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По npi'b3A'b домой, родители встрЬчаютъ новобрачныхъ на л4- 
стницЬ, сыплютъ на нихъ зерна ржи или жита, еЬпо, на головы 
ихъ полагаютъ по хл'Ьбу. Съ этими хлЬбакп новобрачные входять 
въ домъ, снимаютъ хлЬбы и заходатъ за столъ только они одни 
11а столъ, еще до прихода ихъ, приносится рыбный пирогъ, или 
молочная каша. Не садясь на мЪстц, новобрачный беретъ три 
раза  изъ пирога рыбы, поЬстъ саыъ и даегъ  изъ своихъ рукъ и 
новобрачной; затЬмъ уходятъ въ другую комнату. ЗдЬсь ихъ 
кормятъ кушаньемъ, предназначеннымъ только имъ однимъ, пото
му что оно наш ептано колдуномъ. ПослЬ ужина, невЬста кланяет
ся въ ноги новымъ богоданныыъ родигелямъ и новобрачные ухо
д ятъ  спать. Остальнымъ гостямъ угощ еш е ведется сиопмъ поряд- 
комъ.

Н а другой день послЬ свадьбы, къ  новобрачным!. иргЬзжаютъ 
родители невесты , приносятъ съ собой об],дъ и водку,^ которыми 
угощ аютъ родственниковъ жениха. ПослЬ этого угощ аю гм и  ихъ.

Н а  другой же день свадьбы молодая жена отправляется и на 
работу. Часто случается и такъ , что мужъ, прожпвя съ молодою 
женой нед’Ьлю и даж е меньше, уходитъ па заработки въ П етер- 
бургъ м есяца на четыре. Молодая ж ена жнпп и исполняй вей р а 
боты, к а т я  бы долженъ и въ сплахъ исполнить мужъ ея!

Учитель Николай Малиновшй.

Нисколько словъ о колдунахъ въ Воезерй.

В'Ьроваше въ колдуновъ распространено между воезерами, и 
разубедить ихъ въ  томъ, что колдунъ всё вретъ и людей обма- 
нываетъ, трудно. Особенный почетъ колдуну бываетъ во время 
свадьбы. Н ародъ вЪритъ, что если колдунъ пошепчетъ что-пибудь» 
то никто не можетъ испортить ни ж ениха, пп невесты. Если 
мужъ и жепа скоро послЬ свадьбы пачнутъ жить не согласно, то
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говорят^: на свадьба испортили. Что такое шепчутъ эти колдуны, 
узнать трудно, потому что они не хотятъ поведать своей тайны 
нпкому, боясь того, что слова ихъ и колдовство не будутъ д е й 
ствовать, если они ихъ передавать другому.

Подъ великимь секретомъ никому не сказывать, одинъ пзъкол- 
дуновъ или знахарей сообщилъ Mirb, что нашептываютъ, когда 
ж енихъ отправляется за невЬстой. Это называю тъ— отпускъ» Пе- 
редъ обЬдомъ колдунъ беретъ ягениха, ш афера и тысяцкаго и 
уходитъ ст> ними въ отдельную комнату. 8д1сь онъ ставитъ всгЬхт. 
трехъ  рядомъ и обходитъ кругомъ три раза, держа въ рукахъ 
воскъ. Во время этого х о ж д етя  онъ ш енчетъ следующее:

„Стану я , рабъ Божш, благословясь, пойду перекрестясь, изъизбы 
дверьми, изъ воротъ воротами, въ  чистое поле,помолюсь и поклонюсь 
киту морскому, царю водяному: поставь ст4ну каменную и столпъ 
огненный отъ земли и до неба, отъ востоку до западу, чтобы ни
кто немогъ ни думы ни обдумать, ни порчей ни испортить во вся
кую пору, во всякое время NN и день при солнца, ночь при м е
сяц е , при частыхъ звЪвдахъ, при буйннхъ вЪтрахъ, и кое слово 
не проговорилъ, то напередъ проговорилъ— этимъ словамъ ключь 
и во вйки и вЬковъ, аминь".

Воскъ прилепляетъ колдунъ ко кресту на ше'Ь ж ениха и даетъ 
ему паставлеш е:

„Ограждай себя крестнымъ зпамеш емъ на веЬхъ перекресткахъ 
и на всЬхъ дорогахъ".

Часть этого воска полагаетъ въ  правый сапогъ жениха подъ 
пяту.

Слова и наставлеш я колдуна исполняются строго и въ точности.

Учителъ Николай Л. Малитвстй.
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