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О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Pyccsie крестьяне Олонецкой губернш.

(ОЧЕРКЪ).

Bet  отзывы лицъ, производивши» этнографнчесшя наблюдев1я въ Олонец
кой губерйи, вакъ, напри»гЬръ, Рыбникова, Гильфердиига, сводятся къ тому, 
что Олонецод крестьяне— народъ заваленный въ борьбЪ съ суровою приро
дою, энергичный, предпрнмчивый, не лишенный сознашя собствеинаго достоинства 
и одаренный поэтическою воспршмчивостью. «Народа добрЪе, честнее и болЪе 
одареннаго уиоиъ и житейсвимъ смысломъ я не видывалъ >, замЪчаетъ Гиль- 
фердингь.

Вдали отъ крепостного рабства, которое не коснулось большей части 
губерни, народъ чувствовадъ себя сравнительно свободнымъ и въ немъ ни
когда не терялось етремлеше къ выешимъ идеаламъ. Поэтому-то Олонецкая 
губершя и является настоящей сокровищницей русска.го народнаго эпоса, исчез-, 
нувшаго въ средней полосё Poccin.

Странныиъ можегь показаться, что местность, лежащая такъ близко 
къ Петербургу, есть главная хранительница обильной эпической старины. 
Справившись со свЪдЪншми о природ* и бытовыхъ услов1яхъ Олонецкой 
губервм, мы убедимся, что нелегко было проникнуть сюда цивилизацш н 
вообще вн^шнинъ вл1ян1ямъ, взм-Ьняшцимъ услов1я народной жизни. Гиль- 
фердингъ говорить о природЪ этого края следующее: «Матер1альная обста
новка скверно - русскаго крестьянина нисколько сносна у Онежскаго овера, 
потому что здЬсь крестьянинъ обладаетъ большими водоеиомъ, въ пря
мой связи съ Петербургскими портомъ, но дальше— къ северу и востоку—  
вы видите только л£съ, болота, опять л'Ьсъ и озера, служапця для сообще- 
Н1я между деревнями». Есть rjyxie уголки, наприм^ръ дер. Кулоконда, на 
ctBept Пудожскаго уЬзда, которая всю зиму отрезана отъ соседей, а зима 
здЬсь составляет! большую часть года. Только величайшая необходимость, 
наприм^рь, чьи-нибудь бол’Ьзнь, заставляете крестьяне этой деревни Фхать
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за свящевникомъ и таквмъ о(5разомъ прокладывать дорог; иъ ближайшее село, 
верстъ за 30. Неудивительно поэтому, что 1 5-л*тмй мальчикъ-пастухъ, 
вызванный судомъ (ceecia окружного суда 1896 г.), въ качеств* свидетеля» 
не ыогь объяснить, какой онт. в*ры, н на вопросъ: бывалъ лн когда-нибудь 
въ церкви? заявндъ, что не помнить, когда былъ въ церкви, и никогда не 
гов'Ьдъ и не прюбщался Св. Таннъ.

На Водлозер’Ё деревни, расположенный на островахъ, осенью и весвок> 
тоже вполн* отрезаны отъ окружающяхъ деревень. Понятно, что при такихъ 
услов1яхъ крестьяне должны обходйться т*ми предметами, которыми такъ- 
скудно снабжаетъ ихъ еуровая природа. Ни луку, ни капусты, нн огурцовъ 
крестьяне не ям*ютг. Переработанный овесъ, картофель, мочення ягоды 
(брусника, куманика и морошка)— вотъ главная нхг пища. Народъ остался 
»д*сь вполн* самобытнымъ и еохранилъ верность старин*, им*я во всемъ 
евой особый отпечатокъ. Всякаго воваго человека невольно поразить осо
бенность 8д*шнихъ деревень: изба, большею частью въ два этажа, стоять 
одна на-юру. Возл* не видно нивакихъ хозяйственяыхъ построекъ, и только 
гд*-ннбудь въ сторон* стоить рига я иногда с*нной еарай. Исключен» 
составляю» усадьбы богатыхъ крестьянъ, у которыхь большею частью имеются 
чисто помещичьи постройки. Въ  верхнемъ этаж* крестьянской избы живутъ 
хозяева, а въ ннжнемъ помещается скогь; подобное устройство домовъ им’Ьетъ 
ц*лью сохранять тепло въ жяломъ пом'Ьщеши. Но, есля неприхотлива внешняя 
обстановка крестьянъ, зато сколько роскоши я красоты встрбчаемъ мы въ 
коетюм* женщины! Штофяый или шелковый сарафанъ, отделанный повумен- 
-томь, тонная $Ьлая рубашка съ пышными рукавами, парчевая душегр*йка,. 
съ густыми сборками ваиади, масса бусъ на ше* я лентъ въ кос*. Главный 
интересъ представляетъ головной уборь Пудожской крестьянки: онъ состо
ять явь «короны», родъ кокошника, вышитаго жемчугомъ и блестящими 
камнями; корона завязывается езадн большимъ бантомъ; спереди на самый 
лобъ над*вается «поднизь» — плетеная нзъ б* л а го конекаго волоса и уни
занная жемчугомъ полоса, шириною въ три вершка, н изогнутая въ вид* 
трехъ круглыхъ зубцовъ. Жемчугъ для этого убора берется м*стный, ц*на кото- 
раго колеблется отъ 4-хъ до 8-ми рублей золотникъ. Въ  холодное время 
сверху дутегр*йки надевается еще короткая шубка, тоже штофная еъ боль
шимъ, вь вид* пелерины, воротникомъ ивъ тсуньяго или лисьяго м*ха. 
Этотъ красивый костюмь передается отъ матери къ дочери и т. д. Наде
вается онъ только въ торжественныхъ случаяхъ: на праздники, на выходъ въ 
церковь, на ярмарку, на гулянье. Одежда мужчннь ннч*мъ не отличается 
отъ одежды крестьянъ средней полосы Росеш. Разницу составляетъ только- 
шапка: зимою она носится изъ оленьего м*ха, съ наушниками, л*томъ зам*-
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вяется полотнянымъ головнымъ уборомъ, плотно обхватывающнмъ голову и 
оставляющимъ свободною только неболыи)Ю часть лица. Этотъ уборъ, назы
ваемый «вувель», надевается во время лесинхъ и полевыхъ работъ, для 
защиты отъ увусонъ комаровъ, оводовъ и мелкой мошки, которой вдесь но
сятся целыя тучи. Въ обыкновенное время н въ празднивн этотъ уборъ 
наминается картузомъ. Въ общемъ тнпъ врестьянъ Олонецкой губернш некра
сивый: мужчины низкорослы, коренасты, женщины не превосходить ихъ въ 
физвчеекомъ разввтш и по силе иногда поспорятъ съ ними, быть можетъ поэтому 
vst исполняют вей полевыя работы наравне съ мужчинами— пашутъ, боро- 
■ятъ, рубятъ дрова. Здесь боронятъ не тавъ, кавъ въ средней Росс», где работ- 
нивъ идегь за бороной; здесь работникъ или работница сидитъ на лошади 
бовомъ и управляетъ ею. Зато охота является спещальнымъ заня*йемь муж- 
чинъ; для иЪкоторыхъ изъ няхъ она служить единсткеннымъ ередствомъ въ живня. 
Олонецые охотники— все искусные стрелки. СтрЪляютъ самодельною дробью 
и пулей, воторыя сами отливаютъ изъ свинца. Охотятся не только на птицу, 
которой здесь масса: дишя утви Bctxb породъ (бывають даже белыя), ле
беди, гагары, диш гуси— по озерамъ, мошниви, тетерева, вуропатви (белыя), 
рябчики— по лЪсамъ, вроншнепъ. дупель, бевасъ, гаршиепъ, вальдшнепъ— 
по лугамъ и болотамъ, но и на зверя: медведя, лося, оленя; волковъ и 
лясицъ Htrb, но водится еще мелв1Й иушной зверь, кавъ напримеръ: гор
ностай, вуница, выдра, норва и белва. Большую услугу оказываетъ охотнику 
собака особой местной породы, подъ назван1емъ «лайва». Это средней вели
чины собака, длинношерстая, съ острой мордой, короткими стоячими ушами; она 
бываетъ различной маети. Крестьяне очень дорожать своими собаками, особевно 
теми, которня лаютъ и по зверю, и по птице, что редко соединяется иь 
одной собаке. На медведя они охотятся съ необыкновенной смелостью: бываеть, 
что охотникъ съ простымъ ружьемъ и въ сопровождена одной только собаки 
выходить на медведя. Впрочемъ, чаще охотятся нисколько человевъ вместе. 
Зимою окружаютъ зверя въ берлоге, а летомъ или подкараулнваютъ его 
на овсе, или приманиваютъ на падаль. Въ  обоихъ случаяхъ стреляютъ съ 
приготовлеинаго заранее «лабаза». Лабазъ устраивается въ виде высопхь 
яарь, аршина на три надъ землею; на колья кладутся доски, еверху настилается 
сено и на него ложатся охотники. ЛАбазъ скрывается между деревьевъ.

Въ деревняхь по оэерамъ и рекамь распроетраненъ рыбный промысель: 
ловятся лосось, палья, сиги, семга и друпя рыбы. Рыба эта большею частью отпра
вляется въ Петербургу часть ея солится, сушится н составляете главаое 
продовольств1е местнаго населешя. Кустарннхъ промысловъ не существуешь; 
въ н*воторнхъ школахъ (Нигнжимекая, Пудожскаго уеэда) детей вбу- 
чаютъ то&арному и столярному ремевламъ.
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Олонецкая молодежь— девушки i -Ьтомъ заняты въ пол*, а зимою ияго- 
товляюте пряжу н холсты себ* въ приданое. Для пряден1я подруга соби
раются вмФегЬ въ чью-нибудь ивбу и проводятъ время за работой въ irfec- 
няхъ н разговорахъ. На этихе собратяхъ, навнваемыхъ «беседами», парней на 
ннхе не бнваетъ; девушки собираются днемъ н расходятся рано. Зато по 
пра8дннкамъ бесЬды носятъ совсЪмъ другой характере: являютсяпарни, пряносятъ 
съ собой угощенье н гармонику, н долго 8а полночь продолжаются пЪсни и 
пляска. Танцуютъ какой-то особенный танецъ съ такимъ множествомъ раэно- 
обравныхъ и мудреныхъ фигуръ, что сразу запомнить его н-Ьтъ возможности- 
Говорятъ, молодежь учится ему съ детства. На бесЬдахъ молодымъ людямъ 
предоставляется полная свобода д*Ьйств1й, и они пользуются ею вполн*, но 
не всегда'благонравно. Паревь выбираетъ себ* девушку, съ которой сидитъ 
цфлый вечерь, н отъ него уже зависитъ позволить ей танцевать съ гЬмъ или 
другнмъ или запретить. Нередко изъ-ea этого происходять сцены, въ кото
рых ъ больше веего достается дЬвушкй: на ней обрываютъ платье, бьютъ ее, 
таскаютъ за косу, а остальные равнодушно емотрятъ и считають это въ 
порядкЬ вещей. Часто завязываются драки между подпившими «кавалерами» 
м тогда дЬвицы спасаются кто куда можетъ. Несмотря на безнравственность 
этихъ «вечорокъ», имъ оказывается поддержка со стороны етарнковъ, кото
рые полагаютъ, что безъ этого Д'Ьвушк'Ь не выйти замужъ. Д Ь йствитрльно , 

на «вечоркахъ» нередко решается судьба девушки. Если она понравилась 
парню, онъ выбираетъ ее въ течете гЬсколькихъ вечеровъ подь рядъ и 
загЬмъ засылаегъ сватовъ къ родителямъ. По большей части и невЪста, ■ ея 
родные знаютъ отъ кого и когда будуть сваты. Для этого дня заготовляется 
внно (водка) и овсяный кисель. Когда пргЬзжаютъ сваты, родители прячутъ 
невесту за печку, а сами высказываютъ притворное недоумЪше и даже ве- 
удовольсше и, поломавшись вдоволь, приетупаютъ къ дЬлу. Равговорь ведется 
«шепоткомъ», причемъ угощаются водкой. По м*р* того, какъ внно начи- 
наетъ оказывать свое дЫеппе, голоса повышаются и об* стороны входятъ 
въ азартъ. Сваты говорятъ, что у ннхъ есть купецъ на товаръ, вмЪюпцйся 
у родителей, что нмъ поручено приторговать этотъ товаръ н т. д. Торгъ на
чинается съ коиЬекъ в доходить иногда до 60 р., но это р4дко— обыкно
венная ц&на 15— 20 р. Когда торгъ конченъ, ударяютъ по рукамъ. 
Старпйй сватъ беретъ полу своего кафтана, подъ которую кладете руку 
отецъ невесты, а сватъ сверху* ударяетъ рукой; тогда д-Ьло считается окон- 
ченнымъ. Свату подносятъ блюдо, на которое онъ высыпаете деньги. По
этому весь обряде сватанья называется «блюдо». Поел* этого, отецъ раз
водите огонь поде очагоне, мать раздуваете уголеке и оте него отеце за
жигаете ев*чу, ставите переде обравоме н вс* молятся. Потомг’ выянвянуп.
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дочь, она просить, чтобы хенихъ самъ np itxaii н по форме проси хъ ее у 
родителей. Сваты после обильнаго угощенья кнседемъ уезжаюте. На другой 
день невеста собираете къ себе всехъ родственников̂ , подругь н знакомыхъ 
ие «заплачку»; щйезжаете н жеиихъ со сватаки и родными и привозить водку 
■ пвво. ВгЬ гости размещаются по старшинству: родителя жениха и неве
сты подъ образами, за ними сндитъ «болынушка»— старшая, после матери, 
женщина въ доме, sa нею почетные родственники и гости, затемъ «кресто- 
вушкя» и подруги. < Крестовушками > называются ближайппя подруга не
весты, съ которыми она обменялась крестами. Со дня «заплачки» и до са
мой свадьбы на долю невесты выпадаетъ трудная роль: ей приходится на 
распевъ говорить длиннеянпе манологи и делать видъ, что ей очень тяжело 
рая статься съ девичьей волей. Впрочемъ, девушки съ детства подготовлены 
къ этой роли: мне случалось встречать 9-тн летнихъ девочекъ, который 
со всеми жестами умели про наносить все свадебныя песни и выучились имъ 
ео словъ матери. Если же девушка плохо знаете причитанья, то ей помо
гаете пожилая «подголосица». Въ  начале <заплачки* невеста сидите за 
печкой на коробейке со свонмъ приданнмъ, потомъ выходите юъ-8а печки, 
молится предъ образомъ и начинаете:

Боже, Господи, благослови,
Белой лебеди загуркати,
Красной девушке эрплакати я т. д.

Бели девушка сирота и выдапте ее родственники или воспитатели, то, 
вместо обращения къ роднтелямъ, после словъ: «тамъ слезно ли Богу мо
лятся», следуютт> слова:

Еще все ли есть святители 
Во собраньице родители?
При слезиомъ ли богомольице,
При крепкомъ ля рукобитьице,
Сама внаю, сама ведаю,
Самой можно догадатьея,
Нету набольша святителя,
Пресвятой да Богородицы.
Еще яетъ у красной девушки 
Нете родитель моей матушки!
При елезномъ ля богомольице,
При крепкомъ ли рукобитьице,
Еще где есть у девушки,
Где кормялецъ— родвой батюшка?
Где родительяица матушка,
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Тепла права мой павушка,
Ночная да богомольница,
Денная ноя защитница?

Мнопя девушки до того увлекаются своей ролью, что на заплачкЬ го
лося тъ до обморока. Кончается заплачка угощетемъ. со стороны жениха—  
вииомъ, со стороны нев’Ьеты —  конфектами, пряниками и домашними лаком
ствами. На следующее утро невеста просить у отца лошадей, приглашаетъ 
«Крестовушекъ» и съ ними вм1итЬ объ&зжаетъ всЬхъ родныхъ и крестныхь 
родителей. Въ каждомь дом* невеста произносить соответствующее причи
танье и, кланяясь въ ноги, приглашаетъ на свадьбу. ДЬвугака сирота 8а- 
■Ьзжаетъ на могилы родителей и надъ ними произносить длинное причитанье 
и плачетъ чуть не до обморока. Все время невеста должна дЪлать видь, 
что ей очень тяжело выходить заиужъ н поэтому одевается въ самыя ста
рый поношенный одежды, который называются «рибуши». Этотъ обычай предева- 
дебныхъ визитовъ называется «^зда съ доброфтомь». Каждый кого посетить 
невеста должень ей приготовить хоть небольшой подарокъ: поэтому невЪстЬ 
очень выгодно, если у нея много родныхъ. Подруги невесты, въ противо
положность ей, одЬты въ свои лучпйе костюмы и должны выказыть самое 
веселое настроеше. Все время поются п^сни, изъ которыхь самая популярная 
следующая:

Красота-ли моя нрасота.
Красота ли моя девичья.
Я  возьму ли свою красоту,
Я  возьму ли свою девичью 
На свои ли ручки бЪлыя,
На свои перстни злаченые.
Отнесу я свою красоту 
Но подалече въ чисто поле.
Я  кладу ли свою красоту,
Я  кладу ли свою девичью 
Я на землю, на талую,
На траву я на шелковую.
Отойду я прочь, послушаю,
Что не плачетъ ли красота моя.
Вотъ не тужить ли, да д&вичья.
Вотъ по улиц* суземьскоей 
Мужики шли деревенсюе,
На красу ли разгляд'Ьлисл,
На красу ли любовалися,
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Ha красоту дивовалиея.
Еще чья-то это красота?
Еще чья-то это девичья.

Въ день в*ичани, утромъ, невеста, иросыпаясь, садитея на постель, 
начниаетъ причитать ж плакать, а загЬмъ раяскавываетъ сонъ, будто бы ви
денный ею. Все это причитанье наложено въ вид* пЬсни. ЗагЬмъ, соби
раются подругн, чтобы вести невЪсту въ баню, гдЬ будетъ происходить об- 
рядъ <отняла воли». Почему-то существуетъ поверье, что воля дЬвушки 
сосредоточена въ кос*. Поэтому невеста вгНми усниями старается воспре
пятствовать расплетатю косы; она перевнваегь ее многочисленными веревоч
ками, ленточками, втыкаетъ булавки, даже перевинаетъ проволокой. Конечно, 
ничто не помогаетъ; въ бан* подруги набрасываются на нее и, исколовши 
себ% руки и выдергавъ массу волосъ у невесты, все-таки расплетаготъ косу. 
Туть начинаются нескончаемый жалоба на наоше и п с̂ни про «бажону во
люшку >. Изъ бани невесту приводягь домой, чтобы одЬть къ в*нцу. Зд*сь 
опять строго соблюдается правило не выказывать радости по поводу свадьбы,
и невеста, со слезами, облекается въ «рибушн» и только лицо покрываетъ
густой кисейной фатой. Когда нарядъ невесты законченъ, родители благо- 
словляютъ ее въ переднемъ углу, наставляютъ, какъ угождать мужу и вы- 
слушиваютъ ся благодарность и сожал^те по случаю разставашя. По npi- 
4зд* нзъ церкви, родители невесты встр’Ьчаютъ молодыхъ у порога, ведугь 
ихъ кь столу и сажаютъ подъ образами Являются гости и по старшин
ству разсаживаются вокругъ стола. ДЪвушекъ на этомъ вечер* не бываегь. 
Пируютъ далеко за полночь и только такая свадьба считается удачной, когда 
половина гостей очутится подъ столомъ отъ опьянемя. Въ  ближайипй празд- 
ннкъ nocat свадьбы молодые катаются. Тутъ уже оба супруга разодеты въ спои 
лучппе костюмы и возсЬдаютъ на ц*лой груд* подушекъ, од*ялъ и ковровъ, чтобы 
показать какое приданое у невесты. По дорог*, они низко клавяются ис*мъ 
встр*чнымъ. Этимъ катаньомъ заканчиваются свадебныя празднества и начи
нается для молодухи обыденная живнь съ ея мелкими заботами по хозяйству, 
тяжелыми работами въ пол* и рабскимъ подчинепемь мужу, свекору и све
крови. Для женщины съ ея замужествомъ кончается ея личная жизнь. Един- 
ственнымъ удовольпшемъ служить гулянье на ярмарк* и масляничвое ка
танье, въ которомъ она участвуетъ вм*ст* со всей семьей. Остальное время 
она работаете наравн* съ мужемъ, и если является самою младшею женщи
ною въ дом*, то несетъ на ееб* бремя и всЬхъ домашнихъ черныхъ ра- 
ботъ. Поэтому весьма повятно, чю въ п*еняхъ, гд* отражается жизнь на
рода и его обычаи, проекальзываетъ горькая нотка и слышится жалоба на 
судьбу замужней женщины.
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Въ завлючете нужно прибавить, что въ Олонецкой губернш вромЪ 
«семейныхъ 1гЬсенъ> сохранился и другой видъ народна го вноса— былины, но 
говорить объ ннхъ но буду, такъ кавъ труды Рыбникова и Гнльфррдинга 
вавъ нельзя лучше познакомили съ ними русскую читающую публику. 
Кавъ исполнеше семейныхъ п*Ьсенъ выпало на долю женщинъ, тавъ «скази
телями» былвнъ являются преимущественно мужчины.

Елисавета Дмитровская.



Розга въ деятельности одного волостного суда 
(1862-1896 гг.).

За першдъ времени съ 1862 по 1895 годъ въ Пнсьменскомъ воло- 
стномъ суд* Буйскаго у*зда, Костромской губерйи, решено было 1562 д*ла. 
Изъ иихъ Д'Ьлъ, окончившихся присуждеыемъ какихъ-либо накаванЙ, было 
455, а Д'Ьлъ, по которыми присуждено т*лесное накаэаше,— 145. Такимъ 
образомъ, розга фигурировала въ суд* бол*е, ч*мъ въ 9°/о всего количества 
разобранныхъ д*лъ. а въ ряду другихъ наказан^ составляла бол*е 32°/о 
общаго числа. Сл*довательно, чуть не одно изъ трехъ Д’Ьлъ, по которымъ 
волостной судъ выноеилъ накааанге, кончалось обыкновенно розгами. За ука
занный промекутокъ времени это постыдное наказаше было присуждено 177 
лицамъ, нзъ коихъ только для 9 чело»*къ было отм*нено или У*зднымъ 
Присутстемъ, или Всемидостив*йшнмъ манифестомъ, иди земскимъ началь- 
ннкомъ, иди У*зднымъ Съ*здомъ, или, иаконецъ, было прощено обиднмнмъ 
уже посд* судебнаго р*гоетя. Значить, за 34 года свободной крестьянской 
Ж18НИ розга «гуляла» къ этой волости по спинамъ 169-ти взрослыхъ людей. 
Ея отношеше къ общему количеству д*лъ каждаго года и къ количеству д*лъ» 
окончившихся присуждешемъ накавапя вообше, можно внд*ть изъ сл*дующей 
таблицы:
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1875 Д 2 2 1 1886 37 8 5 7
187Н 19 9 5 6 1887 71 26 7 7

1877 20 9 5 ■ 1888 ,49 15 3 4

187а 59 27 8 11 1889 54 12 5 0

1879 37 22 7 7 1890 68 26 8 10

1880 23 12 ,! 7 1891 92 22 2 2

1881 3fi 9 3 4 1892 149 17 1 1
1882 78 13 4 4 1893 95 22 3 4

1883 91 34 10 14 1894 152 34 2 3

1884 64 21 7 7 j 1895 215 36 1 1

Изъ этой таблицы видно, что тенденщя въ присужденш розогъ была 
въ Пнсьменсвомъ волостномъ суд* гЬмъ сильнее, чемъ креме было ближе въ 
крепостному праку, и что она въ особенности заметно ослабела, начиная 
тольво съ 90-хъ годовъ прошлаго столеия, на которые падаетъ также 8 изъ 
9-ти вышеуказанвыхъ случаевъ неприведен1а судебныхъ решеий въ испол- 
HeHie. Помимо общаго возвышена чувства самосознаыя и собственнаго досто
инства въ крестьянстне, немалою причиною этого сокращен1я розги является 
здесь отрицательное отношешо къ ней местнаго земскаго начальника, по
чему въ последше годы Письменсв1й судъ, насколько намъ известно, 
перссталъ совсемъ присуждать розги, зная, что, все одно, оне не получать 
утверждеви свыше. Поэтому, если въ первые годы своего б ы т  судъ 
являлся иногда существующимъ какъ будто тольво для того, чтобы назначать 
провинившимся крестьянамъ розги, — такъ мало было въ немъ общее количество 
делъ и такъ велико процентное отношеше въ нихъ телесныхъ иавазашй,—  
то последим годы дентельности того же суда весьма значительными увелн- 
чешемъ судебныхъ делъ вообще и постепеннымъ доведешемъ въ нихъ до нуля 
употреблешя розогъ доказываютъ возростающее въ сильной степени правосо- 
знаые населен!я, для вотораго розга становьтс» уже печальнымъ пережиткомъ 
прошлаго.

Впрочемъ, у суда, какъ чисто судебнаго учреждешя, не было и ванее
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особенно еыьнаго тягогЫя къ розгЬ: онъ практнвовалъ ее въ значительномъ 
большинстве елучаевъ тогда, когда являлся не столько судебною, сколько 
административно-карательною инетанщею. Поэтому изъ 177 лицъ, присуж- 
денныхъ къ телесному ваказанш, 80 челов*къ, т. е. чуть не половина, бнли 
осуждены не за каш-лнбо единичные проступки, а по представлешямъ раз- 
личныхъ администратнвныхъ лвцъ, главнымъ образомъ волостиыхъ старшьнъ 
и сельски хъ старость, по преимуществу за неплатежъ недоимокъ, пьянство и 
нерад*ше къ дому. Волостными старшинами было таивмъ образомъ наказано 
розгами 30 челов*иъ, сельскими старостами— 47 и по доиесеиш становыхъ 
прнставокъ и полнцейекнхъ урядннковъ о празднош атательств* въ торговомъ 
сел* Милвитня* —  3 человека. Къ недоимочностн и нерад*н1ю о хозяйств* 
въ одном1. нзъ этнхъ елучаевъ прибавлена была, какъ отягчающая вину по
дробность, грубость етаршиа* со стороны дочери недоимщика, которую онъ 
отдалъ за недоимку отца въ работницы к которая на это, едвалн законное, 
раепоряхеше ея лвчностью ответила, что она въ работннцахъ жить не будетъ. 
Въ другомъ случа* по представленш евльекаго старосты быль иаказанъ 20 
ударами розогъ одвнъ крестьявинъ не эа недоимку и пьянство, а за то, что 
онъ, какъ подтвердило все общество, нм*лъ обнкновеше принимать слишкомъ 
живое учаспе въ общественной жинни,— кричалъ и м*шалъ на сельскяхъ 
еходахъ. Оба эти случая въ особенности сильно отвываютъ админиетратиннымъ 
пронзволомъ,— можетъ быть, потому, что они были еще на-утр* крестьянской 
свободы: первый 7 шля 1863 г. а второй 10 октября 1865 года.

Что еудъ былъ щедр*е на т*леення наказашя по адмнииетратикнымъ 
доношепамъ, ч*мъ по чисто судебннмъ д*ламъ, видно и изъ того, что 
вывшую м*ру этого наказан ia, 20 розогъ, онъ употреблялъ зд*сь чаще, ч*мъ 
въ д*лахъ другого рода, и наказалъ ею кзъ 80 челов*къ 37 лицъ, тогда 
какъ въ д*лахъ прочихъ прим*нилъ ее къ 40 лвцамъ изъ 97 челов*къ. 
Судомъ наблюдалось прнатомъ въ употреблеши означенной м*ры иака8ав1я 
некоторая градавдя, —въ зависимости отъ значея1я должностного лица, по 
представлешямъ иотораго она назначалась. Такъ, изъ 30 челов*къ, нака
зан ныхъ розгами по доношешю волостныхъ старшинъ, получили по 20 розогъ 
16 челов*къ,— бол*е половины общаго числа, тогда какъ по представлешямъ 
сельскяхъ старость 20-ю ровгами наказаны былн ияъ 47 челов*къ только 
18 лицъ,— число уже значительно меньшее половины. Низшая же м*ра прак- 
тиковавшагося въ суд* гЬлеснаго наказашя, 5 ровогъ, въ д*лахъ этого рода 
еовс*мъ не употреблялась. И изъ остального количества ваказанныхъ по 
админиетративнымъ представлешямъ лицъ 22 челов*ка получили по 15 розогъ, 
1 челов*къ— 12 розогъ и 20 челов*къ— по 10 розогь.

Въ  д*лахъ же, въ собственномъ смысл* судебныхъ, розгн назначались
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больше всего за побои, такъ что за разсматриваемое 34-1*110 судебной дея
тельности Письменекаго суда он* были присуждены 52-нъ провинившимся въ 
этомъ отношении лицамъ. Изъ нихъ 8 человекъ были осуждены за побои 
женщинамъ. Пржэтомъ только четвертая часть ихъ подучила по 20 уда- 
ровъ, тогда кань за побоя мужчинамъ высшая мера каказашя была употреб
лена по отношений къ 17-ти лвцамъ изъ 46, т. с. бол*е ч*мъ для трети общаго 
числа. Последнее не значитъ одвако, что во мненм суда побои, нанесенные 
женщине, являются менее тяжкимъ преступлеыемъ, ч*мъ побои, причиняемые 
мужчине, такъ какъ обстоятельство это уравновешивается темь, что за осталь
ные проступка перваго раза были прнсуждевы все-таки сравнительно высот 
меры наказашя; четверымъ было вазначено по 16-тв розогъ н одному— 12, между 
тЪмъ какъ га побои, нанесенвые мужчинамъ, въ 14-ти случаяхъ было определено 
только по 10-ти розогъ. Правда, н за побои хевщине было присуждено въ 
одномъ случае только 5 ударовъ розги, но это потому, что обвиняемый чисто
сердечно сознался въ своемъ проступке, что н было принято судомъ во внн- 
Masie 1). Между темъ нышеукаганныя 12 розогъ за оскорблен1е действ1емъ 
женщины были вазвачены лицу, нанесшему побои не одной хенщиве, но н 
ея муху ’); точно также двое, получивпйе no 1 б-ти розогъ, избили ве только 
женщину, но и сына ея 3). Такимъ образомъ присутств1е, въ качестве 
потерпевшаго, мужчины являлось въ этихъ случаяхъ смягчающимъ вину об- 
стоятельствомъ, тогда какъ, повидвмому, оно должно бы было усилить нака- 
заые, потому что самый проступокъ былъ совершенъ здесь противъ боль
шего количества лицъ. Но, очевидно, во мн*н1и суда драка между мужчи
нами является не такъ преступною для обидчика, какг побоя его женщин*, 
такъ какъ драка эта почти всегда бываетъ до известной степени обоюдною. 
Если же и за побои, нанесенные мужчиною мужчине, высшая мера гЁлеснаго 
наказашя всетаки применялась судомъ въ довольно значительномъ количестве, 
то это происходило часто потому, что въ такихъ случаяхъ присоединялись 
къ главному проступку еще друпя обстоятельства, которыя, собственно, н уси
ливали вину. Такъ, напрнмеръ, увеличивающими вину обстоятельствами, какъ 
выразился въ одномъ своемъ р*шеи1и судъ *), служили разъ «те орудм, 
которыми нанесены обвиняемыми побои, а именно колья, которыми совершенно 
можно было нанести увеч!е и даже смерть». Въ  другой разъ такимъ же 
увеличивающнмъ вину обстоятельствомъ явилось то, что побои нанесены были 
въ «публичномъ месте», на улице 5); въ трвий,— что били двое одного ®); 
къ четвертый,— что побои, хотя и лете, были засвидетельствованы врачемъ 7),

') 23 т л я  1878 г.; “) 14 февраля 1871 г. *) 13 мая 1871 г. 4) 1880 г., дЪло № 20. 
■') 1Н80 г., № 17. «) Д*ло 28 августа 1877 г. ')  1884 г., № 46.
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и д*ло такимъ образомъ уже выходило изъ своего, такъ сказать, семейно
волостного круга, к т. д.

Въ  общей сложности, за rfc и друпе побои розга была назначена въ 
-сл*дующихъ равм*рахъ: по 20 ударовъ— 19-ти лицамъ, по 15— 17-ти, по 
12— 1-му, по 10— 14-м и по б —одному лицу.

Третышъ по количеству присужденных! къ тЬлесному наказашю лицъ 
проступкомъ является словесное оекорблеше, ва которое Письменешй судъ 
присуднлъ впродолжейе 84 л*тъ своей хизни 13 челов*къ, н мехду ними 
дахе одну женщину, н дахе поел* 23 апр*ля 1863 года, когда посл*до- 
валъ Высочайше указъ объ освобождении хенщинъ отъ т*леснаго наказаны. 
Это удивительное р*шепе, прим*ровъ которому едвали наберется много, было 
постановлено судомъ 15 августа 1863 года по отношений къ крестьян»* 
деревни Толсти ко ва, Елисавет* Ивановой, которая провинилась гЬмъ, что 
вм*ст* съ мухемъ обругала «гнусными словами» пятерыхъ д*вицъ той хе 
деревни. Муха ея д*вицы на суд* простили, а ее не похеладн простить, и 
судъ присудилъ ей, какъ женщин* «характера сварливаго», 20 розогъ. Въ 
книг* судебныхъ р*шетй н*тъ сд*довъ, чтобы это постановлепе было отме
нено, н нужно думать, что оно было приведено въ исполнено.

На оскорблен1е словами судъ вообще гляд*лъ неожиданно строго и, если 
ухе прнсухдадъ за это гЬлесное иаказаше, то по большей части въ высшей 
«го м*р*, которая и была назначена имъ для 8-ми лицъ изъ 13-ти. Да и 
въ остальиыхъ 6 случаяхъ этого рода количество опред*дяемыхъ розбгъ было 
не незначительное: для 4-хъ лицъ по 15 ударовъ и для одного— 13. Оскорб- 
ieeie хенской и въ частности д*вической чести зд*сь ставилось безусловно 
выше, ч*мъ мухской, и потому вс* 4 случая подобиыхъ оскорблен ifl были 
наказаны кахдое по 20-тн розогъ. Изъ мухскихъ хе оскорблен  ̂ этою 
м*рою въ 2-хъ случаяхъ была оц*нена словесная обида старшины, въ 
одномъ— оекорблеше ц*ловадьника, тохе своего рода почтеинаго лица, и въ 
одномъ— клевета въ воровств*. Оекорблеше волостного судьи и дахе ц*лой 
деревни было наказаво легче, ч*мъ обида кабатчика: только по 15 розогъ 
каждое, оскорблете же пономаря даже и того мен*е: лишь 13-ю ударами 
роаги. Ниже этой посл*дней м*ры гЬлесное наказайе за словесныя оскорблены 
не назначалось.

Въ  д*лахъ семейнаго характера т*лесное наказаше было присуждено 
въ 11 -ти случаяхъ, изъ которыхъ 8 касаются нарушешя д*тьми долга по- 
чтепя предъ родителями и обязанности доставлять имъ пропитате въ ста
рости. Въ  четырехъ случаяхъ это непочтейе было обнаружено по отношение 
къ отцанъ и сопровождалось въ двухъ случаяхъ пьянствомъ, въ третьемъ—  
недачей промташя со стороны уже отд*леннаго сына, и въ четвертомъ—
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самовольнымъ отд'Ьломъ отъ отца. По приговору суда сынъ, жившШ въ раз- 
д Ш , вроигЬ наказанш розгами, обязавъ былъ къ ежегодной выдач* на про- 
вормъ отца 15 пудовъ ржаного хлеба, а на самовольный отд4лъ отъ отца судъ 
посмотр^лъ тавъ снисходительво, что не тольво не прнзналъ его недействи
тельным^ но и навазате за проступовъ положилъ сравнительно мягкое: именно 
10 ударовъ розгами *), тогда вавъ три первыхъ проступка были наказаны 
по 20 ударовъ каждый. Очевидно, еенейныя обстоятельства, который обык
новенно вызывактъ въ врестьянств'Ь неяаионные съ формальной точки spiaia 
разделы, были зд^сь приняты судомъ въ вачествй смягчающаго вину обстоя
тельства.

Въ двухъ случаяхъ непочтительность въ матерн была н аката розгами. 
■ въ обоихъ лишь по 16-ти ударовъ. Тольво 15-ю розгами быль наказанъ 
HtBifi непочтительный сынъ даже не за одно осворблеше словами матери, в 
еще га то, что обрубнлъ у ней веревки на саняхъ и ударилъ ей корову такъ 
сильно, что та выкинула а) ,— следовательно совершидъ въ общей сложности 
три довольно значительныхъ проступка. На провинности этого рода по отно- 
оеиш въ отцамъ взглидъ суда былъ тавимъ образомъ нисколько строже.

Принятые въ домъ зятья, по жалобамъ тестя или тещи на кхъ непо
рядочную жизнь, были приговорены судомъ въ т1клесинкъ наказаншгь, вавъ 
и сыновьи по жалобамъ родителей, въ двухъ случаяхъ: одномъ, по жалобЪ 
тестя, зятю назначено было 20 розогъ; въ другомъ, по жалоб* тещи на го, 
что зять, пьянствуя, не кормить семейство,— 15 розогъ.

Остальные д1ла еемейнаго характера, овончнвшшся присуждемемъ розги, 
любопытны въ особенности потому, что въ нихъ варалиеь этимъ етрогимъ 
навазапемъ проступки уже не сына, а отца и мужа. Судъ, следовательно, 
счяталъ значнтельнымъ преступлейемъ не тольво непочтительность въ отцу, 
матери и тестю или тещ£, но также иенсполнеше обязанностей отца въ свонмъ 
Д"Ьтямъ и мужа въ женФ. Поэтому, нааримЪръ, 7 октября 1871 года было 
назначено 16 ровогъ крестьянину деревни Галвина, Елисею Иванову, за сти
снете жены и детей въ пропиташи, а 20 февраля 1873 года за жестовое 
обращение съ женой, по жалобе ея, присуждено было 6 розогъ крестьянину 
Малаго Куданова, Гаврилу Андрееву. Точно также 19 сентября 1882 года 
мужа врестьянви деревни Рожнова, Александры Никитиной, 8аочно приго
ворили въ 20-ти ударамъ разги за побои ей и расточеме имущества, тавъ 
что этимъ и вышеуказанными рЪшеншми своими судъ вовсе не являлся вы- 
разителемъ мЪетнаго «обычнаго права», по воторому мужъ можетъ «учить» 
свою жену, кавъ ему захочется.

')  20 августа 1889. *) 30 ноября 1892.
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Т*лееное наказаше за краху бшо присуждено 8-ми лицамъ. На это пре
ступлено судъ смотр*лъ вообще не особенно строго, и потому Н8Ъ 8 чело- 
в*къ высшей м*р* наказашя подвергся только одииъ, уличенный въ краж* 
двухъ м*шковъ хл*ба, произведенной нмъ при npieM* въ запасный магазинъ 
въ сообществ* съ 7-ю другими лицами, изъ которнхъ розгами наказаны были 
еще трое, по 15 ударовъ каждый О- Изъ остальныхъ елучаевъ присужден» 
розги за краху въ одномъ было назначено 15 роэогъ и въ трехъ— по 10-ти; 
прнчемъ посл*дняя м*ра наказашя посл*довала: за воровство корзины съ 
вещами на сумму въ 2 рубля, эа кражу четырехъ м*шковъ хл*ба и за по- 
хищеше волка вм*ет* съ капкаиомъ, въ который тотъ попался.

Прневоеше чужихъ вещей повело къ присужденш ровги для двухъ лицъ, 
по 10 ударовъ каждому, прнчемъ въ одномъ случа* было, пожалуй, нака
зано бол*е неискусство въ ремесл*, ч*мъ д*йетвительное прневоеше чужой 
вещи. Это случилось по жалоб* крестьянки деревни Бахмурова, Афнмьи Але- 
кс*евой, на портного, крестьянина деревни Малаго Кудаиова, Антропа Иванова, 
которому первая отдала 2 аршина сунна для шитья мужской чуйки. Антропъ 
Ивановъ сшилъ чуйку, но остатка отъ сукна не представилъ никакого, а 
между т*мъ у крестьянки Авдотьи Степановой отъ такого же количества 
супа оетатокъ оказался, да и самая чуйка вышла просторн*е. На суд* об* 
чуйки были сравнены, н чуйка Афнмьи Алекв*евой оказалась д*йствнтельно 
короче и уже, ч*мъ у Авдотьи Степановой. Портной быль долженъ поэтому 
уплатить истиц* 1 рубль и подвергнуться кром* того т*лесиому наказанш 3).

За порубку чужого л*са было два раза присуждено тЬлесное наказаше 
одному > тому же лицу,— въ одномъ случа* 20 роэогъ, а въ другомъ—  
15, прнчемъ виновный кром* того обязанъ быль возвратить влад*льцамъ 
стоимость срубленнаго гЬса.

Непочтеше въ органамъ креетьянскаго самоуправлешя вызвало тЬлесное 
наказаше для двухъ ляцъ: одинъ былъ наказанъ 15-ю равгами, по жалоб* 
писаря, за то, что явился въ волостное правлеше пьянымъ, а другой получилъ 
20 роэогь за то, что, обвиняемый въ приевоепи чужихъ денегь не только 
не сознавался въ этомъ, ио и грубилъ суду.

Бр*постиыя предашя съ ихъ обильными наказашями розгами по уемотр*нш 
пом*щиковъ нашли отголосокъ въ суд* въ двухъ случаяхъ: 7 мая 1862 года 
было присуждено, по приказавш мирового посредника, 20 розогъ крестья
нину деревни Высокова, Ивану Пантел*еву, за неисполнеше игд*льной повин
ности пом*щиц* Ивашинцевой и за грубости и непр1ятности ей, а 21 февраля 
1867 года былъ приговоренъ къ тому же наказанш креетьянинъ деревни

•) 20 августа 1878. *) 27 мая 1879.



Сирона, Иванъ Григорьев!», эа то, что ночью отдомндъ вамокъ въ господскокъ 
дом* г. Ивашннцевой, напугалъ ея экономку и ударилъ кухарку. Въ  обомхъ, 
такимъ образомъ, случаяхъ непрмтности г. Ивашннцевой оц*иеиы были, по 
етароЯ памяти, высшею м*рою накавайя.

Высшею же м*рою гЬлеснаго наказайя были наказаны два лица за 
своеобразное допущейе мальчнка къ развратному, но вырахешю суд», пове- 
денш. Это были крестьяне деревни Башкова, Михайю Адекс*евъ и Алексей 
Егоровъ. Сынъ перваго изъ ннхъ учился въ Молвитинскомъ училищ*, 
в'Ьроятно, на волостныя средства. Поел* д*та р*шили отдать его въ учи
лище опять и сшили ему новую сибирну. Но мальчику «бездна премудрости», 
видно, ужъ надо*ла; онъ не захот*лъ учиться и скрывался у Алексея Его
рова (д*душкк?). Судъ постановкдъ сибирку у него отобрать, а отца и 
Алекс*я Егорова наказать по 20-ти ударовъ розгами: перваго— «за допу
щейе сына въ развратному поведение», а второго— на аоощрея1е къ этому *)• 

За буЯство, выразившееся въ разбипи стеводъ и ударахъ по чужпгь 
воротамъ жердью, былъ приговоренъ къ 20-тм розгамъ одинь челов*къ.

Наконецъ, розгами же было наказано одно преступлен1е релипозваго 
характера: присуждено 15 ударовъ одному парню, по жадоб* м*стнаго прията, 
за безобраз1е, учиненное имъ на колокольн* ко время пагхадьнаго гулянья.

Чаще всего, такимъ образомъ, гЬлесноо наказаше присуждалось къ Пись- 
менскомъ суд* въ д*лахъ административна )̂ порядка, по представлевшгь 
своихъ же должностныхъ лицъ и по соображейямъ собственно фискальнаго 
характера, въ воторыхъ судъ, можетъ быть, являлся строгимъ, главнымъ 
образомъ потому, что въ этихъ д*лахъ, всл*дств1е круговой поруки обще
ства, затрогиваются имущественные, наибол*е чувствительные интересы кресть
янства. Сл*дующую, зат*мъ, ступень занимаетъ наибол*е возмутительное зло 
деревни— кулачное Haciuie н непечатное слово, а за нвмъ— непочтев1е въ 
родителямъ и иеуважейе чужой собственности. Въ этихъ, главнымъ обравомъ, 
д*лахъ розга и практиковалась, а все остальное является по отношейю къ ней 
уже бол*е или мен*е случайнымъ. Сравнительно небольшое прнсуждеше рогги 
въ чисто-судебныхъ д*лахъ свид*тельствуетъ, что суду никогда не быдо осо
бенно присуще уб*жден1е въ ея врачующей нравственное зло сил*, и потому 
въ настоящее время Письменешй волостной судъ фактически разстался съ 
этимъ поворнымъ наказайемъ безъ большого сожал*н1а. Нмьуц поэтому не 
признавать, что ивъ розги крестьянииъ 8д*сь уже выроеъ, и что ея законо
дательное нзгнайе изъ практиии суда— вопросъ, подготовленный самою живнью.

в. Покровскт.
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*) 7 октября 1876.



О принятш чукочъ русское подданство.

Л еген д ы  и до кум енты .

Якутская этнографическая ввспеднщя была снаряжена Восточно - Сибир
ски мъ Отделомъ Императорсваго Руссваго Географическаго Общества на сред
ства И. М. Сибиряков» въ 1894 году в организована Н8Ъ м’Ьетннхъ изогЬ- 
дователей бывшимъ тогда правнтелемъ д’Ьлъ Отдела Д. А . Блеменцомъ.

Въ вругъ И8Сл*доватя эвспедищи вошли трн округа: ЯвутевИ, Олев- 
минсы^ в КолымсвШ. Ивучете народностей Колымсваго округа было произ
ведено г. 1охельсоно1п> н мною, прнчемъ я изучалъ о ленных!, чувочъ, ва- 
меиныхъ ламутовъ н руесвнхъ поречанъ. Подробная сведйпя о результа
та хъ моихъ работъ изложены въ моемъ «Кратвомъ отчет* объ изследованм 
чувочъ Колымсваго врая». с Извести В. С. О. И. Р. Г. О.» ва 1899 г., 
т. X X X , выпусвъ 1-й.

Отолвновеия руесвнхъ съ чувчами начались съ первыхъ же встрЬчъ съ 
нвмв въ половине 17 в*ка. Тавъ, уже Семенъ Дежневъ во время своего плавали 
вругомъ северовосточной оконечности Авш имелъ нисколько стычевъ съ чув
чами не далево отъ мыса Дежнева въ 1648 году. Съ техъ поръ борьба 
съ чувчами продолжалась въ течете века, но въ данномъ случае казаки, 
прнвнвпие при пикорен1и юкагировъ и ламутовъ къ легвимъ и часто без- 
вровнымъ успехамъ, наткнулись на ожесточенное сопротивлеше, т*мъ бойе 
поразительное, что народъ, оказывавши его, т. е. чукчи, былъ совершенно 
лншенъ всякой общественной органиващи и тольво на время борьбы выдви- 
галъ въ виде временныхъ предводителей наиболее сильныхъ и отличившихся 
въ сражен» воиновъ.

Инь этой борьбы казаки не тольво не вышли победителями, но были 
разбиты на голову и два последнихъ предводителя погибли въ сражен!яхъ 
вместе ео веемъ своимъ отрядомъ: Афанамй Шеставовъ — 14 марта 1730 
года на реве Бгаче в ДмитрЙ ПавлуцвН 16 марта 1747 на верховье 
реви Лабу гена. Навонецъ, въ 1776 году бевплодная трата лж>дей въ этой 
борьбе была прекращена, н Анадырская крепость, выдвинутая шютнвъ чу-
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кочъ, въ качеств^ форпоста, уничтожена, а гарнизонъ, амунищя и запасы пе
реведены отчасти въ Болымскъ, отчасти въ Гнхигннскъ.

Порахеше Павлущиго имело болЪе важное значете, такъ какъ отрядъ 
Шрлуцкаго былъ гораздо больше. По местному русскому преданш, Павлу ц- 
К1Й былъ равбитъ и погнбъ оттого, что часть казаковъ, насвучнвъ неимовер
ными трудностями походовъ, въ решительную минуту не пришли къ нему на 
условленное место. Предводителемъ этой части казаковъ предаые называетъ 
пятидесятника Брнвогорницыиа, последтй потомокъ котораго, Митрофанъ Кри
во горницынъ, слепой нипцй, еще живетъ на Колыме въ Походской деревн*.

Чукчи не ограничивались победами на тундра, но являлись нисколько 
разъ на Колыму въ байдарахъ н подвергали заимки и деревни жестокому раз
грому. Такъ, одииъ изъ поселковъ до снхъ поръ носить название Погром- 
наго, а другой называется Дуваннымъ, потому что тамъ чукчи будто бы ду
ванили добычу. В ъ  30 верстахъ отъ Нижнекохымска одна речка носить имя 
Томиловки, такъ какъ на ея берегахъ томилась израненная девушка, убе
жавшая иэъ равграбленнаго чукчами поселка.

Сношешл съ чукчами были возобновлены въ 1789 г. зашинерскимъ 
комиссаромъ Баннеромъ. Зашнверскъ— городъ на Индигирке, ныне упразд
ненный; но въ конце прошлаго века вашиверскому комиссару подчинился 
также и Колымшй округъ. Баннерь убйдилъ н’Ькоторыхъ чукочъ согла
ситься на платежъ ясака, ио взаменъ за ясакъ иехлопоталъ имъ выдачу по- 
дарковъ отъ казны, превышавшихъ стоимость ясака. Эти подарки по отно- 
■енш къ оленннмъ чукчамъ были отменены барономъ Майделемъ. В ъ  
виде архаическаго остатка уцелела еще выдача казенныхъ подарковъ на 
Анкйской ярмарка восьми торговцамъ, приходящимъ съ Чукотекаго носа, въ 
«бменъ за ихъ ясакъ. Весенняя ярмарка была учреждена Баннеромъ же перво
начально на р. Ангарке, впадающей въ р. Большой Анюй, но въ начале те- 
кущаго века переведена на р. Малый Анюй, где была дли этого срублека 
деревянная крепость самой примитивной формы, собственно говоря, просто группа 
избъ, обнесенная высокимъ заборомъ. Обороты втой ярмарки очень скоро достигли 
200,000 рублей, что для безлюднаго края представляется суммой весьма зна
чительной. Но въ настоящее время обороты втн упали до 10,000 р., т. е. 
въ 20 рагъ, по той причине, что три четверти торговли перешло къ аме- 
рикандамъ, а последняя четверть отвлечена на Анадырь, где руссые товары, 
какъ привозимые морскимъ путемъ, дешевле, чемъ на Колыме.

Еще въ 1895 году, во время первой поЪздки по стойбищамъ Анюй- 
скихъ чукочъ, я имелъ случай слышать, что во владбши одной семьи, 
проживающей на верховьяхъ рЪки Лабугена, имеется какая-то старая гра- 
мата о тъ  времени п р ек р а щ е н а  войиъ, какъ определяли раэскав-
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чип. Описывали ее, впрочемъ, самымъ противоречнвымъ образокъ даже оче
видцы. Одни говорил, что она начертана на светлой пестрохедЪзной 
доев* и похожа на щитъ; друпе утверждали, что его знамя, некогда от
нятое чукчами у разбитаго ими отряда Якунина (чукотское имя Павдуцкаго); 
третьи, навонецъ, ув*ряди, что это ничто иное, какъ лоскутъ одехды неко
его знаменитаго русекаго шамана, который (т. е. лосвутъ) до сихъ поръоб- 
ладаетъ весьма д*йствительными чародейскими свойствами. Привыкнувъ къ 
преувеличенимъ чукочъ, я не прндавалъ особаго значешя этимъ разскавамъ, 
т*мъ болЪе, что мне нужно быдо ехать сове*мъ въ другую сторону.

Въ 1897 году, во время по*8дки по переписи, мне пришлось посетить 
и вышеуказанную еемью и я, конечно, не преминудъ распросить о предпола
гаемой грамат*, нам*реваясь прюбреети ее, если это мне овахется по еррд- 
ствамъ. Оказалось, что на стойбищ* действительно имеются какш-то старый 
бумаги и медаль. Владетельницей ихъ была семидесятид*тняя старуха Пын- 
чекауръ, некогда знававшая лучпйя времена, но теперь пршгившаяся изъ ми
лости на стойбище своего двовроднаго племянника Кет-Аймака. Старуха по- 
видимому очень ревниво относилась къ этимъ бумагами, доставшимся ей после 
покойна го муха и дахе отказалась показать ихъ мне, объявивъ, что она по
кинула ихъ въ весенней бставк* 1), въ пятидесяти верстахъ отъ вастоя- 
щаго стойбища. Впрочемъ, вечерсмъ Кэт-Аймакъ, въ качестве хозяина стой
бища, считавши себя имеющнмъ право на эти бумаги, сообщилъ мне кон
фиденциально, что онъ могъ бы послать 8а ними человека, если только я 
захочу заплатить sa про*вдъ. Привтомъ онъ назначнлъ такую высокую 
цифру вовнаграхдешя, что я предпочелъ отклонить предлохепе, темъ более 
что былъ вполне убехденъ, что бумаги находятся тутъ хе на етойбмц* и 
что ехать за ними никому не придется. Выть мохетъ, не лишнее заметить, 
что почтенный ховяивъ стойбища елылъ мехду соседями за отъявлеинаго 
плута н дахе имя его Кэт-Аймакъ (мерзлая туша) было въ сущности не 
вменсмъ, а прогвищемъ, которое ему было присвоено после того, какъ онъ 
былъ пойманъ съ поличнымъ въ крахе мерзлой оленьей туши. Настоящего 
его имени я такъ и не могъ узнать, ибо по весьма распространенному обы
чаю онъ ревннво скрывалъ его и откликался только на евою партизанскую 
кличку. Я проетеръ нарухное равнодупйе къ бумагамъ Пынчекауръ до такой 
степени, что на другое утро у*халъ къ моему старому пр1ятелю Левтык*, 
стойбище котораго находилось въ восьми верстахъ. Передъ отъ*8домъ Кэт- 
Аймакъ предлохнлъ мн* ухе прямо купить бумаги, но снова назначить раз- 
м*ры уплаты, далеко превоеходивпие вс* мои наличные рессурсы къ то время.

