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родничаго М. И . Астафьева, была предложе
на присутствующими, подписка, въ пользу 
д'Ьвичьяго Приходскаго Училища—

Не удивительно, что подобное предложеше 
нашло отзывъ въ пос'Ьтителяхъ; когда рус
ский человЬкъ не откликался на доброе д’Ьло? 
Но въ такомъ не богатомъ и далекомъ го
родке. собрано добровольнаго по жертвовашя 
300 руб. сер.,— пр1ятно и утешительно быть 
Вологжаниномъ!

При этомъ случай, Устьсысольскш~купецъ 
М. Забоевъ, природный Зырянинъ, доказалъ 
что опъ ревностный любитель страны своей 
и блага ея—просвЬщешя. При одной только 
мысли объ учрежденш дЬвичьяго приходска- 
го училища, въ край Зыряискомъ, по преиму
ществу, въ УстьсысольскЬ,.на томъ же листе, 
на которомъ составлялась подписка, написалъ: 
«Слава Богу! здгЬсь предвидится Зырянка— 
мать ученая!» и отдйтилъ съ своей стороны 
каждогодную жертву, вд> теченш трехъ лЬтъ, 
но пятидесяти рублей серебромъ.

II.
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(Изъ замгьтокъ Землемпра Паули.]

Крестьяне Никольскаго уезда вообще, смо
тря потому, по какимъ рйкамъ и рЬчкамъ 
нм1;ютъ свои сслсшя, расиоложенныя боль
шею частда отдельными группами между ле

сами, которые занимаютъ болЬе ~ площади 
всего уЗ^да, присвоиваюгъ ceot и иазвашя 
этихъ ргЬкъ и р-Ьчекъ. Н;шрщг1;ръ: живушде
по prWii КемЬ называются— КемлЛказш, по 
р. ЮгЬ-Южаками, по рЬчкЬ КипшенгЬ-Кии- 
шенжаками и т. д. В с К; отдЬльныя заселенный 
мЬста уЬзда им^готъ также свои особыл наз- 
вашя отъ протекающихъ по нимъ рЬкъ— или 
рЬчекъ:— Кема, Низы, Красное и друг. Во- 
хомскимъ же краемъ или просто Вохмою  на
зывается юго-восточная часть Никольскаго 
уЬзда, вдавшаяся въ губернш Вятскую и Ко
стромскую и съ южной стороны ограничен
ная pineою Ветлугою. { ')  Дв1> волости Воз
несенская и Вохомско-Ланшкпская, по кото- 
рьшъ протекаетъ въ направлеши съ сЬвера 
на гогъ pi; к а Вохма, организованныя изъ се- 
ленШ государственныхъ крестьянъ (включая 
въ то число и Равинское селеше по pfcidi 
Вочь, впадающей въ Вохзту съ правой сто
роны) получили это общее имя Вохмы. Во- 
хомскш край отдвлепъ отъ другихъ волостей 
уЬзда, довольно значительными лесными про
странствами и в отъ причина, почему жители 
этаго края отличаются отъ жителей другихъ 
частей уЬзда йарЗ^емъ, обычаями, нярядомь 
женщинъ и проч. По нарЬчто тотчась мож
но отличить Вохмяка отъ Кемляка, Южака,, 
Кипшенжака и даже Вочака, обитающаго при 
рЬке ВочЬ, хотя послйдшй также называется 
Вохмякомъ. Между прочими обычаями жите
лей Вохмы болЬе замечательны обряды свать- 
бы, отличающееся отъ церемонш этаго рода, 
припятыхъ въ другихъ мЬстахъ Вологодской 
губернш, главное тймъ, что здЬсь небываеть 
такъ-называемыхъ смотровъ или см отрит. 
Вотъ краткое описате порядка и установле- 
нш Вохомской свадьбы, свято еоблюдаемыхъ 
крестьянами.

