
С в я т к и  в ъ  К о р е л * .

Время г а д а й й  у кореляковъ начинается съ вечера сочельвика (2 4  декабря) н 
продолжается до самаго Крещенья. За  это время, кроме того, чго соблюдается во время 
«втндуойдъ» (н е  мажутъ дегтемъ сапоговъ, не моютъ ноловъ и т . д .), не б р о с а т ь  еще 
н а  сн егь  огарвовъ огь лучины,— чтобы жнто не почернело. Вечеронъ въ сочельникъ 
девушки и парни собираются въ одинъ домъ и здесь— въ складчину— д’Ьлаготъ «пря- 
женые пироги» на постномъ масле... Закусивъ пирогами, все молча отправляются г а 
дать— узнавать свою судьбу. 1 ) Одно изъ самыхъ распространенныхъ средствъ —  
узнать свою судьбу— это подслупшваше подъ окнами. Девушки или парни, а  иногда гЬ 
и Apyrie вместе ндутъ подъ окна дома и, притаившись, слушаютъ, чтб говорятъ ж и- 
вупре въ  доме. Каждый условливается слушать слова только известнаго лица, ж и- 
вущаго въ  доме. Потомъ подслушанный слова толкуютъ въ томъ или другомъ смысле, 
и на основании ихъ узнаютъ, что будегь въ наступающемъ году... 2 )  Ходятъ слу
шать на перекрестки дорогъ. Собирается компания молодежи, и тайно, безъ смеха и 
разговоровъ выходить изъ дому на перекрестокъ. Молча становятся спинами вгЬсгЬ  
и одинъ изъ иихъ обчерчиваетъ «сковородннкомъ» кругъ, чтобы слушающимъ не могъ 
сделать ничего худаго «сунду» «Сунду»— это особаго рода божество, которое дЪй- 
ствуетъ на земле преимущественно о святкахъ. Некоторые нзъ кореляковъ видали 
«сунду». По разсказамъ ихъ, оно представляетъ изъ себя двигающШся стогъ сен а, 
и не дай Богъ человеку попасть въ его рукя: онъ непременно задавить его. Въ 
причитаньяхъ какъ  свадебныхъ, такъ  и погребальныхъ встречаются назваш я «сув- 
рэдъ сундудъ», «сундуйжедъ»; по всей вероятности, это второстепенные боги пойгЬ 
Юмала, но боги очень популярные между корелявами, всеми почитаемые и имевппе 
большое значеше въ семейной частной жизни. На мой вопросы «что-же такое «суврэдъ 
сундуйжедъ»— старуха-причнталыцнца не сразу нашлась ответить... Она задумалась и 
минуту другую сидела молча. Потомъ, осмотревшись по избе, она съ некоторымъ даж е 
азартомъ ответила: «что «суврэдъ-сундуйжедъ»?— д а  иконы ведь это»... Потомъ так ъ  
же, какъ  и въ  предыдущемъ случае, внимательно слушаютъ, что прислышится, что 
скаж етъ «великй  сунду». Иные изъ молодежи слыш ать отдаленные вы стрелы — это 
значить быть имъ въ солдатахъ, слышать звонъ ямщицкого колокольчика, n e r ie  ве- 
селыхъ песенъ,— все это къ  тому, что скоро будетъ свадьба. 3 ) Вышеописаннымъ-же 
способомъ слушаютъ еще на церковномъ крыльце и н а  кладбище. Этотъ способъ га- 
д а т я  считается самымъ в е р и ш ь , чтобы узнать свою судьбу, но редко кто изъ ко- 
редяковъ осмеливается идти на кладбище или н а  церковное крыльцо. Суеверный 
страхъ ихъ столь силенъ, что иные даже на свету, среди яснаго дня не осмелятся 
пройти по кладбищу; кладбище и церковь, по м ненш  ихъ, населены покойниками, 
которые всюду бродятъ, всюду проникаютъ н еще намеренно стращ аю гь живыхъ 
лю дей.. 4 )  Въ полночь, когда все уснуть, девуш ка кладегь предъ устьемъ печки на 
шшту зеркало и зажигаетъ свечу; сама поднимается н а  печку, ложится на спину 
(головой въ сторону плиты), распускаетъ волосы и, закинувъ голову, глядится въ 
зеркало, положенное на плиту: если суждено ей скоро выйти замужъ, то непременно
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она увидать въ  зеркале лицо своего ж ениха, если же выйдетъ еще не скоро, то не 
ридитъ ничего. Т е же, которыхъ ожидаегь скорая смерть, видать гробъ и похоронную 
процессио... 5 )  Такж е въ полночь, когда все  уснуть, девушка од^ваеть на шею хо- 
1утъ  н садится подъ столь,— садится и ждетъ, что привидится. Этотъ способъ гадаю я 
считается довольно опасиымь, потону что гадающую можетъ испугать показавпойся 
призракъ. 6 )  Девушки берутъ зубами съ печки каж дая по лучннке, въ вубахъ же и 
несуть ихъ н а  прорубь, опускаютъ въ воду и несутъ потомъ обратно въ  избу; встав
ляюсь въ сгённую щель надъ дверной липиной и зажигаютъ: чья лучина загорится, къ 
той скоро прг£дутъ сваты. 7 ) Гадающая девушка беретъ сапогъ и, повертывая нижней 
частью его (то носкомъ впередъ, то пяткой), отмЪриваетъ пространство отъ лицевой 
етьны до порога; и если въ  посл'Ьдшй разъ  приложенный сапогъ будетъ носкомъ къ 
порогу, то девуш ка выйдетъ зануж ъ, а  если пятой, то останется въ  прежнеиъ состо
яли . 8 )  В ъ самый день Крещешя утромъ подметаютъ полъ; соръ, собранный на полу 
(преимущественно угли лучины, которая и до сихъ поръ не вытеснена у кореляковъ 
и т к и м ъ  другтгь  горючямъ матер1аломъ), выбрасывается на улицу, недалеко отъ до- 
аоваго крыльца. Гадающая девуш ка прим’Ьчаеть— прилетать ли на этотъ соръ сорока, 
если прилетать, то девуш ка непременно выйдетъ скоро замужъ. 1 0 ) Для того, чтобы 
узнать характеръ будущего жениха, девушка беретъ сковороду, наливаетъ на неё 
воды и кладетъ немного кудели, и все »то ставить на огонь, если на сковороде 
будетъ сильно трещать, то женихъ будетъ— человекъ горячШ, буйный, а  если будетъ 
только шипеть, и дело обойдется безъ треску, то женихъ будеть нрава кроткаго, 
человекъ смирный и степенный... 1 1 )  Чтобы узнать, кто будетъ женихъ— крестья- 
шшъ или купецъ, или иищШ, съ этою ц е л ш  берутъ три одннаковыхъ ложки; 
одну наполняыгъ молокомъ или хлебнымъ зерномъ, въ  другую кладутъ золотое или 
серебряное кольцо, а  въ третью наливаютъ воды... Годающая девушка уходить на 
время въ сени , пока приготовляютъ ложки; потомъ возвращ ается и выбираетъ одну 
изъ трехъ (самыя ложки закрываются, и оставляются на видь только ручки): если 
попадегь лож ка съ водой, то быть за  беднымъ человекогь, если съ  молокомъ, то за 
крестьянином, а  которая возьметь съ  кольцомъ, то выйдетъ з а  богатаго человека....
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