') Чукча ■ ламуты оставляюгь вблизи весенняго кочевья часть вещей, употребляв- 
хыхъ л4томъ, ин !я въ виду захватить ихъ при возвращенш съ зи*ов>-« гЬтопьи
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Платежинмъ средством ,̂ конечно, являлись не деньги, а кирпичный чай ■ 
листовой табакъ, и я, по обыкновенно, бш ъ снабхенъ этими продуктами въ 
вееьма ограннченномъ количестве и волей-неволей долженъ былъ совращать 
размеры своихъ расходовъ и раэдачъ подъ угрозой потерпеть немедленное 
банкротство ереди океана чукотскихъ требовашй. Въ данномъ случае я разсчи- 
тнвалъ на то, что бумаги не представляли для жителей стойбища никакой 
реальной ценности, такъ какъ мужское поколете семьи, владевшее ими, вы
мерло, а чукчи вообще относятся довольно подозрительно къ домашнимъ сва- 
тынямъ и реликвшмъ чужихъ семей и неохотно принимають ихъ въ свою соб
ственную домашнюю сокровищницу. Такъ какъ чай и табакъ на окрестныхъ 
жнтельствахъ ценился тогда почти на весь волота, то я былъ убЪждеиъ, что 
Кэт-Аймакъ не упустить окончить сделку къ удовольствш оббихъ сторонъ. 
Действительно, вечеромъ того же дня во мнЪ явился племяннивъ Кэт- Аймака, 
Лёлё, съ предложешями гораздо более свромнаго характера и поел* непро- 
должительныхъ переговоровъ мы согласились обменять бумаги Пыичекауръ 
на полтора кирпича чаю и два фунта табаку. По окончаши переговоровъ Лёдб 
уЪхалъ за бумагами, которыя, вонечно, находились вовсе не въ пятидесяти 
верстахъ, а на саномъ стойбище въ одномъ изъ дорожныхъ мешковъ ста
рухи Пыичекауръ, но которыя онъ почему-то не заблагоразсуднлъ привести 
сразу. Часа черезъ четыре онъ вернулся и, забравшись въ пологъ, где мы 
сидели, вручилъ ми* маленькй, плосмй, полуизломанный ящичекъ, обвязан
ный веревочкой и содержавппй действительно большую серебряную медаль и 
отрывки двухъ докунентовъ о приюти чукочъ въ русское подданство.

Впрочемъ, въ то время я едва умгЬлъ осмотреть наружный ввдъ ящика, 
какъ внимаше мое было отвлечено въ другую еторову. Надо сказать, что 
мы сидели тогда въ шатре Омрыэ, шурина Левтыки. Ровтыига, жена 
Омрыэ, женщина довольно чахлаго вида, вдобавокъ недавно разрешив
шаяся отъ бремени, въ качестве хозяйки находилась съ нами, хотя ребеиокъ 
изъ благоразумной предосторожности передъ чужеплеменниками былъ удаленъ 
въ самый задай шатеръ. Когда Лёлё уехалъ за бумагами, Омрыэ выска- 
8алъ предположено, что появлеше ихъ можетъ причинить вредъ присут
ствующею. Я  посаешилъ уверить его въ благовадежности содержашя этихъ 
бумагъ (мною еще не виданкыхъ) и на этомъ дело окончилось. Въ качестве 
человека, привычна го къ общенш съ русскими, Омрыэ стеснялся вы
могать свои опасешя въ полномъ объеме, я же нивакъ не предполагать, 
что чукотское отвращеше къ релнввшмъ чужихъ семей заходить такъ далеко, 
какъ оказалось потомъ.

Какъ бы то ни было, какъ только я взялъ ящичекъ, привезенный 
Лёлё и принялся его развязывать, Ровтыига вдругъ какъ-то особенно по
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тянула носомъ воздухъ, твхо простонала и къ моему изумленш и даже 
ужасу лишилась чувствъ и упала навзничь, недвижная и окостенелая, какъ 
трупъ. Омрыэ съ крнкомъ подхватилъ ее и принялся начать на рукахъ, 
мерно к сильно подбрасывая ее вверхъ. Когда это не помогло, онъ при* 
ступилъ къ обыкновеннымъ шамаискимъ манипуляцимъ лечешя. Онъ сперва 
усиленно выеаеывалъ изъ макушки жени духа богЁзни, погомъ, когда этотъ 
духъ входилъ ему въ ротъ, ожесточенно фыркалъ, трясъ головой и во
обще б^новался н, наконецъ, сплевнвалъ въ сторону, чтобы освободиться 
отъ этого непр1ятнаго вкуса. Время отъ времеви онъ впусналъ въ свои) 
сжатую ладонь струю дыхатя и поспешно прикладывалъ руку къ сердцу 
хены, стараясь сообщить ей частицу своей хвзненной силы. —  Ухъ, ребе- 
нокъ!— покторялъ овъ время отъ времени съ отчаяшемъ. Новорожденный 
младенецъ былъ его первенцемъ, но въ случае смерти матери, Н'минуемо 
долхенъ былъ последовать за нею, такъ какъ чукчамъ неизвестно искус
ственное вскармливаые. Когда ничто не помогало, Лёлё, не долго думая 
предлохилъ кольнуть больную нохемъ, утверхдая, что его покойный отецъ 
бынпий довольно сильнымъ шаманомъ, именно такъ лечилъ людей, времени 
унесенныхъ духами (т. е. упавшнхъ въ обморокъ). Омрыэ готовь былъ схва
титься в за нохъ, и и не зваю, чемъ бы эго кончилось, еслибы Ровтынга, 
наконецъ, не стала приходить въ себя, правда довольно медленно. Обморокъ 
ея длился минуть пятнадцать и въ это время лицо ея было совершенно по- 
хохе на лицо тру на.

Когда молодая хенщина оправилась, мухъ могъ устремить свое внимайе 
на зловредный предмета, подавнпй поводь къ обмороку, т. е. на ящичекъ съ 
бумагами, который я все еще дерхалъ въ рукахъ.

—  Уйди отсюда сь этимъ!—  сказалъ онъ бевъ обиняковъ. —  Ты еще 
наеъ уморишь!

—  Куда хе я пойду?—возразить я, довольно основательно предполагая, 
что въ кахдомъ новомъ помещен» мохетъ разыграться такая же сцена.

—  Ко (не знаю!),— отв4тилъ гостепримный ховяинъ.
—  Ну, такъ я не пойду!
—  Если не пойдешь, дай выкупъ! — потребовалъ Омрыэ.
Удовлетворить это требоваые было вее-таки легче, чемъ предыдущее.
—  У насъ такъ ведется —говорилъ хоаяннъ— вещь, которая издавно 

находилась при чужомъ огне, веетъ врахдебнымъ духомъ на другихъ людей. 
Эти бумаги были слишкомъ долго у очага потомковъ Ээиейву.

Однако злоключешя мои съ этими довументамн не окончились уплатой 
выкупи. Какъ очнулась отъ обморока хозяйка, Лблб уехалъ немедленно, про- 
тивъ обычая даже отказавшись напиться чаю иъ нашемъ пологу. Онъ куда-то
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спешилъ. Но не более кавъ черевъ два часа после его отъезда явился къ 
намъ новый гость или, лучше сказать, гостья, въвядЬ етарухн Пынчевауръ. 
Я  подозреваю, что она ждала где-нибудь на дороге возвращепя Лёлё, чтобы 
поскорее заиестжть его передъ нами.

—  Ты взялъ мои бумаги?— сказала ова прямо, после перваго обмена 
лесложныхъ чувотскихъ прнветсттай.

—  Я  ихъ кулилъ,— возразилъ я.
—  Не знаю!— сказала старуха— я не продавала, а бумаги мои.
Я  обьяснилъ ей весьма сдержанно, что мне не нужно внать, чьи зт* 

бумаги, но что тому, у кого я ихъ взялъ, я отдалъ га нихъ плату.
—  Ну, тавъ дай плату и мне! настаивала старуха. —  Я  хозяйка, а 

ови мне ничего не дали.
Она была тавъ настойчива въ своихъ пратязашяхъ, что въ конце 

вонцовъ я подчинился я даль ей половину прежней платы, такъ какъ, по ея 
словами. Лблё и Кэт-Аймакъ разделили все пополамъ в она хотела бы полу
чить такую же долю.

Я  распространялся съ некоторой подробностью объ обстоятельствахъ, 
сопровождавшихъ прюбретете бумагь, чтобы попутно охарактеризовать епо- 
собъ сношемй и переговоровъ съ чукчамв при путешеств1яхъ по ихъ стой- 
бищамъ.

Upio6peTeHia мои состояли, кавъ сказано выше, нзъ двухъ докумеитовъ, 
написанныхъ на серой бумаге полулистового формата, в кроме того большой 
серебряной медали, помеченной инищалами Екатерины П и 1791-мъ годомъ.

Одинъ взъ докумеятовъ, названный въ заголовке бнлетомъ, сохранился 
целикомъ. Другой истлелъ и распался на четыре части, вследяше чего 
некоторыя слова не могли быть рагобраны. Документы привожу съ сохра- 
нейемъ ореографм подлинника.

Билетъ № 37.
Объявителю сего Чукотской чаунскон тоенъ Ханахен вступилъ вросаи- 

ское подъданство прошдаго 1788-го года, вчемъ во уверение учинилъ присягу 
сообезателетвомъ сродомъ ево плати ввашиверскую округу каждогодно когда 
спрошенъ быть имеетъ ясакъ скаждаго человека лувомъ владеющнмъ пооднои 
лисице, иногда оиои цотребуетца то Одавать ему безотговорочно заноторое 
усерд (ие) исказны Е я  Императорскаго  Вел ичества  пожалованы 
алия вавтаны сходный снркутевнмъ наместничесвимъ мундиромъ. икортвви 
снадъписаниемъ иапортупеяхъ россшсков верноподданной) Господь команду- 
имеющихъ прошу чтоб онаго тоена Хамахая принимать и почитать заверно- 
подданнаго Е я  Императорскаго  Величеетва  раба, для чего сен
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Овить ему заподпнсаииемъ поев рука испрвложенвемъ Герба моего печати, 
дань феврали васьмаго дна 1789-го Года Земъевои исънравнвкъ Бергь 
гешваренъ 1вагь Фишеръ.

М. П.
КазачеЯ сотнииъ 1ванъ Зеленыхъ.

У в а з ъ  Е а  Императорсваго В е л и че с тв а  Самодержицы 
Bcepocc iacEOE  изъ Ирвутекаго Наместничесваго Правлен1я Чшвоцваго 
Народа Тоеиу Хамахаю Поувазу Е а  Императорсваго Вели чества  
Ирвутевое Наместническое Правлеше определило Дать Вамъ Тоеиу Хамят*» 
Сеи Е а  Имераторсваго  В е л и ч е с т в а  увазъ стемъ Чтобы Вы Подобров 
Вашей Воле Сродными Своими Вошеддйе Под-Высоко-Славное Е а  Импе- 
раторсваго В е л и че с т в а  Всеросс1вское Императорсвое под
данство Противъ Продчихъ были Отличены Симъ Главвымъ Тоеиа Назва- 
ввемъ Ичто Таковое Ваше Ивсехъ Вашнхъ Роднивовъ Усерднейшее Жедаше 
быть Вооиомъ Приемлется Соособливымъ Увахепемъ, А Дабы Вы Ивс[е] Ваши 
Родниви Отъ всехъ почитаемы Ипризнава Емы были Все Росоисвими Верно 
подданными И чтобы Вамъ ивсемъ Родиивамъ Никто немо it. Учинить Какова го 
Либо Вреда И и  Утеснены; То Предпнсываетса Чрезъ Cie Всемъ Рошисввмъ 
под Даннымъ Делать Вамъ Вовсемъ Где-бы-то Нислучилось Всавое благо
деяние Ивсе-возмохное noco6ie Ичтобъ Нивавихъ Видовъ Кънарушенш Вашего 
CaoBOHCTBia Итишины Преподаваемонебыло, и что Вы Впротивиомъ Всему 
Тому Случае Какъ Россшскимъ Тавъ Идругихъ Дерхавъ Иностраинымъ 
Лвдамъ Показывать Долхнн Сеи Е я  Императорсваго В е л и ч е с т в а  
Укасъ итребовать ОсвОд Роеаискихъ Единоподаниыхъ Всего Вышепроп[ и]саииаго 
Аотъ иностранны Мириаго Обхохдены на Протввъ Чего Исостороны Вашей 
Надеется [Pocjcia Что Вы Вверноподданиичестве Вашемъ Оставшись Не-
пок[олебляемо?] Неупустите  Е а  Императорскаго  В е л и че с тв а
Всемилостивеишеи  Г о с у д а р ы н е  полезно Итщателио отвращать 
Будите Все те обстоятельства Которы Нарушить Могутъ Еакъ Ваше Такъ 
ивсехъ спо Коиств1е Итишвну:— Воверноеть Чего Дан. Сеи Изъ Ирвутскаго 
Намеетническаго правде Hia Вгубернскомъ Городе вркутеке заподпнсан[и]емъ 
Членовъ Исприлохенвемъ Герба печати; Октября мцдванадес дна 1791 года: 
Правлены Советникъ...... Советикъ Александръ Постнивовъ
1рвутскаго НаместнЯчеекаго Правлены Советникъ Маеоръ Ваыши Верещагвгь

Секретарь Герасимъ Кекрасовъ
Уел го указа Еа  Императорсваго 
Величества Иркутска го намести 
ческ&го Праыешя печать

N  8712 (М . П .)
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Имя Хамахей (Хымыхай), которое носидъ первый чукотский тойбнъ, 
вступивнпй подъ русское подданство, довольно распространено между чукчам. 
Чаунсый Эриичын *), посЬтивпий барона Врангеля во время экспедигцв 
1828 года, токе носидъ это имя. Въ  родЪ теперешняго тойона ®) оленныхъ 
чукочъ нмя это такъ же встречается нередко.

Чукотская легенда называеть устроителя перваго мира между русскими 
и чукчами не ХымыхаЙ ,  а Ээнейву.  Впрочемъ, у чукочъ одинъ итотъ 
же челов^къ часто иагЬетъ два и бол'бе имснъ. Въ  семейсти11 Ээнейву эти 
документы, спрятанные въ ящикЬ, обвязанномъ веревочками, составляла часть 
семейной святыни в выносились изъ шатра нмЬсгЬ съ другими священными 
предметами во время жертвоприношейй. Ихъ не обходили ни ара поманайи 
кровью, ни при крон леи и жертвенной похлебкой. Поэтому шнурокъ обвязки 
былъукрашенг уккам акам и — маленькими круглыми амулетами изъ дерева 
и кожи, походя на болышя рЪдйя четки; кром* уккамаковъ къ нему были 
подвязаны дв’Ь тоненьмя кисточки изъ полосокъ мягкой шкурки молодого 
тюленя, окрашенныя въ дымный цв’Ьтъ копотью жертвенныхъ огней.

Вопреки ведер’Ьчнвымъ словамъ вышеприводенныхъ документовъ, устная 
легенда относительно прекращешя войнъ между русскими и чукчами, разска- 
занвая ынЪ старикомъ Хромымъ Паганто. по поводу именно этихъ бумагъ, 
гласить следующее. Нутэв1я чуванецъ изъ рода Этэль, убиваемаго съ об^иль 
сторонъ, пришелъ къ Ээнейву и говорит!.:— Слишкомъ худо убивать другъ 
друга! Перестанемъ, сотворимъ сою.!ъ! —  Ээнейву отвЪтилъ: —  Посмотримъ! 
Поди! спроси сильныхъ людей вашей стороны, что они скажут*. Потомъ осенью 
npitasafl.— На сл^дунший годъ настала осень. Наставши, осень окончилась. Си- 
днтъ Ээнейву дома, слышитъ, кто-то пргЬхалъ на оленяхь. Вышелъ на дворъ—  
иные олени, иная одежда (не чукотская). ЧеловЪкъ привязалъ оленей, не 
подходить, сидитъ на нартЬ, потупивъ голову, это— Нутэв1я. Молча сидить, 
только голову нотупляетъ. Ээнейву обошелъ вокругъ одинъ разъ, другой 
разъ. Молчитъ, ничего не говорить. Инулъ его ногой въ лицо —  молчитъ.

')  Врангель ошибочно принимает! это собственное иия за нарицательное имя началь
ника. Между гбмъ какъ у чукочъ для выражетя поняпя н а ч а л  ь н и к ъ  существуюгь 
только пронзводныя существительныя отъ корня э рмэ ,  арма, adj. н 3 р и э х i н—сильный. 
Отсюда образуются э р э м начальаикъ (въ русскомъ смысла слова) и э р м э ч ы н— витязь, 
богатырь, начальникъ (въ чукотскомъ смыс.ть слова). X  ы м ы х К й собственно значить 
червячекъ, и существование этого ииени находится въ связи съ привычкою давать дЬтямъ 
имена животныхъ.

*) Т о й б н ъ  илн тоё  нъ — слово тюрксваго происхождошя и значить госпо- 
динъ. Тойонъ оленныхъ чукочъ — санъ наследственнаго князя оленныхъ чукочъ. Впро- 
чемъ, авторитегь его чисто призрачнаго свойства. Тойонсшй санъ установленъ русскими. 
Особенно старался укрепить его значение въ 1869—70 г.г. баронъ Майдель. Но чукчи 
обращаютъ очень мало внимашя на этотъ парадный авторитегь, какъ в вообще на всЬхъ 
старость и старшинъ, поставленные для управлотя ими и для сбппа яг.янон-ь.
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Еще разъ обошелъ кругомъ, еще разъ сильно пнулъ ногой въ лицо, испы
тывает*, будетъ ли гаЬвь. Молчитъ Нутэви. Тогда Ээвейву присЬлъ на 
корточки противъ него.— «Пришелъ?— говорить.—  Да!— Съ ч^мъ ты?.—  
Ничего не говора, доетаетъ ивъ сумы медаль и бумагу. Вотъ эта самая 
бумага съ просьбой превратить войну и заключить соювъ.

Считаю не лишвямъ привести зд^сь еще некоторый предав1я относительно 
борьбы чукочъ съ русскими и ея прекращев1я.

1) Разсназъ чунчи Йеиана на урочищЪ Анонайне въ 1896 году.

Была девочка, имевемъ Йыишнёутъ. Собрались въ шатрЪ соворшаюпце 
слухепе, закрыли дымовое отверст1е, шаманятъ, поютъ, а между гЬмъ это 
собаки *). Одни поютъ: «Бооо! Кооо!». Воютъ дружочки. Друпе поютъ: «Кооон! 
Кооон!» Третья, стояпце: «Ооо! ооо!» Наконець, хозяйка стойбища говорить 
д 'Ьвочй— Найди щель, загляни! Посмотри, что за поющге, вач'Ьмъ они 
закрыли дымовое отиерсйе. —  Нашла щель. Заглянула. Все собаки воютъ. 
Подняла крикъ, люди прибЪжали и стали колотить. Уб'Ьжали собаки на западную 
сторону, стали русскимъ народомъ. Часть осталась собаками, сделалась ихъ 
упряжкою Прежпе битые стали гневаться за удары, начали войну.— Ухъ! Мы 
ие знали! Наши били собакъ, а онЪ стали народомъ.

Стали воевать. Пошелъ Якунинъ, жел’Ьзомъ одйтый, худоубивательннй. 
Якунинъ, огняввый таньгъ 3), сталь истреблять народъ. Почему худоубивательннй? 
Худо убиваетъ дюдой, мужчинъ разрубаетъ топоромъ по промежности, женщинъ 
раздираетъ пополамъ, какъ сушеную рыбу. У него пр1емышъ, вярощенный изъ 
кочевыхъ людей, ивъ племени настоящ ихъ  тан ьго въ ,  при нося ицй пищу, 
проворный, быстронопй, на 64гу догоняетъ дикаго оленя, убиваетъ ножемъ. 
Вываливъ содержимое желудка, хватаетъ за заднюю ногу; такъ просто уносить

')  ЗдЪсь изображается праздвикъ м а ё ы р г ы в ,  которые будто бы справляютъ собака. 
На этомъ праздник1!  совершается торжествеавое служеше вадъ добычей охоты, причемъ 
мужчины шаманятъ, стуча въ бубенъ, а женщины, становясь передъ ними, выражають свой 
релипозвыВ экстазъ различными странными тЬлодвижешями и пласко!. Между прочимъ, 
собакахъ, волкамъ н другвмъ хищнымъ животнымъ также приписывается совершение такихъ 
ыужешй послЪ удачной охоты. Впрочемъ, это ооисаше праздника им*етъ сатирическое 
аначев1е, какъ видно изъ р&зсказа. Чукчи, насмехаясь надъ русскимъ «проголос
ны мъ> п*шемъ, не им'Ъющимъ горювыхъ передивовъ, сравнивать его съ собачьимъ воемъ, 
ткмъ 6oiie, что pyccxie на Кош м * и на АнадырЪ, быжайппе соседи оленныхъ чукочъ, Ьздятъ 
иа собакахъ.

’) Таньгами чукчи называють одинаково коряковъ, чуванпевъ и русскихъ, но коря
ковъ называютъ при этомъ н а с т о я щ и м и  т а н ь г а м и ,  а русскихъ о г н и в н ы м х  
т а н ь г а м и .  Pyccxie причислены къ таньгамъ на томъ осиоваши, что они вяачыЪ явились, 
какъ союзники коряковъ въ ихъ столкиовешяхъ съ чукчами.
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домой. Худоубивательный Якунннъ истребляеть людей, собрать целые вош  
шапокъ; шапки тбитыхъ, двадцать возовъ, послалъ ихъ Солнечному Владыке 1).

Говорить:— Больше н*гь! ВсЪхъ истребиъ!
Говорить Солнечный Владыка: —  Еще въ траве иного скрывается 

птичекъ.
—  Докончу! Пусть принесугь большое ружье. Унесу съ собой!
—  Однако н4тъ! Убьютъ тебя!
—  Могу!
Взялъ ружье, большое ружье, унесъ еъ собой. Ходить, нщетъ жителей, 

истреблаетъ. Наши (т. е. чукчи): Нанкачгатъ, богатырь, одетый въ одежду 
ивъ лахтачной *) шкуры, большой, широпй, во время дедохода на p trt 
Номваанъ, ложатся поперекъ, задерживая глыбы льда. По его rb iy  проходить 
кочевые поезда, какъ по твердой земл*. Товаршцъ его Тамюречъ не менее 
проворный. Пошелъ Взрощенный русскими, пошелъ на промыселъ, нашелъ 
дикаго оленя, убилъ, подхватилъ. Изъ засады смотрить Нанкачгатъ. Гово
рить:— Не сможемъ! Тэмвэречъ говорить:— Я  могу! Выскочнлъ, догналъ 
Вврощеннаго русскими, ехватидъ за правую руку. Тотъ дергаетъ, но не мохеть 
вырватьея.

—  Если я сталь тебе дичью, то убей 3).
—  HtTb, не для смерти, но для жизни тебя схватилъ. Сердце твое 

не хочу достать.
—  Эгэ!
—  Почему лпцо твое, какъ у настоящего человека? *). Кто ты?
—  Я  изъ кочевого племени, нзрощенный русскими.
—  A-а! Будь нашимь товарищемъ, сове^мъ нашнмъ, указателемъ пути!
—  Согласенъ.
Пошли вдвоемъ къ Якунину
—  В отъ, вогь какого человека еще аривелъ? (кричить Якунинъ). 

Схватилъ большое ружье, хочегь выстрелить.
—  Зач-Ьмъ же? Это— товарицъ. Будетъ указывать жительства.
С^лъ Тэмээречъ, еталъ есть. фсть онъ очень скоро.
—  Вогь, вотъ! отчего такъ скоро есть? 5).

')  Государь.
*) Лахтакъ—крупыВ тюлевь породы phoca barbata.
*) Въ  сказкахъ и предашяхъ побЪждеввый богатырь всегда обращался къ побЬдителю 

съ то! фразой, которая озвачаетъ требоваше coup de grace. Для побЪждениаго считается 
постыдвыиъ жить дольше.

4) Чукча сакв себя называютъ просто людьми, имевво въ иротивоположенш всЬмъ 
другимъ вародвостямъ.

*) Проворство въ tjfc составляете призвакъ большой физической доблести, подозри
тельные въ глазахъ Якунина въ предпол&гаемомъ изм’Ьвник'Ь. Чукотская пословица гово-
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Схватмъ большой ножъ.. Хочетъ ударить.
—  ЗатЬгь? Это товаршцъ! будетъ указывать жительства.
—  А-а!
Заснулъ Якунинъ, покончивъ йду. Тэмэвречъ хочетъ его ударить ножемъ.
—  Соннаго ие убивай! Если Нанкачгатъ силенъ, пусть сражаются 

завтра двое!
—  A -а! Пошли на утро сражаться, Якунинъ, одЪтый желФзомъ, 

Нанкачгатъ, одетый лахтакоиъ, двое. Копье Якунина, леввее длиною въ локоть, 
копье Нанвачгата такой же длины *). Солнце обошло вокругъ неба, сражаются, 
не могутъ... Люди кругомъ стоять, ймотрятъ. Копье Якунина притупилось, 
стерлось объ землю до обуха. Железная одежда разеЪчена. Языкъ Нанкач- 
гжта вывалился и свешивается до плеча. Еще не могутъ.

Эургинъ, ивъ емогрящихъ, молодой парень, изъ деревнннаго лука вы- 
етрЬлилъ китовоусовой стрелой, пробнлъ Якунину главъ. Облился кровью 
Якунинъ. С4лъ на землю, оперся локтемъ объ землю. Множество людей при
ступа етъ къ нему, еще убиваетъ, ибо онъ снленъ. Тогда Эургинъ ударилъ 
ножемъ подъ броню, раепоролъ брюхо, тогда убили.

На слЬдуюпцй годъ Вврощенный русскими и Тзмзэречъ пошли обоэомъ 
къ Солнечному ВладыгЬ.

—  А гд4 же тотъ?
—  Ш тъ  его!
—  Куда давался?
—  Убнли его.
—  Ага! Я  говорилъ ему, не хвастай!...
Тогда переетан драться. Люди изъ народа Эгэль, убиваемые съ обЪихъ 

еторонъ, стали переводить на вгЬ стороны. Сделались союзниками, перестали 
воевать.

2. Разсказано чукчей Корашей на р. /ИбугенЪ въ 1896 году.
(Вторая верей предыдущаго разе ка за)

Когда воевали таньги съ чукчами, люди бЬжали изъ внутренней сто
роны къ морю, но таньги следовали сзади и истребляли неуспЪвавшяхъ убЬ-

p tn : «Когда молодые люди Ъдятъ быстро, старикамъ красиво смотреть». Вообще чукчи 
и молодые, и старые управляются съ &дой съ большой быстротой и дахе остервенелостью, 
когда д1ло доходить до костей, хрящей, сухожилй и т. п.

')  За неимкшемъ мечей копье составляеть обычное opyisie чукочъ также и для руко- 
оашваго боя.
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жать. Кого довили, худо убивали. Мужчинъ разрубали топоромъ промежду ногъ 
внизъ головой. Женщинъ раскалывали пополамъ, какъ рыбу для сугаешя. Убе
жали оленвые на край земли, поместились подъ утесъ, подъ крутыми ска
лами построили въ ущельи крепость; но талый пришли и взобралась на 
горы и, скатывая сверху камни, изломали укрЪыейе и иетребиля людей.

На земле Н э т э н ъ  за мысомъ П э э к ъ  *) поставили подъ утесовгь, 
нависшимъ надъ берегомъ, другую крепость. Сверху нельзя скатить туда камни. 
Таньги взошли на утесъ. Ничего не могутъ сделать, ибо камни перелетаютъ 
черезъ границу жительства. Стали обходить, ища прохода. Впереди идегь въ 
железномъ панцыре Якунннъ.

У входа въ узкое ущелье стоить Эургинъ съ деремниымъ лукомъ въ 
рукахъ и пьетъ изъ круглой чаши воду.

—  Пей хорошенько!— говорить Якунинъ. Больше ты не будешь пить 
на этой земле!—

Схватиль Якунинъ копье, сталь размахивать. Прыгаетъ вверхъ, какъ 
вершина лиственнщы, машетъ копьемъ, какъ лоскутомъ. Эургинъ наложилъ 
на лукъ маленькую стрелу ивъ китоваго уса. Лицо Якунина покрыто желеэомь. 
Только две дыры вместо главъ. Пока прыгаетъ, выстрелилъ, попалъ ему 
въ глазъ. Упалъ на землю Якунинъ. Набежали и схватили его.

—  Ты —  худоубиваюпйй! У насъ нетъ топоровъ, чтобы разрубить 
тебя. По крайней мере иначе заставимъ тебя почувствовать смерть.

Развели огонь. Жарятъ его у огня. Хорошо поджаренное мясо срезы- 
ваютъ ломтиками и жарятъ снова. Умеръ. Таньги, испугавшись, бежали, но 
ихъ настигли и истребили. Тогда нъ знакъ радости устроили гонку еудовъ. 
Жители Нэтэна собрались на гонку. Пришли люди и ъ  Нуукана, Увлеиа, 
Пичуна и всехъ приморскихъ селений до Ванкарема *). Но всехъ победили 
два брата, рожденные сукой, изъ Экалюруна. Ставкой была пленная де
вушка, Таньгинка. Ёе взявъ, женились на ней. Тогда размножился родъ 
рожденныхъ сукой 3).

В. Разснаэано на р. ЛабугенЬ чуичей Плянанго въ 1897 году.

Когда въ первый разъ сошлись на битву таньги и чукчи, стали стро- 
емъ другъ противъ друга. Сильно испугались наши, ибо тавьги совсЪмъ не*

*) П э э к ъ —мысъ Дежневъ. Нэтэяъ—местность Ледовитаго прибрежья съ чукот- 
свимъ поселкомъ того же вмени.

*) Приморсме чукотсюе посе«и Ледовитаго побережья.
9) Семья такъ называемаго «тойона оленныхъ чукочъ» ведетъ свое происхождев1е 

именно отъ втихъ братьевъ, прародительницей которыхъ (но не матерью) считается черная 
сука.
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вяданные: торчать у ннхъ усища, какъ у моржей; копья длиною по локтю—  
такъ широки, что яатмеваютъ солнце. Глаза железные, круглые. Вся одежда 
желейная. Бопаютъ конпомъ копья землю, какъ драчливые (оленья) быки 
копытом ъ, выэываютъ на бой.

Be t ендятъ, потупивъ головы, боятся. Вышелъ таньгъ, копьемъ машетъ.
—  Кто, кто выйдетъ со мной на борьбу?
По прежнему ендятъ, потупивъ головы; молчать, не решаясь. Отаричевъ 

Н8Ъ наш ихъ, старый, старый старичевъ, ходить впереди.— Ну, кто, кто по
пробуете?...

В сё молчать.

Есть четыре сальныхь: Чимвель, Айн&ыргинъ, Элённутъ Лявтылев&лннъ1).
—  Ну, пусть хоть Чимвель попробует»!
Впереди Чвмкеля еидитъ его отецъ. Ждегь богатырь, пока заговорить 

стара къ. Однако всЬ ендятъ молча, не решаются. Попрежнему ходить ета- 
ричекъ впереди рядовъ.

—  Кто, кто, кто попробуетъ?
Крикунъ кракнулъ:— Ну, пусть я!
Кнваюпцй головой закиваль:— Ты, ты!
—  Н*тъ, я!— Крякву ль Эленнугь.— Я  отъ роговъ тоже острая спица. 

Пусть еперва обломаютъ!
Копье къ ногЬ при дожи ль, выскочить по глубокому снегу. Началось. 

Три дня, три ночи борются. Никто не можетъ одолеть. Сталь Эленнуть из
немогать. Но усталь и таньгъ. Сдвинулась железная шапка на ватылокъ, 
показалась волоса. Вся голова седая. Прокусилъ иасквовь губу Эленнугь.—  
Неужели буду побежденъ старивомъ?

Сталь виться, какъ волосъ, вокругъ таньга, наконецъ ранилъ его въ 
бедро. Упалъ таньгъ на локоть.

—  Ого! Сидень ты1 Одержаль верхъ надо мною. Только теперь увв- 
дедъ себе победителя!

—  Не говори же потомъ, что между рожденными беломорской женой 
■е нашлось человека померяться съ тобой!

—  Ага! Кто отецъ твой? Покажи мне его! Хорошо тебе, ва роста в- 
шему такого сына!. Ну, убей меня!

— Нетъ!..
—  Убей меня, говорю! Побежденному зачемъ жить на свете?

') Имев» героевъ борьбы съ таньгами еще хивуть въ народной памяти и мнопя 
семьи ведутъ свое происхо*ден1е отъ того и п  другого изъ нихъ. Самое известное имя— 
Лявтш евиииъ, что значить кнваюпцй головой. Айваыргинъ значить крикунъ.
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Кавъ ни приставаль, не убить. Тогда снялъ съ себя железную одежду, 
отдать копье, говорить:— Этимъ ты владМ, ecu ты сильнее! Вотъ мой 
обозъ. Тутъ моя жена, дети и имущество.— Самъ ушелъ пйшкомъ о посохе.

4. Разсказано чукчей Рекниленомъ на р. МолондЪ въ 1895 году.

Задолго постЬ битвъ отврнлась ярмарва и сошлись мнопе чукча, хотятъ 
торговать. Но прИнагь начальнввъ отъ Женщины-Властителя, говорить:—  
Мой духъ худъ. Я  хочу воевать. Вы мяогихъ нашихъ людей убили.

—  Это не мы, ото Анаднрсв1е!— Отпираются наши. Ходили по вр&- 
пости четверо. Первый— Лёутъ, богатый вупецъ, второй Кочёине, д4дъ Че- 
патви, трепй Лелялышленъ, д'Ьдъ Эйгелина, четвертый Вбтиргинъ, мой 
д'Ьдъ ‘). Торговли кЬтъ. Ходить, разематрнвають домъ начальника. По
смотрели украдкою сквозь щель, сквозь тонкую дверь, видягь: человевъ си- 
дитъ, весь въ врасномъ, шапка врасвая, сапоги враеные, вся одежда красная. 
Говорить Кочённе:— Сломавмъ дверь, схватимъ его!

Сломалв тонкую дверь, схватили, унесли домой. Онъ бьется, вричитъ:
—  Сюда, сюда люди!
Никого нетъ; ночь. Унесли его на стойбвще Лелялышлена. На другой 

день эашум^ли pyccsie людв, завричалъ начальнивъ:— Отдайте человека!
—  Нетъ, не отдадимъ! Давайте торговать, тогда отдадимъ!— Не

чего делать. Согласились pyccsie на торговлю. Тогда отпустили враснаго че
ловека. Леуть богачъ дать ему две черная лисицы, ради иевуплешя.

После того стали певать переводчика и нашли изъ чуванекаго рода Этель 
на Большой Реве.

Опять говорить ннчальнивъ: —  Нетъ! Мой духъ худь! Куда вы де
вали столько нашихъ людей?

—  Не ищи ихъ, перестань! Поставь надъ нами начальника! Пусть 
онъ платить дань ради тЬхъ убитыхъ людей! Увазать на Вотиргина. Но 
Вотиргинь отговорился.— Я  живу у моря!— и увазалъ на Лелялышлена. 
Тогда наложили ясави, но ясави были немногочисленны. Тольво потомъ ба- 
ронъ *) ихъ умножилъ.

*) Чеп&тка—богатый «торговый чукча», ведущей въ настоящее вреия торговлю на 
Анюйсвой и Анадырской ярмарка». Эйгелинъ—вышеупомянутый стойонъ оленныхъ чу

кочъ», тоже современный. Леляльпыленъ — его прадЪдъ, поставленный тойономъ въ ковцЬ 
прошлаго вЪка.

’) Баронъ Майдель см. выше.
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5. Русское продаже о погромЪ, произведеннокъ чукча
(Разсказано мещанкой Ариной Шкулевой въ Походской деревиб на 1

189в году).

—  А ты знашь, есть этто, Чукочья буи деревня 1). 
стояла, теперь на боку лежни». Давно это була. 1н на то до»
чукочъ сторожить. О и огромная! Каждая сгЬиа четыре саж  ̂ пышина 
само съ церковью наравне. Вннзу мостъ, вверху опять мостъ (бревенчатый 
полъ). Вотъ одновй 3) стоить на каланче старичекъ. Вотъ стало утро отза- 
рввать, смотрнтъ 8а протоку: совсемъ светло стало. Дерево видится лежачее, 
и покажись ему, будто черезъ дерево человекъ перевалился въ чукотской 
кухлянке нерпнчьихъ кншекъ. Кухлянка— родъ нашихъ окончинъ 4).

Вотъ сталъ говорить ребятамъ.— Эй, ребята! Смотрите! Живо— чукчи 
насъ скрадываютъ, испленить 5) хотятъ!.

Ну молодяжнкки 6), они и не верятъ.
Старикъ сейчасъ котомку на спнну, а посохъ въ руку и пошелъ на Поход- 

ское 7). Они стали тамъ летовать, потомъ осеновать. Какъ иочн стали чернее, 
чукчи пришли на н н ъ  сонныхъ, ну всехъ и перешгЁнили. Кто выбежитъ 
изъ дома, того н убьютъ. Только двое братья, тагае удалые, какъ ихъ ни 
гоняютъ, не могутъ ихъ ни копьемъ ткнуть, ни стрелой угодить. Вотъ 
бегали, бегали. Старшой и поб’Ьжалъ мнмо одной старухи. Старая чукчанка 
сидитъ на сайке, ужъ и ходить не мбготъ, ползать. Такъ она стрепла 
костянкой 8), да угодила ему въ колено. Тутъ упалъ, да закричалъ:

—  Эй брать! Разве ты одинъ на свете жить хочешь? Какъ станешь?—  
Ну, тотъ на проходъ самт» и отдался. Такъ обоихъ и убили.

А еще булъ парень, какъ упалъ между мертвыми навзнакъ, будто тоже 
мертвой, такъ лежнтъ и видить: одного-то брата одели въ белую кухлянку, 
другого въ пеструю. Одного положили на белую постелю 9), другого на пеструю.

*) Чукочья деревня—бывшее русское поселеше ва р. Колым-fe при впадеши р. 
Чукочьей въ 50 верстахъ отъ океана. Верхтй срубъ каланчи, съ которой сторожили чукочъ, 
еще Д'Ьлъ. Н ижтй растасканъ на дрова. Впрочемъ, теперь на р. Чукочьей нгЬтъ ни одного 
русскаго «дыма», а въ сосЪднвхъ тун драть ни одного чукотскаго шатра, такъ какъ насе
ление отчасти вымерло, отчасти переселилось въ друпя местности.

*) Доспать—сделать.
*) Одновй— однажды.
4) Кухлянка— верхшй балаховъ изъ шкуръ, кожи или ткани, также изъ сшнтыхъ 

Bjrfccrt тюленьихъ или моржевыхъ кишекъ. Изъ того же матер1ала приготовляють окончины 
т. с. .гЬтн1я оболочки для оконъ, при отсутствш стеколъ.

*) Испленить—перебить, истребить.
*) Молодяжники—молодые люди.
’ ) Деревня Походская на лЪвохъ ycTbi р. Колымы.
•) Костяная стрела.
•) Постоля—оленья шкура.
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А старуха-то ходить не коготь, такъ полить, отъ тела »  гЬду переползы- 
ватъ, каждому въ лнцо засматривать. Какъ до живого дошла, да посмотрим. 
Була у ней въ рукахъ полёмка 1). Ни лезвев, ни лицо, ничего иЪту, ну да 
у чукочъ н железо тогда не було. Вотъ и давай этой полёмкой поперекъ лба 
у него потихоньку рубить. Тукъ да тукъ! Тукъ да тукъ! Все перелобье 
вырубила. А ужъ не крнкнулъ, смолчалъ. Богъ терпенье далъ. Кань только 
они нзвелися, онъ и всталъ, въ Походскую далъ весть. Ну въ крЪпосгЬ *) 
тогды казакъ булъ прямо комаръ, эстолько много. Магазины эти теперь пустые 
стоить, були мукоВ завалёны подъ самой верхъ. Вотъ и послали ихъ съ 
оруд1ями разыскивать чукочъ. Ну они дошли до Чукочьей, за ёдомой 3)  
дымъ увидали. Да онн о чомъ на драку пойдутъ. Тогды ведь одного чу- 
котскаго имени страгаилнся. Такъ и своровали и не сказали про дымъ. Пришли, 
сказали: с Нигде нету»!

Чукчи потонъ говорили:—  А  мы ивъ заречья перешли по льду, да 
въ чукотской едоме лето прожили. Русаки гусевалн 4), а мы дружнымъ-то 
свои стельки б) на дорогу бросали, чтобы онн устрастилися, ходили поосто
рожнее. Ну, да ужъ нетъ.

Оттуль эти чукчи разбрелись въ равны стороны. Ины-то дошли даже 
до Индигирки. Вотъ ходить парии гусевать. Булъ старичокъ Портиягниъ на 
Портнягииой тоне. Говорятъ къ нему:—  Что за диво) Мы гусюемъ, а къ 
намъ и прнлетываютъ откудова-то чукотски костянки, одного до смерти убили. 
Пристанемъ, сколько ходимъ. Никого найти не мбгомъ!

—  Повели бу меня на то место!— говорить Портнягинъ.— Ябу, можетъ, 
и нашелъ.

Пошли все вместе. —  А где? —  сказывать. —  Этто! —  говорить. 
Поднялись на берегъ, ни кого нету. Только калтусъ в). Кочки видятся на 
калтусе чисто беэъ конца; таюя крупный. —  Вотъ — говорить —  по этимъ 
кочкамъ стреляйте стрелами!.—  Стали стрелять. Каку кочку ни стрелять, то 
и чукча падать. Каку кочку ни стрелять, то и чукча.

Они— прйтчи-то 7),  ночку выиопаютъ, до подь кочку и еядутъ, сверху 
кочкой прикроются, траву расправятъ, да и смотрятъ скроэь. Тугь ихъ и 
переменили всехъ.

')  Палемка—небольшой кроильный ножъ съ полукругл ымъ лозв1емъ, вродЪ сапожваго.
*) Нижнеколымская крепость.
3) Чукотская ёдома.—отрогъ скалистой гряды на западной тундрб.
4) Гусевать промышлять ливялаго гуся.
*) 4yKOTCKia стельки по форэгб нисколько разнятся оть русскихъ, такъ какъ воске 

чукотской обуви болЪе плоски и круглы.
')  Кйлтусъ— кочковатый мокрый лугъ.
')  Притча—проказникъ.



Друпе ноши по туидр4, да вышла на Дувбнное ночью. На Дуван- 
номъ-то опять люднэро Ж1Л1 . Тбхъ BCtxb иерешгЬнили. Карбасья-то у нихъ 
вожаки нспротыкалн. Каш  люди выб^гуть, въ карбаеъ нап&даютъ, хотятъ 
на рЪку угрести, карбаеъ только свистжтъ, вода налнватся. Тутъ Bet и npi- 
утонуть. Погонь пошли на Омолонъ, а такъ имъ встречу домйли, про это 
санн юкагиры скааываютъ. Достадьны-то разб^лшись порозно. Досельны-то 
юкапры пасти бисеркамн сторожил. Надергають ихъ на ниточку, да в до- 
«пЬютъ на нахиву. Чукчи ш>л4зутъ доставать бисерки, да н понадутъ въ 
пасть. Хозяинъ-то придетъ смотреть пасть.

—  То чего, кава мечта лежитъ? Бще живой...
А  онъ . по-русски будто н говорить:— ЭЯ, котора топора шита та, бита 

та!— Отпустить будто просить. Ну у нашего чего въ рукахъ топоръ нлн 
ножикъ. гЬмъ и благословить. Такъ нввблвеь современемъ н Bet.

А на Анадырской сторон* какое многолюдство було, тоже чукчи все 
нсшгЬнилн. Вотъ булъ городъ, а въ городу осенью люди живутъ. Какъ ве
черь придетъ, воронье то н слетается, такъ и куркатъ, тавъ и курватъ *). 
Вотъ старушки выходятъ, старички.—  Эй, робяты! — говорить.—  Къ чему 
же воронье куркатъ, ввдно опять чукчи придти хотятъ, иасъ погромить 
хотятъ.— Ну, кто в1рнтъ, кто и не верить. Вотъ вваболь 8)  на утренней га p i 
н пришли, на сонныхъ напали, Bctxb и перебили. Бабъ-то попгЬныи. Одна 
<ула, у не! булъ титешной робенокъ, она и убЪгла и робенка унесла на рувЬ. 
B tn a , б^па, слышитъ погонь за собой; обернулась, гонять ее дв* санки. 
Какъ обернулась, одинъ отъ и стр!лилъ, да робенка-то и угоднлъ, ну н 
убилъ. Она упала на робенка, стала воять. Они in схватили, да понесли. 
Только понесли, ножикъ у ней булъ, выдернула его, самое себя зарезала. 
Тронхъ бабъ чукчи унесли. Одна-то— по дорогЬ яръ у ptKH обвалился —  
подъ яръ зал*зла само въ глубину. Такъ в4дь сколько копьями ни кололи, 
всю парченку 3) испрокололн, а туту - то не моглн угодить. Пфлыя еутки 
тутъ прожили доставали 1и, да не могли достать, съ гЬмъ н попустились. 
Ну какъ они уЬхали, она вышла, пошла напрямь, туда, гдЬ знала людей. А  
двухъ-то сове^мъ увезли, Мужевья-то у нихъ булн въ отлучвЬ, оба богатые. 
Вотъ воротились, бабъ н!ту, давай собирать выкупь. Понакупилн табакн *), 
а тЬ чукчи були на острову за промуеломъ. ОЬлн въ карбаеъ, погребли. 
Гребли, гребли, пргЬхалн на остро въ. Одна баба, какъ увндЬла мужа, тавъ 
и за елеен, другая отъ роду, безо вннмашя. А  между гЬмъ у обЪихъ но 
тнтешному робенку. Сталн выкупать: такъ да еявъ, по cyMt ли, какъ ли, 
яа выкупь и далн.

')  К  у р к а т ь—каркать.
’ ) В  з а б о л ь—д1>йстввтельво.
*) П а р к  а—женская верхняя одежда.
») Т а б а к  в— пачка табаку. Он* складываются въ трехпудовыя выочныя супы.
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—  Бабъ то, говорить, отдадимъ, а ребятъ не отдадимъ.
Вотъ посадили бабъ въ карбасъ, повезли. Такъ мудевья стоять яа 

берегу, ребятъ на рукахъ держать. Какъ отгребли, первый-то ж вавоялъ, 
такъ себя по бедрамъ и хлопнулъ.—  Ахъ, говорить, я дуракъ! На табакъ 
полстился, а бабы лишился. Другу таку, а где наживу?

А  другой только молчитъ, ничего ему...— Слушай, мамука!... Друга-то 
баба ведь трижды бегала къ чукче своему, трижды ее ворачивала. Tperifi 
разъ убежала, да тавъ и пропала безъ вести. То есть чукчи ее въ свон> 
веру перешаманили 1).

Анадырский отъ городъ весь раззорили, церковь изломали и крестъ на 
воду спустили, стойкомъ поплылъ. Отчего старики-то говорили, «что Ана
дырь еще возновится» я правда— вотъ теперь возновился. А тогда кавй булв 
пелены, утвари, все сюда нагадь вывеяли! А городъ огь зорили, какъ ведь 
уродовали юколу *), рыбу, кана была, всю на дворъ вынесли, измячкали. 
Фляги со жнромъ вынесли, вылили на землю, а пустыя фляги побросало, 
вею едушку изничтожили. Потомъ люди, которые живые остались, цельну 
гиму голодомъ ходили.

6) Продаже обрусЪлыхъ юкагировъ о нападенш чукочъ на юнагирсме 
поселки на ycibt р. Оиолона.

(Разсказано омоловсквмъ юкагнрокъ Bacmienn. Востряковымъ въ деревнЪ Колымской
въ 1895 году).

Летъ за сто було. Пришли чукчи въ байдарахъ. Русски деревни По
громили. На Погромномъ крестъ стоялъ, н того всего копьями нспровололи. 
Потомъ въ намъ пошли на Омолонъ. Байдары - то на берегу покинули. 
Стали горой обходить. Одна старушка вышла, слышитъ. Это по вороньему 
кричать, перекликаются. Смотритъ, а тамъ копья блестятъ на ратовьяхъ. 
Сказала людямъ. Жители сейчасъ это всю еду, припасы, юколы собрали, 
на корбасья склали, достальны-то корбасья продыроватили, глиной замазали, 
на берегу покинули. Сами уплыли въ Омолонъ. Пришли чукчи, видятъ: 
никто нету, корбасья на берегу стоятъ, сели въ корбасья, погребли; друпе- 
то въ байдарамъ вернулись, на нихъ выплыли. Те, что на корбасьяхъ, 
тутъ потонули, а байдары въехали въ Омолонъ; на реве-то у наеъ быстерь, 
борозду 3) не знаютъ, всехъ поопривидывало. Тутъ они н потонули все.

_____________  В . Вогоразъ.

')  PyccKie утверждают,, что чукча при помощи шаманства п р и в о р а ч я в а ю т ъ .  
к ъ  с в о е й  в Ъ р Ъ  сердца женщинъ, попавших!, 1;ъ иимъ въ замужество.

*) Особый родъ вяленой рыбы.
9) Б о р о з д  а—фарватеръ.



Н а г а й б а к и

(Крещеные татары Оренбургской губерши).

О ч в р к ъ.

Между многочисленными инородцами, населяющими Оренбургскую губер- 
иио, обитаютъ нагайбаки, крещеные татары.

Въ 1842 году, въ виду усиленк района по такъ назыв. новой линш 
крепостей въ Ореибургскомъ крае, были переселены казаки 3-го и 5-го 
кантоновъ, въ количестве 2877 душъ мужского пола. Изъ нихъ первые 
нагайбаки, станицы Бакаливской и Нагайбацкой *), въ числе 1250 чело- 
векъ, основали между старой и вовой лишями поселки: Кассель, Остролеико, 
Феролампеиуазъ, Парижъ, ТребЙ, Краснокаменскъ и позже Астафьевшй 
въ Верхнеуральскомъ уевде, Оренбургской губерии.

Нагайбаки а)  зачислены въ казаки на осионаши Выеочайшаго указа, 
даннаго на имя статскаго советника Кириллова, 11 феврали 1736 года. 
Между ними до сего времени сохранилось предате, что они потомки арекихъ 
татаръ, крещенныхъ Хоаниомъ Гровнымь, будто бы насильно, по завоеваны 
имъ Казани.

Между темъ документъ, сообщенный намъ однимъ изъ нагайбаковъ^ 
передаетъ объ этомъ такъ: < Казань взята царемъ 1оанномъ Васильевичемъ 
Грознымъ 1-го октябри 1552 года, тогда и нога и окрестились, записались 
вт. подушный окладъ и переселились на свободныя башкирсш земли въ Уфим
ской губерши, где ныне МензелинекШ и Белебеевсмй уевды. А  какъ ново
крещеные претерпевали отъ воровъ-башкирцевъ многое раззореше, во времи 
башкиреваго бунта 1735— 1740 г., и при миогихъ баталыхъ оказали себя 
ревностными воинами за что, по именному указу Государыни Императрицы 
Анны 1оановны, изъ ясака исключены и служивыми быть определены и Ея 
Императорски мъ Величествомъ пожалованы за ихъ усердную службу и га

') H unt два села Белебгсвскаго укзда—Бака л а и Нагайбакъ.
*) Старикова, Откуда взались казаки. 1884 г.
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перенесенное раззореше отъ воровъ-башкирцевъ вместо жалованья вешею, съ 
гЬмъ, чтобы онн поселились на оставшихся пустыми после бунтовавшихъ 
башкиръ эемляхъ и именовались бы нагайбацками казанами и построили бы 
въ ееле Бакалахъ и НагайбакЬ две деревянння церввн на свое иждивеие». 
Въ  числе крестившихся нагайбаковъ были татарски мурзы, которые после 
крещенй удалились въ теперешнюю Уфимскую губернш и поселялись въ селе 
Бакалы и деревне Нагайбакъ 1). Встарину на этомъ месте жиля наган, 
здесь' же кочевалъ башкиръ Нагайбакъ, по имени котораго и самая деревня 
(юртъ) стала называться Нагайбацкой. Здесь же жиля башкирше бунтовщики 
Кусюмъ и сынъ его Акай. Впоеледствм въ составъ нагайбаковъ вошли вы
ходцы изъ киргизскаго плена, которые явились въ Оренбургъ, приняли вре- 
щеше я затемъ были отправлены на жительство въ крепость Нагайбацкую 
и ея окрестности. Выходцы нзъ киргизскаго плена, которые зачислялись въ 
составъ нагайбаковъ, принадлежали къ различнымъ племенамъ. Позже, въ 
царетвовав1е императрицы Екатерины П , сюда же были включены пленные турки, 
арабы (Агабашевъ— медвежья голова, Карабашевъ— черноголовый, Араповъ). 
Все они слилась впоследствш съ нагайбаками и образовали кавъ бы особое 
племя.

