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ром'ь класс!» тйснота страшная. Столовая темная, пассажиру дйваться 
некуда. U  третьемъ класс’Ь п говорить нечего: даже ко всему иривык- 
niie поморы постоянно жалуются па нолйщеше на нароходй. Туристу 
тугь помйшаться нельзя.

При остаповкахъ иъ становищах!, пассажиру предоставляется пе
ребираться па берегь своими средствами, и отъ его ловкости о наход
чивости яависитъ воспользоваться почтовой лодкой или какимъ нибудь 
другимъ способомъ попасть па берегь. Много, конечно, зависитъ отъ 
любезности капитана и я съ своей стороны долженъ отметить, что ка
питана, парохода, на которомъ я йхалъ, оставила, во вс'Ьхъ пассажи
рах!, самое нр1ятнов воспомпнаше, но. во всякомъ случай, нельзя же 
всегда расчитывать только на одну любезность. Не составило бы осо- 
бенныхъ затруднопШ для администрации пароходства предоставлять въ 
расиоряжоню пассажировъ пароходную лодку, которая отвозила бы же- 
лающихъ пассажировъ на берегь и ко второму гудку привозила бы 
обратш» па парохода». При болыпихъ остановках".» можно было бы лод- 
К'Ь и нисколько разъ съйздить па берегь.

Вой эти неудобства, конечно, очень мйпшотъ ранвитио русскаго 
туризма, но большинство изъ нихъ устранимо. Съ устранешемъ ыно- 
гихъ изъ нихъ путешествие па Сйверъ станетъ болйе доступным*!», уве
личится число хуриетовъ, а вмйстЪ съ тймъ увеличится и наше зна
комство съ С'Ьверомъ. Давно пора Мурманскому борегу перестать быть 
далекой и пеизвЬстной окраиной.

Отъ иопулярнзащи свйдйшй о пемъ овъ можетъ только выиграть.
Н е мйшало бы мурманскому пароходному обществу распростра

нять о свопхъ рейсахъ небол! uiie проспекты съ обозпачешемъ папбо- 
л’Ье интересныхъ остаиовокъ съ иллюстрациями ихъ, какъ это делается 
везд'Ь, гд’Ь интересуются развитчемъ туризма.

Л .  П .  А л е н о а н д р о в г .

I I .
Святочные обычаи os Кадниковскомв упзд/ъ.

Б ъ  Клдпикопскомъ уйздй въ пйкоторыхъ святочпыхъ обычаяхъ 
сохранились до нястоящаго времени остатки старины. Святочный празд
нества обнимаютъ врем;; съ 22 декабря по 6 января. Въ  вечеръ па с-п- 
Чильпикъ. а иногда и 22 декабря въ пйкоторыхъ мйстахъ уйзда Д'Ь- 
вушки устранвають, такъ называемый „кокильный вечеръ". Дйвушки 
извйстной доривии покупают!» сообща муку, чай, сахара», пекутъ пироги и 
приготовляют!, яства. Иечеромъ девушки собираются въ одну избу, ку
да ириглаишоп, и парной, угощаютъ ихъ чаомъ, пирогами и яствами. 
Иосл’Ь угощеши дйвуижн ставнтъ на столъ рйшито, кула имъ наргш и 
кладутъ карамель, пряники, орйхн и друпл лакомства. Эти подарки 
дйвушки потомъ дйлятъ между собою. Iloc.rL этого начинаются игры, 
пляски, продолжлюншся всю ночь. Между ирочимъ, въ этотъ вечоръ 
кое-гдй Д'Ьвушки готонятъ въ нежилой избй чай для лвухт липъ, 
садятся за стола» и говорятъ: „суженой, ряженой, приходи ко мн’Ь чай 
нить". В ъ  томъ случай: если покажется иризрикъ, и сядстъ рядомъ съ 
гадающею, нослйдняя должна говорить: „чуръ, тово, полно, чуръ не хочу 
иначо задавить. Ложась спать, дйвушки, между ирочимъ, дйлаютъ на 
постели въ  изголовьй изъ палочёкъ колодезь и при этомъ говорятъ: 
„суженой, ряженой, приходи ко мий копя поить11. Далйе, кладутъ па 
божницу новый шерстяной иолсъ и при этомъ говорятъ: „поясъ, поясъ,
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покажи мнй во c a t  суженаго по'Ьздъ". Лакопецъ, въ  день сочельника 
девушки гадаютъ о своей судьб’Ь по видЬнпымъ имъ снамъ въ почь па 
сочельпикъ. Снамъ вид’Ьш ш мъ въ ночь на рождественский сочельпикъ 
крестьяне иридшотъ особое зпачеше, ихъ почитаютъ в'Ьщими. Ещ е  суще
ствуем  такое гадаше: обливают* подою „скалку" (приспособлешя для 
раскатмвашя сочней) о ставить ея въ переднШ уголъ. Утромъ сочельника 
зам-Ьчаигь, кто первн войдетъ въ избу и гадаютъ, если войдетъ .тЬвушка 
и замужилл женщина, то гадающую пе отдадутъ въ этотъ годъ за- 
мужъ, а если мужчина, то отдадутъ, причемъ если вдовецъ, то за 
вдовца, пригомъ какое имя онъ иоситъ, то имя и будетъ ея жениху.