Администратор
Подсветить
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Для первоначальнаго сватовства отецъ мо- роши дары ,— хороша и ИевЬста!» ПосдЬ эта-
лодаго крестьянина отправляется въ домъ, 
избранной имъ для сына дЬвушки и, приня
тый тамъ какъ гость, посидйвъ недолго, гб - 
коритъ отцу пли матери дЬвушки: «Я  при-
шелъ сватать; у теоя есть невЬста,— у меня 
женихъ. Давай сводить вместе въ Божш зй~ 
конъ.» ОгвтЬть обыкновенно бываегь такой: — 
«Спасибо за доброе слово сусЬдъ, приходи 
черезъ три дня, мы съ бабой подумаемъ.» По 
исгечеши опред'Ьленнаго срока, если пвтъ 
въ виду лучжаго жениха,, когда сватъ явит
ся въ другой разъ, отецъ невесты бьетъ съ 
«имъ по рукамъ, условливается о днЬ свать- 
бы п тотчасъ начинаютъ варить пиво, какъ 
у жениха въ домЬ, такъ п у иевЬсты. Съ 
этихъ поръ девушка— невЬста не разстается 
съ вытницеи, (2) которая знакомить ее со 
всЬми услов!ями обрядовъ, въ которыхъ не
веста будетъ действующим!) лицомъ. Все вре
мя охъ заключешя между отцами условия до 
вЬнца-невЬста должна постоянно плакать или 
но крайней srbpb, казаться плачущею,— ина- 
ае навлечетъ на себя хулу людей. Ш ачъ 
этотъ или, какъ говорить крестьяне, вой со
провождается еще т'Ьмъ, что невеста, уда- 
ривъ по скамьЗ> руками, бросается на нихъ 
головой и, наклонившись такимь образомъ, 
нисколько минутъ причитаешь (*) со слезами 
и потомъ поднявшись, снова повторяетъ тотъ 
же пр1емъ. За день, за два до сватьбы— бу
дущей свекоръ невесты снова пргкпкаетт, къ 
ней въ домъ—-по дары. Мать невесты даритъ 
свекору искосину, или п л а т ъ жениху 
пскосину бумажную или метелешнщу, (“) по 
краямъ вышитыя красной бумагой, а свек
рови полотна на рубаху. Эти дары свекоръ 
отвозитъ домой и вручаетъ по принадлежности. 
Дары покажутъ людям ь, а тЬ скажуть: «хо-

го 'Ьздятъ съ об'Ьихъ сторонъ зазывать род- 
ныхъ къ назначенному дню, которые на ка- 
иунЬ дня сватьбы и съезжаются: жениховы
родники (7) къ жениху въ домъ, а невести
ны къ невЬсгЬ и пируЮтъ всю почь.

На другой день съ .утра пли около обЬда 
отъ жениха отправляется нисколько или по- 
крайней Mi;pi; одна телега или сани (смотря 
по времени) съ двумя, тремя колокольчиками 
подъ каждой дугой. Прииявъ благословеше 
отъ отца и матери, женихъ Садится съ ты- 
сяцкщгь въ самые лучшие санн или телегу, 
за ними слйдуютъ друНе поЬзжаые, дружка 
'Ьдетъ на вершнои (8) и такимь образомъ до- 
стигаютъ дома невесты. Войдя въ избу, вс-fc 
молятся образу, предъ которыыъ зажигаютъ 
свЬчи и потомъ садятся за столъ па скамьи, 
застланпыя шубами. На столЬ уже все-со- 
брано (9) и закрыто чистою скатертью. Уса
живаются же въ сл'Ьдующемъ порядкЬ въ 
судки т. е. въ большой уголъ, гдЬ образа-- 
садится Большой Боярипъ—дядя или старшш 
братъ жениха, женихъ садится при конц!; 
стола ближайшемъ къ дверямъ, по одну сто
рону его садится тысяцкш самый старшш ид 
сватьб’Ь, обыкновенно крестныд отецъ 
жениха, по другую сторону (лЬвую) садится 
сватья. Между тысяцкимъ и болышшъ боя- 
риномъ помещается малы и боярипъ—младшш 
братъ жениха или дядя и если есть мксго 
друпе родники. Въ коннЛ» стола у окна нро- 
тивуположнаго дверямъ садятся рядомъ пыв-? 
иикг> и хлпбпикъ изъ родственников/.. ,По дру- 
гую сторону стола прогивъ. жениха и тысяи- 
каго на приставной скамЬ садятся:- дружна 
выбираемый изъ остроумныхъ малыьъ, ум-Ьо- 
щш дружить т. е. читать молитвы, говорить
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piKfttfent прибаутки и забавныя присказки, и 
подрумсъя изъ остальныхъ но^зжанъ. За сто- 
домъ сидятъ bc’JJ не касаясь пищи до тЬхъ 
поръ, пока не выведутъ невесту. Въ это 
время невЬста с и д и т ъ  въ углу, смежномъ по 
стЬнЬ съ судками и называемому середой, 
среди подругъ дйвокъ, закрытая покроеомъ и 
реветь, ( " )  а подруги ее~ воютъ т. е. причи- 
таютъ плачевными голосомъ, отделенный отъ 
по’Ьзжанъ занавесью. Причитанье продол
жается весьма долго, а именно, пока не не- 
резовутъ на благословсше всЬхъ родиыхъ 
невесты по одному. НапримЬръ дгЬвки кри- 
чатъ isc'b въ одинъ голосъ параспКшъ (за не
весту:) «мой голубчикъ д яд ю ш ка,-а  :нН;-ка 
дай благо слов еньице,— ко злату в^нцу Ьхать!» 
Дядя невЬсты встаетъ изъ за стола, за ко- 
торымъ онъ сидитъ съ другими родными ея, 
подходить къ ней,— подаетъ нарушу ( ’ *) пива 
и опускаетъ туда деньги. НевЬста пейедаетъ 
чарушу подругамъ, а тК;, выпивши пиво, 
деньги отдаютъ невЬстЬ. Когда всЬ родст
венники невесты переходятъ для благосло
венья, хоръ подругъ ея подъ руководствомъ 
опытной вытницы снова запричитаетъ: «Ой
не встану—не выстану, не пойду-не подумаю; 
безъ родимаго батюшки; буде онъ меня выс- 
тынетъ,. для ради его выстану, и пойду— и 
подумаю; дай-ка мнЬ батюшка, благосло- 
веиьице великое, съ чиста сердца ретиваго, 
отъ желанья сердечнаго, ко злату вЬнцу 
faaT b ,— ко вЪнцу-ко злаченому, ко персню I 
обрученному.» Отецъ непусты подходитъ къ 
пей и подаетъ деньги (рублей 5 серебромъ.) 
Потомъ причитаютъ точно также матери не
весты и та даритъ ее деньгами лее. За "тЬмъ 
отецъ поДымаетъ дочь-нев^сту за руку, а 
подруги ведутъ ее за столъ, гдгЬ она садится 
съ л'Ьвой стороны жениха, а сватья отодви