До 1786 г. нагайбаки платили исакъ въ казну и особый обровъ баш* 
вирамъ за земли, которыми они пользовались. Въ  этомъ году статшй совет- 
иикъ Кнрилловъ, управлявппй Оренбургскимъ краемъ, на основаши выше- 
приведеннаго Высочайшаго укава, записалъ нагайбаковъ въ казаки и отъ взы
скана съ нихъ ясака освободялъ, а оброчныя земли отдалъ въ ихъ собственное 
владЬше на 50 верстъ во все стороны отъ нхъ места жительства. Затемъ 
правительство обязало ихъ отправлять казачью службу наравне еъ прочими 
казаками Оренбургскаго края.

Всехъ нагайбаковъ въ вышеуномянутыхъ семи поселкахъ, по сведен1ямъ 
станичныхъ правлон1й, считается 5138 душъ обоего пола, изъ нихъ муж- 
скаго 2551 и женснаго 2564.

Казачьи поселешя Оренбургскаго войска со времени своего образовав1я 
носили различная наименоватя. Первоначально они значились подъ «нуме
рами», позже они назывались выселками, хуторами. При введенги обществен- 
наго управлеюя въ войске, когда были учреждены станичння правлен1и и по- 
еелковня, вти поселенia получили назван1я поселковыхъ,

Въ нагайбацкихъ поселкахъ можно встретить и русскихъ, съ которыми 
нагайбави живутъ въ согласш. Соседей же виргизовъ они не долюбливаютъ, 
хотя ездятъ въ нимъ пить кумысъ и есть маханъ (мясо). Въ  первыхъ сильно 
развито коиоврадство, что немало препятствуетъ раввитш здееь скотоводства.

]) Альиетевы и Бектеевы ведутъ свой родъ отъ этвхъ татарскихъ иурзъ.
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Нагайбавн любить давать другь другу прозвища. Фанили, какш они 
носить, произошли большею частью отъ татарсвихъ нменъ и назвавШ, напр., 
Аптугадовъ, Акмаметевъ, Айдагуховъ, Альметевъ, Бентемировъ, Дюсвинъ, 
Ишимовъ ■ т. д.

Нагайбавъ росту среднего, съ соразмерными частями гЬла, слохепя 
врАпваго ж въ фюнчесвому труду споеобенъ. Очер! нк лицъ нагайбаковъ 
настолько разнообразны, что не представлять общаго типа; за малынъ исвлю- 
чепеиь они напомннаютъ великоросса.

Ж илищ е  и его принадлежности.  Дома нагайбаковъ деревянные, 
незатейливой архитектуры и по наружному виду довольно опрятны; состоять 
изъ двухъ комватъ, раздЬленныхъ холодными сЬнями. Кухня выходить во 
дпоръ; передъ сенями устраивается врытое крылечко, съ одной стороны ко- 
тораго привешивается умывальникъ. Войдя въ кухню, вы увидите въ одвомъ 
углу большую, гливобитную русскую печь, съ боку въ ней вмазывается чу
гунный котелъ (казанъ), въ воторомъ варится ежедневная пища; противъ печи 
устраиваются нары (широш скамейки), заменяющдя собой кровать. Въ летнее 
время обедъ приготавливается на дворе, для чего где-нибудь подъ навесомъ 
устраивается печь съ казаномъ. Вдоль стены кухни тянутся широыя давки, 
составляюпця вмеете со скамьею и столомъ всю мебель кухня; впрочемъ у 
стены около печи помещается залавовъ, приделанный къ стене, это родъ 
стола, внутри котораго сделаны полки, где хранятся съестные припасы и 
посуда. На залавке хозяйка приготовляете кушанья.

Горница во многомъ отличается отъ кухни: на стЪнахъ красуются раз- 
личныя картинки, представляюнця замечательныхъ бывшихъ и современныхъ 
военвыхъ деятелей, портреты Государя Императора и Императрицы. Въ углу 
около двери помещается белая, какъ енегъ, голландская печь съ карнизами. 
Если въ доме есть сноха, то постель ея ео мнохествомъ пуховивовъ и по- 
душекъ помещается въ этой хе горнице. Между оконъ на стЬне помещается 
небольшое веркало, задрапированное вышитымъ полотенцемъ. Въ праздники 
или когда соберутся гости, горница представляете изъ еебя какъ бы 
домашнюю выставку: по стЬвамь развешиваются лучлпя полотенца, вышитая 
черннмъ и враснымъ шелками (вышивки свидетельствуясь объ изящномъ 
вкусе и искусстве нагайбачекъ), вывешиваются такхе лучппя праздничяыя 
одехды. Изъ иконъ особенно уважаемы Николая Чуд., Спасителя и Eoxiel 
Матери. Вообще въ доме нагайбаковъ царятъ чистота и аккуратность, въ 
противоположность другимъ инородцамъ, окрухающимъ ихъ. Надворныхъ 
построекъ много. Скоте во все время дня находится на скарде>, а вечеромъ 
пригоняется во дворъ.
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Одежда мужчинъ иагайбаковъ не имеетъ въ ееб*Ь ничего характернаго; 
зимою въ праздипчнне дни носятъ овчинный, крыты! сукномъ иди другой 
MaTepiefl, тулупъ съ чернымъ мерлушковымъ воротникомъ, а подъ иииъ ко
роткое военное пальто (тужурка) или пиджакъ. На голов* они носятъ черный 
нердушчатыя шапки, на met пуховые шарфы. Обувь различная— по сезону: 
зимой надЬваютъ пимы, дЪтомъ сапоги, въ рабочее время лапти. Летомъ 
богатые одеваются въ военное казачье пальто изъ черминецкаго сукна, 
а то изъ камлота. На голову надЬваютъ фуражку съ кокардой. Одежда 
женщинъ пред ста вляетъ некоторый особенности. Рубашки носятъ татарскаго 
покроя изъ краснаго илн синяго холста собственнаго издЬдш. Бъ  подолу 
пришиваются две цветныя оборкя. Поверхъ рубашки надевается «жиланъ», 
шелвовый иди шерстяной, это родъ камзола съ рукавами иди безъ рукавовъ. 
Передникъ служить дополнешемъ всего туалета. Праздничныя рубашки шьютъ 
изъ ситцу. Девушки на голове носятъ белый кодпакъ съ серебряной бахра- 
мой, ниспадающей до самыхъ бровей; впрочемъ, онъ уже выходить ивъ 
употребления и заменяется обыкновеннымъ пдаткомъ. Вообще одежда нагай- 
бачекъ утрачиваетъ постепенно свою самобытность, по той причине, что нагай
баки смешаны съ русскими; тамъ же, где они живутъ особнякомъ, одежда 
сохранилась прежняя.

По выходе замужъ, женщина иадеваетъ «сурака», это нечто въ роде 
русскаго кокошника, содошь вышитый зодотомъ; поверхъ сурака надевается 
круглый вышитый пдатовъ съ бахрамой. Одно время местное начальство за
прещало носить этотъ головной уборъ, находи его почему-то безобразнымъ, 
но со стороны нагайбачекъ последовалъ резовный протеста; более упорвыя 
старушки носятъ сурака и до сего времени. Остальная верхняя одежда нагай- 
бацЕИХЪ жеищннъ та же, что и у русскихъ. Изъ украшенШ, кроме кодецъ, 
серегъ ! ) и браслетовъ, оне носятъ ожерелья и нагрудники, сплошь унизан
ные крупными серебряными монетами стараго чекана, а девушки надЬваютъ 
еще чашь-кабы— это длинная лента, шириною въ два вершка, унизанная, 
какъ и нагрудвикъ, монетами; она покрываетъ всю косу. Въ  общемъ нарядъ 
этотъ довольно красивъ н оригнваленъ.

П ищ а иагайбаковъ какъ въ праздники, такъ и въ будни ве отличается 
особенно отъ пищи русскихъ. Национальное же и самое любимое кушанье ихъ 
«каймак» приготавливается следующимъ образомъ: надоенное коровье молоко 
вечеромъ нагайбачка процеживаетъ въ дерсвянныя ведра и оставдяетъ въ вихъ 
до утра. Утромъ парное молоко смешиваетъ съ вечернимъ и выдиваетъ къ 
казанъ (котедъ). Еакъ только казанъ закипитъ, нагайбачка разднваетъ изъ

')  До перссслешя серьги носили также мужчины.



него молоко въ деревянный ведра и подвАшиваетъ ихъ где-нибудь подъ 
навЪсомъ. Къ следующему утру молоко отетаиваетея въ виде толстой пены—  
8то н естькаймакъ. Сюда же еще можно отнести чухонское масло, перемешан
ное еъ фруктами, творогомъ и даже недомъ (замораживается). Въ  общемъ 
вагайбаки любятъ смесь жнрнаго съ сладвнмъ. Пица во время угощен1я гостей 
поражаетъ своимъ обипемъ н разнообрав1емъ, причемъ надлежащаго порядка 
при подаванш блюдъ не соблюдается; такъ, напримеръ, первымъ блюдомъ 
додается комаотъ, а къ концу о64да жирвнй супъ съ гусятиной, бараниной 
или что-нибудь къ втомъ роде.

Ивъ напитковъ более всего употребителенъ квашеный медъ. Пьянство не 
сильно развито.

Б ы т ъ  и з а н я т i я. На земледелш н скотоводстве зиждется все благо- 
C0CT0flBie нагайбана. Землею онъ пользуется на казачьнхъ правахъ, и на е& ж - 

даго иэъ ннхъ полагается по 30 десятинъ земли. Для посева землю не удо- 
бряютъ, нскуественнаго opomeHia не производится: «Богъ не дастъ урожая, 
такъ внчто не поможетъ», разсуждаетъ нагайбакъ, вследств1е чего нередко 
гпбнетъ хлебъ отъ засухи, кобылки; ранв1е морозы, которые начинаются здесь 
съ 16 августа, также немало способствуют̂  этому. Развитш скотоводства 
много препятствуетъ бичъ Оренбургскаго края —  конокрадство, практикуемое 
киргизами; но несмотря на по, каждый домохозяинъ старается развести какъ 
можво больше головъ скота; пастбища въ распоряжеши нагайбаковъ велико
лепный. Огородничество за малымъ исключепемъ не развито. Войсковое на
чальство взяло теперь на себя трудъ ввести последнее. О садоводстве не 
им еть понятая, да оно и безполезно при эдешнемъ суровомъ климате. Зве
роловство ограничивается охотою на волковъ, лиснцъ, зайцевъ и корсаковъ: 
на него смотрятъ скорее не какъ на промыселъ, а какъ на забаву. Нагай- 
бакн ведутъ обширное хозяйство, несмотря на то, что военная служба посто
янно отвлекаегъ ихъ отъ дома; кроме того для ннхъ слишкомъ обремени
тельна подводная повинность, т. е. обязанность безплатно доставлять лошадей 
для проевда военвыхъ чиновъ. Обмундировывается казакъ на свой ечетъ. 
Жизнь его исполнена постоянныхъ трудовъ н заботь, особенно въ летнее ра
бочее время; онъ вечный труженикъ; л’Ьтомъ отъ зарн до зари онъ на ра
боте, дорожа не только днемъ, но и часомь. Сельскохозяйственные продукты 
сбываются въ ближайшихъ уездныхъ городахъ.

Семейные нравы, обычаи и д ру г i я племенныя черты. 
Женщины у нагайбаковъ находились прежде почти въ состояши рабства, хотя и 
не въ такой степени, какъ у киргизовь и татаръ; такъ, напримеръ, невестка 
должна была надевать н снимать обувь всемъ домашнямъ. Теперь же, бла- 
roiapfl проникшему къ иимъ просвещевйо, женщины пользуются уважен1емъ.

—  169  —



-  170  —

Въ подевыхъ работахъ и дома по хозяйству она не уступаетъ мужчине въ 
силе и трудолюбг Женившись, братья долго вместе ие живутъ,— отделя
ются н заводятъ свое хозяйство. Женится иагайбавъ довольно рано, не вы
ходя однакожъ изъ пределовъ законнаго возраста. Выбираетъ молодой чо- 
ловевъ невесту самъ, чему родители нисколько ие препятствуютъ.

Прежде у нихъ былъ обычай похищены невесть. Девушка никуда 
безъ провожатаго выйти не могла, потому что ее выслеживали и ждали 
удобнаго случая, чтобы схватить и увести ее. Если родители въ тотъ же 
моментъ догадывались о случившемся, бросались въ погоню и отнимали де
вушку. Позже сами девушки убегали, условившись предварительно съ же- 
вихомъ или сообщали секретно свое намереюе родителямъ; но все эти обы
чаи, летъ съ 50, какъ уже исчезли. Въ настоящее время молодой человекъ, 
полюбивъ девушку, старается прежде всего достигнуть ея взаимности и, въ 
случае успеха, заявляетъ евоимъ родителямъ о желанш жениться. Послед- 
Hie выбираютъ свата или сваху я посылаютъ въ домъ избранной девушки. Придя 
въ родителямъ девушки, сваха повелительнымъ тономъ восклицаетъ: «посадите 
меия на подушки, подъ ноги дайте пеиекъ*. По втимъ словамъ уже узиаютъ о цели 
ея визита, и желаые ея немедленно удовлетворяется. Яатемъ, сваха вачннаетъ пе
речислить достоинства жениха и приэтомъ негаметнымъ образомъ распара- 
ваетъ подъ собой подушку; это проделывается для того, чтобы невеста ско
рее соглашалась. Отецъ семейства благодарить за внимаше, оказанное его 
дочери, и на первый разъ отвавываетъ свахе, ссылаясь на какгя-либо об
стоятельства, оправдываются его отказъ. Наконецъ, после долгвхъ перегово
ровъ дело улаживается, и отецъ просить къ себе родителей жениха, чтобы 
условиться относительно калыма (плата за невесту) и подарвовъ (съ жени
ховой стороны). Въ  день бракосочетав1а, жевихъ. въ сопровождены своей 
матери, свахи и шафера, отправляется въ домъ невесты. При входе въ избу, 
онъ дальше «матицы» ие долженъ проходить. Будущая теща встречаетъ его 
и усаживаетъ на подушку *), причемъ обещаетъ подарить овцу или жере
бенка; ватемг, ставить на столь большую кадку съ масломъ, беретъ оттуда 
масла и мажетъ ему голову, приговаривая: «будь такъ же сладокъ и мяговъ 
дли своей жены, какъ сладко и мягко это масло». Вследъ за симъ на столь 
подается ваша, и родителя невесты требуютъ калыма, или, иначе говоря, вы
купа еа невесту, и уже по получены его едятъ вашу. Женихъ раз- 
ливаегь вино, привсзеввое имъ, и угощаетъ подругг невесты. После обеда 
вся эта веселая компайя, во главе съ женихомъ и невестой, отправляется 
съ песнями кататься по поселку. По возвращена домой, начинается прьго-

' )  Знакъ  особой почгсти.
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TOBiraie невесты въ венцу. Родители благословляютъ дочь ■ еа варечевнаго 
жениха. Во время совершенк бракосочотанм, новобрачные незаметно спуеваютъ 
cefa подъ нога по серебрянной монете, желая втимъ обезпечить еа собой въ 
будущемъ супружескую любовь. Изъ церкви молодыхъ встречаютъ на двор* 
съ иконой в хлебомъ-солью, при етомъ все приеутствуюпйе на свадьбе ста
новятся въ одинъ рядъ. Получивъ отъ родителей благословеме, молодые от
ведывать хлеба (за все ото время новобрачная стоить съ покрытой го
ловой). После этого заранее приглашенный мальчикъ подходить къ ново
брачной н бренчитъ передъ ней три раза уздой; новобрачная каждый разъ дотраги
вается до узды рукой в дарвтъ зат*мъ мальчику полотенце; все входяте 
въ домъ, молодые проходятъ за перегородку х). Провожатая невесты призы- 
ваетъ маленькаго мальчика и, давъ ему въ обе руви стрелы (охотничьи), 
беретъ его за руки н открываете такимъ образомъ лвцо молодушки, закры
тое шалью, спрашивая: «тавъ ли?» Ответивъсама же: «не тавъ!*, она свова 
закрываете лицо новобрачной и, продела въ это до трехъ разъ, говорите ва- 
конецъ: ставь?» и окончательно открываете лицо молодушки, после чего по
следняя уже не закрывается. Тутъ жо подходяте поздравлять молодыхъ и 
дарятъ молодую деньгами. По выполнены всехъ этихъ обрядовъ, начинаюте 
пировать. ТЬмъ временемъ внновнвца торжества, въ сопровожден» другихъ 
женщинъ— родственнвцъ мужа, отправляется на реку, какъ бы узнать, куда 
ходятъ за водой. Зачерпнувъ воды, она возвращается домой и этой водой, 
называемой у нагайбаковъ «сытой», поить всехъ гостей, которые снова да- 
рягь ей деньги. По о кончаем пира, когда гости собираются расходиться па 
домамъ, новобрачные, а также сестры и братья молодого нарочно задержи
вайте ихъ; гости же, не желая долее оставаться, откупаются деньгами.

Приданое невесты привозятся черезъ несколько недель или даже ме- 
сацевъ спустя после венчашя, тавъ что молодые до этого времени пользу
ются обстановкой своихъ родителей. Приданое привозится въ Покровъ Пр. 
Богородицы, въ Тронцынъ день иди вообще въ болыше праздники; тогда 
только и начинается торжество, а все вышесказанное еще не есть свадьба.

Въ  овначенный день, по пригдашемю родителей невесты, родственники 
м гости начинаюте съезжаться въ лучшихъ повозкахъ, и яатЪмъ весь по- 
ездъ распределяется тавъ; впереди едете «аргышъ» (вожавъ), за нимъ ве- 
зутъ постель молодушки и все приданое, вследъ за ннмн едете деверь ея съ 
женой и т. д. На постель сажаюте двухъ мальчиковъ. На встречу этому по
езду въ дом* свата выходяте еъ хлебомъ-солью и пивомъ. Затемъ, шаферъ 
жениха начинаете торговать постель у мальчиковъ, сидящвхъ на ней; по

')  Входя въ домъ, новобрачная в4шаетъ на гвоздь полотенце, желая обрЪстн здЪсь 
счастье.



—  172  —

«хЬдш запрашиваютъ несколько тыеячъ рублей, торгуются и, наконецъ, поел* 
долгихъ переговоровъ соглашаются на несколькнхъ копейкахъ. Все приданое вно
сить въ домъ. За столъ гости садятся по старшинству. В ъ  это время стар
шая невестка развешиваетъ въ комнагЬ полотенца, занавески молодой, при 
чемъ просить дать ей серебряные и медные гвозди н получаетъ день
гами. После этого всемъ родственникамъ молодого раздаются подарки. Н а  
другой день все бывпие на свадьбе вазываютъ къ себе молодыхъ н дарятъ 
вмъ домашннхъ животныхъ. Затемъ гости опять приглашаются въ доиъ 
тестя, после чего начанаютъ ходить ивъ дома въ домъ по очереди другь 
къ другу, и пнръ шумный, веселый, въ казачьемъ духе, продолжается еще 
несколько дней. Ннгде, кажется, не уничтожается столько водки, сколько 
здесь на свадьбе: у бедныхъ отъ 5 до 10 ведеръ, у богатыхъ отъ 10— 20 
ведеръ.

Детей свонхъ, какъ мальчиковъ, такъ и девочекъ, нагайбакн отдают» 
въ школы, где преподаются следуюпце предметы: Законъ БожШ, чтете м 
письмо, ариемртика и для мальчиковъ строевая часть. Наряду съ строевнмъ 
образоватемъ они обучаются военнымъ песнямъ; имъ также ра8ска8нваютъ 
собыпя изъ боевой жизни. Учителя изъ местныхъ нагайбаковъ или присылаются 
изъ татарской учительской или крещено-татарской школы въ Казани. Главный 
интересъ школы состоять въ обучеии детей русскому явыку. Съ детьми нагай- 
баки ласковы, а те. въ свою очередь, уважаютъ свонхъ родителей.

На службе и въ частной жизни нагайбаки отличаются неподкупной 
честностью и покорностью вдастямъ. Онн преданы царю, и это вошло въ 
соянайе каждаго изъ ннхъ. На войне отличаются храбростью, что видно изъ 
того, что между ннмн много георпевскихъ кавалеровъ. Нагайбакъ редко 
В8меняетъ данному слову. Въ  общемъ онъ способенъ, поннтливъ, темпера
мента хотя и горячаго, но отъ природы добръ и уступчивъ; въ основе его 
характера— мягкость, гибкость; онъ не мстителенъ, но постоять за свою честь 
въ случае надобности умеетъ; въ нагайбаке, повидимому, простоватомъ, кроется 
неукротимая воля и сильная энерпя. Отличительная же черта въ характере 
женщинъ— скромность; большинство изъ нихъ очень застенчивы.

По воскреснымъ н праздничнымъ днямъ молодежь обоего пола предается 
разнаго рода играмъ и забавамъ; въ вечернее время поетъ песни, водить 
игры и хороводы. Съ наступлешемъ осеннихъ темныхъ вечеровъ хороводы и 
игры прекращаются, на смену имъ являются «вечерки», куда девушви со. 
бираются съ рукодЫями. Сборнымъ местомъ у ннхъ бываеть домъ какой, 
ннбудь бедной вдовы или бездетной старушки. Сюда являются молодые парни, 
прошеные и непрошеные, повеселиться.

Девушкп на рождественскихъ святкахъ гадаютъ; более всего тпотпе-
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бителенъ сл4дуя>пцй родъ гадамя: изъ собравшейся молодежи выбярають 
двухъ д'Ьвицъ, наблюдая приэтомъ, чтобы orb были младшими въ семь!, и 
чтобы родители ихъ были живы; ватЬмь, отправлиюгъ ихъ на р^ву за водой. 
Почерииувъ воды, он* опусваютъ въ ведро м4дную монету: если она ляжетъ 
иа диЬ орлохъ вверхъ, значить, урожай хд4ба въ предстоящемъ году будегь 
хороппй. Потомь принесенную воду ставить иа столь, и каждая изъ дЬвушекъ, 
загадывай что-нибудь про себи, опускаетъ въ ведро перстень; загЬмъ, одна иэъ 
д'Ьвицъ начинаетъ разбалтывать рукой воду и поетъ коротай вупдетъ свиточной 
ntcBH *); прошЬвъ, она выиииаетъ изъ ведра перстень и отдаетъ обладатель
ниц* его; последний, по смыслу проп^таго куплета, уже догадываетеи объ 
ожидающей ее судьбЪ. Гадан1е это продолжается до полночи.

Маслиница —самый разгульный зимшй празднивъ, и въ немъ участвуютъ 
всЬ безъ различ1я пола и возраста. Молодежь катаетси по поселву съ песнямиг 
причемъ поготъ очень протяжно и $здятъ шагомъ. ЗатЬмь, они собираются 
на площадь и сваливаютъ другъ друга ва св4гъ; игра эта продолжается всю 
■асляницу.

Случаевъ, когда нагайбаки устраиваютъ попойки, много, но самые вы- 
даюпцеси изъ нихъ: свадьбы, врествны, храмовые праздники, проводы ка
зака ва службу в весеишя скачки.

Проводы в а з а в о в ъ - в а г а й б а в о в ъ  ва службу  сопровож
давшей особыми обрядами. Казавъ, отправлиюпЦйси на службу, въ самый 
день отъ'Ьзда ставить передъ иконами свечку, загЬмъ беретъ цЬлый воро- 
вай хлЪба и, ср^завь горбушку, отдаетъ ее еемейвымъ, а себ* отдЬляетъ 
небольшой ломтикъ и тутъ же съ’Ьдаегъ его; горбушка же должна сохра- 
иитьси его семейными въ особомъ сундук* до возвращены казака со службы. 
ОкАвь ломтикъ хл^ба, казавъ кладетъ передъ иконами три земныхъ поклона, 
потомь кланяется въ вогв отцу, матерв и другимъ старшимъ членамъ семьи. 
ВсЬ выходить во дворъ, загЬмъ казавъ трв раза кланяется въ вогв своему 
ковю, боевому товарищу по служба; потомь, перекрестись, садится иа него и 
при выЪздЪ со двора три раза удариетъ нагайкой о ворота. На улицЬ онъ 
схЪзаетт. съ лошади и прощается съ родными и знакомыми, которые тЬсно- 
обступаютъ его съ пожелаыемъ благополучна го возврата домой. Навоиецъ, ка- 
закъ беретъ за ооводъ лошадь в вдеть еъ ней еа околицу, в съ нимъ 
вмЪстА и вей остальная толпа. ДЪвушки поютъ ему при втомъ прощальную* 
пЪень. Приводимъ ее въ перевод*.

1.
Пришло время вспрыгнуть на воней,
Вотъ вИдв'Ьется Гунбейская переправа:

•) Н^которыл дЪвушпи знаютъ около сотни этихъ пЪсенъ.
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Таковы ужъ дела и обстоятельства моего сына,
Что еиу надлехитъ уйти, аовниувъ свою родину!..

2.
На вершив! Б1екейской горы
Лежать блистая драгоценные камни...
Лебеди летать, но не достигать того места,
Куда уходята, говорять, кавацюя головы (т. е. казаки).

3.
Луна— наверху, мы— внизу.
Разве можно догнать луну ?
Ужъ ре поехать-ли намь вместе, вместе!
Что мы ставемъ делать въ разлуке?

Проводы эти вмеютъ видь довольно торжественный.
Велиюй празднивъ Пасхи ознаменовывается скачками и джигитовкой. 

Въ  последней учаспе принямаюга не только молодые парни, но и подростки. 
Джигитовать— значить делать всевозможный еволющи jia лошади: джигитъ ста
новится на перекинутыя крестъ на-крестъ стремена и скачете стоя, скачете 
вверху ногами, держась руками за стремена или за седло или ввситъ на 
одной стороне лошади, стараясь на полномъ карьере поднять съ земли ка
кой-нибудь иредметъ. Посадка нагайбака на лошади чрезвычайно красива, какъ 
и у всехъ казаковъ вообще; нагайбакь ездить на коротвихъ стременахъ; на 
рыси онъ становится на стремена и тавъ низко наклоняется иногда, что голова его 
почти касается шеи лошади; но когда едетъ шагомъ или галопомъ, составляю- 
щимь обыкновенный аллюръ, онъ держится прямо.

Бъ  рыцарскнмъ упрахнешямъ нагайбаковъ можно еще отнести борьбу: 
при многочисленной толпе зрителей дное иэъ присутствующихъ выходить ни 
середину, снимать верхнюю одежду, затемъ обхватываютъ другъ друга, 
пригибаются къ земле то въ ту, то въ другую сторону, стараясь приэтомь 
повалить противника на землю. Зрители между темь подвадариваюте бори- 
щихся, выражаютъ одобрев1е или осыпаютъ насмешками, приходя сами въ 
то же время въ сильное вовбу ждете. Наконецъ, одинъ ивъ боращихси, 
при общемъ хохоте окружающихъ, сконфуженный, падаетъ на эемлю. Подни
мается шумъ, восклицашя, слышатся упреки, одобрения и бой оканчивается.

В ъ  свободвое время нагайбаки сидятъ группами на эавалинкахъ; жен
щины всегда съ рукодел1емъ. Отдельно отъ нихъ ведутъ беседу седоборо
дые старички и, покуривая коротеньюя трубки, вспомниаютъ про былые по
ходы. Въ  поселковомъ правлеши часто у каваковъ-нагайбаковъ бываютъ сходки, 
где председательствуетъ поселковый атамаиъ. На сходке атамань объявляете



распоряжении начальства относительно чьей-либо жалобы ндн дележа лугом 
ндн же решаюте свои частныя дела. Въ поселковоиъ правлеыи и вне оф- 
фищальной сходи всегда бываетъ толпа народа: это для ннхъ влубъ своего 
рода; вдЬсь ведутся оживленные споры о чемъ-нибудь, долетаютъ сюда н 
газетный новости, причемъ къ новостямъ политическимъ выказывается осо
бенный ннтересъ.

Въ  нагайбакахъ сильно развито гостепршмство и простирается оно на 
«сЬхъ, кроме прожорливых ъ киргивовъ. «Еслн посадить его за столъ, онъ н 
салфетка все съесть», говорить они про него, и, кажется, не ошибаются. Какъ 
только въ избу вашелъ < кунакъ > (гость), нагайбачва тотчаеъ накрываеть 
«толь скатертью и ставить на него хлебъ съ каймакомъ. Гости га столомь 
сидятъ чинно, похваливая)тъ поданнна кушашя н много не едать. Жен
щины церемонятся больше всего. Прежде былъ обычай, вставь нзъ-за стола, 
•отдавать хозяевамъ по низкому поклону; теперь обычай этотъ утратилея.

Въ нагайбакахъ развито и эстетическое чувство, и они не лишены 
яоэтическаго дара. Любимый ивъ мугыкальннхъ инструментовъ у ннхъ 
47СДИ, на которыхъ они играють артистически. Характеръ ихъ 1гЬсенъ 
большею частью ваунывный; въ нихъ слышится тоска по утраченной милой 
родине, откуда они были переселены. Въ  этяхъ песняхъ» напрасно искать 
возввшенныхъ мыслей, выраженныхъ въ изящной форме. Нагайбакъ плохо 
знаете свой язнкъ, которому никогда правильно не обучался. Главную роль 
въ его стнхахъ играетъ рифма, и, сочиняя песню, онъ больше нмеетъ въ 
виду приготовленную варанее мелодш. Въ  песняхъ больше всего воспеваютъ 
любовь и природу.

Содержаше же сказокъ нагайбаковъ наивно-пошлое. Приведемъ одннь 
образчикъ изъ ихъ аневдотовъ: «Жили были мужъ да жена. Мужъ занимался 
ловлею рыбы, а жена ничего не делала н крайне была ленива. Мужъ, наловивъ 
рыбы, прняоснлъ домой и отдаваль жене чистить; она же, чтобы свалить съ себя 
эту обязанность, отдавала чистить кошке; та каждый день рыбу съедала, а хозяйка 
'терялась въ догадкахъ,— куда девается рыба. Наконецъ, мужъ, выйдя игъ 
терпен1я, взялъ пруть и сталъ лупить вошку; последняя бросилась къ хо
зяйке и начала ей царапать руки.— Отпустить ее, говорить жена. —  А 
зачемъ она съедаеть рыбу, ведь я не для нея тружусь— отвечаете мужъ. 
И каждый разъ, какъ онъ начинаете бить кошку, она исцарапываете руку 
хозяйкн до кровн. < Э! подумала она, что же я сама до еихъ поръ не чистнла 
рыбу», и просила мужа не бить вошку. И съ той поры хозяйка уже всегда 
сама чистила рыбу».

Татарсый язнкъ, на коюромъ нагайбайкн говорягь, не литературный, а 
народный, употребляющйся тольво для внражешя житейскихъ нуждъ. Чужнхь
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нл]ятй на ихъ нар!ч1и не заметно. Манера говорить у нагайбаковъ очень 
живая. .

Во время болезни нагайбаки обращаются къ фельдшерамъ, хотя и не 
особенно дов!ряютъ инъ. Посл!дше, обучаясь фельдшерскому искусству, преи
мущественно проходятъ научно-теоретическШ вурсъ по книгамъ и безъ прак
тической подготовки назначаются въ станицы. Зд!сь, находясь по нискольку 
л!тъ въ удалеши отъ войскового врача, они не могутъ пр1обр!етн правти- 
ческихъ познан  ̂ на столько, чтобы самостоятельно н съ умгЬхомъ продолжать 
л'Ёчеше. Естественвымъ сл!дств1емъ такого положешя д’Ёлъ является недов^е 
со стороны населена къ ращональной медицин*. Эти же причины, въ связи съ 
природнымъ суев!р1емъ и невысокой степенью умственнаго развито казачьего 
населешя, засгавляюгь его для изл!чеюя своихъ недуговъ обращаться большею 
частью къ знахарамъ и знахаркамъ, которые съ успЬхомъ отправляютъ своихъ 
пащентовъ прежде времени въ праотцамъ. Между прочимъ, если болезнь, по 
мн!нш знахарки, произошла отъ прикоснонетя б!са, то она спрыскиваетъ больного 
водой, пошептавъ предварительно надъ ней; если отъ покойника— велитъ печь 
пр!сныя аладьи, а если бол!знь причиннлъ водяной, то въ р!ку спусваюгъ 
щепотку крупы и соли. Но общеупотребительный средства, какъ то: отвары 
ромашки, зверобоя, богородской травы, репейнаго корня, а также нашатырь, 
сипй купоросъ, мышьявъ, сулема зд!сь въ болыпомъ употреблешл. Клнкушъ, 
или нервно больныхъ, между нагайбачками положительно никогда не бываетъ; 
надъ подобными больнымн изъ руссвихъ он! даже смеются.

Основатемъ разныхъ предразсудковъ и cyeetpifl въ зд!шнемъ населенм 
слухитъ, какъ н везд!, главнымъ образомъ невежество, а отсюда наклонность 
безсознательно верить всякой небылиц!, передаваемой изъ рода въ родъ за 
непреложную истину.

Д !тъ сто тому назадъ у нагайбаковъ былъ сл’Ьдуюпцй обычай: въ одинъ изъ 
весеннихъ дней нагайбачка варила кашу, и въ тотъ день въ дом! должны 
были царить миръ н спокойсвде; татаръ и руссвихъ въ дом! быть не 
должно. ЗагЬмъ, дв! женщины, над!въ чистое б!лье и положнвъ кашу въ 
дв! посуды, съ захженой восковой св!чой спускались въ подполъ и, кланя
ясь въ поясъ воображаемому домовому, просили его, чтобы онъ молился Богу 
за ннхъ и чтобы самъ онъ отвратилъ отъ нихъ въ этомъ году вс! б!ды. 
Сказавъ такую р!чь, он! несли кашу обратно и семейные тутъ же ее съ!далн, 
прнчемъ молиться Богу поел! стола въ этомъ случа! запрещалось. ЗагЬмъ 
въ эту же ночь нагайбачка съ кашей н пр!сными лепешками отправля
лась на р!ку и, обращаясь въ р!кЬ, вела сл!дующую р!чь: «отецъ водяной 
и красавица водяная, примите отъ мовя даръ сей и оградите домъ мой 
въ этомъ году отъ опасности»! Съ той же молитвой она обшшалась
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къ Богу I,  поклонившись въ поясъ по направлен^ къ реке, спускала 
принесенную кашу и лепешкн въ воду. Прн возвращены домой, оглядываться 
нельзя. Все вышесказанное женщинами проделывалось съ благоговЪтемъ и 
тайно отъ другихъ. Точно такъ же нагайбачка входила съ кашей въ конюшню, 
где на привязи стояла лошадь, и опускала стряпню вту въ ясли; загЬмъ, поетавивъ 
передъ блюдомъ свечку, низко кланялась и, шепча, къ кому-то обращаясь, 
молитвы, просила, чтобы екотъ въ втомъ году оставался ц*лъ и невредимъ к 
чтобы лошади былн такъ же крепки, какъ сталь; прн посл'Ьднихъ словахъ, 
она где-нибудь въ углу конюшни варывала кусочекъ стали и, опять низко 
кланяясь,— удалялась.

Нагайбаки вфрятъ въ безсмертае души, хотя яснаго представлетя объ 
ад* н ра* не им*ютъ; впрочемъ, склонны представлять себе рай въ вид* 
прекраснаго сада, а адъ, какъ огненное море, гд* во всевозможннхъ видахъ 
мучатся гр*шниви. Подобному представлены) о загробной жизни много сйо- 
собствуютъ лубочныя картины, такъ распространенныя у насъ на Руси.

Похороны совершаются по хриспанекимъ обрядамъ, Причитать и 
выть по покойник* не принято и даже считается нвприличнымъ; вообще въ 
характер* и посту пкахъ нагайбава зам*тна большая выдержка. По окончаны 
похоронъ, вс* прнсутствуюпце на ннхъ приглашаются на поминки. Ва столомъ 
гости разм*щаются, какъ и всегда, по старшинству или по важности занимае
ма го положена въ обществ*. Прежде вс*хъ блюдъ подаются холодные блины 
съ медомъ. Пить водку на поминкахъ считается предосудительным!.. Вечеромъ, 
поел* похоронъ, въ домъ умершаго приглашаются д*вушни. Он* садятся 
около опустевшей постели умершаго и, какъ бы вепоминая его, поютъ за
унывный, плачевныя п*сни. По правдннвамъ, для поминовеыя усопшаго на 
могилу его родственники приносятъ пищу; посл*дн1й обычай перенять, по 
всей вероятности, отъ русенихъ.

На умственное и релипозное состоя Hie иагайбаковъ нмеетъ влйше 
не столько жительство близь руссвихъ, сколько школа н церковь. Въ  верова- 
HiflXb иагайбаковъ заметна емесь поняпй Я8ычесвнхъ съ хрнспансвими ’). 
Въ  перечиеленныхъ вначале семи поеелкахъ склонности къ магометанству не 
заметно, за иевлючетемъ поселка Tpe6ifl, о которомъ будетъ сказано 
дальше. Нагайбаки носятъ на груди врестъ, за столь садятся не молясь, 
соблюдаютъ воскресные и праздничные дни, пос*щаютъ, хотя и не часто, церковь 
неполнаютъ мнопе хриспансме обряды н въ то же время не еоблюдаютъ постовъ, 
уетановленныхъ св. церковью. У чепе хриспанской веры нагайбаки мало понимаютъ 
и видеть въ ней иш ь одни внепше обряды безъ поннманы нхь духовнаго
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*) Нагайбаки, проживая въ Баканахъ, им-Ьли, должно бить, сношшня съ чепемисамн и 
чувашами.
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смысла. Предапе нагайбаковъ гласить, что они были крещены наснльно, даже при 
содЬйствй оруд!й пытки. Что они были крещены действительно поеп^шно, 
безъ руководителей, которые постепенно внушалн бы имъ нстины хрястшгекой 
релнпи— слишкомь очевидно, а что касается орудий пытки, то это было в ъ  
духе временъ 1оанна Грознаго. ВсякШ внаетъ, какъ трудно склонить маго
метанина къ какой-либо вере. Но что более всего могло отталкивать нагай
баковъ отъ христанства, такъ это не высошй нравственный уровень первнхъ 
проповедниковъ его въ некоторыхъ поселкахъ. Когда эти пастыри церкви 
были заменены впоследствю лучшими, незнаше русскаго языка (въ особея- 
ности женщинами), съ одной стороны, и татарскаго, съ другой— послужило 
новымъ препятств1емъ къ ихъ сближен® съ обращаемыми въ христианство. 
Индифферентное отношеше нагайбаковъ къ вопросамъ непонимаемой ими рели- 
пн охлаждало первоначальный пыль священников ,̂ и пастыри и новокрещенные 
были чужды другъ къ другу. И до сихъ поръ нагайбаки разскавывають 
некоторые курьезные случан изъ того времени. Напр., робкая нагайбачка, 
идя къ исповеди, не знала, зачемъ ее сюда позвали; затемъ, вопросы на 
ломанномъ татарскомъ языке н наивные ответы нагайбачекъ обнаруживал 
полное непонимате или значенш исповеди.

Въ  1880 году нагайбаки впервые услышали, наконецъ, богослужеше на 
татарскомъ явнке. Радостно встрепенулись они, услышавъ впервые на своемъ 
родномъ языке содержите своей веры, обрядамъ которой онн до сихъ поръ 
следовали безсознательно, еъ тупою покорностью. Интересъ релипозный между 
ннмн возбудился. Они увидали, наконецъ, что обряды и таинства имеютъ 
глубокШ смыслъ.

Около этого же времени въ школахъ и всюду стали являться въ боль- 
шомъ количестве священный книги, переведенныя на татарсий языкъ про- 
фессоромъ казанской духовной академм Ильмннскимъ. Грамотные изъ нагай
баковъ живо заинтересовались этими книгами, который стали переходить изъ 
рукъ въ руки; распространенно этихъ переводов* много способствовали, ко
нечно, ученики меетныхъ школъ.

Богослужеше на татарскомъ языке совершило чудо: то, чего не могли 
достигнуть въ три етолейя, совершилось въ кашя-нибудь 15 летъ. На
гайбаки толпами идуть въ церковь и прежняя, отображавшаяся скука на ихъ 
лицахъ во время богослужешя, заменилась теперь слезой умиленш.

Священниками теперь состоять уроженцы нзъ нагайбаковъ и въ местномъ 
населети пользуются болынимъ уважетемъ. Проповеди въ церквахъ слу
шаются нагайбакскнмн христнамн съ напряженнымъ внимашемъ, и каждый, 
придя домой, передаетъ смыслъ ея темъ нзъ членовъ семьи, которые по ка- 
кимЪ'Дибо обстоятельствамъ не могли быть въ церкви. Особенно привле-
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катедьно для и х ъ  п*юе цервовныхъ песней на родномъ язык*. П*ые отли
чается стройностью, выдержанностью и производить сильное впечатл*ще на 
молящихся.

Но все вышесказанное относится только къ т*мъ поеелкамъ, гд* есть 
церковь, и гд* богослужеие совершается на татарскомъ явыи*, а въ оетальныхъ, 
гд* ничего подобнаго н*тъ— все остается по прежнему.

Въ настоящее время одинъ только поселокъ Tpe6ifl открыто отпаль 
отъ хриспанства: жители его объявили себя магометанами. Исключительную 
склонность ТребЙцевъ къ магометанству можно объяснить т*мъ, что, про
живая въ Белебеевскомъ уЬзд*, онн были окружены татарами. Бром* того, 
съ переходомъ въ хриспанство они, по всей вероятности, были не въ си- 
лахъ отречься совершенно отъ прежней релипн, которая такъ овлад*ла ихъ 
умами и воображешемъ. Церковь въ Tpe6i* построена недавно. Священникъ 
не подготовленъ къ миссюнерскому служенш, а для того, чтобы бороться съ 
совратившимися, необходимо внать существо магометанской в*рн, уб*дительнаго 
опровержени которой овъ, во всякомъ случа*, едва ли можетъ представить. 
Онъ въ ихъ глазахъ не авторитетное лицо *): «в*дь самъ не больше нашего 
внаеш>>,— говорятъ ему требШцы. Бели священникъ и озабочивается насчетъ 
утверждены ихъ въ христаиств*, то все crapanie его обращается теперь на 
вн*ишость: чтобы ходили въ церковь, совершали требы и т. д., потому что 
обратить нхъ внимаше на существенный стороны релипи онъ хотя и старался, 
но безуеп*шяо: темные казаки подчинились произволу татарекяхъ муллъ. Между 
т*мъ, поселковый атамань угрозами заставляете ихъ крестить д*тей. Это 
еще бол*е ожесточаетъ совратившихся. Еа отступлепе этой горсти людей отъ 
прав. в*рн высшее духовенство смотритъ сквозь пальцы, резонно предоставляя 
времени ихъ возсоедииеше съ хриепанскою церковью.

Балмыковъ нагайбаки не любятъ и, зная ихъ привычку питатьси па
далью, смотрять на нихъ съ отвращешемъ.

Переселившись на ноиыя м*ста, нагайбаки, въ особенности женщины, 
сильно тосковали по прежней— богатой природой— родин*: приходи съ ведрами 
иа водой, нагайбачкн садились на берегу р*ки и горько плакали. Кругомъ 
казаковъ кочевали киргизы, а угнать чужой табуиъ считалось у нихъ оео- 
бшгь доказательствомъ удальства. Варочемъ, въ отношешяхъ иагайбаковъ съ 
киргизами не зам*тно особенной вражды. Степная жизнь посл*днихъ въ гряз- 
ныхъ кнбиткахъ —  крайне непривлекательна для взора иагайбаковъ, и н*тъ 
между ними ничего общаго, что могло бы сдружить или сблизить ихъ между 
собой.

l) ТробШскШ свящевяивъ—бывшШ казакъ ихъ поселка.



Башкиры хивутъ у нихъ большею частью въ работникахъ. На баш- 
киръ нагайбаки смотра гь еъ преиебрежетемъ, почти не считая ихъ га 
людей.

Еъ  русскимъ казаки относятся еъ уважешемъ, не считая однако себя ниже 
ихъ. А первые, въ свою очередь, смотрятъ на нагайбаковъ свнсока; послед
нее происходить огь привычки русскаго человека не любить все то, что не 
русское.

До переселетя у нагайбаковъ былъ обычай, по которому девушка по 
выход! вамужъ долгое время не могла говорить со свекромъ, свекровью и 
старшими изъ мужниной родни. Наконецъ, они сами просили ее разговари
вать еъ ними и, прнвтомъ, поднося ей монету, спрашивали: «серебро или 
золото»? Она должна была дать ответь, и съ этого времени ей уже разре
шалось говорить съ ними.

Нагайбаки в о  время зваиныхъ обйдовъ предлагать т о с т ы , и каждый, 
обращаясь къ тому, ва чье вдоровье онъ хочетъ пить, поетъ ему застольную 
кЬснь, наблюдая привтомъ, чтобы слова песни подходили къ характеру 
воыгЬваемаго.

Переселяя нагайбаковъ изъ Белебеевскаго уезда, правительство предо
ставило нмъ самимъ право выбирать местожительство въ крае. Большая по
ловина ихъ образовала выше переименованные семь поселковъ,. а осталь
ная часть разсеялаеь по русскимъ казачьимъ селенимъ— ближе къ Орен
бургу *). Эти последив, поселившись въ русскихъ поселкахъ, совершенно утра
тили евои природные обычаи, одежды и пр., но сносяеь еъ татарами въ 
Оренбурге, они отчасти, хотя и тайно, предались магометанству. Такъ какъ 
въ этихъ поселкахъ русскихъ больше, то и богослужейе въ церввахъ совер
шается на славянскомъ языке. Большинство здешнихъ нагайбаковъ— хриемане 
только поминально, но старательно скрнваютъ это отъ руссвихъ. Овящеини- 
камъ местные казаки оказываютъ почтете, но если пристальнее всмотреться 
въ отношеше ихъ къ своему iepeD, то подъ маской угодливости нельзя не 
заметить въ нихъ холодно-жеетокую уступчивость необходимости и совершенное 
OTcyTdBie искренности. Они еклонны въ магометанству, а сами ровно ничего не 
понимаютъ въ этой релипи, и не пристали, какъ говорится, ни въ вашимъ, ни 
къ нашимъ. Изъ обычаевъ, утратившихъ свою самобытность, у вд4шнихъ каза
ковъ сохранился только одинъ: правдноваше «курбанъ-бййрам’а*. Въ втотъ 
день нагайбаки ездятъ въ поле и соворшаютъ тамъ нечто вроде жертвоприношешя. 
Для этого въ поле приглашается татаринъ, который продолжительное время 
читаетъ молитвы и вакалываетъ барана. ЗагЬмъ, это жертвенное мяео варятъ
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въ котдахъ и еъедаютъ. Все ото делается незаиЪтннкъ обрагомъ отъ рус- 
скихъ. Сюда дахе приглашается священникъ служить молебенъ. Татаринъ хе ко- 
летъ барана, пргЬхавъ на место еще накануне, и, сделавъ свое дело, поспешно 
уегхаете, а потому невоторне гости изъ русекихъ и не подогревают всего 
проиешедшаго.

Недавно жители Нехенекаго поселка подали прошеые, игъ котораго 
видно, что они не хелаютъ иметь въ своемъ обществе хриспанъ, никогда 
не посещающнхъ церкви. Нагайбаки всполошились и не пропускают те
перь ни одной церковной слухбы. Но какъ далеки они оть того чувства, ка- 
кимъ переполнены сердца ихъ хе собратьевъ Остроленцевъ, Ферелампелуаз- 
цевъ, Парнханъ и др.! На своихъ отступниковъ нагайбаки смотрятъ съ пре- 
зрешемъ.

Нагайбакъ резко отличается отъ другихъ инородцевъ въ крае. Онъ—  
казакъ, что означаете олицетвореше отваги, мухества, смелости, находчи
вости и безшабашной удали: одно это назвав1е мохетъ достаточно харак
теризовать его.
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О  Т  Д  Ъ Л  Ъ  I I .

О бытЪ каэаковъ Восточнаго Забайкалья.
Русское казачье населеие Восточнаго Забайкалья въ данное время населяетъ 

бассейны pp. Ингоды, Шилки, Онона и Пр1аргунш я степи. Оно сложилось изъ двухъ 
группъ: 1-ю группу составляегь та русская казацкая вольница, которая открыла свое 
завоевательное движеше черезъ озеро Байкалъ въ 1 6 3 8  году, подъ начальствогь ата
мана Максима Перфильева, дЪло котораго продолжали его последователя: пятиде- 
сятннкъ Курбать Ивановъ съ урядникомъ Скороходовымъ, перешедпне въ 1 6 4 3  году 
Байкалъ, и сотникъ Бекетовъ съ Максимовымъ, воторымъ въ 1 6 5 3  - 1 6 5 4  гг. уда
лось проникнуть чрезъ Яблоновый хребетъ и въ 1 6 5 4  году заложить Нерчинск^ 
острогъ.

Сл'Ьдомъ за казаками, иногда и раньше ихъ, проникали туда же про
мышленники, привлекаемые во вновь покоренную землю пушенной, а впослЪдствш бла
городными металлами. Изъ гЬхъ в другихъ въ последующее время образовалось служилое со- 
слов!е, которое весло свою службу въ городахъ, острогахъ н по границ!, и во времена 
Сперанскаго изъ нихъ составили забайкальшй городовой полкъ и возложили на него поли
цейскую службу; остальные же казаки числились станичными и были обязаны охра
нять н защищать места, ими заселяемый, и выставлять по границе караулы.

Вторую группу образовали нерчинсво-заводсюе крестьяне, которые составлялись 
изъ крестьянъ, переселенныхъ изъ Западной Сибири въ начале 17 сто лепя; къ 
ннмъ приписали жившихъ уже въ Забабвалье государственныхъ крестьянъ, которые, 
начиная съ конца 60-гьгодовъ 17  столепя, формировались: изъ крепостныхъ крестьянъ, 
ссылавшихся помещиками взаменъ рекрутчины, отставныхъ со л дать, подлежавшнхъ 
ссылке преступииковъ и крестьянъ, отправлявшихся въ конце 18  столёт1я добровольно 
въ Сибирь для пашни.

В ъ -1 8 5 1  году нерчивско-заводсюе крестьяне были переименованы въ казаковъ н 
вместе съ станичными казакамп Нерчинскаго округа составили nemie казачьи бата- 
лшны. Въ среду каваковъ, состоявшихъ изъ этихъ двухъ группъ, съ 18 5 4  по 1858годъ  
былъ введенъ новый элементъ— штрафованные ннж те чины гарнизовныхъ баталшновъ 
внутреннихъ губершй Рош и.

OicyTCTBie здесь руссвихъ женщинъ заставляло казаковъ похищать себе женъ изъ 
инородокъ, почему у русскаго казака, за невлючешемъ позднихъ колонизаторовъ, 
часто встречаются монгольешя черты лица: то выдающ!яся скулы н широий носъ, то 
при правильныхъ чертахъ лица жиденькая бородва, то yssie, серые, съ косымъ раз- 
рёзомъ глаза. Инородческое вл!яuie инородческихъ женщинъ отразилось на русскихъ 
не въ одномъ физическомъ измененм рассоваго типа, оно, чаетш, отразилось и на ихъ 
MipoBo83|ieHiH, на языке, обычаяхъ, покрояхъ одежды.

Современная казачья усадьба состоять изъ дома, амбара, сарая, поветки для 
скота, хлевовъ для овецъ, дворовъ и прнлегающаго къ дому огорода. Все это обно
сится заборомъ, сделаннымъ изъ досокъ, бревенъ, жердей или частоколомъ. Въ неко- 
торыхъ же караулахъ, за отсутств1емъ леса, надворныя постройки ограничиваются



183 —

однимъ амбарчикомъ и жердяными дворикап. Часто не бываетъ и двора. Входъ въ 
небу обыкновенно со двора. Неба казачья состоять изъ двухъ половины сеней и соб
ственно избы, а у зажоточныхъ же домъ состоять изъ двухъ половинъ, разделен и ыхъ 
корридоромъ. Иногда внутри дома д-Ьлаюгь перегородки, на которыхъ размалеваны кра
сками равные узоры или цветы. Оконъ бываегь отъ 3-хъ до 4-хъ съ ординарными 
рамами. Дома кроютъ берестой, а сверху драньемъ, зажиточные тесомъ, стайки соломой, 
или лиственпнчнымъ корьемъ. Стены, въ большинства случаевъ, круглыя и потолки 
не обтесанные и не беленые. Одинъ разъ въ году, къ Пасх*, какъ сгЬны, такъ и по- 
толокъ скребутъ особыми желевныии скребками. Встречается, что обтесанный и не 
обтесанныя стены и потолки белятъ известью. Почти половину избы занимаетъ гро
мадная русская печь. Печь делается настолько широкой, что въ зимнее время на ней 
снять нисколько челов-Ькъ; кроме того, на ней же сушать хлебъ для помола; устье 
лечи полукруглое, передъ нимъ шестокъ, который есть прододжеше дна печи; на 
шестке становятся вынутые изъ печи горшки; нижняя часть печи представляетъ собою 
ящивь нзъ плахъ, набитый галькой и глиной, и поверхъ всего этого настланъ 
кирпичный подъ (дно печи) и только стены и сводъ печи выкладываются изъ кир
пича. Внизу, въ деревянной частя печи, устранвается помещеше для куръ (шестокъ), а 
8а печкой, около стбны, широкая полка «гопчикъ», где кладутъ ухвать, кочергу, ло
паты и проч. Подл« печп помещается кадка для воды и лоханка для сливайя помов, 
надъ ней же и умываются, беря изъ ковша воду въ ротъ. Рядомъ съ печкой на аршин- 
номъ разстояши отъ потолка почти половины избы занимаютъ палатн (досчатая горизон
тальная заборка). На палатяхъ ночью снять, а днемъ складываюгь не нужную «ло
пать» (платье) и nposia ночлежныя принадлежности. Около самой печи вдоль ея со сто
роны входной двери тянется «ленивка», где отдых аютъ днемъ; съ нея же лазятъ на 
иечь и палатн. Отъ палатей къ передней стене почти по среди избы тянется брусъ, 
на который кладутъ кушаки, шапки и проч1я вещи. Въ «кути» около стены при
делана широкая полка для посуды. У некоторыхъ тутъ же въ углу прибить не
большой шкафчикъ. Въ переднемъ углу большая резная божница съ массой икоиъ. 
Около стЬнъ идуть белыя лавки н разосланная кровать, на которой въ безпорядке 
валяетея равное платье н тряпицы. Полы не крашены; поэтому, желая сохранить ихъ 
чистоту, на подъ настилаютъ звмой солому, а летомъ свежую траву или иелшй 
песокъ. То и другое создаетъ пыльную, ничемъ не вентилированную атмосферу. Зимой 
въ жиломъ доме помещаются ва особыми перегородками около входныхъ дверей, 
телята, ягнята и поросята, въ шестке подъ печью— куры. Все это создаетъ невоз
можный вовдухъ; однако и взрослыя, и дети такъ свыкаются съ нимъ, что невамечають 
постояннаго вловонш.

