 
дэкъ), а, указывая на сторону къ дверямъ, говорить— «та сторона ваша» (сэ чура 
тэйдэнъ).— После благословешя происходить взаимное «поздравлеше» молодыхъ (тэр- 
вэЬтусъ). Женихъ и невеста целуюгь другъ друга, и невеста привязываеть на шею 
жениху шелковый платокъ. Весь этотъ процессъ молен1я предъ иконой и благословешя 
хлебомъ—кореляки называють «рукобитьемъ» (кядэнъ ишку), хотя въ теперешнее время 
ничего похожаго на рукобипе въ буввальномъ смысле нетъ. После «рукобитья» неве
ста съ плакальщицей плачетъ предъ отцомъ, матерью, братьями и сестрами и жалуется, 
что они поступаютъ съ ней жестоко, немилосердно, отдавая въ неволю чужому человеку.

Н&йдъ мШтумадъ, мвнунъ ариойжени, 
Изменйдъ пидидъ!..
Шйтумадъ шурмудъ лаекпдъ 
Сулндэнъ армойжндэнъ 
СувриЬъ чуппудойЪъ 
Вуота, кулвеггйяйжени лапси, 
Кюзэлэнъ синуллайжъ:
Иидъ иаммй олдаЬъ 
Кавпайжедъ синуллайжъ?
Вай олдаЬъ, суб1ёйнн лапси,'

Воть ведь какую измену,
Какой обманъ 
Допустилъ ты, мой милый,
Въ болыпихъ углахъ
Очень любезныхъ (т. е. родителей)?...
Подожди,— пылкое дитя,
Я спрошу у тебя:
Что это за торговыя дела у тебя?
Иди ты, пламенное дитя,
Продаешь лошадь (букв.— Это узды про

дажа)?...
ЖИВ. СТ1Г. ВЫП. Ш И IV. 14
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Суйчи шйнъ кавпайжедъ?..
Вуота нюгю, туониво лаисн, 
Тоймитшемосъ...
Оннако ё, каллижъ вЬо,
Кандойни вандэтту,

Минунь-варпяйженъ кавпа-тйдъолдаЬъ.. 
Оннако ё, вуал1яйиэ лапси,

Балгедидэнъ валдайжидэнь кавпадъ ол-
даЬъ

Энъ дё спеттину, нЬало-аемевъ,
Н&мцдъ изменайжидъ...
Найдъ, луад1яйжеии лапсн,
Ласкидъ шурмулъ нвнгомадь,

Кудамндъкайвизъ казвиндо-айгайжюъ 
Ни кюрадъ энъ аятэлну...

Вуота эхкн валдойндэлекосъ 
Омилъ валгедплъ валдайжилъ 
КовнэЬнсъ луадуой-кизъ,

Куни олвнъ пяйвяЫшжидэнъ-в&лгедумилъ 
валдайжилъ...

Оннако ё отоймитаЪъ 
Валгедадъ валдайжедъ...
Вуота эхви куннивойчемоэъ,
Куни олэнъ кун ни вуодэнъ валдайжилъ, 
Кулдайжизъ луадуйжиэъ,
Тундожидэнъ армойжидэнъ 
ТуЬидэнъ параЬисъ луадуйжвзъ...

Подожди теперь tuonivo дитя,—
Подожди я приду въ себя...
Кажется, дорогая радость,
Чрезъ ношенье принесенный,—
Кажется, моей горькой головы продажа 

происходить...
Сватанное дитя!
Кажется, продажа моей бЪлой вола про

исходить... 
Ужь не ожидала я совеЬжь, радостное

с4шя,
Такой измены...
Видишь, прекрасное дитя,
Какой обманъ ты донустилъ,
Котораго ни разу, во всю мою жизнь съ

тобою,
Я и не представляла...
Подожди, хоть еще понижусь (букв.— но-

вольничаю)
На своей б'Ьлой вол̂
Въ прокрасишь строешяхъ,—
Понижусь,— пока я еще на своей вол*, 

б'Ьлой, какъ день... 
Кажется, отоймутъ б4лую волю...

А поэтому подожди,— хоть поросвошиича», 
Пока я на своей роскошной волЬ,—
Пока я въ эолотыхъ пом!щен1яхъ 
Зиакомыхъ-нилыхъ (т. е. родителей),
Въ строен1яхъ, изъ тысячи лучшихъ...

Въ это же время,— во время причиташй происходить раздача подарковъ жени
ховой роди'Ь: родному отцу и отцу крестному дють обыкновенно ситцу на рубашку; род
ной матери и крестной—по сорочкЬ, шаферамъ— по 5 аршинъ холста и одинъ иди два 
ситцевыхъ платка, въ богатыхъ же домахъ, вгЬсто холста, даюгь кумачъ—аршива 4 или б; 
шаферинамъ (саяннайнэ) по сорочк$ и чепчику каждой. Шафера перевязывать свои 
подарка чрезъ плечо (на манеръ, какъ иногда дЬлаютъ д1аконы съ ораремъ) и носятъ 
ихъ во все время свадьбы.

Невеста, наплакавшись предъ всЬми своими родственниками, подходить въ столу, 
за которымъ сндягь гости жениха и, причитывая, просить гостей одарить её подарками. 
Женихъ и его родственники даюгь ей деньги, кто сколько можетъ: кто три, кто пять ко- 
п^екь, а вто и больше. Потомъ невеста снова подходить къ своимъ родителякъ, которые на 
этотъ разъ садятся рядомъ на одну скамейку, и, причитывая, просить у ннхъ тёплой 
одежды—шубы, шубное одеяло (катухке), просить—корову п овцу.

ИштугатоксэЬъ вай, вЬаладъ ариойжедъ... 
Вуота мина намядъ лопудъ шерайжэдъ 
Пакичеиъ валлэЬилъ армойженилъ 
Каксидэнъ шераллижедъ...
Андагадъ, иядэрядъ армойженпдъ.