гается. Возл’Ь невесты садится вытница, а 
около вытницы еще одна дЬрка для помощи; 
сяатью отодвигаютъ иногда подъ самые по
лати. Когда невеста усядется— столъ открьГ 
ваютъ, а вм-ЬегЬ съ тЬмъ подымаютъ и за- 
павЬсъ, скрывар.шш невЬсту во время причи
танья на сфед'Ь и тогда видны: па; столй
ржаные и ячные пироги, ломти хл'Ьба, соль, 
ложки, чаруши и нисколько иожей, а на 
середгЬ густая толпа дЬвушекъ и ребятишекъ 
съ раскрасневшимися лицами и блестящими 
глазами, съ любопытствомъ устремленными 
па потвзжанъ. „ Какъ откроютъ столъ-такъ и 
несутъ студень. Дружка дчЬлитъ его и мо
литву етъ ( ,5) и въ сд'Ьдъ за тЬмъ гости на- 
чинаютъ гЬсть, разумеется выпнвъ сперва изъ 
рукъ хозяина по рюмкгЬ вина. За студенемъ 
являются шти, '(“ ) яишиица, жареная бара
нина, крутая овсяная каша на сковород-!;; 
потомъ пойдутъ пироги—щипшщм ( 1:! ) различ- 
ныхъ видовъ, которыхъ бываетъ до 10 и'бо- 
лЬе. ЧЬмъ больше тЬмъ лучше. ГЦипанцы—  
это кушанья церемошальныя: гости сытые
уже—только изъ чести отвЬдываютъ знаме
нитые щипанцы и ихъ снова уносятъ.

Во время об'Ьда хоръ дгЬвокъ па середгь 
поетъ для каждаго изъ поЬзжанъ, начиная 
съ жениха. Число пйсенъ всегда соотвЬтст- 
вуетъ числу колокольцовъ поезда. Вотъ что 
поютъ жениху:

Выонъ на вод’Ь возвйвается—
Иванъ (имя) у воротЪ увийаётся.
Подайте моё суженое—мое ряженое. 
Вывели ему коня въ сЬДлЬ.
Это ли твое суженое, твое ряженое?
НЬтъ не моё суженое— не мое ряженое! 
Выонъ на водЬ возвйваетея и т. д.
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Вывели ему овцу яловицу, гбдоваловипу. 
Эго ли твое суженое, твое ряженое?
Ш тъ не. . . .  и т. д.
Вьюнъ на еод'Ь возвивается и т. д.
Вынесутъ ему коробыо съ ж ’ивотомь (,6)
Эго ли твое сужеиое-твое ряженое?
Ш гь. . . .  и т. д.
Вьюпъ па водй и т. д.
Вывели ему красную девицу душу;
Эта ли твое суженое-твое ряженое?
Это мое суженое-мое ряженое!—