О д е ж д а  мужчивы состоитъ изъ сарпинковой или ситцевой рубахи съ ременнымъ 
кушаконъ или шнуркомъ, изъ дабовыхъ или тнковыхъ панталонъ (то и другое зана
шивается до невероятности) изъ ичеговъ, изъ картуза, халата или чуги (зипунъ ивъ 
сукна собственная вздел1я). Въ празднпки грязная рубаха и панталоны сменяются 
чистыми и дополняется пиджакомъ нли жилетомъ и шароварами изъ бумажной матери, 
а не то и изъ тоикаго сукна. Холостые парни надевають зачастую «холодай»— рубашка изъ 
яркоцветныхь шерстяныхъ матер№ или изъ кашемира. ЗиноВ носятъ барашковыя съ 
ушами шапкв; зажиточные же казаки дел аютъ ихъ изъ лисьихъ лапъ, а щеголи покупаютъ 
круглыя бобровы» нли друга шапки. Верхней же одеждой въ зимнее время служить 
баранья дубленная шуба; причемъ у ононскихъ и аргунскихъ, а часто и у нерчннскихъ 
казаковъ шубы бурятскаго покроя съ иизкимъ воротником ь, плисовой оторочкой во- 
кругь подола, груди и обшлаговъ. Во время зимнихъ работъ или извоза сверхъ ш}бы 
надевають доху изъ шкуры домашнеП или дикой козы, на руки— бараньи рукавицы 
ндн вязанныя изъ шерсти варежки съ «мохнатыми» сверху, т. е. рукавицами, сши
тыми шерстью вверхъ. Вместо сапогъ служагъ унты изъ козьей шкуры, сшитые шерстью 
внутрь, и чулки иди же валенки. Женщины носятъ вннзу ситцевую рубашку съ под
шитой къ ней дабовой или холщевой «станушкой» (юбкой). Сверху надевается ситцевое 
илатье, нли сарафанъ, иди же юбка съ кофтой. Голова бабы прикрывается повой ни-
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комъ (родъ шапочки съ шнурками), и сверху его повязывается расгаснынъ платконъ, 
концы вотораго завязываютъ подъ подбородкомъ; на плечахъ носятъ шадь, а спередн 
запоеъ. При выхода изъ дома женщины надЪваютъ курну, пальто изъ бумажной *а- 
тер1и, а зимой шубу, покрытую всюду, причемъ праздничная делается съ болывимъ 
лисьимъ или бЬлячьимъ воротникомъ. Одежда девушки тоже, что и бабы, только от
сутствуете. п о в о й н и к ъ . Женская обувь состоять изъ чулокъ, башиаковъ или сапоговъ. 
Въ праздничные дни надеваются чистыя платья изъ цветной иатерш или ситцевыя.

При каждой семье есть старшой— дедъ или отецъ, а если и i n .  таковыгь, то 
старпий брать «болыпакъ». Старшой есть полновластный хозяинъ и распорядитель.

П и щ а  забайкальскихъ казаковъ хотя и однообразна, но сытна. Скоромные обЪды 
ихъ состоять: изъ щей сгь гречневой или ячменаой крупой, капустой и съ мясомъ, 
которое крошатъ ножами въ корытце и всыпають въ общую миску, изъ гречневой идя 
ячменной каши съ салонъ ила съ молокомъ, а у зажиточныхъ съ масломъ. Каша 
иногда заменяется поджареннымъ на сале или на масле картофелемъ. Въ летнее же 
время обедъ дополняется простоквашей, а у зажиточныхъ и въ вимнее время подають кислое 
молоко (родъ варенца безъ сахара). Въ праздпки обедъ разнообразится похлебками изъ 
брюшины или кишекъ съ картофелемъ, а у зажиточныхъ дополняется жаревымъ мясомъ. 
Весной передъ отправкой на поле въ некоторыхъ местахъ едятъ «заваруху» >) съ салонъ, 
съ масломъ или съ молокомъ. Постные обеды состоять изъ щей съ рыбой и крупой, или съ 
«порсой» 2) вместо рыбы; изъ овсянаго киселя съ коноплянымъ масломъ и изъ тертой редьки 
съ квасомъ и картофелемъ. Въ праздники у зажиточныхъ готовять «студень» (холодецъ) 
изъ гречневой крупы. Къ ужину подають остатки отъ обеда. Какъ лакомство, зимой 
едятъ пареную (печеную въ вольномъ жару печи) брюкву и «курсуны» изъ черемухи, 
битой на каменной плите. «Курсуны» по своей форме и величине напоминають собой 
круглые пряники. Только что приготовленные курсуны сушатъ на солнце и нанизываюгъ 
связками на шнурки для зимнаго запаса. <Курсунами» въ большинстве случаевъ угощають 
детей. Сушеную черемуху мелятъ въ муку, которая вдеть для начинки пирожковъ. 
Позднею осенью спелое яблоко разбиваютъ съ молокомъ и жорозятъ доя зимы.

Ч а й  для забакайльца не только напитокъ, но и одииъ изъ важныхъ пищевыхъ 
продуктовъ. Чай является необходимымъ для каждой семьи, и забайкальцу не понятно, 
какъ можно жить безъ него. Правда, въ прошлой старине не мнопе имели возмож
ность пить чай, зато они заменяли этотъ напитокъ сшультой» (сгнившая древесина 
березы), <чагой» (особый наростъ на березе), листьями травы «белосвитки» и яблони.

Забайкальцы пыоть преимущественно кирпичный зеленый чай («варынсшй») и 
только за последнее время сталъ распространяться черный кирпичъ (полубайховый); 
байховый же чай заваривается только для гостей.

«Карымсшй» чай пьюгь или съ забелой, приготовленной изъ молока, масла п 
яицъ, или черный съ однимъ масломъ, или беленый сметаной. Постный же чай пьютъ 
съ коноплянымъ семенемъ или съ сокомъ; пьюгь его также и съ «затураномъ» (ячменная 
или пшеничная мука, поджаренная на постномъ или скоромномъ масле).

«Карымдай» чай готовятъ такъ: толкутъ его въ деревянной или чугунной ступке, 
всыпають въ чугунку съ водой и кипятятъ въ печи, потомъ выливаютъ въ «байдару» 
(высокая глиняная миска) и солятъ, а загЬмъ деревяннымъ или железиымъ ковшемъ 
(«поваренкой») «сливаютъ» 3) его около >/« часа. Въ некоторыхъ же местахъ Забай
калья чай всыпаютъ въ воду после того, какъ она будетъ влита въ «байдару». 
Когда же чай остываетъ, его подогреваюгь горячими камнями, опуская ихъ въ «байдару». 
«Шару» (выварка чал) большинство сушагь и снова завариваютъ. Более бедныя семьи 
варятъ такимъ образомъ сшару»раза два.

’) Пшеничная иди ячменная мука, замешанная въ кипящей воде.
*) Мелкую рыбу чабановъ, юнельзковъ и пр. варятъ вместе съ кишками, затемъ отд-6- 

ляютъ кости и сушать оставшееся мясо, которое и составляетъ «порсу».
*) Зачерпываютъ чай ковшемъ и, приподнявши его, свова выливаютъ въ «байдару» 

потомъ опять зачерпываютъ и выливаютъ, и т. д.
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Увеселен1я Забайкальснихъ казаковъ.
ЗдЬсь я имЪю въ виду только тЬ yueceieaifl, которыми пользуется взрослая мо

лодежь обоего пола совместно. ВолЬе веселое время для деревенской молодежи, какъ 
и вообще для всЬхъ поселявъ -свягки, которыя въ ЗабайкальЪ называются «страшными 
вечерами». По народному в^рованш, ночью въ эти дни по улицамъ 64гають шиликуны, 
т. е. незлобивые д у й ,  которые прод4лываютъ различныя мелмя пакости *); больше же 
всего появляются шиликуны накануне Новаго года и Крещешя. Вечеромъ въ эти 
дна, жители углемъ ставягь кресты на откосахъ дверей, окоиъ домовъ, причшъ по- 
строекъ и на воротахъ дворовъ. Пужно замФтить, что эти кресты ставятся не въ снлу 
христнскаго м1ровозр1шя, а въ ограждеше отъ шилнкуиовъ, которые въ предстоящую
НОЧЬ убЬгуТЪ ОТЬ НИ1Ъ.

И г р а н ч и к и  2). Игранчики устраиваются въ продолжен ie вгЬхъ свято къ— <страш- 
ныхъ вечеровъ». Инищатива устройства ихъ принадлежать дЬвицамъ, которыя для этой 
цйли абонврують на вс4 святки просторную избу. За  абовименть хозяйка избы полу- 
чаетъ съ каждой девушки фунтовъ по 10  круглаго хл'Ьба или ио 6 — 9 мягкнхъ 
(ячменныхъ, гречневыхъ или пшеничныхъ) булокъ; случается, что платять и деньгами. 
Игранчикъ начинается съ наступлешемъ сумерекъ и продолжается до тЬхъ поръ, пока 
окончательно не стем неть (часовъ до 9 вечера). ДЪвнцы и парни приходятъ на 
игранчикъ въ обыденной грязной одевд! и большая часть какъ дЬвушекъ, такъ 
и парией остается въ верхиемъ платьФ. Парви не приннмають активнаго учасия въ 
игр&хъ и танцахъ дЪвнцъ, приходить же они на игранчикъ лишь для того, чтобы, 
пользуясь полумракомъ, пошалить съ девицами. Все свободное пространство около дверей 
заполняется толпой подростковъ мадьчншекъ и дЬвочекъ. Посл^ш я, въ свою очередь, 
тавъ же, какъ и взрослый девушки, стараются устроить на площадей около дверей хоро
водные танцы, но назойливые мальчишки своей шалостью не даютъ имъ возможности 
доканчивать начатую пЪсню; галдеше мальчншекъ лишь дополняетъ шумъ и нестройно
крикливое ntH ie  дёвушекъ. Бол'Ье распространенными играми являются «жилинъ, или 
бояре» 3), «А мы просо сбили», «Золото хороню». Въ последней Hrpt посл4 словъ: 
«очутился перстень на правой ручкф, на лЪвомъ мизинца», конецъ варшруюгь такъ:

«Ой вы, AteymKH, не даПте, Пятымъ жемчужнымъ.
Мое золото отдайте, Куда мышка шла,
Меня мать будеть бить, Туда рожь густа, умолотиста,
Меня мать будстъ бранить: Какъ нвъ волосу коврига,
По трн утри, по четыре прута золотые, Изъ полузерна пирогъ. ■

С t я т ь  м а к ъ  и л е и ъ .  Къ этой Hrpt поется сл^ующ 1й вар1антъ, повторяю- 
Щ1Йся до тЬхъ поръ, пока не скавугь— «помгЬлъ».

На rop i-то макъ, макъ, Златая головочка!
Подъ горой-то такъ, такъ, Встаньте врядъ,
Маковка— маковочка, Ые пора ли рвать?

И г р а  в ъ  о л е н и .  Эта игра нисколько варшруетъ отъ игры описанной. Среди 
избы на стул’Ь или CKaMbt садится парень. ДЪвушки ходятъ кругомъ и поюгь:

Подъ кустикомъ олень, Пршкутайся, олень!
Подъ ракнтовымъ олень, Съ мужнчва облачка опоясочви,
Тепло литЬ, олень, Съ малаго робеночка пеленочки,
Холодо литЬ, олень, А со'девушки платовъ.
Прюд^нься, олень

‘) РЪзвыхъ в шаловливыхъ дЪтей назыв&ють шиликувами, вероятно, отъ слова 
шалить.

’) Onicauie игранчнка взято у казаковъ Нерчннскаго округа, УндинсвоВ станицы.
*) «Народвыя увеселен1я Иркут, губ.» Щукина. «Зап. Император. Рус. Геого. Обш.» 
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Приэтомъ какая-нибудь девушка отдаетъ плато къ, nocjrb чего снова начинается 
п*сня и такимъ образомъ продолжается до гёхъ норъ, пока вс* участвуюпйя дЬвушкк 
не отдадуть платковъ, которые въ конц'Ь игры вывупають поц’Ьлуяии.

К р у г о в ы я  п i  с н и. Во времй п1»н1я круговыхъ п^сенъ девушки,обнявшись 
другъ съ другоаъ или съ парнями, ход&тъ кругомъ и поють изв'Ьстныя пЬсня: 1. «Во 
лузяхъ было, въ зеленыхъ лузяхъ». 2 . «Какъ по ельничку, да по беревничку». 8 . «Со 
вьюномъ я хожу, животомъ гуляю». 4 . «ОЬни ион,еЬнн». Эта п&сня въ начал! н въ 
вонц4 варшруетъ такъ:

С4нн новыя, королевыя.
Изба стара Зубирева!
Буть-то быть-то мн!
По сЬнечкамъ не хаживайте и т. д.

Заканчивается же слЬдующимъ вар^антомъ:

Я не слушала отца,
Да погашала молодца,
«Я зато его погЬшу,

5 .

Вечерь шла молода,
Поздно вечеромъ одна.
А на встречу молодой 
Закатистый удалой,
Закатистый удалой,
Подъ нимъ конь вороной,
И весь уборикъ золотой,
И золотая претупея 
Улыбается на немъ;

6 .
По утру рано младешинька вставала,
Я сердечнаго дружка дожидалась.
Не ему было, каналь'Ь, мной владЬти,
Что владеть было прежнему дружку,
Я котораго въ дЬвицахъ любила,
Золотымъ его колечкомъ дарнла.
Не за-толь меня маменька журила:
Ты куда, дочерь, колечко д-Ьвала?
— Въ зеленомъ саду, маменька, гуляла,
Я зеленую капусту поливала,
Съ гряды на гряду колечко катила.
Ужъ я тутъ свое колечко потеряла,
Потеряла, обронила, призамяла!—
Не далеко мила дружка проводила:
Я отъ Троицкихъ воротъ да до Горбатскихъ 
Ужъ я голосомъ рыв£ла,—
Милъ не слышнтъ;
Шелковымъ платочкомъ махала,
Милъ не видить.

Что одинъ сынъ у отца—
Зовутъ Ванюшкою-Пивоварушкою.

Черна шляпа са перомъ 
И эполеты серебромъ. 
Черну шляпу скидывалъ, 
Честь д'Ьвиц’Ь отдавалъ: 
— Здравствуй, милая моя, 
Да вечерь былъ у тебя, 
Не узнала ты меня,
Не узнала, отсылала, 
Прочь отказывала.
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7.

Ивъ-за лесу, нзъ-за горъ 
Подымались тучи, громъ 
Со веливимъ со дождемъ.
Какъ со этого дождя 
Стала улица гривна.
Стала улица грязна,
Пройти молодцу нельзя.
Орошать, прошелъ молодецъ мостовиночкой,
Противъ Кашина овна останавливался:
Черну шляпу скидывалъ,
Честь девице отдав алъ.
— Ужъ ты, девица, душа,
Да кто есть дома у тебя?
— Да нету никого,
Да ваходи ко мне въ окно.

8 .
Выоиочнкъ мой, да вьюиочнкъ,
Лазуревый да цв!точ1 въ.
Я куда тебя, выоночихъ, положу?
Положу тя, вьюночикъ, на головку 
Ко удалому да къ молодцу.
Что не кумъ съ кумой да нокумилися,
Что не брать съ сестрой да посестрнлися,
Дорогимъ съ дорогимъ да нодарился,
Золотымъ кольцомъ да обручился.
Середи кружка да остановился,
Середи кружка да на лужечке ‘)
Красны девушки да во кружечке.
— «Уагь ты, мой кумъ,
Ужъ какъ я, твоя кума,
Где мы съ тобой сойдемся,
Танъ и обоймемся».

Девушка выходить нзъ кружка н каждая целуегь какого-нибудь парня; после 
чего снова продолжаютъ хороводь.

Помимо «играичиковъ» въ «страшные вечера» по домамъ устраиваютъ «имельцы» 
(жмурки) *).

Г а д а н ь е  н м а с к а р а д ъ  ( м а ш к а р а д ъ ) .  Гадаетъ и маскируется моло
дежь опнсываемаго мною района преимущественно накануне Новаго года и Крещенья, 
какъ бы пользуясь въ эти дни весел1емъ дуювъ-шиликуновъ. Маскарадный костюмъ 
состоять изъ шубы, вывернутой шерстью вверхъ, н берестяной или бумажной собствен
н а я  издел1я маски; за ненмешемъ же таковой, лицо намазываютъ сажей н подве
ш и в ать  бороду. Въ тцкомъ виде замаскированные сначала ходятъ изъ дома въ домъ, 
а потомъ бегають по улицамъ н, соединившись вместе съ прочими парнями и под|юст- 
ками, которые ищуть спрятавшихся девушекъ, разбираютъ заборы, выволакивать 
ивъ оградъ телеги, сани, бороны, c o i h  и т. п. н ивъ всего этого дел аютъ посреди 
улнцъ баррикады. Девушки, между тЬмь, скрывшись отъ назойливыхъ парней, начинають 
гадать. Каждой изъ нихъ хочется приподнять занавесь своего неизвестнаго будущего и

')  ЛужаВка. *) Щукинъ: сНародныя увеселешя Иркут, губ » *я » п и гя * . И »п сп  Р»с  
Геогр. Общ.» 1869 г. Т. И.



узнать, чтб ее ждегь. Главное же что девушку ннтересуеть, это скоро ли наступать же
ланное время замужества, въ которую сгорону предстоять ей выйдти замужъ, кто и 
каковъ по характеру и состоятеленъ лн будетъ ея мужъ и, наконецъ, какова будеть 
ея новая жизнь. Ради всего этого создали**, различные способы гаданья.

М о л о т ь  и г л у .  Межъ жернова ручной мельницы кладугь иголку. Одна д е 
вушка крутить жерновъ, а другая садится иодъ него я прислушивается къ звукамъ 
ягодки, на основатп которыхъ и делаете выводъ, сообразуясь съ своимъ saB tq an ien .

З а м ы к а т ь с я .  Ложась спать на Крещенье, девушки замывають вороть своей 
рубашки висячимъ занкомъ, и чтб присантся ей въ ату ночь, то и сбудется.

И м а н о м ъ  ( к о з л о м ъ ) .  Девушки заходяте въ хлевъ и въ нотьмахъ стараются 
изловить козла. Если девушка ивловитъ козла (имана), то женихъ будеть богатъ; если 
козлуху, то— б-Ьденъ.

В е щ а м и .  Это гаданье похоже на гаданье <на сборникъ» у великорусскаго на- 
селешя; только тааъ кладутъ три вещн въ горшокъ. У Забайкальскихъ казаковъ кла
дугь на столь уголь, бумагу, кольцо, повойникъ >), соль и проч., поел! чего все 
девушки закрываюгь глаза; руки складываютъ назадъ и п я т я т с я  к ъ  сголу, чтобы взять 
какую-либо изъ вещей и по взявшей, такнмъ образомъ, вещи д'Ьлаютъ сл£дую1ще выводы: 
кто возметь уголь у той женихъ будетъ кузнецъ, соль— поваръ, бумагу— писецъ, кольцо 
знаненуетъ скорый выходъ замужъ, повойникъ— быть замужемъ за вдовцемъ.

К о л ь ц о м ъ .  Въ стаканъ, налитый водой, кладутъ кольцо и смотрятъ въ него. 
Показавппйся въ колы^Ь мужчина будеть женихомъ, а показавппйся гробь предве
щаете скорую смерть. Или: Кольцо, подвешенное девушкою на волосе съ своей головы, 
медленно опускается въ стаканъ съ водой, ф въ который край стакана оно ударять, въ 
той стороне и быть замужемъ. Количество же ударовъ определяете, сколько Л'Ьгь 
осталось ей до замужества.

С н 4  г о м ъ. Девушки, войдя ночью въ огородъ, падають на снегъ навзничь. Если 
лежбище утромъ окажется аккуратное, то женихъ будетъ красивъ, и ва оборогь. Или: 
девушка ложится на снегъ еппной н если на утро около этого лежбища окажется еще 
второе, то она скоро выйдегь замужъ; если же во второмъ лежбище окажется вемля 
вырытой, то скоро умретъ.

Г а д а н ь е  н а  р а с т а н и .  Девушки, выйдя ночью на растань, чертятъ два круга. 
Въ одннъ кругь садится девушка, желающая гадать, а въ другой все остальные. На
ступаете тишина. Первая девушка усиленно старается услышать или лай собаки, или 
звонъ колокольца, и съ которой стороны она услышите, туда и выйдти ей замужъ. Или: 
Иногда на растани бросаютъ кольцо, съ приговоромъ: «где собака залаете, тамъ мой 
женихъ». А то д'Ьлаютъ и такъ. Приводите на растань старую кобылицу, завязываютъ 
ей глаза мужскими панталонами, и девушка, желающая гадать, садится на кобылицу 
лицомъ къ хвосту; загЬмъ, взявшись еа хвостъ, погоняете кобылицу. Куда она повезете, 
въ той сторогЬ и быть вамухемъ. Или: Накануне сочельника девушки выходяте на 
растань съ двумя зеркалами. Одно зеркало ставить ва снегь, а съ другимъ въ рукахъ де
вушки становятся спиной къ луне такъ, чтобы отражеше въ немъ луны было видно в въ 
первомъ зеркале; прнчемъ одна изъ нихъ смотрите въ стоящее зеркало. Бели покажется ей 
въ зеркале идупце къ венцу, то она скоро выйдете замужъ, а если— гробъ, то умрете.

Л о ш а д ь ю .  Лошадь приводите на прорубь, завязываютъ ей глаза и, сбивши съ 
пути, пускаюте ее. Въ которую сторону она пойдете, въ той стороне и быть девушке 
замужемъ.

П е т у х о м ъ .  Хлебное зерно насыпаюгь въ несколько кучекъ (по количеству 
девушекъ) и выпускаюте петуха. Чью первую кучку онъ будете раньше клевать, та 
девушка выйдете вамужъ.

К у р и ц о й  и п е т у х о м ъ .  Посередь пола ставяте кольцо, веркало, воду и 
выпускаюте курицу съ пётухоиъ. Если они будуте клевать кольцо, то скоро быть 
замужемъ, если стануте пить воду, то мужъ будеть пьяница. Прнчемъ, если клюете 
одна изъ птицъ, то супружескан жизнь будете не дружная; когда же оне клюють
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') Женсшй головной колпакъ, который женщины носятъ по выхода м  мужъ.
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в гк т Ь  и смотрять въ зеркало, это предв-Ьщаетъ хорошую семейную жизнь. Иногда за
в е щ а т ь  о юмъ, кто впередъ упреть, и если первымъ клюнетъ кольцо п^тухъ, то 
ореаде упреть мужъ, н на оборота.

П е п л о м ъ .  Ночью на Новый годъ на снеге сЬють пепелъ. Если утромъ на 
пепл! окажется следъ нчига, то быть замужемъ за беднымъ, если— следъ сапога— за 
богатымъ. Парни иногда подсматриваютъ девушекъ и делаютъ на посеянномъ пепле 
следн по своему усмотренйо.

Г а д а н ь е  в ъ  б а н е .  Более смедыя девушки отправляются въ отдаленную 
баню. Войдя въ нее, оне открывають окошечко н выставляютъ въ нее известную 
обнаженную часть своего тела, наблюдая, кто къ ней прикоснется. Если ощущеше бу
детъ чего-то иохнатаго въ шерсти,— быть замужемъ за богатымъ, если— голаго, то въ 
замужестве ожидать бедности. Парни нередко подшучнваютъ надъ девушками и тро
г а т ь  ихъ по выставленнымъ въ банное окно оголеннымъ частямъ.

С о л о м и н к о й  и л и  л у ч и н к о й .  Въ щель скамьи или стола втыкаютъ соло
минку илн лучинку, и поджигають снизу; въ которую сторону упадеть подгоревшая 
соломинка, тамъ и быть замужемъ.

К о н о п л е м ъ .  Беруть клокъ конопеля и, подожженный, пускается на воздухъ; 
если онъ полетитъ вверхъ,— значить сбудется завещанное, а если внизъ —не сбудется. 
А то делаютъ изъ конопеля кольцо, кладутъ его на столъ и поджигають; который бокъ 
прогоритъ скорее, въ ту сторону и выйдти замужъ.

П о л е н о м ъ .  Ложась спать, кладутъ подъ голову краденое полено дровъ и чтЬ 
приснятся по завеченному вопросу, тому и быть.

П о з в о н к а м и .  Вываривають позвонки коровьяго хвоста; затемъ каждая изъ 
девушекъ береть по одному позвонку и кладетъ его передъ собой. Чей позвонокъ 
раньше съесть впущенная собака, та девушка и выйдеть замужъ прежде другихъ.

В е ч е р к и .  Прошли веселыя святки, но сельская молодежь не увываетъ. Ова 
пользуется вечерками, который устраиваются въ честь пр1езжихъ гостей девнцъ— род- 
ственницъ илн по случаю свадьбъ и девичннковъ. Когда же долго нетъ поводовъ къ 
устройству вечерокъ, то парен устраиваютъ ихъ складчиной въ праздничные дни. Ташя 
вечерки обходятся не больше отъ 1 р. 5 0  к. до 2 р., а то и того меньше, такъ какъ 
расходъ требуется лпшь на скрипача отъ 5 0  к. до 1 руб., за квартиру почти ту же 
плату н расходъ на сальную свечу. Звать гостей на вечерку отиравляюгь верхомъ на 
лошади какого-нибудь мальчика, который подъ окнами каждаго дома, где есть девушка, 
крнчить: «милости просимъ на вечерку» къ такому-то (имя хозяина дома). На вечерку 
обыкновенно собирается такая масса колодежи, что, не находя свободнаго места по лав- 
камъ, разставленнымь вокругъ стецъ, гости садятся другъ къ другу на колени, т. е. 
парии и девушки. Иногда сидягь ряда въ В или 4 . Такое положеше вещей даетъ 
полный просторъ цинизму парней вь обращеиш съ девушками. Не остается свободнымъ 
и место у дверей,— тамъ своя комнашя, состоящая изъ подросгковъ мальчиковъ н дево- 
чекъ. Несмотря на тесноту помещ еш , шумную возню ребятншекъ, спертую атмосферу, 
пропитанную табачнымъ дымомъ и прочими зловошями, молодежь веселится здесь не
устанно, отхватывая подъ хриплую скрипку свое молодцоватое «трепака» или вертлявую 
«барыню».

Но случается, что веселое настроен1е молодежи быстро сменяется парпйнымъ 
ожесточешемъ, которое какъ пламя охватываетъ всехъ. Девушки съ ужасомъ вскакн- 
ваютъ на лавкн н спешать убежать по домамъ; между парнями идетъ повальная драка. 
Изъ нзбы они выбегаюгь на улнцу и уже тамъ взаменъ кулаковъ пускаются въ ходъ 
«стяжки» (дубивки). Подобный драки пронсходятъ изъ ревности къ девушкамъ. И эту 
затаенную вражду соперники долго носятъ скрытно, но на вечерке, где позволяются 
всяшя вольности по отношен1ю къ девушкамъ, лишь сгонгь кому-нибудь изъ парней 
м деть своего соперника словомъ или свонмъ поведешемъ, затрагивая самолюб1е по- 
следняго, какъ моментально вспыхиваеть драка, н все парни разделяются ва два 
враждебныхъ лагеря.

Когда же вечерка проходить безъ дракъ, то она продолжается далеко за полночь. 
Расходясь по домамъ, каждый парень подъ полой своего халата иди шубы провожаете 
свою возлюбленную.
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Въ перерывъ п л я с к е  парна и девушки совгЬстно хороаъ поють проголосныя 
песни, хватакшия за душу своиаъ аинораыаъ тоновъ, въ вогорыхъ вы ясно чувствуете 
отклики радости вль горя народноВ жизни, азливццеся въ той или другой ntcH t Н о за  
последнее вреая развит! е среди аододежи отхожаго провисла по городскикъ и пр'шсковымъ 
прислугааъ внесло въ народную поэзш чуждые элементы. Часто можно слышать на в е-  
черкахъ роаансы съ искусственныаи аотнвааи а исковерканными словааа. Тоже сам ое  
встречается и въ пляск*. Нередко аожете услышать, напр., какъ какой-нибудь парень  
или девушка, побывавппе въ городе, просить сыграть «валецъ» или «польку*; кадриль 
же сделалась уже почти общеупотребительной.

Г о л у б е ц ъ .  Эта состязательная пляска напоминаете своиаъ нсполнешеаъ и 
музыкой «камаринскаго», только здесь танцукнще парни исполнеисиъ «коленъ» (ф агур ъ )  
чередуются. Тогь, у кого истощается зааасъ фигуръ, считается побежденными Къ м у 
зыке «голубецъ» существуетъ следуюпцй прноЪвъ:

Футы, нуты голубецъ,
Матрофановъ жеребецъ.
Натрофанова кобыла 
По расадушке ходила,
Киселя блюдо носила.

П а р о ч к а .  Тоже что н скаааринешй», только непременно пляшеть здесь па
рень съ девушкой. Музыка для парочки называется «бычекъ», съ сл'Ьдующииъ къ ней 
дрипевомъ:

Где это виданное,
Да где это слыханное,
Чтобы курочка бычка принесла,
Поросеночевъ яичко снесъ,
Тутусеночекъ за печку унесъ,
Кобыла цыплять выпарила,
Жеребенокъ раскудахтался,
Безруюй яйца покралъ,
Голопузый за пазуху поклалъ,
А глухой-то подслушнвалъ,
А слёпой-то лодглядывалъ,
A иеной карауль закричалъ,
Везиопй на побегъ побежалъ!
— Ахъ, мамонька, разбой, разбой, разбой,
Государиня, денной, денной, денной.
Разбилъ меня детинка молодой,
Схватилъ аеня въ охапочку,
Посаднлъ за столъ на лавочку!
Ахъ, ааменька, бычекъ, бычекъ, бычекъ,
Еще, аааенька, теленочекъ!—
Ужъ ты, тетушка, сыграй бычка:
Не попляшетъ ли моя дочка— Феколочка.

После этнхъ несложныхъ танцевъ начинаются более сложные въ несколько паръ.
В а р-ы н я. Въ 8 паръ >) къ музыке существуетъ пршгЬвъ:

У барыни угурцы,
Да ее любятъ веё купцы.

Дасударыня^Црыня. }  ПРап4въ n0CJlt каждыхъ двухъ ст р оо .

*) См. Щукина. «Народ, ресел. Иркут, губ.» «Записки Икпер. Рус. Геогр. Об.». 
1869 г. Т. П.



Барыня кочевала,
Подъ уваломъ ночевала. (ПрппЪвъ).
У барыня огородь,
Да ее любить весь народъ. (Приа.)
Загляну я на палатн,
Тамъ барыня въ халати. (Прип.)
Загляну я подъ порогъ,
Тамъ барыня есть творогъ. (Прнн.)
Барыня на брусу,
Да у ней шишка на носу. (Прип.)
Барыня шита, мыта,
На 6aeapt киутоиъ бита. (Прип.)

П о л ь с к i й. Пляшутъ во 4  пары. Своииъ расположенемъ пары образуютъ 
креетъ. Начянаегся круговыиъ шеионъ •), загЬмъ сл^дуетъ перемена местъ обиихъ ви
ш и .  Поел! этого сначала первая пара делаетъ проходный ш енъ2)  (какъ въ кадрили 
въ первой фигуре) съ своей соседней парой, а 3-я  пара съ остающейся. Въ конце 
каждой фигуры парни шлепаютъ ладошками разоиъ. После каждой изъ этихъ фигуръ 
исполняется (но усиотренш) какая-нибудь фигура «барыни».

М о н а ш е н ь к а .  Пляшутъ въ 4 пары, которыя располагаются крестообразно.
Сначала виьсируютъ каждое визави, проходя на шеста другъ друга и обратно; ватемъ,
первая пара дедаеть проходной шенъ съ правой соседней парой, после чего 
эта же пара крутится съ соседней левой парой. Тоже делаетъ н визави первой пары, 
а погонь и всё остальныя пары, чередуясь между собою. После этого парни одинъ 
после другого крутятся съ каждой изъ девушекъ, ввявшнсь руками за спиной другь друга.

Къ шузыкё существуете следующШ прнпевъ:

Ужъ вы, кумушки, голубушки, подружки,
Вы которому спасителю молились?
Вы которому святому унижалась?
Что мужья то у васъ да молодые,
Будто ягодки, да налявныя!
У меня-то младой да старичище!
Старичище не отпустить на нгрвще.
Я оть стараго уходомъ уходила:
Цветно платье подъ полою уносила,
Я белпльцы, румянцы во карианяцы;
Я чулочки, башмачки— въ белы ручки.
Я у ближняго соседа снаряжалась,
Во хрустальное зеркальцо смотрелась.
Не ему, каналье, мной было владети...
И т. д. (см. «Игранчикн» круговая песня, б).

Я р о с л а в ъ .  Ярославъ преимущественно пляшутъ въ Нерчинско-Заводсконь н 
въ Нерчинскомъ округахъ. Онъ состоитъ пзъ 4-хъ паръ, которыя располагаются кресто
образно. Сначала исиолняется круговой шенъ, какъ у «барыни»; после этого каждая 
пара со своииъ вивави исполняют ъ вторую фигуру кадрили, после которой следуеть 
опять круговой шевъ. Далее пары визави вальенруютъ, переходя на места другъ 
друга, после чего снова круговой шенъ и первая фигура кадрили; загЬмъ, девушки 
вивяви, а также ■ парни между собою, берутъ другь друга за руки и, образуя такнмъ

* — 191 —

‘ ) Делаюгь кругь, потомъ девушки идуть вправо, а мужчины вхЬво н при встрЪчй 
подають другь другу руки, пропуская дальше.

*» Девушки и парни—пары визави—проходятъ въ средину дотгъ готгя по t ia ra -  
налякъ.
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образоиъ крестъ, крутятся въ обе стороны по очереди, н, наконецъ, снова круговой 
шенъ.

Ц ы г а н о ч к а .  Цыганочку ллншугь девушки. Одва нзъ нихъ надеваете муж
скую шапку, изображая изъ себя цыгана, друга»— цыганку. Последили садптся между
нодругъ, а цыганъ начииаетъ плясать одшгь, какъ бы ища цыганку. Всетаки онъ на
ходить свою пару и, продолжая пляску, въ тоже время поклонямп приглашаетъ
ее къ cedi, но цыганка, разобиженная чЪмъ-то, не выходить къ нему. Наконецъ, на
стойчивость цыгана заставляете ее выйдти. Теперь оне пляшуть вместе. Въ это х е  
время цыганъ хочетъ поцеловать свою жену, но последняя сначала отъ него отвер
тывается, а потомъ, когда изъявляеть на это желаше, то уже поздно: цыганъ оскорбленъ 
первымъ ея отказомъ, уходить со сцены и садптся на давку. Теперь настаетъ очередь 
цыганки проделать все, что было изображено ея мужемъ. Приэтомъ, она выражаете 
свое огорчеше слезами. Цыганъ, иосл-Ь некоторая соиротивлен!я, забываетъ свое 
оскорблеше и выходить къ ж ен!. Настунаеть обоюдное удовлетворено, которое и закан
чивается поц’Ьлуеиъ. Этотъ танецъ оригиналенъ тЬмъ, что онъ похожъ скорее на пан
томиму, изображающую небольшой семейный разладь между мужемъ— цыганомъ и его 
женой— цыганкой.

З а к а б л а н ъ .  Это одна изъ старинныхъ плясокъ, которую теперь редко
можно встретить. Его пляшутъ въ 6 паръ. Парни становятся на одну сторону, а д е 
вушки на другую; нричемъ каждый парень стоить противъ своей девушки. Въ первой 
фигуре парни и девушки по направленно влево обходятъ во кругъ другъ друга н ста
новятся на прежшя места. Во второй фигуре пары, взявшись каждый со своей де
вушкой за руки, начннають движеше вправо и влево, а потомъ псполняютъ первую 
фигуру. Въ третьей— каждая пара верхняго конца, приходя въ интервалы между со- 
сЬдиихъ паръ, двигается внозъ, а нижшя пары такимъ же образомъ— вверхъ и опять 
обратно.

Въ 4-ой фигур^ первая пара, взявшись руками, крутится, а потомъ парень 
вывертываетъ девушку, такъ чго ея р/ки остаются за ея спиной въ его рукахъ. Затемъ 
онъ целуете девушку и для той же цели подводить ее къ остальнынъ парнямъ, при- 
ннмающимъ участсе въ танцахъ. То же самое исполнять п остальныя пары, чередуясь 
по порядку.

Въ 5-ой фвгуре первая пара, взявшись крестообразно руками со второй, крутится 
съ ней, потомъ такие съ следующей и т. д. спускаясь внизъ. Остальныя пары одна 
га другой идутъ по тому же направлешю, крутясь съ последующими. Когда Bet пары 
расположатся въ ннсходящемь порядке, тогда снова начинаютъ такое же движеше 
обратно.

Въ 6-ой фигуре (последней) каждая девушка но очереди деластъ со всеми пар
нями круговой переборъ, какъ въ «барыне», т. е. русскую. Къ музыке имеются 
следуюпдо припевы:

Траиъ, трамъ закабланъ,
На зорьку иередамъ.
Ивъ-подъ дуба домозуба,
Изъ-подъ вязя домовяза.

Ж у р о и ь к а . Ж у р о н ь к у  пляшуть в ъ 2 или в ъ 4 пары. Визави располагаются кресто
образно. Каждая пара, взявшись руками, идутъ на встречу со своимъ визави; затемъ, 
все пары разомъ начинаютъ крутиться, вывертывая руки надъ головами, после чего 
каждое визави, чередуясь, исполняете проходной шенъ; загЬмъ пары одна ва другой 
идутъ кругомъ и вальсируюте. После вальса пары снова крутятся, какъ и вначале. 
После этой фигуры парнями делается «переборъ», т. е. кш дый парень сначала со своей, 
а потомъ съ остальными- девушками, по очереди, пляшете «русскую». Къ музыке 
существуете следуюпцй припевъ:

Журоньна, попляши,
Долгоноганний, поскачи!



М о л о д ч и к ъ .  Для нсиолнешя этой пляска требуется 2 пары, при чемъ каждый
парень приглашаем по 2 девушки и становится въ средину ихъ. Пары располагаются
другь протпвъ друга. 1 фигура. Сначала пары, обнявшись и вальсируя, проходягь на 
места своихъ визави и обратно. 2-я фигура. После этого исполняють проходной шенъ, 
и парни проходягь въ средине по пряхой л иан , а девушки по д1агонали. ЗагЬмъ, 
снова иовторяется первая фигура. Въ 3 фигур* девушки входятъ въ нругъ и, взявшись 
крестообразно правыми руками, крутятся. 4  фигура. Сначала одинъ парень вальсируетъ 
съ каждой нзъ девушекъ, въ отдельности; то же д$лаетъ н другой. ЗагЬмъ, идутъ въ 
круговой щенъ, после вотораго опять исполняется «переборы д'Ьвушекъ. Къ музыке 
припеваются плясовыя песни.

1.
Да ты, молодчикъ, молодчикъ молодой!
Да не заигрывай, пожалуйста, со мной,
Да ты не бей меняно белому лицу (2  раза).
Да мое личико разгорячнвое, (2 ) .
Разгорячится не уймется (2 ) .
ПрМду домой догадаются (2 ) ,
Отчего лицо пылается (2 ) .
Да отъ того лицо пылается.
Что часто сь молодцомъ видается (2 ) .
Не могу я таку радость получить 
Да залучить дружка отподчиватн.
Залучу дружка одподчиваю,
На серебрянномъ подносе поднесу,
На кроваточ&е постельку постелю.
На постельку мила спать ’ положу,
Сана сяду въ нзголовьяце ему,
Огану сказывать ему:
—  Не женись, не женись, молодецъ.
Если женишься, спекаешься.
Оь молодой женой намаешься.

2.
—  Да ты, молодчикъ, молодчикъ молодой (2  раза),
Да ты, голубчикъ, голубчикъ сизой ной,
Да поживи, радость, со верной, со мной,
Да ужъ я верная сударушка твоя!
—  Во глаза льстишь, обманывать меня,
Да по-ваочь честь ною хочешь рядить,
Да хочешь, матушка, иного полюбить!
—  Да я по истинной по правде побожусь:
Одного тебя— молодчика, люблю,
Да одного тебя молоденькаго,
Да не жанатаго, холостенькаго!
Да не женись, не женись, молодецъ,
Да не женись, удалая голова:
Если женишься— спекаешься,—
Да съ молодой женой намаешься,
Да съ молодыми детушками поплачешься.
Да подъ порогомъ наваляешься.

Д у д к а .  Дудку пляшуть отъ 4  до 8  паръ. Сначала составляютъ обний коугъ, 
н мдуть въ круговой шенъ. ЗагЬмъ, парни выделяются и идутъ въ левую сторону, а

б
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девушки навстречу парнямъ— въ правую сторону; при встрече снова ндуте въ шевъ.
2-я  фигура. Ввзави д’Ьлаютъ шенъ, какъ въ 1-ой фигурЪ-кадрили. 3-я фигура. Идугь 
въ круговой шенъ, посл'Ь чего каждый парень, по очереди, съ каждой девушкой въ отдель
ности, зацепившись локтями, крутятся. 4  фигура есть повтореше 3-й , только здесь 
вторая ея часть исполняется девушками. Къ мувыке этой пляски имеется припевъ:

Дудка, ты дудка, зеленая юбка.
Стала дудку свататься,
Стада дудка прятаться 
По печуркамъ, по лугамъ,
По амбарамъ, сундукамъ.

П о у л и ц е .  Играютъ общеизвестную п’Ьсню съ ея мотивомъ. Этотъ танецъ 
пляшется въ одну пару. Пара, взявшись руками, делаетъ плавное движ ете, подъ темпъ 
музыки, вправо и влЪво, а потомъ, зацепившись локтями, крутятся въ темпъ музыки. 
После этого музыкантъ яграетъ «бычка», и пляшупце исполняютъ «парочку» (камарин- 
сшй). Если исполияють въ 2 пары, то каждая пара, взявшись локтями, крутятся 
одновременно обе пары, потомъ каждая пара, по очереди, пропускаете другъ друга 
въ средину и снова крутятся, какъ вначале

Мясоедъ заканчивается веселой и шумной масляницей. На маслянице каждый 
спешите побывать въ гостяхъ у своихъ дальнигь родственниковъ. Молодые, недавно 
поженивппеся, первую поездку къ своему тестю пр1урочивашъ такъ же къ маслянице. 
Разнаряженныя девушки ходятъ по гостямъ. Пожилые мужчины и парни озабочены 
устройствомъ призовыхъ беговъ на лошадяхъ и въ тр же время предаются нгр£ въ 
«арлянку» на деньги. Мальчишки кавалькадами разъ’Ьвжаютъ по улицамъ верхомъ на 
жеребятахъ, безъ седла. Челки и гривы жеребяте изукрашены яркими лентами. По 
вечерамъ съ наступлешемъ сумерекъ собирается вся молодежь гдЬ-ннбудь на ближай- 
шемъ увал* и съ шумомъ и крикомъ толпой скатываются или, лучше сказать, сбегаюте 
съ него на ногахъ. Иногда катаются на большихъ саняхъ иди на кожахъ. На катк£ 
все время происходите шумная воэня мальчишекъ между собой и шалость парней съ 
девушками. Въ последшй день масляницы къ кавалькаде мальчишекъ на жеребятиъ  
присоединяются тройки, запряженныя въ кошевы, пары и одиночки съ разукрашен
ными яркими лентами дугами и челками лошадей. Съ наступлешемъ сумерекъ ходятъ 
по домамъ прощаться. Въ каждой, доме столы бываютъ заставлены соответствующими 
явствами; поэтому, по приходе въ гости садятся за столь поесть.

Во время постовъ не устраивается вечеровъ иди другихъ общественныхъ увесе- 
лешй. Но вотъ наступаете Пасха и на время притихппя увеселетя молодежи снова 
оживаюгь. Теперь молодежь веселится уже на лужайкахъ, гдЪ-нибудь за деревнями нлв 
посередь деревни. Тамъ устраиваюте деревянную качель. Для этого ставять высоше 
козла, надеваютъ на нихъ кольца я прикрепляюте къ последнимъ два шеста, концы 
которыхъ соединяются березовымъ вязомъ. Качаются на ней стоя, или одинъ, или 
вдвоемъ. Приэтомъ, любители сильныхъ ощущений дЪлаютъ на столько велики разаахи, 
что зачастую становятся въ положеше паралельное поверхности земли. На томъ же 
дужке устраиваюте игры:

«Въ р а з л у к у »  общеизвестная игра вь горелки.
В ъ  в о р о т ц а .  Парня, взявшись руками попарно, съ девушками, становятся 

рядомъ, приподнимая ввявшшся руки вверхъ; въ образовавшее», такимъ образомъ, 
проходъ пары одна за другой пробегаютъ и также становятся на другомъ конце всехъ 
паръ и т. д.

В ъ  в е р е в к у .  Эта игра напоминаете собою игру въ «кошку и мышку», только 
зд’Ьсь парень или девушка находивпйеся въ кругу, стараются ударить кого-либо по 
руке.

Л у ж  е к ъ. Начиная съ Пасхи, каждый праздникъ молодежь собирается на лужайке, 
нли въ самой деревн£, если таковой имеется, или за деревней. Зд^сь молодежь поете 
песня м яграетъ въ «равлуку». Вечерами въ летше праздники мололежг <■ звлекается
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вечеркамн, устраиваемыми на поиочахъ поселянами для жатвы млн сенокоса. Молодежь 
идеть на эти помочи въ виду предстоящей вечерки, съ большой охотой.

Оь октября, съ окончашемъ полевыхъ рабо1ъ, въ длинные осенше вечера девушки 
устраивать посиделки (посидеики). Для этого он! зан и м ать  небу у одинокой хозяйки 
куда к собираются по вечерамъ съ работой. До прихода парней, собравшаяся девушки 
цродолжаютъ принесенную съ собой работу, но вотъ явились парни, и работа смени
лась любеаничаньемъ, возней и хоровыми песнями, въ промежуткахъ которыхъ раз- 
сказывають сказки н з&гадывавотъ другъ другу загадки. И это осеннее веселье моло
дежи затягивается почти до полночи. Въ прежнее время посндЪлкыгь предшествовалъ 
«девичШ саламатъ», иля. какъ говорили, «смывать съ рувъ мозоли». Для чего 1 октя
бря собравшаяся молодежь устраивала гулянку: они переходили ивъ вебы въ избу съ 
аЪшеиъ и плясками, а вечеромъ собирались въ заранее условленный домъ где готовили 
ужинъ, нзъ принесеннаго участниками гулянья мяса н ивъ крупы съ масломъ изготовляется 
«саламатъ». Теперь обычай устройства «д'Ьвичьяго саламата» исчезъ, но посиделки 
сохранялись къ той-же силе.
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Бирки и сельск1е деревянные календари.
Слабое pa3BHTie грамотности зачастую заставляло людей прибегать къ различ- 

нымъ 1ероглифамъ, къ какимъ-лвбо фигурнымъ письменамъ. Т ате условные знаки встре
чаются на биркахъ— деревявныхъ календаря хъ я другихъ занисныхъ дощечкахъ. Бирки 
и по настоящее время встречаются въ употреблена въ Забайкалье между казаками, 
крестьянами и инородцами, хотя, съ развипемъ грамотности, оне постепенно и сч езать , 
и ие далеко то время, когда совсемъ исчезнуть изъ употреблен1я. Бирки въ настоящее 
время 8амевяюгь собою росписки при сдаче животныхъ въ пастьбу и хлеба въ обще
ственный иагазииъ; нередко оне служатъ и памятными листками для прочить домаш- 
нихъ равсчетовь.

Бирку сосг&вляетъ 4-хъ  гранный деревянный брусокъ (см. табл. фвгуры 1 н 2 ) ,  
толщиной въ 1 /а вершка, длиною же огь 2-1ъ вершковъ до 1 аршина. Оданъ обозна
чается одной вертикальной чертой; два— двумя чертами, пять— чертой, наклоненной 
верхнимъ концомъ влево; десять— буквой X и т. д. При сдаче хлеба четверти отме
чаются на одной плоскости бруска, а гарнцы— на другой и, притомъ, более мелкиии 
внаками.

После нарегки соответствующей записи на бирке последняя надрезается про
дольно такъ, чтобы надрезъ прошелъ по средние знаковъ. Одна половина бирки ос
тается у ховяина, а другая отдается пр1емщику или должнику. При уменьшена или 
увеличен» эаписи половинвн бирки соедиияютъ н делаюгь соответствующую отметку. 
Для проверки правильности записи половинки снова соедиияютъ, причеиъ требуется, 
чтобы все нанесенный на биркахъ отметки совпали. Къ числу подобиыхъ «п&мятну- 
шекъ» можно отнести вап ясную дощечку, присланную мне казакомъ Донн некой ста
ницы Нёрчинскаго ваводскаго округа, Косыхъ, которая употребляется инородцами 
р. Ворзн при равечетахъ съ казаками и другъ съ другомъ (смотр, табл. к  фиг. 3 ). 
Эта дощечка служила памяткой для должника и заимодавца. На ней изображены пред
мета забора фигурами, а подъ ними стоимость нхъ въ рублягь —  чертами, а въ ко- 
нЪйкахъ— точками. Черты имеютъ то же 8 начете, что и на биркахъ; точки, настав
л ен и и  левее чертъ, о зн ач ать  десятки копеекъ, а точки надъ фигурами— пятаки *).

Казачьи караулы и монгольсюе сторожевые пикеты во время деловыхъ перего- 
воровъ для удостоверены полвомочШ свонхъ представителей пользуются дощечками, 
на которыхъ вырезано, съ одной стороны по-русски, а съ другой— по-монгольски, на-

*) Фигуры изображают!. ейдуюлуе предметы: а) шкуру жгаотнаго, б) вилы (значить, 
возъ е ш ) ,  в) сани,—условно означать два воза дровъ, г) стегно (бедро) мясо, д) лошадь
е) деньга, ж) кЬшокъ съ хлебомъ, a) xejtra  н топоръ, к) чугунный котел . I) ча* кир
пичный.



зваше казачья го караула и его станичного округа. Эта дощечка расщепляется no по jam .: 
одна половина остаемся у нашнхъ казаковъ, а другая отдается монгольской страже.

Кроме только что перечисленныхъ записныхъ дощечекъ и бирокъ, которы
ми доныне пользуются забайкальсте казаки, крестьяне и инородцы, прежде упо
треблялись деревянные календари или народвые святцы, въ настоящее время исчезнувши 
въ иародномъ обиходе. Они когда-то были настольной книгой. Эти календари играли 
важную роль въ обыденной жизяи забайкальцевъ, служили указателемъ правдниковъ, 
пистовъ, именинъ; имя руководствовались и для определешя времени полевыхъ работе.

Здесь сделано совместное описате календарей, найдеиныхъ у забайкальскаго ка~ 
зачьяго населешя, съ календарями, найденными у крестьянъ по р. Лене и у инород- 
цевъ Приморской области, въ виду того, что календари, найденные въ зтнхъ сопре- 
д'Ьльныхъ областяхъ, игЬють близкое сходство по начертанно знаковъ и по отм’Ьткамъ 
чгимыхъ дней. Вероятно, все они занесены одними и гЬми ж е первыми колонизато
рами нашего края, вбторые съ одинаковой знерпей и смелостью проникали въ глухую 
Якутскую тайгу, въ Даурш и въ бассейнъ далекаго Амура, всюду ванооя свои обычаи, 
B tp o e a H if l  и утва]1Ь домашняго обихода.

Въ Забайкалье календари, найденные въ Нерчинскомъ округе,— одинъ въ станице 
Щелопугиве, а другой въ поселке Пуринскоиъ,— пмеютъ форму шести-граниой призмы, 
въ 7 1/2 верш, длиною н вершокъ толщиной. На каждой грани помещается два месяца. 
Календарь ленскихъ крестьянъ имелся у меня въ чертеже, который былъ найдевъ г. Вда- 
двм1роеынъ въ архиве читинской консисторш. Этотъ календарь формы 4-хъ  граниой 
призмы, въ 3/« аршина длиною и въ вершокъ толщиной. На каждой грани вмещается 
3 месяца. Числа обозначены на всехъ календаряхъ зарубками на граняхъ, а празд
ники и npo4ie почему-либо памятные дни отмечены или разнообразными знаками (вмб- 
лемани народныгь вАровашй, связанвыхъ съ зтиии днями) или начальной буквой 
праздника.

