
Особая Форма нищенства.
Навъ пришлось ваблюдать въ Вельскомъ уЬзд'Ь Вологодской губернш, очень 

интересный фактъ въ жизни крестьянъ Архангельской губернш —  это собирате мн- 
достыни на свадьбу.

Нищенствонъ на свадьбу занимаются крестьяне Шенкурскаго уезда, Архангель
ской губернш, преимущественно двухъ волостей этого уЬзда— Сулонской и Усподинской. 
Вадо заметить, что, вакъ наиъ передавали крестьяне Вельцы, экономическое благо- 
состояше крестьянъ этихъ двухъ обшириыхъ волостей, сравнительно, очень удовлетво
рительное. «А такъ ужъ но обычаю сбираютъ»— поясняли Вельцы.

Преимущественно во время Филипновскаго и Великаго постовъ, крестьяне упомя- 
нутыхъ волостей, целыми париями на лошадяхъ являются въ ВельскШ уездъ и раз- 
сёеваются въ разныхъ нанравлешяхъ по селамъ и деревнямъ этого уезда и, переез
жая изъ одной деревни въ другую, собирають милостыню. «Сенца на прокормлеле 
лошадки, а намъ хлебца» —  выкрикиваютъ сборщики подъ окнами домовъ. Партш 
нпщенствующихъ крестьянъ, обыкновенно, состоять изъ отцовъ и дочерей —  не
весть или сыновей— жениховъ. Несмотря на то, что вельше крестьяне вообще нескуш  
на подаяше, архангельцы, при выарашиваши милостыни, пускаются и на хитрости; 
они съ болыпимъ успЪхомъ эксалуатнруютъ слабость вельцевъ къ сказкамъ. Какъ 
только архангелецъ останавливается въ деревне на ночлегъ, сей-часъ-же начинаетъ 
разгказывать хозяевамъ дома «заманчивыя сказки», весть объ этомъ быстро разно
сится слушателями и особенно слушательницами. Сказка слушаются съ захватывающие 
интересокъ, и разскащику щедро сыплятся даян1я и «сЬнцомъ и хлебцемъ». Собранный 
хл£бъ тутъ-же на местахъ собирашя сушится въ сухари, а затЬмъ, какъ хлебъ, такъ ■  
сЬно продаются, а вырученныя деньги, достигаюпця иногда солидной цифры, спещально 
предназначаются на приданое дочери, или на расходы при женитьбе сына. Такшгь 
образомъ архангелецъ, справляя свадьбу дочери или сына, сохраняетъ свой хлебъ 
и не производить затрать па свадьбу изъ своихъ средствъ.
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Только на дняхъ мне удалось прочесть во II  выпуске «Живой Старины» за 
истекшШ годъ любопытнейшее сообщеше г. Н. Чехова о найденномъ имъ noi- 
иомъ списка рукописи сборника п£сенъ Кирши Данилова, считавшемся досетЬ 
безсл^дно утеряннымъ для науки. Это изв!>с™ Сезъ сомнешя обрадуетъ всЬхъ люби
телей и изсл£дователей нашей народной словесности; меня же оно бол£е всего заин
тересовало тЬмъ, что въ отысканной рукописи находятся цЪликомъ и гЬ 9 с т и х о -  
т в о р е н 1 й ,  который во 2-мъ издаиш (1818 г.) названпаго знаменитого сборника 
ученый его редакторъ К. Калайдовнчъ, счелъ нужнымъ исключить огуломъ, какъ 
неприличныя, позволивъ себе только привести въ выноске но одному лишь стиху изъ 
каждаго изъ нихъ. Въ числе этихъ-то забракованныхъ с т п х о т в о р е и ] й  одно на
чинается стихомъ: «Изъ монастыря Боголюбова старецъ Игримище» (стр. XXIX) есть, по 
всей вероятности не что иное, какъ близшй вар1анть сатирической песни, копш съ 
которой я въ 1860 году получнлъ въ подарокъ отъ незабвен наго для русской литера
туры А. Н. Аеанасьева. По моей программе, песня эта должна была занять подобающее 
ей место въ отделе несснъ ч е р н е ч е с к п х ъ  моего обширнаго великорусскаго сбор
ника, осужденнаго по милости обстоятельству далеко не отъ меня зависящихъ, на
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