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СольвычегодскШ крестьянина», его обстановка, 
жизнь и деятельность.

ПРЕДИСЛ0В1Е.

Настояпцй очеркъ можетъ служить дополнешемъ въ труду моему »Ма- 
тер1алы по этнографл Вологодской губерши", напечатанному въ „Изв'Ьспяхъ 
Императорскаго общества любителей естествознани, антрополопи и этнограф1в“ 
въ 1 8 9 0  г. Въ предисловш въ названному труду я высвазалъ, что собраввыя 
мною св'Ьд'Ьнк относятся главннмъ образомъ въ уЬздамъ Каднивовсвому и 
Вологодскому, какъ бол’Ье мпЬ знакомымъ и близкимъ. Сольвычегодсваго 
уЬзда, именно той овраивы его, которая прилегаетъ къ р. ДвинЬ, я васался 
лишь слегка, насколько окраина эта была мий знакома по короткимъ пос*- 
щешямъ во время псЬздокъ въ Архангельскъ и по гЬмъ отрывочнымъ дан- 
нымъ, кашя попадались мн* въ „Вологодскихъ Губернскихъ В4домостяхъ“.

Я  зналъ, что жизнь сольвычегодчанъ отличается многими интересными 
особенностями и теперь, вогда случай свелъ меня съ врестьявнномъ Сольвы
чегодсваго уЬзда, местожительство вотораго Метлинская волость, располо
женная на низменности, гд^ сливаются дв* болыпихъ р$ки— Двина и Вы
чегда, родина вотораго дереввя Марково, стоящая всего въ десяти верстахъ 
оть Котласа— вовечваго пунвта строющейся Пермь-Котласской железной до
роги, я сталь записывать отъ него свйдЬшя, васаюпцяся жизни, обстановви 
в деятельности мЬстнаго васелев1я.

Развевающееся съ важдымъ годомъ судоходство по ДвинЬ и Вычегде, 
проведете Воюгодско-Архангельской жел’Ьзвой дороги, а въ особеввости Пермь- 
Котласской, сталв уже заметно влкть ва вравы и образъ жизни врестьявъ, 
населяющихъ берега Двины и ея притоковъ. Поэтому мне кажется, записи, 
подобння той, вавую я теперь представляю внимание читателя, интересую- 
щагося народной жизнью, не тольво вужвы, во и очень важвы, потому что 
недалеко то время, вогда многое, что мною теперь записано, явится не тавимъ, 
какимъ оно есть, а иное и совсймъ исчезнетъ подъ наплывомъ новыхъ 
условШ жизни.

Очервъ мой ве можетъ притязать на совершенную полноту, потому 
что все мною записанное, разевазывалъ мне одинъ челов*къ; но за то все,



чть разсказано и записано, заслуживаете полнаго дов$р1я, такъ какъ раз- 
сказчикъ самъ хозяинъ и строитель и семейный чеюв’Ькъ, рыболовъ н охот- 
никъ. Въ отношети хозяйства ■ вообще практической жизни полнота очерка 
мне кажется достаточною, пробель же представ ляютъ в^рованш, cyeB'bpia и 
сопряженные съ последними обряды. Въ зтомъ отношеши всЬ мои вопросы, 
обращавпйееякъразсва8чику, за немногими нсключешями, не привели нм въ чему.

—  „Я такъ думаю, что все это бабьи запуки* (т. е. вздоръ), или: 
„объ этомъ надо етарухъ спрашивать®— вотъ были ответы на мои вопросы 
нзъ области суеверШ и демонолопи. Впрочемъ, область эта, мне кажется, 
достаточно полно выяснена въ прежнемъ труде моемъ, о которомъ я упо- 
мянулъ въ начала настоящаго предисловья.

I.

061Д1Й о б з о р ъ .

Деревня Марково (или, по местному названш, Дресвенецъ), Метлинсвой 
волости, Сольвычегодскаго уезда, Вологодской губернш, лежитъподъ 61 1/а° с. ш. 
и 16° вост. долготы (отъ Пулкова). Она занимаетъ место недалеко отъ 
центра низменнаго, заливаемаго весеннею водою острова, около 10 верстъ 
длиною и 6 пшриною, омываемаго съ запада р. Северною Двиною, а съ юга, 
востока и севера протокомъ той же Двины, называемымъ Курьею. Нисколько 
верстъ южкЬе, т. е. выше по теченш Двины, въ последнюю съ востока вли
вается Вычегда, отделяя отъ себя нешироки протокъ и образуя, такимъ обра- 
80мъ, островъ, называемый Толубенскимъ (отъ деревни Толубьева, лежащей на 
зтомъ острове). Два упомянутыхъ болыпихъ острова и полуостровъ между 
ними, образуемый съ одной стороны Курьею, съ другой Двиной и съ третьей 
протокомъ Вычегды, представляютъ обширную низменность съ песчаною почвою, 
заливаемую въ весеннее время водами* Двины и Вычегды, такъ что почта, 
идущая во время половодья изъ Устюга въ Сольвычегодскъ я прибывшая въ 
Ускорье, деревню, расположенную на левомъ высокомъ берегу Двины, про
возится 9 верстъ на карбасахъ до дер. Кузнецова, куда весеншя воды уже 
не достигаюсь. Мысъ, образуемый левымъ берегомъ Вычегды и правымъ Двины, 
составляете продолжеше той же низменности, но не столь широкой.

Въ Vs вер. отъ Двины и въ 1 вер. отъ Вычегды берегъ поднимается 
террасой, и на краю этой террасы расположена деревня Кбтласъ (по местному 
названш КЬдласъ), имеющая въ близкомъ будущемъ обратиться въ городъ, 
такъ какъ близь самой этой деревни строится теперь вокзалъ Пермь-Кот лас- 
ской железной дороги. Левый берегъ Двины противъ Котлассваго мыса тоже 
представляетъ низменное место, такъ что деревня Вондокурье, лежащая здесь,

Digitized by <jOOQ  Le



заливается водою, но блнзъ Усворья терраса л-Ьваго Двинсваго берега подхо
дить въ реве и самое Ускорье (совращенное нзъ Уеть-Курья) стоить уже на 
гор*; далее въ северу этотъ берегь Двины не представляешь заднвныхъ луговъ 
на довольно далевомъ протяхеши.

Пространство между л4вымъ берегомъ Двины и высокою террасою пра- 
ваго берега, на которой расположились деревни Грйгорово, Вагорва, Семидеиха, 
Грива, Мостов^, Еувнецово и Пёршино, ежегодно заливается водою, тавъ что 
деревин Марвово, Крутецъ, Грихнево, Толубьево и Падзеро страдаютъ отъ 
наводнены. Вода уносить амбары и друш  служебный постройки, свотъ при
ходится поднимать нзъ стай на повети; бываютъ годы, что вода заходить 
въ печи и оставляешь за собою повсюду толстый слой илу. Но этотъ самый 
илъ, отлагаемый на лугахъ, принадлежащихъ всЬмъ перечисленнымъ мною 
деревнямъ, и даетъ росвошные урожаи сЬна и хлеба, даетъ возможность иметь 
хорошей свотъ и лошадей. Крестьяне могли бы существовать безбедно на этихъ 
лугахъ, если бы только не ощущалось недостатва въ землЪ.

„Плодород1е этихъ луговъ, говорить довторъ Снятвовъ *)> зависитъ 
вполне отъ рФчиыхъ заносовъ, тавъ что въ общемъ можно сказать, что травы 
гЬмъ лучше, чемъ выше и дольше на данномъ лугЬ стоить весентй разливъ 
и чемъ более, следовательно, садится осадковъ. Только изредка тате луга, 
удаленные отъ реки, являются менее плодородными. Это объясняется опять 
таки гЬмъ, что на эти дальте дуга воды реки приносятъ тольво сравнительно 
мало осадновъ, оставляя ихъ ранее на лугахъ и въ кустахъ, лежащихъ ближе 
къ ptob. Слои весеннихъ осадковъ бываютъ такъ толсты, что нужно две или 
три недели на спадете воды, чтобы показались ростки травъ, ворни воторыхъ 
глубово занесены наносомъ, а на голыхъ песвахъ иногда въ одну весну на
носятся слои толщиною въ целый аршинъ и более".

«Густота травъ на этихъ лугахъ изменчива, но большею частью кажется 
очень значительною, между гЬмъ, на свошенныхъ местахъ трава оказывается 
растущей довольно редво. Это кажущееся противореч1е легко объясняется темь, 
что густота травы на этихъ лугахъ зависитъ не столько отъ густого произрастатя 
этихъ травъ, снольво отъ росвошнаго р азви т отдельныхъ экземпляровъ*.

«Местами ходить по этимъ лугамъ можно только съ вначительнымъ 
уошемъ, тавъ много даетъ себя чувствовать густота травъ, особенно въ местахъ, 
сплошь заросшихъ влеверомъ, горошками, чиной и астрагаломъ, стебли вото
рыхъ, перепутываясь между собою, связываютъ ноги пешеходу0.

Лесь въ описываемой мною низменности совершенно отсутствуешь; онъ 
начинается въ верстахъ 4 въ востову отъ Маркова, но тутъ идетъ уже

О .Ботаническое иас.тЬдован1е заливныхъ луговъ въ долинахъ СЬв. Двины и 
Вычегды*. Вологда. 1889 г.



сплошною зарослью. Преобладающею породою въ немъ является сосна, за нею 
идетъ ель; пихта попадается редко; за елью лиственница (по здешнему лЛсвень) 
и можжевельникъ (вересъ); кедръ, какъ известно, не растетъ диво до Ти- 
нанснаго хребта, но, будучи посаженъ, образуетъ целыя рощи; такъ и здесь 
отдельный деревья растутъ прекрасно и прнносятъ плоды.

Изъ лиственныхъ породъ преобладающею является береза; за нею слЪ- 
дують осина и ольха (двухъ сортовъ), рябина, черемуха, ива древесная, липа 
и вязъ въ лЪсахъ и на лугахъ и, наконецъ, осокорь, выростаюпцй огром
ными деревьями на заливныхъ островахъ Двины и Вычегды *). Осокорь произ- 
растаетъ настолько обильно, что древесина его идетъ на теплины въ овины 
и употребляется охотно потому именно, что при горюши не даетъ искръ. Изъ 
этой же древесины выделываютъ и „наплавки0 къ неводамъ.

Кустарныя породы тоже довольно разнообразны въ описываемой мною 
местности. Здесь произрастаютъ: калина, жимолость двухъ видовъ, таволож- 
никъ (Spiraea), росинннкъ (Cotoneaster), шиповникъ двухъ видовъ, смородина 
красная и черная, малина и крушина, не говоря уже о мелкихъ сортахъ ку- 
старныхъ ивъ, изъ которыхъ иные пмеютъ въ народномъ хозяйстве большое 
значете.

Изъ ягодныхъ травъ по берегамъ Двивы и Вычегды произрастаютъ 
брусника, черника, голубика, паленина, морошка и отчасти ежевика.

Садиковъ при домахъ нигде не разводятъ, въ деревне же Маркове негь 
даже ни одного дерева. Огороды есть (они зовутся огородцами) и тутъ раз
водятъ капусту, картофель, лукъ, морковь, бобы, свеклу, редьку и хренъ. 
Чеснокъ не садятъ, потому что на заливныхъ лугахъ въ обилш пропзрастаетъ 
дикШ чеснокъ (Allium angulosum), который собираютъ, толкутъ, обливаютъ 
квасомъ и въ это кушанье „мачутъ кусокъ", т. е. обмакиваютъ черный 
хлебъ и едятъ.

Петрушку, укропъ и т. п. никогда не сеютъ, тыквъ и огурцовъ не 
разводятъ. Иноземные плоды, напр, лимоны, не только не въ употребленм, но 
мнопе о нихъ и не знаютъ, кроме техъ, которые бывали въ Вологде и 
Архангельске. По этому поводу разсказчикъ привелъ довольно курьезный 
фактъ. Одинъ изъ его односельчанъ, npiexaeinitt въ первый разъ въ Архан
гельскъ и зайдя въ трактиръ, спросилъ себе чаю съ лимономъ, о которомъ

*) Я подчеркиваю это назвало, такъ какъ ботаники проводили c t верную гра
ницу осокоря (Populas nigra) на нисколько градусовъ южнФе. Впервые осокорь встр-Ь- 
ченъ быдъ мною въ ниаовьяхъ р. Юга, аатЬмъ, я нашелъ его на ДвинЪ въ УстюгскомЪ 
уЬздЪ, а  докторъ Сиятковъ даже въ Яренскомъ по р. Выми. Но имеются несомнЪи- 
ныя свЪд-Ыя о произрастали осокоря въ Вологодской губ. въ давим времена. Такъ, 
въ сочиненШ А. Соскина „Исторш города Соли-Вычегодсхой* изд. 1789 г., въ жиане- 
описав1и 1оаниа Юродиваго (стр. 143) сказано: „В-Ьгаше же слаженный 1оаннъ и въ  
другую страну веси, глаголемой Пачезерской, отстоящую отъ града 15 верстъ или 
ноприщъ, до в е л и к и х ъ  д р е в ъ  осокорей 14.



онъ слыхивалъ. Возвратясь же домой, сталь ем-Ьяться надъ гЬми, которые 
находятъ вкусъ въ чаю еъ лимономъ, причемъ далъ понять, что лямонъ этотъ 
быль соленый. Когда его разспроснлн подробнее, оказалось, что онъ смЪшалъ 
два незнакомыхъ ему плода и, вместо лимона, епросилъ огурца, который ему 
м подали. Мужикъ этотъ былъ долго общимъ поемйшшцемъ въ деревне.

Въ лавкахъ покупаюта приправы: „струцковый®, „горосцятой" и мо
лотый перецъ и горчицу, но бол*е ничего. Пьютъ покупной чай, но нива- 
квхъ травъ, какъ суррогатъ чая (напр., зверобой, земляничный) не употреб
л я т ь .  Кофе настоящаго не пьютъ, а покупать подъ назвашемъ „кофею* 
к атя то сушеныя ягоды въ коробкахъ. Чай пьютъ съ сахаромъ, но въ са- 
момъ ограниченномъ количеств*, всл,Ьдств1е дороговизны этого продукта; изюмомъ 
сахаръ не зам&няюте, тоге потому, что эта прикуска дорога. Сахаристая 
вещества, необходимый для организма, особенно дЬтскаго, получаются no’fe- 
дашемъ въ сыромъ или вареномъ вид* многихъ дикорастущихъ мЯгстныхъ 
растеюй; напр, вонтичныхъ Angelica silvestris, Heracleum sibiricum,a также 
врестоцвйгнаго Bunias orientalis, хвощей (Equisetum), которые идуть въ пищу 
въ вид-Ь плодоносныхъ стеблей, пестовъ явороньихъ“ ичеешныхъ* (посл-Ьдше 
считаются бол’Ье вкусными) и въ вид* орйшковъ (подземныхъ клубней), раз
вивающихся на корняхъ полевого хвоща, такихъ же клубней зонтичнаго 
Ghaerophyllum bulbosum, варятъ цветочные стебли („стобики“) щавеля (R u- 
mex Acetosa), а въ особенности лакомятся повсеместно сосновымъ и березо- 
вымь сокомъ, добываемымъ весною, наконецъ, йдяте кисель изъ солоду, въ 
воторомъ развариваются ягоды валины.

Куренье табаку, конечно, махорки, очень распространено, но въ по- 
слФдше годы, со вздорожашемъ этого наркотика, иные стали переходить къ 
нюханью. „Какъ табакъ подорожалъ, народъ сталъ отыкаться (останавли
ваться), другой и курить совсЬмъ ошабашилъ". Хотя нюхательный табакъ 
дЪлается нзъ той же махорки, но въ него прибавляютъ чуть не на половину 
внсушеиыхъ и смолотыхъ еловыхъ иголъ и печной золы.

Деревня Марково отстоитъ отъ Двины въ 2 вер. и имеете 34  дома; 
расположена она, какъ здйсь говорится, „камницей*, т. е. дома стоять не 
въ дв& лиши по дорогу какъ это обыкновенно бываете, а вразсыпиую 
я глядятъ своими фасадами куда попало; между домами и при
легающим! къ нимъ „огородцами* дорбги извиваются такъ прихотливо, что 
иипце, забравшись въ деревню, не скоро находятъ изъ нея выходъ. Жителей 
въ деревнЪ 183 человека мужчинъ, женщинъ и д'Ьтей, кром-Ъ младенцевъ, 
изъ нихъ грамотныхъ 30 , т. е. 16°/о. Грамотными я считаю, не какъ при
нято обыкновенно, даже такихъ, которые умЬюте лишь подписать свою фа-
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милш, но действительно чжтающнхъ я пжшущихъ, хотя, надо сказать, что 
въ деревне Марвово пншуть и чнтаютъ лишь изредка письма, кннгъ же 
никто не читаетъ, тавъ вакъ ихъ нетъ и достать негде. Бахавш ая въ 
Марвову школа— министерская— въ 3 верстать, въ селе Григорове (по ме
стному Писёница); зашЬмъ, въ 10 верстать на Боморице— земская я въ  
6 вер. на Вешвурье— тохе вемсвая. По выходе нзъ этихъ шволъ крестьян- 
сте мальчики и девочки прерываютъ съ ними всяви отношешя; бибшоте- 
чевъ при школахъ иегь, а если и есть, то книги нзъ нихъ не выдаются 
для чтетя „поетороннимъ" лядамъ. Что касается духовнаго просвйщетя на
рода, то здесь мы встречаемся съ тавимъ изумительнымъ фактомъ, что мой 
разсвазчивъ, урохенедъ дер. Маркова, совершенный язычннвъ. О Боге ожъ 
только слыхивадъ отъ родителей, объ Христе хе никогда ни отъ кого не 
сдышалъ *), Евангел1я не читывалъ, едва умеетъ перекреститься и не знаешь 
не только вахнейшихъ молитвъ, но дахе и той, которую произносятъ тол- 
CTOBCKie старцы: „трое васъ, трое насъ, помилуй насъ“.

И этотъ крестьянинъ, имеюпдй 28  детъ отъ роду, домохозяинъ и хе-  
натый человевъ, конечно, не представляешь исключетя среди обитателей верх
ней Двины и устьевъ Вычегды. Мехду темь, если мы взглянемъ на карту, 
то увидимъ, что въ названномъ враю „трудно" расположились семь при- 
ходсвихъ церввей (въ Вондовурье, Туровце, Еомарнце, Вешкурье, Григо
рове, Падзере и Котласе), зашЬмъ, въ 27 верстахъ отъ Маркова стоишь 
городъ древняго благочеспя Оольвычегодскъ, въ которомъ 12 церввей, и въ 
70  верстахъ еще более древшй Устюгь ВеливШ, где 25  церввей я место
жительство apxiepea. Местный причтъ посещаешь деревни своего прихода для 
того только, чтобы собрать хлебъ н дары о праздникахъ и, конечно, ни въ 
Kaxifl духовно-нравственныя беседы со своими прихожанами не вступаешь. 
„Досугъ ли ему разсказывать? а проповедь въ церкви читаетъ* 2).

Медицинская помощь въ волости почти не существуешь. Земвдй врачъ 
живетъ въ Сольвычегодске и участка своего не объезхаетъ; фельдшеръ тамъ хе, 
и если его вызовутъ, то является. Лечь въ больницу крестьянинъ решается

*) Не сдыхалъ никогда и „Христосъ съ тобой* и .Христа ради* и .Христомъ 
побирается* и .Христосъ воскресъ—воистину воскресъ*? Не слыхалъ ничего ни о 
Рождестве, ни о Богородиц*, ни о Во8несен1и, ни о ВоскресенШ Христовомъ, ие 
сдыхалъ духовныхъ стиховъ, распЪваемыхъ нищими, не видалъ иконъ, никогда ие 
бывалъ въ церкви, однако женатъ?—Въ этомъ показали нельзя не усумжиться. 
Крестьянинъ, какъ видно, очень толковый, напустилъ эту дурь на себя, желал ще
гольнуть передъ учеиымъ бариномъ своимъ познтивизмомъ (см. на стр. 4—.бабьи
запуки*). И ему поверили, значить совралъ ие напрасно. Вед.

*) И все это повальное осужден!е Сольвычегодскаго духовенства, безъ сомнЪ- 
hU несправедливое, какъ все такого рода огульныа осужден!*, вновь убеждаетъ 
насъ въ неверности показаны Марковскаго крестьянина и въ некоторой въ этомъ 
случае легковерности нашего почтениаго автора. Самъ же онъ говорить, что съ 
Сольвычегодскимъ уеэдомъ лично онъ мало знакомь, ие им-Ьдъ значить случая и 
близко узнать тамошнее духовенство: ие состоять же оно поголовно изъ дурныхъ, 
недоброкачеотвениыхъ людей. Рео.



только въ последней крайности. Лечатся домашними средствами и у ,г о к -  
туновъв, даже въ гЬхъ случахъ, когда требуется хирургическая помощь. На- 
родъ, вообще, отличается въ тбхъ вгЬстахъ вдоровьемъ, однако, лихорадки, по 
спаде водъ, даютъ себя гнать.

Скота въ деревне крупнато около сотни гоювъ, но скотъ не холмогор
ской породы. Попытки развести эту породу делалжсь не равъ, но не уда
вались. Впрочемъ, скотъ не дурной. Хорошая корова весить здесь, т. е. ка 
Д в о е ,  пудовъ 15 и даетъ бутылокъ 2 0  молока въ день, быкъ весить отъ 
1 8  до 20  пудовъ. Масло копятъ ■ продаютъ въ города (Красноборекъ, 
Сольвычегодскъ, Устюгь) отъ 14  до 19 коп. за фунтъ. Куръ держать 
много и яйца отдаютъ скушцикамъ по 8 — 9 коп. за десятокъ; другой до
машней птицы никакой не держать.

Куриныя яйца кладутъ въ вороньи гнезда съ целью дать ворошить 
высидеть нхъ, потому что курица, „ выпаренная * вороной, бываетъ кладлнвее. 
Курнное яйцо „подводится", т. е. подкрашивается подъ воронье сажей. Одно 
воронье яйцо изъ гнезда выбрасывается и кладется взаменъ его куриное, но 
только одно, иначе ворона заметить обманъ. Подложивши яйцо, по време- 
намъ лазлтъ и наблюдають, не вылупился ли птенецъ, чтобы тотчасъ же 
вынуть его вонъ, иначе ворона убьетъ его.

Не смотря на плодород1е почвы, неурожаи случаются. Земство въ такнхь 
случаяхъ не помогаетъ. «Не связываются съ нимъ, потому что раньше на
тыкало т. е. брали хлебную ссуду въ голодные годы и до сихъ поръ не 
могутъ съ этой ссудой разделаться.

Кабака въ деревне нетъ; оиъ находится въ 3 вер., у  церкви, „и у 
важной церкви въ волости по кабаку*.

Земская почта въ уезде существуете, но денежный и заказвыя письма, 
равно и посылки, можно получать только въ волостномъ правлеши, въ 27  вер. 
оть деревни, простая же корреспонденщя доставляется въ сельское общество, 
но и ва той нужно идти 3 версты.

Игъ зверей въ крае водятся: волки, медведи, рыси, росомахи, куницы, 
лисицы, горностаи, ласки, хорьки, бурундуки, белки, зайцы. Оленей и 
лосей нетъ.

Изъ птицъ: тетерева, глухари, рябчики, утки, гуси, лебеди, журавли, 
гагары, гадки, голуби, чайки, воробьи. Грачи въ деревне н ея окрестностяхъ 
вовсе не селятся (потому что нетъ деревьевъ), но въ Сольвычегодске они 
живутъ обильно. Изъ хищныхъ птицъ: коршуны, ястреба, филины, совы, сычи, 
вордны, вброны, сороки. Волки и медведи убиваются для шкурь (волчья 
шкура ценится въ 3 руб.), тоже и белки (отъ 5 до 1 0  коп.). Зайцевъ 
бьюгь для шкурки и для еды, но едягь только заднюю часть, шкурка про



дается по три коп. Собачьи шкуры идутъ на шубницы (теплый рукавицы 
шерстью вверхъ) и на шапки, тоге н кошачьи.

Тетеревей и глухарей ■Ьдятъ вареными, но не варятъ, рябчиковъ ва- 
рятъ и жарятъ, тоже утокъ и гусей. Лебедей не 'Ьдятъ (считаются погаными), 
бьютъ лишь ради шкурокъ, но не на продажу, а набиваютъ иэъ нихъ #чу- 
чалви“ и ставятъ въ избахъ „гля басй® (для украшешя). Журавлей •Ьдять—  
варятъ и жарятъ, но куръ и п'Ьтуховъ не ’Ъдятъ вовсе.

Голубей не бьютъ, это считается грйхомъ, также и „воробылшовъ*. 
Сорбкъ бьютъ для того, чтобы достать мозгъ, который считается превосход- 
нымъ средствомъ для смавывашя „оммороженяыхъ* частей гЬла. Съ тою же 
ц'Ьлью употребляется и гусиное сало.

Къ птицамъ вообще относятся сочувственно: въ клйткахъ ихъ не дер
жать, нигд* и никогда; „птичу грЬхъ держать взапертЪ, въ засЬдкй. Иногда 
держать въ избахъ голубей, но они летаютъ свободно и вылетаютъ на улицу 
по желанш. Утокъ— селезней и острохвостокъ ловятъ руками и держать въ 
избахъ для того, чтобы потомъ съЬсть. „Хто убьеть птичу зря, тово ру- 
гаютъ, потому што и ворона безприцйнная птича" (т. е. ни въ чемъ не
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Утиныя яйца 'Ьдятъ вареными; найти утиное гнездо очень трудно, но 
иныя утки вьютъ себ'Ь гнезда въ „полун^трыхъ* соснахъ довольно высоко 
отъ земли; так1я гнЬзда разыскиваютъ и яйца изъ нихъ выбираютъ.

Собака считается животнымъ въ высшей степени погавымъ и сквернымъ. 
Въ избу ее пускаютъ и позволяютъ лежать на поду, но никогда не пустятъ 
на лавку и ночевать она должна на повЪти. Черезъ нее не молятся. Иногда 
ее приласкаютъ, но на руки не берутъ. Если собака обнюхаетъ кушанье, 
его ни за что не тронуть, а отдадутъ ей. СобакЬ никогда не позволять 
Фсть изъ той посуды, изъ которой ■Ьдятъ люди, а если она полизала изъ 
чашки, чашку сожгутъ иди бросятъ. Собак*, какъ и кошк'Ь, дается особая 
посудина для 4ды; она зовется собачья, та же, изъ которой ’Ьстъ кошка, зо
вется „папйрей".

Кошка тоже считается поганой, черезъ нее не шагаютъ, а отопнутъ, если 
она дежитъ на дорог*. Въ церковь ее не пускаютъ, какъ въ другнхъ м*Ь- 
стахъ, но, вообще, она пользуется ббльшимъ расположеыемъ, ч*мъ собака, ее 
гладить и берутъ на руки.

Рыбы въ описываемыхъ мЪстахъ водятся сл*дующ1я: окунь, лещъ, язь 
иди язенокъ, подъязокъ, стерлядь, сорога (плотица) или сорбжва, пескарь, 
б^лашки (мелкая рыбка, но не снятки), ерши, караси, семга, xapiysb, му- 
ля вка, семидырка (минога; ихъ ловятъ, но только для кошекъ).
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Привозная рыба изъ Архангельска: треска, палтусъ, семга, пикша, сайда, 
навага, морской окунь, зубатка, морская налимина (?), сельди и камбала.

Раковъ ловятъ въ Двине, но не варятъ, а пекутъ на угольягь и едятъ 
одн* клешни.

Постройка дома и службъ.

Домомъ вообще зовется постройка, въ которой находятся: хилое по* 
мЪщеше, повить и стая; изба-хе— одна только хилая комната.

Матер1аломъ для постройки дома слухатъ исключительно сосновыя бревна; 
лиственничныя исполняютъ роль фундамента, еловыя хе никогда не упо
требляются.

Десъ р о н и т с я , т. е. рубятся въ в е л и к о г о в Ъ н ь е — великнмъ постомъ 
и тотчасъ хе вывозится въ деревню. Если лесъ пролехитъ на улице все 
лето до осени, онъ зовется в и с н о д н л ь н ы м ъ ; такой лесъ мохно рубить, 
т. е. делать изъ него домъ, когда угодно, потому что онъ сухой; сырой, 
стало быть, мерзлый, рубить трудно, такъ какъ онъ „отшибаетъ руки".

Срубъ (по местному стопа) рубится или на месте, т. е. тамъ, где 
домъ будетъ стоять, или хе где нибудь вдали и после разбирается и пере
возится на место. Въ такомъ случае мохъ не кладется и пазы мшатся 
тогда ухе, когда стопа слохена. Если х е  рубится на месте, то прямо 
,нй мохъ% т. е. слой моху кладется на окладникъ (см. нихе), 
на него следующШ в'Ьнецъ, т. е. четырехугольникъ изъ бревеиъ, опять 
мохъ, и т. д.

Выбравъ место для дома, крестьянинъ прехде всего кладетъ на землю 
окл&дники, т. е. четыре лиственныхъ бревна, соединенныхъ мехду собою въ 
венецъ, при чемъ въ местахъ соедннешя въ рубыши кладется мохъ и та- 
ковой-хе разстилается по всей поверхности четырехъ нихнихъ бревенъ, за- 
темъ, на окладники кладётся следующШ венецъ, ухе изъ сосновыхъ бревенъ.

Когда это сделано, слухатъ молебенъ, называемый на-подъёме.
Два первыхъ венца определять место для п о д с т о л б к о в ъ . Под- 

столбки— это сосновыя или лиственничныя чурки, вкапываемыя въ землю 
подъ углы окладниковъ; на нихъ будетъ дерхаться весь домъ. На верхнихъ 
срезахъ подстолбковъ вырубаютъ предварительно топоромъ фигуру креста. 
Бамней-хе подъ углы здашй никогда не кладутъ.

Подъ домомъ выкапывается яма, зовущаяся г о л б ц ем ъ ; въ нее опу
скается срубъ— ряда два бревенъ, песокъ-же, вырытый изъ ямы, привали
вается къ внутренней поверхности стенъ дома н зовется з а в а л и н о й . Впо- 
еледствш изъ избы делается въ голбецъ особый ходъ.



На окладники кладутся сл*дуюпце рады бревенъ съ мохомъ между 
ними. Мохъ берется иди изъ р’Ьчекъ, такъ наз. з о л й з н я к ъ , иди на бору 
на снрнхъ ьгЬстахъ (Sphagnum) и его сушатъ дома.

ВсЬхъ рядовъ, т. е. в’Ьнцовъ, въ сруб* бываетъ обыкновенно 17,
иногда 1 6 .

На пятомъ ряду кладется полъ. Концы половыхъ тесинъ входятъ въ
ч е р е п а — вырубки въ сгЬнахъ избы; подъ полъ по средин* укладывается
м & ти ц а , круглое бревно, служащее для того, чтобы полъ не прогибался. 
Для матицы въ ст*нахъ вырубаются гн*зда, въ которыя она и входить
своими концами.

Такъ какъ половицы не всегда одной толщины, то полъ можетъ выйти
неровенъ. Чтобы выровнять его, на 
нижней поверхности половицъ выруба
ются лапы а , въ которыя и входить ма
тица 6 (рис. 1). Для того-же, чтобы полъ 

Ряс. 1. не коробился, въ половнцахъ выдалблива
ются долотомъ гн*зда и въ нихъ загоняются шипы в (рис. 2).

Полъ вырав
нивается стругомъ. 
Если въ половиц* 
попадется сучекъ, 
который выскочить, 
то въ дырку зако- 

Рис. 2. лачиваетси сосновая
палочка— ш к б н т и к ъ .

На концы половицъ у ст*нъ, чтобы не попадала вода, когда стаяутъ 
мыть полъ, приколачиваются налишиики— бруски, им*юпце видъ трехгран- 
ныхъ призмъ. Ямки и неровности въ полу нич*мъ не замазываются и полъ 
не красится.

На седьмомъ ряду начинаютъ вырубать окна, причемъ въ седьмомъ
бревн* д*лается вырубка, называемая п о д о -  
конннкомъ а, такая же вырубка въ верх- 
немъ бревн* (по высот* окна) зовется пролётомъ 
б\ (рис. 3). У двери вырубка внизу зовется 
порогомъ, а верхняя тоже пролетъ.

Въ углахъ бревна скрепляются обыч- 
нымъ способомъ, т. е. въ каждомъ дерев* 

рвс. з. вырубаются по два рубыша, вершковъ по 7
или 8, кром* того, вынимается пазъ для моху; концы бревенъ, торчапце
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на улвцу, зовутся заугбдванн, онн потомъ выравниваются пидою. Срубъ, 
доведенный до крыши, какъ уже было сказано, говется стопбю.

Въ прорубы, сделанные для оконъ, прежде всего вставляются колодины—  
косяки, две вертикальныхъ и две горизонтальныхъ. Въ вертикальныхъ коло- 
дннахъ со стороны стены делаются выемки— вйдры; въ эти выдры и вхо
дить брёвна стенй. T a m  же колодины вставляются и въ двери. Въ двер- 
ныхъ колодинахъ вырубается кругомъ притвбръ, т. е. прямоугольная выемка, 
въ которую должно входить полотно двери.

Полотно дверн составляется изъ 4-хъ досокъ, въ которыгь, когда оне 
сложены, делаются две коснхъ выемки; въ эти выемки вколачиваются 
н&рвы (безъ клея и гвоздей); для укреплешя 
нгь, въ кондахъ вгоняются клинья. Въ коло- 
дмну вколачиваются два железннхъ крюка а, 
а на нихъ надевается загнутый въ кольцо 
вовецъ железной полосы б, загЬмъ, полоса 
приколачивается тремя гвоздями въ полотну 
двери. У свободнаго, вертивальнаго края двери 
приколачиваются съ одвой и съ другой*стороны 
по железной скобе в. Бъ верхнему пролету 
приколачивается на 4 гвоздя надишнивъ, 
прикрываюпцй мохъ, который кладется на верх
нюю колодину (рис. 4 ).

Съ наружной стороны двери, кроме скобы, 
приколачивается еще пробой для висячаго замка, которымъ изба запирается, 
когда все обитатели ея уходятъ далеко (напр., на сенокосъ), если же остав- 
ляютъ небу пустою ненадолго, то, притворивъ дверь, просто приставдяютъ 
въ ней лопату иди помело, какъ знакъ того, что въ избе никого ветъ.

ОвЬдьвицы, т. е. оконныя рамы, дедаетъ столяръ. Бруски, въ воторые 
врезываются стекла, зовутся перечёньями. Рама просто приколачивается къ 
окну гвоздями. Бодышя окна зовутся колодными, менышя не имеютъ 
особыхъ названШ.

На второмъ бревне сверху стопы въ двухъ противоположныхъ сте
нах* вынимаются черепй. Особо отъ череповъ въ бревнахъ вырубаются под- 
м&тви, т. е. отверстая, въ воторня входятъ концы матицы а. Для большей 
прочности, кроме главной матицы, кладутся еще побочныя, называемый тоже 
подматками, б  (рис. 5).

Поперекъ матнцъ укладывается потолокъ изъ круглыхъ бревенъ. Когда 
бревна накачены, ихъ прижимаютъ начерёпкомъ, т. е. самымъ верхнимъ 
вевцомъ бревенъ и конопатятъ мохомъ.

—  13 —



Зат*мъ, рубится пов&лъ в, т. е. рядъ бревенъ, скр*пленныхъ другь 
съ другомъ шипами. Нижнее бревно повала по длин* равно поперечной ст*н*

дома, сл*дующш посте
пенно съуживаютея и об- 
разуютъ треугольник»; 
боковые стёсы повала
ЗОВуТСЯ СЛЮ8&МИ.

Повалъ не всегда 
бьшаетъ бревен чаты й , 
иногда его д*лаюгь и 
тесовымъ. Въ тавомъ
случа*, вместо пары стро- 

рис 5 пиль, какъ это им*етъ м*-
сто при бревенчатыхъ повалахъ, ихъ ставятъ три пары, какъ показано на рис. 6 .

Стропила укрепляются своими нижними концами въ гн*здахъ, выдолблен-

     т г|Пггу
,у ^  . .i

- ■_к̂ЛлЛ11 111. .L.r..nj]
Рис. ’6. Рнс. 7.

ныхъ въ ст*н*. Если бревенчатыхъ поваловъ не делается, то въ крайнш 
стропилины вставляются стойки изъ отесаиныхъ съ двухъ сторонъ нетолстыхъ 
бревенъ; стойки эти служатъ для обшивки повала: тесины приколачиваются 
къ нимъ гвоздями.

Вогда это сделано, поперекъ стропиль, параллельно ст*намъ, кладутся 
слёги И8ъ бревенъ вершка по 2 въ отруб*; он* входятъ въ рубышки, вы
долбленный въ стропилинахъ, и приколачиваются гвоздями (см. рис. 7 ) . 
Слегъ всего 13 штукъ, по 6 на сторон* и 13-я на верху князёвая. Для 
укр*плен!я, стропила связываются прибитыми къ нимъ крестъ-на-крестъ до
сками („крестовыя штуки“).

Зат*мъ, крыша кроется тесомъ. Тесины кладутся поперекъ слегъ; внизу 
он* входятъ въ водопуски а, а водопуски лежать на курочкахъ 6— де-



ревянныхъ крючкахъ, которые вкладываются въ нижнюю, лежащую на стене, 
ыегу. Верхше концы тесннъ прижимаются бхлупнемъ в. Это— выдолбленное 
халобомъ бревно, вогнутою 
стороною оно кладется на кня- 
зевую слегу (рис. 8).

Чтобы снФгъ не попадалъ 
подъ крышу и чтобы ее не 
еорвалъ в4теръ, къ слегамъ съ -
передней и задней стороны Рас. 8.

приколачивается подэбръ изъ досокъ; съ боковъ его шЬтъ.
Спереди подъ угломъ крыжи прикрепляется дуга изъ тонкнхъ досокъ, 

называемая кузовкомъ; она служить единственно для украшешя.
Подъ крышей (на чердаке) спереди на потолокъ ставится небольшой 

срубъ о три стены (четвертая, передняя стена образуется поваломъ), пред* 
ставляюпцй комнатку; она имеетъ отдельный потолокъ 
I полъ. Въ задней стене прорубается дверь, спереди 
(въ повале) —  окно. Эта летняя комнатка зовется 
шмйнъ (т. е. мезонинъ); летомъ въ ней спятъ, а 
«мой она служить кладовою. Передъ окномъ изимнна 
делается балхбнъ; па него можно выходить И8ъ окна. Рис. 9.

Къ передней стене дома, но не вплотную, а лишь до эауголковъ, при
валивается на землю бревно, такъ, что между нимъ и стеной дома обра
зуется какъ бы ящикъ; это пространство засыпается пеекомъ, съ тою соб
ственно целью, чтобы холодъ не проникалъ съ улицы подъ полъ избы. 
ВмЬсто бревна ставятъ иногда *плетешокъа изъ вицъ и между нимъ и сте
ной насыпаютъ льняную костицу, перемешанную съ пеекомъ.

Въ деревняхъ по Сухоне (въ Устюгскомъ и Тотемскомъ уездахъ), 
ыгЬсто описанныхъ заваленокъ передъ избой вколачиваются въ землю коль# 
I пространство между этими кольями и стеною дома заваливается соломой 
до самыхъ оконъ, въ окна же вставляются снаружи подушки, набитыя куде
лей, съ малеиькимъ отверсиемъ по средине для прохода света. И то, и 
другое, конечно, весьма негипенично и безобразно. Въ Сольвычегодскомъ уезде  
этого нетъ. При наступлети сильныхъ морозовъ здесь окна завешиваютъ 
тогда снаружи соломенными коврами, и только.

Конопатять домъ черезъ годъ или черезъ 
два по постройке, но не мохомъ, а льняными 
отрепьями, посредствомъ железной лопатки, 
ваднваемой конопаткой; по лопатке ударя-

m  Рве. 10.

—  15 —
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Eifl— березовая чурка, обтянутая железными кольцами. Сбоку вставляется 
ручка, которая зовется черенъ (см. рис. 10 ). Берега для кш подыскивается осо
бенная, т. е. такая, слоя которой завертываются спиралью (въ Никольсвомъ 
у. цвпль, цвилеватая береза); она отличается большою крепостью и зо
вется 8д$сь щеткой. Отрепи предварительно ссыкаются въ жгушь, назы
ваемый кбнопатью, и эта конопать вколачивается въ пазъ шмъ.

Конопатить умЬстъ не всякШ, а только мастеръ, называемый коно- 
патчякомъ.

Конопаченье избы длится съ неделю, если работаешь одниъ и стбитъ 
рубля 3— 4 на хозяйскихъ харчахъ.

Съ эадней стороны къ изб* примыкаешь мосъ (т. е. мостъ). На шести 
столбахъ, вкопанннхъ въ землю, кладутся перекладины, а поперевъ ихъ на
стилается самый мостъ изъ тесу или изъ половйншика, т. е. распилен- 
ныгь на-двое бревенъ, которыя укладываются горбомъ книзу. Надъ мостомъ, 
на перекладинахъ, настилается тесовый потолокъ— пбдволока.

Къ мосту по ту или другую сторону избы пристраивается крыльцо. Это—  
площадка, обыкновенно съ крышею и перилами; съ нея спускается л’Ьстница 
на землю.

. i d  ^  ~ 
Г  \

г = з » v

Ь.-
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---
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Непосредственно къ мосту примынаетъ стая. Срубъ для стаи делается 
такъ же, какъ и для избы и крыша у избы, моста и стаи общая. Внизу 
въ ета&, „на назьм^, “помещается скотъ, вверху-же находится повить (по
веть); тутъ , мечется" сено или солома, тутъ же хранятъ сани, тарантасы 
и т. п. Отъ моста поветь отделяется сгЬной, въ которой на мостъ про
рублена дверь.

На той же (или на другой) стороне, где находится крыльцо, въ стене 
повети делаштся ворота въ два полотна и отъ нихъ спускъ внизъ— звозъ. 
Звовъ держится на перекладинахъ, положенныхъ на столбы; на перекладины 
набираются звозины — бревна, по которымъ въезжаютъ на поветь или спу
скаются съ нея.

Планъ избы, моста, повети и стаи (рис. 1 1 ).
А — изба; 6— лавки по стенамъ; в— столъ; г— место противъ печи, от

деленное отъ избы занавеской; д— посудный швафъ; е— печь, ж— голбецъ.
В — мостъ; з — дыра въ полу (отхожее место); « — площадка крыльца; 

к — лестница на улицу; л — лестница въ саникъ.
В — поветь; м— эвозъ.
Г— стая (помещается подъ поветью); и— помещеше для свиней; о—  

помещеше для овецъ; п— для коровъ; р — для лошадей; с— саникъ; т— ко
лодезь; у — помещеше подъ мостомъ; тутъ летомъ стоять овцы.

Въ скотской стае устраиваются вёсли (ясли) и отделяется помещеше 
для лошади и свиней. Еъ стае пристраивается сбоку санйкъ; въ него ведутъ 
ворота съ улицы, друпя изъ него ведутъ въ стаю. Саникъ служить для за
щиты скотнаго двора отъ заноса сиегомъ и для хранешя соломы, дровней, 
саней, тедегъ, какъ и поветь.

Теперь о внутреннемъ устройстве избы.
Когда крыша кончена, внутри избы ,обиваютъ коровки0, т. е. обтесы- 

ваютъ топоромъ круглыя части бревенъ въ стенахъ, а потомъ стругать ихъ. 
ЗатЬмъ, около стенъ приделываются неподвижныя давки, надъ ними подъ 
потолкомъ полавошнивъ иди подйца.

Важн'Ьйпйй-же предметъ въ избе есть печь. Устраивается она такимъ 
обравомъ.

Такъ какъ въ томъ углу избы, который. предназначен для постановки 
печи и голбца, пола н е г ь !), то на края отверстая въ полу кладутся брусья

Н« первый взгдядъ должно казаться страннымъ, почему не пропуска ютъ 
половы хъ тесннъ подъ печку и подъ голбецъ, гЬмъ более, что толстыя половицы 
лучше, конечно, выдерживали бы давлеше тяжелой печи, чемъ товшя доски, на ко- 
торыхъ она устанавливается, но надо принять во внвмав1е, что печь съ голбцомъ 
аанимаютъ V* часть избы, и вместо того, чтобы употребить на полъ 5 деревъ лесу,

2



а и 6 и концы ихъ вдалбливаются въ сгЬны. На брусья накладываются по- 
перечныя доски; на нихъ станетъ потомъ накладываться печная глина. На 
брусья же ставятся ребромъ доски в, г, д и е, ж, з, скр*пленныя подъ 
прямымъ угломъ. Он* образуютъ дв* стороны ящика; третью и четвертую 
стороны представать уже сгЬны избы. Этотъ ящикъ зовется опёчекъ.
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Рм. 12.
У ст*ны на уголъ ящика прикрепляется брусъ и, по средин* другой 

брусъ к и на углу столбикь а, упираюпцйся нижнинъ своииъ концоиъ въ 
брусъ б. Сверху эти брусья и столбикь соединяются перекладиной м. Подъ  
углы опечка подставляются столбы и и о, которые вкапываются въ землю 
(рис. 12).

Вотъ деревянныя части печи. Теперь о кладк* глиняныхъ частей.
Глина для печи берется луговая *). На доски, лежапця на брусьяхъ а 

и бу насыпается сперва песокъ, загЬмъ начинаютъ накладывать глину. Ее  
уколачиваютъ шями, такими точно деревянными молотками, каше употребляются

какъ это Додается, пришлось бы употребить 10 деревъ, именно 10, а ив меньше* 
какъ опять-таки должно казаться, потому что на устройство пола вътой ч етвер той  
части избы, что находится между лицевой стороною печи и противолежащей ей сте
ною избы, идутъ горбыли, отпиленные отъ тЬхъ тесинъ, которыя составдяютъ полъ 
остальной половины избы.

*) Съ такихъ луговъ, которые затопляются водою, такъ что это, вероятно, ие 
глина, а рЪчной иль.
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д л я  конопатки избы. Когда глина уложена до края опечка, д&лаютъ свинку. 
Э т о  два полукруга изъ досокъ, связанныхъ поперечными дощечками, какъ 
показано на рисунке. Свинка ставится на глину, при чемъ поверхность глины 
будетъ п 6 домъ печи, сама-же свинка отграничить чело и сводъ печи. Когда 
евипка установлена на своемъ месте, ее начинаютъ обкладывать глиною; при 
этомь, въ глину рядами вбиваютъ булыжный камень, такъ что получается 
р ядъ  камней, на немъ слой глины, опять рядъ камней и новый слой глины. 
Камни въ этомъ случай слухатъ не столько для свреиленш глины, сколько 
дл я  удер ж ат жара въ толще печи. Для скрЗшлеыя хе глины собственно 
служить растопленная смола, которая наливается после кахдаго ряда (или 
черезъ рядъ) камней.

Рес. 13.

Когда кладка печи кончена, свинку вынимаютъ вонь, а иногда и остав
л я т ь ;  въ тавонъ случай, она, разумеется, сгораетъ, когда станутъ топить 
печь. По лишямъ а и б выводить глиняныя стенки, верхняя хе часть печи 
выдается надъ устьемъ впередъ вровень съ шесткомъ и укрепляется попереч- 
нымъ брусомъ или железной полосой, идущей по дин is  в—г (рис. 13).

Шестокъ делается глиняный, но иногда и кирпичный. Въ боку печи 
оставляютъ полукрыглыя впадины— печурки, въ которыхъ потомъ сушатъ 
рукавицы иди что иное.

Въ опечке, на уровне пола, делается квадратное отверстае, ведущее подъ 
печку; это помещеше зовется засадкой; въ немъ держать куръ въ зимнее 
время.

Труба выводится всегда прямая, т. е. безъ коденъ, надъ печнымъ 
устьемъ— глиняная иди кирпичная; зовется она трубкой. Повыше печи въ 
трубке делается выемка, где вкладывается чугунное гордо, закрываемое двумя
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вьюшками. Выемка прерывается приставкой (а не на петляхъ) заслоночной. 
Для трубки въ потолкЪ 1  въ крыше прорубается дыра и труба сверху не 
защищается кровелькой, какъ въ другихъ местахъ.

Въ 8аключете вся печь белится меломъ, ра8болтанннмъ въ молоке.
На некоторомъ разстоянм отъ углового столба опечка укрепляется другой 

столбъ, и отъ него идутъ, параллельно поху и опечку съ одной стороны и 
параллельно стене ивбы съ другой, тееинки, обраэуюпця стенки годбца; сверху 
голбецъ тоге забирается тесомъ, а съ лицевой стороны въ стенке делается 
дверца, отъ которой лестница ведетъ въ подполье, т. е. въ пространство подъ 
нвбой, которое н есть собственно настояний голбецъ. Съ другой стороны д е
лается приступочекъ изъ двухъ ступеней, по которымъ входятъ на голбецъ 
и съ него на печь и влеваютъ на полати.

Обстановка избы, какъ и повсюду въ Великоросса: по стенамъ лавки 
надъ ними полавошникъ, въ углу образа, подъ ними обеденный столъ н около 
него скамейки. Къ стене около печи приколачивается полочка, называемая 
наблюдиикомъ; на нее ставятся тарелки, блюда и ставцы, кладутся ножи 
и вилки. Иногда у той z e  стены шкапъ для посуды. Надъ входной дверью, 
между голбцемъ и стеной находятся полати. Съ печи на полати кладется 
иногда доска (или две), называемая ливйницей, где бабы садятся прясть, 
когда внизу холодно и мужики вяжутъ столбы, т. е. сети для ловли рыбы.

