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МСТрОПТЬ П!(Ъ стскллпихъ кпрпичсл дажо JIHO- 
влтажпие дома.

•** Яаморажнвате цв*тов%. Одному )Ш, садо- 
юдовъ Н о н о й  Зелапдш, владеющему обширными 
оравжереслян въ Биллингтои!;. удалось прислать 
на бывшую въ лондонском'!, annapiyMt. цветочную 
иыставну совершенно cnteifi оранжерейный цв-1;- 
токъ. Для этого оиъ ногрузплъ цвЬтокъ въ сосудт. 
съ водою. зат-Ьмъ воду заморозил!., н образовав
шейся взъ пея кусокъ льда, вм'ЬсгЬ съ заморо- 
жепнымъ въ не.мъ цв’Ьткомъ, отправил съ паро- 
ходомъ въ Дондопъ: здЬсь эксперты убедились, 
что цв-Ьтокъ прибыль въ полной сохранности и 
несмотря па продолжительный псрсЬздъ, нисколь
ко не утратплъ ми св’Ьжсстн, ни яркости своей 
окраски. Англичане не пожелали остаться пт. 
долгу и послали новозеландскому садоводу пукъ 
залорожеипыхъ такими, же самымъ способомъ 
душшхъ щгктовъ изъ лондонских!. ораижсрсй, ко
торые и будутъ доставлены въ Веллингтопъ ко 
дню открыпя талъ цм-ЬточиоЯ выставки.

(„Прав. Bt.cTU.“).

О л о н е ц к а я  Л е т о п и с ь . |

Г. П е т р о з а в о д с к / ! . .

Въ февра.гЬ м-Ьсяп/Ь сего года* въ пользу 
Петрозаводской Маршнской женской гим- 
ялзш поступило двадцать пять руб., назна
ченные въ nocoGie Каргопольскимъ уЬзд- 
нымъ земскимъ собрашемъ сессш 1S91 г.

Доводя объ этомъ до всеобщего си'Ьдйшя, 
попечительный соиЬтъ означенной riiMuasin 
считаетъ долгомъ выразить Каргопольскому 
уЪздпому земству глубокую благодарность.

Въ февра-it .ч'Ьсяцй сего года, въ пользу 
фопда Для вспомоществовашя недостаточ- 
нымъ ученикам* Олонецкой гимпазш посту, 
пило двадцать пять руб., иазиачешше Кар- 
гонольскимъ уЬзднымъ земскимъ собрашемъ 
сессш 1891 года.

Доводя объ этомъ дои сеобщаго св'Ьд'Ьш'я, 
педагогическш сов'Ьтъ озиачонной гимпазш 
считаетъ долгомъ выризить Каргопольскому 
уЬздному земству глубокую благодарность.

**П*

О бъявлеш е у п олн ом оч ен н ая  допетш тель- 
ства И м ператрицы  М арш А лександровны

о сл'Ьпыхъ въ  Олонецкой губернш .

Съ 1-го по 31 январи 1S93 года ьъ 
пользу попечительства поступило 325 руб. 
Г.Я коп.

Въ теч ете  февраля м'Ьсяца поступило:

1) Отъ двухъ членовъ-соревнователей, а
именно:, I. С. Каннегисера и А. И. Иокров- 
скаго— взпосовъ па 1S93 годъ, по десяти 
руб. отъ каждаго - - 20 руб.

2) Церковнаго кружечнаго сбора отъ оо.
благочипныхъ: Петрозаводска™ уЬзда: 1-го 
округа— 8 р. 81 V., Лодейпоиодьскаго у'1'.з- 
да: I  округа —3 р. 68 к.: гор. Каргополя: 
градскихъ церквей— 1 р. 32 к.; Каргополь- 
скаго уЬзда: I I  округа— 1 р. 12 к.; Пудож- 
скаго уЬзда: I  округа — 2 р. 46 к. и Пов'Ь- 
нецкаго уЬзда: I округа— 1 р. 10 к. и III
округа— 00 к.; итого - 19 р. 12 к.

и 3) Записаны на нриходъ присланные 
Никулинскимъ волостнымъ праидешемъ, Бьг- 
тегорскаго уЬзда, подлежавнлс къ выдач'Ь, 
согласно нредложешю уполномоченная отъ 
14 декабря 1892 г. за Л; 133, ноневыданные 
слепцу Хохлову, за смертш его 4 р. 69 к.

Итого - 43 р. 81 к.

Всего отъ начала года - 3G9 р. 34 к.

Деиежпые взносы по звашго членовъ-со- 
ревнов.чтелей, въ количеств’!; не мепЬе де
сяти руГм Р  и единовремеппыя пожертво- 
ваш я во всякой суямп, принимаются (съ 
выдачею пъ нолучеши ихъ квиташии) у 
унолномочеппаго попечительства въ Оло
нецкой губерши—Евграфа Львовича фопъ- 
Рейцъ, въ г. Петрозаводск!;.

Свадебные обычаи, причитаы1я к 
пйони въ с. Коштугахъ, Выте- 

горскаго у4зда,

Свадьбы въ сел’1; Коштугахъ бываютъ въ, 
такъ называемое въ простовародьЪ, великое 

! „межговепье" или рождествеимай мясо’Ьдъ 
и притомъ в-i. последнюю нед’Ьлю его. Вре- 

, мя это для свадебъ выбирается вотъ по- 
| чему: на свадьбу .мужнчку пужны деньги, а 
I добыть ихъ въ этой местности возможно 
; ому только зимою, когда открываются л1;с- 
| ные заработки. Тогда опъ, пользуясь хоро- 
j шимъ (зимнюг»') нугемъ. или дома работа- 
j етъ, или же уЬзжаетт. въ Оревеннпкъ, т. е.

на л'Ъспые заработки па сторону,— верстъ 
| за riO— 10;) отъ дома, гд-Ь и живетъ почти 

всю зиму. Ь"ъ великому заговенью — маслл- 
нилД; заработки эти почти оканчиваются, и 

! вотъ крестьянин'!, съ нажитой ■коп4йкой 
I сп-Ьшитъ домой , покататься", т. е. поездить 
: въ гости о масляниц-Ь, а за однимъ и сна- 
j дебку сыграть на скорую руку. Въ другое 
| время года свадебъ почти не бываетъ: дЪ-
| томъ некогда— работы много, весной— по

безденежью и безх.гМиц'Ь, осенью—вс.гЬд- 
CTuie дурныхъ дорогъ.

Всякая свадьба начинается сватовстиомъ: 
а прежде его у родителей и родственников!, 
жениха бываетъ семейный сов Ьтъ—куда 
■Ьхнть сватать. По большей части водится 
такъ: у родителей есть уже на прим-Ьт-Ь для 
сына иев-Ьста и, если сыпъ пе им^етъ ни
чего противъ такой яеп’Ьсты, то, въ такомъ 
случа'Ь, и отправляются ее сватать. Слу
чается, что сыпъ противъ волн родителей 
настаиваете на избрапной имъ самимъ пе-' 
«Ьст'Ь, и родители, видя, что napiin  под
ходящ ая, поступаютъ по желан!ю сына. А 
чтобы пав^рпяка 'Ьхать сватать, т. е. чтобы 
не было отказа, молодые парни секретно 
берутъ отъ такихъ надг1;чепныхъ нев’Ьсп 
„зологу“, т . о. что иибудь изъ платья 
кольцо, серьги, или вообще что либо но-
Ц'ЬчнЪе, Р оди тели , уятт!1 пт, про д я ч я н й  !:х"„
дочерью залогъ, волей пе-волей скорее бы- 
наютъ согласны иыдать ее за избраппаго 
жениха; тутъ сватовство, понятно, кончается 
очень скоро. Залогъ не возвращается об
ратно, если родители д'Ьвушки откажутт. :::е- 
■ннха. Часто, въ такихъ елучалхъ, дЪло до
ходить и до суда.

И вотъ, нор'Ьшивъ сватать заран'Ье наме
ченную д'Ьвицу, отецъ жепнхп, крестным 
отецъ — божатъ и еще кто пибудь изъ род- 

! ныхъ отправляются (обязательно на лоша- 
S ди, хотя бы была перста разстояш я) сва-
■ тать. Ж евихъ самъ никогда почти не 'Ьз- 

дитъ, кром'Ь развЬ такихъ случаевъ, когда 
онъ пе изв'Ьстенъ родителямъ певЬсты. УЬз- 

I жаютт. сватать втихомолку -почы о, чтобы 
, никто не зналъ. Подъ'Ьхавъ къ известному 

дому, сваты будятъ хозяевъ, входятъ въ 
домъ ') и, помолясь Богу, здороваются съ 
хозяевами, стоя у порога. Х озяинъ спраши- 
ваетъ: „по какимъ случаямъ Вы въ ночное 
время npi'bxa.ui (ко мнЪ)?“ А сваты отв'Ь- 
чаютъ: „мы, вотъ нргЬхали, NN (имя, отче
ство) за доорымъ Д'1;ломъ— за сватовствомъ: 
у насъ есть женихъ, а у васъ нев’Ьста, такъ 

! нельзя ли свести ихъ вместо11. Хозяинъ бла
годарить ихъ за честь, проситъ раздаваться 

; и проводить въ горницу,. а  за неим'Ьшемъ 
| таковой, располагаются въ той же изб’Ь. 
I Хозяйка и нев'Ьста начипаюгь хлопотать 

объ угощенш сватовъ: ставится самовацв, 
варится кофе, пекутся ненрем'Ьппо пироги,

I такъ называемые „»рлжен.ые“. Хутъ особеп-
1 но нужно быть расторопной невЪ ст'Ь ^такъ  
| какъ сваты зорко сл'Ьдятъ за ея бойкостью. 

Пока идутъ нриготовлен1я для угощенш

! 1) Въ с. Куштоаер* (въ 30 вер. оть Коштугь)
1 есть обычай: при входЬ въ домъ одипъ изъ сва- 
I товт. ломастъ оилы и бросастъ пхъ на ночь, го* 
' поря: гцилм наши, д*квка паша“.

1 1 0 м м ч ^  '4 £?' - 2 1

Администратор
Штамп
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сватовъ, хозяинъ загонястъ лошадей па, j 
саран, по не распрягаетъ ихъ... j

Деревня о пргЬздЪ сватовъ узпаетъ очень j 
скоро и, конечно, вс'Ь сп'Ьшатъ въ тотъ ! 
домъ полюбопытствовать и сидятъ до са- ! 
яаго отъЬзда сватовъ. А д1;вицы Т'Ьмъ вре- 
иенемъ заберутся на сарай, гд'Ь стоять ло
шади сватовъ и, убравъ сЬно изъ саней, 
жгутъ его на задворкахъ тихонько, обку
ривая себя эгимъ дымомъ и скоблятъ еще 
оглобли у саней; все это проделывается для 
того, чтобы скор'Ье выйти замужъ.

Угощеше сватовъ состоять въ чаепитш и 
ужине, къ которому пенремЬпио варится 
рцба, какая бы ни случилась на это время 
въ домЬ ]). Нужно заметить зд’Ьсь, что на 
на время свадебгшцъ, крестьяпе, укоторыхъ 
есть взрослил девицы, всегда заблаговре
менно запасаются рыбой получше. Есть при- 
м-Ьта, что за ужипомъ сваты должны съ’Ьсть 
всю рыбу, какая подапа, въ противномъ 
случае будетъ неустгЬхъ въ сватовств-Ь. По- 
этому-то сваты, предъ сватовствомъ, никогда 
дома но 'Ьдить. Л хозяева подчуютъ сватовъ 
усердно, приговаривая: „какъ ужъ рыбы не 
ст.Ьдать (стгЬсть), такъ и д'Ьвки но видать“. 
—„Понатужитесь, спЛтушкн, понатужитесь", 
подчуютъ хозяева, какъ будто и не замечая, 
что сватушекъ уже въ потъ ударило отъ 
натуги въ -кд'Ь. Во время ужина, у хозяина 
съ сватами идутъ обшдя разеуждешя, боль
ше о хозяйств!, а о сватовстве не загова
риваюсь, пока пе отужипаютъ. Т'Ьмъ вре- 
мепемъ втихомолку собираются родные не- 
иЬсты, живугше въ той же деревне или 
вблизи ея, и сос'Ьди пословутмьс и ведутъ 
рапсуждеши: о жених'Ь— не пьяница ли очъ, 
работяшдй ли и проч., о семь'Ь его— хороша 
ли, велика лимона 2), о хозлйсти-Ь—каковы 
угодья, много ли ихъ, словомъ, жениха и 
его домъ разбираютъ, какъ говорится, по 
косточкамь.