Я пытался установить древность календарей, найдеиныхъ въ Нерчннсвохъ округе, 
но на все кои вопросы получалъ одинъ ответь: с остался отъ стариковъ, а какъ они 
по немъ читали— не внаемъ». Календарь, чертежъ котораго былъ доставлеиъ г. Влади- 
м1ровымъ, найденъ у крестьянина по р. Лене и, судя по прилагаемому къ нему объ- 
ясненш, его нашелъ одинъ свящевникъ около 50-хъ годовъ IX-то столетю. На просьбу 
священника отдать ему календарь, старикъ владелецъ, его, ни за что не соглашался 
на это. Онъ ссылался на то, что календарь остался отъ прадеда; отецъ же, умирая, 
завещалъ дЬтямъ хранить календарь и передавать по наследству. Такимъ образомъ свя
щеннику пришлось ограничиться лппгь чертежемъ.

Новый годъ, по всемъ прнзнакамъ, отмеченъ на календаряхъ 1 сентября. Такъ 
напримеръ, на календаре табл. I-го счетъ идетъ отъ левой руки къ правой, н сентябрь 
стоить въ начале грани, тогда какъ январь въ средине. На календаряхъ табл. 2  и 3-й 
нервыя числа какъ сентября, такъ и января отмечены въ средине грани, но здесь на 
обоихъ календаряхъ 1 января не отмечено никакнмъ особенным* знакомь н не отде
лено ничемъ отъ декабря, какъ конца стараго года, тогда какъ 1 сентября на кален
даре табл. 2-ой отличено буквою Н; кроме того, между первымъ числомъ сентября н 
посл^днимъ числомъ августа вырезана фигура, состоящая изъ шести короткихъ верти- 
кальныхъ лишй, пересеченныхъ одной общей горизонтальной. Этоть знакъ какъ бы 
отделяете новый годъ отъ стараго; гЬмъ более это вероятно, что онъ является еддн- 
ственвымъ внакомъ въ средине двухъ месяцевъ.

Начало счета на валепдаряхъ табл. 2-й н 3 -6  съ 1 сентября идете отъ правой 
руки къ левой, а на календаре табл. 1— отъ левой руки къ правой и, ваткмъ, ленто
образно переходить съ одной грани на другую.

Праздиоваше новаго года въ сентябре даетъ право предполагать, что вти ка
лендари прявадлежате ко времени до-Петровской реформы или сделаны староверами.

На правыхъ концахъ каждой плоскости калевдарей табл. 2-ой и 3-ей вырезаны 
кресты; прнчемъ на калндаре табл. 2-ой впереди каждаго креста имеются особые раз
нообразные знаки.

Въ сентябре отмечены следуюпце, более чтимые народомъ, праздники: 1 сентября—
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Сенеяовъ деиь. Кг этому дню пр1урочено окончаше некоторыхъ полевыхъ работе, 
потону и существуете пословица: «въ Семеновъ день косу въ пень». На всЬхъ трехъ 
календаряхъ 'онъ обозваченъ различными знаками: С. Н. и трехконечнымъ кре- 
стомъ. 8  сентября— Рождество Пресвятой Богородицы; на календаряхъ табл. 2-ой и
З -eft отмечено вругомъ. 1 4  сентября —  Воздвижете животворящаго креста. На 
всехъ календаряхъ это число опгёчено восьми - конечнымъ крестомъ. Съ этого дня 
все зимоспящ1я животныя ложатся въ норы на звмнюю спячку. Къ этому же вре
мена приближаются къ концу полевыя работы, поэтому говорятъ: «въ здвиженье 
последняя копна съ поля двинется». 2 0  сентября -Евстафьевъ день, на календаре 
табл. 1 отмечено, какъ начало охоты за оленями и белкой въ северной части Забай
калья. 2 4  сентября отмеченъ отъ прочвхъ будничныгъ дней, по всей вероятности, какъ 
день многихъ именинняковъ. 26  сентября— 1оанна Богослова, отмечено на кадендар* 
табл. 1-ой винщаломъ святого, а на календарягь табл. 2-й  и В й— крестомъ.

Въ октябр^: 1 октября —  Покровъ Пресвятой Богородицы. Съ этимъ днемъ 
связано полное окончите полевыхъ рабогь; говорятъ: «овннъ —  именинникъ», кото
рый и оридаеть празднику характеръ более веселый: девушки въ честь овина- 
пменннника устраиваютъ саломатъ, т. е. варятъ' гречневую иди ячную крупу и, 
вливши въ нее въ изобшпи масла, едать въ такой, вид!. Въ иныхъ же ме
стахъ вместо крупы варятъ на воде муку. Полученное такнмъ образомъ тесто поджари- 
ваютъ ва сковороде и едятъ съ магломъ. Во время саломата на складчину поку
пается н водка для того, чтобы, какъ говорятъ: «смыть съ рукъ мозоли». Покровъ 
нзображенъ на календаре табл. 1-й кустомъ безъ листьевъ, чтб, по всей вероят
ности, указываете на осеннее время, когда деревья и кусты теряюте свои листья, а 
на календаряхъ табл. 2-й и 8-й  отмеченъ крышей. чтЬ значить: кроетъ кровь, по
кровъ. На календаре табл. 2-ой отмечены 5 и 9 октября, а на табл. 8-й— 5 число; 
на табл. 1-ой— 10 октября. По всей вероятности, все эти числа отмечены, какъ дни 
местныхъ или семейныхъ праздниковъ. 22  октября— Казанская Бож1я Матерь. На ка
лендаре табл. 1-ой отмечена буквою К , а на календаряхъ табл. 2-ой и 3 -й — крестомъ 
на круге. 2 6  октября— Дмитр1евъ день. Какъ говорятъ: «MoTpift рекоставъ». Къ этому 
дню въ восточной части Забайкалья мелшя реки замерзаютъ. Отличенъ буквою 4 — Д.

Въ ноябре: 1 ноября отмечено на всехъ календаряхъ: на табл. 1-ой буквою 
«Н », а на остальныхъ— несколько удлиненной чертой. Нужно полагать, что это число 
являлось какнмъ-лнбо местнымъ праздннкомъ. 8 ноября— Михапдъ Архистратнгь. Этотъ 
праздникъ почитается сельскимъ населешемъ повсеместно. На календаряхъ табл. 2-ой 
н 3-ей онъ отмеченъ копьемъ, какъ эмблема небеснаго воина. 14  ноября. Это число 
отмечено, какъ начало Филиппова поста. 21 ноября— Введеше во храмъ Пресвятой Бо
городицы («Введеньевъ день»). На календаряхъ табл. 1-й и 2-й  отмечено буквою «В », 
а на табл. 3-й— крестомъ на круге. 2 4  ноября— Екатерина Великомученица. Эта свя
тая нодьвуотся у населен1я болыпнмъ почетомъ, и ея имя часто дается девочкамъ при 
крещенш. 2 4  ноября— Знамеше Пресвятой Богородицы. По народному поверш, кто ра
ботаете въ этотъ праздникъ, тотъ будеть наказанъ или неудачей въ дЬлахъ или по
терей животины; поэтому каждый старается не работать, а почтить этотъ праздникъ.

Въ декабре: 6 декабря -  Николай Чудотворецъ, «Николннъ день». Этотъ святой 
среда крегтьянскаго населения пользуется огобеннымъ почетомъ. Его назы вать не иначе 
какъ «Мнкола милостивый». На календаряхъ табл. 2-й и 3-й  онъ нвображенъ кустомъ, 
чтЬ указываете на него, вакъ на покровителя растительнаго царства. На это же ука
зываете и народный обычай, когда, при полномъ окончаши жатвы на поле, остав
ляется клокъ несжатыхъ колосьевъ, какъ говорите: «Микол* на бородку». Онъ же счи
тается н покровптелемъ охоты; поэтому зверопромышленники къ Николину дню стара 
ются вернуться изъ тайги домой, чтобы дома почтить «Миколу». 12  декабря -  св. Сви
ридова. Спирндоновъ день не почитается какъ правдннкъ, но съ нимъ связана народ
ная примета о перемене съ этого дня состояшя погоды: «солнце на лето, зима на 
морозь», потому м называется этотъ святой «Спиридономъ-солноворотомъ». На кален
даре табл. 1-ой изображено это число буквою «С», а ва остальныгь— Фигурой, напо
минающей собой солнце. 25  декабря— Рождество Христово отмечено на календаряхъ
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табл. 2-й  н З-й четырьмя крестами; четвертый крестъ, по всей вероятности, относятся 
къ сочельнику; остальные жб три укавываютъ иа три дня праздника.

Въ январе: 1 января— Васидьевъ день. Отмеченъ на календаре табл. 1-й бук
вою «Б>,  а на табл. 2-й  и З-й— креетомъ. Накануне этого дня старики гадають объ 
урожае u t 6 a .  Для этого они наливають въ ложки воду и, вавЪтиьъ каждую ложку 
на известный хлЬбъ, ставягь ихъ въ решето съ хл^бонъ и на ночь' выносягь на 
улицу. Въ которой изъ ложекъ вода 8анерзиеть съ более высовинъ бугорконъ, урожай 
того завЪчениаго хлеба будетъ хороппй. 6  января— Крещеше Господне. Эготь празд- 
иикъ отмеченъ на календаряхъ табл. 1-й креетомъ, какъ бы ивображающимъ 
явлеше Св. Тровцы, а на табл. 2-й и З-й— хоругвями, напоминающими о крестионъ 
ход!. 18  января. Относительно этого числа говорягь: <полозъ покатится», т. е. въ 
это время путь обдедеиеетъ, н подучится хорошая санная дорога; поэтому 18  января 
на табл. 2-й  и З-й отмечено взоб^ахеш егь саней. 2 4  января. Это число ие почи
тается какъ правдиикъ. Оно лишь свявано съ народной приметой относительно того, 
что съ этого дня наступаегь вторая половина зимы. Поэтому говорягь о числе: «Ок- 
сивья-прлузимница». 3 0  января— день трехъ святителей. На веЬхъ календаряхъ онъ 
отмеченъ тремя лншями, исходящими нзъ одной точки.

Въ феврале: 2  февраля—Сретенье Господне. На календарь табл. 1-й отмечено 
буквою «С»,  а на остальныхъ— креетомъ. 2 4  февраля— Обр&теше главы 1оанна Пред
течи. На календаре табл. 1-й отмечено буквою <Г», чтЬ звачитъ глава; на оствль- 
ныхъ же изображена фигура головы. 2 9  февраля отмечено, какъ число, относящееся 
къ високосному году. На календаряхъ табл. 2-й и З-й оно стоить отдельно в отме
чено креетомъ; иа календаре же табл. 1-й соединено съ 28-мъ числомъ.

Въ мартЪ: 1 марта —  Евдошинъ день; отмеченъ ие какъ праздникь, а кавъ день, 
связанный съ приметой, что съ этого дня наступаеть тепло. На календаряхъ таб. 1-ой и 
2-ой это число обозначено буквою <Е». 6-е и 9-е нарта. 6 числа воспоминаются 4 2  му
ченика, а 9— 40 святыхъ, причемъ въ этотъ день стряпають изъ пшеннчнаго rfcpra 
жаворонки въ виду ихъ прилета 9 нарта. 1 7  марта —  АлексЪевъ день. Это число 
отмечено не вавъ правдникъ, а кавъ день, связанный съ народной принятой о топь, 
что съ этого дня наступаеть оттепель: «Загорается ледъ отъ воды, а сиегъ отъ земли». 
2 5  марта— день Благовещенья Пр. Богородицы поселяне строго соблюдакпъ; по ихъ 
в!ровавш , въ этотъ день ласточка не вьетъ себе гнезда, поэтому онв стараются избе
гать работы. По верованш ихъ, если женщина будетъ шить въ Благовещенье, то все 
вновь родивппеся ягнята будутъ безъ задняго прохода. По прнмЪтаиъ, къ Благовещенью 
нрилетаютъ утки, поэтому на календаряхъ табл. 2-ой и З-й 25-ое марта отмечено 
ивображешемъ птицы.

Въ апреле: 1 апреля— Hapifl Египетская. Это число отмечено следующими знаками: 
на календаре табл. 1 изображешемъ голой женской фигуры въ воспоминаше изъ стра- 
ницъ жипя этой святой, на календаре табл. 2-й  и З-й— инищаломъ «М». 2 3  апреля—  
Георпй Победоносецъ («Ёгорьевъ день»). На календаряхъ отмеченъ на табл. 1-й изобра- 
жешемъ лошади, въ воспоминаше дня отдыха лошадямъ, а на табл. 2-й  и З-й— изобра- 
жешемъ копья, кавъ эмблемы храбрости и силы святого. Въ этотъ день въ селахъ 
устраиваются крестные ходы на ближайшую реку или озеро, где служится молебенъ, 
после котораго купаюгь лошадей. Работы въ Егорьевъ день на лошадяхъ ме производить, 
тавъ кавъ этотъ день есть лошадиный праздникъ.

Въ мае: 1 мая отмеченъ не кавъ правднивъ, а вавъ начало весенней полевой 
работы, т. е. пахоты, поэтому и говорить объ этомъ числе: «Ерема эаврягальннкъ». Со
гласно со смыслоиъ этой пословицы, связанной съ сельсво-хозяйственннии работами, на 
календаряхъ сделаны следующая изображешя: на табл. 1— верхняя часть сохи, а иа табл. 3—  
сошникъ; на табл. же 2-й надъ этимъ числомъ стоить буква «И».  9  мая— Перенесет 
мощей Николая Чудотворца или, какъ говорить: «Ннколинъ день». Почитается этотъ 
праздннкъ также, вакъ и 6 декабря, и отмеченъ изображешемъ гЬхъ же энаковъ. 21  мам—  
матери Елены, царя Константина или, вакъ говорить: «Царя града». Въ этотъ день 
стараются избегать полевыхъ рабогь, такъ вакъ, въ наказаше за нактшеше шмвднмка.
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святой варажавтъ сво! гнЪвъ надъ внновнымъ гЬмъ, что посылаегь градъ, к оторнп  
истребляется весь мЪбъ. 2 5  мая— Обретенье главы 1оанна Предтечи.

Въ ш н4: 1 2  ш вя— 0нуфр1евъ день. Это число отмечено не какъ правднивъ, а 
какъ день, съ которымъ связана народная принята о состоя Hie погоды. Въ некоторыхъ 
сЪверныхъ мест ахъ Забайкалья ночная температура до 12  моня бываеть низкая, н 
крестьяне, желая узнать, будугь ли инен съ 12 1юня, для этого выносять на ночь 
мокрую судомоРву. Если судомойка обледен'Ьетъ, то, значить, еще будутъ инен. 2 4  ш ня—  
Рождество Ьанна Предтечи, алн, какъ говорятъ: «Иванъ Травникъ». Накануне этого дня 
ходить въ поле о собираютъ лекарствен ныя травы. На календаре табл. 2-й  и 3-й это число 
отмечено нисколькими знаками. 29  ш ня— Петра н Павла. Это число отмечено изобра- 
жеыемъ рыбы, и знакъ втотъ напомиваетъ о только что прошедшемъ посте, когда 
употреблялась въ цвщу рыба, иди есть эмблема того, что эти апостолы были рыбаками.

Въ т л е :  8  шля— Прокопьевъ день. Съ этого дня начинается сФнокосъ, поэтому 
на календаряхъ табл. 1-й и 3-й надъ ннмъ изображена коса (горбуша), а на табл. 2-й  
буква «П». 2 0  шля— Идынъ день. Считая Илью Пророка громовержцемъ, такъ какъ 
громъ, по вЪрованш сельскаго населешя, происходить огь его поЪздкя на колеснице, 
поселяне стараются избегать полевыхъ работъ въ этотъ ^ень; если же кто производить 
ихъ въ Ильинъ день, то вся его исполненная въ этотъ день работа будеть истреблена 
молшей. На всехъ календаряхъ онъ отмеченъ изображешеиъ колеса, какъ части коле
сницы пророка. 2 8  )юля— отгЬченъ какъ праздпикъ Смоленской Бож1ей Матери, которая 
пользуется особымъ почетомъ и у забайкальскаго населешя.

Въ августе: 1 , 6  и 15  августа—глубоко чтимые народомъ два Спаса н Успеше 
Пр. Богородицы. В г память крестнаго хода 1 августа, какъ первый Спасъ, отмеченъ 
изображешмъ хоругвп; 6 августа отиЬченъ изображешеиъ креста, а Успеые Пр. Бого
родицы на табл. 2 , 3  нзображетемъ гроба. 18  августа. Это число мы встр^чаемъ, 
отмеченнымъ на друхъ календаряхъ табл. 2-й и 3-й, какъ день Фрола в Лавра. На 
перво мъ оно отмечено изображеншиъ лошади, что указываеть на народное nortpie, которое 
счвтаетъ втихъ святыхъ покровителяив домашннхъ животныхъ, въ особенности лошадей. 
Въ силу этого n o B $ p i f l ,  во всехъ наговорахъ, во время лечешя животныхъ, или огра- 
ждеюя ихъ отъ порчей, обращаются въ защитб и помощи Фрола я Лавра. Ивображеше 
серпа надъ этимъ же числомъ на календаре таб. 3-й напомннаеть собой о времени 
наступлешя жатвы, тавъ какъ обыкновенно къ этому времени уже начннаютъ жать 
хлеба. 2 9  августа УсЬкиовен1е главы 1оанна Предтечи. На календаряхъ табл. 1-й и 3-й  
это число отмечено изображешеиъ креста, какъ эмблемы Крестителя. На календаре табл. 2-й  
пзображевъ мечъ, въ память отсЪкновев^я главы святому.

Помимо описанныхъ правдниковъ на всЬгь календаряхъ имеются дни, отмеченные 
какъ второстепенные праздники или просто дни именинъ. На ленскомъ календаре табл. 1-й  
отмечены числа следующихъ святыхъ: Михаила Архистратига, 6  сентября, Евламшя 
10 октября, св. Наума 1-го и Варвары велнко-мученнцы 4  декабря Васнлш пресв. 
2 2  марта, преподобнаго Георпя 7 апреля, Ьанна Богослова 8 мая, Тихвинской иконы 
Возней Матери 2 6  ш ня, Mapin Магдалены 22  шля. Изъ этого перечня святыхъ, отме- 
ченвыхъ ва ленскомъ календаре, видно, что у крестьянъ по р. Лене преобладающи 
мужски имена следуюиня: Мнханлъ, Евламшй, Матвей, Наумъу ВасилШ, Лука, Ивавъ и 
Егоръ; ж ен сш  же: Mapin, Варвара, Аксинья, Фекла и Дарья. На календаряхъ табл. 2-й и З-й 
отмечены, кроме перечисленныхъ прежде, еще дни именинъ н прочихъ семейныхъ 
правдниковъ въ следующ1я числа: 3 , 1 7 , 2 6  и 27 ноября, 2 9  мая, 8  шня беодора 
Стратилата отмечено буквою <0», 1, 1 5 , 2 4  и 2 6  шля.

Въ коллекщяхъ Хабаровска») музея имеется костяной календарь, какой встречалъ 
въ свое время Миддендорфъ у якутовъ. Овъ имеетъ форму шестигранной призмы съ 
расшнрешемъ въ средние. Знаки на этомъ календаре, по своему начерташю, несколько 
напомянаютъ знаки предыдущихъ календарей (см. табл. 4-ая). На каждой грани этого 
календаря помещено два месяца. Отмечены на неиъсд&дуншряпраздничныячисла:6 января—  
Крещеше Господне изображено крестомъ. 18  января. Это число отмечено фигурой, 
изображающей санн, чтб подтверждаетъ народную поговорку: «Полозъ покатятся», т. е. 
устанавливается въ этому времени обледеневшй путь. 2 4  января— -число, обозна
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чающее половину вимн. 3 0  января трехъ святителей, на что и указы вать три 
точен . 2  февраля— Сретенье Господне изображено пятью точкам. Отмечены 7 и 
11 и 21 февраля. Это последнее число, вероятно, ошибочно отмечено вместо 
2 4 , какъ дня Обретете главы 1оаина Предтечи; тЬиъ более вероятна вта ошибка, 
что фигура иадъ этинъ числом ь напоминаете собою голову; 9 марта— день 4 0  свя- 
тыхъ отмеченъ восьмью точками; 1 7  марта —  АлексЪевъ день отм'Ьченъ ивобрахе- 
шемъ вилообразной фигуры. 25  марта— Благовещенье Пр. Богородицы изображено не
определенной фигурой. Мокетъ быть, это гнездо, вавъ эмблема того, что птица въ этотъ 
день не вьетъ гнезда; 2 3  апреля-- Егорьевъ день, отм’Ьченъ изображешемъ фигуры, 
напоминающей какого-то животнаго. Въ Mat более другихъ отмечены: 9 мая, какъ девь 
св. Николая Чудотворца, 21 — Царя града, 2 5 — третье обретете главы 1оанна Предтечи, 
на что и указываете изображеше трехъ точекъ. Въ ш и е отмечены: 1 2  число, какъ 
день Онуфр1я. Зиакъ иадъ этинъ числомъ отличается отъ знаковъ прочихъ календарей; 
15  число отмечено изображешемъ пяти точевъ, 24-го— Рождество Предтечи, 2 9 — Петра 
и Павла. Въ т л е  имеющими более важное значеи1е отмечены: 8-го Прокопьевъ день и 
2 0 — Ильинъ день, который и обозваченъ колгсомъ. Въ августЬ: 1 , 6  н 15  числа, какъ 
три, почитаемые народомъ Саара. 1-го Сентября отмечено какъ и на прочихъ календаряхъ. 
8  сентября— Рождество Пр. Богородицы. 1 4 -е— какъ девь Воздвиженья Креста Господня. 
1 октября отмЬчено изображешемъ куста, какъ и на календаре табл. 1. Вь ноябре: 
1 , 8 , 1 4  и 2 4 , изъ которыхъ Cojrbe всЬхъ празднуется въ народ^ 8-ое, Нихайловъ 
день. Вь декабр!: 6-ое число, какъ праздникъ Николая Чудотворца, и 2 5 — Рождество 
Христово. Помимо гЬхъ чиселъ, которыя перечислены здЬсь, встречаются отметки еще 
и иа другихъ числахъ, но нужно полагать, что это незначительные местные или семейные 
праздники.

Членъ сотрудникъ Приамурскаго Отд. И. Р. Г. Общ. К. Д. Лошновскгй.

Хабаровск..
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Простонародное лгЬчете болЬэней въ Бадниковсвомъ
у$ ад Ъ .

Съ устройствоиъ железныхъ дорогъ, съ постепенныиъ развинемъ промышлен
ности и народного образэвашя всюду въ сельскомъ населен! и замечается упадокъ ста- 
ринныхъ обычаевъ, нравовъ. и т. п.; все это естественно, иначе н быть не можетъ.

Для этнографа такой моментъ въ жнвии народа очень важеиъ. Важенъ онъ въ 
томъ отношеши, чтобы не пропустить врешенн для отметки того или другого изъ «ста
рины глубокой» по части зтнографш, пока это то пли другое не перешло въ область 
предаый. Вотъ почещу и я пишу настоящую свою зыгётку, повиднону, не ии^ющую 
теперь особаго значения для читателя.

Прежде всего надо сказать, что въ последнее врешя венская медицина въ Кад- 
ннковскомъ уезде поставлена весьма удовлетворительно, - доказательство» чего можеть 
служить то обстоятельство, что земство ассигновало по смЬгЪ на 1 9 0 0  годъ къ расхо
дование на это дело 5 5 .3 4 8  руб.,— сужиа, какъ видите, довольво иврядная, н иа нее 
можно кое-что сделать. Немало, конечно, уже и сделано. Такъ, напр., изъ отчетовъ по 
врачебной части видно, что больныхъ въ кадниковской больнице н четырехъ лкчебни- 
цахъ въ 1 8 9 9  г. было 1 9 2 8  человФкъ, проведшихъ на излеченш 3 5 .9 2 6  дней, амбу- 
латорныхъ же больныхъ по уЬзду въ томъ году было 9 1 .0 9 1  человекъ >).

Но несмотря на все это, простонародное лЪчеше болезней всюду но уезду прак
тикуется еще до свхъ поръ, особенно въ глухнхъ, отдаленный, отъ больвицъ дерев- 
няхъ; съ этого-то рода лечен1емъ я н хочу познакомить читателя.

Н&чнемъ съ головной боли и кончил, болезнями ногъ.
1. а) Отъ головной боли лечатся тавъ:,берутъ вусокъ глины, размачивають его въ 

воде н размннають, а загЬмъ кладуть ее пластомъ въ тряпку и обвертываюгь голову. 
Сырая глина, какъ известно, холодить голову и больной чувствуетъ некоторое облегчение.

б) Прикладываютъ въ голове капустные листья, смоченные предварительно въ квасу.
в) Прикладываютъ тертую редьку.
г) При нервиыхъ боляхъ, голову обвертываюгь платвоиъ какъ можно туже, 

т. е. крепче.
д) Пьютъ траву, по местному навванш «адамова голова». Прнготовляютъ эту 

траву такъ же, какъ чай: кладуть въ чайннкъ 2 — 3 травянки н, ваварившн, пиотъ по 
чайной чашке 3 — 4  раза нъ день.

2 . Глазиыя болезни. а) Моютъ глава хорошимъ мыломъ глицернновымъ или 
яичнымъ, а когда это не помогает», то спускаюгь въ глаза растворъ крымзы 2).

б) Смешиваютъ яичный белокъ съ тертыми квасцами и, наказавъ такую смесь 
на тряпку, прикладываютъ въ глазамъ.

в) При бкльмахъ употребдяютъ имбирный корень или леденцовый сахаръ въ ио- 
рошке. Если это средство не помогаете, то промываютъ глаза виномъ, иастоеннымъ 
на камфоре, дабы «прочло».

‘ ) Доклады кадниковской у*здн. земской управы ■ журналы зеиск. собраш я 1900 г. 
стр. 114, 116 и 545.

' )  Крымва— каломель.



г) Если глаза «засыпаются», т. е. по утрагь бываетъ нагноеше, то бросають въ 
ннхъ нюхательнаго табаку.

д) При болезни векъ употребляется въ дело лечеи1я хмелевой листъ; листокъ 
этимъ (шаршавой стороной) трутъ века; если это не шможеть, сиускаюгь въ глаза 
регальное или муравьиное масло. Последнее приготовляется такъ: берутся муравьи 
и кладутся въ бутылку,' которую ставятъ въ жаркую печь; когда же все муравьи 
полопаются отъ жары, тогда л хъ  нзвлекають оттуда и выжимаюгь изъ нихъ сокъ, 
который и называется масломъ.

е) При красноте глаза засыпают ь его чнстымъ и пережженнымъ сахаромъ.
ж ) Засореше глаза очищаютъ явыкомъ какой-нибудь «мастерицы», т. е. спе- 

щалистки.
з) При коньюнктивигЬ спускаютъ въ глаза растворъ kali jod.
и) Опухоль желевы на вевахъ («письякъ») лечатъ орнмачивамемъ своей иочей 

или прикладывашемъ къ глазу теплаго мягкаго хлеба, который прн остывании долженъ 
быть выброшенъ собаке, иначе это средство не поможетъ. Отдается же собаке этотъ 
хлебъ, а съ нимъ и самую болеаяь потому, что, по поверью, и самая-то болезнь m  
получается отъ собака, я именно тогда, когда видишь, что собака испражняется, и если 
не съумеешь или не успеешь сказать: «собака сцы и с... н себе иа глава», то и 
сделается письякъ.

3. Насморкъ («насмЬка»). а) Насморкъ излечиваютъ такъ: мажутъ переносье 
салоиъ, нюхаютъ табакъ, сморкаются въ портянки.

б) Если нп одно нзъ упомянутыхъ средствъ не помогаетъ, то мажуть соплями 
дверную скобу, чтобы насморкъ перешелъ къ тому, кто после того первый возьмется 
за скобу.

в) При коростахъ у носа отмачивають ихъ теплымъ спитымъ чаемъ— травой.
г) Мажуть носъ сажею и по поверью кто первый скажегь, что у тебя-де на 

носу сажа, къ тому и перейдеть насморкъ.
д) Прилепляютъ къ носу травинку осоки, и кто скажетъ, что «у тебя ва носу 

осока», следуетъ ответить: «перейди къ нему моя насмбка».
е) Трутъ носъ кошачьимъ хвостомъ.
4 . Зубная боль а) Кладется на больной зубъ лозорь (краска), купоросное масло 

нли крепкая водка (acidum nltricum) или же стручковый перецъ, вино.
б) Если это не поможем, то приготовляется настой изъ горошечнаго перца съ ви- 

номъ, и держать этотъ настой во рту.
в) Кладется на зубъ даже человеческМ калъ, полощутъ холодной водой.
г) Делается такая спевдя: берется часть толченаго перцу, часть сахарнаго песку 

и немножко вина, чтобы развести эту смесь и на ложке или на чайномъ блюдечке 
нагреваютъ ее надъ свечкой и загЬмъ этой смесью, пока она не остыла, залепляюгъ 
дупло и мажутъ десну.

д) Если въ доме никто не умиралъ, то берутъ изъ трещины въ стене (изъ 
бревна) перемычку и выходятъ съ нею ночью на улицу, когда светить луна, н гово
рятъ, повторяя трижды: «какъ у покойника не болятъ нп зубы, ни дёсны, такъ бы и 
у раба Бож1я (имя рекъ) не болели бы ни зубы, ни дёсны», и перемычку эту кладутъ 
■а больной зубъ.

е) Ходятъ ва кладбище н ищуть тамъ человеческую кость, если найдуть, то 
трутъ ею губы н десна, говоря те же слова, чтЬ и при уоотребленш перемычки.

ж ) Настапваютъ на вине траву— «подорожннкъ» и кладутъ на зубъ.
б . Боль въ горле, я) При болезни горла (напр, ангина) кладутъ на гордо са

харную бумагу, смазанную салоиъ; привязываютъ вь ночи шерстяной носокъ, пред
варительно смазавши шею салоиъ же.

б) При кашле сухомъ употребляется настой травы, известной подъ назвашемъ 
«зверобой», и также намазывается горло и грудь салоиъ.

6 .  Грудныя болезни, а) Отъ грудной боли пьюгь влно, настоевное на стручко- 
вомъ перце. Кроме того мажуть грудь и бока скинидаромъ, чтобы «разогнать кровь».

—  202  —
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б) Всли втн средства не помогаюгь, то водягь больного въ баню я тагь дф-
лаютъ припарки изъ сонной «трухи» ‘)  в къ ночк поятъ в&стоегь ивъ «дорогой
травы» (S am p arilli) съ вииомъ.

в) Заварив аютъ овесъ, вавъ чай, в тоже пьютъ.
7 . Желудочиыя болЪвнв. а) Сначала раствраютъ жввотъ (массажъ), а загЬмъ

даюгь петь скнпвдаръ, а иногда в нашатырь, нонечво, по вемвогу.
б) Если это не поможете», то налвваюгь въ бутылку горнчей воды в катаютъ ею

по животу больного или же накладывает» на жнвотъ горшокъ, предварительно вложввшн 
въ него немножко кудели и зажегши ее, и получается иЪчто вродЬ сухихъ банокъ.

в) Пьютъ соленый квасъ, водку съ солью или съ перцомъ, также и xpteb, на
зывая его «сердечныкъ порошкоиъ».

г) Если жнвотъ болить отъ глнстовъ, то пьютъ постное иасло (изъ сЬиянъ льна) 
и повертывають пусть.

д) Если боль объясняется, что «пупъ сорвалъ», то кувыркаются черезъ голову 
I  пьютъ соленую воду, настой изъ налганная корня.

е) При вапорахъ ныотъ «сыворотку», т. е. отбросы отъ творога.
8 . Боливии снины. а) При лДчешн боли въ спинФ, больного беруть въ охабку 

и встряхнваютъ.
б) СФкутъ т. е. рубятъ каюя-нвбудь нежевыя кЬхн (утйнъ, по местному) и, 

придя къ больному, кладутъ его на порогъ ж ввотоп , а иа спину кладется голикъ 
(в4нпкъ безъ листья) и стучать по голнку топоронъ, при этомъ кто-нибудь долженъ 
спросить: «чего сАчешь?», сЬкупцй отвечаете: «утивъ».— «Ну, такъ,— говорятъ,— сбки 
его больнее, чтобы не было у Степана боли».

в) Если евнна болитъ отъ ушиба, то больного заставлять перегибаться черезъ 
палку или кувыркаться, а также употребляется натираше спины скнпидароиъ илн 
керосвноиъ.

г) При простуд*, когда спину «надуло» вйгромъ, прикладываются иногда при
парки нзъ сонной трухй.

9 . Простуда, лихорадка (<кунух&). а) Прежде всего, когда человФнъ почувствуегъ 
овнобъ, его ведутъ въ баню и такъ парить, какъ возможно дольше, чтобы пропоткль. 
Посл£ бани натирають его скипидаромъ нля керосивоиъ илн же муравьвннмъ спяртомъ.

б) Къ ночи больного иоять настоегь на впн-fe стручковаго перца, а ноги обкла- 
дываютъ чисты гь  беревовымъ листомъ; утромъ же заставляютъ его ходвть по poet 
б о сы » , если вто случилось не звмою.

в) Если вти средства ве поиогуть, то приносится нзъ лФсу муравьище и кла
дется ма него кадка съ теплой водою, куда больной и кладетъ свов ноги. Это тоже 
своего рода припарки.

г) ЛФчать н паровыми ваннами, а именно:. обвертывается больной мокрой про
стыней, садится иа стулъ съ решеткой, подъ стулъ ставится какой-нибудь еогудъ, 
наполненный какимъ-нибудь горючимъ матер1аломъ, каковой и зажигается. Отъ жара 
нагревается иокрая одежда и образовавшись пары согрФвають т*ло больного.

10. Нажожння болезни, а) При ляшайныхъ сыпяхъ мажутъ пораженныя части 
дегтенъ, клюквой, а иногда н сметаной, которую, затЬмъ, даюгь сливать съ больного 
собак!.

б) При нокнущемъ лншаб или экзем* приейкають кремнемъ и огннвомъ (же- 
хЬвная пластинка) летучЮ огонь, но при этомъ наблюдается, чтобы одинъ изъ прис4- 
кающить былъ самый старшЛ ивъ семьи, а другой— самый младийй; одпнъ другого 
долженъ спросить: «что присЬкаешь?» Ответь: «летучЦ огонь засЬкаю»: —  «СЬкн 
бойчбе, чтобы в'Ьбъ его не было».

в) Сумй лниай мажутъ грязью ивъ трубки или чубука.
г )  Коросты на голов! я вши смазываются ртутной мазью, которую прнготовляюгь  

сами изъ ртути, св£ж аго сада и масла.
д) При чес* моются въ багЬ дегтярной водой нля соленымъ молокомъ. Такъ же

*) Труха—шмеиченное окно.
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мажутъ сметаной, что и при сыпяхъ или мажутъ мазью, приготовляемой изъ горю
чей серы со сметаной.

е) На вереда прикладываютъ печеный лукъ, прпвязывають варъ, белый грибъ, 
смочены# въ теплой воде, иногда шкурку летяги (мевдрою на вередъ). Эго послёдиее 
средство, по словамъ знатоковъ, очень хорошев средство, жаль только, что зв$рковъ 
этихъ мало водится въ Кадниковскомъ уЬзде.

ж) Прикладываютъ некоторые знахари вместо упонянутыхъ вещеегвъ битые пря
ники или теплый творогь.

в) Раны засыпають табакомъ, засыпаютъ сахарамъ, паутиной, сверху же кла
дется листъ подорожника или бересты. Св£жш раны покрываются лакомъ спиртовымъ 
и завязываются тонкой кожей—бахтармой. Иногда раны засыпаются алебастроаъ.

н) При проколотой ране, когда сделается уже нарывъ, прнвязывають жеванный 
хлебъ съ солью.

i)  Къ нарывамъ привязываюгь мыло, подорожникъ и варятъ еще какой-то 
пласшрь съ серою.

к) При раиахъ, напр., sifilis’a, щелокомъ гонять волосъ, прикладываютъ заячью 
шкурку, мездрою къ ране. Первое средство известно, какъ шарлатанство знахарей и 
делается оно такъ: знахарь приносить къ больному своего щелоку; положивши предва
рительно въ щелокъ несколько волосинокъ, онъ начинаетъ мыть рану и какъ будто 
изъ нея вытаскиваегь одну за другой волосинки, говоря: и у тебя оттого долго 
не заживаетъ рана, что тамъ росли волосинки, но теперь я ихъ выгналъ, о рана скоро 
зажнветъ». Больной, конечно, обрадуется, и лишшй <пятакъ» церепадеть въ руку та
кому знахарю.

л) При трещинахъ сосковъ (у женщины) мажутъ ихъ яичныхъ масломъ (изъ 
желгка) или деревяннымъ (елеемъ), а также, если найдется, свежимъ медв’Ёжьимъ 
саломъ. Последнее— отличное средство при всякихъ трещпиахъ на тЬле или царапинахъ, 
но, къ сожалею», не всегда имеется оно. Къ ранамъ прикладываютъ еще варъ 
съ масломъ.

м) Кровотечеше нзъ ранъ останавдиваюгь засыпкою сухимъ мохомъ, сахаромъ, 
трутомъ (грибокъ съ березы) и алебастромъ, а сверху покрываются подорожникомъ или 
капустнымъ листомъ.

1 1 ) Детсшя болезни, а) Если ребенокъ не крепко спить, дрыгаетъ ногами, ёжится и 
гнется на спину— ею  значить: у него щекот^ха. Чтобы избавиться отъ щекотухн, делаготь 
изъ крупчатой муки на женскомъ молоке крутое тЬсто, въ виде колобка, и нес уть ребенка 
въ баню, где прежде всего вымоють его, а загЬмъ натирають этимъ колобкомъ спину, зад
ницу, наружпыя стороны верхняго плеча и заднюю поверхность бедеръ до подколенной 
ямки, и вотомъ тотчасъ же смывають. Когда смоютъ это тЬсто съ ребенка, то снова 
натирають и прикладываютъ чистыя тряпки, загЬмъ пеленаютъ его и оставляготъ 
уже до следующей бани, обыкновенно до завтра, такъ какъ въ первое время но рождеши 
ребенка бани топятся ежедневно.

б) Некоторыя женщины вместо колобка натирають те  же места у ребенка кус- 
комъ иди порошкомъ квасцовъ. Щекотуха, по словамъ леварокъ, выходить нзъ тЬла 
въ виде чериенькихъ волосковъ, какъ щетинка.

в) При коликахъ въ животе парять ребенка въ бане почти до потери имъ сознания.
г) При грыже поятъ грыжной травой, пронускаютъ череаъ жввотъ мышенка, 

прижигаютъ пяткою веретена, нагретаго сильно треыемъ о что-либо, зажигаюгь на пупе 
небольшой клокъ кудели и надеваютъ на шею старинную медную монету, которую 
отчасти вилять, и опилки дають ребенку выпить въ водё.

д ) Когда ребенонъ опреетъ, то присыпаюгь опревппя места толченымъ ольховымъ 
листомъ и корой или березовымъ вад^бомъ; некоторый, впрочемъ, присыпаюгь овсанымъ 
толокномъ или гарь-дьякою, получаемою отъ трешя мельничнаго вала.

е) Чтобы сохранить ребенка отъ лихого глаза, следуете, по п ов ер т , обмыть три 
двериыя скобы и затЬмъ этою водой обмывать ребенка, положивши предварительно въ 
воду горячихъ угольковъ.

ж) Отъ золотухи (но местному, «проебнье») поить *  моюгь оебевка настоемъ
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к и л ы . ЗагЬмъ, существуете еще заговоръ: «Встану я раба Воюя, благословясь и 
перекрестясь, в пойду изъ ворогь въ ворота, во чистое иоле, во чнстомъ пол! стоять 
золотой егуль н сидитъ на немъ бабушка Соломоннда, она хвощеть и полощетъ вс! 
1 2  n p o c o H ifi съ раба Вож'л (имя рекъ): костяное, жильное, мясное, язычное, подъ
язычное, зубовое, главное, головное, мозговое, ножное, подреберное и брюшное». Заго- 
виръ этотъ произносится надъ ребенкомъ, когда его моютъ въ бане.

з )  Ребенку только-что родившемуся жуюгь хл!бъ или пряники— сусленики и, 
завернувши въ редкую тряпку, суютъ въ ротъ— это согка.

и) Если ребенокъ не мочится, то беруть съ крыши гунна моху, завариваютъ его 
какъ чай и даютъ пить.

i)  Судороги у ребенка (<родимецъ>) выл!чнваюгь массажемъ.
12. Ж енсда бол!ваи. а) При кровотечеши изъ матаи, пьюгь черный брунецъ 

(ядовитый ягоды), заваривая его какъ чай. Брунецъ употребляется какъ н абортпвное 
средство.

б) Для ускорешя родовъ даютъ рожениц! пить настой травы, известной подъ 
наввашемъ «прыгунъ» или воду, въ которой были обмочены 2 — 3 клоча.

в) Если у роженицы слабы потуги, то суютъ ей въ ротъ волосы и даже плюютъ, 
крон! того рву!ъ руками наружные половые органы.

г) Если ребенокъ идегь неправильно то роженицу в!шаютъ въ воронцу (балка) 
внизъ головой и встряхиваюгь. Если при родахъ показалась ручка или ножка, то безъ 
цереноши ухватываются за нее н тянуть изъ всей силы.

д) Пупокъ завязываютъ какъ ножно ближе къ тЪлу ребенка н непременно суро
вою ниткою, скрученою съ волосами матери. Коса во время родовъ должна быть рас
плетена, и самые роды должны производиться тайно, дабы они были легче.

е ) Поел! родовъ тащутъ роженицу въ баню, нередко съ невышедшей еще 
постелькой. Поел! бани даютъ пить сулЬй (овсяная мука, замешанная на квасу нли 
водЬ). Жешцвны-сосЪдки нрииосятъ рожениц! здоровья въ вид! пирога изъ ржаной 
нлн ячной муки.

ж ) Во время береиенности, при судорогахъ, носятъ кольца золотая, серебряный 
нлн же изъ старинной м!ди. Въ то же время, если случится изжога, то !дятъ горохъ, 
м!лъ нли держать дробинку во рту.

13 . Разныя обпця болезни, a) S iO is. БолЪзнь эта называется зд!сь «купор- 
сонвцей», «худой бол!зшю». Л!чать ее, напр., папулы на губахъ, кондиломы на 
мошонегЬ и задненъ проход! сказывая м!днымъ купоросомъ. ЗагЬмъ, подкуриваются 
киноварью, пьюгь 6!ль съ внномъ, дорогую траву (Sarsaparilli), настоеннуюна вив! же.

б) Impotentia. Эта курьезная бол!знь чаще всего случается въ первые дни 
женитьбы, лечатъ ее такъ: скоблятъ ножемъ рогъ и стружку пьюгь въ вин!, говоря: 
«стой м о й  , какъ рогь».

в) Отъ порчи во время свадьбы, молодой втыкаютъ въ рубашву, которая на ней, 
«протышъ», т. е. иглу безъ ушей. Былъ такой случай: «молодая* с!ла, и игла— до
вольно большая— ушла въ ягодицу; несчастная, не см!я или стыдясь сказать, носила 
ге три дня, пока не кончились в с! свадебвыя пиршества.

г) Если кто во время перваго грома перекувырнется, то во весь годъ не будетъ
(кыгЬть у того поясница.

д ) Переломы, вывихи и ушибы. При переломахъ размываютъ переломленный части 
съ мыломъ, обкладываюгь загЬмъ дранками или берестой и н&-туго перетягивають 
толстыиъ поясомъ изъ коровьей шерсти.

При вывихахъ поступаютъ также. При этомъ бываютъ таюе печальные случаи, 
какъ ннжегл!дуюпце: разъ пьяненьшй мужнчекъ ушвбъ руку; призванная къ нем)' 
костоправка стала править здоровую руку и вывернула ее. Ушибленная рука попра
вилась, а та, которую правила баба, и теперь не дЬйствуетъ. Факть.

Есть костоправы, действительно, зиаюпце отчасти это д!ло, но и съ ними слу
чаются казусы (впрочемь, и съ докторами случаются ошибки!). Такъ, напр., у больного
костоправъ, «ничтоже сумняшеся!, екялъ повязку фельдшера и началъ «править», 
поел! чего у больного появились нарывы, и онъ умеръ.
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Прк уш иба» прввяаываютъ болотную широколистную траву, известную здйсь 
подъ назвашемъ «ур&вная», предварительно сноченную въ теплой вод*.

При ушибахъ же иногда употребляютъ такое средство, какъ смачиваше д*т- 
ской «очей.

е) Ожоги, завозы. Ожоги л*чагь прнкладывав1еиъ тертаго картофеля, снааыва- 
тен ъ  варенынъ постиыкъ насломъ или дрожжами.

При занизахъ, когда уже н ач ал  образовываться нарывъ, жгутъ крашенинный хол- 
щевый лоскутъ н надъ дынонъ отъ него держать пораженную ч а с»  тЬла. Вели нарыва 
еще н*тъ, то эанозу просто вынннаютъ иголкой.

ж ) Отъ водянки пьютъ настой березовыхъ почекъ на вин*.
в) При икотЬ стараются испугать ч*1 ъ-нибудь. Угри и прыщи оттираютъ въ баи* 

грязной рубашкой. Трещины ва н е г а »  свазываюгь снетаной нли скоромншгь наслоиъ.

д. ХнЪлевская.

А. А. Шустиковъ.



Некоторый поверья, пЪсни и обряды Орловской; и 
Калужской губершй.

А в с е и ь.

(Въ с. К о ш е л е й  Орловской губершй, Кромскаго уеада, подъ новый годь справляютъ
Авсевь).

Приодеть мальчишки въ хату, иосннаютъ овсомъ и поють песню:

Сукиомъ устилали,

По окончавм песни спрашиваюгь у бабъ, сколько онЪ напряли нитокъ. Бабы 
покавываютъ ребята нъ нитокъ, нзъ которыхъ нисколько берутъ себе ребята.

М а с л я н и ц а .
(с. Самбурово М ещ овскаго убзда).

На жасляницу пекугь блины и аладьи. Яичницу жарятъ; драчоны декутъ. Жен
щины наряжаются мущивами, а мущвиы жевщинами. Поютъ разныя песни.

Въ понедельникъ на первой неделе великаго поста сажаютъ на салазки мужика 
или мальчишку съ поддельной бородою, даюгь ему донце, гребень и намычку и за
ставляюсь его прясть, а бабы n мальчишки возягь его по всей деревне и понп ь:

Ой, Авсень, Авсень 
Ой во боре, боре, 
Сосенка стаяла, 
Зелена, кудрява.
Ой Авсень, Авсень! 
'В хал  балре,
Сасенку срубили,
Въ дащечки пилили, 
Масточкв аастили,

Г во зде кажи убивали.
Ой, Авсень, Авсень!
Каму ехать 
По етаму мосту?
Ъхать тамъ
Авсеиу да воваму году. 
Ой, Авсень, Авсень! 
Курочке съ петушкомъ, 
Полковничку съ дьячкомъ.

Понедельникъ I недели вел. поста
(с. Кошелево, Кромскаго уезда, Орловской губерш й).

Маслина— кургуз ка,
Безъ тебе намъ жить груска: 
Сырь масла валивала;
Намъ дурахъ ни сказала.

Я на улицы была, 
Я видела драку, 
Разарвала сарафанъ 
Па сажаю с...
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Подъ Петровъ день
(с. Сабурово, Мещовскаго уЬзда).

Подъ Петровъ девь бабм и ребята ходятъ по садамъ чужинъ, рвутъ яблоки, 
кружевникъ п кушаютъ. Выкатываюгь иа дорогу лЪсъ. У кого есть борова, вынесутъ 
ва дорогу. Двумя боронами и длввныиъ бревноиъ— «долживомъ» стараются перегоро
дить дорогу.

(С . Лубянки и Кошелево, Кром скаго уЬзда, Орловской губ.).

Подъ Петровъ девь всю вочь ребята ходятъ по деревн! и караулятъ солнце; 
приэтомъ они носятъ съ собою косу. Всю ночь караульщики солнца ваняты усиленною 
работою:— все, чтб попадеть подъ руке сани, повозки, бороны, кадушки, бревна— од- 
вимъ словсмъ, чтб но оплошноегн домохозяевъ оставлево въ ату ночь на улиц!, все 
это равбрасывають по дорог!, такъ что на Петровъ девь домохозяева весь день' разы- 
евнвають и собнрають свое имущество. Т ! же домохозяева, у кого посп!лв на огород! 
овощи, какъ-то: лукъ, морковь, огурцы, всю ночь караулятъ огородъ; кто же оставить 
бевъ караула, тотъ на утро ваВдетъ свой огородъ опустошеннымъ; не тронуть только 
тЬ овощи, которыхъ въ сыромъ вид! не !дятъ.

Ильинъ день
(с. Сабурово, Нещовскаго уЬзда).

На Ильннъ день ходятъ въ поле; смотрять льны, горохи.

Подъ Петровъ день поется п!сня
(с. Пятнвцкое, Мосальск. уЬзда).

Пятровская кйла Храсинья уснула,
П а зЬримъ хаднла, Пра всё нна забыла.
Усвхъ пабуднла, А д!вушки ходють,
Ахрасинью забыла. П!сви поють,
ПЬ двору хаднла, И Храсинью величають,
Ашмётки сбирала, И вил} Храсивьи причнпляють...
Храсйныо був&ла.

Эту п!сню поютъ тому, кто не прннииаетъ учаспя во встр!ч! солнца подъ 
Петровъ день; тому поють п!сию, стучатъ въ окно и прив!шиваютъ на крыльц! ло
шадиную голову.

З н !й  - Любакъ

(сельцо Теребень, Ж издринскаго у^зда).

1.
Зм!й-любакъ, летаетъ къ жевщинамъ, отъ него женщвпы д!тей раждаютъ. 

Разъ эм!й-любакъ присталъ въ коров!; отъ него сос!дская корова бычка телила.
Сталъ ви!й-любакъ летать къ одной женщин!. С]ала эта женщина сос!дкамъ 

говорить: «ко м в! мужъ приходить». Сос!дки говоря 1ъ: сдура! откуда ему приходить 
къ теб!— мужъ твой далече». И научили бабы: «ты возьмн гребенву; сядь на вроватп 
н расчесывай волосы да бери конопли въ ротъ и хряпай ихъ. ЗнЗД пидиидеть »
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тебЬ и спросить: «чтд ты д'Ьлаешь?»— Ты отвечай ему: «расчесываюсь-. — А что tuib?—  
спросить тебя любакъ.— Ты отвечай ему:— *мъ вши.— Любакъ ответить:— разв* можн» 
крещеной кости вшей "ксть?— А ты  ему ответишь:— разв4 можно некрещеной кости къ 
крещеной ходить?— Любакъ отъ этпхъ словъ въ конфузъ прндеть и больше къ теб* 
не явится». Баба, любовница дюбака, такъ н ответила зи£ю, какъ учили ее соседки. 
Любакъ отъ такихъ словъ смутился, ударилъ дверью во весь махъ и бол'Ье въ тотъ 
дворъ не являлся.

II. '

Супратн Антошкиныхъ зм*й часто разсыпаитца.— Праскута, што ста такоя? 
Какая-нибудь завЪтка есть... Спрашивають бабы у Праскути, молодухи съ того двора, 
гд* змЪй разсыпаитца. Праскута божитца: «н*тъ!»— А кое-кто (люди старые) гово
рить: <Ета ннправда,— какая-нибудь зав£тка есть».— Пошли по грибы бабы; стали 
говорить; одна баба говорить:— «Не запирайся: я завитку ст&мнла за табою»— Врёшь.—  
«Н£гь, я ня вру, а всю правду скажу».— Какую?— «Такъ-та и такъ-та: ты заняв
шись съ деверимъ. Не запирайся!» Да и свлкрови Праскутннай баба та и дакавала; 
свякрова и дазрила. «Точно такъ, молодка: теперь за вши я дазрила; тебе со двора 
согнать, ли сынка со двора согнать».— Свякрова была взяла да н дало} ка тцу сагнала 
Праскуту; ва атца Праскута пажила недели дв£, а деверь опять взялъ невесту къ 
гиб* отъ отца рпднаго. Тутъ Праскута отъ него родила мальчика и дбвочку и стала 
народу стыдитца.

Канъ спросить домового о судьб*?

(с. Снльковнчи. Мосальск. у*ада).

Надо поставить на ночь и рядку въ то гЪсто, въ которое прялка прибиралась 
прежде. За эту прялку и садится прясть домовой. Вотъ вод домового, и спрашивають: 
къ счастт нли къ несчастт? Если онъ заплачен.— ото къ несчастш; къ счастью 
домовой смеется п стучить сильно. Оставить прялку неубранною считается дурнымъ 
предзнаменовашемъ.

Если грива вьется у лошадей, лошади пришлись по двору, и наоборотъ.
Если кошки не ведутся дома, считается дурнымъ предзнаменовашемъ.

Бабочка ночная «смерточка», «ворогуша»— (лихорадка)

(Теребень, Додбужъ, Ж издринск. убзда).

Когда пролетаеть мимо огня ночная бабочка илн моль, жители Теребевской во
лости, Жнздринскаго у*зда, крестятся и говорягь: «ахъ, Божа мой, смерточка, смер- 
точка!» Жители Подбужской волости, Жнздринскаго уЬзда, называютъ бабочку «ва- 
рагушей».