Присядьте-ка, радостные милые... 
Подождите—я въ эти посл̂ дше разы 
Попрошу у васъ, дорогихъ-мнлыхъ, 
Дважды-пере ионную одежду...
Дайте, печальные милые.
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Нлмойнъ пяйвнданъ оттамнЬъ ляхтадэсъ, 
Пяйвмжэ вастаЬъ собадъ папггаядъ>.- 
Андагадъ, верзоядъ арнойженндъ,
Безилэ вастаЬъ ляйкюядъ собайжедъ, 
КавнэЬедъ армойжедъ,
Андагадъ кавнуйжедъ шяЬюйжилэ... 
Андагадъ, ляммядъ арнойженндъ,

Ляхянзъ ватгетъ собайжедъ...
Эй ку панда нлюйнъ-оттаадъ 
ПоЬьяйжилэ нуолуйжила...
Андагадъ, каллаЬедъ арнойженндъ, 
Дялгайжнданъ кавнуйжедъ...

Андагадъ, кулдайжедъ арнойженндъ, 
Кулда нлъ куюойжилъ кулпадъ... 
Садожадъ арнойженндъ,
Андагатта сарвн-шяЬюдадъ 
Илмойнъ савнштэттуйЬъ ляхтадасъ...

Кергедадъ арнойженндъ.
Андагадъ келлонъ кандаядъ...
Кай андагадъ, кулль арнойженндъ,

Кулляжедъ приданнуойгь...
Эй ку родида нлной куваннзъ

Кувзъ недал1йжндъ кувлойтуксндъ?...

Эй ку родида нлной пнйвннъ оттанизъ

Пяйвяллнжндъ пяйветуксндъ?...
Пассибо кайкнзъ, ваксиданъ пуолнжодъ, 
КаллаЬедъ арнойженндъ!...
Опшггадъ ё Bie, валгедадъ арнойже-

нидъ,
Кунн оланъ тэйданъ валгеднлъ ваддай-

жнлъ
Минулъ-лейнаялъ лапсалъ 
Лендаядъ люмену Ойжедъ...

Кулмянъ тяЬюйжиданъ кучернуйжедъ, 
Куни оланъ тайдэнъ полвнданъ шялюй-

жилъ,
ПараЬадъ армойжедъ!
ПандаЬъ нннунъ лендйядъ л1еменугедъ

Кувзнда кучернуойжила 
И пяйвяйжиданъ пяйветтумяттбмила ш-

Ьуйжила...
Оуврадъ спассибодъ, суладъ арнойженндъ, 
Каку кайкелъ приданнуойль 
Кюллититтэ...

Мн ,̂ уходящей къ всесв'Ьтшлгь бродяганъ, 
На солнц1> сверкающую одежду, 
Отражающуюся въ плещущейдя вод!... 
Дайте украшения на голову;
Дайте, ласковые нилне,
Изъ теплаго сукна одежду:
Чтобы да не поставили женя всесветные

грабители
На северную сторону...
Дайте, доропе жилые,
На ноги украшеше;
Дайте, золотые жилые,
По зоютымъ дорожкажъ скользяще (ра

зум.—сапоги)..
Щедрые-жилые,
Дайте рогатыя головы (корову)
МнЪ, уходящей въ всесв т̂ныжъ нищинъ... 
Ясные милые,
Дайте также носяпця колокола (что-н.

нзъ скота)... 
Все дайте, довольные милые,—
Все богатое приданное..
Что-бы иначе— не было отъ всесв^тныхъ

бродягъ
Шести нед'Ёльныхъ попрековъ,
Что-бы не было у меня предъ всесв’Ьти.

грабителями 
На лиц! солнечнаго загара (не было

стыди#)...
Спасибо за все, двухъ-половинчатые (т. е.

родители); 
Спасибо вамъ, доропе мвлые!...
Пощупайте еще, б̂ лые-милые,
Пока я на вашихъ б’Ьлыхъ воляхъ, 
Пощупайте— у неня, льнянаго ребенка,

Мой разв-ЁвающШся ленъ (волосы),

Кудри-холодиой головы,
Пощупайте, пока я еще на вашихъ кол'б-

няхъ,
Лучппе милые.
Положатъ мой развгЬваюпцися ленъ

На шесть кудерокъ (косъ)
И въ татя мёста, куда не проникнетъ 

солнечный загаръ... 
Большое спасибо вамъ, мон милые,
За то, что всякими подарками неня награ

дили (букв.-насытили)...

14*
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После овончашя т х ъ  причетатй, на плечи ей навидываютъ шубное одеяло (ка- 
тухке) иехомъ вверхъ и уводять въ чуланъ. Здесь начинается одфванье невесты въ 
в̂ нцу. На полу чулана равстилается выделанная овечья шкура, а если въ докЬ ея нетъ, 
то и шуба, гЬхоиь вверхъ, н подъ ноги невесты, подъ шкуру ыадуть топоръ и пилу: 
»то для богатой жизни. Невесту раздеваютъ до нога, и въ чуланъ къ ней приводить же
ниха. Женихъ долженъ взять голую невесту и посадить её въ себе на вогЬии. Подер- 
ж&въ тавъ нисколько времени иа волевяхъ, онъ молча уходить вонъ и опять возвра
щается въ небу въ гостяиъ. Значешя этого действы ине нивавъ не удалось узнать. (Ду
маю, что все ото проделывается съ целью возбудить въ ateraxt страстное чувство въ не
весте, что между ворелами отожествляется съ любовйо). Потомъ, брать неве
сты одеваетъ сестре чулки и подъ пятки въ сапоги владеть по двугрнвенной монете,—  
для мытья будущнхъ детей, для чистоты ихъ; а иные же берутъ 3 верна житныхъ (яч- 
ненныхъ), 3 воиоплянныхъ, 3 иеболыпихъ вамешка, и все это, связавъ въ одинъ узеловъ, 
клад уть подъ левую пяту; относительно последняго обряда даютъ, обыкновенно, такое 
объяснеше: «чтобы свадьба не разстроилась со стороны родственниковъ жениха, напр, 
со стороны его отца, дяди, которые во время свадьбы, постоянно угощаясь водкой, бы- 
вають очень капрнвиы; вотъ для этого-то невеста н кладетъ подъ левую пяту узеловъ 
съ зернами ячиеня н конопли и съ тремя камешками; это средство очень годится...»'