Поужипавъ, сваты приступают!, къ д-Ьлу: 
начннаютъ, ио обычаю, выхваливать жениха, 
родителей его, хозяйство и проч., хотя бы 
это иполп'!! известно было родпымъ пев’Ьсты. 
Р’Ьдко посл’Ьдше сразу соглашаются кончить 
дЪло, хотя бы уже секретно, заран'Ье, и рЬ- 
шепо выдать дочь: сначала опи еще „поло- 
51аются“ , какъ говорить. т. е; отговарива
ются подъ разными предлогами, наконецъ, 
уже вытомивъ и:)рядио сватовъ, ударяютъ 
иъ знакъ соглаая  по рукамъ, предваритель
но помолившись Богу. Если же родителямъ 
сватаемой девушки не известно состояш'е

1) Угощеп1е мясомъ при сватовств'Ь не принято. 
Коли Си гд’Ь и случилось это, то тутъ по жди 
хороишхъ результатом . Такоо уromeitlo считается 
^сзчсстьемъ, пасмЬшкоК.

2) Въ болышя семьи родители вндаютъ замужъ 
дочерей неохотно; малыя семьи, хотя и бЬдн'Ье, 
предпочитаются Аолыппиъ.

жепиха, то опи па другой же день после ' 
сватовства ’Ьдутъ къ нему, чтобы осмотреть 
обстоятельно все домохозяйство;, осмотръ бы
ваете, очень тщательный: оглядятъ домъ и i 
всЬ службы его, побываютъ и на дворе и 
въ хлЪвахъ, высчитаютъ тамъ всю жив
ность (скотъ); спросятъ,. кстати, и деревен- 
цевъ,— пе сообщатъ-ли они чего либо хоро- | 
шаго или дурного. Наконецъ, осмотр’Ьвъ 
тщательно все, они призоваютъ жепиха и ро
дителей его къ себ-Ь па богомолье и сго- 
воръ, или, уЬхавъ, на другой или третШ 
день письменно или презъ нарочнаго посы- 
лаютъ „отказъ", причемъ благодарить за 
оказанпую имъ честь (сватанье), помня по- ' 
словицу: „худой жепихъ хорошему дорогу 
покажетъ“. Въ случае же приказа, къ не-- 
в'ЬсгЬ 'Ьдутъ родпые, уже съ женихомъ, на 
оффищальное богомолье и вечеринку.

По пргЬзд'Ь, молятся Богу и потомъ уго
щаются. Какъ только отец! начисть зажи* 
гать св'Ьчку предъ икопой, нев'Ьста падаетъ 
ему въ ноги и начипаетъ причитывать *): 

„Не сп'Ьшитесь-ко родители,
Не сп'1;пштесь-ко желанные!
Не сп'Ьшись, родитель-матушка!
Ко кирпичной идти печушк'Ь 
Ко мураичату жараточку 2);
Не ломай-ко, красно солнышко,
Ты лучипки частослойныя,
Ты не дуй, родптель-матушка,
Огня яеивотворящаго 
Не сп'Ьшись, кормилецъ-батюшка!
Зажигати восковой св'Ьчи 
Передъ Спаса, передъ Господа,
Передъ Вышняго Создателя.
Огсрочите-ко, родители,
На три круглые, Вы, годика:
На первой дайте, Вы, годичекъ 
Съ ростомъ, возрастомъ сравяятися;
На другой, Вы, дайте годичекъ 
Съ умомъ-разумомъ собратися;
И на третШ дайте годичекъ 
Съ добрыми дюдьмы спознатися, 
Обгостить мне молодешинькой 
Все любимыя xocmuOimw. *)
Вижу я , да молодешипька,
Вамъ в'Ьдь долго ноказалося,

■ Вы увольте молодешиньку 
На три круглыя нед'Ьлюшки:
На первую ту-неД'Ьлюшку 
Mirfc маленько придуматься,
На другую на пед4люшку 
Собрать мн'Ь, да молодешенькой,

1) П ричитанья пев^сты записаны мпою не съ 
голоса, а  по пересказу.

2) Ж аратокъ—y r jy f e n i e  въ углу шестка, куда 
сгребаются горяч!в уголья.

3) М ать пыдунаетъ и;п. уголья иъ жараткФ, 
огопь на лучипу и цодаетъ ео «ужу, который за- 
жпгаотъ св'Ьчу (живо!! огопь).

*) Гостпбища—зпакомыя дома, гд'Ь девица въ 
свое д'Ьпичество гостила по праздпикамъ.

Тайныхъ милыихъ подруженекъ;
На третью ли на недЬлюшку 
Походить поволеватися,
Походить мн'Ь, молодешинькой,
По родимой по сторонушке,
Нагуляться молодешинькой 
Мн'Ь со красными д-Ьвушками.
Вижу я, да молодешинька,
Все то имъ долго в-Ьдь кажется.
Дайте сроку, дайте времени 
На три круглые, вы, депечка:
На первой дайте денечекъ 
Стопить парную ли баенку;
А на другой дайте денечекъ 
Учесать буйну головушку,
Расплести русую коенпьку;
А на трейи  дайте денечекъ 
Мн'Ь— ка съ волюшкой разстатися 
Съ красотой да  распроститися.

Здесь невесту останавливаютъ, ставятъ 
съ женихом! предъ иконная к молятся 

'Богу, посл'Ь чего какъ женихъ, такъ и не
веста кланяются отцу и матери пев-Ьсты въ 
ноги. Свящепникъ р-Ьдко приглашается па 
богомолье. ГГослЬ богомолья невеста про
должаешь домлакивать:

Не дали сроку родители,
Но дали сроку жаланпые,
Обпеволили головушку,
Обзаботили сердечушко.

(Продолжете елпдуетъ.)

ТЕЛЕГРАММЫ
Ш е и н а г о  Телегцафнаго Агентства.

И зъ  „ П р а в и т е л ь с т в е н н а ™  В в с т н и к а ".

К о п е н г а г е н ъ ,  26-го февраля ( 1 0  го мар
та) (Аг. Рицау). По случаю дня рождешя 
Г о с у д а р я  И м п Е Р А т о р а ,  въ зд'Ьшней русской 
церкви состоялось Богослужеше, въ присут- 
CTBin всей королевской фамил]'и, министровъ 
н дипломатическаго корпуса. Король и На
следный Нринцъ бнли вт. русскихъ мунди- 
рахъ.

В ерлинъ , 26-го февраля (10-го марта) 
(Аг. Вольфа). На бывшемъ сегодня въ цер
кви русскаго посольства торжественномъ 
Богослужеши присутствовали: графъ Му- 
равьевъ, члены русскаго Посольства и много 
русскихъ подданныхъ. Въ 6 час. вечера, 
графъ Муравьевъ и члены русскаго посоль
ства будутъ присутствовать на парадномъ 
бапкете~офицеровъ гвардейскаго вмени Им
ператора Александра полка.

ВЬна, 27-го февраля (11-го марта) (Спец. 
корр.). По случаю дня рождешя Г о с у д а м  

И м п е р а т о р а , в ъ  церкви русскаго посольства 
совершено Богослужеше, па которомъ при
сутствовали всЬ члегш посольства и много
численная публика.

—  (Спец. корр.) Полковннкъ артиллерш
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О л о н е ц к а я  Л -в т о п и с ь .

Свадебные обычаи, п р и ч и татя  и 

п4сна въ с. Коштутахъ, Выте- 

горскаго уйзда.
(Продолженге, см. Л: 19.)

Отъ родителей нев'Ьста переходитъ къ 
сестр'Ь, причитывая:

„Любушка моя. любимая,
Сестрица моя родимая!
Ты не помни, моя милая,
Ни1 лихости, ни грубости:
Не лихость была в'Ьдь молодость,■_
Не' грубость была, и суровость.
Посл’Ь моего бываньица 
Какъ пойдешь, моя голубушка,
По л’Ьтвшмъ работушкамъ,
Гд'Ъ- лом али  с ъ  тобой , м и л ая ,

Мы го д о и и е-то  и'Ьци ч ки , —

'Гакъ оставь, моя голубушка,
Mnl> березыньку неломану,
Кустикъ ягодовъ певыбранный.
Ты, во третьихъ, оставь, любушка,
Садокъ рыжиковъ невыломапъ.
Попрошусь л молодешинька 
У чужаго, у чужанина (мужа),
У богодапннихъ родителей 
На родимую сторонушку:
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Я берсзнпьку повыломлю,
К тстикъ ягод окъ  п о в аб ер у ,
Садокъ рня:икопъ повыломлю“ ]),

Подходи къ д'Ьвицамъ-подругамъ, нев’Ьста 
обнимается съ ними и плачстъ вм'Ьст'Ь, по- 
други—безъ словъ, а невеста такъ:

„Гд'1'.-то есть у молодешипькой 
Тайпа, миленька подруженька,
Порядоиая сос^дуптка?
Моей думушки, ты думщица,
Тайнымъ басепкамъ сов-Ьтчица,
Моимъ годичкамъ ровесница!
За одно мы думу думали,
За едипо басни баяли.
Мы ходили съ тобой, любушка,
По тихймъ, смирнымъ бес'Ьдушкамъ,
По годовыимь по праздничкамъ,
По леш им и  работушкамъ;
Мы ходили, забавлялися,
Добры люди дивовалися".

Утотъ причетъ обязательно пропивается 
у каждой подруги, сколько бы ихъ ни было 
ль дом1> при богомольЬ.

Если у пев'Ьсты пЬтъ ни отца, пи мате
ри, то она прнчитаетъ у брата, который 
шгЬняетъ ей отца:

„Соколокъ, братецъ родименыиШ 
Но сегодняшнему девичку 
Но теперешнему времячку,
Парижу я теб-Ъ службицу 
Службицу теб’Ь пе маленьку 
И работку не тяжелую:
Ты сходи-тко, братецъ соколокъ,
Iii. часто рублену конгошенку,
Ты иольми-тко, мой родимепыйй,
Ты коня да не'Ьзжалаго,
Запряги-тко мн'Ь, родимонькШ ,
Жеребца-то нелегченаго.
Ужъ ты съ’Ьзди, братецъ соколокъ,
На Ильинскую ту улочку,
На Ср'Ьтенскую площадочку 2):
Поздви-тко, братецъ соколокъ,
Кормильца у мня батюшка 
И родитель мою матушку 
Ни святое богомольице 
Па честное на условьице 
Па крЬпкое рукобитьице.
Видно п’Ьтъ, да не случилося,
Вт. нашемъ дом'Ь не сгодилося —
Одно илячко случилося (отца и матери). 
Попепяю, пообидую 
Л тебЬ, братецъ роднменыпй:
Но иозвалъ моихъ родителей,
Не иозвалъ ты ихъ желлнныихъ 
Па святое богомольице

П Сбирать рыжики (грибы) т .  проетопародь'Ь 
«ЗД тетсл „ломать рыжики"; садокъ рыжиковъ — 
рлдъ 11ХЪ.

-) Церковь, при которой похоронены родители, 
•о ими си. прор. l l i in  и Ср1;тенш Госиодпя.

На честное па условьице 
На кр'Ьпкоо рукобитьице.
Какъ и были бы родители,
Были бы мои ж еланные,—
Не рачйли бъ обпеволити 
Мою буйную головушку 
Подъ великую заботушку.
Я теб1), братецъ родименькШ,
Надо'Ьла, падоскучила 
Своимъ долпимъ дЬобчествомъ 
Ранншмъ, б-Ьдпыимъ сирочествомъ.
Про меня, про молодешепьку,
Приустали люди добрые,
С удячй м еня, да р я д я ч и ,
Годичковъ мнЬ-ка считаючи,
Ж епиховъ да прибераючи.
Сама зпаю, сама в'Ьдаю:
Что педолгое дЬвочество,
Ранпе б'Ьдное скрочество 
Надо-Ьло, надискучили 
Всему роду, всему племени,
Соколку братцу родимому 
И пев^Ьстушк-Ь вехлянной (неродпой)
И ссстриц’Ь богодапной".

