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BtpoMHi* креетьягь Тульской губерн!и.
ПРЕДИСЛОВ1Е.

Сообщаемый ниже свВДЬшя получены миою изъ непосредственныхъ 
разспросовъ крестьянъ с-ца Старухина и окольныхъ деревень, располо- 
женныхъ около него кольцомъ. Сельцо Старухино, въ которомъ я заве
дую училищемъ, находится въ Чернскомъ у£здЪ, Тульской губернм, у саио! 
границы Мценскаго уЪзда, Орловской губерши. Окольный съ ннмъ деревни—  
село Ползиково, Хмелинки и Кукуевка— Чернскаго уЬзда, а Протасове и 
Чапкино— Мценскаго. Вей эти селешя отстоятъ отъ Старухина въ одной, 
двухъ, и самая дальняя д. Хмелинки—въ трехъ верстахъ. Въ получеши 
материала для отвЪтовъ инЪ помогли мой помощникъ по училищу— кре- 
стьянинъ с-ца Протасова и ученики старшего отдЪлешя старухинскаго 
«в училища. Я диктовалъ ииъ вопросы о вЪрованшизъ программы *), а 
они на основами ихъ разспрашивали своихъ родныхъ и отвечали мнЪ. 
Ответы на известные вопросы при случай иллюстрируются подходящими 
народными разсказами на данную тему. Вотъ этотъ-то матер1алъ, доста
вленный другими и сличенный съ собраннымъ мною лично катер!аломъ, 
и послужилъ содержашемъ настоящей статьи.

При этомъ считаю долгоиъ сказать, что веб ответы безъ укязашя 
на какую-либо деревню нужно относить ко всЬмъ означеннымъ мною 
деревнямъ; ответы съ обозначен 1емъ м Muorie разсказы не надо понимать 
такъ, какъ бы они исключительно принадлежали одной только деревнЪ. 
Напротивъ, всЬ означенныя свЪдЪшя обращаются во всЪхъ упомянутыхъ 
деревняхъ, и если я указываю на деревню, то потому только, что въ 
этой деревне я встрЪтилъ бол'Ье определенный и ясный ответь на по
ставленный вопросъ. О себе скажу, что, собирая и записывая свЪдЪшя, 
я старался по возможности въ сжатомъ виде передать ихъ со всели 
чертами наивности и искренней неподдельности.

*) Т. е. изъ брошюры „Вопросные пункты по обычному праву и вФрорп- 

в1якъ", изданной ЭтвограФическимъ Отд’ёломъ . Ред.
Этпогр»». Обоар. XLI1. 1



2 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФН1В.

I. Небо, светила, фиэичестя явлешя.
1. Небо.

Представлеше нашихъ крестьянъ о неб1> различно. Одни гово

рить, что небо состоитъ изъ „ничего, одно слово Boacie**. Н-Ьть, 

воз ража ютъ дру rie: небо состоитъ изъ „воздуха, □ером'Ьшаннаго 

съ дымомъа. Третьи толкуютъ, что небо состоитъ изъ „хрусталь- 

наго. вещества и выкрашено синею краскою ,̂ оттого оно и ка* 

жется синимъ. Небо похоже на огромную хрустальную чашу, ко

торая, будучи опрокинута вверхъ дномъ, своими краями опирается 

на землю. Значить небо своими краями сходится съ землей.

На самомъ дЬл'Ь, это такъ и есть. Когда-то руссше бились съ 

татарами и одержали надъ ними победу. Татары бежали. Pyccsie 

гнались за ними и догнали до самаго края св'Ьта, гдЬ небо съ 

землей сходится. Страхъ напалъ на русскихъ, что они нашли ко* 

нсцъ св-Ьта; лмъ ужъ некуда было гнаться за татарами, и они 

вернулись назадъ. Надо полагать, что и на краю св’Ьта есть лю

ди, в-Ьдь pycctcie же были, и тамъ (шутливо говорить) „дЪвки а 

бабы, копа пряжу отпрядутъ, на небо вместо полки прялки кла- 

дутъ№.

Мноие изъ крестьянъ не в’Ьрятъ, что небо своими краямя 

опирается на землю. Они утверждаютъ, что татары отъ русскихъ 

ушли въ море, а руссше были только на краю суши и вернулись.

Небо не опирается на землю, а обхватываетъ се кругомъ, сверху 

и снизу, и держится на трехъ столбахъ, а столбы тЬ находятся 

въ раю, гдЬ жили первые люди. ЗдЬсь и начало неба, а конца 

не находятъ. Да и нЪтъ его, потому что наша земля плоска, какъ 

столъ, и кругла, какъ блинъ. А  есть ли у круга концы? — ихъ 

нЪтъ. Если и считаютъ началомъ неба рай, то вотъ почему: отсю

да Господь сталь творить все видимое и невидимое, отсюда и 

ходъ на небо. Рай, гдЪ жили первые люди, отъ насъ очень да

леко, значить и начало неба также далеко. Считаютъ его за ста- 

рымъ 1ерусалимомъ, по направленш млечнаго пути —  Божьей до

роги, въ разстоянш трехъ сотъ миллювовъ верстъ. На нобЪ есть 

все, что и на земл'Ь, и тамъ присутствуетъ Самъ Господь. Высо

та небесная для простого человека неизъяснима. Говорятъ, что 

первое небо выше облаковъ на столько, на сколько облака под* 

нимаются отъ земли. Небо не одно, а семь небесъ, и на вихъ
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живутъ люди разной вЪры, только на седьмомъ небе находится 

самъ Богъ со престоломъ и ангелами. Подъ нами есть небо, и 

подъ землей живутъ люди. Это вид'Ьли некоторые благочестивые 

люди, когда имъ небо открывалось. Тогда и видЪло на неб-fc ве

ликое CMHie. Большое открытие неба было при крещеши I. Христа.

Иногда небо открывается во время грозы, и тогда на немъ 

видеа бываетъ огненная колесница, и выше его, вдали, виднеется 

синева второго неба. Въ это время открываетъ и закрываетъ не

бо, по словамъ однихъ, оророкъ Илья со святыми ангелами, а по 

словамъ другихъ— св. апостолъ Петръ и Павелъ. Не всякШ чело- 

в'Ькъ хожетъ видеть небо открытымъ, а только святые и непо

рочные люди. Когда-то давно была гроза, и небо открылось. Тогда 

некоторые чистые душой старики и старухи видели на небЪ, какъ 

разъЬзжалъ на бЪломъ ковгЬ и разгонялъ нечистую силу какой-то 

старецъ. На небе же видели и дневной св^ть. Полагаютъ, что 

старецъ этотъ не кто иной, какъ пророкъ БожШ Илья, а дневной 

свЪтъ, какъ самостоятельная сила, находится на небЪ.

Что подъ землей есть люди, приводится разсказъ объ одномъ 

дьячкЪ, который былъ тамъ и видЪлъ людей.— Въ одномъ м-ЬсгЬ, 

когда-то въ старину, только что выстроенная церковь внезапно 

провалилась сквозь землю и образовала глубокую, почти бездон

ную яму, равную длиной и шириной этой церкви. Православный 

народъ очень тужилъ о ней, но дьячекъ изъ прихода вызвался 

достать ее. Онъ посоветовал ь прихожанамъ купить хорошаго боль

шого вола, ободрать съ него кожу и разрезать ее на ремни. Когда 

это было сделано, дьячекъ вел'Ьлъ связать между собою ремни 

привязать его самого къ одному концу накрепко и опускать въ 

яму. На дорогу съ собой онъ взялъ гусли (онъ былъ гусляръ), и 

когда его опускали, оаъ все время игралъ на нихъ. Наконецъ, 

видитъ дьячекъ, что у народа ремень весь вышелъ, и онъ виситъ 

надъ бездной. Всматривается внизъ и видитъ —  внизу подъ нимъ 

блестнтъ крестъ провалившейся церкви. Вотъ онъ надвязываетъ 

отъ себя ремень кое-ч'Ьмъ и благополучно спускается на крышу 

церкви. Сойдя съ церковной крыши на землю, онъ началъ играть 

на гусляхъ. Тамошшй народъ, услышавши пгру на гусляхъ, сбе

жался со вс^хъ сторонъ къ дьячку и окружилъ его. Игра на гу

сляхъ народу очень понравилась, и они пожелали купить ихъ у 

дьячка. А дьячекъ за гусли нросилъ провалившуюся церковь.

1*
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Народъ но соглашался отдать церковь: имъ жалко было работать

ся съ нею, такъ какъ они уже начали въ колокола звонить и 

справлять въ ней все те же церковный службы, что в у насъ 

с л ужать, и просили дьячка только научить ихъ играть. Дьячекъ 

выучилъ ихъ играть и эа гусли все*таки взялъ обратно церковь. 

Соскучилось дьячку подъ землей, и онъ сталъ просить ихъ, чтобъ 

они, отдавъ ему церковь, вывели его на поверхность эемлн, —  и 

такъ уже онъ живетъ у нихъ трое сутокъ. Они показали ему не

большую дорожку, по которой онъ можетъ выйти изъ-подъ земли, 

и онъ действительно по этой дорожке пышелъ прямо къ дверямъ 

своего дома. Тутъ же увидЪлъ и церковь,— она стояла на своемъ 

прежнемъ м'ЬстЬ. Спросилъ дьячекъ своихъ прихожавъ: сколько 

дней онъ пробылъ въ дороге? Ему отвечали: ровно три года. 

Дивился дьячекъ, что ему подъ землей три года показались за 

три дня.

2. Солнце.

На неб* находятся солнце, луна и звезды. Все это— творете 

Бога и повинуется Его святой воле. Смотря на Солнце и луну, 

мы видимъ ихъ светлыми кругами и больше ничего. Мы не мо- 

жсмъ знать ихъ природу и ьидимъ ихъ потому только, что они 

со звездами и кометами одеты въ шяше. Это ихъ одежда, данная 

имъ Вогомъ для небеснаго украшешя (Старухино).

Солнце—женское лицо. Оно ездить днемъ по небу на диване, 

устроенномъ изъ зв'Ьздъ. Одежда его разноцветная и вся усыпана 

звездами и алмазами. На ночь солнце уходить въ свой домъ. Дома 

у пего есть мать, братья и сестры. Они смЪняютъ солнце при обходе 

неба, такъ что сестры, братья и мать им1иотъ такую же природу, 

какъ и само солнце. При восходЬ и закате солнце кажется крас- 

нЬе и больше оттого, что оно приближается къ земле, и потому 

лучше и краше видно его, а въ полдень удаляется отъ земли, и 

отъ этого оно кажется меньше и бледнее. Солнце, какъ женское 

лицо, ночью ездить боится, поэтому ночью его сменяетъ брать—  

месяцъ. (Хмелинки). Солнце любить обходить небо днемъ,— тогда 

ему всселЬе, и когда опо окончить свой путь, то придетъ ноче

вать ко двору, встретить тамъ брата-месяца и скажетъому: „Ну, 

братецъ-месяцъ, ступай ты на свой чередъ; обходи небо и смотри 

на землю, кто тамъ спитъ и кто петь, и мне скажии. Если ночью
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все люди спали и везде было смирно, то утромъ солнце взойдетъ 

радостное, веселое—и день будетъ хорошШ. Если же народъ велъ 

себя ночью несмирно, то солнце встанетъ пасмурное—н днемъ бу

детъ плохая погода. (Ползиково).

Что солнце —женщина, именно девушка, единственная дочь ма

тери, объ зхомъ .передается такой разсказъ:—Одинъ путяикъ за- 

шелъ далеко на западъ, туда, гд*1 небо съ вемлей сошлось, и тамъ 

увнд-Ьлъ дверь, въ которую и постучался, прося себе ночлега. 

Черезъ нисколько времени дверь отворилась, на пороге показа

лась преклонныхъ лЪтъ старушка со свечей въ рукЬ и непривет- 

лнво спросила путника: „Кто тутъ? кого недобрая принесла?и— 

„Прикрой, бабушка, отъ темной почиа, говорилъ путникъ, еле 

переводя духъ отъ усталости. „Иди“, отозвалась старуха. Пут

никъ вошелъ въ сени, а старуха захлопнула дверь и задвинула 

ее запоркой. Войдя въ избу, путникъ замЪтилъ, что въ избе ни

кого не было, кроме одной старухи. Старуха собрала ему поужи

нать и тотчасъ после ужина уложила ого спать въ отдельную 

каморку, не распрашивая его, кто онъ такой, откуда и куда 

идстъ. Путника это удивляло. Не усп’Ьлъ онъ заснуть, какъ слы- 

шитъ, что въ избу кто-то вошелъ. Онъ слышитъ разговоръ ста

рухи съ вошедшимъ, и ему вдругъ сделалось не только тепло, но 

даже жарко. Путнику захотелось видеть, съ кемъ это старуха 

бес^дуетъ, да еще такъ любовно, радостно, а выйти изъ-за пе

регородки не смЬетъ. Онъ отыскиваетъ въ огЬв'Ь дырочку, чтобы 

посмотреть, но черезъ дырочку ничего не видно. Только слышитъ 

голосъ старухи: „Садись, мое дитятко! Небось, моя дочка, умори

лась?14— „Н'Ьтъ, н'Ьтъ, моя матушка!*1 зазвучалъ молодой девичгё 

голосъ. У путника сильнее разжигается желав1в видеть, съ к1шъ 

это старуха говорить, и онъ находитъ въ стене щель. Взглянулъ 

онъ въ щель и увидЬлъ садившуюся на стулъ девушку неопи

санной красоты. Путника поразила такая красота девицы. Смотря 

въ щель, онъ еще бол-fee удивлялся черезчуръ яркому свету въ 

изб-b и сильной жаре, которую чувствовалъ. Онъ сталъ внима

тельнее глядеть черезъ щель во все стороны избы о увиделъ, 

что старуха вешала что-то на крючекъ, вколоченный въ стену. 

Это была прекрасная одежда девушки: она блестела, гор Ьла, какъ 

огонь, и была очень ясна. Лутнпкъ не могъ оторвать глазъ, все 

гляделъ то на одежду, повешенную на крючекъ, то на красави
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цу-девицу. У девицы были соразмерной величивы крылья, она 

сидела на стуле за столоиъ и просила у матери есть. „Ну, ма- 

тушка“, говорила она, „дай мне чего-нибудь пометь!tt Старушка 

захлопотала. Скоро на столе появились разныя яства, и начался 

ужинъ красавицы, который продолжался недолго. После ужина, 

помолившись Богу, красавица стала ложиться спать. Легла она на 

диванъ и попросила свою мать прикрыть одежду ея простынкой. 

Какъ скоро старуха исполнила просьбу дочери, покрыла ея одеяше 

простынкой, въ избе настала темнота и тишина. Пришла ночь. Все 

спали. Путникъ отвернулся оть стены и тотчасъ заснулъ. На дру

гой день поутру онъ проснулся рано, старуха съ дочкой еще спа

ли. Старуха проснулась первая и, умывшись, помолившись Богу, 

сказала дочери: „вставай, мое дитятко, и принимайся-ка эа свою 

должность!" Перекрестясь, девушка тотчасъ вскочила съ дивана, 

умылась, помолилась Богу и села завтракать, такъ какъ на столе 

уже былъ при готов лень матерью завтракъ. После завтрака девуш

ка надела свое платье— и опять заблестело въ избе, какъ вчера 

вечеромъ. „Прощай, матушка!" сказала красавица матери, выходя 

изъ избы.— „Прощай, мое дитятко, Солнышко ясное, распрекрас

ное! Счастливый путь!"— Покорно благодарю, матушка!* было от- 

ветомъ красавицы, и она улетела изъ избы. Старуха подошла къ 

дверямъ каморки, где путникъ спалъ, и сказала: „Вставай, 

дедушка, да неси тебя Господь, куда тебе надо!" Путникъ под

нялся, поблагодарилъ старуху за ночлегъ и пошелъ своей до

рогой .

По этому разсказу солнце совершаетъ свой путь не па диваве, 

а летаетъ на своихъ крыльяхъ. Отъ блестящей одежды его про

исходить светъ и теплота. Живетъ оно въ избе со старухою ма

терью. (Протасово).

Друпе уверяютъ, что солнце на ночлегъ свой уходить за дре- 

муч1е леса и высошя горы. Оно не летаетъ, а ездить на огнен- 

номъ коне. У него есть несколько сестеръ, которыя ташя же 

солнца и при объезде неба сменяютъ другъ друга поочередно. 

Светъ и теплота происходить отъ огненнаго коня. (Кукуевка).

Причину красноты солнца утромъ и вечеромъ объясняють еще 

гЬмъ, что лицо девицы-солнца поутру краснеетъ отъ уыывашя, 

а вечеромъ разгорается отъ усталости.
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3. Мгьеяцъ.
МЪсяцъ— родной брать солнца. Онъ живетъ въ одномъ доме 

съ сестрой и на ночь сменяетъ ее. Ночью обходить небо труд

нее: боязно и невесело, вместо дневного света стоить ночная 

темнота,—и солнце, какъ девушка, не обходить небо, а сменяетъ 

его мйсяцъ. Онъ, какъ мужчина, въ темноте меньше боится, и 

потому лучше можетъ осмотреть все на земле и дать всему луч- 

nrift порядокъ.—Некоторые полагаютъ, что месяцъ солнцу не 

кровная родня. Месяцъ такъ не разгорается, какъ солнце: онъ 

светлее солнца, но не краше его. У месяца есть свой особый 

домъ, где, кроме него, живутъ мать и братъ. Это отпечатывается 

и на самомъ месяце: на немъ видно два человека, два родныхъ 

брата. А что солнце светить днемъ, а месяцъ ночью—это такъ 

указано Господомъ. (Кукуевка). Старухинцы толкуютъ о луне, что 

она такая же земля, какъ и наша, только меньше ея. На ней 

есть все, что и на земле, и живутъ люди развыхъ языковъ.—  

На месяце-луне нетъ людей разныхъ языковъ, а на немъ жи

вутъ два кузнеца и куютъ они тамъ звезды для неба. Было время, 

что месяцъ-луна сходилъ на землю, и „по немъ тогда куры хо

дили, звезды клевали (Протасове).

4. Зв*ьзды; созвгьздгя; млечный путь.

Звезды—это золотые гвозди въ хрустяльномъ своде неба.— 

Звезды—очи Божш. Богъ всеведущъ, и потому, чтобы и ночью 

видеть, Онъ повелеваетъ гореть звездамъ и наблюдаетъ за всемъ 

м1ромъ.— Звезды— ангедьсюя окошечки. Оттуда ангелы наблюдаютъ 

ночью за поднебеснымъ »промъ и укрощаютъ злыхъ духовъ въ 

ихъ вольности.—Звезды— это свечи Bojdeft Матери. Съ вечера ихъ 

зажигаютъ, а къ утру тушатъ.

— Жвлъ съ женой бедный крестьянинъ. У нихъ было много де

тей. Последняго сына они звали „несчастнымъ мальчикомъ*. Про- 

зван1е такое онъ получилъ оттого, что после рождетя некому 

было ввести его въ христаанскую веру. Пошелъ-было бедный му

жи къ къ соседямъ звать ихъ крестить мальчика,—никто нейдетъ, 

все откавались. Съ горемъ онъ отправился искать кума и куму 

на дорогу, чтобы первыхъ встречныхъ пригласить въ воспр1вмники 

своему сыну. Еиу не пришлось долго ждать встречныхъ. Вскоре
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онъ встр-Ьтилъ мужчину и сталъ его приглашать въ кумовья. Муж

чина согласился. Немного погодя, онъ встр-Ьтилъ женщину и ео 

началъ просить быть крестной матерью его новорожденному сыну. 

Та тоже согласилась. Пришли званые кумъ и кума къ мужику, 

взяли несчастнаго мальчика и отправились въ церковь крестить 

его. Справили крестины, вернулись обратно и сели за столъ къ 

бедному куму. Просятъ его, чтобы онъ угостилъ нхъ пирогами да 

лепешками и водочки поднесъ. Беднякъ извиняется, что у него 

н'Ьтъ ничего, тЬмъ бы угостить дорогихъ ему. гостей. „Хоть за

режьте, батюшка куманекъ и матушка кума, а у меня нетъ ничего! 

Неть ни пироговъ, ни лепешекъ, ни винаи. А кумъ и говорить 

бедняку: „Не скупись, кумъ! Поди, погляди тамъ, где кладешь*. — 

„Знаю, что нетъ ничего! Но кума уважу—пойду, погляжу*. Пдсть 

туда, куда прежде вино клалъ, и смотритъ, да какъ ахнетъ: тамъ 

онъ нашелъ и вино, и мясо, и всямя яства. Кумъ съ кумой си- 

дятъ за столомъ, смотрятъ на бедняка и говорять: „Вотъ яашъ 

кумъ говорилъ, что у него нетъ ничего, а всего нашлось." — 

„Батюшка,-куманекъ! ничего я но зналъ,— видно Богъ даль.* 

— „Ну, кумъ, давай мягкаго пирожка закусить41,опять говорятъ кумъ 

съ кумой.— „Пироговъ у меня также нетъ“ , отвечаетъ беднякъ.— 

„Не скупись, кумъ! Погляди въ конивъа. Веднякъ погляделъ въ 

коникъ и увидЬлъ, что онъ полнехонекъ пирогами и лепешками. 

Сталъ онъ съ радости угощать на славу кума и куму. ПослЬ уго- 

щетя проводилъ ихъ въ путь-дорогу и при разставанш распро

щался. Кума пригласила его късебе въ гостп. Беднякъ спросилъ 

ее: „где же я буду искать тебя, кума?“— гДа прямо иди по этой 

дорожке и дойдешь до меня.“ Беднякъ послушался словъ кумы 

и черезъ несколько времени пошедъ къ ней въ гости. Указанная 

дорожка привела его къ куме, и она приняла его, угостила какъ 

следуетъ, а потомъ и говорить: „Поди-ка, кумъ, я покажу тебе 

комнату", и ввела его въ нее. А въ комнате той горело премно- 

гое множество свечей. Одне свечи горели, друпя зажигались, а 

третьи догорали и гасли. Кума и говорить: „Эти свечи, кумъ, у 

меня для каждаго человека. Что одне свечи горятъ— это люди 

живутъ, что зажигаются свечи— это люди нарождаются, а что до- 

гораютъ и гаснуть свечи—это люди умираютъ.и— „И моя- свеча 

туть есть, кума?“ спрашиваетъ беднякъ.— „И твоя тутъ есть, 

кумъ.ц Посмотрелъ беднякъ на свою свечу и видить, что она
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догораетъ, и спрашиваетъ: „эначитъ, я скоро умру, кума?“— 

„Да, скоро. “ БЪднякъ заторопился домой, потому что ему скоро 

придется умереть,—его свеча догорала. Пришелъ онъ домой и го

ворить женЬ: „Я скоро умру: моя св-feqa догораетъ.u Обрядили 

его и полошили умирать подъ святые, а онъ не умираешь. Про- 

лежалъ подъ святыми нисколько дней, да и говорить: „должно 

быть, я не скоро умруа, и в стал ъ. Прожилъ онъ после этого еще 

три года.— Кумъ съ кумой у него были непростые люди: Сама Бо* 

xifl Матерь съ Николаемъ Чудотворцемъ. (Протасово)

Днемъ не видать звездъ отъ солнечных* лучей: солнечные 

лучи затмеваютъ своимъ блескомъ блескъ звездъ.—Звезды сотво

рены въ 4-й день творен1я и остаются на одномъ месте до сихъ 

поръ. (Старухино).

Созвезд1е Большой Медведицы называется колесницею царя 

Давида. На этой колеснице души умершихъ праведныхъ, после 

поклонеши Богу и Его Святому престолу со ангелами, отвозятся 

въ рай, а онъ находится на Cioнекой горе въ Староыъ Герусалиме, 

во дворце царя Давида. Тамъ блаженствуетъ очень много правед

ныхъ душъ, такъ много, какъ мухъ, что бываетъ иногда летомъ 

въ наш ихъ избахъ. Созвезд1е Opioea, если только я не ошибаюсь, 

называютъ „омяшемъ." Это венсцъ, слава...(?). (Хмелинки). Со- 

звездо Плеяды называютъ виссажарами. Виссажары явились на 

небе съ того времени, какъ замучили сорокъ братьевъ за Хри

стову веру. (Протасово). Виссажары или стожары— это канунъ 

Bo»iefi Матери. (Иолзиково).

Звезды падаютъ съ неба отъ скоплетя жаркаго воздуха и отъ 

енльнаго мороза. (Чапкино).—Не отъ мороза или скоплев1я жар- 

ваго воздуха падаютъ звезды, а падетемъ своимъ оне знаменуютъ 

смерть, либо нарождеше новаго человека. У каждаго человека въ 

нашемъ uipe есть звезда. Если чья звезда упадетъ, тотъ чело- 

векь и умретъ. При рожденш новаго человека звезда его пере

мещается и такъ быстро, что усмотреть нельзя, и потому это 

перемещеше также называется падетемъ. Въ шле и августе па- 

даетъ много звездъ вслЬдств1е того, что въ эти два месяца больше 

всего умираетъ и родится вароду. Есть noBepie, что если во время 

падешя эвезды пожелаешь чего-нибудь себе, то сбудется. Паде- 

шемъ звезды объясняють и происхождеше млечваго пути.
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Разъ ночью шелъ солдатъ и увидйлъ падающую звезду. Онъ 

сказалъ: „хоть бы чортъ явился:" Тотчасъ чортъ предсталъ предъ 

нимъ и спрашиваетъ: „Что тебе нужно?" Солдатъ говорить: „чтобъ 

хрустальный мостъ былъ отъ этого места до Червоннаго Коро

левства и спускался бы тамъ къ Дворцу короля; ты бы меня по 

этому мосту въ одну ночь провелъ къ королю, и я бы тамъ могъ 

жениться на его дочери, прекрасной королевне**. Въ одну ночь 

чертъ сдйлалъ все: и хрустальный мостъ, и солдата провелъ къ 

Червонному королю, а онъ тамъ женился на королевской дочери. 

Богу не угоденъ былъ хрустальный мостъ, и Онъ вел'Ьлъ своимъ 

ангеламъ поднять его на небо. Съ тЬхъ поръ онъ остался на

всегда на небе и называется млечнымъ путемъ. (Ползиково).

Млечный путь указываетъ дорогу въ Шевъ и 1ерусалимъ. Этотъ 

же путь указывалъ дорогу и Моисею, когда онъ велъ евреевъ 

изъ Египта въ обетованную землю. Млечный путь самъ служить 

дорогою въ рай умершимъ праведнымъ душамъ. Светлая полоса 

его—это следы праведныхъ душъ, затянутые световымъ аятемъ 

и облачками. Души идутъ къ Богу этимъ путемъ въ 40-й день 

после своей смерти. Объясняютъ блескъ млечнаго пути еще гЬмъ, 

что по немъ каждодневно проходить солнце и оставляешь за со

бою б^лую дорогу. Разсказываютъ также, что встарину ходила по 

небу языческая богиня и разлила молоко, оттого этотъ путь назы

вается млечнымъ. Одипъ старикъ сказалъ, что путь этотъ сдЬланъ 

изъ фасонныхъ досокъ (паркета), чтобы праведникамъ пр1ятн'Ьв 

было итти въ рай. Въ каждую заутреню СвЪтлаго Воскросен1я, ког

да праведники возстаютъ изъ гробовъ, млечный путь спускается 

на землю и открываешь имъ дорогу въ царство Бож1е.

5. Кометы.

Кометы являются на небЬ. Ихъ посылаетъ пророкъ Ил1я для 

возв1>щешя людямъ войны или голода. (Хмелинки). Возвещаютъ 

он* не только войну и голодъ, но и всякую казнь за грехи лю

дей. Кометы сливаются изъ звездъ и ыогутъ зажечь домъ, дере

вню, городъ и даже самую землю. (Протасово). Стар ухи нцы не 

признаютъ, что кометы могутъ что-либо зажечь.— Иногда кометы 

еходятъ на землю и являются мужчинами, стариками и другими 

одушевленными и неодушевленными предметами. Эти мужчины и
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старики всегда возвещаютъ гЬмъ, кому они явятся, какую-либо 

тяжелую напасть. (Чапкино).

Не комета ли или простое диво--случай, происшедппй осенью 

въ 1891 году? Одна женщина родила девочку. Черезъ три дня по

несли ее крестить. Приносить въ церковь и просятъ священника 

окрестить ее, а она превращается въ рыбу. Священникъ отказы* 

вается крестить рыбу, и родные возвращаются домой съ рыбой. 

Дома рыба обратилась въ девочку. Во второй разъ несуть кре

стить девочку, а она въ церкви опять обратилась, только не ры

бой, а свечей. Священникъ вторично отказывается крестить: свечу 

не крсстятъ. Родные со свечей возвращаются домой, а свеча 

дома сделалась девочкой. Въ третей разъ несутъ въ церковь кре

стить девочку, и девочка тамъ превращается въ хлЬбъ. Съ боль- 

шимъ удивлешемъ священникъ говорить: „рыбу в свечу я не 

могъ крестить, а хлЪбъ окрещу и началъ крестить. Хл-Ьбъ тот- 

часъ обратился въ девочку, которая тутъ же и сказала: «Если 

бы вы меня рыбой окрестили, то въ будупцй годъ перемеръ бы 

весь народъ; если бы свечей,—вся Росетя выгорала бы отъ огня, 

а такъ какъ вы окрестили меня хл-Ьбомъ—то на будупцй годъ бу- 

детъ хоропий урожай хлеба*. Этотъ разсказъ уиорно держался 

между крестьянами целую зиму и полученъ былъ ими съ желез

ной дороги.

6. Радуга.

Радуга—живое существо: она пьетъ воду по повеленш Божш 

изъ морей, и изъ этой воды потомъ образуются тучи, изъ кото- 

рыхъ падаетъ дождь. Если бы не было радуги, то не было бы. на 

небе и воды. Посыластъ радугу пророкъ Ил1я сказать людямъ, 

что дождь больше не будетъ; потому то она внезапно появляет

ся и, когда напьется, тоже внезапно пропадаетъ. До всем1рпаго 

потопа радуга была одноцветная, а после него стала разноцвет

ной. Это служить знамешемъ, что больше потопа не будетъ. Пред- 

ставляють радугу и мостомъ, по которому Божш ангелы восходятъ 

отъ земли на небо съ душами праведниковъ и нисходятъ на зем

лю для возвещен1я праведнымъ людямъ воли Бож1ей. Этотъ мостъ- 

радуга опирается своими концами въ земные колодцы съ водой, 

изъ которыхъ семью разноцветными трубками вбираетъ воду и 

проводить на небо. Разсказываютъ, что у концовъ радуги около
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колодцевъ находятся болыше клады. Разные цв^та радуги объ- 

ясняютъ осв'Ьщешемъ ея двумя сватами—дневнымъ свЬтомъ и сол- 

нечнымъ.

7. Сгьверное сгяте.

С'Ьверное ciaaie будто-бы происходить отъ морозовъ, но это 

неаравда. Северное ciflHie—это борьба или война злыхъ и доб* 

рыхъ духовъ. 06t стороны для борьбы между собою сходятся съ 

такою быстротою, что изъ-подъ ногъ ихъ показывается „полый 

огонь" (пламя). Огонь этотъ, вырвавшись изъ-подъ ногъ, стре- 

мится вверхъ наподоб1е столба. Вотъ почему северное cinme и 

играетъ столбами. Северное ыяше не предвЬщаетъ несчастся 

(Протасово), но единичныя заявленш н-Ёкоторыхъ лидъ (Хмелин- 

кл, Чапкино, Кукуевка) видятъ въ немъ знамеше войны между 

государствами, или холеры, или какого-нибудь другого несчасия, 

такъ что на многихъ почтенныхъ стариковъ оно наводитъ раз

думье, уныше и страхъ. Если С'Ьверное аяше сильно разыграет

ся, то но нужно безпокоить его шумомъ и стукомъ. Пусть оно 

играетъ п само собою прекращается, такъ какъ тогда оно пред- 

в^щаетъ xopoiuifi урожай. Чтобы не играло северное С1яы1е цЬ> 

лый годъ, нужно на Петровъ день ц'Ьлую ночь, вплоть до игры 

солнышка, стучать въ сквороды, заслонки и косы, разъезжать 

верхомъ на кочергЬ и помелЬ бабамъ, дЬвкамъ и молодымъ пар- 

нямъ, и такимъ образомъ здброво напугать злыхъ духовъ.

8. Затменъя.

Затмеше солнечное и лунное объясняется различно. Одни го

ворить, чго солнышко и м'Ьсяцъ ватыеваются оттого, что они, че

редуясь со своими сестрами и братьями, сменяются. Въ промв- 

жутокъ-то см’Ьны и бываетъ отъ солнца солнечное затмеше, отъ 

луны—лунное затмеше. Друпе объясняютъ затмешя солнца и лу

ны тЬмъ, что они иногда во время своего оути ворочаются на- 

задъ, домой что-либо сказать своимъ матерямъ, либо сами что- 

нибудь забудутъ взять съ собою и, спохватившись, возвращаются 

домой. Третьи толкуютъ, что затмеше происходить оттого, что 

солнце и мЬсяцъ сливаются между собою и обращаются въ одинъ 

темный кругъ. Затыешя бываютъ недолго, много полтора часа.
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Поэтому во время затмешя шуметь и стучать не должно. Они и 

такъ сами вернутся на свою должность, если ушли домой, и ра

зойдутся, если слились. Мнопе благочестивые люди въ это время 

молятся Богу, чтобы Онъ вернулъ светъ и избавилъ землю отъ 

мрака.

9. Громъ и молнм.

Постоянно дьяволъ досаждаетъ Господу Богу, и Господь тер- 

питъ. Но ужъ если нечистая сила сильно раздражитъ Его, то 

Онъ посылаетъ пророка Илш на огненной колеснице, въ которую 

запряженъ огненный конь, поразить или разогнать ее. Пророкъ 

'Ьдетъ и поражаетъ. Отъ этого поражешя и происходить громъ 

и молшя. Ил1я, разъезжая по небу и разя чертей, производить 

колесницею громъ, а молшя—это огнепныя стрелы пророка, или 

искры съ огненной пылью, что высекаются изъ-подъ копыть при 

быстромъ 61>гЬ копя. Зимой ИЛ1Я никуда не ездитъ, и потому 

грома не бываетъ. Съ весны громъ начинается, и при томъ не 

всякая гроза является следств1емъ поражешя чертей. Весной, на- 

примеръ, когда сделается тепло, души умершихъ праведниковъ 

соберутся къ пророку Илш н тамъ беседуютъ съ нимъ, выражая 

при беседе своей ц заботу о живыхъ людяхъ на земле, чтобы 

было чемъ имъ жить и питаться. Ботъ Шия и скажетъ: „надо 

пролить дождичка на землю, чтобы хлебушка, трава и всякая 

овощь уродиласьа. Садится онъ на свою колесницу и разъезжаетъ 

по небу, а на земле отъ этого благодатный, урожайный дожди- 

чекъ и деть.

Пожаръ отъ удара молнш тушать не водой, а парнымъ моло- 

комъ и квасомъ, или ходятъ такъ вокругъ строешя и ничего изъ 

него не берутъ, а если начнутъ выбирать, то должно, по край

ней мере, оставить столъ въ избе на своемъ месте. Тогда огонь 

можетъ и самъ собою потухнуть. При этомъ не нужно кричать и 

производить какой-либо шумъ. Если есть пасхальное яйцо, то 

надо перекинуть его черезъ здаше, еще не успевшее загореться 

отъ соседняго горящаго здашя, и оно не сгоритъ, хотя бы стояло 

и въ двухъ саженяхъ. Самъ I. Христосъ сойдетъ на это здаше 

и своею рукою заслояитъ его отъ огня. Горящее же здаше обхо- 

дятъ три раза съ пасхальвымъ яйцомъ или иконой Нэопалимой
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Купины и бросаютъ яйцо черезъ крышу здашя. Пожарь отъ это* 

го тоже можетъ потухнуть.

Во время грозы не следуетъ ругаться. На ругательство злой 

духъ смущаетъ человека, и за это отъ Бога тому, кто ругается, 

бываетъ превеликая казнь. Въ грозу надо помнить Бога и мо

литься. Про убитаго человека грозой говорить, что его самъ 

Господь воззвалъ къ себе, и хоронятъ его съ болыпимъ почетомъ. 

Убитаго грозой не обмываютъ и не переодеваютъ, а кладутъ въ 

гробъ во всемъ томъ, въ чемъ онъ быль во время своей смерти. 

„Въ чемъ Богъ позвалъ его нечаянно*, говорить, „въ томъ и 

пусть идетъ къ Нему*. За душами убитыхъ грозой самъ Господь 

сходятъ съ неба, беретъ ихъ за руки и ведетъ въ царство небес

ное. (Чапкино и др.). Чтобы молшя не убила человека и не за

жгла строешя, оберегаются следующимъ средствомъ: берутъ свЬчу 

съ Вербной 8аутреии и несутъ домой, а дома потомъ выжигаютъ 

ею кресты на косякахъ дверей и оконъ, матидахъ и связяхъ строе- 

шй и этимъ застраховывают  ̂ себя на целое лето. Пасхальное 

яйцо тоже охраняетъ отъ несчасия во время грозы, и его также 

хранятъ до будущей пасхи. Мнопе во время грозы зажигаютъ въ 

избе передъ иконами свечи, сбереженный отъ великаго стоятя, 

что бываетъ поутру въ страстную пятницу, и закрещиваютъ все 

окна и двери рукою, приговаривая: „Святъ, Святъ! съ нами сила 

крестная!*— Некоторые выставляютъ въ окна гнилушки и этимъ 

обманываютъ чертей, чтобы они не вошли въ избу во время грозы. 

Гнилушки ночью и вообще во всякомъ темномъ месте светятся. 

Въ окне въ грозу оне тоже могутъ будто-бы светиться, и черти, 

видя такой светь въ окнахъ избы, какъ и отъ молнш, не станутъ 

въ избе прятаться, (Протасове).

Такъ какъ во время грозы Ил1я поражаетъ нечистую силу, и 

она не силахъ съ пимъ бороться, то начинаетъ утекать и пря

таться отъ него. Прячутся черти и за людей, и ва скотину, и за 

деревья. Вь это время слышится крикъ и хохотъ адскихъ духовъ.

— Разъ шутъ (чертъ) спорилъ съ Господомъ, что Онъ его пе 

поразить, что онъ легко спрячется за кого-либо, а Ему будетъ 

жалко убивать свое твореше. Шутъ сказалъ: „я спрячусь за че

ловека*. А Господь отвечаетъ: „Я человека расшибу*4.— „А если 

я спрячусь за скотину, что тогда Ты будешь делать?* Господь 

сказалъ: „Я скотину убью*.— „А если я спрячусь подъ камень?*
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Госаодь говорить: „Я камень расшибу— „А если я спрячусь за 

угодника?" Господь говорить: „Я угодника убью“— „А если я 

спрячусь подъ землю на тысячу версгь?* Господь сказалъ: „ты, 

шуть, нигде отъ Меня не скроешься. Я и тамъ найду тебя. Если 

ты спрячешься за человека, то этого человека Я убью, и онъ 

будетъ у Меня въ царствш небесномъ". (Чапкино).

Черти прячутся за человека, если онъ ругается во время гро- 

8ы. Не надо въ грозу, когда крестишься, снимать шапки: черти 

легко могутъ спрятаться въ нее. За деревьями они прячутся такъ: 

известно, что русалки любятъ висеть и качаться на ветвяхъ 

деревьевъ. Шуты-черти, желая скрыться отъ грома и молнш, 

целыми стаями сбегаются къ дереву, где русалки съ ведьмами 

качаются, и кричать: „прячьте насъ скорее, а то мы разорвемъ 

васъ“. Начнутъ русалки и ведьмы съ угрозы кутаться въ шелкъ, 

а черти залезутъ въ ихъ души. Тогда-то ударяетъ сильнейпйй 

громъ, и молв1я расшибаетъ дерево въ куски. (Старухино).

По первому удару грома судятъ о будущемъ урожае. Если 

удары его ровны и раскатисты, то урожай будетъ хорошъ. Въ 

противномъ случае, если гремитъ отрывисто, безъ роввыхъ рас* 

катовъ, то урожай не будетъ веселить православныхъ. Вода после 

перваго грома целительна. Какъ только проходить гроза, бабы и 

девки со всехъ сторонъ бегутъ къ ручью или колодцу и тамъ 

умываются. Хозяйки идутъ къ воде съ подойниками, и въ нихъ 

положено по два яйца,—наливаютъ подойники водой и не* 

суть домой, где сами умываются, коровамъ вымя обмываютъ и 

всю скотину кропятъ. Отъ этой воды, если человекъ сохнеть 

или одержимъ другой к л кой болезнш, выздоравливаетъ, а къ 

скотине никакая хворость не пристанет?», не будетъ колеть. ДоЙ- 

ныя коровы даже отъ этой воды, если вымыть вымя, больше бу- 

дутъ давать молока. (Кукуевка и Протасово).

10. Вгьтеръ.

ВЬтеръ— это лепий сь крыльями, который, когда разыграет

ся и начнеть сильно кружиться и махать крыльями, производить 

вихрь. Стоить только умеючи бросить въ вихрь острое шило или 

острый ножикъ, какъ на коачикахъ ихъ увидишь капли крови. 

Это ты ранишь лешаго. Разъ вихрь схватилъ кружить мужика
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съ острой косой и сильно обрезался. Когда мужикъ высвободился 

оть вихря, то увид1>лъ на косЬ кровь. (Хиелинвп).

Ветеръ—живое существо, н онъ но одянъ, а ихъ много. Глав- 

ныхъ вЪтровъ четыре. Они сидятъ по угламъ земли. Ветры жи

вутъ также на моряхъ, и оттого тамъ бываютъ сильныя бури и 

кораблекрушешя. Главный ветеръ, которому повинуются все дру- 

rie ветры, называется вихревымъ атаманодъ. Онъ ихъ посылаетъ 

дуть тамъ, где ому захочется. Четыре главныхъ ветра, что си

дятъ по угламъ края света, прикованы на цепи и дуютъ редко, 

и то слегка. А если задуютъ посильнее, то производить буреломы, 

за это ихъ наказываетъ началышкъ: еще крепче они приковы

ваются на цепи и на более долий срокъ. (Протасове).

Ветры держатся на цепяхъ и если ови дуютъ, то не все спу

скаются; иначе опи все поломаютъ и сметутъ съ земли. Хозяииъ 

ихъ, которому они повинуются,—это чоловекъ. Есть люди, ко

торые заклинаютъ ветеръ, и онъ перестаетъ бушевать. Сила 8а- 

клинашя—колдовство. (Старухино).

— Въ нынештй годъ (1891 г.) былъ у насъ на железной дороге 

рядчикъ, который останавливалъ те ветры, что приносили намъ 

дождливыя тучи. Найдетъ, бывало, туча, и хорошая такая, съ виду 

дождливая, и накренится ужъ совсемъ, такъ и думаешь вотъ-вотъ 

пойдетъ дождикъ. Анъ нетъ! Рядчикъ стоить со своими рабочи- 

мп на линш, видитъ, что если туча сильная пройдетъ, то после 

нея работа остановится отъ сырости, сейчасъ же вынимаетъ изъ 

кармана платокъ и махнетъ имъ надъ головой во все четыре сто

роны, къ четыремъ главнымъ ветрамъ. Ветеръ переменяется и 

быстро разбиваетъ тучу. Вотъ почему и было лето сухое и не

урожайное,— все это произошло отъ колдовства рядчикова, кото

рое заключено у него въ платкЬ. (Ползиково, Кукуевка).

Разъ у рядчика съ насыпи кукуевсюя девки украли горсть 

земли, по совету старика Нвл1я своей деревни, и принесли ему. 

ИвлШ взялъ эту землю, прочиталъ надъ нею ту молитву, которую 

надо читать, чтобъ отъ колдовства прекратилась засуха, и бро- 

силъ-ее въ свой деревенский прудъ. После этого прошелъ не

большой дождичекъ, который вемпого освежилъ землю. (Кукуевка).

Ветры скидываются въ лошадей, птицъ, голову, козюлю и 

людей. Сильный ветеръ показывается самоваромъ и тучей, по 

которой сходятъ на землю изъ воздуха шуты и водятъ заблудив*
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шаГося человека за носъ. Такъ, во время ветра, одивъ мужикъ 

сбился съ дороги и шелъ наугадъ. Откуда ни возьмись, къ нему 

цодошелъ челов-Ькъ и спрашиваетъ: „Что, товарищъ, заблудил

ся?*— „Да, заблудился*.—„Ну пойдеыъ вместе. Авось найдемъ 

дорогуПошли и скоро пришли къ кабачку. Товарищъ и гово

рить: „Выпьемъ на гривенникъ?“— „Выпьемъ, отчего не выпить11, 

отв-Ьчаетъ мужикъ. Товарищъ выпилъ рюмку водки не крестясь 

а мужикъ перекрестился. И что же? Товарищъ былъ шутъ: отъ 

креста онъ провалился, а мужикъ очутился иа крышЬ церкви. 

Такъ ц%лую ночь и просидЬлъ иа крыше, и только утромъ, ко

гда священникъ услыхалъ крикъ, велелъ сторожу снять мужика съ 

церковной крыши. (Чапкино).

Отъ ветра заговариваются темъ же, чемъ и отъ метели. Чи- 

таютъ молитву: „Да воскреснетъ Господь Богъ твой, да расточатся 

враги твои на море, океане, на острове Кургане, где самъ 1и- 

сусь Христосъ крестился, на небеса возносился, ангелы Божш ри

зами укрывали отъ темной ночи, отъ грозной тучи, отъ бури-ве

тра, отъ врага-суаостата, отъ зла человека-ненавистника и отъ на- 

праслиныхъ словъ. Чуръ наше место! Чуръ наше место! Чуръ 

наше место! “ По всей вероятности эта молитва у насъ имеетъ 

универсальное значеше: ее читаютъ при всякяхъ случаяхъ жизни, 

чтобы избавиться отъ какихъ-либо весчастеыхъ случайностей.

11. Облака.

Облака у насъ различаютъ по цвету и называютъ облаками 

серыми, изъ которыхъ идетъ снегъ; бело-серыми—градовыя облака 

и темными —дождевыя. Если облака на небе разбиваются и обра

щаются въ различныя фигуры—кажутся зверемъ, человекомъ, де- 

ревомъ и т. п.,—то это значить будетъ хорошая погода.

12. Морозь, тумань, роса, иней, градъ, стыъу метель.

Морозъ, градъ, тумань и иней происходить отъ охлаждешя и 

движешя воздуха. (Старухино). Морозъ происходить отъ сгущен1я< 

водяныхъ паровъ съ ветромъ; градъ— отъ скоплетя водяного воа- 

духа; туманъ— отъ сгущешя водяного пара, который разстилается 

по всему свету. Роса образуется отъ теплаго пара и скопивша- 

гося газа и садится на траву, кусты и деревья' пузырьками, а

Этнограф. Обовр. XL1I. 2
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иней образуется изъ теплаго снегу и мги и садится на деревья 

(Хмелинки). Роса ползетъ изъ земля целую ночь и только къ утру 

выползаеть вся. Оттого утромъ ея больше бываетъ, чемь ночью. 

Росы бываютъ полезный и вредныя. Отъ вредныхъ росъ скотина 

и человЬкъ заболеваютъ, и вредъ отъ нея переходить на расте* 

В1я. Снегъ падаетъ на землю съ горъ. Его разносить оттуда в-Ь- 

теръ снеговыми тучами, когда тамъ разыграется-расходится нечи

стая сила и замашетъ своими крыльями. Говорятъ старики, что 

морозь производить Морозко седой старикъ. Куда онъ ни ступить 

зимой, где ни тряхнеггъ своей бородой, тамъ стужа лютая и пой деть. 

Что деревянныя строенья и деревья въ стужу трещать,— это морозъ 

играетъ да кнутомъ по стЬнамъ и деревьямъ похлопываетъ. Въ 

старину замечали, где былъ сильный морозъ, тамъ и удары гро

зовые были сильные и урожай хоропйй. Градъ— это кара Господ

ня за грехи людсше, кара за то, что народъ станетъ забывать 

Бога. Чтобы избавиться отъ града и уберечь свой хлебъ въ поле 

отъ него, надо изрубить освященную вербу въ Вербное воскресенье 

на кусочки и весной разсеять по полю. (Чаакино). Мнопе во время 

града выставляютъ кочергу и помело на крыльцо, первенцы и по

следыши въ семье должны три градины перегрызть— и тогда градъ 

прекратится. Почему это делаютъ—обгяснетй не дано.— Одинъ 

солдатъ ув$рялъ, что тумань выходить изъ боковъ болыпихъ 

горъ, идетъ сначала густо-густо, какъ изъ трубы, и расходится 

по всему свету, постепенно редея. (Протасово).

Въ метель черти играютъ, потому что они радуются, что имъ 

легко въ это время сбить съ пути-дороги прохожихъ и проез- 

жихь. Заблудиться можетъ только тотъ человекъ, у котораго на 

сердце нетъ мыслей о Боге. Въ метель изъ могилъ выходятъ 

только мертвые колдуны и заводятъ путниковъ, какъ и черти, въ 

темные леса. Сила ихъ въ метель только до крика первыхъ irfc- 

туховъ. После него они уходятъ опять въ могилу. Если кто сбил

ся съ дороги и не зиаетъ, куда ехать или итти, то долженъ оста

новиться и просить Бога, чтобы онъ прояснилъ голову. „Да вос- 

вреснетъ Богъ... Отче нашъ...“— эти молитвы защищаютъ отъ чер

тей и спасаютъ отъ колдуновъ. Снимаютъ верхнюю одежду и 

стряхиваютъ ее, разуваютъ сапоги и переодеваютъ левый на пра

вую, а правый на левую ногу и перевязываютъ поясъ узломъ на 

левый бокъ,—все эти средства спасаютъ заблудившихся отъ ги
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бели въ метель. Мнопе говорить, что нужно имЪть кольцо, ко

торое им-Ьють волшебники, и носить его при себЪ. Куда бы ты 

ни здшелъ, это кольцо можетъ вывести на дорогу. Стбитъ только 

выиуть его изъ кармана и сказать: „кольцо мое, кольцо, не ударь 

въ гря8ь лицомъи, потомъ потри его о правую полу и брось пе- 

редъ собой. Кольцо прямо покатится на дорогу и выведеть за- 

блудившагося. (Чапкино).

Во время метели черти играютъ такъ: они выносятъ изъ воды 

трехгранную дугу, ставять ее въ сн'Ьгъ и начинають прыгать че- 

резъ нее. Дуга эта сделана изъ чернаго дерева, которое растетъ 

на дн^ моря. Потомъ сильнее разыграются и начинают» катать 

колесо вокругъ дуги и катаютъ шибко и долго вплоть до конца 

метоли. Наконецъ умариваются, и н&болышй ихъ эвонить ьъ вс- 

локольчикъ. Черти тотяасъ берутъ дугу и несутъ ее назадъ въ 

воду на головахъ, потому что это ихъ престо лъ, а колесо ва 

дугой катятъ. Колесо у нихъ сделано изъ зажигательнаго дере

ва, которое растетъ тоже въ водЬ, и достать его трудно, такъ 

какъ оно днемъ засыхаетъ, а только ночью расцвЪтаетъ. (Чапкино).

П . Д у х и .

1. Ячъшхе.

JPbmie живутъ въ л'Ьсахъ съ женами, детьми, отцами и матерями. 

У нихъ есть для каждой семьи свое особое жилище и въ особомъ 

л'Ьсу. Жилища свои они строго оберегаютъ и для этого держать 

собакъ. Водится также у нихъ свой скотъ. ВсЬ л-fcmie повинуются 

своему атаману, самому старшему изъ л'Ьшихъ. Онъ ихъ посылаетъ 

повсюду, гдЬ только ему захочется людей посмущать. Въ пол

ночь л-femje со своимъ атамавомъ выходятъ поиграть. Некоторые 

мужики и бабы видали, какъ они играютъ. Атаманъ выбир&етъ 

самое толстое и высокое дерево въ л-bcy, велитъ его лЪшимъ на

гнуть вершиной къ земл'Ь и отдастъ приказате вешаться имъ на 

в'Ьтвяхъ его внизъ головой, поочереди. Тогда у нихъ идеть ра

бота бойкая и живая,— каждый работаетъ весело и увертливо, 

такъ что атаману становится любо, и онъ хвалить ихъ 8Я лов

кость. Проходить полночь, ггЬтухи пропЬли въ первый разъ. Ата

манъ велитъ имъ кончить потЪху к разогнуть дерево. JTbmie ми- 

гомъ разгиба ютъ дерево и б'Ьгутъ вм’ЬстЬ съ атаманомъ въ бли-
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жайппй вершокъ. Тамъ у нихъ поднимается крикъ, шумъ, г&мъ и 

продолжается до вторыхъ петуховъ. После вторыхъ петуховъ все 

стихаетъ, и .rfcniie разбегаются. (Кукуевка).

Видомъ лешШ похожъ на человека, только черный собой, по

крыть шерстью, съ крыльями и хвостомъ. Скидывается онъ мово- 

дыремъ, ямщикомъ, собакой, кошкой, козломъ и т. п. Лешихъ 

видали MHorie, а особенно колдуны. Одинъ старухинсвШ старикъ 

хорошо его виделъ около Протасовскаго барскаго леса, когда 

разъ шелъ туда дрова воровать.

„Онъ (лепий) ехалъ на тройке добрыхъ коней за еодой, съ 

большущей бочкой. Сидить онъ на бочке и иравитъ лошадьми, а 

самъ на видъ среднихъ деть, изъ себя мужчина плотный, весь 

покрыть черной блестящей шерстью. Шерсть на немъ вся завита 

кудрями и голова тоже кудрявенькая, съ небольшими загнутыми 

виткомъ рожками, не больше мизинца, ноги вь копытахъ. Гла

дить онъ ласково, мягко, какъ добрая черная собака.— „Куда, му- 

жичекъ, идешь? въ лесъ?а спрашиваетъ лешш.—Да, отвечалъ я 

ему.— „Видишь моихъ лошадей?" говорить онъ: „въ корню—это 

приказчикъ Шереметевсмй, а левый пристяжной—вашъ бурмистръ 

Евстратъ. Въ барщину они мало работали, такъ вотъ теперь у 

меня пусть повозятъ воду, поработаютъ*. А я этакъ и говорю: 

„Господи Боже!* Вдругь все и сгинуло. Такъ я и не узналъ 

правой пристяжной

Въ каждомъ лесу живетъ по лешему, а главный надъ ними, 

лесной царь, живетъ подъ землей, въ аду, где прикованъ на це- 

□яхъ, которыя и грызетъ. Онъ бы ихъ уже давно перегрызъ, если 

бы оне снова не спаивались. Спаиваются кольца цепи, когда по- 

ютъ: „Ижо Херувимы*.

Jieraie сбиваютъ путниковъ съ дороги.—Одинъ путникъ заблу

дился вълесу. Его нагоняетъ кто-то па тройке и кричитъ: „эй, 

прЬггель, садись!* Путникъ селъ, и кони мчали такъ быстро, что 

отъ езды онъ задыхался. Съ трудомь онъ могъ сказать неизвест

ному, чтобы тотъ полегче гналъ лошадей. А тотъ и говорить: 

„ну, слЬзай теперь!* Слезъ путникъ и очутился въ Аравш. Опъ 

сталъ раснрашивать у встречныхъ, какъ онъ попалъ сюда изъ 

РоссЮской имперш. Ему кто-то сказалъ: „ступай на то место, где 

неизвестный тебя ссадилъ*. Послушался путникъ и пошелъ къ то* 

му месту; глядитъ и видитъ того же самаго мужика, съ какимь
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ехалъ на тройке. Мужикъ спрагаиваетъ: „Куда тебе?а— „А ты 

отколь веялся?*4 говорить путникъ.—„Ну, садись, довезу!" И по- 

мчалъ его на лошадяхъ еще быстр-fee прежняго. ОЬдокъ слова не 

можетъ выговорить и только кричигь-„у... у... ухъ! ухъ! раз-бой!** 

и уцепился за экипажъ. А л'Ьш1й привсзъ его доной въ ивбу и 

скрылся. Жена, удивленная этимъ происшеств1емъ, стоить и окли- 

каетъ мужа: „Иванъ, Иванъ, чего ты? что съ тобой?" Иванъ же 

уцепился за столбъ въ избе и кричать: „разбой !“■ Потомъ, когда 

опъ опомнился, то жена и стала спрашивать его: „хочетъ ли онъ 

исполнить свое намереше, сходить въ Новый 1ерусалимъ Богу по

молиться, что Онъ спасъ ихъ отъ пожара?* И когда онъ разска- 

залъ ей все, что съ нимъ случилось, то она сказала, „оттого те

бя лепий такъ и мучитъ, что ты вабылъ о своеиъ обете Богуа.

Надо исполнять обеты, данные передъ Богомъ, и лепий никогда 

того человека не тронегь.

Если заблудишься въ лесу и чтобы тебя не сбилъ съ дороги 

лешШ, не говори ни слова и переобуйся такъ же точно, какъ и 

въ метель, и тогда тебя лешШ не одурачить, не будетъ тебе ка

заться все страшиымъ и неизвестнымъ, живо опамятуешься, въ 

какомъ ты месте находишься. Когда бабы сбиваются съ дороги 

въ лесу, особенно въ грозу, то онЬ должны скинуть съ себя ру

башку, вывернуть ее наизнанку и опять надеть, тогда оне най- 

дутъ дорогу. (Протасово, отъ старухи). Если заблудился въ лесу 

съ подводой, то распряги лошадь и опять запряги, только такъ, 

чтобы кольцо дуги приходилось пе впередъ, какъ обыкновенно 

запрягаютъ, а назадъ. Если же ехалъ на двухъ подводахъ и за

блудился, то запрягай лошадей после распряжки такъ: съ задней 

подводы бери дугу на переднюю, а съ передней на заднюю под

воду, и обе дуги запрягай кольцами назадъ. (Протасово). При 

этомъ читай про себя,мысленно, молитвы: „Да воскреснетъ Богъ... 

Отче нашъ“... съ приговоромъ словъ: „избавь моя молитва отъ 

того, на кого я думаю: на шута, пусть шутъ погибнетъ, на всехъ 

враговъ, пусть все враги погибнуть. Какъ подкова разгибается, 

пусть такъ все враги, все шуты разорвутся". (Чапкино).

Лепие загЬмъ сбиваютъ людей съ дороги п уводятъ далеко 

въ леса, чтобы тамъ убить ихъ или дб-смерти защекотать. Ще

коча человека, они вачинаютъ его грызть за бока и загрызаютъ 

совсемъ. Друие уверяютъ, что они едятъ людей, и потому рабо
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та между ними распределяется за добывашемъ человеческаго мя

са. Одни xbinie занимаются откармливашемъ дойманвыхъ людей; 

они ихъ кормятъ орехами, а потомъ закалываютъ, чтобы съесть 

ихъ; друпе на наловленвыхъ людяхъ работаютъ и ездятъ за во* 

дой, а третьи только занимаются ловле н1емъ людей оосредствомъ 

разныхъ сманивашй и сбивашемъ съ дороги, чтобы они заблуди

лись и попали въ ихъ руки.

JPfcniie напускаютъ иногда «таи волковъ на стада, когда па- 

стухъ не хорошъ —  ругаетъ скотину, бьетъ ее безъ толку и ру

гается чернымъ словомъ. Если кто перейдетъ слЪдъ л’Ьшаго, то 

занемогаеть болезнью, которую вылечить могутъ только бабки. 

Оне лечатъ более заговорною водою и разными лекарствами, со

ставленными больше всего изъ травъ.

Девушекъ и детей лепне могутъ похищать. ДЪвушекъ они 

берутъ себе въ жены. Берутъ въ жены и женщинъ, живущихь 

распутно. За вдовами и замужними .женщинами, у которыхъ мужья 

въ отлучке, л^пие любятъ ухаживать. Тогда они делаются доб

рыми и ласковыми, приносить гостинцевъ и угощаютъ ихъ, но 

ихъ гостинцы не хороши — ничто иное, какъ лошадиный пометь. 

Бели у нихъ отъ лЬшаго рождаются дети, то они исчезаютъ: 

родившихся детей никто но видитъ. Чтобы избавиться отъ такого 

ухаживашя, употребляютъ траву чертополохъ. Втыкаютъ въ избе 

надъ дверью, надъ постелью, кладуть подъ подушку. Другая 

трава—прострелъ еще сильнее действуетъ противъ лешаго. Ecjfoi 

ее положить подъ подушку, то онъ ужъ совсемъ не подступаетъ 

къ женщине и уходить отъ нея навсегда.

Жила старуха съ невесткой, а сынъ былъ въ солдатахъ. Разъ 

ночью въ солдатской одежде онъ и является домой. Мать и жена 

радуются, распрашвваютъ его, а онъ все отвечаетъ, какъ есть. 

Мать захотела, пока до утра, угостить сына яичницей. Побежала 

она попросить у соседки сковородочку, а соседка старухе и го

ворить: „къ тебе не сынъ пришелъ, а лЪшШ: въ самую полночь 

крещеный человекъ не приходить11. — г Шуть, матушка, сынокъ, 

и въ солдатскомъ одеяши*. Старуха и говорить: „Поди домой 

и прочитай молвтву „Да воскресветъ Богъа и иди подъ куриный 

насесть**. Пришла мать отъ соседки съ сковородочкой, а сы-' 

нокъ ходить по избе. Она про себя стала читать молитву и все
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вдеть подъ куриный насесть, а онъ эа ней, и около одной его 

ноги обвился черный хвость. Какъ только подошла къ кочету и 

дочитала молитву, схватила его за хвость. Тотъ захлопалъ крылья

ми и закричалъ, а леилй и говорить: „Счастлива ты, старая, 

что окоро спохватилась, а то я тебя бы разорвалъ*, и прова

лился.

Чтобы вызвать лЪшаго, надо не молиться Богу на ночь и ду

мать о немъ. Онъ придетъ къ человеку. Можно увидать лЪшаго 

черезъ три бороны. Взять ихъ и поставить такъ, чтобы въ сере

дине между ними можно было сидеть и глядеть. Леппй покажет

ся. Смотрять также черезъ хомутъ и видятъ лЪшаго.

Охотники и пастухи вступаютъ въ договоръ сълешимъ, чтобы 

одному всегда была удача въ лесу на охоте, а другому благопо

лучно пасти стадо. Леппй говорить желающимъ вступить съ нимъ 

въ договоръ: „Предайся мне**. А договаривающей спрашиваетъ: 

„Какъ это мне сделать?*— „Сними крестъ и делай все по моему", 

скажетъ леппй. И кто сделаетъ такъ по слову л1зшаго, тому во 

всемъ будетъ удача. Черезъ несколько времени лешШ требуетъ 

отъ договаривающихся, во время причаст!я, но глотать дарочки 

(св. Даровъ), а держать за скулами (во рту) и принести ее до

мой, а оттуда въ лЬсъ, где онъ живетъ. Тамъ ее заделать въ 

березку, вырубивъ первоначально ямку въ ней, вложить дарочку 

и вабить. Потомъ выстреливаютъ въ нее черезъ плечо и такимъ 

образомъ навсегда предаются нечистому. Они делаются сильными 

колдунами, и имъ отъ лешаго во всемъ подмога.

Лепий уносить младенцевъ до врещешя и детей, которыхъ 

мать ругаетъ чернымъ словоиъ. Въ одной богатой семье родился 

мальчикъ. Родители были радехоньки ему, такъ какъ онъ стано

вился богатымъ наследникомъ своихъ родителей. Семья была очень 

богата. У нихъ было всего много: и скота, и лошадей, а лошади 

все хороппя и доропя Одинъ коноврадъ—бедный мужвкъ—давно 

изловчался, какъ бы украсть ихъ, да время не приходило. Коно* 

кр&дъ на второй день, какъ хозяйка родила сына богатому му

жику, темной ночью, пошелъ воровать. На встречу ему попадает- 

оя леппй и говорить: „Куда ты идешь?*4 — „Иду лошадей воро

вать у богатаго мужика, да не знаю, какъ ворота отворять**, от

вечаешь воръ. Лепйй сказалъ: „И я къ нему иду воровать не-
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крещенаго младенца - сына. Я тебе ворота отопру, а ты, когда 

я младенца на чердакъ отъ матери понесу, не говори ему, если 

онъ, чпхнетъ будь здоровъ“. Сговорился лепий съ воромъ, пошли. 

ЛешШ ворота отворилъ. Какъ только воръ сталъ лошадей выво* 

нить, то украденный лешимъ младенецъ чихнуть на чердаке. 

Воръ свазалъ: „будь здоровъ". ЛешШ провалился, а младенецъ 

остался и закричалъ. Услыхали домашме крикъ младенца на чер

даке, переполошились и не могли ума приложить, какъ онъ туда 

попалъ. Пришелъ тутъ воръ, покаялся хозяину во всемъ и раз- 

сказалъ ему, какъ онъ спасъ отъ лешаго младенца. Съ радости 

хозяинъ подарилъ вору пару хорошихъ копей.

Имеетъ ли лепий силу за пределами леса— ответы различны 

Одни говорятъ, что не имеетъ, а друпе утверждаютъ противное* 

Тоже и о жилище, скоте и о собакахъ—разсказываютъ различно. 

Протасовцы говорятъ, что у лешихъ нетъ домовъ, н4тъ скота и 

собакъ. Въ лесу хватить всего: тутъ много пасется нашего ско

та и немало всякой дичи. ЛешШ будетъ сыть и безъ нашего ско

та. Некоторые говорятъ, что онъ живетъ безъ пищи и только 

темь и занимается, что смущаеть людей на худыя дела. Женаты 

ли лепйе? На это одна старуха отвечала: „Какъ неженаты! Если 

бы не женились, то давно бы перевелись, а лешихъ всюду тьма- 

тьму щая“.

Не любятъ лепле, когда у нихъ мужики лесъ воруютъ. Иногда 

они прогоняютъ воровъ криками и ауканьемъ, а иногда и съ ду

бинкой придетъ, чтобы поколотить воровъ. Не прочь и подшутить 

надъ леснымъ воромъ.

Разъ мужики пр1ехали ночью въ лЬсъ воровать. Дело было 

осенью. Они облюбовали хорошую березку и думаютъ ее по

скорее срезать, а лепий (шутъ) сидитъ на ней да палочкой по* 

стукиваетъ. Мужики смеются надъ нимъ да делаютъ свое дело. 

Вотъ срезали березку, положили на колесню и хотятъ везти, а 

лошадь ни съ места. Смотрятъ, дивуются. И что же? Леmitt съ 

ними шутку сшутилъ: задшя колеса переменилъ на передшя,—  

лошади-то и тяжело было везти. Зимой, однажды, лепий напу

стил ъ собакъ на мужиковъ-воровъ лесныхъ. Такъ едва и уехали 

изъ лесу.— „Такъ вотъ и рвутъ, только ударить не даются41, 

и гнались отъ лесу за полверсты.
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2. Русалки.

Кром-fe лешихъ, въ нашихъ лесахъ водятся еще русалки, но 

ахъ теперь стало меньше и не такъ стали оне опасны для чело* 

века. Въ старину удавленницъ и утопленницъ не проклинали, и 

потому ихъ души и превращались въ русалокъ, а теперь свя- 

щенники удавленниковъ и утопленниковъ проклинаютъ, и оттого 

русалокъ стало меньше. Русалки въ лесу или качаются на вЬт- 

вяхъ березы, или сидятъ подъ деревомъ съ корзинками въ рукахъ, 

въ которыхъ носятъ ягоды, орехи, бублики, калачи, и этимъ за- 

маниваютъ къ себе маленькихъ ребятъ и защекочиваютъ, а потомъ 

и радуются. Во время цветешя хлеба русалки гуляютъ во ржи. 

Похожи оне на девушекъ, красивы станомъ и лицомъ, съ распу

щенными длинными зелеными волосами и одежды не имеютъ.

Чтобы избавиться отъ русалокъ, надо очертить кругъ около 

себя и закрестить, или же взять кочергу и на ней подъехать къ 

нимъ. Въ первомъ случае оне не переступятъ запрещенной черты 

и не схватятъ стоящаго въ кругу; во второмъ—оне разбегутся 

отъ того человека, который подъезжаетъ къ нимъ на кочерге, 

такъ какъ онЬ подумаютъ, что къ нимъ едетъ ведьма, которой 

оне боятся. Валькомъ (рубелемъ), отмахиваясь наотмашь, можно 

избавиться отъ русалокъ, или сказать, сколько клевцовъ (зубьевъ) 

въ бороне,— и оне тоже отступятся. Опасны бываютъ русалки въ 

русальную неделю. Оне водятся не только въ лесу и ржи, но и 

въ воде.

3. Водяной.

Главный хозяинъ, царь въ воде—водяной. Онъ животъ въ 

моряхъ, рек&хъ и прудахъ. Видомъ своимъ онъ подобенъ лешему, 

только шерсть на немъ очень лохматая и белаго цвета. Одежды 

не носитъ никакой, и въ пищу употребляетъ то, что водится въ 

воде. Образомъ своей жизни вполне подобенъ тоже лешему, толь

ко лешШ царствуетъ въ лесу, а водяной въ воде. Водяной не 

добръ КЪ людямъ. Хорошъ онъ только къ темъ, кто его обо- 

жаетъ да приноситъ ему въ жертву животныхъ и плоды.

Жилъ въ деревне богатый мужикъ и для полевой работы 

держалъ у себя работника. Разъ заприметилъ работникъ за хо- 

зяиномъ, что у него совсемъ не было ржи въ амбаре для посева,
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а онъ входить въ амбаръ и изъ стены закрома сыплется ему въ 

мерку рожь. Спрашиваетъ работникъ хозяина, что бы это значило. 

А хозяинъ и говорить ему: „хочешь, научу тебя, какъ добывать 

рожь?" Согласился работникъ. Хозяинъ взялъ образъ Саасителя 

и пошелъ къ реке. Тамъ онъ велелъ работнику положить на бе- 

регъ образъ и стать на в его ногами. Работникъ сделалъ. Тогда хо

зяинъ сказалъ: „отрекайся отъ отца, матери и отъ всей родни до 

12-го колена*. Работникъ исполнилъ. И вдругъ изъ-подъ воды 

вышелъ водяной, собой лохматый и белый, да и спрашиваетъ: 

„Зачемъ вы меня кликали?" Сильно оробЬлъ работникъ, не вы- 

держа ль исауга да и подавав Богъ ноги. Побежалъ не къ хозяину, 

а прямо къ своей матери, ни живъ, ни мертвъ. Мать спрашиваетъ 

его: „что съ тобой, сыночекъ? что, сыночекъ?** Аонъ ни слова: 

едва опамятовался. Попялъ работникъ, что хозяинъ его былъ въ 

договоръ съ чертомъ-водянымъ и хотЬлъ его также поставить въ 

договоръ съ нимъ. Съ гЬхъ поръ къ своему хозяину ни ногой: 

до смерти боялся его.

Въ договоръ вступаютъ съ аодянымъ мельники и .рыбаки и 

бросаюгь ему въ даръ баранью голову съ рогами или целаго ба

рана. За это водяной мельнику даегъ успешный помолъ и всегда 

наиускаетъ воды на его мельницу вдоволь, а рыбаку помогаетъ 

загонять рыбу въ сети.

Водяной живетъ где-нибудь въ глубокомъ месте, подъ бере- 

гомъ, въ буговищахъ мельницъ и подъ плотинами въ прудахъ. 

Онь имеетъ женъ, детей и кроме того еще подвластныхъ себе— 

менмпихъ водяныхъ. Набираетъ себе водяной женъ, детей и 

слугъ изъ людей посредствомъ разныхъ заманиванШ, для этого 

посылаетъ даже на землю и своихъ слугъ. Они ходятъ по земле 

и сманиваютъ людей къ прорубямъ, мельницамъ и къ другимъ 

опаснымъ местамъ. При этомъ всегда людямъ отводятъ глаза. 

Пристастъ нечистая сила къ человеку, когда онъ идетъ не за 

хорошимъ дЬломъ - воровать, пить водку въ кабакъ, на посидел

ки и т. д. Въ это время всегда около человека вертится всякая 

нечистая сила и отходить отъ вего только тогда, если старпий 

позоветъ се.

Какъ только кто станетъ купаться, водяной уже тутъ под- 

карауливаетъ его, чтобы утащить къ себе. Удастся утащить ему 

женщину— она будетъ его женой, мальчика или девочку—они бу-
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дуть его детьми, большого мужчину—онъ будетъ его слугою, 

рабомъ до тЬхъ поръ, пока не дастъ за себя выкупа, т. е. пока, 

уже сделавшись водянымъ, самъ не утащить своему старшему— 

хозяину кого-либо изъ людей. Водяной любить выходить на бе- 

регъ или всплывать на поверхность воды и разговаривать самъ 

съ собою. Въ моряхъ онъ ездить на рыбе-ките и на акуле. Въ 

угоду водяному люди этихъ рыбъ не едятъ.

Всего опаснее купаться въ 12 часовъ дня и въ полночь: въ 

это время часто водяной утаскиваетъ къ себе не только людей, 

но tt лошадей. Разъ шли мужики мимо речки и одинъ изъ нихъ, 

хвастаясь передъ товарищами, вздумалъ переплыть эту речку три 

раза бевь отдыха. Солпце только что перешло за полдень. Ояъ 

скинулъ рубаху я поплылъ, перекрестясь, первый разъ, потомъ 

второй и далее третШ. Плывя третай разъ, мужикъ не усиелъ 

стать на ноги у берега, какъ на средине речки показался черный 

человЬкъ-чертъ, ватрепалъ въ ладоши и закричалъ: „Счастье твое, 

что за 500 верстъ смущалъ попа!а—Одинъ старикъ не купается 

ужъ летъ 30 слишкомъ: тоже въ пруду самъ, своими ногами, 

ощупалъ водяного и перекувырнулся черезъ него, такъ что на- 

силу спасся. (Протасово, Чапкино).

Въ 12 часовъ дня одинъ молодой парень былъ утащенъ въ 

воду водянымъ. Когда сбежался народъ и призвалъ нырка, чтобы 

онъ нашелъ утопленнаго и вытащи ль его изъ воды, то онъ ныр- 

нулъ въ первый разъ и сказалъ: „подожду пять минуть, теперь 

нельзя, потому что на голове его сидитъ белая лебедь, которая 

била меня и крыльями, и клювомтЛ Черезъ пять минуть нырокъ 

вторично спустился на дно къ утопленнику н вытащилъ. Изъ во

ды кто-то вакричаль народу: „Ну, теперь онъ нашъ! Насилу 

бедняжечка дождался, скоро-ли его замучають!“ Белая лебедь, 

что сидела на голове у утопленника, былъ водяной чертъ.

Одинъ мальчикъ было-утонулъ, да родители его скоро выта

щили изъ воды и откачали. Потомъ спросили, какъ это онъ по- 

палъ въ воду и утону ль. Мальчикъ разсказываль, что пошелъ съ 

ребятами купаться въ прудъ, место было глубокое, а онъ не 

умелъ плавать и пошелъ ко дну. Тамъ его встретилъ седой ста

рикъ съ рогами и сказалъ, чтобы онъ посиделъ тутъ, пока онъ 

сходить въ свою хату. Мальчикъ остался сидеть, а около него 

поднялся крикъ, шумъ, гамъ и играла музыка. Чертенята крича
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ли, что мальчикъ теперь имъ принадлежит  ̂ а старикъ вышелъ 

и сказалъ, что мальчикъ имъ не принадлежать, такъ какъ ему 

не должно быть утопленникомъ.

Нередко чертъ любить пошутить и посмеяться около воды съ 

дародомъ. Однажды онъ задумалъ шутить съ солдатами и ска

залъ имъ, что, сколько хотите стреляйте въ него дробью изъ 

ружья, ему ничего не будетъ. Солдаты стали стрелять, а чертъ 

становился мишенью. Кто изъ нихъ ни выстрелить въ черта, онъ 

соберетъ всю дробь, въ него пущенную, и принесетъ тому сол

дату, который стр'Ьпялъ. Солдаты удивлялись, а чертъ прыгалъ 

и смеялся надъ ними. Вотъ одинъ солдатъ и вздумалъ взять сол

датскую пуговицу, разрЪзалъ ее на части, зарядилъ ею ружье и 

пустилъ въ черта. Отъ выстрела этого чертъ перевернулся и за 

охалъ, собралъ кусочки пуговицы, принесъ стрелявшему солдату 

и сказалъ, что солдатской пуговицей нельзя въ него стрелять, 

потому что она его можетъ убить. После этого чертъ пересталъ 

оъ солдатами шутить.

Во время грозы шелъ солдатъ мимо пруда и видитъ: на пло

тине сидитъ чертъ (водяной), ногами въ воде болтаетъ, на небо 

смотритъ и Бога языкомъ дразнить, что Онъ ему ничего не сдЬ- 

лаетъ. Солгать подуыалъ, что „одной смерти но миновать, а двухъ 

не бываетъ*, взялъ ружье (онъ былъ съ ружьемъ), зарядилъ его 

и вместо пули положилъ пуговицу, которую тутъ же отрезалъ отъ 

своей солдатской шинели, прицелился и выстрел и лъ въ черта. 

Черта тутъ же разнесло въ прахъ, такъ что съ неба послыша

лось радостное восклицаше: „ага!...“ Такъ солдатъ убилъ черта, 

и самъ сгинулъ тутъ же безъ вести. Говорить, что за солдатомъ 

сошло съ неба светлое облако, и онъ взятъ былъ живымъ на не

бо за убШство черта.

4. Луговики и полевики.

Духи, населяющ!е поля, болота, луга и колодези, называются 

по месту жительства своего— полевиками, луговиками и т. п. Все 

они похожи на лешаго и покрыты лохматой шерстью. Ихъ мож

но видеть въ 12 часовъ дня и передъ закатомъ солнца. Опасно 

спать человеку передъ закатомъ солнца н въ полдень, такъ какъ 

духи эти выходятъ чзъ своихъ норъ наводятъ на техъ, кто спить,
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еще болЪо крепкШ сонъ и напускаютъ разныя лихорадки и 

друпя тяжелыя болезни.

Никогда не надо спать на межахъ: сейчасъ переЬдетъ поле- 

викъ, такъ что и не встанешь. Это со многими случалось. Одинъ 

мужикъ легъ такимъ образомъ на межу, да, къ счастт, не могъ 

засауть и лежалъ пе спавши. Вдругъ слышитъ ковскШ топотъ, 

смотреть, а на него несется верхомъ здоровенный малый на сЪ- 

ромъ коне, лишь только руками размахиваетъ. Едва мужикъ успелъ 

увернуться съ межи отъ него, а онъ шибко проскакалъ мимо и толь

ко вскричалъ: „хорошо, что успелъ соскочить, а то на-вЪки бы 

тутъ и остался!..."