За гймъ поютъ пойзжапамъ. Тысяцкому:

Тысяцкш нречестнын человйкъ.
Любишъ ли по три поля пахать?
Еакъ пе люблю,— люблю по четыре пахать! 
Тысяцкш. . . .  и т .  д.
Лгобйшъ ли по три пожни косить?
Какъ не. . . .  и т. д.
Тысяцкш проч. . . .  и т. д.
Любишъ ли по три сына женить?
Какъ не. . , . и т. д.
Тысяцкш проч. . . .  ц т. д.
Любишъ ли по три сношки. водить?
Какъ не люблго-люблю по четыре водить! 
Чуешъ ли, разумЬешъ ли?
Мы не п'Ьснго поемъ.
Тебй честь воздаемъ,
Низко кланяемся.
Тутъ не дйвки поютъ.
Молодицы поютъ,—
Малернькче ребята подголоснйчаютъ.

Тысяцкш встаетъ изъ за стола и наливаетъ 
Д'Ъвкамъ каждой по чаруптЬ пива за себя и 
за жениха. Потомъ д’Ьвки поютъ большому 

боярину:

У болыпаго боярина.
Голова какъ у мерина.

Нечесайая-неглаженая. 
Кумушки-подруженьки 
Сходимъ въ поле по борону,
Расчешемъ ему голову.
Чуешъ ли, разумЬешъ ли, и т. д.

Большой бояринь встаетъ и подаетъ дЬвк&мъ 
пиво, наливая въ чаруши ковшозгь изъ ендо
вы. Пиво при этомъ расходуется женихово.

Малому боярину.

У малаго боярина 
Ш ;тъ бороды.
Кумушкй-подруженки 
Сойдемся на лужокъ,
Сложимся съ каждой по волосу, 
Приростпмъ ему бороду.
Чуешъ ли, разумЬешъ ли, и т. д.

Малый бояринъ подаетъ пиво. Дружив:

Дружка вертенекъ
На немъ каФтанъ коротенёкъг
Съ иэмалешенька выучился, ( ” •)
Съ изребячья повышколился,
По чулспмъ пирамъ Ьздитй,
Чужева дитя кливити, (*в):
Чужева горя слушати.
Чуешъ ли, разумЬешъ ли, и т. д.

Дружка подаетъ дЬвкамъ пиво. Пикнику и 
хлЬбнику поютъ обоимъ вмЬсгЬ:

Пивиичку, хлйбничку:
Съ гривны па гривну ступаютъ,
Рублемъ ворота отворяютъ.
Полуторымъ запираютъ.
Чуешъ ли, разумеешь ли, и т. д,

Въ конц’Ь обЬда во врёмя отвЬдывашя щи- 
панцевъ, запиваемых^ обильно пивомт», ыовЬ-
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ста 3SP столомъ плачетъ въ голосъ, а выгии- 
ца причитаетъ и вызываетъ поЬзжанъ па да
ры , те  встаютъ и дарятъ невесту деньгами, 
опуская ихъ въ подаваемую при этомъ выт- 
нице, чарушу пива. Каждый изъ поЬзжанъ 
вызывается на это по одиначке и въ свою 
очередь по старшинству.

П.

« «M EiTSin И БШВЧЛТЛ'ЬПШ ««БОТКИНА по вол о 
годской  ГУББРШИ.

( С татья  тр е тья ,)

Такая рЬчь нашла сильное соч}гйств1е въ 
Адаме Адамыче, который былъ не равводу- 
шенъ къ русскому лакомству, которое н азы - 
валъ онъ неизвестно по чему haberaus.

Я однако не увлекся этими надеждами и 
отложилъ изслЬдоваше о добыванш изъ Соти 
чернаго дуба, равно какъ и пос1ицеше Чер- 
нецкаго питейнаго заведешя— до другаго вре
мени.

— «А  какъ, баринъ, у Чернецкаго цаловаль- 
liinia жена песни поетъ, такъ ну, н у !» зак- 
лючилъ Иванъ въ виде последняго аргумен
та, не охотно поворачивая челнокъ къ выхо
ду въ о зе р о .. .

«Граничная водка. . . . пробормоталъ Адамъ 
Адамычъ.»