Одевъ чистую сорочку, невеста умывается; въ ней снова въ чуланъ приглашается 
женихъ. ПоследнШ также долженъ умыться въ той воде, въ которой до него умывалась 
невеста. «Иные женихи», заметила нрн этоиъ моя разсвазчица, «которые женятся по 
своей воле, по любви,—охотно бегутъ въ чуланъ, а нныхъ едва-едва уговоришь идти,— 
не идуть-да и всё туть». Подъ платье, въ пазуху невеста владётъ или вусочевъ мыла, 
или же вопейву и ею выбрасываеть въ цервви во время венчан!я. Зачеиъ это? «А чтобы 
избавиться отъ чирьевъ» (вередовъ), воторые будто-бы всегда въ необилш появляются на 
гкле у невесты, при взгляде ея на сучки цервовныхъ стЬнъ. Отъ хлеба, которымъ мать 
и отецъ благословить невесту, она также отрезываетъ крошечку и владётъ ее нежду 
грудей, у венца стоить съ нею н съ нею же едетъ въ домъ жениха, где н есть по не
многу, чтобы не свучать,не тосковать по роднтельскомъ доме. Некоторый же невесты по- 
лагаютъ въ пазуху еще вромочву хлеба и, после венчашя, бережно сохраняютъ её въ 
суидуве,— для родовъ будто бы очень годится; сохраняютъ тавже ту скатерть, въ кото
рую быль завернуть благословленный хлебъ; ею поврываютъ детей во время припадка 
родимца...

Навонецъ, одетая невеста приходить изъ чулана въ избу. При входе въ избу ее 
встречаютъ ея же родственники съ ухватами, помялами и кочергами въ рукахъ и не по- 
зволяюгь ей пройти къ столу, въ жениху... И только водка жениха обезоружнваегь ихъ... 
Когда невеста подойдётъ въ столу, женихъ поднимается со скамьи, беретъ её эа руку и 
и трижды повертываеть предъ столомъ; цель таже, что и у невесты при проделыванш 
этого же действйя— иметь послушную жену. ЗагЬмъ садятся рядомъ иа минутку другую 
ва столь—и начинаются сборы въ венцу: гости одевають шубы и шапки, опоясываются 
кушаками, садятся въ сани н едуть въ церковь. Весь путь отъ дома невесты къ церкви 
и оть цервви въ дои; жениха обставляется по овраииаиъ соломенными снопами. Снопы 
вти приносятся крестьянами—соседями и ими же зажигаются во время следоватя же
ниха и невесты въ церковь, а потомъ и изъ церкви. Испуганные вони, осыпаемые целыми 
тучами огненныхъ исвръ, бросаются изъ стороны въ сторону, поднимаются на дыбы, 
ржутъ необыкновеннымъ образомъ, забрасываютъ задыя ноги въ сани къ седокамъ... И 
за все это доставляемое удовольсше крестьяне, зажегппе солому, получають на водку 
отъ жениха или отъ его шаферовъ. Ребятишки тавже не отстаютъ оть свонхъ родителей 
въ уменье получить «свадебнаго»; они строятъ на пути огороду, которую снииаюгь 
только за деньги; или же — протягнваютъ чрезъ дорогу нитву, натертую недвежьимъ са- 
ломъ, чего лошади тавже очень н очень боятся. Прн входе въ церковь одна нгъ родствен- 
ницъ невесты поднимаетъ у последней подолы, остерегаясь, чтобы они не коснулись пола 
и порога цервовнаго,— и это съ тою же целш, зачеиъ полагается въ пазуху копейка
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или кусоченъ аыла, т. е. чтобы у невесты не было чнрьевъ. Въ церкви женихъ и не- 
etcra стоять, наступивъ ногой (женихъ л!вой, а невеста правой) на платокъ или ку- 
сочекъ холста. ЗагЬчаютъ при этомъ—кто первый наступить ногой на холстъ? Насту
пивши первьпгь— будетъ господиномъ вь догЬ, старшииъ въ семь!... В!нчальныя св!чи 
иные сохранять, а иные же лоиаютъ надъ головами обв!нчанныхъ (кто-нибудь изъ 
родственницъ жениха). Обращаютъ также BHuaaie на величину свечей: чья св!ча длин
нее, тотъ дольше проживать...

По выход! изъ церкви, невеста не должна первая заговорить съ женихомъ, пока 
тотъ не заговорить раньше; делается это для того, чтобы им!ть власть надъ нужен.. 
Жениха и невесту, возвращающихся отъ в!нца, встр!чаетъ мать жениха, одетая въ 
шубу MtxoMb вверхъ. Она осыпаетъ молодыхъ зёрнами ячменя и пухомъ (чтобы молодые 
жили богато). Потомъ, отецъ жениха и мать невесты (въ прежнемъ же наряда) благо- 
словляютъ ихъ.

Погребальные обряды кореляковъ.
Въ Корел!, какъ только кто упреть—мужчина то или женщина—все равно, тот- 

часъ родственники умершего со слезами и причитаньями приглашаютъ н!сколькихъ 
старухъ для оноветя трупа. Трупъ клад уть на полъ, на солому и моютъ его водой н 
мыломъ. Потомъ омытый трупъ поднимаютъ на лавку въ болыпомъ углу и распрости* 
рають его головой къ иконамъ. Подъ него подстилаютъ солому. На окно, подл! котораго 
лежать трупъ, поставляють чашку чаю, а въ иныхъ домахъ и кофе,—блюдо съ пи
рогами и чашку съ холодной водой. Для чего все это?—Первыя два блюда (чай и 
пироги) для того, чтобы душа покойника, пока находится на земл!, могла отведать 
кушаньевъ въ своежъ родномъ дом!; а вода полагается для того, чтобы душа, по вы- 
xojt изъ гЬла, могла омыться въ «холодной водушк!». Душу кореляки представляютъ 
или въ вид! пара, или въ образ! птички, большею частью ласточки, а иные и въ 
вид! чайки. Держать трупъ въ дом! обыкновевнодня 2 или 3. По ночамъ «караулить 
умершаго»—куоляйдъ вардюойта собирается множество старухъ и стариком., которые 
сказками и различными занимательными разсказами коротаюгь длинную ночь: разска- 
зывагогь о мертвецахъ. о привид!н1яхъ, о л!шихъ, водяниикахь, домовыхъ п пр...