5. Домовой.

Домовые на взглядъ неуклюжи, какъ медведи; руки и ноги 

ихъ толстыя и сами все покрыты шерстью; голова у нйхъ въ ро

де человечьей съ едва заметными рожками и сильно заросла̂  

шерстью. Сзади у нихъ есть природные хвосты. По цвету они 

бываютъ рыж е̂, черные и белые. Нравомъ домовые поч

ти все добрые, если ихъ чемъ-либо не обидишь. Живутъ 

они вь домахъ и помогаютъ ухаживать за лошадьми и за скотомъ 

человеку. Особенно домовой любить лошадей, и потому почти все 

время проводить съ ними и иногда жпветъ подъ комягой. Если 

же въ доме нетъ лошадей, то ш ъ  сидитъ на чердаке за трубой, 

или лежитъ вь сенномъ сарае и тамъ спитъ. На зиму забирает

ся подъ печку и тамъ живетъ или у порога или подъ угломъ избы. 

Семьи у домового нетъ, а подчиненные есть. Ови живутъ въ раз- 

ныхъ надворныхъ постройкахъ—вь сараяхъ, ригахъ и др. До

мового слушаются и его приказания исполняют ь. Въ каждомъ до

ме живеть почти всегда по одному домовому, и его называютъ 

хозяиномъ. Иногда бываетъ въ доме не одинъ, а два-три домо- 

выхъ, и тогда происходить между ними ссоры и драки. Это счи

тается неблаго пр1ятнымъ въ доме: отъ ссоръ и дракъ домовыхъ 

между собою происходятъ пожары и мвопя друия беды—болезнь 

лошадей и скота, падежи и т. п. Опытный домохозяинъ можстъ 

домовыхъ примирить и темъ спасти себя отъ несчастШ, или же 

выгнать, кроме своего домового, остальныхъ. Для этого нужно, 

фоворятъ, когда между домовыми поднимется драка, выйти на дворъ, 

зять метлу.и ударять ею по стЬне избы, приговаривая: „бей
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пашъ чужого*, или бросить наотмашь дугу туда, где слышится 

шумъ, съ теми же словами. Свой домовой, какъ более сильный, 

выгонитъ чужихъ вонь. При драке ихъ всегда слышится стонъ и 

сильный стукъ. Дерутся и ссорятся они большею частш ночью. 

Чужихъ домовыхъ люди по злобе напускаютъ колдовствомъ.

Каждый домохозяинъ и хозяйка стараются жить со своимъ до- 

мовымъ въ дружбе и согласш, и онъ имъ очень помогаетъ въ хо

зяйстве и не вредитъ ни въ чемъ. За его старатя по дому и для 

гадабрпвашя каждый хороший домохозяинъ или хозяйка предъ 

всякимъ большимъ праздникомъ, въ заговенья и разговенья при

нося тъ ему получше пищу и ставятъ на переметь на дворе со 

«ловами: „на, хозяинъ, разговейся, или заговейся, или же угос- 

тися кускомъ съ пирожкомъи, смотря по тому, когда это делается 

въ праздникъ ли, въ заговенье. Если онъ съесть—значить бу

детъ добро; если же не съесть—значить сердить и надо поста

раться какъ-нибудь задобрить его. Въ противномъ случае, наде- 

лаетъ какихъ-либо непр!ятностей по двору.

За лошадьми и за скотомъ домовой любить ухаживать: самъ 

ихъ кормить и поить ночью, и если у хозяина мало корма, то 

украдетъ для своихъ лошадей у чужихъ хозяевъ и все-таки свою 

лошадь накормить до-сыта. Надо заботиться, чтобы лошади и 

скотъ ему понравились, а нравятся ему больше всего мастью. Въ 

противномъ случае, если ему животное не понравится, онъ его 

изобьетъ, заездить и заморить; даже, что дастъ человекъ ему, и 

то выбросить вонъ, а нелюбимому животному не дастъ есть. По

этому домохозяева стараются узнать прежде у домового, когда 

пртбретутъ новую скотину или лошадь, нравится ли она ему. 

Кладутъ на переметь кусокъ хлеба на дворе и смотрятъ: если 

кусокъ будетъ съеденъ или уроненъ съ перемета, то это къ бла- 

гополучш,—вновь прюбретеиная скотинка или лошадка дедушке 

по вкусу. Примечаютъ масть по голубямъ, которые водятся на 

дворе: какой цветъ большаго числа голубей, живущихъ на дворе, 

такую надо и масть скота и лошадей разводить. Посуду и дру- 

пя хозяйственныя вещи и предметы онъ будетъ портить, когда ему 

самъ человекъ что-нибудь сделаетъ наперекоръ— насолить какимъ- 

либо невниман1емъ къ нему. Въ это время онъ бываетъ опасенъ.

Увидеть домового возможно всегда. Иногда не думаешь о немъ, 

а онъ тебе тутъ какъ тутъ и при этомъ скидывается разными
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животными, больше всего кошкой, собакой, или покажется „на

стоящей своей образинойа. Ежели онъ въ хорошемъ расположе

на, то только улыбнется и, отвернувшись огь тебя, полезетъ въ 

свое место; если же нЪтъ, то свое неудовольств1е выразить сто» 

номъ или какой-нибудь угрозой. Если же человекъ з&хочетъ уви

дать его преднамеренно, то можетъ видеть его въ Светлое Вис- 

пресете въ церкви. Надо надеть на себя все новое платье и 

обувь, помазать голову масломъ, ввятымъ отъ 7-ми перводойныхъ 

коровъ, итти въ церковь и во время службы оглянуться. Домо

вой покажется въ настоящемъ виде и погрозится. Отъ этого че

ловеку, видевшему домового, приключается 6-ти-недельная бо

лезнь. Можно также видеть домового въ этотъ же день между 

утренею и обеднею дома въ своемъ дворе. Стоитъ только взять 

фонарь и осмотреть чотыре угла двора,— непременно въ какомъ- 

либо углу увидишь его: онъ будетъ лежать, свернувшись кала- 

чемъ, какъ собака, и похожиыъ на нее. Видаютъ домового чорсзъ 

три бороны, какъ онъ хлопочетъ около лошадей своихъ и скота. 

Борона, такимъ образомъ, дастъ возможность видеть лешаго и до

мового, какъ они есть на самомъ деле и безъ вреда человеку. 

Борона вся состоптъ пзъ крестовъ, а кресты всехъ нсчистыхъ 

духовъ устрашаютъ.

На ночь отъ домового и другой силы всякую посуду съ пить- 

омъ, сь пищей и даже одеждой надо закрывать. Иначе они мо

гутъ въ нее напакостить, и человекь, хотя п не видитъ и не 

сознаетъ этого, а можетъ сильно заболеть и даже умереть, если 

потомъ напьется изъ нея, или съесть, или будетъ носять такую 

одежду. Умные люди на ночь все закрываютъ и закрещиваютъ.

Привожу несколько разсказовъ о домовыхъ.

Жили два соседа-мужика. У одного лошади были хоропия, а 

у другого плох1я. Соседъ съ плохими лошадьми завидовалъ сво* 

ему соседу и даже серчалъ на него изъ-за лошадей, что у него 

были хороши. Разъ въ веселой беседе первый соседъ и ска

залъ другому:,, Вотъ у меня лошади хороши. Посмотреть бы, кто 

ихъ тамъ кормить и поить?“—„Очень просто*1, ответилъ ему 

первый: „возьми три бороны, составь ихъ шалашикомъ, залезь 

самъ туда и смотри. Ты увидишь, кто ихъ кормить-. Мужикъ 

составилъ три бороны шалашикомъ и вечеромъ валезъ подъ бо

роны посмотреть. Вотъ идетъ черный мужикъ къ его лошадямъ
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(лошади все были вороныя) и начинаетъ ихъ гладить, чистить н 

говорить съ ними ласково, называя ихъ „милыми, хорошими, го- 

лубчикамиа. Говорилъ такъ, говорилъ, взялъ одву лошадь, запрягъ 

въ бочку и ноЪхалъ за водой. Потомъ, дрыхавши съ водой, на- 

поилъ ихъ всехъ и ушелъ.

На другое утро мужикъ сталъ думать, какъ это такъ лоша

ди за ночь всю кадку выпили, а по-утру кадка все-таки полна 

водой? Это значить вода привезена домовымъ, и онъ съ семьей 

своей эту-то воду и пьетъ. Гадко ему стало, и онъ сталъ допы

тываться у своего сосуда, какъ бы сделать, чтобы домовой не 

возилъ воды. Тотъ посов'Ьтовалъ ему прорубить дио кадки, что

бы днемъ кадку для себя затыкать, а ночью оттыкать, чтобы до

мовой не могъ возить воду. По совету сосуда мужикъ такъ и сде- 

лалъ. Наступила ночь. Домовой пришелъ къ лошадямъ, погладилъ 

ихъ, поговорплъ съ вими и поехалъ за водой. Пр^хавши къ ко

лодезю, онъ лилъ-лилъ воду, а въ кадкЬ все воды нетъ. Разсер- 

дился онъ, что екэро будетъ 1-й часъ, а воды для лошадей н 

можеть налить, началъ трепать сани съ бочкой, колотить лошадь, 

что была имъ запряжена, и поЬхалъ на дворъ домой. Здесь онъ 

еще больше расходился: все переломаль, что было на дворе, п 

перебилъ весь скотъ и всехъ лошадей.

Проснулся поутру мужикъ и пошелъ посмотреть, ездилъ ли 

комовой за водой. Входить на дворъ л видитъ,—все переломано, 

и скотъ, и лошади лежатъ убитыми. Взвылъ онъ благимъ матомъ 

да сделаинаго не воротишь. -При такихъ сл у чая хъ домовые вре- 

дятъ человеку.

Былъ мужикъ-барышнпкъ. Сначала дела его шли хорошо: вся

кую лошадь, что ни купитъ, продастъ всегда съ выгодой, и отъ 

этого у него даже деньжонки водились. Въ городе, куда онъ Ьз- 

дилъ барышничать, инопе изъ барышниковъ его не любили и да

же завидовали. Одинъ дока изъ барышниковъ и сделалъ ему такъ, 

что дела его пошли совеемъ плохо. Хоть самую хорошую лошадь 

купить для себя или продажи,—не выходитъона да и только. Че

резъ неделю такъ захудаетъ, что идечъ ва самую последнюю 

клячу. Горюетъ нашъ мужикъ, что дела его пошли плохо, и не 

знаетъ, отчего бы эго приключилось. Разъ онъ поехалъ на своихъ 

лошадяхъ въ городъ. Остановился переночевать на постояломь 

дворе. Распрягъ лошадей, задалъ имъ корму и, такъ какъ дело
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было весной, самъ легъ въ телЪгу. Ночью вдругъ кто-то сталь 

швырять въ его тел-bry полыньями в палками. Мужикъ испугал- 

ся и не знаетъ, что делать,—-лежать и не смЬетъ выглянуть. 

Товарищъ ему и говорить, епавшШ тоже на телЪгЬ съ нимъ ря- 

домъ:„ возьми дугу и запусти ему въ морду*. Мужикъ такъ и 

сд’Ьлалъ, но бросать палки все кто-то не переставалъ. На утро 

всталъ мужикъ, поглядЪлъ лошадей и видеть, что кормъ у нихъ 

выгребенъ весь до-чиста, вместо него положено палокъ и кон* 

скаго помету. Догадлся онъ, что тутъ д£ло не чистое. Изъ горо

да поЪхалъ домой, и всю дорогу за нимъ бежала рыжая собака

и, добежавши до избы его, исчезла.

Дома этотъ случай мужикъ разсвазалъ жен-Ь, а жена и сказа

ла ему, что это нанущенъ къ нимъ чужой домовой. Онъ и пор

тить его лошадей. Надо найти знающаго человека, чтобы выгнать 

его. Вскоре знающаго человека они нашли. Цыганка за пять 

яицъ ему выгнала чужого домового и сказала, откуда онъ былъ:

Цыганка взяла воды и наговорила ва вее. Смотритъ въ воду 

я спрашиваетъ: „откуда ты?“— „Съ ближайшей мельницы напу- 

щенъ“, отв^чаетъ домовой. Она подошла къ порогу и сказала: 

„ступай вонь, чтобъ духъ твой не пахъ“!.. Потомъ дала мужи

ку въ мышечке травы и вел-Ьла сжечь подъ комягой. Мужикъ 

сейчаеъ же и пошелъ жечь траву. Вдругъ на дворЪ поднялся 

шумъ, крикъ. Хозяйка смотритъ на дворъ и видитъ—б-Ьлый до

мовой бьетъ краснаго и выгоняетъ вонъ со двора. Б̂ лый-то былъ 

свой, а красный напущенъ. Т'кмъ д'Ьло и кончилось. Мужикъ 

вскорости поправнлъ свои делишки.

Одинъ мужикъ, перебираясь изъ старой избы въ новую, при

гласить и домового съ собой жить. Жена же его еще раньше, 

переходя съ уголькомъ изъ стараго жилища на новое, пригласила 

себ-fe хозяина. Такимъ путемъ у нихъ стало жить два домовыхъ. 

Отъ нихъ не стало мужику съ женой покою. Какъ настанетъ 

ночь, такъ у домовыхъ пойдешь ссора и драка, лишь только 

стонъ стоить. Жена и спрашиваетъ мужа: „в^рно ты пригласилъ 

хозяина съ собой, да и я в-Ьдь тоже пригласила съ уголькомъ 

хозяина. Теперь у насъ ихъ два. Надо выгнать твоего*. Ночью, 

какъ они начали драться, баба вышла съ метлой въ сЬни и за

кричала, хлопая метлой по стЬн'Ь: „бей нашъ чужого"! Домовой 

бабы выгналъ домового, приглашеннаго мужикомъ. Насталь въ

Этвограф. Обо«р. XLII. 3
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доме покой. Когда баба пошла на чердакъ посмотреть, что таиъ 

было у нихъ, то увидела, что зола и листва, что была на потол- 

кЪ, надъ тЬмъ местомъ, где она спала, вся была посметепа. 

Мужикъ же потомъ вид'Ьлъ своего выгнаннаго домового въ лесу, 

где онъ скинулся котомъ, ходилъ вокругъ мужика и сильно го- 

лосилъ.

—  Въ одинъ крестьявсмй дворъ сталъ ходить чужой домовой и 

красть кормъ у лошадей. Хозяйка заприметила это и закрестила 

на ночь комягу съ кормомъ лошадей, а сама села на лавку и 

начала караулить всю ночь чужого домового, смотря на дворъ въ 

волоковое окошечко. Около полуночи вдругъ ея скамейка затряс

лась, домовой съ чужого двора, перевалился черезъ плетень дво

ра и пошелъ прямо къ комягЬ. Но комяга была закрещена, и онъ 

ничего не могъ взять изъ нея. Бабе стало жутко, и она оклик

нула мужа, который тутъ же спалъ на конике въ избе. Домовой 

повернулся назадъ, прошелъ мимо бабы, бормоча про себя: „ма

ло, малои... и съ тЬхъ поръ уже не ходилъ къ нимъ воровать.

— Одинъ крестьянинъ погорЪлъ и на время, пока строился, 

жилъ у сосуда. Къ нему его домовой приходилъ каждый вечеръ, 

въ влде черной телушки. „Бывало настанетъ вечеръ, и телушка 

и деть къ дому соседа, где жилъ,—разск&зывалъ онъ.— Собаки 

соседа такъ и заливаются—лаютъ на нее. Подойдетъ она къ со- 

седову двору, постоатъ и пойдетъ черезъ огороды и конопля

ники на мое пепелище и тамъ провалится. Когда я выстроился, 

то не пригласилъ его въ домъ, и онъ целую осевь проходилъ 

кругом  ̂ двора козломъ. Когда же сказалъ ему: „иди, хозяинъ, съ 

нами житьа, после того не стало козла. Значить, онъ, т.-е. 

нашъ-то хозяинъ, вошелъ во дворъ*.

— Одна женщина отъ домового видела три напасти, а передъ 

каждою напастью онъ ночью на нее наваливался. Въ первый 

разъ она родила мертваго мальчика, во второй— сгорЬли, а въ 

третШ—корова околела и овцы начали падать.

— Другая женшива разсказывала, что домашняя свинья ве- 

черомъ вылезла изъ закуты къ теленку, только-чго родившемуся, 

и хотела заесть. Какъ вдругъ она слышитъ зовъ со двора: 

„Степанида, Степанида, выйди сюда!"— Вышла — и видитъ эту 

оказш, что свинья хочеть заесть теленка. Вызвалъ ее хозяинъ- 

домовой.
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III. Ведьмы, колдуны, анахари.

1. Вгьдъмы, колдуны и колдуньи.

Ведьмы и ведьмаки рождаются съ маленькими хвостиками отъ 

12-ти девокъ одного ноколешя тринадцатыми. Некоторые полагаютъ, 

что девка девку рождаетъ до 9-ти разъ, а десятая будетъ ведь

ма съ хвостикомъ. Хвостики молодыхъ ведьмъ и ведьмаковъ бы- 

ваютъ не более полувершка или вершка, а къ 40 и 50-ти годамъ 

они достигаютъ длины въ 5 вершковъ. Природныя ведьмы быва- 

ютъ более милостивыми и добрыми, чемъ те ведьмы и колдуны, 

которые научились отъ природныхъ ведьмъ этому ремеслу. Ученые 

колдуны и ведьмы всегда бываютъ сердитыми для народа, всегда 

ему во всемъ вредятъ, и оборачиваются сороками, свиньями, кош

ками и всякой.гадиной. Также оборачиваются и природные ведь

мы и ведьмаки. Чтобы избавиться отъ ведьмы, если она кинется 

на человека, надо бить ее наотмашь, и то одинъ разъ. Кто хо- 

четъ быть ученой ведьмой или колдуномъ, долженъ отказаться 

отъ отца и матери и отъ всего рода отъ 12 коленъ, при чемъ, 

отрекаясь, долженъ стоять иа иконе, положенной внизъ ликомъ, 

на перекрестке дороги, или въ другомъ какомъ месте, где много 

водится чертей.

—  Жили два кума: одинъ колдунъ, а другой нетъ. Неколдунъ и 

говорить колдуну: „научи меня, кумъ, колдовать**.— Если будешь 

исполнять все, что я тебе ни скажу, и отречешься отъ роду, то 

и будешь уметь колдовать41.—„Исполню всеа, ответилъ тотъ. — 

„Такъ слушай: завтра, какъ встанешь, возьми икону съ божнич- 

ки и беги на перекрестокъ; тамъ на самой средине перекрестка 

положи икону внизъ ликомъ и стань на нее ногами и стой, пока 

не придетъ къ тебе „ёнъа '). На другой день мужикъ такъ и 

сделалъ, какъ говорилъ кумъ. На перекрестке ему не пришлось 

долго ждать. Онъ слышитъ голосъ сзади себя: „Исполнилъ ли все 

то, что я тебе говорилъ?44— „Исполнилъ**, отвечаетъ мужикъ.—  

„Ну, лезь сюда!** Мужикъ обернулся и увиделъ сзади себя боль

шую собаку съ разинутой пастью. Испугался онъ и взмолился:

Наша крестьяне черта рФдко аовутъ по имени изъ страха къ нему, а 

обовначають его мФстоинешемъ „ёнъ“, т. е. онъ.

3е
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„да Господи, куда же я пользу?" Собака тотчасъ провалялась, а 

мужикъ, но сделавшись колдуномъ, пришелъ домой и сталъ чах

нуть. Почахъ, почахъ, да черезъ годъ и умеръ.

Колдуна и ведьму узваютъ по тени: у нихъ всегда бываетъ 

две тени. Если ты встретишься съ колдуномъ или ведьмой, то 

и смотри: если у тебя одна тень, а у встречнаго две—значить 

онъ непременно колдунъ, а если женщина, то ведьма—колдунья. 

Действуютъ колдуны и ведьмы при помощи черта. Они на поляхъ 

вавязываютъ въ хлебе куклы, въ домахъ изводятъ и портять 

скотину, а ведьмы, кроме того, окидываются кошками или соро

ками и прибегаютъ или прилетаютъ на дворъ къ соседямъ доить 

молоко у коровъ.

—  Въ одной деревне у богатаго мужика коровы совсемъ не ста

ли давать молока. Его и научили взять тоаоръ, сесть на дворе 

подъ куринымъ наоестомъ ночью и караулить, кто ночью выда- 

иваетъ молоко у коровъ. Ночью на дворъ пришла кошка и нача

ла мяукать. Помяукала немного— и вдругъ обратилась въ просто

волосую бабу въ одной рубахе и начала доить корову въ кожа

ный мешокъ. Мужикъ, не теряя времени, схватилъ топоръ в на

отмашь топоромъ ударилъ бабу по руке, такъ что отсекъ ей 

руку. Баба исчезла. Пришелъ мужикъ въ избу, посмот- 

релъ на свою мать, а она лежить съ отсеченной рукой и слегка 

стонетъ,— онъ тутъ такъ и обмерь: кошкой-ведьмой была его род

ная мать. Объявилъ мужикъ сходу, что его мать—ведьма. Mipb 

велелъ ее никуда не выпускать,— въ противномъ случае убьютъ ее.

—  Къ счастью, въ нашихъ местахъ ведьмъ почти совсемъ нетъ, 

а если и есть, то не такъ ооасны. Вотъ, разсказывала одна ста

руха, за Курскомъ ихъ много. Я была молодой девушкой и ра

ботала тамъ (за Курскомъ) съ двумя своими подружками на бак- 

ше. День былъ жаркШ, и мы втроемъ въ обеденное время пошли 

купаться на речку Слопу. Купаемся этакъ, а поодаль отъ насъ 

купается девушка, только одна. Она съ нами работала на бакше, 

и все наши работницы звали ее ведьмой—„природной ведьмой, съ 

хвостикомъ*. Я и говорю подругамъ: поймаемте ее и посмот

ри мъ,— правда ли, что у нея есть хвостикъ. Поплыли мы къ ней 

вдоль речки, а она, заприметивши насъ, пустилась на-утекъ. Не 

уйдетъ, говорю я, отъ насъ всехъ! Гоняли, гоняли, насилушку
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поймали и стали ее осматривать. УвидЪли у ней назади небольшой 

хвостикъ, съ указательный палецъ, весь въ сЪренькой шерсточк*Ь, 

каш» разъ похохъ на заячШ. Вотъ капя бываютъ природныя 

ведьмы.

— Нашъ сосЬдъ возвращался съ работы изъ-за Курска и зашелъ 

ночевать въ одну избу. Вошелъ онъ въ сЪни, а хозяйка доить 

жорову. „Колодезь тебЪ, тетушка, въ доило“, говорить онъ. Она 

покосиласв на него и ничего не сказала. Изъ сЪнеЙ онъ вошелъ въ 

избу. Подоивши корову, вошла хозяйка съ молокомъ и говорить: 

„Ты, прохожШ, никогда не говоря такъ. Не хорошо имъ слушать 

это". ПослЪ ужина легли спать, а сосЪдъ нашъ не спитъ, лежитъ 

такъ и смотритъ. Вдругъ хозяйка вртала, подошла къ печкЬ, <гЬ- 

ла на лутошку верхомъ и въ трубу. Испугался Иванъ Петровичъ 

(такъ звали нашего сосЬда-то) и ужъ совсЪмъ не могъ заснуть. 

Долго ея не было, только глядь —  передъ петухами и является 

она на лутошкЬ изъ трубы и стада ходить по избЪ, какъ пре

жде ходила. Отъ этой-то вЪдьмы и научился колдовать Иванъ

Петровичъ, да ужъ и колдуиъ былъ—зяающШ.

Разъ въ нашей деревей была свадьба, и на этой свадьб'Ь кол- 

дуномъ-знахаремъ находился Иванъ Петровичъ. Uрюхали моло

дые отъ вЪнца, и стали ихъ сажать за столъ, а его посадили

прежде р с Ь х ъ . С"Ьлъ онъ за столъ и сталъ подвигаться къ окну. 

Двигался, двигался и с*Ьлъ противъ самаго окна. „Ну, теперь хоть 

мать родная приходи—ни за что но подвинусь", говорить Иванъ 

Петровичъ,—„Ага! красноносая пришла. Ничего, ничего, намъ ни

чего не сдЪлаютъ!а Это онъ говорилъ на одну бабу,—она тоже 

была колдунья, знала не меньше его и сидЪла тутъ жо за столомъ 

только не противъ его. Усадивши гостей за столъ, дядька сталъ 

подносить вино и какъ только несъ стаканъ, вдругъ онъ разлетал

ся весь ва части. Всё такъ и ахнули, а Иванъ Петровичъ и гово

рить: Т)Не бойтесь, намъ ничего не будетъ. Стаканчикъ пропалъ,— 

ну что-жъ? Убытку не много, давай другой. Ничего! говорите 

только: у насъ Христосъ воскресъ! Пейте,—у насъ Христосъ 

воскресъ!* И ничего, опять все пошло хорошо. Пообедали какъ 

сл’Ьдуетъ и пошли всЪ по своимъ м-Ьстамъ: кто спать, кто куда, 

а старухи начали прибирать, что осталось отъ обЪда, горшокъ съ 

оставшейся похлебкой поставили подъ лавку. Встали утромъ и 

смотрятъ, а въ горшкЪ два хозяйше поросенка внизъ головами
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заткнуты въ горшокъ и оба колЪлые. Позвали Ивана Петровича 

и спрашиваготъ его, чтобы это 8вачило, а онъ и отв'Ьчаетъ: „Пу- 

скай, ведь только и будетъ. Это собачье млсо. То-то бы было и 

съ дЪточками-молодыми!и Не привелось красноносой испортить 

молодыхъ: Иванъ Петровичъ оказался сильнее ея.

При свадьбахъ надо иметь большую осторожность, а то тот- 

часъ получишь нспр1ятность отъ духовъ и в'Ьдьмъ-колдушй: или 

болезнь напустятъ какую-нибудь на молодыхъ, иди порчу, съ ко

торой могутъ остаться на всю жизнь, если не найдешь хорошей 

бабки. Колдуны и колдуньи портятъ на свадьбе не однихъ моло

дыхъ, но и постороннихъ людей, а поезжанъ взачастую. Мало 

того, могутъ всю свадьбу сделать оборотнями.

— Была свадьба л£тъ сорокъ тому назадъ. Поезжанъ было че- 

ловекъ 12-ть. Безъ этого числа редко случается свадьба. Hpi- 

ехали отъ венца и сели было за столъ, какъ вдругъ все поЬзжане 

обратились въ волковъ и загудели изъ-за стола: кто въ окно, 

кто въ дверь. И какой страхъ на всехъ напалъ, какъ все пере

полошились,—просто сказать нельзя! А они-то завоютъ, завоютъ и 

кто куда. Заколдованы были водками 12-ть челов'Ькъ на семь л’Ьтъ 

и черезъ семь л'Ьтъ вернулись домой только три мужика, а осталь- 

ныхъ настояние волки разорвали. Изъ трехъ уц'Ьл'Ьвшихъ мужи- 

ковъ былъ нашъ деревенскШ и онъ все разсказывалъ: какъ онъ 

волкоиъ былъ и какъ б'Ьгалъ съ настоящими волками. „Попадешь 

бывало, говорить онъ, въ ихъ стадо и ложись всегда подъ вгЬ- 

теръ. а на вЪтеръ ляжешь— сейчасъ учуютъ человечину и ра- 

зорвутъ. Они много такъ нашихъ разорвали. Бегаешь, бегаешь, 

поесть все ищешь; настояпце-то волки падаль жрутъ, а мы не 

ели падали, все живыхъ—барашка, теленочка... Иногда память 

приходить: въ свою деревню забежишь, къ своему двору подой

дешь и думаешь: вотъ скажу, кто я таковъ. Какъ вдругъ собаки 

залаютъ, на улицу выйдетъ кто-нибудь, гакричить, заулюлюкаетъ,— 

совсЬмъ не можешь образумиться и порснешь куда-нибудь отъ де

ревни подальше, въ лЪсъ иле оврагъа. Оборотень этотъ повадил

ся ходить подъ ригу и тамъ лежать. Домашше его и подумали: „не 

нашъ ли это сердечный?**— и положили на то место, где овъ ночью 

лежалъ, ломтикъ хлеба. Утромъ посмотрели, а ломтя нетъ: онъ 

съеденъ. На следующую ночь положили больше хлеба, и это онъ 

съелъ. Такъ его они (домашше) и кормили, пока онъ не превра
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тился опять въ человека. Прошло семь л-Ьть, волчья шкура у 

него треснула и вся соскочила: онъ сталъ человЪконъ. Крестъ, 

какъ былъ у него на met, такъ и остался, да клочекъ серенькой 

шерсти противъ саиаго сердца.

Природныя ведьмы-девушки часто мстятъ своимъ жених амъ, 

если женихи на нихъ не женятся—обмануть, или она упреть, а 

женихъ останется, то она старается утащить его къ себе.

— Въ однонъ селе была девка-ведьма и хотела она выйти за- 

мужъ за одного парня своего же села, красиваго изъ себя и за- 

житочнаго. Онъ былъ одинъ сынъ у отца и матеря ж держалъ 

летомъ двухъ работниковъ. Только этого малаго отецъ съ аатерыо 

женили не на ведьме, а на девке другой деревни. Ведьма-девка 

серчала за это на парня и задумала его слопать, чтобы не жить 

ему ва беломъ свете. Дело было къ осени. Работники повели на 

ночь хозяйскихъ лошадей въ поле кормить, а молодой хоаяинъ 

ихъ пошелъ въ ригу спать. Идеть и дорогой слышить голосъ: 

„человече, тебе беда придетъ!"— „О, Господи! куда мне отъ беды 

деться?" Невидимый голосъ вскричалъ: „лезь на колосники". 

Взлезъ онъ на колосники и тамъ примостился кое*какъ спать. 

Черезъ несколько времени прибежала свинья и взялась лазить по 

риге. Лазила, лазила—ничего не нашла, заголосила по-человечьи 

и убежала. Утромъ слезь парень съ колосниковъ, пришелъ домой 

и никому ничего не сказалъ.

На другую ночь опять идеть онъ спать въ ригу и опять слы- 

шитъ голосъ: „человече, тебе беда будетъ*.—„О, Господи! куда 

мне отъ беды деться?*— „Отопри дверь и самъ за дверью стой*, 

было сказано ему.

Черезъ сколько-то времени прибежала свинья и хохочетъ че- 

ловечьимъ голосомъ: „теперь я знаю, где ты находишься; теперь 

ты отъ меня не уйдешь!* Прямо вскочила на колосники и начала 

по колосникамъ бегать, соскочила съ колосниковъ, по риге про

бежала, потомъ выскочила изъ риги и убежала.

На третью ночь онъ пошелъ спать въ ригу—и тотъ же голосъ 

ему говорить: „человече, будетъ тебе беда*.— жГосподи, куда 

мне отъ беды?* взмолился парень. Ему было сказано: „возьми 

ты переднюю ось изъ-подъ телеги и стань подъ угломъ риги. 

Какъ только будетъ бежать свинья, то ты этою осью и ударь
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ее наотмашь одинъ разъ, а больше не бей*. Едва усггЬлъ парень 

стать за уголъ риги съ осью, какъ бежить въ ригу свинья, 

человЪчьимъ голосомъ кричить: „хитеръ ты, но я хитрее тебя,— 

теперь ты отъ меня нигде не спрячешься", и пряно кинулась за 

дверь риги, потомъ вскочила на колосники, съ колосниковъ со

скочила въ ригу, изъ риги выбежала и побежала кругомъ ея. 

Только свинья къ парню подбежала, онъ изо всЪхъ силъ на

отмашь и ударилъ ее осью, такъ что она упала и закричала: 

„ударь еще!а Но онъ не сталъ бить и ушелъ домой. Эта свинья 

сделалась девкой, пришла домой, недельку поболела и умерла.

—  Одному парню родители сосватали невесту. Невеста не до

жила до свадьбы: вабол’Ьла и умерла. Передъ смертш она сказа- 

зала своимъ родителямъ, что не пришлось ей выйти замужъ, и 

поэтому она возьметъ своего жениха съ собой и пусть онъ по 

ней читаетъ псалтирь. Парень былъ человЪкъ грамотный, и его 

стали звать читать псалтврь по умершей невесте. Взялъ онъ 

псалтирь и пошелъ къ покойнице. Дорогой ему встретился отран- 

ничекъ и спращиваетъ, куда онъ идетъ. Тотъ ему разсказалъ, за- 

чемъ онъ идетъ, а странничекъ и говорить: „она тебя съесть, 

ведь она ведьма*.— „Какъ же мне быть, дедушка?* спрашиваетъ 

парень.— „А очень просто. Когда она станетъ ворочаться, ты бро

сай читать псалтирь и ложись подъ столъ.* Парень пришелъ 

къ покойнице и читаетъ псалтврь первую ночь. Все заснули, 

только онъ не спитъ и читаетъ. Вдругъ покойница заворочалась. 

Паревь бросилъ читать и мигомъ спрятался подъ столъ. Д-Ьвка 

шаркнула черезъ столъ и ушла. Летала, летала, прибежала и 

говорить: „ну, такой-то сынъ, далеко спрятался, а найду! Врешь!**, 

и опять легла. На другую ночь идетъ паревь читать по покой

нице и опять ему встречается тотъ же странничекъ и даетъ 

ему совать спрятаться отъ нея подъ порогъ, если она встанетъ. 

Парень такъ и сдЪлалъ. Какъ ночью она стала шевелиться, онъ 

оставилъ читать и легъ подъ порогъ. Девка вскочила, опять 

шаркнула черезъ него и пошла носиться по деревне. Носилась, 

носилась, но не нашла парня. Прилетала въ избу раздраженная 

и говорить: «Ну, куда это только онъ прячется? Ну, если бы 

л его нашла, такъ бы прямо и слопала!u и опять легла. Третья 

ночь приходить, парень идетъ читать, а навстречу ему зна- 

комый странникъ и советъ даетъ садиться на столбъ, где по*
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дочки положены, если покойница будетъ шевелиться, и тамъ чи

тать псалтирь, и ее не бросать. Наступила полночь. Ведьма за

ворочалась, а парень на столбъ взобрался и таиъ читаетъ псал

тирь. Ведьма вскочила и начала къ себе сзывать всехъ своихъ 

подруръ. Какъ налетели ведьмы, всю избу гаполовили, а покой

ница-ведьма глядитъ на нихъ и говорить: „одной моей подруги 

нетъ, куда же оиа дЪлась? Кривая, иди сюда1“ Кривая прилетела 

сорокой, села на норогъ и спрашиваетъ: „что вамъ надо отъ 

меня?а—Давотъ помоги иамъ найти малаго.— „Ахъ, вы, дуры, дуры, 

не видите этого маяьчишку. да онъ сидитъ на столбе .̂— А какъ 

намъ его взять? говорить девка.— „Ищите лучинокъ, которыя были 

бы зажжены съ обоихъ концовъ и несите сюда. Мы сейчасъ же 

его возьмемъ". Ведьмы разсыпались по всей деревне искать лучи

нокъ и вскоре принесли ихъ целый ворохъ; потомъ стали ихъ 

зажигать и подкладывать подъ столбъ. Столбъ началъ подгорать 

н скоро упалъ бы, если бы петухъ но пропелъ. Съ первыми пе

тухами ведьмы проваливаются. Парень, сидя въ ужасе, слышалъ, 

какъ кто*то заставлялъ петуха кричать, а петухъ говорилъ, что 

рано. Этотъ кто-то самъ затреаалъ въ ладоши и закричалъ петухомъ, 

а за нимъ вследъ закричалъ и петухъ. Ведьмы разбежались, а 

покойница не успела лечь на свое место и грохнулась головой 

на лавку, а ногами на полъ. На другой день парень разсказалъ 

обо всемъ, что было съ нимъ въ три ночи. Пародъ удивлялся, а 

родители девки знали, что она была ведыса, такъ какъ у вея 

имелся хвостикъ. Спасъ же отъ смерти парня и первымъ закри

чалъ по петушиному въ последнюю ночь ангелъ-хранитель его.

Вотъ почему нельзя лучинки зажигать съ обоихъ концовъ: ими 

могутъ пользоваться для худыхъ целей ведьмы.

Еще подобный разсказъ.— У одного парня въ чужой деревне 

умерла невеста, а она была ведьма. Чтобы она не замучила пар

ня, народъ посоветовалъ ему ходить къ ней на кладбище и си

деть на кресте могилы ея три ночи; тогда она оставить его въ 

цокое и ничего но сделаетъ ему. Парень ходилъ на могилу ведь

мы три ночи и каждую ночь ее виделъ до первыхъ петуховъ. 

Оиа все три ночи выходила изъ могилы и искала его. Въ пер

вую ночь она искала его одна, во вторую со своими подругами 

ведьмами, а въ третью, чтобы отыскать его, по совету старой 

ведьмы, оне принесли съ собой младенца съ хвостикомъ, который
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и указалъ пмъ, где парень сиделъ. Но къ счастию, въ то время, 

какъ младенецъ съ хвостикомъ указывалъ на крестъ, где былъ 

парень, петухи прокричали—и ведьмы разбежались. Младенецъ 

такъ и остался съ протянутой рукой и по немъ нашли его роди

телей; а это важно, потому что съ этими людьми обращаются съ 

осторожностью и за ними наблюдаютъ, чтобы чего сквернаго не 

сделали православнымъ. Узналъ о всемъ случившемся свящевникъ 

того села, велелъ народу раскопать могилу покойницы и под

нять крышку гроба. Тогда увидели ведьму, лежащую въ гробе 

внизъ лицомъ. Священникъ приказалъ затесать осиновый колъ и 

забить его въ спину покойницы противъ груди. Когда колъ за

колачивали въ сшшу, девка начала сильно голосить и кровь ли

лась ручьемъ, а священникъ все это время читалъ Евангел1е и 

держалъ крестъ въ рукахъ, чтобы нечистая сила не похитила 

кого-нибудь изъ народа.

Осиновый колъ забиваютъ потому, что на осине 1уда уда

вился, и, стало быть, она проклята вместе съ 1удою. Въ ведьму 

или колдуна забить его—значить проклясть ихъ, чтобы они не 

выходили изъ могилъ.

„Наученыя колдуньии большею частш доживаютъ до глубокой 

старости и смерть ихъ бываетъ ужасна.

—  У насъ надъ оврагомъ стояла ветхая избушка, а въ избушке 

этой жила старая престарая старуха „наученая колдунья-ведьмаа, 

угрюмая на видъ, желтая, какъ рыжикъ, съ морщинами на лице 

по аршину и съ такимъ носомъ, какъ собака на бугре. Въ жи

лище у нея никого и ничего не было, кроме такого же стараго 

кота да махотокъ. Съ однимъ котомъ она держала советъ, съ 

нимъ и делила свою скудную пищу. Къ ней много ходило раз на

го темнаго люда, ни въ чемъ несведущаго, и разспрашивали у 

ней о своей жизни а будущей судьбе. Старуха на все имъ да

вала ответы. Ее почитали за знахарку, а потомъ и за колдунью. 

Народъ заприметилъ, что она зналась съ чертомъ, что котъ ея 

никто-иное, какъ чертъ, и найденъ онъ былъ где-то въ лесу. 

Когда старуха узнала, что это не котъ, а чертъ, то стала его 

кормить и поить вместе съ собою, а онъ ее сталъ научать вся

кому колдовству. Подъ конецъ чертъ старуху замучилъ. Она 

сделалась, какъ бешеная, и злая, какъ зверь. Народъ въ недо- 

умеши началъ ее опасаться. Разъ она соскочила со своей крова-
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вати ночью и растянулась по средипЬ избы, нотомъ съ полу вста

ла и пол'Ъзла подъ почку. Тамъ она по-собачьи брехала, по-ко

шачьи мяукала и, наконедъ, подъ утро вылезла изъ-подъ печки 

и легла на полъ. Народъ собрался къ ней и смотригь на все это 

съ ужасомъ, а колдунья все еще мучится. На груди у ней собралось 

несметное число зм-Ьй и ящерицъ, и вс$ онЪ ворочаются на ней, 

какъ масса червей въ навозной куч*Ь: одн-fe л-Ьзутъ въ ротъ, дру- 

пя въ уши, а старуха только мотаетъ головой да поминутно вы

совываете языкъ. Наконецъ, она перестала дышать, только гады 

производили шумъ. Народъ видить, что старуха околела, собрал

ся на сходку и на сходен положили старухину избу и вмЪсгЬсъ 

нею сжечь. Разсказываютъ, что когда горЪла изба, въ ней слы- 

шень былъ шумъ и крикъ, собачШ лай и друпе голоса. Избуш

ка вскор'Ь сгорЪла до-тла, и уголья посыпались въ оврагъ, а на 

томъ м^сгЬ образовалась глубокая яма, и на дн-fc ея долгое-дол- 

гое время водились ядовитая зм-Ьи. Но теперь таиъ н'Ьтъ ничего 

такого, только ручеекъ журчитъ, да врагъ мухъ и другихъ на- 

сЬкомыхъ показываетъ свою неуклюжую мордочку съ обнажен- 

нымъ языкомъ и друпе водяные обитатели живутъ около этого 

ручейка. (Протасово).

Если колдуиъ или колдунья завяжетъ куклу въ хл-Ьб-Ь, то нуж

но ее снать кочергой и вынести за загонъ, не оглядываясь, или 

тутъ же сжечь, не выдергивая. Д'Ьлаютъ и такъ: берутъ осино

вый колышекъ, расщепляютъ его, въ расщепъ захватываютъ кук

лу и вытаскиваютъ. Отъ этого средства, говорятъ, виновникъ кук

лы сильно страдаетъ— у него делается сильная боль въ поясницЪ. 

Если куклу заметишь на возу въ снотгЬ, то возъ долженъ повер

нуть вверхъ колесами, выдернуть куклу, положить между спица

ми колеса и вертЬть его. Колдунъ не утерпитъ, съ нимъ сде

лается не по себ'Ь, онъ сейчасъ же приб'Ьжитъ и спросить, что 

ты д'Ьлаешь.

Kpoarfe куклы, колдуньи часто д'Ьлаютъ прожины въ хл^б'Ь осо

быми ножницами, которыя онЪ привязываютъ кь своимъ ногамъ 

во время прожины. Все это они (колдуны и колдуньи) дЪлаютъ 

для того, чтобы у нихъ было больше хлЪба: нечистая сила съ 

того загона, гдЬ они дЪлаютъ куклу или прожинъ, по зернамъ ната- 

скнваютъ имъ полные закрома. Черненыия букашки (жучки), что 

ползаютъ въ узлЪ куклы, по мн!>шю многихъ, есть нечистая сила.
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— Къ одвому священнику приходить крестьяиинъ и жалуется 

ему, что у него въ хлебе кукла завязана. Хороппй былъ загонъ 

съ рожью, пожалуй, копенъ въ 12-ть, а онъ долженъ его оста

вить, такъ какъ отъ куклы, колдовства этого, если скосишь, лег

ко можешь жизни лишиться или получишь такую болезнь, съ ко

торой и свекуешь. Священникъ пошелъ съ нимъ въ поле, обо- 

шелъ загоаъ и сказалъ: „коси смело, ничего тебе не будетъ". 

Былъ ли священникъ колдунъ или нетъ, разсказчикъ сомневает

ся, не знаетъ на что подумать. Только не успели съ поля вер

нуться священникъ съ мужикомъ, какъ къ нему, батюшке, прихо- 

дитъ другой мужикъ и зоветъ его больную прюбщить,—жену что- 

то вдругъ схватило, еле-еле дышетъ. А священникъ и говорить 

ему: „Стыдно и грешно тебе, Борисовъ (такъ звали мужика), что 

жена твоя занимается такими делами. Убирайся ты отъ меня,— пса 

не причащаютъ“. Мужикъ потупился, покраснелъ и ничего не ска

залъ, а священникъ такъ и не пошелъ къ больной. Умереть 

она въ ту пору не умерла, а мучилась лихо: на стену лезла я 

волосы на себе рвала и такъ вплоть до масляницы. На масляии- 

це Борисовъ опять пр1езжабтъ къ священнику и просить его 

благословить, где ему могилку копать, такъ какъ жена его умер

ла. Священникъ благословетя ему не даетъ, а говорить; „вырой- 

ка, Борисовъ, въ Каменномъ бору. А верхъ этотъ отъ погоста 

будетъ въ двухъ верстахъ. Солоно пришлось мужику, но онъ ни

чего не сказалъ батюшке, только потупился. Священникъ опять 

началъ говорить: „Ведь ты все зналъ, какова она была, а оста

новить ее пе могъ? Можно-ли такими глупостями заниматься? 

Сколько зла-то она наделала, и можно ли пса со всеми креще

ными хоронить вместе? Ну, вотъ что, Борисовъ, поди-же ты и 

выкопай могилу ва кладбище, только въ самомъ углу, къ ниж

нему боку, около самой канавы, где еще никто не похороненъ**. 

Мужикъ выкопалъ могилу, и передъ вечеромъ принесли хоронить 

покойницу. Дьячекъ приходить къ батюшке за ключами, чтобы 

отворить церковь и внести умершую. Батюшка не только не далъ 

ключей отъ церкви, но и не пошелъ ее отпевать, разбранилъ 

дьячка. „Если вы съ -пономарями не знаете, такъ я то знаю", го- 

ворилъ онъ: „пса въ церковь не носятъ, пойдите, отпойте, какъ 

знаете, а я не пойду и въ церковь не позволю нести. Да возьмите 

все за похороны: и деньги, и пироги, и вино".—Такъ строго за
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куклу осудялъ священннкъ эту бабу, что на улице ее отозвали 

дьячекъ съ пономаремъ. Заачитъ, куклу завязывать грехъ непро

стительный. (Старухино. Случай ороисшедппй въ с. Ломовомъ, 

Орловской губернш при крепостномъ праве).

—  Жила старушка съ сыномъ. Сперва, когда сынъ былъ малъ, 

они хили очевь бедно. Съ лотами сыпа у вей хозяйство стало 

улучшаться: сынъ работалъ въ поле на своемъ наделе и около 

дома прилежно хозяйнвчалъ. Дела у нихъ пошли хорошо, всего 

доставало на долгую зиму, и сынъ радовался, а мать ему гово

рила: „не радуйся, сыночекъ, все во власти Бож1ейм. Летомъ, въ 

рабочую пору, сынъ старухи косилъ рожь. Прошелъ два ряда, 

идетъ третей, какъ видитъ—кукла завязава во ржи его. Сорвалъ 

онъ эту куклу, прииесъ къ обеду ее къ себе въ домъ, завязалъ 

ее веревочкой глухимъ узелкомъ и иовесилъ въ амбарчике подъ 

самый конекъ. Мать было отсоветовала ему это делать, чтобы 

не было съ нямъ чего худого, а онъ говорить ей: „ничего, ма

тушка, и проучу его, какъ завязываютъ у б’Ьдныхь и честныхъ 

людей куклы на злгонахъ“. Наступила осень. Сынь старухи си- 

хЬаъ около своего амбарчика и вилъ иоводъ. Къ нему подходить 

неизвестный мужичекъ, среднихъ леть, въ короткой серенькой 

поддёвочк-b, лапотки съ онучками за плечами, любуется амбарчи- 

комъ сына старухи и просить его показать внутренность амбар* 

чика. Сынъ старухи, не подозревай ничего, отпираеть амбарчикъ 

и показываеть прохожему, а прохожШ ходилъ, ходилъ да какъ 

бросится къ коньку амбара, где привязана была кукла, сорвалъ 

ее в опрометью завился вонъ. Малый бросился за нимъ, но до

гнать не могь. Сказалъ ему прохожШ мужячекъ: „Чего я добивал- 

ся, то и наше ль. Теперь помни ce6b!tt На другой день сынъ ста

рухи сталъ жаловаться на животъ; у него открылся сильный по- 

носъ, а на четвертый день онъ разстался съ своей любимой ма

тушкой на веки.

Вотъ почему нельзя срезать или срывать куклы: можешь че

резъ это умереть. Надо срывать и срезать при священнике, ко

торый въ это время долженъ читать евангел1е. (Протасово).

Колдуны умираютъ такъ же мучительно, какъ ведьмы-колдуньи.

—  Страннику старичку привелось разъ на пути переночевать въ бо- 

гатомъ дворе. Хозяинъ этого двора, старикъ, лежалъ при смерти. 

Ночью странникъ былъ разбуасенъ сильнымъ стономъ старика и
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какимъ-то шумомъ въ избе. Смотритъ и видитъ— вся изба напол

нена чертями, а старикъ кончается. Одинъ изъ чертей взялъ боль* 

ного старика, растерзалъ его на части, и мясо его все черти по

жрали.* Въ кожу же влезъ одинъ чертъ и лежалъ въ образе ста

рика мертвецомъ. Сыновья старика стали готовиться къ похоро- 

намъ, но странникъ говорить имъ: не тратьтесь понапрасну, а 

лучше сделайте, что я вамъ скажу. Скипятите два чугуна воды 

и поливайте мертвеца. Сыновья послушались, скипятили воды и 

стали поливать мертваго отца. Первый чугунъ воды вылили, ста

рикъ чуть-чуть закопошился; второй чугунъ воды вылили— черту 

лежать въ стариковой коже стало невтерпежъ. Онъ изъ кожи 

такъ и шаркнулъ, да не попалъ въ дверь, а въ простенокъ, и 

вышибъ его, чтобъ уйти изъ избы. У мертвеца осталась одва кожа. 

Сыновья закопали кожу отца безъ похоронъ у себя на задворке. 

Только и было.

По смерти своей колдуны выходятъ изъ могилъ. По этому по

воду у народа ходить много разсказовъ.

—  Въ деревне одного мужика величали колдуномъ и безъ него 

ни одной свадьбы не играли, ни одной пирушки не справляли. 

Всегда онъ занималъ у нихъ почетное место. Наконецъ пришла 

и къ нему смерть: умираетъ онъ, какъ всяю'й колдунъ, въ ад- 

скихъ мукахъ. Снесли его на погостъ и похоронили. После по- 

хоронъ прошло три дня, и колдунъ въ полночь является къ себе 

въ домъ въ виде собаки. Вошелъ въ сени, понюхалъ-понюхалъ 

и ушелъ. На вторую ночь, после первой иобывки въ сеняхъ сво

его дома, тоже въ полночь опять пришелъ домой, только не со

бакой, а во всемъ беломъ. Дорогой его встретилъ ночной сторожъ 

и отъ страху спрятался. Пришелъ онъ къ дверямъ и слегка по

стучал ъ. Дверь сама растворилась и вошелъ въ избу. Походи ль сна

чала по избе, подошелъ къ столу, вынулъ хлебъ, полопалъ весь и 

ушелъ. Итакъ онъ ходилъ каждую ночь къ своимъ домашнимъ. Домаш- 

Bie ему всегда оставляли на ночь всю ту пищу, что сами ели, въ про

тивномъ случае, если они ему ничего не оставляли, онъ перебивалъ 

всю посуду въ избе и уходилъ. Въ деревне, отъ хождешй по ночамъ 

колдуна съ погоста къ своимъ домашнимъ, напалъ на всехъ силь

ный страхъ. Вечеромъ даже боялись и выглянуть на улицу, чтобы 

не встретиться съ покойникомъ-колдуномъ. Донесли объ этомъ 

священнику. Священникъ собралъ народъ и пошелъ съ нимъ на
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могилу колдуна. Тамъ ее раскопали и нашли колдуна, лежащаго 

раскрытымъ. Священникъ читалъ евангел1е и держалъ крестъ въ 

руке, а крестьяне, получивъ благословеше отъ батюшки, отесы

вали осиновый колъ и вабивали его обухомъ въ спину колдуна 

противъ сердца. Когда забили колъ, кровь брызнула ручьемъ, а 

колдунъ застоналъ и забрыкалъ ногами. Потонъ опять зарыли мо

гилу и съ тЬхъ поръ колдунъ въ деревню, въ свой домъ, ни но

гой: сталъ заклятымъ.

—  Въ Старухине ясилъ колдунъ, а въ Ползикове былъ колдуномъ 

дьяконь. (Ползиково отъ Старухииа въ одной версте). Оба колдуна 

ходили другъ къ другу. Ползиковсшй дьяконъ-колдунъ умеръ 

раньше старухинскаго; прошло уже съ полгода после его смерти, 

какъ едетъ разъ ползиковсюй священникъ изъ города и, проез

жая ЯкушкинскШ л'Ьсъ, встрЪтилъ иертваго дьякона и спросилъ: 

„Куда ты идешь?11,— „Да въ Старухино, къ пр1ятелю своему", от- 

в^чалъ дьяконъ. Священникъ обратился спиной къ дьякону и 

послалъ ему прокляпе, а самъ поЪхалъ домой. 'Вдеть священникъ 

и видитъ, что дьяконъ идетъ за нимъ. Остановился священникъ 

у своего дома, а дьяконъ пошелъ на погостъ; слезь священникъ 

съ лошади и пошелъ за дьякономъ, а дьяконъ, дошедши до своей 

могилы, тотчасъ провалился. Тутъ его священникъ еще разъ про- 

клялъ и воротился домой. После онъ спрашивалъ дьяконицу, 

часто ли она видитъ дьякона. Та сказала, что дьякона она ни

когда не видитъ. Онъ ее присрамилъ, и она покаялась, что онъ 

къ ней ходитъ почти съ полгода и она даетъ ему есть. „Отчего 

же ты мне раньше не сказала?" спросилъ онъ дьяконицу. „Я бы 

давно запретилъ ему ходить, и теперь ужъ онъ къ тебе да и ни 

къ кому более не придетъ.*

—  Поехали мы на мельницу (такъ напала иротасовская женщина 

свой разсказъ) ленъ толочь. Прыгали мы съ своей старшей не

весткой. Народу на мельнице было очень много, и намъ толочь 

не пришлось, приходилось ждать до поздняго вечера. Вошли мы 

въ избу, обогрелись немного и пошли къ мельнику спросить, ког

да намъ достанется толочь. Мельникъ сказалъ, что толочь намъ 

не достанется, и велелъ принести ленъ и запереть на мельнице. 

Принесли мы свое прядево; заиеръ онъ его на мельнице на вер

ху и сказалъ, что толочь намъ придется завтра. Постояли мы 

на мельнице, поболтали съ знакомыми бабами и стали думать,
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куда быитти ночевать,—до двора-то намъ было далеко. — Пойдвмъ- 

ка ны къ моей кум-fc,—говорить невестка. —  А Ироннчка-то при- 

дотъ1—говорю я ей: ведь овъ, говорятъ, каждый день ходить, а 

ужъ съ полгода прошло, какъ умеръ.— Ничего, отвЪчаетъ неве

стка: при насъ не придетъ! Пошли мы къ кумЪ. Приходимъ, по

здоровались со всеми, и приняли насъ такъ ласково. Семья у 

нихъ порядочная: самый старшШ —  дядя, онъ на печке лежалъ, 

когда мы вошли; бабы пряли; ребятишки играли на лавке, а му

жа кумы не было: онъ убиралъ скотину. Ну, хорошо, посадили 

насъ за столъ ужинать. Время было постное. Принесли намъ ка

пусты, а капуста, белая, хорошая, намаслили ее, и гЬстомъ уго

стили,— хорошее тесто! Поужинали, легли спать. Утромъ старикъ 

разбудилъ бабъ рано сукно навивать и невестка моя проснулась, 

а н, какъ молода была, то и спала себя крепко. Встала невЪст&а, 

около печки она спала, и начала обуваться. Только обулась и 

хотела слезать съ лавки-то, глядь—дверь отворяется, и въ избу 

входить ихъ дядя старикъ и идетъ задомъ и ведетъ Проничку; 

од'Ьтъ онъ во что-то белое, а на головЬ накинута поддевка нли 

свитка.— „Хоть бы при чужихъ то людяхъ не ходили/ сказала 

нев'Ьсткииа кума. А невестка схватила поддевку, накрылась и по

валилась около печки, где спада, и я хоть крепко спала, моло

дое д^ло, а сквозь сонъ слышала это. Подвелъ дядя Проничку 

къ печке и сталъ его подсаживать на печь, а онъ то весь дро- 

житъ, и какъ только онъ полЬзъ ва печку, прямо невестке* на 

ноги наступилъ. Такъ она, несчастная, отъ страху и замерла. 

Долго лежала безъ памяти. „А почему же дядя-то вель его?а— спро- 

силъ я.—Да ведь онъ тоже былъ колдуиъ, сказала она. Ну, хоро

шо, опомнилась невестка, видитъ, бабы сидятъ, навиваютъ сук

но, а дядя ихъ лежптъ на краю печки. И я проснулась. Надо 

думаю, вставать, скоро светъ. Спала я голова съ годовой съ своей 

невесткой. Только хотела я встать, какъ невестка схватила меня 

за волосы, а сама трясется и слова не можетъ выговорить. „Что, 

невестка, али Проничка при ходилъ и задавилъ тебя?а говорю я. 

Она толкаетъ меня и просить не говорить громко, чтобы не услы

шали бабы. Оделись мы поскорее, поблагодарили и пошли домой. 

Дорогой она разсказала мне, какого она страху натерпелась, и 

к а к ъ  онъ на ноги наступилъ, когда на печку лезъ, а сама на 

силу идетъ, совсемъ подломились у нея ноги.—Духъ, говорить,
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мне захватываете, насилу иду. Ну, невестка, недолго ужъ теперь 

жить мне, сама чувствую. И  съ техъ поръ день ото дня все 

хуже и хуже, все ноги отнимаются и духъ захиатываетъ; летомъ 

помучилась, помучилась, сердечная, и умерла, году не выжила.

— А то разъ, давно было, когда солдатъ по деревнямъ ставили, 

шелъ солдатъ изъ одной деревни въ другую про квартиры узнать. 

Идетъ онъ мамо погоста,—дорога была тамъ, идетъ онъ ничего, и 

только сталъ погостъ проходить, глядь— нагоняетъ его незнакомый 

человекъ. Поздоровались, и спрашиваетъ незнакомый солдата, 

куда онъ идотъ.—Я, говорить солдатъ, иду въ эту деревню про 

квартиры узнать, а ты куда?—И я иду туда же, говорить незна

комый: пойдемъ вместе, тамъ же и свадьба. Зайдемъ мы съ то

бой на свадьбу, и если намъ не поднесутъ вина, то мы умертвимъ 

молодыхъ. У солдата волосы на голове такъ дыбомъ и подня

лись отъ этихъ словъ, а все-таки онъ оправился и спросилъ: „а 

ожввить-то ихъ можно?*— Можно, сказалъ незнакомый. „А  какъ 

это сделать?*— А вотъ какъ: какъ только зажгутъ огонь— лучину 

и первый уголекъ надо взять и обвести кругомъ мертв ихъ, такъ 

они п оживутъ. И намъ вина не поднесутъ, а поднесутъ пива, ска

залъ онъ солдату. Идетъ солдатъ и человекъ на отстаетъ. На 

квартиры и на свадьбу ходили вместе. На свадьбе имъ пива под. 

несли, а вина нетъ. И пошли они назадъ.—А что же умертвили 

молодыхъ-то? спросилъ, я.—Да, умертвили. Вотъ они идутъ и 

какъ только дошли до погоста, незнакомый схватилъ солдата за 

полу и потащилъ на погостъ. Дотащилъ до своей могилы и рва

ну лъ солдата за полу, а самъ такъ и провалился. Опомнился сол

датъ, всталъ съ могилы и смотритъ на полу своей шинели, а она 

оторвана. Пришелъ онъ на квартиру, разсказалъ все и потомъ, 

какъ разсказывалъ ему незнакомый, темь же средствомъ оживилъ 

молодыхъ. Дали знать о колдуне священнику, священникъ прика- 

залъ отыскать его, а онъ лежитъ внизъ головой и съ полой сол

датской шинели въ рукахъ. Священникъ произнесъ колдуну про- 

кляпе, и осиновый колъ забили въ него противъ сердца.

Въ трехъ верстахъ отъ Протасова живеть крестьянинъ, кото» 

рый слыветъ у народа колдуномъ-бабкой. Все говорятъ, что онъ 

можетъ уморить кого захочетъ, можетъ испортить, можетъ вся- 

каго сделать оборотнемъ и можетъ вылечить отъ какой угодно 

болезни. У  него даже иконы летаютъ изъ краснаго угла въ зад-

Этнограф. Обозр. XLII. 4
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Hift уголъ или за печку, если онъ захочетъ сделать. На свадь- 

бахъ всЬхъ другихъ колдуновъ пересиливаетъ, такъ что они всЬ 

находятся подъ его рукой. Разъ погрозилъ родной сестр-Ь за то, 

что она у отца его взяла 1 мЬрку муки, не спросившись его, и 

перевелъ у ней всЬхъ овецъ, а корову уиорилъ, хотя она дала 

еиу полштофа водки за л'Ьчеше. Сила такая въ немъ заключает

ся отъ того, что въ ладони руки его зашить папоротникъ, ко

торый очень р-Ьдко кому достается расцв'Ьтшимъ въ ночь Ивана 

Купали. Чтобы достать его, надо въ полночь на Купалу стоять 

въ глухомъ л-fccy около папоротника съ зажженной свечей въ ру- 

к-Ь, приготовленной изъ человЪческаго сала. Тогда самъ чертъ 

съ трона своего подаетъ человеку цвЪтущШ папоротникъ и при 

этомъ даетъ совать, какъ съ нимъ поступить. Св'Ьча изъ чело- 

в’Ьческаго сала также даетъ успешное средство воровать, гдЪ 

угодно и что угодно безъ подозрЪнШ на вора. Вотъ такимъ-то 

папоротникомъ, зашитымъ въ ладони правой руки, и владЪетъ 

этотъ колдунъ-бабка.

Помощникъ учителя нашего училища былъ у него и получен

ное впечатление передаетъ въ сл'Ьдуклцихъ словахъ.

—  Выбравъ свободное время, я иоЬхалъ къ бабкЬ-колдуну, 

придумывая дорогой, какъ бы объяснить ц*Ьль моего пргЬзда къ 

нему. Когда я пргЬхалъ и вошелъ въ его курную избу, онъ по- 

лулежалъ у печки и вопросительно взглянулъ на меня. Поздо

ровавшись со мной и поговорввъ о неудобствахъ курвыхъ избъ, 

онъ спросилъ: „Ну, что скажете?" — „Я къ вамъ, Алексей ведо- 

ровичъ,— сказалъ я,— не можете ли вы помочь мн*Ь? съ^ла меня 

скука и всЬ нападають на меня*.— „Можно. Сейчасъ посмо- 

тримъ,—говорить онъ равнодушно, вставая съ лавки:—народъ 

нынче всяк1Й есть, сейчасъ поддЬлаютъ. Вотъ я недавно вылЪ- 

чилъ одного мужика изъ Зарощи, такъ тотъ и спать-то но могъ, 

все его душили. Какъ только ляжетъ спать, такъ и навали

ваются то на грудь, то на ноги, совсемъ было извелся. Сей

часъ*,—сказалъ онъ, отправляясь къ двери. Минуты черезъ 

двЪ онъ вошелъ обратно въ избу съ двумя мышечками и баночкой 

въ рукахъ. „Ну, а посудина есть?* обратился онъ ко мн^. 

„Есть", сказалъ я и подалъ ему заранЬе приготовленную бу

тылочку. Въ эту бутылочку онъ, перекрестясь, налилъ воды изъ 

своей бутылки, хранящейся у него въ переднемъ углу. Потомъ
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изъ м'Ьшечковъ и баночки сталъ класть по щепоткамъ въ по- 

рошокъ истолченную траву; при этомъ каждый разъ, какъ толь

ко бралъ травяной порошокъ, самъ крестился и крестилъ траву, 

тихо нашептывая на нее, такъ что я ничего не могъ разыышать, 

хотя и старался прислушаться къ его нашептываю ю. Насыпавъ 

въ бутылочку травы, онъ перекрестилъ ее и отставилъ въ сторо

ну, потоыъ на стол'Ь разостлалъ небольшую тряпочку и сталъ 

на нее насыпать той же травы изъ м'Ьшечковъ и баночки. Пе- 

рекрестивъ и эту траву, онъ опять взялъ бутылочку, и накло- 

нивъ ее къ себ’Ь, началъ шептать, а самъ все смотрЪлъ въ нее. 

Шепталъ онъ очень тихо, разобрать было невозможно; только 

и могъ я разслышать одно слово „шутъа, которое при иашепты- 

ванш онъ повторялъ нисколько разъ. гДа, даа, сказалъ онъ: 

„это русый мужчина тебЪ сд-Ьлалъ*, а самъ все шепталъ и все 

также смотр'Ьлъ въ бутылку. Въ лицЪ его выражался не то 

страхъ, не то боязнь, и по временамъ руки тряслись. „Да, ру

сый, въ слЬдъи, говорилъ онъ, смотря на меня. „Вотъ этой ло- 

дой ты умывайся каждое утро*, и подалъ мя-Ъ мою бутылочку. 

Прежде умоешься простой водой, а потомъ и этой. А вотъ 

травуа, говорилъ онъ, завязывая ее въ тряпочку,— „эту траву 

обдай варомъ и искупайся въ изб'Ь. Да купайся такъ: стань спи

ной къ двери, дверь немножко прютвори и обдайся, да назадъ 

не оглядывайся и двери самъ не затворяй, чтобы не оглянуться 

назадъ. А какъ искупаешься, то прямо и иди къ печк-b и ни за 

что не оглядывайся. Пройдетъ это очень скоро. ВЪдь лихихъ людей 

очень много“, говорилъ онъ съ робостью въ лид’Ь. „А какая же 

это трава?" спросилъ я. „Трава? трава... Я собираю разныя по* 

лезныя травы, очень полезныя*, сказалъ онъ. И этимъ мой 

пргЬздъ кончился. Про травы онъ ничего больше не сказалъ, а 

за трудъ свой взялъ съ меня плату на бутылку водки*.

У насъ въ Хмелинкахъ, разсказываютъ крестьяне, колдуновъ 

на половину деревни,—страхъ, какъ много! И колдуны все-мел- 

Kie: кто куклы въ хл'Ьб'Ь вяжетъ, кто скотъ портить, кто какую- 

либо одну болезнь наводить на бабъ или мужика и пр. Мнопе 

ум'Ьють изъ нихъ только хорошо сглазить всякое дЪло, такъ что 

посл1> ихъ глаза ничего путнаго не выйдетъ. ВсЬ они ученики 

покойнаго дьякона, и узнать ихъ очень просто. СельскШ 

староста разгоняетъ колдуновъ своей деревни такъ: когда собе-
4*
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рутся крестьяне на сходъ, онъ возьметъ и прочитаетъ про себя 

до трехъ разъ „Да воскреснетъ Вогьа..., такъ колдуны возьмутъ 

свои шапки и одинъ по одному уйдутъ до схода. Если смотреть 

въ глаза колдуну, то въ зрачкахъ у нихъ отражаются люди 

вверхъ- ногами. За пасхальной утреней у колдуновъ свЪчп не го- 

рятъ и постоянно гаснуть. Въ эту утреню узнать колдуна легко 

по яйцу, снесенному въ первый разъ молодой курицей. Надо его 

окрасить въ красную краску, взять съ собой въ карманъ, пройти 

вокругъ церкви съ крестнымъ ходомъ и, когда священникъ въ 

первый разъ скажетъ: „Христосъ воскресе“, смотреть на это 

яйцо, держа его въ рукЪ, и на народъ. Вс*Ь колдуны будутъ 

стоять спиной къ иконамъ и на головахъ у нихъ выростутъ ро

га. Въ церкви колдуны самые богомольные люди: стоять у са- 

мыхъ иконъ, кланяются все въ землю и любятъ зажигать св'Ьчи 

у иконъ, только св’Ьчи ихъ плохо горятъ и все падаютъ. Такой 

богомольный колдунъ жилъ съ одной замужней бабой Баба за- 

беременила, а мужъ былъ въ отлучкЪ, и отъ стыда и страха 

удавилась. Когда мужики до станового караулили гЬло ее на дво- 

рЪ, то каждую ночь колдунъ (хотя и теперь живъ), прилета ль 

къ ней огненнымъ зм'Ьемъ. Прилетитъ онъ, разсыплется искрами, 

такъ что по двору овцы метались и коровы мычали, повоеть, 

повоетъ и улетить.

2. Знахари и знахарки.

Знахари и знахарки у насъ называются „простыми бабкамиtt. 

Они не знаются съ чертомъ и души своей ему не продаютъ, какъ 

колдуны и колдуньи. Если они и угадываютъ будущее у людей 

и отводятъ отъ нихъ всякая напасти: бодЪзии, колдовство и пр., 

то Д'Ьйствуютъ исключительно одними травами да наговорами на 

вод!», соли и др. предметахъ. Въ наговорахъ ихъ печистая сила 

не призывается, а все д'Ьлается съ крестомъ и молитвой. Сгла- 

зитъ-ли кто кого, заболитъ-ли кто какою-либо напущенпою бо- 

л’Ьзяно—знахарь или знахарка сейчасъ сбрызпетъ водой, посов'Ь- 

туетъ л"Ьтомъ купанья ранними заряыи, или даетъ травы какой- 

нибудь, велитъ ее пить или купаться въ ней, и траву эту сама 

покажетъ собирать, гдЪ она растетъ. Наговорной водой она спер

ва смоетъ углы стола, косяки дверей и окопъ, погрузить въ нее 

м'Ьдный складень съ двувадесятыми праздниками или медный ста-
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ринвый крестъ, потомъ сбрызнеть больного и дастъ еиу испить. 

Могутъ они предсказывать будущее людямъ, но д1>лаютъ это 

опять тоже съ крестомъ и молитвой; могутъ за нисколько верстъ 

скловить людей къ дому, если они станутъ домъ забывать. Мо

лодил бабы ходятъ къ „простымъ бабкамъа узнавать про своихъ 

мужей, которые служатъ въ солдатахъ или находятся на дале- 

вихъ заработкахъ, какъ они живутъ, думаютъ ли о своихъ же- 

нахъ и д Ьтяхъ. Старыя старухи спрашиваютъ ихъ о своей смер

ти, гадаютъ о сыновьяхъ, пойдутъ-ли они въ солдаты. ДЪвки 

спрашиваютъ „бабокъ“ о своемъ замужеств ,̂ возьметъ-ли ихъ 

тотъ парень, который имъ нравится. О пропаж  ̂ разныхъ вещей 

тоже обращаются къ „бабкамъ“ и спрашиваютъ ихъ, гдЪ он4 на

ходятся, или, по крайней M-fept, найдутся-ли. На всЬ эти вопросы 

знахари и знахарки могут ь давать удовлетворительные ответы и 

при этомъ пользуются цв'Ьтомъ папоротника или старинной книгой, 

которую теперь за доропя деньги нигдЬ не купишь. Книга эта 

носить назвало „Старинная библ1я“, или книга Петра Могилы, 

или иначе назвать „Черная ыапяа. Ее уничтожилъ даввымъ- 

давно царь московскШ. Онъ заложилъ ее въ каменный столбъ, 

эаклялъ, и теиерь ее никто не можетъ взять. Во время уничтоже- 

шя старинной библ1и у н'Ькоторыхъ остались эти книги и теперь 

переходятъ по завЪщашю изъ рода въ родъ. По нимъ-то они и 

узнаютъ будущее, колдовство и всякую порчу.

IV. Сотворете Mipa и человека; происхождеше не
чистой силы.

1. Сотворете Mipa и духовъ.

До сотворетя земли были Богъ и сатана, а подъ ними сто

яла вода. Богъ сказалъ сатан'Ь: „опустись на дно воды и достань 

мнЪ горсть 8емлии. Сатана опустился на дно, досталъ земли и 

отдалъ Богу, но не всю, а часть у себя утаилъ. Богъ разбросалъ 

землю по водЬ, и образовалась земля (суша), а сатана изъ утаен

ной земли тоже сталъ творить. Онъ бросилъ утаенную часть 

земли, и выросла ковыль-трава (Кукуевка, Хдолинкв).

Подругимъ расказамъ до сотворетя земли была тьма, акругомъ 

все вода. Надъ водой летали два духа— светлый и темный. Светлый



54 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНТЕ.

духъ и говорить темному: „давай что-нибудь делать*. „Давай*, 

отвечаете темный. Светлый сказалъ: „пусть будетъ св'Ьтъ", и 

сталъ св1>тъ. Темный же сказалъ: „оставь мнЪ ночь", и стала 

ночь. Небо, земля, вода, воздухъ, светила, животныя и растешя— 

все это произошло отъ слова БЪлаго духа. Светлый духъ, 

онъ же и Б'Ьлый, есть Господь Гогъ. Все видимое онъ 

сотворилъ при помощи темваго духа и потомъ началъ одинъ 

творить добрыхъ духовъ—высекать своимъ мечемъ изъ камня и 

напосл’Ьдокъ сотворилъ архангела Михаила. ВидЪлъ темный 

духъ, что БЪлый духъ творить себ’Ь подобныхъ духовъ, и заду- 

малъ самъ собою творить себЪ поцобныхъ духовъ. Но, какъ не 

Богъ, не смогъ сотворить ce6t подобныхъ. Поэтому, во время сна 

БЪлаго духа, онъ унесъ мечъ его и сталъ имъ тоже высЬкать изъ 

кремня духовъ. Что ни ударъ, такъ и сыплются злые духи, ему по

добные, и натворилъ ихъ премногое Множество. Сталъ онъ ими 

владеть и отказался отъ БЪлаго духа. Тогда Б'Ьлый духъ сотво

рилъ себ-fc Святого Духа или Бога, подобнаго Се61*, а злой духъ, 

опять во время сна Б1злаго духа, укралъ его мечъ и вырубилъ 

изъ кремня еще больше, чЬмъ въ первый разъ, 8лыхъ духовъ. 

Злые духи стали соблазнять добрыхъ духовъ, и они переходили, 

отъ БЪлаго духа на сторону темнаго. Б'Ьлый духъ (Богъ) про- 

клялъ ихъ и назвалъ д1аволами, а темваго духа, что отказался 

отъ Него и сталъ дЪлать наперекоръ Ему, назвалъ сатаною. За* 

мЪтилъ Светлый духъ, что злыхъ духовъ стало больше, ч'Ьмъ 

добрыхъ, и что темный духъ творить ихъ его мечемъ, который 

воруетъ у него во время сна, и иаклялъ онъ свой мечъ: „аминь, 

аминь,— сказалъ Светлый духъ (Богъ),—мечъ мой, чтобы МнЪ 

одному принадлежал  ̂ чтобы Я имъ одинъ влад'Ьлъ и больше 

никто*. Потомъ сказалъ темному духу: „сатана! выйди съ неба 

со своимъ полкомъ на землю!“ И отогналъ его итъ престола. 

Но сатана доброю волею не уходилъ. Тогда Господь выслалъ 

вротивъ него архангела Михаила съ мечемъ, но сатана за ни

сколько саженъ не подпустилъ къ себЬ архангела, опаливъ ему 

крылья огнемъ. ПрилегЬлъ архангелъ Михаилъ къ Богу и сказалъ: 

„Господи, ихъ не сгонишь: они у меня крылья опалили*. Господь 

даль ему два крыла и огненный мечъ, но сатана съ своими 

злыми духами не допустили архангела и прогнали его. Оиять 

прилегЬлъ Михаилъ къ Господу и говорить: „они меня прогнали*.
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Господь даетъ еще архангелу два крыла и свой заклятый мечъ 

и сказалъ: „когда будешь поражать сатану съ чертями, говори: 

именемъ Господа Бога, вы, черти, будьте прокляты**. ПолетЬлъ 

о шести крыльяхъ архангелъ Михаилъ съ мечемъ Божммъ къ 

сатан* съ чертями и сказалъ: „Именемъ Господа Бога будьте 

вы прокляты*1. Посыпались черти съ неба на землю: кто въ во

ду, кто въ л-Ьсъ, кто куда... Отъ нихъ и пошла на земл'Ь нечи

стая сила: черти (шуты), огненные зм!>и, водяные, л-bniie и др.

2. Черти.

Чертей очень много. У каждаго человека по лЪвую сторону 

ваходится чертъ, а но правую ангслъ. Чертъ всегда радуется, 

когда челов'Ькъ д'Ьлаетъ плох1я дЬла, и самъ научаетъ его ко 

всему худому, а ангелъ плачетъ. Если же челов’Ькъ дЪлаетъ хо- 

pomia д'Ьла и поступаетъ по запов'Ьдямъ Бояйимъ, ангелъ ра

дуется, а чертъ злится, и всегда между ними въ это время про* 

исходить ожесточенная борьба. KpoMt того, еще чертей много 

есть всюду и везд'Ь. Оаи смущаютъ народъ, портятъ скотъ, лю

дей, деревья и сады. Черти бываютъ женатые и холостые. Же

нятся они на вЪдьм’Ь, удавленниц*, утопленниц* и т. п. Холосты

ми ходятъ до 30*ти л'Ьтъ. Къ людямъ относились бы безжалостно, и 

старались бы всЬми силами сделать какое-либо несчастсе имъ, если 

бы противъ нихъ (чертей) не было средства—крестнаго знаме- 

шя. Черти уважаютъ только гЬхъ людей, которые живутъ и 

поступаютъ по наученш ихъ. У этихъ людей все можетъ быть, 

чего они только пожелаютъ. Зато и они всегда во власти черта. 

Поел* смерти такого человека мясо его черти пожираютъ, а ду

шу берутъ себ* и определяюсь на м^сто по заслугамъ. Людей 

этихъ называютъ колдунами, ведьмами, чародеями. Чертъ всегда 

готовъ явиться въ человеку, если онъ что д'Ьлаетъ безъ креста 

и благословенья Бож1я.

Черти, пораженные архангеломъ Михаиломъ, не вс* упали на 

эемлю. Некоторые не долегЬли до вемли и остались летать зме

ями по воздуху.

—  Одинъ такой зм*й повадился летать къ одной баб*. 

Прилетитъ къ ея изб*, разсыпется искрами около двора, сни- 

метъ съ себя крылья, заткнетъ ихъ подъ крышу и пойдетъ
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въ избу съ бабой потЪшатьсл. Заприм'Ьтилъ это цыганъ, укралъ 

у зм'Ья крылья и ушелъ съ ними домов. Вышелъ змВД изъ избы, 

сталъ'было брать свои крылья изъ-подъ крыши, а ихъ л слЪдъ 

иростылъ. Узналъ онъ, что ихъ цыганъ унесъ, пошелъ къ нему и 

сталъ просить его, чтобы онъ крылья ему отдалъ. Цыганъ от- 

далъ черту крылья, во съ уговоромъ, чтобы онъ больше не при̂  

леталъ въ деревню къ бабЪ. ЗмМ сдержалъ свое слово и боль

ше не леталъ къ баб-Ь.