Перехожу теперь къ описанш хозяйственныхъ построекъ: погреба, амбара, 
овнна и бани.

Погребъ (рис. 14).

Въ земле выкапывается яма и въ нее спускается срубъ рядовъ въ 12 
бревенъ. Образуется подземный ящикъ а, 6, в, г. Надъ срубомъ делается 
потолокъ изъ бревенъ а, г. На этотъ потолокъ насыпается толстый слой 
песку, а надъ нимъ накатывается другой рядъ бревенъ д, е, служапцй поломъ 
для верхняго помещешя. Раэстояше между накатами а, г и д, е не более 
четверти. На полъ д, е песку не насыпается.

Поверхъ земли на нижн1й срубъ ставится другой, д, е, ж, з , рядовъ 
въ 13  бревенъ; на него настилается потолокъ ж, з, тоже засыпаемый п*- 
скомъ, а сверху крыша на два ската,.бевъ стропиль; она держится лишь на 
двухъ повалахъ. Дверь и ведетъ съ улицы въ верхнее помещеше. Въ полу 
д9 е и въ потолке нижняго помещенш а, г прорубаются квадратный отвер
т я ,  черезъ которыя по лесенке к попадаютъ въ нижнее помещете. Въ
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отверст in потолка а, г вставляется ставень и на него обнкновенно навали
вается сЬно, для того, чтобы тепло не проникало сверху въ нижшй этажъ 
погреба. Подъ дверью и 
прорубается окошечко та
кой величины, чтобы въ 
него могла пролезть кошка, 
но вообще оконъ въ погребе 
н*тъ.

Когда здапе готово, 
въ нижнее пом-Ьщеше ме
чется скЬгъ (ледъ никогда 
не кладется) и утаптывается 
ногами. Снегу наметывается 
столько, что пространство 
между нимъ и поломъ остается ряда въ 4 бревенъ.

Въ ,я м еи, т. е. на снегу, хранятъ картошку „и все едобное*, въ 
верхнемъ же помещен» муку и проч.

Амбаръ.

Амбарный срубъ въ 13 бревенъ устанавливается на подстолбкахъ, крыша 
обыкновенная. Дверь въ амбаръ ординарная; оконъ не прорубаютъ. Внутри 
по стенамъ сусеки съ крышками; въ нихъ хранятъ хлебъ въ зерне: рожь, 
ячмень, овесъ, пшеницу.

Овииъ(рис. 15).

Въ земле выкапывается яма н въ нее опускается срубъ рядовъ въ 
13 бревенъ а, б, в, г, поверхъ-же земли на него ставится другой срубъ ря
довъ въ 10 . Срубъ этотъ перегороженъ поперекъ стеною д, е. Потолокъ 
надъ нижнимъ срубомъ накатывается вровень съ землей лишь до стены д, е 
и на него наваливаютъ слой глины вершка въ два. Потолокъ не доклады
вается до стенъ а, д я б, е, такъ что образуются щели, называемыя п&~ 
заухами ж, з. Поперекъ потолочныхъ бревенъ отъ стены до стены укреп
ляются концами въ стены два бревна и и к, на разстоянш отъ потолка въ 
1 арш., называемыя колосниками. Въ одной стене прорубается дверца д , 
такой величины, чтобы человекъ могъ войти въ нее согнувшись. Вдоль по- 
толочныхъ бревенъ укладываются вплотную жерди; концами своими оне ле
жать на колосникахъ. Жерди эти зовутся перекладинами. Потолка надъ



верхнимъ пом*щемемъ овина не дйлаютъ, а прямо крышу, которая держится 
на двухъ повалахъ.

—  22 —

И .

Ряс. 15.
За сгЬной д, е часть верхняго и нижняго срубовъ остается свободною, 

шириной она аршина полтора. Такъ какъ овинная яма подъ этимъ срубомъ 
продолжается до сгЬны г в, то сгЬна д е, такъ сказать, виситъ на воздух* 
надъ ямой. Пом*щете д е в г называется подлазомъ и, чтобы изъ этого 
подлаза проникнуть въ самый овинъ, приходится пролезать подъ стеною д е. 
Съ одной стороны въ подлаз* прорубается отверше м, въ которое и про- 
л*заютъ съ улицы, а въ яму спускаются по жердочкамъ, называем ымъ сту

пенями; концы ихъ упираются въ ст*ну г б съ одной стороны и въ ст*ну 
д е съ другой.

Проникнувъ изъ подлаза въ яму подъ овиномъ, челов*къ разводить 
на дн* этой ямы тёплинку изъ дровъ, причемъ жаръ проникаете въ 
ов:гъ черезъ пазухи, а дымъ выходить на улицу просто сквозь крышу.

Снопы впихиваетъ въ овинъ черезъ отверше л  одинъ челов*къ, тогда 
какъ другой принимаете ихъ въ овин* и садите на жерди. Когда овинъ 
„насаженъ*, то снаружи черезъ отверше л  запихивается въ снопы рожень—  
тонкШ шестикъ, и оставляется въ снопахъ. Выдергивая по временамъ рожень, 
челов*къ ощупываете его, холоденъ онъ, или тепелъ. Если холоденъ, это

значить хл*бъ еще не высохъ, если тепелъ, 
то снопы выбрасываются на гумно, которое 
помещается тутъ же, рядомъ съ ови
номъ— ?/.

Гумно устраивается на открытомъ воз
дух* и д*лается такъ: съ земли сдирается 
мурагъ, т. е. трава съ корнями, дернъ, и 

Рве. 16. земля утрамбовывается трамбовкой, которая
состоите изъ половины чурки; въ выпуклую часть чурки вставлена ручка



(см. рис. 1 6 ) . Снопы разносятся по гумну и стелются посадом ъ, т. е. въ два 
ряда, вершина въ вершин*. ВагЬмъ ихъ начинаютъ молотить молотилами.

Молотило делается такъ. Берутъ палку и въ одномъ конц* просверли-
ваютъ дыру а (см. рис. 1 7 .) около четверти длины, а сбоку вкось другую,
6, такъ что образуется каналъ а б. Палка 
эта зовется кадочкой; она аршина два длиною.
Вершина кадочки, т. е. тотъ конецъ ея, гд*
просверлена дыра, обтягивается бараньей мошней 
(мошонкой). Мошня натягивается сырою или когда 
высохнетъ, то обляжетъ кадочку столь плотно, 
что ее не снять ножомъ. ДЬлается это съ тою 
цЪлью, чтобы кадочка не раскололась.

Въ каналъ пропускается пучь б, т. е. ку- 
сокъ кожи, который высовывается изъ обоихъ 
отверстШ канала. Часть кожи, выходящая на
ружу въ отверти в, протыкается ножомъ и въ 
нее продевается клёчикъ, т. е. палочка, кото
рая не позволяешь кож* выдернуться. Часть кожи 
въ отверстш г длиннее и въ нее тоже втыкается 
клечикъ. рис yj

Берется другая палка съ аршинъ длиной и на 
конц* ея делается косой ср*зъ (см. рис. 18). Къ 
этому ср*зу прикладывается отъ кадочки кусокъ кожи 
д и привязывается крепко веревкой. Эта вторая палка 
зовется бадбгъ . Кадочку берутъ въ руки, а бадогомъ 
ударяютъ по снопамъ.

Въ земл* выкапывается яма и надъ ней ста
вится срубъ, такой же, какъ для амбара или по
греба. Надъ ямой настилается полъ изъ тесу съ ряс. 18.
просверленными въ немъ дырками. Въ двухъ сгЬнахъ прорубаются ма- 
деньшя оконца безъ рамъ, они задвигаются ставенькой. У стЬнъ лавки и 
полбкъ. Къ баи* сбоку пристраиваются сЬнцы для разд*ванья. Печь склады
вается изъ дикихъ камней безъ цемента; трубы она не им*етъ. Воду для 
мытья нагр’Ьваютъ въ шайкахъ калеными камнями. Моются мыломъ (щелокъ 
ве употребляется) и парятся березовыми вениками. Поел* мытья, гЬла ни- 
ч*мъ не вытираютъ. ________

Баня.
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ХлЪбопашество.

Если участокъ, предназначенный для возделнвавш на неиъ хлеба—
лесной, то лесъ вырубаютъ на дрова или на постройку, остающееся „пенье*
постоитъ лета два, затемъ его овапываютъ лопатою или копачёмъ (см. рис. 19), 

выворачиваютъ, складываютъ въ кучу и весною сжи- 
гаютъ. После этого орутъ землю сохой, потомъ боро- 
нятъ. Затемъ земля парится недели 2 —  3, после 
чего ее снова орутъ и боронятъ и оставляюгь до 
осени. Осенью опять заорутъ и посеютъ рожь.

Сеютъ рожь изъ сита. ОЬюпцЙ береть зёрна въ 
Рже. 19. горсть и хлопаетъ объ обичву, зерна и разлетаются ровно.

Новь не лесную, а полевую, открытую, орутъ въ конце мая, именно 
четыре рава, затемъ унаваживаютъ, снова орутъ, чтобы завалить навозъ, боро
нятъ и оставлять до весны. Весной разъ взорутъ, подождутъ дня три, че
тыре и сеютъ всякШ хлебъ, кроме ржи.

Если поле было уже засеяно прошлымъ летомъ, то весной , после Миколы* 
(9  мая) землю взорутъ сохой и тотчасъ же сеютъ ячмень или овесъ, смотря 
по грунту: если грунтъ глинистый, то ячмень, если песчаный, то овесъ. Семена 
овса и ячменя сеются или свои, или покупные— въ Устюге, Красноборске или 
Сольвычегодске.

Проба семянъ делается въ избе: въ ольховомъ корытце, называемомъ 
ростйла, бородкой топора вырубаются ямочки и въ нихъ закладываются зерна, 
примерно по 10 штукъ овса, ячменя, пшеницы или льна. Земли въ ямочки 
не кладется. Зерна поливаются водою и прорастаютъ. Делается это для того, 
собственно, чтобы узнать процентъ всхожести.

Ячмень вообще сеется весной. Сперва землю ваоруть, потомъ посеютъ, 
зоборонятъ и оставляюсь сутки на 2 — 3, наконецъ дблятъ, т. е. вторично 
боронятъ, и такъ поле остается до жатвы.

Овесъ, какъ уже сказано, не сеютъ на глину, какъ проч1е хлеба, а
больше на песокъ и боронятъ одинъ разъ.

Пшеница— какъ и ячмень.
Ленъ. Землю ваоруть, заборонятъ и сеютъ. Въ лукошко, изъ котораго 

сеютъ, кладутъ вареное яйцо и его съедаетъ тотъ, кто сеялъ. Боронятъ
вторично, какъ и ячмень. Ленъ рвутъ, а не дергаю тъ, какъ въ другигь
местахъ.

Конопле. Землю заорутъ два раза, навозить навьму, снова заорутъ н 
сеютъ, потомъ боронятъ одинъ разъ. Когда созреетъ, рвутъ и ставятъ въ
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вучи, изъ вучъ бруснутъ, т. е. обрываютъ куглину— вершинки еъ семечка- 
н ,  1  бросаютъ въ вадки. Стебля вяжутъ въ снопы и опусваютъ въ озеро 
мочить. Когда вымовнетъ, развешиваютъ па огороде па колья, чтобы вы
ветрило. Потомъ владутъ сушить въ баню, загЬмъ миутъ мялкой, вавъ и 
ленъ, треплютъ трепаломъ и прядутъ.

Конопляное семя изъ вадви вываливаютъ на печь сушить. Когда сЬмя 
выйдстъ изъ оболочви, его очищаютъ, вуглину бросаютъ въ огонь, а семя 
есыпаютъ въ лагунъ и ставятъ въ амбаръ. ОЬмя это частью продаютъ, частью 
■Ьдятъ сами (льняное-же, „хотя оно и сладкое, не едятъ, единственно потому, 
что отъ него заводится вши*): толкутъ въ ступвЪ, варятъ и наливаютъ на 
шаньги, также пекутъ съ нимъ пироги, навонецъ варятъ его въ горшвЪ еъ 
сушеными грибами,

Горохъ, прежде чЪмъ сЬять, мочатъ сутки двои. Землю заорутъ м 
сЬютъ, боронятъ одинъ разъ. Когда 'поспйетъ, рвутъ, везутъ на гумно и 
весить на жерди сохнуть. Когда высохнете, досушиваютъ въ овине и моло- 
тятъ; трава идетъ въ вормъ скоту.

P in a . Землю заорутъ, черезъ м’Ьсяцъ навозятъ назьму и снова орутъ, 
ваборонитъ, сеютъ, перем^шавъ сЪмя съ пеекомъ, и после посева землю боро
нятъ еще разъ.

Когда репа поспела, ее обрФзнваютъ тутъ-же на репище, владутъ въ 
и4шви, увозить домой и прячутъ въ ,ям у“, т. е. въ погребъ.

Ячмень ,опихиваютъ“ въ вадцахъ железными лопатами (оне зовутся 
заступами), именно тычутъ въ зерно, отъ чего вожица съ него слЪзаетъ. 
Кожица эта зовется вОпшиной и идетъ въ вормъ овцамъ, обвареная кипят- 
комъ. Зерно отъ вопшины отделяется просЬвашемъ черезъ решето. ЗагЬмъ, 
его ссыпаютъ въ мйшокъ и везутъ на мельницу молоть. Получается яснаи 
мука. Изъ нея пекутъ ярушники, колобки, блины. Тавъ же опихивается и 
овесъ.

Чтобы узнать, вызрела ли рожь, волосовъ (на ворню) сжимаютъ въ 
пальцахъ и, если зернышви раздавливаются, то они не созрели, если же . 
крепки, то готовы. Или же приносить колосья въ избу и, давъ имъ поле
жать, наблюдаютъ, усохнетъ зерно, или кЬтъ. Если усохло и сморщилось—  
неготово, если остается, вавъ есть— готово.

Время жатвы ржи зависитъ отъ того, каково быдо лето. Такъ, въ 1897  г. 
жатва началась вскоре после Петрова дня, бываетъ же, что начииаютъ жатву 
и посл^ Ильина дни (т. е. разница почти въ месяцъ). Ячмень всегда поспЬ- 
ваетъ после ржи, пшеница после ячменя, овесъ же последвимъ; жатва его 
бываетъ въ сентябре, иногда затягивается до Поврова.
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Червобоя никогда не замечалось; мышей тоже нетъ; рожковъ (спорыньи) 
на хдебныхъ колосьяхъ не видали.

Жнутъ хлйбъ черп&ми. Черны (серпы) делаются дома, иногда поку
паются готовыми въ городахъ. Черпъ „агл едкой“ стали стоить 6 0 — 65 к. 
Жнутъ всегда бабы; мужики никогда не жнутъ. такъ же точно, какъ бабы 
никогда не косятъ.

Хлебъ вяжется въ снопы, потомъ ставится въ суслоны, по 6 сноповъ 
въ каждомъ, т. е. пять въ кучу и шестой клубу къ— покровный снопъ.

Стоять снопы на мест* дня В— 4 и увозятся на гумно, где ставятся 
въ клад^ху. Бладуха делается такъ: на землю кладутся чурки, на нихъ 
жерди, а на жерди снопы, колосьями вместе, а комлями врозь, трепй же 
снопъ поперекъ, такъ что онъ прижимаетъ .собою колосья нижиихъ сноповъ. 
Рядомъ кладутся друпе два снопа, ва нихъ трепй и т. д. Въ землю 
втыкаются остр 6 и— еловыя жерди съ необрубленными сучьями. Снопы поме
щаются между остроямн, тамъ что сучья не позволяютъ снопамъ ложиться 
вплотную, между снопами остаются продухи, где можетъ свободно циркули
ровать воздухъ.

Бладухи кроются соломой, которая прижимается жердями, съ боковъ же 
ставятся подпоры, какъ и къ копнамъ сена, но тутъ ихъ больше.

Въ кладухахъ снопы остаются до молоченья, но прежде чемъ молотить, 
ихъ сушатъ въ овине, о чемъ уже было сказано.

После молоченья обыкновенно тотчасъ же и веютъ, т. е. просто, при 
боковомъ ветре, подбрасываютъ зерно на лопате, при чемъ »етеръ относить 
мякину и соръ въ сторону, а зерно падаетъ на землю. Когда все провеяно, 
зерно сгребаютъ въ груды пйхаломъ, которое состоитъ изъ головки, отпи
ленной отъ старыхъ дровней (см. ниже) со вставленной въ край ея палкой, 
служащей ручкой. Изъ груды зерно перекладывается лопатою въ мешокъ и 
убирается въ амбаръ.

Мелютъ хлебныя верна исключительно на водяныхъ мельницахъ; ветря- 
ныя въ описываемой мною местности вовсе не ставятся.

Уборка сЪна.

Сенокосъ открывается въ перЬдъ съ Петрова дня до Ильина. Луга 
делятся пополосно, сколько придется на душу саженей; для отметокъ ставятся 
тйчки, т. е. втыкаются въ землю палочки.

Босы употребляются исключительно горбуши; стойкой здесь косить нельзя, 
такъ какъ густота и высота травы этого не позволяютъ. Косы выковываются 
домашними кузнецами и стоимость одной штуки отъ 4 0 — 60 коп. Боса (см.



рис. 2 0 )  вколачивается въ ручку, называемую восьёмъ, при чемъ полоска листо
вого железа, зовущаяся саргЬй, обвивается вовругъ косы въ томъ мЬсшЬ, 
гд* она входить въ восьё. Бром* того, 
между саргой и ручкой вгоняется клинъ, 
для того, чтобы носа не расшатывалась.

Бъ кос* принадлежишь лопатка—  
деревянная дощечка, покрытая смолой, на 
которую насыпанъ песокъ. На лопатк* 
ю п ат я тъ  косу, т. е. подвостряютъ, ког
да она затупится отъ работы. Если коса 
во время работы изогнется, то для выпрям- 
лешя ея употребляется правйло, т. е. 
деревянная чурочка съ вставленной въ нее 
ручкой (см. рис. 2 1 ) . Въ чурочк* выпилена 
выемка, въ которую вкладывается коса и 
выпрямляется движешемъ чурки.

Ршс. 21.
Когда определенная полосадтравы скошена, с*но оставляется лежать для 

просушки, ЗагЬмъ, являются][бабы и ворошатъ его граблями. Богда увидятъ,
что*с*но достаточно просохло, его сгребаютъ въ вид* вала вдоль по полос*
и, наконецъ, копнятъ въ копны. Черезъ некоторое время копны отвозятся 
въ остбжье, т. е. въ то м*сто, гд* ихъ станутъ метать въ большую копну. 
Зд*сь предварительно въ землю втыкается жердь и вовругъ ея въ углы 
квадрата четыре кола. Эти жердь и колья зовутся стожар&ми. На землю 
между стожарами накидываются вицы, для того, чтобы с*но не лежало на 
самой земл*.

Маленьшя копны везутъ съ луга не въ тел*г*, а охватываютъ веревкой, 
веревку эту привязываютъ въ хомуту или къ шле* лошади и лошадь воло
чешь с*но по земл* до м*ста.

Зд*сь с*но начинаютъ метать вилами на стожары. Богда копна до
стигла изв*стной высоты, съ бововъ въ ней подставляются подпоры, т. е. 
колья, аршина по полтора длиной. Подпоры эти служатъ не столько для 
увр*плешя вопны, сколько для того, чтобы немного приподнять с*но, которое 
бываешь въ это время нисколько въ-Ьсырь, т. е. сыровато, и давать воздуху 
доетупъ внутрь копны.

Богда одному человеку станешь высоко метать, то другой вл*заеть на 
копну и равняешь ее сверху, нижшй же подаешь с*но вилами и тавъ, пова 
не завершать. Богда завершево, на макушку копны кладутся крестообразно 
парь пять вицъ, вершины воторыхъ связаны вм*ст*, а комли опускаются по 
копн* внизь; это д*лаетея для того, чтобы с*но не обивало в*тромъ. ЗашЬмъ,
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человеку, стоящему на копий, бросается конецъ веревки и еяъ спускается по 
этой веревк* съ копиы на веилю, тогда какъ другой конецъ веревки держать 
его товарищъ, стояпцй у противоположной стороны копны. Надо заметить, 
что высота копны достигаете двухъ саженей.

Кроме копенъ, сено мечется въвароды. (рис. 2 2 ). Для варода стожары 
ставятся по одной лиши до 10 штукъ, тоже подкладываются вицы, и сено

мечется какъ въ копну. Съ 
боковъ ставятся тоже подпоры 
и наверхъ кладутся вицы, 
но не крестомъ, а переки
дываются черезъ зародъ на 
некоторомъ разстоянш одна 
отъ другой.

Копны и зароды огоражж- 
22. ваготся „жердьёмъ* или , ку

сты ма“, т. е. кольями, переплетенными вицами.
Наконецъ ставятся еще такъ называемые облйтники, огромные зароды, но 

уже не вдали отъ деревни, а во 1 00  саженяхъ отъ нея. Подъ облятникъ 
на землю кладутся уже не вицы, а бревна, целымъ костромъ, клетками, 
рядовъ въ 5 — 6; эти подставы зовутся вымост&ми; высота внмостовъ зави
сите отъ того, какъ высоко будете на этомъ месте весенняя вода (чтЬ знаютъ 
приблизительно). Ширина облитника отъ 1 до 1 1/з  сажени, высота 2 4/з —
3 саж. Облитники кроются ржаной соломой, по соломе вдоль облитника 
кладутся жерди и прикрепляются роженьками, т. е. заостренными палочками, ' 
втыкаемыми въ облитникъ.

Облитники остаются на месте до следующаго года. Это сено, тал» 
сказать, лишнее, на него нетъ покупателя. Когда сено вздорожаете, оно и 
продается изъ облитника съ выгодой.

Въ копне считаюте сена возовъ пять, въ зароде 5 0 , въ облитиигЬ 
1 5 0 — 2 0 0 — 3 00 , воаъ-же весите 2 5 — 30 пудовъ.

Уходъ 8а лошадью.

Лошадей воспитываюте сами или покупаютъ. Самая дешевая рабочая 
лошадь рублей 10, но иногда цена эта поднимается и до 40  р. Жеребцовъ 
держать на свободе, т. е. не употребляютъ въ работу до 4-хъ лете, „ кла
ду тъ“ ихъ на 3-мъ году, „нелегченыхъ* же не держать (т. е. долее 3-го  
года). Лошадь можетъ работать до 25  лете, тутъ ее обыкновенно продаютъ 
пр1езжимъ татарамъ, которые, заплативъ за животное рубля 1 !/ з — 2, снима- 
ютъ съ него шкуру, трупъ-же оставляютъ на острову, где его ободрали.
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Когда у хозяина околеете любимая лошадь, то на нее надеваютъ уеду 
и хомутъ, взваливаютъ на дровни (хотя бы д*ло было летомъ) и отвовятъ 
куда нибудь на лугъ. Зд*сь выкапнваюгь яму и опуекаютъ въ нее лошадь, 
такъ, чтобы она легла на бокъ, загЬмъ зарываютъ и наеыпаютъ бугоръ 
аемлм, на бугоръ же владутъ дровни полозьями вверхъ. „Дровни хоть того 
лучше вывеви, ннвто ие потронетъ *.

Обыкновенная-же лошадь, если она околеете зимою, отвозится вуда ни
будь на озеро или на рЬку м оставляется на льду, а лйтомъ трупъ просто 
спусваютъ въ воду.

Пастуховъ для пастьбы свота и лошадей никогда не ианимаютъ; *ивот- 
ныя пасутся въ пасвотинахъ, въ лФсъ-же ихъ не отпусваютъ.

У лошади бываютъ болезни:
НЬвоть— вогда лошадь „одуетъ*, т. е. брюхо у нея распухнетъ. Чтобы 

вылечить— „шЬркаюте* (т. е. трутъ) брюхо вязовою дугой.
Вбзгорь— „сопли ид уть изъ ноздрей, отъ того, что съ осени худо 

кормлена*. Чтобы вылечить, толкутъ горючую с4ру и мЪшаютъ въ заварку; 
затЬмъ *здяте на лошади шибво, чтобы ее согр-Ьть. Кроме того, овуриваютъ 
еловыми иглами, дегтемъ и горючей серой.

Исвопыть— лошадь исиопытилась, захромала „отъ того, что дыру за 
копытонъ, сващи делаете какая-то звЪрйна. Чтобы вылечить, льютъ въ рану 
керосину, ишоптунъ шопчетъ на воду и воду льютъ въ рану*.

Я щ уръ— „вогда языкъ есть; языкъ натнраютъ солью*.
ОбурЬчена бываетъ лошадь (или корова), когда кто похвалитъ живот

ное съ тайною завистью. „Тогда и дуть въ шоптуну топтать на уроки*.
Волосвй— вогда лошадь долго стоить въ грязи, въ назьме, то въ 

ноги ей проникаютъ червячки, имЪюпце видъ волоска. Выводятъ шоптуны. 
„Шоптунъ вопчё лучше фершала, потому что зиаетъ по етой части, да и 
фершалъ земскШ проезжаете разъ въ годъ, а то и въ годъ не проезжаете*.

„Если скотину съ осени не закормятъ (т. е. не дадуте ей нажить тела, 
такъ, чтобы она легче могла перенести скудость питанш въ случай недостатка 
корма), то за кожей и появятся мокрецы— черви так1е. Когда кобыла оже
ребится, и молоко у ней не продоятъ и жеребенку дадуте напиться сырова, 
тогда жеребеиокъ возгоряетъ и возгорь ево задавите*.

Холостяте жеребцовъ свои, деревенсте коновалы. У жеребца подтянуть 
переднюю ногу къ брюху, и онъ упадете. Тогда мошонку завязываюте, 
„чтобы яички не утянуло на нутро*, затемъ разр’Ьзываюте и вынимаюте яички. 
Яички вти коновалъ берете себе (для чего— неизвестно), потомъ подсы- 
паете „зелени* (купоросу?), чтобы рана не загнивалась и заговариваете, 
такъ что кровь не течете. Живете коновалъ при жеребце сутки трои и наблю-
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даетъ ва нжмъ. Въ это время мнутъ жеребца, т. е. проезжаютъ его. 
Черезъ трои сутки все заживаетъ.

За холощенье воиовалъ беретъ три рубля, полотенце и четверть водки.

Домашняя обстановка, женсмя работы.

Отоплеше печи производится дровами сосновыми и еловыми, редко бе 
розовыми; ольховыя и дуть только въ овины.

Для освещеюя керосинъ ие 
употребляется, ламаъ н*тъ; жгутъ 
березовую лучину, березовую потому 
именно, что она горитъ ярко и не 
чадить.

Лучина помещается въ св £ -  
тйльно. Светильно состоитъ изъ 
корытца, выдолбленнаго изъ сосно- 
ваго дерева, на ножкахъ (см. рис. 2 3 ) .  
Въ одномъ конце въ дно корытца 
вдолбленъ брусокъ а\ въ вершину 
его вставлена железная лопатка б, 
оканчивающаяся пшенькомъ съ двумя 
железными крючками по сторонамъ. 
Лучина вдевается въ петлю в въ 
наклонномъ положеши и зажигается; 
угли отъ нея падаютъ въ корытце, 
куда наливается вода.

Кроме лучины употребляются 
и свечи, которыя льются дома изъ 
„скотиннаго" сала (т. е. отъ бы- 
ковъ и коровъ; баранье не идетъ 
въ дело, такъ какъ употребляется 
въ пищу вместо масла).

Свечи льются въ формахъ, 
называемыхъ ловкйми. Левокъ со- 
стоитъ изъ жестяного ящичка а 
(см. рис. 2 4 ), въ дне котораго сдела
ны два отверстая такого д1аметра, 
какого должна быть свеча. Къ этимъ 
отверстаямъ припаиваются жестя-



ныя же дудки б, оканчиваюпцяся конусами съ отверстии въ верши- 
нахъ. Изъ кудели, скрученной въ жгутикъ, делается ев'Ьтйльно, пропу
скается въ дудки и внизу завязывается увломъ в, загЬмъ натягивается и 
сверху укрепляется клечиками г. Растопленное сало наливается въ левокъ, 
проходить въ дудки и наполняете ихъ. Для скорМшаго застывашя свечъ, 
дудки опускаются въ снЬгъ, а л*томъ въ воду.

Свечи вставляются въ под свишникъ я въхвоиарь. Подсвечникъ(рис. 2 5 )  
вырезывается изъ жести или изъ железа. Ко дну его припаивается спираль
ная полоска, въ которую и вставляется свечка. По мере сгорашя, последняя 
подвигается кверху жестянымъ кружечкомъ.

Фонарь (рис. 2 6 ) делается изъ дерева. Въ трисгЬнкиего вставляется по стеклу, 
въ четвертой находится дверца. Ко дну фонаря приколоченъ жестяной под-
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Рве. 25. Рис. 26.

евечникъ, въ крыше отверше для прохода воздуха, туте же прикрепляется 
ручка изъ проволоки. Дверца бываете или подъемная, или же ходите на 
двухъ гвоздикахъ, вбитыхъ въ переднюю рамку фонаря.

Огонь ‘добывается серными 
спичками или же огнивомъ и крем- 
немъ съ пережженой тряпкой или 
трутомъ изъ березовой губки.

.Деревянный огонь", т. е. 
поередствомъ трешя, добывается 
ш п . въ случае появлешя поваль
ной болезни на людяхъ, по поверью, 
что въ томъ доме, где хранитен 
такой огонь, не появится болезнь.

Добываше огня (рис. 2 7 ) проис
ходите такъ: въ двухъ лежащихъ ря-
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дрмъ грядвахъ 1) делаются эарубки а ж б, а въ зарубвж, поперевъ грядовъ кла
дется березовая чурочва в; черезъ чурочву переввдывается веревка, воторую ■ 
вачиваютъ дергать взадъ и впередъ съ силою двое стоящвхъ внкзу людей. 
Отъ треню чурочвж о грядви, последуя загараются огнемъ. Отъ этого огня 
ва«игаютъ лучнву, а отъ лучнны угли, и эти горяпие угли хранятъ въ печ
ной вагнетЬ.

Самый важный 6a6ifl инструмевтъ есть прёснеце, т. е. прялва(рис. 2 9). Делается 
онъ совершенно первобытнымъ снособомъ. Въ лесу выбирается подходящая

ель, у которой одинъ иэъ побочныхъ 
корней росъ бы подъ прямымъ угломъ 
въ древесному стволу, вакъ повазано 
на рисунке 28 . Ель срубается на такой 
высоте, вавой высоты должва быть 
прялва, затемъ обрубаются все ворви, 
кроме корня я, пень начинаютъ обте
сывать, также и корень и превращать 
ихъ понемногу въ досву та вой толщи
ны, вавой должна быть толщина прялви. 
Толстая досва повемвогу утовчается и 
превращается въ прялку, вавъ ова 

Рас> 28. изображена внутри еловаго пня. Тавимъ
образом!., для того, чтобы сделать маленькую вещь, надо срубить дерево

толщиною до 6 вершвовъ.
Часть б, вырубленная изъ ворня а , 

зовется вопылЬмъ; эту часть баба подсовы- 
ваетъ подъ себя, вогда садится на лавву 
прясть. Широкая часть в, въ виде лопаты, 
зовется лопастью. Бомъ кудели привязы
вается въ прялве веревочкой, называемой 
мутЬвисъ и держится въ варубкахъ, сделан- 
ныхъ въ враяхъ допасти. Сидя ва вопыле, 
несвольво бовомъ въ лопасти, баба левой 
рукой тянетъ бородку кудели г, причемъ 
безпрестанно плюетъ на пальцы, чтобы

Рис. 29.

*) Грядками въ избЪ называются шесты, лежацце одннмъ концомъ ва воровцЪ, 
а другимъ вдЬ данные въ сгЬну; они служатъ для помЬщен!я на вихъ развыхъ до- 
машняхъ вещей. Три способа добывашя деревяннаго огня, отличные отъ приводи-
маго вдЬсь, описаны въ моей книгЬ „Матер1алы по этнографш Вологодской губ.*
стр. 41.



нитка лучше скручивалась и, отводя эту нитку отъ себя, крутить ее
и навиваетъ иа веретено правой рукой, приводя веретено въ быстрое враща
тельное движете. Свободная часть нитки между бородкой и вертномъ зо
вется саженью, веретено-же, когда оно полно нитокъ— прЬстнемъ. Для того,
чтобы облегчить и ускорить вращеше веретена, на него надевается кружЬкъ
(въ другихъ местахъ пресленёкъ или преелешокъ).

Нитки, напряденныя на веретено, не зовутся нитками, а прёдено (сущ. 
средн. рода). Съ веретена предено своевременно перематывается на мотовйло. 
Мотовило (см. рис. 3 0 )  состоишь изъ дощечки «, 
которая зовется рбгомъ; въ нее вставляется
калиновый прутъ 6  съ двумя растопыренными 
сучками; этотъ прутъ и есть собственно мотовило.
Держа рогъ въ руке, баба наматываешь на него
нитки, такъ что оне ложатся между сучками мо
товила и охватываютъ рогъ.

Еогда нитки перемотаны, оне снимаются съ 
мотовила и золАтся, т. с. кладутся въ мокрую 
золу, потомъ на снегъ, где и отбеливаются. Рнс. зо.

Со снегу нитки снимаются и кладутся на ворббы (рис. 3 1 ). Воробысостоять 
изъ подставка а, называемой выохой, 
которая есть ничто, какъ молодая 
госенка, вырытая съ корнемъ. Де
ревцо ставится, какъ показано на 
рисунке, такъ, что корни еду жать 
всему инструменту ножками. Въ вер
шину вколачивается железной гвоздь 
6, а на него надеваются самые воро
бы, т. е. сложенные подъ прямымъ 
угломъ сосновые брусочки в, въ 
концахъ которыхъ проверчены дыр
ки. Все это вращается вокругъ гвоз
дя 6. Въ дырки втыкаются веретёна, 
а мотъ, т. е. мотокъ нитокъ, на
кидывается на нихъ. Рнс. 31.

Съ воробъ натки сматываются на тюрикй. Тгорикъ делается изъ оси- 
новаго чурбака, выдолбленнаго внутри насквозь и обрезаннаго снаружи, какъ 
показано на рис. 32 . Весь тюрикъ длиною около 1 арш. и вершковъ 5 — в 
въ ддаметр*. Въ верхнее и нижнее отверше вставляются кресты изъ бере- 
зовыхъ брусковъ, въ центре которыхъ провертываются дырки. Въ эти дырки
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пропускается березовая спжца, которая и служить осью вращеюя тюрику. Ось 
вдалбливается вь колодку, колодка-же ставится на 
лавку, какъ показано на рис. 3 3 . Баба садится подл*, 
придерживая одной рукой нитку, спускающуюся съ воробъ, 
другой она вращаетъ тюрикъ, и нитка перематывается 
на него. Тюриковъ въ хозяйств*, конечно, не одинъ, 
а сколько надо.

Съ тюриковъ нитки перематываются на сновйльно 
(см. рис. 3 4 ).

Сосновнй столбикь а , длиною сажени дв*, 
укр*пленъ снизу въ доску, но такъ, что можетъ сво
бодно вращаться въ гн*зд*. вверху же входить въ 
скобу, прибитую къ слег* (въ изб* или на пов*ти). 

Рис- 32- Въ столбикь входятъ крестообразно
бруски 6, соединенные по концамъ 
столбиками в. Столбикь а служить 
осью вращенья для сновально.

Сосновально нитки идуть на 
навЬину, навоина-же вставляется въ 
ткацк1й станокъ, называемый стани
ной. Станокъ зд*сь не описывается 
за сложностью своего устройства.

Вязанье чулонъ, рукавнцъ и 
перстйтокъ спицами распростра
нено между женщинами, но спицы, 
называемый иглами, не покуп
ные, а д*лаются дома и не изъ 
стали, а изъ обыкновенной прово
локи, верхъ у которой, т. е. по
верхность, только осадить на- 
пилкомъ, т. е. выгладять, на
сколько возможно.

О другихъ женски гь рабо- 
тахь будетъ упомянуто въ глав* 
о м*стныхь промыслахь.
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Приготовлете нЪкоторыхъ кушанШ и напитковъ.

Перечисдете деревенскихъ вушанШ и способъ ихъ приготовлены чита
тель найдетъ въ книг* „Матер1алы но этнографш Вологодской губ. здесь 
х е  я ограничусь описатемъ приготовлешя нЬкоторыхъ кушанШ, печешя хлеба 
■ варки пива и квасу.

Колобки пекутся следующимъ образомъ. Тесто „творится* съ вечера 
не очень густо на м елу (т. е. на дрожхахъ; о приготовлена ихъ сказано 
дальше). Мадежьтя жедезжыя сковородки намазываются иасломъ, на нихъ 
наливается изъ квашни тесто, и сковородки садятся въ печь, чтобы колобки 
запеклись. Когда готово, высаживаютъ на столь, мажутъ иасломъ и посы- 
паютъ толокномъ.

яМелъ“ приготовляется такъ: после обеда, часовъ въ 1 2 , берутъ рощу 
(солодъ), владутъ въ туясъ ж разбалтываютъ въ трубяной (колодезной) воде. 
Вечеромъ опускаютъ сюда съ Ч* ф. хмелю. Тесту даютъ ходить до тЬхъ 
поръ, пока оно получить запахъ вина. Тогда его процегиваютъ сквозь 
решето въ другой туясъ и выносятъ въ голбецъ, чтобы не перевисло. Этотъ 
„мелъв, т. е. дрожаки и кладутся въ квашню для колобковъ и ярушниковъ.

Овсяный кисель приготовляется двояко: во-первыхъ, вскипятятъ въ 
горшке воду, замешаютъ толокномъ и, когда сгустится, едятъ горячимъ. 
Во вторыхъ, въ квашню нальютъ воды, положатъ часть ячменной муки и 
часть мякины и поставить въ печь, чтобы уварилось. Затемъ процедятъ 
сквозь сито и снова поставить въ печь. Когда сгустится, готово. Ъдятъ го- 
рячжмъ и холоднымъ, въ скоромные дни съ моловомъ и со сметаною, въ 
постные съ ягодами и сусломъ.

Толокно приготовляется такъ: овесъ просевается сквозь решето, обвари
вается горячей водой ж высыпается въ корыто, где запреетъ и дастъ ростки. 
Когда росткж появятся, овесъ выеыпаюгь на печной подъ, и здесь онъ просы- 
хаетъ. Затемъ, его выгребаютъ въ мешокъ, просеваютъ, чтобы освободить 
отъ песку и везутъ на мельницу молоть. Получается толокно.

Черный хлебъ печется следующжмъ способомъ.
Принеся муку изъ шифеба въ насы пке (лукошке), баба просеваегь 

ее сквозь решето въ сочельижцу (осиновое корытце), а отруби вываливаетъ 
въ чашку (потомъ^они идутъ въ ваварку свотжне); берегъ чистую ввашню, 
вылжваетъ въ жее малежыой ковшъ вваежой гущи ж до половины квашни 
воды Ж8Ъ трубы (т. е. изъ колодца), веыпаетъ муку к размешжваетъ ее
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мутовкой. Этотъ процессъ называется растворен1емъ квашни *). Растворъ 
додженъ быть не очень густъ. ЗатЪмъ, квашня ставится на теплую печь и 
закрывается квашенникомъ (скатертной) вмЪст& съ мутовкой.

Ночью баба ветаетъ раза два, три и смотритъ, *ходить u ли гЬсто. 
Утромъ, если оно „всходило0, въ него кладется щепотка соли и баба начи
наешь месить растворъ рукой, подсыпая въ него муки. Когда гЬсто пере- 
станеть льнуть къ руке, оно готово.

ЗашЬмъ квашня остается на лавке, и 8Д*сь тесто поднимается. Когда 
достаточно поднялось, баба беретъ короноватую (т. е. сплетенную изъ корней) 
чашку, посыпаешь ее внутри мукой и повареночкой выкладываешь въ нее 
гЬсго изъ квашни. Въ чашке баба катаетъ ковригу, подбрасывая ее такъ, 
что коврига вылетаешь изъ чашки и снова падаешь въ нее. Когда готово, 
переваливаешь въ другую чашку, где тесто снова поднимается, закрытое 
скатертникомъ, особнмъ, ивлаженнымъ для закрыватя ковригъ полотенцемъ.

Печь затопляется тогда, когда баба начинаешь катать ковриги. Когда 
печь протопилась, и угли загребены по сторонамъ, баба заметаешь печной подъ 
помеломъ. Чтобы узнать степень жара въ печке, баба шаркаешь по поду 
остр1емъ лопаты: если изъ подъ лопаты выскакиваютъ искры, жаръ слиш- 
комъ великъ, если нетъ, то садить можно. Тогда она беретъ чашку, выва
ливаешь изъ нея ковригу на лопату и садить въ печь, за ней и прочхя 
ковриги, сколько ихъ есть, и закрываешь заслонку (труба въ это время уже 
закрыта).

Чтобы узнать, упекся ли хлебъ, баба вынимаешь одну ковригу изь  
печи, беретъ ее въ руки и прикладываешь къ уху: если въ ковриге кипить, 
хлебъ еще не упекся, если ничего не слышно, то онъ готовь. Ковриги выни
маются лопатой и кладутся въ те же короноватыя чашки; баба беретъ на 
ладонь воды и смачиваешь ковриги сверху, для того, чтобы корка не была 
суха. После того ковриги закрываются полотенцемъ съ целью дать имъ 
„отдохнуть*. Черезъ некоторое время ихъ перекладываюсь въ кадцу и пря
чу ть въ голбецъ.

Изъ ржаной муки, кроме хлеба, пекушь корки .подъ рыбу, сочни подъ 
пироги съ гороховой мукой и подъ картошку. На ржаные же сочни накла
дываюсь и ясные (ячменные) пироги, т. е. жидкое тесто изъ названной муки.

Квасъ. Берушь глиняный горшокъ, кладутъ въ него ячменной мякины 
и солоду, льютъ воды и, закрывши эакройникомъ (глиняная крышка съ 
расширошемъ наверху, за которое берутъ зту крышку въ руки; въ южныхъ

*) Надо заметить, что квашней зовется какъ кадочка, въ которой разбалтывается 
гЬсто, такъ н самое это гЬсто. Въ южныхъ уЬвдахъ губерн1и такого скгЬшеви на* 
зван!й н*тъ. Танъ кадочка зовется кваш онкой , а гЬсто кваш ней .



/
уездахъ губернш она 80ветсд волбхоиъ; си. рис. 3 5 ) и етавятъ въ печь, чтобы 
прокипело. Эта жидкость называется прйголовокъ. Когда печь протопится 
■ трубу закроютъ, горшокъ снова етавятъ въ печь 
и оставляютъ въ неб до утра. Утромъ берутъ кадцу, 
налнваютъ въ нее холодной воды н вылнваютъ въ эту 
воду приголовокъ, опускаютъ туда-же н горшокъ, р1С. 35.
„такъ какъ тутъ слатость". Въ этой кадке кваеъ „хиветъ* до техъ поръ, пока 
ыякжна не поднимется кверху и не появятся пена. Тогда квасъ процеживаютъ 
сквозь решето въ лагунъ— деревянную кадочку съ квадратнымъ отвершемъ 
въ одноиъ дне, затыкаемыиъ втулкой. Лагунъ опускается въ голбецъ, откуда 
квасъ берутъ, по мере надобности, нацеливая его въ хбанъ или братынь.

Пиво. Въ чанъ налнваютъ холодной воды; изъ этого чана половину 
воды раздиваютъ въ котлы и кипятятъ „на воле*, т. е. где нибудь на 
улице. Котелъ вешаютъ при этомъ на треножникъ, сделанный ивъ трехъ 
слегь. Когда вскипитъ, дЬлаютъ заторъ, т. е. въ чанъ, где оставалась вода, 
кладу гь солоду, ржаной муки и опускаютъ снопъ соломы, такъ, чтобы онъ 
оставался въ стоячемъ положении Внутри соломеннаго снопа проходить стырь—  
палка, которая закупорнваетъ собою дырку въ дне чана.

Вдали отъ дома складываютъ въ груду булыжные камни; обкладываютъ 
ихъ дровами пирамидально, и дрова зажигаютъ. Камни накаливаются до-красна. 
Тогда ихъ берутъ щипцами или клещами и опускаютъ въ заторъ.

Щипцы— еловый колъ, расщепленный съ одного конца въ виде рогатки 
я  удерживаемый въ этомъ положен» посредствомъ клина а (рис. 36). Щипцы

6
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Рис. 36.

берутъ въ обе руки и, подцЬпивъ каленый камень на концы б в в, кла- 
дутъ его въ чанъ.

Рис. 37.

Клещи состоять изъ двухъ железныхъ прутьевъ, аршина полтора длиною 
каждый, соединенные въ точке перссечетя железнымъ же «шконтикомъ»,
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какъ ножницы (pic. 3 7 ). На двухъ концахъ прутья завернуты въ кольца, 
a sa противоподожныхъ въ узлы.

Надо заметить, что кольца зга, не то что ручки у ножницъ, т. е. 
расположены не въ одной плоскости съ ножками, а изогнуты вкось, 
такъ что охватываюте камень всЪмъ своимъ краемъ. Берутъ клещи въ 
руки за узловые концы, захватываюсь камень кольцами и опускаютъ его 
въ чаиъ.

Отъ каленыхъ камней заторъ начинаете кипЬть. Его оставляютъ на 
полсутокъ на месте (а чтобы кто-нибудь не еталъ имъ лакомиться, приста- 
вдяюте караульщика). Черезъ полсутокъ въ чану образуется сусло. Чтобы узнать, 
готово-ли оно, берутъ ржаную еилймену (соломенку) и д-Ьлаюте изъ ней 
ок&ленку, т. е. сгибаюте соломенку въ форм* треугольника (см. рис. 8 8 ) ,  
берутъ этотъ треугольникъ въ пальцы въ точке а и обмакиваюте въ сусло.

Если сусло поспало, то оно затягиваете площадь 
треугольника пленкою на подоб1е стекла, если не 
затягиваете— значите не готово. Если сусло готово, 
вынимаютъ стырь и спускаюте сусло въ корыто. Снопъ
соломы, стояний въ сусле, и служите для того, что
бы мука не проскакивала въ дыру вместе съ сусломъ.

Изъ корыта сусло черпаюте въ котелъ и кладуте 
туда хмель. Съ хмелемъ сусло кипите на огне клю-

чомъ. Когда остынете, процфживаютъ въ ушаты, ушаты несуте на повить 
и зд^сь переливаюте сусло въ бочку.

Делается „мелъ* (си. выше), какъ и для колобковъ, съ тою лишь
разницею, что туте прибавляется водка. Этотъ иелъ стоите въ избе сутки
и когда <вйходитъ% то выливается въ бочку. Туте же кладется и хмель, 
фунта два на бочку.

Пиво начинаете бродить. Бродите „по видимости", т. е. за нимъ 
наблюдаютъ, и, если брожеше слишкомъ еильно, то отливаюте часть въ другую 
бочку. Когда выбродило, его можно нить.

Къ празднику варится, примерно, 10 ведеръ пива. Угощете въ те
чете двухъ, трехъ дней праздника обходится (считая пиво, водку, чай,
рыбу и т. п.) рублей въ 15.

На 10 ведеръ пива:
Солоду 1 пудъ . . . .  1 р. 50  к.
Муки ржаной 1 п. . . —  „ 70  „
Хмель 15 ф .......... 3 „ —  „
В о д к и .....................—  „ 20  ,

Итого 5 р. 40  к., т. е. 54  коп. ведро.
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Промыслы OTXOHiie и домашше.

I. С п л а в ъ л ^ с а .

Срубал дерево въ лесу, оставляготъ порядочной величины пень; у упав- 
шаго дерева ровняютъ комель, т. е. обрубаютъ прочь косую его часть, затЪмъ, 
отрубаютъ вершину и сучья и чистятъ вору— если тепло, то своблемъ, а если 
морозно— топоромъ. На дровни по средин* кладется поперечная колодка, на 
нее надвигаютъ комлевую часть бревна, привязываютъ веревкою и везутъ на 
кйтище, т. е. на берегъ речки, где сваливаются вс* вырубленныя деревья 
я остаются ядо воды", т. е. до вскрытая р*чки.

Когда ледъ пронесетъ, деревья спускаюсь въ воду и начинаюсь ихъ 
плотить. Сплачиванье производится тавъ: изъ березовыхъ вицъ (прутьевъ) 
скручиваюсь кольцо такой величины, чтобы оно свободно охватило два бревна, 
лежащнхъ въ вод* (см. рис. 39 ). Зат*мъ, поперекъ бревенъ кладется бере
зовый или сосновый шесть, называемый рбмшиной, кольцо перегибается черезъ 
него и подъ ромшину просовывается влинъ, 
какъ показано на рис. 4 0 . Такъ хе точно 
скр*пляются, посл*довательно, я сл*дуюпця 
пары бревенъ подъ одною и тою хе ромши- 
ной. Скр*плеше бревенъ кольцами произво
дится, само собою разумеется, и на другой 
сторон* плота. Составленный такимъ обра- 
зомъ плоть неболыпихъ разм*ровь спускается 
вннзъ по теченш р*чки. Д*лается другой
■ третай плоть, и вс* ови сл*дуютъ другъ 
за другомъ до впадешя р*чки въ большую 
реку, гд* плоты задерхиваетъ такъ-назы
ваемый з&плавь, т. е. рядъ бревенъ, свя- р ис. 40.
заяныхъ концами другъ съ другомъ веревкою и протягивающихся ось одного 
берега р*чки до другого. Сплавъ деревъ по р*чк* небольшими плотами на
зывается „сплавомъ молёмъ“.