Иа лЬвомъ берегу Соти, есть небольшое 
озера Аганьевское, богатое утками; мы пере
тащили лодку черезъ узкую полосу земли и 
славно поохотились въ камышахъ. Иванъ 
все время молчадъ.

«А есть-ли караси въ Агапьевскомь-то?. . 
спросилъ я.

—  Караси-то есть. . . .

—  Да что же? спросилъ я, замЬтивъ, что 
Иванъ ие досказалъ своей мысли.

— Напрасно въ Чериецкое-го пе заехали, 
веселей-бы было!'»

• — «И  я бы согрелся. . . прибавилъ Адамъ
Адамычъ, утирая пбгъ, выступившш по всей 
его физшпомш отъ 20- жару и охотничьихъ 
подвиговъ.

—  Да ты Иванъ, разг/Ь выпить хочешъ?. .

— ГГЬтъ, пе хочу!»

— Такъ зачЬмъ же въ Чернецкое?—

—  Тамъ бы и захотелосъ. . . педалеко хо-
дить-то. . . А крендели знатные у Устиныча; 
сама Анна Максимовна печетъ!----

— Какая Апна Максимовна?—

— А жена-то Устиныча, цаловалышка. . 
она ведь отъ Николы на озерЬ в зя т а .. .  Знат
ная баба!»—

Разгаваривая такимъ образомъ мы выбра- 
лисъ па озеро, покрытое широкими листья
ми и бкш м и  цветами водяныхъ ли.пй и
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—-.Вогь-съ прошу полюбить моего Парниш
ку; нечету просваталъ, да молода еще боль- 
яо, уговариваю, что бы подождалъ.<—

— А какъ молода невеста?— спросил!, я.

— Да вот'ь позавчера (третьяго дня) пол
ета съ полдесяткомъ минуло... Ну что-ж ътьг 
ершъ не похвастаешь певЬстой-то.

— Ш ть-ста, отвЬчаль ершъ почесываясь 
и пожимаясь, не покажу до сватьбы, а то; 
отобьютъ... да она теперь и за работой сидитъ 
на заплаты прорЬхи нашиваетъ!

Эта выходка возбудила громкш хохотъ ок
ружившей гасъ толпы рыбаковъ, а ершу до
ставила дружеепш удар ь но плечу ладонью^ 
Васи.пя ФедоеГича, ось котораго ous. неволь
но присЬлх и к[якну.п,.

— Одгако Василш ФедосЬичь сватьба 
гиатьбон, а пс одолжйшъ-ли, намъ самоваръ 
чайку съ дороги хорошо напиться, да и ты 
сь нами милости иросимъ...

Найдймъ милостивей госудйрь, иайде4п* 
и йамоварчикъ; съ-ищёмъ и рбмцу, йолим и- 
лости вашей въ потребу....

— ИЬгь ромцу-то не надо!
ч

— Экть баринъ отозвался ершъ, коли уста
ли больно, такъ я за васъ выпью, iiame .ib.io 
рабочее, привычное....'

— На это откликнулся, Адамъ Адамычь, 
что мужику неприлично пить ромъ и что онъ 
не допустить ни кого до этого дЬла.

(Продол. -сл/ьдуШъ.)

cKi4c-e-t.

I I

«  В 4  Т  Ь  К  *  Н Л К  W *  дм •».

И л г, мичътокъ Земле.ипра Паули.)

Ж ёинхъ пепиднтъ лица своей )НчИ.стм до 
т^Хъ поръ, пока не ст*анетъ съ нею въ церк
ви предъ еалоем1>; тогда какъ по всему утЬ- 
ду везд^ делают*ь смотры въ другихъ Ьоло— 
стяхъ. Нареченные сидятъ за столом* мол4а 
п отчего не Ьдятг, до венца. Руки у нихъ 
обвернуты концами одного платка. Когда не- 
верг$' посадятъ за столъ, сватья накидывает» 
иа нСе* привезенное ягенихош., покрывала 
сверхъ Покрывала, которымъ она (невеста) 
была покрыта, а после въ c/5;mmidi,— куда 
невесту приводятъ умыться предъ отправле- 
шемъ въ Церковь, одно покрывало снимаютъ, 
а женихово оставляютъ на ней. Въ это iite 
время переодеваютъ и порт па (■'*) жёнихойК  
Если же невеста имеетъ два еввихъ* х ор о-  
ших'ь кумачныхъ или шелковыхъ портйа, то 
женихъ съ собой не привозить этого платья; 
объ этомъ вытнйца уже распорядится при— 
чнтаньемь отцу жениха, ко время вторичного 
его посЬа^енш дома нёвееты.