—  Черти любятъ жить у колдуновъ и колдуиШ. У одной колдуньи 

черти жили подъ подомъ въ изб'Ь, и черезъ нихъ она все знала 

и д'Ьлала. Однажды къ ней пргЬхалъ старикъ спросить, гдЪ ему 

отыскать деньги, которыя у него на-дняхъ изъ избы пропали. 

Колдунья выпроводила его изъ своей избы вонъ, открыла под

полье и говорить: эй, вы, что сказать мнЪ старику-то? Черти на- 

учаютъ ее, что сказать: „Деньги у старика съ’Ьлъ теленокъ, а 

ты скажи ему, что унесла ихъ такая-то баба. Отъ горя п стыда 

оиа удавится и будетъ наша.* Колдунья такъ и сказала старику, 

какъ ее научили черти, но, къ счастш, старикъ весь разговоръ 

колдуньи съ чертями слышалъ, такъ какъ стоялъ около сгЬны 

дома, и, пргЬхавши домой, зарЪзалъ теленка и нашелъ у него въ 

жив orb съ-Ьденныя деньги.

—  Одна женщина-беззамужница крепко призадумалась о томъ, 

что у ней нгЬтъ никакихъ еарядовъ, каше носятъ мнопя дере* 

венсмя бабы. Къ ней ириходитъ чертъ и спрашиваетъ о ея за

думчивости. Она разсказала ему, что ей не во что нарядиться. 

Чертъ велЪлъ ей ночью прШти въ ригу, что онъ тамъ ей дастъ 

наряду. Женщина пошла въ ригу и отъ черта получила всего, 

чего хотела, и напослЪдокъ попросила серьги. Чертенята принесли 

ей, и чертъ хотЬлъ съ ней догоноръ им’Ьть, какъ вдругъ пЪтухь 

закричалъ. Черти провалились, а баба изъ риги пришла съ бо

гатыми нарядами. На другую ночь чертъ къ ней приходить про

сить у ней назадъ свои наряды, а баба не отдаетъ. На третШ 

день она ихъ сбрызнула святой водой, и чертъ не сталъ къ ней 

ходить просить назадъ наряды. Узнала другая молодая баба, какъ 

получила наряды ея соседка, и пошла въ ригу за варядами. Но 

чертъ былъ золъ, нарядовъ не далъ, а вел'Ьлъ своимъ чертеня- 

тамъ разорвать ее. Чертенята отрубили ей голову, съ тЬла сняли 

кожу и повысили, а мясо разнесли на кусочки.
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— Жили богатые господа, и у нихъ была маленькая дочка. Прь 

ехали къ нимъ гости—также господа. Барыня захлопотала, а де

вочка начала плакать. Съ досады барыня и обругала свою дочку 

чернымъ словомъ. Тогда явился чертъ къ дЪвочк'Ь, взялъ ее къ 

себе, а вместо ея положилъ чурку въ ея образа. Съ гЬхъ поръ 

у господъ девочка начала хворать и совсемъ зачахла.

Взятая чертомъ девочка росла у него и хорошела; онъ на

меревался жениться на ней. Разъ мимо того места, гд-Ь жилъ 

чертъ, проходилъ солдатъ и услышалъ стукъ валька, точно бабы 

моютъ белье, а ему хотелось напиться. Онъ и пошелъ по стуку 

и увиделъ воду, напился и сталъ купаться, а поодаль отъ него 

девки моютъ белье. Одна девка и говорить: „брось, служивый, ру

башку, я тебе ее вымою.tt Солдатъ бросилъ ей свою рубашку, а 

она и говорить: „теперь вы мой наречепный супругъа— и пошла 

отъ воды вместе съ нимъ. Дорогой она разсказала ему, что она 

проклятая матерью дочь, что у нихъ есть подмененная чертомъ 

дочь въ ея образе, но это не дочь имъ, а она дочь. И просила 

своего суженаго войти къ ея родителямъ и предложить имъ вы

лечить ихъ дочь. Когда они позволять ему лечить, то чтобы онъ 

взялъ ее, положилъ на стулъ, где дрова колютъ, и ударилъ се 

топоромъ поперекъ. Солдатъ такъ и еде л ал ъ, какъ ему говорила 

суженая: ударилъ ее поиерекъ топоромъ, и она разсыпалась на 

прелыя щепки.—Такъ солдатъ спасъ проклятую дочь богатыхъ 

господъ.

— Одпнъ купецъ никакъ ненаходилъ по душе себе плотника, 

который бы могъ хорошо выстроить ему домъ. Однажды пришелъ 

къ купцу старичерь и спрашиваетъ его, о чемъ онъ думаетъ. 

Купецъ разевазалъ ему свою думу, что онъ не можетъ найти себе 

хорошаго плотника. Старикъ и предлагаотъ ему выстроить домъ 

по его вкусу и въ плату себе оросить то, чего купецъ дома не 

знаетъ. Купецъ и подумалъ: „я дома все знаю, что есть*, и со

гласился на это услов1е со старикомъ. Приходитъ домой, а жена 

ему родила мальчика и девочку. Спохватился тутъ купецъ, горько 

заплакалъ и Сказалъ: „милыя мои деточки, я васъ отдалъ сегодня 

старику за домъ!а А старикомъ приходилъ къ нему чертъ. Чертъ 

выстроилъ купцу домъ всемъ на удивленье—красивый и простор

ный, и взялъ у него детей за работу. Девочку онъ сделалъ 

своей женой, а мальчика заставилъ заниматься охотою.
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Черти водятся па перекресткахъ дорогъ и тамъ причиняютъ 

людямъ и скоту всягае несчастные случаи. Людей они смущ&ютъ 

особенно на святкахъ и передъ утреней Св*тлаго Воскресешя.

— Разъ чертъ смутилъ одного мужикл. Онъ ему явился давниш- 

нимъ знакомымъ и пр̂ дложилъ ему выпить съ нимъ по рюмочк* въ 

кабак*, такъ какъ до утрени еще далеко. Какъ пи кр*пился му- 

жвкъ, но просьб* знакомаго уступилъ и пошелъ на радостяхъ 

выпить съ лр1ятелемъ по одной. Пр1ятель выпнлъ и поднесъ му

жику. Мужикъ взялъ рюмку, перекрестился и вдругъ очутился не 

въ деревн*, а въ Москв*, подъ мостомъ, съ обгор*лой чурочкою 

въ рук*

Черти стерегутъ клады. Въ гор* одной деревни открылся кладъ. 

Крестьяне вс*мъ м!ромъ собрались взять его. Подошли къ м*- 

сту, гд* былъ кладъ, и кто только подходилъ ко входу клада, 

того невидимой силой отбрасывало н&задъ. У входа сид'Ьлъ чело- 

в*къ и держалъ въ рукахъ обнаженный мечъ. Былъ онъ т*ломъ 

черный, съ лохматой головой и рогами, ни слова никому не го* 

ворилъ и даже не обращалъ внимашя на общество. Тогда одинъ 

см*льчакъ пзъ толпы хот*лъ силой пройти черезъ входъ за кла* 

домъ; онъ бросился, но тутъ же пораженъ былъ мечемъ караулив* 

шаго черта со словами, сказанвыми всему Mipy: „не вамъ кладъ 

принадлежитъ, и ввмъ нечего ходить сюда." Съ т*хъ поръ на

родъ не ходилъ за кладомъ. Говорятъ, что этотъ кладъ былъ за- 

клятъ на 500 л*тъ и достался какому-то пьяниц*.

Черти живутъ какъ люди и повинуются сатан*, который жи- 

ветъ въ аду. Тамъ же главное жилище и чертей. Адъ находится 

въ средин* земли, и входъ и выходъ изъ него на землю въ т*хъ 

м*стахъ, гд* есть огнедышашдя горы.

3. Первые люди и размноженъе рода человгьческаю.

Перваго челов*ка, Адама, Господь творилъ одинъ. Онъ взялъ 

для т*ла его земли, для костей—камень, для глазъ—блескъ солнца 

и для волосъ—травы, и по слову Своему сотворилъ живого чело

века. Потомъ навелъ на Адама сонъ, выр*залъ у него ребро и 

ириставнлъ къ ребру ангела, сказа въ, чтобъ онъ караулилъ его, 

а если не укараулить, то у него выр*жетъ ребро Ангелъ усердно
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сталъ караулить ребро, а тутъ около него ходилъ козелъ и щи- 

палъ траву. Ангелъ на что-то загляделся, а козелъ подошелъ къ 

ребру и съЬлъ его. Ангелъ испугался, что козелъ съЪлъ ребро 

и побежалъ за нимъ, чтобы остановить его. Козелъ бЪжалъ бы* 

стро и не останавливался, н ангелъ усп-Ьлъ его только схватить 

за хвостъ. Хвостъ козла тогда былъ длинный н оторвался, а ко

зелъ у бежал ъ отъ ангела съ короткимъ хвостомъ, кверху торча- 

щимъ. Ангелъ сказалъ: „Именемъ Божшмъ пусть будетъ изъ 

козлинаго хвоста ребро Адамово*, и такъ стало. Явился Господь, 

благословилъ ребро и сказалъ: „изъ ребра пусть будетъ жена*, 

и назвалъ ее Евой. Призвалъ ее къ спящему Адаму и положилъ 

на руку его. Проснулся Адамъ, увиделъ жену и сказалъ: „она 

взята изъ моего ребра и пусть будетъ мне жена.а Ангелъ пока

ялся Богу, что онъ не укараулилъ ребра, что его съелъ ко- 

здлъ, что ребро явилось изъ козлинаго хвоста. Господь сказалъ: 

„какъ я сказалъ, что изъ ребра будетъ жена, такъ и должно 

быть. Если бы ты не отнялъ ребра у козла, то я самъ взялъ бы 

у него. Я поставилъ тебя не караулить, а испытать твою веру 

ко Мне. Это унесъ ребро не козелъ, а сатана (Протасово).

Некоторые варьируютъ ототъ разсказъ о сотворенш Евы: она 

сотворена была изъ собачьяго хвоста. Когда Богъ вынулъ у спящаго 

Адама ребро, положилъ ого на пень и только что хотелъ творить 

изъ него жону, какъ сатана явился къ Богу въ виде собаки, ухва- 

тилъ ребро съ пня и п о бежал ъ. Богъ послалъ ангела догнать со

баку, но ангелъ не могъ ее догнать и ухватился только за хвостъ 

ея и оторвалъ кончикъ его. Явился къ Богу и сказалъ: „собаки 

не догналъ, а только кусочекъ хвоста у нея оторвалъ.* Богъ 

взялъ кусокъ хвоста, благословилъ и сотворилъ изъ него жену 

Еву.— Оттого, говорятъ, у бабы на кончике языка держатся мысли, 

оттого она любить „брехать4*.

Отъ Адама и Евы произошла люди после того, какъ ихъ Гос* 

подь выгналъ изъ рая на землю. Людей паучилъ говорить чертъ. 

Различные народы произошли отъ Вавиюнсваго см1шевш. Это 

было такъ: по изгнанш изъ рая у Адама и Евы родилось два сы

на— Каинъ и Авель. Дьяволъ научилъ Каина убить Авеля и по

забыть имя Бож1е. Отъ Каива произошло нечестивое потомство. 

Это потомство научено было дьявбломъ соблазнять людей, кото

рые знали Бога. Ему дьяволъ показалъ, какъ построить высокую
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башню отъ земли до неба, чтобы по ней хорошо было ходить на 

небо. Потомство Каина начало строить эту башню, но Господь не 

допустилъ —  Онъ смЪша.ть ихъ языки. Они начали говорить на 

разныхъ явыкахъ и покланяться идоламъ, а раньше вс-Ь люди го

ворили на еврейскомъ язык'Ь.

Животныя говорили въ раю; ихъ научили говорить Адамъ п 

Ева. По изгнаны изъ рая животныя не стали повиноваться людямъ 

и не стали говорить.

А. Колчкнъ.

Учитель Старухинскаго уч—ща, Чернск. у., Тульск. »\
20 кая, 1 ?92 года.



Кази-Кумукцы.
(ЭТН 0ГРА ФП ЧЕСК1Е  ОЧЕРКИ) 1).

I.

Предварительный свЬд*шя о народности и стран t.
Кази-кумукцы принадлежать къ лезгинскому племени. Они на

зываюсь себя лаками, или лаками, страну же свою Лакралл-улча, 
страна лаковъ. Кази-кумукцы живутъ исключительно въ Даге
станской ©4яжспг, у подошвы Кавказскаго хребта. Ихъ окружа
юсь слЪдуюиия племена лезгинъ: кумыки, акушинцы, жители 
Даргинскаго округа, куралы Кайтакъ-Табасаранскаго округа и 
ярусы Аварскаго округа. Большая часть этихъ лезгинскихъ пле- 
менъ называетъ кази-кумукцевъ „лаками*.

О своемъ происхожденш кази-кумукцы ничего достов*рнаго не 
знаюсь; знаюсь только, что много л'Ьтъ тому назадъ они были 
христианами. Но когда-то явился на Кавказъ съ семнадцатью ты
сячами войска знаменитый полководецъ Абуль-Маслимъ. Онъ на- 
чаль покорять племена Кавказа и сталъ обращать ихъ въ релипю 
Магомета. Подойдя къ той стран*, гд* жили лаки, Абуль-Мас- 
лимъ поел ал ъ къ нимъ пословъ, чтобы разъяснить сущность 
магометанской религш. Какъ надо полагать, она понравилась лА- 
камъ, потому что они не только приняли ее, но присоединились 
къ Абуль-Маслиму и сд*лались одними изъ самыхъ ярыхъ побор- 
никовъ новой религш. Помогая ему въ сражешяхъ и обращенш 
покорениихъ племенъ въ магометанство, лаки отличались храб
ростью, отвагой и неустрашимостью, за что и получили отъ Абуль- 
Маслима эпитетъ яази, что значить храбрый, отважный. Другихъ 
кумукцевъ онъ иазвалъ капир-кумукцы, т. е. HeR*pyioinie.

Вс* отд*льныя племена лезгинъ, въ томъ числ* и кази-кумукцы, 
управлялись своими ханами, которые вели частыя междоусоб- 
ныя войны за первенство. Абуль-Маслимъ, покоривши лезгинъ, по- 
ставилъ въ Аварскомъ округ*, какъ самомъ многочисленному

*) А вторь считаете своииъ долгомъ выразить свою благодарность г. Иса- 
еву образованному кази-кумукцу, доставившему иного свЪд£в1й для вастоя- 
хцаго, очерка.
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одного изъ своихъ князей по имени Шамхалъ, предоставивъ въ 
то же время остальнымъ племеиамъ ямЪть по прежнему своихъ 
хановъ. Въ настоящее время въ четырёхъ верстахъ отъ г. Те- 
миръ-Хаиъ-Шуры есть аулъ Капиръ-Кумыкъ, принадлежавши ког
да-то Шамхалу и служивпий резиденщею. Ханство у лезгииъ 
прекратилось со взяйемъ въ плёнъ Шамиля ПослЪднимъ ханомъ 
у кази-кумукцевъ былъ Огларъ-ханъ. Сынъ его Джафаръ-бекъ 
участвовалъ въ возстав1и въ ЧечетЬ и Дагестане въ 1877 году, 
былъ пойманъ, приговоренъ къ каторжнымъ работамъ, но умеръ 
въ тюремной больнице съ горя и печали.

Кази-КумуцкШ округъ вмЬщаетъ около ста ауловъ по двести 
и триста дворовъ въ каждомъ. Аулы находятся на разстоянш 4— 
5 верстъ другъ отъ друга, такъ что численность населетя можно 
олрад&ли®** приблизительно тысячъ около пятидесяти. Главный 
аулъ называется „Кумухъ*- °тъ имени самого племени.

Характеръ местности гористый. Ногорамъ Ватилу, Кунъ-Зунту 
и отрогамъ Кавказскаго хребта, усЬяннымъ кое-где мелкимъ к$стар- 
никомъ, разбросаны аулы кази-кумукцевъ. Страна эта пользуется 
самымъ умереннымъ климатомъ, лето не жаркое, зима не холод
ная, и жители, любя чрезвычайно свою родину, называютъ ее 
„земнымъ раемъ*.

Отношешя кази-кумукцевъ къ своимъ сосЪдямъ дружествен
ный; эти нослЬдше съ своей стороны питаютъ къ нимъ особен
ное уважеше, какъ къ племени воинственному, гостепршмному и 
богатому. Кази-кумукцы отличаютъ себя отъ прочихъ лезгинскихъ 
пломенъ наибольшимъ развипемъ, способностями и мягкостью харак
тера. Последнее качество привилось къ нимъ благодаря тому об
стоятельству, что, какъ увидитъ читатель дал ■fee, кази-кумукпы 
тысячами расходятся на мелюе промыслы по Кавказу и югу Россш, где 
проводятъ большую часть года. Какъ въ образа жизни, такъ и въ язы
ке, замечается различ1е между жителями главнаго аула кази-кумук
цевъ Кумуха и прочими аулами. Кумукцы говорять чистымъ, корен- 
нымъ кумукскимъ языкомъ, а жители окрестныхъ ауловъ более 
грубымъ, невннтнымъ сь ударешемъ на букву Ь. Кумукцы драз- 
нятъ ихъ русскимъ словомъ „хохолъ*.

Кази-кумукцы разделяются на следующая сословш: хановъ, 
бековъ, узденей и лаговъ. Сослов1е бековъ происходить отъ ха
на п рабыни, уздени—л вор л не, пе бывипе никогда въ зависимости, 
лаги — рабы, купленные или захваченные въ плЬнъ у сосЬднихъ 
народовъ. Фамилш у кази кумукцевъ мало-по-малу теряютъ свое 
значеше и заменяются именами старшпхъ въ семье. НапримЪръ, 
если пойти въ какую-нибудь семью, чтобы повидать одного изъ 
ея членовъ, то нужно назвать не фамилш этой семьи, & имя то
го члена и имя старейшего въ этой семье. Напр.: Магометъ —  
имя отца, Ибрагимъ— сына: я иду къ Ибрагимъ-Магомету. Это 
происходить отъ того, что одне и тЬ же фамилш слишкомъ раз-
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множаются, чтб, при скученности населешя, представляетъ боль- 
niia неудобства въ отыскивали того лица, или той семьи, къ ко
торой имеется надобность. Изъ именъ чаще всего употреб
ляется имя 7)Магометъа — въ честь пророка, затемъ „Султанъ- 
Мурадъ“, „Ахметъ“, „Али“, „Гассанъ*; изъ женскихъ: „Патиматъ№, 
„Шамай", „Ата“, „Муслиматъ*, „Мусси*, „Хадижатъ*, „Запидатъ*.

И.

Физическая и нравственная характеристика народности.

Кази-кумукцы большею частью выше средняго роста, плотные, 
здоровые, одарены большой физической силой, которая проявляется 
у нрхь во многихъ случаяхъ: такъ, напримеръ, въ подняли и пере- 
несенм сильвыхъ тяжестей, метанш громадныхъ каменьевъ при 
играхъ, сваливанш быковъ за рога и т. п. Женщины низкаго ро
ста, хотя встречаются и высокаго, но редко. Форма головы преиму
щественно круглая, только жители одного аула, какъ исключеше, 
вм-Ьють головы удлиненныя, въ виа,е огурцовъ. Это объясняется 
гЬмъ, что детямъ при рождеяш бинтуютъ головы, почему они при- 
нимаютъ такой уродливый видъ. Форма лица продолговатая, шири
на его равна въ большинстве случаевъ около 18 см., длина 
около 20 см. Губы и носъ крупные, глаза болыше черные и ка- 
pie, уши тонюя, сверху немного пригнутыя, отъ ношетя папахъ. 
Преобладающей цветъ волосъ черный. Полоса на ощупь жестче, 
на голове всегда выбриты. Зреше и слухъ, какъ у всехъ вообще 
горцевъ, замечательно развиты. Походка быстрая, легкая; между 
кази-кумукцами есть ходоки, которые делаклъ по сто и сто двад
цати верстъ въ сутки. Л самъ былъ свидетелемъ, какъ кази-ку- 
мукъ огнесъ изъ одного аула, отстоящаго отъ Шуры на сто съ 
небодыпимъ верстъ, нужное мне письмо въ Шуру и возвратился 
обратно съ отв-Ьтомъ. Такимъ образомъ онъ двести верстъ сде- 
лалъ пешкомъ менее, чемъ въ двое сутокъ. — Походка женщинъ 
мелкая, скорая; мужчины называютъ ее въ шутку „юргаа, т. е. 
иноходь. Любимое положеше тела у кази-кумукцевъ называется 
ъширван-дурну* , скрестивши и поджавши ноги, а стоя опираются 
рукой на киажалъ, или упираютъ ее въ бокъ. Характерны срав- 
нешя, которыми отмечаются те или друпя качества; более упо
требительны следуюийя: „глаза, какъ у волка4; „силенъ, какъ 
медведь*; „быстръ, какъ хорошая лошадь*; „добръ, какъ про- 
рокъ* и т. п.

Кази-кумукцы по натуре своей народъ общительный. Они лю- 
бятъ принимать къ себе лицъ сосЬднихъ племенъ, бывать у пихъ, 
ходить другъ къ другу въ гости и узнавать отъ разныхъ админи-
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стративяыхъ лицъ газетный новости, подвергая ихъ поел* своему 
обсужденш на сходкахъ или „ккурчъа. Въ старикахъ и людяхъ 
пожившихъ заметно более склонности къ грусти, но молодежь 
отличается веселостью и игривостью характера. Человека горя- 
чаго темперамента н&зываютъ дарисса, т.-е. скорый; флегматич*. 
наго—кик», т.-е. быкъ. Наиболее характеристичные пргемы для 
выражешя внутренняго настроетя заметны при гнев*. При этомъ 
чувстве лицо хмурится, нижняя губа закусывается, такъ что 
видъ такого человека считается обиднымъ даже для того, къ ко
му онъ обращень. Здороваются при встречахъ, по-европейски, по
жимая другъ jpyry руки. При этомъ соблюдается такой обычай. Если 
встрЬча происходить утромъ, часовъ до десяти, то младшМ, привет
ствуя старшаго, говорить ему: и̂взравя\* т.-е. всталъ. Если то же 
самое слово употребить часовъ въ двенадцать, напр., то это счи
тается уже обиднымъ, потому что вставать поздно у кази-ку- 
мукдевъ считается порокомъ. Значеше снамъ придаютъ женщины, 
мужчины имъ почти не верятъ. Самый хоропий сонь—видеть 
себя молящимся, или видеть во сне пророка,— оба эти сна пред
вещаюсь, по ихъ понят1ямъ, богатство, честь и славу. Самый 
дурной сонь—видеть деньги, онъ знаменуетъ бедность. Сонъ 
кази-кумукцевъ очень чутокъ. МалЬйций подозрительный шорохъ 
будить ихъ. Они вскакиваютъ и первых ъ деломъ хватаюсь изъ- 
подъ подушки кинжалъ. Днемъ они не спять.

Кази-кумукцы въ высшей степени раздражительны, вспыль
чивы и не могутъ похвастаться терпешемъ. Всякое даже ничтож
ное оскорблеше вызываетъ въ душе кази-кумукца целую бурю 
негодовашя и желаше во что бы то ни стало отомстить против
нику, чтобы смыть съ себя пятно позора. Следств1емъ такихъ 
оскорбленШ является всегда драка на кинжалахъ. Иногда драка 
эта принимаетъ видъ дуэли. Противники держать левой рукой 
другъ друга за полы черкески или бешмета, а правой рукой на
чинаюсь биться до сЬхъ поръ, пока кто-нибудь пе упадетъ. Ча
сто на место такой драки являются родственники обеихъ сто- 
ронъ, разделяются па две партш и начинаюсь ожесточенный 

бой. Онъ всегда оканчивается несколькими смертными случаями.
У кази-кумукцевъ есть развалины одного аула, жители котораго 

были все поголовно побиты другъ другомъ. Объ этомъ нредаше 
разсказываетъ следующее. На улице этого погибшаго аула какъ- 
то подрались два пётуха. Хозяинъ побежденнаго петуха ударилъ 
ногой победителя, хозяинъ же последняго счелъ это для себя 
оскорблешемъ и нанесъ ударъ оскорбителю. Немедленно завяза* 
лась драка. Понемногу начали собираться на место драки род
ственники обеихъ сторонъ, а такъ какъ маленьшй аулъ состоялъ 
весь изъ родственниковъ того и другого, то весь онъ разделился 
на двк партш, и завязалась отчаянная, рукопашная свалка на 
кинжалахъ. Она продолжалась до техъ поръ, пока на месте дра*
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ки не остались одни трупы. Оставшаяся въ живыхъ дети были 
переселены въ другой аулъ. Этотъ же аулъ былъ заброшенъ и 
отъ времени оредставилъ изъ себя груду ра8валвнъ.

При всей своей горячности темперамента, кази-кумукцы со
страдательны. Чувство сострадашя простирается у нихъ не толь
ко на близкихъ людей: родственниковъ, друзей, но и на посто- 
ровнихъ, даже своихъ враговъ. Въ военное время чувство это 
глохнете и забранные въ пл'Ьнъ противники умираютъ часто въ 
страшныхъ истязашяхъ. Беднякамъ въ аул*, у которыхъ в^тъ 
крова, дается iipiim>, о нихъ заботятся или отдельны» личности, 
или все общество. На нищенство народъ держится того воззрЪшя, 
что оно есть сл1гдств1е накаэашя Божьяго за грехи, но отказы
вать нищему въ подаяши считается также грЪхомъ. У кази-кумук
цевъ есть аулъ „Турти", где все жители поголовно занимаются 
нищевствомъ. Такъ, что друпе кази-кумукцы, говорятъ про нихъ 
съ насмешкою, что „у нихъ девушка до техъ поръ не выходить 
замужъ, пока женихъ не сломаете тридцать палокъ на этой про- 
фессш“. Больные пользуются болыпимъ уходомъ, какъ со сто
роны родныхъ, друзей и знакомыхъ, такъ и постороннихъ лицъ. 
Чтобы больному не было скучно, его развлекаютъ всевозмож
ными средствами, а отъ постели трудно больныхъ не отходятъ и 
ночью.

Уважеие у каэи-кумукцевъ пршбретается храбростью, лихимъ 
наездвичествомъ, честностью, гостепршмствомъ, открытымъ ха- 
рактеромъ и релипозностью; тЬ же, кто не обладаете этими ка
чествами находятся въ презренш. Хотя бань у кази-кумукцевъ 
нетъ, но частыя омовев1я по корану, летшя и зимн1я купанья 
позволяюте держать имъ тело въ чистоте; бедный классъ наро
да отличается неряшливостью, особенно лудильщики, професмя 
которыхъ считается самой последней въ стране. Изъ пороковъ 
наиболее распространенные: пьянство и тяжбы.по судамъ.

Дружба у кази-кумукцевъ развита въ сильной степени. Все 
должны стоять другъ за друга, охранять взаимную честь и жерт
вовать жизнью, если того потребуюсь обстоятельства. Кази-ку
мукцы въ этомъ случае такъ щепетильны, что если наносится 
эаочное оскорблеше какому-нибудь лицу, то другъ его, услыша 
оскорбительныя слова, оскорбляете въ свою очередь противника, 
после чего начинается обыкновенно драка, кончающаяся неред
ко смертью, Если другъ узнаете, что его близюй знакомый или 
родственникъ затеялъ ссору или драку, онъ спешить на помощь 
и обнажаете кинжалъ, если видите, что противникъ си ленъ. 
Завязывается свалка, убШство, а затемъ следуете кровная месть. Въ 
обращешяхъ другъ къ другу кази-кумукцы говорите: „тыа, но 
обращаясь къ девушкамъ и замужнимъ женщинамъ они, вместо 
местоименШ, употребляютъ иногда разные глаголы. Наоримеръ: 
глаголь иди, выражается у нихъ двояко: ^булу* и ъдулуи. Первый
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говорятъ девушке, иначе она не пойиетъ вашего зкелашя, а 
второй замужней женщине. Матери непременно нужно сказать: 
„дулуи, незнакомой же женщине, если она молода, говорятъ, 
г&УАУ*‘ Форма уважешя состонтъ въ томг, что младппй встает ь 
при входе старшаго и не садится до техъ поръ, пока не полу
чить отъ него разрешешя, младппй въ разговорахъ со старшимъ 
говорить тихо, почтительно, по возвышая голоса ни при какихъ 
своихъ душеввыхъ волнешяхъ радостаыхъ или горестныхъ. При 
ненависти и презренш стараются не встречаться, ибо при встре- 
чахъ каждый старается задеть другого и довольно одного слова, 
чтобы противники обнажили кинжалы. Ругательства употребляют
ся следуюпця: Ъдунчусъа свинья, „штукуи ишакъ, „xapatu-sadaа 
незаконнорожденный, „ккачил-урчъ* сукинъ сынъ. После этихъ 
ругательствъ идутъ обыкновенно на кинжалы. Зложелашя самыя 
употребительныя следующ1я: „ахир-пуч-даннавь*, чтобы конецъ 
твой былъ гибельный, Ънай-кал%янмавъ'*‘, чтобы ты шелъ, шелъ и 
не дошелъ, „ахнгя-аханавг*, чтобы ты провалился въ пропасть. 
Самыми неприличными ругательствами считается, когда задевает
ся чееть отца или матери.

Родство у кази-кумукцевъ по мужской ливш предпочтительнее 
родства по женской линш, такъ что дальше родственники мужского 
пола пользуются несравненно бблыиимъ уважешемъ, чемъ женсьа- 
го. Дети уважаютъ и любятъ своихъ родителей, заботятся о нихъ 
во время ихъ старости и болезни, помогаютъ въ нужде и бед- 
ст1Йяхъ. Неисполнешо воли родителей считается грехомъ.— 
редко бываютъ случаи, что отецъ безъ всякихъ разговоровъ уби- 
ваетъ сына, заметя въ немъ депочтительность и непокорность. 
УбШство это онъ не считаетъ грехомъ, изъ того убеждеия, что 
исполнилъ свой долгъ и поддержалъ свой авторитетъ въ семье. 
Нередко отецъ не желаетъ разстаться съ любимою дочерью и 
не выдаетъ ее замужъ, она покорна воле своего отца и ендитъ 
пъ девушкахъ. Въ Кум ухе у меня былъ знакомый старикъ кази- 
кумукъ. У него была хорошенькая дочь, тридцати летъ. „Отчего 
ты, Али, спросилъ я его, не выдаешь свою дочь замужъ?*— „За- 
чемъ?№ спросилъ онъ меня въ свою очередь.— „Ей скучно у тебя 
жить*.— „Пока я живъ, она не пойдетъ замужъ, потому что я 
люблю сё, а когда умру, тогда пусть выйдетъ за того, кого 
изберетъ ее сердце ,̂— сказалъ Али. Это было въ 1883 году, а въ 
1890 г. мне передавали, что Али еще живъ, следовательно доче
ри девушке пошелъ уже тридцать седьмой годъ.—Проклинаетъ 
детей у кази-кумукцевъ обыкновенно мать. Прокляпе состоитъ въ 
томъ, что мать говорить: „молоко, которымъ я тебя вскормила, 
пусть принесетъ тебе муку па будущемъ свЬте**. У кази-кумукцевъ 
существуетъ поверье, что изъ могилъ такихъ проклятыхъ детей 
иъ известное время показывается пламя, признагсъ того, что 
они мучатся на томъ свЬте въ пламени. Могилы какъ само-
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убШцъ, такъ и проклятыхъ детей находятся на Общемъ клад
бищ*. Проклинаютъ за непослушаше, 8а отказъ въ помощи ро- 
дителямъ я т. п. Проклятое смывается чистосердечнымъ раская- 
шемъ и мольбой о прощенш у матери. Но нередко воля ея бы- 
ваетъ неумолима*, особенно тогда, когда сынъ или дочь нанесугь 
ей тяжкое оскорблеше словами. Для самоуб1йцъ, по пов*рьямъ 
кази-кумукцевъ, в*тъ загробной жизни; друпе могутъ, помучив
шись въ аду, попасть въ рай, они же осуждаются на вечное 
и тяжкое мучеше въ аду. Ни молитвы родственниковъ, ни жертва, 
ничто не могутъ избавить ихъ отъ ада.

Гостепршмство у кази-кумукцевъ, какъ у вс*хъ вообще гор- 
цевъ, развито въ сильной степени. При вход* посторонняго лица 
въ комнату, хозяинъ и члены семьи встаютъ. Гость говорить: са- 
ламъ-аляйкумъ\ т. е. дай Богъ вамъ здоровья! Ему отв*чаютъ: 
ва-алляйкумь саламъ. И теб* того же. Зат*мъ къ гостю подхо- 
дятъ поочередно вс* члены семьи ло старшинству, здороваются 
съ нимъ и приглашаютъ его с*сть. Поел* этого обычнаго при- 
в*тств1я начинаются распросы: о здоровьи гостя, его семьи, о 
его д*лахъ, хозяйств* и т. п., причемъ одни и т* же вопросы 
повторяются н*сколько разъ, такъ что человеку, не привыкшему 
къ подобнымъ обычаямъ, становится странно и досадно отв*чать 
одно и то-же по н*сколько разъ. Если гость пр1*зжаетъ въ зим
нее время, съ него саимаютъ верхпее од*яше, орудие и даютъ 
ему шубу. Лошадь отводится въ конюшню и окружается также 
заботами хозяевъ. Зат*мъ приносится угощеше, смотря по состоя
ние, и если гость остается на несколько дней, за нимъ все вре
мя ухаживаютъ, угощаютъ изысканными кушаньями и стелятъ 
лучило цуховики. Прп отъезде гостя, слуга, а тон самъ хозяинъ 
высодитъ лошадь за ворота, причемъ соблюдается обычай, по 
которому хозяинъ, провожая гостя, держитъ стремя седла непре
менно самъ, дабы этимъ выразить ему свое уважеше. Если какое 
нибудь лицо, преследуемое за убМство и гонимое толпою во- 
оруженныхъ, бросится въ первый попавшейся домъ, то хозяева 
немедленно вооружаются и защищаюсь его отъ нападешя вра- 
говъ.

Приводимъ факсь, который какъ нельзя лучше иллюстрнруетъ 
обычай гостепршмства у кази-кумукцевъ. Одинъ каэи-кумукъ npi- 
ехалъ въ одинъ аулъ по делу. Онъ привязалъ свою лошадь къ 
стене, недалеко отъ курчъ. Пославъ человека за т*мъ, къ кому 
онъ имелъ необходимость, пр1езжШ селъ возле лошади и сталъ 
прислушиваться, отъ нечего делать, къ тому, что говорилось на 
сходке. Въ это время одинъ изъ присутствующихъ на ней со- 
стрилъ надъ конемъ пргЬзжаго. Этотъ услыхал!», счелъ себя 
оскорбленнымъ и ответилъ дерзостью остряку. Слово за слово 
завнзалсл споръ, за нимъ поднялась драка, во время которой 
прНший казн кумукъ выстрЬлилъ изъ пистолета и убилъ наповалъ

5*
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противника. Опасаясь кровной мести со стороны родственников!», 
обнажившихъ уже кинжалы, онъ бросился въ первыя ворота в 
захлопнулъ ихъ. Хозяинъ дома, услыша шумъ, прибежалъ, узналъ 
въ чемъ д^ло, схватилъ ружье и попросилъ толпу разойтись, гро
зя въ противномъ случае убить перваго, кто осмелится вломить
ся во дворъ. Тогда ему говорятъ изъ толпы: „Безумецъ, онъ убилъ 
твоего сына, убей его скорее!"— „Онъ «ой гость, заметилъ на это 
хладнокровно старикъ, и пока не вышелъ изъ этого дома, онъ не 
прикосновененъ*. ЗагЬмъ старикъ выбежалъ на улицу и разо- 
гналъ толпу. Позднимъ вечеромъ онъ провелъ гостя за аулъ и на 
прощаньи сказалъ ему: „до сихъ поръ ты былъ у меня гостемъ, 
съ этого же времени ты мой душманъ, т. е. врагъ. Куда бы ты 
ни скрылся, я везде найду тебя и убью!“ Черезъ несколько вре
мени старикъ действительно подстерегъ своего душмана и убилъ 
его, отомстивъ, такимъ образомъ, за кровь сына.

Въ прежнее время убШцу или утул-чу кази-кумукцы изгоняли 
изъ общества, и онъ долженъ былъ пересилйться въ какой-нибудь 
другой аулъ. Это повторяется и теперь даже съ уб!йцами, оправ
данными по суду, изъ уважешя къ древнему адату, или обычаю. 
Такъ какъ родовая месть сильно развита между кази-кумукцами, 
то родственники убитаго следятъ за убМцею и при всякомъ удоб- 
номъ случае, даже въ мечети, убиваютъ его. Не только хозяинъ 
того дома, где находится уб!Йца, но жители всего аула обязаны 
охранять его отъ враговъ.

Приводимъ такой фактъ. Одинъ изъ такихъ утул-чу долженъ 
былъ ехать въсоседнШ аулъ. Противники его, разведавъ объ 
этомъ, выехали заранее и спрятались на дороге за холмомъ, не
далеко отъ того аула, где проживалъ утул-чу. Родственники 
убйцы съ своей стороны, узпавъ объ этой засаде, послали 
верховаго сообщить объ опасности. Но было поздно, утул-чу уже 
выехалъ. Тогда жители, аула вооружились и поскакали верхами 
въ догонку, чтобы какъ-нибудь спасти его отъ погибели. Они до
гнали утул-чу въ ту минуту, какъонъ подъезжалъ къ холму, 
изъ за котораго уже показались враги. Завязалась отчаянная свал
ка. Все противники убШцы были страшно избиты и поранены. 
Такимъ образомъ утул-чу былъ спасеяъ.

Посещеше родныхъ и бливкихъ знакомыхъ считается обя
зательны мъ во всехъ техъ случаяхъ, когда въ семье является 
радость или печаль. Если приходятъ или пр1езжаютъ въ аулъ 
таюе кази-кумукцы, у которыхъ въ немъ нетъ ихъ родствеиниковъ 
или знакомыхъ, то такимъ гостямъ отводятъ, по указапш стар
шины, кунащйя по очереди. Хозяева кунацкихъ обязаны по обы
чаю кормить, поить и заботиться о спокойствш и довольстве та
кихъ гостей.
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III.

Ж и л и щ а .

Жилища кази-кумукцевъ расположены аулами, довольно тес
ными, съ узкими улицами, съ небольшими дворами, обнесенными 
каменными изгородями. Ккатры,или дома, строятся большей ча
стью двухъ-этажные, изъ ДОВТОТШ) твердаго камня, причемъ це- 
ментомъ служить простая глина, къ которой подмешивается со
лома. Вс* дома съ балконами. Окна въ большинстве случаевъ 
безъ рамъ и стеколъ, съ одними ставнями и непременно обраще
ны на югъ къ солнечной стороне. Въ последнее время рамы на- 
чинаютъ распространяться. Каждый домъ нмеетъ по несколько 
комнать,въ которыя ведутъ отдельные ходы. Одва изъ комнатъ, 
самая большая, называется „ккун кката“■ и служить щиемной за* 
лой для почетныхъ гостей, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ. Она 
убрана всемъ, что есть лучшаго въ доме хозяина. На стенахъ 
развешаны дороия старинныя ружья, отвертки, насечки, писто
леты, револьверы и кинжалы. На полкахъ разставлена медная и 
фарфоровая посуда; громадные шелковые пуховики, стояние по 30 
рублей я более,—тутъ же къ услугамъ почетныхъ гостей. Поль 
устланъ великолепными паласами местнаго изделья и коврами пер
сидскими п шемахинскими. Зеркала довершаютъ украшеше „ккун- 
ккаты“. Каждый кази-кумукъ старается какъ можно лучше убрать 
эту комнату. У бЬдныхъ ситцевые пуховики ваменяють шелковые, 
простая глиняная посуда—фарфоровую, полсти и паласы—ковры. 
Въ некоторомъ разстоянш отъ. своихъ домовъ во дворе, более 
зажиточные кази-кумукцы строятъ отдельная комнаты, которыя 
носятъ назваше кунацкихъ. Кунацгая комнаты служатъ для opie- 
ма пргЬзжихъ гостей—исключительно мужчинъ, где они распола
гаются до отъезда, оставаясь все время на попечеши хозяевъ. 
Такимъ образомъ назначеше кунацкихъ комнатъ у кази-кумук
цевъ совершенно другое, нежели у горскихъ евреевъ, чеченцевъ 
и др. Во дворахъ имеются: ^чарко* —сараи, „ппаль— конюшни 
и „кнуру**—хлебные амбары. Форма домовъ продолговатая безъ вся- 
кихъ украшетй снаружи и внутри. Для освещетя комнатъ упо
требляются преимущественно лампы, только у бедняковъ освеще
ние нефтяное и примитивное. Для отоплешя употребляются кизя
ки и дрова, но последшя въ маломъ количестве, потому что 
страна почти безлесная. БолЬе состоятельные кази-кумукцы ста- 
вятъ въ домахъ железныя печи, такъ какъ камины плохо нагре- 
ваютъ комнаты. Для варки пищи существуютъ очаги, а для хлебо- 
печешя переносвыя печи особеннаго устройства. Ихъ лепятъ изъ 
особой глины, добываемой въ окрестностяхъ ауловъ. Форма этихъ 
печей въ видё усеченнаго конуса съ двумя небольшими отверстия

ми: внизу для отоплешя, вверху для прохождешя дыма. Печи эти
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отапливаются преимущественно соломой, такъ какъ она даетъ бо
л-fee равномерную теплоту для нихъ при нагревав in. Для пом'Ь- 
щешя хлебовъ во внутреннихъ стенкахъ этнхъ печей имеются 
вертикальныя у г луб летя, на которыя кладется тесто, замешен
ное накруто. Хлебъ изъ такихъ печей очень вкусенъ. Мне го
ворили, что после возсташя въ Дагестане въ 1877 году, когда 
много лезгинъ было переселено въ Рсссш, они ни о чемъ такъ 
не тосковали, вдали отъ своей родины, какъ о томъ нрекрасномъ 
хлебе, какой они ели въ Дагестане. Самая употребительная по* 
суда у кази-кумукцевъ медная и глиняная, только у богатыхъ 
въ болыпомъ у потреблен! и фарфоровая. Глиняная посуда, обжи
гаемая въ особо-устроенныхъ для этого въ печахъ, приготовляет
ся местными мастерами, существуетъ даже отдельный аулъ, гла
вное занятое которого гончарное производство. Для придашя бле
ска глиняная посуда обливается особаго рода составомъ и сушит
ся на огне.

Необходимыя домашшя орудия кази-кумукцы д1>лаютъ сами 
изъ железа и металловъ, покупаемыхъ въ городахъ, или въ 
Кумyxt. Для нападешя и обороны существуютъ кремневыя ружья, 
пистолеты, шашки и кинжалы местной работы. Наиболыпимъ ува- 
жешемъ пользуются кремневыя ружья древняго изготовлетя; они 
и по настоящее время ценятся у лезгинъ очень дорого, мень
ше трехъ-сотъ и четырехъ-сотъ рублей такое ружье купить нель
зя. Изъ привознаго оруж1я наиболыпимъ распространетемъ поль
зуются наши револьверы системы Лефоше и бульдоги.

IV.

О д е ж д а .

Одежда кази-кумукцевъ состоитъ изъ курпепчатой, громадной 
папахи, чухи или черкески, бешмета, сапогъ, особаго покроя ту
фель, называемыхъ пашмак», чувякъ и ноговицъ. На черкески 
идетъ сукно мЪстнаго приготовлетя подъ назватемъ „лезгинскаго*; 
обувь шьется изъ сафьяна местной выделки. На бешметы упо
требляются черные и темные цвета шолковыхъ матерШ, или ла- 
стикъ и ситецъ, но изъ последняго шьютъ только бедняки. Чуха, 
или черкеска, опоясывается сверху поясомъ, уврашеннымъ сере- 
бромъ подъ чернью. На поясе носится ежедневно кинжалъ, опра
вленный въ золото или серебро, а когда кази-кумукцы отправ
ляются въ дорогу, то они навешиваютъ на него еще маленыий 
револьверъ, пистолетъ и ларецъ, где хранится сало и тряпочки 
для чистки оруж1я. Съ кинжаяомъ кази-кумукъ не разстяотся ни
когда. Во время сна онъ прячетъ его подъ голову, чтобы во вся
кую минуту дать отпоръ нападающему врагу.

Одежда женщинъ довольно оригинальна. Головной ихъ уборъ 
называется ъбэк-6аху“ и делается изъ ситцу, преимущественно та-
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кого, чтобы на темномъ фон* были крупные, красные цв*ты. Онъ 
до половины закрываетъ лобъ и спускается сзади, въ вид* м*шка, 
у спины. Въ немъ женщины прячутъ свои волосы, заплетенные въ 
косы, иногда очень роскошныя и очень длинныя. Поверхъ голов
ного убора носится еще платокъ или шаль. Замужв1я женщины укра- 
шаютъ свою грудь и головной уборъ нитями, унизанными дорогими 
каменьями: кораллами, жемчугомъ, бирюзою, волотыми и сереб
ряными жетончиками. Па груди эти драгоц'Ьнныя нити оканчи
ваются болыпимъ эолотымъ или серебрянымъ медальономъ, на- 
зываемымъ „аммарча* и усыпаннымъ мелкими дорогими камень
ями. Эти украшешя изготовляются особыми местными маете» 
рами. Д*вушка въ дом* родителей одевается очень просто и не 
употребляетъ никакихъ украшешй, только по выход* замужъ она 
начинаетъ рядиться. Скромность, по поняйямъ кази-кумукцевъ, 
должна быть особенно строга у д*вушекъ, даже въ ихъ одежд*. 
Обувь женская нич*мъ не отличается отъ мужской. Зат*мъ жен
щины носятъ шелковые, шерстяные и ситцевые бешметы, смотря 
по состоянш, и особаго покроя кумачевыя рубахи, замёнлюпйя 
наши юбки. Зимою къ той же одежд* прибавляются еще шубы. 
Он* бываютъ двухъ родовъ. Одн* дорожныя, носятся въ рукава, 
друпя широмя, въ вид* старинныхъ нашихъ бурнусовъ, съ очень 
узкими рукавами, служатъ обыкновенной одеждой въ зимнее вре
мя дома и на улиц*. Приготовлеше одежды лежитъ исключитель
но на обязанностяхъ женщинъ. Праздничная одежда почти нич*мъ 
не отличается отъ будничной. Одежда богатаго кази-кумукца бле
стеть дорогимъ оруж1емъ, шелками и изяществомъ работы. На- 
щональвый костюмъ изменился у кази-кумукцевъ въ посл*днее 
время только въ разм*рахъ, вм*сто прежнихъ короткихъ черке- 
сокь и бешметовъ, теперь носятъ длинные, а папахи вм*сто преж- 
нвхъ громадныхъ— маденыйя. Мода эта позаимствована въ недавнее 
время у кабардинцевъ.

11окойниковъ поел* того, какъ обмоютъ, покрываюсь только 
однимъ б*1ымъ коленкоровымъ или полотнянымъ саваномъ и оста
вляюсь до погребемя.

V.

П и щ а .

Самая употребительная пища у кази-кумукцевъ называется 
у,хинкальиу родъ галушекъ, зат*мъ хл*бъ, выпекаемый въ вид* 
тонкихъ лепешекъ изъ пшеничной муки. Кукурузная мука, рас
пространенная почти во вс*хъ м Ьстахъ Дагостана, у кази-кумукцевъ 
не въ употребленш. Они не сеютъ кукурузы совсёмъ, потому что 
мало пахотныхъ м*стъ. БЬдняки употребляюсь въ пищу гороховую 
муку; зерна этого растешя они подсушнваютъ, мелютъ на мель-
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вицахъ въ муку и выпекаютъ хлебъ, или приготовляютъ хиекалы. 
Крон* хлеба употребляется еще въ пищу у кази-кумукцевъ „пнми. 
Паи получается изъ сухого ячменя; его немного поджариваютъ, 
молютъ, разбавляютъ водой и долго перетираютъ руками, отчего 
получается очень рыхлое тесто, которое едятъ въ сыромъ вид*. 
Изъ другихъ кугаавьевъ замечательны: тнасирэй’чатъи, сырные 
пироги, приготовляемые изъ яицъ и свежаго творогу; хумкуруtt, 
родъ пельменей, дЪлаемыхъ изъ яицъ и баранины. У женшинъ 
самое любимое и лакомое блюдо— ^шай-ины*. Оно состоить изъ 
ячменной муки, сваренной въ вод* съ коноплянымъ свежимъ 
с-Ьменемъ. Это тесто едятъ кусочками и не иначе, какъ обмаки
вая ихъ въ коровье масло, потому что они пристаютъ къ небу. 
Капуста и картофель не употребляются совсемъ въ пишу. Сыръ, 
яйца, медъ, бараньи колбасы, пловъ, привозная кристаллическая 
соль въ болыпомъ употребление Хотя до пряностей и сластей ка
зи-кумукцы не болыше охотники, но они по этой части приготов
ляютъ следуюпия кушанья: н̂ица-кахну'1, или медовой голубь. Это 
родъ конфетъ, получаемыхъ изъ варки меда съ мукой, „ккмнна*— 
другой сортъ конфетъ, приготовляемыхъ изъ одного только чиста* 
го меда; Тбакукьи— третей сортъ сластей, приготовляемыхъ изъ 
меда или сахару, коровьяго масла и пшеничной муки. Бакукъ на* 
поминаетъ родъ халвы и въ болыпомъ употребленш въ дороге*

Изъ животной пищи кази-кумукцы употребляютъ: баранину, 
обыкновенно въ вареномъ виде, домашнюю птицу, а изъ дичи толь
ко перепеловъ, утокъ и левый бокъ лисицы; свинья считается за 
поганое животное. Изъ баранины приготовляютъ шашлыки и „ба* 
стурмуи, особый видь шашлыка. Ивъ растешй въ большомъ упо
треблены редиска, морковь, лукъ и крапива. Последнюю рубять 
съ яйцами, варятъ и приготовляютъ фаршъ для варениковъ. 
Взрослые и дети весной лазятъ по горамъ и рвутъ въ пищу осо* 
бый видъ растешя, известнаго на местномъ языке подъ именемъ 
„ккутьи. Яблоки, груши, сливы, персики, виноградъ въ большомъ 
употребленш.

Кази-кумукцы обыкновенно едятъ три раза въ день. Въ семь 
часовъ утра у нихъ завтракъ, или „курхильса“. Онъ состоить изъ 
хлеба, сыра, яицъ и бузы. Въ полдень „ахтэнса*— полдникъ и 
въ 7— 8 часовъ вечера ужинъ „хантэнса*, состояний изъ хинка- 
ловъ съ бараниной. Въ более же зажиточныхъ домахъ утромъ и 
вечеромъ чай, въ полдень „ахтэнса", а вечеромъ, часовъ въ9— 10, 
ужинъ изъ горячей пищи. Ъдятъ не спеша, каждый своей ложкой, 
по изъ общей чашки; мужчины, женщины и дети отдельно. По- 
рядокъ въ кушанья хъ не соблюдается, подается все съ одного 
раза. Въ присутствш гостей кази-кумукцы едятъ очень мало. Са- 
мымъ почетнымъ угощешемъ считается баранъ или быкъ, заре
занный въ честь пргезжаго гостя.

Изъ напптковъ у местнаго населев1я, какъ и у некоторыхъ
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сос*дей, употреблДются сл*дуюице: пчабаи— кипяченое виноград
ное вино, такъ какъ по закону Магомета пить вино въ сыромъ 
вид* запрещается. Буза приготовляется такъ: ячмень мочатъ въ 
вод* до т*хъ поръ, пока онъ не пустить ростки, зат*мъ его 
просушиваютъ, мелютъ, жуку обдаютъ кипяткомъ, подбавляютъ 
дрожжей и оставляюсь бродить на нед*лю и бол*е. По вкусу 
буза похожа на кр*пкое пиво и опьяняетъ, если много ея вы
пить. ЗасЬмъ еще въ употребленш напитокъ подъ назвашемъ 
„куравалул-ханъи. Онъ приготовляется изъ того меда, который 
получается искуснымъ образомъ изъ виноградныхъ осадковъ, при 
давленш винограда. Къ меду прибавляюсь на 1 часть 2— 3 части 
кипяченой воды и подвергаюсь броженш на н*сколько нед*ль. 
Отъ этого получается сладкШ, кр*шйй и опьяняюпцй напитокъ, 
„куравалул ханъ“. Водка между кази-кумукцами въ громадномъ 
употребленш. Пьянство и куреше табаку развиты въ сильной сте
пени. Женщины не пьютъ ничего, даже бузы.Когда пьютъ, поже- 
лашя выражаются такъ: „ккинса-бмтавъ\и— „чтобы теб* было 
все хорошее".

VI.

Заняли и промыслы.

Кази-кумукцы занимаются землед*л1емъ, скотоводствомъ, но 
главнымъ образомъ мелкими ремеслами и отхожими промыслами. 
Соколиная охота на перепеловъ служить развлечешемъ только 
длл лемногихъ богатыхъ и свободныхъ узденей. Убивать ласо- 
чекъ, ласточекъ и касатокъ считается гр*хомъ. Рыболовство со- 
вй*згб не развито, какъ потому, что рыба у кази-кумукцевъ не 
въ употребленш, такъ и потому, что мелководье р*чекъ страны 
не даетъ прибыльнаго промысла. Овцеводство находится въ пре- 
красномъ состоянш: болыше табуны овецъ, барановъ и козловъ 
кавказской породы, съ курдюками, разгуливаюсь по склонамъ 
горъ, окружающихъ страну. Коневодство въ плохомъ состоянш: 
самые болыше косяки отъ двадцати до пятидесяти пггукъ. Пче
ловодство развито, потому что медъ въ болыпомъ употребленш 
у народа. Устройство ульевъ довольно оригинальное. Они устраи
ваются въ сапеткахъ—особый видъ плетенокъ, корзинъ, им*ю- 
щихъ форму элипсиса. Открытая верхняя сторона такой сапетки 
подшивается къ доек*, гд* выр*зывается маленькое отверстие, для 
влета и вылета пчелъ. Сапетка сверху обмазывается глиной, сушится 
и улей готовъ. Изъ домашнихъ животныхъ существуютъ: лошади, 
волы, буйволы,— ихъ немного,— коровы, катера и ишаки. Такъ 
какъ колесныхъ экипажей у кази-кумукцевъ совс*мъ н*тъ, то 
вс* тяжести перевозятся на ишакахъ. На волахъ пашутъ землю. 
Уходъ за домашними животными хороппй; особенной заботли
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востью пользуются лошади. Для нихъ устраиваются особыя ко
нюшни съ постелями, где соблюдается чистота. Для охранешя скота 
отъ нападешя хищныхъ звЬрей и отъ сосЬднихъ пастуховъ 
имеются громадныхъ размеровъ овчарки, при чемъ сами пастухи 
вооружены ружьями. Часто сами пастухи воруютъ другъ у друга 
овецъ; замеченный воръ преследуется пастухомъ и собаками, 
поднимаются споръ, драка, кончсюпцеся нередко уб!йствами. Для 
лечешя домашнихъ животныхъ въ аулахъ существуютъ местные 
коновалы, довольно опытные и верно определяющее болезнь; 
искусство лечешя выработано практикой. Лошади и катера служатъ 
у кази-кумукцевъ единственными средствами для передвижев1я. 
Переходъ черезъ реки совершается вбродъ, или черезъ мосты, 
а черезъ горы верхомъ и пешкомъ. Земледел1в развито въ сла
бой степени, какъ за иедостаткомъ пахотной земли, такъ и за 
ея страшной дороговизной: иапр., место, на которомъ можно по
сеять пудъ пшеницы, стоитъ почти сто рублей. Изъ хлебныхъ 
растенШ сЬются: пшеница, ячмень, овесъ, горохъ и конопля. 
ИзлЬрешо полей производится следующимъ образомъ: покушцикъ 
вместе съ продавцомъ земли идутъ на поле; кто-нибудь изъ 
нихъ бросаетъ семя, напр., пшеницы, мерою одно дачу. Простран
ство земли, которое вместить въ себе вышеназванную мёру, 
измеряется веревками: веревки измеряются, затемъ дальнейшее уже 
изберете земли производится посредствомъ этихъ веревокъ. После 
измерешя начинается договоръ и оканчивается куплей и прода
жей. Озимые хлеба сеются въ начале октября, а яровые въ конце 
феврале и въ начале марта. Уборка начинается въ ионе и въ доле. 
Для посевовъ оставляется самое лучшее зерно. Жатва производится 
мужчинами и женщинами имеете; каждая семья убираетъ отдель
но свое поле. Женщины вяжутъ снопы, выдергиваютъ коноплю; 
мужчины серпами жнутъ пшеницу и складываютъ снопы 
иа ишаковь и катеровъ. Изъ земледельческихъ оруддй самыя 
у потребите льныя: соха, косы, серпы, которые бываютъ двухъ ви- 
довъ: одни таюе же, какъ и у насъ, друпе пмирхъи имеютъ 
Форму прямоугольника, одна сторона его острая. Поля не бо- 
ронятъ.

Такъ какъ почва у кази-кумукцевъ не отличается плодоро- 
д1емъ, ибо горы, окружаюшдя страну, большею частою каменисты 
и безлесны, то на удобреше и обращается особенное внимаше. 
Землю удобряютъ или навозомъ, или горохомъ, или просто даютъ 
расти траве, а после искусственпымъ образомъ подвергаютъ ее 
гшенш. Первый годь на такой земле сеется пшеница, второй— 
ячмень, па третой годъ ее снова удобряютъ навозомъ и опять 
сЬютъ пшеницу, или же засЪваютъ горохомъ, сбирая съ него 
плоды, а корни оставляя гнить на почве. Огородничество и са
доводство не распространены. Но самое главное и любимое за
нятое кази-кумукцевъ, какъ я у помяну лъ выше, это разныя реме-
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ела. Главный изъ нихъ: 1) серебряный и зллотыя издЬл1я подъ 
чернью и разными узорами. Вся работа, которая славится въ 
Россш подъ назвав1емъ кавказской, приготовляется исключитель
но кази-кумукцами и ихъ соседями—кубачинцами. 2) Выделка ору- 
яая, приготовлеше отличныхъ кинжальныхъ и сабельныхъ клин- 
ковъ, пользующихся известностью подъ назвашемъ лезгинскихъ 
и кавказскихъ. В) Выделка су конь, известныхъ йъ Россш и на 
Кавказе подъ назвашемъ лезгинскихъ. Эти сукна отличаются 
прочностью и высокимъ качествомъ. Тонкая идутъ на черкески, 
и дамокге наряды. 4) Приготовлеше всевозможныхъ формъ мед
ной посуды: котловъ, чайниковъ, кувшиновъ, блюдъ, ложекъ и т. п. 
5) Кузнечное ремесло. 6) Гопчарное ремесло. 7) Выделка паласовъ. 
Вышиваыемъ золотомъ и серебромъ по шелку: туфель, головныхъ 
украшешй, кисетовъ и подушекъ къ седламъ, занимаются исклю
чительно женщины.

Ежегодно въ августе месяце кази-кумукцы тысячами являют
ся въ окружное управлеше за билетами для отхожихъ промы- 
словъ. Получивъ ихъ, они расходятся въ разныя места Кавказа 
и южной Россш на заработки. Мастера, поселившись въ какомъ- 
нибудь городе, разделяются ва группы по спещальности своихъ 
занятШ. Они обыкновенно нанимаютъ въ базарныхъ рядахъ ма- 
леньшя лавочки, устраиваютъ здесь свои походныя наковальни, 
мастерсюя и начинаютъ работать. Одни делаютъ гозыри, чувяки, 
ременные пояса, седла; друпе—кинжалы, шашки, оправляютъ ихъ 
въ золото и серебро; третьи— папахи, ноговицы и т. п. Терпя вее- 
возможныя лишешя, чтобы скопить какъ можно больше денегъ, 
мастера эти въ половине мая, шня и шля следующаго года 
возвращаются на родину, и тутъ большинство изъ нихъ предается 
необузданному пьянству и разгулу, затрачивая на это все гроши, 
принесенные отъ заработковъ.

Торговля ведется въ стране некоторыми зажиточными кази- 
кумукцами. Предметами торговли служатъ: сукна, клинки, шаш
ки, кияжалы, серебряный издЪльл, медная посуда, расгаитыя 
золотомъ и серебромъ шелковыя и суконныя матерш; привоз- 
пыхъ товаровъ —ситцы и бурки. По четвергамъ въ главномъ ауле 
Кумухе бываетъ базаръ, по своей многолюдности напоминающШ яр
марку. Сюда свозятся следуюгщя предметы торговли: акушияцы при- 
возятъбревна, хлебъ, соль и разные фрукты. Аварцы—лесъ и кожи. 
Ярусы-хлебъ и т. д. Мерами вЬса у кази-кумукцевъ служатъ: 
дачу, равная почти пуду; салу равенъ одной трети дачу. Мерою 
длины— „нака**, равный двумъ третямъ нашего аршина. Годъ ис
числяется по луннымъ месяцамъ. Время определяется днемъ по 
солнцу, ночью по звездамъ, времена года—по восходу солнца; 
объ этомъ я скажу ниже. Количество предметовъ поверяется 
обыкновенно чётками.
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VII.

Увесележе, игры, музыка, танцы, ntHie.
Въ свободное время кази-кумукцы предаются развымъ увесе- 

лешямъ и играмъ. Изъ общественныхъ игръ взрослыхъ наиболее 
распространена игра: „ккил-тархъ, очень древняя. Она состоитъ 
въ томъ, что на конце большого, круглаго камня, приподнятаго 
спереди, кладется особаго устройства ч и ж и еъ  пккилъи. Отъ камня 
«деть рядъ кучекъ камней на разстоянш 10—50 шаговъ другъ 
отъ друга. Назначается условная цифра положимъ 500. Ударомъ 
по концу чижика, приподнимаютъ его отвесно вверхъ и ловкииъ 
ударомъ палкою отбрасываюсь впередъ. Играющие обыкновенно 
разделяются на две партш. Та партоя, которая первая добьетъ до 500, 
считается выигравшей и им*етъ право на угощеше со стороны 
проигравшей. Но эта игра въ последнее время вытесняется игра
ми въ шашки и въ шахматы,—последняя играется съ большимъ 
азартомъ и привлекаетъ массу любопытныхъ. Шахматныя доски 
вырезываются на скамья хъ, которыя стоять въ гЬхъ м'Ьстахъ, где 
происходить общественныя собрашя или „ккурчъtt, о чемъ мы 
скажемъ ниже.

Самымъ любимымъ музыкальнымъ инструментомъ считается 
у кази-кумукцевъ чугуръ *), напоминающШ нашу гитару, только 
съ неболыпимъ и более глубокимъ дномъ. На чугурЬ натянуты 
четыре тонмя, большей частью металличесюя струны, по нимъ 
ударяютъ роговой пластинкой, отчего получаются нужные и 
довольно пр1ятные звуки. На чугур-Ь отводятъ свою душу и 
старикъ, вспоминая ̂ былое, минувшее время, и часто рыдая надъ 
звуками своего инструмента, и юноша огорченный отказомъ ро
дителей на бракъ съ любимой девушкой, которую удалось ему 
какъ-то подсмотреть и полюбить.—Въ Кумукскомъ округе есть 
озеро Кунъ-баръ. Часто приходить къ нему юноша-музыкантъ, са
дится и такъ увлекается игрой ка чугуре, такъ нравятся ему 
нежные звуки, что онъ невольно начинаетъ петь:

Я удивляюсь прозрачнымъ водамъ большого Кунъ-бара а),
Какъ оне, слушая, дивные звуки чугура,
Могутъ покойно стоять и не обратиться въ шербетъ.
Когда же хочу я напиться воды у ручья,
То часто свою забываю я жажду,
Ввукаыъ его мслодичнымъ внимая,
Сажусь на траву и слушаю долго...

Изъ другихъ инструментовъ наиболее распространены: бала
бан ту. Онъ состоитъ изъ двухъ маленькихъ соломенныхъ дудо-

*) БолЬе обычное вазваше этого ипетрумента иунгуръ, но авторъ вездЪ 
лазываетъ его чугуръ. Ред.

2) Баръ по-нумукски — озеро.
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чекъ, вдетыхъ въ камыпгь, на которомъ вырезаны клапаны. 
Звуки балабан-ту пискливы, игра на немъ сопровождается игрою 
и на бубяе, загЬмъ гармошя и зурна.

Изъ характерныхъ танцевъ у кази-кумукцевъ обращаете вни- 
Maeie „лезгинка—присядка14. Нужно видеть ее лично, чтобы по* 
нять ту изумительную скорость ногъ, грацдю телодвижений, же- 
стовъ, выражешя лица, глазъ,— которыя представляются вашимъ 
гдазамъ, при вид* танцующаго этотъ танецъ кази-куиукца.

Вс* песни отличаются заунывпымъ напЪвомъ. Он* разделяют
ся на боевыя, сложивппнся у народа во время Шамиля, и любов- 
ныя. Хоровыхъ песенъ нетъ. Изъ пЬсенъ кази-кумукцевъ мне 
удалось записать только некоторыя.

Когда девушку хотят ь выдать замужъ за нелюбимаго человека, 
она, не называя матери его имени, но указывая на некоторый 
приметы дома, где онъ живетъ, грустно поетъ:

Ий кач& катрй. бавай 
Няк таыйрап дарваза 
БЫнна биты тисса 
Лахмурхирйй ятул гивч!

Въ виду трудности буквальнаго перевода, темъ еще более, 
что въ песняхъ кази-кумукцевъ много не договореннаго, много 
делается намековъ разныхъ, можно передать лишь смыслъ этого 
стиха, именно что дочь, не желая преступить волю матери, не 
отказывается отъ своей судьбы связать свою жизнь съ нелюбимымъ 
человЬкомъ,но просить ее подождать не выдавать ее замужъ хоть 
до тЬхъ поръ, пока не созреетъ въ саду яблоко.

На это мать отвечаеть:

Лахмурхираи ятул гйвч 
Ккивну б1я'нн биттарчан 
Алкка уриняи бйхну 
Хим&л йвну гаисарй...

Т. е. если дать яблоку слишкомъ созреть, оно можетъ упасть 
съ дерева въ густую траву и сгнить отъ росы.

Дочь въ горести поетъ:

Зуит&й турлугу шунди 
Туйн цуцавугу ш^нди 
Турлугу шйх дйрхунди 
Начу шДнах бивхура...

Т. е. я вижу предъ собой горы, покрытыя тучами, и сердце мое сжи
мается болезненно; но я знаю, что тучи спустятся на землю и 
горы очистятся, душа же моя останется до смерти покрытая 
грустью.
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VIII.

Семейная жизнь. Бракъ и свадебные обычаи.

Полигамы у кази-кумукцевъ сущеетвуеть, но въ последнее 
время обычай этотъ у нихъ начинаетъ ослабевать и заменяется 
моногам1ей. Этотъ видъ брака находятъ они более естественнымъ 
и разумнымъ. Браковъ, не освященныхъ известнымъ эаконнымъ 
обря*омъ, нетъ. Женщина у кази-кумукцевъ хотя пользуется ува- 
жешемъ, но ва ней лежитъ почти вся домашняя черная работа, 
а летомъ она трудится въ поле, жнетъ, вяжетъ снопы и нани
мается на летн1я работы къ зажиточнымъ людямъ. Глава семей
ства, имея несколько женъ, въ болыпистве случаевъ съ некото
рыми обращается дурно и въ случае ропота со сторовы обижен- 
ныхъ, даетъ имъ разводъ. Целомуцпе жены должно быть обяза
тельно, измена карается строго и неумолимо. Мужъ немедлен
но убиваетъ такую жену и мстить любовнику, оскорбившниу его 
честь.

Свадьбы у кази-кумукцевъ совершаются во все дни, исключая 
постовъ, Возрастъ для вступлев1я въ бракъ определяется такъ: 
вь самомъ Кумухе отъ 20 летъ для мужчины и It; для жен
щины, въ другихъ аулахъ 16 летъ, какъ для женщины, такъ п 
для мужчины. Поздшй возрастъ не определяется; самый дрях
лый старикъ можетъ жениться на молоденькой девушке, но ко
нечно случаи так1е почти не бываютъ, между темъ какъ у ка* 
рапапахъ мне приходилось наблюдать тагае печальные факты 
супружества. Обычаи похищешя певестъ становятся у кази-ку- 
мукцевъ за последнее время все реже и реже, такъ одно въ два, 
три года. Похищете производится иди дасидьственно, когда де
вушка не согласна па одакъ, пли когда она согласна, но Враку 
противятся родные какой-нибудь стороны,—тогда похищеше про
изводится съ ея соглаюя. Въ последнемъ случае молодой чело- 
векъ собираетъ десять, пятнадцать товарищей, вооруженныхъ 
съ головы до ногъ. Они Ьдутъ въ тотъ аулъ, где находится де
вушка. Опа ранее выходить въ условленное место, гдЬ и под- 
жидаетъ своего возлюбленнаго, боязливо озираясь по сторонамъ, 
какъ испуганная лань. Завидя ее, юноша иусваетъ въ карьеръ 
своего коня, а товарищи его въ это время гарцуютъ и джиги
ту ють, то бешено пуская своихъ лошадей въ карьеръ, то еже
минутно стегаютъ ихъ нагайками, заставляя топтаться на месте, 
и сами въ то же время любуются на взмыленныо бока своихъ ар- 
гамаковъ и ихъ красиво выгнутыя шеи. Молодой человекъ са- 
жастъ свою возлюбленную на коня и мчится съ дорогой добычей, 
а за нимъ съ гикомъ и свистомъ несутся его лих1е молодцы, 
стараясь другъ передъ другомъ выказать свое удальство и не
устрашимость. Узнавъ о похищевш дочери, отецъ немедленно
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собираетъ своихъ родственвиковъ и, наскоро осЪдлавъ лошадей, 
вс* они мчатся въ догоню за дерзкимъ похитителемъ. Нередко 
несчастному отцу удается нагнать на дороге свою дочь, но от
нять ее, не проливъ крови, невозможно. Завязывается драка на 
кинжалахъ и пистолетахъ. Она другой разъ продолжается не
сколько часовъ, девушка переходить изъ рукъ въ руки, и, если 
судьбе было угодно вручить ее возлюбленному, онъ благополучно 
венчается съ ней, и отецъ уже не имеетъ права более мстить 
ему. Бели же отецъ отнимаетъ дочь, онъ выдаетъ ее замужъ за 
того, кого изберегь самъ. Бываютъ случаи, что весь аулъ от
правляется иногда въ догонку за похитителемъ, и тутъ уже за
вязывается настояний бой. Насильственное похищеше делается 
очонь редко, потому что оно обставлено чрезвычайными трудно
стями, темъ более, что Все девушки у кази кумукцевъ ведут!» 
замкнутый образъ жизни. При наступленш возраста вступить въ 
бракъ, родители, а главнымъ образомъ мать и сестра, ничего не 
говоря сыну или брату, начинаюсь подъискивать ему невесту изъ 
девушекъ не только своего аула, но и чужого. Остановивъ свое 
вниманнз на нравящейся девушке, они сообщаютъ юноше, что 
„мы желаемъ женить тебя на такой-тоа. Если юноша слыхалъ 
раньше, что избранная родителями или родными д Ьвушка не кра
сива или дурного поведен!я, онъ отказывается. Тогда избирается 
другая девушка и начинаются переговоры о свадьбе. Одна изъ 
родственницъ, чаще всего замужняя старшая сестра, а то просто 
аульная сваха, идетъ къ родителнмъ девушки просить ея руки. 
Родители не всегда согласны. Если они видятъ, что женихъ очень 
бЬденъ, или одержимъ какою-нибудь болезнью, они отказываюсь 
ссылаясь или на раннюю еще пору своей дочери, или на другЫ 
причины. Случается иногда, что разбогатевппй холопъ просить 
руки дочери узденя, въ такомъ случае родители просто отказы
ваюсь. потому что уздени стараются выдавать своихъ детей за 
равныхъ себе. Если родители согласны, жевихъ посылаетъ невесте 
въ подарокъ аьиь т. е. серебряный перстень, который она надЬ- 
ваетъ и носись. ЗасЬмъ назначается время свадьбы, обыкновенно 
черезъ годъ со дня сватовства, и идутъ приготовления къ ней.

Женихъ и невеста до свадьбы не видятся, но часто женихъ, 
желая увидеть назначенную ему невесту, переодевается вищимъ 
и въ такомъ виде является въ домъ невЬсты. Недели за две, за 
три до назначеннаго времени къ свадьбе, со стороны жениха его 
родные снаряжаюсь въ городъ пословъ за покупками для тор- 
жественныхъ дней. Они покупаютъ преимущественно водку, чабу, 
разные фрукты и пряности. Бедные этого не делаюсь, а огра
ничиваются только бузой. Дней за пять или за неделю до свадьбы, 
исключительно въ пятницу или въ среду, ось жениха назначается 
несколько женщинъ, разряженныхъ въ самые доропе костюмы, 
чтобы совершить надъ невестою обрядъ, называемый шабитанъ.
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Женщины эти, идя въ домъ невесты, нссутъ съ собой ва блю- 
дахъ всевозможный кушанья, приготовленныя заблаговременно. 
Обрядъ шабитанъ состоять въ томъ, что женщины, войдя въ ком
нату, где помещается невеста, сажаютъ ее въ уголь и рисуютъ 
у нея на ладони краскою хна круглое небольшое пятно. Родители 
невесты угощаютъ этихъ женщиыь лакомымъ блюдомъ курчц ку
шанье это приготовляется также какъ шай-ины, о которомъ я 
говорилъ выше. После угощенья женщины расходятся по домамъ. 
Родные же невесты приглашаютъ своихъ родственниковъ н близ- 
кихъ знакомыхъ и угощаютъ ихъ темь, что принесли женщины 
изъ дона жевиха. До обряда шабитанъ совершается еще обрядъ 
кройки всехъ платьевъ для невесты, исключая белья. Для этого 
въ домъ невесты собираются родственницы и знакомые, они раз- 
сматриваютъ матерш и болыпинствомъ голосовъ решаютъ, каше 
костюмы шить. Жешцинъ этихъ угощаютъ блюдомъ курчъ. Это
му обряду оне придаютъ важное значеше, и если какая-либо род
ственница не была приглашена просто по забывчивости, она оби
жается и не редко не идетъ даже па свадьбу. Невеста, после 
совершешя надъ нею шабитанъ, не иыеетъ права никуда выхо
дить изъ своей комнаты. Она проводить время въ приготовленш 
костюмовъ, а по вечерамъ къ ней собираются ея подруги девуш
ки, приходятъ молодые люди съ чугуромъ, танцуютъ, играютъ, 
поютъ и веселятся до полуночи. Въ зажиточныхъ домахъ этого 
обычая не принято. Дня за три до того времени, когда невеста 
должна прШти въ домъ жениха, къ нему, смотря по состояшю, 
собираются по приглатенш молодые люди. Они съ женихомъ 
идутъ въ домъ архалчу, т. е. шафера. Шаферомъ бываютъ обык
новенно зять или одинъ изъ родственниковъ жениха. Шаферъ съ 
своей стороны приглашаетъ своихъ родственниковъ, друзей и 
знакомыхъ и открываетъ въ своемъ доме торжественный пиръ, 
который продолжается до двенадцати часовъ того дня, когда не
веста приходить въ домъ жениха. Женихъ на этомъ пир* име
нуется навру.fo-бекомъ. По правую сторону его сидитъ ташада, 
заправитель пира, и есаулы, его помощники. Все почетные гости 
и старики садятся ближе къ жениху, и если приходить старпнй, 
то мл ад пий уступаетъ ему свое место. Если во время пира при
ходить незнакомепъ, его предварительно распрашиваютъ: кто онъ? 
откуда и зачемъ пришелъ? Затемъ уже по указанно помощниковъ 
тошады онъ садится за общШ столъ и принимаетъ учасие въ 
пире. По утрамъ пируюпие исключительно пьютъ водку, бузу и 
чабу, а въ полдень обедаютъ. Вечеромъ все гости расходятся 
по домамъ, чтобы на другой день собраться снова на торжествен
ный пиръ. Въ назначенный день, когда невеста должна пр1йти 
въ домъ жениха, отъ него посылаютъ за нею несколько разря- 
женныхъ женщинъ, во главе которыхъ идутъ старики и мулла. 
За несколько часовъ до этого, изъ дома невесты идутъ къ же
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ниху женщины, чтобы сделать пардавъ-дашнъ*, т. е. повысить 
занавесь, или точнее убрать новобрачнымъ комнату.

Всемъ женщинамъ, по окончаши этого обряда, раздаютъ по 
большому куску сахара. Мулла, заручившись предварительно со- 
глашемъ жениха, спрашиваетъ новЬсту, согласна ли она выйти 
за такого-то замужъ. Бели девушка скажетъ, что ядаи, тогда онъ 
совершаетъ надъ нею махаръ, т. е. обрядъ. Онъ простъ и состо
итъ изъ чтешя муллою надъ невестой известной на этотъ случай 
молитвы. Если женихъ или невеста заявятъ свое несогласие, мул
ла не имЪетъ права ни надъ кЪмъ изъ нихъ совершать магаръ. 
Въ этотъ же день въ дом4 невесты собираются приглашенные 
мужчины и женщины, первые только для обеда. Въ назначенный 
часъ невесту одеваютъ въ самый лучпий костюмъ и на голову ея 
иабрасываютъ тонкую, прозрачную кисею, доходящую до земли. 
Всемъ пришедшимъ за нею отъ жениха женщинамъ раздаются 
кусочки шянна. Иаконецъ настаеть торжественная минута, и не
веста выходить изъ дома отца въ домъ жениха. Ее сопровожда
ю т женщины, две изъ нихъ преимущественно родственницы, идутъ 
по бокамъ невесты, шеств1е тихое, праздничное. Несколько разъ 
невеста останавливается на дороге. У воротъ ее встречаетъ мать 
или сестра жениха, и осыпаютъ сахаромъ, который знаменуетъ 
желате сладкой супружеской жизни. Затемъ невесту отводятъ въ 
назначенную для молодыхъ комнату и до двенадцати часовъ но
чи, когда долженъ къ ней прШти женихъ, она проводить время 
въ обществе замужнихъ молодыхъ женщинъ; оне танцуютъ, по- 
ють, лакомятся фруктами и изысканными блюдами.

Въ это время въ домъ шафера, где пиръ течетъ обычнымъ по- 
рядкомъ, является посланный изъ дома жениха. „Зачемъ ты приг 
шелъ?“ спрашиваютъ его. Посланный молчитъ. „Какое тебе тутъ 
дело?1* обращаются снова къ нему съ вопросомъ. Но онъ упорно 
молчитъ. Тогда легкими ударами кинжала заставляютъ его нако- 
нецъ развязать языкъ, и посланный держитъ такую речь: „Мы на
шли крепость, ее никто не можетъ взять, но мы слыхали, что у 
васъ есть сильный и могущественный княгь ваврузъ-бекъ. Не 
возьмется ли онъ взять крепость?*.