Старикъ со старухой клада ищутъ.

(с. Теребень, Ж издрвнск. уЬзда).

Старикъ со старухой пошли искать клада. Пришли на мЪста, разстелилн про
стыню н налажили крестъ. Нисколько времени просид£лн. Вдруг ь, иоказалось имъ 
разсвЪло. Идуть люди и говорять:— Што вы тамъ сидитя. Адивъ и другой?— Ани 
внають, што день, што кладь ни укараулили, пошли дамой. Аташип «тт. йтнн* »*г,та
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на нидалекая разстаяшя, абуйла ихъ ногъ в съ тЬ«ъ пришли дамой ночью, и ещо до 
разсв!та спали дома.

Вотъ и прихажу я къ Алей*, что узнавала та и абмывала та.
— «Бабушка, я, мылъ, ннхарашо видила!» Ды и раз сказала такъ-та и такъ-та. 

Мине вЬтаранъ биреть ни къ пажару лйба, ни къ смерти ли в4щь падаль н о й .
Алена побалакала, побалакала ды и гырть: «ета, матушка, ни р а й : ета къ 

диляш^! »
И точно, такъ и пришлось! Ды, гыть,, деверь васъ атгонить —и тбшна прагналъ. 

Разсйлка, гыть, будить здаровая —и, тбшна, вышла у насъ и раэсолка, да и здоровая. 
Пришлось по ней правда.

Мяне вйдваранилъ съ дЬвычкой деверь.
Апять прихожу къ старухи!
—  Правда твая!
—  «Ни плачь, гырть: а бярись за Бога: Гаспоть ни видена наделить тябе».

Вид%н1е нъ дЬлежу

1с. Теребень, Жвздринск. убзда).

Свякро^ю схараия, были ны ладный и жили съ деверенъ. ДЬта, рабочее время, 
мёжинь; я деверя берёсту драть приводила, а сама дона уиравлйлася.

Устала рана, нщо до св*та, и былъ у мене малевьгай рабёначивъ.
Вышла на дворъ и дунаю:— «а, ну, падай) карову! Выхажу и карова станть, 

выдаешь, въ аглобляхъ, передкомъ къ телеги. А я такъ-та надхажу; глянь, къ сгЬн* 
мой голый станть.

А я такъ стр&сти абмерла; даёнка изъ рукъ пакатилася; я закал-Уа— н ни 
помню. А дальши в!даишь, устатчи каро^ нагнала, стала старухамъ коя-какымъ раз- 
сказывать. Аны стали гаварить: —  у васъ аъ двора кое-какая бида здЬлаитца.—  
А дальши я помню только, што ioHb мина минэ халодный прашолъ и пашоль у за
кутку на тотъ бокъ, ад* Самсонъ-та жнветь. И пошла въ той старухи, которая усю 
причинку атгадываить.

Старушка сказывала:— я не верила, что мн* на васъ говорили— вотъ ной 8гЬй 
и открылся! Мой глазъ ни глядить на добрыхъ людей тирпзъ васъ. Вотъ ной SMtfi 
открылся.

К р е с т и н ы

(с. Сабурово, Мещовск. убада).

Когда народится младенецъ, зовуть кума и куму; кума и кунъ несутъ но сварвёгЬ» 
хл&ба, вума бубликовъ и ризку, полотенце батюшк*, вунъ врестивъ и готовится за
платить священнику за крестины.

Когда станутъ крестить, нума разстилаеть ризку для принятая въ нее ребенка.
По окончаиш крестинъ, священникъ, вымывъ руки, спрашиваетъ у кумы поло

тенце руки вытирать.
Садятся за столь. «Идутъ харчи»: холодецъ, солонина, баранина, лапша, вуря- 

тачви жареные. Въ завлючеше становятъ горшовъ ваши и поврываютъ этотъ горгаекъ 
иолотенцемъ. И кладегь бабка дв ! ложки, одну на свою долю, другую на долю родихи, 
н сама объясияетъ: — «это моя ложна, а это родихн».

Отецъ врестный владеть въ ложку родихи копЪекъ десять, а въ ложку бабки 
воп'Ьйк! дв*; присутствующ1е кладуть въ ложку родих’Ь копейки три, а бабк* ко- 
пейвн дв*. Бабка снпмаетъ ложяи, а деньги беретъ себ*, деньги ивъ родихиной ложки
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отдаетъ родихФ, по принадлежности; потомъ бабка снимаетъ полотенце и покрываете!
имъ, говоря:— слава Богу, напряла за  одну дочку!

Приходить бабка черезъ трое сутокъ и р а з м ы в а е т ъ  руки родих^. Водицы 
налыоть въ чашечку. Бабка умоется этой водицей и родиху умоеть въ томъ м4стЬ,
гд4 ихъ Господь прощаетъ и ослобоняетъ и брызгаетъ вЪвичкомъ на стЬны; съ этого
веничка гретой водой брызгаклъ на ребенка.

Кумъ, вума, сосбди нав4щаютъ родиху; приносить ей: кто бараночевъ, кто 
<Ялаго хлЪба.

С в а т о в с т в о .

(с. Сабурово, Мещовск. уЬзда).

Когда невеста сходится съ женихомъ на улнц4, то женихъ енрашиваеть невесту, 
согласна ли она итти за него замужъ. Невеста въ случай соглайя отв^чаетъ:— я со
гласна съ удоволыгЫемъ итти еа васъ замужъ.

Невеста приходить къ гвопмъ родителямъ, «обрящаетъ», т. е. сообщаеть о пред* 
ложеши жениха, а женихъ носылаетъ своихъ родителей въ сваты.

«Выходятъ» родители жениха и самъ женихъ къ нев'ЬсгЬ.
—  «Здравствуйте! Мы пришли къ вамъ въ гости. Васлыхаимъ, что у васъ есть 

барышня. Gutry ве было бы— и сл^ду не было! Гаспоть подалъ вамъ entry— и под- 
палъ къ вамъ (угЬдочекъ.— Желаемъ вашу барышню пасматр^ть».

Посмотрели барышню — всЬмъ она понравилась. Снрашивають у родителей ея,
согласны ли оии отдать ее, а тЬ у своей барышни спрашиваютъ:

—  Согласны ли вы за него нтпть?
Невеста къ своииъ родителямъ обратилась:
—  Я всЬмъ серцамъ ва него иду.
Тогда они сами собою (женпхъ и невеста) вышли въ особевную кЬмяать, «аны 

сами собою успросйлись»; женихъ спросилъ:— согласны ли вы га мене итги, барышня? 
НевЪста отйчаетъ:— я очень согласна, даже не нашла сибЬ парубка луччн васъ.

Невестина мать и отецъ прилогь прикладаютъ, что луччи п&рубка (т. е. парии, 
жениха) ни найти, женихова мать и отецъ, что луччи невесты ни найти.

Тогда родители и говорятъ:— ну, дЬти, вы согласны ли? Можна ли намъ таперь 
делать образована?— «Втадк» (тогда) д^ти отвЪчаютъ:— «болыпн дЬлать нечива! 
Делайте образованию»— Жениховъ родитель и спрашиваеть:—  Сваты (сваты ли будитя 
вы или люди добрый), сколько нарядовъ вы дадитя барышни, сколько вы ее убиритй?

Невестина мать и папаша отвЪчають, что мы ни съ богатой рукв: мы ей четыре 
одежины отдаемъ — болыпи ня хватаетъ въ насъ силы справить.

Жениховъ отецъ и мать отв^чають:— ежели намъ Гаспоть дасть всево хорошива, 
тада можтгь ей прибавить сами.

Происходить соглашеше между родителями:— Давайтя тяперь по рукамъ бить и 
Богу молитца.

Помолились Богу, благословвли своихъ д*теП, невесту и жениха; тогда сЬли «три- 
певовать», гулять—«пошли въ нихъ развыв гостинцы, вивы-иапитки; отгуляли аны, 
таперича вылазють всЬ ва проще ни и провожають своихъ гостей и очень радасна. 
Праводвли вхъ да дому. Тада же жинихъ приглашаете вевЪстввова отца и матерю и, 
B a iie  есть, родвые, къ себЬ въ гости погулять».

Зат&иъ происходить осмотръ дворя жениха родителями и родными невесты. 
Собрались Bet невестины родные и поехали до свата. Ихъ сватъ встр'Ьтилъ н 
принялъ очень хорошо; и просить онъ свата: «сватушка, пасматрвтя вашу создан1я».—  
Пошли въ горницу смотреть его жительства. Потомъ вхъ свать повелъ въ амбаръ: 
«пасматрвтя, что въ мине въ амбари припаешбна». Посмотрели— всего достаточно.— 

Слава Богу, говорятъ,можно проживать!» Тогда невФстинъ папаша говорвть:—  «посмотришь 
вашпхъ кониковъ!» Пошли по хлЪвамъ, по конюшняиъ; все понравилось., и говорить
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свату нев*стинъ папаша:— «вге хорошо, слава Богу! кушать— есть что; пить— есть что; 
жить— есть въ чёжъ; есть на чёмъ вы*хать; нашей дочк* жить можно! >\

А зять приглашаетъ вс*хъ за столъ «на гуляя1е». С*ли за столъ «оошли у 
нихъ трапеза, гуляше, вины и закуски разный».

ВылЪзаюгъ воиъ изъ-за стола; бабы п*сню поютъ:

Прапилась галовушка! Тада схватилась и схватплйси;
Што прапилъ, што пра*лъ Што схватёмши то схватёмши:
Родный батюшка. — «Ни тдавай мине, батюшка, младу
Прапилась и свалилась. замужъ:
Што свалёмши май галовушка, Ни кидайся, батюшка, на багатства—
То свалёмши, Мн* не съ багатствомъ жить —
Крепка снула... МнЪ ЖИ1Ь съ челов*комъ:
Што прасиумши ман галовушка, Съ челов*комъ са савйтамъ,
То праснумшн. Ни са сав*гамъ, а са любивш..

Поется также п*сня «внсёлая бнс*душка, гд* батюшка пьёть»; поется и следующая 
п*сия разбоПничьяго содержания:

Собралося насъ усовъ дивяноста маладцовъ. 11и капейки денихъ н*гь.
Какъ адиаъ тамъ былъ усшца-атамавища; Одииъ малиньшй мальчишка

Сталъ прнказывати: Онъ прамолвален;
Вы придете къ хазяину, вы при- Что у найво д*душки деньги есть,

здравьтя яго: У д*душки деньги есть.
Ужъ ты, багатый хазяинъ, Ляжать въ старомъ сундук*,

Выхади-ка къ намъ и вынаси денихъ намъ. Ляжать въ старомъ сундук*,
Ну, хазяинъ пабажился: Аны зарыты у мук*...

'Вдутъ къ вЪнцу. Собираются по*дзане у жениха, собирается весь по*здъ: дружки, 
поддружья, обльош б&рень, женихъ, сваты схадатыи. Кони запряжены. Дружко, поддр^жья 
*дутъ впереди, женихъ съ болыиимъ бкренемъ за ними, а въ третьей подвод* *дутъ сваты 
схадатаи (маладыи и сёрдавыи), *детъ сваха съ чашкою, а въ чашк* у нея хмель.

ПодъЬхавъ къ нев*стину дому, по*здъ останавливается, всходить одинъ за однимъ 
въ избу, а иев*ста на лавк* сидшъ, ее окружають женщины —  подходить къ нимъ 
дружко и поддружья п хотять нев*сту веять, а бабы говорить: «не дадинъ— купите!»—  
Женщины всей гурьбой защищаюгь нев*сту и тогда только уступаютъ её, когда имъ 
дадутъ дв* бутылки вина и рубль двадцать коп*екъ денегъ. Женщины, задобренный 
подарками, говорятъ: «Дай Богъ вамъ святой часъ!»

Дружки жениха уводятъ нев*сту за руку п сажаютъ ее за столъ съ женихомъ; 
садится за столъ и вся по*зжашя трипезывать, и вс*хъ обносятъ виномъ.

Пайдуть харчи, выпиваютъ, закус&югь. Потомъ выходить изъ-за сгола и обходятъ 
кругомъ вс*хъ коней: большой бАрень идс!Ъ впереди вс*хъ, потомъ женихъ съ нев*стою, 
а женщины за ними, он* поюгь п*сни. приглашая сваху къ обс*ванью по*зда:

Абс*ваП, сваха, правынъ хмелямъ.
Штоба у нашива князи 
Галава ни бал*ла,
Пахмёлю ни брала,

Сваха кругомъ бросаетъ хмель; мусчины шапками ловить хме.1ь и «вазд*ваютъ> —  
потомъ шапки съ хмелекъ на головы.

Потомъ дружко просить вс*хъ по*зжанъ благословить молодого князя, т. е. жениха; 
«старые д*душки, сердавыи дядюшки, малодыи братцы и вы, игрнцы-нерйцы, и красный 
д*вицы, благославитя иашвва князи къ суду Божьиму *хать и сужинук узять и златъ
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в*нецъ иривять», т* отв*чаюгь:— «Гаспоть благославляить»— Когда молодые подъ*8ж&ютъ 
къ долу жевнха, женщины поюгь п*сню:

Радавалась серца Масковская 
Видючн на небн св*тла м*сица,
Видючн маладую снаху!...

Принимаютъ въ домъ невесту и всю «по*зжашя».
За  столоиъ ноютъ и^сни, въ которыхъ заключается величаше или похвала вс*мъ 

присутствующими

Жениха и вевЬсгу величаготъ сл*дующею п*снею:

Ва горницы во навой,
Во кравати тисавой,
На перинахъ пуховыхъ.
На падушкахъ шелковыхъ, 
Сид*лъ голубь,
Сид*лъ сизай 
Съ сизъ-галубашкаю.
У голуба залатая галава,
У галубки пазалочиная.
У Мивитв маладая жена,
У Иванавича еще малоденьюя

Саизжалися баяр1я 
Сдивовалися Ивановыб жав*:
Коба ета сударушка,
Ина намъ, малачцамъ,
Мы бы л’Ьтамъ ее катали во калясочки. 
Извощичкн маладыи,
Нр1ударьтя па канямъ,
111тоба кониен бяжалн,
Барон и и ви дрнмали,
Аннушку забавляли.

Подается за оС*домъ холодецъ, солонина, св*жина, куряты, поросяты, гусяты. 
При кончеши об*да полаютъ коровай, коровай кроютъ ножиками, иотомъ его маслять 
и закусають имъ. За о fit домъ обносятъ вином i. всю бес*ду. Гости, закусивъ, вечеромъ 
отправляются домой, свата провожаютъ до самаго дома, молодые остаются одни.

Невестина отца зовут ь въ гости на треп ft день. Опять подаютъ за об*доиъ 
холодецъ, солонину, пироги пшеничные, св*жину, курягь, иоресятъ жарениыхъ и гусей. 
Опять новый каравай печется у женихова отца. Каравай украшается разными лунными 
украшешями: птичками, шишечками. Невестина мать приглашаетъ къ себ* молодыхъ въ 
воскресеше. 'Теща старается угостить молодыхъ получше и просить зятя, чтобъ онъ 
остался ночевать у нея въ дом* съ нареченвою женою. Теща устаегь «на^трею» н 
готовить блины.— «Н у, д*ти мои, садитесь, покушайте: я вамъ блинковъ приготовила»—  
когда молодые покушали и поблагодарили, зять просить у тещи позволешя *хать 
домой:-мамаша, можно двору *хать. —  А теща удерживаеты —  д*тви, попьемъ чайку, 
тогда пойдете,— когда свиты *ду>ъ къ невестину отцу, иро нихъ говорить: собираются 
въ «отводное». Теща зятя угощаегь въ «отводномъ».

Прежде, въ старину, въ даввошнес время, былъ выговоръ. Нев*ста съ жениха 
требовала выговоръ, рублей двадцать; а женвхъ спрашивалъ постелю хорошую, чтобы 
были перины и од*ялы, прЬстнны хороппи, занав*си къ постели. Выговоръ давался по 
сил*, ио средствамъ: хто скЬльки одёлить. Теперь нев*ст* ничего не дають, и нев*ста 
съ жевиха ничего не требуете.

Если родители присоглашають жениха брать нев*сту, а женихъ не «увлюбляетъ» 
ее, женихъ говорите прямо: «живите вы съ нею, а ни я».

В . Н. Доброволъскгй.
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С в а т о в с т в о .  Огецъ в мать, собираясь женить сына, идутъ въ какой-нибудь 
домъ дЬвку сватать. Вогь приходить они.

—  Драстуйтя, говорить сватъ: я вотъ къ вааъ прпшолъ; у васъ есть инвеста, 
а у иасъ женихъ— давабтя свататца.

Прежде всего начинается разговоръ о средствахъ жениха и невесты:
—  Какь иажитокъ?
—  У насъ жить можно.
Окончагь <разюлвлввать>, коли дело идетъ на ладъ, стаиутъ Богу молиться. 

А у пришедшпхъ сватовъ водка призапасена; въ кошель кусочки мясушка да пирожки 
поналожены, таскаютъ все это изъ кошели и ставить на столь. Собираютъ родню не
вестину— и давай пировать. Если сосватали сваты девку, какъ говорится «поладили»: 
выпнвка н закуска называются «ладами». Въ случае отказа отговариваются гЬмъ, что1 
«девка молода, неонытна>.

З а п о й .  Запой бываетъ после «ладовъ». Онъ сопровождается иногда «обраэови- 
шемъ»; пногда бываетъ безъ священника. Запой устраивается въ доме невесты. Со сто
роны жениха собирается на заиой отъ 7 до. 15 челов^къ; непрргЬнныиъ услов1емъ 
полагается, чтобъ число гостей было нечетное. "Вдуть непременно на лошадяхъ и вь 
несколько подводъ, хотя бы это были и соседи между собою. Подучаютъ приглашена 
на sanofi и близюе з а ж п в н й е  л юди;  число гостей доходить до 5 0 . Гостей сажаютъ 
прям! за столъ, который убирается привезенными со стороны жениха продуктами и 
виномъ. По окончанш стола отъ женнха, ставятся на столъ кушанья отъ невесты. Во 
время небольшого промежутка, когда гости выходятъ изъ-за стола студиться, делается 
уговоръ о времени свадьбы.

Д е в и ч н и к ъ  или рукобитье .  Опять собираются ехать ивъ женпхова дома къ 
«девке» илн невесте (хъ деуви , къ невесты или нев^стя). О предстоящемъ пр1ездЬ 
сватовъ провозглашають на деревне nemie мальчики съ дубинкой; они ходягъ Н8Ъ 
конца въ ковецъ по деревне, кричать н иостукивають. Когда мальчики окончатъ свое 
поручен!©, пмъ выносятъ вь чашке кашу. Мальчики вашу поедятъ, а потомъ говорятъ: 
«Купи гы чашку». Чашку возьмутъ, а мальчнкамъ ноднесутъ по стакану водки. Но 
вотъ пр1езжаютъ сваты. Застучать въ ворота дубиною три человека. Выходить къ нимъ 
хозяинъ, девкинъ отецъ, братья отцовы, выходить деввина мать и говорятъ:

- Что вы стучитя? Кто вы таме?
—  Да вотъ митель з а б и л а ,  пустите поночевать!
—  НёзачЪмъ!
—  Какъ нёзачемъ: Мы люди знакомы»; мы вамъ занлотимъ; да вотъ случай 

таковъ: мы ехали, ехали, дальшя дарога, мнтель, а у васъ въ небе шумить, шумить 
иародъ. Мы и думаимъ: дай себе заедимъ на эту хвартйру. Господа хозяева, ня 
можна лп намъ атпригать лашадей: мы разачтемся честна, степенна, па харошвму. Сей- 
часъ ихъ вспущають во дворъ.

—  Нада успущать что-лича— люди, кажется знакомый, хароили?
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Оттворяюгь ворота.
—  Драстуйтя!
—  Драстуйтя, извощички!
Извощички достаютъ изъ кошели водку, и пьютъ ио стаканчику и хозяева, пу

стившее извощичковъ, и сани извощички.Все это делается у воротъ (сна воротагь»).
Девкины братья идутъ отпрягай лошадей. Сваты, запасшись кошелями (а  въ 

кошеляхъ вино, кусочки мясутка, баранки, пироги), толпятсн въ сЬияхъ. «На парози, 
у горницы» сватовъ встр'Ьчаетъ отецъ невесты уже ласковее:

—  Хадитя, сватушки, вы давно жилали васъ. Ждали, ждали, каба винца съ 
васъ выпить.

Сначала дружко наливает» стаканъ себе и выпивает ь его; другой стаканъ дружко 
наливаетъ коренному свекору и пойдетъ дружко по его роди*. А другой дружко под
носить вино свонмъ. Обнесутъ разъ и два. И говорить свеворъ грозно:

—  Ну, што вы къ намъ наехали? Ну, што вы намъ ни даетя спакйя? Скажитя- 
жъ вы намъ— чего? Долга вы сидити за нашвнъ сталомъ и ннчаго вы намъ ни га- 
вбрнтя! Мы думали, что вы иамарились, а вы п р а к л а ж & и т и с ь ! . .

—  А мы, сватушка, ни тавб apitxajB. к што у васъ куницы и лисицы и
красный девицы? Мы ходимъ, ■Ьзднмъ, ищимъ лисицъ, куинцъ в красныхъ д’Ьвицъ.

—  И не думайте, извощики: мы вамъ не покажемъ нашихъ лисвцъ, вуниць и 
красныхъ дЪвиць. Наши дивнцы сидятъ мазаный, а б а с й я ,  бивъ абЬвки; сидятъ ан£ 
раз^мши, раздавши и растрепамши...

—  Дяловъ нету... Мы сичасъ дивицу убяремъ вамъ; мы и абуимъ и аггЬнимъ.
—  Ладна. Давайте примерь атъ васъ, съ чнмъ паказатца къ дивйцы.
Подаютъ «невесты» полсапожки, посылаютъ ей чулки, «грахвинъ» водки де-

вокъ пиить, куска два ппрога девкамъ. И три раза вино носятъ подружкамъ невесты. 
Ублаготворивъ, какъ сл^дуеть, невесту и ея товарокъ, np itsa ie  сваты заговорятъ съ 
хозяевами смелее, иотребують отъ нихъ решительно, чтобъ они показали имъ лисицу, 
куницу, красную девицу.

—  Что же вы, сватушки-хозяева, сидитя и намъ ничаво ни гаварнтя. Что 
мы лисицыю, куницыю и красныю дЬвнцыю вашу девку адели и абули и напрянулн, 
а вы вамъ ie ни наказывайте!

Решительное слово сватовъ оказываетъ дейспме: сейчасъ сваха и дружко боль- 
mifl и меньппй, втроемъ, ведутъ невесту. Подойдя къ свекору, она покловнтся ему 
прямо въ ноги и благодарить за прнславную «абйвву». Но не долго покрасуется въ 
избе невеста предъ сватами: подружки уводятъ ее; это вызываетъ гп^въ у пр1езжнхъ 
сватовъ.

—  Что-жт. вы, сватушки, стали шутки шутить или смеятца надъ нами?! Мы 
ехалв, ехали; хватеру аблюбовалн харошую, а вы сейчасъ, какъ взяли мы ее, привели 
девку ды абманулн насъ: торвули, а потомъ схаранвли её... Нетъ, не гневайтесь! 
Мы искать станииъ— найднмъ...

—  Да што вы, сватушки, сейчасъ помиримся— отдадимъ лисицу, все вамъ от
дадимъ: мы люди ни так о^ тя !

Посылаюгь дружка къ невестк. Выходить невеста, не одна, за нею шествуетъ 
сваха, нагруженная доброй охапкой даровъ. Какъ подходить невеста, кланяется въ 
ноги свекору; поднимается она, дружно наливаетъ ей рюмку вив а: она подаетъ свекору 
вино, и дарить невеста свекора платкомъ, а платокъ этотъ длинный, аршина въ три. 
Выннмаетъ свекоръ девегь пять рублей пли троякъ и отдаеть невестке, а богатый, 
вакъ раздобрится, и пятерки не пожалееть. Невеста опять бухъ въ ноги свекору. По
томъ пойдетъ невеста по свекоровой родне и будетъ дарить ее рядомъ. Запоютъ девки 
«невесты» песни:

1. Гусли, май гусвльцы, У въ Аннушке на касе.
Иде были, побыли? Видели мы красную девушку:
А мы ли были, побыли, Ава все раздарила,
А въ Дарыошки въ тириме, Ана вге разаасила;



Свекору станочикъ,
А свякрови платочикъ,
А залосни вяночикъ:
Красуйся, мая заловушка,
Какъ я красувалась 
Въ радимага f  батюшки.

2 . У варогь трава расла,
У варотъ шалковая.
Хто ету траву таптали?
Таптали сватоУюшки,
Сваты багатыи.
Какъ Аннушкинъ батюшка 
Ходить по двару,
Завиэамши гблаву,
Расчисанши бЬраду:
Какъ съ неб >) быть, Дарьюшка 2)
Какъ съ неб быть Иванавна?
Намъ нн жалка Аннушки,
Толька жаль ириданава,
Гусака чубарыва,
Гусыню съ иерьимн.
Гусыню сь сярйнаю,
СвЪтъ Аннушку съ пяринаю.

3. Былка ты, былка,
Былка чернабылка,
Къ л^жку припадала,
Прапойничка искала.
Прапобнпкъ разбойнпкъ!
Нрапилъ сваю чаду 
За винную чару,
За медъ за иат&ку,
За сладив кусочнкъ,
За сладив кусочикъ,
За одинъ вичарочнкъ.
Купидъ еб батюшка

Во вреая пЬнья и'Ьсеиъ дружки сндягь за столомъ, сидитъ за столоиъ и све- 
воръ со своеб родной; вылазить съ-за стола свекоръ и всЬ вылазя гъ вонъ. Садится 
за столъ нев4стина родня: сестры, братья, дядьки, тетки. Отецъ невесты, окинувъ 
взоромъ свою родию и найдя, что ея не мало собралось въ xarfc, счнтаетъ долгомъ 
извиниться передъ сватомъ:

-  Ну, сватушка, извпви: мы тебе кругонъ обсЬли: и на полу сколько, и на 
лавкахъ сколько объ ^ и  оказывается! У насъ по всеб деревни родня; что делать—  
хуть всю деревню зави. У тибе, сватушка, мала хватить на насъ капитилоиъ.

—  О, сватушка, не безпокобся: я ц’Ълую к f  х у вина привёзъ.
Счаты, разсыпаясь другъ передъ другомъ въ любезностяхъ и извиняясь, иду>ъ во 

дворъ студиться. Станеть невеста дарить родню свою платками красными и сборниками, 
и ей дарять денегь отъ тридцати до сорока вип’Ьекъ. QocaL дарен]я поведутъ невесту въ 
другую избу; поюгь ей подружки ц’Ьсни:
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Съ ней, т. е. съ дочерью.
*) Дарьюшка—это супруга Авнушкнна батюшки; у нся овъ спрашиваегь совета и 

ей признается, что ему больше жаль приданого, нежели дочери.

Шалковыб платочикъ.
Ина пб иылю 4днгь—
Все поле свйтить;
У деревню въизжаить—
Всю деревню асв*тила;
На дворъ узъизжанть,—
Весь дворъ асв’Ьтила;
У сЬни вступила—
СЬни с колыхнулись (2 ) ,
Скамейки нагнулись 
Гаспада баяря,
Ане праздравляли,
Чару наливали,
Еб давали.

Аннушка:

— Я, права, ня пью,
Я, вЪрна, ня пью,
IIoBtpb Богу, ни пью,
Мой батюшка ни иьеть,
Моб матушка ии пьеть.

Сваты-банря:
Спалать, Аннушка, спалать,

Вумннца Аннушка- спадать: 
Харашо сказала, умильна атвЪтЁла.

4 . Залатоб моб пирстянёкъ,
1онъ ни тонить, нн плывёть,
Ни вадоб перстень несёть.
Даляко милый живеть:
Ни въ Питирн, нп въ Москва,
Ни въ нитейномъ кабакЬ—
Зиляноя вино пьеть.
Ступай, пьяница, дамой:
Прапилъ усё имЪшя свое,
Прапилъ усё придания моё.



217 —

Изъ-за л'Ьсу солнышка 
Кат&пть, катаить;
Ванюшка коника 
Братаить, братанть.
Рндный батюшка пытаить:
— Куды-жъ ты, Ванюшка,
Каня Лратаишь?
—Батюшка, я въ дарогу—
Дав мне надмогу:
Двииацыть лашадушикъ вараныхъ,

Двннадыть каретушикъ залотыхъ; 
llpitAy я въ тетёвымъ варатамъ:
Тетёвы варотичкн запертый,
Вароныи лашадушви sapta.iu,
ЗалЬтыи каретушки. зазвин'Ёлн,
Молоды» свапшьки заиграли,
C etri. наша Праско^юшка сплакнулася: 
Светъ хая косынькя была русая;
Вы трн прнчй была восынька 
А стала въ шесть причбу.

Собираясь докой ехать, свекоръ н свекровья ваходятъ къ невестке прощаться. 
Дарить свекоръ невестке «на прощеше» три рубля, а свекрова— платокъ хороппй. Не
вестка кланяется въ ноги, подаетъ свекоръ «невесты» грахвёнъ рябый вива въ вось- 
■уху, да связку баранокъ для дЬвокъ. npifcacie 12 челов^къ собираются домой: <мы, 
говорятъ, невесты отдарили». Невеста сзываетъ въ свою компанио всЬхъ своихъ ана- 
комыхъ дЬвокъ и потчуегь ихъ; угощаетъ подружекъ дочери и мать невесты. Подружки 
воютъ по невесте въ прнчоть: милая наша тайная подружннькя, русаи каса, растрн- 
палися тваи валаса. Теперь мы атъ тибя атлишйлнсь, съ тобою net сказки, ирисказки, 
ск&ки— всё лишилась, и прясть мы съ табою ходили вместк, вместе шили. Паiирялн 
■ы милаю сваю падружку.

Каравай певутъ на дпвичнике, предварительно пиставивъ на дежу четыре свечки. 
Жениховъ отецъ п магь целуются и чокаются стаканами съ виномъ чрезъ дежу, го
воря: «чтобъ наши маладЬи такъ ладны были, какъ мы». Бабъ набирается цела» ком
ната; жениховъ отецъ угощаетъ бабъ водкою. Отецъ на каравай владеть крестъ. Кавъ 
иринесутъ жениховъ и нсвестинъ вараваи въ церковь, дьячки нодымаютъ ихъ, а мо
лодые иногда саорятъ, чей каравтй выше. Невестанъ в&равай раскроютъ но иоламь, 
ширинкою навроютъ, половнику отдадут дьякону, а половинку матери невесты. Въ 
некоторыхъ местахъ берется къ венцу одинъ каравай, съ нимъ пироги: дорбгой едятъ 
пироги, а каравай ставить на курчйну, мостницу посреди хаты.

Подъ венецъ едутъ. «Отъ невйсти къ жениху едуть троя дрожки». Соберется 
много покозниковъ. Жениха соберугь, нарядять: навешаютъ ему «лёндовъ» на шею, 
крестовъ наценляютъ, полотенцевъ напихаютъ подъ подпояску. "Вдуть съ наряженныгь 
женихомъ невесту брать. Въ воротахъ какъ застучать, сейчась невесга «иоднймнтъ 
годись»: «кораилецъ-батюшка, что-жъ ты на мине такъ разгневался? Что-жъ ты мине 
такъ нявилишь»? Женихъ съ дружкомъ пдутъ прямо въ светлицу А девушки подвя
зали сами себе таще платки, какъ не e tn a ,  и сами такъ понаряднлнсь: «узнавай, го
ворятъ жениху, свою сужинаю и свою ряжинаю; выкупи ie>. Женихъ долго стараетси 
понапрасну узнать невесту.— «Да ты атдай намъ полштофъ вина! говорятъ девушки: 
не скупись! мы гибе пярпну набивали, мы тибе рубашку шили».

Женихъ отдаетъ девушкамъ полштофъ вика; девушки отдаю 1ъ жениху невесту 
нъ руки. Сейчась «обаславлять» вачнутъ молодыхъ, рагожку растелютъ, карвёгу хлеба 
иоложагь, на карвёгу крестъ. Женихъ съ невестою кланяются въ ноги родителямъ. 
Невеста голосить: «Баслави мине, батюшка, у чуж1я люди итнть! У чужихъ люднхъ 
жить нада умеючи». Женихъ целуеть невестину родню, кланяется въ ноги всемъ род- 
нымъ, даже маленькимъ братьямъ и сестрамъ невесты. Относительно этого обычая пне 
равсказчнца-паруха съ сожалемемъ заметила: «такая ужь у насъ дурацкая поверья»!

«Абаславёмшп молодыхъ», посадягь ихъ за столъ; невеста заголосить: «карми- 
лець— мой батюшки, спаснба, батюшка вормилецъ, за хлебъ, зк саль— значить, я тибе 
была, батюшва, ни работница и ни угодница»!

И посадягь малаго летъ десяти въ невесгЬ прямо на волени и дадутъ малому 
въ руви невестину восу; она, воса «растрепана и лён дам и перевязана». И дадутъ ма
лому палку у р J ч и н ь, большой, толстый, какой онъ можетъ поднять.

Сейчасъ дружво и говорить: «зач&мъ ты ускачилъ у нипаказная места > V И гро
зить дружко мальчику «ряменнымъ кнутьимъ». А мальчикъ грозить дпужку ур^чнгмг
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пилить инь по кос£ невЪсты. «Отдай, говорить, полтину: касу покину. Выкупи касуг 
ия буду тугь». ДЬлать нечего, дружко наливаетъ Нальчику стаканъ водки, на дно 
стакана кладегь десять коп’Ьекъ, Мальчикъ выпьет ь стаканъ, деньги воаьиетъ и от- 
дастъ стаканъ дружку. Д|ужко скажетъ мальцу: <ну, мы теперь Съ тобою въ рас- 
ч егЫ  И даютъ нальну еще стаканъ; мальчикъ или выпиваегь или, если не въ си- 
лахъ, отдаегь его «србдычамъ».

Станетъ вязать невесту съ женихомъ родная мать невесты (иногда поаогаеть 
отецъ); заголосить невеста: «корнилецъ-батюшка, ай я вааъ была неугодница п не- 
работница, а вы мине куете-вяжитя». Или невеста причитаегь такъ: «ай, я у васъ 
была какая разбойница >!

Дружко цосыоаегь хаелеаъ невесту и жениха. Поставить « п о д ъ  жениха» ста- 
кааъ вина и « и о д ъ  невесту»; а они и сгубай» шевельнуть не смЪютъ. Надъ аоло- 
дыни погашаются: «бизр^кыи как&и— сами сибе ни развяжуть». Молодая баба въ 
насиФшку надъ женихомъ сорветь съ него шапку, увернегь вь платовъ и положить 
ce6t на колени, а женихъ все сидитъ невозмутимо. Дружина жениха жалуется на на- 
CHjie, просить развязать молодыхъ: <иы пргЬхали къ вамъ па харошину, а вы васъ 
аграбнть хочигя». Теща заявляетъ «тстемъ» права на молодую и молодого— хочстъ 
ихъ оставить у себя: «Сватушка вйсвайтовалъ зётя и нашъ товаръ намъ пусть и 
астанитца>. Наконецъ, теща соглашается взять выкупъ за молодыхъ рубля три, выкупается 
и женихова шапка у молодой свахи; какой-нибудь дружко со стороны жениха, выста- 
вивъ шапку, собираетъ деньги сь невестиной родни, чтобъ вознаградить молодого за 
обиду и н ааш е надъ ннаъ; деньги эти потомъ сыплютъ жениху въ голенища.

Село Пятницкое, Мосальскаго уЪзда.

Когда дочку зааужъ отдавала, аать причитывала: дитя-жъ ааё аилыя, дитя-жъ 
маё жалкыя, дитя-жъ май Хрииушка! Скажи, аае дитятушка, на каво-жъ ты прп ста- 
рыстн лЪтъ айве иокидаишь?! На каво-жъ a n t над’Ьитца, на каво-жъ MRt пона- 
чаитца?!.. Батюшка твой старёшоникъ, и аатушка твая такжа! Съ аткель намъ чаво при 
старости л£ть дожидать, и хто намъ што ирибридёть, и хто нааъ ш ю принисёть? 
Дитя ааё Хрипушка, успоани, ааё дитятушка, какъ я тибе растила. Маё дитятушка, 
када я буду отить кала варотъ, и зайду я къ тибЪ— успоани, маё дитятушка, какъ 
я тибе зъ горнмъ зъ большнмъ узращала, и сколька мы съ табою горюшка видали. 
Успоани, мая дитятушка, када я тибе у nip ь сабирала и дала тибЬ сумочку и нра- 
вадала тибе у диревню, пакеда ты, маё днтнтка, узвярнулася, и я всё горькими сли
вами абливалася. Охъ, Божа мой, зандять ie сабаки— и кормйть ина айне ни накор- 
аить! Напрасна я тибе пасылала п по ннлостыни! Приходишь ты съ Mipy, при
носишь ты хлебушка, уходишь ка ин1> у хату... И я такъ тибе стрела —  рада, 
радёшанька! И ты, мая дитятушка, прежде рада, а потомъ и заплакала, и гово
ришь: «радиная мая аатушка, и день ба и ночь я работала, только-бъ нам силушка 
хватала! Ну, ни буду сагласна хадить ao-Mipy: гаварять люди, што ета гулявой ку- 
еокъ. Ну, я, родная ноя аатушва, када ета испытала сь малыхъ л£ть своихъ, нпкаму 
ни пазавидываю— и луччн и день, и ночь буду работать, што маей силушки будить 
хватать». Ну, такъ дитя маё, уздумай пра нине: силушки наей коротка. Старысгь ка 
ин4> падыйшла и на Литца ин£ нё на кого, а ты, друхъ аая, съ нужиаъ жиаши ндФ- 
нибудь и пахитл,— и нужу правды ни скажи, а про свою родную нать вспомяни, 
хуть иалистью ч1>иъ найди. Ну, наленькая твоя подача при ноихъ старыхъ лЪгь очевь 
будить вилика, п очинь ин'Ь будить антирёсна!..

Дочь причитывала въ OTBtrb аатери: ня гневайся, мой родный батюшка, ня 
гн&вайся, аая родная матушка, што я съ младыхъ л’Ьтъ у люди иду— васъ при ста- 
рысти л'Ьтъ адныхъ кидаю: видна, съ гЬмъ девица родитца, што принуждённая у люди 
нтить. Какъ жить у чужихъ людяхъ, я знаю. Я, нладая, по чужихъ люднхъ хадвла. 
Бывало, што я чаво в ни то, што сделать, и на разуну ни д и ж м а . а люди при-
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ложуть и скажуть. Маладынъ людимъ никакъ нельвя ходвть до сивяршёвныхъ л-Ьте: 
усяво въ Mipy наслушаишься и всяво наберёшься! Чужую работушку работать в чу- 
жимъ атцамъ и матнрямъ служить очинь трудна и очинь Сольна— хуть убейся раба- 
т&мши— вЪрушкп н4ту-же! Гаварять тахта: у людихъ жнмши, нябось силу ни расти- 
ряншь— ни въ сваемъ дваре: н^шта праведно работають у чужонъ двор-fe! А ми* 
ткхта даставалася у чужонъ двар£ работать, што ни то, што потъ каплить изъ мине; 
ни то, што таков, а врававый!.. Када я пасиатрю на сваи руки, давъ ни то, што 
на маихъ рукахъ музулй шшатёрты, ни то, што cyxin, а какъ пасмотришь дакъ кра- 
вавыи... Приду домой, хозяйка и скажить: «вотъ тб я то ни делала, вотъ тЬ я то ни 
работала, и вады у насъ н^ту, п дровы ни ношины. Пайду по воду и зальюся сли
вами; ни вижу, кудм иду; пачирьпв}, къ двору подыйду— утруся. бытта такъ-та и 
нада, а етава нихто ни зиаить, што и шла по воду, шаталася н ни поннвла, какъ я 
иду— у галовушкп клумитца и вертвтца. Ты успомни, радимая мая матушка, ира тваю 
иажйстачку, какъ ты съ свайго веку ходишь па людимъ и служишь добрымъ лю- 
дямъ и ты, радимая матушка, у чужихъ людяхъ горя тАпнула!

Выведутъ съ-за стола вонъ молодую. Молодая благодарить еа освобождеше и 
снова заголосить предъ своимъ родителемъ: «Кармилецъ мой батюшка, ни прагн^вайся, 
што я вамъ зд^лала балыпую у с т р ^ ш н ю  съ свавми гостями>.

Выведутъ воиъ изъ хаты невесту и жениха сажать в ъ с vfc з к и (сани) xopomie 
и обшитые, съ подрезами. Отецъ невесты несетъ «карвйгу», а мать невесты пдетъ съ 
пустыми руками за отцомъ; три раза они обходяте молодыхъ. Мать невесты возьмете 
вивороть своей рубахи и три раза этииъ шнворотомъ вытираетъ jhho  вятя и дочери, 
приговаривая: «какъ рубашка любить тела, такъ штоба мужъ любилъ маладую жану»! 
И приказываете мать: «какъ станешь на паперть, Авнушка, хватайси nocunpte за 
церковный замокъ, чтобы крепче за тебя мужъ держался...» Женихъ сажаете невесту 
тавъ: подииметь и грёкнить прямо въ съ'Ьзки.

Спровадивъ молодыхъ, мать невесты голосвте: «дптёныкъ мой милый, я тибе 
панявйлила свмиадцыти годъ людямъ служить»... Оли: «дитёначикъ, нижалётая ты 
у мине расла, заняволинная, ты-жъ, мая дититка, блинка гарячива ни съела!.. Ты-жъ 
у миве усё у рабити у должнасти бальшей... Какъ жа я отсталась би:>ъ тибе, дититка? 
Асталасья шлёпать и ездпть въ  caxt и въ баране». Сестры причитывнтотъ: «сястрнца 
май милая, идёшь ты людямъ служить -дйбрить...»

А псЬздъ жениха. отьЪхавъ недалеко, остановится; дружко соскочить со съЪзковъ 
и забежите въ хату, где недавно было иолное собрате гостей; народъ еще не разо
шелся. Бабы откроють подполье, да какъ крикнуть на дружка: «дружко, давай намъ 
водки, а товЬ, братицъ, куда мы тибе пасодимъ»! Дружко даеть водки бабамъ, отдаете 
благодареые отцу-матери, проворно бежите къ сьЪзкамъ, поспешно садится и едете  
поЬздъ жениха къ венцу.

П о с д *tt в е н ц а .  Какъ съ церкви Ьдуть перевенчавшись, то часто останавли
ваются и во время остановокъ винцо пьютъ. Какъ поддуть, запоють ntcuio:

Парошч, пароша! Дай мне, Гюжа,
Какъ по— па той парЬшя За тстёвыиъ столаиъ
Бягйть белый зайкя, Хлеба-соли кушать.
За эайкш борзыя собаки,
А з а й  Богу молить: У наш ива свата кони варанын,
Униси мине, Божа, Кови варавыя, дуги виса^я.
Да тсёвага дома,

Вдругъ запоють:
У нашив i дружка вонь ннпагбжъ! (т. е. не красивъ, не хорошъ)
Конь ннпагбжъ— маладыхъ ни павёзъ.

Какъ поднесутъ вина молодымъ и всему поезду, запоють:
Какъ у нашива дружка конь та нагожъ—
Маладыхъ павёзъ!
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Иногда ноЪздъ останавливается, оттого, что ему дорогу перегородили, «вайда» 
закинули.— Винца-ль теО* что-ль?— скажегь дружко закинувшииъ «зайца» - и угостить 
нхъ, чтобы приняли его. Раза три «прбватамъ» upot дуть по деревн^. Боже ты мой! 
сколько народушку-то «смёчется» къ воротамъ невестина дона, какъ ваввдятъ псЬздъ 
свадебный, какъ заслышать грустную шЬсенку:

Прилетала галубка, Пасыпьтя i алубки
Навита галовка... БЪлый ярый пшаннцы,
Сястрицы-падружкн, Чтобы ваша галубка
Прштитя галубку, Тутъ привыкала,
Павиту галЗЬку, Двару ни литала.

Молодыхъ встр'Ьчаетъ свекоръ и свекрова со крестомъ и карвигою хл’Ьба. Часа 
полтора иолодыхъ не иускан>1ъ во дворъ и переговариваются съ ниии у воротъ: «мы 
не знаемъ васъ; мы не сдыхали, какйи къ намъ наехали !

—  А понравилась хватера дивоеча: дай туда па^дниъ— и паЪхали. А вы ни 
атварявтпсь! Какъ-нибудь жа нада поиЪстотца на двор^.

Войдутъ въ хату молодые поел* предварительная угощенia водкою нстрЪтив- 
шихъ ихъ у воротъ. За столъ тоже не пускають молодыхъ: челов’бкъ двадцать мужи- 
вовъ позаймуть за столомъ всЬ лавки: «мы сами, говорятъ поЪзжанамъ, будемъ обедать; 
об^дъ мы ни для васъ гатовйли».

—  Братцы, мы разочтемся, расплатимся: ета в^дь князь съ княгиней дажвдаются—  
аны померзли въ дорожкЪ.

—  Ну, давай выкупъ!
Дружко выкупаеть столъ для жениха и невесты.

Запоютъ иксню:

Ты, Кузьма-Димышъ,
Скуй намъ свадьбу 
Кр^пкаю, в^кав^шную, 
В^кав^шцую, далгав^шную.
То Ивану n ice и ка—
Ни аднаму, то съ Анною,
То съ Анною, съ Ивановною. 
ЛетЬли тамъ пчолы,
Пчолы яравыя;
Садилися пчолы 
Въ Ивана на двар^,
У Дарьи въ тирнм*.

□ришла MHi гадннушка,
Мая вичаривушка;
Усе падарили, усё разнасили: 
Свекру станочикъ,
Девирю платочикъ,
Заловки вяиочнкъ.
Красуйся, заловушва, 
Красуйся, либедушка,
Какъ я красувалась 
У>радимаго батюшки,
У сударынн матушки.

За столомъ поются п^сни величальныя и 1валебныя всей родн'Ь, свашкамъ, друж- 
камъ, всЬмъ присутствующимъ иа свадьб*: женатымъ, холостымъ, старымъ, молодымъ; 
даже для вдовъ существуютъ особыя величашя.

За величаше или «обыгрыванье» платягь деньги или угощають виномъ. Бога- 
тыхъ величають или «обыгрываютъ» больше, нежели б4дныхъ. Если кто желаеть, чтобы 
ему напали побольше величашй, притворяется, что не рагслышалъ пЪснн:— сне слышу: 
у меня золотомъ уши завышены».

Въ «обыгрываньяхъ» поется про мирную семейную жизнь и мнрныя семейныя 
наклонности, «про дорогой обычай мужа», про мирное семейное ппрованье соседей, 
«смирбную биеЬдушку» людей «добрыгь», степенвыхъ, которые и во хм^лю хороши, не 
бушують и не озорничають, а говорятъ разеудительно «все старинное р4чь паслбвья». 
Жнзнь семейная выставляется такою привлекательною и заманчивою, что можетъ по
нравиться и AtByinK’fc, п холостому парию— жениху. Поють про богатую обстановку,
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серебро да золото, да про корабли съ товарами. Вдовъ или гЬхъ, кому, по волЪ судьбы, 
жизнь не задалась, т4хъ «обыгрываю гь» песнями трогательными, чтобы грусть розвестн.

Величають дружка:

Дружинькя сильна багатъ; 
'Бдишь скарадишь— 12 баронъ, 
У иашива дружки 700 капёнъ!

Просятъ за величав1е подарковъ:

Охъ, дружинькя, не тани ты насъ, 
А падари ты васъ:

Не ставишь дарить—
Мы тпбе станииъ каригь!

Дружви иЬсня:

Съ Марьей Степановной;
Друженьки харашива!...
Ид4 дружинька сидить,
Танъ свича нинадобва:
Асв^тить инъ
Залатою гривнаю палужонаю!

Дружко наливаетъ нолодынъ бабанъ водки и даеть инъ денегь за величаше. 
Бабы благодарятъ и еще «обыгрываютъ» дружка съ супругою.

Снасиба на бодьшинъ дар^1 
Дай табЪ, Божа,
Сто рублей у иЬшну,
Кабылу, карову,
И жану здарову!...

Запоютъ песню молодому съ молодой:

Иде Иванушка сядить,
Танъ свича нииадобна:
АсвЪтить яго залотой гривнаю,
Асв^тить яго полужЬнаю.

Песня свату и свать-fc:

Бегли сканарошки Перепелка Иванавна...
Па чистый дарожкЪ; Што ты рана вылеты ваишь,
Патали, вапрашали, Што ты рана выи&рхнваишь?
ГдФ тута свадьба. Отдаеть нине батюшка,
Иванъ сына женить, Снаряжаить натушка
Анна дочь отдаёть; Сванни белыми ручканн.
Перепелка Аннушка, Пирчатныни рукавочками.

«Обкгрыванье» холостому.

Подъ валинкаю, Пачнваить танъ
Подъ валннкаю, Добрый нолыдицъ, (2 )
А подъ тынъ шатронъ, Св^тъ Валодюшка,
Подъ палатнянынъ, Свегь Хвилипньевичъ.
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Передъ имъ стыять 
Слуги верный,
СлуГИ ВЪрНЫИ,

Братья рЬдныи;
Ины будють яво —  
Прабуживають:
—  Ты юсткнь, юст&нь,

Добрый молыдицъ, 
Св^тъ Валбдюшка,
СвЪтъ Фнлиппьевпчъ:
На сииемъ мори 
Карабли ушли (2 )
Са тыварами,
Съ ясиыиъ золытымъ,
Съ чистымъ серебромъ.
—  Ни магу устать 
Галавы паднять,
Галовы паднять,
Карабля схвататк.
Подъ калинкаю,
Подъ малиикаю,
А подъ тымъ шатромъ,
Подъ иалатнянымъ, 
Почивать тамъ 
Добрый молыдицъ,
Добрый молыдицъ,
Св£гъ Валодюшка,
Св^тъ Хвилиппьевичъ. 
Передъ нинъ стыять 
Сдуги верный (2 ) ,
Братья родныя,
Ины будють яво—  
Прабуживають:
—  Ты юстань (2 ) ,

Добрый молыдицъ (2 )  
CetTb Валбдюшка,
Св-Ьть Хвилиппьевичъ,
На синёмъ мори 
Карабли ушли 
Са тыварами,
Съ красными дЪвками.
—  Я магу устать 
Галаву паднять (2 )
Карабля схватать (2 )
Сиб1> д'Ьвку взять,
СибЪ краснаш.

У ч!снца у яснава 
Рожки крутыя, 
Паяагнутыи;
У Сирёжуньки 
Кудри русый 
Парасчосаны, 
Царавглаживы,
Алыми лентами

Пиривязавы,
Чистымъ серебрамъ 
Пирясыпаны.
Нихто къ кудирькамъ 
Ни приступпца—  
Приступилася 
Радна матушка:
Узила кудри

На сваи рукя,
Стала кудирьки 
Чисать, гладити, 
Разбумаживать,
Алыми лентами 
Пиривязывать,
Чистымъ серебрамъ 
Пирясыиывать.

Березннчмкъ лвставой—  
Серёжанька хцластой,
Халостиньшй нижииатъ,
Еиъ бЪлинмйй кудрива|ъ,
На емъ кудри вилися,
Па плечушкамъ сламйлися 
И въ три рида клилнся.
На ёмь шапачка саболья,
А въ шапачки ширинка,
Въ ширинычкн три узла:
Первый узёлъ— иакывъ цвФтъ, 
Другой вузёлъ впсилёкъ,
А трелй вузёлъ л ю б а в й к ъ .
На ш ю  тиб* виснлёкъ?
Штобъ я, младецъ, весёлъ бш ъ . 
На што тиб! макавъ цв’Ьтъ? 
Штобъ я, младецъ, цв'Ьтенъ былъ. 
На што тнб* л ю б а в й к ъ ?
Штобъ девушки любили,
Пивцомъ м винцомъ паили, 
Ширинками дарили.

А у ково жина маладая,
Словна ягада наливная?
А у Аидреюшки жина маладая,
А словна ягада наливная,
Какъ брусничина баравая.
А ияа съ терима выхадила,
А сваяво друга воскликала:
—  А Андреюшка, моб дружочикъ, 
Ли Яковлевичъ живаточикъ,
Ты ступай двору паскар4я,
На тясовую караватку,
На пуховыя на пярины,
Aft-подъ теолыя адёяла 
На сладкыл цалуванья.
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Ой, не рыбушка платичка 
ваканёчикъ, 

Авдреюшка дружочикъ 
живаточикъ, 

Ни пущай свою Настасью 
за вароты. 

Пятницкыя рибяты
вараваты: 

ПоВмають Ыастасьиньку 
зацалують,

И аавидють Оатёивну 
залилуюп..

Ой, вы стойтика, рибяты, 
ви цалуйтя.

Ой, вы стой! я, маладыи, 
ни иидуйтя:

Ну, я самъ Настасьиньку 
пацалую,

Ну, я самъ Оатбивну памилую.

Когда сиоютъ эту ийсню, гЬ, которыхъ «обыгрывали», отдариваются, а инъ 
:ноется другая п^сия:

Ой, саасиба, сватушка,
Ой, за твой за болышй даръ,
За дарагай падарочикъ,
За тваю рублбвачку.
Ой, дай теб"Ь, Божа,
На сто рублей денихъ

«Обыгрываюгь» многосемейныхъ супругов1}.