Переходитъ, зат’Ьмъ, къ крестной матери, 
съ которой тоже обнимается и причитаетъ; 
сначала пев'Ьста:

„Ты, послушай, красно солнышко, 
Крестная ты, моя матушка,
Воспр^емная божатушка!
По сегодняшнему депичку 
Меня то молодешиньку 
Обпеволилъ красво солнышко,
Соколокъ братецъ родименький; 
Обпеволилъ опъ головушку,
Обзаботилъ опъ сердечуппсо 
Во великую заботушку:
Не позвалъ красное солнышко 
И моихъ си'Ьтовъ-родителей;
Полупился братецъ соколокъ 
Запрягать добраго коня 
Да и съездить за родителеаъ:
К акъ и были бы родители 
Не порачили бъ желанные 
Меня бы обпеволити.
Видно я , да молодешипька 
Надо'Ьла, падоскучила 
Своимъ долпимъ д'Ьвочесгвомъ 
Рапнимъ б/Ьдныимъ сирочествомъ0.

Въ отвЬтъ ей крестная мать причиты- 
ваетъ:

„Ужъ, ты, крёстно мое дитятко!
Пе быть д'Ьлу и не статися:
Живымъ съ мертиымъ (и) пе видатися; 
К акъ не выстать б'Ьлу камешку 
Изо дна морюшка синяго,—
Не бывать твоимъ родителямъ,
Не бывать твоимъ желаппыимъ 
У святого богомольица 
У честного у условьиц-ч 
У кр'Ьпкаго рукобитьица".

Накоиецъ, пев'Ьста подходить къ неп'Ьст- 
кй и плачетъ, причитая:

„Ты, нослушай-ко, голубушка,
Ты, невестушка вехлянная 
И сестрица богоданная!
Какъ и мп'Т; то молодегаинькой 
Стоснется, сгорюнится 
На судпмой-то сторонушкй 
Съ богоданныма (и) родителямъ ("и).
Какъ приду л молодешинька 
Н а родимую сторонушку,
Ужъ, ты, встреть, моя голубушка, 
Встреть меня, да молодешиньку,
На крутоемъ па крылечушк-Ь;
И чужого ты чужипика (мужа)
На широкой, гладкой улочкЬ 
ВмЬсто родители то матушки; *)
Не запри-тко ты воротечекъ,
Не защелкни-ко заложечекъ.
А приду я милодншииька.
Не ради объЬданьица 
И не ради угощепьица,
(А) Ради частаго свидаиьица:
Ужъ какъ мп-Ь-то молодешипькой 
Захотелось повидатися 
Съ вамъ (и), мои родимые!"

Нсв'Ьстка въ отв'Ьтъ причитаетъ:

„Какъ пойдешь, моя голубушка,
На судимую стороцушку 
Въ чужой домъ, да ко чужипнику 
Подъ началъ, да ко крестьянину,— 
(Такъ) Ум'Ьй, моя голубушка,
За угрюмыми ухаживать,
А сердитыхъ разговаривать;
Спрося, выйди ты на улочку,
Сдоложи, взгляни въ окошечко."

Пока пев-Ьста причитываетъ, родители ея 
угощаютъ сватовъ. По окончавш причита- 
т я ,  молодежь нляшетъ, а у родни будущей 
начинается сговоръ относительно свадебныхъ 
даровъ со стороны нев-Ьсты и расходовъ на 

; свадьбу какъ съ одной, такъ  и съ другой 
стороны; зд'Ьсь же отцу нев'Ьсты выдается 
сватами и „рощее". Цредъ отъ$здомъ сва
товъ домой нев'Ьста дарить ихъ полотен
цами, которыя перевязываются чрезъ плеча 
крестъ на-крестъ, а будущимъ - свекрови и 
золовкамъ посылаетъ по сорочк'Ь. Съ этого 
времени д'Ьвица считается уже просватан
ною, а потому освобождается отъ всЬхъ до- 
машнихъ работа, занимаясь съ Д'Ьвицами- 
подругами шитьемъ приданаго; тутъ он'Ь и 
нляшутъ и поготъ п-Ьсни, а иногда и пла- 
чутъ, если пев'Ьста закручинится.

На капунЬ свадьбы у невесты бываетъ 
торжественная, последняя вечеринка. Ж е- 
пихъ пргЬзжпетъ съ отцемъ, матерью, брать
ями, сестрами и прочей родней, а вдобавовъ

1) Тещ а, заиидя зятя, всегда выходить встр1- 
! чать его на улицу.
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нрнхватьшаетъ н холостяковъ— своихъ то- 
варшцей, съ собой привозитъ опъ водку, 
пряники и проч., а для пев'Ьсты—какой 
нибудь подарокъ, смотря по состояшю. Ве- 
чериш п начинается всегда заранее, до npi- 
•Ьзда жспиха. Съ прйздомъ его, конечно, ве- 
селг.о удваивается. Невеста одевается па этотъ 
разъ въ лучнпй нарядъ, волосы у ней убира
ются лептами и цветами. Ж енихъ и невеста 
нею вечеринку сиднть за отд'Ьльнымъ сто- 
ликомъ, который украшается тоже лептами; 
на немъ разложены пряники, ор'Ьхи и коп- 
фекты, привезенные женихомъ. Пляшутъ па 
этой вечеринк'Ь, какъ говорится, „до упа
ду"; особенно ;ке отличается сама певбета, 
такт, какъ для нея это— последняя вече
ринка, после которой она уже никогда не 
пляшетъ. ибо женщин'Ь плясать посл-Ь за
мужества, въ упоминаемой местности, счи
тается и стыдомъ и гр'Ьхомъ.

На другой день, утромъ, (въ день свадбы) 
подруги тош на для пев-Ьсты баню. Приго- 
товивъ ее, одна изъ д'Ьвушекъ приглатаетъ  
невесту въ баню сл’Ьдующимъ причетомъ:

„Не скршш тко, дверь дубовая,
Но порожку по кленовому;
Не мужайтесь, пе нолохайтесь 
Люди добрые, желанные!
Я не звЪрь иду съ темна л’Ьсу,
Не зм'Ья плыву съ чиста поля.
Я иду-да, молодешенька,
Пармой баемки истоппида,
Ключевой воды изпощица.
Я топила парпу баенку,
Я носила ключеву воду 
Со двенадцати колодечковъ 
Про душу краспую девушку.
Ты, пожалуйста, пожалуй-ка,
Ты душа, красная девица,
Во чисту парную баеику!
Какъ ко нашей парной баепк’Ь 
Есте мостики калиновы,
Нерекладинки малиповы;
Есте лавочки торговыя,
Торгаши сидятъ молодые;
Есте батюшки отдажные,
Есте матушки продажныя".

Двое д'Ьвушекъ водутъ подъ руки невес
ту въ баню съ пакипутымъ ей на голову 
нлаткомъ; дорогой, идя въ баню, невеста 
причитываетъ:

„Благослови-тко меня, Госноди,
Стать на р'Ьзвыя на ножепьки,
На сафьяиые сапоженьки!
М не пойти-да ,молодешены;ой,
Во теплу парную баеику,
На б'Ьлоо умиваньице,
Съ волюшкой па раставааьице.
Ты подай, родитель-матушка,
Тонну белую сорочечку!

Ты подай, сестрица милая, j
Бело мыло-умываньице!
Ты подай, родитель-батюшко,"
Попередн (впереди) иожателн 
Позади да провожптеля!"

По приход']; нев'Ьсты изъ бани, начинает
ся, такъ сказать, самая суть спадебныхъ 
церсыошй: сдача иев'Ьстоп воли, хождеше 
къ прощенью и благословешю, ii'bnie деви
цами похвальныхъ п'Ьсенъ нев-ЬсгЬ, жениху 
и дружкамъ. Нзба на этотъ разъ бываетъ 
наполнена любопытными, особенно ж енщ и
нами, которыя зорко слЬдятъ: выполняетъ
ли пев'Ьста т'Ь обряды, которые, по n o i m T i -  

ямъ деревни,. слЬдуетъ исполнить, паприм.: 
отъ души ли плачетъ, или нехотя—для ви
димости. Пишущему эти строки, въ бытность 
въ Коштугахъ, приходилось паблюдать: 
когда д'Ьвица выходить замужъ по охот'Ь 
своей, то при сдаванш воли она ходптъ за
крытая платкомъ. и. только „уландаетъ", 
какъ говорятъ бабы, а иная, пожалуй, и 
см'Ьется (за нее в-Ьдь часто илачутъ подру
ги). Но то бываетъ тамъ, напротивъ, гд-Ь 
д'Ьвицу принуждаютъ силой идти замужъ. 
Зд'Ьсь, пъ т'Ьхъ жо причптпшлхъ, чувст
вуется что-то другое: искренность, задушев
ность, жалость, горе, обида и страхъ за 
будущее. Плачетъ тогда пев'Ьста, обливаясь 
горькими слезами, до обморока, плачутъ ро
дители, глядя на слезы своего д'Ьтища, пла
чутъ подруги-д'Ьвицы, предвидя, быть мо- 
жетъ, и себ'Ь такую же долю, плачетъ, на- 
копецъ, и вся и з б а -с ъ  молодыми и стары- 

| ми. Да и кто-бы, кажется, при такомъ гор'Ь 
Д'Ьвушки-пев'Ьсты могъ остаться равподуш- 
нымъ? Скажутъ, пожалуй, при этомъ: пе
сл'Ьдуеть тогда родителямъ отдавать замужъ 
насильно, а д'Ьвушк-Ь -  идти. Родители па 
это равнодушно всегда отв'Ьтятъ: „ничего, 
поживется—слюбится, в'Ьдь не ёна пёрва, 
да не ёна и посл-Ьдпя". А дочери, дорожа 
родительскимъ благословешемъ, никогда пе 
решаются противоречить родителямъ. Та- 
коиъ взглядъ па это и у всЬхъ крестьянъ 
указанной местности.

Посмотримъ теперь, что делается въдом'Ь 
жепиха, съ того самаго дня, когда нев'Ьста 
сосватана.

Отецъ жениха, а за неимЬтемъ его и самъ 
жепихъ, въ т о т ъ  же день или на другой 
после сватовства, прежде всего, идетъ объ
явить священнику о совершившемся сватов
стве и проситъ назначить депь в'Ьнца. Б а
тюшке въ подарокъ крестьянин!, приносить 
такъ ппзываемое „свадебное”, т. е. ыякушку 
хл'Ьоа и бутылку водки, а состоятельные н 
матушку не забываютъ: дарятъ фунтъ кофе 
и связку кренделей. Зд'Ьсь же идетъ ряда

п о ц’Ьн'Ь за вЬнецъ. Цены бываютъ, смот
ря по состояш’ю крестьянина, отъ 3 до J 
руб., выше почти никогда, разв'Ь только бо
гачи дадутъ рублей 10, и то р'Ьдко.

Зат-Ьмъ дружки съ женихомъ -Ьдутъ съ 
колокольчиками подъ дугой приглашать род- 
ныхъ па свадьбу. Дружками бываютъ всег
да свои же братья и друпе родственники, 
будь опи холостые или женатые. Жепихъ и 
дружки одеваются непременно въ тулупы, 
а по пенмЬтю  своихъ, на э т о т ъ  разъ всег
да ссужаютъ ими посторонне.

Когда исЬ родственники, участники въ 
свадьбе, соберутся, накрывается столт. и са
дятся обедать. За об'Ьдомъ никакихъ обы- 
чаевъ н'Ьтъ; проходить онъ обычннмъ по- 
рядкомъ. По окончан1и его, тотчасъ запрл- 
гаютъ лошадей. Когда все готово къ отъ- 
■Ьзл,у, садятся ..въ большой уголъ" *): крест
ный отецъ, крестная мать, отецъ родной и 
мать. Ж епихъ пе садится; прочая . родня 
усаживается кое-гд'Ь. На кол'Ьни этимъ че- 
тыремъ лицамъ полагается шуба вверхъ 
шерстью такъ, чтобы она хватала на вс'Ьхт, 
ихъ. Ж епихъ нодходитъ къ божату (крест
ному), клаплотсл въ ноги и ппклопнеи. го
лову. Ему накидываютъ на голову шубу и 
крестный благословляете крестообразно надъ 
головой иконой и хлебомъ. Тоже псполпи- 
ютъ крестпая и родные отецъ п мать. 
Окончивъ блпгослове[це, крестпый «ведетъ 
жениха изъ дома за руку. Ж епихъ садится 
съ крестной во ьторыя сани, дружки—въ 
первыя и, зат'Ьмъ, дал'Ье— кто какъ можетъ 
уместиться. Отецъ и мать ж ениха въ по- 
’Ьзд'Ь не участвуютъ. Когда всЬ усядутся, 
одипъ изъ дружекъ, держа въ л'Ьвой рук'Ь 
хл’Ьбъ и икону, обходить кругомъ поезда 
три раза и маш етъ1 крестообразно погонял
кой (чтобы отогнать, какъ говорятъ, нечи
стую силу), читая тихонько молитву Гос
подню и С у м в о л ъ  В'Ьры. ПрН>хавши въ де
ревню, гд'Ь живетъ нев'Ьста, они останавли
ваются или у будущей родни, если есть сво
бодное noM'binenie, или же у сосЬда и нро- 
водятъ время до отъ-Ьзда,— кто постарше— 
въ угощеши, а молодежь участвуете въ це- 
ремош'яхъ у пев'Ьсты при сдаче ею волк.