Гробь д!лается самый обыкновенный, изъ досокъ; только младенцы погребаются 
въ выдолбленныхъ чурбанахъ-гробахъ. Закрытый гробъ младенца нич!мъ не отли
чается отъ круглаго пол!на; и такое близкое сходство однажды подало поводъ къ 
болыпимъ недоразум!н1ямъ.

Одинъ крестьянинъ принесъ на погостъ трупъ своего ребенка въ гробик!-чур- 
бян!. Выло еще раннее утро, и батюшка кр!пко почивалъ подъ теплынь од!яломъ. 
Чтобы не безпоковть его, крестьянинъ ткнулъ гробикъ въ поповсшй костеръ (чтобы 
собаки не достали), а самъ пошелъ къ знакомы» крестьянамъ справить кой-каыя 
д!ла. ТЬмъ временемъ проснулась попадья. Ничего не зная о принесенномъ покойник!, 
она первыгь д!ломъ съ утра стада топить печь: сходила на улицу, принесла въ избу 
дровъ и стала бросать ихъ въ печь; какъ бросить одно изъ кругдыхъ под!ньевъ, 
и что же?... Оно моментально распалось на дв! части, и изъ него выпалъ трупъ мла
денца... Въ дом! началась тревога, крикъ, шумъ, слезы... И только возвративппйся 
отъ знакомыхъ крестьянинъ объяснилъ въ чемъ д!ло. «Смотри, впередъ этого у меня 
не си!ть д’Ьлать», строго вам!тилъ ему священникъ..., цо гробы для мдаденцевъ до 
«ихъ поръ додаются долбленные.

Съ боку въ гробахъ для взросдыхъ прорезывается небольшое отверепе, въ ко
торое вставляется стекло и делается такимъ образомъ что-то въ род! неболыпаго окна.
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Покойника одЬваюгь въ чистую, вымытую одежду (изредка только шьется новая одежда), 
н на грудь ему кладутъ небольшую белую холщевую тряпочку. Всяшй, кто приходить 
■а домъ поклониться праху умершаго, кланяется нисколько разъ иконамъ, потомъ под
ходить къ трупу, беретъ въ рукн тряпочку и машетъ ею поверхъ трупа по направле
ние отъ головы къ ногамъ н обратно. Въ гробъ въ нзголовье покойника полаг&ютъ 
веннчный листъ и иелше стружки... Солона, на которой дежалъ трупъ, и щепки огь 
гроба— бросаютъ въ воду, и последиш (т. е. щепки), по ккЪнш кореляковъ, тотчась 
же тонуть н никогда не всплывають на поверхность воды. Встретиться съ гробомъ 
покойника, когда его несутъ въ церковь или нэъ церкви,— считается за дурное пред- 
знаменоваше. Когда тЬдо отпоготъ н гробъ понесутъ вонь И8Ъ церкви на кладбище, 
ближайппе родственники умершаго—женсшй полъ, начинаютъ причитывать еще въ 
самой церкви.

Съ растрбпанныии косами, съ сбитыми съ головы платками, оне кричать во весь 
духъ, кланяются мФстнымь иконамъ н съ причитаньями же идутъ на кладбище. Въ 
могильную яму, прежде тЬмъ опустить гробъ, бросаютъ копейку— откупаюгь mIjcto для  
умершаго. Гробъ опускан>тъ въ могилу на кушакахъ или на холсгЬ, который потомъ 
идетъ въ пользу церковнаго причта.

Поел! погребет устраивается для гостей поминальный обедъ— сверо». За обедонъ 
поминають умершаго кутьей, которая приготовляется нзъ рослой ржи, и вареиымъ го- 
рохомъ. По представлешямъ кореляковъ, душа умершаго въ продолжеиш сорока дней 
после смерти находится на земле: посёщаетъ свой домъ, осматриваегь свое прежнее 
хозябство и делаетъ даже распоряжешя— сшить такому-то соседу рубашку, подаркп 
такому-то его новый кафтанъ, н таюя посмертный распоряжешя исполняются вточностя.

Въ сороковой день («мустайжетъ»— черни ны) совершаются по умершемъ покннкж. 
Заказывается обедня и приготовляется для гостей обедъ. Священнослужителей, идущих* 
нзъ церквн на обедъ, встречають родственники умершаго съ причитаньями, съ по
душкой въ рукахъ или на голове. По объяснено) кореляковъ, этоть обрядъ означаеть 
то, что вместе съ снопами» приходить изъ церкви въ домъ душа умершаго, её то и 
прннимаютъ родственники на подушку, несутъ въ домъ и кладутъ на печку. На печку 
предъ подушкой ставятъ првборъ н накладывають целую гору пироговъ— пусть усошш! 
угощается. Окно въ доме, предъ столомъ, открываютъ (а если зимнее время, то, опус- 
тнвъ полотенце, снова закрываютъ его) и ивъ него опускаютъ на улицу конецъ поло
тенца, другой же конецъ его поднимать на столь,— этихъ устраивается путь въ домъ 
для усопшаго.

За столомъ такам оставляется одно место, никемъ не занятшгь; на него н а 
дуть пироги, хлебъ и ложку, н никто ивъ гостей во время обеда яки не пользуется; 
этогь приборъ также предназначается для умершаго, который, по убЪжденш кореляковъ, 
невидимо присутствуете за обедомъ.