У варить сасонушка зндиная,
У Ивава жана маладая,
Ина са вечира у пнръ загуляла,
А ка палуначи двору прихадила,
Ка 6txy св^ту ива сына парадвла,
Сваяво друга взвисилйла,
Никалаича взвисилила.
Ни нсьмёиъ мЬсицъ 
Гуляить са звиздаии,
Валаднииръ гуляить съ сынывьями;
Ни б'Ьлй, звЪзда выходить са звиздаии:
А Т-иа гуляить съ дачиряши..

Ой, Настасьинька сваяво мужа 
Ина во свадибку сабирала,
А у касйнву палтиику завивала,
Сваяиу мужу приказала:
Ой, Андреюшка, мой дружочикъ,
Ой, Яковлевичъ, живаточикъ,
Ты дари игрицъ нищадиа:
Старымъ бабушвамъ да па гривни,
А маладымъ маладицамъ па оалтини,
Краснымъ д!вицамъ па рублйнн.
Наши д!вицы сваявбльки:
Бязъ мыла на вулицу вя ходють,
Бизъ румянъ на шй|>аку ни васт^шоть

Об, ходить Андрей па двару,

Всё старинныхъ коиЪивъ 
На сыновъ на харошихъ,
На дочокъ на пригожих ь,
На сватовъ тебЪ на багатыхъ,
Да штоба и мужъ бйлъ тараватый.

На нёмъ куиья шуба на далу, 
Жарёльля баброва по пличамъ.
Ой, люди скажуть: кто таковъ? 
Настасьинька скажить: мой саколъ! 
Каба хто яму кудирьки завивалъ? 
Завивала ему матушка,
By теримн сЪдя подъ акномъ.

Доброе co m cie  супруговъ:

Вилась, повилась травушка,
Ка бЬлый берези прививалась. 
Навился, навился Андреюшка,
Ка сваей жавЪ— Настасьинькн: 
Душанька мая, Настасьинька, 
Жиьатбчнкъ мая Оагёпвна, 
Дала-жъ ба ты мнЪ шириначку, 
Дала-жъ ба ты миф шалковую. 
Дружочикъ мой, Андреюшка, 
Живаточикъ мой, Якавлевичъ, 
Дала-бъ тиб* я шириначку, 
Дала-бъ я тиб£ шалвовую,
У аиръ идучн— заиараишь,
Съ пиру ндучи -патиряишь. 
Дружочикъ мая, Настасыонька, 
Друхъ мая, Оатеивна,
У пнръ ишодши— пацалую;
Съ пиру приду— помилую.
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Мужъ влюбленъ въ жену; любезничаетъ съ супругою.

Стедитца, катангца 
Па лугаиъ трава шал новая;
Цалуить друхъ, иилуить,
Андрей жану иаладую:
—  Друхъ мая Настасьюнька,
Друхъ кая Хватёнвна,
Ну, ты кине состарила,
Бизъ уна клайца наставила 
Частыми находаки,
Ну, нпзкани паклонакв,
И тихими гавЬраки.

Канапелька бкшнка,
Дробная зилёная.
У гароди стыяла,
Скланила галовушку 
На правую старонушку.
На правый стиронушкп 
Угодья вялнкыя:
Тнрима всё высоюн,
K apaeaiH  тясивыи.

ДГ.вку хобыгрывають»:

Ой, ягадка красна,
Знмлиничка красна,
А патаку нна красна,
Што ори горачки расла.
Ой, Анисьинька вукаа,
Антонавна разукна:
У батюшку вунна,
У катушку разукна:
Я по сЬнюшкамъ хажу.
Зялчугъ на руку ннжу,

Вдову «об£|грываютъ>:

ПакуиаПся, вутушка, покупайся; 
Отрининися, сЬрая, стрипиннся!
Ну, горькаё каё пакупання,
И гарямычныя каё стрипит&няя. 
Што иайво селёзнюшки дона н^ту: 
Ну, ной селезнюшка въ атлётн,
Въ атлёти— на сннннь нЬрн.

Похвала «снирёнай fiHdwb»:

А у нашнва суеЬда 
Смирёная бнсгЬда;
А у бпсЬдушки 
Сидять гости,
В ё люди добрый,
Гаварнть ане р£чи,
Р'Ьчь-иаслбвья 
Всё старанныя:
Атчавбль ли наша катушка,

Кану спать, пачнвать 
На тисовый к&равати?
Ой, спать, спачивать 
Владнкиру Николаевичу 
Со Авдотый Тинофенвный.

У насъ па палю, па гарбхвицу, 
Ходить голубъ (2 )
Са галубашкаю.
У голуба залатал галава,
А у галубкн пазал&чивана.
У Андрея (2 )  жана наладая.
Я бы л£таиъ (2 )
На калёсачкахъ вазнлъ,
А па зиининъ путёиъ 
Я на писаиыхъ ганёхъ;
Сани писаны»,
А вузды низаныи,
А коникн вараныи,
А извощнчки наладыи.

Я ка б^динки сняшу:
Ну, ни Богу малитца, 
Жениховъ выбирать.
Я выбрала женишка 
Са барскаго дварца:
Онъ чисть и р i  ч й с ъ, 
Гаварить душа г а р а з ъ ;  
Носить синйо паддёвку 
Маяку серцу зладЪГшу.

Сабирайся, Татьянушка, сабирайся, 
Снаряжайся, Сииёновна, снаряжайся: 
Што горькая каё сабирання, 
Гарякычныя снарижания!
Што найво Митрюшки дона стЬту, 
Што кой Мнтрюшка на тонъ свЪти.

Матушка-Масква загаралася?
Загаралася наша натушка-Масква агь ли- 

хихъ гасподъ;
Ать таво ли агь гаспадина, агь Нарышкн--

ныва!
Нашъ Нарышкинъ гаспадинъ 
Очень лихой онъ былъ,
Хрнсшнъ съ голоду нар иль.
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Дорогой обычай мужа:

У чарачки у 
Залатой быдъ вяночикъ;
У Прохора Иваиывича 
Дарагой былъ абычаЛ:
ИдЬ пьеть, нд4 гуляить,
Начув&ть двору ■Ьдить:
—  Ты, Храсиньюшка Васильевна,

Разумей сустрнвати.
—  01, Прохорушка 

Да Ичанавичъ,
Ни въ дасугь, сударь, стала:
Ну, сына я качаю— пиримЪнушкв чаю, 
А дачку я качаю— пиряпбицу чаю.

Забота жевы о подгулявшемъ супругЬ:

Ай, Андреюшка -дружокъ 
Вечоръ оьянъ-пь»нёшаникъ пришолъ, 
Шатаитца-валяитца 
У Наст&сышыхъ нагахъ:
Ты, Наст&сыонька, разуй,
Ты, Хватёивня, разуй!
—  Я ба рада разула,—
Я ни знаю, какъ завуть (2 ),
Пу батюшки виличають (2 ) .
Пайду, выйду пылала 
З а  навыя варата.
Паслушаю иалада,
Д а што люди гавар&ть.

Первыя люди сказали, 
Што Вандреииъ завуть,
А друпя гаварили,
Шти Якавлевичъ:
Ти ни тотъ-та Андрей, 
Што па возиру гулялъ, 
Пралубычки ирасикалъ. 
Бёлу рыбушку лавилъ;
Ну, красны выканёчки—  
То Вандреивы сыночки; 
Ну, што б£лыи платички- 
То Настасьины дочки.

Подгулялн супруги; мужъ угощаетъ жену:

У  поли кад|шичка стыяла,
В ъ  кадушички чарв^шичка гуляла.
—  Гуляй, моя чарнушнчка иалада, 
Пакель мая черняцкая га лава!,—  
Прапилъ чернйкъ черну ризу на няду, 
Чиставамши чарнушичку маладу. 
Снрёдъ двара свитёлычка стыяла,

Въ свитёлычки Храснвьнюшка гуляла,
У вовинькой Васильпвна гуляла.
— Гуляй, мая Храсиньючка иалада, 
Пакель мая Прохорова галава:
Проаилъ, проёлъ ворона коня на жяду, 
Чиставамши Храснньюшку маладу.

Гулянье идетъ до вечера и до вечера поютъ пировыя п^сни; поел* ужина пове- 
дуть  володыхъ кормить въ другую нзбу два дружка н двй свахи. А въ общей хатЬ, 
n o c i t  удалеетя нолодыхъ, пированье продолжается за столоиъ, какъ и прежде.

Поюгь за столомъ п4сню:

Постылыя работу ш ка 
Гребень да стальвб,
А  хароппя работушка 
Стаканъ да вино!
Смирёиая бисЬдушка,
Г д Ь  батюшка пилъ-гулялъ, 
За мной наладэю пасылалъ. 
Я ,  маладая, занФшкалася 
За гуенми, за лебидини,
За мелкаю пташичкаю. 
Мелкая пташнчка 
Па бёрюжку нахаживала,

Шалковую травушку сашшйпнвала, 
Халодвую расицу прихлёбывала.
За р1>чкаю за быстрою 
На горушк'Ь, на гар*,

Чатыре двара,
У тыхъ-то у дворушкахъ 

Чатыри к у м ё .
Вы, кумушки-галубушки,
Куаитися— любитися,
Любите нине...



—  226 —

Кавъ закусятъ молодые со своею свитою, ихъ вед/гь спать: свашки несутъ по
душки, перину, дерюгу, а въ рукахъ старшаго дружка его аттрпбутъ— ременная одеть. 
Заставляютъ молодую разувать мужа: «Ну, скндывай сапогь у правой ноги»! Скинеть 
молодая сапогь, а сваха скажетъ: «Ну, погляди, что-жъ ты скинула, а пи пасматр'Ёла 
въ сапогь: онъ отъ тибФ деньги схаранилъ, и погонь всё тйхта будить отъ тибе 
харанить»! Возьметъ сваха изъ сапога деньги и отдастъ нев’ЬсгЬ. «А что ета тарчить 
въ сапогЬ»? Поглядягъ: пряникъ! Тутъ вс4 начинаюгь хохотать надъ женихомъ: «Ахъ, 
какой хитрыб! Ничего не видя, а ужъ сталъ таитца»! Улыбнется и нолодая.— «А въ 
шкрхи ета што»? Изъ шарфа молодая вытягиваетъ денежную бунажку: рублевку или 
трехрублевку:— «Вотъ онъ што дЪлаеть отъ тибе твой... ха, ха, ха»! Снуются свахи!—  
«Ну, нолодой, ловокъ ты надувать жену! А полушкп ны тибе нп атдадимъ! Выкупи»! 
Молодой вынимаегь «копёякъ тридцать» денегъ в отдаетъ свах!.— Н£тъ, этого нанъ 
иало!— Еще «вынётываетъ» женихъ пятиалтынный.— «Ну выкупи еще дерюжку»!— ПослЪ 
окончательпаго выкупа сваха развяжетъ подушку и дерюжку, и свахи «опрйнуть» 
нолодыхъ. Молодые ложатся; дружко больппй съ ременнынъ кнутонъ, дружко иенышй, 
большая и неньшая свахи стоять надъ иолодыии и пристально сиотрятъ на нихъ.—  
Что-жъ ты отвернулась огь нолодого князя?! тйхта нильзя!— дЬлаетъ строгое заи’Ёчагйе 
большая сваха нев'Ьст'Ё:— «ты вазьни нво, да воть какъ покрЪпчи вазьни за шейку, да- 
абннни»! А дружко больиай, послЪ ув^щаюй со своей стороны, возьметъ и «дуднётъ» 
нолодыхъ пугою, такъ что они раза три перевернутся подъ дерюгою...

Но вотъ выходить молодые въ сопровождена свахъ и дружковъ; свахи во все 
горло оруть ntcHK):

Теперь ны апрастались, Мой мужъ на гароди,
Теперь ны развожжались!.. У клЪтки, на грядки,
Мужа дона стЬту: Виснть на запятки.

Пойдетъ по хат* «пляскя» в пированье. ПЬсин становятся все веселее, раз
гульнее, пойдуть скакухи да плясухи. Оруть бабы, что въ голову взбредетъ, иногда 
совсЬнъ по вдохновенно, что подскажетъ имъ веселая нинута да хнелекъ. Баба совсЬнъ 
грязная и сопливая поетъ про чистоту и богатство. Какъ подхватится, какъ заскачетъ 
и въ ладошки заплещетъ и заорётъ:

Ахъ, н мужъ мой многа сбна накосилъ, 
Два воза наво8илъ!

Поется шЬсня лися:

Ужъ ты, лиса,
Ты, лиса мая,
Вотъ и ты съ л'Ьсу выскачила, 
Воть ниве выпужила,
Пустила ппчаль па пличамъ, 
Присушила сухату къ живату. 
Вотъ и св£тъ ная Аннушка,
А дачка была Натальюшка, 
Наталья Ронановна.
Долга вечнра гуливала, 
Сиратинушку закапывала. 
Сиратвна, сиратинушка,
Горька ягода рибинушка.
У стакани вино плйщитца,
По стакану разливаитца, 2  
Я была у томъ канцу,
А я в ид ила диковинку,

Отару бабу на конику.
Воть и кумъ къ кум* въ гости ходилъ, 
Воть и кунъ кунФ шутки гаварилъ; 
Кума шутки ни залюблпвала.
Ина на печь забиралася,
Черный саж1й утиралася,
Тремя мылами умывалася:
А пярво вямёцкая,
А другбя турёцкыя,
А тремя панизовская.
Нанизовскаи д+.вушкп 
Нипозорныв б’Ьльмушки.
Ты, Васюта, Васютнца мыя,
По загуминню хаживала,
За собою бычка важивала;
У бычка-жъ ни бычач1й стань,
Зиляной кахтанъ.
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Н а з а в т р а  п о с л t  в ^ н ц а .  Молодые еще спятъ кр^пкинъ свомъ, а мать не
весты npitxaja съ сундукомъ «разбужать молодыхъ». Погл1; пргёзда матери свашки 
загрючатъ въ воротахъ, какъ ворота держатся:

—  О, мы 4халн, ^хали, насилу д о х а л а — веземъ приданоя!— Домапше говорятъ: 
«Было-бъ за што васъ потчевать, а то у васъ, можить, къ сундуку кирпичу понакла- 
днна». Между тЬхъ, молодымъ запоютъ пЪсню «будйлу». Какимъ бы кр^пкимъ сномъ 
они ни спали, онн обязательно преснутся отъ громкаго п^нья этой п£сни:

Привнзда вамъ мать будйлу, 
Чтобы вы рана вставала *)!
Ты юставай, угтавай, маладая, 
Прнвизла вамъ мать будйлу, 
Штобы ты рана уставала:
То Ивану пЪсеику 
Ни однаму - с ъ  Ыатальюй;
И д! Иванушка снднть,

Тамъ свича впнадобна:
А светить яго залатой гривной, 
А светить яго полужонаю. 
Иванушка, ни тами ты насъ, 
Падарп ты насъ;
А ни станишь дарить —
Мы тнб£ станимъ варить!

Свашкамъ, которыя подымали песней молпдыхъ, поднесутъ вина; мать родная 
жениха нрннесетъ имъ блииовъ; молодые кланяются въ ноги матери съ отцоиъ. Схо
дятся всЪ смотреть къ привезенному сундуку. Женихова мать говорить: «На пятьде
с я т  рублей побьемся объ закладъ, что суидукъ кирпичомъ набить». Мать невесты 
обижается не на шутку:

—  «А, сватыошва, за наша добро вы насъ ищо каритя! Еада такъ, мы пове- 
земъ свое добро назадъ— дома сгодйтца». Происходить выпивка и миролюбивое согла*- 
meeie. Отца съ матерью садять еа посвйтню, молодыхъ въ з^палъ. Сиотрять всЬ, 
хороши ли молодые, я какъ они между собою обходятся, а они другъ на дружку н 
не глядягь. Сватъ и сватья подчуютъ пр^зжнхъ сватовъ. Поставятъ вина подъ отца 
и подъ матирь и кусочки мясушка положагъ; rfe вина не пьюгь и мясушка не тро- 
гаютъ. Подъ молодыхъ тоже поставятъ вина н мяса, и они угощешя не трогаюгь. 
Невестина сваха возьиетъ вино сватовъ и вино молодыхъ и сольютъ въ одинъ пол
штофъ; берегуть то вино; оно нолезно гЬмъ, у кого бываетъ родпмецъ.

Оказывается, что пр^зжая сватья очень запаслива: она привезла съ собою нронЬ 
сундука еще угощеше. Домашшй свать по этому поводу вдается въ обиду: н1зшта у 
насъ, сватья, свайва хл*ба-соли ни дастигамть, што вы свае привозитя; намъ абидна 
пвказываитда.— М тъ , сватушка, мн£ нужна саздать сваю хл'Ьбъ-соль.—

За столомъ подаются бляны. Въ средин! обЪда невестина мать, пр№зжая сватья, 
вдругь я говорить:— вотъ, сватушка, пьемъ мы, Ъдимъ, а надо доглядЬтца, есть ли у 
васъ какое хозяйство, есть ли у васъ, зачЪмъ нашей молодой хадить. Свать доиаш- 
нП1 съ важностью ведегъ сватью н молодую по хл£вамъ. Молодая даетъ коровамъ 
мзъ евоихъ рукъ по кусочку пирожка, овечкамъ, ягняткааъ, свиньямъ тоже. —  Есть 
ли у васъ, сватъ, на чомъ поля пахать— нада лашадей дагляд!тца! Гусей, курочекъ я 
тЬхъ посмотрятъ; молодая и птипъ накормить изъ своихъ рукъ.

—  Хозяйство вы мае вйдили, скажетъ домашшй сватъ: да ум£етъ ли ваша хо- 
вяйничать? Ум1ить лн ана ищ& пЬ ваду хадить? Молодая идетъ съ ушатомъ къ 
колодезю-, она 8ачерпнетъ ушатъ воды. Мужчины чубурахъ тогь ушатъ на на
родъ; со смЪхомъ разбегаются въ стороны. Три ушата, почерпнутые молодой, вы
лили на народъ; она почерпнула и четвертый ушатъ, несетъ его и ставить въ сЪ- 
няхъ. Сваха, женихова мать, накроеть ушатъ тогь шубой и рушникомъ по шубЪ и 
скажетъ: «дай Бохъ, чтобъ наша инвеста была такая-та касматаи!» Изъ четвертаго 
ушата стараются всЪхъ перемочить, кого захватить въ хагЬ. Жениховъ отецъ и гово
рить: «да, ваша маладая вполнЪ можить воду носить». Мать ея огвЪчаегь: «да м ай  
и тшгЬгу взапреть на тару— запрягай ie хоть въ тшгЬгу».— Благодаримъ, сватьюшка,

*) Остатки двойствениаго числа.



мы етыва ни думали; намъ люди вашу дочку кариля, што ава вамъ будить ни работ 
ница.

Сейчасъ исФхъ сватовъ и спировыхъ» ва столь, а молодую заставляютъ блмны печь. 
Загремятъ по сковородню желЪзомъ, зазвенять, какъ колокольчивъ, и крикнуть:— Ну, иди, 
молодая, блины печь! Пасмотримъ на твоё ивдЬлья!— Налаваеть молодая бливъ. На ча- 
пёльнику «лёнды нацепляны». Ставить молодая блинъ прямо подъ печку. Сейчасъ св а и , 
женихова мать, и д^лаегь зам^чаше:— Ана у васъ бивъ даинти. Када-жъ ета бывавть, 
что блинъ пекётца падъ печкаю? У насъ адна кошка живёть надъ печкаю.— А то мо
лодая насажаетъ на блинъ «вёинвыу». Кричать:— Дура, дура, иаладая! Л&нька блиновъ 
какихъ иапикла— съ цвитами. Беруть блинъ тоть и кладутъ подъ отца и матирь род
ную невЪсты:— Ъшь, што вамъ дачка настряпала!— Вдругь свеко^ъ береть с т а В и 6 и 
иачинаеть бить молодую по заду, приговаривая: «чтобъ блины задавались тоннвьки»! 
Молодежь иажетъ другь друга тЬстомъ. Жениху намаслять блиновъ, поставятъ на 
воротахъ, да браги шаВкю. Потомъ говорить молодой: «иука пометись! Умчишь ли ты 
месть»? Возьметь невеста метлу и иетегь отъ порогу прямо къ печи.

—  Што жъ вы, сватушки, хвалили инвесту: ана ви ум4ить несть.
—  Да ана у насъ и дона т&хта нитеть; ета штоба не выносить словъ 

И8Ъ дона.
—  Ну, исполать, сватушка, уиная и разунная у тибе нив^стушка— ни дура!
ПослЪ нетен1я хаты снинуть съ нододой кисею, которою она была покрыта,

когда Ъхала венчаться. Мать жениха понесетъ зто покрывало въ кл!ть. Dpitaaau  
сваха, мать невесты, говорить: «пойдемтя, сватушки, поглядимъ, што у мине есть въ 
сундукЬ. Какъ бы мине не обкрали— а то скажите, што ничего не была»! Выложить 
нисколько холстинъ, рубашекъ, костоланчиковъ; «даглидйтца» свагь со свахою и ска- 
жутъ: «Ну, благадаримъ, сватенькя, што вы насъ нн абидили, ета только вить 
пр и ч ё т ъ, што ваша инвеста ни ум£ить ни шить, ни ныть, нн кросн& ткать; што у 
нивЪсти и добра нЪту: веб ана умЪить, веб ана знавть, и ей, слава Богу, вЪкъ нн 
пражить дабра, што ей навладина.

—  Ну, смотритя, смотритя, сватушки!— говорить санодовольно пр^вжая сватья.
НргЬзж1е сватъ и сватья подымаютъ къ ce6t въ гости молодыхъ и всЬхъ гостей.

На сень подводъ насажають человЪкъ тридцать.— Да, сватушка, угостишь ли ты насъ?—  
спрашиваютъ гости.

—  Да ублаготворишь ли ты насъ?
—  Да хоть тридцать чилавЪкъ садитесь на сто лошадей— всЬхъ утащу.
Немного попировавъ въ дом* невесты, вс£ гости 4дутъ въ жениху. Пойдуть по

деревн! н гостятъ таиъ у родвыхъ хозяевъ. Снова возвращаются, и опять жениховъ 
отецъ садить сваху за столь и угощаеть ее; сваха отказывается: «пытались мы у тнбе, 
сватушка, Ъсть цЪлый день— ц£лый день Ъдйиъ».— Да какая тамъ, св&тннькя милая, 
наша 4да!— скронничаетъ свать.

Посл'Ь ужина сваха « приказываить абъ дочири»: «ана— чилав1къ маладой; ана 
чнлавЪкъ робый; ана ни дагадаитца, куда пойдйть, што дЬлать».

—  Такъ мы стихЬ ie будинъ, сватииька, посылать, тиха смирна— нихто ня 
услышить, што работать будить.

—  Ми ласти проепмъ къ нанъ хл'Ьба-соли кушать и свашекъ, и дружковъ, 
штобы къ намъ пр^зжали, и нададыхъ просинъ.

Начпнають за воротами р а з в о д и т ь  р а з в о д ы :  угощаютъ виномъ родвыхъ и 
гостей, которые собираются уЬзжать. «СрЬдстае» даетъ советы и прнкалы нолодынъ: 
живвтя, живитя хорошо и проч.

Молодые и сваты запрягуть лошадей и 4дутъ къ невестиной матери. Въ 
донЪ сватьи идетъ пляска н пироваиье. Подъ молодыхъ и подъ пр^вжихъ сва
товъ (свата и сватью) ставить стаканы съ винонъ Старикъ скажеть, прпкушавъ 
вина: —  Ахъ, горька, горька внно —  што та ни пьетца! —  А старуха на него за
бранится:— да пей, пей. старая вёдьиа!— Старикъ въ ответь на брань вовьнегь да 
и расцЬлуеть старушку. ВсЬ торжественно крикнуть:— сладко, сладко вино! Ну, старики, 
поучите цЬловатца молодыхъ!— Молодынъ тоже скажутъ: горько, горько ваво! -  Не CDai)
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они поцелуются— ихъ долго то «ять.— Есть ли у тибе руки, иаладая? Когда есть, 
вазьни маладого за ушки я поцелуй.— Воть она решилась— веяла его за уши—  н 
ну, целовать. B et со сгЬхожъ кричать: в^ринь, верижъ: есть, есть руки! Сладко вино!

Село Жерелево, Мосальск. у%зда.

С в а т о в с т в о .  При сватовстве шгЬютъ обыкновеше сводить дляобъяснешя жениха 
и невесту, «становять ихъ на одну доску». Невеста спрашнваеть жениха: «По нарав} 
я тебе*. Вели женихъ скажеть: «По иараву», родные говорягь: «Ну, панаравилась. 
Молитесь Богу»! Наливаютъ рюиву внна и дають ее иолодыиъ перепивать по поламъ; 
потоиъ молодые целуются. Посядутъ сваты водку пить, а нолодыхъ вроэь. Вы пьютъ 
четверть водки отцы, побыотъ рука объ руку и скажуть: «пол&днли»! Надо брать 
горФлву на запоины. Жениховъ батька вылФзетъ нвъ-за стола, поблагодарить ва хлебъ- 
соль и уЪдетъ съ женихожъ дожой.

З а п о и н ы .  Наберетъ водки отецъ жениха и поддеть съ сыножъ н съ роднею
къ HOBtcrfa. П родуть— Богу помолятся, га столъ сядуть и станутъ привезенную водку
разливать. Невесту соберутъ и дадуть ей въ 8 &п а л ъ  полштофъ водки. «Запаломъ» 
называется особое отд^леше, где, на возвышепн около печки, поа£щается невеста со 
свонмн товарками и подружками. Невесты и подружекъ ея не видно: orb отделены 
занавесью. Дають вев^стЬ петуха жаренаго и пирогъ. Невеста поить водвою собрав
шихся подл* иея подружекъ; она трогательно, со слевамн на глазахъ, прощается съ 
ними: «не гневайтесь на кине, девки»! и благодарить она ихъ за заботы: девушки 
прежде играли съ невестой, делили съ ней горе и радость, а  теперь шьютъ на нее, 
собпрають въ свадьба. Бабы сводятъ невесту съ «з&пала» и подводять къ жениху; 
невеста дарить жениха, подносить ему «шаргь на ш еи». Сводятъ молодыхъ цело
ваться; опять невеста спрашнваеть у жениха: «панаровилася я табе»?— Панаравилась,—  
отвечаеть.— «А я табе паиаравнлея»?

Отцу родвожу невеста поклонится въ “ноги и жалобно заголосить: «Батюшка 
роднменьшй, не кинь жине ты при этомъ горюшку»! Сейчасъ поднииуть молодую; бу
дете она роднымь и свекору подарки подносить: свекору— шурижку; подойдетъ къ дружку, 
къ свату, еще въ свату, а тамъ къ крестной матери и жениховой сестре в со всежи 
перецелуется. Обнесеть невеста дарами и водкою столь, вачнетъ ходить по хате, а 
потомъ по улице, и на улице и въ хате невеста поить и дарить родныхъ и знако- 
мыхъ. Садятся за ужинъ; становять «ст|дянь».

Станутъ «пить песни»:

1. Зеленая дубровушка, Каму спать-пачивати:
Да неваму пашумети (2 ) ,  Мархвушви съ Иванушвай.
Зеленую звяселить. 3 . Уставай, барыня,
Свегь наша Мархвушка Уставай, государыня:
За столивамъ сядЬла, У насъ хата стоплнна
Ой на Йванушку глядела. И каша ныв&рина,

2. Канапелька былинка, Гости навазоваиы.
Треля велбвыя. 4 . Гуркада галубушка съ галубкожъ,
У гароди вырысла, Прегурвала два Жарова, Tperifi снёгъ,
Сакланя галовушку Четвертую халодную зимушку;
На праву старонушку; Сжарозила дружилушку въ дарози—
На правой ггаронушни Быть табе, дружилушка, въ дарози;
Каравать тисовая; Смаровила Мархвушку въ дарози—
На тэй караватн Быть табе, Иванывна, въ паяздт.



При окончанш ужина иев4ста подносить всЬмъ водку; ей кладутъ на серьги. 
Гости благодарить свата за хл'Ьбъ-соль, за угощ еш  и отправляются домой. НевЪста 
выходить изъ-за стола и провожаетъ жевяха до повозки, а тоть даетъ ofi <20  ка- 
пёякъ и хунтъ баранокъ».

П о д ъ  в Ъ в е ц ъ  с о б и р а ю т с я .  Встають рано, собираютъ Heetrry. Поставятъ 
полштофъ вина, умоють впномъ, остальную водку выпьютъ бабы. Приходить дружко. 
Ему поють дЪвки ntcHio:

Наша нев4ста гарыждкнка,—
Мы таб£ дружку такъ ня выдадимъ:
Падай намъ, дружко, палтину,
Мы тады Ta6t касу пакинимъ.

Дружко отдаетъ дЪвкааъ копейку и л^ветъ на полъ «у платку вавпз&мши», 
надЬваеть съ себя на невесту платокъ, беретъ ее за руку; женихъ, появивппйся тоже 
на поду, беретъ нев!сту за другую руку; оба онн сводятъ невесту съ полка. Дружко 
и мать невесты требують другъ отъ друга огня. Дружко протягиваеть важженную лучину 
или свЪчку черезъ брусъ, а отъ печки туда же протягиваеть свой огонь сватья. Мать 
невЪсты возьметь отъ дружка огонь, а дружокъ оть нея, и пойдуть зажигать свечку 
к а л а  Б о г а ,  т. е. подлЪ иконы. Дружко хвалится, что < невесту выкупялъ».

Стаиутъ Богу молиться. За столъ сядуть, и станеть крестная мать чесать жениху 
и «нев4стя» голову.

Предварительно испрашивается «баславення».
«Матушка Хвёдоровна, атецъ Ивановичъ, баславитя маладому князю са княгиней 

бойну голаву чнсать, ка Божу суду Ъхать, ка в^нчану. Матушка Ивановна, баслави 
маладому князю са княгинюй бойну голову чисать, ка Божу 4хать суду, ка в-Ьичаеу»!

—  Бохъ баславить.
—  Народъ привуславный, баславитя маладому князю н са внягинйо Ъхать ва 

Божу суду, ка в^нчану!
— Бохъ тибе баславить.
Родная мать нев£сты связываетъ поясомъ молодыхъ и говорить:— На табЪ, зитб* 

чпкъ, плеть шалковую; саки па падушкя, а гавари— па жанушки.— Начинаютъ роди
тели «абаславлять» молодыхъ; стаиутъ молодые въ ноги старикамъ кланяться.

Невеста заголосить: «Матушка мыя радимая, ни кинь ты маю галовушку, ни кинь 
ты маю горькую при этажу прн горюшку». Выводятъ жениха и невесту изъ хаты «вонки», 
сажаетъ нев!сту на сани молодой, возьметь невесту «на хапбкь» и грякъ молодую 
на сави, посадить невесту и самъ садится молодой на колЪни; посндитъ минуточку 
такъ, садится рядомъ, потомъ садится дружко. А ребята затворили ворота и просять 
вина: а то, говорятъ, не пустимъ. ПослЪ выпивки Ъдетъ поЪздъ свободно; проЪхавъ 
немного, останавливается. Дружко выходить изъ повозки, захпдпть въ хату н про
сить «отца и м&тирю» въ гости: «свать и сватья, миласти просинь въ гости». Бабы 
деревенсшя соберутся, «пблыкъ» откроютъ да подъзанав’Ьсь; а дружко имъ: «тойтя, 
бабычви: я вамъ вина поднесу». Дружко, угостивъ бабъ, идетъ изъ хаты н бЪжитъ 
къ повозкЪ. 'Вдуть къ церкви, дружко ’Ьдегь за священникомъ и привозить его. Про- 
исходптъ обрядъ в^нчаша. Молодые поел! вЪнчашя останавливаются въ церковной ка
раулка, гдЬ происходить увиван1е косъ невесты и од£ваше ея въ нарядъ молодухи. 
Въ заплетенш косъ некоторое учасие принадлежить и жениху; даютъ ему положить 
три раза правую косу. НадЪвають на нев!сту повойникъ и накрываютъ платкомъ. 
Потомъ сажаетъ молодую на сани молодой; на &тотъ разъ садить ее ткхохонько, 
хорошо.

На встречу молодыхъ выходить мать и отецъ съ хлЪбохъ-солыо. Кланяются 
имъ молодые въ ноги. Отецъ и мать подымаютъ молодыхъ, отдають молодой «корввгу 
хлЪба»; молодая несеть «корвигу» въ хату и владеть на брусъ. Зажигаюгь свЪчку 
предъ иконой и садять молодыхъ за столъ. Стаиутъ подносить вина отцу сь матерью; 
старички морщатся:— Ахъ, дЬтычки, горька горелка! Окружаюице н дружко говоряп■
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«старуха падсалодигь горелку». И вотъ старуха со старичкомъ поцелуются и начнутъ 
хвалить горелку: «ахъ, салодка, салодка гарелка»! Нальютъ стаканъ молодымъ. Надо и 
молодыяъ целоваться, чтобы подсолодить горелку, да тЬ не решаются приступить къ 
ц^лованью другъ— друга имъ еще это конфузно. Отецъ и мать родная учать д^тей 
целоваться:— Ну, что ты смотришь, молодая, возьми мужа за «в^хи» и цалуй.— Взяла 
молодая муженька крепко за «в}хи> и крепко расцеловала его. «Вы.шеють вЬнки 
студнтца», походи въ на улице, соснуть и молодые прютдохиуть. Начнется вечеромъ 
княжой столъ; молодая дарить шуринвами свекора и свекрову, братьевъ, сестеръ, 
тетокъ, дядекъ. Подходить и чудае, и чужой народъ иногда дарятъ. Ужиномъ окан
чивается княжой столъ; ложатся спать.

Н а з а в т р а  с в а д ь б ы .  Дружко говорить молодой:— Надо тебе, Мареа, ваду 
научить носить: а то ты ни увымеишь ваду насить.— Молодая «пбмчить за водою», 
принесетъ воды. Мужики говорягь: дайти-ка напитца вады, ти сладка ана.— Невеста 
вачерпнетъ карецъииа народъ «ливъ»!— те ха, ха, ха! и въ сторону «пометается изъ 
хаты вонки». Потомъ дружко говорить:— ну ка, молодая, пометись-ка хатки; мети да 
соръ не выкидывай; мужу правды ни даказываб!— Молодая взяла веникъ и стала месть 
ссгорбатимши» да не такъ, какъ люди, а отъ двери. Ей кричать: «мети къ двери»! А 
она всё делаетъ по своему. А то возьмуть соломки, кинуть въ казёвку и кричать: 
«Пустите: теленакъ сиерзъ»! И много «разаыхъ шутокъ представляютъ». Уже поздво 
гости домой собираются, а гостьи запоютъ и закричать пьянымъ осипшимъ голосомъ 
песню:

Пара гости да дому—
Наели кони салому,
Аржаную, яравую!

И живетъ невестка въ доме свекора и работаеть на свекора да на свекровью 
и добра иаживаетъ, спереди «пузагЬогь», а сзади горбатеегь.

Свадебныя песни:

Ахъ, ты, ябланка,
Ты, садовая,
Ты, мядовая,
Атватилась—
Прочь агь ябланки; 
Прикаталась—
Къ свякре матушки.
— Свпкра-матушка,
Ты прими мине 
Са всей рёдустей,
Са весёлустей.
Чей пачёй на пёнушки 
У дудычку играить? 
Аринушка у матушки 
Замужъ а п р а ш а л а с ь :
—  Мамушка радимая, 
Атдай мине вамужъ!—
—  Детитка радимая, 
Дерюжка ня шита.—
—  Матушка радимая, 
После сшшшь— пришлншь. 
Чей пачйй на пбиушки
У д}дычку играить? 
Аривушва у батюшки

Замужъ апрашалась.
—  Батюшка раднменьшй,
Атдай мине замужъ!—
—  Детитка радимая,
Шубушка ня сшита.—
—  Батюшка радименькШ,
После спйишь— пришлншь.

2 , Ныпадала рыса, рыса,
На темны лиса,
На мой вилёнай садъ; (2 )
На ветьтя бумажныя,
На листья куиачныя;
Напала грусть-тыска, пичаль, 
Пичаль ны майга дружка, 
Каторыга я люблю,
Съ каторымъ гулять хажу,
Хажу калы речушки,
Гаварю да съ милымъ речушки. 
Тайиыя славечушка:
— Дружочикъ мой м ё л е н ь э к ъ ,  
Хочу новча я такъ пажить,
Бизъ худэй бизь славушки,
Бизъ бальшей дэсадушки.
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3 , Охъ, пойду я, выйду, млада, еа вороты, 
Охъ, раскусй) я й, иолыда, орешбчикъ,
Я выну идёрца!.. Охъ, выну идёрца,
Охъ, што я выну, молыда, идёрца,
Охъ, вапой серца, пае злоя ретивоя!
Случаю нн знаю— охъ, я скучаю, сирдечка! 
Голубь литаить— галубкн шукаить.
Охъ,’ палигёла сизая галубка 
На сишя моря.
Охъ, на садилась, снзая галубка 
На бель гарючъ камень;
Охъ, выиувалась снзая галубка 
Марскэю вадою, ( 2 )
Охъ, вытнралась сизая галубка 
Лендай швлвовЬю.

Спасъ-Деиенскъ, Мосальск. уЪзда.

С в а д е б н ы й  о б р я д  ъ. К р у г л ы й  с т о л ъ .  Когда васватають невесту, пьють 
водку и чай: это называется «круглымъ стодомъ». Больше 15  рвзвыхъ свахъ невесту 
съ женихомъ сажаютъ рядомъ, и женихъ то и дело подкладываетъ невесте баранокъ:—  
Марёха, tcfc! Вотъ ты гаварила, что я тебе ни пракарий— у насъ хватить.--Отецъ 
жениха начинаете обносить водкою всЬхъ гостей. Делають договоръ, когда будуть 
лядины, и сколько на ладины привозить водки. Съ дадинъ бываегь девичникъ.

Л а д й н ы. Зазываютъ гостей, кумовьевъ, и прододгается пиръ всю ночь. 
«Играютъ» поочереди песни величальныя Гости отдариваюгь поющихъ имъ величаль- 
ныя песнн: кто семеркою, кто пятачкоиъ. Гостю, одетому почище, «играюгь» больше. 
Нодзываютъ невесту. Невеста наберетъ полотенецъ и каждому родному дарить по 
ручнику и каждаго целуетъ:— давай съ тобой поцелуемся!— Каждый принимаетъ полотенце, 
целуется съ невестой и утирается полотенцемъ. «Поцеловался съ молодой, скажеть 
старикъ: вябй и я помоложею». За это полотенце отдариваюгь деньгами: свекоръ 
дастъ пять рублей, кто три рубля, кто рубль; родия дальняя меньше дарить. Кон
чается подарками сбалъ», и уговариваются, когда будеть свадьба. Жениховъ отецъ 
говорить: «я поеду къ свищенвику и потолкую съ нимъ, когда прикажеть быть свадьбе».

Подъ день свадьбы бываегь девичникъ.
Д е в и ч н и к ъ .  Вечеромъ вапрягають лошадей и едутъ въ домъ невесты. Сту

чатся въ ворота невестина дома. Съ несколькими родными выходить сватъ встречать 
гостей. Hpiesrift сватъ выннмаегь графинь водки. «Смехамъ» скажутъ пр1езж1е гости: 
«мы тутъбутта были и заехали опять ночевать». Пр]езж1й сватъ подносить встречныиъ 
по рюмке и по две вина. Поздравствуютгя, порукаются и идутъ все въ хату, кото
рые npitxajH в которые встречали. Въ хате здравствуются «изновъ» (снова). Встре
чаем  сваха. Зажнгаютъ свечки првдъ иконами, молятся Богу. Разсажпваются еа столъ. 
Сваты, жениховъ и невестинъ отецъ, садятся рядомъ. Свачада надиваютъ вина этимъ 
сватамъ; они оыотъ рюмку пополамь, целуются и говорять: «пошли Бохъ всево харо- 
шива детямъ нашимъ». Дружко, который водку разносить, пьеть рюмку самъ за здо
ровье молодыхъ, потомъ подзываегь коренвую сваху, мать невесты, налнваетъ ей 
рюмку водки; та поздравляетъ сватовъ и выпиваетъ рюмку внна со словами: «будьте 
здаровы, сватушки, милыи, залбтын! Сваха уходить, а разноска вина пойдеть кругомъ 
по всей ком паши. Все выпьютъ рюмки по две, по три, тогда жениховъ отецъ спра- 
шиваетъ:— зачемъ пр1ехали, надо посмотреть?— Дружко говорить:— Просите, чтобъ пока
зали, зачемъ пргёхали!— Свекоръ тогда крвчигь:— Акулька, пойди сюда, насъ погляди 
и сама покажись!— Невеста подходить со свахою, молодою и красивою женщиною. 
Подойдутъ вдвоемъ и кланяются всей честной компаши. Невеста на8ывшиъ тогда
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свекора:— Здрастуй, батюшка Петровичъ! — Нииваютъ невест* рюмку вина; невеста не 
берете этой рюики:— выпей-ка, говорить, батюшка, прежде оажъ.— Батюшка орикушиваеть 
эту рюмку, потомъ дружко допнваеть рюмку, и свекоръ подаеть рюмку съ ввномъ 
негЬстЬ. Невеста, если пьетъ водку, сама выпьегь, а то подаеть товаркамъ— д*в- 
камъ. Свах* подвосяте рюмку н подаютъ ей «ламбть» пирога и мяса. Сваха береть 
гастинецъ н уносить его съ собою за parosy подъ принрыпе; невеста сидить закры
тою за кулисами какъ будто въ чуланчик*.

Идегь компан1я, пьютъ вино, какъ в на ладинахъ, до тЬхъ поръ, пока не вы- 
зовуте невесту съ дарами. Невеста выносить дары— полотенцы своей ткани, и дарить 
каждого по полотенцу; гости отдариваютъ невесту деньгами. Невеста опять уходить 
въ свое место; всё гости выхпдатъ съ застола, «какъ будто простужнватца>: кто иа 
улицу, кто на дворь. Несколько времени побудуть на двор*, приходить, въ хату и 
садятся опять за столъ, опять по своимъ мЪстамъ, кто где сидйаъ. Тутъ уже идетъ 
угощепе нев*стинаго отца— подается вино и закуска. Этой закуской и выпивкой окан- 
чиваетси весь пиръ. Богу молятся и прощаются. «На воротахъ» провожаете невеста 
со свахою гостей; у невесты въ рукахъ графинчикъ съ водкою, и вс* съ ея рукъ 
пьютъ водку. Гости, отвФдавъ водки, попрощаются и уЪвжають въ жениховъ домъ, а 
невеста остается дона.

На д*вичиивЪ, когда веиихъ входить со своей дружиной, ихъ встречайте въ 
и*которыхъ деревняхъ съ иконами, съ хлебоиъ. Вся дружина идетъ всл*дъ ва отцомъ 
нев*сты въ столу, где сиднтъ вокругъ стола невеста съ товарками. Сосна стоите на 
стол* увенчанная цветами, лентами и маленькими важжонныии свечами— «усхЬжа 
на люстру». Товарни поютъ песни.

Начинають сваты торговаться, выкупать места; просять съ нихъ девушки три 
рубля, а они дають то рубль съ четвертью, то два съ четвертью; выходять забавиыя 
препирательства, доходящ!я до ссоры. Отецъ невесты кричите:— Отдайте: ведь ему нё 
съ чего дать больше: у него сто десятинъ земли1 А Воробей, отецъ жениха, кричите: 
— У хине хотя сто десятинъ земли, а ты— мужикъ! Что у тибе есть, дрянь паршивая?!—  
Отецъ невесты возражаете:— у ниве две десятины, а я лучше тибе живу, хотя у 
тибе сто десятинъ.— Воробей говорить:— если ты будишь разговаривать, то нанъ не
долго отсюда и отправитца. Отецъ невесты указываете дверь со словами:— Можите! 
Воте дверь! Я не держу.— Другой свате сгоряча выскакиваете въ сЬни вонь; въ сЬ- 
няхъ никто за нинъ не последовать. Онъ въ сЪняхъ раздался. Кто-то ивъ хозяевъ 
сказалъ ену какъ будто ниноходомъ:— Что-жъ ты, свате? Проходи, проходи въ хату!—  
Снягчилгя, взошолъ; сели за столъ. Откупили сосну и сняли ее; поставили вино, ва- 
куску; пошла гульба, веселье, заиграла музыка. Къ концу девичника подали уживъ, а 
за ужиномъ шолъ разговоръ. ПргЬзжгё свате много ломался и кривлялся; посадили его 
въ святой уголъ. ДомашнШ свате вскрикиваете:— Боже ной, что я вижу: больше по
ловины гостей моихъ: одни, друпе— Воробьевы. Не даромъ, ведь, выхваляютъ ихъ, 
что семейство большое, и не даромъ одинъ хогЬлъ два миллйша прожить за одни сутки 
на воробьяхъ.— Какинъ же это манеромъ? спросилъ у свата свате-Воробей.— Поспорнлъ 
бы я съ однимъ табою. Ты бы мне сказалъ, что могу прожить два мяллюна.— Какимъ 
же иорядкоиъ?— Воть какимъ. Составить об*дъ на тысячу персоиъ изъ воробьевыхъ 
языковъ; вотъ поэтому я въ заключеше скажу, что воробьи оттого такъ дороги, что 
два п л л м н а можно прожить на однихъ воробьевыхъ я8ыкахъ.— Хохоте, свате стахь 
мягче, смеется; однако, когда невеста поднесла въ даръ ему ручннкъ и предложила 
поцеловаться: давай, батюшка, поцелуемся! свате грозно сказалъ:— съ каждой пар
шивой девчонкой буду визатца! —Она усмехнулась.

К ъ  в е н ц у .  Свате, жениховъ отецъ, уезжаете съ девичника и просите себе 
прсвожатнхъ; невестинъ отецъ назначаете провожатыхъ изъ свонхъ родныхъ. Dpi*3- 
жаютъ въ домъ жениха. Угощаюте провожатыхъ; сажаюте за столъ. Поел* угощенш 
ложатся госта спать, а свате хлопочете о лошадяхъ. Собираютъ паръ 5 , 6; между 
паръ встречаются и тройки. Будяте npiiesH xb гостей и тЬхъ, которыхъ ввали въ по- 
*здъ съ лошадьми. Къ жениху прШжаютъ передъ св*томъ гости и родные. '  
будуть ему сопутствовать. Весь жениховъ по*здъ садится за столъ; идегь
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Потомъ поведутъ жениха собирать въ отдельную холодную комиату. При сборахъ же
ниха прнсутствуетъ сваха и дружко; онн од!ваютъ жениха въ то б!лье, которое ему 
прислала нев!ста; од!вши жениха, сваха в дружко проводить его въ хату и говорятъ: 
«молодой князь, проси въ отца съ матирью благаславешя >. Выходить отецъ съ ма
терью, становится среди хаты, держа въ рунахъ хл!бъ и на х л !б ! икону. Женнхъ 
кланяется прежде отцу: «благослови, батюшка»! Потомъ и матери также кланяется. 
Встаетъ жевихъ и ц£луегь отца съ матерью, говоря: «простите меня»! Они говорить: 
«Бохъ Iибя простить, дчтя родное>1

Сажають за столъ жениха, и вс! прнсад&тся тутъ то же. Женпхъ садится еа столъ 
въ шапк!; сваха снимаетъ съ жениха шайку и беретъ себ! подъ мышку. Въ особоП 
чашечк! приготовленъ хмель и расческа. Сваха беретъ расческу пзъ чашечки и чешетъ 
кудри женпха, обрызгиваетъ его «три разы  виномъ и осыпаетъ его хмелемъ три раза 
кругомъ. Дружко выкуааетъ шайку, платить денегъ, кто на чти согласится. Потомъ 
дружко беретъ жениха, выводить воиъ съ-ва стола. Молятся Богу, уходять и садятся 
на лошадей. Лошади украшаются деревенскими косвнкамп или стежками (маленькими 
акрЬйками ситца). 'Вдуть въ дереиню къ нев!стЬ.

DpitxaBb въ деревню, дружко останавлнваетъ свою повозку про!ивъ дома не- 
в!сты, а проч1е разъ^жають по дереви!— катаются. Собираются зрители съ деревни 
и окружаютъ повизку жениха; жевихъ сидитъ на повоев!. Ему говорятъ: «ни храмой 
ли ты? пройдись»! А при жених! бывають и товарищи; вс! они рява три пройдутся. 
Потомъ опять садятся на повозку, а дружко одинъ отправляется въ домъ невесты; на
ходить тамъ невесту, расплетаетъ ей носу, выходить вонь къ жениху. ВъЬзжаютъ во 
дворъ съ повозками, сколько поместится; беретъ дружко жениха съ пововкп. Стоить 
«публика д!вушекъ и жеищинъ» у входа въ с!ни. Дружко говорить: «Паигр^нь- 
нюшки -  матушки, сами идитя или насъ пуститя»! Крестить крестообразно патужномъ 
и говорить: «благословитя молодого князя въ тесовыя хоромы ввести» Введя жениха 
въ хоромы, дружко говорить: «благословитя молодому кия8ю свою сужоную найдить».

А невесту между тём ъ  «заст&нутъ», т. е. загородить молодые д!вви и бабы. 
Со стороны жениха ребята дкш е, хороппе, равсовываютъ, разсторовяютъ д!вич1й та- 
боръ, чтобъ имъ дойти до невесты, и платять н!воторымъ деньги, чтобъ отсторови- 
лись. Доводить жениха до иев!сты. Дружко беретъ л!вою рукою за правую руку не
весты и съ своей правой руки ея руку въ правую руку жениха. Жеиихъ поведеть за 
руку нев!сту. Садятся за столъ. НевЪста туть заплачетъ: «Батюшка мой родимый, ни 
кинь миня— можить быть, я буду нисчасиая! Ни брось ииве! Благадаримъ, батюшка, 
што ты усвармилъ меня и успоилъ»!

Собираются д в ! свахи, одна со стороны жениха, другая сэ стороны невесты. 
ГолЬвеыя од!яшя сейчась съ ннвЪсты долой, и сваха невестина обоимъ молодымъ че
шетъ головы. Окончивъ чесанье, опять покрывають нев!ст! голову, вавъ и было у иея 
од!то. П о д ъ  и м и  (молодыми) положенъ хл!бъ настоль на двоихъ одивъ и ложка 
тоже одна; подають вушанья мног>>, а никто не !стъ — д!ло делается наскоро. Поел! 
окончашя беседы вс! вылазягь вонь съ-за стола, молятся Богу, прощаются.

Выходятъ па дворъ, вы носятъ квашню, становятъ ее кверху дномъ, накрываюгь 
ее шубой кверху шерстью н кладутъ на нее сковороду кверху дномъ. Жевихъ стано
вится на сковороду и взл!заеть на повозву. Потомъ подженишвикъ беретъ поперекъ 
нев!сту и кидаеть на повозку. Нев!ста на повозк! усаживается; женнхъ гд!лаетъ при- 
м!ръ, что садится къ ней, нев!стЬ, на кол!ни и усаживается съ ней рядомъ. Даютъ 
жениху икону, попрощаются и у!зжаютъ къ в!нцу.

« С ъ - н о д ъ  в ! н ц а » .  Встр!чаетъ молотыхъ сваха и свать. Подъ воротамп за- 
жигають солому и стараются, чтобъ повозка съ молодыми ш>ре!хала чрезъ огонь. Мо
лодые взъЬзжаютъ на дворъ, ихъ ссаживають съ пововокь; дружко ведетъ молодыхъ 
въ холодную кл!ть пли амбаръ. За рюмкою вина въ эту кл!ть приходить вс! гости; 
дружко подносить имъ по рюмк!; тогда вс! выходятъ изъ вл!ти, дружко, сваха не
вестина и молодые затворяются въ кл!ти.

За дверями «публика» изъ молодыхъ бабъ и д!вовъ яграетъ срамныя п!сии.
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Но вотъ дружко зпакъ подаетъ, тгобъ «публика» песни окончила и удалилась; 
съ этою ц^лью дружко воткнете гривеввикъ въ пирогь в отдаете -  тогда бабы уйдуте.

Дружко въ сопровожденш свахи ведетъ молодыхъ въ хату. Дружко заставляете 
молодыхъ кланнться въ ногв отцу и матери. Дружко сипмаетъ съ молодой платовъ, 
беретъ молодую за руку и говорить: «Ну, посмотри, какую я привелъ молодую: хоро
шую, добрую олв кривую»? Молятся Богу. Дружко говорить: «Надо намъ молодыхъ 
обогреть».

Сажаюсь молодыхъ за столъ, угостятъ ихъ винонъ, закускою. Пойдете княжой 
столь. Подаюте цельный непочатый горшовъ каши. Кашей распоряжается невестина сваха.

Невестина сваха должна звать, честная или нечестная невеста: въ первомъ 
случае «вершЬнки» надо отдать скоту, а во второмъ спрятать цхъ подъ навозъ. Невеста 
со своей стороны, три раза во время обеда откладываете кашу въ тряпочку и, такъ
какъ она знаетъ про себя, то знаетъ и про то, что нужво сделать еъ кашею. И
сколько потомъ бываегь варекамй на молодую, если она окажется нечестною! Всякое 
несчастье во дворе «присЬкають» къ тому. Пропала свннья, лошадь. Отчего? Молодая 
была вечествая, а съ кашей поступили неосмотрительно, неосторожно— не выбросили
подъ навозъ. Сейчасъ молодую бранить, сейчасъ свекоръ, свекрова и женихова родня
молодую бранить в на ней срывать свою злость. Дружко -станете подзывать подъ 
кашу деревенскую публику: «Господа, кому наши молодые должны? подходитя и всемъ 
распдотвися кашШ»! Тутъ, кто смелей, ребяты, мужики подходятъ и жалуются: «Мне 
женихъ долженъ пять неръ овса и четверть вина— извольте расплатятца». Дружко 
подносить рюмку водки и черпаетъ ложку каши овсяной и владеть дружку пряно въ 
«пригорщв». Одинъ уходить, а другой подходить и говорить: «Вотъ мне долженъ 
женихъ вокаракъ капусты и качанъ ветчины; онъ и водку у ннне заниналъ. Нада 
расплатитца». Этому Дружко подносить рюмку вина, «зачбрпаеть» ложку нашв и кладеть 
въ пригорщв; втогь уходить. Со всеми дружко разсчитывается водкою и вашей.