ХлЬбникъ везеть въ п оезде х.*ебъ с ь солью 
и калачъ, который ва время стола лежитъ, 
нетронутый; еще берутъ рыбпикъ т. е. пирогъ еь  
рыбой, посл& венца разделяемый между мо
лодыми. Нивиикъ завкдываетъ лагуномъ пи
ва, которымъ и угощаются'поющш во время 
стола дЬвкп. Эти сильфиды очень мститель
ны и до крайности любятъ пиво; если ай в -
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никъ мало ихъ угощаетъ, то, когда по'Ьзжа- 
ие будутъ вставать из<ъ за Стола,— дЬики тот- 
чась запоютъ съ упрекомъ. «Княгинино пиво 
пивали, а кцяарво глаза невидали»!—

По окончанш об&да отецъ и мать нев-Ьсты 
выходятъ на средину избы съ накинутыми! 
на плечи, невдЬтыми въ рукава полушубка
ми шерстью вверхъ, ставятъ нареченныхъ 
другъ противъ друга, велятъ имъ, нагнувъ' 
головы, соединить лбы и благословляют ь ихъ; 
ыбразомъ, взятымъ взъ судковъ и предъ ко-! 
торымъ гор'1;ла свЬча во время предстольной 
молитвы. Образъ атотъ перёходитъ потош>: 
въ руки хл-Ьбника для хранешя до конца 
сватьбы. Посд’Ь благое эовешя садятся въ по
возки и Ьдугь въ церковь: жених ь с ъ  тысяц
ким!., а невЬста со сватьей. Во время вЬнча- 
uia невеста стоить съ распущенными волоса
ми, а снятый съ головы головодецъ (s0) сва
тья держцтъ py iii. НоелЬ вЬнца т у п  же 
въ церкви надЬваютъ на молодую шешмуру, 
головной уборъ замужней крестьянки, и сно
ва закрывают^ покроволгь.

Изъ церкви отправляются вНЬ въ дсмъ от
ца молодаго мужа. ПргЬхавъ въ деревню* 
молодые выходятъ иЗъ телеги на разостлан
ный нарочно войлокъ у крыльца и iioTomi 
идутъ въ сЬни, гдЬ ихъ встр'Ьчаетъ кто либо 
изъ родствешшковъ съ хл'Ьбомъ и солыо, а* 
при входЬ молодыхъ въ избу, ребятишки и 
женщины осыпаютъ ихъ житомъ (рожь и 
пшеница). Свекоръ со свекровью скрываются 
въ это время за занавЬску, нарочно для это
го приготовленную у печки, и выходятъ изт* 
за нея уже тогда, когда молодые усядутЫ 
за столъ. Выйдя на средину взбы, они при- 
ипмаюгь земной покдбнх отъ молодыхъ в вв

слЬдъ за этимъ гости качннаюгь опять пиро
вать за столомъ, и бабы (дЬвокъ тут-ь уж* 
небываетъ) поюгь следую щ ую нйсию:

Волга рЬка на валахъ стояла.—
Катерина (имя) душа на долахъ сид-Ьла,
Думу думала:
Какъ мнЬ будегь на чужой erropemf.,
Свекора звать?
Свекоромъ звать-такъ безчестье вое,
А батгошкомь звать-мий и«хочется.
Сердце мое йе воротится.
Волга р-Ька я г. д.

Такнмъ образомъ поютъ долго, упомнйаяг 
вс-Ьхъ роднм хъ, свекровку, Эолояку, деверя и 
другихъ, изменяя нйкоторыя елова въ пред- 
послйдннхъ двухъ стихахъ; папр: «Золовкой
звать-такъ безчестье мое, » «естрйЦей эвать 
мн-Ь нехочется» и т. д .  По окончание пЪсни 
и послЬ ужина молодые отправляются на под- 
клтыпъ т. е. въ сЬнникъ или, если есть, въ 
особенную холодную горницу и за ними вей 
поезжане и свекоръ со свекровью* Тдмъ от- 
крываютъ молодую и он» вадаетъ въ ноги 
свекру и его жеаЬ. За тЬда»молодая по у ка
зан iro мужа подноситъ аеЬмъ поЬзжанань ии- 
во въ чарушахъ, кланяется имъ и величаетъ 
по имени и отчеству каждаго. ТЪ-;не клядутъ 
ей деньги въ чарушу,— разумеется дсутивт. 
ее. ПослЬ этого молодые остаются одни, а 
гости отправляются въ избу и продолжают!, 
пировать во всю ночь.