Въ  день сочельника въ старину, а отчасти н теперь пе ■Ьдятъ до 
появлешя вечерней звйзды, когда садятся за столъ и Ъдя1ъ  „куты о "—  
вареное зерно пшеницы. Д'Ьвушки также постятся, а съ иоявлешемъ 
вечерней звезды берутъ ломоть хл'Ьба, откусыпаютъ и кладутъ хл'Ьбъ 
за пазуху; ложась спать, говорить; .суженой, ряженой, приходи ко 
мп1; хл'Ьба-соли Ъсти14.

Ко дню Рождества Христова крестьяне моютъ избы и ирибираютъ, 
В ъ  день праздника большая часть крестьинъ уходитъ въ храмъ, 
Д’Ьвушки въ особенности почитаютъ этотъ ираздникъ. ИослЪ бого 
служения мальчик» ходятъ славить.

В ъ  н’Ькоторыхъ деревнях!»- славятъ и взрослые крестьяне. Для это
го крестьяне известной деревни условливаются между собою сложиться 
рожью и овсомъ „за славлеиье" и ходятъ но домамъ славить. Собран
ный хл’Ьбъ продаютъ, а на вмручешшя отъ продажи хл'Ьба деньги во 
ку иаютъ потомъ водку и крендели. Дйиочки ходятъ подъ окна избъ и 
поютъ коляду.

Коляда ты, коляда,
Ходила коляда 

По святымъ почорамъ,
Искала коляда 

Государева двора.
Государовъ дноръ 

Середь Москвы—
Середь ирмирки.

Хозяюшка— хозяииъ 
Подай пирога.

За н-Ьспи дтотъ д’Ьвочгсамъ по куску пирога. Начиная со второго 
дня Рождества и кончал Крещоньемъ молодежь устраииаотъ по пече- 
рамъ увеселен!», ио особенно восело празднуются вечера со второго 
дня Рождества, со дня Поваго Года и Крещенья. В ъ  эти вечера моло
дежь собирается иъ одну деревню, пер'Ьдко изъ п'Ьеколькихъ деревень, 
одевается въ лучшую одежду, ведетъ хороводы, игры, д'Ьвушки поютъ
„досельныя" стариппыя irfecun. Вотъ въ биткомъ набитую наряженною
молодежью и оснащенною двумя-тремя сальными св'Ьчами избу вва
лились ряжения. Зд'Ьсь есть и сЪдой, какъ лунь стари къ съ кдокомъ
кудели подъ губою вместо бороды, съ бадогомъ въ pyirii; цыг&иъ съ
пеизи-Ьнпою принадлежностью своего промысла, кпутомъ; цыгапка съ 
ребевкомъ-чучеломъ - въ рукахъ; unmie; д-Ьвушки-парни и парии- 
д'Ьвушки, Вся эта толпа, кричитъ, смеется, иляшетъ. Воп* е-Ьлой ста- 
рикъ пачалъ свои поиЪс-твовашн. Цыгаиъ заводить рйчь объ лошадяхъ. 
Цыганка иачинаетъ гадать судьбу л'Ьвушекъ. Нищ 10 иросятъ милостыню.
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Между т’Ьмъ остальная неряженая молодежь старается хотя бы но 
одежд^, по голосу, но ноходк'Ь узнать, кто ratcie ряженые, однако, это 
удается съ трудомъ, такт» какъ ряжепые изм'Ьняютъ и голосе и поход
ку, а одежду достаютеу иостороннихъ и такую, которую и сами хозяева 
иосятъ крайне р’Ьдко. Но вол, ряжепымъ надоело скрываться, откры
ваются. См'Ьхъ. Ш утки . Начинается уж е общее веселье. И  такъ дале
ко за полночь.