(Продолженге смъдуетъ.)

К р ещ ен ск ая  яр м ар к а , въ Ленозсрскомъ 
notocnm, Пудожскаго уезда, съ С-го по 12-е 
января 1893 года.

Обороты па торжке, но привозу и нр°' 
даж'Ь товаровъ, были сл'Ьдуюшде:

1) Большнмъ угломъ въ деревнях!, принято ва- 
зывать уголъ, гдЪ находятся иконы (божшща).-  
этотъ уголъ считается вочетвьш ъ, главнымъ.
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А л е к с а н д р о в н а  Герцогипя Эдинбургскан съ 
дочерью, В е л и к а я  Кннгцпя М апл П а в л о в -  

па н В е л и к и ; К н я з ь я  В л л д н м ц ч ,  АЛЕКСАНД

РОВИЧ'^ К и Р П Л Л Ъ  ВлАДИММ’ОВИЧЪ, Б о р и с ъ  

В л а д и м т р о в и ч ъ  и  Г е о р п й  М и х а и л о в и ч ъ  и  

Его Высочество Принцъ А л е к с а н д р ъ  П е т р о -  

внчъ ОльденбургскШ присутствовали на коп- 
церт-Ь хора и оркестра придворной певче
ской капеллы. Была исиолнена следующая 
программа: 6-я енмфошя Бетховена; ро-
мапсъ Г л и н к и — „Ж аворонокь," пореложен- 
пнй д л я  скрипки, альта, флейты и арфы; 
Andante и Rondo изъ 2-го концерта Bepio 
д л я  скрипки и оркестра; хоръ— отрнвокъ 
изъ „Stabat m a te r“ Ломакина; хоръ трито- 
иовъ— отрывокъ изъ музыки къ драме „Про
метей" Листа; увертюра къ опере „Русланъ 
к Людмила" Глиаки.

** *
Датсмй носланникъ генералъ Щ еръ, серьёз

но заболелъ. 7-го марта больнаго навести
ла Ея И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Г о с у д а -  

i' i j h ii  И м п е р а т р и ц а  с ъ  Е я  И м п е р а т о р с к и х !.  

Пы с о ч е с т в о м ъ  Великою Кпяжною К с к ш е ю  

А л е к с л п д р о в н о ю .
* **

s-ro марта, Ихъ В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ь  

П а п Е Р А т о р ъ  и Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  

посетили И м п е р а т о р с к о е  воспитательное об
щество благородныхъ д’Ьпнцъ, с.-петербург- 
ciiiii вдов1й домъ и с.-петербургский Але
ксандровский института. Ихъ В е л и ч е с т в а  , 

госЬщали больпыхъ в ъ  лазаретахъ, заходи
ли въ церкви, где Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  

Г о с у д а р ы п ю  И м п е г а т р и ц у  встречали свя
щенники ст. крестомъ и святою в о д о ю . — В ъ  

ибщихъ палахъ И м и е р а т о р с к а г о  поспита- 
гельнаго общества благородныхъ девпцъ и 
с.-петербургскаго Александровскаго инсти
тута Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ы н я  

И м п е р а т р и ц а  слушали пеш е и игру воспи- 
таппицъ на рояляхъ.

„(П раи. BtcTii.)u

Ол о н е ц к а я  Л е т о п и с ь .

Г. П е т р о з а в о д с к ъ ,

Въ минувшую среду, 10 марта, въ нашей 
городской управе происходили, по новому 
городовому положешю, выборы городскаго 
головы, члеповъ и секротарл.

13ъ 12 часовъ дня, въ зале управы, было 
совершено молебств!е, съ нровозглашешемъ 
м и о г о л е ^ я  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  Г о с у д а 

р ы н и  Г Ь ш к р а т р и ц 1>, Насл-Ьдиику Цесаревичу
11 всему Царствующему Дому. По окончапш 
молеСств1н, гг. гласными была нрипята ус
тановленная передъ выборами присяга, про

читанная слузсившимъ молебепъ— пастояте- 
лсмъ П етрозаводская каоодральнаго собора, 
протокфеемъ А. Я. Плаговещенскимъ. За- 
тем ъ началось засЬдаше при 20 голосахъ. 
Сперва былъ баллотированъ вопросъ о со
д ерж али , которое будутъ иолу чать новые 
выбрапные, каковое осталось то же, т. е. 
голова—600 р. въ годъ, члепы— по 300 р. 
и секретарь управы и думы— 700 р. Нако
нецъ, были избрапы: городскимъ головою— 
купецъ Николай Иавлопичъ Серого, члена
ми: купецъ Николай Павлович?, Левинъ и
мЪщаиипъ Федотъ Вогдановичъ Кириковъ; 
городскимъ же секретаремъ единогласно 
всеми присутствовавшими избранъ Алек- 
сапдръ Васильевичъ Богдановъ, занимавшей 
э т у  должность и до выборовъ.

\
Минуло ужъ и впгрнпее pa^ncAcncTnio; 

уже появился бюллетень профессора Кайго- 
родова о прилете въ Леспой грачей;весьма 
ощутительно греготъ лучи все выше и выше 
нодымагощагося солнца и, благодаря имъ, 
таетъ въ ясный день сн'Ьгъ на солнечнихъ 
М'Ьстахъ; крыши домовъ, какъ бахромою, 
покрываются ледяными сосульками,—а от
тепелей иЪтъ, если не считать пятпицы и 
субботы прошлой подели, когда термоиетръ 
стоялъ выше нуля; правда, въ эти дп исн егъ  
зам'Ьтпо осадило какъ въ городе, такъ и 
на поляхъ и въ лесу, но за то въ после- 
дуramie дни снова похолодело, снова шелъ 
пе одипъ разъ сн-Ьгъ.

Масса выпавшаго снега заставила позабо
титься о пемъ; несколько времени тому па- 
задъ нашъ новый нолицШмейстеръ, И. И. 
Ляпуновъ, пригласилъ повестками гг. домо- 
влад’Ьльцевъ убрать сп-егъ, н а к о п и в ш а я  за 
зиму около тротуаровъ и н’Ьстами, правда, 
представлявппй въ м и татю р е  горные хреб
ты. Между прочимъ: такъ какъ для этой 
работы нужно не мало народа, то въ ио- 
в’Ьсткахъ это было предусмотрено: предла
галось нанимать рабочихъ въ безплатпой 
столовой, по 15 к. въ день па человека, 
безъ харчей, что, избавляя домовлад-Ьльцевъ 
отъ заботы пршекивать рабочихъ, въ тоже 
время давало множеству бЬдняковъ—посе
тителей столовой—возможность честнымъ 
трудомъ нажить себЬ, хоть па некоторое 
время, средства къ пропиташю и вместе съ 
т-Ьыъ, пожалуй, дать возможность и самой 
столовой, за время ихъ работы, накормить 
другихъ, не имеющихъ иногда физической 
возможности достать себ'Ь работу: вспомнимъ
о жеищипахъ съ малыми детьми. Иравда, 
широко открыты двери гуманнЬйшаго, сим- 
натичн'Ьйшаго изъ нашихъ благотворитель- 
ныхъ учреждешй— столовой, по средства ея 
ограничены и она всецЬло почти зависитъ

отъ количества поступающихъ пожертвова- 
nifi. Поэтому, о т с у т с т е  въ столовой пе- 
сколькихъ деелтковъ человекъ, которымъ 
дана работа, очевидно, будетъ ощутительно 
въ числе G00 ежедневно тамъ обедаю- 
щихъ.

Очистка снега быстро подвигается вне- 
редъ и, въ случае дружной оттепели, обыва
тели города не будутъ принуждены брать 
приступом ь ручьи и р-Ьчки,которые несомпен- 
но-бы покрыли собою все досчатыя панели 
города. За такое распоряжеше г. подицш- 
мейстера нельзя не быть благодарнымъ.

Но когда-же, пакопець, весна вступитъ 
въ свои права? к . .

Свадебные обычаи, причиташя к 

и^сни въ с, Коштугахъ, Быте- 

горскаго у4зда,
(Иродолженге, см. Л* 20.)

Обратимся теперь назадъ, къ невесте.

Изъ бани нев'Ьста старается придти до 
пр1езда_ жениха. Девицы, разряженныя, са
дятся вм'Ьсте за столъ, сдвинутый на этотъ 
разъ въ большой уголъ, и поютъ похваль
ный песни '); сначала невесте (иеселын^ь 
вапевомъ): *

1) „Сборы, сборы А— ны ( и м я  невесты), 
Велики сборы Ф —ной (отчество ея); 
Сбирала подругъ . . . .  въ кру^ъ, 
Салила подружекъ за свой столъ,
Сама сздилася выше всЬхъ,
Клонила головушку ниже вс-£хъ. 
Говорила разговоры лучше всехъ: 
Иодружки-ль, Вы, мои голубушки, 
Подумайте-тко, Вы, погадайте:
К акъ же мне будетъ въ чужи люди

идти,
Какъ же мне будетъ въ чужихъ лю- 

дяхъ жить,
Какъ же мие будетъ свекра звать? 
Свекрушкомъ назвать—осердится, 
Батюшкомъ назвать—не хочется.
Какъ же мне будетъ свекрову звать? 
Свекровой назвать, такъ осердится, 
Матушкой назвать— не хочется.
Какъ же мне будетъ деверей называть? 
Деверья»», (и) пазвать—осердятся, 
Братцамъ (и) назвать—не хочется. 
Какъ же мп-е будетъ золовокъ звать? 
Золовкамъ (и) пазвать—осердятся, 
Сестрицамъ (и) назвать—не хочется. 
Убавлю я сц-Ьси гордости,

1) II'LcuH в иричитан1я записаны со словъ кре- 
етьяцки А. Ф. Б —ой.

Администратор
Штамп
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Прибавлю себ'Ь ума-разума:
Назону я свекра -  батюипсомъ 
Лихую свекрову — матушкой;
Назову деверей братцами 
А золовушекъ— сестрицами.
Съ этого зону худа л  не буду,
Съ б'Ьлаго лица я  пе спаду,
Со алихъ румянцевъ не сойду“.

2) „Недолго нев'ЬстЬ во д'Ьвушкахъ жить, 
Недолго Ф...пой руст косу плесть: 
Вечоръ мою косу девушки плели,

. Алыми ленточкамъ (и) обвивали, 
Золотыми булавочкамъ (и) зашпили

вали.
Пришла ко мп-Ь сватеныса немилостива, 
Стала мою косшп.ку рвать-норывать, 
Ллыл ленточки развивать,
Золотил булавочки разшииливать.11

3) „Я не зпала, л не вЬдала,
Откуда сваха наехала,
Съ которой со сторопушки—
Съ полуденной, аль съ нодсиверной

(С-3),
Съ Востока, или съ Запада,
Аль отъ дородпл добра молодца,
(ими и отчество жениха).
По атласу шла, по бархату,
По мелкому скатпу жемчугу,
Сваха ступени пе ступила,
И еловечушка не смолвила,
А ступить сваха какъ стопила, 
Словечко она енромолвила:
Ты, не плачь-ко, дочи умная,
Ты, не плачь, многоразумная!
Мы тебя в'Ьдь по in. нолопъ борем?,, 
Мы тебя не полонить хочемъ:
Мы тебя замужъ повыдадимъ 
За тоикаго, вмеокаго,
За б'Ьлаго, румлнаго,
За дородпя, добра молодца,
З а ...............................................
У чужого у чужанина 
Много злата, много серебра,
Много скатпаго-то жемчугу.
Стоитъ домъ да на семи верстахъ, 
Середи да дому горница,
Въ ней углы-то золоченые,
Перил очки раскрашен ныл;
Дубовы столы поставлены,
Браны скатерти подосланы;
За столомъ-то с.идятъ д'Ьвушки. 
Отойди сваха, обманщица!
Пока пе жила, не в'Ьдала;
Теперь пожила, отв-Ьдала:
У чужаго у чужанина 
Н'Ьту злата, и'Ьту серебра,
Ш;ту скатпаго-то жемчуга;
Стоитъ дворч, тотъ па семи шагахъ, 
Серодн двора да банпшика,
А въ ней углы разваленные, 
Перилечки растащен ныл “ .