Когда все плоты готовы и остановились передъ зйдлавью, они связы
ваются въ одинъ плоть такими хе березовыми кольцами, о которыхъ было 
сказано выше, и образуется порбмъ, т. е. огромный квадратъ изъ плотовъ. 
У несколькнхъ плотовъ, оставленныхъ нарочно свободными, разрубаются кольца,
■ бревна, составлявппя плоты, накатываются на паромъ такъ, что покрываютъ 
его вплотную и ничемъ не прикрепляются.



На обоихъ вондахъ порома кладутъ эатЪмъ поперекъ наката трех-аршин- 
ныя чурки а и привя8ываютъ къ накату кольцами. Поперекъ чурокъ кла
дется собйчина б, т. е. бревно вершка два въ отруб*, и прикрепляется къ

чуркамъ токе кольцами. Въ собачин* делают
ся рубышн (вырубки), въ которыя вклады
ваются гребкй в, еловыя слеги съ расшире- 
темъ на конце въ виде весла (рис. 4 1 ) . На 
внутренней стороне гребковъ делаются вы
рубки, непозволяюпця гребкамъ скользить по 
собачине. Гребки служатъ для того, чтобы 
править плотомъ „по материку", т. е. за
ставлять поромъ идти параллельно берегамъ 
реки. Такъ какъ поромъ движется силою 
течешя, то гребки не служатъ веслами, а ру
лями. Гребковъ устанавливают^ на каждомъ 
конце порома по шеста и больше.

На пороме устанавливаются шалаши 
изъ еловой свалы (коры), которая сгибается 

полукругомъ. Шалашъ служить для 
защиты поромщиковъ отъ непогоды и 
для ночлега. Подле шалаша на по
ромъ накладывается земля н на ней 
разводится огонь, на которомъ пором- 
щики варятъ себе пищу. На каждомъ 
пороме находится четыре или пять 
лодокъ для выезда на берегъ и для 
другихъ надобностей.

Когда желаютъ остановить поромъ, 
то употребляютъ прикЬлъ(рис. 4 2 ) . Это 
березовый обрубокъ, аршина два дли
ною, стесанный на одномъ конце въ 

РИС< 42. острее, сбоку же у прикола оста
вляется сукъ.

Вые8жаютъ на берегъ хвататься, т. е. всаживаютъ въ землю острый 
конецъ прикола и накидываютъ на него снась, т. е. веревку, завязанную въ 
петлю и другимъ концомъ прикрепленную къ порому. Поромъ идетъ впередъ 
и приколъ, естественно, начинаетъ „бурЬвить* вемлю, сукъ же служить при 
этомъ для того, чтобы веревка не касалась эемли. Когда приколъ вырветъ, 
его хватаготъ, бегутъ впередъ и снова всаживаютъ въ землю. Такъ повторяется



до гЬхъ поръ, пока пороиъ наконецъ не остановится. При этомъ бывают, 
несчастные случаи съ рабочими, которые хватаются. Всадивъ приколъ въ 
землю, работиикъ налегаетъ на него вс&мъ т4ломъ и тащится на приводе, 
которые идетъ впередъ и вырываетъ въ земле канаву. Зачастую приколъ 
выскакиваете и отбрасываетъ работника на несколько саженей впередъ и, 
случается, убиваетъ.

Плата за вырубку леса, возку его на катище, выгонку до большой реки 
и сплачиваше полагается по 60  коп. съ дерева. Дальше нанимаются друпе 
люди, которымъ платятъ каждому по 15, 16 и 17 руб. въ месяцъ на 
своихъ харчахъ га сплавъ порома напр, отъ Котласа до Архангельска, т. е. 
на разстояши 6 0 0  верстъ. Время, потребное для такого сплава, весьма различно: 
оно зависитъ отъ состоянш погоды и разныхъ случайностей. Сплавъ леса отъ 
Котласа до Архангельска длится иногда месяцъ, даже два, бываетъ же, что 
„гплываютъ" и въ 11 дней. По теченш, т. е. силою воды, поромъ двигается 
обыкновенно до устья р. Пинеги (Усь-Пиньги, какъ говорить народъ), 
собственно пониже верстъ на 5, отсюда-же поромы буксируются до Архангель
ска пароходами, такъ какъ въ Усть-ПинегЬ оказываетъ уже свое действ1е 
юрской приливъ, приливъ же потащить поромъ обратно, т. е. вверхъ по 
ptKl.

„На сплавъ*.

Когда уговорились идти „на сплавь", и пришло время отхода, надеваютъ 
кафтанъ на меху съ борами (полушубокъ), на ноги лапти или катаники, въ 
сунку (сумку) за плечами кладутся черные сухари, три рубахи и трое 
подштанннковъ, шило, иголка, нитки, сапоги, у кого они есть, связываются 
и перекидываются черезъ плечо. Денегъ берутъ съ собой, примерно, рублей 
10 на троихъ.

Когда все готово, прощаются съ домашними, обнимаются, целуются; 
домашше провожаюсь недалеко. Въ ближней церкви служатъ напутственный 
молебенъ.

Въ данномъ случае троимъ— отцу и двумъ его взрослымъ сыновьямъ—  
прдстоялъ путь пЬшкомъ отъ Котласа ( 6 0  верстъ ниже Устюга по Двине) 
до Вологды, т. е. 5 2 6  верстъ.

Вышли на 3-ей неделе Великаго поста, въ конце февраля; стояли еще 
морозы. Планъ былъ такой: дойти до Вологды и оттуда, по вскрытш рЪкъ, 
спуститься на барке въ качестве судорабочихъ, до Архангельска, заг&мъ 
вернуться домой на пароходе.

Въ первый день прошли 4 0  верстъ до Чуркина на Двине, здесь пере
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ночевали у родственника и на сл*дующШ день пришли въ Устгогъ. Въ  
Устюг* остановились на постояломъ двор*; за ночлегъ в зя л  3 коп. Уху 
И8Ъ трески варили въ трактир*: 11 коп. на троихъ, хл*бъ свой. Зат*мъ, 
дальше ночлеги были по деревнямъ; заходили туда, гд* пускали; за ночлегъ 
никогда ничего не требовали, а накармлявали за плату по 3 коп. съ чело
века.

Такъ дошли до Вологды въ конц* карта. Зд*сь отыскали одного судо- 
влад*льца и нанялись къ нему на барку. Квартира была дана отъ хозяина, 
но хл*бъ свой. Работа до вскрытш р*ки состояла въ одалбливанш льда вокругъ 
хозяйскихъ судовъ; плата за это и за нЬкоторыя друпя работы по 4 0 , 5 0  
и 60  коп. въ день на челов*ка, смотря по роду работы; расчетъ разъ въ 
нед*лю, по субботамъ.

Когда ледъ пронесло, принялись посп*шно за нагрузку судовъ: мукой, 
лыянымъ с*меиемъ, льномъ, колоиальнымъ товаромъ.

По окончапи нагрузки хозяинъ отслухилъ молебенъ на кахдомъ суди*. 
Пришедшие пом*стнлнсь вс* трое на одной барк*. Рабочихъ нарядили кого 
къ гребкамъ, кого къ понЬснымъ. На барк* гребки— огромныя весла, спу- 
скагощшся въ воду съ палубы барки по бокамъ ея; поносныя длинныя весла, 
одно на носу, другое на корм*. Гребками гребутъ не постоянно, а тогда лишь, 
когда барка сойдетъ съ фарватера, поносными хе правятъ постоянно. При 
противномъ или боковомъ в*тр* идти нельзя, тогда пристаютъ къ берегу и 
выхидаютъ ,пЬв*тери“.

Особой каюты для ночлега рабочимъ на барк* н*тъ; снять внутри барки, 
прямо на товар*. Пища дается отъ хозяина, кром* хл*ба и масла (для каши), 
которые свои;— шти или уха, каша пшенная или овсяная и мясо, все св*хее 
и хорошее х). Передъ обЬдомъ и ухиномъ даютъ по стакану (чайному) водки, 
а въ праздники по три стакана въ день. Кто не пьетъ водки, получаетъ 
взам*нъ ея по 10 коп. за стаканъ.

Плата рабочимъ обусловливается силами ихъ и способностями. Въ дан- 
номъ случа* отцу было назначено 25  р., старшему сыну 17  р., меньшему 
16 р. Это плата 8а весь путь отъ Вологды до Архангельска. Деньги были 
выданы тогда лишь, когда барку поставили въ Архангельск* на м*сто.

Спрашивается: что хе осталось у нашихъ троихъ „сплавныхъ*, когда 
они вернулись домой поел* двухм*сячныхъ нев*роятныхъ трудовъ, уешпй в

*) Иначе и быть не можетъ, потому что судно, нагруженное товаромъ на н и 
сколько тысячъ рублей, передается вподнЪ на волю судорабочихъ. Малейшая обида 
или неудовлетвореше ваконныхъ ихъ желанШ (напр, хорошая пища) со стороны хозя
ина или его приказчика могутъ повлечь за собою гибель судна ■ взыскать за  это 
съ рабочихъ нищихъ, конечно, ничего нельзя. Но всяк!й сплавной товаръ бываетъ 
обыкновенно застрахованъ.
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лншенШ 'Десять рублей у нихъ бш и взяты еъ собою на дорогу; они ихъ 
н проели. Въ Вомгд& что выручили подённой работы до вскрыла реки—  
тоже проели. Затемъ, во время пути отъ Вологды до Архангельска и отъ 
Архангельска до дому (6 0 0  верстъ) проедено 10  р., всего прожито 20  р. 
Получено-же 58  р., стало быть, чистаго барыша осталось 38  р., т. е. 21 ноп. 
на человека въ день. Эти оставпояся въ рукахъ деньги зовутся суховйми.

Рыболовство.

Рыбу ловятъ въ р. Двине, въ речкахъ н озерахъ различными снастями 
ж ловушками, а именно:

Какъ только пронесетъ ледъ, выезжаютъ на реку съ неводомъ. Неводъ 
бываетъ длиною до 1 00 , даже до 150  саженей и принадлежать обыкновенно 
тремь или четыремъ вдадельцамъ. Столбы, т. е. полосы, изъ которыхъ со
стоите неводь, вяжутся, зимою мужчвнами, изъ льняныхъ или конопляныхъ 
нвтокъ. Столбы спиваются вместе и образуютъ прямоугольникъ а , б, в, t. 
(см. рис. 4 3 ) . По краямъ ав  и бг пришиваются къ неводу веревки, которыя 
на некоторомъ разстояши связываются вместе, и затемъ идетъ одна длинная

Рве. 43.

веревка, за которую рыболовы и волокутъ неводь. По нижнему краю невода 
прикрепляются камни, завернутая въ берестяныя ленты; камни эти зовутся 
кибаеьё (един, кйбасъ); они служать для загружешя невода въ воду, къ 
верхнему-же краю наплавкй (см. рис. 4 4 )— треугольный деревянныя дощечки 
съ дыркой въ одномъ углу, куда и продевается веревка, 
прикрепляющая наплавокъ. Въ середине невода вставляется, 
тоже вязанная изъ нитокъ, матица, имеющая видь мешка.
Еъ концу ея на длинной веревке привязывается наплавокъ, 
который и всплываетъ на поверхность воды.

Съ неводомъ выезжаютъ на реку въ лодке, закиды- р„с. 44. 

ваютъ его и плывутъ снова къ берегу. Тащатъ неводъ за боновыя веревки



во съ лодокъ, а  по берегу, причемъ рыба, захваченная неводомъ, входетъ 
въ матицу и наполняете ее.

Владельцы невода делясь пойманную рыбу— крупную поштучно, а мелкую 
на в-Ьсъ или чашками.

Бреднйкъ похожъ на неводъ, но меньше его,— сажень 15, 2 0 , тоже 
им-Ьеть матицу. Имъ бродятъ рыбу въ озерахъ— щучекъ, „карасёвъ* и т. п.

Мерёжа представляете дв* сЬти— одна съ крупными, другая съ мелкими 
ячейками. Оне накладываются одна на другую и сшиваются по краямъ и по 
середин*. Мережа устанавливается въ р*чк* въ вертикальномъ положеши по- 
средствомъ двухъ шестовъ, втыкаемыхъ въ дно.

Чтобы загнать въ с*ть рыбу употребляютъ боте (см. рис. 4 5 ). Это длин
ный шесте съ расшнрешемъ на конц*. Расширенная часть 
выдалбливается внутри въ вид* колокола. Рыболовъ, держа 
шесте въ рувахъ за середину, хлопаете ботомъ по вод* 
и этимъ стукомъ пугаете рыбу и загоняете ее въ мережу. 

Ловля рыбы посредствомъ киньги производится такъ. 
Подходящее озерко „переваливается поперекъ ночью*, 

т. е. вколачиваются два ряда кольевъ и между ними насы
пается земля, такъ что образуется плотина, называющаяся 
йзомъ. Въ н*снолькихъ м*стахъ этой плотины оставляются 
проходы, такъ называемый ворота. Въ этихъ воротахъ за
кладываются киньги а я б, такъ что рыба, переходящая сквозь 
ворота изъ одной части озера въ другую, попадаете въ 
соотв*тствующую киньгу.

Киньга (рис. 4 6 ) устраивается такъ: 
берутъ два сосновыхъ бадожка албъкъ  
нимъ по концамъ привязываюсь проч
ный ивовыя вицы в я г, такъ что об
разуется прямоугольникъ; онъ зовется 
творйломъ. Тогда къ нему начинаюсь 
прикреплять особымъ способомъ ивовыя 

Рве. 46. вицы, сгибая ихъ вокругъ бадожка м
боковыхъ вицъ и оставляя концы пока свободными. Вицы эти ложатся вплотную 
одна подл* другой вокругъ всего творила. Зат*мъ, ихъ начинаюсь перепле
тать поперекъ тоненькими вичками, еъуживая постепенно и отрезывая по угламъ 
известное число вицъ, для того, чтобы образовалась четырехгранная пирамида. 
Въ вершине ея оставляется круглое отверше, называемое горломъ д. Вся 
эта корзинка зовется языкомъ.

Когда яэыкъ готовъ, къ нему начииаютъ приделывать матицу, т. е.

—  44 —



—  45 —

вторую наружную пирамиду иди корзинку, гЬмъ же способомъ, какъ плетется 
и языбъ (рис. 4 7 ) .

На н*которомъ разстоянш отъ горла д въ матицу вставляется кольцо е, 
съ тою целью, чтобы она не приняла сплюснутый видъ. Въ нижнемъ конц* 
матицы находится отверше ж, зовущееся жопой; оно затыкается клочкомъ 
е*на, называемымъ вехотью (рие. 4 8 ).

въ воду и укрепляется въ воротахъ. Рыба входить черезъ творило въ языкъ, 
проходить черезъ горло въ матицу и тамъ остается. Биньгу вытаскиваютъ 
изъ воды, вынимаюсь вехоть изъ отверст ж и, посредством встряхивашя 
выкладываюсь черезъ это отверспе рыбу.

Вместо киныи въ ворота закладываюсь и морды (рис. 4 8 ). Морда д е 
лается такъ: къ творилу а 6 в г пришивается с*ть изъ нитокъ съ отвершемъ въ 
вершин* д, тоже зовущаяся языкомъ, какъ и въ киньгЪ. Къ тому же творилу 
пришивается длинная (аршина 1 У з— 2 ) сеть въ вид* м*шка, но безъ от
верстия въ вершин* и распирается лучками, обоЛаченными на рис. 48  тол
стыми лишями. М*шокъ этотъ тоже зовется матицей. Для того, чтобы языкъ 
не спадался, отъ угловъ творила пропускаются въ отверше д четыре нитки, 
который концами своими прикрепляются къ лучкамъ; на рисунк* он* обо- 
значены пунктиромъ.

Весною, когда уже начнетъ спадать вода, между озерками образуются 
протока, зовупцеся бороздами. Въ такой борозд* выбираюсь удобное м*сто

у

Рис. 47. Рис. 48.

Когда плотина черезъ озеро и ворота въ ней готовы, киньга погружается
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и втыкаютъ на томъ и другомъ берегу шесты въ вид* козелъ, какъ пока
зано на рис. 4 9 , въ развидпны-хе шестовъ кладется жердь.

Сосновыя дранки 
въ палецъ толщиною, 
называемая стружъ, 
вколачиваются въ дно 
борозды такъ, что сво
бодными концами свои
ми прислоняются къ 
шесту. Неподалеку отъ 
того или другого берега 
борозды въ струж* 
делаются ворота, въ 
который и вставляет *я 
киньга, обращенная тво- 

риломъ противъ течетя. Рыба, про
ходящая по борозд*, попадаетъ въ 
киньгу. Весь этотъ снарядъ ц*ли- 
комъ зовется запйромъ. 

рис. 5о. Въ быстрыхъ р*чкахъ ловля
рыбы производится посредствомъ cfpnn  (рис. 5 0 ). Сурпа видомъ похожа 
на киньгу, но представляетъ одну корзинку, сплетенную изъ ивовыхъ видъ 
■ не им*етъ на заднемъ конц* отвершя.

Въ дно р*чки вколачиваются колья и переплетаются въ поперечномъ 
направлен!и вицами. Въ одномъ м*ст* этой загородки, называемой Ъзомъ, 
оставляются ворота. Въ воротахъ на дно р*чки кладется бёрдо, т. е. слой 
с*на или еловой лапы, который прикр*пляетея къ земл* четырьмя крюками. 
Ббрдо служить для того, чтобы вода не выбила въ воротахъ ямы и рыба 
не етала бы проскальзывать мимо сурпы. Сурпа просто вставляется въ ворота 
безо всякой закр*пы и держится напоромъ воды. Рыба, попавшая въ сурну, 
не можеть выйти обратно, тоже потому, что вода ее не пускаетъ.

Фитйль (рис. 5 1 ) — большой снарядъ для ловли рыбы въ р*кахъ и 
оверахъ. Онъ устраивается такъ.

Бъ большому кольцу изъ вересоваго (можевеловаго) или ивоваго прута 
а прикр*пляется связанный изъ льняныхъ нитокъ языкъ б, который удер
живается отъ спадашя нитками, идущими отъ кольца къ другому кольцу изъ 
ивоваго прута в (на рисунк* эти нитки не показаны). Бъ тому же кольцу 
а прикр*пляется матица а г, въ которую входить языкъ и которая расперта 
ивовыми кольцами в, д, е. Бъ вершин* матицы прнкр*плено ивовое же
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кольцо ж; въ него втыкается шестикъ з, для того, чтобы удерживать сна- 
рядъ на м^ст* и не давать ему передвигаться отъ течешя воды.

Къ тому-же кольцу а 
привязываются два крыла 
и  и к, аршина по 2 
длиною каждое. Они удержи
ваются въ стоячемъ положе
н а  поередствомъ двухъ ше- 
стовъ л  и м, вбвтыхъ въ 
дно р^ки и торчащихъ 
надъ водою, тогда какъ 
весь фитиль скрыть въ вод*.

Ячеи у этого снаряда 
крупныя, и въ него попа
даете крупная рыба: лещи, 
язи, щуки.

Осенью, по первому 
ледку, ловятъ поередствомъ 
поводка (рис. 52 ) налимовъ.

Нисколько ннтокъ изъ 
самаго чистаго льна ссыкают- 
«я въ одну. Эта толстая 
и крЬпкая нить и есть по- 
водокъ. Къ концу ея при
вязывается двойница, т. е. 
раздвоенная и на конце 
снова связанная нить. Къ 
оконечности это! двойницы 
прикрепляется железный 
крюкъ, а на него насажи
вается нажива —  маленыий 
живой налимчикъ. Верхшй 
конецъ поводка привязывает
ся къ небольшому шестику, 
который зовется шатиной.

Во льду проколачивается пролива, т. е. отверше, въ которое опускается 
поводокъ съ налвмчикомъ, за нами и шатана; последняя втыкается въ дно 
реки. Налимчикъ начинаете плавать и водить за собою поводокъ, большой 
налнмъ проглатываете малеиькаго и попадается на крюкъ.
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Рис. 52.

Когда ледъ сделается толще, тогда ловятъ налиновъ на тыкалй (pic. 5 3 ) .  
Делается ре ч ной крюкъ, т. е. берется шесть сажени, 3 длиною, и въ одномъ конце

въ другой же конецъ вколачивается же- 
его выдалбливается небольшая впадина, 
л'Ьзный крюкъ ж прикрепляется сарг^й, 
т. е. полоской листового железа. За- 
теыъ берутъ несколько сосновыхъ 
палочевъ съ пол-аршина длиной, за
остряюсь ихъ съ одного конца, другой 
же конецъ вкдаднваютъ въ отверспе, 
выдолбленное въ шесте (си. рис. 53)»  
такъ, чтобы тыкалёкъ но внпадалъ.
Къ тыкальву привязываются татае же 
точно поводки, какъ было объяснено
выше, и тыкалекъ внесте съ повод- 
коиъ опускаюсь въ прорубь. Когда 
коснутся оконечностью тыкалька дна 
реки, шесть нажимаюсь, и тыкалекъ 
входить на половину въ зеилю. Шесть 

вынимаюсь вонь и такииъ же образонъ втыкаюсь второй, третШ 
и все остальные тыкальки.

Когда предполагаюсь, что налимъ уже попался на пово- 
докъ, опускаюсь шесть въ прорубь сЬмъ концоиъ, на котороиь 
насаженъ крюкъ, и стараются пойиать этимъ крюкоиъ пово- 
докъ, лежапцй на дне. Если поводокь поднимается безъ со
противление это значить, что налимъ не попался, тогда по
водокь вы пускаютъ и пробуюсь другой поводокь и т. д.

Маленькихъ налинчиковъ, какъ наживву, ловятъ заранее 
въ озерахъ и речвахъ и держать въ ведре; отправляясь же 
на ловлю, ведро ставятъ на „санбчки", т. е. салазки, на 
саночкахъ же везусь и ушатъ съ водою, въ который садясь 
потоиъ выловленныхъ налимовъ, если хотятъ продавать ихъ 
живыии, если же нетъ, то закалываюсь тутъ же на пЬсте и 
замораживаюсь. Налимы попадаются весоиь отъ 5 ф. до полу- 

пуда.
Ловля съ лучоиъ.
Осенью, по первому льду, но еще до выпадешя снега, берутъ „ санки %  

топоръ, зобню или пестерь, наполненные сиольомъ (изрубленныя с моли стыя часта 
сосноваго дерева), юй— деревянный нолотокъ, подобный тоиу, какой употре
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бляется npi конопаченш дома и острогу, или же обыкновенную сковороду со 
сковородниномъ и вечеромъ отправляются на ловлю.

Но сперва два слова объ устройств* о строг it. Въ деревняхъ по Су
хов*, въ другвхъ у*здахъ Вологодской губ., а также и на Двин* въ 
Архангельской, въ осенте вечера ловятъ рыбу съ лучомъ („лучатъ*), разъ
езжая въ лодк* съ жел*зной „козой*, т. е. вилкой или иного устройства 
енарядомъ, гд* горитъ смольё, осв*щагощее воду, и рыболовъ, стояпцй въ 
лодк*, закалываетъ рыбу острогой, т. е. жел*знымъ четырезубцемъ, наса- 
женнымъ на палку. Въ описываемомъ же мною м*ст* на Двин*, близъ устья 
Вычегды, съ лучомъ за рыбой не *здятъ и острогой зовутъ эд*сь снарядъ, 
не им*юпцй никакого сходства съ четырезубцемъ. Зд*сь острога д*лается 
м*стными кузнецами и состоитъ изъ четвероугольника, составленнаго изъ по- 
ложенныхъ крестообразно, т. 
е. р*шеткой полосъ листо
вого железа съ загибомъ 
по краю (рис 5 4 ). Съ одной 
стороны этого жел*знаго ящи
ка прид*лана трубка, въ ко
торую вставляется деревянная 
ручка, къ загибамъ же вдоль края ящика приклепываются неболышя полоски 
жел*за въ етоячемъ положеши.

Дно остроги д*лается въ р*шетку съ двоякою ц*лью: чтобы перего
ревшее смолье высыпалось вонъ и чтобы огонь освещалъ ледъ и подъ остро
гой, тогда какъ при употребленш вместо остроги сковороды, последняя бро- 
саетъ отъ себя внизъ обширную тень, мешающую разглядеть рыбу.

И такъ рыболовы, сойдя съ берега въ реку, идутъ по льду близъ 
берега, где неглубоко кладутъ на острогу (или сковороду) смолья и зажи- 
гаюгь его. Стоящая (и спящая) въ воде рыба видна отчетливо сквозь про
зрачный ледъ. Заметивъ ее, одинъ изъ рыболововъ ударяетъ надъ нею 
пемъ по льду и оглушаетъ ее. Тогда прорубаютъ топоромъ ледъ и вы
таскиваюсь рыбу. Это делается поспешно, потому что черезъ некоторое 
время рыба оживаетъ.

Въ закрытыхъ, т. е. не имеющихъ стоковъ озеркахъ, бываетъ, „дохнетъ", 
т. е. задыхается отъ недостатка воздуха подо льдомъ. Вода въ такомъ озере 
действительно д*лается „кислою", т. е. вонючею и негодною къ употребле
нш. Въ такихъ озерахъ рыболовы прорубаютъ во льду дыры аршина два 
въ квадрат* и сакаютъ рыбу черезъ прорубь во множеств* посредствомъ 
е&ка, т. е. е*ти въ вид* мешка, пришитой къ кольцу съ ручкой.

Бердяной *зъ.
Берутъ две болыпихъ деревянныхъ планки, кладутъ ихъ параллельно

4
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на н*которомъ разстоянш другъ отъ друга я поперекъ ихъ слой соломы, 
сЬна или еловой лапы; солома или сЬно прижимаются другой парой планокъ 
и загЬмъ эти планки связываются попарно въ трехъ м*стахъ (рис. 5 5 ) .

Этотъ соломенный щитъ 
80вется бёрдомъ; щитовъ та
кихъ изготовляется несколько.

Выбирается подходящее 
место въ какомъ нибудь озер*, 
и во льду, покрывающемъ это 
озеро, прорубаютъ отъ берега 
до берега щель, которая зовется 

м&йной; шириною она съ четверть аршина. Въ эту майну начинаютъ опускать 
бёрда, такъ, чтобы они становились во дну озера и ко льду подъ прямымъ 
угломъ. Въ известномъ месте делаютъ пропускъ, т. е. ворота, и загЬмъ про
должаюсь ставить въ воду бёрда вплоть до другого берега. Въ томъ мест*, где 
одного бёрда недостаетъ, въ воротахъ, во льду, делаютъ прорубь по форм* I  
величин* киньги. У краевъ этой проруби вбиваются въ дно озера колья, а между 
ними опускается въ воду киньга, въ которую и попадаетъ рыба (рис. 5 6 ) .

Рис. 56.
Изловленная гЬмъ или другимъ способомъ рыба сохраняется въ сад- 

кахъ, которые бываютъ двухъ видовъ: четырехугольные и треугольные.

Рис. 57.
Четырехугольный садокъ представляетъ ящикъ аршина 2 длины, 1— I 1/*
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ширины и до полъаршина высоты, сволочеввый изъ досовъ(рис. 5 7 ) . Крышва 
ходить на петляхъ и въ ней приволоченъ пробой, который накладывается на 
петлю въ передней ст*нв* для запирашя садва висячнмъ замкомь. Въ одну изъ

Рис. 68.

бововыхъ ст*вовъ ввинчивается кольцо; въ нему привязывается веревва одвимъ 
вонцомъ, а другимъ въ волу, вбитому въ землю. Въ дн*, врышв* я че
тырехъ ссЬвкахъ ящика прорезываются щели для того, чтобы вода могла 
свободно протекать черезъ садовъ. Будучи опущенъ въ воду, садовъ держится 
на поверхвости воды. Треугольный садовъ тавовъ, вавъ показано на рис. 58 .

Ловля зверей и птицъ.
Ловля зв*рей и птицъ не особенно развиты въ описываемой местности. 

Зайцевъ, медв*дей и волковъ ловятъ капканами не своей работы. Этихъ же 
жявотннхъ бьютъ и изъ ружей одиостволовъ, он* покупаются готовыми въ 
городахъ. Горностаевъ ловятъ осенью, вогда они уже поб*л*ли, именно ставятъ 
около норвн мережку, составленную изъ двухъ с*товъ— одной съ крупными 
ячеями н другой съ мелкими, сшитыхъ вм*ст* по враямъ. Выйдя изъ норви, 
зв*рокъ запутывается въ с*тяхъ и остается въ внхъ.

Что касается ловли птицъ, то заслуживаюсь вннмашя два способа этой 
ловли— пленйцей и сйльемъ.

Пленицей ловятъ преимущественно утокъ въ весеннее время. Берутъ 
толстую нитку аршина 3 — 4 длиной, свладываютъ пополамъ, тавъ что обра
зуется двойная вить и концы 
ея привязываюсь въ двумъ 
вичкамъ, которыя и втыка
ются въ землю гд* нибудь 
на прошлогодней жнив*. Изъ 
конскаго волоса д*лается 
петля; конецъ волоса привязывается къ натявутымъ между вичвами нитямъ, петля 
раздвигается н верхтй край ея просовывается между нитями (рис. 5 9 ) . Утви, 
бродя весною по жнив* и отыскивая себ* тамъ пищу, попадаюсь головою въ 
петлю, и она ихъ давитъ.

Ойлье д*лается тавъ: выбираюсь въ л*су дв* стояпця веподалеву одна 
отъ другой сосны, д*лаютъ въ нихъ топоромъ зарубви и въ этихъ зарубвахъ



укр*пляютъ еловую хворостинку еъ сучьями на одной сторон*, обращенной
вверху. Два сос'Ьднихъ сучка пригибаются другъ къ другу и связываются
вершинками, такъ что образуюсь полукругъ (рис. 6 0 ).

08Ъ  тонкой м*дной проволоки делаются 
петли, которыя и укрепляются въ промежут
ка хъ между сучьями, подъ петля ми-же 
привязываются въ хворостинк* кисти ряби- 
новыхъ или калиновыхъ ягодъ, какъ при
манка. Птица садится на хворостинку между 
сучьями, наклоняете голову, чтобы достать 
ягоды и петля затягиваетъ ей шею. Тавъ 
ловятъ рябчиковъ, тетерекъ, куропатокъ.

Довольно оригинадень способъ ловли 
дикихъ гусей на картофель. Гд* нибудь на 
высокой верёть* (горушк*), незатопляе- 
мой весеннею водою, втыкается накр*пко 
въ землю сосновый колншекъ съ полъаршина 
величиной. Къ нему привязывается тонень
кая веревочка около трехъ четвертей длиною 
съ рыболовнымъ крючкомъ на конд*. На 
крючекъ, какъ приманка, насаживается не
большая картофелина, которая и лежитъ 
въ травк*. Гусь, найдя эту картофелину, 
проглатываете ее и попадается на крючекъ.

Баржи —  огромныя суда (бывакте 
до 40  саж. длиною), строятся въ УстгогЬ; 
служате для перевозки разной клади въ 
Архангельскъ и обратно. Самостоятельно не 
плаваюте, а буксируются пароходами. 

Барки, тоже строятся въ УстюгЬ, величиною 1 6 — 18 саж. Служате 
только для сплава разнаго товара въ Архангельскъ, а назадъ не возвращаются. 
По выгрузк* продаются на сломъ и идуте на постройку мостковъ (тротуа- 
ровъ) и заборовъ.

Тйфинка (тихвинка)— большая лодка, им*етъ нижнюю палубу прямую; 
на эту палубу и укладывается товаръ; надъ него зонтъ, т. е. верхняя, вы-

Суда и лодки.



пуклая падуба изъ тесу съ перильцами по бортамъ. Въ бокахъ и спереди 
зонта д1ааются дверцы для входа; въ корме отгораживается крошечная ваютва 
для хозяина. Тихвинка иагЬетъ мачту; въ мачт* прикрепляется бечева, по- 
ередствомъ которой судно тянуть несколько лошадей, идущихъ по бечевнику. 
Н а конце бечевы находятся веревочныя ветки, называемый подм^двами; 
въ подмудкамъ пристегиваются лошади. Лошадьми править и погоняеть ихъ 
воноводь; на судне править рулемъ швйпарь; палубщиви следятъ за 
снйсью, т. е ва бечевой; водолей отливаетъ воду, накапливающуюся въ 
трюме.

Снег& (шнява?) лодка саженей 6 длиною, сшитая (гвоздями) изъ тесу, 
имЬетъ мачту. Дуги, служапуя ей распорками, зовутся опр^гами; на опруги 
настилается полъ, называемый тёлгаеъ. По средине судна делается, нзъ тесу 
же, крыша на два ската. Подъ эту крышу ставятся кадки, наполненный 
куриными лицами, воторыя отвозятъ въ Архангельску Въ носу снеги поме
щаются два гребца, сидялце лицомъ другъ въ другу и гребупце вместе парой 
большихъ веселъ; въ ворме сидитъ рулевой съ однимъ весломъ; весло это 
зовется нйвись. При попутномъ ветре на мачту вешается небольшой па
русь изъ холста или изъ рогожи. Снеги делаются дома и ценятся до 70  
руб. штува. Назадъ тоже не возвращаются.

Косная лодва— съ высовимъ и острымъ носомъ и такою же вормой 
большая лодва, сшитая изъ тесу, мачты не имеетъ. Въ ней на тёлгаеъ 
ставятся кадки съ яицами и покрываются соломой. Подымаетъ до 100  пу- 
довъ грузу. Два гребца сидятъ въ этой лодке въ носу въ веслахъ и 
одинъ на корме съ рулевымъ весломъ. Цена этой лодки около 10 руб. 
По продаже яицъ въ Архангельске, косныя лодки тоже продаются тамъ, 
а назадъ не .обращаются*.

К арбасъ — большая широкая лодка безъ палубы и мачты, делается - 
дома и служить для переправы черезъ реки. Въ нее садятся четыре гребца, 
каждый съ отдельнымъ весломъ, и одинъ, пятый, съ рулевымъ. Цена кар
баса около 1 0 0  рублей.

Стружбкъ. Делается дома изъ одного осиноваго бревна. Бревно вы
далбливается корытомъ, затемъ распаривается кипяткомъ и разводится; по- 
перекъ вставляются опруги, который и не даютъ бортамъ сблизиться. Тел- 
гасъ не кладется; люди садятся прямо на дно лодки. Гребецъ садится по 
средине, беретъ въ руки двоерушное весло, т. е. длинный шесть, на кои- 
цахъ котораго находится по допасти, и погружая въ воду то одну, то дру
гую лопасть, подвигается впередъ. Иди такъ: гребецъ съ однимъ коротень- 
квмъ, въ виде лопаты, весломъ въ рукахъ садится на одномъ конце 
лодки; тогда другой вонецъ, до самой средины, поднимается изъ воды и
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лодка, имея на половину меньше прикосноветя въ вод*, при быстрыхъ 
ударахъ весла движется весьма быстро, Вообще стружкй очень ходкш и 

л е т я  лодки, стоимостью всего рубля 1 V*— 2; въ нихъ ездятъ съ мереж
ками за рыбой и на охоту ва утками весною.
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Кустарные промыслы.

Объ этихъ промыслахъ я разскажу коротко, ограничиваясь лишь упо- 
минашемъ о большинстве изъ нихъ, такъ какъ въ противномъ случае и 
загромоздилъ бы подробностями мои и безъ того затянувпаяся записи.

Гончарны й промыселъ. Вся глиняная посуда, накал только употре
бляется въ хозяйств*, выд*лывается дома. Гончарный станокъ устраивается

такъ: въ прочную скамейку вдалбли
вается цнлиндръ а; ннжнШ стержень 
его б входитъ въ скамейку, на верх- 
шй же насаживается крестъ в, на ко- 
торомъ сидитъ деревянный кругъ г, мо- 
гущ1й свободно вращаться на стержне д 
(рис. 6 1 ).

Работникъ садится верхомъ на 
скамейку, лицомъ къ станку, беретъ 
комокъ глины, смешанной съ пеекомъ, 
кладетъ этотъ комокъ на впадину 
въ круге и, вращая кругъ, вылепляетъ 
руками горшокъ, треть его мокрой 
тряпкой, обравниваетъ деревяянымъ 
ножомъ и п.

Когда посудина готова, она ста
вится сперва на полицу (полавошникъ), 

потомъ на печь, чтобы подсохла, наконецъ, кладется въ печь, тутъ-же въ 
избе, въ огонь для обжигашя. Когда посуда накалится въ огне дЬ-красна, 
въ корыто наливаюгь воды и разбалтываютъ въ ней жидко ржаную муку. 
Въ эту жидкость кладется каленая посудина и поворачивается кругомъ. Это 
делается съ целью навести на поверхность пятнышки, единственно для 
украшешя.

Д еревянная посуда. Чашки (для еды), ставцы, выдалбливаются изъ 
осины или березы посредствомъ долота и потомъ обтачиваются на станке. 
Узоры делаются красками; краски, кисти и лакъ— покупные. Кадцы и 
ушаты делаютъ изъ ели, сосны я можевельника, лопаты изъ осины, березы

\ щ

Рис. 61.



и л  пихты; ложки изъ осины и березы. Лиственница ни на какш поделки 
не идетъ, такъ какъ очень тяжела.

Экипажи. Устройство деревенскихъ экипажей, не смотра на кажу
щуюся простоту, довольно сложно и понять это устройство скорее всего 
можно по моделямъ. Зд*сь же я ограничусь рисункомъ и описамемъ однихъ 
дровней.
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Р*с. 62.

Основой дровнямъ служатъ два березовыхъ бруса, называемыхъ по
лозьями и загнутыхъ напереди въ головку а. Въ каждый полозъ вкола
чиваются сверху по четыре копыла б. Каждые два противоположныхъ 
копыла связываются толстыми березовыми вицами, который зовутся вязьё. 
Вязье перехватывается по средин*, для крепости, вичяныии-же кольцаии в. 
Для того, чтобы головка не разошлась, она стягивается ч&повицей. Это 
березовая вица, которая въ пункт* г удерживается зарубкою, огибаетъ го
ловку и идетъ къ первону копылу, обвиваетъ и его, завязывается узлонъ, 
а свободный конецъ ея прилегаетъ просто ко второиу копылу. То же и на 
второй головк*. Свободные-же концы чаповицъ иежду головками въ пункт* 
О сплетаются ви*ст* и образуюсь наговённикъ. Наговенникъ, для кре
пости, схватывается двумя вичяными кольцами (рис. 6 2 ) .

Въ Bepxnie шпеньки копыловъ съ той и другой стороны дровень на
колачивается нащбпъ. Это— разрубленный продольно колъ, въ плоской сто
рон* котораго провернуты дырки; въ эти дырки и проходятъ верхме 
шпеньки копыловъ, нащепъ служить для увр*плен1я дровней и для того, 
чтобы можно было класть поперекъ дровней солому или что другое подъ 
еид*нье. Наконецъ, въ каждому изъ двухъ переднихъ копыловъ прикреп
ляется завёртк а— кольцо изъ березовыхъ вицъ, 
въ которое вкладывается оглобля.

Дровни могутъ быть превращены въ по
шевни. Для этого къ нащепаиъ прикр*пляются 
дуги от версиями вверху и околачиваются липо
выми лубками. Подъ этотъ полукруглый кузовъ
Прикр*ПЛЯЮТСЯ брусья въ ВИД* треугольника а, Ряс. 64 (видь сверху).



б, в, называема го кряквой (въ ВологдЪ Ьтводни); они служатъ для того, 
чтобы не давать дровнямъ опрокидываться (рис. 6 3 ).

И зд 'Ы я  ивъ берёсты: лапти, 
кузова.

Кузовъ плетется изъ берестяныхъ 
леиъ и бываетъ обыкновенно формы 
сжатаго цилиндра. Треугольная часть 
а загибается впередъ и тесемкой при
вязывается къ клечику б, закрывая 
кузовъ. Къ петлямъ е ж е  привязы
ваются концы полотенца, которое сре
диной проходить въ третью петлю на 
на спинкй кузова. Несупцй кузовъ 
продйваетъ руки въ мйстахъ д и е и 
надЬваетъ кузовъ на спину. Въ кузо- 
вахъ иосятъ губы (грибы), ягоды м 

> на пожню (рис. 6 4 ).
КромЪ лаптей и кузововъ 

изъ бересты плетутся ст |п н я  
(рие. 6 5 )  — родъ калошъ или 
в̂ рстЬе туфель, которыя над*- 
ваютъ, выходя изъ дому нена
долго, въ сырое время, или въ 
стаю къ скоту. Ступни не имЪ- 
ютъ обЪровъ, т. е. бичевокъ. 
которыми привязываются къ но- 
гамъ лапти, а держатся сами, 
благодаря возвышенному подъёму. 
Т^ясъ (рис. 6 6 )  сшдвается изъ 
двухъ кусковъ бересты, имЬетъ 

видъ правильнаго цилиндра съ загнутыми краями, въ которые пропущены 
березовыя вицы. Дно и крышка деревянныя и въ крышку вставляется 
деревянная-же ручка. Въ туясахъ носягь преимущественно молоко. Туясокъ—  
маленькШ туясъ, часто покрытый резьбой и раскрашенный разными краска
ми; въ туяскахъ носятъ масло, сметану и т. п. Наконецъ, изъ бересты же 
плетутся солоникй (рис. 6 7 ) — сосуды для хранешя соли.

И зд З ш я  изъ драни. Изъ сосновой драни плетутся коробь (рис. 6 8 ) ,  
въ нихъ хранить б*лье, лень и т. п. Корзины съ ручкой круглня (рис. 6 9 )
и квадратный (рис. 7 0 ) , наконецъ, половикй— плетенье изъ дранокъ въ
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вид* ковра, кладется подъ ев^тильно, чтобы падавшие отъ лучины угли 
не портили пола.

Борне выя изд*л1я— плетеныя изъ тонкихъ сосновыхъ корней вор- 
8ИНКИ и чашки для вовригь (короноватыя).

Тканье вушавовъ. Женщины ткутъ кушаки и поясьё— пояски для 
подвязывашя рубахъ и сарафановъ, изъ чистой шерсти и съ прибавкой шелву. 
Твутъ и с*тви, т. е. шарфы на шею.

Рис. 68. Рис. 69. Рис. 70.

Вязанье перчатокъ, рукавицъ и чуловъ.
Ткавье матер1й— пестряди на сарафаны и рубахи, холста, полотна 

(холсгь ткется изъ льняныхъ очесвовъ, а полотно изъ чистаго льна), м*ш- 
вовъ изъ коиоплянныхъ нитокъ, сукманины иа пиджаки и иа казачины.

Вышиванье. Вышивки въ узоръ на рубахахъ, фартукахъ, полотен- 
цахъ. Шьютъ гарусомъ (покупною шерстью), шелкомъ и нитками— синими 
и красными— покупными и домашними (красятъ въ фуксин* и въ сандал*).

Катальный промыселъ. Катаютъ ватаниви (валенки), шляпы, калоши, 
подхомутники (войлока подъ хомуты).

Сапожный— сапоги и башмаки. Кожа покупная.
Портняжный— работаютъ у себя дома и ходятъ по вызову въ 

деревни.
Столярный— столяры домаште.
Ж ел*зиы я изд*л1я— ведра, ковши, гвозди, подковы, топоры, косы, 

ральннки, ножи, ножницы, замки.
Зат*мъ, существуютъ еще промыслы: кружевной, колесный, шорный 

(сбруя, возжи), кожевенный (кожи, овчины), игрушечный (деревянныя я 
глиняныя игрушки), роговой (гребни, гребенки), щетинный (выд*лка ще
тины, изготовлеые щуп&хъ, един, щуп&ха— инструмента, которымъ чупа- 
ш атъ шерсть и чешутъ ленъ) и щетей.

С в а д ь б а .

Разсказчивъ началъ было вести свое пов*ствован1е въ 1-мъ лиц*, 
но необходимость отв*чать на предлагаемые мною вопросы заставила его
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перейти въ разсвазу въ 3-мъ лиц*. Отъ этого разсвазъ утратилъ н е
сколько въ оригинальности, но за то выигралъ въ подробностяхъ.

я Отецъ не принуждалъ меня жениться и ничего даже не говорнлъ. 
Я самъ сшгалъ ему, что пойду смотреть девокъ. Онъ сказа лъ: подн. Я  
гоуЬхалъ недалеко отъ насъ въ деревню въ двоюродному брату и съ нимъ 
пошелъ на игрище. Самъ не игралъ, а сиделъ и смотр&лъ. Тутъ зачали 
одну девку хвалить, она мне поглянулась.

Это было въ первый день Рождества, а на другой мы съ отцомъ и 
матерью поехали „сватомъ*. Заехали въ брату, взяли его и потомъ въ 
домъ въ невесте. Она ничего не знала и ея не было дома. Они были люди 
не бедные. Мы съ отцомъ и матерью остались на улице, брать зашелъ 
сперва одинъ. Зашелъ и спросилъ: будете ли отдавать девку? Они сказали: 
будемъ. Брать вышелъ и кливнулъ, мы и вошли въ избу. Отецъ и братъ 
стали сватать девку, ценой сходиться. Я  запросилъ 8 0  руб., а онъ (отецъ 
невесты) сталъ давать 45; я пятишнивъ сбросилъ и онъ далъ 55; я на 
70 , а онъ 6 5 . Я 8а венчанье заложилъ еще 3 р., попу за полотно 2 0  аршинъ, 
попадье платокъ шитый 50  к., и это на себя снялъ, Онъ и далъ 70  рублей.

Тутъ пришла невеста и, ушла въ пече (т. е. за занавеску, въ куть). 
Я сталъ требовать пить, она подала квасу братьшь. Я не пилъ (ужъ не 
до квасу было), она поднесла моему отцу и матери и ушла къ пече.

Тогда стали молиться Богу, т. е. мы съ девкой стали рядомъ. Ни
какой молитвы мы не читали (я не знаю ни одной) *), потомъ стали молиться 
отцы, потомъ матери.

После молитвы мы получили задатку пять или десять рублей, потомъ 
сели пить чай. Девка разливала чай у печи и подносила; потомъ села со 
мной рядомъ*.

Въ это время женихъ снимаетъ у невесты съ пальца перстень. После 
чаю сейчасъ же ужинъ; за ужиномъ женихъ и невеста сидятъ рядомъ; 
вогда ужинъ конченъ, гости уезжаютъ домой.

Дня черезъ три женихъ со всемъ домомъ едетъ въ невесте на смотры. 
Сперва сидятъ, пьютъ чай, ужинаютъ, загЬмъ начинаютъ играть. Певицы 
оаеваютъ невесту. За опеванье пр1езж1е даютъ денегъ— невесте серебра, 
а певицамъ меди. Во время ужина женихъ съ невестой выходятъ изъ за 
стола играть „кругомъ" (хороводъ), девки и ребята тоже пляшутъ. После 
ужина и игры едутъ домой. Невеста провожаетъ жениха на улицу, или 
проезжаетъ съ нимъ съ четверть версты.

Дня черезъ четыре жеиихъ снова едетъ въ невесте отдавать сд&рье, 
т. е. подарки, какъ ей, такъ и всей ея родне: отцу, братьямъ я хрёсному

*) Опять хвастаетъ и рисуется своимъ позлтивизмомъ. Ред.



по ситцевой рубах* и штанамъ, матери рубаху со становиной, шаль или 
полушалокъ, хрёсной шаль.

Каждый разъ, какъ женихъ *детъ къ невест*, везетъ съ собою гос
тинцы: конфеты, пряники, крендели, которые и отдаетъ ей, идетъ къ ней 
къ печ* (т. е. за занавеску), тутъ сидятъ вдвоемъ и разговариваютъ.

Въ третШ разъ, собираясь къ невесте, женихъ беретъ съ собою однихъ 
домашнихъ и *детъ съ вестью о томъ, что завтра будетъ дйвишникъ. 
Тутъ передаетъ ей сдарье на сарафанъ или на рубаху и уЬвжаетъ.

На сл*дующШ день утромъ онъ беретъ всю свою родню, наряжается 
н *детъ къ невест*. Предварительно онъ назначаетъ дружку, подвозскаго  
(товарища ссб*, обязанность вотораго резать пироги и т. п .). Когда же
нихъ выЪзжаетъ изъ дому, дружна спрашиваетъ его приваза: „сворачивать 
ли стречиымъ?* Онъ обыкновенно отвечаете: не сворачивать, и тогда по*здъ 
никому не даетъ даже и полъ-дороги.

У воротъ дома невесты происходить остановка, потому что дружка 
говорить „наговоръ*. Жениха встречаюсь съ братынью пива иди квасу и 
съ двумя „пирогами хлеба*.

Женихъ входить въ избу, раздевается и садится за столъ, усажи
ваются я гости съ его стороны, а невесту въ это время наряжаютъ въ 
голбц*. Присдуживаетъ ей сваха, пр1ехавшая съ женихомъ.

Богда невеста готова, ее выводятъ изъ голбца, и она становится у 
печи. Женихъ владеть дружве на тарелву зеркальце, мыло, гребень, коты 
и чудвн. Дружка передаетъ все это невесте съ наговорами. Зат*мъ, невеста 
молится Богу, здоровается съ жениховой родней и идетъ къ столу. Женихъ 
беретъ ее за руку и обводить вокругъ стола. Передъ темь какъ сесть, 
женихъ съ невестой долго „перепираются*: каждому хочется сесть первому, 
потому что кто сядетъ первый, тотъ будетъ потомъ „болыпичать*. При 
этомъ женихъ наблюдаетъ, чтобы невеста, севши, не присела его казачину, 
т. е. надетую на немъ суконную оболочку съ борами.