Приведу для иллюстрацщ одинъ случай посещешя иертвымъ своего дома, слышанный 
пою въ Кореле. * Разъ это я на кануне < му став жиды, разсказывалъ корелякъ, ви- 
девоий въ сороковой день своего умершаго брата, возвращался вечероиъ дохой. Ъадшгь 
я на погостъ, въ лавочку— закупить на <веро» постнаго масла да гороховой крупы. 
Иду я тихонько и напеваю: Господи Сусей Христосъ, Сина Вожей,— помилуй насъ, 
вдругъ гляжу на дорогк стоить мужчина, подъехалъ ближе, гляжу— братъ, умерппй 
40 дней тому нагадь, стоить въ той самой одежде, въ которой былъ погребе нъ. Подъ
ехалъ я къ нему, слышу говорить: «Я, братъ, къ тебе еду на «веро», подвези, по
жалуйста, меня». Я ужъ нм ж ивъ, ни нертвъ—стегнулъ скорее лошадь и помчался ве 
весь духъ домой; оглянусь кавъ, такъ позади неня садить уиерпЛй братъ. Я еще шнбча 
погоняю лошадь... всю дорогу, до санаго дома, видеть покойника, а какъ только подъ
ехалъ къ домовому крыльцу— вдругъ скрылся, должно быть въ домъ прошелъ. Подъ
ехалъ вто я къ крыльцу, соекочилъ вторпяхъ съ саней—недосугъ даже лошади рас
прягать—спрашиваю у жены: прнходилъ кто-нибудь сейчасъ въ избу?—Htrb, говорить, 
никого не было, никто сейчасъ не прнходилъ, была соседка—Катти, такъ ужь ч&съ
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теку назадъ, какъ ушла... ПерекрестЕлъ я на ночь вей двери н окна, лёгъ спать, благо
словись, и ничего, съ Богомъ, во всю ночь не привиделось... И после этого ни раву ни- 
кет да более не видыв&лъ иертвецовъ»...

Кроне сороковаго дня, пожиновеппе умерпшхъ совершается еще въ такъ назы
ваемые родительсия субботы. Въ эти дни бабы— корелкн напекаютъ множество пиро- 
говъ, блиновъ, рыбниковъ —и все это на болыпихъ блгодахъ несутъ въ церковь. От- 
стоявъ обедню н выслушавъ паннхиду, богомольцы направляются на кладбище. Поло
жить—это баба блюдо съ пирогами на мопмьный холмикъ, сама _подсядетъ рядомъ, 
подопреть щеку рукой н давай плакать н причитывать,— н это продолжается полчаса, 
а нногда и целый часъ... Наплакавшись вдоволь, она потомъ раздаетъ пнрогн ннщимъ, 
прося ихъ помолиться о уоокоенш души такого то,— и спокойно возвращается домой, 
нсполннвъ долгъ по отношение къ умершнмъ сродникамъ.

Причитанья надъ покойникомъ.

(До омовен1я трупа).

ВастаттаЬъ-го вллгедадъ сундудъ? 
ОтеттиЬъ-го орхедадъ сундудъ 
Ойгедазъ кядуйжезъ,
Питкянъ матканъ мяндудъ? 
В1едиЬъ>го виЬандилэ нурмуйжилэ, 
ВастатгиЬъ-го валгедивъ туоЬуксу- 

жидэнъ-кера,
У рой валгедъ-армойжени?
В1едиЬъ-го дяммнлэ пячШжилэ,
Сорей армойжени?
ПаидиЬъ-го столайжидэнъ-ш&Ьъ, 
Питкидэнъ матканжидэнъ мяндуй? 
ОзутэттиЬъ-го каллэИить армойжидъ, 
Амауй алэннужндъ:

ОтэттиЬъ-го уксиЬъ артелйжиЬъ, 
ТундустэттиЬъ-го, сула-армойжени, си- 

иудайжъ?.

Встретили-лн тебя белые «сундудъ»? 
Взяли-лн тебя «орхедадъ-сундудъ»
За правую рученьку,
Дальнюю дорогу прошедшаго?
Свели-ли они тебя на зелёную муравку, 
Встретили-лн тебя, «урой-бело-милый»,

Съ белыми свечами,
Подняли-ли на теплыя печки.
Посадили*ли за столъ тебя,
< Сорей- милый»?
Показали-ли онн тебе дорогихъ-мнлыхъ, 
Давно опустившихся;
Взяли-лн они тебя въ свои артели (компа-

пи).
Узнали-ли тебя, очень-милый?

(После O M O B e H i f l ) .

Качо нюпо, урой-каллнжъ-ариойжени, 
ВалгедиЬъ ваккн-собайжиЬъ сэлгитэтту, 
Ойгеднлэ пууЬуйжилэ ойгеидэлту!
Вуота кюзэленъ, кулль- армойжени,

Дёго олэдъ суувридэнъ сундуйжидэиъ
эдэссъ?

ПанднЬъ-го, соредъ-армойжени, 
Срочитунъ столаиъ тагуйжнЬъ, 
Кулдайжндэнъ кунннвуодэнъ,—тагаксъ? 
КуиитэлдиЬъ-го кулляйжексъ 
Питканъ матканъ мяндэеъ?..

Вогь теперь, «урой»-дорогой-иилый, 
Наряженъты въбелыя необычныяодежды, 
На прямыя деревья (скамьи) расправленъ. 
Подожди спрошу я у тебя, «кулль»—  

милый (куллялъ—до сыта); 
Уже ли ты ьредсталъ дредъ лицо вели- 

кнхъ «сундудъ»? 
Посадили-ли они тебя, «соредъ»— милый, 
За строченые (украшеные) столы,— 
Столы золоченые царше?
Напптали-лн онп тебя до сыта, 
Длинную дороженьку прошедшаго?.. 

(Далее идутъ вопросы перваго причи
танья).
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Дытндъ шенидъ лапсуйжидъ

Айгайжиксъ армуойтомайжнксъ,

Шендаръ-Ьейнййжидэнъ шенумйксъ 
Муанъ-Ьейнайжидэнъ иадалумаксъ.

Оставилъ ты лосл-Ь себя маленьмхъ Д’Ь-
тушекъ,

Безвременныхъ (преждевременныхъ) ся- 
ротиночекъ, 

Какъ трава межи иаленькихъ,
Какъ дубровка— ннзенысихъ...

(Когда въ 
Опи, кулль-армойжени,

Кумменилэ кундуйжилэ кугадэлтаксэЬъ, 
Аллэннуйжилэ аскелуйжилэ азэтэлда-

ксэЬъ.
Опи-вай, кулдайнэ — ариойжени, куон-

дуда...
Куондутэлкатъ, кулдай жедъ сундуйжедъ, 
Изволикагь, армаЬадъ сундуйжедъ.