П'Ьсни эти поются до прихода жениха и 
дружекъ. Неп’Ьста сидитъ тоже за столомъ, 
но не поетг. Как!, только жепихъ войдетг 
въ избу, ему запоготъ (очень весело и скоро):

„Кто у пасъ уменъ,
Кто у насъ разумепъ?
(имя и отчество жениха).
Яблочекъ садовый,
11 ря н и ч екъ медовый!
Хорошъ уродился,
Баско сокрутилсл!

(П р ш гЬ въ )
Розанъ мой алый,
Виноградъ зеленый,
Яблочекъ садовый,
Пряпичскъ медовый!

По горпиц'Ь ходить,
Волосы наводить.

Розанъ мий алый,
н т. д. (припйвъ).

Въ зеркальце глядится,
Самъ себГ> дивится.

(ПршгЬвъ.)

На крыльцо внходитъ,
Конь-то ребромъ подитъ.

(Ирин'Ьг.ъ).
Па копя садится,
Конь-то веселится.

(П рин 'Ьвъ).

Ж епихъ плёткой машетъ,
Конь-то иодъ нимъ пляшетъ.

(ПриггЬвъ).

Къ саду нрИ.зжаетъ,
Садъ-то разцп'Ьтаетъ.

(П р ш гЬвъ ).

Къ р-Ьчк'Ь нргЬзжаетъ 
Р'Ьчка усыхаетъ.

J ([1рипЬиъ.')

| Ко пев'ЬстЬ нргЬзжаетъ,
I Нев'Ьста встр-Ьчаетъ.
| (ПршгЬвъ).
, Чулочки бумажны,
1 Башмачки сафьлнпы.
j (ПршгЬвъ.)

| П’Ьсня эта поется жениху нисколько разъ,
! пока онъ не наградитъ д'Ьвицъ деньгами 
! или пряниками. Дружки, между гЬмъ, ма- '
■ шутъ нарочно на д'Ьвицъ погонялками, что- \
! бы выгнать ихъ изъ-за стола, а он-Ь па это 

начипаютъ восхвалять каждаго изъ ппхъ | 
такою и-Ьспш: |

„Дружепька хорошенекъ,
Дружепька пригожепекъ!
Какъ у дружки саиоги 
Верхи чищенные, j
Пряжки съ выскочками i
Прочь повыскакали!

(ПршгЬвъ) Дружепька хорошенекъ...

Какъ на дружк’Ь штаны 
Черны бархатпы!

(Ирип'Ьв'ь,)

Какъ на дружк'1-. кафтанъ 
Голубой иарчечой!

(Ирип'Ьвъ.)
Какъ на дружк!> шляпа,
А на шляп’Ь орелъ 
При полк’Ь сударь-м атръ!

(Прип'Ьвъ.)

А но окончанш нЬсни ирии'Ьваютъ: 
„Дружка, дружка, сдогадайся,
Со дЬвушкамъ (и) разсчитайся!
Д'Ьвки пЬспн поютъ,
Дружк'Ь честь воздаютъ!"

Во время п’Ьшл этой п’Ьсни (нисколько 
разъ), дружки бросаютъ по немножку день
г и —сначала мЪдпыл, старинныя монеты, 
для см’Ьха, конечно, дальше серебряяыя, а 
иной дружка кипеть, для форсу, бум аж ку- 
рублевку. ЧЪмъ щедр'Ье расплачиваются, 
гЬмъ п'Ьснл эта поется вссел'Ье и. громче. 
На богатыхъ сиадьбахъ наброспютъ д'Ьви- 
цамъ отъ 3 —5 руб., а на б'Ьдиыхъ— 20 к. 
до 1 руб., а то и меньше. Случается, что 
п'Ьсениицы, обид'Ьвшись малымъ нодаяншмт. 
дружскъ, отблагодарятъ ихъ импровизиро
ванной иЬсней, невыгодной для репутацш 
скупыхъ дружекъ.

На деньги, полученные за irbirie п'Ьсенъ, 
дЬвицы покупаютъ пряники и д'Ьллтъ ихъ 
между собою.

По окончат'» пЬсенъ, невЬета начинает!,
„сдавать волю*. Обычай этотъ, иначе назы
ваемый „cnnMaiiie воли" съ пеп'Ьсты, состо- 
нтъ въ томъ, что каждая изь Д'Ьвицъ раз- 
вязываетъ съ косы у пев'Ьсты ленточку; по 
сня'пи последней, бол'Ье широкой лепты, 
д'Ьвнчьл воля считается снятою. Лепточекъ 
въ косу заплетается столько, сколько есть 
д'Ьвицъ.

Столъ во время снимашл воли стоить иъ 
болыдомъ углу, накрытый скатертью; ил 
немъ положены хл'Ьбъ и икона, которыми 
родители иотомъ благословлтъ дочь. За сто
ломъ, вь ото время, никто не сидитъ. Не- 
в'Ьсту, покрытую большимъ нлаткомъ, не
други выводятъ изъ чулана подъ руки. Ова 
въ это время причитываетъ ‘):. ' 

„Разодвиньтесь, люди добрые,
На дв-Ь, на три на сторонушки!
Ни конемъ пройти, проЬхати,
Ни корабль да живота везти:
Мн'Ь пройти-да, молодешниькой,
Мн'Ь самъ-другь (двое) съ вольиою во

люшкой,

1) Коли псчгГ.ота плохо анаегь причитать, то 
мое причитают!, подруги ( к о т о р ы й  «одятт. со no,vi. 
руки).
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Самт,-третей (трое) съ крпснымъ д'Ьпо- 
чествомъ. 

Гд’Ь-то осп. у молодешипькой,
У души, у красной д-Ьвицы,
Гд 'Ь-to крестный, сударь-батюшко, 
Воспр1емпый мой божатушко?

Въ это время д-Ьвицы подводятъ ее къ 
крестному и опа продолжаетъ причитывать:

Л отдамъ да полю вольную 
Я крестному ли батюшку ( i) ,
Во кунью отданъ я шапочку,— 
Вижу—тутъ вол'Ь пе м-Ьстичко,
Пе в-Ьково становичище;
Мой ли крестный, сударь-батюшко,
Ст. добрыма людьми онъ зпается; 
Ш апопку-да имъ снимаючи,
Обронйтъ мою онъ волюшку 
На гаироку гладку улочку.
Пойдетъ волюшка скитатися,
Мепя младу ироклинати:
„Будь, тн , проклята, красна д'Ьвица! 
Ты ум'Ьла косу вироститг.,
Не тмЬла воли выпустить!"

Крестный дотрагивается до косы, но пе 
рдзвлзыпаетъ ее. Отъ пего пев'Ьста пере
ш и т ь  къ крестной матери, причитая:

„Л отдимъ-дя нолю польпую,
Л ли крестной моей матушк'Ь; 
Подойди-тко, крестна матушка,
Ты возьми-тко мою во.тш ку!"

Крестная мать ей на это отвЬчаеть (при 
чемъ он'Ь обнимаются и плачутъ):

„Не несутъ-да ножки рЬзвня 
Ко твоей буйпой головушк-Ь,
Не подняться ручкЬ правил (ой),
Пакт» и снять съ тл (тебя) поли поль-

ныя“.

Иев'Ьста благодарить за это крестную:

Спасетъ Богъ тя, крестна матушка,
Не сняла воли— пе рачила (пожал Ьла), 
Uo головушк-Ь погладила,
Моей волюшкЬ поладила.

Переходить затЬмъ пев-Ьста къ родному 
отцу и причитаетъ:

Подходи-тко, красно солнышко, 
Имлостливъ, кормилецъ-батюшко!
Ты сойми-тко волю вольную,
Ты съ мепя ли, молодешинькой!

Отецъ тоже дотрогивается до косы и от
ходить прочь, и дочь благодарить его:

Спасетъ Богъ тя, красно солнышко, 
Не спялъ волюшки съ головушки!

Теперь невеста подходить къ матери, об
нимается съ нею и причитаетъ:

, Гд’Ь-то есть у молодешинькой,
У души красной девицы,
Гд-Ь родитель, моя матушки,

Стародревняя головушка?
Ты сойми-тко волю вольную,
Ты клади, родитель-матушка,
Во теплую спою назушку!
Вижу я-дп, молодешинька,
Вижу—тутъ вол'Ь не м'Ьстичко:
У мня матушка старёшинька,
Полсокь держитъ слабешепько
II обронить мою волюшку.
Пойдетъ волюшка скитатися,
Меня младу проклипати:
Будь, ты, проклята, красна Д'Ьвица,
Ты ум-Ьла косу выростить,
Не ум'Ьла воли выпустить".

Мать на это ей отвЬчаеть:
„Не могу идти, подумати.
Не несутъ да ножки р'Ьзвыя,
Не сдынется (подымется) ручка правая 
На твою буйну головушку".

Дочь благодарить мать:

„Спасеть Богъ тя, красно солнышке, 
Не сняла воли съ головушки".

Если у нев'Ьсты есть братья и сестры, то 
она плачетъ и у нихъ:

У брата,- 
„Гд'Ь-то ость у молодешинькой 
Соколокъ, братоцъ родпмепыой, 
Голубочекъ сизокрыленькШ? 
Подходи-тко, братецъ соколокъ,
Со частой баской походочкой,
Съ разумильпой поговорочкой!
Ты сойми-тко, братецъ милепьмй,
Мою вольную ту волюшку,
Ты снеси-тко, братецъ-соколокъ,
Въ часто рубленную к.тЬточку,
Въ замчатую коробеечку.
Виж у—тутъ волЬ не мЬстипко:
У;к7. какъ мой-то братецъ соколокъ 
По тихимъ пойдетъ бесЬдушкамъ,
И займется братецъ, соколокъ,
Со краспыми-то д'Ьвушками;
Забудётъ онъ мою волюшку 
Въ замчатую коробеечку.
Будетъ полюшка скитатися 
Мепя младу проклипати:
Будь ты проклятъ, красна Д'Ьвица, 

и т. д.

Брать, при словахь: подходи-тко..., так
же подходить къ сестр^Ь и только дотроги
вается до косы.

У сестры:
„Гд'Ь-то есть у иолодешинькой,
У души, у красной д-Ьвицы,
Сестрица моя родимая,
Любушка моя любимая?
Подходи, моя голубушка,
Со частой баской походочкой,
Съ разумильпой поговорочкой 
Ко моей поли да вольпыя!

Походходитъ въ это время сестра, сни

мает!. съ косы ленточку и уходить, а не- 
в'Ьста продолжаетъ причитывать:

„Не спасибо теб-Ь, милня,
Сестрица моя родимая!
Грабежемъ волю ограбила,
Правежемъ волю доправила,
Не надЬешься, голубушка,
Надъ своей буйной головушкой, 
Великой своей невзгодушки,

Наконецъ, въ нослЬднихъ, невеста сдаетъ 
волю нодругамъ д’Ьвицамъ; у каждвй поеть 
такъ:

„Гд'Ь-то есть у молодешинькой,
У души у красной д-Ьвицы,
Тайна миленька подруженька, 
Порядовая сус'Ьдушка,
Моей думушк'Ь-то думщица,
Тайнымъ басенкамъ советница,
Моимъ годичкамъ ровесница?
За одно мы думу думали,
За едино басни баяли.
Подходи, моя голубушка,
Съ частой баской походочкой, и т. д.

(См. раньше.)

Д'Ьвица подходить, отвлзываетъ съ косы 
ленточку п уходить, и пев’Ьста причитаетъ: 

Не спасибо тоб'Ь, милая, и т. д.

(Смотр'Ьть плачъ у сестры: слово „сест
рица" заменяется— „ подруженька".)

Такъ причитаетъ пев'Ьста у вс-Ьхъ по- 
другъ по-очередио; каждая изъ пихъ сни- 
маеть лепточку съ косы. Накопецъ, по сня- 
т1и посл-Ьдней, широкой ленты, коса сама 
собой расплетается,— воля, такимъ образомъ, 
считается теперь „снятою". Съ этого вре
мени пев'Ьста считается уже не дЬлицей, а  
какъ бы замужней женщиной.