Эти* слова передаютъ наврузъ-беку. Онъ встастъ, собираетъ 
толпу молодцовъ и съ этой дружиной, подъ песни и удары буб
на, идетъ къ невесте. Возле воротъ дружина расходится, съ же- 
нихомъ, остается только одинъ шаферъ, который передаегь ему 
несколько словъ относительно супружеской ночи. При входе же
ниха въ комнату, где ожидаетъ его нареченная, она встаетъ и 
подходить къ нему. Онъ снимаетъ здесь съ ея лица покрывало 
и дарить ей тутъ же какой-нибудь подарокъ: перстень, часы или 
просто одаряетъ деньгами, причемъ у кабардинцевъ принять обы
чай разрезывать кинжаломъ кожаный корсегь невЪсты на груди, 
который носятъ у нихъ девушки для того, чтобы сохранить строй-
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ность и гращозность фигуры. Въ случай нец*ломудр1д д*вушки, 
что случается у кази-кумукцевъ очень р*дко, молодой мужъ да
етъ ей разводъ. Онъ у нихъ не обставленъ никакими формально
стями и совершается очень просто. Мужъ говорить жен*: Д о 
сего дня ты была моей женой, а теперь ты будешь моей сестройс. 
Между равными по сословш разводъ обезпечивается тридцатью 
рублями, которые тутъ же обязанъ уплатить жен* мужъ. А  если 
жена по сословно выше его, тогда заранее соглашаются родные 
об*ихъ сторонъ, сколько долясенъ будетъ уплатить мужъ жен* 
на случай развода. Родители или родные такой нев*сты назнача
юсь часто большую сумму, тысячи до полуторы, чтобы обезпечить 
свою дочь въ случа* развода съ мужемъ, а этому не дать воз
можности развестись скоро съ своей женой, ибо уплатить такую 
сумму ей нелегко. Въ этомъ случа* деньги эти у каяи-кумукцевъ 
называются калымомъ. Следовательно, калыхъ у кази-кумукцевъ 
есть изв*стная сумма денегъ, которую обязанъ уплатить мужъ 
жен* при развод*. Въ сл*дуюпце дни свадебный пиръ переносит
ся изъ дома шафера къ жениху, гд* онъ продолжается отъ трехъ 
дней до нед*ли, смотря по его состояшю.

По окончанш свадебнаго пира, черезъ нед*лю преимущест
венно въ среду или пятницу, нев*ста раздаетъ подарки вс*мъ 
родственникамъ и близкимъ знакомымъ евоего молодого мужа, 
Подарки эти заключаются въ шелковыхъ матер1яхъ, расшитыгь 
золотомъ кисетахъ, платкахъ, вожницахъ, ниткахъ, шелкахъ и 
т. п. Вс*, получивпйе отъ молодой жены подарки, обязаны 
подарить ей отъ себя, дъ свою очередь, кто что можетъ по 
своему состояшю. Тутъ ей дарятъ разную посуду или день
ги. Черезъ н*сколько дней поел* этой раздачи подарковъ, въ 
домъ новобрачныхъ собираются, по приглашенш, сестры, род
ственницы и близые знакомые для кройки платьевъ изъ мате- 
piu, купленной молодымъ мужемъ. Нед*ли черезъ дв*, или 
черезъ м*сяцъ, родители дочери, выданной замужъ, устраиваютъ 
у себя пиръ, па который сзываются новобрачные и родственники 
об*ихъ сторонъ. Тутъ играютъ на чугур*, ноютъ, танцуютъ лез
гинку и угощаются бузой, чабой, любимыми кушаньями и фрук
тами. По возвращенш молодыхъ домой за ними несутъ приданое, 
которое даетъ отецъ за дочерью. Оно состоитъ, смотря по состоя
шю, изъ ковровъ, паласовъ, необходимой посуды, домашнихъ жи- 
вотныхъ и т. п. Но денегъ или над*ла съ земли при этомъ но 
даетъ отецъ, дочь получаетъ свою часть только поел* его смер
ти по разд*лу. Это объясняется т*мъ, что отецъ при жизни не 
желаетъ раздроблять свое им*те, чтобы не возбудить ссоры и 
вражды между братьями и сестрами.

Свадьбы вдовъ отличаются т*мъ, что свадебный пиръ обстав
ленъ гораздо проще, продолжается только одинъ день, и нев*ста 
изъ своего дома къ жениху шествуетъ по улицамъ безъ покрывала.
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IX.

Рождеже, воспитаню и обучеше детей.

Беременная женщина у кази-кумукцевъ пользуется заботли
востью мужа, но при посторонннхъ гостяхъ даже родственникахъ 
овъ никогда не выражаетъ ей ласкъ, а напротивъ обращается съ 
ней холодно. Женщина въ такомъ положенш не нсполняетъ до
ма ш нихъ тяжелыхъ работъ, ей помогаютъ родственницы и близ* 
Kie знакомые. Роды совершаются обыкновенна въ той комнате, 
где до этого жил8г роженица в куда, кроме мужа никто не имелъ 
права ваходить. Когда подступаютъ первыя схватки, больная ло
жится въ постель, приглашается бабка и принимаете» ребенка. 
Отецъ особенно радъ рожденш сына, я не такъ появленш 
дочери. Затемъ надъ новорожденнымъ совершается обрядъ ца- 
дизанъ. Онъ состоить въ томъ, что родители приглашаютъ муллу, 
мулла читаетъ положенную на этотъ случай молитву, и торже
ственно нарекаютъ новорожденному имя, по желанш родителей. Имя 
обыкновенно дается въ честь умершаго самаго близкаго родствен
ниц  такъ что въ семье постоянно чередуются одни и те же 
имена. Если родился сынъ, при1 совершенш этого обряда, роди
тели сзываютъ родственниковъ, друзей и знакомыхъ и устраи- 
ваютъ торжественный ппръ. О рожденш сына или дочери бабки 
у кази-кумукцевъ узнаютъ такъ. Оне берутъ кусокъ квасдовъ, 
кладутъ его на раскаленный уголь й смотрятъ какую форму при
меть образовавшая пепелъ. Если получится съ наружной сторо
ны углублеше, оне предсказываюгь дочь, если возвышенность— 
сына. Летъ шести, семи надъ ребенкомъ совершается обрезаше. 
Обрядъ этотъ очень простъ и не обставленъ у кази-кумукцевъ ни
какими торжественностями. Родители призываютъ такого челове
ка, который спещально занимается этой профетей въ ауле. Онъ 
кладетъ ребенка на постель и производить ему обрезаше, не при
чиняя боли. Всехъ тЬхъ, кто приходить поздравлять роженицу, 
угощаютъ по обычаю хлёбомъ съ медомъ. Мать кормить грудью 
ребенка долго, пока есть возможность. Кормилицъ нетъ. Детей 
пеленаютъ, а нестомъ колыбели ихъ служить люлька, устрой- 
ствомъ своимъ не отличающаяся ничемъотъ люлекъ у горскихъ 
евреевъ, чеченцевъ и другихъ инородцевъ. Ребенокъ, кроме того 
что туго пеленается, еще особыми бинтами и тесьмами привязы
вается къ люльке и такъ крепко, что мать, во время далекихъ 
переходовъ, закннувъ люльку съ ребенкомъ на спину, ничуть не 
заботится о судьбе своего новорожденнаго. Въ люльке носится 
ребенокъ до техъ порь, пока онъ не начинаетъ ходить. Съ ка- 
чаньемъ люльки связано поверье, что никогда не следуегь ка
чать ее пустую, ибо этимъ можно накликать на ребенка болезнь. 
Если такая постигаеть детей, кази-кумукцы обращаются преимуше-
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ственно къ русскимъ докторамъ; знахарей въ аулахъ по дЪт- 
скинъ болезнямъ нетъ. Любимыми играми детей служатъ: чихар- 
да, мячъ и самая распространенная альчики. Зимою кручеше де- 
ревянныхъ волчковъ по льду, чемъ занимались прежде и взрослые.

Съ шести и семилЪтняго возраста детей отдаютъ въ обу- 
4eHie, темъ мулламъ, которые спещально занимаются педаго пей. 
Учеше начинается съ корана. Дети учатся целые дни, уволь
няясь домой только поесть, часа на три въ день. Учев1е продол
жается, смотря по способностямъ учащихся, два, три года и бо
лее, однимъ словомъ, до техъ поръ, пока дети не научатся 
свободно читать коранъ. После этого долгаго и тяжелаго по
чти безплодваго, не развивающаго детей, учены, более состоя
тельные родители продолжаюсь обучеше своихъ детей. Дети 
начинаютъ изучать сначала основательно арабскШ языкъ, затемъ 
арабскую, турецкую и персидскую литературу, mapiarb, или кодексъ 
арабскихъ уголовныхъ и гражданскихъ законовъ, астролог]ю и 
и др. науки. Учете это, стоящее громадныхъ, почти адскихъ тру- 
довъ, продолжается иногда до тридцати-лётняго возвраста и 
почти безплодно. Ученикъ, прошедппй эту школу, можетъ расчи
тывать на место муллы, окружнаго кади или письмоводителя участ
ковая начальника. Ученге арабскому языку и литературе произво
дится у кази-кумукцевъ въ особаго рода ломещен1яхъ, нахощих- 
ся при мечетяхъ. Они называются мадрасеа. Здесь же живутъ и 
учаппеся. Мулле 8а обучеше не платится, не смотря на его тя
желый трудъ. Онъ имеетъ иногда более двадцати учениковъ раз- 
ныхъ возрастовъ, причемъ съ каждымъ приходится заниматься 
отдельно, потому что успехи учениковъ не одинаковы. Распреде
лено занятой следующее: утромъ мулла задаетъ каждому отдель
ный урокъ, спрашивал заданный вечеромъ, а затемъ помогаетъ 
ученикамъ учить уроки и объясняетъ трудные изъ нихъ. Внутрен
няя жизнь учениковъ въ „мадрасса" представляетъ небольшую общи
ну, которая содержится частью на средства мечети, получаемыя 
отъ духовныхъ завещанШ частныхъ лицъ, причемъ доходы эти 
выражають всегда натурой: мукой, бараниной, топливомъ, а 
частью на средства аула.

Ученики по очереди ходятъ по аулу и съ каждаго дома со
бираюсь нужные предметы: мясо, крупу, муку, масло, яйца, сыръ 
и топливо. Они же сами приготовляюсь пищу, рубятъ дрова, уби- 
раютъ мадрасса, разводясь огонь, чистясь посуду л делаюсь 
хинкалы. Сыновья зажиточныхъ родителей ве ходятъ за сборомъ 
по аулу, а доставляюсь необходимые предметы для пищи изъ 
своихъ домовъ; они освобождаются также и отъ черной работы 
въ мадрасса наравне со старшими учениками. Нравственное вос
питание детей у кази-кумукцевъ преподается публично. Въ сво
бодное время старики собираются въ аулахъ где-нибудь въ круж
ке, возлё нихъ группируются юноши и дети. Эти общественныя
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собрашя называются „курчаа. На нихъ обыкновенно дарить ти
шина, прерываемая только речью какого-нибудь старика, уб-Ьлен- 
наго сединами. Молодежь, притаивъ дыхаше, слушаетъ его. Раз- 
сказы стариковъ на курча имеюсь нравоучительный характеру 
дабы повл1ять на развитое хорошихъ сторонъ въ молодомъ поко- 
л-Ьнш. Тутъ восхваляется храбрость, мудрость, помощь беднымъ, 
любовь къ Богу, пророку и родителямъ; порицается трусость, 
обманъ, ложь и воровство. Вс* разсказы подкрепляются приме
рами, и дети, слушая стариковъ и веря имъ, охотно принимаюсь 
все хорошее и стараются подражать людямъ храбрымъ и честнымъ. 
Тутъ разбираются и проступки жителей своего аула, цитируются 
места изъ шар!*ата и корана. Чтобы развить въ детяхъ храб
рость, ихъ посылаюсь въ темныя ночи на кладбища, приказыва
юсь имъ оставить тамъ какой-нибудь янакъ своего пребывашя, и 
дети, оказавппя трусость, подвергаются общественному посмея- 
тю и осуждент. Это часто служить началомъ вражды двухъ 
фамилШ: отецъ храбраго сына свысока посматриваетъ на отца тру
са, къ его воззренио присоединяются родственники, и часто такая 
вражда обостряется до того, что фамилш вступаюсь въ драку, 
случается убШство, а за нимъ и кровная месть.— Дети бЪдныхъ 
родителей, по окончаши изучетя у муллы корана, отдаются ре- 
месленникамъ, для изучешя какого-нибудь мастерства. Серебря- 
ныхъ делъ мастеру родители платясь за обучеше 50 и 100 руб
лей, остальнымъ не платится. Ученикъ, оказавппй успехи, ста
новится помощникомъ, у серебряна получаесь жалование отъ 10о 
до 150 рублей; затемъ отходись и открываетъ свою мастерскую. 
Въ Кумухе существуетъ русская школа, въ ней обучается около 
ста мальчиковъ кази-кумукцевъ. Родители неохотно однако от
даюсь туда своихъ детей; особенно противятся этоту старики, го
воря: „сыновья наши заражаются русскимъвоззрЪтпемъ на жизнь 
и начинаюсь не уважать своихъ обычаевъи. Только немнопе изъ 
зажиточныхъ кази-кумукцевъ отправляюсь своихъ детей въ Темиръ- 
Ханъ-Шуринское реальное училище, где они принимаются на 
казенный счетъ.

При более нормальной постановке д$ла, обучеше могло бы 
вообще давать xopomie результаты, потому что кази-кумукцы на
родъ вообще способный, и кроме того наблюдательность у нихъ 
довольно развита. Они стараются объяснить каждое явлеше, ко
торое такъ или иначе поражаесь ихъ умъ, стремятся уловить при
чину его, хотя и объясняюсь часто нелепо. Земля, по понятоямъ 
кази-кумукцевъ, держится на рогахъ быка, землетрясен!е происхо
дить отъ того, что, когда быку надоедаетъ стоять, онъ ворочаетъ 
головой, и происходить колебаше земли. Какъ долго будетъ су
ществовать, земля и все живущее на ней, это находится въ зави
симости отъ терггЬшя быка. Надоестъему, наконецъ, держать на 
себе родъ людской, сбросить онъ съ рогъ землю, и тогда насту-
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пить ковецъ в*ка. Явлен1я какого-нибудь светила, напр, кометы, 
кази-кумукцы объясняють грядущимъ б*дств1емъ для вселенной. 
О суровости зимы, дождливости или сухости лЪта судятъ на осно- 
ван1и урожаевъ. Однажды при мн* зашелъ споръ между двумя 
молодыми кази-кумукцами. Одинъ изъ нихъ учился въ реальномъ 
училищ*, другой въ мадрасса. Я заинтересовался ихъ горячимъ 
споромъ и иопросилъ переводчика объяснить мн*, о чемъ они 
спорятъ. „Ты знаешь, говорилъ тотъ, который учился въ мадрас
са, что каждое т*ло, брошеное вверхъ, стремит-ся къ земл*. 
Скажи мн*, что будетъ съ тЬломъ, брошеннымъ вверхъ, если 
сквозь землю проделать отверспе такъ, чтобы т*ло попало въ 
него?а.— „Оно пролетитъ сквозь землю", отв*тилъ реалистъ. 
„Н*тъ, возразилъ ученикъ мадрасса, т*ло это долетитъ до цен
тра земли и остановится".—Такъ какъ начало поста Рамазанъ 
связано съ новолушемъ, то кази-кумукцы издавна должны были 
невольно обращать свой взоръ къ небу, дабы наблюдать за дви- 
жешемъ этого небеснаго светила. Въ настоящее время они точ
но определяюсь вс* фазы луны и м*ста на неб*, гд* она дол
жна появляться въ разныя времена года. Кром* того, они на* 
блюдаютъ за движешемъ зв*здъ, положетемъ созв*зд1й, чтобы во 
всякомъ м*ст* опред*лить югъ, дабы во время молитвы стоять 
лицомъ къ этой сторон* горизонта. Ыаступлеше временъ года 
кази-кумукцы съ точностью опред*ляютъ по восходу солнца и 
осв*щешемъ лучами его неровностей горъ, окружающихъ стра
ну. А это точное и в*рное опред*лсше могло выработаться толь- 
ло поел* продолжительныхъ наблюденШ и пов*ркою ихъ. 
Сообразительность развита между кази-кумукцами. Она проявляет
ся часто въ разныхъ ремеслахъ, въ отгадыванш замысловатыхъ 
загадокъ, въ р*шенш ариеметическихъ задачъ и другихъ многихъ 
случаяхъ. Изъ вс*хъ душевныхъ способностей у нихъо собенно раз
вита память. Я былъ пораженъ, когда н*которые юноши начинали 
цитировать mapiaTb мулламъ и т*, самодовольно улыбаясь, то и 
д*ло что покачивали своими головами. Кази-кумукцы охотники вы* 
слушивать длинные разсказы, въ которыхъ повествуется особенно 
о сражешяхъ, храбрости и доблести отд*льныхъ личностей, лю- 
бятъ легенды и сказки, и сами мастера заинтересовывать слуша
телей веселыми разсказами и фактами изъ исторш своего народа. 
Им*я въ виду так1я способности и качества кази-кумукцевъ, ихъ тер- 
п*ше при изученш арабскаго языка, корана, шар1ата, астроло- 
ии и т. п. и любознательность, можно см*ло утверждать что на
родъ этотъ, при разумной и правильной постановк* у нихъ рус
скаго школьнаго д*ла, быстро двинулся бы по пути прогресса. 
Наибол*е просв*щенные кази-кумукцы, индиферентно относяпйеся 
къ своей религш, говорили мн*, что тормазомъ въ умственномъ 
развитш страны являются не такъ старики, какъ муллы, а рус
ская школа, находящаяся въ Кумух*, въ настоящемъ своемъ по-
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ложеши не развиваетъ любознательности въ дЪтяхъ: они учатся 
читать и писать по-русски, затемъ петь „козлика*, „березу" и 
только. „Какая же школа должна быть по вашему?*—спросилъ 
я.— „Такая, сказали они нн^, чтобы народъ понималъ то, чему 
его учатъа. Къ этому следуетъ прибавить, что склонность къ пе- 
рем*намъ, какъ въ образе жизни, такъ и въ некоторыхъ обы- 
чаяхъ, заметна въ молодомъ поколенш и въ женщинахъ; стари
ки и люди поживпйе свято чтутъ все обряды и обычаи племени.

X .

Релипя; посты; праздники.

Кази«кумукцы—сунниты. Такъ какъ сущность магометанской 
релипи, которую они исповедуютъ, какъ и все горсшя племена 
Кавказа, более или менее известна, то я считаю излишнимъ вхо
дить здесь въ изложете догматовъ этой релипи.

Приверженность къ релипи, соблюдете требовашй корана у 
нихъ, какъ и у всехъ магометанъ, на первомъ плане. Понятое о 
добрё и зле, о правде и неправде основывается у нихъ на рели- 
пи. Они выражаются у нихъ к̂кинса-уръ, ууисауръ и теллосса- 
уръ. Если не хочешь, чтобы на будущемъ свете тебя постигли 
мучешл ада, читай кораиъ, слушайся стариковъ и старайся де
лай» добро тЬмь, кто не обидёлъ тебя, если хочешь даже вра- 
гамъ своимъ.

Я ограничусь только описашемъ устройства мечетей у кази- 
кумукцевъ, ихъ праздниковъ, связанныхъ съ адатами,т. е. обыча
ями и обрядами, кагае приняты у нихъ въ этомъ случае, а 
затемъ скажу о постахъ. Нужно заметить, что каждый аулъ у 
кази-кумукцевъ делится на несколько приходовъ или джаматъ. 
Приэтомъ чемъ больше аулъ, темъ больше и приходовъ. Въ 
Кумухе, напр., восемь джаматовъ. Въ каждомъ приходе должна 
быть мечеть, такъ что количество ихъ въ ауле зависптъ 
отъ числа джаматовъ. Если аулъ большой, то въ немъ находит
ся кроме того еще общая мечеть, въ которой совершается бого- 
служеше по болыпимъ праздникамъ и по пятнпцамъ. Мечети 
строятся обществами, но иногда и на средства отдельныхъ лицъ, 
желающихъ пребываше свое на земле увековечить богоугоднымъ 
деломъ. Мечети обыкновенно имеютъ видь прямоугольника и 
строятся по одному образцу. На южной стороне мечети делается 
конусообразное углублеше михравь, где помещается мулла во время 
богослужешя. На той же стороне на крыше воздвигается будка, 
изъ которой мудумъ, или помощникъ дебира, т. е. муллы призы- 
ваетъ народъ на богомолье. Призывъ этотъ совершается пять разъ 
въ сутки: утромъ на разсвете, въ двенадцать часовъ дня, часа 
за полтора до заката солнца, при закате солнца, и часа черезъ
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два поел* заката его. Призываше мудума состоитъ изъ п*шя 
известной молитвы акваръ. По этому призыву кази-кумукцы, пре
имущественно мужчины, собираются въ мечеть, соверш&ютъ омо- 
веше, складываютъ обувь въ особыя полки и входятъ на молитву. 
Полы въ мечетяхъ покрываются коврами или паласами, а часть 
стЬнъ украшена разноцветной бумагой, гд* изображены: гробъ 
Магомета, видъ Мекки, и. т. п. Священная бумага эта привозится 
изъ Мекки лицами, путешествовавшими на поклонеше къ гробу 
пророка. Эти лица называются хаджи, такъ что это почетное назваше 
дается только т*мъ, кто побывалъ въ Мекк*. Хаджи пользуются 
уважешемъ народа. Оно выражается т*мъ, что при встречать съ 
ними, хотя бы кто изъ нихъ былъ и моложе, встр*чаюпдеся 
первые прив*тствуютъ ихъ, при вход* вс* встаютъ, даже старики, 
въ мечетяхъ, во время богослужешя они становятся на самыхъ 
почетныхъ м*стахъ. Почетнымъ мЬстомъ въ мечети считается то, 
которое сл*дуетъ сейчасъ же за муллой по правую его сторону. 
Одежда хаджи состоитъ изъ разноцв*тныхъ халатовъ, над*ва- 
емыхъ въ торжественные дни, а феска, носимая на голов*, обвя
зывается разноцветной чалмой, которая никогда не снимается. 
Чалму им*ютъ право носить только т*, кто ходилъ въ Мекку, 
муллы, не совершивпие такого путешеств5я, ходятъ безъ этого 
вн'Ьшяиго знака. До начала богослужешя и поел* него прпхожане 
ведутъ совершенно постороннюю бес*ду. Богослужеше состоитъ 
изъ чтешя муллою изв*стныхъ молитвъ и кол*нопреклонешй. 
Богослужеше продолжается не бол*е одного часа. Кром* мечетей 
въ каждомъ приход* есть еще молельни, ваз. мулла, при нихъ 
непрем*нно им*ются купальни, гд* вън*которыхъ случаяхъ, такъ 
напр.: поел* половаго акта, кази-кумукцы совершают, омовете 
т*ла. Убранство ккуллъ простое, полъ покрыть соломой, надзоръ 
за ними поручается одному изъ прихож&нъ.

У кази-кумукцевъ въ году только одинъ поегь. Онъ продол
жается въ течете ц*лаго м*сяца Рамазанъ. Постяпцеся встаютъ 
до утренней зари и об*даютъ, зат*мъ ц*лый день, до оконча
тельная захода солнца, не *дятъ, не пьютъ и не курятъ. По
ел* заката солнца снова могутъ *сть, причемъ постныхъ- 
кушаньевъ н*тъ, а во время постовъ у потребляют» въ пищу то, 
что *ли и въ остальное время года. Н*которыя старухи и ста- 
рики-уб1йцы, кром* этого поста, постятся еще два мЪсяца. УбШцы 
постятся за того, кого они убили, и молятся о ихъ душ*. Если 
кто пропустилъ день или н*сколько дней поста, онъ обязанъ по* 
томъ отпоститься пропущенное время.

Главные праздники у кази-кумукцевъ сл*дуюпце: 1) Окон чаше 
поста Рамазанъ, 2) Рухирдал-ккини, или день поминовешя усоп- 
шихъ, 3) Курбанъ, 4) Встреча весны и 5) Пятница каждой 
нед*ли. Новый годъ и рождеше Магомета не празднуется.

Праздникъ Рамазанъ празднуется тотчасъ поел* поста. При
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ого наотуплеши кази-кумукцы встаютъ съ зарею, над'Ьваютъ луч- 
raie костюмы и идутъ иа молитву въ большую мечеть, куда за
благовременно приходить главный мулла въ аулъ. Остальные мул
лы и хаджи, послЪдше въ своихъ разноцв'Ьтныхъ, праздничныхъ 
халатахъ, собираются по своимъ приходамъ и, припевая извЬст- 
ныя молитвы, торжественно направляются также въ большую ме- 
четь, где и занимаютъ почетныя мЬста. Богослужеше въ этотъ 
день состоить въ слЪдующемъ. Мулла сначала читаетъ стихи иаъ 
корана* затЬмъ читаетъ о жизни святыхъ и наконецъ произносить 
проповедь, какъ нужно молиться въ этотъ день, говорить о нрав- 
ственныхъ добродЬтеляхъ, напоминаетъ, что за добрыя дела на 
томъ св*тЬ ждетъ награда, за злыя наказаше, и т. п. Женщины 
мечетей не посЬщаютъ, чтобы при молитвахъ не было соблазна для 
мужчинъ. Бывать въ мечетяхъ имеютъ право только старухи, со
вершившая путешеств1е въ Мекку. Для нихъ въ мечетяхъ отгоро
жены особыя места. По окончанш богоелужев!я народъ расходит
ся по домамъ, затЬмъ визитируютъ другъ къ другу, поздравля- 
ютъ съ праздникомъ и просятъ въ этотъ день другъ у друга про
щенья за обиды, огорчев!я и т. п. Въ более зажиточныхъ до- 
махъ накрывають столы и убираютъ ихъ различными напитками и 
кушаньями. Правдникъ этотъ продолжается три дня. Онъ отно
сится къ числу подвижныхъ праздниковъ и наступаете каждый 
годъ на десять дней раньше по лунному исчисленш.

Рухцрдалъ-ккини, или день цоминоветя усопшихъ, празднует
ся черезъ сорокъ дней после Рамазана. Въ этотъ день жители 
каждаго аула р'Ьжутъ барановъ, варятъ бараньи куски и разда- 
ютъ ихъ на кладбищ* бЪднымъ, при чтенш муллами молитвъ.

На следуюпцй день наступаете Курбанъ. Богослужеше въ этотъ 
праздникъ совершается также въ большой мечети и въ томъ же по
рядке. По оковчанш и когда народъ разойдется по домамъ, каждый 
дебиръ ходить по дворамъ своего прихода и, читая положенный 
молитвы, рЪжетъ самъ быка иди барана, въ честь изв'Ьстнаго чле
на семьи. Мясо это въ сыромъ видЬ раздается беднымъ.

Съ рЪзаньемъ животныхъ въ этотъ день у кази-кумукцевъ связа
но такое поверье. На томъ свете черезъ адъ будетъ выстроенъ 
мостъ, острый какъ бритва. Люди безгрешные пройдутъ невредимо 
по этому ужасному надъ адской пропастью мосту, грёщяики же no- 
Р’Ьжутъ о него себ* ноги и будутъ падать въ адъ. Принесенные 
въ жертву бараны въ праздникъ Курбанъ помогуте тЬмъ, въ честь 
коихъ они принесены, перейти эту трудную преграду въ жилище 
сватыхъ. Они перевезутъ ихъ на своихъ спинахъ невредимо, и 
водворять въ неопнсанной красоты рай, наполненный черноокими 
гуршми.

Начало весны или „интлил-хуа встречается у кази-кумук
цевъ особенно торжественно. За несколько дней до начала 
его уже идутъ въ народе приготовлешя. Въ каждомъ доме при-
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готовляютъ особаго рода хлебъ, называемый барта. Онъ имЪетъ 
форму лиры и украшается орехами и изюмомъ. Юноши отли- 
ваютъ пули, готовятъ порохъ, дети приготовляюсь тургии. Это 
кусочки высушенной глины, надетые на палочки вершка въ два 
длины. Особенно торжественъ канунъ праздника встреча весны. 
Тогда на крышахъ домовъ зажигаютъ костры, прыгаютъ черезъ 
нихъ, дети 8ажигаютъ свои турши, кладусь ихъ въ пращи и за
жженными пускаютъ по воздуху. Повсюду открывается страшная 
стрельба, продолжающаяся иногда до самаго разсзета. Въ день 
самаго праздника мальчики аула разделяются на две партш и 
ведусь между собою бой каменьями. Къ нимъ присоединяются 
иногда и взрослые, и нередко дело доходить до кинжаловъ.

Въ скоромь времени после начала весны празднуется еще первый 
день общественной запашки поля. Предварительно въ этотъ день 
собираются каждый джаматъ въ домъ какого-нибудь жителя и здесь 
на счегь прихода режутъ быка и приготовляютъ известное ку
шанье. Мулла при этомъ читаетъ молитвы и просись Бога, чтобы 
онъ послалъ хороши! урожай. Затемъ, после общей трапезы, одинъ 
житель запрягаетъ быковъ въ соху и, сопровождаемый громадной 
толпой народа, идетъ на ближайшее поле и проводить по немъ 
несколько бороздъ. Этимъ и кончается праздникъ. Во время за- 
сухъ народъ выходить въ поле, сюда же собираются все муллы 
аула и начинаютъ молить Бога о ниспослаши дождя.

XI.

Болезнь, смерть, похороны.

Къ больному, какъ я сказалъ выше, собираются все родствен
ники и знакомые, которые окружаютъ страдальца своими забота
ми и ухаживаньями. Для оказашя помощи больнымъ стараются 
пригласить русскихъ врачей, и только жители глухихъ ауловъ 
пользуются въ этомъ случае советами стариковъ и отарухъ, про
славившихся по части знахарства и лечешя. Считаемъ не лпшнимъ 
сказать здесь несколько словъ объ оригинальномъ способе лече- 
я'ш ячменя глазъ, въ который сильно верятъ кази-кумукцы. Бо
лезнь эта лечится нашептывашемъ. Знахарка, обыкновенно ста
руха, беретъ кружку съ чистой водой и насыпаетъ въ нее зерна 
пшеницы и ячменя. Затемъ она поднимаетъ эту кружку въ уро
вень съ головой больного, вынимаетъ изъ нее зерна и сыплетъ 
ихъ мимо больного глаза, нашептывая все время каюя-то без* 
связныя слова. Заговоръ этотъ, какъ мне передавали, такъ дей
ств ите ленъ, что болезнь эта очень скоро проходить и уже бо
лее не повторяется. Не можемъ умолчать также здесь и объ 
оригинальномъ способе передачей изъ аула въ аулъ заразитель- 
ныхъ болезней. Летомъ берусь хлебъ съ сыромъ и кладусь его
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въ копну сосЬдняго поля, в*ря, что съ передачей хл*ба должна 
неминуемо передаться и бол*знь, зимою же такой хл*бъ подсо- 
вываютъ украдкой въ чей-нибудь домъ другого аула. Въ слу- 
чаяхъ выздоровлешя отъ тяжелой болезни больные прииосять 
жертвы ва могилахъ святыхъ; такихъ могилъ, связанныхъ со 
множествомъ баснословныхъ разсказовъ, у кази-кумукцевъ др*. 
Жертва состоитъ въ томъ, что на могилахъ этвхъ режется 
быкъ или баранъ, мясо его раздается б*двымъ, а кровь остает
ся на могилахъ. Когда наступаеть предсмертная аготя, уми
рающего просятъ сделать духовное завещанье и сказать свое 
последнее слово. Въ этихъ случаяхъ онъ исполняетъ просьбу 
родственниковъ, зав*щаетъ землю, если она есть, насл*дникамъ 
по положетю, и часть дохода съ изв*стнаго количества земли, 
обращаетъ въ пользу мечети. Зат*мъ приходить мулла и чи
таетъ надъ умирающимъ до самой его смерти молитвы изъ кора
на. Поел* кончины, мулла обмываешь т*ло покойника теплова
той водой, заворачиваетъ въ б*лый коленкоръ, не переставая 
читать положенный при этомъ молитвы. Если умираетъ женщина, 
то омовеше совершаетъ жена муллы'

Узнавъ о смерти известиаго лица, что съ быстротой молши раз
носится по всему аулу, мужчины собираются вм*ст* и, не заходя 
въ домъ покойника, слушать тотчасъ же на кладбище, гд* си- 
дятъ уже всЬ родственники покойника по старшинству. Всямй 
приходяпцй подходить къ нимъ, беретъ каждаго за руку, какъ 
бы здороваясь, зат*мъ отходить на средину, поднимаешь рукн 
передъ собой и читаетъ известную молитву, поел* чего са
дится въ сторон*. Если умерь членъ семьи, пользуюппйсл въ аул* 
особевнымъ уважешемъ по своему общественному положетю, то 
о смерти такого лица сообщается въ сос*дше аулы, откуда 
дргЬзжаютъ мнопе на похороны. Они въ этомъ случа* замед
ляются для того, чтобы собралось побольше народа. Такимъ 
образомъ на кладбищ* иногда собирается н*сколько тысячъ чело- 
в*къ. Могилу роютъ молодые люди инструментами, которые хра
нятся всегда при мечети и приносятся на кладбище въ необходимыхъ 
случаяхъ. Могила роется параллельно югу, гд* находится гробь 
Магомета. Южная сторона ея подрывается, чтобы приготовить 
м*сто для покойника, и обкладывается плитами и камнями. 
Когда могила готова, вс* встаютъ и н*сколько челов*къ во глав* 
съ муллами и стариками быстрой походкой вдуть за покойни- 
комь. Женщины, узнавъ о покойник*, собираются къ нему въ 
домъ} вм*ст* съ ними приходить и спещальныя плакальщицы. 
Он* сначала жалобнымъ голосомъ причитываютъ о достоинствахъ 
умершаго, потомъ начинаютъ громко рыдать, и ихъ плачевные 
вопли подхватываются вс*ми женщинами. Если умеръ молодой 
челов*къ, оставивппй поел* себя молодую жену и сестру, то жена, 
сестра и близюе родственницы, находясь по средин* двора, под-
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нямаютъ страшныя рыданья, причемъ рвутъ на себ* волосы и 
дарапаютъ руками свои лица такъ, что по нимъ струится кровь. 
Зрелище это представляетъ тяжелую картину. ЗатЬмъ покойника 
приготовляютъ къ выносу на кладбище, для чего его кладуть на 
чу рту, носилки, и покрываютъ, смотря по состоят ю, чарханомъ, 
шедковымъ од*яломъ, или кускомъ шелковой матерш, а бедняки 
просто буркой. Въ комнату входятъ т* люди, которые пришли 
съ кладбища, поднимаютъ носилки съ покойникомъ и выносятъ 
осторожно за ворота. Родственницы съ громкими рыдашями про- 
вожаютъ умершаго и останавливаются у воротъ, такъ какъ жен
щины не им*ютъ права присутствовать при похоронахъ на клад
бищ*. Около этого времени вс*мъ присутствующимъ возл* моги
лы раздаются особыя книжки съ молитвами, для того, чтобы они 
помолились о душ* покойника. Его, наконецъ, приносятъ, ста- 
вятъ воя л* могилы, муллы читаютъ молитвы и трупъ опускаютъ 
въ могилу. Покойника кладутъ на правый бокъ, въ одномъ б*- 
ломъ саван*, лицомъ на югъ, къ гробу Магомета, въ особый под* 
копъ въ могил*, о которомъ я упомянулъ выше. ЗатЬмъ этотъ 
подкопъ закладываютъ плитами и камнями, мулла, читая мо- 
литву, первый бросаетъ въ могилу горсть земли, поел* чего ее 
начинаютъ засыпать. На первое время въ головахъ покойника 
ставятъ камень въ стоячемъ положенш. Когда могила зароется, мул
ла, прочитывая иэв*стную молитву, наливаетъ на могилу ковшъ во
ды . Какъ только вода эта коснется уха покойника, то по в*ро- 
ванью кази-кумукцевъ, онъ просыпается и его начинаетъ допраши
вать о земныхъ д*яшяхъ тотъ самый ангелъ, который, по пове- 
л*нью Бога, умертвилъ жизнь. Ангелъ этотъ вооруженъ мечемъ. 
Если челов*къ безгр*шный, то онъ при этомъ допрос* посланни
ка Бога не претерп*ваетъ никакихъ мучевШ, если гр*шный, 
для него начинаются мучешя, которыя тЬмъ силыгЬе и продолжи
те л ьн*е, ч*мъ тягче гр*хи умершаго. Мулламъ, участвовавшимъ 
на похоронахъ, раздаются куски дорогой шелковой матерш, и 
вс* присутствуюпце получають по ] 0, 1 б и 20 коп. въ благодар
ность за то, что они читали молитвы о душ* покойнаго. Если 
умерпий былъ челов*къ состоятельный, то надъ могилой его ста
вится палатка для муллы, которого нанимаютъ родные читать мо- 
лилитвы объ умершемъ. Чтете это продолжается отъ двухъ нед*ль 
до двухъ м*сяцевъ. Помимо этого въ день два раза утромъ съ 
разсв*томъ и въ 12 часовъ дня вс* родные и знакомые по* 
с*шаютъ могилу и читаютъ молитвы. При этомъ существуетъ 
следующее распред*леше времени обязательнаго пос*щен1я кладби
ща. Общество аула ходить три дня, приходъ, гд* жилъ покойный, не- 
д*лю и родственники м*сяцъ. Женщины продолжаютъ собираться 
поел* похоронъ въ домъ умершаго, зд*сь он* плачутъ, причитываютъ 
о славныхъ д*лахъ отошедшаго въ в*чность и стараются вс*ми дви- 
жешями выразить свое горе и сочувств!е родственникамъ умершаго.
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Это продолжается отъ трехъ дней до недели. Въ первую же пятницу 
после похоронъ раздаются бЪднымъ кула-чатъ, родъ бливовъ и 
баккукъ, родъ халвы, и на дона къ нимъ посылаютъ куске све
жей резанной баранины. Эти поминки дЬлаютъ въ течете не- 
сколькихъ летъ въ каждую пятницу. Вся одежда умершаго, ко
торую онъ носилъ при жизни, отдается родственниками мулле, 
обмывавшему покойнаго Кази-кумукцы, какъ мусульмане, очень 
скоро хоронятъ умертихъ, иногда спустя часъ, после смерти, и 
летаргш не пригнаютъ. Между темъ случаи ея бываютъ.

Я записалъ очень интересный фактъ до этому поводу, съ кото- 
рымъ делюсь съ читателемъ. Когда похоронили последняго хана 
кази-кумукцепъ Оглара, то надъ могилой его поставили палатку и 
пригласили несколько муллъ читать по душе покойнаго молитвы. 
Муллы ночевали на могиле по очереди. Какъ-то ночью, часа въ 
два, мулла дежурный сиделъ въ палатке и читалъ стихи изъ 
корана. Вдругъ среди мертвой тишины кладбвща раздаются иэъ 
могилы Оглара стоны. Пораженный ими мулла обезумелъ отъ 
страха и бросился бежать въ аулъ. На другой день собрался со
веть изъ всехъ муллъ, и они болыпинствомъ голосовъ решили 
разрыть могилу. Тогда глазамъ ихъ представилась страшная 
картина. Лицо хана Оглара было все исцарапано въ кровь, во
лосы повыдерганы и кусокъ савана, въ который онъ былъ об
вернуть, проглоченъ умершамъ. Онъ ве показывалъ уже ника- 
кихъ признаковъ жизни. Несчастный, какъ надо полагать нахо
дился въ летарпи и проснулся въ могпле, но не имея возмож
ности выйти изъ мрачной Могилы, скончалсля въ ней въ 
ужасныхъ мучешяхъ. Но муллы разсудили иначе. По ихъ воз- 
зрешямъ ханъ былъ до того значить большой срешникъ, что 
даже въ могиле претерпевалъ мучешя за свои земные грехи. 
Они отрезали ему голову, положили въ ногахъ, зарезали собаку, 
бросрли ее въ могилу и закопали.

Черезъ годъ, или черезъ несколько месяцевъ надъ покой
никами ставятся более или менее приличные памятники изъ осо
баго рода камня, добываемаго въ стране, отличающагося белиз
ной и прочностью. Лицевая часть камня полируется и на немъ 
вырезываются: имя умершаго, годъ и число его смерти, и разныя 
молитвы изъ корана. Постановка памятника сопровождается темъ, 
что на кладбище собираются родственники и знакомые покойнаго, 
мулла читаетъ положенныя при этомъ молитвы и всемъ присут- 
ствующимъ раздаютъ баккукъ. Памятникъ ставится въ головахъ, 
и лицевой, плоской стороной обращенъ къ могиле. На кладбище 
каждая фамыпя имеетъ свой участокъ. По смерти мужа, брата 
или сестры, оставшееся въ живыхъ родные носятъ трауръ. Онъ 
состоитъ изъ черной, грубой холщевой рубахи и чернаго плат
ка. Одежда эта носится два, три года. Но смерти мужа жена 
обстригаетъ въ знакъ печали свои волосы. Конные всадники при
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про*зд* мимо дома, гд* лежишь покойникъ, и при встр*ч* съ 
похоронной процешей, сл*заютъ съ коней. Похороны д*тей не 
отличаются отъ похоронъ взрослыхъ.

XII.

Кровная месть.

Обычай родовой кровавой мести у кази-кумукцевъ, вакъ во
обще у вс*хъ кавказскихъ горцевъ, сохранился въ настоящее 
время въ вид* остатковъ вымирающей системы. Хотя онъ суще
ствуешь и даже въ сильной степени, но не такъ все-таки, какъ 
онъ господствовалъ до покорешя Шамиля. Корень обычая родо
вой мести лежитъ у кази-кумукцевъ отчасти въ религюзныхъ в*рова- 
шяхъ,— око за око, зубъ за зубъ,—а скор*е всего въ правилахъ 
общежития кази-кумукцевъ, которые, обладая самолюбивымъ и 
вспыльчивымъ характеромъ, считаютъ поотыднымъ для себя д*- 
ломъ, позоромъ, не отомстить противнику за нанесенную имъ 
обиду, или причиненный вредъ. Не отомстить—значить покрыть 
позоромъ всю фамилдо. У кази-кумукцевъ въ болыпомъ распро
странены следующее выражея1е: „бунан бумур ккабарчан пу
му чиричу акара,“ что значить въ перевод*: „если кто не отомстить 
своему врагу за оскорблев1е или вредъ, то онъ не кази-кумукъа. 
По духу родовой мести сл*дуетъ, чтобы мститель нанесъ своему 
противнику равное оскорблеше или поранеше, такъ если кто у 
кого, наприм*ръ, отрубить руку, то и пострадавпнй долженъ 
своему обидчику отрубить руку, но въ действительности этого 
не бываешь, а жертв* наносятся раны тамъ, гд* попало.

Я упоминадъ раньше, что кази-кумукцы всякаго убШцу из
гоняли обществомъ на житье, на определенное время, отъ одно
го года до двадцати пяти л*тъ, въ другой аулъ. Родственники 
пострадавшая все время сл*дятъ за убМцей и, если имъ удает
ся гд*-нибудь подкараулить его, то они убиваютъ и т*мъ смы- 
вають съ себя обязанности родовой мести. Отомстители не отв*ча- 
ли передъ закономъ. Зат*мъ, по истеченш времени ссылки, y6ift- 
ца, уплативъ дьятъ въ разм*рЬ двухсотъ пятидесяти рублей за 
кровь убитаго, могъ возвратиться домой въ свой прежшй аулъ. 
Но фамилш продолжаютъ враждовать, и эта вражда переходить 
изъ рода въ родъ. Такъ было у кази-кумукцевъ въ прежшя вре
мена. Та же самая форма мости осталась и теперь, но съ той 
разницей, что убШца, привлеченный къ нашему суду и оправдан
ный имъ, все-таки не можетъ, по древнему народному адату, оста
ваться въ прежнемъ аул*, его изгоняютъ въ другой аулъ; а род
ственники убитаго при первомъ удобномъ случа* убиваютъ опра- 
вданнаго у&йцу, сознавая въ то же время, что они сами должны
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будутъ пострадать по закону за умышленное уб!йство,—такъ еще 
сильно въ народ* уважете къ адату. До чего между кази-ку- 
мукцами развить обычай родовой мести, можно вывести изъ слЬ- 
дующаго факта.

Одинъ торговецъ изъ кази-кумукцевъ *здилъ въ Чечн* и 
продавалъ орудие, шелковыя матерш и друпе товары. Въ одинъ 
прекрасный день на него нападаютъ разбойники, производятъ гра- 
бежъ товара, а самого продавца убиваютъ. Спустя нисколько ме
сяце въ объ этомъ печальномъ событш узналъ брать убитаго. По
раженный горемъ, онъ однако не потерялъ присутств1я духа, и 
поклялся, что онъ не вернется въ аулъ до т*хъ поръ, пока не 
откроетъ убМцъ и не отомстить ямъ за кровь убитаго брата. Если 
это удастся ему сделать, тогда онъ въ благодарность Богу со
вершить п*шкомъ nyTeniecTBie въ Мекку, къ гробу своего проро
ка. Кази-кумукъ этотъ оставилъ своей семь* н*сколько денегъ, 
ос*длалъ коня, над*лъ на себя необходимое оруж1е и вы*халъ 
въ Чечню. Зд*сь онъ пробылъ пятнадцать л*тъ въ безплодныхъ 
поискахъ убШцъ, истратилъ вс* деньги, продалъ коня, часть ору- 
ж!я и наконецъ поступнлъ работникомъ къ одной знатной чечен- 
к*, чтобы не умереть съ голоду. Въ одно прекрасное время, онъ 
по*халъ на арб* въ л*съ аа дровами. Зд*сь онъ нечаянно встр*- 
тилъ нисколько чеченцевъ, которые сид*ли на лужайк* возл* 
зар*заннаго быка. Чеченцы по обычаю пригласили его разд*лить 
съ ними трапезу. Кази-кумукъ согласился, подошелъ къ нимъ и 
за разговоромъ упомянулъ о своемъ убитомъ брат*. Разбойники пе
реглянулись. ТА что бы ты сд*лалъ съ т*мъ, спросилъ кумука 
одинъ изъ нихъ, кто убилъ твоего брата?"— „Все, что могу," отв*- 
тилъ кумукъ. Тогда разбойники начали описывать прим*ты его 
брата, перечислять товаръ, который былъ ими разграбленъ, и на
конецъ признались, что они убШцы его брата. Кази-кумукъ сна
чала былъ пораженъ этимъ сообщешемъ, но зат*мъ скоро опра
вился, вынулъ кинжалъ. и съ такой яростью и стремительностью 
бросился на своихъ кровныхъ враговъ, что, не давъ имъ опом
ниться, онъ пораггилъ двухъ, убилъ на повалъ трехъ, а осталь
ные., улучивъ удобную минуту, разб*жались и скрылись въ л*- 
су. Когда они опомнились и пришли на м*сто кровавой распри, 
чтобы отомстить дерзкому убШц*, его уже не было, онъ скрыл
ся. ПргЬхавъ на родину, кази-кумукъ исполнилъ свое об*щавде, 
сходилъ п*шкомъ въ Мекку и живетъ еще понын*. Родовую 
месть порождаютъ сл*дующ1я преступлотя: убШство, поранеше, 
имущественный вредъ и даже оскорблев1е на словахъ, причемъ, 
если наприм*ръ убШство произошло нечаянно, при явныхъ на то 
доказательствахъ, то въ этомъ случа* обычай кровавой мести не 
прим*няется. УбШство малол*тняго малол*тнимъ хотя не служить 
поводомъ къ родовой мести, но фамилш начинаютъ враждовать и 
эта вражда переходить наконецъ въ родовую месть.
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Мстить обыкновенно стараются самые блаэше родственники. 
Бываютъ случаи мщешй и со стороны женщинъ. Въ 1873 году 
одна казикумучка, у которой былъ убить брать, встретилась 
нечаянно съ своимъ врагоыъ. Она подошла къ нему и за разгово- 
ромъ убила его кинжаломъ, ва что была привлечена къ суду и 
сослана въ Сибирь. Мужъ, убивппй свою жену, преследуется род
ственниками последней. Кровная месть падаетъ не только нали
цо, замеченное въ преступлении, во и на прочихъ членовъ его семьи 
или рода. Мечети не служатъ спасешемъ для тЬхъ, кто преследуется 
кровн1 ками. Такъ напр.: у кази-кумукцевъ враждовали две фа* 
милш. Одна изъ нихъ сговорилась раньше и во время богослуже- 
шя въ мечети, яростно напала съ кинжалами на другую, молив
шуюся въ то время. Завязалась рукопашная схватка, потекла 
кровь, и черезъ несколько времени много труповъ валялось на 
дорогихъ коврахъ и паласахъ, устилавшивъ полъ мечети.

XIII.

Власть хановъ; суды.

Бъ прежшя времена кази-кумукцы судились исключительно по 
inapiaiy. Все возникавппе у нихъ недоразумев1я, преступлена или 
ароступки судились ханами, на основами шар1ата и адатовъ 
страны, при чемъ правосуд1е не отличалось правдивостью, и часто 
имела силу деспотическая власть хановъ, которые управляли на- 
родомъ неограниченно и жестоко. Власть хановъ переходила къ 
старшему въ роде, вследств1е чего часто происходила вражда между 
родственниками изъ-за обладатя ханскаго престола. Въ этой враждё 
принимали учаспе и знатиейпия фамилш кази-кумукцевъ, такъ что 
если несколько такихъ фамилШ были возбуждены несправедливо
стями и жестокостями того или другого хана, то они примыкали къ 
стороне его противника, низвергали нелюбимца и сажали на пре- 
столъ своего избранника. Некоторые ханы имели при себе прибли- 
женныхъ людей, набранныхъ большею частью изъ хановъ, и позво
ляли имъ творить безнаказанно всевозможныя жестокости и тиран
ства въ народе. За обиду, нанесенную кому-нибудь изъ этихъ лю
дей, ханъ наказывалъ смертью или же темъ, что несчастнаго бросали 
въ глубошя ямы, наполненный разными нечистотами. Эти холо
пы несколько напоминали нашихъ опричниковъ въ царствоваше 
1оанна Грознаго. Для того, чтобы удержать въ своихъ рукахъ власть, 
ханы ссорили между собою знатныя фамилш, или во время пира, 
или въ другихъ случаяхъ. Они призывали къ себе члена одной 
фамилш и говорили ему, что другая фамнл1я отзывается о немъ, 
какъ о трусе, проделывая въ то же время то же самое и съ дру
гой фамидаей. Эго служило обыкновенно началомъ вражды между 
ними, которая переходила въ ненависть, драку и кончалась ро-
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довой месгью. Само собой разумеется, что эти фамилш, враждуя 
между собою, нуждались въ покровительства того самаго хана, 
который поссорила ихъ. Если ханъ замечалъ въ какой-нибудь 
фамилш умнаго и выдающагося человека, пользующагося любовью 
народа, онъ угнеталъ его, дабы не видеть въ немъ нечаяннаго 
соперника на престолъ. Во время последняго кази-кумуцкаго 
хана Оглара былъ такой фактъ. Въ одной известной фамилш 
былъ молодой человекъ, по имени Магометъ. Онъ отличался храб
ростью, ловкостью во играхъ, словомъ, где бы ни являлся, онъ 
повсюду былъ первымъ. Завидуя отчасти такимъ качествамъ Маго
мета, видя въ немъ опасяаго врага для себя, такъ какъ посл1>дшй 
имелъ много приверженцевъ, ханъ Огларъ р'Ьшилъ убить его во 
что бы то ни стало. Такъ какъ открытымъ убМствомъ онъ могъ 
навлечь на себя неудовольств1е народа, уважавшаго Магомета, то 
ханъ прибегъ къ следующему средству. Онъ устроилъ у себя 
блистательный пиръ и напоилъ Магомета. Поел* пира, участники 
его решили устроить джигитовку на коняхъ. Выйдя на балконъ, 
ханъ крикнулъ холопамъ: „Выведите для Магомета вороного ко
ня! “ Конь, нужно заметить, отличался б^шенымъ характеромъ п 
не всякому позволялъ на себя садиться. Холопы, по тайному прп- 
казашю хана, подтянули на седле слабо подпруги, имея въ 
виду то обстоятельство, что когда конь понесетъ седока,то с!>д- 
ло неминуемо перевернется на бокъ. Замыселъ хана удался вполне. 
Лишь только Магометъ съ прочими джигитами вьгЬхалъ въ поле 
и пустнлъ коня въ карьеръ, какъ седло свалилось на бокъ, 
въ стремени застряла одна нога Магомета, и разъяренный конь, 
почуявъ свободу, понесъ несчастнаго Магомета по полю, убивъ и 
обезобразивъ ужасною смертью. Такпмъ образомъ ханы, спасая 
себя подобными средствами отъ опасяыхъ людей и въ то же время 
держа въ своихъ рукахъ значительнЪйния фамилш кази-кумук
цевъ, управляли народомъ жестоко и мало обращали внимашя, 
какъ на mapiarb, такъ и адаты страны. Но съ введешемъ въ стра
на русскихъ судебныхъ уставовъ последовало коренное измене - 
Hie въ отправлешяхъ правосуддя.

Бросимъ, въ заключение нашей статьи о кази-кумукцахъ, крат- 
Kift взглядъ на устройство судовъ. Въ каждомъ аул*, для на- 
блюден1я въ номъ порядка, имеется старшина, а для разборки 
маловажныхъ проступковъ, возникающихъ между жителями, име
ются сельте суды, состояние изъ членовъ или ккартъ, избира- 
емыхъ жителями. Суды эш стараются примирить враждующихъ и 
судятъ, основываясь больше на свидетельскихъ показашяхъ. За- 
тЬмъ окружной словесный судъ, одинъ на весь Кази-кумуцкШ 
округъ. Онъ состоить изъ членовъ, по одному изъ каждаго уча
стка, окружного кади и переводчика. ПредсЬдательствуетъ въ 
этомъ горскомь суд* помощникъ начальника округа. Здесь дела 
разбираются по iuapiaTy и адату народа, при помощи кади, кото*

Эгвограф. Обозр. XL1I. 7
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рый смотритъ въ niapiaTb и объявляешь черезъ переводчика, ка
кое ваказанье сл*дуетъ за известный проступокъ. Недовольные 
р*шен1емъ этого суда получаютъ отъ начальника округа копт 
р*шешя и переносятъ жалобы оъ областной судъ, а на р*шеше 
этого обращаются въ Кавказсмй окружной судъ. Весь кази-кумуц- 
sift округъ разделяется на четыре маната или участка, каждый 
участокъ управляется участковымъ приставомъили наибомъ. Наи
бы сл'Ьдятъ за порядкомъ въ своихъ участкахъ и производить 
предварительный сл*дств1я въ случаяхъ убШства, порарошя и т. и.

При этомъ необходимо упомянуть также о томъ, что по 
принятому обычаю у кази-кумукцевъ лицо, подозреваемое въ 
совершеши какого-нибудь преступнаго д*яшя, можетъ, по шаг 
piaTy, смыть съ себя такое подозр*ше. Для этого родственники 
подозр*ваемаго лица, преимущественно по мужской лиши, начиная 
съ самыхъ блпзкнхъ и кончай дальними, численностью отъ пяти
десяти до ста, собираются въ какомъ-нибудь условленномъ м*ст* 
въ аул*. Сюда же собираются родственники того, кто им*етъпо- 
дозр*те. Предварительно подозреваемое лицо передъ кораномъ, 
положивъ на него наледь, произносить страшныя клятвы, что 
онъ не совершалъ того, въ чемъ его подозр*ваютъ. ЗагЬмъ кля
нутся въ томъ же и его родственники. Поел* этого съ виновнаго 
снимается подозр*те, и никто не им*етъ права упрекнуть его 
когда-нибудь въ томъ, въ чемъ онъ подозревался.

У кази-кумукцевъ существуешь еще третейсюй судъ, суще- 
ствовавшШ у нихъ и во времена хановъ. Къ тротейскому суду 
приб*гаютъ въ настоящее время старики, не желаюшдв тягаться 
по разнымъ мировымъ и окружнымъ судамъ, до которыхъ боль- 
mie охотники молодые. Въ случа* недоразум*шя между двумя 
стариками, они избираютъ съ обоюднаго согласия третье лицо, 
объясняютъ ему свое д*ло, и р*шеше этого лица считается 
авторитетнымъ и безаппеляшоннымъ. При разд*лахъ насл*дства 
призывается мулла, н*сколько почетныхъ личностей, выносится 
на дворъ все движимое имущество и д*лится по соглашотю меж
ду родственниками.

А. Т. Васильев*.

Алевсандрополь, Эрив. губ.
1890 года.



Отношешя къ дйтямъ у горныхъ таджмковъ.

Нигд-Ь, кажется, дети не пользуются такимъ попечешемъ и 

внимательностью, какъ у горцевъ-таджиковъ. Чадолюб1е вообще 

присуще всемъ среднеаз1атскимъ таджикамъ; всюду дети у нихъ со- 

сгавляютъ предметъ особенно нежной любви, которая въ некоторыхъ 

своихъ проявлешяхъ у равнинныхъ обитателей заходить иногда 

даже за пределы прилшия. Но дЬти-горцы, живушде въ naTpiap- 

хальной неиспорченой среде своихъ отцовъ, пользуются особенно 

нежною любовью и привязанностью своихъ родителей и окружаю- 

щихъ ихъ взрослыхъ. Детей ласкаютъ, нежатъ и при первой воз

можности спешагь ихъ хоть чЪмъ-нибудь порадовать. Ихъ не 

бьютъ, не наказываютъ и даже дать небольшой щелчокъ или под- 

затыльникъ считается позоромъ. Да и какъ не ласкать, не любить 

малютокъ горцу-таджику, если съ момента зачапя до наступлешя 

совершенно лепя детская жизнь туземца ужъ мвого сотенъ летъ 

окружается целымъ рядомъ легендъ и иовЪрШ, иногда наивныхъ 

и трогательныхъ по своей простоте.

Когда еще ребенокъ находится въ утробе матери, о немъ 

печется самъ Промыслитель „Худо*, который даетъ ему умъ, ды

ханье и жизнь и посылаетъ къ нему, еще не родившемуся, анге

ла, который даетъ ребенку глаза, языкъ и питаетъ его все время 

до появления на светъ. По смерти же малютки въ первое время 

по рожденш этотъ ангелъ, его питатель, береть его душу и не- 

сетъ къ „Худо“, который и помещаетъ ее съ прочими душами 

младенцевъ въ самомъ прекрасномъ месте рая. По первому момен

ту появлетя ребенка на светъ судятъ о всей его последующей 

жизни. Если дитя родилось съ крикомъ или же въ сорочкЬ,—зна

чить, въ жнзно онъ будетъ счастливь и уменъ; если же при ро- 

ждеши ребенокъ молчалъ, стало-быть въ дальнейшей жизни онъ 

будотъ несчастливъ и вдобавокъ недалекъ. Почти тотчасъ же по-

7*
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рожденш ребенка обмыв&ютъ и завертываютъ въ кусокъ хлопчато

бумажной ткани своего нзд^я . MtcroMb пребывашя новорожден

ная до тЬхъ поръ, пока онъ будетъ въ состоянш ходить, слу

жить деревянная колыбель („говора*), на которую сверху набра- 

сываютъ пологъ. Эта колыбель очень низка и нисколько напоми- 

наетъ наши дЪтсюя качалки.

Уходъ за новорожденнымъ и кормлеше ребенка составляютъ 

самую главную заботу туземной женщины. Она отдаетъ дЬтямъ 

всЬ свои силы, здоровье и молодость; цЬлые дни она проводить 

у крохотной постельки своего малютки, укачяваетъ его, заботливо 

поправляетъ, осыпаетъ его миллюнами поцЬлуевъ и называетъ са

мыми разнообразным! ласкательными именами, кашя только мо- 

жеть подсказать ея безгранично-любящее материнское сердце. Въ 

первое время по рожденш надзоръ за младенцемъ бываетъ особенно 

бдителенъ. Долго ли сделать его калькой на всю живнь?

На землЪ живутъ добрые духи „пари44 и много элыхъ съ раз

ными наэватями, изъ нихъ особенно страшны „дэвы“ и „шайта

ны Какъ „шайтаны* и „дэвы*, такъ и „пари* могутъ причи

нить ребенку ело. Первые могутъ его похитить и унести безвоз

вратно, „пари", хоть и добрый гешй таджика, тоже иногда не 

прочь жестоко пошутить надъ новорожденнымъ. Пользуясь отсут- 

ствтемъ при немъ людей, „пари* заглядываетъ въ датскую колы

бель, ударяетъ ребенка по какой-либо части гЬла, отчего происхо* 

дятъ увечья тЬхъ или другихъ членовъ, напримЪръ: отнимается 

рука, нога, появляется горбъ, перекашивается ротъ, бываютъ 

поранетя и т. д. По сну младенца мать судитъ о тотъ, чт<5 ея 

дорогое дитя видитъ во снЬ. Если ребенокъ смеется, то, стало- 

быть, ему снится кто либо изъ небожителей или добрыхъ духовъ 

если же онъ плачетъ, то это означаетъ, что дитя боится злобнаго 

дэва или шайтана, котораго онъ увидалъ во сиЬ. И по этой ори- 

чин'Ь, изъ боязни различныхъ дурныхъ послЪдствШ, мать еще бо- 

л'Ье ревностно смотритъ ва своимъ ребенкомъ, никуда не отлу

чаясь отъ его колыбели и всюду таскай его за собою. Какъ ча

сто можно наблюдать въ садахъ и огородахъ горныхъ кишлаковъ 

женщинъ, занятыхъ какою либо работою—сборомъ овощей, под

чисткою деревьевъ и проч.— и подлЬ многихъ изъ нихъ стоять 

колыбели съ детьми. Оставить дома маленькаго ребенка, на по- 

печеше чужихъ таджичка никогда не решится.
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Д^ти— это великая награда за всю тяжелую трудовую жизнь 

туземной женщины, единственная отрада за i*  невзгоды и не* 

прштности, которыми такъ полно ея существоваше, и любовь къ 

д'Ьтямъ и безграничное желаше им*ть ихъ такъ велики у каждой 

туземки, что если дети уиираютъ, то для предотвращешя этого 

беременная женщина тайно идетъ къ мулл*. Тотъ за известный 

подарокъ читаетъ надъ тряпкою, палкою, костью или иною какою- 

либо вещью изв*стноо заклинаше или молитву, потомъ отдаетъ 

наговорный предметъ пришедшей женщин*. Она бережно прячешь 

его и при первомъ удобномъ случа* кидаетъ наговоръ къ дому 

того сос*да, у котораго много д*тей, въ надежд*, что теперь 

смерть минуетъ будущее ея д*тище и унесетъ дитя сос*да.

Въ н*которыхъ же м*стахъ, гд* сохранялись еще кое-какie 

остатки магдеизма, таджичка беретъ лоскутъ какой либо ткани 

и идетъ съ нимъ къ священному дереву об*товъ. Зд*сь она при

вязываешь тряпицу на одну изъ в*твей и, произнеся горячую мо

литву Худо, даетъ при этомъ клятву, что если Богъ-Творецъ 

исполнить ея мольбу и желаше— ея ребенокъ не умретъ,— 

то она поставить столько-то зажженныхъ св*чей въ угдублеши 

священнаго камня, который обыкновенво находится подл* мечети 

или въ старомъ мазар*.

Когда дитя подростетъ и начнешь ходить,—это, приблизительно, 

бываешь на второмъ году,—ему впервые бр*ютъ или просто коротко 

стригутъ волосы. Эта операщя происходишь обыкновенно безъ вся- 

кихъ церемонШ. Потомъ л*тъ до 7— 10 волосы стригутся довольно 

аккуратно, но мальчикамъ въ это время не полагается еще но

сить „токы* (ермолки). Происходить ли это отъ крайней бедно

сти таджика, у котораго подчасъ у самого не бываешь на голов* 

иичего, или же, просто, не привято,—не знаю. Д*вочкамъ поел* 

первой стрижки больше не стригутъ волосъ; когда посл*дше от* 

ростутъ, ихъ заплетаютъ въ дв* косы по об*имъ сторондмъ го

ловки. Иногда бол*е зажиточные родители ори этомъ вплетаютъ 

въ косу малютки какую-нибудь ленту или, просто, полоску окра

шенной хлопчато-бумажной ткани. Въ такомъ возраст* мать не

редко над*ваешь на шею своей девочки свое ожерелье изъ мел- 

кихъ полированныхъ камней или простыхъ стек лян ыхъ бусъ. Это 

считается необыкновеннымъ щегольствомъ. Когда ребенокъ начнешь 

ходить, его освобождаютъ отъ того тряпья, въ которое онъ за
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вернуть, я впервые надЬваютъ на него длинную, доходящую до ло- 

дыжекъ, рубашку. Этотъ костюмъ обыкновенно одинъ на годъ и 

на два, словомъ, какъ износится; другая рубашка для смены по 

бедности не полагается. Нужно ли при этомъ добавлять, что грязь 

и засаленность детской рубашки превосходить всякое вероятсе?

Съ того момента, какъ ребенокъ уже въ состоянш ходить, 

къ нему на всю живнь Худо приставляетъ двухъ ангеловъ, они 

незримо для людей сидятъ на плечахъ каждаго человека и охра* 

няютъ его отъ всего злого, дурного и предостерегаюгь его отъ 

порочной жиэнн. Дитя находится подъ ихъ непосредственнымъ 

покровительствомъ и охраною. Эти два небожителя строго сле

дить за гЬмъ, чтобы ребенку жилось, по возможности, хорошо, 

и никто бы его не обизкалъ, въ противномъ случае жалуются 

Худо, и тотъ строго караетъ виновнаго. Когда дитя умираетъ, 

два ангела-хранителя берутъ его л ушу и несутъ на небо по 

светлой дороге Гвсехъ ораведнивовъ и добродетельныхъ людей. 

Въ эвездныя ясныя ночи этотъ небесный путь умершихъ детей 

и святыхъ всяв1Й можетъ наблюдать; у некоторыхъ гордевъ тад- 

жиковъ онъ такъ и называется „дорога ко Всевышнему  ̂ (рои- 

бапепш Худо) у насъ же— „Млечный путь**.

Въ воэрасте цо 10 летъ дети пользуются особенною любовью 

родителей и окружающнхъ ихъ взрослыхъ. Отцы во время отдыха 

отъ работъ находить покой и развлечете въ кругу детей. И по 

кишлакамъ часто можно видеть, особенно подъ вечерь, какъ пар- 

пи мужчинъ сидятъ подъ тенью какого-нибудь дерева, окружен

ные детворою; особенно маленьшя дети содятъ на колЬняхъ, ча

сто по-двое, по-трое. Мозолистый, загорелыя руки отцовъ съ не

обыкновенною нежностью н любовью ласкають эти черныя и бе- 

локурыя головки и грязныя, испачканныя личики, и подъ дЪтсюй 

лепетъ и ласки таджикъ 8абываетъ все свои невзгоды и тяжелую 

бедность. На вопросъ, сколько у него детей, горецъ всегда вамъ 

ответить на это съ какою-то внутреннею радостью, что детей у 

него столько-то, и при этомъ всегда раздЬлить ихъ, назвавъ маль- 

чиковъ отдельно огъ девочекъ. Яри этихъ, словахъ: столько-то 

„бача“ (мальчикъ), столько-то „духтаръ* (девочка), лицо горца 

складывается въ самую сладкую улыбку. Самое лучшее лакомство, 

которое только можно достать, горецъ-таджикъ никогда не ста- 

нетъ есть самъ, а всегда отдаетъ своимъ детямъ. Каждый горецъ,
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котораго судьба занесетъ въ ropoia раввины (Самаркандъ, Ко- 

кандъ и друг.), считаете своимъ долгомъ принести на родину не 

только своимъ детямъ, но и постороннимъ хоть что-нибудь-такое, 

что могло бы ихъ обрадовать. ЧеловФкъ, не любяшдй детей, 

едва ли найдется въ торныхъ кишлакахъ: на него стали бы смо- 

трЪтя съ отвращешемъ и даже съ ужасомъ. Часто можно слы

шать въ горахъ фразу, что кто дЬтей не любить, того и Худо 

не любить и постоянно наказываотъ его, ни въ чемъ не давая 

удачи. Горецъ-таджикъ смотрить на ребенка, какъ на даръ бо- 

acifl, какъ на самое чистое проявлеше божества; въ немъ онъ 

видитъ все лучшее въ своей жизни, всю отраду и надежду. Ла

скать и баловать детей— святая обязанность не только каждой 

матери, но и каждаго мужчины. Всякое жестокое обращете съ 

маленькими детьми способно вызвать горыпя слезы у взрослыхъ. 

У заезжаго чужестранца таджвкъ съ трогательными просьбами 

выпрашиваетъ хоть какую-нибудь безделушку или кусокъ са

хару, только бы отнести своимъ „бача“ или „духтаръ". При 

отказе онъ будетъ молить васъ, выпрашивать и для болыпаго со- 

страдашя путешественника ведетъ и иесетъ къ нему детвору. 

И надо видеть его радость, если дети получаютъ какое-либо ла

комство или ничтожный подарокъ: таджикъ съ неподдельною 

искренностью благодарить дающаго и призываетъ на него всЬ 

благословев1я Худо и всямя пожелашя земныхъ и будущихъ 

благъ. „Кто любить детей, у того сердце чистое, незанятнанное 

ничемъи, говорятъ горцы. И изъ подобнаго воззренЛя на подростаю- 

щее поколете нередко происходить так!я явлешя: умираетъ отецъ 

и мать, после нихъ остаются круглыми сиротами ихъ дети; въ 

другомъ бы месте они, пожалуй пошли бы по Mipy или бы раз

брелись по несколькимъ домамъ чужихъ людей, где и влачили бы 

жалкую, скорбную жизнь безорштныхъ сиротъ; у таджиковъ же 

этого почти никогда пе случается. Сиротъ всегда берегъ на свое 

попечете ближайппй родственникъ и воспитываетъ ихъ наравне 

со своими детьми, при этомъ любви къ нимъ бываетъ еще боль

ше, чемъ къ своимъ детямъ. „Они сироты, не имеютъ ни отца, 

ни матери, грехъ не заботиться о нихъа, говорятъ окружающее. 

Помню, какъ въ одномъ дарвазскомъ кишлаке пришлось ветре* 

твть одного туземца, у котораго было своихъ г» человекъ детей 

и, кроме того, онъ воспитывалъ еще 4 своихъ племянниковъ, остав-
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шихся поел* смерти его брата. При этомъ, когда приходилось 

раздавать д*тямъ леденедъ и разныя сласти, этотъ таджикъ про- 

силъ дать побольше сиротацъ; „модар н&дбра, падар нйдбра“ (ни 

отца, ни матери не им*ютъ) добавлялъ онъ всякШ разъ, гладя 

грязпыя головки сиротъ. Девять челов*къ д*тей всюду обуза по

рядочная, но въ горахъ Центральной Азш, среди страшной окру

жающей бедности, прямо таки удивительно, какъ ухитряется ту- 

земдъ прокормить столько ртовъ и такъ н*жво заботиться о нихъ. 

Въ крайвихъ случаяхъ, когда по смерти родителей д*ти остаются 

совс*мъ безпрштными, не им*я никого родственниковъ, ихъ кор

мить и воспитываетъ все селеше сообща до самаго ихъ совер

шенно л*т!я, причемъ, если сирота—д*вушка, ее выдаютъ замужъ 

вс*мъ кишлакомъ, если же это мужчина, то съ момента совершен- 

нол*пя, его земляки перестаютъ заботиться о немъ и предоста- 

вляютъ его своему собственному усмотр*нт.

На третьемъ или на четвертомъ году оканчивается кормлеше 

ребенка грудью. Поел* этого въ н-Ькоторыхъ м*стахъ Дарваза и 

Каратегина д*тямъ для праздничныхъ дней бол*е зажиточные 

родители д*лаютъ рубашки изъ б*лой хлопчато-бумажной ткани, 

рукава и вороты которыхъ украшаются оторочками изъ неболь- 

шихъ перламутровыхъ кружковъ, покрытыхъ различными разными 

узорами. Это называется по местному „садаФ*, по имени вообще 

жемчужныхъ раковииъ, которыя встречаются въ верхнемъ течении 

Аму и въ Htкоторыхъ ея прнтокахъ правой стороны. Въ этихъ 

л*тахъ на д*вочекъ впервые над*ваютъ шальвары и въ большин

ства случаевъ въ уши вставляютъ серьги. Въ возраст* отъ 6 до 

10 л*тъ надъ мальчиками производится обр*заше („чукборонии). 

Въ назначенный день родители приглашаютъ мастера этого д*ла 

(„усто*)—обыкновенно кого-либо изъ м*стныхъ жителей, постоян

но производящая эту операцт, и, если им*ютъ достатокъ, сзы- 

ваютъ много гостей и вс*хъ т*хъ мужчинъ кишлака, которые 

им*ютъ лошадей. Когда явится „усто0, и соберутся гости, начи

нается угощете: появляются неизб*жные—пловъ, кебобъ „тухм- 

буркшъ0, (жареныя яйца въ масл*), вареное мясо, „шурбои (супъ) 

и проч. туземныя кушанья. Во время пира конные т*шатся из

вестною игрою „бузкаши"—разрываше козла,— котораго имъ 

жертвуетъ отецъ мальчика. После пира и окончатя игры про

исходить самое „чукборони“. Мальчика кладутъ навзничь и дер-
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жать его по рукамъ и ногамъ; мастеръ беретъ короткую камы

шовую палочку, расщепленную съ одного конца. Въ этотъ рас* 

щепъ зажимается крайняя плоть, такъ что ея верхняя часть не

сколько выдается изъ расщепа наружу. Туго сдавивъ камышъ, 

„усто* быстро срЪзаетъ острымъ ножемъ или бритвой выдавшуюся 

въ ворхъ кожицу. При этомъ, чтобы унять кровь, на рану сей

часъ же накладывается зажженная вата. Этимъ и заканчивается 

операщя.

После обряда обрезаны мальчику дается лукъ и деревянныя 

стрелы. Онъ, такъ сказать, съ этого момента начинаетъ готовить

ся быть кужемъ и воиномъ. Стрельбе изъ лука его учатъ отецъ 

или же более старине сверстники. Отъ прежнпхь малолетнихъ 

своихъ товарищей мальчикъ ужъ отделяется и примыкаетъ къ бо

лее старшимъ. Стрельба изъ лука составляетъ одну изъ самыхъ 

любимейшихъ детскихъ занятай въ горахъ. Кроме этого едва ли 

даже еуществуютъ кашя либо игры у большинства туземиыхъ 

мальчиковъ. Съ луками въ рукахъ партш детей резвятся подъ 

тенью исполинскихъ карагачей, чинаръ и широколиственныхъ 

платановъ, забавляются стрельбою въ птицъ, въ стволы деревъ 

и проч. Эти неболыше детсше отряды можно видеть играющими 

и за кишлаками въ лугахъ, и при дорогахъ, и на скатахъ горъ. 

Самый старшШ изъ нихъ обыкновенно является предводителемъ, 

его слушаются и ему повинуются все остальныя дети. При этомъ 

нельзя удержаться отъ улыбки, когда, проезжая, видишь, что 

самыя маленьюя дети не обращаюгь на тебя никакого внимашя 

я безпечно роются где пибудь въ песке или на берегу какого 

либо ручья, тогда какъ более взрослыя, завидя незнакомца, вы

страиваются при дороге или где нибудь въ стороне и молча про- 

вожаютъ долгимъ серьезнымъ взглядомъ. Въ некоторыхъ уголкахъ 

горныхъ трущобъ встречаются партш детей, которыя напоминаютъ 

своимъ видомъ что-то первобытное. Н& этихъ маленькихъ воияахъ 

обыкновенно ничего не надето, за исключешемъ только волчьей 

шкуры, которая наброшена на плечи, и кожаяаго передника; на 

ногахъ, и голове ничего нетъ. Съ луками въ рукахъ эти полуго

дия дети имеютъ какой-то крайне димй и воинственный видъ. 

Темъ более странно видеть полуголыми почти взрослыхъ детей, 

что 3—4 леття малютки, которыя бегаюТъ здесь, имеютъ на се

бе хоть каюя-нибудь рубашонки. Спросите любого изъ такихъ
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подростке въ, почему онъ такъ жалко одЬть, вы всегда услышите 

одинъ простодушный ответь: „лабосо н&д6руии (платья не имею). 

Малышей хоть какъ нибудь, въ ущербъ иногда себе, родители 

стараются прикрыть какою-нибудь рубашкою, такъ какъ безъ 

одеждъ они легко могутъ простудиться по слабости оргавизма, 

а эти более взрослые и потону, какъ ихъ ни жалко, по бед

ности приходится положиться иа волю Худо, авось они вытер- 

пятъ и не простудятся.

Само сабою понятно, причина такого отнотешя къ подросткаиъ 

кроется не въ скупости горца-таджика, который для детей ни

чего не пожалеет ь, а въ его бедности.Хлопокъ, засеваемый въ 

горахъ въ большомъ количестве и то только тамъ, где его поз

воляете разводить климатъ, не удовлетворяете местнымъ потреб- 

ностямъ населешя, и потому горцы винуждевы покупать ткапи 

или хлопчато-бумажную пряжу въ городахъ, отдавая за это раз

личный свои незатейливыя произведев1я и скотъ. Глядя ва этихъ 

донельзя оборванныхъ, полуголыхъ детей, прикрытыхъ грязными, 

страшно засаленными лохмотьями, невольно думается, какую бы 

могли сослужить драгоценную службу волокна конопли и кувджута, 

который здесь засеваются только изъ-за масла. Но, къ сожале- 

шю, эти растеши другого применешя въ горахъ не имеютъ, кро

ме упомянутаго. Въ праздничные дви,— а такими бываютъ: Нов- 

руз (новый годъ, 8 марта) и Курбанъ Байрамъ,—детей наряжаютъ 

или, вернее, надеваюгь на нихъ чистыя рубашки. Кроме того въ, 

день Нов-руза наравне съ взрослыми имъ красятъ хеною ногти рукъ, 

ногъ и концы пальцевъ. Волосы, какъ у першянъ, въ Средней 

Аз1и никогда не красятся. Хена, но мнЪвш таджиковъ, обладаете 

свойствомъ укреплять ногти и придаетъ имъ красивый взгибъ 

и гладкость; въ оекоторыхъ местахъ Каратегина и Дарваза хеыу 

употребляютъ не только въ день Нов-руза, но и въ друпе иразд- 

ники въ году, причемъ детямъ красятъ кроме того подошвы ногъ. 