Передъ женихомъ и невестой стоить на столе коврига съ солоницей 
и белая будка.

Отецъ невесты подносить водву. Женихъ и невеста выпиваютъ по 
полъ-рюмве. Это зовется обмыван1емъ губъ. Тогда раскрываюсь столы, 
т. о. снимаюсь прочь полотенца, которыми были закрыты кушанья, и все 
садятся за столъ.

Кушанья за столомъ: пирогъ съ рыбой, щи и студень. Передъ сту- 
днемъ все встаютъ и читаюсь молитву „Отче напгь “ . После этого можно и 
п*ть п*снн. Женихъ начинаетъ раздавать подарки своей родне, кроме до
машнихъ, которые получаюсь подарки дома после „умыванья14. Подарки
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равноситъ нев’Ьстинъ братъ. Кого женихъ дарить, тому отецъ невесты под-' 
носить по стакану водки. Поел* этого сидять за столомъ еще часа два. 
Отвазомъ на об*д* считается сырое молобо в ъ  чашк*, а вь постный день 
ягоды. Женихъ накрываетъ нев*сту шалью и ее уводять въ голбецъ на
ряжать въ в*нцу. Когда она готова и вышла, снова садятся за столь и 
дружна говорить ,наговоръв. Когда онъ кончилъ, вс* встають и молятся. 
Женихъ и нев*ста выходясь, а мать и отецъ нев&сты садятся на ихъ м*сто 
и сидять; посид’Ьвь, встають. Отецъ беретъ икону и благословляетъ жениха 
и нев*сту, зат*мъ, мать беретъ пшеничную булку и благословляетъ ею. Н е
веста кланяется матери въ поясъ, а женихъ „въ груди*. Булку невАста 
увоадтъ съ собой, чтобы потомъ „не тоскнуть" объ родномъ дом*.

По*здъ отправляется прямо въ церковь. На первой лошади кто нибудь, 
по нагначешю жениха, везетъ икону, за нимъ сл*дуетъ женихъ съ хрёс- 
нымъ-тысяцкимъ, потомъ нев*ста со свахой, потомъ родня. Дружна прово
жаете по*здъ съ полверсты н, поел* „наговора", возвращается.

Въ церкви еперва производится обыскъ, т. е. дьяконъ или пономарь
записываюсь нев*сту въ книгу. ЗагЬмъ сл*дуетъ в*нчанье.

Во время в*нчанья зам*чаютъ (бабы): если у молодой в*иецъ „сте-
мн*етъ“, это значить, что она „гуляла* въ д*вкахъ, а если у молодого, 
то онъ гуляль будучи парнемъ. Также, когда продуть домой отъ в*нца, 
то у котораго изъ молодыхъ раньше погаснетъ в*нчальная св*чка, тотъ
раньше и умретъ.

Изъ церкви *дутъ въ домъ жениха,— теперь уже «молодого». Встр*- 
чаютъ дружка, отецъ и мать съ хл*бомъ и квасомъ. Молодой беретъ ковшъ, 
зачерпываетъ квасу, „выздымаетъ* руку еъ ковшомъ— первый разъ невысоко, 
выливаетъ квасъ въ братынь, зачерпываетъ снова, поднимаешь повыше, вы- 
ливаетъ, опять зачерпываетъ и въ третШ разъ поднимаешь на длину руки 
и выливаетъ квасъ.

Входятъ въ избу. Зд*сь отецъ и мать молодого благословляюсь мужа 
и жену— сперва иконой, потомъ хл*бомъ. Молодые кланяются сперва въ 
поясъ, потомъ въ ноги. Садятся за столь, но не *дятъ, а ждутъ нев*стнной 
родни. Когда она продеть, ее встр*чаютъ съ внномъ и пивомъ. Это зо
вется по четники. Богда вс* усядутся, раскрываюсь столы. Отецъ и мать 
молодого подносясь молодымъ по стакану водки, тогда молодой ра8р*шаетъ 
подавать „по вс*мъ* водку, т. е. бабамъ и мужикамъ.

Подаюсь сперва пирогъ съ рыбой, потомъ щи, потомъ студень. Поел* 
етудня тысяцкШ читаетъ „Отче нашъ*. Тогда молодой „скрываесь*, т. е. 
снимаесь платовъ съ лица жены и самъ подносить водку ея родн*. З а -
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т*мъ *дятъ разную рыбу, картошку на латкахъ, пироги сладме и молоко 
(отказъ).

ТысяцкШ берегъ икону и идетъ съ нею впередъ на подклеть, гд*
приготовлена постель для молодыхъ; молодые сл*дуютъ за нимъ. Тутъ они 
еще ужннаютъ; подаетъ ииъ мать. Къ ужину молодой приглашаетъ т*хъ
изъ гостей, которые «любы», ват*мъ ложатся спать. Молодая равуваетъ
мужа, вынииаегъ серебро, положенное ииъ заранее въ сапогъ, и белеть эти 
деньги себ*.

На другое утро, часовъ въ 8 или 9 , дружка приходить будить мо-
юдыхъ, и они идутъ пить чай въ избу.

Поел* чаю происходить обрядъ * умываньяи. Умываются вс*, кто
*здилъ за нев*стой съ женихомъ. Они кладутъ деньги „на умыванье* въ 
тарелку, которую держить хресная. Самъ молодой кладетъ ц*лковый. Деньги 
эти идутъ молодой.

ЗагЬмъ молодой начинаетъ дарить свонхъ домашннхъ: мать рубахой, 
отцу, братьянъ н хресному даетъ по рубах* и штанамъ. Поел* этого вс* 
садятся об*дать.

Когда об*дъ конченъ, молодыхъ снова ведутъ на подкл*ть, а въ это
время липппе гости разъ*зжаются и передъ отъ*8Домъ приходятъ къ мо-
иодымъ прощаться. Молодой угощаетъ ихъ водкой. Когда гости разъ*дутся, 
молодые съ оставшимися пьютъ чай, потомъ ужинаютъ.

Женина родня живетъ обыкновенно въ дом* у молодого дня четыре.. 
На пятый день молодые *дутъ со всей мужниной родней въ женинымъ 
родителямъ „на блииы“ . Тутъ молодые т т я т ъ  дня 4 — 5, вымоются въ 
баи* и возвращаются домой. Провожаетъ ихъ женинъ отецъ.

Дня черезъ 3 — 4 женина родня *детъ къ молодымъ на кочень, 
пируюгь дня два и одариваютъ молодыхъ и ихъ домашнихъ.

Черезъ нед*лю молодые снова *дутъ со вс*ми домашними къ жениной 
роди* на сыръ *); гостятъ зд*сь дня 3 — 4, причемъ молодой одариваетъ 
весь домъ.

Женино приданое еостоитъ изъ денегъ; иной отецъ даетъ скотомъ; 
ежели есть вр*постная земля, подписываетъ землей, а если мужчина идетъ 
въ домъ въ д*вк*, го отецъ д*вки подписываетъ ему половину имущества.

Если отца жениха или нев*стн н*тъ въ живыхъ, то отца зам*няетъ 
отецъ крестный, а мать родную— крестная, или отца зам*няютъ дядья или 
братья, а родную мать— тетки идя сестры замужни.

‘) Прежде эти поездки н а  блины , на кочень, н а  с ы р ъ  сопровождались, 
вероятно, известными обрядами, теперь же остались одна назван1я.
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Свадьбы сирогь иди незаконнорожденныхъ нич^мъ не отличаются отъ 
обывновенныхъ свадебъ; на свадьбахъ вдовьихъ тоже не бываетъ никакихъ
ОТДИЧЙ.

Правило— никого нич'Ьмъ не ссужать во время приготовлен^ въ свадьбЪ 
соблюдается, пока все не кончится.

Когда молодая забеременеете, то замЪчаютъ: если брюхо у нея острое, 
то она родить мальчика, если етЬть, то девочку; если лйвая титька больше—  
будетъ „робенокъ®, т. е. мальчикъ, если правая, то „дЪвка*.

Разрешается отъ бремени женщина въ такомъ мест*, где е Ь т ъ  народу, 
напр, на повети, на назьму. Деревенскихъ повитухъ приглашаюсь, а город
скую акушерку— „нйтъ моды*. Мужъ обыкновенно присутствуете при ро- 
дахъ и поите жену, т. е. даете пить изъ своего рта. При трудныхъ ро- 
дахъ мужа заставляйте ослабить или развязать свой поясъ, а иной и вовсе 
скидываете его; отпираютъ замки и отворяюте женины сундуки; берутъ 
ключи, опускаютъ ихъ въ воду и этой водой пояте родильницу; зажи
гаюсь в4шчадьныя свечи.

По окончанш родовъ родильнице даютъ капусты, ягодъ или грибовъ
соленыхъ. Встаете она съ постели обыкновенно на треий день. Кормите
1*ать ребенка съ годъ, иная полтора, даже до двухъ лете.

Изъ семейныхъ отношеиж.

Раздать бываете или противъ воли отца или съ его соглаая. При
чины раздала весьма различны. Пословица говорите: „ноне делятся съ 
отцомъ роднымъ: охота говядину крошить самимъ*. Чаще всего разделы 
происходяте изъ за бабьихъ ссоръ. Бели сынъ выходить изъ дому противъ 
води отца, то не имеете права ничего требовать, и судъ ему ничего не при
судите, если бы онъ въ нему и обратился. Отецъ можете до трехъ разъ 
,опродать“ самовольно выделившагося сына, т. е. продать данный ему 
домъ, скоте и все что угодно; судъ это допускаете, но за третьей прода
жей власть его превращается, и выдЪливпийся становится совершенно сво
бодными

Если выд'Ьлъ происходите съ согласия отца, то онъ благословляете 
сына иконой, и икона эта остается у сына. Онъ говорите при этомъ: «во 
имя Отца и Сына и св Духа, поди съ Богомъ».

Когда происходите дЪлежъ, имущество оцениваюсь сами. Если напр, 
корова плоха, то въ ней «прикдадываютъ» овецъ иди чего другого. Части 
распределяются по жребш. Кидаютъ рукавицу, сколько «паёй» (паевъ), 
столько и рукавицъ; въ каждую рукавицу кладется что нибудь— щепка.
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уголекъ и т. п., какъ условный знакъ. Непричастный дележу человекъ 
расвладываетъ эти рукавицы по грудамъ вещей, назначенныхъ къ дележу,

Домй делятся по воле отца. Онъ отдаетъ домъ тому сыну, которому 
пожелаетъ, а другой получаетъ деньгами стоимость половины дома. Долги 
семейные делятся поровну между делящимися, также подати и повинности. 
Приговоръ делается въ обществе и посылается въ волостное правлеше для 
подпнсашя.

Дочери, оставшаяся по смерти отца, никогда не делятся, это неслы
ханная вещь. Если по смерти отца останутся сыновья съ женами и они 
делятся, то жены ие при чемъ,—  «дело не ихнее», а если жены останутся 
однЪ, то делятся такъ же, какъ и мужчины, «только у нихъ шуму больше».

Если у мужика жилъ его племянникъ, то при выделе онъ получаетъ 
половину дома, родные же сыновья мужика не при чемъ: «племянникъ бе-  
регь на своего покойнаго отца».

Сестры при братьяхъ не наследуюсь. Братья не обязаны ихъ содер
жать, но он*Ь живутъ съ братьями, эти ихъ и замужъ выдаюсь.

Если по смерти отца останутся одне дочери, то оне наследуюсь все. 
Мать, если она жива, насл-Ьдуетъ вместе съ дочерьми. Поел* умершаго без- 
дАтнымъ сына наследуюсь отецъ и мать.

Если жена умерла бездетною, то оставшееся после нея имущество от
дается сестрамъ покойницы.

Выручка за мелод заработки въ праздничное время отдается отцу или 
тому, кто ведетъ хозяйство. Если мужъ ушелъ на заработки, жена вправе 
требовать отъ него денегъ на уплату податей и на жалованье казаку, но 
более ни гроша.

Казакъ никогда не бываетъ близокъ къ дому и не живетъ въ семье. 
9то наемный работникъ съ лошадью, обязанность котораго делать всю го
довую работу. Ему платятъ 9 р. съ души; онъ есть, пьетъ и ночуесь 
дома. Работникъ же живетъ въ семье, есть и пьетъ вместе съ прочими. 
Ему платятъ 2 5 — 30 р. въ годъ, за лето же (съ Пасхи до Покрова) 
1 5 — 16 рублей.

Увеселетя и игры.

Въ дер. Маркове и соседнихъ съ нею молодежь не собирается ва „ве
черинки*, „беседы", „посиденки", какъ въ другихъ уездахъ губернш,— „въ 
намъ не дошла еще эта мода*, пояснилъ разсказчикъ. Исключете составляюсь 
лишь рождественсые праздники, именно первые три дня рождества, новый годъ 
и крещенье. Тутъ собираются въ какой нибудь избе и „играютъ*, „ходятъ



—  64 —

кругомъ*, т. е. парни и д*ввн берутся за руки, составляюсь кругъ, ходить 
и ноготь, или же безъ п*нм вертятся подъ звуки гармонш. При этомъ женихи 
обыкновенно внсиатриваютъ невесть, т. е. нам*чаюте себ* д*вушевъ, на 
которыхъ потоиъ н женятся.

Игры устраиваются не на средства того домохозяина или хозяйки, во* 
торые дозволяютъ собираться въ своеиъ дом* играющимъ, а на сборныя, 
посредствомъ тавъ наз. братчины. Домохозяинъ самъ собираетъ эту братчину, 
при чемъ каждый парень и д*вва, желаюпце участвовать въ играхъ, даготъ 
ему по пирогу и по 1 ф. муки на квасъ. Парни, вром* того, ежедневно 
жертвуюсь по 1 коп. на св*чн. Игры начинаются обыкновенно поел* обеда, 
т. е. съ 12  ч. дня и продолжаются до 7 — 8 ч. вечера. Тутъ ужинаюсь, 
при чемъ д^вки садятся на лавки, а парни на скамьи напротивъ. Поел* 
ужина игры возобновляются и длятся до 2 — 3 ч. утра. Если посторонне 
парни, т. е. не участвуюпце въ братчин*, желаюсь играть и ужинать, то 
платятъ хозяину каждый по 5 коп.

Маскировано и сами замаскированные особыхъ наэванШ не имеготъ, какъ 
въ другихъ м*стахъ (напр, въ Тотьм*, маскированные, ходяпце днемъ по 
улицамъ города, зовутся кудесами). Наряжаются только въ первые три дня 
Рождества и ходить на игры по домамъ. Отдельный лица чаще всего наде
ваюсь на себя вывернутый на изнанку полушубовъ, а на лицо маску. Маски 
изъ папье-маше покупаются въ Устюг*.

Но устраивается и следующая игра. Одинъ парень замаскировывается 
лошадью, такъ именно: на голову прежде всего кладется прялка, при чемъ 
лопасть ложится вдоль по спин*, а вопыль приходится на затылокъ и на 
темя и торчитъ надъ лбомъ впередъ, чт*> придаетъ голов* н*которое подоб1е 
лошадиной. Лопасть прялки на спин* скрыта вывернутымъ на изнанку полу- 
шубкомъ, копылъ-же лежитъ на голов* открыто. На шею над*вается хомутъ 
(иастояпцй) такъ, что онъ приходится поверхъ полушубка и лопасти прилки; 
на лиц* страшная маска. Поверхъ всего на голову накидывается узда, а на 
спину шлея. Этотъ челов*въ составляете собственно переднюю половину ло
шади. Въ н*воторомъ разстоянш отъ него за спиной становится другой чело
в ек у  тоже закутанный въ вывернутый полушубовъ и въ маске, но безъ 
всякихъ другихъ принадлежностей. На которое нибудь плечо передняго н 
задняго человека кладется палка, которая ихъ. такъ сказать, соединяете. На 
палку садится верхомъ трепй парень, замасвированный старухой— въ сарафан* 
и платке, со старушечьей масвой на лице. Наконецъ, впереди воня идете 
четвертый человевъ, все т*ло вотораго завернуто въ два сшитыхъ вм*ст* 
полушубка мехомъ вверхъ, маски же на немъ две— одна на лиц*, другая 
на затылк*.



Вся эта группа, т. е. янусъ, лошадь (изъ двухъ человЪвъ) и амазонка 
вступаюсь въ избу, где происходить игра и амазонке подаютъ въ руку 
зажженую свечу, съ которой она и едетъ по изб*, здоровается съ хозяевами, 
пугаетъ дАвокъ и засЬмъ начинаесь плясать. Пляшутъ, собственно, лошадь 
т. е. два человека, ее составляющее и вожакъ, старуха-же остается на своемъ 
м^сгЬ, т. е. верхомъ на палке, при чемъ, конечно, съ болыпимъ трудомъ 
сохраняете равновейе. ЗатАмъ, всЬ идутъ опять къ хозяевамъ и спрашиваюгь:

—  Пригласите ли завтра потанцовать съ вамп? Хозяева отвАчаютъ: 
милости просимъ, приходите.

Въ эти же три дня Рождества носятъ по игрищамъ чучелу.
Чучела делается такъ. Берутъ бревно вершковъ пять въ доаметре и 

три аршина длиной и вырубаютъ изъ него подоб1е человека, какъ пока
зано на рисунк* 7 1 , но безъ рукъ (руки делаются потомъ изъ одежды), ступни 
же вырубаются отдельно и вдалбливаются въ ноги. Лицо раскрашивается 
красками, при чемъ ему придается по возможности страшное 
выражеше. На ноги надеваюсь ватаники, на тело сарафанъ, 
а на шею кофту. Изъ рукавовъ кофты дАлають руки. На 
затылокъ чучелы приколачиваюсь распущенный лошадиный 
хвостъ (хвостъ этотъ варакЬе еще лЪтомъ отрезываюсь у 
какой нибудь чужой вабеглой лошади, выбирая такой, кото
рый подлиннее и покрасивее) на голову надевается бабья 
морхатка, состоящая нзъ околыша, завязываемаго назади 
ленточками и пришитаго къ краямъ его колпачка, выдающагося 
впереди пузыремъ и спускающагося постепенно къ ватылку, 
подъ лентами же привешиваюсь колокольчикъ съ веревочвой 
у языка; въ этотъ колокольчикъ потомъ и звонясь.

Внеся чучелу въ избу, ее ставятъ въ передни* уголъ 
на полъ. Деввн до того боятся чучелы, что зачастую все 
убегаюсь И8ъ избы.

Чучелу сберегаюсь до следующего года, иногда и дольше.
Летомъ, когда на заливные луга собираются изъ окрестныхъ 
деревень девки для сбора дикаго чесноку (оне зовутся 
чесноковками), то парни, чтобы попугать ихъ, вытаски
ваюсь чучелу, кладутъ ее на телегу и везутъ на лугь.
Девки, увидавъ ее, разбегаются.

Рие. 71.
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Зимою же устраиваются ледяиыя горы на реке или где нибудь на озере. 
Гора делается такъ: въ ледъ вдалбливаются и примораживаются къ

5



нему четыре столба, аршина по 4  высоты, такъ, что приходятся въ угдахъ 
квадрата. Столбы эти скреплены по два брусьями, входящими въ выемни на 
вершин* столба; на эти столбы и брусья кладется помостъ, или просто дверь. 
Такимъ образомъ, получается вышка. Съ одной стороны на вышку ведетъ
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Рис. 72.

л*стница съ перилами, которыя продолжаются до другой стороны площадки, 
а съ противоположной спускаются наклонно три толстыхъ жерди, подпертыя 
по средин* столбиками. На эти жерди укладываются льдины и поливаются 
водой, а по краямъ ихъ примораживаются сверху жерди, служащая для того, 
чтобы санки, скатывавшаяся по гор*, не слетали въ сторону (рнс. 7 2 ).

Другого рода катушка 
устраивается проще, но ска- 
тывате по ней представля
ете дикую и опасную заба
ву. Именно, къ краю кру
того берега озера или р*ки 
представляются дв* не тол
стыхъ жерди, которыя на
клонно и параллельно другъ 
другу спускаются на ледъ; 
жерди эти поливаются водой 
и катушка готова. Двое пар
ней становятся на жерди ли- 
домъ другь къ другу и скаты
ваются внизъ (рнс. 73 ).

По зам*чанш разсказ- 
чика, на такого рода ва- 
тушкахъ люди нер*дко ло- 
маютъ себ* ноги, и тутъ 
же приведенъ прим*ръ, что 
одна д*вка, скатываясь стоя,



ворвалась, сломала себ* ногу и, по излечевш, осталась на всю жизнь 
хромою, Н8Ъ за чего и не вншла заиужъ, такъ какъ девицы съ фи
зическим недостатнами (хроиыя, кривыя, росыя)  никогда не находятъ себ* 
жениховъ.

По этимъ же двумъ жердямъ скатываются и на борой*. Борона кладется 
на шесты вверхъ зубьями, по средин* усаживаются девки, парни становятся 
по краямъ, разм*щая ноги между зубьями бороны, всего чедов*къ до 8-ми, 
даже до 10-ти и скатываются внизъ.

Въ шаровое загов*нье (т. е. передъ Петровымъ постомъ) катаютъ яйца. 
Лица предварительно окрашиваютъ въ луиовыхъ перьяхъ, сандал* иди фуксии* 
и передъ каков нибудь избов поперекъ улицы кладутъ яйца на зенлю по 
пряиой лиши въ разстояти четвертей трехъ одно отъ другого. Саженяхъ въ 
5 0  отъ яицъ кладется поперекъ дороги жердь, у которой становятся играю- 
пце и одивъ изъ нихъ беретъ въ руки иячъ. Мячъ этотъ скатывается изъ 
овечьей шерсти, в*соиъ фунта три. Если иячъ, будучи брошенъ по напра
вленно къ лини яицъ, попалъ въ которое иибудь изъ нихъ, это яйцо ста
новится собственностью выбившаго его и онъ ин*етъ право катить иячъ 
вторично. Если иячъ проскочить, не зад*въ ни одного яйца, его беретъ и 
брогаетъ другой и т. д.

Игра въ бабочки (т. е. бабки, ностыги).

Ставятъ на зеилю попарно столько паръ бабочекъ, сколько играющихъ, 
т. е. всякЙ ставить свою пару. Эта лишя бабочекъ зовется коноиъ. Передъ 
началоиъ игры каждый кидаетъ передъ собою на зеилю одну бабочку. Если 
она упадетъ на плоскую сторону, это зовется клИ ка, если на выпуклую—  
жокъ, если на вогнутую— нйка. Первые бьютъ клИ ки, вторые—жоки, 
третьи нйки. Чья клочка упала вс*хъ дальше отъ кону, тотъ бьетъ первый. 
Та бабочка, которой бьютъ, зовется битокъ; она побольше другихъ и иногда 
наливается свинцоиъ. Если бросившШ битокъ выбилъ изъ линш или просто 
уронилъ одну пару или сколько бы ни было бабочекъ, берутъ ихъ себ*. 
Зат*иъ, бьегь другой и т. д ., пока не выбьютъ вс*хъ. Этимъ пария 
кончается.

Колобки. Разница этой игры отъ предыдущей въ томъ лишь, что 
вм*сто битка зд*сь употребляется жел*зная плитка плоская, овальной формы, 
вершка 2 — 3 величиной, имеющая видъ колобка.

Плитки. Та-же игра, только виесто колобка бьютъ деревянной дощечкой, 
длиною съ четверть, имеющей тоже овальную форму.

—  67 —



Рюхи. На ровнонъ irbcrb 
на улиц* чертить палкой два 
квадрата въ разстояши саже
ней 50  одинъ отъ другого. 
Пространство внутри этихъ

Рнс. 74.

квадратовъ вовется городоиъ. 
Рюхи— сосновые цилиндричесше 
обрубки укладываются по 4  
штуки въ каждомъ город* 
такъ, какъ показано на рис. 7 4 . 
ЗагЬмъ, двое изъ играющихъ 
берутъ въ руки палку и 
начинаютъ меряться или 
гадать, т. е., держа палку

вертикально, обхватываюгь ее рукою попеременно. Чья рука окажется наверху 
последнею, тотъ становится маткой.

Съ целью выровнять игроковъ, т. е., чтобы въ одной парпи не оказался 
перевесь въ хорошихъ игрокахъ, распределяют ихъ по жребш. Каждый 
беретъ въ одну руку щепку, а въ другую травку, подходить къ матке и 
спрашиваетъ: матка, матка, щепка иди травка? Матка называете то или другое 
и, смотря по тому, что оказалось въ правой руке— щепка или травка, 
игрокъ отходить къ той или другой парпи.

Когда, такимъ образомъ, парпи образовались, игру начинаете ю те, кто 
желаете (количество бросаемыхъ однимъ игрокомъ палокъ зависите отъ уго
вора) и кидаете палку отъ передней черты своего города. Если онъ вышибете
ивъ границъ нещяятельскаго города хоть одну рюху, следующШ кидаете
свою палку уже не отъ черты города, а отъ черты, проведенной на земле 
между городами въ одинаковомъ разстояши отъ того и другого (2 5  еаж.). 
Кндаюте до техъ поръ, пока не прокидаюте всехъ палокъ, каждый играюпцй 
по разу. Если рюхи ие вышиблены, т. е. осталась хотя бы одна, начинаете 
кидать палки другая парня и т. д ., и та парня выигрываете, которая
первая вышибете изъ нещиятельскаго города все рюхи. Если которая нибудь 
парпя со второго раза вышибла все рюхи, напр, тремя палками, то второй 
партш разрешается кончать игру только тремя палками. Если этими тремя 
палками она рюхъ не вышибете, то возить своихъ противниковъ, т. е. 
отдельные игроки носяте ихъ на спине отъ города.

Попы.  Такая-же игра, разница въ тонъ лишь, что рюхи ставятся
стоймя— четыре по угдамъ и две въ средине города на некоторомъ разстояши 
одна отъ другой.
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Игры „въ цари*, „юла“, „корова* и „ёрга* описаны въ моей книг* 
.Матер1алы по этнографш Вологодской губернм* и потому я ихъ здесь не 
привожу.

Некоторый поверья и приметы.

Нечистая сила повсюду овружаетъ людей. Она делится на разряды, 
■жеюпце свои иазван1я, но изъ этихъ разрядовъ нетъ первенствующаго, тавъ 
же точно, вавъ и въ членахъ нзвестнаго разряда нетъ старшихъ, началь- 
никовъ и т. п.; каждая особь существуешь независимо отъ прочихъ и никому 
не подчиняется.

Ближайше къ человеку духъ есть домовой, имеюпцй местное назваше 
^ а т й м у ш в и .  Место жительства его всегда стая, т. е. свотный дворъ. Ви
дать его очень редво и если онъ является кому либо, то въ образе, напо- 
жинающемъ вошку. Его вовутъ еще „свотнымъ вормильцемь“, потому что онъ 
ходить за свотомъ и вормитъ его. Если свотина ему не по дому, то онъ ей 
вредить всяко и даже губить. Если лошадь ему не нравится, то онъ гоняетъ 
ее ночью до того, что утромъ ее находятъ всю взмыленною я утомленною. 
В ъ  тавомь случае, лошадь надо поскорее продать, что и делаюгь. Въ доме, 
принадлежащемъ разсвазчику, нельзя гавести ни белой лошади, ни белой ко
ровы, белыя-же овцы батамушкой терпятся.

Одинъ старикъ-крестьянинъ пошелъ однажды въ стаю, чтобы дать ло
шади сена и вдругъ увиделъ домового. Испугавшись, онъ схватилъ вилы, 
но домовой, въ свою очередь, испугался и „усвочилъ* въ дыру на поветь, 
черезъ которую спуекаютъ съ повети лошади и норовамъ сено. Оправившись 
отъ испуга, старивъ одумался, и, чтобы задобрить батамушву, связалъ ему 
самъ нзъ белой овечьей шерсти рукавицы, обе на левую руку (потому что 
яа правую домовой не возьметъ), положнлъ эти рукавицы въ стае и оне 
оказались унесенными.

Черти живутъ въ воде и выходять на сушу, входятъ въ дома и куда 
угодно. Сосуды съ какою бы ни было жидкостью нельзя оставлять непокры
тыми, потому что чоргь непременно наладить въ посудину; если же покрыть 
иечемъ, то надо перекрестить.

Охранителемъ человека отъ козней чорта является ангелъ-хранитель, но 
не вавъ ангелъ, а какъ самъ 1исусъ Христосъ и его место всегда по правую 
руку человека. Потому нивто ие позволить себе плюнуть или помочиться на 
правую сторону. Тавже и не льютъ никогда чего либо „в&-обово*, т. е.
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держа, напр, ковшъ въ левой рук* (если правая тЬмь нибудь заната) не 
выльюсь воду направо-же, надо всегда налево.

Чортъ изобр^лъ табакъ и водку, но нивакихъ подробностей по этому 
предмету разсказчикомъ не сообщено.

ЧедовЪкъ, зиаюпцйся съ чортомъ, есть колдунъ, но это вовсе не то, 
что шопт^нъ, потому что „шоптунъ шопчетъ все только хорошее*; онъ есть 
врачъ, целитель, а не злой и вредный человевгь, какимъ всегда является 
колдувъ.

Въ описываемой местности колдуны есть, и не одинъ. Въ дер. Веткурь* 
былъ случай, что когда колдуну пришла „неминучая*, его стало до того 
„котбсать*, т. е. корчить, что его взяли (близше, родные, конечно, а не 
черти), втащили на крышу и уложили вдоль по князьку, но такъ какъ тутъ 
онъ кончиться не могъ, то сняли и положили у порога дома на улице, гдЪ 
онъ и умеръ.

Человйкъ этотъ при жизни проявлялъ весьма заметно присущую ему 
злую силу. Когда онъ ловилъ рыбу, то можно было хоть подъ бокомъ у него 
«ладить еза “ , рыба въ нихъ не попадала, тогда какъ его снасти всегда на
полнялись рыбой: „дьяволъ ему нагонялъ*. И если друпе вытряеаютъ изъ 
снастей пойманную ими рыбу, а онъ подойдетъ и посмотритъ, то „ровно 
обрежете*— рыба не будетъ больше попадать.

Колдуны заносятъ въ баню кикимору, по злобе, конечно. Что такое 
кикимора— разсказчикъ не могъ объяснить даже приблизительно.— „Изъ чего 
она существуете— я не энаю, а кто приносите, тога ужъ знаете*. Кладусь 
кикимору къ стене за камницу (т. е. за банную печь, которая всегда сло
жена изъ камней) и она. кикимора, никому уже не дасте спокойно помыться: 
начнете пугать разными голосами.

Чтобы вывести кикимору „добираются человека, который им& заведуете*, 
т. е. колдуна или колдунью. Колдунье надо заплатить дорого— полтину, а 
то и рубль, а если колдунъ, то довольно бываете напоить его водкой. Если 
же этого не сделать, то придется непременно переносите баню на другое 
место. Надо заметать, что бань не ставяте на дороге, на меже или „на 
кресте* (т. е. на перекрестке) потому что лешШ станете изъ нея выпугивать. 
Относительно мытья въ бане соблюдаются неукоснительно два правила: после 
трехъ паръ (пара можете состоять и не изъ двухъ человекъ, а изъ боль- 
шаго числа) не ходите мыться четвертая, потому что после третьей пары 
начинаюсь мыться черти, и затЬмъ не ходяте мыться на больпие праздники, 
потому что „пужаете*.

Водяной— водяный духъ, рыбный царь. „Где некрасивое, темное место, 
туте въ омуте и живете водяной. Купаться опасно: утащите за ногу или за
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шею; если даже есть кресте, то схватить за говитанъ. Парень одииъ утонугь 
въ такомъ гЬсгЬ купавшись, его искали по четыре дни и когда вытащили, 
то увидали, что говитаномъ ему шею перерезало, а у горла на говитанЪ 
узелъ завязанъ*.

„Зимусь потерялся лекрутъ одинъ, искали его по три дня, въ это время 
отевд его ■Ъздилъ и въ пяти церквахъ молебенъ служилъ, а после трехъ дней 
перестали: правила такое, что по три дня ищутъ, а больше не ищусь. Поел* 
трехъ дней еще два дня речку долбили (т . е. делали проруби) и не нашли, 
а нашелъ мужикъ одинъ: около дороги лежитъ мертвый елками закиданъ. 
Богда поехали на то ьгЬсто съ понятыми— его нетъ. Нашли опять л'Ътомъ 
въ р е«& , вокругъ камня обвернуть, ноги къ голов* притянуты. Онъ являлся 
отцу своему— бл&знилось отцу-то— и говорилъ: я вамер8ъ“.

Богда выловятъ рыбу, то водяному ничего назадъ не бросаютъ, потому 
что „онъ ее отпустилъ“.

,Ееть у насъ одно озеро, въ которое лучше съ неводами не езди, по- 
тому что водяной не даетъ рыбы, а накладываете полну матицу коневихъ 
г&веиъ. У насъ въ это озеро мало-не-ездятъ *), только тога пойдете разве, 
кто не знаете*.

Л/Ьпий живетъ въ л’Ьсу и зачастую „водите* людей, т. е. сбиваете съ 
дороги или съ тропы. Въ такихъ случаяхъ есть средство найти дорогу, 
мменно переложить стельки нзъ одного сапога въ другой; но средство это не 
всегда помогаете.

ЛЬшаго можно вызвать, стоить только закричать: приди, лЬппй, посмо
треть тебя охота! но опыте этотъ весьма опасенъ.

Бабы поехали однажды съ ребятами въ лЪсъ за грибами и ягодами на 
трехъ лошадяхъ. Вечеромъ вс* собрались у огня и стали ужинать. Ребята 
и начали звать лФшаго. А онъ и идете, только лесъ трещите; огонь сталь 
по земл* разстидаться, кони рваться начали. Бабы замолидись, потомъ и 
ребята, онъ и ушедъ.

Некоторый приметы.

Бели ножъ лежите на стол*, когда обйдаюте и кто нибудь „едете*  
съ ложкой въ ставецъ (деревянное блюдо) черезъ этотъ ножъ, то „ножъ подъ 
бока станете тыкать*.

')  Особый оборота р*чи; значить: почти не ездатъ.



Если во время метевк пола обмести ноги парню, то теща не станете 
его бонами кормить.

Головня въ печи останется— первому гостю въ вадвицу.
Если по выход* изъ избы тотчасъ же на встречу другой чедов*въ—  

не къ добру.
Если п*тухъ поете не вб время, или курица вапоетъ п*тухомъ— дурной 

знавъ.
Бересту не жгуте въ печв*— клопы заводятся; во ивбйжаше того-же 

не топяте березовыми дровами. Чтобы вывести кюповъ, ждуте перваго грома 
и вогда его услышать, берутъ венли ивъ подъ правой пяты и раскидываюсь 
эту землю въ изб*, но тавъ, чтобы никто этого не вид*лъ. О^люю-же 
ц*лью старуха объ*зжаетъ домъ на помел*, когда эаблагов*стяте въ хрястов- 
ской ваутрен*, но тоже не при людяхъ.

„Попъ въ домъ— клопъ вонь", говорите про себя хоэяева, вогда иг 
небу входите попъ, иногда же при этомъ парнишка, вотораго ^натав&югь*, 
т. е. заран*е научать, поймавъ клопа и, забравшись на полати, ожидаете 
попа, и вогда тоте входить въ небу, спускаете незам*тно клопа ему въ 
загривокъ. Отъ этого вс* клопы пропадуте.

Ваговоръ отъ влоповъ: какъ у кокушки н*те гн*зда, тавъ и въ нашей 
изб* влопамъ не было бы гн*вда.

Чтобы ленъ не путался, на вербвое воскресенье* до солнца ^вяжутъ у 
фвлина ноги*, т. е. свявываюте пучвомъ ржаной соломы два стоячяхъ вода 
въ огород* (иэгороди).

Ложиться на лавву или на полъ въ изб* ногами въ ивонамъ— не сле
дуете: скоро умрешь; ногами въ ивонамъ кладусь только покойнивовъ. Также 
нельзя ложиться вдоль по солом*, надо поперекъ, потому что вдоль по со
лом* ноюте повойнивовъ.

Вогда болята эубы, кусаюсь випарисный образъ, который всегда найдется 
у кого вибудь (приносясь отъ Соловецвихъ).

Если перешагнешь черезъ стельвн, сд*лается насиорвъ.
Ладанки на ше* носясь бабы, а иужчины— порохъ, зашитый въ н*ше- 

чевъ, въ предохранеше отъ бол*зней.
Если желна долго „ведете* (т. е. протяжно вричите), будетъ про

тяжная весна.
Если сн*гъ сравняете дога съ угорани, то вода будете большая.
Если ваяцъ ннзво гложете осину, то вода будетъ низва, а если высоко, 

то высока.
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некоторый пословицы и поговорки.

1. Своя рука не сдрожигь.
2 . Ворона еъ места, соколъ на место.
3. У всякаго старца по ет&вцу.
4 . Бурлацкое гордо все прометётъ.
5 . У дЬлга дЬлогъ векъ.
6. Ужъ не то мое Танышно сердце, чтобы сарафава не пропить.
7. —  Что ты, Танька, весела?— Въ рукавицу настялй.
8 . Устанетъ, такъ перестанетъ.
9 . Устюгъ Великой— народъ въ немъ дивой.

10. Хлебъ-соль— заёмное дело.
11. Паны пиво выпили, а хош въ выбили.
12. Парь костей не ломить, а вошка тепло любить.
13. Пей-ка воду: небольшого роду.
14. Чужой дуракъ— смехъ, а свой— стыдъ.
15. Богатъ, да не Богу брать.
16. Девка не кошка, не выкинешь изъ окошка.
17. Бакъ ни плыть, а у дна быть.
18. Кто курить табачокъ, у того и правдничекь.
19. Табакъ да баба— одна эабава.
2 0 . На чужую кучу неча глаза пучить.
2 1 . Не ходи въ л*съ, коли зайца боишься.
22 . Нош&мое носится, держ&мое дёржися.
23 . Одной рукой и узла не вавяжешь.
24 . Работой не прокормишься, былъ бы хлебъ.
25 . Сапогъ лаптю не дружка.
2 6 . Привыкла жопа пердеть— трудно терпеть.
2 7 . Прежде за „спасибо* мужикъ три года работать.
2 8 . По*лъ бы репки, да эубы редки.
29 . Пошла кшвл по мешкамъ.
8 0 . Вороне где ни летать, везде говно клевать.
31 . Потеха делу не помеха.
3 2 . Запутался, какъ курица въ отрепяхъ.
3 3 . Потопаешь, такъ и полопаешь.
34 . Много инлыхъ, да мало добрыхъ.
35. Пошелъ кормиться, такъ некуда торопиться.
36 . Считай на мне, а получай на пне.



3 7 . Тугонекъ я те&Ь, ор*шекъ, дался.
3 8 . Сыть покуда: съ*лъ полпуда, стало сень фунтовъ, поел* съ*мъ. 
39  Пов*рь баб*— дуракомъ и будешь.
4 0 . Пов*рь бошк*  мясо стерегчй!
4 1 . Рыбы не хочу, и s o n s  не мочу.
4 2 . Посердишься— недалёко сверяешься (т. е. тутъ-же будешь).
4 3 . Пьемъ, попьемъ, за другимъ пошлемъ.
4 4 . Пьемъ, попьемъ, гд* мы денелиси беремъ?
4 5 . Рядись— не торопись, работай— ие л*нись (рядись— поражайся въ

работу).
46 . Расчитаюсь— на томъ св*т* угольемъ.
4 7 . Пьянъ такъ богатъ, проспишься, такъ нипцй.
4 8 . Пилось-бы да *лось, да работушка на умъ ие шла.
4 9 . Ми* ужъ домъ-отъ коэой кажется (т. е. надо*лъ).
5 0 . Яръ, да локтя не окусишь.
5 1 . Горшокъ чугуну не товаршцъ.
52 . Изъ говна козюльки не сд*лаешь (т. е. изъ худого матер1ала ие

сд*лаешь хорошей вещи).
5 3 . Ложку не довезъ, а ротъ открываешь.
54 . Плохо жить съ одного конца.
5 5 . Хлопай рукавичямъ, недалеко до Комаричи (говорятъ „сплавные* 

рабоч1е, возвращаясь осенью домой изъ Архангельска. Бомарица— селете на
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56. Туровечкая Богомать, помоги якорь достать (просятъ двинеш судо- 
рабоч1е. Туровйцъ— селете на Двин*).

Петрозаводск?». 
Декабрь, 1897.

Н. Иваницкгй.



О Сибирскихъ великорусскихъ народныхъ ггЬсняхъ.

Изъ рукописей, доставленннхъ въ Отд*леше Этнографш, Император- 
скато Руеекаго Географическаго Общества, у меня бш н на просмотр*: сибнр- 
сшя п*снн н свитовъ молитвъ, прюбр*тенный, суда по ихъ тексту, отъ 
старообрядцевъ, обращаюнцй на себя особое виимаше т*мъ, что начи
нается пресловутымъ аповрифомъ „Сонъ Богородицы*. Изумительно необычайное 
распространено въ народ* этого свазашя о крестныхъ страдашяхъ Христа 
въ двухъ видахъ: стихотворномъ и прозаичесвомъ. Несомн*нно, архивъ Этно
графическая Отд*лешя издавна переполнялся разнообразными вар1антамн той 
м другой формы, по крайней м*р*, изв*стяое мн* этнографическое бюро князя 
Тенишева почти съ каждою почтою обременяется до докучливости присыл вою 
изъ разнообразныхъ местностей именно этого «Сна*. Поразительно здесь то 
сд*пое дов*р1е народныхъ маесъ въ этому пнсашю, которое несомненно осно
вывается на заключительныхъ словахъ отъ имени самого 1исуса Христа:

„О, Мати моя возлюбленная, Марш Пресвятая Богородица! Во-истину 
глаголю Тебе, аще который челов*къ сей сонъ спишетъ себ* на память, или 
аще кто въ путь идетъ съ симъ писашемъ, и путь ему даетъ Господь Богъ 
чисть и корыстень и межъ людьми стоять ум*етъ и никакого слова противъ 
того человека никакой челов*къ не промолвить на всякой часъ, и никакое 
жел*зо не можетъ взяти, ни пищаль, ни стр*ла, ни камень, ни древо, 
ни вражья сила*, и т. д. Понятно, что при такихъ льготахъ за малый 
трудь списашя, или за дешевое средство покупки прюбр*теннаго, соблазни
тельно для всякаго в*рнаго и боязливаго прн>бр*теые „Сна Богородицы*, 
чтобы, въ виду в*роятныхъ бедъ и ожидаемыхъ опасностей держать его 
при себ*. Полученный Отд*летемъ засаленный экземпляръ служить на- 
гляднымъ докаэательствомъ полнаго дов*р1я въ целебнымъ и спасительнымъ 
евойствамъ пвсашя. Здесь оно прозаическое, видимо прюбр*тенное на Алтае 
у тамошнихъ „семейвыхъ* раскольниковъ, но имеются стихотворетя, полученныя 
въ бюро кн. Тенишева, присланныя изъ Орлова и Смоленской губерыи, хотя текстъ 
обоихъ значительно уступаетъ тому, который удалось записать мн* на Б*ломъ 
мор*. Въ сборникъ Якушкина, въ который передалъ я вс* п*сеняыя за
писи, сд*ланныя въ Архангельской губернш, „Сонъ Богородицы* тогдашняя 
цензура не пропустила.
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Наибол*е серьезное к существенное внимаше останавливают^ на ееб* не
сколько десятновъ п*сенъ, записанныхъ въ Сибири:— въ Сургут*, въ Bifl- 
скомъ округ*, Томской губ. ■ въ селеюяхъ старожилыхъ сибнрскихъ казаконъ. 
По поводу этого сборника можно было бы представить подробный докладъ 
вообще о сибирской п*сн*, но за недосугомъ приходится ограничиться ни
сколькими краткими заметками.

Судя по первымъ нагдяднымъ впечатд*ншмъ русская п*сня у замкнутая», 
сосредоточенна^) въ себ* сыта го сибиряка совс*мъ не въ почет*, и, какъ 
праздная безд*дка въ виду серьезныхъ задачъ суровой природы, даже какъ 
будто бы въ вагон*. Сибирсшй ямщикъ наприм*ръ не поетъ ни доброхотно, 
ни по заказу. Надъ старожидыми казаками новоседы подсмеивались, ув*ряя, 
что они, подобно ииородцамъ, обходятся дешевыми нмпровшшйями, что ви
дать передъ глазами, о томъ и поютъ, не задетая въ высь, разводить вге 
объ одномъ и томъ же, равмазывають.

Дальн*йшш пристальвыя наблюдешя приводятъ къ тому выводу, что 
главн*йшимъ обравомъ Сибирь довольствуется песнями, привезенными И8ъ 
Poccin староселами и притомъ въ значительно изм*ненномъ и даже нс- 
каженномъ вид*. Въ этомъ убеждаютъ не только просмотр*нные сейчаеъ 
сборники, но и т*, которые удалось ми* получить за Байкаломъ (въ Нер- 
чинск*), И8ъ Томска и въ Тобольск*. П*сни переиначены и перепутаны: 
начало попало въ конецъ, конецъ безевязно и произвольно ищетъ м*ста въ 
серед к*, и зд*сь не попадаетъ онъ въ смысдъ, ни даже въ разм*ръ. Пря
мое тому доказательство можно найти и въ сборник*, получениомъ отд*ле- 
темъ изъ Сургута и особенно въ записяхъ казачьихъ п*сенъ. Посл*дтя 
записаны въ особенности дурно н къ тому же сдоженныя неладно, кажутся 
и некрасивыми и въ н*которнхъ елучаяхъ совершенно безсмыслеиными; 
сплошь и рядомъ стихотворный разм*ръ переходить въ безграмотную прозу. 
Вообще, разм*ръ стнховъ не признается 8а важное д*ло и замечательно часто 
нарушается, какъ бы въ видимое свидетельство того, что сибирское ухо съ 
этой стороны стаю туго. Большинство русскихъ п*сенъ такъ искажено, чт» 
он* едва узнаваемы, подобно Ваньк* ключнику, который попалъ въ Снбирь 
въ совершенно истрепанномъ вид*. Между т*мъ, весьма зам*тно пополвновеме 
Баручиться своими п*снями, но въ то же время очевидно, что творчество за 
Урадомъ если не нзсякло, то, во всякомъ сдуча*, ослабело. Ограничиваются въ 
старыхъ русскихъ п*сняхъ переделками въ вид* ветавокъ м*стнаго коло
рита: вместо р*ки Урала поется про батюшку Иртышъ, упоминается Бай
ка лъ и т. под.

Только свадебный п*сни являются ц*лья*е выдержанными, конечно, бла
годаря тому обстоятельству, что содержало находится въ зависимости отъ



обрядового ритуала ж имъ направляется. За то тюремяыя икни сохранились 
не только въ той целости, въ какой он* представляются въ Россш, но и 
обогатились вар1антами и значительнымъ придаткомъ новыхъ п*сенъ. Между 
таковыми въ настоящихъ сборнивахъ выдается сочиненная, на книжный ладъ, 
,Сид*лъ за р*шеткой орелъ молодой0, имеющая вар1антъ, стало быть, п*сня 
ходовая и новая, во всякомъ случай, сверхъ т*хъ, которыя привелось мн* 
въ значительномъ числ* поместить въ I-мъ сочаненш моего „Сибирь и ка
торга*. Въ тюрьмы, какъ известно, делали вклады не только самородки въ 
вид* купеческаго сына МокЬева, малорошйскаго разбойника Кармелюка ж 
волжскаго Гусева, но и иастояпце поэты врод* декабриста князя А. И. 
Одоевскаго. Когда товарищамъ его построили для каторжныхъ работъ ручную 
мельницу, Одоевсшй приладилъ п*сню: „Ты мелись мучица*, совершенно не
цензурную, которая и распевалась на дешевый мотивъ известной: „Во саду 
ли въ огород* д*вица гуляла*. Къ Одоевскому присоединился другой това- 
рицъ Михаилъ Алекс*евичъ Бестужевъ съ тремя своими, мен*е удачными, 
иЬсенками.

Дв* п*сни этого же случайнаго сборника останавливаютъ виимаше 
етремлешемъ своимъ къ юмору и насм*шк* въ доказательство того, что по
добная наклонность не только не чужда сибирякамъ, но даже не въ меньшей 
степени, любезна имъ.

Одна, совершенно местная, обличаете какого-то заседателя Петрова, ко
торый риги раскрывалъ, полтины собиралъ.

Старшина то былъ Сизинцевъ,
Дожидался онъ гостннцевъ, —

Никто не несете.
Если оставить въ сторон* эти домапше счеты, равносильные т*мъ, 

какими расчитывались на Б*ломъ мор* со своими ближайшими властями и 
какм записаны мною и напечатаны въ сборник* п*сенъ Лкушкина, —  мы 
1 и*еиъ предъ собою еще одну подобнаго же доморощеннаго юморнстическаго 
склада. Въ ней зам*чается явное стремлеые въ насм*шливымъ прозвищамъ 
ближайшихъ сос*дей, въ такомъ род*:

Басъ перебасъ у семи д*вокъ дубасъ,
Необрубленный подолъ, необшитый воротокъ.
До Нарыму мы шли —  свой запасъ несли,
Мы до рубежу сходили, полкопна с*на скормили,
Что таловые колья —  то Молчановски,
Сыромятныя ушки, —  то Никольсви мужички 
Одноухи треухи, то Жаржовски мужички 
Одноклиины зипуны, то Трубочевскп
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Толстопятые ребяты, то Кожевниковскн 
Воры на голо, то Уртамски удальцы,
Часто говорятъ, то Десятовскн я т. д.