Съ расилетенной косой приводятъ ее те
перь подруги къ отцу и матери и она съ 
нлачемъ обращается къ родителямъ: 

„Поглядите-тко, родители, 
Поглядите-тко, желанные!
Таково-ль дитя спорожено,
На б'Ьлый-то св'Ьтъ попущено:
На моей буйпой головушк’Ь 
Будто житище пожатое,
Ровно р-Ьпище порвапое,
Нивушка безь огородушки,
Красна д-Ьвушка безь волюшки.

Теперь нев4стЬ остается исполнить по- 
сл’Ьдн1'й обрядъ,— обрялъ прощенья съ роди
телями и благословешя ими па будущую 
жизнь. Порядокъ его такой. Крестный отегГь 
и мать, а также и родные, садятся за столъ 
въ большомъ углу. Нов-Ьсту подподятъ подъ 
руки двое подругт. къ столу и за пее д р и - 
читынаютъ:

„Благослови-тко Боже, Господи!
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Отшатитесь узки плечкныш 
Отъ стЬны тесу пиленаго*
Отъ гладкой брусовой лапочки.
Ужъ, ты, сгань-ко, молодешинька,
Стань на р-Ьзвыя.па ноженьки 
На сафьяине башмачикн-,
На бумажные чулочиЕи!
Мп’Ь пойти-да молодешипькой,
Во честно м'Ьсто— большой уголъ; 
Погляд-Ьть бы молодешипькой 
На сгЬни тесу пиленаго:
У пасъ u c i -ль стоять святители?(иконы) 
На брусовой гладкой лавочк-Ь 
ВсЬ-ль сидятъ мои родители,
У мня всЬ-ль сидять желанные? 
Подымиеь-ко, ручка правая,

(въ это время нев'Ьста пачинаетъ иолйться 
Богу)

Выше вздоху-то тяжелаго!
Опустись-ко, ручка правая,
Ниже в.чгляду-то весела’го!
Поклонись буйна головушка 
Во сырую землю матушку! - 
Помолюсь Богу, поклапяюсь 
Ср'Ьтеныо ') и Богородиц'Ь:
Ужъ и встр'Ьть-ко меня, Господи, 
Пресвятая Богороинца,
Ila  судимой на сторопушк-Ь!

Все ото времн нев'Ьста плачетъ, накло
нившись надъ столомъ. Потомъ подводятъ 
ее къ крестному, которому кланяется опа 
въ ноги и проситъ благословешя:

Попрошу дочи кручинная 
Л пос.гЬдняго прощеныща:
П рости , к р е с тн ы й , су д а р ь -б а т ю ш к о , 
B ocnpicM tnjfi мой бож атуш ко!

Крестный, вставь, благословляетъ ее ико
ной и потомъ нередаетъ ее крестной мате
ри. Последняя держитъ икону въ рукахъ, 
пока нев'Ьста просить благословешя у пел:

„ Н е . прошу, дочи кручинная,
Пи покруты, ни придаппаго,
Попрошу я, молодешинька,
Я посл'Ьдияго прощепьица,
В'Ькова благовеньида:
Ужъ какъ иаше-то прощеньице 
На головугак'Ь пе стар-Ьетъ,
На сердечушк'Ь не ржав'Ьетъ.
Прости, красно мое солпышо,
Прости, крестна моя матушка, 
BocnpieMiKui божатушка!

Опять кланяется пев'Ьста въ иоги, а кре
стная благословллетъ иконой и передаетъ 
ее родному отцу, а этотъ, благословивъ дочь, 
передаетъ матери. У отца и матери пев'Ьста 
причитываетъ такъ-же, какъ у крестнаго и 
крестной, съ зам'Ьиою только словъ: крест
ный— „рошдй", крестная — „рощая".

1) Храни. пт, с. Коштугахъ построепъ въ чостт, 
СрЪтешн Господня.

Получивъ блнгословете оть родителей j 
(родныхъ и- восВр1еиныхъ), №в®ста; обра- | 
щаясъ къ нкопамъ, нричитаотъ:

„Слава Богу, слава Господу,
У просила я  у Господа,
Упросила молодешин1,ка'
У родителей* прощепьица! “

Этимъ благо’словеше кончается.

Нев4ста уходить въ чуланъ и не показы
вается уже до самаго отъ'Ьзда къ в'Ьнцу.

Время подходить уже къ вечеру,. когда 
кончается обрядъ прощенья. Теперь остает
ся отподчивать жениха и поЬзжанъ об'Ь- i 
домъ, послЬ котораго отправляются (къ в-Ьн- ; 
цу) въ церковь. А пока идутъ приготовле- ; 
ш я къ об/Ьду, если позволяете время, т. е. 
если1 еще не такъ поздно, то девицы поютъ 
агЬдуюпця п'Ьспй' (поются безъ крика, ж а
лобно):

!) ■ У стола, стола дубоваго,
Противъ зеркала хрустальпаго,
Чесалъ кудри (имя) молодедъ, . 
(Отчество) чесалъ русыя; j
Чесалъ кудри, иеречесывалъ, !
Жемчугомъ кудри обсаживал.ъ, j
Серебромъ да перекладывалъ,
Ко пен'ЬстЬ приговариналъ: ;
Ты, пев'Ьста, перевей кудри, \
(Отчество) па перевей русыя! ;
Захочу, такъ кудри перевью, j
Не х о чу ,-к у д р ей  не перевью. j
Я теперя ,н е  твоя слуга: j
Я слуга отцу да матери, |
В'Ьрна я роду да племени, j
Не твою хлЬбъ-соль л кушаю, :
Не тебя (отчество) слушаю! j

П'Ьсня .эта повторяется, причемъ конецъ 1 
изменяется такъ: ,

, i„А теперя я твоя слуга,
Я твоя, да слуга вйрпая,
Теперь я  да персвыо кудри“.

2) „Изъ-за .li.cy, лЬсу темпаго,
Изъ-за садику зеленаго,
Изъ подъ яблони вода прошла,
Подо всЬ т'Ь города подошла:
Подъ Казань городъ, подъ Астрахань, 
Подъ славну каменну Москву.

(Въ) По у-Ьзду Вытегорскому,
По чравленью Коштугскому
По погосту ......................... !).
Вздорожали красны д:Ьвушки:
За одну иросятъ да сто рублей,
За другую-то пятьсотъ рублей,
А за третью д’Ьлу тысячу,
А нев'Ьст'Ь и ц-Ьпы п'Ьтъ.

При иовторепш этой п'Ьсни, въ конц’Ь—
со словъ: „вздорожали"...— поютъ:

1) H asuauic той местности, откуда берется не
в'Ьста.

„Сдешевали добры- молодцы:
Два да три дадутъ па денежку,
А четыре па коМ ечку,
А женишка— того и такъ ' д'4'ютъ.

3) „На горк'Ь стоить елочкЛ,
Подъ горой стоить св'!Ьтелочка;
Во св'Ьтелк'Ь сидятъ д'Ьйушкй 
Между д'Ьвупткаии—(имя);
Пов'Ься буйну головушку.
1]риходилъ-то къ пей батюшко:
Ты пойдемъ домой ...............1
Нейду, нейду домой, батюшко:
Ночи темпы есть, не м'Ьсячны,
По дорогамъ карау.адвъ П'Ьтъ,
По р'Ькаыъ да перевозовъ н’Ьтъ,
По ручьямъ да переходов^ П'Ьтъ". 

Такой-же отвЬтъ даеть дочь и- матери на 
нриглаш етя ея— идти-домой:-;

Приходить, накопепъ, звать молодедъ- 
ибожнтель, съ кигорииь она' соглашается 
идти’ безврекос-Товпо. Н ачало 'п ’Ьсяй такое 
же до словъ: „прйходилъ“ . ..

„Приходилъ-то' къ пёй (имя жениха), 
Ты пойдемъ со мною1 (имя пейсты )!1 
Пойду, пойду съ тобой . . . . :
Светлы почи есть1 и мЬслчны,
По дорогамъ караулы есть, ■
По р'Ькамъ да перевозы ость,
По ручьямъ да переходы есть".

Этими п'Ьсйямп закапчиваются предв'Ьиеч- 
ныя деремошн у нев'Ь^ты, нродолжаяшияся 
иногда до -поздилго вечера.

(Окончанге слгьдуетъ.)

ТЕЛЕГРАММЫ'
С’Ьверпаго: Телегвйфнаго Агентства.

И зъ  „ П р а в и т е л ь с т в е н н а я  В е с т н и к а '1. 

Новгородъ, G-го марта. Сегодня прибилъ 
сюда Товарищъ Обёръ-Прокурора Св. Си
нода и съ арх1епископомъ ©еогиостомъ, 
осмотр'Ьлъ ризпицу св. Софш и музей дрег.- 
ностей, носЬтилъ семипарш и духовное 
училище, классическую гю ш азю  и 'конси- 
CT opiro .

Б ату м и , G-ro марта. Сегодня утромъ за- 
гор-Ьлось, оть пейз'вЬстной причины, въ 
ковш'Ь uojvra парусное судно „Леины", на
груженное бензииомъ и бочками съ мипе- 
ральнымъ масломъ, всего1 G4.000 пуд. Шки- 
перъ погибъ, команда спасена. Близко сто- 
явш 1я суда были отведены во-время и оста
лись невредимыми. Отъ снльваго жара по
трескалась набережная.

К азан ь,_7-го марта. Идетъ проливной
дождь; на Волг'Ь образовались полыньи; пе
реправа началась на салазкахъ. ПредсЬда- 

v тель отд'Ьле!мя общества спасаш’я на водахъ
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С вйдЬш е о средствахъ О лонедкаго м'Ьст- щнмн. Посл'Ъдиимъ кушаньемъ подается 
наго у п р а в л е т я  Р оссш скаго  Общества , блинница — ячменные блипм, свернутые по- 
К раснаго К р еста , за врем я съ  16 ф звра- поламъ и подогретые на сковород-!;. Поло- 

л я  по 12 марта 1893 года. | жнвъ на столъ блшшицу, хозяйка говорить,

Къ 16 му числу февраля оставалось въ ! е’< 'Ьсть ,:сльзя’ П01!1‘ п°'Ьз*ане пе ра:,-
паличпости 2 4 is 'p v 6 . 50 коп. Съ 1G фев- I чи таю тся за об'Ьдъ. Деньги сейчасъ-же „о-
ралл по 12 яар"а поступило наличными 
деньгами: члепскпхъ пяпосовъ— 110 руб. и 
пожертвовашй на учреждеше въ г. Петро
заводск!) общины сестеръ милосерды! отъ 
потомственныхъ почетпыхъ граждан'!. Але
ксандра Петровича н сына его Николая 
Александровича Базегскихъ— 200 р. и Бече- 
слава Павловича Кунашевскаго — 10 руб., 
итого 350 руб., израсходовано тоже налич
ными деньгами 3 руб. 34 коп.; зат-Ьмъ къ
12 марта состоитъ па лицо: процентными
бумагами, хранящимися въ сберегательной 
касс-Ь .V 4 государптвепнаго банка при Пет- 
розаводскомъ губернскомъ казначействЬ— 
1650 руб., по киилнгЬ сей жо кассы за А; 
1S38 -- 972 руб. 5S коп. и паличныхъ — 142 
руб. 5S коп., всего 27G0 р. 16 к.

* *
*

Сов'Ьтъ Петрозаводска™ Благотво- 
ритсльнаго Общества, состоящего 
поят. ШлсочаШпимг покропитсльст- 
вомъ Ен В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м 
п е р а т р и ц ы , приглашаем жителей г. 
Петрозаводска - -в ъ  первый день празд
ника св. Пасхи, въ 12 часовъ дня, 
собраться въ зданш Благотворитель
на го Общества—для принесете вза- 
ишшхъ ираздпичныхъ пршгЬтствш и 
ноздравлешй.

| Свадебные обычаи, п ри ч и татя  и 
;; п^сни въ с, Коштугахъ, Быте- 

горскаго у4зда,
(Окончите, см. Л* 21.)