Опн-вай каксилэ каткеннуйжилэ дялгай
жила

КабахтэлдаксэЬъ, опи, урой - каллижъ- 
армойжени.. 

Синулэ, кулдъ-армазъ— лапсуйжени, 
АзэтэлтаЬъ игяйжедъ кодМжедъ.
Ляккя, сула-армоКжени, качодъ,
Синулэ луадитудъ игяйжедъ кодгёжедъ... 
Луадигаттъ урой-сула-армойженилэ 
Игяйжедъ кодШжедъ!
Кай дё онъ азэтэтту,

Кай онъ луадитту кравапйжедъ... 
Азэтэлваттъ каллижъ аркой женилэ 
Шелузъ - нтЬудэдъ шаскубй - лин- 

дунъ ЬбвЬенйжизъ, 
Суувридэнъ сундуйжидэнъ эдэЬъ лях-

тэдэзъ...
Дё овъ кай азэтэтту,
Кай онъ луадитту...

д е л а т ь  г ро бъ).
Попробуй, «кулль-милый (до сыта— ми

лый),
На десять нокотковъ приподняться, 
Попробуй слабеньюе шажки д£лать.

Попробуй, золотой-милый,

Очувствоваться (придти въ себя отъ сна). 
Разбудите его, золотые - милые - сун-

ДУД'Ц
Пожалуйста, пробудите!!

Попробуй на дв4 надломивпояся ножкн 
привскочить, 

Попробуй, «урой»-дорогой-милый.
Te6t, милое-золотое-дитятко,
Вечные домы строятъ;
Пойдемъ, «сула»-милый,
Посмотришь на нихъ,
Для тебя приготовдеиныхъ.
Стройте (обращается плакалыцицакъплот- 

никамъ) < урой »-«сула»-милому
вечные домы!

Уже всё налажено,
Уже кровати для него готовы.
Набейте ему подушки пухомъ ласточекъ,—

Ему, милому-дорогоиу,

Къ великимъ «сунду» уходящему.
Уже все налажено,
Все приготовлено.

Н. Лтъсковг.

с а р a t  н а ч н у  т ъ

. «ЕИИндуМдъ».

Время оть кануна Иванова дня (23-го гаия) до Петрова дня (29-го) корелякаии 
считается за время святое— «втндубйдъ». Въ продолженш всего этого времени всЬ ра̂  
стешя—травы, цв£ты, листья на деревьяхъ и самая роса считаются целебными, годя
щимися во всякое м̂ сто *дёга с1яЬъ шпйЬъ». Во весь этотъ пергодъ не моютъ половъ. не 
мочатъ в’Ьниковъ и помялъ, не моютъ б*лья, не мажутъ дёгтемъ сапоговъ и не ходять 
въ баню... Кстати замечу, ходить въ баню для кореляковъ величайшее удовольств1е. 
Въ л 'Ьте дни бани топятся ежедневно; и в с ё , пришедппе съ работы, «валомъ валять» 
въ нихъ помыть свое грешное гЬло и распарить кости. Бани кореляковъ величиною не
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6<ute какъ въ квадратную сажень или полторы... Каменка заннмаетъ почти половину, 
по стЬнанъ узюя сканьн, и подле ваненки высоюй подовъ. И представьте себе, что въ 
этой tIichotI помещается челов-Ькъ 20—30 обоего пола: зд6сь и иужнки, н бабы, парни 
и девушки, н наденыоя д4ти; все хлещугь себя веникам, все парятся до полузабытья. 
Совместное хождеше въ баню обоихъ половъ не ведегь однако къ случаямъ прелюбодея- 
шя. Совершить прелюбодеяше въ бане, по нненш кореляковъ, одинъ нвъ саныхъ страш- 
ныхъ грЬховъ и наказывается очень строго. Напарившись до нзиеножеи1я, все бросаются 
въ озеро или реку—остыть въ холодной водЬ; после холодной ванны, снова начинается 
паренье еще съ болыпинъ ожесточетемъ; потоп опять купанье и снова. паренье, н такъ 
чередуется нисколько равъ. Зоной же, посл’Ь паренья, выбегаютъ на улицу, сидятъ на 
снегу, окачиваются холодною водою изъ проруби... TaKie ptsme переходы огь жару къ 
холоду и огь холоду къ жару щнучаюгь кореляковъ безвредно переносить всевозможный 
перемены температуры п застраховываютъ нхъ огь заболЪванШ простудою...

Возвратимся къ прерваннону разсказу о «вшндуойдъ .̂ Въ старину, по словамъ 
старнковъ, во время t вшндуОйдъ» затыкали даже колокола, привязываемые на шею коро- 
вамъ: «за то н хлеба Богъ давалъ людянъ, когда все точно исполнялось, а теперь, какъ 
все пошло шиворотъ на выворотъ, то добраго нечего и ждать».. Во время «вшндуОйдъ» 
кореляки собираютъ лекарственных травы, ломаютъ ветви берёзы для в̂ ииковъ и прино
сить вересъ н ольху для парешя молочныхъ горшковъ. Изъ л'Ькарственныхъ травъ мне 
удалось узнать:

a) «Урчуой Ьейнэ»,— употребляется при боли въ желудке: траву эту завариваюгь 
кипяткомъ и пьюгь по иенногу на тощакъ; употребляется она также для излЪчиванш 
огь призору: на огонь бросаютъ «урчуой Ьейнэ» и дымомъ ея окуриваются.

b) «Равдъ Бобайнэ» — эта трава употребляется, какъ кровеостанавливающее сред
ство, при разревахъ; накладывается на рану, и кровь моментально останавливается.

c) «Куувзэнъ лехти» - огь чесотки; пьюгь въ заварениомъ вид! въ кипятке и ма- 
жутъ больныя места.

d) «Айлазъ-Ьейнэ»—огь колотья.
e) «Койранъ-ватюой» (родъ щавеля)- отъ чесоткп.
f) «Лутги-Ьейнэ»,—какъ средство отъ клоповъ.
g) «Збировей»—зверобой, пьютъ вместо чаю
h) Клеверъ- отъ призора.
i) Цв^ты земляники и малины— заваривають и пьютъ, какъ чай.
j) «Туувлэиъ кобрэ»— рука иди пясть ветра; растегь на ели и представдяетъ 

изъ себя густой вЬникъ, состояний нзъ весьма укороченныхъ, гЬсно сндящихъ в^точекъ. 
Употребляется, какъ средство отъ призора. Детей, забол'Ьвшихъ отъ призора, обдаютъ 
несколько разъ водой сквозь «туувлэиъ кобрэ»...