На другой деаъ молодая является къ го
ст яхт. въ другоап. сараФДиЬ й да|нгп« ггоЬз*- 
жанъ искасинайиц ба»арнь*ми.-Шатками и пла
тами, падая при эадмь въ ноги каждому. Въ 
хоть же день гости сн«йа дарятъ молодую
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деньгами иа подклЬтЬ в ныотъ изъ» руки ея 
iut.no. На третш девг. посл+> сватьбы— первая 
работа мододои-избу м е с т , другая— по воду 
идти, а трегья-коровъ доитъ. Начиная »ти 
работы молодая еагова падаетъ въ ноги све- 
киру и говорить: свекоръ батюшка благосло- 
кй меня этт работу решить.» Тоть от нечасты  
«ёогь блдгословнтъ.я Если нЬть евекора, то 
молодая кланяется и просить благословен!я 
на работу у деверя, или кого дибо взъ р о д -  
ственвнковъ, но уже непременно выподняетъ 
этотъ обычай. После этого водворяется обык
новенный порадокь.

Щ>ВЯ » ч  и1М П Ои’ЬЯГЯСЯШ.

. 1,.) Крестьяне ечитаюгъ Ветлугу тодькоотъ  
>стья Вохмы и но эт»вду говорить, ЧТО’ двй 
рАки: Ветлужка и Вохма соединяясь образу
ют!. Ветлугу, Ветлужкою н а зы в а т ь  часть 
рЬки В етлут отъ устья Вохмы-»в>ерхъ по 
течев!ю.

.. ;2ч) Вытнвиа-нронз*^диве отъ слова выть. 
Уакь цааадв&етса' дЬвк.а, знающая много ева- 
трбныхъ Ц'Ьсбиъ и и.чЬющая мощный годоеъ, 
и по атому составляющая ивебхалим&е лице 
на вс'Ьхь сваи.бах:ь своего овододка.

3>.) Нридитаетъ-звач. приговаривает^,— ина- 
Ч1Л крнчитъ на расп^въ нла.чевиьигь годо- 

«иагЬч

<i кА») Иекосииа-домашнеи работы пдатокъ- 
таииьт балытон чаеЪпо но б 1ыш»у краевыми 
полосами.

%Л Шагъ-йодотени«.—

6.) Метелсяганиа-^-ннскосива тканая не глад
ко, а выпуклыми петельками (матыльнами) 
весьма грубаго вида.

*1.) Родники—родственники.

8.) Наверншой—верхомъ на лошади.

9.) Собрано—знач. приготовлено. Собрать 
на столъ—накрыть на столъ.

10.) Въ случай .смерти крестнаго отца?-пра- 
во его быть тысяцкимъ переходитъ къ его 
сыну, но только въ такомъ случай, если при 
смерти онъ зав^щаетъ (разумеется словесно) 
это право сыну. Если же крестный отець 
божатка неуспЬетъ передать никому своего 
права-по обычаю,—тогда женихъ выбираеть. 
въ тысящйе кого хочетъ.

11. РевЬгь— это слово крестьяне всегда 
употребляютъ вместо слово плакать. Иначе 
еще произносятъ: ревитъ вмЬсто плачетъ~

12.) Чаруша-неболыпая деревянная чашка „ 
употребляемая для питья изъ йея пива.

13.) Молитвуетъ—читаетъ молитву.

14.) Шти-щи. Шти варятся изъ, овсяной 
крупы еъ говядицоц, а въ цдотъ безъ г«?ой. 
Из> капусты же щей, здЬсь- ц е у й ^ ть  аарщ»; 
а ;Ьдят> ее всегда илн квашянувд, иды 
ную.

15*) Щииалцыгтакъ вланавають ни рог и, в ь  
которые'ffaiitfWbrtfaroT'b: лукъ; капусту, p tn y , 
годаху или ffpioKBV, картофель* горох®, мали
ну, смородину и чер*ику> .
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16.) Кор,обыо сгь животомъ-сундукъ съ фа
рами.

17.) Съ измалешенька-сь дЬтсгва, съ ма- 
лаго возраста.

18.) Клияить-хдойотать для кого либо изъ 
учасття, ухаживать.

19.) Пор;гцо- сараФанъ.