В ъ  простые дня Д'Ьвушки ходятъ ио вечераме слушать поде окна 
взбъ иа большую проезжую дорогу.— Бываютъ въ святочное время 
в  шалости. В г  глухую полночь молодежь напр., раскатываете 
дрова, вывозятъ далеко за деревню оставленный незаботливыми 
хозяевами на улицЪ дровпи, сани и т. д.

Въ  Шапшепской волости, гдЬ еще сравнительно подавно была 
большая пасть избъ съ курными печами, кто-нибудь изъ молодежи въ 
глухую полночь забирается на кры ш у избы, втыкаете въ трубу спопъ 
соломы, загЬме кладете въ трубу cirhre и заливаете водою, все ото по- 
томъ такъ намерзаете, что хозяину иногда приходится разбирать трубу.

Кром’Ь того лыотъ въ трубу воду, а, какъ известно, деровяпныя 
•черпыя трубы выходяте въ иябу надъ голбцвме. который служите для 
крестьяне и ложемъ, то и находяпуйся на голбЦ'Ь пинввол'Ь принимает!* 
холодную ванну. У  домовъ опороченнихъ д*Ьвушеке мажутъ ворота 
дегтемъ.

Все это можно сказать шутки безопаспыя, но бываютъ и довольно 
серьезный, такъ, паприм'Ьре, къ  иоротаме нелюбимыхъ хозяелъ при
ставляюсь тяжелые кряжи я хозяине, утромъ, отворивши безе осторож- 
поста двери, иолучаегь с и л ь н ы й  ударе кряжемъ.

В ъ  Маниловской волости, ве ночь па Новый Годъ, переде гЬмъ, 
какъ лечь спать, прнбпраютъ и выметаюте не избЬ, молятся Богу 
и зат’Ьме net члены семьи ищутъ но изб’Ь хлЬбнаго зерпа, причине, 
если пайдуте, то это будетъ къ богатству, а если ие пайдутъ, то на- 
оборотъ— къ б’Ьдпости.

Вт* ггЬкоторыхъ м'Ьстахъ, въ  ночь па Новый Годъ, паливаютъ въ 
ложки воды ио числу членовъ семьи, ложки отм'Ьчаютъ по нмонамъ и 
выпосяте на морозе. Утромъ, въ день Ловаго Года ложки приносите ве 
избу, смотрите и гадаютъ; если у котораго лица ве ложк'Ь вода за
мерзла ровно, тому ровная ве тотъ годе будете и жизнь, у кого-же въ 
ложк'Ь вода замерзла съ ямочкой, тотъ должене ожидать смерти.

Иногда не ночь на крещ внш й сочельиике Д’Ьвушки пдуте па 
крестовую дорогу, разстилаютъ не цептр’Ь скатерть, одна изъ гадающихе 
д’Ьвушекъ садится па скатерть ;/ь рЪшотоме сн’Ьга ве рукахъ, а дру
гая трижды очерчиваете указательныме пальпеме правой своей руки, 
таке чтобы и девушка и скатерть остались ве чортЬ и при этоме го
ворите: „изъ черты ве черту, д'Ьпку ве черту". Гадающая потряхиваете 
р'Ьшото со сн'Ьгоме и говорите „полю полю бЬлый сп'Ьгъ, за батюшки
ну хл'Ьбъ-соль, за матушкину добродетель; суженой, ряженой, отклик- 
иись1“  Если посл’Ь этого послышится ве какой либо сторопЬ шуме, то 
ве той стороп’Ь будетъ п сужеиой.