Эта п*сня однородна съ той, которая подслушана въ Шадринск* н 
напечатана была въ Пермсвомъ сборнике. Обе оне указывать на прямой 
источникъ происхождешя народныхъ насмешливыхъ присдовШ. Вся песня въ 
цЬльномъ виде забывалась; оставались въ памяти наиболее удачные н ха
рактерные эпитеты, которые, какъ брань и укоръ и повисали, какъ гово
рится, на вороту, и ушли въ потомство. Такъ, между прочить, несомненно 
случилось въ Великоросса, где бурлацкая песня въ Поволжье оставила свои 
следы лишь именно въ этихъ приеловьяхъ про спопутиые города, въ роде: 
Ярославль —  городом», Москва уголокъ, городъ Кострома гулливая сторона, 
Кннешма да Решма кутить да мутить, а Солдога Армении убытки пла
тить; городъ Нижюй — соседь Москвы ближый, семь день идемъ —  Сим- 
бирсвъ видимъ (на очень высокой горе), и т. д. Подобные же песенные 
осколки сохранились на старой Двине, на томъ пути, который велъ изъ Москвы 
черезъ Вологду до Архангельска.

Событие середины текущаго столетия высокой государственной важности, 
каково npio6peT6Hie Амура, вызвало также юмористическое иастроон1е въ еи- 
бирякахъ, недовольныхъ новыми пришельцами и готовно высказавшихся вь 
ц^ломь ряде песенныхъ протестовъ. Неудачи сплавовъ по р*камъ, тороплн- 
выя распоряжеия съ иасял1енъ, и вообще неумелые пр1емы при переселе- 
шяхь и принудительное водворете казавовъ и крестьянъ на новыхъ земляхъ 
породили даже целую литературу.

Отъ припевокъ вроде —
Какъ по Шилке, по паршивой 
Плыветъ Поритовъ плешивый, — 

приспособленныхъ по великорусскому обычаю при вбиваши свай копрами, до
брались до личныхъ характернстикъ амурскихъ деятелей по образцу, ука
занному гр. Толстымъ въ известной севастопольской песне. ТЬмъ не мегЬе 
въ ряду этихъ умело сложенныхъ сатирическихъ стихотворепй попадаются и 
чисто народныя песни, создавпияся въ казачьей среде и описывающш пе
чальное положепе этихъ невольныхъ выселенцевъ изъ Забайкалья на берега 
тогда нензвестнаго и негостепршмнаго Амура. Такова, напримеръ, слЬдуетъ 
п(сня:

Какъ отъ Шилки по Амуру
В е л и т  версты
Ужъ какъ были эти версты,
Сперли у рукъ персты.
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До Кизева доплывали,
Ко бережку приставали,
На прикрутомъ бережк*
Выростало древо,
Выростало это древо— беровонька б*ла.
Какъ на той ля на берез*
Сидить птица пана,
Кричить „запропала!*
Забайкальше казаки а гд* ваши кони?
Наши кони въ Сибир* ходятъ да гуляютъ. 
Забайкальше казаки, а гд* съ коней сбруя!
Съ коней сбруя поломалась— въ Амур* оказалась. 
Кто на Амур* не былъ и т. д.
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отдълъ и.
Марипчельскаа крестьянская свадьба.

(Бытовой очеркъ).

Бдславъ, Бджа!
Бджжнка!

Св&дьбу 1гр4ти,
Бджиаька!

Зачин&ти, Ббжннька!
Свадебная̂ тьсня.

MtcTHafl жизнь въ отношен» къ свадебному вопросу.

Отъ порбды не въ вЬду,
Отъ обйчая не прочь.

Поговорка.

У насъ, въ Марндчельскахъ О, живутъ по старин*, какъ д^дй «навчйи» *). 
А д*дй учили перво-н£-перво почитать родителей; кто родителей не почитаетъ, тотъ 
и Бога не боится,—не добрый, худой тотъ человЪкъ.—Родительская воля надо всЬнъ 
въ дону: до сйня пороха, до м&коваго зернушка. «Пойтйть-ли», notxaib-лн куда, 
«нарядйть-ли» *) кого на работу—на все Божье благословенье да родительское позво
ленье.—Выдать дочку замужъ, женить-лн сына—все это воля родителей. Ихъ дЪло 
позаботиться о томъ, какъ-бы свершйть завонъ надъ детьми. На рЪдкость, кто въ 
этомъ положится на д*тей, на ребячШ разумъ. За это и «сусйди» дуракомъ назовутъ, 
потому «молодой умокъ, что весеннШ ледокъ»—сейчасъ обманетъ, да и сами д*ти не 
дадутъ спасиба, «валй» 4) по родительскому мягкосердш попадутъ въ ошибку.

Поэтому-то, какъ только дЬвка начнегь подыматься, подбираться подъ нев*сту, 
родители уже подумываютъ, куда-бъ ее пристроить въ хорошее м*стечко. А хорошее 
местечко будетъ тамъ, гд* не велика семейка, куда сватагогь д*вку; в*дь ей, моло
дух*, нужно будетъ на каждаго въ чужой семь* уладить, угодить. Бываетъ, отдаютъ 
замужъ и въ большую семью; но тогда выбираютъ семью, известную своей смирнотой, 
чтобъ не гораздъ затир&ли д^вку.—Однако, родители невесты смотрятъ не на семью 
только, а и на жениха. Надо, что-бъ парень онъ былъ здоровый, раббч1й да забочй, 
не иотъ, не воръ и не пьяница.

Ну, а «калй» найдется м*сто подходящее да женихъ стЬющШ, такъ чего-жъ и 
не отдать дЪвки замужъ.—Впрочемъ, въ деревн* рано не выдадутъ д*вки замужъ;

*) Марипчелки—прнходъ и погостъ Велнколудкаго уЬзда, Псковской губерии.
*) научили. *) назначить. 4) «калй» (коли)=еслн, когда.



—  81

дадугь ей погулять, чтобъ было eft ч*мъ послЪ вспомнить свою дЬвичыо молодость; 
щутъ вобраться въ силу, чтобъ въ саосъ была ей нелегкая доля замужняя. РазвЪ 
jn  семеро вругомъ обс*ло, «одинъ съ сошкой, а семеро съ лоапсой», тогда только 
родительская гадость уступаетъ м*сто угрюмой нужд*,— приходится безъ поры, безъ 
времечка отпускать въ чуж1е добрые людюшки свое ненаглядное детище, свою стар
шую дочку любимую.

Но если д'Ёвка на nopi, взошла на тую степень, что называется «въ сов}», то 
ев не будутъ лишнШ годъ держать дома. Еще хлопотъ наберешься! ДЬло молодое: кровь-то 
кипучая; долге-ль до rpixa?— А весной гулянки по полямъ, по св'Ьжей бзимп; л’Ьтомъ 
въ тЪсь за орешками ходятъ парни вм^стЬ съ давками. И какъ хорошо бываегь 
такъ, въ л'Ьсочк'Ь, подъ ор*ховымъ кусточкомъ, подъ малиновыиъ лнсточкомъ, гд* 
солнце не печетъ, много поту не течегь!— А тутъ еще «съ нын*-д6-в*ку», ведется обы
чай «объ празднвкахъ на гул&нкахъ» спать мальцамъ съ давками и просто обычай 
ходить мальцу весной и л'Ьтомъ, когда збрька съ зорькой стиск&ются, спать, ночку 
коротать съ своей л&бушкой, красной дЬвушвой. Делается это больше «тихом&тно», а 
иной разъ и съ ведома родителей, тогда калецъ ходить въ д*вк* спать и зимой. 
Хоть и говорить молодежь, что спить она «по совести», а бываюгь таки гр*шки. Да 
я какъ не быть? Придвинь огонь къ солом*, по-иевол* содома загорится.

Ну, а известное д'Ьло, «какъ тюкъ, такъ и дЫЬкъ». Посл’Ь-жъ этого куда 
д!вка годится? Ни куръ, ни баранъ; ни въ дЪввахъ, ни замужемъ.—Пусть-бы еще 
родился ребенокъ да и все теб* тутъ; кажется, ужъ полно и этого несчастья. Тавъ 
иЪтъ! Одна б*да не ходитъ, а всегда съ ней дв* да три б*ды въ товарышкахъ. 
Caioe-жъ лихо въ томъ, что за д*вку съ ребенкомъ xopomifl женихъ не посватается: 
ве шочетъ взять женку съ худой славой; а за непутёваго отдавать ее жалковато: 
Bisb свой будетъ кулакомъ слезы утирать. А то бываетъ р*дко, чтобъ злодЬй самъ 
вокрыдъ свой гр*хъ, а д^вичШ стыдъ в'Ьнцомъ; все больше достается ей б*дной одной 
горе мыкать и плакаться в*къ вечный на своего лиход*я. Ахъ, не дай Богъ этого 
горя-злосчастья д*виц*, красавиц*! Пусть лучше скорее она выходить замужъ! Пусть 
скорее за нее посватается ея милый, за котораго, можетъ быть, ей суждено выйти.

А хорошо съ милымъ жить! Послушайте, какъ поетъ про это дЬвушка, б*лая 
лебедушка, чёсана головушка:

Дярёвня атъ дярёвни Сух&, ялбвинька 6);

Да, хорошо живется съ милымъ! Недаромъ сложилась на Руси пословица, что 
«милые бранятся, только тЬшатся».

А милый у сударушки-дЬвушки рослый да здоровый: кровь съ молокомъ, весе- 
шй, какъ ясный «межбновый» м) денёкъ, см*лый и ум*дый. Ну, а иной прилюбится

‘) не подалеку, близко. *) «прбмнжъ»=между. •) «лйвинка»=кладочка черезъ 
р*ву. 4) «адн&» и «аин&» =  одна оть сл. одинъ. *) «ян Ь  =  она. *) «ялбвинька» 
(аловенька) =  еловой отъ сл. ель. ’) Во 2 и В л. ед. числа и во 2 л. мн. числа 
буква е всегда произно сится какъ 6 и иногда какъ ё. *) «жйсьть>=жизнь *) «тос- 
1Мть>=гтошнить |в> «хышь*=хотя. " )  «межбновый» =  самый xopoinifl; «мёжень»= 
страда, время полевыхъ работъ; тогда стоять лучппе л*тн1е дни.

Ян& *) тЬнинька,

Не падйличку 1) стайть 
ПрЬмижъ в) р*чка бяжйть.

Ян& гнёда т), гибрида 
И ня лбмица.
Харашо съ мйлымъ жить 
Жйсьть 8) не стбсьница •); 
Хышь *°) и стЬсьнимся, 
Разгарюнмся,
Придёть врёмнчка— пар&, 
Пацал^имся.



и Богъ его в^даетъ за что: ни съ того, ни съ сего, тавъ, зря, а разъ не разлюбить, 
будто и в*къ его любила, еще раньше, чЪмъ родилась. И ни за что-бъ она не пошла 
съ доброй води ва немилаго, за постылаго, хоть-бы волкомъ пришлось ей выть съ го
лоду. Лучше, думается ей, голову въ петлю, а нЪтъ въ воду, чемъ жить 8а какимъ- 
нибудь ^вальнемъ или рЬхлей, вотораго все девки просмеяли, съ которымъ стыдно на 
улицу показаться. А тутъ того и гляди, подсвйтается «мозглйкъ»— богачъ и отдастъ 
тятька за него безъ разговоровъ; подумаетъ, что «пбмочь» будегь ему отъ богача, 
хоть родители сплошь да рядомъ и ошибаются въ зтомъ.

Кавъ вспанетъ на умъ красавиц* про эту грозную беду, про это свое горькое 
несчатйце, заноетъ и защемить ея ретивое сердечко и просится съ языка ея тоскли
вая песенка про горемычное житье-бытье за богатымъ, за нешЬбымъ мужемъ:

Не па мЬрюшку-ль cipa Утица плывёть?
Не па бёрижку-ль мать радймая идёть?
Ты падй, падй, мать радймая май,
И расправ^дай-ка разнящасную мяня:
Какъ я, гЬрькая, у чужйхъ людёхъ *) жив}; 
Не па плис}, ие па бархату хаж|,
Чёрезъ зблата гарячймъ слязймъ иль& *).

Иной разъ изъ-8а этихъ коп*ечныхъ разсчетовъ, когда прижметъ нужда, роди
тель отдаетъ свою дочку милую, свое дорогое збрнышко, венйспаный глазокъ за ста- 
рЬва, за с*д6ва старика.

Ахь, если бъ она могла разжалобить родителей, если-бъ они послушали ее, она 
сп*ла-бъ имъ про это замуяойце песенку:

Чёрный вбрынъ вЬду пйлъ; За ст&рыва эймужъ аддйть;

«ЗахатЬла минё *) мать
Но что петь? Хоть и не весело родителямъ смотреть на дочкины слезы: горя- 

чимъ оловомъ падають он* на душу, а все-таки поставить на своемъ: хошь, не хошь, 
а замужъ пойдешь; отдадутъ и ва немилаго, а то вйдь всей семь* прямо надо въ 
гробь ложиться да помирать съ голоду.

Ахъ, если-бъ внали они да выдали, что въ это время дЬется въ дЬвичьеаъ 
сердечушк*. Не свадьба тутъ, а похороны! И rptxa-то, греха при этомъ сколько бы- 
ваетъ!... Помнится, разъ вотъ этакъ-то «силкЬмъ» •) выдавали гамужъ. Тавъ батька 
невесты и ея старппй брать нарочно пр1*хали въ церковь, чтобы она не отказалась 

. подъ венцомъ отъ жениха. .... Пропащая, худая это жизнь, «калй> живо только тЬло, 
а душа убита! Говорить на это: «стерпится, слюбится>. Да полно: слюбится-ль? А если 
и с слюбится », то дожидай, когда; а каково терпеть то? «Криводушная», пожалуй, 
еще отстоять себя отъ этой горькой доли, а «тихонрЬвную» не редкость, что выдаютъ 
замужъ боемъ, пиленьемъ, да журеньемъ.

Родительская воля руководится прежде всего своеобразной жалостью. Родители 
выбираютъ на свой глазъ местечко получше (потому что «молодо велено, а стараго 
воробья на мякин* не проведешь») и отдаютъ девушку замужъ, не справляясь съ ея 
сердцемъ.— А иной разъ, какъ въ окошко стучитъ нужда, руководятся они просто 
денежнымъ расчетомъ для себя, наибольшей пользой oib того или другого выхода ихъ 
дочки замужъ.

Не воленъ въ женитьбе и парень. Когда жениться— то не его дело. «Нада» •) 
баба по хозяйству п женятъ матка съ батькой сына. Надо, что-бъ малецъ больше дома 
сиделъ, не загуливался-бы въ праздничныхъ, и прпвязываютъ ему дрбги— женку; все,

А я стйрыва не люблй,
Оа стйрымъ гулйть ня Йд}, 
Ня йдУ, не слышно!»

1) «у людёхъ» вм. у людей. *) «ильй» вм. лью. *) ёнъ=онъ. *) меня.
8) «силкЬмъ»=:наспльно. •) «нйда»=нужна.
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женившись, будетъ больше въ домъ смотреть, а не изъ дбму. Да и мало-ль еще как!я 
притчи и причины «сыграть свадьбу»? *).

А кого брать парню замужъ—это опять-таки гнать мамке съ тятькой; они сами 
выберутъ ему невесту. Да разве и можно въ этомъ д М  положиться на мальца? Из
вестно, д-Ьло молодое—неразсудливое; слюбится, свыкнется съ какой-нибудь съ спри- 
гЬжей»*) да съ «негйжей» •). А что съ безпрокой, будь она и красива, какъ писаная? 
Be воду съ ея лица пить, не лизать его; хоть-бы и «бабушки сдалбали <) его всего, 
какъ будто горохъ на немъ молотили, хоть и корявая, ничего—сойдетъ. Главное надо 
смотреть, что-бъ была она баба ловкая: «умела-бъ около печки ходить» 5) и мужа 
обшить и обмыть; что-бъ и женка она ему была настоящая, надолго бъ ее хватило; 
что-бъ были «въ сутёрыгь»6) ей и ребяты и крестьянская работа.

Замужемъ-то здороветь гораздъ некогда; знай, поворачивайся; не даромъ и по
говорка молвится при работе: «пошевеливайся! замужемъ не въ девкахъ»! А въ кре
стьянства работа больше все черная да тяжелая. Тутъ надо въ женки выбирать без- 
временно девку здоровую, какая изъ себя «побалйхнМт), посправней »). Ну, иная 
хоть бываетъ и «невелйчка»9) да въ кучке, плотненька этакъ собой; ото то-же ничего, 
ве худо. Первое д4ло—надо глядеть, чтобъ дЬвка была костью роскошна, обширна, 
собой простбрна. У иной-то рука какъ у «мужчйни»; этакая больше вытерпитъ. Да и 
подъ старость хоть и станетъ она съ лица «несуразна ,в), а все-таки будетъ <поста
новив > “), видна иэъ себя.

Разумеется, надо смотреть еще, что-бъ девка была смирная, не рогатка какай 
нибудь. Тутъ лучше всего брать не съ ветру пли по наслышке (потому «м1рская молва, 
что морская волна», кто что ни кинетъ, все несетъ), а по знакомству да по породе глйдя. 
А I  то «зарынь» ,s) ничего не угадаешь; хоть въ оба смотри, ничего не увидишь. 
Ведь и все стараешься, какъ лучше; а иной разъ попадеть такая добрая щетинка, 
такая выдра, что всймъ въ семье, и старикамъ, глаза повыцарапаетъ. Пойдутъ тутъ 
изъ-за бабъ ссоры да перекоры (везде вечно изъ-за бабъ беды-то загораются), а тамъ 
дельба. А дельба до добра не доводить. Если семейство не гораздъ богатое, такъ раз
делятся и ни у кого ни кола, ни двора; у каждаго такой домокъ, что не надо н 
замовъ. fltib, не дай Богъ непокладлявой, неладйстой невестки въ домъ! Вотъ к 
поэтому часто родители захватывать въ свои руки выборъ невесты сыну.

Но не всегда сынъ сдается на полную родительскую волю. Ино *•) бываетъ, во
прется парень за свою вореньку ясную, девицу красную, такъ ничего съ нимъ не по
ддаешь, упрямей вода; ему хоть коль на голове теши, а онъ все свое. И думалъ 
ктька взять другую, да не приходится; видно, не судьба. Помнется, пожмется, помор
щится батька да и «засылаетъ сватЬвъ» къ #Ьвке, какую «облюбйлъ» самъ малецъ; 
видитъ, что сколько съ нимъ ни бейся, а толку не бывать. Ну, а ивой парень выдастся 
смирнЬЙ да тихЬй такой: какъ хошь, такъ его и гнешь, ни въ чемъ не выходить изъ 
родительской воли. Тогда родители столковавшись напередъ съ собой, когда «играть 
свадьбу», «засылаютъ сватовъ>, если есть ва примете девка, подходящая по всЪмъ 
статьямъ. А такихъ, на случай отказа, намечается нисколько.

Сватовствб.

«Въ св&ты» ,4) ,Ьдеть кто-нибудь нзъ семьи либо «породы» ,5), а то и просто со
седь. Делается ото безъ всякаго шума. Да и съ чего тутъ въ колокола звонить? От-

*) «сыграть свадьбу»=отправнть, отпировать свадьбу. в) «приг6жШ»=красивый.
*) «вегйж1й»=негодный. 4) «бабушки сдалбали дли склевали»=побптъ оспой; «бабуш
ки *=оспа. *) «уметь около печки ходить»вуметь стряпать. *) «въ сутёрыгь »=въ 
сяось, иодъ силу. т) «побалйхней»=подородней. •) «посправней>=понсправней, по
здоровей. *) «невел&чнй» — небольшой, маленыой. 10) «несуразный» =  некрасивый. 
“) «постан&вный»=ст&тный, стройный. **) «зарынь> =  заранее. “) «инЬ> == иногда. 
) «въ св^ты» (ехать)=сватать (ехать). *•) «порбда» и «р5да»=родня.
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кажутъ еще такъ сгыднЪй будетъ.—Зачастую свать даже н ве на лошади, а прямо 
пешвомъ, на свонхъ на двоихъ, отправляется «въ св&ты* и въ томъ садоиъ наряде,, 
въ вакокъ около домашней работы ходить; уже много-много, если онъ одфиетъ вафтанъ 
почище да запрягёть» лошаденку въ сани.

Понятно, <по Сеньке подбирается шапка, по барину говядина»; за богатаго же
ниха сватъ едетъ въ богатой невЪстЪ, а за бёднаго въ тавой и едегь. «НачетнМ» *) 
будетъ дело, а то еще стыда нахлебаешься, вавъ «богачбвва»-то отважетъ.—Инб н 
бедиявъ сватаеть богачву да не «съ б^хта—барахта» •), а по «навезу» да по «при
возу», это особая статья. Бываетъ-же это особаго рода дело тогда, вогда роднтелямъ 
невесты гораздъ уже понравится парень—голышъ за смириот̂  аль за порйдливостъ по 
хозяйству да и дЬвва отъ него не прочь. Ботъ и «наккжутъ» онн жениху потихоньку 
(а то еще скажутъ, что набивались невестой), что-бъ пргЬзжалъ въ сваш: «прив&зано, 
молъ; отдадутъ».—А то просто девка слюбится съ беднякомъ, водой не разольешь. 
Ну, и пожалеютъ ее родители, вздумаютъ отдать за него (потому иной «хоть не бо
гата, да тароватъ»), а девка и шепнетъ кому-нибудь, что-бъ желанный не вЪвалъ, 
пр1езжалъ-бы скорей въ свкты.—А воли родители гораздъ «заартачатся», такъ молодые, 
бываетъ и «тихбнько» повенчаются. Да, бываетъ и это». Известное дело, «что кому 
ругать»), тотъ то и купить». Впрочемъ, свадьбы «тихЬньво» у насъ не въ обычай, 
редкость. ВсЬ почти женятся, вавъ дедами заведено; бываетъ и сватовствб, и руко- 
бйтье, и вечерйнва, соблюдаются и друпе свадебные чины. Все завонныжъ порядвомъ, 
по Божьему, вавъ тому и слЪдуетъ быть. Такъ в отъ о сватовстве речь.

Продеть это сватъ къ невестинымъ роднтелямъ и делаетъ все по обычаю. 
Войдетъ въ йзбу, спервонач&лу помолится «образумь», потомъ поклонится всемъ и 
«поздрйвствуется», скажетъ: «здорбво вамъ» или «здр&стуйти вамъ». Пройдетъ немного 
впередъ и «поздравствуется» рука въ руву съ хозяиномъ («здорбво сватъ, Михбй»! а 
либо тамъ: «вумъ, Гришка»!) и съ другими мужчивамивъ семействе, что постарше. А 
тутъ его просять проходвть и садиться.

— «Ну што, сватбвъ, хбдишь?» спросить его хозяинъ; видитъ, что не тавъ, не 
спрбсту человевъ пришелъ.

— «Да за м&линькнмъ дЪлышмъ» отвечаете гость. «Вишь ты, янб *) д&кнп> 
вавое выхбдить. У тибё*), сватбвъ, примерно есть бярёза, а у насъ дубъ; не сткли, 
сватбвъ, ихъ ум^став) случатьт)?! Неббсь в) выдаешь, пра што талв^ю?»

— «Кавъ-же, сватбвъ, какъ-же!. ДЬло бывалое, стреляная варои..!» говорить 
хозяинъ. «Чяво-жъ, яно мбжна. Девка, пожалуй што, на той ст&ти. А кулй-жъ ёта *) 
будить, сватбвъ, да ва вавб? Самъ зн&ишь, па м с̂ту да аа чилав^ву глйдя; нихто 
сваёму детищу не вравъ» |0).

Ну туть пойдутъ опросы да разспросы, т&ры да бйры, с̂ ды да пересуды. И ко
ли дело не подходящее, батьва невесты говорить:

— «Не, сватбвъ, нбничн и) не думаю аддав&ть дачк  ̂ **) замужъ. Пажжю *•) 
ящб гадбкъ; не малина, не ап&нить; да яп$ и рябёныкъ ян& савсймъ, магасйльна. А 
въ чужихъ людёхъ не дома, вейка быв&ить: «часомъ съввасокъ, парбй съ вадой». При
звана табй u), н самам̂ -та мне девва пав^дыва ,5) што гарйздъ 16) надыбн 1Т) по хаз&Й- 
ству. Менып̂ ха “ ) навяль 1Э)—плахая работница: не подтянулась щи .), не пораспр&вилась, 
тбльвн **) што тольки ст&ла съ еярьпбмъ на ниву валачйца; вся тутъ и помбга, а раббти 
хышь п&рься. Што-жъ, сватбвъ, не прагн^вайся, не абесфц» **) насъ, паж&лыста! ЖавихА

*) «начётный»=надежный. *) «съб^хта—баркхта»=наобумъ, сдуру.») «ранить» 
—не давать покоя, безпрестанно озабочивать. *) «яно» =  оно. ‘) «у тибё>=у тебя.
•) «умёста»=вместо. т) «случать»=соединять. •) < неббсь»=пожалуй, ведь. 9) «ёта»=в 
это. 10) «не вракъ»=не врагъ. “ ) «нбничи»=въ этотъ годъ. *') «аддав&ть дачв&> 
вм. отдавать дочки, т. е. дательный падежъ вм. родит. ”) < аажжд>=подожду; «жжАть 
=ждать. **) «табе»=тебе. “ ) «покудыва»=пока. *•) *горкздъ»=очень. *) «нЬдыбм» 
—надо, нужно.1в) «меньш̂ ха» =младшая дочва. ,#) «пак^ль»впова. м) «щн»=еще^
") «тбльки»=только. **) «не абесс^дь»=не осуди, извини.



i  licTo мы не грёбыимъ1), а аддйть никакъ нельзя. 11айщй *) саб-Ь *) въ другймъ м^сти; 
въ при, сватбчивъ. што въ мЬри, всявб найдёшь, а ётыва дабрй р&вомъ до Масквй 
не пиряст&вишь». Или другую какую отговорку сважетъ нев4стинъ батька и пошел» 
сватъ— с долгой задъ»— не солено хлебавши.

А вогда толкуюгъ, всЬ—и сватъ и родители невесты—сидить BitcT’fe и, обыкно
венно, на лёвой лавке. Нев'Ьста-жъ, какъ только смекнетъ, въ чемъ д4ло, др$1ло изъ 
избы вонъ (тавъ ужъ водится) да и «М сно»4) и жутко ей станетъ сидеть да слу
шать, вавъ про нее будутъ судить и рядйть, ея судьбу решать.

Есди-жъ дело сладится, сватъ и родители невесты встаюгь съ лавки, «затоплй- 
ють» свечку «передъ богами» и молятся, чтобы дадъ Вогъ делу «добрый часъ».

Значить засвадь билось. Въ этотъ разъ, однаво, не бываетъ нивакого угощен1я: 
ни отъ свата, ни отъ родителей невесты. Теперь-же уговариваются и о томъ, вогда 
«делать рувобйтье». Назначается особый день, что-бъ хозяйка мсгла «нарбшно при
браться» къ этому случаю, хорошенько угостить своихъ сватЬвъ, а невеста усп’Ьла-бъ 
приготовить «дарй» жениху. Ну, словомъ, свадьба заводится не на шутву.
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Рукобитье.

На «рувобйтье» -Ьдегь въ невесте не одинъ прежшй сватъ, а съ нимъ еще 
жениховъ батька (свёкоръ), а и’Ьтъ батьки, такъ старппй брать жениха. Фдуть «сватй» 
»а ставить дЬломъ со звонкомъ и съ полведромъ водки въ саняхъ. Продуть это они 
и, какъ совсбмъ уговорятся, начинають «делать рукгбитье».

Свечка передъ «образами» уже горитъ. «Сватй» и невестины родители олять 
садятся все на одну левую лавву. Тутъ жениховъ батьва одЪваетъ на правую руку 
«рувавйчину» т), нев£стннъ тятька д-Ьдаетъ то-же самое. Потомъ встаюгь они и берутъ 
каждый въ руку «съ рувавйчиной» полу своей одежи: шубы пли вафтана—и хлопаютъ 
идинъ другого по руке, приговаривая:

— «Такъ аддаёшь, сватбкъ, дЬчку-то?»
— «АддаЛ, бр&тицъ, ва тваёва сынк& са всймъ иаймъ радЬньимъ».
— «Ну, дав&й Богъ всевб дббрыва!»
И тутъ то одинъ сверху «клёсьнить»8), то «другёй»»). А после этого все мо

лятся Богу, чтобъ далъ Богъ «все во святой 10) часъ,> и «сватй» перецелуются съ 
родителями невесты. Самой же невесты, какъ и при сватовства, обычно въ избе H trb . 
Теперь ужъ дело решеное, не рушится; все кончено: и руки побиты и Богу помолились. 
Правда, бываетъ то оно, что и посл'Ь этого разсыхается свадьба, да редко: за без- 
честье считается.

Теперь ужъ «сватй» какъ свои люди, какъ у себя дома; раздеваются и прямо 
къ столу. Хозяйка тутъ изъ печи тащить «приг&хи» "), что «понал&жены» ‘*)длядоро- 
гихъ гостей; а сваты достаютъ водку и подносятъ всЬмъ ирисутствующимъ «по стаккнь- 
чику». Посылаюгь здесь за соседями въ деревню «въ стблу» “), а некоторые и сами 
приходятъ, безъ зЬву, какъ узнаютъ, что у сосуда «рукобйтье». И мужики тутъ, и 
бабы, и даже ребятишки; звавыхъ и не званыхъ полная изба. ВсЪхъ подчуютъ водкой, 
а вто пьетъ, напередъ приговариваетъ:

— «Пощ&стьи и) имъ Богъ! Давай Богъ пажйть да дабр& нажйть! На люббвъ, 
ва сав^тъ, на дблпй в4къ! Б^дьти здарбвы»! и выаиваетъ.

1) «грёбывать»=иренебрегать, за худое считать. *)«пайщй»=поищи.*)«са(&»= 
себФ. *) «сбвесно» =  стыдно. 4) «нарбшно прибраться» =  нарочно подготовиться.
*) «дар&»=>подарки. 7) «рукавйчина»=рукавица. *) «клёснуть»=пр1ударить, прихлоп
нуть. 9) «другёй» =другой. |#) «свят&й» =  святой. “ ) «пригЬха» =  кушанье. 12) «по
ка л&днть>= по наготовить. и) «къ ст6лу»=къ обеду. м) «пащйстьить»=посчастливить.
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А ему говорить «сватй»: «пей на здоровье!» ОбФдъ кончается.
, Поел* состйтняго» ‘) блюда «сватья» (мать невесты) собнраетъ въ «чйшу» *) 

«дар&» жениху отъ невесты. Кладетъ въ чашку десятокъ янцъ (это ужъ непременно), 
полотенце, поясъ, «исподни» ') и кое-что другое; подносить «дарй» свекру н говорить: 
«вотъ табй, сватбчнкъ!4) Я клад} дарй пласткЬмъ •), а ты мне кладй крястк&мъ!* 
Тогда сватъ (батька жениха) вынимаетъ «гребёнку»*) и владеть денегь, сколько мо- 
жетъ, бумажка на бумажку спрЬти7) дарйвъ нявЪсты».

Отдарнваегь сватъ (свекоръ) и говорить невестиному батьк-Ь: «а ты, сватбчнкъ, 
пок&жъ-ка 8) нявЪсту! Не крив^ю-ль, не сляп̂ ю-ль мне даётн? Сейчасъ посылаюгь за 
невестой и входить она въ йзбу, разряженная по праздничному (товаръ то лицомъ 
показать!). Встанетъ свекоръ и низко поклонится ей и она отдастъ поклонъ свекру, 
потомъ они поцелуются. За этимъ свекоръ наливаетъ стаканъ водки, кидаетъ туда 
серебра «за поглйдное» и подаеть невесте. Та «поздрйвствуется» съ иимъ, молвить: 
«будь здорЬвъ!» и выпиваетъ вино, а деньги беретъ себе.

Ну, тутъ скорей «сватй» шапку въ охапку да запорогь. А невеста, какъ только 
выпьетъ, и заголосить (тавъ ужъ принято). Штка и вся бабья «порода» невесты 
идутъ къ сторонке, къ кровати, и то-же плачутъ: кто сидя, кто стоя; плачутъ и по-
сторонтя бабы и подруги невесты. Сейчасъ тугь закричать: «вярьнйсь! *) вярьнйсь,
сватокъ! ваймй 10) нявесту!» Сватъ ворочается и даетъ невесте денегь въ «пйстку» м); 
та замолкаетъ на немного и сватъ уходить уже на этотъ разъ совсемъ.

Но только сватъ за порогъ, невёста опять принимается голосить. Тутъ девви
водятъ ее въ батьке, матке, къ брату, сестре и къ другой «порбде», кто на лицо. А 
невеста все плачетъ и причитаегь, въ кому ее ни подведутъ. Подведутъ’ее къ батысе. 
и заплачетъ, заголосить она:

«Карьмйлицъ мой, батюшка!
Бйтта1*) я табЪ надаск^чила!
Абвязйлъ ты май) галбвушку 
Бизъ порй, бязъ врёмнчки;
Мин̂ ица вся май гульбй и вблюшка!
Не забудь мянй, гбрьку гарйшиньку,
Какъ я уйд^'въ чужш дЬбрыи лйдюшки! *

Матери причитаетъ:
«Радйтильница, м&мушка!
Абвйжуть май буйную галбвушку 
Въ чуж!и дЬбрыи дядюшки 
Не ва время, не ва пбрушку.
Какъ мне будить лайтйть, паступйть 
Оа ч&стымъ ступёнюшкамъ **)?
Какъ мне будить уладить, угадйть 
Нербенымъ и) раднтилямъ»?

Брату:
«Бр&тицъ мой, салавёюшка!
Не забудь мянй гбрьку гар&шиньку 
На чужой д&льиуй старбнушки,
Какъ я уйд} въ чуж\и дббрыи лйдюшки*!

‘) «остйтшй»=посл t д нШ. ') «чйша»=чашка. *) «непбдки »=мал еньв1я рука
вички, вязанныя изъ шерстяныхъ нитокъ. 4) «Сват&ми» у насъ называютъ другъ 
друга родители жениха и невесты. *) «пластЬкъ» =  слоёкъ; «пласткЬмъ» сдойкбжъ, 
слойк&мн. в) «гребёнка» =  бумажникъ. 7) «нрбти» =  противъ. •) «покбжъ» =  покажи. 
') «вярнЫся» (вернуться)=воротиться, возвратиться.10) «ваймй »=уйми, « внять >=э 
унять. “) «пйстка»=пясть. **) «бйтта»=будто. 1\) «па ч&стымъ ступенюшкамъ», т.е. 
въ отношенш деверей, золовокъ н т. д. и) «р6нвый»=родный.



Сестре:
«Сястрйца май лкстушка—падружинька!
Атгулйла я тапёрь съ таббй,
Въ крксныхъ дЬвушкахъ атврасавкла;
Вси зарастать май трапйнушки 
И тбрныи дарбжиньки,
Где я гулйла въ кр&сиыхъ д’Ьвушкахъ.
Бывало я у крксныхъ д^вушкахъ,
Кудй *) вздумаю, тудй *) и пайдУ гулйть;
У чужйхъ—не у свайхъ радйтилй:
Какъ будить пайтйть, паступйть?
Какъ будить чужбй радйтильницы матушки 
Ул&дить, угадйть»?

И плачеть, ревой разливается невеста по своей девичьей воле да о замужней 
доле. Замужемъ прибавится ей и работы, хлопоть и заботь. Не даромъ она говорила: 
«книжица вся май гульба и вблюшка!»; припоминается ей теперь, что не разъ и сама 
она певала въ песне:

«Вбля, вблюшка май*)!
Минав&лася вблина гульба,
Са чёрнай грйзью смешйлася,
Са чёрнай, съ паддорожною»!

ПодУики и трудовъ замужемъ будетъ больше, а жизнь-то не получшаеть. Что-то 
невесело поется въ песне про замужье:

«Оь-за л^су, съ-за лесбчку 
Теклй, рЬчка ширак&я,
За Дункй мшл& другая.
Ишлк д^вка маладкя,
Велй, кбня варанбва,
Ящё другбва галуббва;
Привадйла канй въ р!чки,
Гаварйла съ канёмъ р&чки:
«Не табй, конь, вбду пить,
Ня мне, д$вви, лидб мыть:
Пар& з&мужъ итйть.
Привяжу канй ка кусту,
Все ка к̂ сту, ка калйнки,
И сламлй» сучёкъ калйнки:
«Ты пакуппй, конь, калинки!
Какавй. сладка кал й в ка,
Какавб д^вки замужье?
Въ сямёюшки нихтб ня любить:
Ни свёкыръ, ни свякрбвка,
Ни дёвирь, ни залбвка».

А иной разъ попадется еще и 
«Мужъ—удалая галбвка:
ПаутрУ рйна ухбдить,
ВичярУ пбзна прихбдить;
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*) «вудй*=вуда. *) «тудй»—туда. *) Можетъ быть, здесь собств. имя «Оля», 
которое у насъ произносится «Воля».



На краёчву спать даж&ца,
Тижалёшннька вздыхйить,
Трёхъ-четырёхъ вспакивёшть;
Три-чятйрн— всё чуайн»!

А то:
«Ня рбвна1) дуракъ навйжица,
Лйба воръ, лйба пьйница.
У каб&въ идёть шатаица,
Съ кабак^ идбть валйица;
Заставлять разувать, разьдяв&ть,
Шелвавй пётлн разьдёрьгавать,
Чёрны правки расьтёгывать»!

А попробуй не послушаться его,
сказать, что:

«Не тавбва ббру йгода раслк,
Што я б}ду тибё разувать, разьдявйть»!

Сейчасъ и плетью поподчуетъ:
«Пашблъ ной мужъ у нов^ю нл^ть,
Узялъ*) мой мужъ рямёпную плеть,
Зач&лъ жану жклаватн,
Все па пблу повал&вывати.
«Вотъ такбва ацц& *j съ м&тирью дитй,
Што я буду разувать, разьдяв&ть,
Шелвавй пётлн разьдёрьгывать,
Чёрны правки расьтёгывать >1 

И будешь просить его:
«Ты не бей минё безъ вины,
Безъ вялйвои безъ бядй!
Што мой батюшка далёче,
Рбнная м&тушва дальше тавбМ 
Чёризъ бярёзья б&лае 
Галасбчка маёва ня вслйшить,
Чёризъ сасбнья ч&стае 
Майхъ слезъ ня ввйдить>!

Вотъ оно каково житье-то бываетъ замужемъ! И замнраетъ сердце у невесты 
отъ неизв4стнаго будущаго и гадаетъ— думаетъ она думу крепкую. Ахъ!

«Кабй знкла, малодк, и выдала 
Пра свай) дблю гбрькую 
Пра замужгёце нещкснае,—
Я-бъ сидЬла в-Ькъ у дЬвушкахъ,
Чяскла-бъ галбвушку гладёшниька 
И плялй-бъ рУсу касУ часьтёшинька;
И плёвши касу, пригавйрнвала:
«Што дастйнься май руса касй 
Ни кнйзю, ни байрину,
ВдавинЬму сыну смирнЬму!»

Посл-b «просв&танья» девушки, девушки, ея подруги, по старинному обычаю, 
важднй день собираются къ ней на «посиделки»— съ прялками (отчего «посиделки» 
называются еще у насъ «супрядками >). Добрый это обычай! И нев^стЬ не такъ скучно 
и высказывается въ немъ исконная нежность русскихъ дЬвушевъ въ своей сосватанной
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‘) «ня рбвна» (не ровн6)=можетъ быть. *) «узйть»=взять. *) «аццк*=отца.
4 ) «тав6»=того.
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подруге. Сидя за пряжой, девушки поютъ невесте песенки, катя принято петь въ 
поп случае.—Воть одна изъ нихъ о золотой девичьей доле съ нежной, предупреди
тельной любовью родной семьи и досадливомъ замужйце съ пересудами и злословьемъ 
бабьяго рода—племени въ чужой семье: свекрови и зоювокъ.

«Марья *) въ мйтушви 
Дараг&я гЬсьпйва,
Залат&я мятёлычка!
ТрЬя сянёй вймела,
Тбльва аннЬй ') не вймела 
Становбй иЬвуй г&ринкя,
Где сидйть лний свяврЬвъ 
Са сваймъ съ трёмъ дЬчирямъ,
Са маймъ залбвушвамъ;
Судйли, рядйли 
Пра чуж̂ ю дйтнтку,
Пра свай няв’Ьстушку:
«To-ль ян& санлйвая,
To-ль янй дрямлйвая?!
Нед&вна къ намъ прншлЗц 
МнЬга <Й5дъ наделала,
Мнокъ насади паразьбйла:
Все пябнйн вбвшичви 
И виннйи ч&рычви;
Па навймъ сянёмъ хбдила,
Залатй ключй утёряла».
«Охъ ты, лютйя свякрЬвъ!
Ты ня сЬхни, не балй 
Па маймъ златймъ ключ&мъ:
Мне ня твой сынъ ключй вупйлъ.
Мне ня твой мужъ залатйлъ!
Мне купйлъ ключй батюшка,
Залатйла матушка,
Полужйли сестрйцы,
Выкупали бр&тицы,
Абнавлйля вяв1стушкн 
Зли *) сваей чёсьти, хвалы,
Зли маей красатй».

А темъ временемъ, т. е. между «рукобйтьеиъ» и свадьбой, родители жениха и 
невесты приготовляются свадьбу пировать.—Шьется невесте новый «снйзокъ» 4) теп
лой одежи: шуба и кафтанъ, а иногда еще «снйзокъ» нижняго платья, или подве
нечный «обрйдъ» *). Отдаются невесте также п все друпе ея «обрйды», что были 
«понадажевы» ей въ девкахъ, и «новйны» в), сколько успела она себе «пригашйть» 9 
ихъ до «зам^жья». Вотъ и все, съ чемъ родители отправляютъ свою девку въ чуяпе 
яодн. Хранить свое «добрб» девка (какъ, обыкновенно, все деревенскЫ бабы у насъ 
въ «в?бле> •).

«ДобрЬ» это тавъ и называетсы «добрбмъ*, а не приданымъ; прнданаго въ де
ревне у насъ нетъ. Впрочемъ, есть и у насъ приданое, но не деньги. Нетъ, не оне! 
У насъ невеста несетъ съ собой жениху самое дорогое въ мгре приданое: свое цвету

*) примерное имя невесты! *) «аннЬй» =  одной. *) «зли»=для. 4) «снйзовъ» 
одежи=полный составъ одежи. 5) «обрйдъ» =  нарядъ.е) «новив&»=трубка (свертокъ) 
домотванваго холста. т) « пригашйть »=приготовить. ®) «кубелъ»=кадка съ крышкой
1 вамвомъ; въ последнее время стали «похватывать» сундуви.
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щее здоровье да золотыя, умелыя руки. Иного приданаго, у насъ н не «вдуть. Что 
мужику н съ приданаго, воли женка дрянь? Съ такой и «жйсьть не въ р&дысьть, 
адн& маетй»; и туть то ей не въ силу я такъ ие подъ силу. На работницъ приданое 
проживешь и своихъ еще приложишь, а все весь в£къ будешь не человевъ; везде бу- 
дутъ «неупрйвви:» и въ доме и въ поле. Нетъ ужъ Богъ съ ними, съ деньгами! 
Лучше взять въ приданое руняныя полныя щеки и пышную грудь (присуху и утеху 
молодца), да рабоч1я и сильныя руки. Съ ними горе съ полгоря и беда не по чемъ!

Въ одинъ изъ «досв&дьбенныхъ» дней женихъ едеть въ своей суженой <съ 
лйптемъ», т. е. везетъ ей полсапожви подъ венецъ; а невеста посылаетъ «дарй» роди
телям!» жениха: свевру и свекрови.

' Какъ невестины старики, тавъ и жениховы—каждый у себя «подбираются» въ 
свадебнымъ пирамъ: варятъ пиво, певутъ пироги и хлебы, заготовляють мясо, вино *). 
Точно также заняты хлопотами и молодые (женихъ н невеста); они каждый въ себе 
вазывають въ поезд}», просягь пожаловать въ свадебный пЬездъ; у жениха своя «по
езд*», а у невесты своя. За разными хлопотами да суетой и не видишь, какъ под
скочить ванунъ свадьбы.

Навануне свадьбы у невесты бываетъ «вечерйнка» или девичнивъ. Про невесту 
топятъ баню ея подруги; а вогда топягь, головешевъ не колотягь, чтобы мужъ жены 
не билъ. Идетъ она въ баню поздно; если зимой свадьба, тавъ ужъ съ огонечкомъ; все 
по-старинному, какъ заведено; и подруги съ ней, только те уходягь раньше изъ баня, 
вавъ справятся, а невеста остается съ лучшей подругой и приходить после.—Грустно 
ей!.... Чувствуетъ она, что надъ ней творится что то небывалое, что въ чему-то вели- 
вому и святому ее готовять. И жутво ей станеть!...

Придетъ невеста изъ бани въ йзбу, а ужъ подружви все собрались и давно 
ждутъ ее. Поблагодарить она ихъ: «спасибо вамъ, подруженьки, за парь, за банюшку» 
и заплачетъ. Да и какъ ей плакать? Подруги детства, мнопя сверстницы пришли 
проститься съ ней, провести съ ней последшй вечерокъ! Скоро придется ей совсемъ 
порвать связь съ дорогимъ прошлымъ и привыкать къ новому будущему, Богъ ведаетъ 
еще къ какому! И заливается, горько и громко плачетъ невеста. Подруги туть унима- 
ють, уговариваютъ ее: «брось, не плачь! Не аднй ты тавйя гбрькая! И все мы так!я 
гбрькш. Бты сомины не так!и, што держйть, а н&да перяс&живать!» УтЬтають, а и 
у самихъ слезы ручьемъ льются. Переплачутся немного, потомъ подруги начинають 
песни.

Въ песняхъ вечеринки чувствуется уже близость свадьбы. Первая песня поется 
«ббславъ, Ббжа! Ббжинька!»; вторая, если у невесты живы родители, «какъ Мйрыош- 
кина *) мать вс&ю нбчву ид спала»; если же невеста сирота, то поется «ёлва, ёлушка! 
залатйя макбвушка»4)!

За ними поются друпя, и первая изъ нихъ «на девйчьи вёчири». Въ этой песне 
отмечается обычай невесты плакать на девичнике. Въ ней слышатся намъ тихи слезы 
невесты, ея сдержанвый ропогь на виновника плача,—ропотъ на предстоящее, какъ- 
бы подневольное, замужество.

*) т. е., водку; «водка» у насъ всегда называется «виномъ». *) Все собственные 
имена поставлены мною въ песняхъ для примера. *) Этихъ песенъ мы теперь не 
будемъ приводить, потому что съ ними намъ придется еще встречаться после *) «увя- 
дйти»=уведите. *) «ваймйти»=уймите. *) «увялй»=увели. т) «внялй»=унялп.

Вечеринка.

«На девйчьи вдчири, 
Тамъ девйца плакала. 
«Увядйти 5) батюшку,

Ваймйти1) Марьюшку»! 
Мы бйтюшку увялй ®), 
Мйрыошку не внялйт).



На девйчьи вёчири,
Такъ девйца плакала,
Марья Пятровна ‘).
«Увядйти мйтушку,
Ваймйти Мйрьюшку»!
Мы м&тушку увялй 
Мйрьюшку не внялй.

На девйчьи вёчири,
Такъ девйца плакала.
«Увядйти брйтицевъ.
Ваймйти Мйрьюшку»!
Мы брйта увялй,
Мйрьюшку не внялй.

Въ следующей песне высказывается взглядъ крестьянской девушки на супруже
ство , какъ на дело въ высшей степени святое, какъ «на БЬжную путь», какъ на 
путь решительный и безповоротный, а потону велимй н страшный, на который пн- 
вакъ нельзя «пайтйть, наступать» безъ благословенья «с}даря-б&тюшки».

Растапйся бйнюшка*),
Разгарйся каминка4)!
Ты разм&лься мйленка5),
Ты распарься Мйрьгошка!
Ты расплачься слёзьнннька *),
Передъ батюшкой стбючи,
Влагаславлёнья прбсючи:
«Влагаславй, судырь-б&тюшка,
На БЬжную путь пайтйть, наступить»:
Ва святую ^тринку,
Въ святую объдинку!
Въ святой об’Ьдинки,
Въ святЬмъ у веньчш,
Въ залатймъ абр^чш 
Скбра нбжки гйбнуда,
Галав& съ плечъ св&лнца,
Б^лы р^ки распйхнуца,
РетивЬ сёрце жихнёть,
Ясны Ьчи расплачуца».

Две следуюпця свадебныя песни не пр1урочены къ определенному времени; по
ются ойе и на «дёвйчьи вёчири» или девичнике.— Отъ одной изъ нихъ, отъ песни 
скакъ на гбры высакЬй», веетъ на насъ сердечной тоской-кручинушкой света— ба
тюшки по своей любимой замужней дочери; въ этой же песне доносятся до насъ и 
горяч1я слезы родительницы все по ией-же, по милой доченьке, по своему дорогому 
ненаглАдищу.
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*) имя н отчество невесты. *) Примерное имя жениха. *) Въ первыхъ четырехъ 
строкахъ указывается на обычай невесты ходить въ баню передъ свадьбой. *) «Кл
иника» (каменка)=печка въ бане черная, т. е., безъ трубы; она обыкновенно кла
дется въ деревняхъ не изъ кирпичей, а изъ камней. *) «м&ленка (мыленко)=мыльно.
*) «слёзьнинька»=слёзненько.