По окопчанш пйсенъ, по-Ьзжапе со сто
роны жениха садятся об-Ьдать. Ж епихъ са
дится па пев-1;стину подушку, но которой 
дружки предварительно ударяют^ погонял
кой крестообразно три раза. Ж енихъ ничего 
пе -Ьстъ, а сидитъ такъ, для чести: -Ьсть 
жениху и нев-Ьст-1; въ этотъ день считается 
грЬхомъ. Булки, хл'Ьбь черный, пироги и 
проч., подаваемое на столъ, никогда не раз
резается, а подается ц'Ьликоыъ, и уже за 
столомъ дружка, или другой—кто постарше, 
обр’Ьзавъ своимч, ножемъ съ четырехъ сто- 
ронъ подаваемое, краюшки отдаетъ обратно 
хозяевамъ, а остальное съ-Ьдается об’Ьдаю-

лапчотся на столъ, по хозяйка ихъ пе ие- 
ретъ, говоря: „вамъ въ дорогу набъ (иуж- 
ноУЬхать (къ в'Ъпцу), та т .  пусть на завёртки". 
„Что правда, то правда, хозяюшка, въ дорог!; 
все случиться можетъ“— н депьги убираютъ 
назадъ. ЗагЬмъ кто-либо изъ старшихъ, об- 
Р'Ьлавъ края блинппцы, прежде ч-Ьмъ $ c t i ,  

ее, спрашиваетъ: „а кто пёкъ блшшицу'?
Подайте того сюда!" Пыкликивается на это 
какая пибудь со стороны пожилая жепщи- 
на,зат'Ьмъ другая, третья, по имъ пев'Ьрятъ, 
говоря, что имъ—старыо— такой блиппи- 
цы пе испечь. Въ изб'Ь, конечно, поднимает
ся хохота. Накопецъ, крестная мать выво
дить изъ чулапа нев’Ьсту, уже олД’.тую па 
къ в'Ьнцу и, подведя къ столу, объ- 
являетъ, что пев'Ьста пекла блиниицу. Въ 
это время кто нибудь изъ сидящнхъ осво- 
бождаетъ проходъ къ жениху. Крестная 
обращается къ нему съ словами: „вотътебЬ 
тетерка исщипанная, нетереблепиая; па 
(возьми), щипли, тереби, про сея береги11 м 
толк’-етъ се къ жениху. Ж епихъ сажлетъ 
ее около ссбя па подушку; поел'!; этого ему 
полается па поднос'Ь отъ невесты платокъ— 
тпелковый или простой, глядя по состояпш. 
Ж енихъ беретъ за уголь, встрлхиваетъ 
падь столомъ и прлчетъ въ кармапъ. Блин- 
пнца сейчасъ же съедается, гости выходятъ 
изъ-за стола и ндутъ запрягать лошадей, а 
женихъ и пев'1;ста сидятъ па м'Ьсг!;. Со 
стола все убирается, иром'1; скатерти.

Приготовивъ лошадей, поЬзжане какъ со 
стороны жениха, такъ и невЬсты, садятся 
па лавк'Ь аъ дорожпыхъ одеждахъ и затЬмъ, 
помолясь, по русскому обычаю, Богу, выхо
дятъ изъ избы въ такомъ порядк'Ь: сначала 
идутъ дружки, одипъ изъ нихъ несетъ 
хл1;бъ и иконы, другой машетъ погонялкой 
крестообразно, дал’Ье крестный съ женихом*, 
пев'Ьста съ проводницей ■) и, наконецъ, ос
тальные по'Ьзжане. У всЬхъ мужчипъ со 
стороны жениха, кром'Ь самого, черезъ пле
чо перевязаны полотенца, ситецъ или холстъ,
— дары нев'Ьсты. НевЬста, выходя изъ-за 
стола, тянетъ за собою скатерть, для того, 
чтобы сл4дую1Ц]я за ней сестры скор'Ье вы
шли памужъ.

Свадебный по-Ьздъ состоитъ лошадей изъ 
10— 15, а то и бо.тЬе. Упряжь, по возиоб- 
ности, бывастъ самая лучшая (за н ем Ь ш ем ъ

1) Проводница—это женщина, прислуживающая
acnf.crl; съ самаго оп/Ьзда къ вЬпцу и до конца 
свадьбы. Проводницами Гшваютъ 0.uiJKanuii« род- 
ствспинцы—родиыи сестры замужни! или тетки.

Администратор
Штамп
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порядочной своей, прнхватьпшотъ па это 
время у сосуда), къ каждой дуг-Ь привязано 
ц.1 колокольчику или по два, дуги и шлеи 
украшены к у л ач о п . и лептами. Въ оервыхъ 
саияхъ, по обычаю, еду-гг дружки, дал’Ье 
жсиихъ съ крестпымъ, пев'Ьста съ провод
ницей п, паконец-ь, остальные гости. Позади 
iscbx'i. везется сундукъ, порипа, полушки и 
1[]ючое приданое повести, которое от
правляется прямо иъ домъ жениха. Когда 
нс-Ь усядутся, дружками проделывается то
же, что было и при отъезд-Ь жениха къ не- 
пЬст'1;. Въ :;аиасъ съ собою берутъ водку, 
пряники, пряж ение пироги, медъ — для того, 
чтопы потонъ раздавать, когда при про'ЬздЬ 
деревнями сд'Ьлаютъ имъ „огороду" (ире- 
niircTBio). Огорода состоите въ следующемi,: 
мужики, нарпи взрослые, м алень^е ребя
тишки и даже девицы, стоя па дорог!;, где 
нужно проехать свадебному по4зду, пере
кидывают!. чрезъ дорогу довольно толстую 
жердь и, какъ только по-Ьздъ приближается, 
жернь эту поднимаютъ къ уровень груди 
лошади такъ, что первая лошадь, а  за пей 
н остальным невольно останавливаются. 
Дружки сейчасъ же расплачиваются: мужи- 
ым'ь даютъ водки или депегъ, молодымъ 
реГштамъ и д-Ьницаяъ— пряппковь, меду или 
ннрш-онъ. Ж ердь тогда снимается и поездъ 
отправляется дальше, при криках-г. „ура". 
Tallin огороды устраиваются иочти иъ каж 
дой дсревп’Ь, но которой приходится про
езжать.

1'о и збеж ате  порча молодыхъ при огъ- 
Ь;цЬ къ вЬнцу, существуютъ тагил прим-Ь- 
гы. Жсиихъ и пев-Ьста но голому т-Ьлу пе- 
|ii4iiiauimi(ir-i, себя рыболовной сЬткоП; их 
иодолъ тулупа втыкаютъ п рот о ш ки -сло -  
м.тпны.ч нглы пли булавки. Пев-Ьста, кром-Ь 
того, кладет-!. себ-Ь за пазуху сухую щучыо 
голову (ого, впрочемъ, делается и для того, 
чтобы впос.гЬдствш молодая могла „отзу- 
читься” отъ свекрови). Ж епнхъ и пев-Ьста 
прииязываютъ къ шейпымъ крестам-ь бу
мажки, на которыхъ написана „Херувим
ская н-Ьспь"; эту же п'Ьснь надпнсываютъ 
на хомутахъ (съ внутренней стороны) тЬхъ 
лошадей, на которыхъ везутъ къ венцу мо- 
•юдих-ь, —  Херувимской н-Ьспп, говорятъ, 
иоятся б’Ьсы, а вЬдь порча-то, по в-Ьр-Ь про- 
' голюдиповъ, отъ б'Ьсовь и происходить. 
При про'Ьздахъ чрезъ заиадницы, изгороди, 
'«воры молодые стараются не зад-Ьгь за 
нихь рукой или другимъ чЬмъ-лнбо и обя
зательно крестятся въ этихъ м-Ьстахь. Вхо
дя иъ церковь, пев'Ьста иъ дверяхъ подни
мает!. платье такъ, чтобы опо не задЬло 
порога, а равно ни женихь, ни пев-Ьста не 
иаступаютъ па порогъ; пев'Ьста, кром-Ь того 
иъ дверяхъ тихопько бросаете серебряную 
■монету, въ той уверенности, что серебро,

будто бы, нредохраняетъ отъ порчи, а порча 
бываетъ чаще всего въ дверяхъ и при 
перекресткахъ дорогт, н въ заворахь.

Изъ церкви новобрачные идутъ, держась 
правыми руками за край платка. Молодую 
въ сани подпимаетъ и сажаете мужъ. Доро
гой ни одинъ изъ иовобрачных’ь ста
рается ио заговорить иервымъ: кто пер
вый заговорить, тотъ, будто бы, будетъ па 
всю жизнь въ нодчипеши. А. чтобы прину
дить, наприм-Ьръ, къ разговору жену, мужъ 
старается ее вытолкнуть изъ саней, пад-Ьясь, 
что она будетъ просить его не толкать пзъ 
нихъ и, такимъ обраяомъ, поневоле яагово- 
ритъ первая. Ж ена же, отлично понимая, 
съ какою цЬлпо мужъ это д-Ьлаетъ, упи
рается тверже ногами въ сани и вс'Ьми спо
собами старается удержаться въ пихъ и 
ужъ, конечно, не заговорить первая. Ьхать 
обратно изъ церкви стараются, если можпо, 
другой дорогой, а не той, которой ехали вь 
церковь. Встречи молодыхъ бываетъ всегда 
торжественная. По всему пути уставлепы 
бочки смоляныя, пучки соломы, на кольяхъ 
выь'Ьшепы старые кошели изъ бересты, бу
раки и друпн поддерж ании вещи, кото
рыхъ для такого торжества не пожал'Ьютъ 
сжечь, хотя бы оп-Ь годились еще для упо- 
трсблешн. Вокругъ дома жениха тоже горятъ 
бочки, пока идете пиршество. Какъ только 
свадебный ио'Ьздъ вы-Ьдетъ на р-Ьку (огъ 
церкви еажепъ 200— 300), чтобы предвари
тельно прокатиться раза д в а —три *). Тот- 
часъ зажигаготъ нрнготовленпые факелы; 
впереди по'Ьзда -Ьдутъ съ зажжепной боч
кой, тутъ слышим: звонъ КОЛОКОЛЬЧИКОВ!,,
стрЬляньо нот, ружей и пистолетов'!., крики 
„ура“ и „хороша", т. с. /ганобрпчипл ип- 
рочка! Такой крикъ и шумъ продолжается 
до т-Ьхъ поръ, пока поездъ не остановится 
у дома повобрачпыхъ, родители которыхъ 
поджидають уже у крыльца съ хлЬбомъ и 
иконой. Изъ саней молодые становятся пря
мо па шубу, постланную заранее вверхъ 
шерстью и кланяются родителямъ въ ноги. 
Благословивъ молодыхъ, родители сыплютъ 
па пихъ жито и, нерекинувъ черезъ головы 
ихъ шубу, па которой молодые стояли, ве- 
дутъ въ домъ. При входе молодая, проходя 
мимо печки, проводит!, по ней рукой, ' для 
того, чтобы ухаживали за ней— молодой хо
зяйкой, такъ какъ часто приходится ходить 
вокругъ печки (при хозяйстве). Обойдя во 
кругь стола, который стоить въ углу, три 
раза, молодые садятся въ одеждахъ за 
столъ на несколько минуть, пока къ стЬн’Ь 
у божницы.иривЬншваютъ иконы, а нотомь

I) Деревни расположены н-ь с. Коштугах-ь ио 
о&Ьимъ сторонам* р. Мсгры, во которой прела
гается упмилл дорога; иетр-Ьча такая бывасп. 
только в-ь пределах-!, селешл.

уходятъ въ чулапъ или горницу и закусы- 
ваютъ, такъ какъ съ утра этого дня они 
ничего не ели . Остальных!, гостей съ не
вестиной стороны принимается угощать те
перь новая родвя.

ПодкрЬпивъ себя, молодой князь ■) выхо
лите изъ чулана и садится за столъ на по
душку, а  молодую начинают* „крутить", т. 
е. од-Ьвать въ лучшее платье, какое им-Ьотся 
у пей, а па голову од-Ьваютъ повойникъ при
надлежность замужней женщины —въ зпакъ 
того, что она теперь уже не д-Ьвица, а замуж
няя женщина. Нарядивъ, ее выводятъ изъ чу
лана „на "оказъ" и сажаютъ рядомь съ му- 
жемъ на одну подушку. Проводница, сидя 
около молодыхъ, вызываетъ но переменно 
свекра и свекровь и опрашиваете у нихъ, 
указывая иа молодую: „эту-ли сватали за
сына?"— „Ту салу", отвечаете свекоръ. 
„Хороша-ли она?" — „По мни (е) хороша!" 
подтверждайте ппъ. А м о д т а я  за это благо
дарить свекра, низко кланяясь ему. Тоже 
спрашиваете у свекрови. ЗатЬмъ проводница, 
обращаясь къ присутствующим^ которыми, 
кстати сказать, биткомъ набита изба, спра
шиваете: „хороша-ли, крещеные, молодуха?" 
— „Хороша!" отвечаютъ всЬ. Молодая тол5- 
ко клапяется па вс'Ь стороны и благодарить 
за xopouiie отзывы.