Собранный после «вшндуОйдъ» эти же самыя травы теряють целебный свойства 
и свое значеше. Особенно время «вмндуОйдъ» важно для девушекъ... Накануне Ива
нова дня (2М-го шня) оде собираютъ цветы и делаюгь изъ ннхъ веники (это впрочемъ 
делаютъ н иные молодые парни); этими вениками оие парятся въ бане и потомъ бро
саютъ въ воду: у которой девушки веникъ утонетъ, той не бывать скоро замужемъ, или 
она скоро умретъ; а у которой уплывегь далеко и не затонетъ, — ту скоро возьмутъ за* 
мужъ, иди она не умреть въ этогь годъ. Потомъ: на кануне же Иванова дня вечерокъ 
девушки отправляются въ лесъ и полагаютъ въ ржаныя поля, принадлежащая гЬмъ хо- 
зяевамъ, у ксггорыхъ въ доне есть молодой парень, — полотенце, кусочекъ мыла и сере- 
бряиную нонету. Эти вещи лежать тамъ до самаго кануна Петрова дня. Вся ночь 
на Петровъ день корельскою молодежью проводится безъ сна; въ эту ночь нпкто изъ 
ннхъ не смыкаеть гдавъ ни на минуту. Съ вечера на селе начинаются танцы и раз
личный игры; парни шутягь и заигрываютъ съ девушками, едягь пряники, грызутъ 
конфекты, и время незаметно проходить до полуночи. Въ саную полночь девушки ндутъ 
въ поля н берутъ обратно спрятанныя вещи. Собираютъ также цветъ ржи, который по
томъ хранится въ продолжен» цедаго года; онъ, по мненш кореляковъ, привлекаетъ
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любовь и дЪлаетъ девушку, носящую его,—во всехъ отношешяхъ малою, привлекатель
ною, потому-то молодежь женскаго пола, отправляясь на «бес*ду» или на гулянья, 
всегда берёгь его съ собой, въ карнанъ. «Купаются»— полвають въ росистой ржи м 
собнраютъ въ чашку росу. Одне девушки «купаются» въ одежда а друпя совер
шенно голыми. Собранная ночью роса—на утро разбавляется водой н ею умыва
ются, идя въ церковь къ обедне или на гулянку, чтобы понравиться иолодыжъ пар- 
иямъ. Мыло, полотенце я серебрянная монета, пролежавппя въ пол! во все время 
«втндуОйдъ»—ценный вещи въ рукахъ корелки-д'Ьвушки. О не служап однииъ изъ 
лучшихъ средствъ пустить о себе въ людягь хорошую молву— «лемби ностай»—и при
влечь вннмайе и любовь молоды\ъ людей. При умывали монета опускается вь воду. 
Девушка умывается мыломъ и утирается этимъ нолотенцемъ и после этого—наверняка 
можетъ разсчитыв&ть, что понравится любому парню.

Наступать Цетровъ день, ударили въ церковный колоколъ въ утрене, и вс* 
целебный свойства росы и травъ сразу же уничтожаются. Та же самая трава, ка
жется, такая же и роса,—да она ужь более никуда не годится... Потоху-го корель- 
сшя девушки и дорожать тавъ временемъ «в1андуойдъ >, временемь, въ которое можно 
привлечь къ себе не одного молодца...