Это делаете, по мненш туземцевъ, кожу на подошвахъ твердою и 

и нечувствительною, что очень важно, если принять во вниыаню 

постоянную ходьбу д^тей по гористой местности и острымъ кам- 

нямъ.

Желая хоть чемъ нибудь порадовать своихъ детей въ торже

ственные дни, родители накануне окрашпваютъ яйца, часть отдаютъ 

дЬтямъ, часть оставляютъ у собя. Нечего и говорить, что радость
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д*тей въ таюе дни бываетъ безмерна. Да и мудрено ли, если та* 

кое счастье выпадаетъ имъ въ году только разъ или два! И ма- 

лонькШ горецъ всегда съ затаенною радостью и некоторою тре

вогою передъ праздниками сирашиваетъ своихъ родителей, много 

ли будутъ красить яицъ и как ихъ больше, красныхъ или желтыхъ 

(окрашиваютъ только въ эти два цв*Ьта). Въ самый день празд

ника, особенно если это бываетъ весною или лЪтомъ, весь киш- 

лакъ выходить на улицу: взрослые, здороваясь другъ съ дру- 

гомъ, обмениваются крашеными яйцами, а д-Ьти въ чистыхъ 

рубашонкахъ, съ выбритыми или стрижеными головками, бережно 

прижимая къ груди ташя же яйца, съ лнкующииъ видомъ спЬшатъ 

нодъ тЬнь деревъ, на зеленеющее берега ручьевъ, гд* все вме

сте, девочки и мальчики, такъ же, какъ и у насъ на Пасху, на- 

чинаютъ катать яйца. И въ этой игр* проводятъ весь день съ 

утра до поздняго вечера. Радости детей радуются и взрослые: 

это катанье детьми яицъ и ихъ ликованье при этомъ, по в-Ьро- 

ванш горцевъ-таджиковъ, есть прославлеше датскими сердцами 

всемогущаго Худо-Парвардигор’а (Бога-питателя), Который ми- 

лостивымъ взоромъ вечнаго покровителя взираетъ на безгрешныя 

созданш—на детей, и доволенъ, что они своею радостью чтятъ 

Его праздникъ.

А Сеиеновъ.



Свадебные обряды н обычаи у великоруссовъ.

I.

Описаже сельской свадьбы въ Сенгилеевскомъ уЪздЬ, Сим
бирской губержи.

Бракъ въ жизни каждаго человека составляетъ эпоху, такъ 
какъ съ этого времени онъ вступаетъ въ кругъ новыхъ обязан* 
ностей— гражданина и семьянина. Но особенно бракъ составляетъ 
одно изъ важнейшихъ событий въ жизни русскаго крестьянина, 
который, въ лиц* новаго члена семьи, видитъ и прюбретаетъ 
еще и теперь преимущественно только рабочую силу, подспорье 
въ своемъ хозяйстве. Въ самомъ деле, жизнь нашего простолю
дина ыенее всего можетъ мыслиться безъ жепщипы. Вращаясь 
съиздетства серди крестьянъ, будучи постояннымъ свидетелеиъ 
ихъ жизни, намъ пришлось убеждаться въ этомъ множество разъ, 
наблюдая жизнь такъ называемыхъ „одиночекъ". Сплошь и кряду 
бываютъ таюе случаи: у крестьянина умираетъ жена, оставивъ 
ему 3— 4 детей, какъ говорится, малъ-мала-меньше; нетъ у него 
помощника, горе большое— и вотъ мужичекъ начинаегъ пить и 
пьетъ бсзшабашно, по народному выражендо, т. е. излишне. Но 
вотъ онъ женится во второй разъ съ темъ, какъ самъ свиде- 
тельствуотъ, чтобы „баба* сварила ему щи и кашу, да убрала 
ребятишекъ, т. е. приготовила бы имъ белье, обмыла предъ 
праздиикомъ въ бане и т. п. Чтб же оказывается? После второго 
брака этотъ самый мужикъ, предавпййся было пьянству, подъ 
вл1яшемъ жены бросаетъ пить водку и снова принимается за 
трудъ; его энерпя увеличивается при виде работающей и трудя
щейся жены, и онъ начинаетъ поправляться въ своемъ хозяйстве. 
Конечно, не каждая женщина способна такъ благотворно вл1ять на 
своего мужа и не каждый второй бракъ оканчивается такъ хо
рошо; но вообще-то должно сказать, что живнь крестьянина безъ 
женщины, только въ редкихъ случаяхъ, можетъ идти правильно 
и безъ ущерба для хозяйства и пр., когда съ нимъ живутъ уже



взрослыя и способный работать дети. Вотъ поэтоиу-то издревле 
крестьянская свадьба совершается съ различными, освященными 
временемъ, обрядами; они считаются необходимыми, и несоблюде
ние ихъ, по мнёндо народа, влечетъ за собою дурныя последствие

Въ настоящемъ очеркё мы опишемъ крестьянскую свадьбу 
такъ, какъ она совершается въ селЬ Зеленце, Сенгилеевскаго 
уЬзда, Симбирской губернш. Городсюе жители и вообще все те 
лица, которыя не видели, какъ совершается и празднуегся сель 
ская свадьба, думаемъ, найдутъ не мало интереснаго въ описа- 
нш ея. Кроме того, должно заметить, что съ вымиратемъ ста- 
рыхъ людей безвозвратно исчезаетъ много такого, чтб можно бы
ло бы занести на страницы народной литературы. Потому предла
гаемый очеркъ имЪетъ въ виду, между прочпмъ, и то, чтобы при
словья и обряды, совершаемые и произносимые при свадьбе, пере
дать памяти потомства. Интересна сельская свадьба и въ томъ 
отношеша, что здесь во всемъ блеске проявляется крестьянская 
вежливость и изысканность въ обращен!», приправляемыя вместе 
съ тЬмъ и русскимъ безобраз!емъ, котораго, кажется, никогда не 
бываетъ нигде и столько, какъ на свадьбе.

Свадьбы здесь преимущественно совершаются осенью, когда кре- 
стьянинъ уберется съ своимъ хлЬбомъ въ поле и определить при
близительно свой годовой доходъ или, выражаясь его словами, 
свою „казну", когда у него не такъ много дела „по домашности".

Пришла пора жениться доброму молодцу. Отоцъ и мать его давно 
уже толкуютъ между собою, где бы добыть ясному соколу белую 
лебедушку. Они поспрашиваютъ сына, какая ему „рнавится“ мо
лодка: въ своемъ-ли селеши, или где-либо- на стороне. Нередко 
родители подсмеиваются надъ своимъ детищемъ, предлагая ему, 
якобы серьезно, ёзять въ замужество девицу, не пользующуюся 
доброю репутацгею. После долгихъ разсуждсаШ и поисковъ,— 
иногда мыимыхъ, такъ какъ родителямь жениха небезызвестны бы
вать его симпатш къ какой-либо девушке,— родители его за- 
сылаютъ къ отцу и матери девицы, на которой остановилось ихъ 
и ихъ сына внимаше, сваху, обыкновенно, близкую родственницу, 
женщину ловкую, балясницу (т. е. умеющую хорошо и складно 
говорить безъ умолку), чтобы могла расхваливать жениха.

Помолившись въ доме жениха, сваха отправляется въ домъ не
весты. Входя въ последнШ, она шагаотъ черезъ порогъ непременно 
прежде правою ногою; а войдя въ домъ и истово помолившись, она 
отвешиваетъ поклонъ родителямъ невЬсты и самой невесте, если 
та случится дома. Затемъ сваха садится на лавку иодъ матицей 
(бревно, поддерживающее потолокъ) и самымъ этимъ даетъ уже 
понять, зачёмъ она пришла. Усевшись, нежданная, а иногда и 
навно желанная, сваха начинаетъ разговоръ. Некоторый свахи 
дрямо приступаютъ къ дели своего путешестя, а более ловкая
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и искусная сваха сначала заводить какой-нибудь незначапцй раз* 
говоръ, а потомъ уже умеючи обращаетъ его къ цели своего 
посЬщвнш. Вотъ првмеръ такого разговора.

— Здорбво живете, добрые люди,—прив^тствуетъ сваха хо- 
зяовъ дома.

— Добро пожаловать, милости просимъ; проходи-ка да садись,— 
отвечаютъ ей.

Усевшись на лавке подъ матицей, сваха начинаетъ:
— Вотъ, родимые, у насъ пропала овечка. Нетъ-ли у васъ 

какой присталой? Покажите, пожалуйста, своихъ овечекъ.
Родители невесты, будто не понимая этой аллегорической речи, 

говорятъ, что овечки у нихъ загнаны на калду (отгороженное во 
дворе или за дворомъ для скота место) и притомъ только 
свои. Разговоръ завязывается; дальше—больше, и сваха, наконецъ, 
уловивъ моментъ, подводить разговоръ къ цели своего посегце- 
шя дома невестиныхъ родителей. Последше прямо говорятъ, что 
„нонЬшнШ годъа у нихъ „отдашной девки* нетъ. Такъ отказы- 
ваютъ, действительно не намереваюпцеся въ этотъ годъ отда
вать свою дочь за-мужъ. Если же родители невесты намерены 
освободиться отъ лишняго рта, то, поблагодаривъ за честь, на- 
чинаютъ разспрашивать сваху, кто женихъ, живы ли у него ро
дители, ч!мъ занимаются и пр.,—словомъ, разспрашиваютъ про 
все женихово заведете, т. е. состояaie. Конечно, съ перваго раза 
родители невесты не даютъ положительнаго ответа, а особенно, 
если невеста не изъ одного прихода съ женихомъ. Кроме того, 
отецъ и мать невесты всегда найдутъ какую-нибудь причину, 
чтобы уклониться отъ прямого отвЬта: то невесте год& не вышли, 
то къ свадьбе не готовились, следовательно—наддежашаго для 
этого матер!ала не припасено Само собою разумеется, что сваха 
очень хорошо понимаетъ эти фиктивныя причины, имеющая целью, 
какъ говорится, поводить сваху за носъ и показать ей, что из
вестная девушка— не очень-то простая и какая-нибудь, что ро
дители ея не намЬрены отдать свою дочь за перваго присватав- 
шагося жениха, что, благодаря ея красоте и другимъ достоин- 
ствамъ, у ней постоянно будетъ много жениховъ... Нечего ужей го
ворить, что положительнаго ответа нельзя ожидать, когда же 
нихъ и невеста принадлежать къ разнымъ приходамъ. Въ этомъ 
случае уклончивый ответь делается и для того, чтобы какъ-ни- 
будь стороной разузнать о состоянш жениха, или лучше— о со
стояли его родителей. Наконецъ, после многихъ побывокъ у не
весты, сваха получаетъ отъ родителей ея conacie и приглашеше— 
привести жениха въ ихъ домъ, чтобы онъ посмотрелъ на невесту, 
а последняя на жениха. Въ одинъ изъ ближайшихъ после этого 
дней женихъ, нарядившись въ лучшую одежду, отправляется съ 
родителями своими и другими родственниками въ домъ невесты 
на такъ вазываемыя смотрины, или просто смотры.
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Женихъ садится за столъ на почетное мЬсто, подъ иконы. Сь 
правой его стороны садятся отецъ крестный, отецъ родной и про- 
4ie родственники мужескаго пола, по старшинству; а по л^вую— 
мать крестная, мать родная и дргу1я родственницы въ такомъ же 
точно порядкЪ. На смотринахъ нЪтъ ничего особеннаго. НевЪста 
сидитъ въ чуланЬ со своими подругами. Черезъ нисколько вре
мени послЪ того, какъ всЪ усядутся, ее выводятъ изъ чулана на 
показъ жениху. На смотринахъ же родители жениха и невесты 
договариваются обь услов’тхъ, на которыхъ должна быть сыграна 
свадьба. Родители невесты выговаривають ей вина (отъ */а Д° 3 
ведеръ), шубу, обувь, харчу (говядины), пива (отъ 5 до 25 ве- 
деръ;) тутъ же условливаются относительно кладки (в'Ьно, выкупъ), 
которую долженъ заплатить женихъ невЪстЬ ’) ,—о томъ, съ дарами 
ли будетъ свадьба, или безъ даровъ. Если съ дарами, то сколько 
челов'Ькъ дарить и т. п. Дары покупаются невестою на кладку, 
которая простирается отъ 10 до 50, а иногда и до 80 рублей. 
Конечно, ч^мъ больше кладка, тЬмъ ббльшее число людей должна 
одарить невЪста и гЬмъ богаче будутъ дары. На смотринахъ же 
условливаются о днЪ рукобитья, или запоя, и свадьбы.

На запой, бываюшдй постоянно въ дом-Ь родителей невесты, 
приходятъ съ женихомъ большею частш мужчины: женщинъ бы
ваетъ вд'Ьсь не болЬе одной трети всЪхъ пришедшпхъ. Каждая 
изъ женщинъ, со стороны жениха, приносить невЬстЬ какой либо 
гостинецъ: ор"Ьховъ, жомковъ (дешевыхъ пряниковъ), лепешекъ 
домашняго приготовлешя и т. н. Когда Bc*fe усядутся за столомъ 
вышеуказаннымъ образомъ, то ударяютъ по рукамъ, отчего этотъ 
свадебный моментъ и называется рукобитъемъ. Это происходить 
такъ. Шаферъ со стороны жениха, обыкновенно называемый друж- 
кою, встаетъ и приглашаетъ отца крестнаго, отца родного, мать 
крестную и мать родную и другихъ нев'Ьстиныхъ родственниковъ 
ударить по рукамъ. Родной отецъ невесты подходить къ столу 
и кладетъ на него свою правую руку ладонью вверхъ, на нее ему 
кладетъ дружка приготовленный ему чистый платокъ, а на пла- 
токъ кладетъ ладонью внизъ свою руку родной отецъ жениха, 
такъ что ладони обоихъ отцовъ разделяются платкомъ. ЗатЬмъ, 
на руку женихова отца кладетъ руку ладонью вверхъ отецъ крест 
ный нсв'Ьсты, а на его руку— отецъ крестный жениха ладонью 
внизъ, но безъ всякой перекладки. Въ такомъ же точно порядкЪ 
кладутъ свои руки матери жениха и невесты -родныя и крестныя, 
а загЬмъ и всё остальные родственники той и другой стороны до 
тЬхъ поръ, пока нельзя будетъ составлять паръ. Такимъ образомъ, 
составляется цЪлый столбъ ручныхъ кистей, подоженныхъ одна 
на другой. Когда образоваше этого столба кончится, дружка вызы-

*) У крестьянъ ве невЪста приносить денежное приданое жениху, а втотъ 

посх»дий даетъ его ей.
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ваетъ кого либо изъ гтостороенихъ и просить его разложить эту 
кучу рукъ. Призванный приходить къ столу и, начиная съ верх
ней руки, не торопясь, беретъ одну руку за другой и отпускаетъ 
ихъ владельцовъ на свое место. Поел* этого женихова родня це
луется съ невестиной родней. Поздоровавшись, все садятся по 
своимъ местамъ. Когда все усядутся, женщины съ жениховой сто
роны идутъ съ своими подарками въ чуланъ къ сидящей тамъ 
невесте, здороваются съ нею и ея подругами в отдаютъ ей при
несенные съ собою гостинцы, после чего чинно садятся за столъ. 
Дружка начинаетъ обносить принесеннымъ съ собою пивомъ неве- 
стиныхъ сродниковъ. Въ это время невеста выходить съ подру
гами изъ чулана и кланяется жениху. Имъ обоимъ дружка подно
сить по стакану пива, они трижды обмениваются ими, пыотъ и 
целуются. Затемъ сестра невесты или какал либо другая род
ственница подходить къ ней съ подносомъ, на которомъ лежать 
или шерстяныя перчатки, или шарфъ, или еще что-нибудь, и по- 
даетъ ей; та беретъ и подносить жениху въ даръ. После этого 
невеста уходить въ чуланъ, а девушки—ея подруги—начинаютъ 
петь величашя жениху и невесте (больше никому не поютъ на 
запое).

Жениху'.

Раскудрявчигь, кудрявчикъ ты мой, Завивала кудри родимая сестра,
Кудреватая головушка твоя, Св'Ьтъ Лександра Матв'Ьевна.
Свъгь Ивань Матв-Ьевичъ, Завивая, приговаривала:
Кто теб-i саородилъ, молодца? Когда рЪчупиш разольются,
— Спородчла меня матушка; Въ гЬ-поры кудри рааовыотся
Вспоилъ, вслормилъ батюшка. По едиву русу волосу,
ВозлелЪяла чужая сторона; По чернявому кафтанчику.

Или:
У дородна добра молодца, Не сами кудри завивалиен:
Св'Ьтъ Михаила Василича, Завивала кудри красна д’Ьвица-душа,
Вь три ряда кудри завиваются, Св'Ьтъ Гра®ена-то Васильевна,
А въ четвертый рядъ На серебряву булавочку
По плечамъ лежатъ--раястилаются. По едину русу волосу.
По чернымъ бровямъ равсыпаются.

По окончанш песни девушки обыкновенно приговариваютъ:
Слышишь ли, Ми хайла Василичъ? ТебЪ честь вогдаемъ.
Теб'б пъсенку поемъ,

После первой песни женихъ долженъ дать девушкамъ какую- 
нибудь монету, а после другихъ песенъ можно ограничиться од
ною словесною благодарностио.

Невпстп>:

Вечоръ-то мы, красныя дЪвушки, Не sa сто рублей, не за тысячу—
Во пиру были, во бесЬдушкФ За едину вивну чарочку;
У любезной подруженьки Не за квявя, пе за барина—
Катерины Ивановны. За дородна добра молодца
Ужъ мы пили ее. пропили Свътъ НакпФОра Петровича.
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Или;

Не пташечки слетался:
Красны дЪвушжн сходилися 
Ко любеаной своей подружены*,

Св*тъ Татьян* Петровн*.
Он* думали 8а едивое (вм*стЬ), 
Он* пили, ее пропили и пр.

Или же поютъ общую хгЬсню жениху и невест*:

Какъ по саду было садику,
По велену вяноградничку 
Ходилъ, гулялъ молодецъ,
Добрый колодецъ—отцовсюй сынъ, 
Алексий-ятъ св-Ьть Степановичъ. 
Ходилъ овъ ко кусту ровову, 
Срывалъ онъ розовый цв*токъ.

Или:
Черная ягода смородина 
Зеленёхонька 8аломана,
Во пучки перевя8анз,
На дороженьку разбросана— 
Молодб душа васватана,
Молодая вапорочена (запоручена?) 
Св*тъ Наталья АлексЪевва.
Что засватала ее свахонька 
Татьяпа ведоровна,
По-часту въ гостя ходючи, 
По-визёхоньку клавяючись,

На цв*точегь-оть любуется,
Красот* своей дивуется:
Былъ я въ города въ Казани, въ Мо

ей *,
Не нашелъ невЬсты по себ*;
Лучше въ город* Симбирск* я женюсь, 
Возьму дивицу-красавицу,
Св%тъ Авдотью Николаевну.

Умныя р*чи говаривагочв:
Вы отдайте <;вою умную дочь,
Свою умну дочь, разумную 
За удала добра молодца 
За Ивана св*тъ Андреича.
У насъ молодецъ умнехонекъ, 
Разудалевьюй сиирнеховекъ.
Овъ ве пьетъ пива пьянаго,
Не курить гелевб вина,
Опричь иеда сладкаго,
Опричь кушанья сахарнаго.

По уход* гостей, невЪста считаетъ своею непременною обя
занностью проплакать заунывно следующее:

Сид*лато а, горькая, 
У родимаго батюшки 
Въ новой горенк*; 
Вс*-то я думушки 
Передумала;

Одва-то мв* думушка 
Съ ума вейдетъ:
Какъ-то мн*, горькой,
Въ чужихъ людяхъ жить.

На слЪдуюшдй поел* рукобитья день женихъ отправляется въ 
сопровожден  ̂ 2— 3 своихъ товарищей къ невЬст* „м*рить шубу“. 
Онъ снимаетъ съ невесты м*рку, по которой обязанъ сшить своей 
суженой ко дню свадьбы выговоренную на смотрахъ ея родите
лями шубу. Ихъ угощаютъ. А на другой день къ жениху прихо- 
дятъ подруги невесты (безъ нея) „мёрить рубашку" съ жениха. 
Ихъ также угощаютъ. ЗагЬмъ имъ даютъ рубашку жениха, по 
которой невеста должна ко дню свадьбы сшить своему нареченному 
новую—подвенечную. Въ моментъ передачи рубашки дЬвушкамъ, 
последшя поютъ:

На Иван* рубашечка,
На Петровичъ рубашечка, 
Ова тонка, полотняная. 
Кто эту рубашечку 
Ш илъ-вышивалъ? 
Вышивала ату рубашечку 
Родимая сёстрица;

Этнограф. Обоар. ILII.

Она шила, приговарввала: 
Долго-ль теб*, братецъ, 
Эту рубашечку-носить 
Холостому неженатому? 
Возьмемъ мы sa тебя 
Душу красну д*вицу, 
СвФтъ Марину Ивановву.
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После угощен1я женихъ долженъ потешить девушекъ: про
катить ихъ на лошадяхъ нисколько разъ по селенш и непременно 
съ колокольчикомъ.

Не особенно давно въ описываемой местности стали улотре- 
бляться такъ называемыя вечёрки (вечеринки), занесепвыя изъ чу- 
жихъ краевъ. Крестьяне данной местности— по преимуществу 
шведы крестьянской одежды, валяльщики теплой обуви и шерсто
биты. Уходя на заработки очень далеко, верстъ за 300—400, въ 
Вятскую, Уфимскую и Самарскую губернш, они, по возвращенш 
оттуда, вносятъ въ обычную жизнь своихъ односельчанъ чуждые 
обычаи. Сюда относятся и вечерки. Откуда собственно онЬ зане
сены, где ихъ родина,—на этотъ вопросъ мы получили ответь:— 
„изъ-за Волги*. Выражеше „за Волгой* въ данной местности 
присвояется исключительно Самарской губернш, а потому, вероятно, 
здесь и должно искать родину вечерокъ. Нужнымъ, однако, счи
таем  ̂ оговориться, что это—личное наше предположете, которое 
не выдаемъ за несомненное.1)

Вечерки обыкновенно бываюгь въ томъ случае, когда между 
днемъ рукобитья и днемъ свадьбы промежутокъ времени довольно 
порядочный, не менее 3—4 недель. Oat состоять въ слЬдующемъ. 
Женихъ въ сопровождены товарищей (челов-Ькъ Ь— 6) по вече- 
рамъ ходитъ къ невесте, разумеется, не ежедневно. Bet парни 
(такъ у крестьянъ нааываютъ молодыхъ, неженатыхъ кавалеровъ,— 
такъ и мы будемъ называть ихъ) садятся за столъ, на который ста
вится какое-либо угощеше, напр.: дешевые пряники, семена под
солнуха и т. п. Женихъ съ невестою садятся въ переднШ уголъ. 
Когда приготовленные припасы немного поистощатся, когда пар- 
нямъ поднесутъ по 2— 3 добрыхъ стакана водки, то последше, 
поблагодаривъ за угощеме, начинаютъ собственно вечерку.

Девушки садятся на лавке подъ-рядъ, и противъ нихъ на скамье 
садятся парни. Женихъ, взявъ невесту за правую руку, ходитъ 
съ нею по избе взадъ и впередъ, а сидящее поютъ имъ следую
щую песню:

Какъ за нашимъ га дворомъ^ За павой иавлинъ идетъ.

— Поздравляемъ васъ, Павелъ Ннкитичъ, съ песенкой,—гово
рятъ девушки, обращаясь къ жениху.

— Благодарю,— отвечаетъ тотъ.
— Чемъ благодарить, лучше подарить,— замечаютъ ему на это 

девушки. И женихъ долженъ дать певицамъ какую-либо монету.

За зеленымъ садомъ 
Растетъ трава-мурава, 
Муравая шелкова.
По травипнЪ пава шла.

Скажи, пава, гдЪ была? 
Чего, пава, видФла?
— Я видела холодца 
Павла свЪтъ Никитича.

Эго предгтогожеше подтверждается ннжссл'Ьдующимг описан1емъ свадьбы 
въ Самарской губ. Ред.
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Подаривши девушекъ, онъ садится съ невестою на лавку, & де
вушки посылаютъ ходить по избе какого-нибудь аарня и поютъ ему:

Въ то время, какъ поются последше четыре стиха, парень, 
ходящШ по изб*, беретъ за руку какую-либо девушку, ведетъ 
ее съ собою, целуется съ нею, садится на свое место, а оста
вленная пнъ девушка должна ходить по избе. Ей поютъ:

Повторяется только что описанное.
Бываетъ и иначе. Оставленная парнемъ дёвушка, ходя по 

избе, сама поетъ:

Къ девушке подходить парень, беретъ ее за руку, идетъ по 
избе, целуетъ и отводить на мЬсто, самъ заменивъ ее собою. 
Это продолжается до тЬхъ поръ, пока перечередуются все парни 
и девицы.

Въ другой разъ парни затеваютъ игру въ старосты. Она со- 
стоитъ въ следующемъ. Изъ своей среды парни выбираютъ одно
го более или менее расторопнаго въ старосты, который и ста
вить всехъ девушекъ въ рядъ, а противъ нихъ— свонхъ товари
щей тоже въ рядъ, такъ, чтобы противъ каждаго парня стояла 
девушка. ЗатЬмъ онъ беретъ полотенце, свертываетъ его жгутомъ 
и выходить изъ избы въ сени. Пробывъ тамъ несколько минутъ, 
онъ возвращается и говорить:

— Былъ я, братцы, во всехъ городахъ. Пришелъ изъ города 
указъ—девкамъ предъ парнями на коленкахъ стоять.

Все девицы немедленно становятся на колени. Староста снова 
выходить изъ избы, а девицы, между тЬмъ, должны стоять все это 
время на коленяхъ и не говорить ни слова—ни другъ съ другомъ, 
ни съ кемъ-либо изъ кавалеровъ. Наконецъ староста приходить 
и говорить:

— II не стыдно девушкамъ стоять предъ парнями на коленяхъ?

Не дивуйтесь, люди добры, 
Я жениться хочу:
Я сейчасъ судьбу найду,

Я ва рученьку возьху, 
Вдоль горенки проведу, 
Поцелую да пойду.

Не дивуйтесь, люди добры, 
Я весной за-мужъ пойду:

Я сейчасъ судьбу найду 
и т. д.

Не видалася.
Кто меня любить,
Тотъ ко мнФ подойдетъ.

Мн* по миленьвоиъ тужить? 
Миленьпй соскучится,
Самъ подойдетъ,
За рученьку онъ возьметъ, 
Вдоль горенки проведетъ, 
ПоцЪлуеть да уйдетъ.
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Сказавъ это, онъ ударяетъ каждую слегка жгу томъ, а гЬ все 
стоять на коленяхъ. Затемъ староста подходить къ крайнему 
парню и спрашиваетъ его:

— Чтб это у те (т. е. у тебя) дЪвка-то на коленяхъ стоить?
— Помилуйте, ваше степенство, отвечаетъ тотъ: она у меня

провинилась.
— Въ чемъ провинилась?
— Щей не сварила.
Староста подходить къ слЪдующимъ парнямъ, предлагаетъ 

имъ те же вопросы и получаетъ въ ответь, что девка за то 
стоить на коленяхъ, что—или хлеба не испекла, или ухвать сло
мала, шли постель не приготовила и т. п. Выспросивъ, такимъ 
образомъ, у каждаго парня, въ чемъ виновата стоящая предъ 
нимъ на коленяхъ девушка, староста говорить:

— Ну, чтб, братцы, простите вы ихъ, али н*тъ?
— Нетъ, отвечаютъ парни.
Староста уходить въ сЬни, а девицы все стоять на коленяхъ. 

Черезъ нисколько времени онъ возвращается и снова спрашиваетъ:
— Ну, чтб? Простите дЬвокъ-то, али нетъ?
Если ответь последуетъ отрицательный, то староста снова 

выходить изъ избы и, возвратившись, снова предлагаетъ тотъ же 
вопросъ. Это продолжается до тЪхъ поръ, пока парни простятъ 
мнимо провинившихся девицъ.

— Ну, теперь поцелуйтесь! ком&ндуетъ староста.
Девушки поднимаются, целуются съ кавалерами и садятся на

лавке, а староста снова удаляется изъ избы и, возвратившись, 
говорить:

— Ну, братцы, былъ я во всЬхъ городахъ; пришелъ изъ го
рода укаэъ—парнямъ передъ девками на коленяхъ стоять.

Парни, какъ прежде девушки, становятся предъ последними на 
колени и происходить тоже, что описано выше—при стоящи деву
шекъ на коленяхъ: уходъ старосты изъ избы въ сени, пристыжива- 
Hie парней въ стоянш на коленяхъ предъ девушками, удары жгутомъ 
по спине и спрашивание, за какую провинность парни преклонили 
свои колени предъ прекрасными девицами. Одна изъ нихъ гово
рить, что парень дровъ не купилъ, а потому печь топать нечемъ; 
другая—парень муки не заготовилъ, хлебы не изъ чего приго
товить; третья—парень сильно пьетъ; четвертая—кочергу не снесъ 
въ кузницу для починки и т. п. Затемъ повторяются вопросы о 
томъ, простять-ли девицы парней, или нетъ; словомъ, повторяется 
описанное. По прощеши, обе стороны целуются, садятся по сво- 
имь местамъ и начинаютъ петь песни. Женихъ и невеста не 
иринимаютъ участия въ этой игре.

Ягодка съ вишенкой 
Съ поля на поле шли, 
Навстречу встр*чалнся.

Ягодка вишенку 
Стала спрашиватк:
Вишенка Наваръ (женихъ),
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Сударь Михайловичу 
Гд» ты былъ—пребывалъ?
— Ягодка Оксмнья (невеста), 
Душа ведоровна,
Во твоемъ саду.
— Что д*лалъ ты такъ?

— Я малинку бралъ.
— Ты во чтб ее клалъ?
— Въ твой платочекъ яавявалъ.
— Ты куда ее д*лъ
— Твоей намывьк* отнесъ.

Эта песня относится къ жениху. Затемъ девушки повторять 
ту же песню, только спрашиваетъ уже не ягодка вишенку, а на- 
оборотъ, вместо платочка поется шляпа, вместо мамыньке—ба
тюшке. Затемъ следуетъ поадравлеше жениха и невесты съ пе
сенкой безъ требовайя подарить. Наконедъ, каждому кавалеру 
поется величаше:

Кто у насъ холосгь?
Кто у насъ не женатъ?
А Иванъ-ать холостой, 
Василичъ-атъ не венатъ. 
Время, в*дь, теб* жениться, 
На добра коня еадвтьса; 
Время теб* Ьхати 
Ко тестеву ко двору,

Ко тещиному крыльцу,
Къ невестину терему.
На широшй дворъ въ*зжалъ, 
Громкммъ голосомъ крняалъ: 
Ты, д*вица, выдь сюда.
— Я бы рада къ теб* вышла 
Больно вФтеръ сильно бьетъ, 
Головушку, свФты, рветь.

Затемъ поздравляютъ съ песснкой.
Накануне свадьбы, поутру, девушки водятъ невгьсту въ баню 

где раздеваютъ ее, моютъ и парять веничкомъ, а невеста ветъ- 
нетъ да и поплачетъ. Подруги невесты не выпустятъ ее изъ бани 
до техъ поръ, пока она назоветъ по имени и отчеству своего 
жениха. Если невеста сразу назоветъ своего нарочеянаго, то 
впоследствш надъ нею будутъ смеяться: „вотъ-де, такая-то 
очень рада была, что выходила за>мужъ“ , и пр. Во избежав1е 
такого нарекав1я, невесты обыкновенно уклоняются, по возмож
ности, долго отъ ответа.

Предъ выходомъ изъ бани девушки поютъ:
Какъ на хор*
СФра уточка купалася,
На синемъ—полоскалася; 
Полоскавшись,
С*ра уточва встрепенулася, 
Встрепенувшись,
С*ра уточка возгаркнула: 
Какъ мнФ, с*рой уточк*, 
Поднятися?
Со крутыми бережками 
Раастатися?
ПрМдегь зима—
Зама студеная,
ПрМдугь коровы—
Мороаы крещепсюе,

Завуетъ-лн мать Волгу рВДеньку 
Тонкнмъ льдомъ,
Занесетъ круты бережки 
Молодымъ саЪжиомъ...
Въ терем* св-Втъ Татьяна душа 
Умывал ас я,
БФлиламн св*тъ Петровна 
Наб’Ьдвлася,
Румянами красна дЬвица 
Нарумянилась.,
Во цвфтно платье 
Наряжалася,
Подъ златы в*нцы 
Собнралася.
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На пути изъ бани къ дому невеста начинаетъ вопить; подру
ги уговариваютъ ее, а она не унимается:

Изъ банюшки

Возвратившись изъ бани домой, невеста пржговариваеть:
— Спасибо вамъ, братцы, на дубовыхъ дровцахъ; спасибо тебЪ, 

любезная невестушка, Марина Ивановна, на шелковомъ веничке, 
а вамъ, красныя девушки, на пару — на баньке.

Накануне же свадьбы всегда бываетъ дгьвичникъ, зватые и 
дары.

Назваше девичника произошло оттого, что въ этотъ разъ де
вушки проводить съ невестою девицею после дшй вечеръ.

Около обЪденнаго времени этого дня женихъ и нев-Ьста по* 
сылаютъ — первый мужчину, а последняя девушекъ-подругъ— 
звать каждый своихъ родныхъ и знакомыхъ на девичиикъ. По* 
слы, приця къ кому-либо и помолившись Богу, обыкновенно такъ 
приглашаютъ, напр., приходскаго священника, къ которому обя
зательно заходятъ эа благословешемъ:

— Батюшка и матушка! Петръ Василичъ и Пелагея Спири
доновна (родители жениха) вамъ кланяются и просятъ на вече
ринку посидеть, пивца испить, песенокъ послушать, пожалуйста, 
не оставьте!

Посланные отъ невесты просятъ отъ имени ея родителей. 
Когда посланники невесты обойдуть всехъ ся сродниковъ и зна
комыхъ, которыхъ заранее решено было пригласить надевичнвкъ, 
то отправляются къ жениху, просятъ его побывать на вечеринке 
и затемъ у него остаются. Женихъ къ этому времени заранее 
наряжается въ рубашку, которую ему сшила невеста къ вевцу. 
Обыкновенно невеста отсылаетъ ее своему нареченному утромъ 
въ этотъ день. Посланца угощаютъ пивомъ или сыченымъ ква- 
сомъ (настой на меду) и, прокативъ несколько разъ по селетю, 
ссаживаютъ у дома невесты.

Женихъ, въ сопровождены своихъ родителей, отца крестнаго 
и матери крестной, братьевъ съ ихъ женами (если, разумеется, 
они женаты) и съ прочими родственниками, съ дружкою и поддружь- 
емъ (помощникъ дружки), или — по выраженш крестьянъ— п̂ол- 
дружьемъа, отправляется къ невесте вечеромъ, „при огняхъ“, 
т. е. когда стемнеетъ и въ избахъ зажгутъ огни. Лишь только 
жеаихъ ступить за порогъ дома невесты, девушки запоютъ:

Не сине моречко 
Всколыхнулося, 
Не сФра уточка
Съ моря поднимемся; 
Поднималась-то в, горькая, 
Изъ новой горенки—

Со красными девушками,
Со любеянымм подружками..’ 
СвЪти, мЪсяцъ,
Св^ти, ЗВ'ЬЗДЫ,

Просвета пути-дороженыш 
Вплоть до батюшкивова двора.

Соколъ летить, (2) 
Колоколъ звооитъ.

А ты, ласкова тещенька, 
Не всаолахивайся
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Я къ теб*, я къ теб*
Съ вебольошии гостями,— 
Только со мной 
Три тысячи:
Первая-то тысяча

Собирательная; 
Вгорая-то тысяча 
Соряжательвая,
А третья-то тысяча— 
Я еамъ съ гостьми.

Пока девушки поютъ эту песню, дружка, идупцй впереди всЬхъ, 
женихъ и пришедшш съ нимъ родственники молятся Богу и за- 
■гЬмъ разсахиваются. Женихъ садится за столъ на почетное ме
сто—подъ иконы; по правую его сторону садятся сродиики муже- 
скаго пола, по лёвую — женскаго, по степевямъ родства и стар
шинства, описаннымъ выше порядкомъ. Разсаживашемъ зани
мается дружка, говоря; Васи л Ш Петровичъ (женихъ), изволь-ка 
садиться; проходи впередъ. Отецъ крестный, мать крестная, про
ходите: ты (отецъ крестный) йотъ сюда (указываетъ место ря- 
домъ съ жевихомъ на правой стороне), а ты (мать крестная) вотъ 
сюда (указываетъ место рядомъ съ женихомъ на левой стороне) 
и т. д. Когда все усядутся, дружка обращается къ поддружью:

— Эй ты, полдружье! Давай-ка штофъ вина, да жбанъ пива*
— Петръ Иванычъ,—обращается дружка къ родному отцу 

жениха,—выняй-ка каравай хлеба, да подавай сюда!
Все эти припасы жениховы сродники приносятъ съ собою.
— А ты, сватушка,—обращается дружка къ отцу невесты,— 

дай-ка мне аршинчикъ (небольшой стаканъ), ни малъ и ни великъ.
— Экаси, какёи сватья-то добреющи,—замечаетъ кто-нибудь 

изъ невестиной родни:—чего только они не принесли!., какъ есть 
всего!..

— Дайте-ка еще пустое ведерко,—продолжаетъ дружка: а ты, 
полдружье, вылей туда пиво изъ лагуна-то (жбана).

Когда подадутъ „аршинчикъа, ведро, когда перельютъ последнее 
изъ жбана пиво и когда все смолкнетъ или, точнее говоря, не
много поугомонится, дружка наливаетъ изъ принесеннаго жени
хомъ штофа водки стаканчикъ, а поддружье въ другой стаканчикъ 
наливаетъ жениховскаго пива. Затемъ дружка кричить:

— Иванъ Иванычъ (отецъ невесты), иди-ка, поздоровайся 
(съ отцомъ жениха).

Жениховъ отецъ беретъ у дружки стаканъ съ виномъ, а не- 
вестинъ—стаканъ пива у поддружья; затемъ передаютъ стаканы 
другъ другу трижды, крестясь по три раза, выпиваютъ и целу
ются также трижды. После этого вызываются родныя матери же
ниха и невесты, отецъ крестный, мать крестная и друпе сродники 
невесты по степени родства и старшинства для здороватя съ 
соответствующими жениховыми родственниками, и повторяется то
же самое. Когда, такимъ образомъ, все невестины родственники 
перездороваются съ жениховою роднею, а вино еще осталось не- 
допитымъ, то дружка, наливъ стаканъ виномъ, по даетъ его неве
стиному, говоря:
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— Какъ хошь сватушка, а мы вино затемъ принесли, что
бы пить. Подноси, кому хошь.

Тутъ отецъ невесты обносить виномъ своихъ соседей и кого 
попало, пока оно все истощится. Когда вино вый деть все, друж- 
ка, опрокинувъ штофъ на бокъ, а аршинчикъ вверхъ дномъ, го
ворить:

— Не обезсудьте, сватушка и свахонька, на винце.—И затемъ 
приоовокупляетъ:

— А ну-ка, сватушка и свахонька, выведите намъ невесту 
съ даромъ жениху.

Во время здоровашя своихъ родственниковъ съ жениховыми 
невеста сидеть обыкновенно подъ покрываломъ на „коннике* (такъ 
называется близъ входной двери лавка, отъ которой идутъ вплоть 
до полу досчатыя загородки; такимъ образомъ, „коннике" пред- 
ставляетъ собой крытый четыреугольникъ; верхняя его доска 
поднимается). Тотчасъ после вызова со стороны дружки, къ не
весте подходить близюя родственницы, снимаютъ покрывало съ 
головы, кладутъ его ей на плечо и выводить къ столу, за ко* 
торымъ возседаетъ женихъ со своею роднею. Во время этого вы
хода невесты девушки поють:

Не вылетав, cftpa уточка, Младъ сивый ореаъ,
Ивъ-sa острова: Ощиыетъ теб*
У видитъ тебя Сввы перушки.

Подошедши къ столу и помолившись Богу, невеста кланяется 
въ поясъ—жениху, на правую и левую стороны, затемъ выпря
мляется и опускаетъ глаза внизъ. Съ правой ея стороны стано
вится поддружье съ ведромъ пива и ведромъ сыченаго кваса, а 
съ левой — дружка, позади ея близкая родственница, держащая 
подносъ съ дарами. Последше состоять изъ рукоделШ невесты, 
а большею частью изъ матерй, купленныхъ на взятую съ жени
ха „кладку*. Поддружье наливаетъ стаканъ пивомъ или сыченымъ 
квасомъ, смотря по тому, кто чтб употребляегь, и передаетъ 
невесте. Та беретъ и передаетъ прежде всего жениху, низко 
кланяясь. Женихъ встаетъ съ своего места, беретъ изъ рукъ не
весты стаканъ пива также съ поклономъ, затемъ кланяется всемъ 
сидящимъ за столомъ, выпиваетъ и пустой стаканъ возвращаетъ 
невесте. Она принимаетъ его, отдаегь поддружью и, взявъ отъ 
стоящей позади ея родственницы подносъ съ даромъ, подаетъ его 
съ поклономъ жениху. Дружка въ это время причитаетъ:

— Хвалится наша невеста своими шитыми дарами, своимъ 
чистымъ рукодельемъ; дарокъ-отъ примите, рыльце утрите, не
весту поцелуйте, за дарокъ заплатите.

Женихъ беретъ даръ, утираетъ пмъ свой ротъ, трижды це
луется съ невестой, кладетъ на подносъ сколько-нибудь денсгъ, 
кланяется ей и садится на свое место. Затемъ дружка вызываетъ
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родителей жениха, его отца крестнаго, мать крестную и прочихъ 
родственниковъ, которые выходятъ изъ-за стола къ нев'ЬстЪ, при
нимают̂  отъ нея стаканъ съ надиткомъ и пблучаютъ что-либо въ 
даръ. Все совершается точно такъ же, какъ и при дарЪ жениха. 
Каждый, получившШ даръ, долженъ отплатить. Когда женихова 
родня будетъ одарена вся, дружка выкрикиваетъ:

— А не будетъ ли подарочка дружкЬ?
И онъ получаетъ даръ, а потомъ вопрошаетъ:
— Ну, что? всЬхъ ли одарили?
— Н-Ьтъ,—отв'Ьчаютъ ему: невеста будетъ дарить свою родню.
— Ну, это ваше дЬло,—говорить дружка; свое д'Ьло я спра- 

вилъ, больше съ меня ничего не требуется, я вы—какъ хотите. 
А ты, нев'Ьста, оборачивайся къ своимъ и выдаривай.

Невеста оборачивается 8адомъ къ сидящимъ за столомъ го- 
етямь и начинаетъ такъ же, какъ и прежде, вымаривать своихъ 
братьевъ, сестеръ и другихъ родственниковъ, кромЪ снохъ (если, 
разумеется, онЪ есть), которыхъ никогда при этомъ случай не 
дарятъ.

Въ это время, какъ невеста подносить по стакану пива или 
еыченаго кваса и выдариваетъ, девушки поютъ:

ЗагЬмъ девушки поютъ эту п-Ьсню снова и на вопросъ: кто 
миль, кто по дупгЬ?— въ п-Ьснё поется:

Жениху.

До дородна добра молодца,
До Tpjaropia Иваныча.
Въ вего дЪвица влюбилася, 
Въ красавица волестилася *); 
Во его ли щечки алые,
Во его ли брови черныя,
Во его ли кудри русыя,

Во его ль часту походочку.

Не шелкова виточка 
Къ сгЬнгЬ льнетъ; 
Иванъ(жевихъ)Варвауушку(певФста) 
Къ сердцу жметъ.
Скажи-ка, Варвпрушка,
Скажи-ка, Ефимовна,

Кто теб-й милъ,
Кто по душЪ?
—Милъ то мнЪ нилехонекъ 
Батюшка родной.
—Не правда, Варварушка, 
Не истинная.

—Милъ-то мн* милёхонекъ 
Иванъ сударь свФтъ Матв&евичъ.

—Правда, Варварушка, 
Правда истинная.

Отцу жениха.

По городу по новоиу 
Звовы пошло,

По терему по высокому 
Дары повесли.

*) Въ высшей степени влюбилась.
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Прими мой даръ,
Свекоръ батюшка.
Прими мой даръ,

Или:

У Миколы у Сватителя 
Трижды въ колоколъ ударили;
У Прохора Иваныча 
Трижды сердце возрадовалось: 
Воервой возрадовалось—
Сынокъ родился;

Матери жениха поютъ rfe же 
рем-Ьною иыенъ.

Не прогневайся.
Мои дары ве спасеные, 
Моя свадьба не звамая J).

Въ другой возрадовалось—
Сынокъ на возрасте;
Въ трет1й возрадовалось—
Женить собрались;
Еще сердце возрадовалось— 
Невестушку веяли.

самыя величашя,—только съ пе-

Женатому гостю или замужней женщиюь поютъ:

Какъ у нашего голубя 
Золотая голова,
У голубки—
Алой лентой увита.
У Ивана-то хорошая жена... 
Пришелъ деверь, 
Позавидовалъ снохе.
Кабы это да моя жева была,

Плис

Въ огороде трава 
Зеленымъ-велена;
У Степана-то жена
Молодымъ-молода,
Молодехоньва;
Точно беленмйй груэдочегь— 
Беляв ушка.
Душка-женушка

Или:
Какъ у рюмочки,
У серебряной 
Золотой венокъ.
У Ефима-то Дементьича 
Дорогой разумъ-обычай:
Где на ходить, на гуляетъ, 
Ночевать домой приходить, 
Воротечки отворяетъ,
Жену вызываете:

Или:

Во шандольчикахъ свечки 
Ясно горятъ,
Яраго воска отаиваютъ.
Ольга Захаръевва 
По севичкамъ похаживяетъ,

Могъ бы чемъ
Утешить—восврасить (нарядить): 
Весной бы я—
ВоскрдшеноЙ косой 
По осени бы я—
Въ коляске золотой,
А зикой-то я—
Въ новыхъ лаковыхъ савяхъ.

Марьюшка,
Спороди-ка ты мне сына, 
Какъ яснаго сокола,
Какого» я у тебя.
Отдадимъ мы его 
Въ Москву грамоте учить. 
Мы не ради учьбы (ученья), 
Ради чести-хвалы.

Ты встречай меня, хозяйка, 
Встречав, молодая.
—Мне и некогда встречать; 
Сына милаго качаю (2) 
Перемены чаю;
Я такую перемену—
Сноху молодую,
Я своху-ли молодую,
Какъ дочку родную.

Нннюшекъ, мамушекъ укладываетъ. 
Нянюшки, мамушки,
Ложитеся спать,
Вахъ некого ждать;
А мне молоденьке

Не особенно ценные подарки и пе особенно известная свадьба.
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Всю ночь не засыпать:
Кровать убирать;
Убравши кроватушку,
Постелюшку стлать;
Постер постелюшку,
Изголовьице класть;
Половивши изголовье,
Мила дружка ждать.
Погодя маленько,
Соколъ изъ-за горъ, изъ-за горъ, 
Ясев> И8ъ-за долг, вэъ-за долъ; 
Васшйй-атъ на дворъ, 
Спиридоновичъ аа дворъ.
Онъ на дворъ-то Идетъ,
Дворъ-атъ веселится;
Не крылечко входитъ,
Опо жиблется (трясется).
Въ сЬнички входитъ,
Сапожки скрипятъ; (2)
Двери не стоятъ,

Или:

Какъ по с*някъ, было сЪничкамъ, 
По новымъ сАнянъ рфшечитаимъ 
Ходила, погуливала 
Молода больша боярыня 
Ога»ья Васильевна.
Будила, побуживала 
Молодого свого барина 
Петра-то Василича:
Встань-ка, проснись, баринъ мой; 
Пробудись, душа-надежепькя! 
Случилося у пасъ несчастьице: 
Разыгрался у насъ добрый вонь, 
Ноломалъ сады веленые,

Или:

Въ горенк* во нбвсй, во повой, 
Стоялъ столикъ кедровой, кедровой. 
Серебряный съ бахрамой (2), 
Накрыть доской золотой (2). 
АлексЬй-ятъ господинъ (.2), 
Сеиенычъ-атъ господинъ (2),
Опъ по горевк* ходилъ (2),
Ко столику подходилъ (2),
Вина въ рюнки надивадъ (2), 
ТатьянушгЬ (жен*) подносилъ (2), 
6едоровн4 подаосилъ (2);

Или:

Летали дв* птички 
Собой не велички;
Га* он* дет»ли,

Р*чь говорятъ:
Гд* ты былъ, соколъ, 
Гд* былъ-пребывал»?
Гд* былъ, новый,
Гд* былъ-пребывалъ?
—Былъ-то я, соколъ,
У тестя въ гостяхъ, 
Былъ-то я, ясный,
У ласковаго.
—Ч*мъ тебя тестюшка 
Дарилъ, жадовалг?
—Дарилъ меня тестюшка 
Воровымъ конемъ;
Дарила меня тещенька 
С то льны мъ городомъ; 
Большой шуринъ— 
Черкасскииъ с-ьдлоиъ; 
Большая своач на -  
Шитыимъ ковромъ.

Издомалъ цв*ты лазоревые.
—Не тужи, душа Огавыошка,
Не тужи, душа Васильевна.
Насъ Господь-то Богъ помилуетъ, 
Господинъ атъ царь ножалуетъ; 
Наделить онъ насъ тремя городами: 
Первой-то городъ—Казань городокъ; 
Другой городъ—Москва городокъ; 
TpeTift городъ—Симбирскъ городокъ* 
Въ Казанп-то будемъ сына женить, 
Въ МосквЬ-то будемъ дочь отдавать, 
Во Симбирск*-то будемъ сами пожи

вать.

Татьянушка, ты моя (2), 
ведоровна, ты моя(2',
Кушай рюмку у меня (2);
Роди сына сокола (2)
Б*лымъ лицомъ во тебя (2),
Разум о мъ во меня (2),
Отдаднмъ мы сынка (2)
Грамот* мы учить, мы учить,
11у - немецки, по * *рапцу»ск» гово

рить (2).

Тутъ люди глядЪли; 
Гд* ов* садились, 
Тутъ люди дивились.

*) Цифра 2 озпачаетъ здТ.оь повторете посл*днпхъ сдовъ въ стих*, тогда 
какъ въ другихъ случаяхъ мы обозначаешь ею повторение всего стиха.
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С*ли ва калинку 
На саму вершнику.
Стали он* п*ти, 
П*ти>расп*вати 
И васъ увавати. 
Иванъ-атъ СергЬичъ 
По горниц* ходвтъ, 
веодосью Петровну (жену) 
За рученьку водит-ь,
Ручку аояимаеть,

Душой называете. 
Душка-кенушка, 
бедоеьв Петровна, 
Спороди-ка ты мн* сына. 
К а п  б*лаго сыра. 
Отдадвмъ мы сыва 
Грамот* учиться, 
я6*рук>* читати 
И перомъ пвсатв.

Холостымъ.

У сахарной ябловки 
Отрасли в*тки до сырой вемлв;
У прекрасиаго молодца,
У Ивана св*тъ-Иваныча,
Прилегли кудри ко б*лому лицу,
Ко б*лому ко румяному.
Его личико—
Точно б*лепьк1й св*жокъ;

Или:

Намъ скакали, что Ннкв«оръ-атъ бо-
гатъ,

Алекс*ичъ-атъ богатъ:
Овъ и сотенку ва сотевку считавтъ, 
Милтонами по городу ссыпаетъ1), 
Овъ и тыщами въ окошечко бросаетъ.

Или:

Авдрея-то матушка,
Митрича, сударыня,
Въ воскресенье спородила,
Въ воскресевье, во ваутреню; 
Пеленала лентой алою,
Первивала, приговаривала:
Ты, дитятко, Андрей сударь.
Что и милый Митр1евичъ!
Ты когда будешь на возраст*,
Ты задумаешь жениться,
На добра кона садиться.
Ты прдъ*дешь ко двору тестеву,
Ко тестеву—ко нсв*стину.
Ты во8ъ*дешь на широтй дворъ,
Не пускай вовя по-двору:
Привяжи коня ко столбу,
Ко тому столбу точеному,
Ко крылечку позлащеноиу.
Ты взойдешь на красенъ срылецъ— 
Не клади плохо плёточку:

Или:
Кто у насъ уменъ,
Кто у насъ разумевъ?
СвЪгь ЛексЪй-атъ уиенъ,

Щечки алы —
Въ саду рововый цв*токъ; 
Брови—червы;
Взглядъ—веселые глава;
На головушв*—
Кудрявы волоса,..
Кто тебя спородилъ, молодца?

Изъ неволя сиротъ выпускаете: 
Изъ неволи—вевольвиковъ,
Изъ острогу — острожвиковъ.
За вего-ли Богу молятсЪ,
За удала добра молодца,
За Никифора Лекс*ича.

Повысь плеточку ва скобочку.
Ты ввойдешь во новы с*вв—
Не клади плохо шапочку:
Отдай шапочку батюшк*.
Ты взойдешь въ высокъ теремъ — 
Ты не много Богу нолися (=жолись), 
Ты пониже тестю клавнйся,
Еще ниже—своей тещевьк*,
Въ особлпвицу—своачив*.
Выбирай свою сужеву,
Выбирай свою ряжену.
Твоя сужева наряжена,
Впереди за столъ посажена,
Отъ (ДЪвушекъ отм*нилася (=отли* 

чается),
Ея личко пермЪнплося,
Р*звы воги подкосилися,
Б’ёлы руки опустилися,
Съ плечъ головушка скатилася,
Изъ глпзъ слезы покчтилися.

Лекс*ичъ разуиенъ 
По горниц* ходить, 
Въ зеркало глядится,

*) Д’Ьлаетъ миллювные обороты.
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Самъ себ* дивится:
Какой я хороплй,
Какой я пригошй!
Хорошъ уродился,
Пригожъ нарядился.
По горниц* ходить,
Сапогь вад'Ёваеть,
Чулогь не мараетъ.
На коня садится,
Конь-то веселится.
Онъ плёточкой машетъ,
Подъ нимъ конь-атъ пляшетъ. 
Со двора съФ8жаетъ,
Луга объ*8жаетъ,
Луга зеленые,
Травы шелковыя.
Къ саду подъВДжаетъ,
Пташки распйваютъ,
Девушки гуляють,
Ворота (о)творяють,
ЛексЪя встрФчаютъ,

Или:

Долина, долину шка,
Раздолье широкое;
По втой долинушкЪ 
Гуляетъ детинушка—
Иванъ сиротинушка.
ПовФсиль головушку 
На праву сторонушку; 
Опустилъ онъ очи ясны 
Въ мать сыру вемлю.
Увидала его матушка 
Съ высокаго терема,
Изъ красвб окошечка.
—Что ты, мое дитятко,
Что ты, мое милое.
Не весело ходишь?

За руку примаютъ: 
ПоЪжжай, нашъ хороплй 
ПоФжжай, нашъ nparozitt... 
За руки примаютъ.
За столы сажаютъ,
За столы дубовы,
За скатерти бравы,
За яства сахарны,
За пойла медвяны.
Стаканъ водки наливаютъ, 
На подносичкЪ подносить., 
Его милость просягь:
Ты, ДексЪЙ, сударь, выпей, 
ЛексЪичъ, воскушай.
— Я не пыо хмельного 
Вина 8еленого;
Выпью-ль я, не выпью 
Стаканъ водки сладкой:
Оь водки не спьянишься, 
Лучше в8реселишься...

Не смъло ступаешь?
—Родимая матушка,
Къ чему веселитяся 
ВсЪ люди женилися,
А я у васъ, матушка,
Хожу холостъ—не жевать. 
—Женись, женись, дитятко, 
Женись, мое милое.
Возьми, возьми, дитятко,
У купчика дочку 
Ты ее, богатую,
Еще тароватую,
Въ д*л® расторопвую,
Въ р*чахъ равговорчиву.

Свахгь.

Ходила свахонька пб двору,
На ней лисья шубонька д<5 полу. 
Правая полынька—въ тыщу рублей, 
Лъвая полынька— в6 сто рублей.
А свахонька, догадайся,
За злать кошель принимайся;

Въ ношельк* казна золотая.
Отъ той кавны хоть гривнёшку,
Отъ гривнешки хоть грошишка;
Тоть грошишка ребромъ становится, 
Въ стопочку норовятся, 1)
Намъ, дФвушкамъ, пригодится.

Дружюъ.

Какъ у дружечки бородка... Господа-то почитаютъ,
За то его цари любатъ, На большо мЪсто сажаютъ,

1) Намеревается попасть въ чашку.
2) Хранитель.
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Слышишь-ли, дружка, Воеводой вазываемъ.
Тебъ швсню поемъ, Воевода ты нашъ, воевода,
Тебъ честь воздаемъ, КрЪпокъ ты нашъ содержатель!..

По окончанш песни девушки обыкновенно поздравляютъ съ 
песенкой того, кому пропето величаше. Па „благодарю“ онЬ 
отвечаютъ:

Ч*мъ благодарить, Лучше подарить.

Если и после этого не воспоследуетъ вещественной бла
годарности, то оне поютъ следующую ироническую песенку:

ПоФхалъ Ларивонъ, сударь, воевати По дикимъ степямъ—по аодлавваиъ,
На добрымъ «онф—на коровФ, За такими за 8вФраыи—за мышаяи.
Со вострой саблей—со лучиной,

Когда невеста выдаритъ всехъ жениховыхъ и своихъ родствен* 
никовъ и, поклонившись сидящимъ за столомъ гостямъ, уйдетъ 
въ чуланъ, то ея родители угощаютъ пришедшихъ на дары ужи- 
номъ. Дружка и теперь командуетъ. Онъ приговариваетъ:

— Гости званы, гости браны (избранные), гости возлюблен
ны! Полюбите у нашего сватушки и свахоньки хлеба и соли; 
въ куть *) по лавочке, отъ кута по скамеечке; не всякаго на 
имя (т. е. не каждаго приглашать по имени), а все заразъ, пе 
всякому челомъ и низкой повлонъ... Прошу покорно, покушайте.

На дарахъ же за ужиномъ дружка приглашаетъ въ иоездъ, 
кого следуетъ, напр., женихова крестнаго отца, такъ:

— Иванъ Иванычъ! Прошу покорно послужить князю наре
ченному: съ добрымъ конемъ и седломъ и со всею сбруей рат
ной во храбрый поездъ пожаловать.

Точно также онъ приглашаетъ и прочихъ поезжанъ. Тутъ жо 
онъ просить кого-нибудь быть разносчикомъ нива, кого— стоять 
у воротъ и охранять ихъ и пр., словомъ, онъ назначаетъ въ это 
время разнаго рода чиновниковъ для дня свадьбы въ очень 
большомъ количестве и всякому найдетъ дело.

За ужиномъ въ этотъ свадебный моментъ подаютъ только три 
кушанья: холодное, горячее и курникъ (круглый пирогъ съ ку
рицею). Первыя два кушанья уничтожаются; но лишь только по- 
дадутъ курникъ, гости тотчасъ же поворачиваютъ вилки съ но
жами и ложки черенками къ курнику и, не прикасаясь къ нему, 
выходятъ изъ-за стола. Гостей потчуютъ преимущественно ви- 
номъ: чуть-ли не после каждой ложки радушные хозяева под- 
носятъ по аршинчику водки. Надобно заметить, что вино—самая 
необходимая принадлежность свадьбы, оно фигурируетъ на са- 
момъ первомъ плане, и безъ него свадьба— но свадьба. Будь на 
свадьбе одно вино и закуска простой черный хлебъ съ капус
той или солеными огурцами—и довольно. После будутъ говорить:

1) Кутъ, первое, почетное м4ето подъ иконами, въ переднемъ углу.
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у такого-то такъ была свадьба!... виномъ хоть обливайся... и 
накатились же все тогда!.- Словомъ, объ этой свадьбе будутъ 
ходить только самые лестные отзывы. Но окажись на свадьбе 
хотя бы только небольшой недостатокъ въ вине, а разнаго рода 
кушанья вдоволь, въ народе заговорятъ: ну, что за свадьба бы
ла у такого-то! и вина-то не было: всего-то по 2— 3 стаканчика 
поднесли; а что толку въ кушаньяхъ-то!.. Известное дело, было 
бы вино... и пр.

Лишь только начнутъ ужинать,—девушки запоютъ величашя:

Жениху съ невгъстой.

Во горниц* гусан лежали,
Во новыя, во ввончатыя,
Никто не взыграетъ,
Варварушку (певЪсти) не угьшаегь. 
Ивана-то (женихъ) дома н*тъ, 
Сударика не случилось:
Онъ у тестюшки пируетъ,
У тещеньки зять стодуетъ.
Теща вята угощала,
Вина рюмку наливала,
На поднос* подносила,
Ему говорила:

Или:

Убита дороженька бархатомъ,
Убита широкая адыимъ.
Кто эту дороввиьку 
Торилъ, убивалъ?
Убивалъ дороженьку 
ведоръ, сударь,
Св*гь-Степановичъ,
Онъ во тестюшк*
Въ гости ходючи,
Дороги гостинцы посючи.
Первой-то гостинецъ— черносливъ, 
Другой-то гостинецъ—виноградъ.
А тре.лй гостинецъ—самъ на дворъ, 
Чтобы его тестюшка встр*чалъ,
На широшй дворъ впускалъ.
Ласкова тещевька 
За б*лы руки примала,
За дубовый стодъ сажала.
Что вто за скатерти,
Что вто за браныя?
Что вто за яства за сахарныя?
Что вта за пойла ва медвяныя?
Вы сборы, сборы

Ужъ ты пей, знтекъ,
Пьяный не напейся;
Надъ Варварушкой не взломайся, 
Надъ Ефимовной пе вавеличайся; 
Не заставь ее тебя разувати;
У тебя, зятюшка, ниги грязны,
У Варварушкп руки б*лы,
На рувахъ-то перстни золотые. 
Во перстняхъ камп-и доропе. 
Б*ды рученьки замараетъ,
Зодоты перстни подомаетъ, 
Дороги камни растеряетъ.

Авдотьп Ивановны... 
Собирала д*вушекъ 
Она насъ на пиръ, 
Сажала подруженекъ 
Высоко-высоко,
Сама то садилась 
Выше вс*хъ,
Клонила головушку 
Ниже вс*хъ,
Думала думушку 
Кр*пче вс*хъ.
Подумавши думушку, 
Слово молвила:
Вы, подружки мои,
Вы, годуОушки!
Вы придумайте
Моей больной голову шгЪ,
Какъ-то мн*
Во чужихъ людяхъ жигь? 
Чужого отца 
Назвать батюшкой,
Чужую-то мать 
Ыатушкой?

Прочимъ гостямъ повторяются прежтя песни.
Поужипавъ и нагрузившись виномъ, гости поднимаются съ
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своихъ )гЬстъ и прощаются со еватьями, Какъ только женихъ 
перешагнетъ за порогъ, девушки запоютъ ему:

Лексей, сударь, воротнся,
Степановичу воротися:

Позабылъ ты рукавички 
На поличке./icuauuDHiD , виритлсп. п а  и о ш ч п .

Считается признакомъ худого тона, если женихъ возвратится; 
девушки осм*ютъ его.

Когда дороие гости вый дуть со двора, невеста, молчавшая 
весь вечеръ, начинаегь жалобно причитать нарасггЬвъ:

Сударь ты мой, батюшка,
Е*ииъ беодороввчъ!
Лебедушка белая,
Родимая матушка,
Настасья Петровна!
Что это у васъ, батюшка,
Были 8а люди за торговые?
Что 8а пиры эа беседы?
Чего они, батюшка,
Чего торговали?
Чего они у васъ, матушка,
Чего вакупали?
Не мою-ли косыньку 
Они торговали?
Не мою>ли русу

Обращаясь поел* этого исключительно къ сестр*, она про
должаете

Они закусали?
Светъ-то моя буйная головушка 
Не дочесана*,
Светь-то моя руса косынька 
Не доплетена;
Шелковая ала ленточка 
Не доношена.
Не далъ ты мне, батюшка,
Дочесать буйну головушку;
Не дала ты мне, матушка,
Доплести русу косыньку;
Не дала ты мне, любезная сестрица, 
Александра Ееимовна,
Доносить шелковую алу ленточку.

Лебедушка белая,
Любезная сестрица,
Лександра Ееимовна!
Покрасуйся, голубушка,
Пока у родимаго батюшки 
У Е*има беодорыча;

Невестины подруги станутъ уговаривать ее и просить, чтобы 
она не роняла напрасно слезъ и словъ. А та продолжаетъ:

А еще-то, голубушка,
У родимой матушки,
Настасьи Петровны.
А я-то, горькая, открасовалася,
А я-то, беэсчастная, отважилась.

Лебедушки белыя,
Любезны подруженьки!
Не унимайте, голубушки, 
Меня, горькую,
Меня безсчастную.
Какъ мне, горькой,
Какъ мне не плаката?
Какъ мне не тужити?
Все мое сердечушко оереныло. 
Все ретивое переболело,
На васъ смотрючи.
Придетъ ко мне, горькой, 
Большой прагдинчекь,

Выйду я, горькая,
Ивъ воротъ на улицу;
Поглажу я, безечаетная,
На красныхъ девушекъ.
На своих* любевныхъ подружекъ: 
Мои-то подружки 
Точно магь цветутъ.
А я-то, горькая,
А я-то, безечаетная,
Какъ вб-поле былинушка,
Горькая травынька,
Полин ушка подкошеная,
Въ рядахъ подсушеная.

Обращаясь, загЬмъ, снова къ родителямъ, она причитаетъ:

Сударь ты мой, батюшка, 
Сударь родимый,

Е«имъ Оеодорычъ! 
Лебедушка белая,
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Родимая катушка,
Настасья Петровна!
Что вто вы, голубчики,
На меня больно осердилися, 
На чтб глядя, прогневались? 
Отдаете во чужн люди,
Во чужи люди въ не знай ые, 
Въ невнамые-неанавомые 1). 
Во чужнхъ-то людахъ 
Жить надо умФючи,
Про все. разумЪючи.
Али я вамъ, батюшка,
Была не работница?
Али я вамъ, матушка,
Была не скорый посолъ?
Не слуга верная?
Запоручили вы мнЪ, батюшка,

Мою буйную головушку 
Великой кручиной;
Сплели вы мнФ, матушка,
Мои б*лы рученьки 
Травою великой (павиликой?) 
Подкосили вы мнф, батюшка, 
Мои рФввы ноженька 
Травою осбкой.
Во чужихъ-то людяхъ 
Я не смЪю ивбою пройти, 
Ивбою пройти—слово молвитш 
Я не смЪю назвать 
Свекора батюшкой,
А свекровушку—матушкой,
А чужое*то чадо —
Имямъ (вменеиъ)-отчествомъ, 
Иваномъ Матвфичемъ.

Девушки остаются ночевать у невесты и уже не покидаютъ 
ее до тЬхъ поръ, пока отвезутъ въ церковь— на бракосочетав1е.

На следуюпцй день, въ день свадьбы, невеста встаетъ рань
ше всехъ и, умывшись и помолившись Богу, садятся на лавку 
и снова принимается выть:

Вставайте-ка, родимый батюшка 
И родимая матушка!
Сударь ты мой, батюшка,
Е фимъ бедоровичъ;

Лебедушка б Флая,
Родимая матушка,
Настасья Петровна!
Спалась-ли вамъ 
Темная ноченька?
А мнъ-то, горькой,
Мало спалось,
Много видФлось.
Приснился мнЪ, горькой,
С онъ не радошенъ,
Сонъ—крутая гора,
Крутая гора, быстра р*ка,
Быстра рФка ве вабывчива.
Ходила я, горькая 
По крутой горФ, (2)
По быстрой pfert.
Потеряла я, горькая,

Домапше невесты и ея подруги, безпокоимые ея причиташями, 
встаютъ. По требованио подругъ, невеста снова умывается.

Соседи и npo4ie поселяне, зная, что въ данный день имеетъ 
совершиться бракосочетан!е такой-то девицы съ такимъ-то, спо
заранку приходятъ послушать, умеешь ли невеста искусно при-

*) Если дЪвушка выходить 8амужъ въ другое селеше, то прибавлаетъ:

А еще больше—
На чужую сторону.

Этнограф. Обозр. XLII. 9

Трое волотыхъ ключиковъ: 
Первы-то ключики 
Отъ волюшки батюшкиной, 
Другя-то ключики 
Отъ нФги матушкиной, 
Третьи-то ключики 
Отъ дФвичьей красоты. 
СвЪтъ-то моя честь-хвала, 
Девичья красота 
Русая косынька 
У родимой матушки, 
Настасьи Петровны; 
СвЪть>то моя волюшка 
У родимаго батюшки, 
Ефима бедорыча;
Св*тъ-то мое сидъньице 
У родимаго братца,
У Кирилла Ефимыча,
Въ углу подъ окошечкомъ 
Со красными девушками.
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читать. Увидя кого-нибудь входящаго, напр., соседку, невеста 
причитаетъ:

Поди-ка, лебедушка, 
Поди-ка, белая,
Къ намъ, горьпикъ,
Къ намъ, бевсчастныикъ, 
На ною свадьбу красную.

Не прогневайся, голубушка, 
Что я тебя не встретила 
Среди пути-дороженьки, 
Среди двора широкаго,
Среди крыльца высокаго, 
Среди новой горницы.

Если у невесты нетъ кого-либо изъ родителей, напр., матери, 
то она. вставши раньше всехъ, будитъ своихъ подругъ и про
сить ихъ сходить съ нею на кладбище или, какъ говорятъ кре
стьяне, на „мазарки"—попросить у умершей матери благослове- 
шя на бракъ. Она држчитаетъ:

Вставайте-ка, лебедушки, 
Любевны подруженьки! 
Сослужите службу верную. 
Службу верную—последнюю: 
Пойдемте-ка, лебедушки,

Любеаныя подруженьки, 
Со иною во чистое поле 
Будить родимую катушку 
Гра«ену Петровну.

Собравшись, все они молча идутъ на кладбище. Пришедши 
къ могиле матери, невеста вопить:

Поднимитесь, ветры-сиверки.
Со крутыхъ горъ, со выеов»хъ, 
Рае дуйте-ка катушку сыру землю 
По чистому по полю.
Раскройся, матушка,
Гробова доска.
Размахни-ка, катушка,
Свои белы рученьки,

Распахни полотно тонкое. 
Раскрой свои очи нсныя, 
Разожми уста сахарныя.
Ты промолви-ка, матушка, 
Ласково словечушко,*
Утешь мое сердечушко: 
Собрать-срядить меня есть вону, 
А благословить кеня нёкоку.

Также точно причитаетъ невеста, если у нея нетъ въ жи- 
выхь отца, только переменяя „ матушка “ на 1)батюшкаа.

Когда, при возвращенш съ кладбища, станутъ подходить къ 
дому, то девушки задоютъ:

Ты река ли коя, реченька,
Ты река-ли моя быстрая!.. 
Течетъ речка, не колыхнется, 
Бежитъ речка, не уплеснется.
Вы, крутые бережки.

Невеста отвечаетъ на это:

Ужъ вы, люди добрые,
Подружки любеввыя,
Мне чему-ли радоватися,
На что глядя, веселитнся?
Полна гостей горница.
Полна светлая светлица;

Стойте, не (о)сыпайтеся.
А ты, красна девица,
Мар{я Ивановна,
Стоишь—не улыбнешься,
Говоришь речь— не усмехнешься.

Только нетъ гостьюшки любикой- 
Матушки родикой,
Татьяны Ивановны. 
Собрать-срядить меня есть коку, 
А благословить меня нёкоку.

Входя въ избу и встретивъ, нпр., брата, она обращается къ 
нему:
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Ужъ ты, братецъ,
Братецъ родимый,
Михайла Петровичъ!
Сослужи-ка мнъ службу верную, 
Службу верную—последнюю:

Ты сходи-ка на вонюшенъ дворъ, 
Сними съ крюку тесмяну уеду, 
Обротай коня вдрона.
Ты ныжжвй ко Божьей церкви, 
Ударь трижды въ колоколъ, 
Равбуди родину матушку.

Обращаясь, затемъ, къ какой-либо родственнице, напр., 
Bt, невеста причнтаеъ:

тет-

Лебедушка б*лая,
Любезная тетушка.
Улита Спиридоновна!
ВстрЪчай-ка, голубушка,
Неня, горькую,
Меня, безсчастную;
Встречай меня 
Изъ чиста полечка 
Со красными девушками,
Со любезными подружками.
Ходила я, горькая, во чистое поле 
Будить родимую матушку.
Будила я, горькая,

Будила, бевсчастная,
Своимъ громкимъ голосомъ, 
Горючыш слевми,
Горючьми слези и—горячими.
Не могла я, горькая,
Не могла, бевсчастная,
Рае б удить свою родимую матушку, 
Аниоью Егорьевну.
СкрФпила она
Свое ретиво сердечушко
Крепче камешка горючего,
Не могла она мнФ 
Словечко промолвит.

Посл% этого невеста обращается къ ней же иди еще къ ка- 
кой-либо другой родственнице съ просьбою—простить ее за гру
бости, приветить добрымъ словечкомъ, а если это—мать, то и 
благословить ее; если же другая родственница, то благословить 
ее вместо матери:

Лебедушка б*лаа,
Любезная тетушка,
Акулина Степановна!
Не стой-ка, голубушка,
Повадь людей добрыжхъ;
Не попомни, тетушка,
Моихъ досадъ горьпихъ.
Не я теб* досаждала,
Не я тебФ согрубляла: 
Досаждалъ-то те б®, тетушка. 
Мой глупый раяумъ.
Глупый, неразумный. 
Вступи-ка, тетушка,
MtcTO родимой матушки, 
Авдотьи Семеновны.
Пойди-ка ко мн*, горькой, 
Пойди-ка ко мнЪ, безсчастиой!

Не покинь меня, бевсчастную.
Ни судушкой, ни сподобушкой (сов*-

томъ).
ПривЪть ты мевя, тетушка, 
Ласксвымъ словечушкомъ 
Вместо родимой матушки,
Авдотьи Семеновны.
А еще-то, горьку,
Облагослови меня 
Во чужи люди—
Въ незнакомые.
Придумай ты, тетушка,
Моей буйной головушкФ:
Какъ-то мнЪ, горькой,
Въ чужихъ людахъ жить?
Чуж1е-то люди
Бевъ в*тра, бевъ вихрю сушатъ, 
Безъ краснаго солнышка 
Глаза выпекутъ.

При вдакомъ горькомъ времячсЬ 
Не покинь меня, горькую.

Если у невесты родная мать еще жива, то въ приведенномъ 
причитанш „тетушка* изменяется на „матушкаи.

Подругамъ невеста причитаетъ:

Любезны мои подружевьки, А я'то, горькая, открасовалася:
Красныя Д'Ьвушки! Отплела-то я свою
Покрасуйтесь вы Мелку косыпьку,
У родимаго батюшки Ивносила я свой шелковъ косникъ.
И у родимой матушки.

9»
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Предъ венцомъ обыкновенно сестра или какая-либо другая 
родственница заплетаетъ невесте косу. При этомъ невеста при- 
читаетъ:

Лебедушка бълая, Мою русу косыньку;
Любезвая сестрица. Не раскладывай на двФ стороны,
Катерина Васильевна! Не д*лн на трн ар яд очки *).
Не расплетай, голубушка,

Заплетанье девичьей косы въ последнШ разъ происходить въ 
чулане. Выходя оттуда, невеста обращается къ пришедшимъ 
зрителямъ съ следующими словами:

Посторонитесь, добфы люди, Ко скатерти браной;
На вс® четыре стороны, А еще-то, горькую,
Пропустите менЬ, горькую, Ко батюшкинымъ ногамъ
Пропустите меня, безсчастпую, И еще ко матушкивымъ
Ко столу ко дубовому. Ко б£лымъ рукамъ.

Отецъ ея подходитъ къ ней и приглашаетъ сесть за столъ на 
приготовленный заранее войлокъ, а она причитаетъ:

Сударь ты мой, батюшка. За столы дубовые,
Сударь родимый, За скатерти браныя.
ЛеонтШ Никитичъ! Не мое туть. батюшка, сид'Ьныще:
Не савай, родимый, Мое-то сидФньице
Меня, горькую, Въ уму иодъ окошечкомъ
Меня, безсчастпую, Со красными девушками,
Впередъ подъ окошечко Со любезными подружками.

Обращаясь, наконецъ, къ отцу и матери вместе, она просить 
ихъ благословить ее:

Стою-то я, горькая, Родимому батюшкЪ
На половыхъ доскахъ, И родимой матушгй
Предъ родимымъ батюшкой Во рЪввы ноги 3) .
И родимой матушкой. Прошу-то я, горькая,
Не бФлая береяынька Прошу-то я, бевсчастная,
Къ вемл'Ь клонится; У родимаго баношки
Клонюсь то я, горькая, И у родимой матушки
Клонюсь я, безсчастная, Великаго благословеньица.

После этого родители невесты блаюсловляютъ ее иконой и 
хлебомъ съ солью. Самый обрядъ благословешя совершается такъ: 
съ лавки берутъ войлокъ и разстнлаютъ его на полу въ перед- 
немъ углу близъ стола; на войлокъ становятся родители невесты, 
обратившись задомъ къ иконамъ и держа въ рукахъ— отецъ ико
ну* а мать хлебъ съ солью. Отецъ становится на правой стороне, 
а мать на левой. Невеста, обратившись къ нимъ лицомъ, делаетъ 
предъ иконою три земныхъ поклона. Когда она встанетъ, то отецъ 
делаетъ трижды иконою крестное знамеше надъ ея годовою, после

!) До вамувества дЪвушки ваплетаютъ свои волосы въ одну косу, а по 
выход* вамумъ—въ дв* косы, разбивая каждую ва три части (оряди).