Накрывается, накопецъ, столъ для ужина 
и начинается угощеше. Гостями теперь уже 
считаются родственники со сторону нев'Ьс- 
ты. Новобрачнымъ полагается одипъ при- 
боръ для двухъ, т. е. одна тарелка, одна 
вилка, одиа ложка и проч., 'Ьдятъ опи мало, 
да, впрочемъ, и некогда: едва усп'Ьваютъ
исполнять „горько", т. е. целоваться. Глав
ную роль за у.кипомъ играоть, разумеется, 
водка, для ж епщ иньж е и непьющихъ муж- 
чипъ подается разведенный на вод-Ь медъ 
вь бу-гылкахъ. Первая чарка подносится 
крестному отцу на подносЬ, который, нри- 
губивъ ее, говорите: „горько!" Молодые
встаютъ и ц-Ьлуются, а потомъ, кланяясь 
ему, говорятъ: „кушайте, крестный батюш- 
ко, теперь сладко!" Каждый со своей рюм
кой проделываете это и даже женщппы. 
пыоиия медъ, и тЬ говорятъ, что онъ го- 
рекъ: кто находить у молодаго князя но-
рохъ—соринку иа губЬ, кто усмотритъ крош
ку хлеба въ рюмк-Ь у сос'Ьда, подкинутую 
к'Ьмъ-либо, иному покажется изъ кушанья 
что нибудь певкуснымъ и т. д. А молодые 
только знаютъ, что целуются и кланяются 
гостямъ, вызвашимъ ихъ на поцЬлуи. Для 
смЬха— нодщутятъ и надъ стариками, за
ставляя ихъ вспомнить старину: кто пибудь

1) Нужно шм-Ьтить, что uoc.it. D'f.u4auii! uouo- 
брачные пазиваю тсл: мужъ—молодым!, кияземъ, 
ж ен а—молодой киягппей, а оба очи—просто „мо
лодые".
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иодкинетъ старичку въ рюмку крошку х.тЬ- 
ба и, смотришь, стар у ш к а-ж еп а  его, при 
CM'bxl', присутствующих!., потянулась чуть 
н<? черезъ весь c ro .l i .  KI. старику целовать
ся Слоиомъ, ужинъ проходитъ весело, со 
многими причудами. По окончанш его, мо- 
лодыхъ тотчасъ отводятъ т .  кл!;ть спать.

На другой дсш. дли молодых*, провод
ниц! топить баню. По приход-!» нзъ бани, 
молодые сидятъ за столомъ до самаго кия- 
жеванья, т. е. до об'Ьда, держась за руки и 
обнимаясь. А дружки, гЬмъ времепемъ, !.з- 
дятъ приглашать роднихъ, а ч а с т т  и зпа- ; 
комыхъ на „килЖ!Й“ столь. Родителей не- 1 
в’Ьсты только не бииаетъ. Кпяжш обЬдъ 
проходитъ обычпымъ порядкомъ, съ обыч- j  

нымъ „горькимъ®, только бываетъ бо.гЬе 
торжественный, сравнительно съ вечерней 
трапезой,—за то опъ „кпяжимъ" и назы
вается.

Пос.гЬ об’Ьда начинается „одариваше" мо
лодой новыхъ родственников., т. е мужпи- 
ныхъ (своихъ никогда не дарнтъ); одари
вают-!. отъ мала до пелнка вс'Ьхъ родпыхъ,
: а иск.иочешемъ разп-Ь ужъ дальиихъ и при
том-!. но участвующих-!, въ свадьб'Ь. „Дары" 
состоят-!, преимущественно изъ сорочекъ, 
холста и но.ютенцеиъ. Если же „родовая 
Польша", т. е. родни много у мужа моло
дой, то покупают-!, па деньги, взятия pairbc | 
сь жениха, ситцу и илаткокъ. Порядокъ 1 
раздачи даровъ такой: въ большомъ углу i
с:авптся столъ, на немъ положены водка и 
медъ на йодное!.. Вокругъ стола па лавкахъ | 
разложены дары. За столомъ сидятъ родст- ; 
воинпки сч. жениной стороны. 1}ибъ съ де
ревень на этот-!, разъ набирается полная j 
изба: интересно ияъ знать, кому что пода
рили, каковы дары, довольны ли остались 
дарами и нроч. Разумеется, больше всего 
даровъ достается свекрови — сорочекъ ;} —10; ' 
свекровь всегда молодая вев'Ьстка задари- 
ш.етъ, чтобы она пе обижала ее г.иос.гЬд- 
CTiiin. Къ столу вызываютъ по старшинству: 
свекра, свекровь, деверей, золонокъ и т. д. 
Каждому па поднос-!, сначала подаютъ рюм- | 
ку водки или меда, а зат!.мъ проводница на • 
другомъ подпос'Ь пренодноситъ подарокъ. 
Каждый обязанъ за дары положить сколько 
пнйудь денегъ, каковыя идутъ въ пользу 
молодой. Дары, по сознашю самих-!, кресть- 
япъ, составляют!, розореше къ крестьянстве, 
не говоря уже о молодой, которая во все 
время д-Ьвичествя то и д-Ьлаетъ, что ско
пить ихъ, а иотомъ, понавъ въ большую 
семью замужъ, тотчасъ все отдаеть, не ос
тав и т . себ-Ь иногда даже сорочки. Скоро-ли 
выведется такой обычай, не известно.

Од-Ьливъ подарками родню, молодые ка
таются всЬмъ по'Ьздомъ въ носл'Ьдтй разъ 
по рвк'Ь, а къ вечеру всЬ разъезжаются по

\ домамъ. Молодая съ с.гЬдующаго же дня 
j принимается за работу въ повомъ для нея 

дом!..

Этимъ собственно и заканчивается свадеб- 
i иое торжество въ Коштугахъ.

| На третш депь иос.тЬ в'Ьнца молодые 
•Ьл.утъ въ гости кт. родителям-!, молодой — 
тестю н -гещ-Ь - на первое „гостибище". 
Тесть и теща стараются угостить зятя на 
первый разъ, какъ ложно лучше. Лучшимъ 
кушаньем-!, при угощенш зятя елужатъ тои- 
uie „иряженые“ ппрогп и япца. Случается 
нер-Ьдко, что, пе смотря на всЬ ухаживашя 
тещи за зятемъ, опъ, ни съ того пи сь 
сего, куражится, или, какъ выражаются въ 
деревн-Ь, „ломается" надъ тещей, т. е. не 
есть , но пьетъ н сердится на что то. А 
иной „ломливый11 зятекъ, если что нибудь 

I ему у тещи пе но вкусу, такъ и совс'Ьмъ 
перестаетъ бывать у нея, а вдобавокъ и 
жену не пускаетъ. И злобу свою на тещу, 
по большей части, Ta'iiie зятьки стараются 
вымещать на ни въ чемъ пеповипиыхъ 
жеппхъ. Въ первый же воскресный день 
иосл-Ь гостпбища зятя, тесть съ тещей 
■Ьдугъ лъ i-ости къ зятю.

Въ велимй постъ обязательно каждую мо
лодую мужъ отвозитъ къ родителямъ ея не
дели на дв’Ь, а то и бол'Ье, если есть безъ 
нея кому управиться хозяйствомъ, какъ вы
ражаются въ деренн-Ь, „поткать", т. е. при
готовить холстъ изъ того льна, который 
былъ заготовленъ еще въ д!,вицахъ.

Па П асхе, когда „кресты" бываютъ въ 
томъ дом!., i-д!, есть молодая, она при хри- 
crocoiianin обязательно дпритъ священнику 
лучшее полотенце, а па икону Бож1ей Ма
тери кладетъ кусокъ хорошаго холста или 
иолотенце.

Теща ьъ этотъ праздпнкъ дарить зятя 
лицами: б'Ьдные даютъ отъ 50 до 100, а 
богатые—до 500, а то и Co.vbe иъ одинъ 
разъ.

На свадьбахъ у вдовицъ ни н'Ьсенъ, ни 
I прнчетовъ никакихъ пе бываетъ, а въ ос- 

тальномъ обычаи сходны.

К. Ф.........

О печатки въ  ст. С вадебны е обы чаи въ 
I К ош ту гахъ : 1) Н а стр. 7 , второмъ столб- 
I ц-Ь, Л” 19 Олон. Губ. В-Ьд., стр. 10 сверху,
| напечатано: щпт вают ъ ,— а сл-Ьдуетъ— прп- 
i -называют* (м'Ьстпое выражеше при сватов- 
j стве); 2) Стр. .5, на 3 столбце, Л* 20 В'Ьд.,
■ стр. 15 и 30 сверху, напечатано: .чужхтику, 
; слЬдуетъ -  чужанину.

Торговыя цйы на ийоъ
въ Олонецкой губернш.

Съ 15-ю 'fieepa.ui но 1-е марта 1803 и

Г. П е тр о зав о д с к а  Мука рж аная: за kv.ii ,  

13 р. 50 к., за пудъ 1 р. 50 к. Мука пше
ничная: за мЬшокъ въ 5 пудовъ 12 pvG. 
50 к., за пудъ 2 р. ВО к. Хл-Ьбъ печеный за 
фунтъ: ржаной З 1/-.’ кои., пшеничный г; к.

П етрозаводский у-Ьздъ. Мука ржаная: за 
куль 12 p. GO к. — 15 р., за пудъ 1 р. г>0 к.
—  1 руб. SO к. Хл-Ьбъ печеный за Фунтъ: 
ржапой З '/ з — 4 '/г к.

Г. Олонецъ. Мука рж аная, за куль 12 
р. — 12 руб. 50 к., за пудъ 1 руб. 45 к. 
Мука пшеничпая за пудъ 3 руб. 20 коп. 
Хл'Ьбъ печеный за фунтъ: ржаной З 1/-'—
4 к., ншеиичпый 0 - 3 к.

О лонецю й  у-Ьздъ. Мука рж аная: за куль 
13 р. 50 к., за  пудъ 1 р. 60 к. Мука пше
ничная: за пудъ 3 р. 40 к., Хл'Ьбъ печеный 
за фунтъ: ржаной 3— 4 кои., пшеиичныи 
7— 8 к.

Г . Л о д е й н о е -П о л е . М ука р ж а и а л : з а  куль 
12 р у б .— 12 р. 75 к., з а  пудъ 1 руб. 40 к.
—  1 ]). 45~к. Мука пшеничная: за мЬшокь
12 р. 50 к. — 13 р. 50 к., за пудъ 2 р. 50 к. 
— 2 p. SO к. Х.тЬбъ печеный за фуптъ: ржа
ной 23Д — 3 коп., пшеничный 5— 7 кон.

Л одейнопольск1й уЬ здъ . Мука ржа
ная: за куль 12 руб. —  13 руб., за
пудъ 1 руб. 40 к, — 1 p. GO к. Мука пшенич
ная: за м'Ьшокъ 11 р .— 12 р. 50 к., за пудъ
2 руб. 40 к . - - 2 руб. 30 коп. Хл'Ьбъ печении 
за фунтъ: ржаной 2 ‘/2 —4 коп., пшеничный
5 — 8 к.

Г. В ы тегр а . Мука рж аная: за  куль 12 р. 
GO к .— 13 р. 30 к., за пудъ 1 р. 45 — 1 р. 
50 к. Мука пшеничная: за м-Ьшокъ 10 р.—
12 р. 75 к., за пудъ -2 р.— 2 руб. Г.5 коп.. 
Хл-Ьбъ печеный за фунтъ: ржаной 3- - 3 к., 
пшеничный 5 1/-’ — V к.

Г . К ар го п о л ь . Мука р ж ан ая  за пудъ 1 р. 
30 к ,— 1 р. 35 коп. Мука пш еничная за пудъ
2 р. 80 к .—3 р. 20 к. Хл-Ьбъ печеный за 
фунтъ: ржаной 3— З '/зк о п ., пшеничный С 
— 8 коп.

Г. П у д о ж ъ . Мука рж аная: за куль 13 
руб. 50 коп., за пудъ 1 руб. 60 коп. Мука 
пшеничная: за мЬшокъ 14 р .— 1G р., за 
пудъ 2 р. 80 к .—3 руб. 20 к. Хлебъ пече
ный за фунтъ: ржапой 3— 4 к., пшенич
ный 7 — 8 к.

П у д о ж с к !Й у ^ зд ъ . Мука рж аная: за..,,л
13 руб. 50 к.— 14 руб., за пудъ 1 р. 50 к.
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