На девйчьи вёчири,
Тамъ девйца плакала. 
«Увядйти сястрУ,
Ваймйти Мйрьюшку»!
Мы сястрУ увялй, 
М&рьюшку не внялй.

На девйчьи вёчири,
Тамъ девйца плакала. 
«Увядйти Ивйна— кнЙ8я'), 
Ваймйти М&рыошку»!
Мы Ив&на— кнйзя увялй, 
Мы Мйрьюшку уиялй.



Какъ на гбры высавЬй,
На плащади ширакбй,
Такъ хадйла, гуляла 

Марья Пятровна,
Зёлнвъ садъ сажала.
Насадйвпш зёлннъ садъ,
Самй з&мужъ пашла;
Приказала свой зёлинъ садъ 
Суд&рыни-матушкн:
«Суд&рыня-м&тушка!
Палив&й мой зёлинъ садъ 
То сытйй, то патыкуй»!
«Ахъ днтё-ль мае, двтнтка,

Марья Пятровна!
Я пальА) твой зёлинъ садъ 
Гарячймъ сваймъ слязамъ>.

Въ следующей ntcat предвещается д’ЬвушкЬ бол-Ье. строгое отношете въ ней - 
новыхъ ея родителей: свевра и свевровн—сравнительно съ жалостью родного отца— 
батюшки и кормилицы, родной матушки.

На м5ри }тычва акун^лася,
Вйшиччи на бвряжбвъ, встрилян̂ лася.
На тымъ*) бвряжв} Мйрыошва мйла дарй;
Мывши дарй слёзно плакала;
ПотЬмъ падвасйла дарй батюшки.
«Судырь ты, батюшка, не б^лы дары»!
АтвЪчйлъ: «дйтитка, што не бйтьку дарйшь;
Ётымъ дарймъ свёкра-б&тьку дарйть» 4).

* *♦
На мбри }тычва акунулася,
Вкшвччв на биряжбвъ встрипян^лася.
На тымъ биряжв} М&рьюшка м&ла дарй;
Мйвшв дарй слёзно плакала;
ПатЬмъ паднасйла дарй мйтушвв.
«Сударыня ты, матушка, не б^лы дар&»!
Атвячкла: «дйтитка, што не м&тву дарйть;
Ётымъ дарамъ свякрбвъ дарйть».
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Попоютъ девушки п^сенонъ, погорюютъ, попечалятся виЪсгЬ съ невестой н на
чинать расходиться по домамъ. А тутъ ихъ просять пожаловать завтра «на честнЬй 
пиръ, на свадебву».—Остается одна нев*ста съ своимъ роднымъ семействомъ и начи
нается съ ней последняя тихая бееЬдушка. За ужиномъ ей уже не до йды, не услать 
слезъ глотать. А какъ она проводнтъ последнюю ночку подъ родительсвимъ вровожъ, 
про то знаетъ только одно ея девичье сердёчушко!

*) «тахтйу=тафта. *) «бйрхата»=бархатъ. •) «на тымъ* =  на томъ. 4) наме- 
вается на обычай невЪсты посылать «дар&> свекру н свекрови.

Кавъ на гбры высавЬЙ,
На плащади ширавбй,
Тамъ хадйла, гулялк

Марья Пятровна (невеста), 
Зёлвнъ садъ сажала.
Насадйвши зёлинъ садъ,
Самй зймужъ пашла;
Приказала свой зёлвнъ садъ 
Госудйрю-батюшву:
«Госудйрь мой, батюшка! 
Паврывйй мой зёлнвъ садъ 
Всё тахтой *), всё бйрхатой» ')! 
«Ахъ дитё-ль мае, дйтитка.

Марья Пятровна!
Я паврбю твой зёлинъ садъ 
Всё таснбй, всё вручйвушвуй».
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Составь «по1>зды>.

Завтра свадьба и съ ранняго утра начнеть собираться къ жениху и невесте 
«шуЬздЬ» или «поезжйне». Но кто-же эти «поезжйне» жениха п невесты?— Женихъ 
зоветъ къ себе «въ поезду> свонхъ друзей-прштелей, деревенскихъ парней. У него 
есть въ «поезд!»—«подкнйяпй» *). Въ «подкнйжш» женихъ выбираетъ санаго заду- 
шевнаго своего друга. Еиъ въ «поезд!» еще «дружкЬ». Въ «дружкй» попадаетъ обык
новенно пожилой, такъ какъ выбирается, который «знаете» (маракуете кое-что по 
колдовству), а таюе водятся больше между стариками.—Дружко нуженъ «знающШ», 
чтобы «не подшутить» кто надъ лошадьми. Положить, напр., «злой человекъ» *), 
алй ’) иной ради потехи наговореную соломинку черезъ дорогу и ни за что черезъ нее не 
переедешь, сколько ни бейся; «упудятся» *) копи и ни съ места, какъ вкопаные! — 
А не то бросить «знйхарь» натоптанную горошину въ сани и будетъ лошадь везти— 
упираться, будто сто пудовъ на саняхъ лежитъ; того и гляди, что вогь-вотъ станетъ.— 
А то инбй остановить целую «поезду» где-нибудь въ воротахъ: либо въ деревню не 
въехать, либо изъ деревни не выехать. Видишь, мчи гея, несется «поездк» во весь 
опоръ, а подъехала къ воротамъ и стало дело. КрУтять—мучать «поезжане» лоша
дей, «стеб&ютъ» ихъ безъ милости, а кони только «шорйхаются» въ сторону и все 
тебе тутъ; фыркають да бесятся, а въ ворота не впереть ихъ ни за что; подй—в!- 
дай отчего: будто самъ чортъ въ воротахъ ендить. Въ такихъ-то случаяхъ и дорогъ 
«дружкб-ворожбйть». Сейчасъ онъ тутъ какъ тутъ; живой рукой все снимете, «отде
лаете» 3) и опять поехала «поездй» съ Богомъ. А какъ «дружкй» то не гораздъ 
«знаеть», такъ и сиди, пожалуй, на одномъ месте да «куликуй» курамъ на смехъ. 
Третье чиновое лицо въ жениховой «поезд!»—«тйсяцкШ». Что делаютъ «тйсяцмй> 
съ «подкнйжимъ», это въ свое время покажетъ свадебная церемошя.

Невеста прнглашаеть къ себе «въ поезду* девушекъ-подрУжекъ; называются 
оне «бойрками». Самую лучшую свою подругу невеста назначаете «первой» или «бЬль- 
шей бойрвой». «БЬлыпей бойрке» нужно знать все порядки, обычаи и песни; она все 
начинаете, всемь верховодить. Она находится при невесте безотлучно, всюду ее со
провождаете, берете за нее деньги, где нужно и т. д.—Со стороны невесты выби
раются еще четыре «св&шки»: двое мужчинъ и две женщины. «Мужчины—свйшки» 
обязаны везти «бойрокъ» на погосте, а «женщины—свйшки» смотрятъ ва невестой 
въ церкви, чтобы было все, какъ следуете, по обычаю. Оне стеляте молодымъ «под- 
вЬжки», оправляюте, охорашиваюте невесту, отвешиваютъ и завешивають ей лицо, 
когда нужно, и пр.—Число «поезж&нъ» у жениха и невесты бываете неодинаково, 
смотря по карману; ведь всехъ-же ихъ надо напоить и накормить.—Когда набрана 
«поездй» у жениха и невесты и все готово къ свадьбе, начинаюте «играть» самую 
свадьбу.

Свадьба и «отвёдины».

Свят&й Кузы&,
БЬжинька!

Скуй вамъ свадьбу, 
БЬживька1

Крепкую, тьвёрдую, 
БЬжинька!

Въ день свадьбы у жениха в невесты встають рано.—Какъ только невеста 
подымется съ постели, помоется, почешется и пршденется, ее «завЬдяте за столь».

*) Сами женихъ и невеста считаются ва князя и княгиню, какъ они и велича
ются въ свадебвыхъ песняхъ. *) «злой человекъ * =колдунъ. *) «алй»=нли. 4) «упу- 
диться»=упереться. 5) «отделать»=отколдовать; «сделать» =сколдовать.
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Сначала вс* молятся Богу (руссый челов^кь любить все начинать съ крестомъ н мо- 
литвой) и «большая бо&рка», обращаясь къ присутствуюпцлъ въ избФ, говорить; 
«благасловйти, вси крящбныи, пйснн йгр&ть!»—«Богъ благасловйть!» отвечаютъ ей и 
начинаютъ тогда «заводйть невесту за столь».—«Крёсный»*) невесты беретъ изъ 
«божнйцы»’) икону и идетъ за столь (столь, обыкновенно, придвинуть въ передшй 
уголъ къ правой лавке), за «крёсньшъ» идетъ невеста, а за пей «первая бойрка» и 
друг!я боярки. «У первой боярки» въ рукахъ два «пирожка» *) пшеничныхъ или ржа- 
ныхъ, кто чемъ богатъ. Когда начинаютъ заходить застолъ, «первая боярка» хлопаетъ 
пирожконъ объ пирожокъ и зап-Ьваетъ начальную песню: «бЬславъ, БЬжа! БЬжннБка»! 
Скажеть она первое слово: «бЬславъ»—и хлопнетъ разъ пирожконъ объ пирожокъ; 
скажетъ другое: «БЬжа»—и еще разъ хлопнетъ;—«БЬжинька» и хлопнетъ посл'ЬдтА 
(трепй) разъ. Bet боярки подтягиваютъ первой:

«БЬславъ, БЬжа! И да мйлыхъ дЬтушикъ,
БЬжинька! БЬжинька!

Св&дьбу йгр&ти, И да ейвава вЬлыса,
БЬжинька! БЬжинька!

Зачин&ти, И да шалкЬвыва пбиса4),
БЬжинька! БЬжинька!

Святой Кузьму ЛЬди б&ють *),
БЬжинька! БЬжинька!

Скуй намъ св&дьбу, И не разб&ють,
БЬжинька! БЬжинька!

Крепкую, тьвёрдую, С}дьи с̂ дють,
БЬжинька! БЬжинька!

Свят&Й Лукй, И не разс̂ дють,
БЬжинька! БЬжинька!

Случй вм^ста, Дажжёмъ мЬчить,
Ббжинька! БЬжинька!

Двухъ младёновъ, И ие размЬчнть,
БЬжинька! БЬжинька!

Шрьвый младёнъ, Сбндимъ фпить,
БЬжинька! БЬжинька!

Ив&нъ Максймовъ, И не равфпнть,
БЬжинька! БЬжинька!

Другой младёнъ, Вйтрымъ вйить,
БЬжинька! Божннька!

М&рья ПятрЬвна, И не разьв'Ьить,
БЬжинька! Божинька!

Случй вмйста ихъ, Л̂ сымъ клЬнить,
БЬжинька! Божинька!

Съ младыстп да ст&рысти, И не расклЬнить,
БЬжинька! Божинька!

Пока поютъ эту песню, все, зайдя за столъ, стоять: и «крёсный», и невеста, 
и «бблыпая боярка» и остальныя боярки.—Какъ кончать песню, «крёсный» ставить 
образъ на полочку надъ окномъ, къ которому придвинуть столъ, зажигаетъ передъ нимъ 
свёчку (понятно, восковую), которая и горитъ до отъезда невесты на погостъ, и ух<ъ

*) «крёсный» =  крестный отецъ, восщпемникъ при купели. *) «божнйца» =  
трехугольныЯ шкафчикъ или трехугольная полочка, где хранятся образ&. *) «Пирогами» 
называются у насъ продолговатые хлебы («пирожками»—маленьше продолговатые хле
бы): пшеничные—безъ всякой начинки, а ржаные, обыкновенно, съ картофелемъ.
*) «пбисъ»=поясъ, по другому изводу: да шалковой барЬдупши. •) «б&нть»=говорить.
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днть cam»; невеста н боярки садятся.—«Первая боярка» одинъ «пирожбвъ» изъ своихъ 
рукъ даетъ невесте в та владеть его себе «въ заранье, т. е., за пазуху, съ нимъ и 
подъ венцомъ стоить (у насъ безъ хлебнаго нивто не венчается); а другой «пирожокъ» 
разламываетъ, раздаетъ по кусочку бояркаиъ и сана есть. Невеста не выходить изъ- 
за стола во все время до отъезда на погостъ, разве по надобности, а боярки поютъ 
ей песни.

fla вторую песню поется, если родители у невесты живы, «вавъ Марьина мать». 
Въ этой песне высказывается взглядъ матери-врестьяввв на рождете у нея дочери. 
Родйтся дочь тольво на горе и слезы бедной матери. Еще сряду по рожденш дочери 
мать плачетъ, предвидя впереди болышя и долпя слезы. Плачегь она и взростивши 
дочку, тавъ вавъ знаеть, что вывормила в выпоила ее для чужихъ людей; что рано-ль- 
поздно, а придется ей разстаться съ своимъ милымъ дйтяткомъ, отпустить его на жизнь, 
Богь ведаеть еще какую. И вотъ наступила она, эта горьвая пора! И теперь, отдавая 
дочву вамужъ, плачетъ родительница пуще прежняго; отъ нее ведугь любпмаго родного 
детёнва, отъ нее ватять в свублй съ добрЬмъ», отъ нее несугь <&лые дарй»! Правда, 
дочь приносить родвтельсвому сердцу в утЬху; но утехв ва полтину, а скорби да пе
чали ва весь целвовый (не говоримъ уже объ ущербе по хозяйству). Вйнои, выкорми 
ее (сколько тутъ надо хлопотъ да хлеба!), наряди, ногляди-полюбуйся на нее в отдай 
въ люди, а после болй да сохни по ней горемычные родители.. И чемъ милей была 
дочва, тЬмъ ее жалчей! И не работница-то она имъ, и не поилица, не вормвлвца на 
старости ле-гь; в не ва вого родвтелямъ передъ смертью порадоваться.—Вотъ почему 
рождете дочери въ врестьянсвомъ семействе не приносить особенной радости. Не да- 
ромъ въ ннйгхъ напшхъ погостахъ и нопъ крестить дочву целымъ пятачвомъ дешевле, 
чемъ сыв&. Онъ хорошо зваетъ, что дочва муживу одна тольво сердечная зазноба— 
сухота да «прбторы» *).

«Кавъ Марьина мать 
Вс&ю нбчву нё-снала,
Въ стбличви стбнла*),
Каравши валила'),
Все гкта пашанйшнае;
Ява умйста *) вйлила,
ЯнЬ рЬзна валица.
Валила, валила,
Три разй запл&выла.
Пёрьвый разъ запл&выла,
Кагд& Мйрью рЬдвла;

Еслв же невеста—сирота, то поется ей на вторую песню: «ёлва, ёлушва»! Въ 
песне говорится, вавъ въ невесте на беседушву собралась вся родня и все щпятелв, 
не овазалось тольво родителя-батюшви и родительницы-матушки. И молить, просить 
невеста своихъ милыхъ братцевъ сходить въ цервовь въ обедевве, прозвонить тамъ 
въ воловолъ «у бальшёй и въ м&швьвШ», чтобъ услышали ея доропе родители и 
оришлп-бы сударь-батюшка в сударыня-матушка ва ея беседу шку наделить ее, горькую- 
бёдную сврбтушву, «ка святЬму въньчйо, къ валатЬму обручго».

Ёлва, ёлушва, Поглядй, Мкрьюшва,
Задатка мавЬвушва! Па сваёй бясЪдушвв:
Всё-ль у тебя, ёлушви, Вся-ль твай раннй ®) сабралася,
Залат&я с̂ чШка? Все-ль твай прйтили

г) <прбторы»=убытви. *) «Въ стбличви ст5пла»=у стола стойла. *) «Каровкн 
валила>=караван валйла. *) «Ум^ста» (ум!сто)=в> одно место. *) «Раннй»=родня.

Если невеста не вруглая сирота, то въ песне вспоминается тотъ, вто умеръ: отецъ 
влв мать.

Другёй разъ заилйкыла,
Кагдй, Мйрыо вспай всворьмй; 
ТрёттШ разъ заплйвыла, 
Кагдй Мкрыо замужъ дай. 
<Агь мввё чад} вяд̂ ть,
Ать минё вублй ватйть,
Атъ минё дары вязать!
Чадб—милёшинька,
Кублй—палнёшиньви,
Дарй—бялёшиньвв».
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Ha твай бяседушку?
«Тблька н&ту маёй раней,
Гасударя-бйтюшки,
Гасуд&рыни-матушкн!
Вы брйццы, сбкалы!
Схадити въ абЪдивкн, 
Празванйтя въ кблакылъ 
У балынёй и въ мйлнныйй! 
Падййти в'Ьстушку

У сырого зямёлюшку
Гасудкрю-бйтюшку,
Гасуд&рыни-ийтушки!
Пусть мой гасудйрь-бйтюшка, 
Пусть май гасуд&рыня*мйтушва 
Прилятйть на май) бяседушку
Надялйтъ сирбтушку 
Ка святбму вйньчш,
Къ залатбму абручйо»!

Эта 1гЬсня поется такъ жалобно, что н невеста ндачетъ навзрыдъ и боярки cam 
поютъ, а слезы изъ глазъ гр&домъ катятся, горохомъ сколются, не успеть обирать.

Следующая песня поется о нечаянномъ похищеши венца у невесты некимъ кня- 
земъ (напр., Иваномъ женихомъ). И умоляетъ невеста своего старшаго брата вспасть 1) 
иа добрй конй, догнать яснбва соколй и отнять у него золбтъ ея венбкъ. Но не въ 
силахъ бблытй брать вспасть на добрк коня, не можетъ онъ догнать яснбва совал й, 
не отнять ему золбтъ венбкъ и девйчей красоты. Не его теперь воля надъ ея золотымъ 
венкомъ. Вотъ какъ объ этомъ говорится въ самой песне.

«Играла нкша Марьюшка 
Залатьиъ вянкбмъ въ тёрими;
Паигр&вши залатймъ вянкбмъ 
Палажйла на акбшичка.
«Паляжй мой залбтъ вянбкъ 
На кркснымъ акбпгачкн!
Я схажу правйдаю 
Пра свёкрыва житьё,
Пра свякрбвина бытьё.
Не атк^ль *) узйлся *) яснМ сакблъ, Иванъ—князь; 
Сахватйлъ мой залбтъ вянбкъ.
Дай-ну, где-жъ мой бблышй брать,

Ахъ ты, брктицъ мой, яснйй сакблъ! 
Ты вспань на дабрк канй,
Дагбнь 4) яснбва маёва сакалй, 
Атымй мой залбтъ вянбкъ!
Сястрйца май, лйстушва!
Мне не вспасть на дабрй, канй,
Не дагн&ть мне яснбва сакалй.
Мне не атнйть залбтъ вянбкъ 
И девйчуи красаты;
Не мая тапёрь вблюшка
Надъ тваимъ залатымъ вянкомъ».

Передъ темь, какъ ехать на погосгь венчаться, невестина «по4зд& перехв&гы- 
ваетъ», т. е., закусываетъ. Сама-же невеста «до венц&» не есть ничего. Равно какъ 
и женихъ. После «перехвйтки бойрки» одеваютъ невесту подъ венедъ; чешутъ ея 
буйную головушку гладёшеньво, заплетаютъ русую кбсыньку частёшенько, «ввйзываютъ» 
ленточку алёшенькую, что-бъ покрасовалась дъвида последшй разъ своей русбй косбй; 
наряжаютъ невесту въ самый лучнпй ея «обрйдъ». И когда справять девушки совс£мъ 
свою подружку, ее наделяютъ «ка святбму вйньчш». Невеста и «бойрки» заходятъ за 
столь и стануть, и «бойрки» начинаютъ запевать жйлобную надЬльную песенку для 
родителей:

(напрнм.) Микйта Хёдаравнчъ?

1) <вспасть»=вскочнть. *) «не атк^ль »=*неизвестно откуда. *) «узйлся»=ваялся.
*) «дагбнь »=догони.
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«Св&зывай, МЬрыотка! 
Есыь-ли батюшка,
Ёсыъ-ли матушка?
Призывай къ дубовбму стал}, 
Што-бъ янй *) надялйли тнбё 
Съ усёй р&дыстюй *),
Съ усёй жалыспой *).

Тутъ подходять родители, берутъ съ полочки надъ окномъ образъ, съ которымъ 
заводили невесту за столъ, и благословляютъ ее; подносить хлебъ, на хлебе деньги, и 
над*ляютъ ее. Невеста беретъ икону, ц'Ёлуетъ ее и ставить на место, опять на ту же 
полочку, потомъ ц'Ьлуетъ родителей и принимаетъ хлебъ нк-руки, а деньги кладетъ въ 
кацманъ. Въ это время «бойркп» зап'Ьвавотъ другую надельную песню: «сЬкалы, саля- 
тайся!» для всЬхъ присутствующихъ: .

«Сбкалы, салят&йся! Хто принёсъ, не скупнся!
Брать съ сястрЬй называйся! Сйпте зблато на блйдо,
Кнйзи, байры съяжжМся! А сёрибро на другбе—
Хто засн}лъ, прабудйся! Н&шиму кнйзю на шапк},
Хто пришЬлъ, не тулйся 4)! Нкшуй княгйни на шуб}!»
Хто пашблъ, варатйси!

И какъ кто наделить, невеста кланяется и «бойрки» съ ней, а наделившему 
подносить ковшъ пива.

Поел* надела невеста отправляется съ своей «поЬздой» на погостъ. Конн пода
ются разубранные; вс* они нарочно для свадьбы пораскормлены, чтобы посвежее вы
сматривали, да пофорспстЬй везли «поЪзж&нъ». Подъ каждой дугой подвязанъ большой 
колокольчикъ, дуга перевита полотенцемъ, концы котораго попущены низко; на подсЬ- 
дёжЬ тоже полотенце. Иногда сверхъ полотенцевъ дуга перевязана платками и лен
точками.

Невеста •бдеть отъ дома до погоста подъ болыпимъ платкомъ, покрытымъ «въ 
рЬспускъ ,̂ т. е , на подоб!е покрывала, а на платке нашить крестъ. 'Вдетъ она въ 
середин* свадебнаго пЬезда вместе «съ ббльшей бойркой». Лицо ея слегка закрыто: 
платокъ спущенъ нисколько на лобъ. По пр^зд* на погостъ невеста катается иа ло- 
шадяхъ со своими «бойрками». Въ церковь идетъ она тоже съ призакрытымъ лнцомъ. 
Какъ надавать венцы, лпцо открывается. По окончанш венчанья платокъ снова на
двигается, но не очень; выйдя изъ церкви лицо закрывается больше. За всЬмъ этимъ 
сютрять «св&шки».— По выход* изъ церкви невеста есть «пирожЬкъ», съ которымъ 
BtR4ajacb, и даетъ по кусочку своимъ «бойркамъ»; иногда она *стъ его уже на дорог*, 
Ъдучи «отъ в*нцй».

Нев*ста со своими «по*зж&нами» *деть «отъ венца» прямо къ себ* домой и 
садится съ ними «перек}сывать» 5).— А женихъ со своей «по*здой» пр1*зжаетъ не
сколько позднее; однако «поел* в*нца> *детъ то-же къ нев*ст*, а не къ своимъ ро- 
дптелямъ.

Но мы еще не сказали о томъ, какъ деревеисмй женихъ готовится «къ венц}».—  
Съ нпмъ прод*лываютъ все то-же, что и съ нев*стой. Ему поютъ тЬ-же п*сни; изъ 
ш ъ  одну только съ пзм*нешями и одну совершенно новую, посл*днюю передъ отъ- 
Ъздомъ жениха въ церковь. Разница еще та, что жениху поютъ не девушки, а моло- 
д}\нэt— и не за столомъ а стоя «на йзьбЪ* в); за столомъ же сидить женихъ со своей 
<пп*зд6Й». Его «заводять за столъ» такъ же, какъ и нев*сту, и ему даютъ при этомъ 
<ппрожйкъ», съ которымъ онъ и венчается; *стъ его женихъ «съ поездЬй» по выходе

1) «янй»=они. 2) со всей радостью. а) со всей жалостью. 4) «не тулйся»=не 
П|1ячься. *) «перек}сывать»=закусывать. ®) «на й,!ыгЬ»=въ изб*.
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изъ церкви «посл'Ь венца». Жениху поютъ также ва начальную песню: «ббславъ, Ббжа! 
БЬжннька!»; за тЬмъ— «ёлку, ёлушку», если онъ сирота; а не сирота, такъ поется 
то-же, что и невесте, только вотъ съ какими изменешями:

«Какъ Ивана матушка Другёй разъ вазрадылась,
Вс&ю нЬчку нё-спала, Ивана вспай— вскарьмй;
Въ стблнчкп отбила, Трётпй разъ вазрадылась,
Караван вйлпла, Ивана жёнпвшп.
Всё т^ста жйтнае *); «Ка мне чадУ вядУть,
Яна рбзна валила, Ка мне кублй катйть,
Янб всё вылета валица. Ка мне дарй вязуть!
ЯнЬ валила, валила Чадб милёшинька,
Да три раза вазрадылась. Кублй иалнёшиньки,
Пёрьвый разъ вазрадылась, Дарй бялёшиньки».
Кагдй Ивана рбдила;

Въ этой песне высказывается, таким!, образомъ, взглядъ въ крестьянстве на 
мальчика совершенно противоположный взгляду на девочку. Мальчнкъ родйтся на 
счастье и радость своимъ родителямъ. Онъ будетъ имъ вЬчнымъ кормильцемъ и yrfcxofl 
да еще приведен» имъ дбчку мйлую, свою л&бушку-голубушку. А съ ней прнкатятъ къ 
нимъ «кублй», и въ «кублахъ добра» не мало; привезуть имъ и «б'Ьлые дарй» оть 
почтительной новой дочки. И будуть детки «надъ ними честь держать» '), а они 6у- 
дутъ на старости летъ любоваться нмн. Вотъ почему мать «вобрйдылась, родивши сына; 
возрадылась», вспоя-вскормя его, и радуется особенно теперь, женя его и приготовляя 
«пирогй» къ его свадьбе.

Передъ темъ какъ родителямъ наделять жениха, поютъ: «сказывай, ИванушкаЬ, 
а во время надела всеми другими: «ебкалы, салятайся!».

Передъ самымъ-же отъездомъ жениха въ церковь поется новая песня, приноров
ленная именно къ этому положевш жениха, къ его отъезду, съ целш добыть себе 
невесту. Въ этой песне говорится, какъ мать снаряжаетъ своего сынка, удалаго мб- 
лодца, ехать во сыръ боръ по ягодку, выбрать себе изъ малинъ малиннику, пзъ кня
гинь княгннюшку:

«Ивана матушка Выбирйй, мае дйтитка,
По-ранёнька будила, Съ йгыдъ йгыдку,
Харашёвыса Учила, Съ малйнъ малйнинку,
На кбманя 3) насадила, Съ княгйнь княгйнюшку!»
Въ ручку плётку пбдала, «Гасударыня, матушка!
Варатй аттвбрила, Мне ня вйбрать самаму,
Путь-дорбжку вк&зала. Если Богъ не вМпрнть,
«Паяжжйй, маё дйтитка, Гасударь не пажйлупть».
Ва сыръ боръ па йгадамъ!

На погостъ едетъ женихъ среди своей «поездй», въ однпхъ саняхъ съ «цод-
кнйжимъ», а сдружкб» на всякШ случай, для отвода беды, едетъ впереди, npiexaeb
на погостъ, женихъ, по заведенному обычаю, катается со своей «поездбй», a «nocrfe
венцй», какъ уже сказано, отъезжаетъ къ невесте.

По наезде въ деревню невесты женихъ опять катается съ «поЪздбй» по деревне, 
пока невесла закусывяетъ со своими «поезжанами». ЗатЬгь, невесту наделяютъ ещ**
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*) «Жйтиае» (жнтное)=ячменное; «жйто=ячмень. Здесь указано «житное» тело,
можетъ быть. вслЬдсше созвуч1я съ словомъ «жить», такъ какъ все пгетъ «гь жнтыЬ», 
къ прибыли. 2) хчесть держать надъ к.-л*=ночитать к.-л. 3) «на к6мани»=на коня; 
въ разговоре не употребляется.



разъ. Над1ляютъ ее «сызнова» все: и родители, и «порбда», и знакомые, и женихова 
«иоездй». Приходить наделить невесту н самъ женихъ съ «подкнйжнмъ»; наделять и 
уходятъ.

Накатавшись дб-сыта, женпхъ съ «поездбй» сгоняютъ свонхъ лошадей на дворъ 
къ eeelcTt. Тутъ приходить въ йзбу, гд* спдптъ невеста за столомъ съ «бойркамп», 
«тйсяцый съ пирогомъ»; положить «пирбгъ» на столь, на «пирбгъ» денегъ 
н сядел» за столь. Приходить еще «дружкб». Какъ только «дружкб» въ йзбу, «ббль- 
шяя бойрка спрашиваетъ его:

—  «Абъ чёмъ ') ты хЬдишь: абъ м^сти, аль абъ нев^сти, иль объ насъ, гбр- 
дыхъ байрынивь?»

—  «ЯхажУ,— скажетъ «дружкб»,— и абъ м^сти, и абъ HeeicTu, п абъ васъ, гЬр- 
дыхъ байрынпкъ. Я прихажу въ васъ s) м^сто пакупать».

«Бойрка» отвечаеть: «видь въ насъ *) княгйня дбрыга: аднй бровъ 5) сто руб- 
лёвъ, а самЬй и цанй *) нету!»

«ДружкЬ» вынимаетъ сейчасъ изъ кармана пясть «медякйвъ т) и «хлопъ» на
столь.

— «Не, говорить «бойрки». вы люди багатыи, въ васъ шапки рагатыи; а мы 
яЬдн бедный, въ насъ варйты мъдныи, мы ётакпмъ жалёзьимъ и лашадёй не куёмъ. 
Пахадй-тка па йзьбйщу, сйдь-ка на сталбйще, да подкряпй 8)-тка свай лаптйщи, 
тагдй апйть прихадп!»

Нечего делать, бе|)еть «дружкб» деньги взадъ и выходить за порогъ; мало сгодй, 
опять приходить. Ему говорять:

— «У насъ вотъ вйстроинъ тёримъ съ четырёмъ угламъ, а кр£шки нету; такъ 
иаврой-ка!»

Тутъ *дружкб» кладетъ на столъ бумажку (конечно, денежную).
— «Ну да видь *), замечають «дружку», крйшку нйдо гвозьдьимъ прикалатйть, 

а то ветрымъ яё сарьвёть».
Здесь «дружкб» кидаетъ на бумажку несколько «медяковъ» или серебра. Тогда 

«б&лыпая бойрка» обираетъ деньги (впослёдствш оне отдаются невесте) и выходить со 
всеми «бойрками» изъ-за стола; остается за столомъ только одна невеста ,0).

Теперь «заступйеть» “ ) за столъ женихова «поезда», а самъ женихъ подходить 
къ невесте, становится съ ней рядомъ и беретъ ее за руку. Все стоять: молодйе съ 
«шхЬздбй» за столомъ. а бойрки» и остальные «на йзьбе» '*). Тутъ «подкнйжМ» да 
еще какой-нибудь другой «поезжанинь» подходить къ невесте, берутъ большой пла- 
токь за два угла и держать его, распустя, сзади невесты съ двумя зажженными вен
чальными свечами, а «свйшка» (женщина) расплетаетъ невесте косу, девичью красу.— 
Въ это время брать невесты беретъ «нбжикъ», становится къ стЬне и, «пилюкая» ’*), 
врнчитъ: «касу р!жу, касу!» А «бойрки» жалостно затягиваютъ:

Врать сястрй, Ета каса
Не терйй “ ) касы: Сто рублёй дана!

Тутъ «подкнйжМ» подходить къ брату и даеть ему денегъ, и брать перестаетъ 
<р4зать касу».— А «свйшка», знай, делаетъ свое дело; расплела и ужъ заплетаетъ 
теперь невестину головушку на две косы, «по-молодУшьему», и одЪваетъ ей на голову 
<6&6ifl» ,5) (замужнШ) нарядь,— «повЬйникъ»,в), подъ который и прячетъ косы; сверхъ

') «абъчёмгь*=объ чемъ. *) «въ васъ»=у васъ.*) «вндь»=ведь. 4) *въ насъ» =  
j насъ. s) «бровъ» =  бровь. в) «цанй» =  цены. 7) «медякй» =  медныя деньги. 
v) «подкрепйть», напр., лапти=починить лапти. *) «видь»-^ведь. ,0) Весь этоть обрядъ 
■азывается: «место покупать». “ ) «заступйть»=заходить. '*) «на йзьбе*=въ избе. 
'*» спплюкйть»=водпть по одному месту ножомъ. и) «терйть»=портить. “ ) Отъ обычая
крепьянъ называть своихъ женъ «бабами». ,6) «Повбйникъ»— шапочка, сшитая лля
будняго употреблешя изъ ситцу или кумачу, а для праздннковъ изъ штбфпой толковой 
■atepin, преимущественно краснаго цвета.
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«повЬйника» повязываетъ «косйнку» 0 . Называется все это: «повязывать невесту» *). 
А какъ «повйжутъ», такъ «невеста» становится уже «молодухой».

Когда «повйжутъ невесту», т. е., уберутъ ея голову «по-молод}шьему>, начинаютъ 
нев*сту хйалнть въ песняхъ, а жениха хулить, «дражнить» ®). Таковъ обычай.— Вотъ 
песня въ похвалу невесте:

«Аднк йгадка въ бар} расла, 
Другая йгадка въ другймъ бар}. 
Ягадка съ йгадкой сакатйлася, 
Ягадка йгадки пакланйлася, 
Ягадка йгадки слбво мблвила: 
с Ягадка, М&рьюшка,
Где-жъ ты была?»
«Ягадка, Ив&нъ-жа князь,
Ва тваёмъ сад}».
«Ягадка, йгадка!
Што-жъ ты делала?»
«Ягадка, Иванъ-жа князь,

Ягадки брал&».
«Ягадка, М&рьюшка,
Ва што-жъ ты брала?» 
«Ягадка, Иванъ-жа князь,
Въ тва& ш&пачку».
«Ягадка, Мйрьннпка.
Кам} пЬднесла?»
Ягадка, Иванъ-жа князь, 
Тваёму бйтюшки».
То умнй, то умна,
То даг&длива,
Нёчива }мную пиря}чивать».

По окончанш этой песни, какъ говорится, «абманивають сйромъ»; обманывають 
всехъ: и «молодйхъ» (т. е., жениха и невесту) и «поезжанъ». Делается это такъ. 
Передъ «молодомп* ставятъ чашку съ творогомъ и въ ней две ложки. Какъ только 
женихъ или невеста «намерится» взять ложку съ творогомъ въ ротъ, а «подкн&шй» 
и «вихъ> лбжку нй-бокъ и останется человекъ съ открытымъ ртомъ. Ну тутъ, конечно, 
смехъ. Да, говорятъ, это и делается для смеху. Однако, «молодйе» какъ-нибудь таки 
ухитрятся полакомиться сыркомъ. Та-же самая первоначальная неудача попробовать сыру 
повторяется и съ каждымъ изъ «поезж&нъ»: все «подкнйжШ обманываетъ. Но въ конце 
концовъ всяшй самъ изловчится обмануть «подкнйжаго*.

После этой шутки «дрёжнятъ» жениха въ песняхъ. Достается тутъ и «боярамъ- 
поезжанамъ» за нескладнаго жениха. Поютъ:

«Вы бойры, лохавьё!
Вы пашнямъ 'Ьхали,
Вы барЬны *) вйдили.
ЧявЬ-жъ вы ихъ не вбзьмалн 
Да жаннх& не вычесали?
Вы ббрымъ ■Ьхали,
Вы хвощъ вйднли.
Чяво-жъ вы нё-взялп 
Да жанихй не вймыли?»

Или еще:
«Марьюшка— йгадка налпвн&я,
А подаб}вка скар}злая— Иванъ Максимович ь. 
Марьюшка, атадьвйнься!
Ёнъ ня твой жанишЬкъ;
Ёнъ карЫй пастушЬкъ.
Ёнъ и въ пЬля ганйлъ,
Сум} валачйлъ 
И кусбчки зьбир&лъ >.

‘) «Косйнка»— трехугольный платокъ. *) Такъ принято ходить у насъ молодыжъ 
замужннмъ женщинамъ. Совсемъ недавно вышелъ изъ уиотреблшя высоый скокбшнивъ», 
исключительно праздничное украшете молодыхъ женъ. 8) «дражнить» =  дразнить. 
*) «бар6ны»=б5роны оть боронй: известное замледельческое орудие съ зубцами.
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После какъ «подражнятъ» жениха, ведутъ «молодыхъ» съ «подкняжимъ» кормить 
Мдомъ въ отдельную, такъ называемую «отхбжую» избу *), а «поезж&пъ» и вс*хъ 
)стальныхъ гостей кормять въ другой изб*.

Теперь «бойрки» начинаютъ «обыгрывать» обедающихъ, т. е., он* поютъ песни 
кеинху или «поезжанину» аль просто званому гостю, а тотъ за такой почетъ даетъ 
шъ денегь. Принимаетъ деньги «первая боярка» и кланяется давшему, а съ ней кла- 
1яются и все «боярки».— Для «обыгрйванья» есть разныя песни: особыя жениху и 
кеватымъ «поезжанамъ», особыя холостой «поездй» и особыя простому гостю. Поются 
доярками > эти песни, стоя кучей въ избе, съ приплясываньемъ.

Жениху н женатымъ «поезжанамъ» поютъ «вёрьбинка кудрйва* и «далйна-ль май 
дойнушка». Въ первой песне воспевается задушевная ласка жены, ея нежная прн- 
шзанность къ своему милому мужу. Все это относится къ обыгрываемому и его жене.

«Вёрьбинка кудрйва—  ЯвЬ малад& жана,
Мнкал&й Сямёновичъ *). Анна Лякс^ивна 8);
Вырастала вёрьбинка Вёрьбинку наклонила,
Ва зядёнымъ лбзьнички; Макбвушку слбмила,
Расдвят&ла вёрьбинка На р^чку палЬжила:
Въ зялёнымъ садики. «Какъ ёта вёрьбинка
Ка ётай ка вёрьбинки На рукй лягЬшннька,
Пригулйла байрыня, Живат} милёшинька!»

Во второй песне восхваляется житейская мудрость жены: ея удивительное уменье 
гать въ ладу со своимъ мужемъ, и въ конце рисуется картина родительскаго счастья.—  
1ъ п*сне разсказывается, какъ одинъ удалый мблодедъ вздумалъ почваниться надъ 
воей женой и похвастаться передъ другими ея послушностью, просилъ ее поднять будто- 
if нечаянно уроненный имъ съ лошади шляпу пуховую и плетку шелковую; и какъ 
юна съ неподражаемымъ, чисто женскимъ, искусствомъ съумела отклонить отъ себя, съ 
облюдешемъ своего достоинства и съ сохранешемъ достоинства своего мужа, эту не- 
естную для нея мужнюю потеху. Поводомъ уклониться отъ мужней шутки послужило 
ормлеюе дитяти, ихъ теперешней и будущей отрады. Значить, источникъ соглайя между 
[прутами въ ихъ общей любви къ детямъ.

сДалйна-ль май, далйнушка! 
Раздал йце ширбкае!
Па ётуй па далйны 
Сивагрйвый конь бяжйть. 
ДЬбрая лЬшадь 
Зан^здына, зас'Ьдлына;
На канй сидить 
Добъ 4) мбладнцъ 
Микал&й Сямёновичъ 5);
Ёнъ чв&нида, лам&ица,
Сваей жанбй выдварйица6) 
«Жан&-ль май, барыня, 
Вранйлъ4) плётку шилкав^ю,

Ящб шляпу пухавую;
Падйй шляпу пухавую,
Пад&й плётку шилкавую!»
«Ня-йд}, ня-йд}, ня сл}шт!
За стбликомъ снж}, за дуббвыимъ 
И за ск&тирьтямъ за браныпмъ 
Q за Ъствамъ сахарнынмъ;
Дитю карьмлй каханую 
Ta6i, князю, для вйизду,
А мне младбй для вйхаду.
Люди б}дуть намъ сватыца,
А мы б^дпмъ чваница».

') Крестьянек1я избы строятся у насъ «связью»: одна изба противъ другой; сое- 
1НЯЮТСЯ оне сенями. Жнвуть, обыкновенно, въ одной избе и называется она «жи- 
№», другая служить кладовой и называется «отхЬжей» избой. Въ чрезвычайныхъ 
1П>яхъ, какъ— свадьба, похороны, поминки, и «отхЬжая» изба обращается въ «жшфо». 

для пршгЬра. •) для примера. 4) «добъ»=добрый, xopomift. дли примера. 
<ввдварйться»==хвастаться. т) «вранйть»=уронить.
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Холостому «поезжанину» поется: «хто-жъ у насъ харблиньк(й?» Начинается n t ;ня 
хвалой щеголеватому красавцу-мблодцу и заканчивается нежной лаской голубушки-де
вушки при встрече съ свопмъ мплымъ после томительной разлуки:

«Хто жъ у насъ харбшпньшй, 
Хто-жъ у насъ прпгожинькШ?

Михайла Ивйнычъ'). 
Ёнъ хйрашо хбдить,
Манёрно ступйпть,
Сапбгъ не ламйпть,
Кабл^къ не сбпв&пть.
Пб-лугу, лужёчку,
Л^гу знлянбму 
Мбладицъ гуляить;
Бнъ коня пм&ить 2),
А конь съ- пмъ вгрйпть;
На каня садйца,
А конь впсялйца;

Ёнъ плётычкуй машпть,
А конь подъ пмъ пляшпть; 
К ъ саду падъяжжяпть, 
Садикъ расцвятйить, 
Падружка встрячапть: 
«Падй, мой xap&iuift!
Падй, мой пригожШ!
Всю я ночь не спала, 
Перйнушку слала, 
ЗгалбвШде кл&ла!
Згалбвье вкладала,
Слязамъ обливала,
Тябя не даждйла!»

Свадебная песня простому гостю: «А хто-жъ у насъ званый гбсьть?» Въ ней го
ворится о томъ почете, который всюду сопровождать этого гостя:

«А хто-жъ у насъ 
Звйный гЬсьтьУ 
Яхймъ Мйтривичъ *).
Въ любвй пбзвана,
Въ чесьтй посажина 
За дубйвымъ стблпкомъ, 
За Ъствамъ сахарными, 
За мед&мъ абйрными 6>.

Шалкбвая барбдушка, 
Сярёбриный усЬкъ!
Вадйли бародУ,
Па поромъ, бясйдушкамъ, 
Всё па’звйнымъ свйдибкамъ; 
Честавйли барадУ,
Всё сытбй да пйтыкуй».

Особая песня поется тысяцкому:

«У насъ т&сяцкШ харйпшньшй, 
У насъ тысяцкШ пригбжинькШ: 
Барада шалкбвая,
УсОкъ сярёбриный;
Въ чесьтй пас&жпна 
За дуббвымъ столпкомъ,
За ^ствамъ сахарными,
За медймъ абйрными.
«Ты паслуппй, тйсящий,

Што табй игр&ють игрйцы, 
Мыладьш дявйцы!
Захатёлн игрйцы 
Съ тибё падйрачковъ: 
Канхётъ да пряньнничковъ, 
Да пивцй па кбвшичйу,
Да винцй па чарычкп 
Да па 8д&той грйвинкн.

Въ это время тысяцшй раскошеливается, а певицы продолжають:

«Не усьп^лп игрйцы 
Пйсьнп сьп'Ьть,
Атъ яви дарй пашлй,
Всё падйркп чистый,
ПаклЬны нйзкш».

*) для примера. *) «пм&ть»=ловить. *)для примера. *) «абйрный»=обйраы# отъ 
обйрпвать (ошпаривать горячей водой).
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Кончится обедъ, кончится и «обйгрыванье».—После обеда живо собираются и 
•Ьлуть къ шеннху. Снаряжаютъ родители свою милую доченьку не въ дальнюю путь- 
дороженьку, въ редкое свидашйце, въ частое Ц'ЬлованШде.—Теперь-же везутъ и неве
стино «добрб». Къ жениху едетъ две «поездй»: его «поездй» и невестина. «Молодйе» 
гадятся въ одне санн и ёдутъ въ середине всей поезды.—Надельный обрааъ беретъ 
къ себе «подкняжШ», если не гораздъ хмеленъ, а то «дружкб», или кто нзъ шгЬзж&нъ 
потверезей» *); а не окажется такого, такъ беретъ къ себе и самъ женихъ.

На дорогЬ въ попутныхъ деревняхъ «жйхари»*) выходятъ смотреть свадьбу. 
Ребятишки первые поджидаютъ ее, высматриваютъ йздали; и чуть завидятъ, кричать 
во все горло: «св&дьба йдить! свадьба йдить!» Тутъ выбираются на улицу мужики и 
бабы и станутъ все около дороги. Какъ только свадьба поравняется съ толпой, бабы 
начинаютъ «играть песни». Свадьба останавливается. Мужики, какъ не занятые ни 
чемъ, придвигаются поближе; кто здоровается съ звакомыми, а кто просто смотрить 
«молодыхъ». с ДружкЬ» въ это время соскакиваетъ съ саней, подходить къ жениху и 
подпавляетъ ему свою шапку, тотъ кидаетъ туда денегъ и изъ мешка сыплетъ, «соло- 
довыхъ ореховъ» *). Кончать бабы песню, «дружкб» подходить къ нимъ, поклонится 
низенько, чинъ-чйномъ, и скажетъ: «малое примйти, а на бблыпее не судити!» Здесь 
какая-нибудь баба подставляетъ ему передникъ, а не то и прямо подблъ, и онъ «грохъ» 
eft туда изъ шапки деньги и орехи, п свадьба едетъ дальше. Бабы деньги берутъ себе, 
а орехи разд&ютъ ребятпшкамъ.

Дома у жениха встречаютъ «молодйхъ» батька и матка съ «Ьбразомъ»,съ x jt-  
бомь н солью. «Молодйе» поцелують икону, перецелуются съ родителями и прнмуть 
хлебъ-соль на-руки. «Молодйхъ», обыкновенно, ждуть въ избу черезъ дворъ4). Въ 
сеняхь ихь осыпаютъ «хмйлемъ и житомъ»; «житомъ», чтобы жйлось долго, а «хме- 
лемь», чтобы жйлось весело.— Здесь-же, въ сеняхь, начинаютъ «дражнйть» невесту 
подобно тому, какъ у невесты сдражнйли» жениха. Ей поютъ:

«Ты падй, спесйвая!
Ты падй, ламдйвая!
Не мы тибё св&тали,
Ты сам& набпвалася,
Въ варат&хъ настаялася,
Въ калёчко набряч&лася!»

Намекается въ иныхъ припевахь насчетъ близкнхъ уже брачныхъ отношеюй 
невесты къ своему суженому.

Справятъ дедбвстй обычай, «подр&жнять» невесту, и ведутъ ее, жениха, «под- 
княжаго» «св&шевъ»— мужчинъ и «св&шекъ»—женщинъ въ «отхйжую» избу «давать 
обедать», а все друпе обедаютъ въ «жилбй» избе.*—Тутъ гостямъ подносятъ по два 
вовша вина н етавятъ кушанья, а «боярки» начинаютъ снова «обыгрывать» всехъ, 
вавъ было у невесты. После обеда раздается всемъ по кусочку «к^рнивь». Это жа
реная курятина, которую привозить съ собой невеста. Раздаеть «к^рникь» женихова 
матка.— Пока отправить этотъ обедъ (отъ невесты-то щиезжають поздновато), смотришь, 
н спать пора. А вто стелетъ «молодймъ» постель, тому невеста дарить поясъ.

На другой день после свадьбы «молодое» идуть вместе пиво цедить и этимъ 
пивомъ подчують сначала свекра и свекровь; а потомъ и остальныхъ гостей. После-же

1) «тверёзый»=трезвый. *) «жйхарь»=жи1 ецъ, житель. 8) «Сододовйе орехи»—  
это ватынпей изъ сододоваго тЬста. У жениха всегда всегда находится въ саняхъ мешо- 
чевъ съ этмми орехами «на потЬху» ребятпшкамъ. Онн заменяють лавочные гостинцы, 
тавъ вавъ солодовое тЬсто тоже сладко. Выходить и дешево, и сердито 4) «СкотскШ 
дворъ» у насъ пристраивается рядомъ съ избами. Изъ сеней есть ходъ во дворъ.
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этого «молодйе» съ крестнымъ батькой жеепха и съ его крестной маткой ^дуть 
на «атвбдины» къ роднтелямъ невесты. «Об^дають» тамъ, а загЬмъ вм^сгЬ съ роди
телями невесты «дуть «обедать» къ жениховымъ родителямъ въ тогь-же день, а за
гостятся, такъ и на другой1).—Этими «атвбдинами» и кончается празднество Мари- 
пчельской крестьянской свадьбы.

М. Успенскш.

*) Если невеста окажется потерявшею свое девство раньше замужества н женихъ 
этого не скроетъ, то «сватймъ» (роднтелямъ невесты) надеваютъ хомуты илп за об£- 
домъ подаютъ дырявыя ложки. Еслп-же все по хорошему, то радости н^тъ конца н 
тогда пируготъ на славу.



Нисколько параллелей Финскихъ сваэокъ съ Русскими и 
прочими Славянскими.