2) Кланяемся въ ноги отцу и матери.
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чего она пелуетъ у отца—икону, у матери— хлЬбъ съ солью, 
а потомъ целуется трижды съ отцомъ. Затемъ, родители ея ме
няются предметами: отецъ беретъ у матери хлебъ съ солью, пе
редавая ей икону. Невеста снова кланяется въ землю предъ ико
ною трижды и получаетъ благословеше отъ матери. Порядокъ 
остается тотъ же. Также точно благословляютъ невесту и духов
ные ея родители. После благооловеыя инону беретъ кто-нибудь 
изъ родственниковъ, обыкновенно отецъ крестный, завязываетъ ее 
въ чистую скатерть и въ поезде отвозить въ церковь иа время 
бракосочеташя. Невеста еще разъ целуется со всею своею род
нею, после чего, въ ожиданш женихова поезда, все садятся, где 
кому придется; сама же невеста снова принимается за причеты. 
Обращаясь къ брату или кому-либо изъ родственниковъ, она 
плачетъ:

Родимый мой братецъ, Сруби белую березыиьку,
Гаврила Лекеапдрычъ! Загороди-ка, братецъ,
Сослужи мне службу верную, Все пути-дороженьки,
Службу верную — последнюю: Чтобы нельзя было
Сходи на вонюшенъ дворъ, 
Снюш съ крюку тесняну узду, 
Обротай коня вбропа,
Поежжай во темны леса,

Ни пройти, ни проехати 
Груб1яну—мому недругу, 
Андрею Иванычу.

Приглашая мать посидеть съ собою, оиа причитаетъ:

Не кукуй, кукушечка, 
Повадь леса темнаго, 
Позадь саду зелеыаго.
Не стой-ка, лебедушка, 
Не стой-ка, белая, 
Родямая матушка, 
Гла«ира Ивановна, 
Повадь людей добрыихъ. 
Подойди, голубушке,

Или:

Лебедушка белая, 
Родимая матушка,
Дарья Михайловна! 
Вавейся ты, голубушка. 
Горькою кукушечкой,— 
Прилети-ка, матушка, 
Вольной пташечкой 
Ко мне, горькой,

Ко мне, горькой,
Ко мне, безсчастной. 
Раскрой, лебедушка, 
Щелкову Фату,

Погляди, лебедушка,
На мою красоту—
Русу косыньку 
Въ первые и въ остаточки.

Ко мне, безсчастной,
Ваередъ— подъ окошечко, 
Послушай моихъ 
Песенъ горькшхъ.
Сядь-ка ты, матушка,
Ко мне подъ правое крылышко, 
Подумай-ка, лебедушка,
Со мной думу крепкую...

Мать, обнявши свою дочь, также начинаетъ причитать:

Дитятко ты мое, 
Дитятко милое, 
Дочка Аннушка!
Слуга моя верная, 
Мой скорбй посолъ!
Не воркуй-ка, дитятко,

Впереди подъ окошечкомъ 
За столомъ ва дубовыимъ, 
За скатертью браной,

Не кукуй, мое мялое,

У родимаго батюшки 
И меня—родимой матушки.
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Накукуешься, дитятко, 
Во чужихъ людяхъ,
Во чужихъ людяхъ —

Во незнамыхъ:
У чужого батюшки 
И чухой матушки.

Теперь посмотримъ, что делается въ день свадьбы въ доме 
жениха.

Къ назначенному времени въ домъ жениха собираются все 
его родственники, которые должны ехать въ свадебномъ поезде, 
какъ-то: отецъ крестный (называемый тысяцкимъ), мать крестная, 
дядья съ женами, тетки съ мужьями, дружка (который можетъ 
быть и не родственникъ, а лишь бы только былъ расторопнымъ 
человекомъ и умелъ бы причитать, где чтб следуеть;, поддружье, 
свахи съ мужьями и пр. Когда все поезжане соберутся, ихъ уго
щаютъ завтракомъ ег подносятъ по доброму стакану водки, Же
нихъ въ это время ничего не есть. После завтрака все расхо
дятся по разнымъ угламъ, а женихъ одивъ садится за столъ на 
заранее постланный войлокъ на лавке. Родители его также ста
новятся среди зрителей, наполняющихъ обыкновенно собою весь 
домъ и располагающихся, где только возможно. А дружка съ 
поддружьемъ беретъ после завтрака каравай хлеба и жбанъ пива 
и отправляется съ ними къ приходскому священнику, прося при
нять эти дары и возвещая этимъ самымъ, что все уже готово къ 
поезду. Дары эти отвозятся въ указанное время въ томъ лишь 
случае, если женихъ и невеста живутъ въ одномъ селе; въ про- 
тивномъ случае ихъ привозятъ одновременно со свадебнымъ по- 
ездомъ.

Возвратившись отъ священника, дружка повелеваетъ жениху 
встать съ своего места, отодвигаетъ столъ, снимаетъ съ лавки 
войлокъ, разствлаетъ его у ногъ жениха и, выпрямившись, вы- 
крикиваетъ:

—  Господи 1исусе Христе, Сыне Бояйй, помилуй насъ! Есть- 
ли у воротъ притворнички, у дверей— придвернички? Дверь при- 
творьте, печь прислоньте!..

Сказавъ это, дружка садится на заранее приготовленную ска
мейку и, перекрестившись трижды, снова встаетъ, говоря:

—  Нетъ-ли старухи на печномъ столбе? IIy-ка, я съ нею 
переведаюсь!..1) При этомъ онъ сильно ударяетъ по столу ре
менною плеткою. Затемъ продолжаетъ:

]) Крестьяне до еихъ поръ твердо увФрены, что злые люди во врехя 
свадьбы портятъ „молодуху* чрезъ посредство кавой-пябудь колдуньи или 
вФдьмы. Последняя, в ап р., можетъ въ орФховый сввщъ пустить съ и з в 'ё с т -  

ныкъ ваговоромъ пару блохъ и половить въ „пятку воротнюю“ предъ 
отправлен!емъ поезда и втимъ попортить молодымъ; или, напр., та же кол
дунья можетъ пустить къ ногамъ молодымъ „наговореннаго поросенка®, когда 
они пойдутъ куда-либо вечеромъ во время медоваго месяца. Вотъ дружка и 
хочетъ своимъ громкпмъ голосомъ и д1»йств1емъ устранить вти непр1ятности.
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—  НЪтъ-ли у нашего кназя нареченяаго родииаго батюшки и 
родимой матушки? Облагословите свое чадо милое.

Родители жениха являются и благословляютъ его точно такъ 
же, какъ благословляютъ и невесту. После благословешя все 
садятся. Спустя несколько мгновенШ дружка поднимается и про- 
ситъ у родителей жениха благословешя—двинуться поезду въ 
путь-дороженьку.

— Есть-ли у нашего князя молодого батюшка и матушка? 
Облагословите свое чадо милое встать изъ-эа столовъ дубовыихъ, 
изъ-за скатертей шитыихъ-брапыихъ, изъ-sa кушаньевъ сахар
ны ихъ, изъ-за питья ыедвянаго, изъ-за блюдечковъ тарельчатыихъ, 
изъ-за ложечекъ точеныихъ, до добра коня ступить (дойти), стать 
во стремя булатное, въ седельце черкасское, взять въ леву руку 
тесьмянъ поводъ, во праву—шелковую плеть, по коню ударить, 
по пути къ Божьей церкви подъехать, на белымъ подножьи по
стоять, золотыми перстнями обменяться, подъ. златъ вЪнецъ стать, 
законъ Бож1й принять.

—  Богъ благословить, отвечаютъ родители жениха.
Получивъ благословеше отправляться въ путь-дороженьку,

дружка тотчасъ же беретъ икону, которою благословляли жениха, 
выходить съ поддружьемъ изъ избы раньше всехъ и вст&етъ впе
реди всего поезда. Когда поезжане усядутся, онъ обходить весь 
поездъ трижды и, снова ставши впереди первой пары лошадей 
(обыкновенно каждая телега въ свадебномъ поезде запрягается 
парой и при томъ непременно съ колокольчиками), громогласно 
взываетъ:

— Все-ли поезжане сели по своимъ местамъ, какъ ясны со
колы по гнездамъ? И кто съ нами—садись въ сани; кто не съ 
нами—долой, прочь!..

После этого дружка отдаетъ икону отцу крестному жениха и 
самъ садится въ свою повозку. Поездъ трогается съ места и на
правляется къ деревне, въ которой живетъ невеста. Особымъ 
шикомъ считается свадьба съ казаками, т. е. верховыми прово
жатыми, не менее двухъ. Ихъ обязанность состоитъ въ томъ, 
чтобы во время шеств1я поезда селетемъ къ церкви и обратно 
выстрелить въ воздухъ по нескольку разъ изъ пистолетовъ. До- 
ехавъ до деревни, поездъ останавливается въ поле—около самыхъ 
избъ, у околицы, а въ деревню въезжаотъ только дружка съ 
поддружьемъ, чтобы возвестить невесте о прибытш поезда и от
везти нареченной молодой княгине платье (подвенечный сарафанъ, 
если женихъ состоятеленъ) и шубу, выговоренную родителями не
весты на смотринахъ. Если же невеста выходить замужъ въ томъ 
же селеши, въ которомъ и сама живетъ, то дружка съ поддружь
емъ отвозять ей указанныя вещи незадолго передъ отправлешемъ 
поезда въ путь.

Подъехавъ къ невестину дому, дружка одинъ входить въ из
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бу, ост&вивъ поддружье въ повозке. Помолившись Богу и покло
нившись присутствующим  ̂ онъ говорить:

—  Здорбво живете!..
— Кто ты? Отколь?— огорошиваютъ его невестины сродники.
Плохой дружка, нехожалый, какъ говорятъ, конфузится в не

находится, что отвечать на этотъ вопросъ. Тогда его, но вира
же нш крестьянъ, поднииаютъ на см'Ьхъ. А ловкШ дружка отвечаешь:

— Сватушка и свахонька! Не прогневайтесь на насъ, что мы 
побезпокоили васъ. Занесла насъ неволя, Божье опредЪлонье, 
царское дозволенье, человеческое прошеше. 'Вхали мы изъ-за горъ 
вавилонскихъ, изъ-за черныхъ морей астраханскихъ, изъ-за ле- 
совъ муромскихъ. 'Ьхали мы путемъ-дорого ю, горами, долами, 
лугами, полями, темными лесами. Сталъ нашъ тысяцшй прозябать, 
меня, дружку, впередъ засылать; а дружка скоро шгЬхалъ, засви- 
сталъ, своего сватушку отыскалъ, безъ допросу воротечки отво- 
рялъ, тесовую подворотню надъ дворъ бросалъ, безъ докладу на 
широкШ дворъ въезжалъ, средь широка двора становился, на 
красенъ крылецъ взмостился, трожды перекстился (трижды пе
рекрестился), въ новы сЪни восходилъ, трожды молитву сотво- 
рилъ, въ высокъ теремъ восходилъ, средь мраморнаго пола ста* 
новился, лику Божьему молился, всЪмъ людямъ добрымъ покло
нился, сватушке и свахоньке—челомъ, нареченной княгине—ииз- 
шй поклонъ. Сватушка я свахонька! Дружку встретьте, цветно 
платьице примите, дружку посадите, а нареченную княгиню наря
дите, чтобы нареченная княгиня была преображена (наряжена, 
чисто одета), на княжое место посажена; а нашъ князь стоить 
во чистомъ поле подъ болыпимъ шатромъ, забавляется яснымъ 
соколомъ; меня, дружку, посылалъ съ отвесьемъ (поклономъ).

После этого монолога дружка отдаетъ девушкамъ шубу и под* 
венечное платье для невесты. Ему подносятъ стаканъ вина, вы- 
пивъ которое, онъ прощается, уходить къ поддружью и съ нимъ 
отправляется къ жениху, возвещая, что у невесты все готово.

Лишь только дружка удалится изъ избы, невеста запоетъ:

Чтб вто были ва купцы, га торговы? Не мн* ли, батюшка,
Чего они привозили? ЦвЪтво платьице
Чего они подарили? Они изготовили?

Когда после этого станутъ надевать на нее привезенное друж
кою подвенечное платье, она причитаетъ:

Лебедушка бклая, Наряжаете мевя, горькую,
Крестная матушка, Наряжаете меня, бевсчастную,
Анна Павловна! *) Въ великую кручинушку.
Не въ цвЪтно платьице Въ большую обидушку.
Иеня наряжаете;

*) Крестная именно мать всегда справляеть вто дФло, если, конечно, жива, 
a ta ея смертью —какая-либо родственница.



Между тЬмъ поездъ уже во глав* съ дружкою двигается 
впередъ—къ невестиному дому съ крикомъ и гамомъ. Но ворота 
уже оказываются запертыми: ихъ запираютъ тотчасъ же по отъ
езде дружки къ поезду. Около воротъ обыкновенно становятся 
мужчины. Лишь поездъ приблизится къ воротамъ, дружка, еду- 
шдй въ первой повозке, выходптъ оттуда и, обращаясь къ стоя- 
щимъ, говорить:

—  Вы чтд тутъ стойте? Чего вамъ надо?
— А ты чтд пр1ехалъ? отвечаютъ ему.
— За суженой.
— Ишь какой ловюй! Давай-ка на штофъ; не то поворотишь 

оглобли-то назадъ...
— Полно вамъ обижать старика-то, сострить какой нибудь изъ 

зрителей, а потомъ, обращаясь къ дружке, говорить:
— А  ты, дядя, раскошеливайся!.. А вы, олухи, чего смот* 

рите? обращается тотъ же голосъ къ стражамъ воротъ: есть чего 
штофъ!.. Четверть—не меньше!..

—  Смилосердуйтесь,— говорить дружка,—вотъ вамъ на пол- 
штофчикъ...

—  Лучше и не бай, не пустимъ; меньше штофа не возьмемъ.
Начинаются торги. Обыкновенно остаются довольны темъ, чтб

даетъ дружка. Но если женихъ очень состоятеленъ, то стражники 
требовательнее, настойчивее и не такъ сговорчивы, такъ что друж
ка вынужденъ бываетъ уступить имъ.

Иногда ворота стерегутъ не мужчины, а девушки, окружающ1я 
невесту въ последше дни ея пребыващя въ родительскомъ до
ме. Въ такомъ случае девушки стоять за воротами во дворе. 
Дружка подходить къ воротамъ и говорить молитву: „Господи 
1ясусе Христе, Сыне БожШ, помилуй насъа.—Ему не отвечаютъ. 
Онъ говорить молитву во второй разъ; ответь тотъ же. Онъ — 
въ треий разъ—и въ ответь получаетъ „аминьПосле этого 
дружка говорить:

— Сватушка и свахонька! встретьте гостей.
— Сперва выкупьте ворота, отвечаютъ ему девушки.
Делать нечего, — дружка должевъ дать девушкамъ несколько

копеекъ, напр., 15— 20. После этого поездъ торжественно въез- 
жаетъ на дворъ. Женихъ, окруженный съ левой сторовы сваха
ми —„кореннойu (старшей годами) и пристяжной (младшей годами), 
а съ другой—дружкой, поддружьемъ и отдомъ крестнымъ, идетъ 
къ крыльцу, которое всегда къ этому времени бываетъ биткомъ 
набито зрителями. Дружка оставляетъ жениха у крыльца, а самъ 
отправляется въ избу выкупать невгъстину косу. Помолившись на 
иконы и отвесивъ поклоны, кому следуетъ, онъ осведомляется о 
здоровье невесты; потомъ подходить къ столу, за которымъ си- 
дить невеста. Съ ея правой стороны сидитъ мать, а съ левой 
обыкновенно сажаютъ маленькихъ братьевъ или племянниковъ
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(летъ 8— 10). Подойдя къ столу, дружка сильно ударяетъ по немъ 
заранее орипасенною плетыо и, обращаясь къ малышамъ, гово
рить:

—  Вонъ изъ-за стола! Не то я васъ вотъ чемъ... (разумеет
ся—угощу, т. е. плетыо).

Но, ребята, наученные заранее, не сдаются сразу. Они от- 
вЪчаютъ:

—  Не больно боимся: у еамихъ ве хуже твоей,— и при этомъ 
они вытаскиваютъ изъ-иодъ стола заранее припасенную мутов
ку *). Сперва косу выкупи! .

—  Делать нсча,— говорить дружка, видя, что малые не обро- 
бЬли отъ его напускной суровости:—видно, ребятишкамъ надо 
дать на калачишко, прибавляетъ онъ и одЬляетъ сидищихъ 8а 
столомъ ребятъ монетами мелкаго достоинства, а те, получивъ 
выкупъ за косу, уходятъ съ своихъ месть и оставляютъ неве
сту съ одною матерью. Дружка, положивъ плеть на место, где 
сидели ребята, возвращается къ жениху.

Въ отсутств!е дружки коренная сваха, перекинувъ вокругъ 
шеи, черезъ оба плоча, чнстое полотенце, идетъ къ той телеге, 
въ которой находится жбанъ съ пивомъ; наливаетъ пива въ ста
канъ, предварительно положивъ въ него какую-либо монету, и 
отправляется на свое место, держа стаканъ въ руке. Когда друж
ка возвратится после выкупа невестиной косы, коренная сваха 
идетъ со стаканомъ пава въ избу угощать соответствующую не
вестину сваху. При проходе черезъ крыльцо и сени ее берутъ 
зрители за уши, но слегка, стараясь, чтобы не пролилось несо
мое ею пиво. Наконецъ, она входитъ въ избу, подходить къ не
вестиной свахе и проситъ последнюю откушать пивца. Та пьетъ, 
а монету отдаетъ дёвушкамъ, которыя или хвалятъ сваху, или 
порицаютъ, смотря по достоинству монеты. Вотъ одобреме свахе:

Сказали намъ про свахоньку, А паша-то сваховька
Что блага (дурна) опа благохоньва, Хорошимъ хорошохонька,
У ней личико чернехоньно; У вей ллчико белёхонько.

Порицаше состоитъ изъ тЬхъ же ствховъ, только въ обрат- 
номъ порядке:

Сказали ванъ про свахоньку, А наша-то свахооьва
Что хороша она хорошохонька, Благимъ благохонькя,
У ней личико белёхонько; У вей личико черпёхонько.

Угостивъ невестину сваху, женихова коренная возвращается 
назадъ къ жениху, до котораго однако добирается не скоро: на 
крыльце ей снова приходится платиться своими ушами,—теперь 
ей задаютъ настоящую дёрку га уши. Это продолжается до тЬхъ

г) Обделанная гладко палка съ природными врючьями па одномъ конце. 
Женщины ватеваютъ ею блины, мешаю?ъ сметану для масла и пр.



СВАДЕБНЫЕ ОБРАДЫ И ОБЫЧАИ У ВЕЛИКОРУССОВЪ. 139

поръ, пока она сойдетъ съ крыльца; а съ крыльца ее нарочито 
но пускаютъ съ тЬмъ, чтобы подрать подолье за уши. Наконецъ, 
сваха кое-какъ спрыгиваетъ съ крыльца н гём ъ  прекращаетъ тер- 
ваше своихъ ушей.

По окончаши этой предварительной цоремонш угощешя друж
ка беретъ жениха эа руку и идетъ съ н^мъ и прочини своими го
стями въ домъ; но предъ дверью останавливается и творить туже 
молитву и столько же разъ, какъ и предъ выкупомъ воротъ. По- 
сл'Ь третьяго раза получается ответное „аминь что служить зна- 
комъ того, что онъ теперь можетъ войти съ женихомъ въ избу. 
Выкупа за дверь не полагается. Лишь только женихъ ступитъ за 
порогъ, девушки запоютъ:

Не было вЬтру, да навЪйнуло; Растужилась Св'Ьтъ Петровна:
Не было гостей, да ваФхало. Св'Ьтъ-то мои сы т по евьки,
Половъ дворъ воропыхъ коней, Свътъ-то моя золотая чарочка,
Полонъ сарай яолотыхъ каретъ, Св*тъ-то мой соловей въ саду!..
Полны сЪни всё княгей да бояръ, Кто меня по утру ра8буднтъ?
Половъ теремъ княженецкихъ яенъ, Подалъ голосъ свИтъ Бгоръ сударь,
Полонъ столъ дорогихъ гостей, Св'Ьтъ Захарьевичъ:
Полонъ чуланъ красныхъ дЪвушегь. Не плачь, не тужи, Лигавета душа,
Подломили сьви новы, СвФтъ Петроввушка.
Разломали золотую чару, С*ни новыя поставить я велю,
Выпугнули соловья И8ъ саду. Золотую чару перелить прикажу,
Расплакалась Лизавета душа, Вместо соловья самъ разбужу.

Между тЬмъ, женихъ, вошедши въ домъ и помолившись на св. 
иконы, садится по правую стороны невесты, вместо ея матери, 
которая удаляется. Девушки поютъ:

Не соколъ залетаетъ, Ужъ я дамъ тебъ нЬгу
Св*тъ Андрей гаъзжаетъ, Пуще матушки родимой:
Св'Ьтъ Ивановичъ. Ты, нуда пойдешь, спросись;
Онъ рукой-то обнимаетъ Отколь придешь, доложись.
Татьяну Петровну. —Чтб вто ва воля?
Обнимая, приговариваете: Чтб вто ва нЪга?
Ты не плачь, не плачь, Я у батюшки жила,
Татьяна душа, Безъ спросу гуляла;
Не тужи, Петроввушка! Я у матушки живала,
Ужъ я дамъ теб* волю Безъ докладу приходила.
Пуще батюшки родного,

ЗдЬсь должно заметить, что если невеста выходить за-мужъ 
изъ своего селсшя въ другое, то по'Ьзжанъ угощаютъ завтра- 
комъ; если же женихъ и невеста проживаютъ въ одномъ се лети, 
то закускн не полагается. Во всякомъ случай, женихъ и невеста 
ничего не ■Ьдятъ.

Обращаясь къ нев'Ьстинымъ родителямъ, дружка говорить, 
что пора Ъхать ко Божьей церкви. Жениха и невесту родители 
последней благословляютъ указаннымъ выше образоиъ.

Въ то время, какъ происходить описанное, одна часть выку
паетъ невжтину коробью съ постелью. Нисколько дЬвушекъ из*
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внутри, напр., въ конюшнЬ или хлЬве, стерегутъ коробью неве
сты съ ея приданыкъ и постель. Лишь поездъ въедетъ на дворъ, 
означенная часть поезда направляется туда, где спрятались де
вушки, и начинаетъ стучать въ дверь; а девушки поютъ:

У насъ иа стол* не сткляпицы-ли? У насъ по^Ьвдъ-оть не мошенншгь-ли?

Поезжане напираютъ ва дверь до тЬхъ поръ, пока изломится 
запоръ: въ противноыъ случае имъ не отдадутъ скоро коробью 
съ постелью. Прежде, чемъ отдать невестино приданное, девушки 
требуютъ съ поезжанъ выкупъ— копЬекъ 15—20. Получивъ коробью 
<ть постелью, поигравъ съ девушками и расцеловавъ ихъ, поез
жане со'Ьшатъ отнести на рукахъ это въ домъ жениха и распить 
тамъ съ иолуштофчикъ водки до пргЬзда новобрачныхъ. Если они 
не успеютъ этого сделать, если дружка застанетъ ихъ за водкой, 
та вкладываетъ каждому плотью ударъ въ спину: вотъ почему 
девушки и стараются, насколько возможно долее, задержать техъ 
поезжанъ, которые должны получить невестины воробью и по
стель. Само собою разумеется, что это имеетъ место только въ 
въ томъ случае, когоа женихъ и невеста живутъ въ одномъ се- 
лешв- а если невеста выходить въ другое селеше, то девушки 
сравнительно смирнехонько поспешаютъ получить выкупъ и отда- 
ютъ безъ особеннаго промеддетя приданое невесты.

Но обратимся въ поезду. После благословешя жениха и неве
сты, последнюю выводить девушки на дворъ, подводятъ къ по
возке жениховыхъ свахъ, и брать пли кто-нибудь изъ родствен- 
никовъ (мужчина), но ни въ вавомъ случае не женихъ, сажаетъ 
ее въ повозку. Когда поездъ тронется совсемъ, девушки груст- 
ныиъ напевомъ произносятъ двустипйе.

ПргЬзжали не лапотники, Увеэли нашу башмачвицу.

Уезжаютъ. Отъехавъ недалеко отъ дома невестиныхъ родите
лей, дружка возвращается къ нимъ съ поддружьемъ— звать въ го
сти на горнбй столь, устраиваемый обыкновенно въ доме жениха 
вечеромъ того дня, когда бываетъ бракосочеташе. Входитъ въ 
небу, молится Богу, кланяется и возглашаетъ:

—  Сватушка и свахонька! Князь со княгиней приказали васъ 
въ гости звать, поклонъ отдать, челобитье сиравить. А нашъ 
князь нареченный стоить средь луговъ нежен ецкшхъ (указаше, 
что бракосочеташя еще не было), стреляетъ гусей—лебедей про 
васъ, гостей званыихъ, возлюбленныхъ. Пожалуста, не оставьте! 
Затемъ прощайте!

Подъехали къ церкви. Женихъ подходить въ невесте и про
сить ее пожаловать въ храмъ. А дружка подходить къ повозке,

У васъ ва столЪ не кнутъ-ли?
У насъ поЪвдъ-отъ не ал]къ-ли? 
У насъ на стол* не лувъ-ли?
У насъ по'Ьвдъ-отъ не глухъ-лв?

У насъ поладь-отъ не ньяницы-ли?
У насъ на столЪ не мосолъ-ли?
У васъ псЬздъ-отъ не косой-ли?
У насъ на столЪ не квашенникъ-ли?
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на которой привезенъ жбанъ пива, наливаетъ послЬдняго въ ста
канъ и подносить каждому, кто бы ни подошелъ, до гЬхъ поръ, 
пока не истощится все пиво.

Предъ обрученьемъ съ невесты снимаютъ фату, а после об- 
рученья жениху и невесте подстилаютъ подножье -обрывокъ 
холста, аршина въ I1/,, а невеста кроме того даетъ священнику 
подъ крестъ и евангел1е полотенце своей работы. Подножье 
идетъ въ пользу псаломщика.

При самомъ окончанш бракосочетатя причетникъ подзываетъ 
къ себе сваху, которая обыкновенно стоить посади невесты и 
дсржитъ при себе глубокое блюдо, наполненное орехами, испеченны
ми изъ сдобнаго теста на сковороде; орехи покрываются сдобною же 
лепешкою. Эту лепешку причетникъ беретъ себе, а орехи рас
хватываются у свахи чуть-ли не въ драку тутъ же въ церкви 
парнями; некорые изъ нихъ спещально приходятъ за темъ, чтобы 
полакомиться сдобными орехами, за которыми ходилъ не одинъ 
разъ и авторъ настоящаго описашя 1).

После венчашя молодую сажаютъ въ церкви же у западныхъ 
дверей на табуретъ и заплетаютъ ей волосы на две косы, какъ 
обыкновенно носятъ ихъ эамужшя женщины, и, закрывъ фатою, 
выводятъ изъ церкви. Свахи иногда немялосердно деруть волосы 
у молодухи,—особенно, если она угодила противъ чьего-либо же- 
лашя за своего суженаго.

Женихъ подводить только что полученную молодую жену къ 
повозке и самъ сажаетъ ее туда. Поездъ направляется къ дому 
жениха. Здесь молодыхъ встречаютъ родители последняго съ 
иконой, хлебомъ и солью въ рукахъ. Лишь поездъ въедетъ на 
дворъ, дружка закричитъ, обращаясь къ родителямъ жениха:

— Поликарпъ Андреичъ и Татьяна Степановна! Посмотрите 
своихъ детей: техъ ли привезъ?

Съ невесты снимаютъ покрывало, когда она войдетъ на 
ррыльцо, и отвечаютъ: *техъи.

Въ некоторыхъ окрестныхъ селешяхъ привился занесенный 
съ чужой стороны обычай: родители жениха одеваются въ выво- 
роченныя наизнанку овчинныя шубы и держать—одинъ метлу, а 
другая—ухватъ; какъ-только молодая ступить на крыльцо, дружка 
говорить ей:

—  Бойся, молодуха, новаго батюшки и новой матушки, какъ 
боишься вотъ этого (указываетъ на метлу съ ухватомъ).

Затемъ начинается благословете молодой четы. Обыкновенно 
заранее на крыльце разстилается войлокъ; молодые трижды кре
стятся, трижды кланяются въ землю, трвжды целуютъ икону,

*) Очергь свадьбы съ натуры взять осенью 1879 года; быть можетъ, те
перь этого нФтъ; авторъ очерка съ того времени не жилъ и не живеть въ 
сед* ЗеденцЪ.
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хл'Ьбъ, соль и родителей жениха. Ихъ вводятъ въ домъ и са- 
жаютъ за столъ— въ переднШ уголь и подносятъ по стакану вина 
и сыченаго квасу. Изредка соблюдается обычай—-вь это время 
давать молодымъ въ руки младенца на нисколько минуть, съ од
ной стороны, чтобы узнать, умЪетъ-ли молодая няньчить малютокъ, 
съ другой—пожелать этимъ, чтобы у нихъ у самихъ были дети. 
Если вгЬтъ ребеика у кого-либо изъ родственниковъ, то берутъ 
взаймы у знакомыхъ. Каждый изъ молодыхъ долженъ дать что- 
либо ребенку, напр., крестикъ, поясокъ и т. п.

Чрезъ нисколько времени дружка встаетъ и просить у роди
телей жениха отвести молодыхъ въ подклеть— въ постель. Бла- 
гословеше родительское получается, и дружка отводить молодыхъ, 
куда сл'Ьдуетъ, т. о. туда, где имъ приготовлено брачное ложе. 
Здесь свахи разд'Ьваютъ сперва молодого, потомъ молодую, укла- 
дываютъ ихъ обоихъ н$ постель, желаютъ имъ добраго здоровья 
и оставляютъ вдвоемъ. По уход* молодыхъ въ подклеть, въ доме 
начинается, какъ говорится, пиръ горой и песня во всю ива
новскую, кто во что' гораздъ; особенно отличаются теперь удалью 
свахи и дружка.

Передъ настуилешемъ сумерокъ дружка идетъ въ подклеть и 
осведомляется о здоровье молодыхъ. Когда онъ, по возвращенш, 
объявить, что дп>ти здоровы, то свахи тотчасъ же отправляются 
въ подклеть съ водой—„обмывать новобрачвыхъа; вследъ за сва
хами идетъ дружка и торжественно ведетъ молодыхъ въ избу !).

Около этого времени къ жениху приходятъ невестины срод
ники на такъ называемый topndu или княжой столъ. ЗдЬсь са- 
жаютъ 8а столъ всЬхъ, даже и постороннихъ лицъ, если только 
окажется место, и угощаютъ ужиномъ. Дружка и теперь не пре- 
крашаетъ своей деятельности, а подъ сильнымъ вл1ян!емъ Бахуса 
кричитъ во всё горло:

—  Есть ли у нашего князя молодого и княгини молодой гвоз
дари и поддатчики (виночерши?) Давайте намъ пива двоёнаго, или 
троёнаго; нетъ троёнаго—давайте простого, только безъ простою 
(не скисшагося, не безвкуснаго); где хоть, бери, а на столъ давай, 
а нетъ пивца, столкну съ крыльца...

*) Дружка и вд*сь не обходится безъ присловья,— и 8д*сь онъ складно оря* 

говарвваетъ. Такъ, прося у родителей жевиха благословенья отвести моло
дыхъ въ подклеть, овъ говорить: „Сватушка и свахонька! Облагословите Д*- 

тей во чясто поле ехать, черпу пашенку вспахать, уставить сошку, поднять 
валожку*. Залогомъ, яалежью называется ни раяу не возделанная вемля, дев

ственная почва, выражаясь Фигурально. Поэтому последтя слова причета друж
ки содержать въ себе указая1е на чистоту, непорочность, целомудренность не
весты.—О здоровье молодыхъ вечеромъ онъ возвещаетъ такъ. „Дети здоровы, 
дело исправилось; дружка идетъ, весточку весетъ: поросеночекъ два яичка свссъ, 
курочка съ обновочкой пришла. Добрый молодецъ вааогь поднималъ, коня во- 
иотилъ, въ томъ желобочке напоилъ“.
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По этому требованш дружки на столе являются разныя „ку
шанья сахарны я и пойла медвяныя*. Дружка угощаетъ присут- 
ствующнхъ точно такъ же, какъ и на дарахъ, переменяя только 
навватя сватушки и свахоньки на князя молодого, княгиню моло
дую и княжаго отца и матери:

•— Гости званы, гости браны, гости возлюбленны! Полюбите 
хлеба и соли у нашего князя молодого и княгини молодой, у кня
жаго отца и матери. Въ кутъ по лавочке, изъ кута по скамеечке; 
не всякаго н&-иия, а всЬхъ за-разъ; не всякому челомъ и низ* 
кбй поклонъ. Прошу покорно, покушайте!

Въ этотъ вечерь молодые должны угостить каждаго гостя ста* 
каномъ пива или вина. Дружка налвваетъ стаканъ темъ или дру- 
гимъ напиткомъ и, подавая гостю, говорить:

—  Кланяется князь молодой со княгиней молодой ковшомъ 
съ медкомъ, низкимъ поклономъ (или: ковшомъ съ пивцомъ, го
ловой съ челобитьемъ), а я, дружка, своей буйной головой, не о 
рубле, не о полтине, а о золотой гривне, а отъ золотой гривны— 
чемъ Богъ послалъ. Намъ денежки надобны: молодой на шильце, 
на мыльце, на зеркальце, на банное построев1е, на голики, на 
веники, на окатнички 1)... Стопочку (стаканъ) примите, пивца 
(винца, медку) воскушайте, донышко посеребрите, молодыхъ на
делите.

Во время этого причиташя молодые лежать ницъ передъ уго- 
щаемымъ гостемъ и не встаютъ до техъ поръ, пока онъ опо
рожнить стаканъ; а гость долженъ посеребрить донышко стакана 
какою-либо монетою. Некоторые из ь шутниковъ, взявъ отъ дружки 
стаканъ и немного отпивь, говорятъ: „а пивцо-то что-то горько
вато... Нельзя-ли тово... подсластить*1. Молодые должны встать и 
подсластить горькое пиво, т. е. поцеловаться, после чего снова 
падаютъ ницъ передъ гостемъ. А этотъ шутникъ между темъ 
чванится и нарочно медлить выпивкой, заставляя молодыхъ под
слащивать одинъ и тотъ же стаканъ раза 3— 4. Все бы это 
ничего, только досадно бываетъ, когда шутникъ платится скупо: 
отвесить копеечку или пятакъ на ассигнацш {V/2 коп.),— вотъ 
тутъ съ нимъ, что хочешь, то и делай... А впередъ узнать нельзя!..

На другой день молодые съ родственниками отправляются къ 
родителямъ новобрачной, обыкновенно утромъ,—на блины. Не
вестина мать печетъ блины, готовить яичницу и угощаетъ на 
славу своего молодого зятюшку, чтобы онъ всегда былъ благо- 
склоненъ къ ея дочери.

После этого свадебное гульбище продолжается дня два или 
три, а затемъ все входить въ свою колею и совершаетъ свой 
путь обычнымъ порядкомъ коловращешя.

*) На ваячью лапку, на девичью ранку.
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Такъ совершается свадьба у более или менее зажиточныхъ 
крестьянъ. Въ случаяхъ нужды все обряды сокращаются. Осо
бенно это надобно сказать о такъ называемыхъ самокруткахъ. 
Этимъ именемъ называются те свадьбы, которыя совершаются 
какъ бы негласно, безъ посторонней публики, при однихъ только 
свидЪтеляхъ—поручителяхъ. Нельзя сказать, чтобы это происхо
дило оттого, что женихъ беретъ за себя девушку противъ воли 
своихъ родителей, или последняя уходить тайно отъ своихъ за 
любимаго парня. Нетъ, это почти всегда делается съ ведома и 
соглашя родителей обеихъ сторонъ; а делается это во избежа- 
Hie предсвадебныхъ расходовъ, съ целью справить только вто
рую половину брачнаго торжества. Для отвода же глазъ, какъ 
говорятъ, и для уснокоетя совести делается примвреше между 
двумя якобы враждующими сторонами. Въ последнее время само* 
крутки исчезаютъ совершенно.

Въ своемъ онисанш сельской свацьбы мы привели далеко не 
все песни: ихъ такъ много, что изъ нихъ можно бы составить 
порядочный сборникъ; мы ограничились ариведешемъ только не- 
многихъ песенъ, обративъ главнымъ образомъ вниыав1е на при
читанья невесты и причеты дружки.

Пр. В. Е-1й.

II.

Описаше свадебныхъ обычаевъ и обрядовъ въ Бузулукскомъ 
уЪздЪ Самарской губернЫ ]).
1. Сватовство; Г)кладкаи\ дары.

Раннимъ утромъ, преимущественно до восхода солнца, чтобы, 
въ случае отказа, сватовство осталось въ тайне, къ родителямъ 
девушки, вошедшей въ возрастъ, невесты или „проневестившейсд", 
какъ говорятъ здесь,— являются сватъ и сваха.

Сватъ, въ ознаменовате своего значен1я, подпоясанъ белымъ 
„утиральникомъ" (полотенцемъ), съ вышитыми цветными нитками 
концами, въ роспускъ. Полотенце это загодя заготовляется въ 
семье парня, котораго задумали женить, и вышивается всеми имею
щимися въ распоряженш цветами и узорами, ярко, пестро и замы
словато.

1) Завис, въ с. Троицконъ.



Сватъ и сваха, войдя въ избу, молятся на образа, кланяются, 
и между сватомъ и хозяиномъ или—за отсутств1емъ на лицо та
кового—хозяйкою происходить такой разговоръ:

—  Здравствуй, хозяинъ съ хозяйкою! А мы къ вамъ въ гости.
— Что же, милости просимъ!—отвЪчаютъ имъ.—Садитесь на 

лавочку.

—  Намъ бы не на лавочку, а лучше бы подъ маточку!—го
ворить сватъ и, хотя противорЪч1я на cie и не полагается, все 
же ждетъ приглашемя сесть подъ „маточку “.

—  Ну, садитесь хоть подъ маточку!
Маткой, какъ известно, называется толстый брусъ потолка, 

пересЪкаюицй избу поперекъ и служащШ оспован1емъ досчатаго 
настила потолка.

Хотя бы парень, за котораго пришли сватать, вовсе не под
ходить подъ стать невесте и для родителей таковой вовсе не 
быль желательнымъ, но сватамъ сесть „подъ маточку" отказывать 
не принято; это былъ бы черезчуръ резкШ и высокомерный от- 
казъ, равносильный изгнашю сватовъ съ позоромъ и со сты- 
домъ.

Сватъ и сваха садятся на лавку такъ, чтобы брусъ, называ
емый маткою, находился надъ ними и между нихъ.

Очередь говорить теперь за свахой.

— Вотъ руки озябли,—говорить она, потирая руки. Это такъ 
установилось, что эту фраяу говорятъ и лtтомъ; надо полагать, 
вслЪдств1е того, что большинство свадебъ совершается зимою, въ 
Рождественсшй мясоедъ.

— Ёотъ, погрейте объ печку,— говорить хозяйка.
— Погреть бы, да не объ печку, а объ вашу дочку!—гово

рить сваха.
— Наша дочка еще молода да зелена, куда ужъ тамъ!—цере

монится по положетю мать невесты.

— Ничего,—перебиваетъ сваха:—и зеленую купимъ! У насъ 
купецъ на вашъ товаръ находится!

А въ иныхъ случаяхъ говорятъ:—У васъ курочка водится, у 
насъ петушокъ,—не сойтись ли имъ въ одинъ хлевушокъ?

— Дёло-то такое,—раздумчиво говорятъ родители: — пока
жется ли нашъ товаръ купцу, да и куиецъ-то по товару ли... По- 
смотримъ!

Этимъ обыкновенно и кончается первый подходь сватовъ.
— Ну, коли такъ, прощенья просимъ! Потомъ поглядимъ!— 

говорятъ сваты, кланяясь въ поясъ и уходятъ.

Если родители невесты намерены совсемъ отказать, то гово
рятъ, что „товаръ-де въ продажу не вышелъ44, но сваты,—такъ 
или иначе имъ ответятъ,— разговора далее не ведутъ, а уходятъ 
и приходятъ вторично въ этотъ же день, но когда совсемъ уже
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смеркнется. Садятся опять подъ матку. Тутъ разговоръ ведется ужъ 
въ бол'Ье откровенной форме. Обыкновенно, сватъ начинаетъ такъ:

— Вы ужъ насъ далече не ведите... Коли думано—по рукамъ 
давайте, коли не думано—гневаться нельзя!... Купецъ-то—ой— 
не плохъ!..

Если со стороны нев-Ьстиной слЪдуетъ соглаЫе, то отв-Ьчаютъ 
такъ:

— Ужъ видно судилъ Господь породниться, сватушки!
Сваты кланяются, имъ отвЪчаютъ тЬмъ же. Мать невесты за

жигаете передъ образами св^чу или лампаду и начинаютъ сообща 
молиться. ЗатЬмъ опять усаживаются, и разговоръ ведется о 
Ъкладюъи, т. е. сколько женихъ даетъ за невесту денегъ.

Жениховская кладка, разумеется, бываегь разная, по состоя
ние, но у богатыхъ не превышаетъ 50 р., и у бЪдныхъ весьма 
р-Ьдко бываетъ ниже 10 р. На обязанности сватовъ лежитъ выго
ворить изъ этихъ денегъ „дары" жениховой родне. Обыкновенна 
жениховому отцу—рубашку и штаны, матери— сарафаиъ или хотя 
только рукава ситцевые къ рубашке, станъ, которой шьется изъ 
холста, брату жениха— рубаху, сестре—платокъ, если дети есть 
у брата или сестры жениха, то и имъ по поясу или платку; при- 
этомъ и себя сваты не забываютъ и выговаривають: сватъ—ни
сколько полотенцевъ, сваха—платокъ, полотенце или рукава.

А родители невесты кроме обусловленной уже „кладкии, со
стоящей исключительно изъ денегъ, выговаривають, шубу неве- 
erfc, башмаки, валенки, войлоковъ на постель; подушки же, одея
ла (по здешнему „шепталкии вазвдте, вероятно, произошедшее 
отъ того, что такъ какъ все спятъ въ одной избе, то, въ случай 
какого разговора между мужемъ и женою, который имъ не жела
тельно, выдавать передъ другими, разговоръ этотъ ведется ночью 
подъ одЬяломъ, укрывшись съ головою), а также „ дерюги а, т. е. 
простыни—приносятъ невесты.

Ужъ отъ щедрости невестиныхъ родныхъ зависитъ посулить 
„напоклонъ", т. е. на первое посЪщеше молодыхъ на другое послъ 
свадьбы утро,—принести барана или овцу. Богатые, конечно, 
даютъ не одну, а десять и больше.

Этимъ удачное сватовство и заканчивается.
Въ случай же отказа, намекъ на который сдЪланъ еще при 

первомъ посещены сватовъ, имъ говорятъ такъ:
— Спасибо за честь, да товаръ-то къ продаже не дошелъ. 

Дочка молода еще. Не судьба видно! Не обезеудьте и не гневай
тесь!.. и т. п.

Но, получивъ такой отказъ, сваты приходятъ и еще, въ тре- 
Tifl разъ, на другой день рано утромъ. Это уже пустая формаль
ность, такъ какъ сваты никакой надежды не имеютъ, и почти что 
никогда не случается, чтобы третье посЬщегие имело результатъ 
желательный; но все-таки приходятъ и выслушиваютъ опять то же,
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что и при второмъ „всходе", и после этого уже сватовство счи
тается не состоявшимся.

2. яЗапойи.

На другой день после состоявшагося сватовства въ обоихъ 
семьяхъ съ ранняго утра готовятся въ запою. И те, и друпе за- 
купаютъ „вина“, т. е. водки, жарятъ баранину, пекутъ лапшов- 
нивъ, блинчики, „маковцы", аладьи, яичницу и т. п. снедь, после 
чего въ доме какъ жениха, такъ и невесты собираются родичи 
обеихъ сторонъ. Сначала идутъ родные жениха, все вкупе, но 
безъ него, къ родяымъ невесты и несутъ съ собою водку и все 
заготовленное съедобное. У жениха же темъ времененъ собираются 
товарищи его, холостые парни. Женихова родня, прШдя въ не* 
вестиной, усаживаетъ ту за столъ, а сами, отнюдь не садясь, на- 
чинаютъ потчевать техъ принесеннымъ съ собою виномъ. Первый 
стаканъ водки подносится родителю невесты сватомъ, при чемъ 
тотъ, принимая стаканъ, относится въ родителямъ жениха и про
сить ихъ не обижать его дочь, когда она войдетъ въ ихъ домъ, 
жалеть ее, не обременять непосильной работою и т. п., и когда 
затемъ выпиваетъ вино, тутъ невеста должна начать „голосить “ 
или „вытьи, т. е. плавать п причитывать:

Заунывны ударили колокола, Гуляла я, проклажалася
Ударилъ мой батюшка Во красныхъ девушкахъ
По бблынъ рукамъ, Со милыми подружками...
Пропилъ меня., горькую, Отжилася я, отважилась
Въ чуж1е люди, незиамые, У своего кормильца-батюшки,
Незнание, незнакомые. У своей кормилицы-матушки...

Вопить она и, кончивъ, плачетъ, хотя безъ словъ, но обязатель
но громко, навзрыдъ и съ „воемъ*. Родные ея угощаются, род
ные жениха подносятъ. Девушки же, подруги невесты, все это 
время просидевъ около нея, тутъ все гурьбой уходятъ въ домъ 
къ жениху.

Женихъ и все его товарищи, увидя ихъ, прячутся за печь или 
въ чуланъ, въ избе остается лишь одна какая-нибудь старушка, 
родственница жениха. Девушки входятъ и заявляютъ, что неве
сту уже „пропили", и просятъ показать жениха.

— Пропили, нетъ ли—мы не знаемъ, а вы, девоньки, докажи
те!— говорить имъ старушка. Тутъ девушки поютъ:

Во бору лн сосенка стояла, Светъ (имя и отчество жениха),
Зеленая, кудрявая стояла, Хотелъ сосенку сечь-рубить...
Около сосенки дороженька лежала, Не секи, не руби въ сыромъ бору 
По той стежке, по дорожке сестра брата сосенку,

провожала, Не для тебя сосенка сажена, 
Проводивши въ сыромъ бору ваночевала, Не для тебя веленая вврощена,
Подъ велепой сосенкой ложилась спать. Уродилась для тебя красна девица-душа 
Тутъ ехалъ удалъ-добрый молодецъ Светъ (имя отчество невесты)

10*
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— Поздр&вляемъ васъ съ песенкой! Ну, покажите же намъ 
жениха!— говорить девки.

Тутъ изъ-за пета или изъ чулана выходить одинъ изъ парией, 
но не женихъ, и старуха говорить д-Ьвушкамъ, что это женихъ. 
Парень целуется со вс^ки девушками поочередно и отходить въ 
сторону, тогда девушки заявляютъ. что это, значить, не женихъ 
(котораго оне. конечно, отлично знаютъ), и просятъ опять пока
зать жениха. Такъ поочередно и съ тою-же деремошей появляют
ся одинъ за другиыъ все парни и целуются съ девками, и, на- 
конецъ, поелЬднимъ выходить самъ женихъ. Онъ съ девушками 
не целуется, а кланяется имъ „во поясъи. Девушки объявляютъ 
ему, что невесту уже пропили, и тутъ-же просятъ у него лошадей 
кататься.

Лошадей у жениха заранее должно быть заготовлено доста
точное количество. Онъ посылаетъ парней запрягать, а самъ уса- 
живаетъ девокъ за столъ и угощаетъ ихъ вместе со старухою 
всемъ, что на ихъ долю оставлено. После того садятся все, смотря 
по времени года, въ телеги или сани, девки и парни вместе, во 
главе съ женихомъ, и катаются по селу съ песнями. (Более упо
требляемый чесни, не составляющая чего-либо обязательнаго а 
поющ1яся въ разбивку,—прилагаю отдельно). Уезжая кататься., 
они должны обязательно проехать мимо дома невесты, что служить 
сигналомъ для пирующихъ тамъ вставать и отправляться въ домъ 
къ жениху. Невеста остается дома съ какою-нибудь старушкою. 
Родные все въ доме жениха опять начинаютъ пить и гулять— и 
опять на счетъ жениховой родни.

Парни и девки, накатавшись, едуть къ невесте, парни выса- 
живають девокъ, а сами у Ьзжаютъ къ жениху и стараются upi- 
ехать туда не ранее, какъ тамъ отоируютъ уже.

Когда девки приходятъ къ невесте, она опять плачетъ и 
голосить:

Вы пойдите, мои мплыя подруаеньви, Что я вамъ буду приказывать:
Къ моему ко горю горькому, Вы сидите, мои милушвм,
Къ моему во горю великому. ВФкъ во красныхъ дФвушк&хъ
Не прогневайтесь, мои милыя, У своихъ вормвльцевъ-батюшковъ
Что не вышла я, васъ не встретила И чешите свои буйяы-головушки 
Среда путв-дороаеньки, Вы все гладеховько,
Среди двора широкого, Плетите русы косыньпи
Среди сЪией новыихъ, Вы ихъ все милехонько...
Только встретила и, горькая, А я то, горькая, несчастная,
Среди св'Ьтлой горенкн. Отсиделась въ красныхъ девушкахъ,
Вы послушайте, мои милыя, Отчесала свою буйную головумшу,
Что я вамъ буду сказывать, Отплела свою русу косыяьву...

Девушки утЬшаютъ ее и сидятъ съ нею до прихода ея род- 
ныхъ отъ жениха. Этнмъ, собственно, „запой* и кончается. Родные 
все расходятся по домамъ, остаются родители и девки и гото
вятся къ первому пр1ему жениха на „вечёрку".
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3. ^Вечёркиа.

Когда все готово къ npieMy, девушки идутъ гурьбой, но безъ 
невесты, за женихомъ.

— Милости просимъ къ нашей невесте въ гости васъ и съ 
товарищами вашими!— говорятъ онЪ ему, и все вместе идутъ къ 
невесте.

Невесты въ избе нетъ. Женихъ съ парнями здоровается съ 
родителями ея и садится въ сторонку. Входитъ невеста, кла
няется жениху и садится у стола. Тогда женихъ подходить, це- 
луетъ ее и садится за столь рядомъ съ нею.

Тогда девки поютъ имъ:

Кагь у голубя золотая голов»,
У голубушни-свЪть серебряная.
У (имя и отчество жениха) невеста хо- 
(Имя) св«тъ (отчество). [роша—
Кагь ему болып!е братцы завидовали:—
Кабы у меня, молодца, такова жена был»,
Я бы этану жену не билъ, не руталъ,
Не билъ, не журилъ,
Чаемъ, кооеемъ поилъ,
Во карету шкахъ возилъ,

А яимой-то, 8имой я во санкахъ, въ 
еааяхъ,

Жонихъ говорить:
— Спасибо на той, другую запой!
Девушки еще поютъ:

Убята дороженька бархатокъ,
Убита широкая алыимъ.
Кто вту дороженьку убивалъ?
Убивалъ дороженьку (иия отчество 

жениха)
Онъ ко тестюшке ездючн,
Дороги подарки возючи,
Первый подарокъ—чай сахаръ,
Другой подарокъ—весь приборъ,
За приборомъ—самъ во дворъ.
Его тестюшка встречаете,
За белы руш примаетъ,
За дубовый столъ сажаетъ,
Чаемъ, ко«еемъ угощаетъ,
Своей дочкою дарить.

По окончанш песни невеста подносить жениху стаканъ „вина*; 
женихъ выпиваетъ и на дно стакана кладетъ деньги для дЬву- 
шекъ. За нимъ угощаютъ его товарищей, и они кладутъ, кто 
имеетъ, деньги (кто две, кто три, редко кто больше, коггЬекъ)— 
девушкахъ же.

— Береги подарокъ, не теряй 
И въ обиду не давай.
Не напивайся до пьяна.
Не заставляй ее раздевать, 
Не заставляй ее разувать, 
Моя дитятко нежная,
У ней рученьки белыя, 
Золоты перстни доропе!
А зять до пьява напился,

Онъ ваставилъ раздевать,
Онъ ааставилъ разувать,
Белы рученьки 8амарать, 
Золоты перстни сломать, 
Дороги камни растерять.

Во санкахъ, во саняхъ, да на паре 
лошадяхъ! 

npiударьте вы, ребята! Пр1ударьте, 
молодцы,

Пр1ударьте, молодцы, чтобы кони луч
ше шли,

Чтобы кони лучше шли, мою барыню 
везли!..

Моя барыня —светъ (иия отчество 
невесты).
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Тутъ вечерка принимаете видъ обыкновенной вечеринки: пар
ни и девушки поютъ песни, пляшутъ „чижика", „сени", „что 
шумите, что гудитеtt и „кандрель* (занесенный изъ города) и, 
вообще, веселятся. Не поютъ и не пляшутъ только старики и же
нихъ съ невестой. Такъ продолжается до полночи, после чего 
все расходятся по домамъ. Вечерки продолжаются дня два ил в 
три, смотря по состояние семей.

На другой день утромъ въ доме невесты собираются девушки 
и приглашаются несколько мол од у хъ, т. е. недавно вышедшихъ 
замужъ женщияъ, которымъ вручается несколько концовъ холстп 
или ситцу, и оне съ песнями идутъ къ жениху рубахи кроить. 
Въ доме жениха ихъ ждетъ угощенье. Угостившись, молодухи 
выкраиваютъ несколько рубахъ, а девушки прыгаютъ по лавкамъ, 
пробуя, крепки-ли лавки у жениха. Накроивъ рубахъ и испро- 
бовавъ лавки, идутъ къ невесте и тутъ до вечера работаютъ: 
шыотъ на жениха и невесту; вечеръ заканчивается обыкновенной 
вечеринкой.

На третш день девки опять идутъ къ жениху за вЬникомъ и 
мыломъ—невжту въ баню вести. Тутъ ихъ опять угощаютъ, вру- 
чаютъ кусокъ мыла и веникъ, который онЬ украшають цветами, 
лентами и лоскутьями, носятъ по селу съ песнями и пляской.

Веникъ, въ этихъ случаяхъ, прюбретаетъ название „девичья 
краса". Женихъ выезжаете къ нимъ на лошадяхъ и катаются по 
селу съ песнями, крикомъ и хохотомъ, потомъ опять до вечера 
шьютъ у невесты, а вечеромъ опять вечеринка. Такимъ образомъ, 
проходятъ три, четыре, а у богатыхъ и все семь дней въ вечеркахъ.

4. Канут свадьбы.

Утромъ девушки ведутъ невесту въ баню. Возвратясь изъ 
бани, невеста благодарите отца съ матерью за баню, причитывая:

Спасибо тебъ, батюшка. На шелковомъ в'Ьвичк'Ь,
Спасибо теб*, матушва, На кыдкоиъ хцеюгЬ.
На пар*, на бавюшкф.,

Потомъ обращается къ подругамъ:

Не обезсудьте, мои милыя,— Истопила родна матушка,
Не сама я бавюшку топила, Приготавливала невестушка (пена
Не сама я ее приготавливала, брата).

Ее сажаютъ на стулъ и плетутъ ей косу. Она подзываете 
свою любимую подругу и обращается къ ней:

Милая (имя-отчество), Съ середочки—милехонысо,
Вовьми частый гребешочееъ, Въ иовецъ вплети левту алую,
Причеши мою буйную головушку Запри ее гамочкомъ,
Посл'Ъдтй разочевъ! Забрось ключъ въ быстру р’Ьченьку,
Заплети мою русу косыньку Чтобъ ве нашли мои разлучвикя!..
Сь корвя-тугохопько,
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Девушки, плетя косу, поютъ ей: 

Затрубили трубоньки равыиъ-раво на 

Заплакала (имя невесты) по русой 
косе:—

Коса-ль моя,косынька, коса-ль коя русая, 
Нынче тебя, косыаьку, девоньки плели, - 
По утру ранешенько сваха расплететъ, 
Равделитъ косыаьку на шесть долей,

Половить косынысу вокругъ головы, 
Наденетъ на косывьку кривой волос*

някъ,
На кривъ волосиикъ—шелкову фату 
На шелкову *ату—красную кичу... 
Такъ тебе, косынька, векъ вековать, 
А мне съ тобой, русого, горюшко мы* 

вать!..

После этого садятся обедать; невесту сажаютъ въ передтй 
уголъ; подруги потчуютъ ее, говоря:

— Покушай (имя отечество) хлеба, соли у батюшки въ остйль- 
ный разокъ!..

Но невеста молча кланяется и плачетъ. Она ничего не есть. 
После обеда невеста въ причитывашяхъ благодарить всю родню, 
какъ-бы за всю свою прежнюю, девичью жизнь и какъ бы про
щается:

Спасибо тебе, батюшка.,
Спасибо тебе, катушка,
Спасибо вамъ, братеиниви,
Спасибо снохушке,

Обращается къ дЬвушкамъ.

Не взыщите, мои мильдо,
Кокой хлебъ-соль случилася!..
Не сама я припасала,
Не еама я приготавливала.

Спасибо и воловушкамъ 
За хлебъ, ва соль,
За житье ва милое!..

Припасалъ родной батюшка, 
Приготавливала родимая матушаа 
Подавала снохушка.

Тутъ къ ней подходить мать ея и причитываетъ:

Отгостилась наша гостюшка,
И не годъ тебе жить, не неделюшку, 
А последив часы, минуточки...
Ужъ прости ты, моя доченька, 
Можетъ чемъ тебя я пообидЪла, 

Можетъ чФмъ тебя я прогневала,.. 
Ты спроси, мои доченька,

Каково жить въ чужихъ людяхъ:
Въ чужихъ людяхъ—жить умеючи, 
Въ чужихъ людихъ жить трудне- 

хонько .. 
Куда пойдешь—все спросись,
Откуда придешь—доложись...

После сего девушки покидаютъ невесту и идутъ къ жениху, 
нарядившись во всё невестино ариданое (казать приданое), 
разумеется, самое лучшее: сарафаны, шали, кофты, фартуки 
кроме предиазначеанаго подъ венецъ. И несутъ ему платокъ, 
перчатки и поясъ. Перчатки и поясъ вязаны самой невестой. 
У жениха ихъ угощаютъ, при чемъ девки должны украсть ста
канъ водочный и две ложки. Возвращаются отъ жениха съ пес
нями и пляской.

Мать жениха посылаетъ невесте кусокъ жаркого съ костью, 
говоря:

—  Отдайте моей снохушке мосблъ, чтобы она была мой посолъ!
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Женихъ посылаетъ невесте сдобную лепешку, которую самъ 
предварительно надкусываетъ. По укусу лепешки судятъ о ха* 
растере жениха: мало откушено—твхШ и добрый, много — сер
дитый.

Вечеромъ женихъ съ родными и товарищами, предводитель
ствуемые дружкой, идутъ въ невест*. Невесту девушки прячутъ; 
дружка долженъ „выкуп&ть". Чтобы, кроме „выкупа*, заставить 
дружку разориться на угощенье, ему поютъ:

Иы все песни перепели, Мы женихова—не видали,
У насъ горлышки пересохли, Невестино пиво—какъ полйво,
Мы невестина пива не пивали, Женихово—вакъ помои.

Тутъ дружка должевъ опровергнуть такое нелестное мн-feBie, уго- 
стивъ дЪвипъ водкою и пивомъ. Если угощеше недостаточное, то 
девки опять поютъ что-либо вроде вышеприведеннаго, опять полу- 
чаютъ угощен1е, затемъ берутъ съ дружки выкупъ деньгами (обык
новенно не много, 20— 50 копеекъ) и выпускаютъ невесту. Невеста 
подходить къ жениху, беретъ его за руку выводить изъ-за сто
ла и вместе съ нимъ начинаютъ угощать родныхъ обеихъ сторонъ, 
товарищей и подругъ.

Въ другой избе, рядомъ, приготовляются къ вечерке моло
дыхъ. Туда уходить парни и девки, а потомъ при ходятъ къ же
ниху съ невёстой и начинаются иесни и пляски.

5. Свадьба.

Утромъ, до солнца, невеста должна встать ранее другихъ. Она 
встаетъ и причитываетъ:

Вы не пойте, кочета ранвш, Вставав, моя кормилица матушка,
Не будите мово батюшку, Поглядите на мевя горькую
Не будите мою матушку. Поеледтй денечекъ,
Я встану сама ранешенько, Въ посльдый равочегь.
Умоюсь я белешенько. Не долго мне у васъ въ гостяхъ го*
Равбужу свово батюшку тихохонько, стать:
Свою матушку смирнехонько: Мне ви годъ, вм неделюшку,
Вставай, мой кормилецъ батюшка, А последшй девечегь!..

Туть она будить отца съ матерью и идетъ будить подружекъ, 
при чемъ причитываетъ:

Вы не пойте, кочета ранше, Вы не будите моихъ подруженекъ...
(и такъ все вышеприведенное до словъ „А  поеледтй денечекъ*).

Всю ноченьку то мне не спалося, Вы послушайте, мои милыя подруженьки,
Не сналося, много виделось: Что я вамъ буду скавывать,
Ходила я по крутымъ горамъ. Что я вамъ буду прикалывать:
Потеряла я свои волотьг ключи, Вы сидите( мои милыя,
Первой ключъ—отъ воли батюшквной, Вегь во красныхъ девушкахъ,
Второй ключъ—отъ неги матушкиной, У своихъ родвмыхъ батюшковъ,
Трепй ключъ отъ прекраснаго житья У своихъ кор ми ли цъ матушешь!..

девичьяго... Светъ ты, моя волюшка,
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Вс* девичьи забавушки! 
Я гуляла прохлаждалася.

Св'Ьтъ ты, моя д*вичья,
Вс* гульбы нон, прохладушки,

У овово роднова батюшки,
У своей кормилицы-матушки, 
Со краевыми д*вушками,
Со милами подруженьками.

Я во красныхъ д*вушкахъ
Потомъ обращается къ брату, если таковой есть, или же къ 

дядЬ, къ зятю, одиимъ словомъ, къ ближайшему посл1> отца род
ственнику, съ причитывашемъ:

Девушки и всЬ родные садятся эа завтракъ. Пе 'Ьстъ и не 
пьетъ одна невеста; она все время плачетъ. За 'Ьдою дЬвушекъ 
для веселости потчуютъ виномъ, пивомъ, а послЬ завтрака ве- 
зутъ кататься.

Женихъ тймъ времевемъ собираетъ своихъ товарищей и при
глашаете ихъ въ „свадебный по'Ьздъ". Товарищи вс4 пргЬзжаютъ 
на своихъ лошадяхъ, у кого есть двЪ лошади—тотъ на парЪ, а 
у кого одна—тЬ по двое соединяются и запрягаютъ тоже а ару. 
У жениха ихъ ждете „холостая пирушка".

Посл-fe парни ■Ьдутъ кататься и соединяются съ давками, а 
„дружка* •Ьдеть къ нев’ЬстЬ съ „повестью*4, везетъ ей шаль и, 
смотря по временамъ года,—башмаки или валенки.

Какъ только подруги возвратятся съ катанья, невЪсту начи- 
наютъ „собирать" подъ в'Ьнецъ. НевЬсту, первымъ долгомъ, 
умываютъ, потомъ преходить братъ обувать. Невеста причиты- 
ваетъ:

Куда вы нева собирает* ? Въ какую путь-дороженьку,

Въ самомъ обрядЪ одЬвашя невесты есть нЬкоторыя странности: 
прямо на рубашку над'Ьваютъ поясъ и непременно отцовскШ, сверху 
сарафанъ, но распущенный, безъ пояса или фартука*, подъ в'Ьицомъ 
невеста стоить въ салоп'Ь, или въ овчинномъ тулупЪ, даже тог
да, если овадьба происходить лЪтомъ.

Когда невеста одЪта, подруги приступаютъ къ расплететю 
косы. Невеста косы не даетъ, плачетъ и причитываетъ, закрутивъ 
косу на руку:

Милыя подруженьки, Три булатныхъ ножика,
Охъ, ве тровьте ною косывьку. Три булатныхъ вожака—
Въ моей русой косыньк* Пор*жуть б*лы ручевьки.

Но косу у нея отнимаютъ силой и расплетаютъ, причемъ лен
ты подруги берутъ ceCi. Распущенные волосы поврываютъ ма- 
леиькимъ платкомъ, а сверху шалью, привезенной отъ жениха, 
и покрываютъ съ лицомъ. Одетую невЬсту благословляюте отецъ 
и мать родные и отецъ и мать крестные.

Родимый нойбратецъ (зятечекъ), 
Съ*8ди во яеденый л*съ,
Наруби б*лыхъ березинокъ,

Завали ты путь-дороженьку, 
Чтобы нельзя было про*хати 
Ыовмъ влымъ разлучникамъ.

Куда вы меня снаряжаете? Въ какую сторонушку?
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—  Родимый (или крестный) мой батюшка! Родимая (также— 
крестная) моя матушка! Не прошу я у васъ ни злата, ни серебря, 
а прошу великаго благословеньица! Благословите меня горькую, 
благословите мевя несчастную въ путь во дороженьку, въ чуаие лю
ди во незн&мые!..—обращается невеста по очереди къ родителямъ, 
потомъ къ крестнымъ. Они стоять въ переднемъ углу на кошме 
(войлоке), и каждому изъ нихъ дочь должна поклониться три раза 
въ землю и три раза въ поясъ.

Тутъ ее благоеловляютъ, сажаютъ въ передшй уголъ подъ 
образа за столъ и кругомъ обсаживаютъ и загораживаютъ. Вскоре 
является у ихъ избы и „свадебный поездъ'*. На первой паре 
‘Ьдетъ дружка съ иконою, хлебомъ и солью, на второй сваха съ 
женихомъ. У дружки и свахи белыя полотенца, у него повязано 
черезъ правое плечо, у нея висить на шее, концомъ на передъ.

При въезде „поезда" во дворъ девушки поютъ:

Не было в*тр&—вспопавянуло, Полоаъчуланъ *) врасвыхъ дЪвушекъ.
Не было гостей — вспопаъхало: Подломились сЪпи новы я.
Полны копюшни вороныхъ коней, Заплакала (имя и отчество невесты). 
Полны поднав'Ьсы волотыхъ каретъ, (Имя и отчество жениха) ее уговарв> 
Полно крыльцо молодыхъ бояръ, валъ:
Полвы сЬпи все боярскнхъ яеыъ, Ты не плачь, св'Ьтъ-боярыня моя, 
Полонъ теремъ родаыхъ сродвиковъ, Наживемъ мы съня лучше Ш ъ .

Въ это время дружка вводить за руку жениха; въ рукахъ у 
дружки плеть; девушки поютъ:

Щука рыбица мечись, мечись, Идетъ (имя и отчество женнха) тебя
Ты жива въ руки не давайся, не да* цФловать, цФловать,

вайся. Черезъ трн стола дубовые, дубовые, 
(Имя и отчество невФсты) догадайся, до- Череэъ три скатерти шиты-браны,

гадайса шиты-браны...

Дружка подводитъ къ столу жениха и велитъ всемъ уйти и 
пустить жениха къ невесте, но ему въ этомъ отказываютъ.

—  Что же вамъ надо?—спрашиваетъ дружка.
— Сидимъ мы у стола. У стола четыре угла— четыре руб

ля! А посередки—штофъ водки!— отвечаютъ девки.
Дружка даетъ денегъ и ставить водки, девушки уходятъ; ря- 

домъ съ невестой остается одинъ братъея со скалкой въ рукахъ.
— А ты чего здесь сидишь?—обращается къ нему дружка.
—  А вотъ продаю сестрину косу,— отвечаетъ брать.
—  Вонъ отъ стола, эго не твое место!—показывая ему плеть, 

кричать дружка.
— Плетью обуха не перешибешь!— говорить брать и стучитъ 

скалкой по столу.
—  Ну, а дорого ли у твоей сестры коса стоитъ?— вопрошаетъ 

тотъ.

1) Часть избы за перегородной, куда выходить чело печи.
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—  У моей сестрицы по рублю косица, по денежке волосокъ!—

Начинаетъ рядиться, и дружка покупаетъ косу. Брать съ сест
рой прощается, цЪлуетъ ее я уходить. Женихъ, прежде чемъ 
сесть, обводить вокругъ себя три раза платкомъ, который обер
нуть у него на указательный палецъ правой руки, потоиъ здо
ровается съ невестой и садится съ нею рядомъ. Ьсе поезжане 
тоже садятся, кто на что случится.

Дружка, темъ временемъ, съ шутками и прибаутками торгуетъ 
у девокъ сундукъ невесты съ приданнымъ. Выкупивъ сундукъ, 
онъ обращается въ родителямъ невесты, величая ихъ по имени 
и отчеству:

— Благословите нашего князя новображнаго (sic) со княгинюш- 
кой ехать къ суду Божьему, вь церковь Божую, стать подъ златъ 
венецъ, кольцами поменяться, три раза поцеловаться.

Родители благословляютъ жениха и невесту, и все выходятъ 
изъ избы къ„поедздуа. Дружка орудуетъ здесь и распоряжается, 
разсаживая всехъ, опъ же даетъ сигналь выезжать, провозгла
шая на весь домъ:

—  Гости званы, гости браны, господа поезжане, садитесь по 
местамъ, какъ ясны соколы по гнездамъ!

Женихъ сажаетъ невесту, а самъ садится со свахою.

Дружка три раза обходить поездъ съ иконою, распоряжается, 
чтобы сундукъ и постель невесты отвезли къ жениху, потомъ 
садится въ свои сани во главе тпоезда,№ и весь „ поездъ “ тро
гается въ церковь, при чемъ привято три раза проехаться по се
лу, прежде чемъ подъехать къ церкви. Вокругъ церковной огра
ды тоже объезжаютъ три раза, потомъ улъ останавливаются у 
воротъ и идутъ въ церковь.

По окончаши обряда венчашя, поездъ направляется опять къ 
родителямъ невесты. Поезжане все садятся за столы, молодыхъ 
же уводятъ въ чуланъ кормить. Мать молодой повязываегь ее 
тутъ уже по „молодушечьи" и, покормивъ, покрываетъ ее шалью 
опять съ лицомъ и выводить въ общую избу. Родные жениха 
встречаютъ ее и просятъ мать ея показать молодушку, при чемъ за 
„раскрыву** даютъ, кто что можетъ: деньгами, мелкими подарками, 
богатые обещаютъ даже овцу. Женихъ съ невестой опять уходятъ 
въ чуланъ, а родные пируютъ, потомъ собираются и, захвативъ 
молодыхъ, едутъ въ домъ въ жениху. На крыльце молодыхъ встре
чаютъ его родители хлебомъ и солью и обсыпаютъ ихъ хмелемъ.

Женихъ съ невестой и здесь уходятъ въ чуланъ, а родные 
пируютъ, после чего, съ наступлешемъ сумерокъ, расходятся по 
домамъ, а новобрачныхъ ведутъ спать.
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6. Дарндй столь.

На другой день, ни светъ ни заря, въ домъ молодыхъ соби
раются уже всЬ сродники и знакомые, тогда дружка и сваха идутъ 
„подымать молодыхъ*4. Когда молодые входятъ, то дружка по
ддеть молодому клокъ зажженой кудели, которую молодой (что, 
конечно не всегда бываетъ: въ иномъ случай ему ничего и не 
подаютъ) бросаетъ отъ себя говоря: „пожарь", тутъ все присут- 
ствуюпие хватаютъ всякую посуду и быотъ объ ноль. Для этого 
заранее покупается на базаре плохая посуда, а что получше — 
прячутъ. Дружка вручаетъ молодому блюдо, на которомъ этотъ 
подносить родителямъ своимъ вино и „дары*, обыкновенно на 
рубашку отцу и рукава или кофту матера, а самъ съ молодою 
становятся на колена; ихъ тутъ застявляютъ целоваться, говоря: 
„горько*, и когда ужъ скажуть: „сладко* и выпьютъ—тЬ встають 
и целуются съ ними. Та же церемошя проделывается и относи
тельно родителей молодой. Мать молодой уходить домой, а не
много погодя, молодые на тройке, украшенной наручниками и 
лентами, съ девками и въ сопровождении одного парня, товарища 
молодого, Ьдутъ къ матери молодой па „блинки4*. Въ доме же 
молодыхъ, после ихъ отъезда, начинается „разливное море**,т. е. 
пыотъ, едятъ, поютъ, кричать и беснуются, потомъ едутъ по се
лу и заезжаютъ въ каждый домъ по очереди къ каждому изъ при- 
сутствующихъ на свадьбе, где всюду заготовлено вино и всякая 
снедь.

Пировав ie, смотря по богатству породнившихся сехействъ и 
по численности родства, продолжается два, три дня, а то и не
делю, но ужъ безъ всякихъ церемошй, или обрядовъ, & просто 
какъ всякое веселое собьте, сопровождаемое песнями, пляской 
я неизбежнымъ пьянствомъ.

Свадебным пгъсни, которыя поются на свадебныхъ вечеришахг.

П Р И Б А  В Д Е II I Е.

П л я с о в ы я.

1. Ой, матушка, не ногу,
Сударыня, не могу,— 
Комаръ ступнлъ на ногу, 
На ногу, да на ногу,
ВсЬ суставчики.
Суставчики раздробит»... 
Подай мн*, мпть, чекуна, 
По русскому—топора, 
Рубить, казнить комара...

Комарова голова 
Покатимся,
Покатилась со двора 
За 8йдв1я ворота.
На улиц* то страмота: 
Жена мужа продала, 
Жена мужа продала 
За дешево—три рубля. 
По русскому—полтора.
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2. У Катюши мужъ гуляка г).
А, барыня ты моя, сударывя ты моя! 
По всеВ ноченьке гуляетъ,
На sape домой прибываете.
Овъ орншвлъ то равъ ве рано, 
Привелъ ц*лаго барава.
У барана три кармана.

3. Ахъ, чу-чу-чу!
Я горохъ молочу.
На чувомъ току- 
На прилипочке.
Ко мне куры летать 
И вороны летать.
Я по курице цеиомъ,
По вороне модоткомъ.
Изъ курицы зерно,
Ивъ воровы веро.
Какъ м это перо 
Покатилось далеко, (2)
Подъ Ивавово село.
Тамъ тывъ городять,
Тамъ капуету садятъ,
Поповы ребята 
Горохъ молотили,—
Цепы поломали,
Въ лесъ покидали,
А понадья-то со двора 
Растворила ворота,
А  ва её ли горе—гости,
Ужъ всего-ля веяли по горсти, 
Зацепили ва пенекъ,
Простояли весь денекъ.
Сашенька, Машенька,
Сшейте мне рубашку.
Ударюсь въ доску,
Я поеду въ Москву.
Шило-яигало по полю скакало.

4. Отдаюгь меня, молоду,
Какъ 8а Волгу ва реку,
Въ малую деревню
Въ вееогласву семью.
Еще свекоръ, да свекровь,
Да семеро деверьевъ,
Две золовки, да две тетушки.
Еще свекоръ говорить:
Къ вамъ медведицу везуть,
А свекровь-то говорить:
Надоедвицу вевуть.
Деверья-то говорятъ:
Къ вамъ веряху веаутъ,
А золовки галдятъ:
Къ намъ вепряху ве8утъ*.
А две тетушки стоять,

Во одномъ-то все орехи,
Во другомъ-то все ивюмъ. 
Ахъ, съореховъ зубы ломить, 
А съ изюму животе дуегь, 
Нельзя Богу помолиться. 
Нельзя въ землю поклониться.

Меренъ лысый.
Кобыла совраса 
Со двора сорвалася,
Къ вамъ пришла,
По рукамъ пошла.
Бежигь, бежить заивьва,
За ввмь—горностаи нь ка 
На ни8евькихъ ношкахъ,
Въ зеленыхъ сааожкахъ. 
Куда, ваинька, бежишь?
Куда, сереньмй, бежишь?
Къ медведю на свадьбу. 
Медведь-дядя,
II едведица—тетя,
Комаръ—сватомъ,
Комаръ—повыватомъ,
Муха стряпуха,
Муха банюшку топила,
Блоха щелокъ щелочила, 
Вошка варилася,
Объ полъ грявулася.
Какъ ва улице народъ,
Не водятъ-ли хороводь.
Тамъ бабы оруть,
Сара«анъ деруть:
Кому кливъ дать, кому два, 
Кому дать рукава,
Кому дать бы весь итавъ, 
Кому весь бы сарамшъ.

Все про то-же говорягь. 
Свекоръ батюшка.
Свекровь матушка!
Вы позвольте-ва мне 
Вдоль по горнице пройти, (2) 
Слово вымфлвити:—
Деверья вы—соколы,
У васъ жевы каковы?
Вы 80Л0ВКИ, колотовки,
Вамъ еамнмъ вамужь итти. 
Ужъ вы, тетушки,
Вы лебедушки,
Вы въ чужомъ-то дому 
Не ука8чицы.
Мужь тутъ руку отвелъ,
По щеке жеву оплелъ;

г) Каждый стихъ повторяется два раза, затемъ следуетъ прввевъ: А ба
рыня и пр.
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Жена объ отвела 
По всей рож* оплела,

5. У воротъ, воротъ соловей поетъ, 
Соловей поеть, высвистываетъ; 
Сяекровья невестку возбуживаегь: 
Ужъ вставай-же ты, невестка, вставай, 
Какъ у насъ ли на дворЪ,
Да небольно все въ добр*:
Заики сбиты, кони сведены,
Кови сведены въ вадшя ворота.
—Что это 8а житье у свекора во,дому, 
У свекровки во кому—за проклятое, 
Bcb рано встаютъ, усоуть не даютъ.

Поставила на порогъ,
Да въ три шеи до воротъ.
Я у батюшки жила, тамъ я важенкой 
Билой зореньки не видывала, [росла, 
Ранвихъ п*туховъ не слыхивала, 
Коровокъ дойныхъ не даивала, 
Телятъ-пострелять не заганивала.
—Ужъ ты, сынъ, сынокъ, ясный соко-

ловъ,
Что жену не бьешь, шельму не жу

ришь?..
Взялъ мужъ плеть 
Да повелъ жепу въкл*тъ...

Песни жениху и невесте.

1. Какъ по саду было, садику,
По велену виноградному,
Тамъ ходилъ добрый молодецъ 
СвФтъ (имя и отчество жениха), 
Самъ съ кудрями рагговаривалъ, 
Самъ съ русыми разговоръ держадъ: 
Прилипайте, кудри русые.
Ко моей буйной головуmк*,
Къ моему лицу ко билом у,
Къ моему лицу руняному.
Привыкай, душа ты, д*вица,
Св'Ьтъ (имя и отчество невЪсты),

2. Вы-ль, ИВ’бТЫ мои, цв-Ьтики,
Вы-ль, цвиты мои, лазоревые,
Мвого васъ было пос&ано,
Васъ посъяно было три полечка,
Три раздольица широпя.
Первое полечко для батюшки,
Второе полечко для матушки.
Третье полечко для суженаго,
Что для суженаго, для ряженаго,
Для (имя и отчество жевиха).
Вы-ли, душеньки, красны дЪвицы, 
Еще много-ль васъ было въ терем*? 
Сорогь дЪвицъ со дЪвицего.
Какъ одна-ли у пасъ ивм'Ьвщица,

Къ моему уму ты разуму.
Ужъ ты пой-ка, гостей потчевай, 
Наливай-ка въ рюмяи водочки, 
Наливай'ка, пе расплескивай.
Какъ у (имя невФсты) руки трясутся. 
Ивъ рюмокъ водка плещется,
По подносу разливается.
Какъ (имя жениха) говорить ей, 

улыбается: 
Ты не лей изъ ргомокъ водочку,
У насъ водочка-то купленная,
Своими трудами нажитая.
Изменница, дицемфрница 
СвЪтъ (имя и отчество невЪсты). 
Говорила нчша дфвица,
Что я гамужъ не пойду,
Не пойду и не подумаю,
Чужихъ рфчей не послушаю,
Я, девушки, въ монастырь пойду,
Я васъ, дфвушки, съ собою возьму*, 
Я сама буду игумепей,
А вы будете монашками.
Анъ пошла вямужъ, надумала 
Чужихъ рЪчей послушалась,
За удалого добра-молодца 
За (имя и отчество жениха).