Какъ присушить парня къ девкЬ... Любовь молодаго человека въ девушке воэнм- 
каетъ, по мненпо кореляковъ, не естественнымъ чисто путемъ, какъ чувство здорова го 
человека, a непременно происходить при помощи иаговоровъ и иашептывашй. Начи
нается любовь при поиощи колдовствъ и иаговоровъ и кончается только при содейства 
ихъ. Саиа собой она не можегь ни начаться, ни кончиться... Некоторые изъ иаговоровъ, 
прн помощи воторыхъ девушка можегь присушить («пашгуттай»—буквально— припечь) 
въ себе парня, мне удалось узнать, хотя и съ большими усшпями и старан1ямя. Вотъ 
они: 1) Девушка владеть къ себе въ пазуху живую рыбу и держить ее тать до гЬхъ поръ, 
пока она не умретъ Во время дер«ав1я она постоянно произносить: качъ эта рыба уми- 
раетъ, тавъ точно и такой-то п |рень пусть по ине умнраегь (вуб тама ваш вуоловъ. му га 
айда Мнкко минудъ мубти куоловъ). Потомъ эту издохшую рыбу запекаютъ въ рыбиивъ м 
угощаютъ того парня, котораго хотятъ присушить 2) Деву пка отстрпгаетъ у себя часть 
волосъ. Эти волосы сожигаетъ на огне со словами: какъ эти волосы горять въ огн*, тавъ 
точно пусть душа такого-то парня горитъ по ми! —что ни день, что ни мЬсяцъ, что нм 
годъ, а во всю здешнюю жизнь (куй найма тукадъ палэтаЬъ тулэзъ, муга анда Мивонъ 
Ьеигн палагахъ минуЬъ, мида пайдъ, мида куувдъ, мида вуоттэ, c iftn  илмашть игядъ). Зола 
отъ сожженныхъ волосъ нримешпвается къ питью или пище и скармливает я известному 
парню. 3) Девушка идетъ въ баню, берётъ съ собой сковороду, сидя на которой и моется. 
Мыльная вода, скопившаяся на сковород*, несколько равъ вращается около сгЬнокъсвово- 
роды со словами: какъ эта вода вращается около сковороды, такъ пусть такой-то парень 
ходить постоянно около меня (куй тама вези умбярн р1ехтилазъ пуорувъ, муга анда 
Мнкко умбяри мннуаъ кявелевъ). Потомъ эту воду приносить домой и на ней пекуть ни- 
рогн для прнсушиваемаго парня. 4) Если парень, котораго хотятъ присушить, ходить къ 
девушке въ домъ и сидить иногда на лавке (въ корельскихъ нзбахъ вдоль сгЬнъ при
биваются широия лавки), то для «присуха» его достаточно отрезать ножомъ кусочекъ 
дерева съ того места, на которомъ онъ сиделъ, сжечь въ жаратке, и этотъ парень при- 
детъ снова въ домъ къ девушке н полюбить её. 6) Девушка берегь своп регулы и при
мешивав тъ ихъ къ пище или питью того пария, котораго намерена присушить. Это 
средство, хотя и употребляется между корелякамн очень часто, по относится къ числу 
саныхъ «грЬшиыхъ»: «кто изъ девокь только станегь такъ колдовать, говорила ми* 
разсказчица, та присушить— присушить пария, но за то «убьеть судьбу» его— «тап- 
павъ Ьанэнъ оэанъ», сделавъ его на в£къ несчастиымъ; оттого-то и желудочный боли 
у и’Ькоторыхъ мужей (въ корегЬ страдаюпце желудочными болями встречаются очень 
часто), паралячъ (параличъ корелякамн считается самою страшною болЬзнью, бабы, 
ругаясь иежду собою, въ споре, въ числе всякихъ пожеланШ, непременно посудят* 
другъ другу паралячъ —  «Ьуллайдайжъ каку синудъ») и др. болезни», в ) Девушка
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съ матерью или другой женщиной, идетъ въ л!съ; отыскиваютъ муравейникъ н 
неподалеку отъ него густой кустъ нвы. ЗатЪмъ д!вушка роетъ въ средин! мура
вейника яму; раздевается до нага н становится въ вырытое углублете. Женщина 
подаетъ ей воду, я она обливаетъ себя. Между гЬгь въ кустк ивы долженъ быть 
едЪаанъ ходъ съ тою предосторожностью, чтобы при этожъ не повредить корней 
и ветвей нвы. Облившись водой, девушка должна прол!зть сквоэь кустъ нагая. По
томъ она одевается и идетъ домой: «будь хоть стол!тняя девушка, а «нрянется» 
(т. е. выйдетъ эаиужъ), заключила разскавчица.

Н .  Л п с к о в ъ .

Китаби-Коркудъ.
Борьба богатыря съ ангеломъ смерти.

Настоящая книжка Живой Старины (оодняенныо Я и 4 вып.) въ значительной 
степени посвящена тюркскимъ народпостямъ. Въ исполнеше своего давняго желашя 
и съ разр!шен1я редактора Записокъ Весточнаго Отд!л*шя И. Р. Археол. Общ (т. УШ) 
считаю ум!стиымъ туть же перепечатать (съ выпускомъ тюркскаго текста и н-Ькото- 
рыхъ пртгёчатй переводчика молодого нашего ученаго г. Бартольда) это прекрасное, вы
сокохудожественное произведете тюркской noasie. Оно оросится въ стихи, и я слышалъ— 
одинъ нзъ нашихъ поэтовъ, уже подаривопй нашей литератур! нисколько весьна удач- 
ныхъ стихотворешй въ восточномъ дух!, собирается передать въ стихахъ эту поэму: 
борьба богатыря съ ангеломъ смерти. Ред.

Предлагаемая легенда взята мною изъ турецкой рукописи, хранящейся въ Дрезден
ской Королевской Библмтек! (по каталогу Ф лейш ера№  86); въ БерлинскойБиблм- 
Teirfe есть копя, сделанная Д иц е мъ (Diez), въ начал! нашего в!ка (по каталогу 
Перча  № 208). Рукопись не датирована; Ф л е й ш е р ъ и П е р ч ъ  совсЬмъ не выска
зываются относительно ея древности. На одной изъ посл!днихъ страницъ помечено: «годъ 
смерти Осмаиъ-паши— 993» (1686 г. по P. X .), изъ чего можно заключить, что рукопись 
написана около этого времени или немногимъ позже. Изъ европейскихъ ученыхъ руко
писью впервые воспользовался Д и ц ъ, который въ свонхъ «Denkwurdigkeiten топ 
Asien» (П, 399 sq.) нздалъ въ текст! и перевод! одну легенду, вполн! сходную съ гре- 
ческшгь миоомъ о Полифем!. Нёльдеке въ 1869 г. переписалъ всю рукопись и пере- 
ведъ значительную часть ея, но, не понявъ многихъ м!сть, не отдалъ своего труда въ пе
чать. Въ бытность мою въ Страсбург! я, благодаря любезности проф. Нёльдеке, могъ 
пользоваться этой работой. Ии! удалось разобрать н!сколько больше, ч!мъ Нёльдеке, 
такъ какъ теперь существуютъ лучппя научныя пособия, ч!мъ въ 1859 г.; но и для меня 
многое до сихъ иоръ остается иепонятиымъ. Установить тексть по одной рукописи всегда 
трудно, особенно когда им!ешь д!ло съ архаическимъ языкомъ, со словами и грамматиче
скими формами, которыхъ, по все! в!роятности, не понамалъ саиъ переннсчикъ. При изло- 
жешн легенды я буду отгЬчать вс! м!ста, гд! мой переводъ неполонъ и гомнителенъ. Н!- 
воторыта ц!нныии указан1ями я обяванъ академику В. В. Р а д ловуи  профессору В. Д. 
С мирнову.

3ameie книги: «Книга о моемъ д!д! Коркуд!, на язык! племени огузовъ». 
Огуэы, какъ h3b! ctho, были предками иын!шнихъ туркменовъ; изъ ихъ среды вышли и 
османы. Книга состоять изъ введены (пословицы, афоризмы ■ кратки характеристики) и 
12 отд!льныхъ эпическихъ раэсказовъ. Т!мъ не мен!е нельзя соаи!ваться въ единств! 
поемы; имена богатырей, эпитеты, характерный выраженш постоянно повторяются; постоянно
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