19.) Головодецъ— повязка изт. бересты, об- 
гантая кумачеютЬ или шелковой материей, упи- 
эаниал крупны'мъ, разнодв'Ьтнымъ бисеромъ.

П

г а .
/

т  к »-т  р  >ь. (')

Авторъ театральных!, статен, до сего вре
мени помещавшихся иъ ГазетЬ, говорит ь, что: 
«читаетъ обязанность свою въ этомъ отео- 
гаешн исполненною и тогда только скажртъ 
намъ о театрЬ, когда на немъ случится, что 
нибудь особенное... Въ иродолженш многихъ 
шомеровъ видя, что авторъ держитъ свое сло
во, мы съ своей стороны думает»— найдут
ся желаюице прочесть кое что о театре.

.Для началй1 nofойбрмгь о бён<м>исЬ Г-жи  
РазсказовоИ,- мь! -истинно пожалели её, когда 
уввд-Ьли, что' pokiao' полобийа ложъ и • боль-

f ‘ )  С т а т ь я  э т а  и е л у ч с п а  п ъ  р е д а к ц и и  у ж е  д о п о л ь н о  

д а »  н о ,  н о  н е  б ы л а  п о м е щ е н а  п о т о м к у  ■ й г о ’ в с  д о  с т а й  а л  о  

м л е т а  д л я  легких* . с т а т е й .  I 5c i  sihumui, в ы е к а з а н н ы я  

п ъ  и т о п  с т а т ь е ,  и с к л ю ч и т е л ь н о  п р н н а д л е ж и ъ  е я  а в т о 

р у ,  г .П ;  д о  п а т е  л ы ю  и  о т п К т с т а с н к о с т ь  м  н п х ь  п г р е д ъ  

л у б . т к о п ,  п а д а е т *  n a  i w t e .  Р е д .

шая часть крееелъ— пусты. Но это— дЬло 
хозяйственное, следовательно не наше, а гкь- 
тому приступаемъ къ разбору шэеь, который 
сдЬлаемъ,. какъ сь-ум(,емъ. Играли: «Дочь 
•Полка», « Дипломатно жены» и «Цыгане.» 
Надо призшлться, что хотя Г-ж а Разсказоаа 
даровитая актриса, но какъ не скоро най- 
дешъ въ Mip-b всеобьемлгощаго renin, то нова 
хороша не вездЬ. Играя дочь полка, бене- 
Фищангка, только въ иЬкоторыхъ мЬстахь 
была особенно хороша. (*) Когда пЬла она 
съ хоромъ полковую песню, одЬгая маркв- 
танткоЕО, то при послЬднихъ словахъ, мы не 
зн ает» для чего подняла къ верху руки? и 
намъ Показа дось, какъ-будто въ этой сценЬ 
чего-то недоставало, и вообще было мало 
ЭФФбктй. Къ сожая4>ши)' тоже и о д;уэте-« мо
гу ли притвориться »-м ы йи чего не можем ь 
сказать, хотя Г-ж а Разскйзо'ва пЬла съ чув
ством ь. Второй акт в шелъ какъ и первый и 
дочь полка, изъ солдатска^о платья явившись 
въ одежде приличной благородной дЬвушкЬ, 
была все тою же дочерыо полка, что дЬ- 
лаетъ ей честь. Вярочемъ, мы не могли не 
заметить, что недостагокъ обстановки не мал» 
повредйлъ бенефйщантке; да и можно ли 
вбоДуЩевитьс}!, играя съ такимъ «лЮбовли- 
комъ,» каковъ Г-я» "ЗапегтъЧ мы не могли 
не заметить, что Г - т  Лазропъ былъ очень 
хорошъ. Къ немалому прискорбно нашему 
Г-нъ Чернышевъ, намъ не понравился въроли 
Фельдфебеля Трульона. Г-нъ Чернышев?,) 
этотъ артистъ, котораго амплуа такъ об
ширно, этотъ артистъ, безъ котораго нЬть 
почти'ни одной шесы, Г-нъ Чернышевъ., ко-

( ’ )  Э т в х ъ  п г ъ к о ш в р ы х ъ  м п с т в ,  м ы  p 1; m u  г е л ь н о  не 

з а п я т и л и  в  д о л ж н ы  с к а з а т ь ,  ч т о .  д о ч ь  2 - г о  п о л к а  р о н -  

н о  н и ч е г о  б ы  н е  п о т - е р я  « а ,  « с л и Л ы  з а и а ч - к г ь  » о  в с е  н е  

« т к р ы н а л с я .  Р .