Финскому Литературному Обществу въ Гельсингфорс*, которое съ самаго своего 
основашя въ 1831 г. и ъъ особенности въ течете двухъ посл*днпхъ десятпл*тЦ1 съ 
особеннымъ старашемъ заботилось о разысканш произведен^ финской народной поэзш п 
издали ихъ въ печати, удалось пр1обр*сти себ* запасъ образцовъ произведен^ фин- 
скаго народнаго творчества числомъ до 200,000 и среди ихъ 20,000 народныхъ 
сказокъ. Изъ посл*днпхъ изданы до сихъ поръ подъ редакщею К. Крона сказки о 
животныхъ и часть миеическнхъ сказокъ (въ 1893 г.) подъ заглав^мъ „Suomalaisia 
kansaosatuja П, Kuninkaallisia satuja l u (Финсшя народный сказки П м., Сказки о 
короляхъ I ч.) въ иногочисленныхъ вар1антахъ, записанныхъ по в'•ей области финскаго 
населетя.

Мы намерены представить нисколько образцовъ финскихъ сказокъ, съ указашемъ 
главныхъ особенностей ихъ въ Финляндш. Въ обзор* характеристическихъ чергь каж
дой сказки, который мы составимъ изъ вар1антовъ какъ пом*щенныхъ въ упомяну
том!. выше сборник*, такъ и присланныхъ Обществу поел* выхода этой книги, мы, 
главнымъ образомъ, будемъ обращать внимате на т* черты, которыя им*ютъ значеше 
для сравнительная пзсл*довашя народныхъ сказокъ. Съ тою же ц*лью мы будемъ при
водить въ каждой сказк* списокъ изв*стныхъ намъ какъ русскпхъ, такъ и другпхъ 
славянскнхъ вар1антовъ.

Три диковинки и волшебный яблоки.

Санктъ-Михельская губ., 1оройненъ; SuomaL kansansatuja II, 1, № 8а, стр. 39.
Три брата, вс* трое солдаты, охотясь развели огонь и расположились вокругъ 

него. Въ продолжеше трехъ ночей къ нимъ приходить старикъ и въ награду за ука- 
3anie пути даетъ каждому пзъ нихъ по волшебному предмету: младшему неистощимый 
кошелекъ, среднему скатерть-самобранку и старшему плащъ-неввдимку. Возращаясь съ 
охоты младппй покупаетъ въ подарокъ свопмъ братьямъ по постоялому двору, самъ же 
идетъ свататься ва королевскую дочь, которая похшцаетъ у него какъ кошелекъ, такъ 
и полученные отъ братьевъ скатерть и плащъ. Солдатъ, переод*вшнсь продавцомъ, про- 
даетъ королевн*-воровк* крупным, найдепныя имъ на одномъ остров* яблоки, им*ющ1я 
волшебное свойство превращать въ б*лую лошадь, если *шь одно яблоко, и выращать 
на голов* болыше рога, если *шь два. Съ помощью другихъ, бол*е мелкихъ яблоковъ, 
возвращающихъ челов*чесюй видъ, онъ, переод*тый уже иностраннымъ врачомъ, пзл*- 
чиваеть королевну и получаетъ за это обратно диковинки, королевну же беретъ себ* 
въ жены.

Сказка о трехъ диковинкахъ и волшебныхъ яблокахъ встр*чается одинаково часто 
во вс*хъ частяхъ Финляндш. Западно-финляндсюе и восточно-финляндше вар1анты этой 
скаакп во многомъ отличаются другь-отъ-друга. Во вс*хъ Bapiamaxb диковинки полу- 
чаюгь три брата, почти всегда солдаты, лишь въ восточныхъ частяхъ страны говорятъ 
иногда объ одномъ челов*к*, получающемъ вещи. О томъ, какъ достаются вещи почти 
во вс*хъ западныхъ частяхъ Финляндш, говорится какъ въ прпведенномъ выше eapi- 
антЬ, на восток* же большею частью не говорится о томъ, какъ братья сторожили у 
огня, а старикъ даеть вещи въ благодарность за табакъ или, что р*же, солдать похи-
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щаеть диковинки отъ чертей, дерущихся изъ-за нпхъ. Какъ братьевъ, такъ и чудесныхъ 
вещей три, и лишь въ псключительныхъ случаяхъ одна или две. Между ними всюду 
встречается неистощимый кошелекъ,. довольно обыкновенно также шляпа (шапка) неви
димка, р*же камень; плащъ невидимка встречается только въ изложенномъ варинт*.

Въ 16-ти вар1антахъ (изъ 50) является еще скатерть— самобранка (салфетка, 
простыня) и въ 20-тн мечъ (палка), изъ котораго выходятъ войска или который нзбн- 
ваетъ, сколько пожелаешь, враговъ. Плащъ (коверъ)—самолеть, который въ вар1антахь 
другихъ странъ часто бываетт. въ числе чудесныхъ вещей, въ Финляндш редокъ. 4 раза 
заменяетъ его место корабль, илавающШ по суше и по морю. Теряетъ все диковинки 
въ большинстве случаевъ младппй брать, только въ двухъ вар1антахъ теряеть свою 
вещь каждый изъ братьевъ, несколько чаще младппй съ самаго начала получаетъ отъ 
старика все три вещи. Въ роли воровки въ западныхъ частяхъ Финляндш выступаетъ 
всегда королевна, и обыкновенная, въ вар1антахъ Финляндш восточной, лишь на даль- 
немъ востоке, въ Архангельской н Олонецкой губертяхъ говорягь иногда о дочери им
ператора или царя *). Потерянный вещи возвращаются всегда съ помощью плодовъ, 
прнносящихъ необыкновенныя последствш. Что касается рода плодовъ, то въ этомъ 
западно-финляндсме вар1анты ясно отличаются отъ восточно-финляндскихъ. На самомъ 
западе говорягь всегда о яблокахъ, въ восточной Финляндш н въ губертяхъ Архан
гельской и Олонецкой— за исключетем ь немногихъ вар1антовь о ягодахъ (русская форма), въ 
среднихъ же частяхъ страны яблоки и ягоды встречаются одинаково часто. Плоды всюду 
производить рога, иногда же вдобавокъ делаютъ волосатымъ. Целебные плоды, уничто
жая рога, въ восточныхъ вар1антахъ вместе съ темъ сообщаютъ красоту (русская форма) 
Силу плодовъ солдатъ узнаётъ собсгвеннымъ опытомъ и находить ихъ большею частью 
на далекомъ острове, куда онъ попадаетъ въ лодке, отдавшись на волю ветра, реже 
въ лесу или въ саду. Они не всегда продаются королевне, а такъ-же часто дарятся ей. 
Эта часть сказки въ восточной Финляндш имеетъ нередко следующШ видь: ягоды или 
яблоки, сообщаюпця красоту, солдатъ даетъ сначала прислуге королевны и, возбуднвъ 
къ нимъ этимъ путемъ внимате королевны, продаеть или дарить ей друпя съ противо
положной силой. Переодевается врачомъ солдатъ во всехъ вар1антахъ, но не все ови 
оканчиваются его свадьбою съ королевной.

Разсказъ о чудесныхъ плодахъ не разъ сплетался въ Финляндш со сказкою ,<> 
волшебной записке подъ крыломъ птицы", но редко при этомъ сохранились вместе 
яблоки и рога, чаще встречаются трава, превращающая въ лошадь, и ягоды, то делаю- 
пця рогатыми, то превращающш въ животное (въ медведя, тигра).

Мы встречали эту сказку въ следующпхъ сборннкахъ русскнхъ сказокъ: Аванась- 
евъ, Нар. русск. ск. (2 изд., 1873), Т. II, № 113а, Ь, с, стр. 138— 150 съ Bapian-
тами; Эрленвейнъ, Нар. русск. ск., стр. 26 и 40; Изв. Имп. Общ. люб. ест., антр. и
этн. Т. XXX, Вып. 2, № 5, стр. 230; Худяковъ, Великор. ск. I, стр. 40; Шейнъ, 
Мат. для пзуч. быта и яз. русск. нас. Северо-запад, края. Т. II, 78, стр. 163; Ро
манову Велор, сб. Вып. 1П, .¥ 23, стр. 181; Л? 24, стр. 186; 26, стр. 192;
Грпнченко, Этногр. мат. Вып. II, Л? 184, стр. 268.

Разсказъ о чудесныхъ яблокахъ, вошедпйй въ составь сказки „о волшебной записке 
подъ крыломъ п т и ц ы находится:

У русскнхъ: Аеанасьевъ, Т. II, № 115, стр. 162; Худяковъ, Выл. I, стр. 105; 
Оадовниковь, Ск. и пред. Сам. кр. J6 22, стр. 108; Добровольшй, Смол. этн. сб. ч. I, 

27, стр. 561; Ястребову Мат. по этн. Новор. края. X 16, стр. 148; Гринченко, 
Зё 183. стр. 247.

У другихъ славянскнхъ н&родовъ: Kraoes, Sagen und Marchen der Slidalayen 39,
стр. 187; Haldau, Bohmisches Marchenbuch, стр. 90.

*) При изследованм фиискихъ сказокъ употреблеше назван1я короля или им
ператора (царя) имеетъ значеые. Если сказка перешла въ Финляндш съ Востока, то 
даже въ самыхъ западныхъ частяхъ страны можно встретить въ ней назван!е импе
ратора, въ случае же перехода сказки съ Запада „король" обыкновенен въ неВ и 
въ восточной Финляндш
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Мужъ ищетъ свою жену.

Улеаборгская губ. Пипппла; Suomalaisia Kansansatoja.il, 1, № 12, стр. 77.
Три девицы, обратившись въ птицы, прплетають въ определенную ночь каждаго 

лета на ниву богатаго крестьянина н, сброснвъ свою птичью одежду, топчутъ хлеб!.. 
Три к)>естьянскихъ сына по очереди сторожатъ ниву. Младшему удается похитить одну 
пот. птичьнхъ одеждъ и онъ не возвращаеть ее девице, пока та не соглашается сде
латься его женою. Король, въ восхищенш отъ ея неописанной красоты, задаетъ кресть
янскому сыну три задачи: въ одну ночь срубить все деревья большого дубоваго леса, 
другую опять поднять ихъ, а кроме того отыскать ключи отъ крепости, uponaBinie еще 
при «*го деде. Совершивши съ помощью жены две нсрвыя задачи, во время исполнетя 
третьей онъ падаетъ съ лошади въ незнакомой стране, потому что, не смотря на запре
щение жены, оглядывается. Жена, считая мужа погибшпмъ, улетаетъ за черное и белое 
моря въ подводный дворецъ въ красномъ море. Наконецъ мужъ возвращается и отпра
вляется въ поиски за женою, взявъ обманомъ шляпу-невидимку, сапоги-самоходы и мечъ- 
самосекъ у 3 человекъ, дерущихся изъ-за нихъ. Две девицы, перевозяпця его черезъ 
белое и черное моря, требуютъ себе въ награду обе его руки, но онъ съ помощью 
шляпы-невидимки избавляется отъ нихъ. Третья девица на берегу краснаго моря, чтобь 
узнать для него о подводномъ дворце, созываетъ всехъ птицъ и рыбъ. Одинъ китъ 
знаетъ о немъ и на своей спине везетъ туда человека. На крыльяхъ жены они возвра
щаются къ нему домой.

Кроме 47 вар1антовъ этой сказки, находящихся въ упомянутомъ выше сборнике, 
въ рукописяхъ, присланныхъ Обществу после его выхода, мы нашли еще 20 eapiaH- 
товъ. Следовательно, это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ сказокъ въ Финляндш и 
одинаково распространена во всехъ частяхъ ея. Естественно, что такая сложная сказка 
подверглась многимъ нзменетямъ. Она почти всегда начинается такъ, какъ и въ изложен- 
номъ намн BapiaHTfe, лишь съ тою eapiauiefi въ восточныхъ частяхъ, что девицы прилетаютъ не 
топтать хлебъ, а купаться, и въ этомъ случае оне всегда являются, въ виде водныхъ птицъ, 
лебедей пли гусей. Въ несколькихъ вар1антахъ западной Финляндш крестьянсшй сынъ за 
то, что въ продолжете 3 ночей сохраняетъ въ чистоте данную королевной тарелку 
пли твердо выдерживаетъ друпя испыташя чорта и этнмъ избавляетъ королевну оть 
него, получаетъ ее себе въ жены. Родъ птицъ въ западныхъ частяхъ страны не точно 
определенъ; нередко говорятъ, что девицы прилетаютъ къ ниве. Число девицъ, такъ же 
накъ и братьевъ, всегда три, время же, въ которое оне тончутъ поле, если оно точно 
обозначено,— Иванова ночь. Что касается того, какимъ образомъ человёкъ теряетъ свою 
жену, то въ западной и средней Финляндш всегда говорится о королевскихъ задачахъ 
и о падеши крестьянскаго сына съ лошади во время понсковъ ключей, на востоке же 
разсвазъ часто видоизменяется введешемъ въ сказку следующего эпизода: человекъ дол- 
женъ три раза npirtTH въ церковь на свидашя съ женой и бодрствовать до ея прихода, 
но колдунья всякШ разъ усыпляегь его волшебной иголкой, вследств1е чего королевна 
удаляется оть него и оставляетъ письмо, въ которомъ наказываетъ ему искать себя. Въ за
падной п южной Финляндш задачи назначаеть отецъ королевы, севернее чужой король, 
самъ желающШ жениться на прекрасной жене человека. Самыя задачи большею частью 
именно rfe, о которыхъ говорится въ изложенномъ образце съ тЬмъ изменешемъ въ 
некоторыхъ случаяхъ, что две первыя, нмеющш менее важное значеме въ сказке, 
иногда забываются. Падаетъ съ лошади человекъ не всегда вследгше нарушетя запрета 
оглядываться, иногда это происходить отъ того, что лошадь пугается сторожившихъ у 
впроть льва или медведя. Иногда мотивъ къ паденш усиливается тЬмъ, что звери 
ударяюгь лапами лошадь. Разсказъ о трехъ моряхъ: беломъ, черномъ и красномъ (редко 
спнемъ) и о трехъ длинно-носыхъ женщинахъ, перевозящнхъ черезъ нихъ, на востоке 
встречается реже, и всегда въ более или менее бледныхъ чертахъ. Отъ этнхъ женщинъ 
человекъ избавляется иногда, не прибегая къ помощи чудесныхь вещей, но его спаса-
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ютъ (въ особенности въ западныхъ вар1антахъ) три зверя: медведь, левъ и волвъ или 
тигръ (братья королевны, превращенные въ животныя), на другого берегу каждаго моря, 
разднраюпце на куски перевозящую женщину. Въ вар1антахъ, въ которыхъ говорится о 
яудесныхъ вещахъ, челов’Ъкъ или похищаетъ ихъ отъ спорщнковъ нлп прпсвапваетъ 
себе другимъ образомъ, напр., крадетъ изъ разбойннчьяго дома. Между вещамп всюду 
встречаются сапоги-скороходы и шляпа- (шапка-) невидимка; что-же касается третьей 
вещи, то она большею частью или мечъ-самосЬкъ или скатерть-самобранка. Старуха 
спрашиваетъ у птицъ о дворце приблизительно въ десяти варгантахъ, но не всегда 
рыба увозить человека туда на своей спин*.

Изъ славянскихъ вар1антовъ этой сказки вамъ известны:
У русскихъ: Аеанасьевъ, IV, стр. 173; Эрленвейнъ, стр. 108, 139 и 145: Худя- 

ковъ, I, стр. 60; Ш , стр. 109; Шейнъ, Т. И , № 136, стр. 285; Рудченко, Нар. 
южнор. ск., Вып. II , стр. 114; Чубинсюй, Труды этн.-стат. экспед. въ зап. русск. 
край. Юго-зап. отд. Матер, и изслед., Т. II, № 4, стр. 16; Jc 55, стр. 195; Л? 95, 
стр. 358; Л? 109, стр. 390.

У другихъ славянскихъ народовъ: Krauss, Л? 76, стр. 315; J6 81, стр. 352; 
№ 88, стр. 397; As 89, стр. 409; Toeppen, Aberglauben aus Masuren, Anhang, стр. 140; 
Wenzig, Westslaw. Marchenschatz, стр. 69; Wnk Karadschitech, Volkpm&rchen d.Serben, 
Je 4, стр. 25; Стефанови^, Cpncke нар. пpипoвjeдкe, № 16; Veljavec, Narodne pripo- 
vjedke, № 6, стр. 29; стр. 104; въ Archly fiir slay. Philologie, Т. V, стр. 45— 46 упо
минается еще нисколько вар1антовъ.

Разсказъ о дЪвнцахъ, прплетающпхъ въ вид* птицъ купаться къ морю, находится 
еще: Аеанасьевъ I, стр. 282 ;Эрленвейнъ, стр. 169; Романовъ, Вып. III, Л? 21 стр. 172; 
Чубинсшй, стр. 243; Драгомановъ, Малор. нар. пред. п разсказы, стр. 278.

Эпизодъ о трехъ чертяхъ, спорящихъ о чудесныхъ вещахъ, встречается также: 
Аеанасьевъ II, № 107, стр. 99; II, № 115, стр. 158; Изв. Имп. Общ. Люб. ест., ант. 
и этн. Т. LX1X, Труд. этн. отд. Т. XI, Вып. I, № 2, стр. 166; Л» 7, стр. 176; № 8, 
стр. 178; Эрленвейнъ, стр. 139; Садовниковъ, № 7, стр. 52; Романовъ, Вып. II I , 
Л? 24, стр. 186; Л? 25, стр. 192; ДобровольскШ, ч. I, .¥ 27, стр. 561; ЧубинскШ, 
№ 8, стр. 37; к  14; стр. 70; № 52, стр. 172.

Королевичи съ золотыми волосами и рунами.

Або.— Вьернеборская губ., Pyobeco, Suomal. kansanaatuja II, 1, .¥ 1, стр. 1.
Три дочери б1;днаго крестьянина обещаютъ королю, если онъ женится на ннхъ: 

старшая прокормить королевстя войска однимъ ржанымъ зерномъ, средняя однимъ льня- 
нымъ семечкомъ одеть ихъ, младшая же родить королю 12 сыновей съ золотыми воло
сами и руками. Король женится на младшей. Во время его отлучки на войну родятся 
королевичи. Сестры изъ зависти подменпваюгь письмо, отправленное къ королю съ изве- 
стсемъ о рождеши сыновей, другимъ: ,,королева родила 12 щенковъ“ . Точно также 
подменивается письмо короля: „щенковъ надо сохранить до моего пр1езда", такпмъ: 
„королеву и королевичей приказываю убить1*. Сжалившись относягь 11 королевичей въ 
чащу, королеву же и старшаго королевича спускаютъ въ бочке въ море. Бочка при- 
стаетъ къ пустынному острову, где, благодаря волшебной силе, полученной королевпчемъ 
во сне, является громадный торговый городъ и въ немъ великолепный дворецъ. Король, 
узнавъ отъ одного капитана объ этомъ городе и о королевиче съ золотыми руками, 
собирается съездить туда, но старшей сестре королевы удается отговорить его. Въ конце 
концовъ онъ всетакп отправляется на островъ и находить жену съ 12 сыновьями: 
старпий волшебною силою возвратнлъ къ себе своихъ братьевъ. Сестеръ бросаютъ въ 
бочке въ море.

Сказка эта встречается въ Финляндш всюду, впрочемъ чаще въ восточныхъ ча
стяхъ страны, въ Архангельской-же и Олонецкой гу6ерн!яхъ она особенно обыкновенна. 
Начинается она всегда разсказомъ о 3 сестрахъ, изъ которыхъ младшая обещаетъ ко-



ролю роднть сыновей съ золотыми руками и серебрянными ногами, или съ луною на лбу 
а съ солнцемъ на макушке, или золотыхъ детей. Обещамя старшихъ сестеръ большею 
частью тЬже, что и въ изложениомъ вар1анте. Иногда внрочемъ по аналогш говорится 
объ обещашяхъ всехъ сестеръ родить сыновей съ особенными, только не одинаковыми 
качествами. Въ 4 вар1антахъ разсказывается объ одной девушке, соответствующей въ 
этомъ случае младшей изъ трехъ сестеръ. Число детей всегда такое, въ которое множи- 
телемъ входить три (3, 9, 12), за исключетемъ двухъ вар1антовъ, говорящихъ объ 
одномъ королевиче. Въ восточнмхъ частяхъ довольно обычно число 9, въ западной же 
Финляндш оно никогда не встречается. Следуеть однако заметить, что въ случае рож- 
дешя девяти детей они почти всегда родятся тройнями, подмена письма встречается 
далеко не везде, и то чаще подменивается лишь письмо съ пзветемъ о рожденш 
королевичей, прнчемъ король самъ приказываегь убить щенковъ (сыновей) или бросить 
нхъ въ бочке въ море. Въ большинстве случаевъ, особенно на востоке, объ этомъ раз
сказывается такъ. Баба-яг&, приглашенная повивальною бабкою, тайно заменяетъ родив
шихся королевичей щенками, и король, п-> возвращенш домой, приказываегь уничтожить 
ихъ. Сестры королевы очень редко выставляются виновницами ея несчаспя. Королеву 
и одного королевича бросаютъ въ бочке въ море во всехъ вар1автахъ, и во всехъ ихъ 
благодаря какой-нибудь сверхъестественной силе, заключенной нередко въ волшебной 
ветви или- полотенце, появляется на острове дворецъ. Относительно того, какъ король 
узнаетъ о своей жене и сыновьяхъ, которыхъ онъ считаетъ убитыми, съ приведеннымъ 
образцомъ сходится лишь одинъ вар1антъ. Въ восточной Финляндш о новомъ городе и 
королевичахъ съ золотыми руками большею частью разсказываетъ въ королевскомъ дворце 
нищШ, случайно бывппй на острове. Въ западной же Финляндш или сами королевичи 
пр1езжаютъ съ острова во дворецъ отца (въ 2 вар1антахъ на свадьбу короля съ до
черью Бабы-Яги) пли король пр1езжаетъ ‘къ нимъ. Женщина - обманщица наказы
вается различнымъ образомъ: ее или привязываюгь къ лошадинымъ хвостамъ, или 
зарываютъ въ землю; въ море ее бросаютъ лишь въ прпведенномъ BapiaHTfc. PyccKie 
влр1анты: Аоанасьевъ III, Jfc 160, стр. 41, 45; IV стр. 378; Худяковъ, Вып. III, 
£  87, стр. 35; отчасти № 111, стр. 129— 130 н .>? 117, стр. 194— 195; № 112, 
стр. 131; Сб. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ. Т. XXIII, стр. 179; Романову 
Вып. III, стр. 296, 298 и 302; Чубинсый № 9, стр. 40; Рудченко, Вып. II, Л» 27, 
стр. 89.

BapiaHTH другихъ славянскихъ народовъ: Glinski, Bajarz polski II, стр. 63; Во
жена Немцова, Slovenskd pobddky a povesti, стр. 470; Wuk Karadschitsch, стр. 166; 
Српска летопис. 1872, Т. 114, стр. 141 (=A rch. f. slav. Phil. II, 3, стр. 627); 
Kraass, стр. 382.
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По щучьему велЪнно.

Улеаборгская губ., Киттилэ; рукописный сборникъ Мурмана, Лг 25.
Мать посыдаеть своего лентяя-сына принести решетомъ воды. Въ решето попа

дается щука, которая въ благодарность за то, что онъ отпускаетъ ее. обещаетъ, что 
все исполнится по его желант, если только онъ произнесетъ слова: по щучьему веленью. 
По его желанш вода, и куча дровъ сами отправляются домой, и королевна родить ре
бенка. Король хочетъ узнать, кто отецъ ребенка. Тотъ отецъ его, кому онъ улыбнется. 
Ребенокъ улыбается лентяю, котораго въ наказате сажаютъ на корабельную мачту. 
По щучьему веленш онъ съ мачты ноиадаеть въ прекрасную страну, где его 
выбираюгь въ короли, сначала меднаго, затЬмъ серебряннаго и наконецъ золотого царства. 
Призвавъ къ себе короля, посадившаго его на мачту, лентяй заставляеть его отдать 
ему свою дочь въ жены. Въ конце концовъ онъ открываетъ королю, кто онъ, п 
дарить ему, какъ тестю, медное и серебринное царства, самъ же остается въ золотомъ. 

Эта сказка относится къ числу еще неизданныхъ. Въ перЬцическомъ изданш

Digitized by ^jOOQ ie
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Фннскаго Литературнаго Общества „Suomi I I й, 17, стр. 338 перечисляются Bapiam u 
этой сказки, доставленные въ архивъ рукописей Общества до 1885 года. Всего 28, 
записанныхъ въ разныхъ частяхъ страны. Судя по этому, она весьма распространена въ 
Финляндш.

BapiaHTu: Аванасьевъ I, Л» 100, стр. 511, 522; Л? 101, стр. 525; Эрленвейнъ, 
стр. 76; Сб. отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, Т. XXIII, стр. 202; ЧубинскШ, 
Лг 23, стр. 88; Рудченко. Вып. И , № 26, стр. 85; Kolberg, Pokucie У, Л* 75 (= Э т- 
нограф. Обозр., кн. Х Х Й , стр. 119); Glinski I, стр. 195; Худяковъ, Мат. для из. 
нар. слов., стр. 20 (сербская).

А. Ларне.



Галицко-руссвШ авгургй XVIH-ro вЪка.

Въ рукоппсеомъ сборник* овящ. Оеодора Поповича Тухлянскаго изъ половины 
XVIII-n> века, находящемся въ бпблютеке Оссолинскнхъ во Львове (рукоп. н-ръ 
2189), иомещено, какъ доиолнеше къ „KHirfc звездочетства", начинающей рукопись, 
следующее UHiejiecHoe указаше „о недугующнхъи:

Й С ф И  W н е д ^ г ^ ю ф и х ,  афСЛИ oS’Mp^T ИЛИ UMHBfTA. ОоИфИ вокил* 
ДНИ $Н1 (?) разволитсд и сочитаи ИЛ\А его WT рождена днии его; сочтав сил 
жтави на л; иктавши а  афс в^дет во черлени^ чи сл о р , жив |Л'дет, афе во 
черника, о&мрстх. Сие черленк а, г, д, Г, д|, s i, -Si, ни (в живот); се чсрн-fe: 
rc, s, е, з , й, -о, Bi, €1, 31, ш , на, нд, не, йе-, л—  сл\ертъ.

Лфе ^офеши «;врести w нед&кнолю или о б р е т я  или мживета, штри 
елй1 pSVfe и ноз^ т к т о л \, подажда сис \$ :  лф€ ыгЬсто, жив гЛдет волний, 
м\к н е е н кта , то йкрета.

Н паки инакя: иший p ^u t и ноз'Ь нед^жнол^ 1 теплою водою и пролай 
веру 1̂ пса; афс штрдсстсл, то жива вздета волний, афс ли нестрдсета са, 
то 5л\рст'л и совершишасл. (л. 7 —7 7 овр.).

Этотъ интересный aerypifl не быль еще никогда напечатанъ, хотя все остальныя 
статьи сборника уже обнародованы. О немъ только вскользь упомнпають въ описанш 
рукописи 0. КалитовскШ, въ львовской „Зоре**, 1884, н-ръ 8, с. 65, и В. Макушевь, 
въ журнале Минист. Нар. Проев, т. 217, 1881, сент. с. 94. Здесь привожу его п. 
буквальной точностью, вводя только интерпункцш, которая въ рукописи вовсе не от
мечена.

Ю. ЯворскШ.



отдълъ га.

К р и т и к а  и б и б л 1 о г р а ф 1 я
Теогонш Гезюда и Прометей (Разборъ сказан!й). Георпя Властова. 

С по. 1897. 8° XX-J-579 стр. Цена В рубля.
Разбирая книгу г. Властова, мы не станемъ излагать всего ея содержашя, такъ 

какъ для этого пришлось-бы написать новую книгу, пожалуй, еще большаго объема. 
Все содержаше гезшдовской Teoronin авторъ разд4ляетъ на 32 сказатя, которыя онъ 
и разбнраетъ отдельно, предпосылая каждому подстрочный переводъ греческаго текста. 
Мы въ своемъ разбор* постараемся выяснить главные взгляды автора на свою задачу 
и обпцй характеръ его толковатй миеологическихъ данныхъ. Для этого намъ придется 
собрать разбросанныя по всей книг* отд*льныя замечашя и пзъ нихъ возстаиовить 
его символъ в*ры. Эго т*мъ бол*е необходимо, что въ д*л* толковая in миеовъ авторъ 
придерживается своихъ особыхъ взглядовъ, и отъ оц*нки его общихъ положешй вполн* 
зависитъ и наше отношеше къ его выводамъ.

«Основатемъ каждаго сказани, каждой легенды всегда служить фактъ. Фактъ 
этотъ есть или явлеше изъ физическаго vipa, окружающаго человека, или собьте изъ 
его жизни. Сказатя не выдумываются и не сочпняются, а возникаютъ какъ разсказъ 
о собыгш, или явленш, и погомъ поэтически развиваются... Поэтому, при разсмотр*нш 
каждаго сказанш необходимо искать: изъ какого факта могла возникнув эта легенда? 
что именно она вспомпнаетъ?» (171). ДалЬе (281) авторъ говорить, что разви т ми
еовъ «им*бтъ н*сколько моментовъ. Первый изъ нихъ всегда п о ч т п  есть воспомпна- 
eie о факгЬ, событш;— потомъ поб*диая песнь,... утрачивая свое м*стное значеше, 
расширяется и охватываетъ вс* собьтя [подобнаго рода]... и съ одной стороны начн- 
наетъ переходигь съ м*ста на место, а съ другой обобщаетъ вс* факты... въ одномъ 
сказанш». Зд*сь авторъ уже признаетъ, что главнымъ источникомъ миеовъ являются 
исгоричесшя собьтя. Таше миоы онъ называетъ мПеами этвнческаго пропсхождешя. 
«Символическое значете придумывается миеу въ посл*дующемъ его развили,' первый 
же моментъ большей части миеовъ им*етъ этническое пронсхождеше» (286). Такой 
первоначальный мпоъ, по мн*шю автора, отличается простотой и ясностью. «Миеъ въ 
начал* всегда простъ и ясснъ и почти никогда не связывается съ какою-либо фило
софскою или космогоническою теоpiero» (442). Съ другой стороны, «м*стныя легенды 
составлялись для прославлешя т*хъ фамп.йй, у которыхъ служилъ бардъ, который ста
рался на основанш м*стнаго сказашя связать славимый родъ съ богами и героями. Иногда ле
генда возникала отъ игры с.товъ, пли древнихъ метафоръ, смыслъ которыхъ былъ утра- 
ченъ» (503). Наконецъ, что касается самаго метода изучешя миеологш, то авторъ 
признаетъ, что «необходимо ее (мпеологш) разсматривать, такъ сказать, по слоямъ, ста
раясь возсоздать образъ миеа, принадлежащаго только известной эиох*, известному 
моменту разви т общества» (531). Съ последнимъ положешемъ нельзя не согласиться, 
хотя, какъ мы увпдимъ ниже, авторъ неправильно его прпменяетъ на практике: онъ



разделяегь сказали на слон по заранее созданной теорш, выведенной не пзъ разбора 
сакыхъ миеовъ. Кроме того, п общая теор1я автора кажется темною и запутанною. 
Ведя авторъ въ основу первоначальнаго мпоа кладетъ фактъ, который онъ по большей 
части понимаегь какъ историческое собьше, то, естественно, является вопросъ, какъ мы 
яоасемъ добыть изъ мпеа его историческую основу. Ведь известны намъ только миеы, 
i не факты. Изъ словъ автора видно, что миеъ отличается отъ факта своимъ метафо- 
рическимъ языкомъ, который первоначально, по мненда автора, долженъ былъ быть 
прость и ясенъ. Но существуетъ-ли хоть одинъ миеъ, написанный этимъ яснымъ язы- 
козгь? И какой критерШ даетъ вамъ право причислить тотъ или другой миеъ къ перво- 
аачадьнымъ, яснымъ миеамъ пли къ позднейшвмъ, затем ней нымъ? Кроме того, если 
ш ъ  все-таки отличается отъ оппсашя события, то и въ первоначальномъ мней мы 
юлжны признать известную долю символизма: миеъ, въ такомъ случае, является 
зимволомъ собьтя и, для того, чтобы уметь разгадывать миеы, нужно уметь 
юнвмать ихъ символическШ языкъ. Но понимаше этого языка требуетъ непре- 
■енно хоть некотораго знакомства съ фактами, лежащими въ основе мнеовъ, а 
1хъ то мы п ищемъ. Следовательно, получается почти безнадежное положеше. Между 
гбмъ, у автора существуетъ какой-то символичесшй лексиконъ, съ помощью котораго 
шоръ и переводить на исторпчесшй языкъ самые сложные миеы. Но мы не знаелъ 
1роисхождев1я этого лексикона, и потому сомневаемся въ справедливости толкований автора.

Но прежде чемъ познакомиться съ этимъ лексикономъ символовъ, мы должны 
казать еще несколько словъ о фактахъ, которые авторъ кладетъ въ основу мпеовъ. 
ьелн мпеодогъ склоненъ въ мпеахъ видеть прежде всего отзвуки петоричеекпхъ событШ, 
го для него весьма важное значеше должны иметь факты, засвидетельствованные 
icTOpiefl. Они должны служить ему проверкою его выводовъ. Малейшее противореч1е 
•го выводовъ съ историческими фактами должно наводить его на мысль, что въ его 
шеуждете вкралась ошибка. Важны для него и выводы сравнительная изучешя язы 
совъ, гбмъ более, что ему самому часто приходится пмйть дело съ данными почти 
включительно лингвистическими. Ему необходимо считаться и съ выводами языкозна- 
iia относительно доисторической культуры индоевропейскихъ народовъ; и ими онъ дол- 
кенъ постоянно проверять свои выводы. Такпмъ образомъ, если встать на точку зре- 
пя автора п признать, что задача мпеолога сводится къ раскрыто исторпческаго смы
ла миеовъ, то необходимо признать, что миеологъ долженъ, съ одной стороны, строго 
[аучнымъ путемъ разбираться въ смысле символическаго языка миеовъ, а съ другой—  
юследовагь древвейпйя историческ1я собыга и съ ними согласовать свои выводы или 
ю крайней мере, не впадать съ ними въ противореч1е. Если онъ, такимъ образомъ, 
ведегь концы съ концами, то его выводы можно считать вероятными. Въ протпвномъ. 
лучае, мы будемъ все время парить въ области фантазш.

Что же даетъ намъ книга г. Властова съ этой точки зрен1я? Мы увидимъ ниже, 
то вместо того, чтобы смотреть на миеолопю глазами историка (какъ следовало бы 
юступить миеологу, ищущему въ миеолопи древнейшихъ историческихъ преданШ), ав- 
оръ склоненъ, наоборотъ, смотреть на псторщ съ точки зрешя своихъ мпеологическихъ 
иложешй. Что касается доисторическаго пер1ода греческаго племени, всехъ индоевро- 
[♦‘Аскпхъ племенъ н даже всего человечества, го авторъ обо всемъ этомъ пмеетъ весьма 
<»чныя сведешя. Онъ не сомневается, что человечество некогда «составляло единую 
^яьк» и «имело едпныя предашя», а потомъ уже «разошлось по земному шару» (б). 
Цачаломъ п исходнымъ пунктомъ человечества» онъ ечнтаетъ «северные склоны 
пвду-Куша» (371). Относительно индоевропейскихъ племенъ (или ар1йскнхъ по тер- 
пнолипп автора) онь сообщаетъ намъ еще более подробностей. Родина ихъ помещается 
а Памире (налр., 133). Рядомъ съ ведическими ар1ями на высотахъ Памира жило 
лемя безбожвыхъ дазьусовъ» (179). Эгпхъ «своихъ врагов^ дазьусовъ ведичесюе 
;>in обвиняли еще на северныхъ склонахъ Гипду-Куша въ томъ, что они занимались 
алей» (239). «сСъ высоты Памира» «принесено имя Прометея въ связи съ воспомп- 
ашемъ о добывашп огня поередствомъ трешя» (202). «Когда apiH, не разделенные 
це расколами, толпились на северныхъ склонахъ Гинду-Куша и на холодной высокой 
1внпле Памира, го главными божествами ихъ... были ДШ, светлое небо, и мать земля»
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(203). Тамъ же, «возникаютъ ведичесшв гимны, возниваетъ учете о добр* и зле, 
известное иамъ подъ имеиемъ Маздеизма» (203— 204). Дш «пелись гимны на высот* 
Памира» (135). Apin говорили на своей родин* особымъ язывомъ; это былъ, «пови- 
димому, д1алектъ санскрптскаго, гораздо древн*йшаго санскритскаго Ведъ» (34). Въ дру- 
гомъ месте (272) говорится/ что apin до раздЬлетя на отдельный племена обладали 
«ведическими гимнами и санскритсвимъ язывомъ въ томъ вид*, въ какомъ онъ пзв*- 
стенъ иамъ изъ Ведъ». Эти «ведичесше apin», по ин*нш автора, являются предста
вителями всего хорошего, нравственнаго, поэтическаго. У нихъ была «чистая ведическая 
семья» (59). «Только у ведическихъ ар1евъ мы встр*чаемъ... обоготворете прелести*й- 
шаго изъ явлешй природы—утренней зари» (121). «Ведическому воспитанно» гррковъ 
авторъ прпдаетъ «высокое нравственное значеп1е» (156). «Благочестие и сыновняя 
почтительность напоминаютъ ведическую... семью, а нравственное чувство... указываетъ 
на неиспорченныхъ ведическихъ грековъ» (157). Въ посл*дней выииск* насъ не дол
жно смущать назваше сведичесюе греки», такъ какъ иногда авторъ отождествляетъ 
грековъ съ ведическими ар1ями (247).

Изъ общей родины «арМцевъ», по мн*нш автора, выходить сначала одинъ 
«пелазгичесюй» потокъ грековъ, которые и заселяютъ Балкансшй полуостровъ, двн- 
гаясь съ с*вера. Этотъ же «потокъ пелазговъ» заселилъ и АппенинскШ полуостровъ 
(137). «Въ конд* этого великаго переселетя пелазговъ, продолжавшагося нисколько 
стол*пй, вышла съ Памира толпа ихъ же соотечественнвковъ, составлявшись обще
ство горавдо бол*е цивилизованное, ч*мъ впередъ ушедппя массы, имевшее особый 
культъ и гимны, называемые ведическими, и которое разсталось на с*вериомъ склон* 
Гинду-Куша съ толпами ведическихъ же своихъ соотечественниковъ, перевалившихся 
(sic) въ долину священнаго Инда» (145). Авторъ считаетъ необходимымъ предполагать 
эти два потока ар1евъ потому, что «раса, племя, общество, пм*юпйе свои обычаи и 
строй жизни, никогда не м*няетъ ихъ, сидя ва одномъ м*ст*: племя или общество 
можетъ одичать, если оно не обновляется притокомъ жизненныхъ силъ, или не будетъ 
сдвинуто съ м*ста... Поэтому, мы, неколеблясь, отрицаемъ возможность развит'м культуры 
Грещи въ томъ вид*, въ какомъ мы ее знаемъ, если не допустить нашествйя позд- 
нихъ ар1йскихъ племенъ, которыя несли съ собою ведичесше образы и представлев1я* 
(164). Представляя себ* аргевъ исконными носителями всякихъ высокихъ, нравствен- 
ныхъ качествъ, авторъ все низшее, темное относить на счетъ ВЛ1ЯН1Я туранскихъ пле
менъ и предполагаете, что пелазги (тоже по происхождению apin) заимствовали и 
культъ духовъ, и мантику, и врачество, и зачатки металлургш отъ туранскихъ пле
менъ, въ сред* которыхъ они провели, по мн*нш автора, н*сколько стол*тШ. Второй 
потокъ «ведическихъ грековъ», однако, невоспринялъ этой туранской культуры и, найдя 
на территорш Грецш своихъ соотчичей, зараженныхъ темными и безнравственными 
культами, вступилъ съ ними въ борьбу, покорилъ ихъ, но частью в воспринялъ ихъ 
туранскую культуру. Вотъ эта то борьба п отразилась въ т*мъ сказатяхъ, въ кото
рыхъ мы встречаемся съ враждою Зевса (ведическаго божества) съ представителями 
пелазго-туранской культуры. Олицетворетемъ посл*дней является, по мн*шю автора, 
Прометей, несмотря на то, что его имя авторъ возводить къ перюду жизни apieBb на 
высотахъ Памира. Посл*днШ «резервъ* ведическихъ грековъ представляють дор1йцы, 
которые уже на зар* историческихъ временъ прошли черезъ среднюю Грецш въ Пело- 
поннесъ. Они— самые чистые хранители ведическихъ преданМ, твердо стоявши за ста
рые зав*ты ведической старины. Съ этой точки зр*шя автору кажется, что и «по
стоянная посл*дующая борьба Аепнъ и Спарты за иреобладан1е была только продил- 
жетемъ борьбы ахео-пелаигическаго Mipa съ суровымп дорШцамп» (320).

Мы не станемъ разбирать вс*хъ подробностей этой теорш, такъ какъ не нашли 
въ книг* г. Властова |п  одного доказательства его положенШ, если не считать выше
приведенное теоретическое соображете автора относительно развита культуры вои^ще, 
соображете, которое заставляеть автора признать сущестовате н*сколькихъ потоновъ 
apieeb, излившихся на БалканскШ полуостровъ. Но и это общее положите кажется 
намь недоказаннымъ п даже прямо неверно. Мы ограничимся только н*скольквми 
краткими замечашямп. Въ настоящее время вряд ь-ли кто пт» лингвистов!» призиаегь
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Напарь прародиной индоевропейцевъ; никто не призиаетъ, чтобы они говорили на сан- 
скритс&омъ язык* ведь; никто не сомневается, что ихъ языкъ никогда не могъ быть 
даже варОДемъ санскрита; иикто также не думаетъ, чтобы ведичесюе гиивы сложи
лись въ прародин* индоевропейцевъ. Если авторъ, такимъ образомъ, лишается этихъ 
точекъ опоры, то ясно, что и все остальное въ его теорш является более, чемъ сомии- 
тельнымъ. Мы могли-бы признать за его Teopieft некоторую долю вероятен, если бы 
она выводилась изъ научваго разбора миоовъ; но авторъ поступаетъ какъ разъ на- 
оборотъ: онъ всЬ миеы толкуетъ съ точки зрен!я этой сомнительной теорш. Такъ, 
касаясь очень поздняго сказатя о томъ, какь Аеина убила отца своего Далласа, ко
торый хотелъ ее изнасиловать, авторъ даетъ ему следующее толковаше: «титаническая 
культура съ Mariefi и другими знан]ями хотя дала жизнь многимъ искусствамъ, вопло- 
щеннымъ въ Палладе Аеине, но хотела изнасиловать эту представительницу греческаго 
духа и трезвыхъ знанШ, но гречесшй духъ убилъ отца своего и остался единствен- 
нымъ представителемъ знашя и искусства въ греческой жизни» (127). Если въ какомъ 
либо сказанш упоминаются змеи иди чудовища, то авторъ считаегь ихъ всегда за 
представителей враждебныхъ ведическимъ грекамъ туранскихъ или пелазгическихъ иле- 
менъ. Такъ, напр., Сфииксъ «долженъ былъ представлять собою что-то вроде обще
ства душителей... Эдипъ... повидимому, разгадываетъ тайну организащи общества и унп- 
чтожаетъ его разумными мерами» (111)- «Гигавтомаия означаетъ упорную крово
пролитную борьбу туземцевъ противъ грековъ» (267). Истреблеше богомъ, мечущимъ 
яолнш, народа флепевъ. грабившихъ Дельфы, «означаетъ безпощадную истребительную 
войну, которую предприняли греки противъ некоторыхъ туземныхъ племенъ, занимав
шихся исключительно грабежемъ» (281). Подъ именемъ змеи, убившей Эпита на охоте, 
разумеются шайки фанатиковъ днкихъ, которые возмущались противъ греческихъ ново- 
введенШ». Авторъ «очень склоненъ думать, что таково значеше и змеи, убившей 
Олега»* (285). «Змеиные хвосты (гигаитовъ, символизирующихъ туземныя расы), заме- 
ияюпце ноги, повидимому, указываютъ иа то, что они не могли двигаться съ места и 
были сильны лишь на томъ месте, где земля ихъ произвела» (385). Замечательнее 
в . его, однако, то, что авторъ находить въ Эсхиле «ясно сознаваемую пдею воплощешя 
въ Прометее всей туранской культуры» (193).

Подобныхъ вышеприведенвымъ толкованШ миоовъ мы могли бы привести очень 
много. Для насъ все татя толковашя совершенно неубедительны, такъ какъ для этого 
нужно верить въ непогрешимость того словаря си мволовъ, на основа Hi и котораго авторъ, 
ве затрудняясь, всюду принимаетъ напр., что змея или змеиный хвостъ значить туземецъ 
н т. под. Вотъ еще прпмеръ изъ этого словаря: «Отсечете головы реки, или протока, 
в нзл1яшк струи крови означаетъ доведете канала, или реки, до моря... друг!© рукава 
были «прижжены 1олаемъ», т. е. забиты и засыпаны» (109). По поводу всехъ этихъ 
толкованШ иамъ невольно приходятъ въ голову золотыя слова автора, которыя оиъ 
самъ, къ сожалент, часто забываетъ. «Надо помнить,- говорить онъ на стр.51, что 
■иволопя есть драгоценный камень со многими гранями, н что—смотря по тому, какъ 
мы подноснмъ его къ свету,—онъ играетъ разными цветами. Это—правда, но, по на
шему мн4нно, для серьезнаго миоолога именно въ виду этого долженъ на первомъ плане 
с и) ять вопросъ о томъ, какъ нужно разсматрпвать этотъ драгоценный камень миеолопи, 
какъ нужно ставить каждый отдельный вопросъ. Нельзя приступать къ изучешю миои- 
логш съ предвзятою мыслью, такъ какъ, въ такомъ случае, мы можемъ иногда выска
зать о справедливый мысли; но оне будутъ иметь характеръ чисто случайный. Въ на
стоящее время миоологнчесшя теорш, видевппя въ миоахъ, наир., поэтпчесшя воззрешя 
народа на природу, уже отошли въ вечность, такъ какъ всякому очевидно, что въ 
основе этихъ теорШ лежатъ поэтичесшя воззрешя ихъ творцовъ на предметъ своего 
изследоватя. Та же судьба ожпдаетъ, по нашему мнешю, н теорш г. Властова.

ИзучающМ миоологм индоевроиейскихъ вародовъ долженъ, какъ уже было упо
мянуто, считаться съ выводами сравнительна™ языкознашя. Между тЬмъ, п туть авторъ 
стоптъ далеко не на высоте современной науки, чтб сказывается уже и въ его взгля- 
,ш ъ  па первоначальный языкъ apieBb. Вотъ еще несколько примеровъ. Имя богини 
Дюны, «копечпо. производное отъ ДШ,. или Д1у, стало быть, ирпшло несомненно съ вы-



* сотъ Памира» (50). Однако это слово несомненно нредставляетъ греческое новообразо- 
ваше къ слову Ztoq и не можетъ восходить къ такой древности. Имя "Нрт] произво
дится отъ Spa (такого слова не существуете: есть нарОДе 2ря£г «на землю»), кото
рое сопоставляется съ датинск. terra (150). Сопоставлеше основано на простомъ со- 
звучш, чего, конечно, слишкомъ мало. «Полуконь, или Полканъ нашихъ сказокъ есть 
тотъ же центавръ» (216). Между темъ, Полканъ есть несомненно русская переделка 
итальянскаго имени Пуликане и не имеете ничего общаго съ греческимъ дентавромъ. 
Имя Аполлонъ авторъ производить отъ глагола airoXXutxt (246); между темъ ата>ХХош. 
происходить изъ air-oX-vu-fAi, и у Гомера, который уже знаете Аполлона, этотъ гла- 
голъ чаще всего употребляется безъ предлога атоэ, такъ что эта этимолопя имеете 
очень мало за себя. Съ санскритомъ авторъ, повидимому, тоже не знакомь. На стр. 
446 онъ приводите «санскритсюй корень т р и т ъ  (sic)или три.  означающШ берегъ, 
отъ котораго производное т р и т о ,  озеро, или вообще вода». Мы не могли найти такихъ 
словъ ни въ одномъ изъ словарей и даже не могли разгадать, что можетъ скрываться 
подъ этой дикой транскрипщей санскритскихъ словъ русскими буквами даже со знакомь 
ъ на конце. Кроносъ, очевидно по созвучт съ греческимъ y^povoc, объясняется какъ 
олицетвореше времени (44; 13 2). Но К и X не могутъ такъ свободно чередоваться, н 
потому в^роятн!е Бругмановское сопоставлеше Kp-o'vo-^съ  скр. Kr-anfcs « действую пцй> 
отъ каг— «делать».

Странное впечаглеше производите на читателя также правописаше собственныхъ 
пменъ. Авторъ всегда пишете Есхиллъ, Каллппсо, Инахусъ, Цефиссусъ, Фересндъ и 
даже Фогоусъ вм. ФотШ (патрдархъ). Богъ Дюнисъ превращается въ Д1онас!я, графы 
въ грифоновъ, не говоря уже о санскритскихъ именахъ Ухасъ вм. Ушасъ, Каидагоса 
Упанишадъ, вм. Чхандогья, Прагапати, вм. Праджапатп и т. под.