B e  крещепсюй сочельиике также строго воздерживаются оте ятсу- 
шешя пищи до ноявлетя вечерней звезды. Большая часть крестьяне 
ухолите въ  храме па водоосвящешв, посл'Ь котораго беруте святую во
ду, приносятъ домой и со словами—  „Благодать Святаго Духа“ — окропля- 
ютъ ею скотъ, избу, дворе и всЬ noMtmoniH жилища. Есть также
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обычай чертить косаремъ зпагеь проста на вс'йхъ дверяхъ жилища и 
хозяйствеиныхъ построекъ отъ нечистой силы.

В ъ  доиь Крещ емя Господня въ старину, а отчасти и теперь, 
после освящвшя поды, купаются пъ проруби ходивипе ряжеными. Бъ 
Зубовской волости, аа иогосгЬ, парни валяютъ Д'Ьвушекъ въ снегу, н 
девушку, которую больше вс/Ьхъ валяютъ. считаютъ, бол-Ье почетной 
певёстой.

В ъ  некоторых!» м'Ьстахъ существуешь обычай вывозить жопиховъ 
и нев^стъ „па горку11— т. е. выёзжать съ молодыми людьми па погостъ, 
«а гуляпье, гд-Ъ иезам’Ьтпымъ образомъ и облюбовываются жепихи а 
невесты обеими сторонами, а также и ихъ родителями.

А. Д. Ноуступовъ.

и*и«НВ4<а»м«11нам*

О  п о н ч а н и н ъ .

(Очерке).

I.

Благословляю случай: опъ занесъ моня въ л'Ьспня дебри. То не 
дебри, въ сущности, а просторъ, чарукишй, бодряиий. Причудливые 
холмы поражаютъ то высокими деревьями, стройными соснами и елями, 
то каменными верхушками. А  между ними спуютъ р*Ьчешси н ручьи, 
нс'Ь неугомонно-резвые и то кристалльно-чистые, то словно подкра
шенные...

Лошадь шаро»гъ покатилась съ небольшого косогора, а имщнкъ 
еще махнулъ надъ ея головой длиппымъ кнутомъ и крикпулъ „я  те!“ 
Точно па крыльнхъ мы поднялись на другой косогоръ и сразу сверну
ли въ пероулокъ.

Хорошо ездить по западной части Олонецкой губорши! Любой хо- 
зяинъ во всякой lopenirb отведетъ вамъ горницу, а то и ц'Ьлую избу, 
да такую иросторпую, светлую, чистую, что хоть сейчасъ устраи
вай балъ.

Видно, просторъ Л'Ьсовъ идохпулъ въ северянина любовь къ  про
сторному жилищу; лесная ясность, тишина и покой дали ему мирный 
характеръ и привязанность къ  простору и чистогЬ своего уг^а. Видно 
потому, ч ту  былъ удалепъ отъ городской жизни, олончапинъ ДО' 
сихъ норъ носить въ себЬ черты д*Ьтски чистаго и доверчипаго че
ловека.

О, если бы, вм’Ьсто хлычушпнхъ туда, параллельно р'Ькамъ, по- 
токовъ „казеики“ настоящую школу! Я  молодъ, жизнь мн*Ь близка и 
зпакоыа лишь съ горькой стороны, люди— больше съ отрицательной. 
Однако, я отдыхалъ тамъ, въ этихъ „дебрнхъ" олонецкихъ лЪсопъ, нъ 
этихъ „болотахъ", поражаясь пенодд'Ьльпо-братскимъ чувствамъ просто
го олопчанина.

Кривая старуха, стоя па крыльце молчаливо показала мн*Ь рукой 
на лестницу кверху. Я  быстро поднялся. Дверь легко открылась и мяг
ко хлопнула. Я  очутился въ  городской передней.