Песня невесты, у которой нетъ матери.

3. Ты-ль, р'йка моя, ръченька, 
Ты-ль, рЪка моя быстрая,
Выжить ръчка не всколышнется, 
Со волнами не расплещется,
Съ бережками не исполняется, 
Желтыыъ песочкомъ не замутится. 
—Вы глупы-ли, круты бережки, 
Не разумны, пески желтые,
Къ чему буду я колыхаться, 
Зач’Ьмъ буду я плескаться?

Н'Ьтъ ни вйтру, н*тъ ни вихорю, 
Н*тъ и часта дожжика осенняго, 
ПЪтъ морозу, сн’Ьгу б'Ьлаго.
Какъ во терем* было, терем*, 
Какъ на стул*, шитомъ золотомъ, 
Тамъ сидЪла красна девица 
СвЪтъ (имя и отчество невФсты). 
Сидитъ она—не улыбнется,
Съ подругами пе раземЪивается.
— Вы глупы-ли, краспы дЪвицы,
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Неразумный головушки, Кабы была у меня родна матушка...
Къ чему было бы мве смеяться, Благословить меня есть кому,
Ночемъ было бы улыбаться? А собрать меня некому.

П4>свя жениху.

4. Долина, долинушка, 
Раздолье широкое,
По btqB долинушке 
Гулялъ детинушка 
(Имя и отчество жениха). 
Увидала матушка 
Изъ высока терема. 
Дитё-ль мое, дитятко, 
Дитё-ль мое милое,
Что ходишь ве весело, 
Гуляешь не радостно? 
Ахъ, родима матушка,
Къ чему веселитися?
Все мои товарищи

Да все поженидися,
А а у васъ, матушка,
Хожу холостъ, не жевать!
—Женись, женись, дитятко, 
Женись, мое милое,
Бери, бери, дитятко,
Которая понравится.
—Понравилась, матушка,
У соседа девушка.
— Соседова девушка 
Будетъ твоя женушка,
Будегь твоя женушка,
А моя невестушка
Светъ (имя и отчество невесты)

Величанья жениху (поютъ девушки).

1. На дубочке два голубчика сидягь,
Они ворвуютъ, говорятъ:
Не было такого молодца 
(Имя и отчество жениха)
Ни въ Казапи, ни во городе. 
Проявился таковъ молодецъ у насъ, 
Онъ со тысячи на тысячу ступать, 
Пятистани онъ ворота запирать, 
Милл1ономъ по улице бросать,

2. Розанъ мой розавъ, виноградъ зеле
ный! 1)

А кто у наст» уменъ, кто у насъ раа-
умень?

Розавъ мой розанъ, и т. д 
(Имя жених*) у васъ уменъ, онъ у 

насъ разуменъ:
По горвице ходить, манежно ступаетъ, 
Манежво ступаетъ, сапогъ не ломаетъ, 
Сапогъ не ломаетъ, чулокъ ве мараетъ. 
Въ зеркало смотрелся, самъ себе ди

вился,

Ивъ неволи сиротиногь выкупать. 
Вы, сиротушки, батюшки мои, 
Помолитесь, попросите обо мне, 
Чтобы Господь меня помиловалъ, 
Государь чиномъ пожаловалъ—
При полку-то быть полковникоиъ, 
При гуПерни— губернаторомъ,
При своемъ доме—хозяивомъ.

Хорошъ уродился, пригожъ снаря
дился,

На коня садился, копь-отъ веселился, 
Онъ плеточкой машетъ, подъ нимъ 

ковь-отъ пляшетъ, 
Со двора сьезжаетъ—слуги ирово-

жають.
Онъ улицей Идеть—вся улица сто*

нетъ.
Лугами онъ едетъ—дуга зеленею1 ъ, 
Цветики ал£ютъ, пташки распевають, 
Пташки распевають, девушки ветре-

чаютъ.

М. Е. MHxteeb.

*) Это припевъ, повторяющейся затЬиъ после каждаго стиха.
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III.

Свадебные обычаи и пЬсни въ Тотемскомъ уЪздЬ, Вологод
ской губ.

Въ Тотемскомъ уездЬ, какъ и во всей Вологодской губернш, 
богатство семьи вполн-Ь зависитъ отъ числа рабочихъ рукъ, на
ходящихся въ семье. Чемъ въ семье больше рабочихъ, темъ 
больше у нея и заработокъ. Поэтому, если парвю не придется от
бывать воинскую повинность, то семейники стараются его поско
рее женить, чтобы такимъ образомъ получить и еще рабоч1я руки. 
При выборе невесты главнымъ образомъ обращаютъ виимаше не 
на красоту („красота приглядится, а умъ нригодитсяа), а на здо
ровье и нравственныя ея качества, но главнымъ обравомъ на здо
ровье; хилыхъ и ыалосильныхъ по возможности обегаютъ чисто 
ивъ экономическихъ интересовъ,—везде нужны не „лиштй ротъа, 
„едокъ*, а „рабоч1я рукиа.

Приданое состоитъ изъ домашаяго скота, холста и разныхъ 
нарядовъ для невесты. Земли и донегъ въ приданое не даютъ. 
Правда, бываютъ иногда и исключеыя, но редко.

Когда задумаютъ женить молодца, то сбираштъ сначала семей
ный советъ для выбора новесты. На этомъ совете перебираютъ 
всехъ невесть ближайшихъ деревень и разсуждаютъ о ихъ досто- 
иествахъ и недостаткахъ. Нередко на этихъ советахъ бываютъ п 
ссоры. После совета запрягаютъ пару лошадей (если нетъ у кого 
пары, то берутъ у соседей, а также если плоха сбруя, одежда— 
все берется на время у другихъ) въ хорошую сбрую и сани и 
къ дуге привязываютъ не одинъ, а два или несколько колоколь- 
цевъ. Сватами едутъ отецъ жениха и ближшй родственнику но 
непременно женатый, а не холостой.

Пр1ехавши въ домъ невесты, сначала ведутъ посторонне раз
говоры, но потомъ родственникъ жениха встаетъ съ лавки и гово
рить, что они иргЬхали сюда по делу.

— Какое же дело?—спрашиваетъ хозяинъ.
—  Да у насъ, видищь ли, есть деньги, а у васъ товаръ! При 

этихъ словахъ свата отецъ жениха вынимаетъ бумажникъ и кла

детъ его на столъ.
—  Какой же вы товаръ покупаете?
— Чтобъ веселее про тори» говорить, то не мешало бы и 

за водкой послать.
Невестина родия, конечно, уже раньше догадалась, что это 

сваты (хорошая упряжь, несколько колокольцевъ у дуги); кто же
нихъ—тоже знаютъ или предполагаютъ. Но теперь собственно 
предложенъ вопросъ, согласны ли они на этотъ бракъ? При согла- 
сш отецъ жениха, если недалеко находится питейное заведеше,
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выдаеть деньги на четверть (*/4 ведра) водки, а если далеко, то 
сваты обыкновенно привозятъ съ собой и теперь только носылаютъ 
кого-нибудь принести ее изъ саней. Т-Ьмъ временемъ собирается 
ближайшая родня невесты, и начинается такъ называемое „про- 
пиваше невесты11. Хозяева потчуютъ. „Чемъ богаты,—темъ и 
рады". И вотъ за выпивкой, за закусывашемъ идутъ разговоры 
о достоииствахъ жениха и невесты. Это пропиваше невесты тя
нется иногда несколько дней. Каждый разъ женихова родия иди 
привозить водку, илп выдаетъ на покупку ея деньги, а невестина 
каждый разъ выставляетъ съестное. Чемъ богаче невеста, тЬмъ 
дольше ес пропеваютъ. На второй или третШ день условливаются 
насчетъ приданаго, даровъ, кому платить причту за совершеше 
брака, и т. п. вопросовъ. Женихова родня осматриваетъ платья 
и прочее богатство невесты, а невестина ездить въ домъ жени
ха (какъ здесь говорится: „ездитъ смотреть место"), смотритъ 
домъ, сколько скотины, хлеба ц т. д.

Иногда свадьба разстраивается (какъ говорятъ: „разсвадьби- 
лась**) и после пропивашя невесты. Тогда или каждая сторона 
остается при своихъ расходахъ, или же все расходы падаютъ на 
ту сторону, которая отказалась.

Но вотъ кончилось „пропиваше", и все вопросы, къ обоюдному 
согласш, решены, и назначаюгь день „образовокъ* или „образова- 
Н1яа, т. е. благословешя родителями жениха и невесты на вступле- 
Hie въ бракъ. Особыхъ обрядовъ на „образовкахъ14 не бываетъ, 
поэтому я только замечу, что „образовкаа бываетъ всегда въ домё 
невесты и что постороннихъ, кроме самыхъ близкихъ родныхъ съ 
той и другой стороны, на этихъ „образовкахъ“ никого не бываетъ.

Вскоре после „образовкиа женихъ устраиваеть прощальную 
посидЬнку. Эта посиденка устраивается въ чьемъ-нибудь чужомъ 
доме, а но въ доме жениха или невесты; но еслн невеста не изъ 
тоЛ деревни, въ которой живетъ женихъ, то и посиденка устраи
вается въ невестиной деревне. За помещеше, освещенie и уго
няете (цатитъ женихъ. Угощеше обыкновенно состоитъ изъ ко* 
дровыхъ орЬховъ, подсолнечныхъ (гЬмянъ и дешевыхъ пряниковъ. 
На эти посиденки сбирается много „молодежникуи. Поютъ песни, 
подъ песни или подъ игру на гармонике устраиваются пляски и 
разнил игры.

Передъ темъ какъ расходиться, невеста поетъ. Она благода
рить въ этой песне хозяевъ за „тихую беседу* и затемъ, обра
щаясь къ подругамъ, просить ихъ проводить ее „со беседушки со 
смирёныя въ достальные, во последшеа, такъ какъ ей не бывать 
больше съ „подружками-голубушками" „ни въ беседушке смире
ной, ни въ гулятяхъ веселыхъ*.

Невесту провожаютъ подруги; она идетъ в поетъ:
Св^тя, сгктелъ м с̂яц-ь, Надъ моей светлой светлицей,
Во всю ночву темную, Надъ столовой надъ горницей
Этнограф. Обовр. XLII. И
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Надъ моей красовитою,
Надъ моей любовитою!
Ужъ ты встреть меня, батюшка, 
Ужъ ты встреть меня, матушка, 
Во своей-то любовитой,
Во бесгдушк* смиреной.
Отказали мн*, батюшка,
Со подружкамъ, со голубушкамъ 
Со посл*дн1я бесЬдушки,
Со бес*душки смиреныа

Въ достальные, во посл*дше. 
Не бывать мв*, молодешеньк*, 
Не бывать мв*, велевешеньк*, 
Со подружками голубушками 
Во своей-то д*вьей крбсот*,
Во своей-то красовитой. 
Откааали мв*, матушка,
Мн* подружки, голубушки,
Отъ бесЬдушки смиреныя.

Въ домЪ невесты подругъ ея садятъ за столъ и угощаютъ ужи* 
номъ. Невеста въ это вроия поетъ:

Ты красуйся, моя краса,
У родимаго батюшки,
У родимыя матушки,
У соколиковъ братцевъ-рбдныихъ, 
У сестричекъ, голубушекъ,
Въ достальные, во посл*дн1е 
Во своей св*тлой свЬтлиц*,
Во столовой во горниц*. 
Заприм*ть-же ты, батюшка, 
Заприм*ть-же ты, матушка,
И соколики братцы-рбдные,
И сестрицы голубушки,
Мою д*вью красоту 
Въ достальные, во посл*дше. 
Поглядико ты, батюшко,

Поглядико ты, матушка,
На подружекъ, на голубушек^
Какъ у подружекъ-то, у голубушекъ, 
Русы косыпки плотно 8аплетеаы,
Что въ каждой волосипочк*
По жемчужной бисериночв*,
А у меня у молодешевьки,
У меня у зеленешеньки 
Плотно не заплетено.
У меня у молодешеньки,
У мевя у зеленешеньки 
На каждой волосивочк*
ВмЬсто бисериночки 
По горючей слеаивочк*.

Посл^ ужина подруги провожаютъ невесту спать, и въ то время, 
когда ей р&счесываютъ волосы, она поетъ:

Ра сплетите-ка, подруженьки,
Мол милыя голубушки,
Что мою-то дЪвью красоту 
Вь достальные, во посл*дп1е,
Не бывать мв* молодешеньки,
Не бывать мп* зеленешенька 
Съ подружками-голубушками 
На веселыхъ гуланьицахъ.
Какъ о л*твихъ было пра8двичкпхъ 
Гуляли мы молодешенькв

Что по травушк* по шелковой, 
По цв*точкамъ по лагоревымь; 
Подъ вамъ травушка ве мялася 
И цветочки ве ломалися.
Надь намъ люди дивовалися, 
Дивовались- любовалися:
Чьи вто, баютъ, идутъ д*внцы. 
Чьи вто красавицы?
Не родимын’ли сестрицы,
Не одной-ли мати д*точки?

Я уже говорилъ, что во время „пропивашя невЬсты* родствен
ники жениха и невесты условливаются на счетъ прнданаго, „да- 
ровъ“, кому платить причту за совершеше брака и т. п. вопро- 
совъ. Когда эти „дары* будутъ приготовлены, то изв'Ьщаютъ же- 
нихо, и онъ со своею роднею пргЬзжаетъ къ нев-fccrfc. Одарива- 
Hio невестою бываетъ обыкновенно во время ужина предъ послЪд- 
нимъ кушаньемъ. Невеста одариваетъ сначала отца и мать же
ниха, затЬмъ бол-fcc близкихъ его родныхъ, наконецъ и второсте- 
иснныхъ. Нередко бываютъ недовольны и даже ссоры, если неве
ста одарить сначала одного не такъ близкаго, а потомъ болЪе
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этого. Дары раздаются такъ:

Невеста на поднос* подносить рюмку водки и поетъ:

Тебе добрр, да добро пожаловать, Пей винцо ва 8доров1еце,
Государь (имя и отчество), Сударь (имя и отчество),
Рюмочку велена вина. Отъ меня, отъ молодешеньни.

Тотъ выпиваетъ водку в кладетъ на подносъ денегъ (даютъ 
отъ 3 до 10 копеекъ). Эти деньги поступаютъ въ пользу невесты. 
Получивши деньги, она подносить „даръа. Въ это время поегъ:

Ты прими отъ меня, молодешееыш, Не осуди молодешевьку 
Государь (имя и отчество), За дары мои, га малые.

Дарами бываютъ полотенца, ситцевые платки и концы холста. 
Иногда этихъ даровъ раздаютъ рублей на 10 и более.

Накануне свадьбы невеста съ подругами моется въ бане, где 
она следующей пёсней прощается съ „девьей красотой":

Вы помойте-ка, подруженьки, Тутъ не место, ей не местечко.,
Вы помойте-ва, голубушки, Не место вековечное.
Что мою-то девыо красоту, Воаьму-ка я кр&соту
Что мою-то красовитую Со березывки кужлявыя,
Во теплбй баве-паруше Положу-ка а красоту
Въ достальвые, во последше. На цветочки лазоревы.
Какъ во теплой во паруше Какъ придутъ люди недобрые
Три окошечка косящатыхъ. Со ногами со острыми
Что на первомъ на окошечке И сносятъ они девью красоту
Все мазила румяпыя, Со цветочковъ лазоревыхъ.
На второмъ на окошечке Нетъ, ве место тутъ ей, ве местечко,
Все белвла белыя, Не место вековечное.
А ва третьемъ ва окошечке Положу-ка я красоту
Моя д*вья крбсота. На сестрицу-голубушку,
Туть ве место ей, не местечко, Тутъ и место ей, и местечко,
Не место вековечное. И место вековечвое.
Возьму-ка я красоту Ты возьми-ка, сёстрнцр,
Со окошечка косящата, Мою девью красоту,
Положу-ка я кр&соту Мою красоянтую
На берегу кужлявую- Со окошечка косящата.
Какъ придутъ люди недобрые Береги-же, сестрица,
Съ топорами со острыми, Мою девью красоту,
Срубятъ они девью красоту Береги ее, не снашивай,
Со березынки кужлявыя. Носи— не донашивай.

Въ день свадьбы, передъ отправкой въ церковь, невесте отъ 
жениха приносятъ подарки: башмаки, чулки, белила, „мазилаа 
(румяна), зеркало, кусокъ мыла. Когда ее одеваютъ къ венцу, 
она поетъ следующую пЬсню:

Сяду я, молодешенька, Ничего мне не высидеть
Въ куть *) подъ окошечко, Ни въ кути подъ окошечкомъ,
На кручинное местечко, Ни въ почетвомъ углу *) на лавочке,
На дубовую лавочку. Ни у батюшки, ни у мат;шки.
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Куть—уголь передъ печью.
2) Почетное место—въ правомъ углу, подъ иконами.

11*
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Лучше встану я молода,
Лучше встану я явлена 
На свои на резвы ноженьки 
Во обновке приговевькой.
Вы идите, резвы новеньвн,
Ко родимымъ отцу, матушке. 
Живучи вы не подгибалися, 
Живучи вы не подламывались. 
Протянитесь, резвы ручоныси, 
Обнимите отца, мату шву. 
Живучи вы ве согибывались, 
Живучи вы не ломалисн.
Вы глядите, ясны оченьки,
Во слевахъ не мутитеся.
Ты н? гпися, половочка,
Не ломайся, оереводочка,
Не тявеле ве я прежняго; 
Разве темъ я тяге лее,
Что со горемъ да съ кручиною. 
Ужъ мне дайте увидети,
Увъ мне дайте усмотрети 
Моего батюшку родимаго,
Мою мату шву сердечную.
Ну спасибо тебе, батюшво,

Ну спасибо тебе, матушка,
И спасибо великое 
Что на хлебе да на соли.
Что родная хлебъ-соль сладкаяг 
Слаще меду медвянаго.
Не вялелъ же ты, батюшко,
Для мевя, молодешеньки,
Ты ви платьеца цветнаго.
Ни башмачковъ саФьяновыхт-,
Ни чулочковъ бумавнывхъ,
Ни поясьеца тванаго,
Ни меховъ лийихь.
Не спрошу я теперь у батюшюг 
Ни платья-то цветнвго,
Ни башмачковъ с я ф ь я п о в ы х ъ ,

Ни чулочковъ бумажаыихъ,
Ни поясьеца тканаго,
Ни меховъ лисшхъ;
А спрошу я у батюшки 
Да у родимыя матушки 
Благословеньеца великаго 
Отъ сердца ретиваго—
Итти мне молодешевьке 
Ко венцу позлаченому.

Когда невеста одЬта, молодыхъ благословляютъ родители сна
чала иконой, загЬмъ хлебомъ и солью. После этого едутъ въ 
церковь. Передъ невестой и женихомъ, когда они идутъ, чтобы 
сесть въ сани, и при выходе иэъ саней въ церковь, метутъ до
рогу веникомъ изъ опасешя, чтобъ кто не „испортилъ“ молодыхъ. 
Оь этою же целью невеста втыкаетъ въ нодолъ рубашки „про- 
тошь“ (безухую иглу).

Женихова и невестина родня едутъ въ церковь вместе, только 
въ разныхъ повозкахъ. Подъ молодыхъ занрягаютъ лучншхъ ло
шадей въ лучшую сбрую и сани. Кроме массы мелкихъ колоколь- 
цевъ, нривешенныхъ не только къ дуге, но и къ сбруе, еще укра- 
шаютъ лошадей вплететемъ въ ихъ гривы разноцветныхъ ситце- 
выхъ лоскутковъ.

При входе въ церковь замечаютъ: кто первымъ встанетъ изъ 
молодыхъ на подножникъ, тотъ, по местному уверент, и будетъ 
„болынничать". Одинъ мой знакомый уверялъ меня, что онъ ви- 
делъ, какъ невеста хотела встать на подножникъ первою, но же
нихъ сердито отдернулъ ее за руку и самъ всталъ первымъ на 
подножникъ.

Невеста въ церкви стоитъ съ распущенными волосами и подъ 
покрываломъ. Когда запоють: „Слава Тебе Боже нашъ1', покры
вало съ нея снимаютъ, а когда молодыхъ обведуть вокругъ на
лоя,—тутъ же въ церкви волосы невесты заплетаютъ въ косы. 
После обряда венчашя молодая кланяется въ ноги каждому изъ 
мужниной родни.
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Первый ииръ после брака бываетъ въ доме молодого. На этомъ 
пиру молодые едятъ одной ложкой и пьютъ изъ одного стакана. 
Разносить кушанья, наливать водку и пиво въ стаканы и уго
щать— обязанность „дружекъ“, т. е. шаферовъ. Во время этого 
пировашя въ избу набирается много постороннихъ, которые также 
просятъ угощешя. Они обыкновенно поютъ песни вроде сл'Ьдую- 
щихъ:

Тысяцв1й—неумоя, На тебь рогожу, утрнся,
Сватушко кукомоя, Hi теб* лопатку, молися!
Сувься въ лоханку, умойся.

Или:

-Сваха неряха, Свахоньку надо выколотить,
Не мытая рубаха, Свахоньку надо вымолотить.
Не колоченая, Надо пива наварить,
Не молоченая. Надо сваху напонть.

После каждой такой п4сни угощаютъ пришедшихъ пивомъ или 
водкой. После „стола“ молодыхъ уводятъ вь „клеть* и оставля- 
ютъ ихъ однихъ, а сами нередко допировываютъ и даже иногда 
до гЬхъ поръ, пока тутъ же за столомъ и не уснуть.

Молодая обязана снять сапоги съ ногъ мужа. Въ сапогъ на 
этотъ случай кладутъ нисколько копеекъ, которыя а поступаютъ 
въ полное влад'Ьвде молодой. Она не можетъ лечь въ постель до 
тЪхъ поръ, пока не позволить мужъ. Нередко бываетъ, что мо
лодая разденется, а молодой не позводяетъ ей лечь, и вотъ она 
должна стоять у его постели, пока не получить разр'Ьшешя. Не
которые, чтобы показать свою власть, не позволяютъ ей лечь съ 
часъ и более.

На другой день „разыскиваютъ“ молодую. Утромъ собирается 
родня молодой и ищетъ молодую, какъ похищенную вещь, и обра
щаются къ свату, какъ къ похитителю. Онъ ихъ ведетъ, конечно, 
въ клеть, но тамъ молодой уже нетъ, и вотъ начинается потеха. 
Свата од'Ьваютъ въ рогожи, опутываютъ его веревками, на голову 
надЬвають узду, въ руки даютъ корзипу и водятъ его по всей 
деревне, допытывая, куда дЪвалъ у краденое. Въ каждомъ доме, 
какъ преступнику, даютъ милостыню. Обойдя всю деревню, свата 
ведутъ вновь къ молодымъ, которые уже одетыми дожидаются 
гостей, чтобы итти пировать въ домъ родителей молодой.

Этимъ ппромъ заканчиваются свадебные обряды.

П. Дилактороий.



смъсь

Экскурсы въ область русской народной п%сни.

га *).

Произведен%я русскихъ поэтовъ въ народной тьсмь.

Благодаря Biinmn шкоды, распространен^ грамотности, вообще, и дру- 
гимъ ycioeiflMb, за последнее вреиа въ нащу русскую народную п$сик> 
стали все болЪе и болЪе проникать произведете иашихъ русскихъ по
этовъ, распеваемый варавнЪ съ чисто-народными песнями. Одни изъ та- 
кихъ произведен^ цЬликомъ вошли въ число вародныхъ пЪсенъ, не по- 
терпЪвъ существенная изм^нешн ни въ своемъ содержанш, ни въ ФормЬ, 
друия, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношешяхъ, потерпели значи- 
тельныя изменена, такъ сказать, ассимилировались сообразно съ народ
ными вкусами и поштями, ж третьи, наконецъ, дали для народной пЪснн 
только отдельные поэтичеше образы или выражешя.

Насколько мало иногда изменяются и по содержанш и по Форме сти- 
хотворешя, вошедппя въ число народиыхъ пЪсенъ, можетъ служить при- 
м-Ьромъ следующая п^сня, записанная нами въ Пошехонскомъ уезде 
Ярославской губ. (деревня Овчинкино):

Близъ крутыхъ бережковъ Соловьеиъ просвисталъ.
Волга рЪчка течетъ, Видитъ— теремъ высокъ;
Вследъ за нею съ вмной Растворилось окно,
Легка лодка плыветъ. Тамъ дЪвица-краса
Въ этой лодк* сидитъ По веревке въ окно
Удалой молодецъ, Молодца приняла,
Шапка съ кистью на немъ Всю онъ ночь пировадъ
И веревка въ рукахъ, Съ чернобровой душой,
Правитъ лодку весломъ. Чернобровой душой,
Примкнулъ къ берегу онъ, Милой дЪвицею.
Самъ на берегъ взотелъ,

Въ Даниловскомъ уЬзде, Ярославской губерти, наиъ неоднократно при
ходилось слышать на деревенскихъ бесЪдахъ, какъ поется стихотвореше

1) См. ЭтнограФ. Обозр. X X IX -X X X  и ХХХ1П.



Пушкина «Сквозь волнистые туманы пробирается луна». Стихотвореше 
это вошло въ число вародныхъ песенъ решительно безъ всякихъ изме* 
нешй. Точно также безъ всякихъ измЪнешй поется въ Пошехонскомъ 
у£вдЪ в другое стихотвореше Пушкина: «Буря мглою небо кроетъ, ввхрн 
снежные крутя». Стихотвореше это вошло въ число плясовыхъ песенъ, 
иодъ которыя «играется» кадриль. Должно заметить, что большинство 
«книжныхъ» стихотворешЙ, вошедшихъ въ число народныхъ пЪсевъ, и 
принадлежитъ въ первой изъ вышеупомянутыхъ нами категор1й, т .  е. 
большинство ихъ перешло въ народную песню целикомъ, не потери^въ 
существенныхъ изменешй ни по содержанш, нн по Форме. Мы говоримъ 
«существенныхъ», такъ какъ несущественный измЪнешя въ словахъ и 
выражешахъ встречаются и въ н^сыяхъ этой категорш.

Такъ, напримеръ, стихотвореше Пушкина «Узникъ», вошедшее въ чи
сло народныхъ песенъ (д. Кочкина,, Пошех. у. Ярославской губерши) 
поется такъ:

Сижу за решеткой въ темнице сырой.
Вскормленный въ неволе орелъ молодой,
Мой бпдный (вместо грустный) товарищъ, махая крыломъ, 
Поганую (вм. кровавую) пищу клюетъ подъ окномъ н т. д.

Въ извЬствомъ романсе*. «Ахъ о чемъ ты проливаешь слезы горькш 
тайкомъ», вошедшемъ въ число народныхъ песенъ, начальный строфы 
поются такимъ образомъ:

Ахъ, зачемъ ты проливаешь 
Слезы ropbKifl тайкомъ,
И украдкой вытираешь
Полотнянымъ (вместо кисейнымъ) рукавкомъ?

Число книжныхъ стихотворешЙ, вошедшихъ въ число народныхъ пе- 
сенъ и подвегршихся кореннымъ, капитальнымъ изменешямъ, сравнительно 
очень не велико. Мне, напримеръ, пришлось записать не более двухъ
трехъ такихъ песенъ, представляющихъ изъ себя не переделку подлин
ника, а скорее его сплошное искажеше. Несколько такнхъ передЪлокъ 
изъ книжныхъ стихотворешЙ можно найти въ песняхъ, записанныхъ въ 
Ярославской губ. г. Архангельскнмъ(С!м. «Яросл. губ. Вед.» ч. н. 1888 г , 
ЛШ 46. 47. 48. 49. 52. 56 и дяльн.). Такой Фактъ объясняется очень 
просто: большинство нашихъ книжныхъ стихотворешЙ— стихотворешя 
риомоваиныя и, какъ таковы я, они весьма трудно поддаются переделке. 
Достаточно изменить въ строфе одно слово, и гармошя стиха нарушится: 
«не складно будетъ», какъ говорить народъ. Совсемъ иное дело нерие* 
мованныя пФсни,— оне поддаются переделке очень легко. Неудивительно, 
что одва и та же народная песня, нернеиованная, является иногда въ 
несколькнхъ вар1антахъ, существенно различающихся мзжду собою и по 
своему содержашю, м отчасти по своей форме. Кореннымъ изменешямъ 
подвергаются почти исключительно только стихотворешя лиричешя.
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Иногда, наконецъ, какъ мы упе говорили ■ выше, въ народную ибсню 
входятъ нзъ книжныхъ стихотворемй только отдельный картины в об
разы. Такъ, наиримеръ, нзв^стныя строфы:

«Не слышно шума городского, И на штыке у часового
На невской башне тишина, Блеститъ полночная луна»,—

въ измененному а иногда н въ иеизх1шенномъ почта виде вошли и 
встречаются въ н’ёсколькихъ записанныхъ мною народныхъ иЬеняхъ.

Чтобы дать п ом п е  о томъ, катя именно стихотворенiя кннжныя сдела
лись достояшемъ народной пёсни, я привожу ииже списокъ такихъ сти- 
Ютворешй, которыя поются въ качестве песенъ въ той или другой мест
ности Ярославской гуом а именно:

1) «Сквозь волнистые туманы пробирается луна»... Стих. Пушкина. 
Поется почти безъ измЪнешй, какъ плясовая пФсвя.

2) «Зимшй вечеръ» («Буря иглою шзбо кроетъ».,.) Стнх. Пушкина. 
Топе поется безъ всякихъ изменешй, какъ плясовая песня.

3) <Въ одной знакомой улице я помню старый домъ»... Стих. Пушкина. 
Поется какъ протяжная песня и пользуется широкою распространенностью; 
поется грустныиъ напЬвомъ. Во многихъ стро«ахъ сильно изменена.

4) «Подъ вечеръ осени ненастной въ пуотынныхъ дева шла ме- 
стахъ»... Стих. Пушкина. Точно также распространена, въ некоторыхъ 
строФахъ взманена; поется точно также, какъ протяжная аеснн.

5) «Ахъ, о ченъ ты проливаешь слезы горькая тайкомъ?» Стих. Пуш
кина. Поется какъ протяжная песня.

6) «Талисманъ», Пущкина. («Тамъ, где море вечно плещетъ на пу
стынный скалы»...). Поется какъ протяжная песня.

7) «Утопленникъ». Баллада Пушкина: «Прибежали въ избу дети, 
второпяхъ зовутъ отца» и т. д. Поется целиконъ, съ незначительными 
изменешями, кавъ плясовая песня, подъ которую играется кадриль.

8) «Узннкъ» («Сижу за решоткой» и пр.) Стах. Пушкина.
9) «Воздушный корабль». Баллада Лермонтова: «По синимъ волнамъ 

океана»... Поется какъ протяжная песня; пользуется известностью во 
многихъ места хъ.

10) «Колыбельная песня», Лермонтова: «Спи младенецъ мой прекрас
ный, баюшки баю »... и т . д. Поется какъ протяжная песня. Довольно 
распространенная.

11) «Въ реке бежитъ гремучШ валъ>... Стих. Лермонтова. Про
тяжная песня.

12) «Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ, межъ утесистыхъ громадъ»... 
Стих. Лермонтова. Поется какъ протяжная песня, съ значительными 
ичменешями противъ оригинала.

13) «Хазъ Булатъ удалой, бедна сакля твоя»... Поется какъ про
тяжная нЪсня, съ значительными искажешями ’ ).

*) Эго CTBXoTBopenie ваъ кавкавскяхъ правовъ сочпнено, въ похражаше 
Лермонтову, одаинъ русскимъ о»ицерокъ, служившимъ на Кавказ^. Тед.



11) «Хуторокъ» (сЗа р*кой на гор* лйсъ зеленый шумитъ»). Стих. 
Кольцова. Входить въ число протяжныхъ п*сенъ.

15) <Не шуми ты, рожь, снелымъ колосомъ»... Стих. Кольцова. Вхо
дитъ въ число протяжныхъ П'Ьсенъ.

16) «Что ты спишь, мужичекъ, ведь весна на д в о р е » . . .  Стих. 
Кольцова. Поется какъ протяжная песня.

17) «Отворите мне темницу, дайте мне ciflHbe дня>... Стих. Коль
цова. Поется, какъ плясовая песня, подъ которую играется кадриль.

18) «По надъ Доноиъ еадъ цвететъ». . .  Стих. Кольцова. Употре
бляется точно также, какъ песня плясовая.

19) «Ахъ, ты, воля, моя воля, золотая ты моя». . .  Поется какъ про
тяжная песня.

20) «На краю села избушка, внучка съ бабушкой живетъ». . (Сти
хотвореше, кажется, Розенгейма). Поется какъ песня плясовая.

21) Строфы изъ «Коробейниковъ» Некрасова, начиная словами: «Хо
рошо было детинушке сыпать ласковы слова, да трудненько Катерин ушке 
парня ждать до Покрова», и кончая: «Думы девичьи заветныя, гд* васъ, 
думы, угадать! Легче камни самоцветные на дне моря сосчитать!»

22) «Огородникъ»: «Не гулялъ съ кистенемъ». . .  Некрасова. Про
тяжная п^сня.

23) «Что такъ жадно глядишь на дорогу?» Стих. Некрасова. Про
тяжная песня.

24) Известный романсъ: «Стрелочекъ»: «Я хочу вамь разсказать».
25) «Сроду не любила»... Старинный романсъ, встречающ ая во 

яногихъ печатныхъ песепнивахъ.
26) Начальный строФЫ изъ «Людмилы», Жуковскаго.
27) «Въ полдневный ларъ въ долине Дагестана съ свинцомъ въ гру

ди лежалъ недвижимъ я...» Стиховореме Лермонтова, въ сильно извра- 
щенномъ виде, поется какъ протяжная песня.

28) «Февраля 29-го целый штофъ вина проклятаго влилъ Касьянъ 
въ угробу грешную» в т. д. Стих. Л. ТреФолева (Камаринская). Поет
ся какъ плясовая песня.

Въ вышеприведенный перечень вошли только те изъ книжныхъ 
стихотворен ifi, у потреблен ie которыхъ въ качеств* народных* п*сенъ 
наблюдалось лично нами въ Ярославской губернш. Въ действительности 
же число ихъ должно быть гораздо больше. Дело въ томъ, что боль
шая часть этнограФовъ, собирателей народиыхъ п*сенъ, допускаютъ ту 
большую ошибку, что, записывая песенный матер1алъ, сортируюсь его 
по качеству: все носящее следы народнаго творчества, они включает, въ 
«вон записи, а напротивъ, все то, что носить на себе печать «книж
ной» литературы,— то выключаютъ ивъ своихъ записей. Некоторые до- 
пускаютъ въ сортировке матер1ала и большую еще крайность, выбра
сывая изъ записей или даже и совсЬмъ не записывая все пародныя 
песни, неудачныя по своему замыслу, содержант или Форм*, или. по 
нхъ мн*нш, не заслужвваюнця внпмашя этнограФовъ. На такую ошибку
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мы указывали уже въ одномъ изъ нредъвдущихъ нашнхъ очерковъ о 
народныхъ «коротенькихъ» пЪсняхъ, или «првоЪввахъ». Не смотря на 
свою кажущуюся безсмысленнлсть, на свои недостатки и въ содержали, 
и въ Форме, эти «припевки» представляютъ нзъ себя богатый этногра- 
фичесшй матер1алъ, отражающШ въ себе народную жизнь, съ одной сто
роны, а съ другой стороны, дающШ возможвость проследить, хотя от
части, и самый процессъ народнаго творчества. Еакъ мы указали ранее, 
сднЪ изъ такихъ песенъ представляютъ изъ себя обломки старинныхъ 
протяжныхъ песенъ, друпя— конгломератъ изъ негкрлькихъ воротенькихъ 
песенокъ и т. д.

Какъ ни какъ, а большая часть этнографовъ-собирателей не записы- 
ваютъ «кншбныхъ» стихотворенШ, употребляющихся въ народе въ 
качестве песенъ. Между тЬмъ ташя ваписи могли бы дать незаменимый 
матер1алъ для изучешя процесса народнаго творчества. Правда, мы можемъ 
видеть этотъ процессъ и на чисто народныхъ иесняхъ, яаписанныхъ во 
многнхъ вар1антахъ. Но въ последнемъ случае необходимо бываетъ опре
делить, какой изъ вар1аптовъ является родоначальникомъ всЪхъ остяль- 
ныхъ и въ какой последовательности происходили на немъ различныя 
наслоешя, встречаюпцяся въ другихъ вар1антахъ данной песви. И, 
къ сожаленш, со стороны изследователя здесь могутъ быть только 
предположения,— и то, конечно, более или менее гадательныя. Выяснить 
ycjoeiff, вследств1е которыхъ произошли те или ивыя наслоешя или 
изменешя въ песне, не представляется для изследователя никакой воз
можности. Совсемъ другое дело представляютъ изъ себя вар1анты книж
ныхъ стихотворешЙ, обращающихся въ народе въ качестве песенъ и 
записанныхъ изъ устъ народа. Здесь уже прародитель всехъ вар1антовъ—  
известное стихотвореше книжное— на лицо. Изследователь здесь имеетъ 
дел,) съ Фактомъ, а не съ предположешями и догадками. Въ большин
стве случаевъ для него не составить затруднешя выяснить и то, какимъ 
образомъ известное стихотвореше, попавъ въ уста народа, изменилось 
такъ, а не иначе. Выводы, полученные въ данномъ случае, съ полнымъ 
правохъ можно потомъ применить и къ процессу видоизменешя въ чисто 
народной песне.

Какъ совершается ассимилящя книжныхъ стихотворешЙ въ устахъ 
народа и ихъ переработка, могутъ служить примеры, указанные выше.

Въ Стихотворенш «Узаикъ», распеваемомъ въ Пошехонскомъ уезде, 
сравнительно съ подлинникомъ вместо слова «грустный» употреблено 
слово «бедный» и вм. «кровавую» —  «поганую». Первая замеиа объяс
няется темъ, что въ народномъ говоре Пошехонскаго уезда слово «груст
ный» «грустить», «грусть» почти совсемъ не употребляется. Вместо 
ихъ употребляются: «тоска», «тосковать», «тоскуюнйй», «тоскливый». 
Такъ какъ ни одно изъ этихъ словъ не подходить къ размеру и риоме, то 
слово «грустный*, неупотребительное въ народе, н заменено подобозна- 
чущимъему словомь «бедный». Вторая замена произошла такимъ образомъ: 
птица орелъ известна врестьяпанъ только по наслышке. Естественно, что 
въ представленш крестьянина орелъ наделяется теми признаками, каме



имеютъ xpyrifl известныя крестьян! в у хищныя птицы; коршунъ и во
ронь — единственный местный птицы, наиболее подходапця въ орлу. (На
ружность орла известна отчасти народу по многочисленнымъ изображе- 
шямъ на картннкахъ и т. п.). Иежду темь, и коршунъ и воронь пи
тается падалью, т. е. «поганою» пищею. Неудивительно, что народъ и 
закЪнилъ слово «кровавый» словомъ «поганый». Такой замене способ
ствовало и то обстоятельство, что слово «кровавый» въ народе не 
употребительно. Вместо его говорятъ: «кровяной», «кровявистый».
Пища, покрытая кровью, по мЪстныкъ народнымъ понятсямъ, считается 
нечистою, «поганою».

Въ изв^етномъ романей: «Ахъ, о чемъ ты проливаешь слезы горьв1я 
тайкомъ и украдкой вытираешь ихъ кисейнымъ рукавомъ», народъ поетъ 
«и украдкой вытираешь полотнянымъ рукавомъ». Вещь вполне понятная: 
кисейныя плгтья и рубаха въ данной местности для парода вещь по
ложительно неизвестная... Татя видоизменешя можно встретить не 
только въ отдбльныхъ словахъ, но и въ цЪлыхъ образахъ и -вы* 
ражешяхъ. Повторяемъ, что дословная запись изъ усгь народа стихотво- 
penift книжныхъ, обращающихся въ народе въ качестве несенъ, пред- 
ставляетъ собою много интереснаго въ различиыхъ отношешяхъ.

Бакимъ образомъ поаадаютъ въ народную песню кннжныя, искус
ственный стихотворешя?

Первою посредницею въ этомъ, какъ мы сказали, является школа. Въ 
школе крестьянсшя дети заучиваютъ наизусть различныя мелюя стихотво- 
peuifl. Некоторый изъ такихъ понравившихся заученныхъ стихотворенШ 
крестьянская молодежь распеваетъ на своихъ «беседахъ», «поевденкахъ» 
и «еходахъ». Песни эти поются на мотивъ какой-нибудь известной на
родной песни, въ которой оне подходятъ своимъ размеромъ. Стихотво
решя «Зимняя дорога», «Зимвй вечеръ», «Утопленникъ» и т. п. на
ходятся чуть ли не во всякой христоматш, они заучиваются н крестьян
скими детьми въ школахъ. Такимъ путеиъ они проникли и въ песни. 
Вышеупомянутый три стихотворешя поются на мотивъ народной песни: 
«И шумитъ и гудитъ», переделанной съ малорусскаго.

Очонь мнопя стихотворешя заносятся изъ столицъ молодыми людьми, 
живущими на отхожихъ промыслахъ, а равно и возращающииисн изъ 
военной службы. Должно заметить также, что очень мнопя пьески, произ- 
водивпия въ свое время фуроръ въ устахъ театральнаго певца или певицы 
на театральныхъ подмосткахъ въ столице или въ цыганскомъ хоре, пе
реходить затемъ ва улицу, на бульваръ и рано или поздно делаются 
достояшзмъ народа. Такъ, въ народъ проникъ «стрелочекъ», такъ народъ 
познакомился съ «конфеткой леденистой» и «парой гпедыхъ>. Очень мно- 
rie деревенсюе парни обладаютъ весьма развитымъ слухомъ и быстро 
усваиваютъ мотивы разъ или два слышанныхъ ими напевовъ. Возвра
щаясь съ отхожихъ промысловъ домой, они приносить съ собою и «но
вый песни». Песни эти обыкновенно быетро прививаются въ деревне. 
А между такими песнями встречаются зачастую и искусственныя квиж- 
ныя стихотворешя.
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Проводникомъ новыхъ пЪсенъ, а среди нихъ и «кнвжныхъ» стихо- 
твор«шй, въ народе является, наконецъ, и местная деревенская интелли
гента въ лице сельскихъ учителей, Фельдшеровъ, волостньиъ писарей, 
детей духовенства и т. п. Молодежь изъ этой интел ли ген i|iM зачастую 
бываетъ на крестьянскихъ беседахъ не въ качестве зрителей только, во и 
участников!» Сь другой стороны, и более состоятельная, «чистая» часть 
крестьянской молодежи участвуетъ въ увеселеыяхъ интеллигентной молоде
жи. На «вечеринке», напрнмеръ, даваемой дочерьми священника, можно 
увядЬть зачастую ж молодого человека Фельдшера, и сына меотнаго 
трактирщика, и сельскую учительницу, и дочь волостного старшины, и 
дочь богата го местнаго лавочника и т. д., и т. д.

Последуй путь есть самый шнрокШ и верный въ деле распростра
нена въ народе «новыхъ.» пЬссвъ, а въ томъ числе и книжныхъ 
стихотворетй.

А. Баловъ.

Изъ преданы и легендъ Кадниковскаго уЪзда, Вологодской 
губернш.

1. Преподобный ДЬнисШ, основатель Глушицкаго монастыря въ Кад- 
никовскомъ уезде, достроилъ, кроме несколькихъ обителей, три при
ходски церкви, одна изъ которыхъ Тронцко-Двиницкая ваходится въ 
Двиницкой волости Кадниковскаго уезда. Въ этой же Двиннцкой волости 
находится, верстахъ въ полутора отъ церкви, въ поле крестьявъ деревни 
Шадрина, часоввя, у часовни колодезь, затемъ на волоку (въ лесу) вбли
зи Вологодско-Архангельской большой дороги, верстахъ въ 12— 13 отъ 
гор. Кадникова, есть деревявпый крестъ. Крестъ, по предашго, водруженъ 
преподобнымъ, когда онъ шелъ изъ Глушицы на месте его молитвы. 
Крестьянами ближайшихъ деревень на этоиъ месте постоянно старый, 
сваливппйся крестъ заменяется новымъ.

Нришелъ преподобный на Двиницу и, не спросивъ крестьянъ ближай
шихъ деревень, желаютъ они или нетъ иметь монастырь, прветупилъ къ 
постройке его на понравившемся ему месте. Выкопавъ собственноручно ко* 
додезь, преподобный принялся рубить лесъ и строить обитель. Но хо
зяинъ (Лукьяновъ— за верность Фамилш не ручаюсь), на чьей земле 
строилась обитель, не желалъ уступить землю преподобному и ночью ло* 
малъ все выстроенное за депь преподобнымъ. Три дня принимался строить 
преподобный, и три раза у него Лукьяновъ ломалъ. Разсердился препо
добный и проклялъ Лукьянова, говоря что онъ, Лукьяновъ, будетъ жить 
бедно и весь его родъ будетъ вечно нуждаться.

Окрестные крестьяне, узнавъ о намеренш св. Дмвимя построить 
обитель, собрались и уговорили преподобнаго построить имъ не мона
стырь, а приходскую церковь. Лукьяновъ же или его сыновья, видя, 
какъ все мхъ богатство мало-по-малу у ходитъ, чтобы умилостивить пре-
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подобнаго, построит на мЬсгЬ его работы у колодца часовню. Каждый 
годъ въ день памяти пренодобнаго Дшнвсга Глушицкаго чудотворца 
(1 дони) прнчтъ ДвииицкоЁ церкви съ иконами идетъ въ часовню н слу
жить молебенъ. MHorie крестьяне еще съ вечера наканунЬ молебиздя 
собираются въ часовню и всю ночь проводить вь молитв*.

Потомки Лукьянова бЬдствуютъ и до cet лоры. По ув^рен!ю кре- 
стьянъ, не смотря на то, что владЪые черезполосное, у нихъ хл-Ьбъ ро
дится гораздо лучше, чЪмъ на полосахъ Лукьяновыхъ. (Двипицкан волость).

2. Былъ на землЪ только Богъ и дьяволъ. Богъ сотворилъ человека— н 
дьяволъ попрсбовалъ сотворить, но сотворилъ не человека, а чорта, и 
какъ онъ ни старался, ни трудился, все же не могъ сотворить человЪка, 
все у него выходили черти. Богъ увм&лъ, что дьяволъ уже сотворилъ 
нЪсколькихъ чертей, разсердился на дьявола и велЪлъ .Архангелу Гав
рилу (стершему изъ всЪхъ ангеловъ) свергнуть ихъ (сатаиу и всю не
чистую силу) съ неба. Гавршлъ свергнулъ. Кто упалъ въ лЪсъ сталъ—  
лЪпий, кто въ воду— водяной, кто на домъ- домовой, «кормилецъ».

(Двивидная волость).
3. Вотъ какая существуетъ легенда, почему сарыча зовуть канюкомъ.

ВсЪмъ птицаяъ и звЪрямъ Богъ, по сотвореиш земли, велЪлъ копать
въ землЬ углублешя для воды. Bet птицы послушались, только одинъ 
канюк?, боясь замарать о землю свои красивыя ноги, ослушался пове
л с я  Бож1я. Богъ за это ослушаше повел'Ьлъ ему пить воду только 
съ листьевъ деревьевъ, когда они бываютъ влажны послЪ дождя и росы, 
а не изъ рЪкъ, ручьевъ, л ужъ и т. п. водоемовъ.

Канюку во-первыхъ трудно такъ пить, а во-вторыхъ и не всегда 
древесныя листья бываютъ влажны, поэтому ванюкъ часто «жаждетъ» 
и постоянно просить у Бога дождя. Не нужио забывать, что существуетъ 
народное слово: „канючить0, т. «. ханжить, усмл«м:ио просить *).

(Больш иургинская волость).
4. Никогда не слЬдуеть клясть другихъ.— Давно, очень давно былъ та

кой случай. Въ одпоиъ селЪ жила вдова съ сынон’.. Однажды въ Хри- 
стовскую (пасхальную) заутреню мать съ сыномъ не пошли въ цер~ 
ковь. Мать обрижьлась — творогъ делала. Вышла она зач’Ьмъ-то изъ 
избы, какъ сынъ схватилъ ложку и хлебнулъ раза два-три творогу. 
УвидЪла мать, что сывъ Ълъ, и давай его ругать. Какъ же можно оско
ромиться, когда еще православные не пришли изъ церкви,— грЪхъ! Вся
ко она ругала сына и «будь ты цроклятъ>, и «пропади ты проиадомы, 
и «унеси тебя нечистый*, всяко, всяко ругала. Изругала сына да и по
слала его посмотреть, есть ли у скотинки корнъ. Ушелъ сынъ изъ избы,

*) Срв. сход вое польское поверье, выражающееся въ пословиц*: „Pragnie, 
jak kania dzdzu“ . (См. Samuel Adalberg: „Ksiega przyslow" etc. Warszawa, 
1894, стр. 432). Пословица объяснена К. Wojcickt'wb („Przyslowia narodowe,* 
t. П. Warsz. 1830. p. 251) и Const. Wurzbach'om (Die Sprichworter der 
Polen hietoridcli erlautert®. Wien, 2 Aueg., 1852, p. 211, съ укавашемъ па 
греч. писателя cxoaiacTft Joh. Tzetzesa). Ред.
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да и нетъ его, н'Ьтъ и нетъ. Пождала, пождала и пошла за нимъ. При* 
шла въ хлЪвъ— его н'Ьтъ; сходила въ сосЬдямъ— везде заперто, все еще 
не возвратились православные изъ храма Бояйя. Такъ сынъ у нея и 
сгинулъ, пропалъ.

Прошло иного времени. Приходить въ деревню отставной солдатикъ и 
просится ночевать. Нигде его не пустили, не пустила м вдова; указала 
она солдатику пустой, нежилой домъ. Обрадовался и этому служивый,
— все не подъ дождемъ проведетъ ночь. Легь онъ спать, ж только сталъ 

засыпать, какъ изъ «гоубца» выбежала целая гурьба ребятишекъ и всЬ 
илачутъ, а одинъ таково «яственно» выговариваетъ, что его прокляла 
мать въ Христовскую заутреню. Какъ стало бить въ церкви полночь, все 
ребятишки вновь убежали въ гбубецъ. Пришслъ на утро солдагь въ село 
и разсказалъ, чт<5 вндЬлъ онъ за ночь. Сходили мужики всЪмъ 1проыъ въ 
избу, обшарили все ея углы, но ничего не нашли. «Есть у тебя три не- 
початыхъ конца (куска) холста?» — спросилъ солдатъ вдову и на утверди
тельный ея ответь сказалъ: «Какъ начнетъ смеркаться, такъ и ступай съ 
концами въ избу, лягъ на печь, да тихо лежи. Высвочатъ ребятишки, ты 
заприметь, который будетъ причитать, что его прокляла мать въ Хри
стовскую заутреню, слЬзь потихоньку съ печи да и обмотай его холстомъ».

Такъ вдова и поступила. Взяла она три непочатыхъ конца холста и, 
когда начало смеркаться, пошла въ избу. Легла на печь. Лежитъ тихо, 
чуть дышитъ. Вышли изъ «гоубца» мальчики и илачутъ, а одинъ все 
причитаетъ, что его прокляла мать въ Христовскую заутреню. Сошла 
тихонько вдова съ печи и обмотала-вокругъ него весь холстъ. Какъ ста
ло въ церкви бить полночь, все ребятишки побежали, а онъ не можетъ; 
подскочили они къ нему и сразу разорвали холстъ и все убежали. При
шла вдова въ солдату и разсказала все, что случилось за ночь. «А есть 
у тебя шелковое подвенечное платье?» — «Есть». —  «Вотъужъ его не ра- 
зорвутъ». Какъ стало опять смеркаться, вдова взяла свое подвенечное 
платье и пошла въ избу. Какъ прибежали опять мальчуганы, она со
шла съ печи и обмотала шелковымъ подвЪнечнымъ платьемъ того маль
чика, который все причиталъ, что его прокляла мать въ Христовскую 
заутреню. Какъ стало бить полночь, все мальчуганы побежали, одинъ 
только обмотанный платьемъ не можетъ бежать. Подбежали иъ нему 
мальчики и хотели разорвать, но, какъ ни рвали, не могли разорвать 
шелковаго подвеначнаго платья. Такъ они и убежали въ гоубецъ, оста- 
вивъ его на полу. Сошла вдова съ печи, взяла на руки мальчика и при
несла домой. Размотала платье и видитъ, что ея сынъ спить; перекрести
ла его и спать легла. Такъ съ той поры вдов! съ сыномъ и жила.

Но это давно было, давно. (Пелыпеисз&я волость).

Сообщилъ Прок. Дилакторсмй.



Башкирсме батыри Кабанбай и Узянбай.
(ЭтнограФпческШ очеркъ, составленный по раэскаванъ старик >въ).

Ровно 100 дЪтъ тому назадъ деревня Бурамбаева, находящаяся 
въ 1-й Бурзянсвой волости, Ореваго уезда, состояла не более, вавъ 
изъ десята полуразвалившихся башвирсвихъ домиковъ, расположенныхъ 
въ ущелье горы Ирандывъ (ветвь Уральскаго хребта). На саноиъ вон- 
цЪ деревни стояла избушка, воторая своею бедностью производила до
вольно грустное впечатлеше. Оволо нея даже негде было въ ненастное 
время укрыться не тольво человеку, но ■ животному. Но, не снотря на 
то, что съ виду она походила на необитаемую, вее-тави въ ней прожи
вала семья, состоявшая изъ отца, матери, двухъ сыновей и четырехъ 
дочерей. На вгглядъ хозяину дома было отъ роду не более лЪтъ три
дцати пяти; онъ былъ высоваго роста и кр'Ъпваго тФлосложеыя; во всехъ 
движешяхъ его проглядывала неустрашимость и необузданная отвага. Че- 
ловевъ этотъ былъ не вто иной, вакъ замечательный батырь Бабанбай.

При имени Кабанбая трепетала почти вся виргизсвая страна. Ыало 
того, что онъ отбивалъ ихше табуны, случалось часто, что онъ въ 
схвятвахъ не жалЬлъ своихъ врпговъ, жестоко имъ мстилъ, истребляя 
нередво целыя селешя. Разумеется, въ тавнхъ случаяхъ помогали ему 
верные его друзья, воторыхъ въ его шайве было не мало; все они 
преимущественно были вооружены вопьями и стрелами. Въ числе его 
друзей второе место после его самото занималъ по своему удальству 
Узянбай, родной брать его. Несмотря на свои выгодные набеги въ 
матер1альномъ отпотенш, Кабанбай съ семействомъ терпелъ вел иную 
нужду. Однажды вечеромъ Бабанбай, вавъ будто желая стряхнуть съ 
себя гнетущую его тяжесть, быстрыми шагами приблизился къ стене 
и дрожащими отъ волиеыя руками взялъ висевпий тамъ лувъ, попро- 
бовалъ натянуть его тетиву, вероятно, желая убедиться, не повре- 
жденъ ли онъ. После осмотра, самодовольно улыбаясь, повесилъ opysie 
на прежнее место., подошелъ въ другой стене, где сберегался волчанъ 
со стрелами, тщательно перебрадъ все стрелы и, вполне убедившись, 
что оне находятся въ должномъ порядке, виовь повесилъ волчанъ. За- 
тЬыъ отошелъ отъ него въ сторону, приселъ и предался размышлешямъ. 
Въ тавомъ шможенш онъ оставался недолго, потому что мысли его вне
запно были прерваны приходомъ Узянбая.

Бабанбай, увидевъ младшаго брата, не прнветствовалъ послЬдняго 
у порога своего жилья, вавъ требовалъ того обычай, но продолжалъ си
деть и молча увааалъ ему место возле себя. Богда тотъ расположился, 
то Бабанбай, долго не думая, тихо, почти шопотомъ, сказалъ: «Брать! 
Я съ семействомъ умираю съ голоду: вотъ уже другой день во рту у 
насъ не было ни росинви; запасъ, что былъ црмбретенъ мной во вре
мя набега, до последняго вусочва истощился, а оставаться въ тавомъ 
положенш нечего и думать, нужно на что нибудь решиться: или покон
чить съ собой, или же, во что бы то ни стало, какъ можно скорей до*
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быть пищу. Обладая силой, просить милостыни не приходится, откажутъ, 
ска ж утъ: <ты здоровъ, не лЪнись, работай!» А руки поднять иа себя—  
это будетъ противно Аллаху. Такъ ие лучше ли будетъ, братъ Узян- 
бай, воспользоваться наиъ темнотой сегодняшней ночи, закатиться къ 
Абрахману и стащить у него одного барана, чтобы и обезпечить себя 
на короткое время?» —  «Жаль, что я засталъ тебя при тавихъ обстоя
тельствах^— сказалъ Узянбай:— я думалъ, что я одинъ нахожусь въ 
несчастШ, между гЬмъ оказывается, что и ты голоден1 не менЪе меня, 
поэтому охотно принимаю твое приглашеше».

Сказано— сделано. И вотъ черезъ нисколько времени половина бара
на была свареиа и съ болынимъ аппетитомъ съедена. По окончанш тра
пезы бесЪда была возобновлена Кабанбаемъ: сУкрасть барана было намъ 
сущая безделица, но воровать у блвжнягс— величайппй грЪхъ, который 
ни въ какомъ случай ве можетъ быть пропенъ Богомъ*, кромЪ того, за 
ничтожнаго барана еще потеряешь репутацш среди своихъ сосбдей. 
Остается одно: завтра же набрать желающихъ отправиться съ нами въ 
киргизы, гдЪ въ шврокихъ степяхъ можно буде1ъ разгуляться безъ вся- 
кихъ onaceHift, и добычею могутъ послужить наиъ табуны ненавистныхъ 
враговъ нашихъ, киргизовъ».

На следующее утро въ дер. Бурамбаевой и другихъ окрестныхъ 
деревушкахъ началась большая суета. Почти во всЪхъ домахъ раздава
лись голоса башкиръ, и съ болыпимъ нетерпЬшемъ готовились въ како
му-то предпр!ятш. Приготовлен in, невидимому, были мирнаго настрое- 
шн; однако, тщательному наблюдателю легко можно было заметить, что 
всЬ чистили opymie, привязывали въ сЪдламъ провизпо и т. п .; все это 
старались скрыть отъ взора любопытиыхъ, не участвунчцвхъ въ заду- 
манномъ предпртятш.

Въ этихъ сборахъ прошелъ день, и когда стемнЪло, то по узкой, 
мало протоптанной тропинка, ведущей въ киргизы, до 60-ти конно-воору- 
женныхъ башкиръ, подъ предводительствомъ любимаго ихъ батыря Ка- 
банбая, потянулись гуськомъ, предполагая, что вышли никЪмъ не заме
ченными. У всЬхъ ихъ было одио желаме, чтобы какъ можно скорее 
достигнуть вражьихъ селешй, и, не страшась жертвъ, они думали 
только о томъ, какъ бы побольше отбить лошадей и угнать ихъ домой. 
Въ такомъ воинствениомъ настроена они 1>хали трое сутокъ; на четвер
тый день, предъ закатомъ солнца, были уже недалеко отъ одного кир* 
гизскаго аула, надъ жителями котораго должна была разразиться неожи
данная буря.

Сильная темнота ночи благопр1ЯТСтвовала грабителямъ. Кабанбай раз- 
дЪлилъ свою шайку на нисколько частей и приказалъ имъ безъ шума 
окружить селеше, врасплохъ напасть на спящихъ киргизовъ, перерезать 
ихъ и овлад&ть скотомъ. Со стороны селешя положительно не слышно 
было никакого крика и шума, почему можно было предположить, что 
жители покоятся мирныкъ сномъ. Между тЪнъ, напротивъ, предупрежден
ные о грозящемъ нападенш, киргизы ловво притаились подл'Ь своихъ 
хижинъ и съ иетериЪшемъ поджидали незванныхъ гостей.
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Кабанбай, въ сопровождена 15 башкиръ, приблизился къ аулу почти 
на разстоннге 5 саженъ, какъ вдругъ съ противоположной стороны раз
дался пронзительный крикъ: «Алла!» Кабанбаю почудилось, будто голосъ 
ему знакомъ, и онъ, действительно, не ошибся. Этотъ отчаянный крикъ 
вырвался изъ устъ его близкаго товарища, который наоовалъ былъ убнтъ 
стрелой киргиза. Это неожиданное обстоятельство привело Кабанбая въ 
бешенство; онъ забылъ всякую предосторожность и закричалъ: «жгите 
дома проклятыхъ!»— чтб и было очень быстро исполнено. Когда огненные 
языки появились на нЪкоторыхъ домахъ, при св^гЬ зарева Кабанбай 
и его товарищи увидели толпу вооруженныхъ киргизовъ, отчаявно вло
мились въ ихъ средину и стали топорами и острыми стрелами разить 
враговъ. Сеча была страшная, кровопролитвая, продолжавжаяся почти 
до восхода солнца. Несмотря на свою малочисленность, башкиры одержа
ли полнейшую победу надъ киргизами. Кое-где оставннеся въ живыхъ 
киргизы спешили спасаться бегствомъ, но и тутъ несчастныхъ прони
зывали насквозь башкиршя стрелы.

Изъ 200 жителей, проживавшихъ въ ауле, едва ли могли избегнуть 
страшной участи душъ 15, и на месте прежде обатаемаго селешя оста
лась только одне торчания трубы и груды пепла. По 0K0H4aBia же
стокой расправы, оказалось, что и башкиры въ стычке потеряла до 20 
самыхъ отборныхъ воиновъ, которыхъ они постарались разыскать и, 
собравши ихъ всехъ въ одну кучу, предали сырой землЪ, по обычаю 
магометанской релип и.

Не теряя времени, Кабанбай велЪлъ согнать нисколько косяковъ кир-
гизскихъ лошадей и поспешить въ обратный путь. На слЪдуюпцй день
вечеромъ они расположились на отдыхъ на иола не, подле которой, при
мерно въ 100 саженяхт, возвышалась высокая гора, подъ назвашенъ 
Чакча. Съ наступлешемъ утра, когда башкиры усердно хлопотали надъ 
праготовлешемъ завтрака, вдругъ на вершин?» Чакчи точно изъ земли 
выросли человекъ 10 коргизъ, которые вскоре опять скрылись за горой. 
Башкиры смекнула, что дело не ладно, и, ожидая нападенш, приготови
лись къ обороне. Непр1ятель не долго заставилъ себя ждать: съ проти
воположная склона горы до 70 наездниковъ скакала уже во весь опоръ. 
Не доезжая на выстрелъ до стана башкиръ, они остановились и, вы- 
бравъ изъ своей среды четырехъ человекъ, отправили къ башкирамъ 
для переговоровъ.

Кабанбай, вскочивъ на ноги, закричалъ: «не приближайтесь! если 
желаете сообщить что либо, то можете сделать это издали». Слыша 
повелительный голосъ предводителя башкиръ м видя его гигантскую Фи
гуру, посланные невольно подчинилась требованию и волею-неволею 
должны были держать речь на почтительномъ разстояши отъ лагеря 
башкиръ. <Мы пр^хали,— говорили они,— отъ имени нашего грознаго бея, 
которому угодно было просить васъ выдать ему Кабанбая и Узянбая, а 
остальнымъ отправиться, куда желаютъ».

Выслушавъ это, Кабанбай не могъ удержаться отъ гнева и съ дер
зостью ответилъ: «вернитесь къ вашему бею, проклятой собаке, и пере-
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дайте ему, чтобы онъ, злодей, на будущее время не смелъ подсылать 
ко мне съ такимъ дерзкимъ предложемемъ! Не то, я постараюсь сделать 
такъ, что онъ вечно будетъ помнить меня».

Прежде чЪиъ посланные успели вернуться въ свонмъ и раз- 
с т а т ь  слышанное, жжво Кабанбай отрядвлъ трои ъ  башкиръ для 
гоньбы лошадей, а самъ совместно съ другими, следуя позади ихъ, по- 
винулъ стоянку. Киргизы, видя, что враги уходятъ, собрались толпою и 
стали держать советь.

Бабанбай былъ убЪжденъ, что безъ битвы дело не обойдется, м 
сталъ убеждать своихъ: «Друзья мен! вчмъ известно, что мы много
кратно бывали окружаемы въ девять разъ силънейшимъ непр1ятелемъ м 
въ такихъ критическихъ обстоятельствахъ не падали духомъ, а всегда 
оставались победителями; точно также и ныне не робейте, ребята! 
сражайтесь мужественао! Лучше умереть съ оруж1емъ въ рукахъ, не
жели попасться къ злодЪямъ на nopyranie».

Едва было выговорено последнее слово, какъ надъ головами башкиръ 
со сввстомъ пролетела целая туча стр’Ьлъ, смертельно ранивъ одного 
шъ нихъ, который свалился съ сбдла ивъ страшныхъ мучешяхъ своя* 
чался. Въ то время, когда уже начинало казаться, что спасенiя нетъ, 
башкиры на всеиъ скаку осадили своихъ коней и моментально повер
нулись назадъ, начали перестройку, которая, впрочеяъ, длилась не долго— 
не более часа, такъ какъ дружнымъ наступлеыемъ башкиры заставили 
киргизъ совершенно отступить и отказаться отъ дальнейшего преслЪдо- 
eaHifl. Благодаря такому счастливому исходу дела радости башкиръ ве 
было границъ. Отстранивъ грозящую беду, они продолжали путь безъ 
малаго два дня, и безъ всякихъ приключешй прибыли въ дер. Бурам- 
баеву. Тамъ родные вышли имъ на встречу съ радостью, но, видя, что 
въ числе пргЬхавшихъ нед)стаетъ нЪкоторыхъ родственннковъ, м узнавъ 
что они убиты, огласили воздухъ плачемъ и воплемъ.

Кабанбай и его товарища, раздЪливъ награбленную добычу между 
собой безъ обиды, зажили припеваючи и нередко, сидя у родного очага, 
венояинали про свои удялыя похождешя.

Время шло незаметно: день за днемъ, неделя за неделей; такимъ 
образомъ наступилъ уже третШ годъ со дня последнего ихъ набега.

Вдругъ, въ одно прекрасное весеннее утро, къ немалом/ удивленно 
жителей, по дороге, ведущей въ д. Бурамбаеву, съ горы стали спускать
ся повозки, вапряженныя тройками хорошихъ башкнрекихъ лошадей. Оъ 
ужасохъ услышали Бурамбаевцы звонъ колокольчиковъ и готовы были 
уже разбежаться въ разныя стороны, какъ сопровоядаюице повозки кон
ные казаки и кантонный начальникъ помешали имъ въ ихъ замысле. 
При виде чиновниковъ и отряда волруженныхъ ружьями и шашками 
русскихъ казаковъ, башкиры съ замирашемъ сердца ожидали чего-то страш- 
ыаго. Действительно, они не обманулись. Это была комисыя, командиро
ванная правительствомъ для раэбора дела объ уб1йстве жителей киргия- 
скаго аула шайкою удалого Кабанбая. После двухъ-недельнаго судеб- 
наго следств1я по наоравлевш къ городу Верхнеуральску, за строгимъ



ионвоемъ, закованные въ огромнейппя деревянный колодки, следовали 
37 челов!>къ башкнръ-арестантовъ. Въ числе таковыхъ обращалъ на 
«ебя особенное внннаше -Уэянбай, чедовЪкъ выше средняго роста, съ 
огромной годовой) отврытымъ лбомъ н маленьким проницательными, 
постоянно движущимися, черными главами. Преступники были пригово
рены судомъ къ ссылка на поселеше въ Сибирь. Что касается главнаго 
виновника, то онъ, по своей сметкЬ, счелъ га лучшее избегнуть рукъ 
правоеуд1я и скрыться. Многократно башкиры ухитрялись поймать его 
для передачи властямъ, но старан1я ихъ оставались беэплоднымн, такъ 
какъ Бабанбай, владея необыкновенною силою, жестоко избнвалъ папа- 
дающихъ на него башкиръ и самъ соасался. Некоторые-же просго самм от
казывались отъ поимки, опасаясь навлечь на себя его грозный гневъ.

Прошло два съ лншнимъ года. Одважды, въ жарвое летнее время, 
когда стояла засуха и солнце невыразимо жгло, одинъ всадвикъ, желая 
освежиться прохладной водой озера Болтыбана, слезъ съ лошади и 
-сталъ раздеваться, чтобы выкупаться; въ это вреия со всехъ сторонъ 
человЬгь до двадцати обступили его съ нажЪрешемъ схватить. Онъ 
моментально вскочилъ на лошадь, но въ это же время лошадь, поражен
ная стрелою, замоталась м упала вместе съ своииъ всадвнкомъ. Потеря 
несколькихъ секундъ стоила бы ему жизни или свободы, но онъ въ 
моментъ падеыя своей лошади, быстро спрыгнулъ съ вея, и не успели 
преследователи ахнуть, какъ онъ отбежалъ уже отъ нихъ саженъ иа 
двести. Эго и былъ Бабаябай. Онъ сталъ своими меткими стрелами 
поражать враговъ, и они, оставивъ па месте восемь башкиръ убитыми 
м троихъ раненныии, безъ оглядки пустились отъ Бабанбая.

Бабанбай поймалъ одну клячу, принадлежавшую убитому нмъ баш
киру, и на ней къ вечеру доехалъ до горы Уварашъ, находящейся отъ 
озера Болтыбана примерно въ 30-ти и отъ дер. Бураибаевой— въ пяти 
верстахъ, где вздумалъ пристать на ночлегъ. Рано утромъ, желая уто- 
дить голодъ, онъ развелъ костеръ; затеиъ, доставь изъ кожанаго мешка 
сушеную Конину, положилъ ее на огонь, самъ же въ ожидав» предал- 
ся разиышлеыямъ. Мысли быстро мелькали въ его буйной голове, 
сменяясь одне другими; на сердце одинокаго изгнанника становилось все 
тяжелее и тяжелее. Впрочемъ, состояше это длилось весьма непродол
жительно: неподалеку отъ него раздались голоса многихъ башкиръ. Встре
воженный неожиданнымъ крикомъ, Бабанбай въ одну минуту былъ уже 
на ногахъ, и, не думая о лошади, которая паслась въ отдален», схва- 
тиль въ одну руку провизш, а въ другую opysie и сталъ гигантскими 
шагами взбираться на гору Уварашъ. Онъ напрягъ все силы, и, нако- 
нецъ, ему удалось дойти до маленькой площадки, окруженной съ трехъ 
сторонъ громадными скалами, откуда онъ сталъ наблюдать надъ своими 
противниками.

Вскоре онъ увиделъ, что возле оставленной имъ лошади, внизу, по
явилось несколько десятковъ башкиръ, которые напрасно старались най
ти его. Въ это время одному случайно удалось заметить чедовеческ1е 
«деды по направленио вверхъ. Только что сделалъ онъ несколько ша-
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товъ кверху на гору, какъ, б у д у »  смертельно раненъ стрелой Кабанбая, 
упалъ ж покатался внизъ, обрушивъ виЪсгЬ съ своигъ падешемъ массу 
камней, посыпавшися на его товарищей. Имъ- стало ясно, что преступ
иш ь нмЪетъ хорошее убежище на верху, во отказаться отъ опасна г» 
приступа имъ ни въ какомъ past ие приходилось, такъ какъ ими руко- 
водилъ помощникъ кантоннаго начальника Галй Бикчуринъ, подъ угро
зою строжайшей ответственности. Въ то же время и Кабанбай рйшилъ 
до последней капли крови защищаться и отстаивать свою голову. Онъ 
подниналъ огромные камни в, бросая ихъ внизъ, уложилъ ими на H t- 
стЬ нЪсколькнхъ человЪкъ. Потомъ, вскарабкавшись на край своей 
берлоги, сталъ стрелять въ осаждавшихъ и въ тавомъ возбужденномъ 
cocToauiH не вндЪлъ предъ собой ничего, въ то время, какъ ему со вс£хъ 
сторонъ угрожала смерть. Положмвъ стрЬлу на тетиву, онъ могучими 
руками ватягиваетъ лувъ, какъ съ противоположной стороны вражья 
стрела, направленная не менЪе искусною рукою, попала прямо въ его 
лукъ, раздробивъ его своимъ стальнымъ наконечникомъ. Лишившись 
единственнаго оруж1я, Кабанбай потерялъ всякую надежду на cnaceirie. 
Только благодаря своей стальной кольчугЪ онъ оставался невредимъ и 
крЪпко стоялъ противъ осыпавшихъ его стрЪлъ. Наконецъ, башкиръ 
Баб1улла стрелой ранилъ его въ ногу, и онъ упалъ на землю; прежде 
чЪмъ онъ попробовалъ приподняться на рукахъ, человЪкъ 15 разомъ на
кинулись на него и, сильно избивъ, скрутили его по рукамъ и по но- 
гамъ веревками п, взваливши въ телЪгу, съ торжествомъ повезли въ 
деревню. Бикчуринъ распорядился заковать Кабанбая въ крЪпые кандалы
и, назначивъ карауль изъ 12 челов'Ькъ, отправиль его въ городъ Верхи е- 
уральскъ, откуда онъ былъ препровожденъ въ Уфу.

Рана, полученная Кабавбаемъ, оказалось тяжкою, и здоровье его все 
ухудшалось. Тяжело было видЪть душевную борьбу этого некогда могу
чего богатыря. Онъ не переставалъ бормотать безсвязно, повторяя глак- 
выя событш изъ его грешной жизни, обвиняя то себя, то сосланнаго 
въ Сибирь брата Узянбая въ безразсудномъ поведен in. Онъ просилъ у 
Аллаха прощен1я за все имъ сделанное и къ вечеру па шестой день 
скончался.

Справедливость требуетъ сказать, что не смотря ва веб совершенный 
злодЪяшя, въ КабанбаЪ были и iopomia наклонности, но мощная и Be- 
обузданная натура не пожелала покоряться разуму. Страсти, заглушивъ 
въ немъ хоропйя побуждешя, вели его къ дурныиъ дЪлаиъ,— и погвбъ 
онъ отъ своего корыстолюб1я и самонадеянности.

Вражда, существовавшая когда-то между этими двумя упомянутыми 
народами, исчезаетъ беясл^дио, такъ что въ настоящее время не только 
забывается старая привычка делать набЪги другъ на друга, забирать 
людей въ плЪнъ, зашивать несчастныхъ въ кошмы, красть дЪтей и т. д., 
чтб было въ употребленш даже и въ неособенно отдаленное отъ насъ 
время,— но башкиры съ киргизами, находясь между собою въ частыхъ 
сношешяхъ въ обыдеппой жизни, или черезъ рязныя побратимства, или
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чрезъ неоФФИщальные браки киргизъ на башкнрскихъ дЪвушкахъ, ста* 
л  заметно сближаться; вмЪсгЬ съ т$мъ окончательно забываются i  
вровавыя жщешя, который сохранялись изъ рода въ родъ съ самыхъ 
отдаленныхъ временъ между потонканк этихъ двухъ вогда*то могуще- 
«твевнлъ народовъ првуральскжхъ странъ восточной Росси.

Батыръ-Гарей Мухаметовъ Юлуевъ.

О ТЪ  Р Е Д А В Ц Ш .
(По адресу С. Г. Рыбакова).

Печатая настояпцй очервъ нашего дявнишняго сотрудника т. Юлуе- 
sai), пользуемся случаемъ, чтобы оправдаться въ незаслуженномъ обви- 
неяю по нашему адресу, встрЪченномъ нами на стрлницахъ почтеннаго акаде- 
мическаго издан in: «Музыка и 1гёсни уральскихъ мусульманъ съ очер- 
хомъ мхъ быта», С. Г. Рыбакова. (Записки Имп. Акад. Наукъ, VIII се- 
pia, по историко-филологическому отдЬлен1ю, т. П, № 2 СПБ. 1897 г.). 
Авторъ этого труда, ва стр. 273 , воснувшвсь личности нашего сотруд
ника, г. Юлуева, какъ перваго писателя среди башкиръ, говорить между 
прочимъ следующее: «владЪя довольво удовлетворительно русскнмъ язы- 
комъ, онъ напечаталъ рядъ статей по этнограФш башкиръ въ москов- 
-скомъ журнал* «Этнографическое ОбозрЪше», но первое время, по ело* 
вамъ молодого Юлуева, одно лицо, близко стоящее къ редакцш, пользо
валось его сообщемями и печатало ихъ подъ своей Фамил1ей. Фактъ 
страны! для нравовъ Московсквхъ журналистовъ»...  Еще болЪе странно,—  
скажемъ мы отъ себя,— для петербургскихъ учеиыхъ прибегать къ по- 
добнаго рода голословнымъ ивсинуащямъ, которыми печатно оскорбляет
ся не одно частное лицо и не редакщя, а цЪлое учреждеше, т. е. уче
ное общество, при которомъ нашъ журналъ издается. Автору следовало, 
въ видахъ выяснешя истины, назвать по имени это неизвестное лицо, 
«близко стоящее къ редакщи», или указать статьи, подписанная чужимъ 
ииенемъ, иначе такого рода утверждеше имЪетъ видъ публичной клеветы, 
которую ни подозреваемое авторомъ лицо, ни Общество ве имЪетъ воз
можности опровергнуть. СмЪемъ уверить автора и его читателей, что 
и Обществу Любителей Естествознашя, и редакщи «ЭтнограФичесваго Обо- 
8ptHifl> настолько известны ихъ сочлены и сотрудники, что въ изда- 
шяхъ Общества или его отдЬловъ не могутъ появляться краденыя статьи 
подъ чужими именами. Нельзя не пожалеть о томъ, что И. Академ1ей 
Наукъ ва страницахъ ея вздан1Я было допущено такое непозволительное 
отношеше къ чести другого ученаго учреждвшя.