Насъ могутъ, пожалуй, упрекнуть въ томъ, что, отрицательнаго относясь къ теорш 
и выводамъ автора, мы не постарались обстоятельно обосновать свои взгляда и заме
нить выводы автора другими, более близкими къ истине. Но, во-первыхъ, это не вхо
дите въ нашу задачу а, во-вторыхъ, трудно опровергать то, чего самъ авторъ не до
казываете. Мы въ своей рецензш старались только показать, что какъ теоргя автора, 
такъ и его выводы не вытскаютъ изъ изследовашя миеологическаго материала, а 
являются передъ чнтателемъ, какъ догматы, въ непогрешимость которыхъ авторъ верить. 
Такая вера еще могла-бы быть оправдана, если-бы миоолопя, какъ наука, выработала 
кашя нибудь обпця основныя положешя. Между темъ, такихъ положешй нетъ, а по
тому мпеологъ пока долженъ ограничиться критикой миеологическаго матер1ала, онъ 
долженъ сомневаться, а не верить, а поверите онъ только тогда, когда будетъ знать.
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Д. Кудрявскгй.



О Т Д Ъ Л Ъ  IV.

Вопросы и ответы.

Отъ ОтдЪлетя Этнографы Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества.

Действительный Членъ Императорскаго Русскаго Географиче
скаго Общества по Отдаленно Этнографш П. К. С и м о н  и обра
тился къ последнему съ просьбою напечатать въ разныхъ изда- 
ш яхъ Общества и отдельно для разсылки въ редакцш журналовъ, 
газетъ, Губернскихъ Ведомостей, въ Статистичесше Губернсше К о
митеты, для обращешя къ гг. Попечителямъ Учебныхъ Округовъ, 
Директорамъ Народныхъ Училищъ и Ректорамъ Духовныхъ Семи- 
Hapifi о распространен^ среди учителей и учительницъ, а 
равно и учащихся подв£домственныхъ имъ учебныхъ за в ед ет й ,—  
и вообще для раздачи вс*мъ желающ имъ,— помещенное ниже его 
обращеше съ приглаш етемъ сообщать матер1алы для подготовляе- 
маго имъ къ печати въ одномъ изъ издашй Императорскаго Р ус
скаго Географическаго Общества обширнаго труда, посвящ еннаго  
с и с т е м а т и ч е с к о м у  с о б р а н а  (своду) р у с с к и х ъ  ( в е л и к о - ,  
б е л о - ,  м а л о - р у с с к и х ъ )  п о с л о в и ц ъ ,  п о г о в о р о к  ъ,  п р и 
е л  OBif t ,  с к о р о г о в о р о к ъ ,  п р и б а у т о к ъ ,  п р и с к а з о к ъ ,  по-  
б а с е н о к ъ ,  п у с т о б а е к ъ ,  н а р о д н ы х ъ  а н е к д о т о в ъ ,  з а г а -  
д о к ъ ,  о с т р о т ъ ,  п р о з в и щ ъ  и п р о ч .  съ о б ъ я с н е н 1 я м и ,  
в а р 1 а н т а м и  и п а р а л л е л я м и  —  к а к ъ  к н и ж н ы х ъ ,  т а к ъ  
в ъ  о с о б е н н о с т и  п р о с т о н а р о д н ы х ъ .

Отделеше Этнограф1и Императорскаго Русскаго Географиче
скаго Общества, выслушавъ сообщ ете г. Симони, въ за с е д а т и  
своемъ 15 мая 1 898  года п о с т а н о в и л о  просьбу его о напеча
таны  и распространен^ составленной имъ программы принять къ 
свВ Д ш ш  и исполнить.
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П Р О Г Р А М М А

для собирашя русскихъ пословицъ, поговорокъ, остротъ, прозвищъ, 
загадокъ и т. д.

1. Предлагается записывать изъ устъ встречающаяся въ р^Ьчи 
особенно простолюдиновъ, употребительныя въ быту купеческомъ и  
м'Ьщанскомъ, въ средЪ сельскаго и городского духовенства и т. д .

а) п о с л о в и ц ы ,  п о г о в о р к и ,  п р и с л о в ь я  (чаще ш уточ- 
наго или насмЪшливаго содержаш я о городахъ и другихъ  
селищахъ, ихъ жителяхъ, сослов1яхъ, иновфрцахъ, ино- 
родцахъ, выдающихся м£стныхъ лидахъ и проч.), Mi р- 
с к i я п р и т ч и  и вообще п о с л о в и ч н ы я  и з р е ч е н ! я »  
не исключая и х о д я ч и х ъ ,  часто даж е и принявпшхъ 
складъ и мерность, т е к с т о в ъ  С в я щ е н н а г о  П и с а -  
Hi я и изъ духовны хъ книгъ вообще (напримЪръ, изъ Про
лога, Паремейника, ЖитШ и т. д .) и проч.

б) ч и с т о г о в б р к и  (частоговорки), с к о р о г о в б р к и ,  п р и 
с к а з к и ,  п р и б а у т к и ,  п р и б а л т к и ,  п у с т о б & й к и ,  
п р и г о в б р к и ,  п у с т о г о в б р к и ,  п р и б а с е н к и ,  п о 
б а с ё н к и ,  п о б а с к и ,  б &й к и ,  —  также: прибаутки 
ремесленниковъ (окрики, крики) в ы к р и к и в а н 1 я  напр, 
ямщиковъ, сбитенщиковъ, гречневиковъ, пирожниковъ и 
проч., бурлаковъ и друг., также з а з ы в а 1п я  торгов- 
цевъ, баньщиковъ и проч.

в) о с т р ы е  и з а м ы с л о в а т ы е  о т в е т ы ,  о с т р о т ы ,  
ш у т к и ,  н а с м ’Ь ш к и  и т. д.

г)  в ы р а ж е н 1 я б о ж б ы ,  п о ж е л а н 1 я ,  п р и в ' Ь т ы ,  п р о -  
к л я т 1 я ,  р у г а н ь ,  б р а н н ы я  (или крЪшия) с л о в а  и  
выражешя *).

д) M'feTKifl (красныя) с л о в ц а ,  н е б ы л и ц ы  («небылйя  
слова»), и н о с к а з а н 1 я ,  с р а в н ё н 1 Я ,  о б и н я к и ,  пр б -  
з в и щ а, уличныя, артельныя, ватажныя и др уп я  к л и ч к и  
и п р о з в а ^ я ,  в е л и ч а н 1 я и п о х в а л ь б ы  и проч.*).

е) п о ж е л а н 1 я  з а с т о л ь н ы я ,  з а з д р а в н ы я ,  з д р а 
в и ц ы ,  п р и ч и т а н 1 я  (причеты) пьяницъ и т. п., — 
п о м и н а л ь н ы  я,  з а у п о к о й н ы я  и т. д.

ж)  з а г а д к и  съ отгадками, з а д а ч и ,  шарады, акростихи  
и др уп я  забавы и шутки подобнаго ж е рода.

з) з а г о в о р ы ,  з а к л я ^ я ,  з а к л и н а ю я ,  н а ш е п т ы ,  
н а ш е п т ы в а н 1 я  и т. д.

*) Просить вообще не стЬсвяться сообщев1еиъ фразъ н словъ, хотя бы ■ несо
вместны хъ съ общепрпвятымв у образованвыхъ классовъ понятиями о пржличт в ве- 
прилпч1в. такъ какъ у варода ва втотъ счвтъ свои повятчя.



и) с н о т о л к о в а н и я  и приматы.
к ) земледельчесш я и пастушьи приматы и гадаш я. Н азва- 

шя народныя месяцевъ съ относящимися сюда поговор
ками, приматами и проч. Праздники и народный м еся - 
цесловъ (годовщ ина) вообще.

2 . Записывать просятъ сообщаемый произведешя народнаго 
творчества по возможности съ точнымъ сохранетет выговора 
каждого звука, а не применяться къ грамматическому (ш коль
ному) правописашю, —  непременно надъ каждымъ словомъ отмгъ- 
чать ударени.

3 . Для каждаго отдЬльнаго случая необходимо указать о т ъ  
к о г о  слышано или записано; желательно бы даж е иметь некото
ры е бтграф ическш  с в е д е т я  и о томъ лице, отъ котораго записаны  
слово или пословица и проч.: откуда онъ и родители его происхо- 
дятъ  родомъ, живалъ ли въ столицахъ и проч.?

В ъ другихъ случаяхъ важно такж е знать, гд-Ь обращаются, 
откуда происходятъ, г д е  з а п и с а н ы  или услышаны были посло
вица или вы раж ею е и проч.

Крайне необходимо всегда знать о степени распространенности 
и излюбленности пословицы и проч. (употребляется ли напр, въ 
соседни хъ  м естностяхъ или только въ вашей местности? Употре
бляется ли и въ данной местности повсюду, или въ одномъ только 
какомъ нибудь роде, сем ье или даж е однимъ лицомъ?).

4. Ж елательно получить объяснешя смысла и значеш я, а 
такж е п р ои схож детя  или даж е зарождеш я каж дой пословицы, —  
отъ лица ея произнесшаго и, если можно, то нужно записать ташя 
с в е д е т я  его ж е подлинными словами.

5 . При малопонятныхъ старинныхъ или местныхъ (областныхъ) 
словахъ (иначе провинщализмахъ) следуетъ  прибавлять объ я сн ете  
ихъ значеш я.

6. Сообщите, ктб вообще въ Вашемъ краю или деревни, го
р оде внаетъ и сохраняешь въ своей памяти наиболее пословицъ, 
загадокъ и проч.? Въ какомъ быту (у  крестьянъ, мещ анъ, купцовъ, 
духовныхъ, солдатъ, рабочихъ и проч.) чаще употребляются посло
вицы и  проч.? такж е, кто чаще пользуется ими въ речи, мужчины  
или женщины? старики и старухи или молодые? а дети  какъ?

Н е сохранилось ли въ Вашей местности памяти о скоморо- 
хахъ и ихъ ватагахъ, бахаряхъ, сказочникахъ (сказеяхъ) и вообще 
о потеш никахъ и досуж ихъ людяхъ такого рода?

7. Какое особое назваше существуешь у  Васъ для в сехъ  выше 
перечисленныхъ произведен^ простонароднаго творчества, —  напр., 
скаж утъ ли: «говорить пословицу», «загонуть загадку», «протолко
вать (растолковать) сонъ», или иначе какъ и какъ именно?

8. И ногда основатем ъ пословицы, поговорки и проч. с л у ж и т ь  
какой нибудь анекдотъ, сказка, предаше, басня, или ж е и истин
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ное npoHcmecTBie,— для о б ъ я с н е м  запишите и ихъ въ возможной  
подробности. Такъ ж е, если пословицы или поговорки и т. д. вы 
родились изъ забытой въ народа песни (часто еще продолжающей  
жалкое сущ ествовате среди детей  и проч.) или сказки, то поста
райтесь разузнать о нихъ и приведите эту песню  или сказку ц е -  
ликомъ всю.

9. Если бы Вамъ случилось найти у кого либо рукописныя 
тетрадки съ пословицами, загадками, заговорами и проч., то не мо
ж ете ли поточнее списать ихъ и переслать въ Общество вм есте  
съ краткимъ описашемъ внеш ности самой тетради, съ свЗДЬтями  
о томъ, «когда и какъ писано, на сколькихъ листахъ, н етъ  ли въ 
ней рисунковъ, киноварныхъ (красныхъ) буквъ или даж е цкныхъ 
строкъ и проч.; на св-Ьтъ въ листахъ на бумаг* не просв’Ьчиваетъ 
ли обозн ач етя  года или какого либо знака (клейма); —  кому принадле
ж и те, отъ кого нынешнему владельцу досталось. Если есть внутри 
самой тетради или на ея обложке (переплете, доек* и т. п.) при
писки: кому принадлежала тетрадь въ давнее время и потомъ, то 
все это выпишите, какъ отмечено тамъ. Ещ е лучше, если бы 
Вамъ удалось выслать хотя бы на время и самую тетрадь въ Об
щество, она можетъ быть куплена, —  иначе ж е, въ полной со
хранности и въ скоромъ времени будетъ Бамъ возвращена.

10. Когда, т. е. въ какбе время года (напр., въ каше празд
ники и проч.), при какйхъ обстоятельствахъ (обстановке и проч.) 
сказываются въ Вашей местности чаще пословицы, загадываются  
загадки и проч.? Не сущ ествуетъ ли игоръ, неразлучныхъ съ ска- 
зывашемъ пословицъ, съ загадками, шутками, насмешками, гадашями 
проч.? Когда он* разыгрываются (указать месяцъ, число, время 
года, дня и проч.)?

11. При записяхъ нросятъ лишь п и с а т ь  р а з б о р ч и в е е ,  
в ъ  о б ъ я с н е н 1 я х ъ  —  необходимое услов1е только я с н о с т ь  и 
п о н я т н о с т ь  и з л о ж  е н i я, —  литературной обработки вовсе не 
требуется.

Точно также п р о с я  т ъ  н е  с т е с н я т ь с я  к о л и ч е с т в  о мъ  
и д а ж е  к а ч е с т в о м ъ ( т .  е. напр, доставить хотя бы и всЪмъ 
известны я пословицы, или ж е известныя въ печати, но разъ Вы  
можете ихъ объяснить, сказать, при какйхъ услов1яхъ и гд е  он е  
произнесены, то это есть уж е важное и новое, и потому ценное  
для науки, указаш е и оно поможетъ лучше объяснить уж е и 
известное въ печати и проч. )— п о с ы л а е м а г о  м а т е р 1 а л а .  все 
будетъ принято съ достодолжною благодарноетш и внимашемъ и 
обезпечено для науки, а имена лицъ, сообщившихъ т е  или друп е  
матерйалы, будутъ съ благодарностью упомянуты въ своемъ м ест е .

12. Особенно желательно иметь записи такихъ пословицъ. 
поговорокъ, загадокъ и проч.. которыя или уж е забыты, или стали 
переиначиваться и разрушаться подъ влгятемъ т е х ъ  или иныхъ 
неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ.
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Если пословица и поговорка и т. д . понимаются въ разныхъ 
смыслахъ, или въ Вашей местности (деревнЬ, города) такъ, а въ 
соседней— иначе, то необходимо привести объ я сн ете для каждаго  
рода и  случая ея употреблешя особо.

Действительный Членъ-Императорскаго Русскаго Географиче- 
скаго Общества, членъ корреспондентъ Императорскаго Московскаго 
Археологическаго Общества и Императорскаго Общества любителей 
древней письменности Наиль Симони,

15 мая 1898 г. _

П и с ь м а  и п а к е т ы  с ъ  м а т е р 1 а л а м и  с л Ъ д у е т ъ  а д р е 
с о в а т ь  в ъ  С . - П е т е р б у р г  ъ, у  Чернышева моста, в ъ  И м п е 
р а т о р с к о е  Р у с с к о е  Г е о г р а ф и ч е с к о е  О б щ е с т в о  —  Отд-fe- 
леше Этнографш, или П а в л у  К о н с т а н т и н о в и ч у  С и м о н и ,  
по адресу: С.-Петербургъ, Вас. Остр,, 7 л и т я , д. 2, кв. 16, в ъ  
И м п е р а т о р с к у ю  А к а д е м 1 ю  Наукъ (по П-му О тд^летю ).

ОТЪ РЕДАКТОРА.

Обращая в н и м ате нашихъ читателей и членовъ сотрудниковъ  
И. Р . Г. Общества на прекрасную статью г. Иваницкаго, прошу 
покорно о сообщеши въ Р едак ц ш  «Ж ивой Старины* подобныхъ-же 
детальныхъ описашй внеш ней обстановки деревенскаго населеш я  
различныхъ м естностей русскихъ (велико-мало и б1зло-русскихъ) и 
инородческихъ съ обозначетем ъ мЪстныхъ назвашй вс^хъ предме- 
товъ этой обстановки. Фотографш, рисунки и модели крайне 
желательны.



О Т Д Ъ Л Ъ  V.

С м е е ь.

Иэъ Череповецваго уЬэда, Новгор. губ.

Пословицы и поговорки.

1. « Д е в у ш к у  по р о д а м ъ — к о р о в у ш к у  по р о га м ъ » ,— искать себЪ 
девушку въ жены отъ хорошпхъ родителей.

2. «Въ д ' Ь в к а х ъ  к у р о ч к и — въ б а б а х  ъ д у р о ч к и» .  Пока въ д^вушкахь, 
за ней ухаживаютъ и говорить, что она хороша. Когда же станетъ женой, то обращение 
меняется.

3. « С т а р ы й  г о н и с ь ,  а мо л о д о й  не п д о ш п с ь » .  Приготовлийсикаждый 
рано или поздно умереть.

4. «Богу молис ь ,  а к ъ  б е р е г у  г ре б ис ь > .
5. «Гд *  рожь,  т у т ъ  и M i p a ,  г д $  н а р о д ь  т у т ъ  и в ^ р а » .
6. « Шк а л и  ч к п  да  к о с у ш е ч к и  д о в е д у т ъ  до п л е т ю ш е ч к и » .

Цримгъты.
1. Бслп въ Вербное воскресеше бываетъ ненастнан погода, то и въ Оомнно не

пременно будетъ такая-же. Эдакое состоя Hie выражается корочетомъ: «вербнпца-свернется».
2. Если весной лягушки весело кввкаютъ, то «сЬвъ» будетъ xopomifi, безъ по

мехи со стороны погоды.
3. Если овода бойко нападаютъ на скотъ, то цветете ржи будегь благополучное.
4. Нечаяннаго виновника пожара (напр., овнна), гонять отъ пожарища прочь, 

въ поле. Если бы онъ побЪжалъ отъ пожара въ деревню, то и огонь будто бы за 
нимъ перебросить на деревню.

Обычаи.
1. О б ы ч а й  « з а п о в ^ д ы в а т ь »  я г о д ы,  f t io x ie  урожаи, хл^ба, вслЪдпже 

песчаной почвы и преобладали болотъ въ южной части уЬзда, заставляютъ крестьянъ 
обращать, большое внимаше на «лесной харчъ»», заготовляя его помногу въ прокъ, 
какъ подспорье къ прочимъ пищевымъ продуктамъ, а излишевъ пуская въ продажу. 
Грибы подвергаются соленда и сушен1ю, а б-Ьлые сушеные грибы идуть исключительно 
въ продажу на крещенской ярмаркЪ въг. ВесьегопскЬ по u’feH’fe отъ 40 к. до 1 руб. за 
фунтъ, смотря по урожаю. Въ предупреждено выбора ягодь еще неспЬлымн и для 
равномЬрнаго распредйлемя ихъ между всею деревнею, ягоды бруснику и клюкву «за- 
noBtflyroTb». Для этого, въ начал’Ь л!>та собирается въ данной деревн! сходъ и поста- 
новляютъ приговоръ несобпрать ягоды до ивв-бстнаго времени, а ослушникамъ опреде
ляется наказайе. Въ день «расповЪдыватя» ягодъ, отправляются почти поголовно для
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сбора, н въ урожайные годы бруснвки набираютъ, а загЬмъ намочиваютъ и вапариваютъ 
целыя кадко.— Клюквы-же некоторый семьи набираютъ по четверти и более, часть 
ея продается пр1езжающимъ, нарочно для этаго, скупщикамъ. Даже ташя не- 
вкусныя, какъ паир. можевеловыя п то заготовляются по нескольку меръ. Въ продол* 
жеше зимы изъ ннхъ варятъ праздничный наннтокъ, подъ назвашемъ «вересоваго 
сусла или иива», который пьется всеми съ удоволыгшемъ, за неиметемъ ничего лучшаго.

2. С т р а н н ы й  о б ыч а й .  Местное назваше тещи: х о р о в п н а . — Въ первое 
воскресеше велвкаго поста, или такъ, называемое здесь « х о р о в и н н о е  в о с к р е с е -  
н i е> зятья йдутъ за тещами и везутъ ихъ къ себе въ гости. Проезжая по деревнямъ 
нхъ встречаютъ толпы подростковъ—мальчишекъ съ грудами венковъ и начинаютъ съ 
криками хлестать венками и бросать снегомъ. Конечно, некоторый проезжанще и не- 
првдставляютъ вышеупомянутаго родства, но мальчишки въ каждой паре стараются 
видеть тещу и бьють немилосердно. Таковъ ужъ обычай. Взрослые же ве останавлп- 
ваютъ ихъ и стоять, посмеиваясь, около домовъ.— Верно и въ деревне тещи не поль
зуются особеннымъ почтешемъ. Этотъ обычай наблюдается въ северной часта уезда.

3. О б ы ч а й  «в ы т и р а и i a о г н я »  »). При общественныхъ бедств1яхъ въ деревне 
наприм., во время повальныхъ болезней: горячки и др., или при падеже скота, для 
ирекращен1я болезни и предохранешя остальныхъ отъ заболеватя «вытпраютъ огонь».— 
Огонь этотъ считають священнымъ, вероятно потому, что-много нужно труда, чтобы 
подучить его, и что къ самому акту «трешя> приступають въ молитвенномъ настроена. 
Добываютъ его по способу первобытныхъ людей сильвымъ трен}емъ бревна о бревно. 
Въ назначенный для этого день печку топить, самовары греть, курить и вообще до
ставать огонь какимъ ннбудь инымъ образомъ, ао всеобщему соглашенш, запрещается. 
Съ восходомъ солнца, собираются жители всего селеыя на улицу п приготовленными 
бревнами начинаютъ трешя по-очереди, чтобы всяшй могъ потрудиться; къ полудню 
удается достать огонь. Когда бревна задымятся, то прнкладываюгь каюе нибудь cyxie 
предметы, раздувая, чтобы вспыхнулъ огонь. ЗагЬмъ раскладываютъ небольшой костерь 
и сначала все здоровые переходягь черезъ огонь, потомъ уже переносить и больныхъ. 
Этимъ-же огнемъ затапливаютъ все печки въ селенш. Тутъ же даютъ обещашя въ 
блнжшй праздникъ отслужить водосвятный молебенъ съ крестнымъ ходомъ вокругъ 
селен1я и затемъ этотъ день праздновать ежегодно.—Отсюда берутъ начало старинныя 
т. н. «заветные праздники».— Такой случай былъ здесь въ одномъ селенш (б. Островъ) 
въ мае месяце с. г. при эпидемш горячки.

4. Если трудно, больной или умирающШ лежигъ на пуховой первне плн поду- 
шкахъ, то пхъ отбпраютъ и кладутъ больного на соломеникъ говоря: на пуху тяже
ло умирать*— (Отъ того, что пухъ худой проводникъ тепла п, удерживая его, более 
разслабляетъ больного, действують тутъ окружаюиця безсознательно, стараясь облегчить 
больного; или сопоставлен1я легкаго предмета— пухъ съ тяжелою мыслш о смерти; или 
же боясь порчи перины отделетями больного. А, можетъ, пмеютъ въ виду все три 
вышесказанныя причины.

5. Когда корова «стелится» то «для очпщетя удоевъ> окурпваютъ её* Бого
родской травой н даютъ хлеба, намоченнаго въ святой воде.

6. При потере жвачкп у коровъ натпраютъ во рту солью п привязываютъ родъ 
узды нзъ липоваго лычка.

Герасимовг.

') См. Жив. Стар, го.ть седьмой. Вып. П. Он. П стр. 247— 201



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

БОГОСЛОВСК1Й В-БСТНИКЪ
(седьмой годъ издан!я).

В ъ 1 8 9 8  году М осковская Духовная Акадеайя будетъ продолжать 
издаш е Богословскаго В естника еж емесячно книжками отъ д в е 
надцати до пятнадцати и более листовъ, по прежней программе.

Въ ж урнале будутъ помещ аться переводы святоотеческихъ тво- 
решй, изследоваш я и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ, об о зр етя  современныхъ событШ изъ церковной 
ж изни Россш , православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно- 
европейскихъ, критика и библюграф1я. Въ приложешяхъ къ журналу  
будутъ продолжаться печаташемъ автобшграфичесшя записки Высоко- 
преосвященнаго Саввы, Apxien. Тверскаго (перюдъ его общественной 
и служебной деятельности по ок онч ати  академическаго курса) и 
протоколы з а с е д а т я  Совета Академш.

За минувш1е годы въ Богословсхомъ В-ЬстникЪ были помещены, между прочнмъ, 
следую щ!я статьи: В. Кудрявцева-Платонова. Регрессивная и прогрессивная теор1я 
происхождетя Mipa. Е. Голубинскаго. Къ нашей полемике съ старообрядцами Архим. 
Антон1я. Два пути пастырства—латинсюй и православный. А. Лебедева. Греко-восто 
чная церковь подъ владычествомъ турокъ после паден1я ВизантШской импер!л. Гр. 
М. Тлстаго. Воспоминашя о жизни и ученш въ Серпевомъ посад*. В. Ключввскаго. 
Добрые люди въ древней Руси. Н. Еаптерева. Господство грековъ въ 1еруоадимскомъ 
naT piapxarb  въ XVI— XVIII столЪтЫхъ. Г. Воскресенскаго. Изъ ко цервной жвзнн 
прввославныхъ слявянъ. В. Соколова. 1ерарх1я англиканской епископальной церкви
B, Кипарисова. О церковной дисциплин*. И. Корсунскаго. Изъ церковной жиаян 
православнаго Востока. Ген. А. КирЪева. Tpeiift международный копгрессъ 
старохатоликовъ. А. Беляева. Когда наступить царствован1е антихриста? Н. 
Заозерскаго. Что такое раскольнич1й бракъ? А. Шостьина. Личность въ ieayHtravb. 
Арт. Григор1я. Объ эгоизм* и христианской любви къ самому себ*. А. Голубцева. 
Происхождете, назначите и устройство римскнхъ катакомбъ. К. Попова. Чинъ 
священнаго короновашя. А. Введенскаго. Западная действительность и pyccicie идеалы 
(письма изъ за границы). В. Ашхельрогь Древне-греческая религ!озная скульптур».
C. Глаголева. Бовецъ земли. В. Мышцына. Нуженъ-ли намъ гречесюй переводъ 
Библш при существован!и Вврейскаго подлинника? И. Попова. Критика учешя Банта 
объ основахъ нравственности. А. Мартынова. Равборъ и опровержеше догматнческихъ 
заблужден1й пашковцевъ. Прот. Г. Смирнова-Платонова. Новое произведете гр. 
Л. Н. Толстаго. И. Громогласова. О сущности и причинахъ русскаго раскола такъ. 
называемаго старообрядства. П. Тихомирова. Къ вопросу о политнческигь 
нащональныхъ и релнпояныхъ задачахъ Poccin. Е. Долганева. Современная 
Абиссищя. Н. Гореденскаго. Нравственное значен!е страдашй съ христианской точки 
зр*н!я. С. Смирнова. Значете печерскаго монастыря въ гачальной исторШ русской 
церкви и общества. Архим. Серг1я. На дальнемъ восток*. (Письма мисс!онере). А. 
Пап.сова. Древне-русск1й приходъ. Н. Писаревскаго. Полтора года въ Берлин*. 
Булла папы Льва XIII объ англнканскихъ рукоположен 1яхъ и ответь ва нее 
арх!епископовъ Авгл1и и мн. др.—Переводились: слова Св. Астер1я A M tciftcsaro . 
толковашя Св. Кирилла АлександрМскаго на малыхъ пророковъ и толковаи1я Св. 
Апостола Павла и на Четвероевангел1е. Въ приложен!яхъ были, между прочимъ. 
напечатаны: Духовное зав*щан1е Св. Митрофана, Еп. Воронежскаго, наследовав ie 
iep. Григор1я „Третье великое благов*стническое вутешеств1е Св. Ап. Павла" и 
курсы Прот. проф. Добр-тгворскаго .Основное Borocioeie* и Догматическое 
Богослов1е“.

Подписная цена на Богословсшй В естникъ за годъ: безъ
пересылк. шесть рублей, съ пересылкою семь рублей, за границу 
восемь рублей.

Продолясается подписка не текущШ 189 8  годъ. Адресъ: С ерпевъ  
посадъ. Московской губерши, редакщя Богословскаго В естнпка.



ОТЪ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА 
для веоомощеетвовашя

НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ
Давно знакомы русскимъ людямъ лишешя, которыя выпадаютъ 

на долю переселендевъ. Скудость средствъ при оставленш родины, 
долгШ томительный путь, болезнь и смерть слабМ ш ихъ членовъ семьи, 
трудность водворешя на новомъ м ест ё , многолетняя борьба съ усло- 
В1ями далекаго края —  вотъ т е  матер1альныя нужды, на которыя 
откликается благотворительность.

Но велика и духовная нуж да переселяющихся въ просвещенш  
и первой стуаени къ нему— грамотности. Большая часть пересе
лендевъ идетъ изъ земскихъ губершй, г д е  уж е выросла и окрепла 
народная школа. Она вошла въ ж изнь крестьянъ, населеше сблизи
лось съ нею матер1альными пособ1ями на ея поддержаше; оно сро
днилось съ мыслью, что если деды  и отцы прошли ж изнь въ потем- 
к ахъ, то детямъ доступна грамота и открыть путь къ про св и щ ет  ю. 
К то не встречалъ въ печати многочисленныхъ указаш й на то, какъ  
тяготеетъ  деревня къ св ету  знашя!

Сибирь не можетъ ответить на эту острую потребность. Н а- 
с е л е т е  редко; десятки верстъ между деревнями; школъ мало, да  
и т е , которыя есть, бедны и учащими силами и учебными посо- 
б1ями. Водворившись за Ураломъ, переселенецъ долженъ проститься 
съ  отрадной надеждой, что школа прш титъ его детей; онъ дол
ж ен ъ  снова привыкнуть къ мысли, что дети  останутся во тьме, 
изъ которой пытались выйти еще отцы. А  школа особенно нужна  
этому далекому краю; тамъ мало людей просвещенныхъ; въ сель- 
скомъ хозяйстве еще н етъ  навыковъ, которые даются многолетней  
оседлостью; природа еще не познана и еще не выработаны пр1емы, 
которые могли бы подчинить ее воле переселенца. И только школа 
способна облегчить эту задачу.

Стремясь удовлетворить эти нужды, Общество для вспомоще
ствования нуждающимся переселенцамъ постановило образовать осо
бый школьный фондъ, изъ котораго въ м естахъ водворешя пересе- 
ленцевъ могли бы быть устраиваемы училища и выдаваемы по- 
co6ifl существующимъ школамъ. Общество твердо веритъ, что рус- 
CKie люди примутъ къ сердцу эту нуж ду и будутъ направлять 
свою лепту въ школьный фондъ. Пожертвовашя просятъ направлять 
въ С.-Петербургъ, Поварской пер., д. 15 , Обществу для вспомоще
ствования нуждающимся переселенцамъ, въ школьный фондъ.



НОВОЕ ПЕРЮДИЧЕСКОЕ ИЗДАН1Е

первый нумеръ котораго появится въ течеш е 1898  года, подъ редак-
щ ей Д-ра Л. Нидерле.

Со вр< менъ Ш афарика изучеше славянскихъ древностей значительно подви
нулось вперед!,, но. несмотря на это. мы до сихъ иоръ не имЪемъ иадашя. посвя- 
щеннаго этому отделу славянов*Ьд1ш1Я. Въ виду этого, мы задумали «ВЪСТНИКЪ 
СЛАВЯНСКИдЪ ДРЕВНОСТЕЙ*, въ которомъ предиолагаемъ давать обзоры всЪхъ 
работъ по славянской этнографШ, археологш, языковЪд-Ь^ю и исторш, поскольку 
эти работы разъясняют* первобытную исторш Славянъ.

Вначале «ВЬСТНИНЪ» будетъ заключать обзоры только главнЪйшихъ работа», 
а также библ!ографш. «ВЪСТНИКЪ» будегь издаваться подъ чешскнмъ заглав1емъ 
«Vestnik Slovanekych Starozitoosti* причемъ оглавлен1е его будетъ печататься по-фран
цузски. Въ В'Ьстннк-Ь будутъ помещаемы статьи на главн'Ъйпшхъ европейскихъ, а  
также на всЬхъ славянски хъ языкахъ. такъ какъ предполагается, что всякому зани
мающемуся древностями Славянъ знакомы всё славянские языки.

«ВФСТНИНЪ* будетъ появляться двумя книжками въ годъ, которыя составить 
томъ отъ 64 до 90 листовъ ьъ формат^ 12°.

Такъ какъ издаше предпринимается на мой счетъ, то я прошу вс£хъ инте
ресующихся славянскими древностями помочь мнЪ своими научными трудами. Въ 
особенности прошу не отказать мнЬ въ высылк'Ъ оттисковъ своихъ работъ, отд^ль- 
ныхъ брошюръ, а также обзоровъ деятельности музеевъ и учебныхъ обществъ.

Др. Л. Нидерле.
Прага. Фигнерово нам-Ьстье 180б/и.

ПОДПИСНАЯ Ц13НА: 2 гульдена для Австрш, 3 м. 60 пф. для ГерманШ 
б гульд. или 2 рубля для всЪхъ странъ, иринадлежапшгь къ почтовому союзу.

ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ.

„ЗАПИСКИ"
Ш ев ш го  Отделены Император. Руеекаго Те хничвек. Общевтва

ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Программа «ЗАПИСОКЪ*: протоколы общихъ собранШ засЪдяшй Отд£лен1я, 
СовЪта ОтдЪлешя и назначаемых^ ОтдЪлешемъ комиссШ, правительственный распо* 
ряжешя, оригинальны я изсл'Ьдовашя, разныя статьи, заметки, и зв Ъ тя  и корреспон
денты , касающаяся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности, обзоръ лите
ратуры но тому же предмету. Кром* того, въ «ЗАПИСКАХЪ* будутъ печататься 
отатистичвсн1я свЪд-Ыя о свеклосахарной промышленности въ Poccin. составляемый по 
отчетамъ обязательно доставляемымъ въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ.

«ЗАПИСКИ* выходятъ два раза въ и^сяцъ, 24 выпуска въ годъ.
П один она;: цЪна «ЗАПИСОКЪ* для поднисчнковъ внутри и вн̂ Ь Poccin 10 

рублей въ годъ, а для гг. членовъ Отд'Ьлешн—5 руб.

Подписка принимается въ Бюро Kieeciiaro Отд£лон1| Императорскаго Русскаго Техни- 
чеснаго Общества (Ыевъ, Крещатпкъ, домъ Оглоблина. V <>0).



У Ч Е Н Ы Й  З А П И С К И
ИМ ПЕРАТОРСКАГО  

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
НА 1 8 9 8  ГОДЪ.

Въ Ученыхъ Записи&хъ помещ аю тся:

I. Въ oTAtjrb маукъ: ученыя изсл,Ьдован1я профессоровъ и преиодователей; ео 
общенш и наблюдешя; публичныя лекцш и рЪчи; отчеты по ученымъ командиров- 
камъ и извлечешя изъ нихъ; научный работы студентов?,, а также рекомендованные 
факультетами труды постороннихъ лидъ.

II. Въ отд«л% критики и бибя1ограф)и: профессоршя рецензш на магистерсмя и 
докторсюя диссертацш, представляемыя въ КазанскШ университеть, и на студенче- 
cicifl работы, представляемый на сонскан!е наградъ; критическ!я статьи о вновь 
появляющихся въ Pocciu и заграницей книгахъ и сочинетяхъ по всёмъ отраслямъ 
знашя; библюграфичесше отзывы я заметки.

III. Университетская Стопись: извлечешя изъ протоколовъ засЬдашй Совета, 
отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрЪнШ коллекцШ и состоятю учебно- 
вспомогательныхъ учреждешй при университет*; бюграфичесше очерки и некро
логи профессоровъ и другихъ лидъ, стоявшихъ близко къ Казанскому универси
тету; обозрЪшя преподавашя, распред1»лвн1я лекщй, актовый отчетъ и проч.

IV. Приложен!» университетсюе курсы профессоровъ и преподавателей; памят
ники историческ!е и литературные съ научными комментар1ями и памятники. 
И)г£ющ1е научное значеше и еще не обнародованные.

Учения Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размер* не менЪе 13 лис* 
товъ. не считая извлечешй изъ протоколовъ и особыхъ приложешй.

Подписная ц*на въ годъ со всЪми приложешями в руб., съ пересылкою 
7 р. Отдельный книжки можно получать изъ редакцш по i руб. Подииска прини
мается въ Правленш университета.

Редакторъ 0. Мищенко.

Симъ извгьщаю Гг, получивтихъ Проспектъ 11-го тома «Ве
ликокняжеской и Царской охоты на Руси», что выходъ его въ 
сттъ замедлится до осени 1898 года, по причингь распоряженгя 
помгъстить въ этомъ 11-т  томгь особый впдъ города Москвы 
ХУ II-го вш а —заказанный двумъ художнпкамъ на конкурсъ.

Первый томъ «Великокняжеской и Царской охоты на Руси* 
съ 197 рисунками и 8 хромолитографиями въ тьсколъко кра- 
сокъ— продается въ г. Гатчингь у издателя Полковника Н. И  
Кутепова и въ магазинахъ г. Петербурга: Новаго Времени, Невскги, 
38 и у Фельтена, НевскШ, 20.

Николай Кутеповъ.
26 Февраля 1898 года.



„МАЛО СЛОВЪ, НО МНОГО МЫСЛИ**— девнзъ издаша.
Роскошное  и з д а ж е  Д е ш е в о е  и з д а н 1 е

еъ доет. н перк. Открыта подписка бв1Ъ Д0С1ав„

10 руб. за годъ на 1898 г. за годъ 5 руб.
на

„Журналъ <Журналовъ
И

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ “
Новое иллюстрированное еж емесячное издаш е безъ предвари

тельной цензуры, составленное отчасти по образцу иностранныхъ  
R eview  of R eview s (англШскаго и американскаго), R evue des Revues 
и друг.

Кроме оригинальныхъ статей, нанисанныхъ слещально для  
журнала выдающимися учеными и мыслителями, какъ русскими, 
такъ и иностранными, журналъ помещ аетъ извлечеш я или экстракты  
изъ статей известнейш ихъ авторовъ и замечательнейш ихъ статей, 
появляющихся въ русской или иностранной печати.

Въ программу журнала входятъ: науки естественны й, м еди- 
цинсшя, физико-математичесшя, истор1я и общественныя науки, 
философ!я, метафизика и психолопя, искусства и критика, обо- 
зреш е журналовъ, смесь и проч.

ОтдЬлъ наукъ естественныхъ и медицинскихъ будетъ выходить при бли- 
жайшемъ сотрудничестве и подъ наблюдешемъ Академика Князя И. Р .

ТАРХАНОВА.

ОтдЬлъ исторш и общеотвенныхъ наукъ— при сотрудничестве и подъ 
наблюдешемъ В. Ф. ГОЛОВАЧОВА.

Подписная цЪна:
на роскошное издание за годъ съ доставкою и пересылкою Ю  руб.

> дешевое * > > э * ® »
» > безъ доставки............................... *  »

(Разсрочка на дешевое издаше съ пересылкою и доставкою допускается при 
ежеиЪсячныхъ взносахъ по 2 рубля въ течете 3-хъ игЬсяцевъ).

Издатель-редакторъ И . 27. Кондыревъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я
е Гороховгч. 13, (уг. В. Морской).



Продолжается подписка на 1898 годъ.
Н А  Ж У Р В Л Л Ъ

«Д'ВЯТЕЛЬ»
Въ качеств* сотрудннковъ изъявили желан!е при в ять учаспе профессора: А. И. 
Александрову Е. 0. Будде, А. 8. Гусевъ, JI. О. Даркшевичъ, И. М. Догель, Г. 0. Дор- 
■сидоатовъ. Н. П. Загоскинъ. В. Ф. ЗалЪсск1й, Н. А. ЗасЪщйй, М. Я. Капустивъ, Н. 0. 
Катановъ, в . Г. Мищенко, А. В. Поповъ, П. А. НикольскШ, О. А. Рустицмй, И. Н. 
Смирновъ, Н. В. Сорокинъ, Б. П. Яниш^всюй, А. И. Подб'Ьльски и. кромЪ того, А.
В. Нечаевъ, Б. Н. Агаеоновъ, С. С. Бырдинъ, С. М. Капустина, Л. Ф. Мищенско, 
Я . Посадск1й, Р. В. Ризположенсюй, С. М. Смирновъ, А. Т. Соловьевъ, С. Н. Сорокина, 
М- С. Сегель, П. В. Траубенбергъ, свящ. В. А. Охотннъ, В. А. Ислентьевъ, М. В. 

Каэанск1й, М. Д. Закревская, М. А. Готвальдъ и В. А. Никитская.

Л  Правительственныя распо
ряжения.

6 )  И зъ ж изни и печати.
7 ) С в е д е т я  о деятельности

2 ) Статьи литературнаго, эко- благотворительныхъ учрежденШ. 
номическаго, гипеническаго, пе- 8 ) Борьба съ пьянствомъ въ  
дагогическаго и медициискаго со- Poccin и другихъ странахъ. 
дер ж аш я . 9 ) Сведен1я о деятельности

3 )  П овести, разсказы, стихо- 
т в о р е т я  и друг!я • статьи быто
в ого , нравственнаго и историче- 
скаго содер ж атя .

4 )  Письма И8Ъ провиицш.
5 )  С в е д е т я , полезный въ жизни.

Обществъ Трезвости въ Россш  
и за границею.

10 ) Протоколы Казанскаго Об
щества Трезвости.

1 1 ) Критика и библшграф1я.
12) О бъявлетя.

Подписная цЪна за годъ 2  рубля.

Адресъ редакцш: Казань, типограф1я Императорскаго Казанскаго 
Университета, Черноозерская улица, собствен, домъ.

Чрезъ редакц1ю журнала «ДЪЯТЕЛЬ» можно пр1обрЪтать следую-
щ 1я КНИ ГИ :

Деятель журналъ за 1896 годъ безъ перваго №—2 руб.
Царь-Освободитель, преобразователь н просветитель Poccin Императоръ Але-

исандрг П. А. И. Александрова.............................................................................. — р. 40 к.
Отчего гибнуть люди. За сотню...................................................................... 1 р . — »
Всемирно должно удаляться отъ пьянства. Тихона Задонскаго. За

сотню ...............................................................................................  1 *  — *
Вино-ядъ. Защэтиикамъ умЪреннаго употреблены вина. Русскимъ

матерямг. За согвю.....................................................................................................1 * 50 *
Слова отца 1оаива Ильича СерНева противъ пьянства. За сотвю. 1 > — >
Вино для человека и его потомства—ядъ. За сотвю........................... 2 » — *

Въ защиту в а н а ............................................................................... » 20 *
Свнртяые напитки, какъ располагающая причина къ равнаго рода 

забод-БванЬо человека. И М. Догеля. (Одобрен, ученцръ комит.) » 40 *

Редакторъ- издатель А. Соловьевъ.



О Т К Р Ы Л А  П О Д П И С К А  на 18вв годъ
на духовно-академичесюе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСШ КЪ“ и  „Ш СШ НСКОЕ ЧТЕШЕ“
C-ь приложемеыгь ПОЛНАГО ООБРАН1Я ТВОРЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТО УСТА.

С.-Петербургская Духовная Академ1я, въ 
твердой p*feiurt мости и впредь служить по M-fep-fc 
силъ тому д-Ьлу, которому она служить до сихъ 
поръ носредствомъ своихъ журналовъ будетъ 
издавать въ 1898 году «Церковный В-кстникъ* 
и <Хриспанское Hrenie* по следующей про- 
грамм-fc.

Въ «ЦЕРНОВНОМЪ ВЪСТНИНЪ» печатаются:
1) Передовыя статьи, им^юния своимъ со- 

держашемъ обсуждеше богословскихъ и цер
ковно истор. вопросовъ, какъ они выдвигажэтся 
запросами времени;

2) Статьи церновно-общественнаго характера, 
посвященныя обсужденда различныхъ церков- 
ныхъ и обшественныхъ явлешй, по м-fep-fe того, 
какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отд-кл-Ь редакшя даетъ широкое м-ксто и го
лосу своихъ подписчиковъ и читателей, ко
торые соблаговолять высказаться по гкмъ или 
другимъ назр^вающимъ вопросамъ церковно- 
общественной жизни;

3) MiitHifl и отзывы—отд-Ьлъ, въ которомъ 
излагаются и подвергаются критическимъ за- 
м-кчатямъ факты и явлетя церковно-обще
ственной жизни, какъ они отображаются въ 
текущей духовной и светской печати;

4) «Въ области церковно-приходской прак
тики*— отд-Ьлъ, въ которомъ редакшя даетъ 
разр-Ьшеше недоум-кнныхъ вопросовъ изъ па
стырской практики;

5) Корреспонденты изъ епархш и изъ-за 
границы о выдающихся явлешяхъ м-кстной 
жизни;

6) OtioaptHie книгь и духовныхъ (а равно и 
сгктояихъ) журналоеъ.

7) Постановлен!я и распоряяен1я правительства; 
81 Л-Ьгопись церковной и общественной жизни

въ Poccin и за границей иа пространств* всего 
земного шара;

9) Раэныя HSBtcriK и заметки, разнообраз- 
ныя интересныя св^д-ктя, не укладываклшяся 
въ вышеозначенныхъ отд-клахъ.

Въ «ХРИСТ1АНСН0Е ЧТЕН1Е» входятъ само- 
стоятельныя и переводныя статьи богословскаго. 
историческаго и назидательнаго содержатя, 
въ которыхъ съ серьезностью научной поста
новки д-кла соединяется и общедоступность 
изложешя. а также критическая зам-кчашя о 
выдающихся новостяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы.
Примлчанie. Въ удовлетвореше же лат й мно- 

гяхъ подписчиковъ, «Христ1ансиоо чтеи!е> 
съ настоящаго 1897 года вмходитъ еже
месячно книжками отъ ю  до 12 печати, 
листовъ, что даетъ возможность правиль
нее следить за вскми выдающимися явле- 
тям и въ области богословской науки и 
церковно-общественной жиани. Такое рас- 
ширете журнала, конечно, требуетъ удво- 
енныхъ усилш со стороны редакцш и 
крайняго напряжешя ея матер1альныхъ 
средствъ. Не смотря на это, цкна на жур • 
налъ, выписываемый отдельно, остается 
п р е ж н я я, т. е. 5 рублей въ годъ, и

I только тЬ подписчики, которые виписы* 
вають его совместно съ «Церковным!» 
В-Ьстпикомъ>, за доиолнительныя ш е с т ь  
к н и ж е к ь приплачиваютъ одинъ рубль, 
т. е. вместо двухъ рублей пллтятъ т р и  
р у б л я .  Редакшя приняла вс-fc м-Ьры къ 
тому, чтобы ннтсресо&гь и разнообраа1ежъ 
статей съ нзбыткомъ покрывался этотъ 
неизбежный, хотя и незначительный рас- 
ходь.

Кром-k того, съ 1895 года редакшя при
ступила къ издатю «ПОЛНАГО СОБРАНМ ТВО- 
РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСГА» в ъ р у с с к о м ъ  
п е р е в о д ^  на весьма льготыхъ для своихъ 
подписчйковъ услов1яхъ. Именно, подписчики 
на ОБА ЖУРНАЛА пол у чаюгь ежегодно большой 
томъ этихъ творенш въ двухъ кнвгахъ (около 
1.000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта» 
BM-fecro номинальной ц*кнывъ т р и  р у б л я  за 
ОДИНЪ РУБЛЬ, и подписчики на одитгь изъ 
нихъ— за I р. 50 к., считая въ томъ и пере
сылку. При такихъ льготныхъ услов1яхъ act 
подписчики «Церковнаго В-кстника* и »Хря« 
ст1апскаго Чтешя» иол у чаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ^жегодномъ расход-к 
прюбр-ксть п о л н о е  c o 6 p a n i e  т в о р е н i й 
одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,— со
брате которое по богатству и разнообразил со- 
держашя составляегь ц-клую библютеку бого
словской литературы ея золотого в̂ кка.

Въ 1898 г. будетъ издаиъ ЧЕТВЕРТЫЙ ТОТвЪ 
въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ беседы 
св. 1оанна Златоуста на к н и г у  Б ы т i я.

Новые подписчики, желаюпие получить и 
ПЕРВЬЕ ТРИ ТОНА, благоволягь прилагать къ 
подписной ц-кн-fc по два рубля за томъ.
У СЛОВИ ПОДПИСКИ— Годовая ц-кна въ Россш: 

а) Отдуъльно за «Церковный В’Ьстннкъ»
5 (пять) руб. съ приложешемъ «ТВ0РЕН1Й СВ. 
ЮАННА ЗЛАТОУСТА>—6 руб. 50 коп.; въ иаящ- 
номъ переплет* 7 руб. за «Хриспакское чтете»
5 (пять) pW5., съ приложешемъ «ТВ0РЕН1Й 
СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА»—в руб. 50 коп., въ 
иаящиомъ переплет* 7 руб.

б) За оба журнала 8 (восемь) руб. съ 
приложешемъ «ТВ0РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТО
УСТА» 9 (девять) руб., въ иаящиомъ переплат*
9 руб. 50 коп.

З а  г р а н и ц е й ,  д л я  в с * х ъ  м * с т ъ :  
За оба журнала ю  (десять) р. съ при- 

ложешемъ «Творенш св. 1оянпа Златоуста»—  
12 p. so к.; за каждый отдгьлъно 7 (семь) 
руб., съ приложешемъ «Творенш св. 1оанпа 
Златоуста»— о (девять) руб.

Иногородние подписчики надписывают* 
свои требовашя такъ: «Въ редакц1ю «Церков- 
иаго В*стиияа» и «Христ1аискаго Чтеи1я» гь
С. Петербург*».

Иодписивающхе въ С.-Петеибурчь обра
щаются въ контору редакц!и (Невсюй пр., 151, 
кв. 7), гд-fe можно получать также отдельны я 
издагая редакцш и гд-k принимаются объяв- 
летя для печаташя и разсылки при «Церков- 
номъ Вестник*».

Редакторь проф. А. Лопухи**.
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