1) Си. его статьи въ XIII кн. „Этногра* ическаго ОбоврЪвы* (1892 г.)
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IltCHM русскаго народа. Собраны въ хубертяхъ Архангельской и  

Олонецкой въ 1886 ходу. Записали слова в.  М. И с т о м и н ъ ,  на- 
тьвы Г. 0. Дютшъ. Издано И. Р. Геогр. Обществонъ на средства, 
В ы с о ч а й ш е  дарованный. СПБ. 1894 т.

Поводоиъ къ этой моей запоздалой рецензш послужило мое путеше- 
cTBie, совершенное лЪтомъ этого 1899 года по Архангельской губернш 
съ этнографической целью, при чеиъ мне пришлось побывать въ не ко
торыхъ изъ тбхъ мест*, где была экспедища гг. Истомина и Дютша.

Целью дБспеднцш было «собираше чисто-русскихъ народвыхъ п е- 
сенъ съ напевомъ». Экспедищя, следуя изъ Петрозаводска въ Сумшй по- 
садъ и Кемь на Белоиъ море, сделала записи въ 1 ) Сенногубскомъ- 
погосте, 2) Сельге (именно въ Любосельге и Бонде), 3) Боярщине, 4 }  
Беликогубской в. (ииенно въ д. Оятевщине), 5 )  Еосмозере, 6) То двуе,
7) Шуньгской в. (именно въ деревне Кузаранде), 8) Масельгб, 9) Вы- 
гозерскомъ п., 10) Габъ-Наволоке, 11) Корсльскомъ, 12) Кой-киннцахъ,
13) Суисвоыъ посаде, 14) г. Кеми и 15) Подужеиье. Пр1ехавъ изъ 
г. Кеми въ г. Онегу и избравъ последнюю исходнымъ пунптомъ, экспе- 
дищя сделала записи въ 16) Онеге, 17) Малошуйке (на западъ отъ 
Онеги), 18) Корлльскомъ, 19) Усолье, 2 0 ) Поле, 21) Чекуеве, 22) 
Пантовомъ, 23) Хачеде— на юго-востокъ отъ г. Онеги по реке Онеге и 
ея притоку и 24) Андозере, на северо-востокъ отъ г Онеги. Следуя изъ 
г. Онеги въ Архангельску экспедищя сделала записи въ 25) Бянде,
26) Унскомъ посаде и 2 7 ) Нёнонсе. Па пути изъ Архангельска въ Во
логду она делала записи ръ 28) Коскогорской, 29, Емецкомъ, 30) Морже- 
горскомъ, 31 ) Шестозерской, 32) Березниие, 33 ) Шеговарской, 34) Шен
курске, 3 5 ) Верховажье и 36) Мосеевской. Таквмъ образомъ, въ течете 
трехъ летнихъ месяцевъ экспедищя изъездила 4500 верстъ и ца запи
си употребила 47 дней. За это время было записано: <слова 183 пе- 
сенъ, въ томъ числе духовныхъ стиховъ 11, былинъ 15, песенъ: про
тяжныхъ 98, свадебпыхъ 28 , хороводвыхъ 20; причети: свадебной 6, 
похоронной 4 , 1 рекрутская и почти столько же напевовъ».

Записи делались двумя способами: во-первыгь, экспедищя по npi- 
езде въ деревню собирала при содействм сотскаго, десятника или уряд
ника народъ м, объяснивъ еиу цель своего пр&зда, делала аагЬмъ 
записи его песенъ; во-вторыхъ, свои записи она делала отъ гребцовъ во- 
время переезда на лодкахъ.
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Изъ 183 песенъ, записанныхъ ею, экспедищя напечатала тольк« 119.
Въ издаше ве вошлж по своей немногочисленности песни Вологодской 

губернш; не вошли въ вето нЪкоторыя песни ■ другнхъ губернгё «вслед- 
CTBie строгого выбора нхъ при И8данш». Къ издан») приложены 1) 

«указатель местностей въ обозиачешемъ пЪнцовъ и пЬвнцъ, пропЪвшжхъ 
вошедпйя въ сборвикъ песни», 2) «алфавитный списокъ сказителей и 
сказительницъ» былннъ, 3 ) «списокъ местностей, где записывались n tc- 
ви, съ обозначеыемъ взаииныхъ разстоямй и времени нхъ посещешя»,
4) «алфавитный указатель въ песняхъ» и 5) карта путв зкспедищи. 
Песни записывались «съ местныии особенвостяии народной речи» вместе 
съ напева ии.

Названный сборникъ представляетъ большую ценность для русской 
этнограФ» въ муяыкальноиъ н д1алектячесномъ отношеыяхъ, ве говор» 
уже о тоиъ, что онъ увеличиваетъ наши знания о песняхъ новыин 
экземплярами и варьантаии и, притоиъ, по большей йети нзъ такихъ 
местности!, о которыхъ до того времеви у насъ было иало свЭДЫ й.

Но несмотря на это, по поводу этого издай in можно сделать нисколь
ко заиечашй. Прежде всего, иожво было бы пожелать, чтобы помЪщен- 
ныя въ сборнике песни сопровождались счетомъ стиховъ, такъ какъ вто 
представило бы более удобства при пользоваыи сбориикоиъ. Было бы 
также хорошо, если бы стихи, представляюиме въ иузыкальвоиъ отноше- 
нш целое, всегда печатались отдельныиъ куплетоиъ, какъ напр., напе
чатана «Книга Голубиная», и какъ объ этомъ уже говорилось въ ХХШ 
кн. «Этн. Обозр.» при записяхъ былвнъ И. Т. Рябинина. Затеиъ, было 
бы желательно, чтобы свадебвыя песни сопровождалась более подробныиъ 
описав1емъ обрядовъ, при исполиевш которыхъ оне поютея, такъ какъ 
эти обряды въ развыхъ жестностяхъ иогутъ быть различны, такъ что 
однихъ оглавлешй, какъ. «когда къ столу ведутъ» или «за столонъ» 
иожетъ быть недостаточно. Потоиъ, на основанш моей личной поездки 
по Архангельской губернш и отчасти но теиъ местамъ, где была экспе- 
дищя, я долженъ заиетнть, что ие йогу согласиться съ мвешемъ, вы* 
сказанвыиъ въ сборнике относительно положена нашего впоса. Здесь 
хы читаеиъ: «относительно Заонежья иужво признать выдающимся
явлевдемъ сохранение въ неиъ эпической старины, обнаруживающейся въ 
обнлм скавителей и сказительницъ. По мере удалеыя къ северу эпосъ 
значительно ослабеваешь: въ Обонежье сказителей уже несравненно 
м еньш е... Въ Архангельской губернш былвна уже явлеше редкое 
(стр. ХШ) и «что касается до эпоса, то онъ достаточно уже исчерпанъ 
почтенными собирателями П. И. Рыбниковыиъ и А. в . ГильФерднн- 
гоиъ*. Съ поеледнимъ замечашеиъ трудно согласиться, такъ какъ въ 
саиой Олонецкой губерши осталось иного месть, куда «следователи 
еще не заглядывали. Я самъ во время своей поездки получилъ сведе- 
ui* о двухъ В8ъ такихъ местъ. ЗатЬмъ, нельзя признать спещальнсй 
привилепей Заонежья «еохранеше въ немъ эпической старины»; нель
зя также признать истнннымъ замЪчавк, что «въ Архангельской гу- 
берн1и былина уже явлеше редкое». Правда, основываясь на собран-
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номъ vaiepiait, экспедисця въ прав* была это сказать: экспедиция за
пасала въ Архангельской г., а именно въ г. Онеге, только одну бы
лину. Между темъ, мне удалось при посЪщенш г. Онеги и близкой къ 
ней деревни Баменихи, деревень Нюхчи и Болежмы записать 35 былинъ, 
а А. В. Маркову въ одной Зимней Золотице свыше 100 былииъ, 
притомъ въ Онеге и Каменнхе я записалъ 6 былинъ. Но число шесть 
при атомъ не выражаетъ числа былинъ, который тамъ находятся. Я 8а- 
писалъ ихъ въ последше дни своего тамъ пребывания, а въ Еамених* 
у одной сказительницы я побоялся много записывать, такъ какъ у нея, 
но еа словамъ, уже кто-то запнсывалъ. Я думалъ, что у нея записывала 
экспедиция, и боялся повторенШ. Въ нЪкоторыхъ изъ посЪщенныхъ мною 
деревень есть по несколько сказителей и сказительняцъ. Что касается 
остальныхъ песенъ, то и ихъ, кажется, въ тЪхъ местностяхъ можно со
брать также больше. Причиной такой сравнительной неполноты служить, по 
моему MHtHiio, прежде всего быстрота, съ которой экспедищя двигалась, 
и которая не позволяла подольше побыть на одномъ и томъ же месте. 
А между темъ, это—существенное услов1едля успеха, такъ какъ на первыхъ 
порахъ для населешя странна самая мысль, что образованный лица интере- 
суютса песнями настолько, что спещально ездятъ записывать ихъ. Насе
ление примиряется съ этой мыслью только черезъ день, два, такъ что я изъ 
своей поездки вынесъ убеждеше, что для того, чтобы можно было сказать 
что-нибудь определенное о состояши эпоса или, вообще, поэзш въ какомъ- 
нибудь поселеши, въ немъ нужно пробыть, по крайней мере, съ не
делю; тогда на пятый, шестой день сами крестьяне и крестьянки оста- 
навливаютъ изследователя, съ предложешеиъ пршЪть что-нибудь. Не- 
удобпымъ, затемъ, «актомъ для записывашя являлось то обстоятельство, 
что экспедищя прибегала къ помощи начальствующихъ ляцъ, хотя бы 
они применяли не свою власть, а авторитетъ, такъ какъ население, 
привыкнувъ видеть начальствующихъ лицъ, по большей части, въ не- 
нр1ятныхъ для себя случаяхъ и не будучи въ состоянм отличать требс- 
Baiiie ихъотьихъ авторитетной просьбы, относится въ нимъ вообще недо
верчиво, а въ особенности, если не понимаетъ, къ чему клонится эта 

просьба *). Впрочемъ, надо отдать справедливость тому, что сама экспеди
щя сознавала неудобство быстроты своей поездки и пользования содей- 
ств1вмъ начальствующихъ лнцъ, какъ это, по крайней мере, видно изъ ого-

ВЬсть о томъ, что собрашемъ няродвыхъ п’Ьсенъ интересуется самъ 
Государь Императоръ, пе могла служить гаран-пей готовности населев1я со
общать свои 8нан1я. Докавательствомъ является &гЬдующ1Й случай, происшедшей 
со мною въ Андовер*, деревп-Ь на сЬверо-востогЬ отъ г. Ояеги, въ которой 
вкспедищя записала нисколько пЪсенъ. Я явился въ ату деревню вечеромъ. 
Въ тотъ же вечеръ мн* удалось записать наговоръ и одну пФснго. Но ва сл'Ьдую- 
Щ1Й девь вчерашшй мой сказитель ваотрЪзъ отказался мн* сообщить что-либо, 
равно какъ и другая сказительница. Видя такое недовЪр1е къ своему изсл'Ьдо- 
вашю, я отправился въ обратный путь. Везшая меня крестьянка, убедившись 
изъ разговора со мной, что я безопасный человФкъ, выяснила причину не- 
дов£р1я ко мв& народа: „Мы думали, что ты подосланъ въ вамъ отъ царской 
семьи*. Очевидно, здЪсь сыграло роль воспоминаше объ вкспедиши Геогра*и- 
ческаго Общества (г. Истоммва здЪсь еще помнятъ).
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ворокъ въ предисловм (IX-XI). Жаль только, что она не обратила на это 
обстоятельство достаточно сильнаго внииашя для того, чтобы замедлять 
нисколько свою поездку. Для целей тлкой экспедища, располагающей 
средствами, можно считать наилучшимъ способъ собирашя тотъ, которыхъ 
пользовался покойный А. 0. ГильФврдингъ. Онъ, близко сошедшись со 
сказителеиъ Абракомъ Бвтих1енъ, пригласилъ его сопутствовать ему въ 
его поездке, и этотъ сказитель, по собственному признашю А. 6. Гиль- 
Фердинга, былъ ему «весьма полезенъ», такъ какъ, знакомый съ местностью 
и ея жителями, онъ отысвивалъ сказителей и уговаривалъ ихъ отпра
вляться къ А. 0. и петь ему свои былины, вслЪдств!е чего на долю А.
6. приходилось только записываше.

Наконецъ, я долженъ указать, что среди протяжяыхъ песенъ есть две 
историчесюя песни: первая о rpaot Чернышов1! (№ 50), а вторая о 
Платове (51), встречашщяся довольно часто. ЗагЬмъ слЪдуетъ отметить 
сходство «Наньей песни» (№> 49), где возвращаюхфеся съ поля князи 
и ббяри сообщаютъ княгине, что конь ея мужа рыщетъ по полю, а самъ 
онъ лежитъ подъ ракитовыиъ кустохъ, —  съ темъ эпизодомъ былины 
Неудачной женитьбы Алеши, гдЪ жена Добрыни узнаетъ отъ прихо
дящего изъ поля калики, Алеши или чнязя Владимира, что ея мужъ ле
житъ подъ кустохъ (ср., напр., Гильф. №№ 49, 65, 100 и др.).

Въ заключеше слЪдуетъ пожелать, чтобы тасихъ экспедищй было 
побольше, ж чтобы ими были поставлены для рЪшешя вопросы: 1) съ чемъ 
въ связи находится напЪвъ былины: съ ея содержа н1емъ или местностью, 
где она записано, или съ той и другой вместе, и 2) какое отношенie 
наиевовъ былинъ къ напевамъ духовныхъ стиховъ и разныхъ песенъ, 
и 3) что поется однимъ и темъ же няпЪвомъ. А  д  fpUl0pbeeit

П%сни русскаго народа. Собраны въ ъубертяхъ Вологодской, Вят
ской и Костромской въ 1893 году. Записали: слова 0. М. И С то
ми нъ, напгьвы С. М. Л яп у но въ. С и б. 1899.

Эта изящно изданная книга является результатомъ второй поездки, пред
принятой на Высочайше дарованныя средства съ целью собирашя великсрус- 
скихъ песенъ съ иелод1яхи. Несомненно, наиболышй интересъ представляютъ 
напевы, приложенные къ каждой пьесе сборника; но и тексты, записан
ные весьма точно, съ сохранев1емъ особенностей области ыхъ говоровъ, 
имеютъ немаловажное научное значеше. По содержашю сборникъ соста- 
вленъ такъ же разнообразно, какъ и трудъ первой экспеднцш, вышед- 
шШ въ 1891 г.; «въ составь сборника, по счету г. Истомина, вошли 
9 духовныхъ стиховъ, 1 былина, 5 колядныхъ песенъ, 18 нрпчетовъ, 
42 песни свадебныхъ, 34 хороводныхъ, плясовыхъ, праздничных* и 
обрядныхъ и 54 песни протяжныхъ». Все это записано на пространстве 
трехъ губернШ, раньше сравнительно мало изследовянныхъ *), при чемъ 
путь экспеднцш захватилъ бассейны двухъ рекъ: С. Двины и Волги.

1) До сихъ поръ мы имели неболыше сборники песенъ: Ивапицкаго и Сту- 
дитскаго для Вологодской губ., Васнецова длв Вятской и Смирнова для Ко
стромской.
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Огь Кубинскаго озера экспеднщя двинулась по Сухоне и Двине до гра
ницы Архангельской губ., затЬиъ вернулась къ Устюгу, отсюда напра
вилась къ югу; дойдя до верховьевъ р. Ветлуги, она повернула на г. 
Вятку и загЬмъ черезъ города Яранскъ, Ветл у г у, Макарьевъ ироследо- 
вала въ Костроиу. О пути изслЪдоватедей даетъ яеное представлена кар
та, приложенная (цо принеру перваго труда) къ сборнику.

Книга начинается предислов1емъ, въ котороиъ г. Истоиинъ сообщаетъ 
нисколько интересныхъ для этнографа Фактовъ пережнвашя старины. 
Такъ, въ городахъ Устюге и Никольек£ еще недавно сохранялся обычай 
колядовать, при чеиъ «собиралась толпа взрослыхъ колядниковъ, дссм- 
гавшая иногда до 100 человекъ»; въ Устюге колядовали еще иа памяти 
стариковъ, такъ что изследователямъ удалось записать здесь несколько 
прекрасныхъ «вмноградН!»; въ Никольске и до сихъ поръ колядуюгц 
но только мальчики. Конечно, не везде экспедиц1я нашла таые ярые 
следы старины: въ Вятской губ. собиратели уже не иогли записать сва
дебные причнташя, забытыя населен iem> вместе съ некоторыми подроб
ности ни свадебпыхъ обрядовъ. Но свадебный песни, по иаблюдешямъ г. 
Истомина, до сихъ поръ повсеместно поются, какъ пожилыми женщинами, 
такъ и молодыми девушкаии. «Хороводныхъ и обрядовыхъ песенъ оказа
лось гораздо больше, нежели въ губеря1яхъ Архангельской и Олонецкой». 
Заиетииъ отъ себя, что скудость хороводныхъ песенъ, по местамъ даже 
полное отсутствие таковыхъ, ва крайнемъ Севере, вероятно, обусловли
вается темъ, что местное мужское населеме летомъ жнветъ большею 
частью вне доиа. Г. Истоиинъ отмечаетъ интересное назвяше, слышан
ное имъ въ Вологодской губ.: «колодбвны песни» (вероятно, вместо «ко- 
ловодны», ср. сербск. коловоджа). Не имея въ вкду въ своей заметке 
подробно разсматрнвать содержав1е всего сборника, я остановлюсь несколько 
иа вошедшкхъ въ него эпнческихъ песняхъ. Изъ духовныхъ стиховь 
накболышй интересъ представляютъ прекрасный варьянтъ объ Егорье 
Храброиъ и царище Деиьянище и рЬдтй стнхъ о Кирике и Улитте; оба 
стиха записаны въ Вятской губ. Былина собирателямъ попалаеь только 
одна: «единственная, говорить г. Истоиинъ, при всей тщательности ро- 
зысковъ, былвна записана въ Тотеискомъ уезде, Вологодской губерши. 
Весьма интересная по новизне своего содержанхя, былина вта повествуетъ 
о борьбе Ильи Муромца съ царемъ Куркасомъ». Къ сожалешю, «новизна 
содержа шн» ея весьиа и весьма относительная: былина представляетъ- 
не что иное, какъ одинъ изь варьявтовъ былины о Суровце, известней 
съ этимъ ииенеиъ (иногда искажаеиымъ) въ Сибири и поволжскихъ губер- 
тахъ; въ былине подобнаго содержашя, записанной въ Петербургской 
губ. (Тихонравовъ и Миллеръ, II, 274), героемъ является, какъ и въ- 
новой записи, Илья Муромецъ. Интересно иия царя «Куркаса» (вместе 
Кургана, Курбана, Кумбала, Кудр1янища другихъ  варьянтовъ), вероятно, 
заимствованное изъ сказки объ Ёруслане ЗалазаревичЪ («Киркоусъ»). 
Въ обследовавныхъ экспедицию местностяхъ былины составляютъ редко» 
явлеше, но все-таки приходится усомниться въ «тщательности розы* 
сковъ» изследователей, которые, собственно говоря, и не могли сосредо
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точиться иа отыскиванш остатковъ былевого впоса, задетые выполне- 
шеигь более обширной программы. Во время коей летней поездам на се- 
веръ мне удалось собрать кое-каюя сведен1я о распространен in былинъ 
въ Вологодской губ. Оказывается, что въ одномъ мзъ селешй Тотемскаго 
уезда, посещенвыхъ собирателями, энають былмву объ Ермаке, какъ 
мне сообщмлъ крестьянину лично вмдевшй ихъ у себя на родине- 
(этого крестьянина я встреталъ близь Архангельска). Мне также из
вестно, что былины поютъ въ селе Верхней Тойме, Сольвычегодскаго 
у., на правомь берегу Двины; къ сожаленш, экепедищя, следуя (туда 
м обратно) по торговой дороге, идущей вдоль лп>ва\о берега реки, ми
новала это село. Среди рождественскихъ обрядовыхъ песенъ обращають 
на себя внимаые две эпнческ1я песни, записанный въ Устюжскомъ у. 
Одна нзъ нихъ (стр. 47) разсказываетъ о поездке Ильи Муромца и До
бры ни къ турецкому султану на корабле Соколе и представлветъ собою 
близв1Й варьянтъ къ былине, которая нашлась въ старинномъ сборнике, 
прмбретенномъ въ Вологодской губ. (Тихонравовъ и Миллеръ, II, 63); 
новая запись проливаеть светъ на местность, где составленъ сборяивъ: 
очевидно, онъ ведетъ свое происхождеше изъ той же Вологодской губ., 
где онъ былъ найденъ. При этой старинной вапнси нетъ указашя иа 
то, что былина пелась въ качестве обрядовой рождественской песни, 
но это обстоятельство подтверждаем сибирская запись (.Кривошапкиньт 
Енисейсый округъ н его жизнь. I. Спб. 1865., стр. 42), сопровождаемая 
подробнымъ описашемъ звезды, которую носятъ на Рождестве певцы в 
певицы; здесь звезда—такого же устройства, какъ и въ Вологодской 
губ., судя по описашю г. Истомина (стр. XIII). 1) Въ другой рождествен- 
ской песне (стр. 50) опмсываетея заседайie боярской думы, решающей 
вопросъ о томъ, иакимъ образомъ выкупить нзъ плена Филарета Ники
тича (Романова); эта песня, прототиаъ былины, известной подъ назвд- 
HicMb «ЗемеиШ соборъ», представхяетъ ценную и любопытную новинку. 
Въ отделе протяжныхъ песенъ немного оказывается эпичеспигь, да п 
те все известны въ целомъ ряде варьянтовъ: ееть песня о московскомь 
пожаре (стр. 171), о сыне Разина, гулающемъ въ Астраханн (стр. 263)г 
о взят Варшавы въ 1831 г. (251), о Ване-ключнике (232) м о ги
бели оклеветанной жены (237). Распределено песенъ по отделамъ впол
не соответствуешь народному употребленш нхъ для юго или другого 
случая (свадьба, хороводь и т. п.); но одинъ отрывокъ (стр. 126), по
мещенный среди свадебныхъ песенъ, вызываетъ въ читателе недоумеше. 
Начинается онъ эпнческимъ запевомъ (или «прибауткой»), за которымъ сле
дуешь раасказъ о томъ, какъ было время, югда на молодца не могли 
насмотреться, а теперь пришло время великое...—на этомъ отрывогь 
кончается. Очевидно, здесь ничто не напоминаетъ свадебной песни, ■ 
действительно, этотъ отрывокъ представляешь ближайшее сходство сь

*) Четвертый варьянтъ втой колядки (ьъ отрывочвомъ вид*) иом-Ьщенъ- 
въ ваданм: „Календарь ■ памятная книжка Вятской губ." 1695 г., въ стать* 
Селивановсжаго: „Коляда въ Песковскомъ заводе*.
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Кнршевской пЬсней о гибели молодца въ реке Смородине (Киреевсый, 
VIII, 8— 9). Какимъ образомъ отрывокъ попялъ въ число свадебныхъ 
песенъ, ошибка ли вто пЪвицъ, сообщавшигь его, или собираимей,— 
остается совершееио неяснымъ.

Значительная часть области, обследованной собирателями, входила въ 
старину въ составъ Новгородской земли; интересно было бы найти въ 
несвяхъ отражеше того значешя, какое имелъ Новгородъ для своихъ 
колопШ. Но, повидимому, память обь этомъ давно уже исчезла у иасе- 
дешя: я нашелъ только одно упоиинаше о Новгороде въ песне Воло- 
годсваго у. (стр. 128), очевидно, позднейтаго происхождешя, такъкакъ 
ятотъ городъ является на ряду съ Питеромъ, Москвой и Астраханью. 
Более определенный сведешя нм'Ьетъ Hacejenie о бассейне Волги и о 
Москве. Песни знаютъ, что матушка-Волга впадпетъ въ море, что на 
ней стоить Астрахань; перЪдко встречается упоиинаше о Рязани, Яро
славле, Казани и реке Казанке, Саратове и Саратовскихъ степяхъ, 
Астрахани (стр. 168, 192, 199, 203, 255, 257, 263— 5); о Москв* 
говорится въ ыесколькихъ песняхъ; упоминается дорога въ Москву, мо- 
«ковсый вупецъ, «Воробьевсмя горы Подмосковья» (стр. 128, 131, 
172, 213, 217, 234, 254). Встречается, хотя и реже, имя другой сто
лицы—Ннтера (стр. 128, 213, 221);въ одной песне находимъ и Неву 
(стр. 264)—ошибкою вместо Камы. Представлен1ео Kieee уже окончатель
но смутное: онъ помещается на дороге отъ Питера къ Москве (стр. 213 
— песня Вятскаго у.). Свои замечашя о новомъ сборнике песенъ зч- 
яончнмъ пожелашемъ, чтобы дальнейнпе труды экснедищи увидели светъ 
въ возможпо'скорейгаемъ времени. Самая возможность снаряжешя но- 
добвыхъ экспедиций составляешь, несомненно, светлую эпоху въ исторш 
русской песни и русской нащональной музыки.

А. Марковъ.

Г. Н. Потанинъ .  Восточные мотивы въ среднев%ковомъ европей- 
скомъ snoct. Съ 10 рисунками въ текспт. Изданie Геохрафическаго 
отдгьлетя Импсраторскаю Общества Любителей Естествознатя, 
Антропологт и Этнографы, на средства, пожертвованных 
10. И. Базановой. М. 1899. X—[-893 стр. Ц. 4 р.

Значительная часть изслЬдовашя г. Потанина была уже напечатана въ 
«яде отдЬльныхъ статей по различнымъ журналамъ и особенно въ <Эт- 
нограФнческомъ Обозрении». Последнее обстоятельство избавляешь насъ 
отъ необходимости давать подробный отчетъ о «Восточныхъ мотивахъ». 
Нъ отд£льномъ взданш увеличилось сравнительно съ журнальными статья
ми количестко сравниваемыхъ сюжетовъ, по общ1е npiexu научной раз
работки и характеръ матер1алл, которыхъ пользуется авторъ, остались 
те же самые. Въ изследовашяхъ, подобныхъ предпринятому г. Потапвнымъ, 
количество матер1алп играетъ решающую роль, но въ разсматриваеиой 
книге, при всехъ ея внупштельномъ объеме, этотъ пеисчерпаехый ма- 
тер1алъ не всегда отличается полнотой. Такъ, лапримеръ, слишкомъ мало 
иннмашя уделено Финскому эпосу, нзучеые котораго несомненно имеетъ
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очень большое значеше для сравнятельнаго изучешя вап а дно-европейски го 
и ордыеекаго Фольклора. Мы нашли у автора указашя только на три 
книги, касаюпряся Финскаго эпоса, а ииеяно: «Калевялу» въ перевод*
БЪльскаго, «Etnologische Vorlesungea» Кастреиа и cDer Kalewala oder 
craditionelle Poesie der Finnen> Д. Компаретти. To же самое можно 
1вазать и про классически эпосъ; вапр., несмотря на то, что авторъ 
подробно останавливается на легендахъ о кровосмйсителй, онъ совсемъ не 
привлекаетъ къ сравнеыяиъ ииоа объ ЭдипЪ. Другое заийчаше можно 
сдблать относительно того, что въ разбираемой книг* мало обращается 
внииашя на мозаичность иародныхъ сказашй, въ которыхъ зачастую 
сливаются самые разнородные сюжеты. Не довольствуясь сопоставлешемъ 
отдбльныхъ, разрозненныхъ иотивовь, авторъ сравинваетъ сложныя про- 
взведешя, въ которыхъ слито нисколько сюжетовъ, и, на основанш ча
стичная сходства, нередко заключаетъ о сходств* всего произведет», 
при чеиъ волею-неволею приходится прибегать и въ натяжкамъ. Не 
малое значеше иридаетъ, наконецъ, авторъ и сходству собствеиныхъ ииеиъ* 
встрйтнвъ персонажъ, носящгё одно и то же имя въ различныхъ сказа- 
шяхъ, онъ какъ бы уже заранее располагается въ пользу сходства са> 
иихъ сюжетовъ.

Во всякоиъ случай иы не хотимъ своими замЪчашями уменьшить 
достоинства книги г. Потанина. Какъ никакъ— она ииФетъ очень боль
шое значеше, хотя бы уже потому, что въ ней сведена во едино гро
мадная масса Фактическая матер1ала. Въ этомъ отношеши она станетъ 
драгоценнейшимъ источиикомъ для всякаго,кто вздуиаетъ впредь занять
ся сравнительнымъ изучешемъ восточнаго и западнаго эпосовъ. Не да
вая окончательиаго рйшешя намйченныхъ вопросовъ, она даеть для это
го рйшеыя хотя и не исчерпывающШ, но тЬмъ не менЪе очень обшир
ный и хорошо сястенатизированный матер1алъ. Гипотезы автора будут*, 
конечно, пересиотрЪны, и будущее нокажетъ, насколько он* справедливы, 
но за няии во всякоиъ случай останется то значеше, что он* наи*- 
чаютъ пути для дальнЪйшихъ послйдованШ и соказываютъ, гд* можно 
искать р*тен'ш вопроса.

А. Максимовъ.

В. И. I о х е л ь с о н ъ. По рйкамъ Ясачной и Коркодону. Древнш и 
современный юкашретй быть и письмена. («Изв*шя И. Р. Г. О.» 
Т. 34, вып. 3). Спб. 1898, стр. 36.

Авторъ прииихалъ участ!е въ качеств* члена известной Якутской 
экспедицм, спаряженниой на средства И. М. Сибирякова, г) и посвятилъ 
себя изучешю инородцеть с*верныхъ округовъ Якутской области. Въ 
Колымском ь округ*, гд* населеше представляетъ удивительную смЪсь 
различныхъ народностей, изъ которыхъ нйкоторыя оказываются живыми 
осколками минувшаго, вымирающими въ настоящее время, авторъ им1.лъ 
возможность, лично изслЪдовать юкагировъ no pp. Ясачной и Коркодону.

г) См. „Этногр, Обовр." XXVII, стр. 183.
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Юкагиры сам* себя называютъ сдулъ. Согласно преданммъ, одулы не
когда были очень многочисдены, ио намъ кажется справедливымъ сомне- 
ше автора относительно бывшего многолюдства юкагировъ. Многочислен
ность, очевидно, слЪдуетъ понимать очень относительно, хотя, конечно, м 
нЪтъ сомнешй въ томъ, что юкагиры уменьшились численно, и что 
нисколько родовъ ихъ вымерли. Статья г. 1охельсона разделена на две 
части; въ одно! нзъ нихъ овъ вовстановляетъ древшй быть юкагировъ, 
въ другой—обрисовываетъ современный. На основан» предашй, остат- 
совъ старины и пр., авторъ доказываете., что въ прежнее время юка
гиры были «континентально-рЪчнымъ народомъ», жили по берегамъ рЪкъ 
и занимались рыболовствомъ и охотой. Оленеводствомъ они начали зани
маться впослЪдствм, повидимому подъ вл}яшгмъ южныхъ соседей—тун- 
гусовъ, отъ которыхъ они и получили оленя. В. И. 1охельсонъ набрасы
ваешь живую картину жизни затеряннаго на далекомъ севере народа, 
раздЪленнаго на территор1альныя группы, употребляющего исключительно 
каменныя и костяныя opyiifl, и раскрываетъ намъ сложный обществен
ный и семейный строй, такъ сказать «картину пермда каменнаго века». 
Мы такъ далеко отстоинъ отъ этого времени, что вЪрится съ трудомъ, 
что все это было у юкагировъ всего лЪтъ 200—250 тому назадъ.

Вторая часть статьи посвящена современному быту юкагировъ и пу- 
тевымъ впечатлЪшямъ автора. Столкновеше съ русскими изменило въ 
значительной степени ихъ быть. Юкагиры познакомились съ желЪзомъ, 
ружьями, съ более усовершенствованными пр1емаии рыболовства и варки 
пищи; въ ихъ общественный поняпя Было введено представлеме о 
«князьце», о «старшин*»; изъ охотннковъ исключительно съ целью 
добывамя пищи они сделались охотниками и за пушнымъ зверемъ. 
Авторъ сообщаетъ некоторый нвблюдешя надъ семейнымъ бытомъ юка
гировъ, и хотя свЪдЪшя его очень кратки и отрывисты, гЬиъ не менее 
значение изслЬдовашя юкагировъ для этногра*ш выясняется само собой. 
Крайне интересны данныя автора объ юкагирскихъ «письменахъ>, пи- 
ктограФическихъ опытахъ, которые и въ настоящее время еще употре
бительны; г. 1охельсонъ приводить въ приложен» нисколько образцовъ 
пиктограф» юкагировъ и даетъ имъ объяснеме. Вышеназванная статья 
г. 1охельсона— не более какъ реФератъ, читанный имъ въ Отделен» Этно
граф» И. Р. Г. О-ства. Онъ, естественно, касается своихъ матер1аловъ 
тольк) слегка; но Mni надеемся, что авторъ въ непродолжительномъ вре
мени объединить и выпустить въ светъ все собранный имъ сведеия, 
который обещаютъ быть глубоко интересными для этнограф».

Н. X.

П. Е. КулаковыОльхонъ. Хозяйство и быть бурягь Елани, инсна- 
го м Кутульскаго в%доиствъ (бшшаю Ольхонскахо ведомства) 
Верхоленскаго округа Иркутской губ. Записки И. Р . Г. О-ства 
по Отд. Статистики», т . VIII, вып. 1-й, 1898, 8°, стр. 245).

П. Е. Кулаковъ уже обратилъ на себя внимаше этнографовъ чрез
вычайно интересной статьей: «Буряты Иркутской губ.» ( «Иавеспя Воет.—
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Свб. Отд. И. Р. Г. 0.» XXYI Ла 4— б, стр. 118— 166). Несмотря на обн- 
jie литературныхъ сведешй оо этнограин бурятъ, сравнительно неболь- 
шая работа г. Кулакова представила выдающШся интересъ не только 
оттого, что въ ней были собраны некоторый новыя даыиыя, но н бла
годаря научному освЬщеи!Ю этихъ данныхъ со стороны автора. Она 
имеешь для изученifl быта бурятъ то же значеше (если такъ можно вы
разиться, лишь въ меыьшемъ масштаба), какъ и капитальная работа г. 06- 
рошевскаго для изучешя быта явутовъ. На этотъ разъ г. Кулавовъ 
выступаетъ оъ новымъ трудонъ, заглав!е котораго мы выписали. «Оль- 
хонъ> посвященъ преимуществеино опнсашю хозяйственнаго быта бурятъ 
бывшаго Олыонскаго ведомства. Въ пестрой картине, представляемой бу- 
рятсквмъ бытомъ въ Иркутской губернш, где часть бурятъ перешла уже 
къ новымъ Форманъ хозяйства, а другая продолжаешь еще вести ското
водческо-кочевую жизнь, где нные приняли крещеше, вные исповедуютъ 
ламанзмъ, a MHorie придерживаются еще древняго языческаго Mipocosepqa- 
uifl,—бывшее Ольхонсвое кЪдомство представавляетъ особый интересъ. 
Буряты бывшаго Олыонскаго ведомства представляюсь, по сравнение 
съ другими бурятскими ведомствами, наиболее отсталый элементъ. «Въ 
то время, какъ у бурятъ многихъ другихъ местностей Иркутской губ., 
пишетъ г. Кулавовъ, землед&ив достигло той же степени развиш, какъ 
и у мЪствыхъ русскихъ крестьянъ, у Ольхонскихъ бурятъ оно находит
ся лишь въ зачаточномъ состояuia. Скотоводство, которое теряешь преж
нее значеше въ вЪдомствахъ, уже значительно ушедшихъ на пути пе
рехода отъ скотоводческаго въ земледельческому хозяйству,—для бурятъ 
Олыонскаго ведомства продолжаешь играть превалирующую роль>. Если 
въ атому прибавить, что Ольхонсше буряты продолжаюсь перекочевы
вать 2—4 раза въ годъ, что они верунище шаманисты, что даже обра
щенные въ хрншанетво буряты ве разрываютъ связи съ древними ве- 
ровашямк н иногда даже оказываются полигамистами, что о-въ Ольхонъ 
считается особенно священнымъ у бурятъ и т. д.,—станетъ вполне 
ясныиъ интересъ изследовашя бурятъ именно указанной местности. Бу
рятскому быту посвящена 2-ая глава труда г. Кулакова (1*ая содержитъ 
геогряфичешй очеркъ). Въ ней авторъ касается въ общихъ чертахъ наи
более видныхъ сторонъ бурятскаго быта (распределено по улусамъ, 
релипозныя веровашя, одежда, пища, жилище, положеше женщинъ, бракъ 
и свадьба, болезни и пр.). Г. Кулаковъ устанавливаешь два грустныхъ 
«акта: 1) почти полное отсутств1е просвЪщешя м 2) вымвраше бурятъ. 
Такъ какъ г. Кулаковъ преследовалъ цель изучешя хозяйственнаго бы
та бурятъ, онъ не могъ уделить обширнаго места наблюдешямъ надъ дру
гими этнографическими подробностями быта; ему часто при разспросахъ при
ходилось избегать «щекотливыхъ» вопросовь о веровашяхъ и т. п. Но 
взаиенъ этого онъ представилъ чрезвычайно интересную вартину овономн- 
ческаго быта бурятъ наследование го района, разработалъ данвыя о яемле- 
владеши у бурятъ (покосы, поля, леса и пастбища)—вопросъ, который 
имеешь и немаловажный обпцй интересъ для этнографа; далее, онъ посвя- 
тмлъ обстоятельныя главы земледЪлш, скотоводству и промысламъ бурятъ.
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Чрезвычайно интересны свЪдЪшя о земледЬлш, о попыткахъ распростра
нить его среди бурятская населешя и борьбе бурятъ съ неблагопр1ятны- 
ми климатическими услов1ями, нередко разрушающими труды первыхъ 
шонеровъ хлебопашества среди бурятъ. Интересны и выработанные бу
рятами npieMbi земледел!я. Неблагопр1ятныя услшя местности ж клииа- 
та—главный препятсшя къ распространешю 8емлед1шя. Буряты вы
нуждены вести прежнее скотоводческое хозяйство, но ж тутъ имъ пред
стоите упорная борьба съ суровой природой. Чтобы обезпечжть кормъ 
скоту, буряты не только вынуждены часто совершать перекочевки, но 
и прибегать въ искусственному орошенш луговъ, требующему ве мало 
труда ш сообразительности отъ устроителей оросятельныхъ канавъ. Весь
ма обстоятельно г. Кулаковъ касается ж проиысловъ, изъ которыхъ, для 
бурятъ б. Ольхонскаго ведомства, видное значеше имеетъ рыбный. Авторъ 
останавливается на типахъ артелей для ловли рыбы, охоты на нерьпу и пр., 
описываетъ различный формы артелей ж взаимныя отношен1Я ихъ чле
новъ. Для этнографа, занимающегося вопросами матер1альной культуры 
и отыскивающего причины хозяйственна го развитая у разныхъ народно
стей, трудъ г. Кулакова пресдтавитъ обширный, хотя и ве исчерпывающ̂  
матер1алъ.

Я. X .

За п и с к и  ЗападнО'Сибирснаго Отдела И. Р. Геогр. Общества,
т. 23-й, (Омскъ 1898).

Названный томъ Записокъ Западно-Сибирская Отдела содерзкитъ три 
работы: Е.Шмурло: «Опнсаше пути между Алтайской станицей и Бошъ- 
Агачемъ въ южномъ Алтае»; М. Швецовой «Алтайсте калмыки» и г. 
Jlapiomea: «Гипсометричесмя определеыя въ Кульджинскомъ paioHt ж 
въ Тянь-Шане». О последней статье мы говорить не будемъ, такъ какъ 
она не имеетъ отношешя къ этнограФШ. Это же соображение заставляетъ 
насъ сказать о работе г. Шмурло лишь вскользь: въ ней разсеяны 
между прочимъ и некоторый, впрочемъ, крайне отрывочный сведена о 
быте паселешя. Но статья г-жи Швецовой, сопровождавшей С. П. Шве
цова въ его поездке, имевшей целью произвести статистико-экономпче- 
ское изследован'ю на Алтае, полна живого этнографическая интереса. Какъ 
ни мноячнслены, особенно за последше годы, сведЪшя о быте алтайскихъ 
инородцевъ, каждая поездка къ ннмъ приносить все новыя и интересный 
данный, что заставляетъ «идеть въ алтайскихъ тюркахъ почти неисчер
паемый кладъ для этнограФическихъ наблюденШ. Г-жа Швецова не про* 
тендуетъ на полное описаше населешя посещенной ею местности: для 
достижешя этой цели ей препятствовали кратковременность ея поезд
ки (IV2 месяца) незнан{е языка п невозможность пользоваться услу
гами переводчика, занятая другими лицами экспедицш. Темь больше 
чести автору, что при подобныхъ неблагопр1Я'гныхъ услов1яхъ онъ 
усиелъ собрать много ннтереснаго матер!ала, изложенная къ тому же 
чрезвычайно живо. Г-жа Швецова сообщаетъ данныя о Физическомъ типе 
населен)» и отмечаетъ двойственность типа среди инородцевъ. Она со
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брам далЪе н*сколько предан̂  о прошломъ инородцевъ, объ iхъ появ- 
лен» иа Алта* и н*которыя родовыя сказав!я. Г-жа Швецова сообщаешь 
дал*е данвыя о реляпж алтайсхихъ инородцевъ, о жертвопркношешяхъ и 
каилан»; дал*е сл*дуютъ св*д*шя о жилищ*, одежд*, пищ*, адмиви- 
етратжвномъ д*ленш, Формахъ землепользованш ж т. п. Особенно инте
ресны данныя о родовоиъ-сеиейноиъ быт*. Г-жа Швецова отм*чаегь 
экзогамш въ пред*лахъ родовыхъ группъ, причемъ экзогашя находить се- 
б* прни*веше только въ пред*лахъ агнатическаго родства; родство по 
иатери совершенно не принииается въ разсчетъ; крещеные инородцы не 
такъ строго соблюдаютъ требоваыя экзогам».— Крои* того, авторомь 
собраны св*д*шя о брав* и свадьб*, о калым* и приданоиъ, о вен ей - 
ныхъ разд*лахъ, о наказа ияхъ, налагаеиыхъ обычаемъ за разныя пре
ступные д*яшя. Въ общей сложности авторъ даетъ интересный очеркъ 
быта и строя пос*щенныхъ инородцевъ и своииъ полнымъ живости тру- 
доиъ оботащаетъ нашу этнографическую литературу хотя и неболыпимъ, 
но ц*нныиъ вкладоиъ.

Н. X.

И з в t  с т i я Общества Любителей изучены Кубанской Области. Подъ 
ред. В . Сысоева и Л. Дьячков а-Тарасова, вып. 1-й. Екатеринодаръ, 
1899, стр. 16С-, 8°.

Общество Любителей мзучешя Кубанской Области, оффищально откры
тое въ декабрь 1897 г., собрало достаточно иатер̂ ала, чтобы черезъ 
l1/̂  года выпустить въ св*тъ 1-й тоиъ своихъ трудовъ. Ноявлеше ка- 
ждаго провинщальваго Общества, ии*ющаго ваучныя ц*ли, уже оттого 
заслуживаетъ прив*тств!я, что оно результатъ научнаго движешя кружка 
и*стныхъ д*ятелей, безкорыстно проводящихъ въ жизнь идею «саиоизу- 
чешя» и этииъ приносящихъ не малую пользу нашему отечествов*д*нш. 
Т*мъ болЬе искренно иожно ирив*тствовать Общество, предполагающее 
направить работу на изучеше такой изобилующей разностороннижъ 
иатер1алоиъ области, какъ Кубанская: для этиограФовъ она пред- 
ставляетъ выдающейся интересъ. Пестрое населеше области об*щаеть 
обильную жатву этнографу-собирателю и этнографу-ученойу; труды этно- 
графическаго характера, появлявниеся ран*е о тузеиныхъ и пришлыхъ 
обитателяхъ области, уже доказали богатство ея этнографическииъ иате- 
р1аломъ. Этнограф», повндимому, будутъ въ значительной степени по
священы и работы членовъ новаго Общества. Прив*тствуя первый плодъ 
трудовъ иолодого Общества, мы желаемъ ему дальн*йшаго процв*ташя 
въ' надежд*, что сЬмена, пос*янныя работами первыхъ учредителе! круж
ка, ве заглохнуть ни съ перем*вой лицъ, ни съ увеличев1еиъ труд
ностей кзслЬдовашя.

Общество преслЪдуетъ ц*ль всесторонняго изучешя Кубанской обла
сти; сл*довательно, на страницахъ его издашй найдутъ себ* и*сто мате- 
pi алы по естественнымъ богатствамъ области, фаун* и Флор*, географ», 
истор», этнограф» и пр. Что касается собственно 1-го выпуска, то для 
этнографа въ неиъ помещено впрочеиъ мало матер1аловъ. Почти весь тоиъ

Этяограф. Обо«р. XLII. 13
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занять следующими статьями: П. Короленко: Первоначальное заселеше 
черноморскими возя ка к и Кубанской области; И. Дмитренко: Къ истор!ж 
некрасовцевъ; В . Сысоевъ: Очерки изъ исторш Тжутараканскаго княжества; 
И. Попандопуло: Нефтяные промыслы въ Кубанской области. Мы не оста
навливаемся на этихъ статьяхъ, такъ какъ out не представляютъ этногра- 
Фичесваго интереса. Въ обширной статьЪ С. Ваганова: «Значеше охран* 
но-карантинной линш по границе Кубанской области съ Закавказьемъ, въ 
связи съ ycjofiiflun животноводства въ нагорной полосЬ», мы находимъ 
свёдЪшя о состоя nin скотоводства у мЬстнаго населешя ж некоторый 
данные о бытЪ карачаевцевъ. Краткость и отрывочность данныхъ о 
быт% карачаевцевъ не могутъ быть поставлены въ упрекъ автору, тавъ 
какъ онъ вводить ихъ только попутно. Спешально этнограФШ посвящена 
статья нашего сочлена г. Дьячнова-Тарасова: <0 задачахъ .этнограФШ въ 
дЪл̂  изучешя Кубанской области >. Въ ней авторъ правильно указываешь на 
интересъ населешя области для народовЪдЪшя и отмЪчаетъ желательность 
этнограонческаго изучешя края. Наконецъ, не лишенъ интереса отчетъ о 
прогулка лЪтомъ 1898 г. по Кубанской области учащихся, имевшей 
целью познакомить ихъ съ местностью, древностями и жителями Кара- 
чая. Къ участникамъ въ этой прогулке присоединился временно ж ко
мандированный ОтдЪломъ ЭтнограФШ нашъ членъ-сотрудникъ Б. В. Мнл- 
леръ, собравпнй обширный и интересный матер1алъ по обычному праву 
Карачаевцевъ (см. Этногр. Обозрите, 1899, № 1— 2). Собранные Б. В. 
Миллсромъ свЪдЪшя о быте карачаевцевъ доказываютъ липшй разъ, какой 
богатый кладъ для этнограФШ изслЪдователь можетъ извлечь изъ Ку
банской области. Естественно, что этотъ кладъ новое Общество ижЪеть 
въ виду разработать собственными силами: благое намЪреше, которому 
можно только сочувствовать. Но чтобы кладъ дался въ руки, чтобы снъ 
не обратился в., груду тяжелаго балласта, необходимо, чтобы нзслЪдо- 
ватели народнаго быта были подготовлены въ своему делу. Часто съ 
присЕорб1еиъ приходится отмечать въ провнвщальныхъ работахъ по 
этнограФШ, что ни энерпя, ни самоотверженность собирателей не бы
ли въ состоят и пересилить недостатки общего этнограФическаго образо
ван ia, вследств1е чего некоторые не обращали вовсе внимашя на науч
но-интересные вопросы, друпе—давали имъ совершенно превратнее тол* 
коваше. Ученое Общество—одновременно и просветительный центръ. Мы 
закончнмъ нашу заметку пожелашемъ, чтобы новое Общество, возникшее 
въ крейне-интересной для этнограФовъ местности, озаботилось и состав- 
лешемъ библютеки по трудамъ общей этнограФШ, чтобы будущ1е мест
ные изследователи, познакомившись съ современными требовашями нау
ки этнограФШ, могли сознательно отнестись въ народной жизни и пред
ставлять работы не только чисто описательнаго характера, но и ташя, 
который были бы освещены научной мыслью. Этимъ молодое Общество 
принесешь громадную пользу народовЪдЪнио и заслужить признатель
ность всехъ, для кого представлеше объ этнограФШ не совпадаешь съ 
ионят1емъ объ одномъ соби̂ аши этнографическихъ матер1аловъ.

Н. X.
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Е. К. Заслуги грузинскаго монашества и монастырей для отече
ственной церкви и общества. Тифлисъ, 1899.

Авторъ этой книжки, написанной тепло и съ знашемъ дела, скрывав* 
miftca подъ инщалажи Е. Б ., разсжатрнваетъ значеше грузинскаго мо
нашества ж ионастырей съ разнообразныхъ точекъ зрешя. ОтжЪтжвъ нрав* 
ственную силу жонашества вообще, согласно определент отцовъ церкви, 
авторъ переходить къ главной теме своей работы. «Нетъ хриспавской стра
ны, говорить онъ, где ионастырская жизнь была бы такъ развита и име
ла такое великое историческое значеше, какъ въ иученической Грузш». 
Остановившись на основателяхъ грузинскаго жонгшества— тридцати сирШ- 
скжхъ отцахъ съ ихъ главой 1оаннонъ Зедазнели,— авторъ устанавли
ваете врежя ихъ прихода (VI в), присоединяясь къ жнЪшю акад. Броссе, 
причеиъ въ прижЬчаши весьжа основательно разрешаете колебашя отно
сительно иженъ названныхъ сирШскихъ (Баппадоюйскнхъ) отцовъ: суще
ствующая разница въ ихъ поименованш произошла отъ того, что неко
торые изъ няхъ были поетрижевы въ монашество лишь по ирнбытш въ 
Грузш ж получили друпя ижева сравнительно съ ж1рскижи, которыжи 
онж называются у некоторыхъ «очечественныхъ писателей».

Авторъ весьжа обстоятельно разсжатриваетъ заслуги жонашества въ 
HCTopin грузинской церкви и общества. Заслуги эти выразились въ распро
странена 1рнст1анства не только въ пределахъ Грузш, ио и среди кав- 
казскихъ горцевъ, въ поддержанш правомав1я въ эпоху борьбы съ 
ислажожъ. Монастыри со своини понестьяжи явились прттажи для всёхъ 

несчастныхъ ж гонижыхъ: моыастырсше крестьяне всегда пользовались 
льготажи сравнительно съ крЬпостныии князей и дворянъ. Монастыри 
ивились центрами просвещемя ж образованности грузинскаго народа: жо- 
нахж были хорошими переводчикажж Свящевнаго писанш и наставни- 
кажи юношества въ духовныхъ школ ахъ. Подвиги ихъ завоевали грузин- 
свожу народу уважен1е на Востоке— въ Сирш, Палестине, а также иа Леоне, 
где издревле процветали грузинск1е жонастыри. Авторъ называете по
именно Ьсехъ деятелей слова и пера, произведенЕяжж которыхъ укреп
лялась нравственно-релипозная жизнь грузинскаго народа. Вопросы, раз- 
бнраежые въ книжке, представляютъ нсторичетй интересъ и обезпечате 
ей широк* кругъ питателей. А Хахановъ.

Г. Р. Разсказы о Польше и полякахъ. (Съ 31 рисункомг). Москва. 
1899, 77 стр. 8°.

Книжечка предназначена для популярнаго чтешя ж входить въ cepiio 
геограФическихъ изданi# Фирмы «Посредника». Она производить въ общеиъ 
пр1ятное впечатление, какъ ввешнижъ видожъ, такъ и содержашемъ. 
Авторъ умело очертилъ быте, веровашя, нравы, обычаи ж главнейmia 
занят in поляковъ. Онъ вкратце указываете особенности въ антрополо- 
гическожъ типе каждой ветви польскаго племени, одежд) п обувь, заня
тая въ зависимости отъ почвы и другихъ услошй, степень просвещешя, 
увеселенia и повер1я. Въ некоторыхъ иестахъ авторъ останавливается 
на исторш городовъ и нестечекъ. Везде обращается внижан1е на
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отношеше народа въ нравственности. Текстъ сопровождается умело вы
бранными картинками. Книжка къ тону же написана легко; лишь въ двухъ
трехъ мЪстахъ встречаются ненривычныя для русскаго слуха выражен!» 
(напр., на 41 стр., занимаются силънгъе всего»; стр. 52: <Аюбопыт- 
ствуютъ про в сяк iя новости на свете»; стр. 60: «простые проте- 
стантсше обряды и церкви сдгълалисъ схожими на более пышныл ка- 
толичесшя»). Изредка встречаются въ книжке недосмотры; такъ, напр., на 
41 стр. населеше Лодзи теперь доходить до 200,000 жителей, когда на 
самомъ деле по последней переписи тамъ 315 ,209 , или на стр. 33-ей 
поляковъ въ Привислянскомъ крае считается 6 съ половиной миллншовъ, 
а на 76 стр. число ихъ доходнтъ «до семи миллншовъ». Несмотря на 
эти неболышя погрешности, книжка въ общемъ полезна для первоначальная 
ознакомлена съ жизнью польскаго народа и местами, где онъ живетъ, 
хотя авторъ не везде пользовался свежими сведешями, и не все, что го
ворится въ книжке, соответствуешь современной действительности. Кто же, 
напр., можетъ поверить автору, будто въ губершяхъ Люблинской и Сед- 
лецкой вовсе нетъ железныхъ дорогъ (стр. 48)? д  Григорьевъ.

Н. Г р у ш е щ и й .  Колдуны и ведьмы, домовые, Jltuie, русалки, 
чары и наговоры, приметы и поверья. Очерки народныхъ cyempiu. 
Издаше М. Е. Кону сова. Москва. 1898, 71 стр. 16°.

Брошюрка, подобно предыдущей, тоже популярна, составлена толко
во и удовлетворяешь своей цели— вести борьбу противъ cyeebpifi. Сна
чала въ ней указывается, какъ иногда возникаютъ подозрешя, что такой* 
то человекъ— колдунъ или ведьма. Затемъ рисуется картина гибели 
людей, прослывшихъ по болезни или намеренно у своихъ односельчанъ 
за колдуновъ и ведьмъ. Далее объясняется несколько случаевъ, благо
даря которымъ суеверный людъ начинаешь считать кого-нибудь волду- 
нохъ въ наше время, и размазываются случаи, где ни въ чемъ неио- 
винвыя лица, заподозренныя неразвитыми людьми въ колдовстве, невин
но гибнуть. Въ главе о болезннхъ авторъ указываетъ чудовищно-нера
зумные способы лечешя холеры, оспы и другихъ болезней, которые въ 
лучшихъ случаяхь не слишкомъ заметно отражаются на здоровье лечн- 
мыхъ, а въ другихъ— осуждаюсь и1ъ безповоротно на гибель. Въ сле
дующей главе авторъ объясняешь причины, вследств1е которыхъ возни
каешь кликушество, и способъ его лечешя. Въ главе «Чары и нагово
ры» указывается такая же неразумность суеверШ по поводу различньиъ 
частныхъ случаевъ жизни. Въ главе «Велишя явлешя природы и суе- 
»epie> авторъ разсказываетъ о страхе невежественна го народа передъ 
явлешями природы и, чтобы разогнать его, объясняешь эти явлешя. 
Далее выясняется неосновательность noeepift о домовыхъ, лешихъ и 
вурдалакахъ, водяныхъ, русалкахъ, и некоторыхъ noeepift о дняхъ и 
животнмхъ. Въ общемъ брошюра удовлетворяешь своей цели— подрывать 
въ народе веру въ колдовство и нечистую силу. Кроме того, достоинствомъ 
ея является живой и легкШ слогъ, которымъ она написана.

__________  А. Гриюрьевъ.
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ведешя ■ народоведЪши., пер. подъ ред. Фейнберга, I полу то иъ. Спб. 1898, 
130. Ив. Васильев*. О гадалкахъ, ворожеяхъ, прорпцателяхъ и знахаряхъ.

Вмымск1я Enapx. BtA. 1898. 84. Церковно-приходская летопись с. Глубочва, 
Жятомирскаго уезда: прилеты, ворожба, гадаше, пословицы.

ГИ1АИвнск1и Губ. BtA. 1898. 2. Н. М . В. Къ вопросу о проиехожденй на- 
SB&Hifl Беловежской пущи. 39. Вовнесеше Господне ва Руси, ист.-этногр. справ
ка. (Изъ „Прав. Вест.*)—М. Р. Народный обычай при погребены. 40, 42. 
Взглядъ народа на воспиташе и обучете детей,—по пословицамъ. (Изъ „Пене. 
Бп. Вед.*). 49. Обычай обхождев1я крествымъ ходомъ засеявныхъ полей. (Изъ 
.Подол. Еп. Вед.*). 51. Мпстний обыватель. Изъ Белосток екаго у. (О могнль- 
яомъ кургане н найденныхъ тамъ медныхъ монетахъ). 86. С. М. Цитрия», 
Къ вопросу объ обряде обрезав1я.

Ивер1я. 1899. 136. Умственное движете въ Осепи. А. Хаханашвилы. 202, 
203. Ачара. 238. 239. Съездъ шелвоводовъ въ Кутаие*. 238, 240—4. Путеше- 
CTBie въ Святую землю Прот. Кончуева.

Nsatcrl* во Казанской епарх(и 1898. 5. Свящ. А.Реклееъ. Равный чувашсюя 
молевая: о дароваши скота, о продородш. 6. Строгость постовъ въ древней 
Руси (во второй половине XY1I в., опссаше автшх. патриарха Maxapia). 10. 
Свящ. Гр. Львовъ. Явычесюе бракн у чувашъ. 11. Новая книга: Н. И. Ашма- 
ринъ, Матершлы. для ивследовашя чувашскаго языка. Казань 1898.

ИеторическМ Вестнинь 1898. 2. Критика и библн>гра*1я: N. Сказки, разсва* 
вы и легенды крестьявъ севернаго края. Составилъ А. Б. Бурцевъ. Спб. 1897. 
(О достоинстве 48 сказашй, пвчервнутыхъ изъ лубочныхъ ивдашй, собрашй 
Иваницкаго, Харузива, Шустикова и раяныхъ губервскихъ ведомостей; кни
га ведана въ количестве 40 авзеипляровъ и не предназначена для продажи).— 
Смесь. Ч ствоваше памяти 6. И Буслаева въ Общ. люб. Росс. слов, а въ 
Учебвгомъ отделе Общ. распр. техвич. знашй.—Географическое общество (О 
сообщен» Позднеева о тибетской медицине). 3—4. А. Слезскинскгй. Поездка на 
Мурманъ. (Путевыя заметки. Съ иллюстращями. О беломорсвихъ промывлахъ).
3. Критика и библ1ограф!я. Т. С—кгй Н. Перевер ковичъ. Талмудъ, его исто- 
pia и содержате. Ч. I. Ниоша. Саб. 1897.—Новости и мелочи: Положев1е 
крестьявъ въ древней Греши (Peasant life in old by E. Cesaresco. „Contem
porary Review*, December 1897).—Доисторич. аиерикансый городъ(Копанъ на 
Юкатане: The Mysterious city of Honduras. By George Gordon. („Century 
Magazine*, january 1898).-Флорентинская легенда о Каине на луне. (Cain 
dans la lune, legendes Florentines, par Emile Liphart. «Journal des Debate», 
Edition Hebdomadaire, 15 Janvier 1898).—Ивъ прошлаго. „Исвломъ* объ и. 
Александре II (записанный въ Борюч. у. Ворон, губ.. интересная пееня о 
кончине императора). 4. Критика в библюграия. С. Тимошенко. Литератур
ные первоисточника в прототипы 300 русскихъ пословицъ и поговорокъ. Шевъ. 
1897.—Новости и мелочи: Легенда о Тангейзере (La legende du Tannhauser, 
par Gaston Paris, „Revue de Paris* 15 mars 1898).—Смесь: Географическое об
щество (отчеты о 3 заседамнхъ).—Чествовав1е памяти 6. И Буслаева въ за
седали отд. Коменскаго Педагогия. музея военно-учебпыхъ заведешй. + П.
А. Безсоновъ. 5. А. И. Кирпичниковъ. Воспойинатя о д . И. Буслаеве.—Ново
сти в мелочи: Историч. в археология, находки (The Garden of Eden discove
red by Herbert Tyfe. „Pearsons Magasine*, february 1898). Гробница Чин-
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гисъ-хана. (Le tombeau de Genghis Khan. „Revue Encyclopedique*, 19 mars 
1898). 6. Критика и 6uiorpa*ia. К, JlocctiiU. Карнуа, Легенды Франщи, перев. 
Лысцовой. Съ рис. К. 1898.—Заметки и поправки. В. Ч. Путешеств1е русска
го матроса (,съ каболлистическимъ об'ьяснентеиъ игр. вартъ; срв. мотивъ яна- 
чешя ци*ръ, являюпрйся въ извЪствомъ духовномъ стих*).—П. Щеюлеп. Край' 
вости сравнительна го метода. (Къ вопросу о западпомъ вл1янш на славянскую 
и русскую пов81Ю, изсл'Ьдоваше И. Созоновича. Варшава 1898. XX-f-567).

Кавказъ. 1899.225. Баронъ де-Бай о Кавказ*. Р. Я .— 231 Могильники близь 
Т.-Х.-Шуры. 251,252—3, 271. М/пулы. В. Величко.—232. Изъ жи»пи и длитель
ности Антотя, католикоса Грузш. А. Хаханова. 279. Почитан1е св. Ыины во 
Франщи.

Казбекъ 1899, 486—92. UaTepiaiu для ияучешя поземельнаго вопроса въ 
вагорной полос* Терской обл.—599. Древые храмы Осетш. Г. Бает.

Калужск!я Губ. BtA. 1898.73 Археолог, находки въ Черейской волости. С*нн. 
у*8., Могил, губ., съ монетами XVI ■ XVII вв. 79—80. Илья Пророкъ—въ на
род* (изъ „Правит. В*стн.-).

Квали. 1899.31. Съ*8дъ «армацевтовъ въ Москв*.—40, 41. Ивъ истор!и гру- 
винскихъ сослов1Й. А. Хаханашвили—23—33, 36— 39, 42— 45. Зватокъ народ- 
наго сердца. (Разборъ сочипенШ Ниношвилн). И. Гомаршелч.—35—36, Карта- 
лив я̂. П. Жордатя.

Костроиыия Епарх. ВЪд. 1898. 1. Прош. I. Возиесечскгй. Опись старымъ нот- 
нымъ рукописямъ Костр. enapxia высланяымъ въ епарх1альную кавцелвр]‘ю для 
передачи въ дирекщю Моск. Синод, хора. 1, 2, 3. Свящ. Н. Новоселъапй. Сы- 
павово. (Историч. описан!е монастыря и церкви). 24. (оконч.) Солигаличская 
десятина; документы 1722—31 гг.

Мопмевск1я Губ. BtA. 1898. 45, 46, 49, 50, 51, 52. Е. Романоп. Вертеп
ное д*йство. (Тексгь драмы „Царь Иродъ"). 52. Археологич. находка (найдено 
39 талеровъ 1623—1708 гг.). 86. Открытое Могилевепаго нувея. 91, 93 и 94. 
Б*лоруссый Сборвикъ XVII в. (изъ Могил, церковнаго древлехранилища; 
опись съ прим*рами письма).

Наука 1898. 1 —5. Царевичъ и дочь шевца-швбла, записялъ въ с. Серпев*
В. М. Казарищуп. (Запись съ литерат. подправками).

Новое 06озр*н1е 1899, 5361 XI археологичеснй съ*дъ въ Шев*. А. Хах —ва. 
5417. Гоша-Ванкъ. Е. К—Ый. 5404, 6407. Экскурсия въ область археологш и 
втногра«ш. А. Хахансва.

Олоиецюя Губ. В^д. 1898, 99. Я. I. Щ. Пов*пецкая старина. Челобитная 
Шунгскаго крестьянина стъ Ki94 г. (любопытно перечислеше ховяйственныхъ 
предметовъ). 100. Л. I. Щ. Кошя съ nponieBia, подавнаго Петру В. расколь
никами Выговсяой пустыни вт 1723 г.

Орловсшя Епаох. В*д. 1898 6 —7. А. Сухозанетъ. Погребальные обряды и 
обычни у риилянъ. 27. Ею же. Погр. обр. и об. у е.вреевъ. 45. Его же,—У » -  
гоментанъ. БО. Ею же.—У славявъ (указываются также скнееюе и сканди
н авов  обряды, подъ видомъ славянскихъ).

Рижск1й BtcTHNHb 1897. 76. Кочевничесше знаки цыганъ. 80. Лекцм въ 
пользу общества для пособия нуждающимся студевтамъ. (О лекцЬг Будилови- 
ча: О лрвчипахъ гибели прибплтойскаго славяпстра). 269. С■ Изъ сельской 
жизни (корчмы и постоялые дворы).—1898. 14. Важное открыт!е въ Египт* 
(могила Озириса). 17. Важное открытое (изображеше рнспятоя ва Палатинскомъ 
холм*). 25. Праздники у китайцев**. („Пет. Л.“) 35. С. Масленица.

Тверсн1я Губ. BtA. 1898. 65. Ив. Гусевъ. Ивановъ день—м*стный праздникъ 
въ г. Твери.

Тверсн)Я Епарх. BtA. 1898. 13. С. Юрьевское, Старинного у. (приведено пре
деле о зм**, вползавшей въ ротъ къ челив*ку, стр. 292).

Тифлисси1й Листок*. 1899. Иллюстр. прибавление. 5. Нееноба въ Грузш. 9. 
Сдача Шамиля. В. Потто. 262. Древнее кладбище близъ Мцхета Шт.-кап. 
Ф.тинстп.
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Тдльси1я Губ. BtA.—1898. 126. Богъ войвы въ Китай („St-Petersburger Zei- 
tung"). 150. Ваутрента язв*епа: у№йство колдуна въ Мо*ыр. у. 151. Сващ. 
Н. Соколов*. Bftpa въ колдуновъ. („Пена. Епарх. В*д.“) 154. Епи*авск1й 
уъздъ (опахиваше). 161. Лервишя. („Южн. Край").

Уфимск1я Еаарх. ВЪд. 1898. 21. Свлщ. П. Чистосердовъ. Въ паков м'ЬрЪ 
можно допустить aiiaaie греко-римскихъ авыческихъ нразднвствъ на обравова
ше хриспавскаго церковнаго календаря (оконч.).

Ярославская Еаарх. BtA. 1898. 20. Обменная га убитаго и ранееаго крестъ* 
янъ помещичья вапись отъ 1673 г. 21. Древверусспя гулянья въ Троицынъ 
день. (Изъ „СПб. Газ.“).—Сговорвая и радная запись отъ 1650 г. Головнина, 
по коей онъ сговорилъ племянницу свою вамужъ. 23. Рядная запись отъ 
1667 г. Ершевской при выдачЪ ею своей дочери заиужъ. 26. Кортомная за* 
пись 1648 г. на Бутаковскую кельвину, Любимскаго у. 28. То же 1702 г.
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Багаевъ К. Опытъ грузино-русскаго словаря. Сост. для нач. училищъ. 
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Hifl. Будд1йская каноническая книга, переведенная съ Пали на англШсюй 
языкъ Фаусболлемъ. РусскШ переводъ Н. И. Герасимова. Москва, 1899.

Вамихъ, В, К. Русск1я .тЬкарственныя растешя. Атлнсъ и описаше, съ 
указан!бмъ на врачебное примЪнеше, дЪйств1е, собиран!е и культуру. 
Изд. А. Ф . Девр1енъ. Вып. I. СПБ. 1899.

Гарииъ, Н. Деревенсшя панорамы. 2-е изд. редакц1и журнала „Русское 
Богатство*4. СПБ. 1899.

Гассалькусъ, П. А. Очерки промысловъ Росс1и СПБ. 1899.
Галцымъ, Ф- Земля и ея народы, перев. съ нем. подъ ред. Груздева. 

Т. Ill: Живописная Европа. Съ карт, и рис. СПБ. 1898. Стр. 64.
Гетчинсомъ, Г. Н. Очерки первобытнаго Mipa. Перев. съ англ. 3. Н. Жу

равской. Съ прилож. Оиблюграфичесваго указателя книгъ и статей по 
HCTopiu MiposAaaifl. СПБ. 1899, 326 стр. 8°.

Гряистрмгь, Э. Калевала. Финская народная эпопея. Для юношества 
передЪлалъ Э. Гранстремъ. Изд. 2-е переработанное. Съ 40 оригинальными 
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4вфрмц Ш. Эволюц1я торговля. Съ франц. Капелюшъ. СПБ. 1899. Стр. 
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нова. Изд. южно-русс. книгоиздательства Ф. А. Тогансона. Шевъ—Харькове,
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Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономического Общества.

ОТКРЫТА ПОДПНСЕА НА ИЗДАН1Е

„НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНА ВЪ РОССГ,
nods редакций членом И. В. Э. Общества Г. А. Фальборка и В. И. Чарнолусжам.

У всЬхъ народовъ, во времена пробуждев1я мысли о необходимости про- 
св*щешя, И8учен1е современней) положения втого просв*щешя становилось 
одной1 изъ серьеан*йпшхъ потребностей общества, тажъ вавъ для усп*хапред- 
принимаемыхъ м*ръ имъ необходимо обегпечить достаточно прочное и солид
ное основаше, Неудивительно поэтому, что впохи оживленной работы на поль
зу народваго образовали всегда ознаменовывались появлетемъ капитальныхъ 
трудовъ, им&вгаихъ своей задачей всестороннее изучеше этой важной области 
народной жи8ни. Англгя, Фраищя, Америка, Германия, Швейцар1я а друпя 
передовые страны—вс* располагать подобными работами, благотворно отра
зившимися на сл*дующихъ судьбахъ народнаго обраговашя въ втихъ государ- 
ствахъ.

Poccia переживаетъ въ настоящее время момевтъ, когда съ небывалой 
яркостью, ва каждомъ шагу, проявляется всеобщее уб*ждете, что нихапя 
государственный м*ропр1ят1я в никаюя усшая общества не могутъ улучшить 
положешя страны до т*хъ поръ, пока не будетъ прочно и широко поставлено 
д*ло народнаго 0бра80вав1я. Въ виду этого авамевательнаго явлен!ал изсл*- 
доваше современнаго положев!я въ Росми народной школы должно им*ть пер- 
востепевное общественное вначеше. Вотъ мотивъ, почему было предпринято 
ивдаваемое нын* обширное ивслЪдовате гакольнаго д*ла.

Давно уже ощущалась необходимость предпринять подсчеть того ц*ннаго 
живненнаго опыта, который накопился въ PocciH ва посл*дв1я 30 л*тъ жизни 
пореформенной народной школы, и дать правдивое, точное и всестороннее 
осв*щен1е ея современнаго положешя.

Помимо ваучваго значения такой работы, есть ц*лый рядъ чисто практи- 
ческихъ важныхъ задачъ, для р*шетя которыхъ она должна дать д*ятелямъ 
народнаго обра8овашя обильный и ц*нный матер1алъ. Главною ивъ этихъ за
дачъ является, конечно, ияучете вс*хъ условШ, необходимых» для правиль- 
наго осуществлена въ Poccin всеобщаго обучешя. Съ втою ц*лью долженъ 
быть выясненъ наиболее целесообразный, при совремевныхъ услов1яхъ, типъ 
русской народной шполы и изучены т* причины, которыя неблагопр1ятно 
вл1яютъ на разви^е нашего школьнаго д*ла.

Программа, выработанная для и8сл*довашя, 8аключаетъ въ себ* изучете 
школь всЪхъ типовъ, положшя и состава учителей и учащихся въ нихъ, 
средствъ ихъ содержашя, постановки учебно-воспитательной, административ
ной и Финансовой стороны народной школы и т. д.

KoMBccia, которой было поручено ведев1е изслФдовашя, на помощь по его 
выполнение првввала вс* учреждена и органы, ин*ющ!е таюе или иное отво- 
шеше къ народному образованш.

Для собирашя матер1аловъ, вошедшихъ въ издаваемый ныв* трудъ, Ко- 
миссш пришлось выпустить около 14.000 уЬздныхъ и городскихъ программъ; 
около 29.000 бланковъ для спвсковъ училищъ и около 67.000 писемъ.

При составлент плана издашя и8сл*дован1я были изучены плавы боль
шинства им*ющихся русскихъ работъ по школьной статистик*, а также ра- 
ботъ Бельпйской, Австрийской, Французской и Американской статиствкъ. 
Обработка матер1аловъ, собравпыхъ по спещальвымъ программамъ КомисЫи, 
произведена въ связи съ обширными им*ющвмися печатными источниками. При 
выполнены издашя одной изъ важн*йшихъ вадачъ было сд*лать его доступ* 
нымъ для санаго широкаго круга читателей. Эта ц*ль достигается введешемъ



многочисленныхъ даграммъ и картограммъ, наглядно рисующихъ вс* главный 
стороны ивучаемыхъ явдешй.

Открывая подписку на икдате по народному образованш, стоимостью въ 
25 рублей 8а вкземпляръ, Комисздя, заведывающая издатемъ, вполне сознаегь, 
что значительность этой цены можетъ маогихъ затруднять. Для сокращешя 
стоимости изданш было сделано все возможное. ДеВствительная цена его 
должна быть гораздо выше объявленной, такъ какъ въ нее вовсе не включена 
стоимость всего того безплатнаго труда, который вложенъ въ издаваемое и8- 
следоваше сотнями лицъ., безворыстно потрудившихся и надъ соетавлев1емъ 
матер1аловъ, и надъ ихъ ра8работкой. Единственнымъ средствомъ для удешевлешя 
издатя было значительное сокращете его программы и неопубликоваше ста* 
тиетическихъ табдидъ по уездамъ и городамъ. Но къ такому средству уде- 
шевлетя Комиссия не сочла себя въ нрав* прибегнуть, во имя ивтересовъ 
порученнаго ей дела. Если въ Соедипенныхъ Штатахъ Северной Америки 
обычные ежегодные отчеты Коммисара образовашя ганимаютъ около 150 пе- 
чатныхъ листовъ и расходятся въ 20.000 экземплярахъ, то невозможно сомне
ваться въ томъ, что 130-ти миллионное населеше нашего отечества даетъ две- 
три тысячи лицъ, который пожелаютъ приобрести нздаше, впервые обнимаю
щее собой положете народнаго образовашя на пространстве всей Poccin, 
какъ Европейской, такъ и Азиатской. Руководители дела глубоко убеждены, 
что русское общество придетъ имъ на помощь, и обращаются ко всемъ 
друэьямъ народнаго просвещев1я, ко всему русскому интеллигентноиу обще
ству, съ просьбой оказать посильное содейств1е осуществлен!» вздан1я личною 
на него подпиской и привлечев!емъ другихъ сочувствующихъ делу лицъ.

Въ программу издан'м входить между прочимъ следующЬ отдЪяы:
1) Общее понят!» о начальномъ народною образованш въ PocdH. 2) Правовое положеше началь- 

наго народнаго образовашя въ Poetifl. 8) Правительственная учебная адмхнистрац1я въ Poccin. 
г) Министерство Народною Просеплцени*• Щ  Свят. Синод* Ш) Дрцгля праьителъственныл елдом- 
ства, ифающм непосредственную роль въ дплп народнаго образования- 4) Отношеше къ народному 
образован!» общей государственной органдоацш. б) Роль органовъ самоуправления въ д^л* народ
наго обрааован!я. 6) Роль духовенства нловЬрческихъ испов*дашй въ д*л* народнаго образован!*. 
7) Частная ияшративавъ д̂ л'Ь народнаго обрааован1я. 8) Нафональння, в*роиспогЬдиыя н терриго- 
р1ахьння у слови, въ нхъ отношеши въ д4лу народнаго образовашя. 9) Отношеше закона къ внут
ренней организации народной школы, хъ учащимся, учащимъ и семь£. 10) Права н преимущества, 
предоставляемый русски мъ вакономъ лицамъ, получнвшвмъ начальное образовало* 11) Необходимость 
дЪлен1я Poccin по организащи пароднаго обра8ован1я на районы, установлеше н характеристика каж- 
даго изъ этихъ районов*. 12) Типы начальныхъ шволъ, ихъ органнзашя и порядокъ загЬдывашя ими. 
18) Учапцеся и окончивппе курсъ. 14) Учахще начадьныхъ школъ. 15) Стоимость и порядокъ содер- 
жан1я начальныхъ школъ. 16) Учебники, учебный пособ1я н книтн для чтешя. I) Учейныя книги и 
носо6\я. 2) Школьныя Смблготеки и книги для чтем'я. Ш ) Школьные мрвеи* /У) Школьные книж
ные склады, 17- Дополнительные предметы преподавания. Ъ) Государственный бюджетъ на народное 
образоваше по разлнчнынъ вДдомствамъ. 19. Земсшй бюджетъ ва народное образоваше. 20) Расходы 
на народное образоваше ввъ суммъ вавачьвхъ войск ъ н изъ земскихъ сборовъ въ не-аемскихъ губер- 
шяхъ. 21) Городской бюджетъ на народное образован!е. 22) MipCKie расходы на народное образова
ло 23) Характеристика финансовой постановки церковныхъ школъ. 24) Характеристика финансовой 
постановки частныхъ школъ въ Pocdu. 25) ОбпЦе выводы и ср&анеше отдДяъвыхъ нсточниковъ рас* 
ходовъ на народное образован!е въ Poccin. 26) Ходатайства по вопросамъ народнаго образованU . 
27) Насколько существуюпря школы удовлетворяютъ потребности народа въ образовали. 28) Главный 
основами для введея1я въ Pocdu всеобща го обучешя. 29) Характеристика стати стяческихъ матери - 
ловъ, на которыхъ основано нзсл£довав1е народнаго образовашя н исторнчеспй очеркъ этого насле
дован in.

Издан1е заключаете въ себ* НЕ МЕНЪЕ 200 ПЕЧАТНЫ ХЪ  ЛИСТОВЪ  
БОЛЬШ ОГО ФОРМАТА* Оно состоитъ нвъ текста, многочисленныхъ 
д!аграмнъ и картограммъ (около 160), статнстическихъ табднцъ по гу- 
бертямъ и основныхъ статистнческихъ табдидъ по уЬвдамъ ж горо
дамъ Импер1н- цена на вое И8дан1е по подписке 25 рублей. По вакрЕтя 

подписка цена будетъ повншена.

Подписка на изданie „Начальное Народное Образован(е въ Росс1и“ принимается 
въ С.-ПетербургЬ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вольномъ Энономнческомъ Обще

ств* (3a6ajK»Hciifl пр., д. 33).