Начинаюсь составлять лошадь. Две пары дюжихъ парней берутъ себе на плечи 
колья, покрывають ихъ веретьеиъ; на колья посадягь верхоиъ еще одного и в ъ е зж а т ь  
въ хату будто на лошади:— *3драствуйтя, господа! конница пр1ехала, а наиъ здесь 
иазначива хватёра: то извольтя ачищать ее».— Это делается «зли выпввки*. Дружно 
обращается къ коннице съ покорнейшею просьбою: «Господинъ капитанъ или поручикъ, 
что у насъ хватера занята свадьбой, такъ нельзя-ль пранииувать— праехать вамъ на 
другую хватеру»? Мирятся на ввно. Прежде угощають виномъ верхового. Воть вдругь 
упадете лошадь. «Охъ, Господи, крикнетъ дружко: чемерь вабила лошадь»! Верховой 
просить, чтобъ его лошадь полечили: «Я ехалъ изъ Быхыва до Быхыва, а новишка 
мая ввдыхала, повалилась, дай скипитару полечить ее». Сначала подносить водки 
задвинь, отчего зашевелвтся хвостъ у лошади, потомъ переднимъ; лошадь поднимается. 
На брусу кладется «карвёга хлеба». Верховой садится на лошадь и достаегь «карвёгу»; 
потомъ делить ее со своини спутниками.

Молодые сидять еа столомъ. Дружко выкликаеть: «Нете ли еще жалобщиковъ»? 
Идеть ужинъ. Горшокъ каши стоить на столе. Когда доходить очередь до ваши, го
воря тъ хозяйк&: «черпай кашу съ четырехъ береговъ и клади въ платовъ». Платокъ 
съ кашей, ложки свявываются поясомъ; все это кладется въ решете и становится 
на брусъ.

Дружко ведеть молодыхъ класть ва постель; дружко стелетъ поясъ и начинаете 
молодую съ женихомъ связывать.

На в а в т р а  в е н ца .  Встаютъ все гости,свои и ap iessie. Дружко и ховяинъ будятъ 
нолодыхъ: «Молодые, молодые, не вреня ли вамъ вставать»? Молодой отвечаете: «За 
нани дело не состоите— дай Бохъ часть!» Дружко начиваете собирать родственииковъ, 
которые присутствовали на свадьбе; нолодой чистой онъ приносить четверть, а не
чистой восьнуху водки. Все гуляющ1е отъ нолодой на свадьбе хвалятся: «Воте ты 
проспалъ, а ваша заработала еа вочь четверть вина».

Начинаюте выпивать. Прежде пьеть дружко санъ, потонъ свате со сватомъ; 
сваты говорять друге другу любезноств:— Здоровъ!— Здоровъ!— Воль, сватъ, сходилвсь 
мы по совести— н вышло у насъ доброе дёло.— Когда св ап  со сватонъ вщаыоль,
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дружко начинаете по порядку и по распоряжешю хозяина подзывать гостей пить 
водку. Молодыхъ подзываетъ отецъ невесты:— Милый зять, если вы другъ друга любтге, 
то выпейте отъ пеня рюиочку пополамъ.— Молодой начинаете выпивать, если пьете, 
а если нЪтъ, передаете рюкку съ водкой невесте. Черпая стюдень, отецъ невесты 
даете аолодыкъ наставлеше: «Подивйтись, а но подерйтесь»! Вечеромъ устраиваются 
блины. Сажаютъ ва столъ нев'Ьстиныхъ родныхъ.

При появленш иолодыхъ дружко наливаете стаканъ вина и въ этотъ стаканъ 
вина накладете моху, оскретковъ лучины. <0, кблва, о, горька горЪлва!»— кричите 
дружво. Молодые начинаюте целоваться, и целуются отъ трехъ до десяти равъ.

Собираются гости дои ой ехать. Дружко подзываете молодыхъ. Невёста стоить 
со стаканомъ, а молодой съ графинонъ «вЬдкы». И выкликаете дружко Хавру, Матрену 
или еще каклхъ-нибудь родныхъ; гЬ пьюгь горелку, целуютъ молодого и молодую, 
берутъ отъ нихъ подарки и дарятъ пхъ четвертавоаъ или полтпнникомъ. А дружко, 
чтобы усилить поцелуя, распространяется насчеть горькости и колкости горелки. Своииъ 
родныхъ невеста не даете ннкакпхъ подцрковъ. Устраивается ужннъ, сватъ раскро
шите мяса и, при проводе сватовъ, даютъ имъ кусочковъ мяса у воротъ.

В. Н. Доброволъстй.



Пять сойотскихъ сказокъ,

Сирота-парень.

Юскус-олъ (сирота-парень) ш ился. Пришелъ, шляясь, на стойбище богатаго че
ловека. На одно пришелъ, телячью привязь (шеле) нашелъ; на другое пришелъ, не- 
доуздокъ жеребенка нашелъ, на третьей. стойбище— ягнячью привязь (кйнё салба) 
нашелъ. Эге, думаегь онъ, это не спроста, это я трехъ богачей приплодъ скота, семя 
нашелъ. Пришелъ, шляясь дальше, на соединеше трехъ рЪкъ, легъ спать. Проспавши 
несядъ, проснулся. Проснувшись, увиделъ— стоить половина юрты. Два месяца про- 
спалъ; проснувшись, видить: лежить въ его объят1яхъ, какъ луна -  солнце, красивая 
девушка. Три месяца спалъ; проснувшись, видитъ: въ юрте имущество лежить, на 
улице (таштынле) шунъ скота (нал чилен), въ объят1яхъ у него прелестная, какъ луна 
и солнце, девушка, три старухи котлы ставятъ, три парня-пастуха сидять.

Вышелъ на улицу Юскус-олъ помочиться, коновязь увидёлъ; у коновязи осе
дланный серебряны» седлоиъ цветной, пестрый конь поставленъ. Въ юрту вошелъ, 
чай приготовлень, стоить разлитый въ хо и въ дом бу *). ХогЬлъ надеть прежше жел
тые кошенные сапоги, желтую шубу, смотритъ: лежить красная шелковая шуба, то- 
гы рзак— шапка туть, вышитые сапоги лежать. Надевши обувь и платье, напив
шись чаю, вышелъ изъ юрты, на коня селъ, поЪхалъ.

'Бдегь, стоить нножество верблюдовъ— степи не хватаегь. Подъехавши къ па
стуху, спрашиваетъ: чьи верблюды?— Юскусъ-олъ— богача, отвечалъ пастухъ.

Дальше едеть, къ вонскону пастуху подъехалъ, спросилъ:чьн табуны?— Юскус- 
олъ— богача, отвечалъ пастухъ.

Къ коровьену пастуху подъехалъ— Эй, пастухъ, чьихъ коровъ пасешь?— Юскус- 
олъ— богача коровъ пасу, отвечаете пастухъ.

Къ овечьему пастуху подъехалъ— степи для овецъ не хватаегь. Старикъ овецъ 
пасетъ. — Чьихъ овецъ, старикъ, пасешь? —  Ю- кус-олъ, богача, овецъ пасу. —  Какъ 
это разбогатель Юскусъ-олъ, &, старикъ? —  Какъ равбогагёлъ Юскусъ-олъ тебе ска- 
вать... трехъ богачей сеия скота нашелъ, вотъ какъ.— Какъ же нашелъ трехъ бога
чей семя Юскусъ-олъ?— А пришелъ онъ при соединена трехъ рекъ на три пустыхъ 
стойбища, три скотскихъ привязи нашелъ, три несяца, девяносто ночей проспалъ, 
тЬмъ и иршбрелъ скотское сёмя Юскусъ-олъ жену где высваталь и какого человека 
дочь, страикъ? Сказать тебЬ какого человека дочь его жена, просишь! Уванъ-хана 
дочь; скоть той девушки приданое будетъ.

Увнавъ все. Юскусъ-олъ поехалъ доной. HpiexaBb, любовно разговариваетъ, раз- 
свазываеть. Сталъ поживать. Каждое утро Юскус-олъ скоть и табуны поверялъ. Въ 
одно утро уехаль Юскусъ-олъ скоть поверять. Когда онъ отсутствовал^ въ улусъ пр1ехалъ- 
Каралтых-хан’а сынъ. Пр1ехавши, вошелъ въ юрту Юскусъ-ола. Увидевши жену его, 
вадрожалъ весь, сесть не ножегь, то впередъ его толкнетъ, то къ дверянъ. Кое-какъ 
приселъ, дрожить. Юскусъ-ола жена встала, спрашиваетъ: ты что трясешься, или людей

*) Сосуды для хравеа1я жидкостей.



не внд'Ьлъ? Серебряно-золотыиъ наперсткомъ кругъ надъ годовой провела, усадила. 
Тогда, успокоивши сердце, сталъ онъ курить табакъ съ женой Юскус-ола. Поел* трубки 
она его печешемъ, сластями угостила. Угостившись, тотъ по'Ьхалъ домой.

Подъезжаегь къ доку сынъ Карадтнх-хан’а, плачетъ, реветь, стонегь, рыдаегь. 
— Если хочешь, отецъ, чтобы твой сынъ живой былъ, немедленно отними у Юскус-ола жену, 
а то я сейчасъ заражусь.— Не идетъ въ юрту. Выскочили изъ юрты Карадтых-ханъ съ 
женой, зовутъ сына, а тотъ бьется, реветь; насилу уговорили войти въ юрту. ОбЪщалъ 
ханъ хитростью или силой отобрать жену Юскус-ола и сейчасъ же послалъ 1 5 0  сол- 
датъ за Юскус-оломъ: «добромъ не пойдетъ— приказалъ— приведвте силой».

Пр1*халъ Юскус-олъ. Карадтых-ханъ и говорить ему: «жена твоя моему сыну 
приглянулась, г а  долженъ ему отдать ев, а чтобы тебе не обндно было, загадаю я 
тебе три загадки. Первая— спрячься такъ, чтобъ я тебя не нашелъ. Если найду, возьму 
твою жену; не найду, пусть твоей будетъ».

’Бдеть Юскус-олъ домой, плачетъ.— Ты чтЬ плачешь? спрашнваеть жена.— Какъ 
не плакать, Карадтых-ханъ хочегь меня убить, а тебя за сына взять. ВедЪлъ ми* 
спрятаться: найдетъ меня, ты его будешь, а меня убьетъ.— Где же хочешь спря
таться?— спросила жена.— ГдЪ нибудь въ горахъ, въ утесахъ.— НЬтъ, танъ онъ тебя 
найдетъ, не плачь, я спрячу, ложись, сп и .

Утромъ проснулся Юскус-олъ, видитъ— пыль на степи стоить, Карадтых-ханъ 
ищетъ его по нолямъ. Закидался во вс* стороны. Жена успокоила его, а когда сталъ 
ханъ подъезжать уже къ юрт*, она обратила мужа въ иголку и сЪла шить. Обыскавши 
горы, л tea  и степи, вошелъ въ юрту Карадтых-ханъ, все нерерылъ; не найдя Юскус- 
ола, (гЬлъ чай пить. Когда онъ выходилъ нзъ юрты, жена Юскус-ола бросила иголку, 
въ мигъ Юскус-олъ сделался человеком*, схватплъ Карадтых-хана за полу: «моя—го
ворить— взяла, не нашелъ!»— Хитрый ты, Юскус-олъ! завтра меня ищи; не найдешь—  
возьму жену, найдешь— твое счастье.— УЬхалъ.

Задумался Юскус-олъ, гд* будетъ искать? Жева спрашнваеть: гд* искать бу
дешь?— «Да гд*? въ горахъ, въ утесахъ, въ л*су, въ степи».— Ну, н£гь, если такъ 
будешь искать, въ жизнь не найдешь! Когда взойдешь въ юрту Карадтых-хана, уви
дишь тамъ много луковъ и стр*лъ; перебирая ихъ, увидишь стрелу съ четырехъ сто- 
ровъ оперенную (остальныя будутъ оперены съ трехъ сторонъ), схвати её и сделай 
видъ, что хочешь переломить: это и будетъ Карадтых-ханъ.

На утро такъ и сдЬлалъ Юскус-олъ. Когда онъ схватплъ стрелу и сдЪлалъ видъ, 
что хочегь переломить её черезъ колено, взмолился Карадтых-ханъ' «стой, Юскус-олъ, 
не доходи до жизни человека, твоя взяла!.... Ну, теперь ты спрячься завтра, я ис
кать буду: не найду— твоя, найду— не прогневайся».

Запечалился Юскус-олъ, со слезами домой пр1*халъ.— 0 чемъ горюешь?— спросила 
жена.— «Да вотъ Карадтых-ханъ опять приказалъ прятаться; если найдетъ, я погибъ».—  
Не плачь, успокойся, про то я знаю, ложись, спи.

Утромъ видитъ Юскус-олъ: пыль стоить въ степи, то Карадтых-ханъ его 
ищетъ. Заметался во вс* стороны Юскус-олъ. Перерывши вс* кучи помета по ст<’пи, 
обшаривши горы, сталъ подъезжать Карадтых-ханъ къ юрт*. Тогда жена обратила Юс
кус-ола въ наперстокъ, шить села. Карадтых-ханъ вошелъ съ народомъ въ юрту, все 
перерыдъ, что можно было, не нашелъ Юскус-ола, угомплся поисками, с*лъ, и жена 
Юскус-ола напоила хана чаемъ. Но только что Карадтых-ханъ сталъ выходить изъ 
юрты, жена бросила ему всл*дъ наперстокъ. Прннявпий свой прежней образъ, Юскус- 
олъ схватиль Карадтых-хана за полу, закричадъ: «чтЬ, ханъ, моя взяла, но нашелъ»!—  
Верно, не нашелъ! Найди же ты. меня аавтра: не найдешь, погибнешь.

Задумался опять Юскус-олъ. гд* искать хана. Жена успокоила: ложись, спи,—  
не твое дело,— завтра найдешь, сказала.

Утромъ, отправляя Юскус-ола, жена говорить: какъ войдешь въ юрту Карад
тых-хана, увидишь подъ иор'гомъ метелку ( шнрбэ шь) ,  возьми её и выбери прутик-ц 
который будетъ длиннее другихъ на падецъ. Выдерни его, это и Зудеть Карадтых- 
ханъ, и сделай видъ, что хочешь сломить.

Все такъ и вышло. Войдя въ юрту Карадтых-хана, Юскус-олъ увид*лъ подъ дот
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рогогь метелку: «а, вотъ и прутья, говорить, надо трубку почистить!» Съ этими сло
вами онъ выдервулъ прутикъ, который былъ подлиннее, и хотЬлъ обломить. Тогда Ка- 
радпи-ханъ з&вричалъ: «стой, Юскус-олъ, ншь ведь до человеческой жизни доби
рается! твоя взяла, вотъ уже въ четвертый разъ выигралъ. Теперь давай пустииъ бе  
гуицевъ: я— своего черваго коня, а ты—цветного чубараго. Чей конь опередить, тогь 
выигралъ».

Со слегами n p ie i m  домой Юскусъ-олъ.
—  Что плачешь, другъ?— спрашнваеть ж ен а .—  «Какъ не плакать, Карадтых- 

ханъ требуетъ, чтобы я пустилъ въ бегъ св его цветного, чубараго коня съ его чер- 
нымъ. Где-же моему коню опередить?» -  Не плачь, успокойся, спи, утромъ увидишь.

На утро жена разбудила Юскус-ола со словами: поезжай къ хану, скажи, что 
побежишь съ нимъ, но чтобы коней сначала выдержать: не поить и не кормить три 
месяца, а тогда пускать.

Карадтых-ханъ согласился на такое ycjosie. Выдержали воней три иесяца: Юс
кус-ола конь— жирнее сталъ, а Карадтых-хава конь -  чуть живой. Пустили въ бегь:
Карадтых-хана конь отсталъ отъ Юскус-олова воня на три месяца.

—  Ну, Юскус-олъ, давай еще разъ испробуеиъ, ты пусти своего буро-пегаго
пороза, а я своего серо-пёгаго; чей порозъ победить, того взяла)

Разгказалъ Юскус-олъ дона жене о новомъ горе, она успокоила его: спи, а 
завтра пускай порога,— твой поборетъ.

Утромъ пустили. День бодаются, два бодаются, иЪсяцъ н два бодаются, въ конце 
третъято месяца Юснус-оловъ порозъ сталъ одолевать. Карадтых-хановъ порозъ, упи
раясь задними ногаии, всю эемлю изрылъ (съ техъ иоръ и образовались кочки); на- 
конецъ, изловчившись Юскус-оловъ порозъ пропоролъ бокъ порозу Карадтых • хаиа.—  
Омять твоя веяла! Теперь саиъ поборись съ иоииъ сыномъ. А сынъ у Карадтых-хана 
б ы л  богатырь.

Заплаканный пр!ехалъ домой Юскус-олъ.
—  Что ты все плачешь?— спрашнваеть жена. — «Какъ не плакать, погибъ я те

перь, Карадтых-ханъ требуетъ, чтобы я боролся съ его сыномъ: где же мие спра
виться!»— Не плачь, спи, завтра увидимъ.

Утромъ она послала Юскус-ола сказать Карадтых-хану, что онъ согласенъ бороться, 
но чтобы три месяца передъ борьбой нв пить, ни есть ни тон у,h i  другому.

По истеченш трехъ месяцевъ сопиись. Борятся день, борятся два, борятся ме- 
сяцъ н два, въ концё третья го месяца Юскус-олъ сталъ одолевать... наконецъ, пова- 
лилъ да такъ повалилъ, что Карадтых-хановъ сынъ въ землю ушелъ, а Юскус-олъ все 
его давить. Закричалъ тогда Карадтых-хава сынъ Боралдай-мсргенъ: «отецъ, Юскус- 
олъ убьеть меня, освободи!» Подбежалъ Карадтых-ханъ схватилъ за плечо Юскус-ола, 
просить: отпусти сыва.

Юскус-олъ отпустилъ, а саиъ поехалъ съ песнями доной. Доной пргёхалъ, жена 
спрашиваете: «что ты такъ веселъ? или араки-кумысу валился?»— «Неть, ооборолъ Бо- 
ралдай-мрргеиа, теперь не будутъ тебя отбирать. -  «Постой, рано еще веселиться»—  
сказала жена.

Прошло немного вренени, Карадтых-ханъ посылаете 8& Юскус-оломъ 1 5 0  чело-  
B t i n .  солдате, чтобы ехалъ непременно къ иену. Ilp ite sa erb  Юскус-олъ.— «Ну, хоть 
ты н меня перехитрил, и моего сына победнлъ, теперь долженъ ты черезъ три и е
сяца привезти иолока белаго слона. Не привезешь, прнкажу тебя убить, а жену от- 
даиъ сыну.

Поехалъ опять со слезами доной Юскус-олъ. Жена встретила: «не плачь, гово
рить, знаю о твоемъ горе, успокойся, еще беда не велика; луч;: е ложись— спи, а я 
подумаю, какъ быть». Утромъ она разбудила Юскус-ола, напоила чаемъ.— «Поезжай те
перь на западъ, тамъ на краю земли увидишь белаго слона, а около пего будете сло- 
иенокъ; пошлю съ тобой одну изъ старухъ, ты самъ близко къ слову ие подъезжай, 
а то онъ тебя съесть; старуха сделаете за тебя все.

Сель Юскус-олъ на своего цветного чубараго новя, посадить старуху еа седлоиъ: 
старуха взяла волотой дом бу для молока. Поехала. Где надо месяцъ ехать, Ьдуть



день; где надо годъ ехать, едуть кЬсяцъ. Наконецъ, в& краю веши увидали Ш аго  
слона, спина у вотораго ушла въ небо. Около пасется слоненокъ величиной съ боль
шую гору.

— Теперь ты тутъ оставайся, Юскус-олъ, я ужъ одна пойду къ слону— гово
рить старуха. Отправилась, сама думаете, какъ бы подобраться къ слону: если по 
земле идти, слонъ по духу увнаеть, лучше всего спуститься сверху. Сделавшись обла- 
воиъ, спустилась дождеиъ на траву. Слоневокъ, пасясь, сорвалъ и ту былинку, на ко
торую старуха упала дождеиъ, а когда хотЪлъ ее проглотить, старуха стала у него по- 
перекъ горла. Поперхнулся слоненокъ, сталь кричать: «мама, мама, дай мне молока, 
хочу пососать, что-то въ горле неловко». Когда подбЪжалъ къ матери, она стала кру- 
гомъ бегать: «что то отъ тебя, сынокъ, человечеевниъ духомъ пахнете, откуда бы 
могь такой взяться*? Сама бегаетъ. Слоненокъ закричаль: «мака, лучше бы ты меня 
не родила, если кормить не хочешь.»— И то— правда, сказала словнха, что же я 6 i -  
гаю оть своего сына. Да и откуда бы человеку взяться— Дала титька сыну, а ста
руха подставила дом бу да и набрала полонъ молока. Слоненокъ, насосавшись, отошелъ; 
старуха влезла въ нему въ носъ и стала щекотать, слоненокъ чихнулъ— старуха вы
скочила. УвидЪлъ еб слонъ, бросился къ ней. Она сделалась воров охъ, полегЬла; слонъ—  
ястребомъ; сталъ догонять. Старуха бросилась тогда въ воду, сделалась xapiycoMb, слонъ 
оборотился тайменемъ: совсЬмъ было догналъ, ва хвостъ схватилъ— оборвалъ (оттого и 
теперь у xapiyca можно видеть оборванный хвость). Старуха на утесъ бросилась и 
сделалась пескомъ. Слонъ— за ней, н давай утесъ грызть. Грызъ, грывъ, чуть всю гору 
не изгрызъ.— Ну, теперь я её съелъ— думаетъ. Пошелъ назадъ, а старуха съ иоло- 
комъ— скорей къ Юскус-олу.

Подъехалъ Юскус-олъ въ юрте Карадтых-хана. криквулъ: «ой, ты, ханъ, вы
ходи, привел, молока»! Испугался Кирадтых-хавъ, сталъ просить иоииловашя. Схва- 
тнлъ его Юскус-олъ, ударвлъ о землю, такъ что онъ сквозь землю провалился, перебилъ 
всехъ, а скоть себе забралъ. Карадтых-ханъ и теперь подъ землей жнветъ, а Юскус- 
олъ сталъ ханомъ.

(Сообщено со словъ сойогь, живущихъ по р. и рч. Кемчику и Ак-суку, мину
синским!. иещанинокъ И. Н. Бяковымъ).
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Три к л я у з н и к а .

(Сойотская легенда).

Въ давшя времена жилъ очень богатый человекъ, и чего-чего только у него не 
было: кто хочеть— приходи, чего хочешь -  проси,— отказа не было. На три дня езды 
кругомъ его стойбища народъ питался его щедротами. Собрались однажды къ богачу 
гости ближше и дальше на совершеше жертвоприношешя духу— покровителю страны 
(оран азы), въ которой жилъ богачъ. По случаю торжества было накурено много вина—  
араги, почти все перепились, позасыпали. Вь числе гостей богача были три человека, 
славившиеся умешемъ кляузничать. Они съ завистью смотрели на такое множество 
собравшегося народа къ богачу на пиршество. И ведь накормить такое скопище до
стало же у богача жирнаго мяса! Напоить до потерн сознашя достало же вина! Начали 
они сгова| иваться, какъ бы имъ унизить богача въ глазахъ народа. Не подозревая ничего, 
немного подвыпивппй богачъ, любуясь объевшимися н перепившимися гостями, восклив- 
нулъ: «проси у меня кто чего и сколько хочетъ, ошава не будеть: все у меня есть и 
всего хватить»!

Этпмъ воспользовались три кляузника, они знали хорошо, что богачъ слова 
обратно на возьметъ. Когда богачъ уснулъ, они вышли изъ юрты и стали между собой 
советоваться: чего бы имъ попросить такого, чтобы богачъ не могь выполнять ихъ 
просьбы. Целую ночь думали, не спали, наконецъ, къ утру одивъ кляувннкъ говорить: 
«я придуналъ чего проевть:— муки столько, чтобы достало замесить въ овере тесто». 
Другой отозвался: «а я буду просить серебра кучу величиною въ ту сопку въ степи
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Tperifi прибавилъ: <я буду просить столько атласа (торгу), чтобы инъ можно было 
покрыть всю вонь ту степь».

Всталъ богачъ, о д е н ь  за другюгь стали подходить къ нему просители, н никому 
отказа не было, кто чего просилъ, то и получалъ. Еще пуще беретъ зависть кдяузни- 
ковъ: постой— думають— какъ то ты исполнишь нашу просьбу.

—  Ну, что теб* нужно?— обратился богачъ, наконецъ, къ одному изъ нихъ.
—  Такъ какъ ты, богачъ (бой), вчера об*щалъ дать всего, что кто пи попро

сить, такъ одолжи мн* пожалуйста муки, чтобы хватило въ озер* зам*сить т*сто.
—  Хорошо, получишь.
Второй говорить: Мн* дай серебра кучу величиной въ ту вонъ сопку.
Tperifi: А мн* атласа покрыть вонъ ту степь.
—  Хорошо, сказалъ богачъ, подучите.— Всталъ, потребовалъ ключи отъ амбара 

(байжин), сходилъ— принесъ серебряную ложку, в*ски и щепку (чонгу). Подаеть богачъ 
ложку тому, кто просилъ муки: «сходи, братецъ,— говорить— къ озеру, перемеряй этой 
ложкой воду, приди и скажи мн*, сколько выйдетъ ложекъ, а то я не знаю, какъ 
велико озеро, могу дать теб* меньше, ч*мъ надо, и тогда ты скажешь, что я — скупой 
и тебя обнд*лъ». Другому подаеть в*ски: <сходи, другъ,— говорить— св*шай в&сками 
сойку, узнай, что она в*сить, тогда приходя, скажи ми*, и я теб* дамъ серебра, 
а то, пожалуй, дамъ теб* меньше, и будешь говорить, что я— скупой, теб* серебра не 
додалъ». Третьему подаеть щепку: «сходи— говорить— смеряй степь вдоль 8 поперекъ, 
скажи, сколько выйдетъ, тогда получишь нужное количество атласу». Переглянулись 
между собой кляузники и вышли пристыженные.

По уход* ихъ богачъ сказалъ, обратись къ толп*: никогда не желайте невыпол
нимей) и въ бЬлыпемъ количеств*, ч*нъ вамъ нужно; иначе ничего не получите, 
вотъ какъ этп три человека.

(Сообщилъ И. Н. Бяковъ).

Ирлэдей, владЬлецъ громаднаго пестраго, какъ тигръ, быка.

(Сойотская сказка).

Убилъ старикъ Ирлэдрй своего быка; въ течеше семи л*ть не могь съ*сть одной 
его почки. «Когда-же съ*мъ все мясо?— думаетъ— если впродолжеше семи лЬтъ не 
могъ осалить одной почкп; моей жизни не хватить; надо идти звать вс*хъ по улусамъ, 
да кстати и кой-чего на нужду выпросить». Пошелъ. На пути встр*чается ему хсу-хун 
(воронь). Я не могь въ семь л*тъ съ*сть почки своего тигроваго быка, что можешь, 
гь*шь. —  Дай, выклюю одинъ глазъ быка. —  Пошолъ прочь, дрянь!— сказалъ старикъ 
п пошелъ дал*е. Попадается ему сорока, спрашиваетъ:— не могу ли склевать лопатку 
быка?— Пошла прочь, дрянь!— Попадается дальше волга: позволь кожу съ ноги на 
тулун (м*шокъ бсзъ шва) снять, на мясо съ*сть.— «Пошелъ прочь, дрянь!— (Потону 
вс*хъ гиалъ старикъ, что мало просили, все у него остается мяса сдишкомъ много). 
Пошелъ дал*е. Видитъ, стоить дрянная юрта, вэошелъ въ юрту, лежитъ въ вей баба, 
оцно ухо подъ себя подослала, другииъ накрылась. Эго была чилбага— в*дьма.

—  Куда пошелъ Ирлэдей?— спросила старуха.
—  Да воть закололъ я своего тигроваго быка, не могь въ семь л*тъ одной 

почки съ*сть, пошелъ звать, чтобы кто съ*лъ мясо. Ты сколько можешь съ*сть?
—  А ногу теб* оставить кончикъ хвоста да пару роговъ.
—  Молодчина— старуха! Идекъ быка *сть ко мн*.
Отправились. Пришли къ старнку: воронь глазъ выклевалъ; сорока лопатку 

исклевала; волвъ ободралъ ногу, ободралъ и съ*лъ.
—  Ну, что, на*дись? —  спросилъ старикъ. Зв*ри отв*тилн: —  будеть, сыты.—  

В*дьма между т*мъ за одинъ разъ быка проглотила, болышя кости изо рта выпле- 
вываетъ, тонки кости ивъ носа выкидываеть.
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—  Обм&нщикъ— Ирлэдей, позвалъ пеня, обещалъ накормить мясомъ, а т)тъ и 
одного хорошаго жевка н^тъ. Я тебя самого съкмъ, разве я шла за гЬшъ, чтобы, уйти 
голодной.

Схватила ведьма старика, пошла домой. Въ юрту пршила, взяла, посадила его въ 
барбу Ч и подвесила къ дымовому отверстш.— Очень вкусно копченое мясо!— гово
рить. Вышла сама изъ юрты в говорить ребятншкамъ:— я пойду по дрова, а вы, какъ 
Ирлэдей прокоптится, убейте его, печенку на вертелъ (шиш) насадите, почву на ли- 
ствениомъ дерев! зажарьте.

—  Что сделать съ тобой, Ирлэдей, чтобы ты померъ— спросили ребятишки?
—  А стоять только ремень перерезать, на которомъ л вишу, тотчасъ помру 

тогда— отвътшгь Ирлэдей.
Обрезали ремень робятишви, старикъ упалъ на землю. Вскочивши, схватилъ 

ребятишекъ, убплъ нхъ, печенку и почки насадилъ на вертелъ, какъ приказывала 
ведьма. Самихъ ребятишекъ положилъ на кровать, подъ одеяло, лица вымазалъ до 
лоска жиромъ, а самъ выкопалъ у порога юрты большую яму, тамъ спрятался. ВЬдьма 
принесла дрова, сбросила около юрты; взойдя, увидела два вертела съ печенкой в поч
ками, а ребятишекъ спящими подъ одеялоиъ.

—  Э$а какъ наелись, что и на лицахъ жиръ Ирлэдея выступилъ, надо и мнЬ 
попробовать мясца Ирладея.— Взяла ножъ, отрезала кусокъ печенки:— что это, какъ 
будто печень моего ребенка?— съ ведоугЬшемъ подумала. Попробовала почки: «что это, 
какъ будто почва моего ребенка?— Подскочйла къ ребятншкамъ, подняла одеяле, го
ловы ребять покатились къ ногамъ ея.

Заревела ведьма:— обманщикъ, мошенникъ Ирлэдей, где ты, а?! -  Послышался 
голосъ въ разныхъ местахъ: а, разбойникъ, ты въ яму забрался»'. Схватила топоръ, 
онъ оказался тупымъ, надо поточить. Взяла брусъ, наючнгь нечемъ: веть воды въ 
юрте. Побежала къ воде, на льду заметила кровь.— Что это за кровь, неужто моихъ 
ребятишекъ, надо попробовать!— Лизнула п проморозила языкъ. ВысвочОлъ тогда изъ 
ямы Ирлэдей, подбежадъ въ ведьме, опрашиваете: какъ тебе языкъ высвободить?—  
Ударь— говорите они— топоромъ моимъ между явыкомъ и льдомъ, тогда язывъ осво
бодится.— Ирлэдей схватилъ топоръ и отсекъ ей голову; забралъ все, что было у 
ведьмы, отправился домой и зажплъ на славу.

(Записать И. Н. Бяковъ со словъ соВотъ р. Кенчика).

З л а я  баба.

Женился одвнъ человекъ, взялъ за себя злую бабу. А у бабы была мать, еще 
злее дочерн. У мужа тоже была мать, только не злая, смирная. Жена съ своей матерь» 
постоянно ругали мать мужа, всегда жаловались иа неё: и худая то она, и ленивая, в 
обжора. Жалко мужику мать, а поделать съ бабами ничего не можете. Пришлось ему 
ррзъ отлучиться на долгое время, онъ и свазалъ жене: «когда будешь варнть мясо, то 
еррей матери вари легкое, а моей— б а х т а р м у  (кожу съ брюшины)».Жена осталась 
довольна такимъ приказ ашемъ и мать еа тоже, думаюте: ну, теперь старуха сдохнете. Кавъ 
только варить мисо, жена подаете твоей матери легкое, а матери мужа -бахтарму, да  
смеется: ай да сынокъ, чЬмъ мать кормить, а туте и собаке-то есть нечего.

Пр1езжаетъ мужъ. Теща при паследнемъ издыханш, а мать его стала белая, 
жирная. Теща умерла, а мать еще много лете жила, потому что онъ вналь, что бах
тарма весь жиръ, весь сокъ въ себя впитываете, делается питательной, а легкие—  
если его одно есть— ничего не стоить, съ него п сдохнуть можпо. Такь-те онъ пере- 
хитртцъ бабъ и мать свою спасъ.

(Разсказадъ сойотъ ШумгуртсП Оные ухо).

*) Барба—сосудъ изъ кожи.
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Воздушный корабль.
Жили-былн два друга: столярь (оузаичп) и маляръ (будуччп); одииъ безъ другого 

заказовъ не принимал., заработокъ делили поровну, спали на одниП постели, головами 
покоились на одномъ изголовье (сырш къ).

Однажды богачъ пригласить ихъ работать. Заказъ xopomifl, выгодный; кормить 
хорошо, мяса вдоволь, а по окончат и дневной работы каждый день кугер арага (ко
жаный мехъ съ арагой— молочной водкой); работой це торопить, да и еще приманка 
— у хозяина дочь молодая, красавица. Стали они, украдкой одпнъ отъ другого, за ней 
ухаживать, и одпнъ думаетъ, что она его любить, другой— что его. А того не знають, 
что она ихъ обоигь одинаково любить. Живутъ по прежнему согласно.

Только однажды столярь заметилъ, какъ товарищъ маляръ любезничалъ съ кра
савицей въ кустахъ, разсердился страшно на в+.роломнаго друга и задуиалъ его погу
бить. СдЪлалъ ящикъ. приделалъ колеса съ крыльями и, когда все было готово, ска- 
залъ другу маляру: посмотри, какой я искусный ящикъ сделалъ, только нужно окра
сить, ты сядь въ него и осмотри хорошенько, можетъ быть, чего не достаетъ. А чтобы 
осмотреть получше, возьмись за ручку, что въ крышке, и верти сильнее. Ничего не 
подозревавши маляръ с£лъ въ ящикъ н сталъ вертеть ручку— ящикъ сталъ подни
маться. Маляру понравилось, онъ давай сильнее вертеть ручку, ящикъ все сильнее 
подымается вверхъ. Наконецъ, маляръ взглннулъ внизъ, голова закружилась: люди не 
(кмыпе мураша, юрты — не больше кочки  ему показались. Что делать? Если не вертеть 
ручку, ящикъ упндеть на землю, и онъ разобьется ва смерiь; если подыматься кверху, 
хватить ли силъ подняться до перваго неба: рукн и такъ уже уставать стали. Вертить 
онъ ручку ужи обеими руками попеременно: земли уже не видать и до веба далеко. 
Озираясь со страхомъ кругомъ себя, онъ замЪтилъ впереди себя ручку, сталъ ее вер
теть; ящикъ тогда не сталъ подниматься кверху, а полегЬлъ по направлешю полета 
дтицъ, когда оне летятъ на югъ осенью, а въ то время была какъ разъ осень м 
птицы летели домой. Времеви маляръ не помнилъ, сколько онъ летелъ, потому что 
«нъ такъ высоко поднялся, где уже ночи не бываегь, вес— день. Почувсгвовавъ силь
ный голодь, сталь осматриваться, заметилъ немного сыру, варенаго мяса я для уто- 
лев1я жажды— мехъ съ водкой. Подкрепившись немного, сталъ размышлять, какъ бы 
«му соснуть немного, п вдругь заметилъ въ дне ящика еще ручку. Не отпуская ту 
ручку, которую вергЬлъ раньше, онъ схватилъ другой рукой замеченную ручку, сталь 
вертеть, и ящикъ, продолжая полетъ, сталъ постепенно опускаться на низъ. Обрадован
ный маляръ, замедляя вертеть ручку впереди, сталъ сильнее вертеть ту ручку, кото
рая была въ дне ящика. Какъ вдругь онъ заметилъ, что опускается въ море: брызги 
волнъ уже долетали до ящика. Въ испуге маляръ схватился за верхнюю ручку и мгно
венно поднялся кверху. Куда ви взглянегъ, бедняга, везде вода— море! Что делать? 
Кверху подниматься, до неба ие долетишь; летЬть за птицами —  воде конца краю 
н*тъ, да и . силъ уже иегь. Должевъ потонуть. Собравшись съ последними силами малярь 
сталъ вертЬгь ручку, которая была впереди. Пролетевши такъ иорядочио времени, она 
заметилъ впереди островъ, но въ стороне, такъ что онъ долженъ былъ пролетЬт ь мимо. Въ 
отчаяши бросилъ онъ ручку, которую вертелъ, и взмахнулъ руками. Потомъ дернудъ 
ручку вправо; ящикъ пошелъ направо; дернудъ налево, ящикъ пошелъ влево. —  А , 
такъ значить это повода и можно лететь всюду, куда захочу —  подумалъ обрадован
ный маляръ и направился къ острову. Видить: на острове высокая каменная ограда, 
въ ограде, а въ ней каменный димъ. Подлетедъ къ ограде, спустился на землю и огь 
извеножешя тутъ же въ ящике и уснулъ: спалъ три дня и три ночи. Проснувшись, 
сталъ сначала оглядываться: где онъ? что за ограда? Наконецъ, увиделъ ящикъ и 
всаомнидъ о коварвомъ друге. Утоливши голодъ остатками пищи, пошелъ осматривать: 
неть ли где дверей попасть въ ограду. Три раза обошедъ, нигде нетъ входа. Тогда 
«ель въ ящккъ, перелетелъ черевъ ограду, спустился на траву, вошелъ въ домъ, увн- 
делъ девицу, такую красавицу, что еще краше той, которую оставилъ. ДЬрцца вско
чила, вамахала руками:— уйди, духъ! зачемъ сюда пришелъ, за мое? душой что-ли?
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—  НЬтъ, д*вушка, я — челов4къ, а не духъ, и не за душей прншедь, а при
казано нн* небожителями взять тебя въ жены, выдуналъ надяръ. Дали мн* для этого- 
детатедьвый снарядъ н велели летать за тобой.

—  Не поварю, я зд*сь ужъ 10-ый годъ живу, ни одного челов*ка не вид*л&
крон* одвого стараго слуги, который два раза въ годъ является сюда, приносить
припасы и в*сти отъ ю ихъ, отца и катера.

—  Веришь пли не веришь— это все равно, а что я— твой мужъ, это тоже в*рног
иди, посмотри хоть мою машину и остатки припасовъ».

—  Девушка знаетъ, что духи вещественнымъ ве питаются, видитъ, правда: передъ- 
ией не духъ, а челов*въ. Одно её удивляеть, какъ этоть челов*къ будетъ нуженъ, 
когда у родителей её не сваталъ. Да такъ кавъ маляръ былъ челов*къ красивый, то и этотъ 
вопросъ былъ вскорЪ устраненъ. Живетъ маляръ съ красавицей, какъ мужъ съ женой. Кра
савица маляру поведала, что её сватаетъ ханъ за гына, а сынъ у него дуракъ и безобраз
ный: воть она и выпросила у отца выстроить для нея домъ, чтобы ни одинъ живой чело- 
в£къ не могъ къ ней проникнуть. Разъ ночью они были разбужены шагами человека, 
держащаго въ рук* огонь, съ вытаращенными отъ удивлешя глазами. Маляръ сообразилъ, 
что это долженъ быть тотъ еахый слуга, который два раза въ годъ доставляет ь кра
савиц* припасы, и говорить:— ты что глаза таращишь, я — мужъ твоей молодой госпожи, 
посланный небожителями. —Слуга, не в*ря глазамъ, думая, что видитъ духа, а не чело- 
в*ка, обратился къ красавиц*.

—  Да, правда -ск азал а она.
—  «Теперь какъ же? отецъ твой требуетъ тебя домой, хочегь выдать за ханова. 

сына. Вели черезъ три дня ты не будешь его женой, ханъ грозить истребить все, а 
твоего отца и нать сделать рабами.

Заплакала красавица: жалко отца и мать, жалко и маляра, котораго она успЪла. 
уже полюбить, да и хановъ сынъ къ тому же очень ужъ безобразенъ. Маляръ. не вставая 
съ постели, распорядился, чтобы слуга убирался домой, сказалъ бы тестю приготовить 
пять м*шковъ пороха и фитиль въ десять сажень, и что онъ жены своей никому не 
уступить, такъ сами небожители распорядились. Скажи ему: «черезъ три двя я самъ 
буду». На трепй день, распросивши красавицу, куда держать направлев1е, с*лъ въ  
ящикъ и улегЬлъ. ПрилегЪлъ къ тестю въ улусъ. Слуга ужо передал распоряжеше 
маляра; порохъ и фйтиль были приготовлены. Хотя н боялся старикъ, отецъ красавицы, 
раздражать хана и не в*рнлъ посланному небожителями зятю, что одинъ челов*къ 
можегь сделать съ ц*лынъ войскомъ, и опять таки опасался оскорбить затя: какъ бы 
ме обидЪть небожителей. Пришли посланные отъ хана съ требиваменъ выдать дочь 
сейчасъ-же— срокъ кончается; маляръ вел*дъ ответить, что нев*ста одевается; послан
ные ушли. Тогда онъ садится въ ящикъ, поднимается кверху, дегитъ къ вобскамъ 
хана. НадлегЬвши надъ войсномъ, сталъ онъ то подниматься кверху, то опускаться 
впизъ— на такое разстояше, чтобы не могла долетать до него стр*ла. Когда опускается 
внизъ, кричитъ имъ изъ ящика: <я, волею небожителей,— мужъ красавицы и никому 
её не уступлю, убирайтесь по добру домой >'. Собрались въ кучу военноначальннки, а за 
ними и все войско, задрали головы вверху, смогрятъ, что за штука: птица не птпца, 
кричитъ, какъ челов*къ, впереди хвостъ, позади хвостъ, внизу хвостъ, голова посредин*.

Связалъ маляръ четыре м*шка (прикрепить пятый веревки не хватило), ват*мъ при- 
вязалъ фитиль, поджегъ; когда же зам*тилъ, что фитиль догорает ь, спустившись, кавъ 
можно ниже, опустилъ м*пши въ самую середину войска. Какъ только м*шви съ 
порохоиъ упали на землю,

Ахтуба. Астрах, губ. 
1901 г. Августа.

Н е  к о н ч е н а .

Евг. Яковлееъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  III.  

Вопробы и ответы.

Перепечатав» въ настоящеиъ выпуск* (въ СиЪси) иэъ С.-Пе- 
тербургскихъ Ведомостей 1902 (Сент, и Окт.) нисколько ст&теекъ 
объ общиннокъ землевлад4нш, написанныхъ по поводу совЪщашй 
разныхъ убздныхъ коммисЙ о нуждахъ сельской промышленности, 
обращаемъ на нихъ внимаше многоуважаемыхъ, близко стоящихъ къ 
народу, читателей и сотрудниковъ Живой Старины. Усердно просимъ 
ихъ сообщать намъ свои наблюдешя объ общин*, ея порядкахъ и стро*, 
передавать, bosmosho точно, понята и мпбшя крестьянъ о выго- 
дахъ или невыгодахъ общиннаго землевладЪшя и, о томъ, въ чемъ 
эти выгоды или невыгоды заключаются, желаетъ ли наконецъ боль
шинство крестьянъ известной местности упразднетя общины или 
ея сохранешя, иди желаетъ лишь некоторыхъ перемйнъ, улучшешй, 
и въ чемъ он*, по ихъ мнЪшю, должны состоять. Общинный строй 
и укладъ жизни, будучи старою и отличительною особенностью 
великорусской отрасли русскаго народа, представляетъ очень важное 
этнографическое явлете. Посвящевная этнограф»и Россш, Живая 
Старина долгомъ считаетъ просить всйхъ своихъ сотрудниковъ раз- 
ныхъ великорусскихъ губернЙ и уЬздовъ не оставить ее безъ отв*- 
товъ, разъяснешй и всякаго рода подробностей, почерпнутыхъ изъ 
личныхъ наблюдешй. Он*Ь особенно важны въ данный моментъ, ко
гда такое крупное и старое явлеше народной жизни подвергается 
<*,амымъ противуположнымъ обсуждев1ямъ и толкамъ, когда вопросъ 
объ общинномъ землевладЁнш разбирается почти во всёхъ углахъ 
великорусской области. Этнографамъ-наблюдателямъ представляется 
теперь много удобствъ для лучшаго опознаи1я раэиыхъ сторонъ и особен
ностей нашихъ общинныхъ порядвовъ, различиыхъ ихъ, смотря по 
мЪстнымъ услов)ямъ, видоизм'Ьнешй. Ред.
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Гайно-Слободской волости, Борисовснаго уЪзда, Минской губерн1иг

То, что великоруссюе крестьяне зовутъ селомъ, т. с. большую деревню съ цер
ковью, здешше б'Ьлоруссы именуютъ местечкомъ (мистечко). Местечки, попадаются р*Ьдко: 
въ большинстве же елучаевъ дворы стоить отдельно или гоставляютъ небольипя дере
вушки, отъ 5 до 10 дворовъ. Крестьяне, селясь такимъ образомъ, имеютъ въ виду 
избрать массовыхъ иожаровъ, а съ другой стороны, устранять черезнолосицы, неиз
бежный при расположен!II большими деревнями. Говорить, до нашеств1я французовъ 
крестьяне этой местности селились большими деревнями, но. после иожаровъ и разгромовъ, 
произведен наго французами, стали строиться отдельными поселками. Жилын цом4щешя 
въ деревуппихъ расположены вдоль улицы; къ улицЬ прилегаютъ домъ, иногда и 
хозяйственный постройки, но сплошною сгЬной, такъ что двери ихъ выходить на дноръ^ 
къ последнему примыкають друпя хозяйственный строен1я. при чемъ гумно съ сушилкою, 
(осець) ставятъ поодаль. При расположена отдельно—дворъ окружаютъ сл,Ьдующ1я 
постройки: домъ, амбаръ (свирнъ), варивня (понищ ете дли овощей, отапливаемое 
зимой), хл!вы; къ гумну же примыкають сенные н хлебные сараи и токъ съ сушилкой; 
на гумне строятся «озереда» (неренлотъ, на которомъ вешають снопы, бывшее подъ 
дождемъ).

Жилой домъ носпъ  назвайе «хата», сарай— пуня, амбаръ— евпрнь, сушилка—  
осець, конюшня— стайня, хлЪвъ— хл4у, хлевъ для свиней -свииарникъ,— для овецъ—  
овчарня,— для птицы домашней— катухъ.

Вообще все постройки деревянный, пныхь не строятъ никогда. Жилой домъ 
строится изъ сосноваго дерева, высотою въ 11 — 12 венцовъ; складываются стены изъ 
круглыхъ бревенъ, съ внутренней стороны обтесанныхъ («высклютованныхъ»); фувда- 
менть «подмуроука» делается изъ камня— крупнаго булыжника, скрепленваго смесью 
нзъ глины и вапвы (извести). Длина хаты 8 — 10 аршинъ, такая же ширина, длина 
м ширина сеней 6 — 7 аршинъ. Въ настоящее время чаще встречается въ домахъ 
полъ («подлога»), обыкновенно внутренность хата утрамбовывается размоченной глиной, 
которая, засохнувъ, принимаете видъ асфальтоваго пода. Однако зимой въ такой хате 
всегда лежить на полу тоншй слой жидкой, скользкой гряви отъ наноспаго ва погахъ 
снега, и отъ сырости въ хате постоянно чувствуется парность, отчего деревянный 
постройки не долговечны,— черезъ двадцать-тридцать летъ приходятъ въ ветхость. 
Прочм постройки строятся изъ еловаго иди осиноваго дерева безъ всякаго фундамента, 
прямо на земле. Внутренность сараевъ выстилается вдоль или поперекъ постройки плот- 
мымъ рядомъ жердей для предохравешя сложеннаго въ нихъ сена или сноповъ отъ 
подмовашя; внутренность тока и сушилки утрамбовывается глиной также, какъ и въ хате, 
и содержится сухо, отчего она трескается; каждую осепь передъ молотьбой трещины 
замазываются.



—  247

Высота вг/Ьхъ построекъ одинакова: 1 0 — 12 вЪядовь; длина— 24— 3 0  аршинъ; 
ширина 8 — 10 аршинъ. B et постройки какъ хату, такъ и хозяйственный строешя по
крываюсь троякииъ способонъ: гонта ми, доскажи и содоною. Лучшею крышею считается 
гонтовая, а выборъ матер!аловъ ддя крыши аавиентъ отъ благосостоятя хозяина.

Оконъ въ хагЬ прорубаютъ три, редко четыре; они обыкновенно квадратныя, въ 
11/2 фута, двусгворчатыя, бываюгь больше (до аршина) и меньше (до 1 фута). Два 
окна находятся съ фронта и одио или два сбоку. И>ъ дверей ода! ведутъ со двора 
въ сени, а друпя ивъ гЬней въ хату; двери всегда одностворчатый, вышиною въ 2 lh 
аршина, шириною въ 1 1/а аршина. Уврашешй на дверяхъ. окнахъ, косякахъ, уша- 
кдхъ не делаютъ; косяки оконъ снаружи обнваютъ доскажи (шалёвка), которыя вы- 
беливають меломь. Крыши на всЬхъ безъ исключенш постройкахъ делаются на два свата, 
крутизною въ 4 5 — 5 0  градусовъ.

Въ белорусской хате, сейчасъ около двери въ противоположной crfcfffe отъ фронта, 
помещается печь, занимающая >/« пространства всей хаты; въ противодоложномъ отъ 
печи углу по д1агонали повешены образа, а подъ ними ставить столъ; уголъ этотъ 
занижаютъ прнделанныя къ стене, шириною въ 10 вершковъ, лавы (скажьц); два 
друпе угла: одинъ около двери занять полкажи для посуды, кадками и пр. дожашнижи 
принадлежностями, вь другожъ же стоять кровати или нары, покрытыя соломой или 
сёномъ,— большее изящество въ убранстве постелей редко встречается. Печь обыкно
венная, чтЬ носить назвапе русской, делается не нзъ кирпича, а глинобитная, т. е. 
по сделанному деревянножу остову обмазываютъ и уколачивають сырой глиной и потомъ 
обжигаютъ или иначе высушнваютъ; трубу выводить въ сени, которыя всегда во вреия 
топки наполнены дыможъ; по овончати топки дыиовое отверст1е вь сеняхъ затыкается 
сверткожъ тряпокъ.

Бань вовсе негь; ихъ заженяють сушилки, печи въ когорыхъ сложены ивъ груды 
булижнпва, ннчежъ не обмаваннаго, и безъ трубы, такъ что дымъ стелется въ самой 
сушилке и выходптъ черезъ двери въ токъ.

Ддя сиденья въ хате кроме помянутыхъ лавъ имеется скамейка (зедель), 
иногда две. Столь деревянный, не крашеный, на четырехъ ножкахъ и всегда пгЬетъ 
выдвижной ящпкъ. Посуда вся глиняная: мнекн, (редко тарелки), ложки (лыжки) дере
вянный, не крашеныя. Для варки ппщи употребляются обыкновенные чугунные, иногда 
глнвяные, но оплетенные снаружи проволочной сеткой горшки, затежъ миски, кув
шины безъ ручекъ (гладыши) для молока; прочая дожашняя посуда вся деревянная: 
кадки ( цебры), ведра, корыта (начоуки).

Хозяйственная утварь крестьянъ отличается чрезвычайной простотой и топор
ностью отделки и, вместе съ тежъ носить на себё отпечатокъ крайней бедности: 
все сажодельное. Тавъ, преднеты для евды, напр., телега, по типу совершенно схожа 
съ великорусской, но значительно женьше размерами и не имеетъ вовсе оковки, 
даже колеса не окованы шинажи, т. е., ободья деревянные,—  тавъ на нихъ и ездять: 
ведикоруссый крестьянинъ не поверить, что возможна тавая езда; проч1я части телеги 
также не окуты железомъ, а скреплены вязажи и деревянными гвоздяжи по заранее 
проверченныжъ дырважь. Полозья саней также не подбиты желЪзомъ, почему сажыя 
полозья делаются очевь nmpoeia, но не ежотря на это въ одну знжу, жного въ две, 
изнашиваются.

Хожуты, шлеи, возжи н пр. наполовину рымарскаго производства, а наполовину 
самодельные,— сплетены изъ пеньки н очень поэтому не прочны.

Земледельчесюя орумя: сохи, бороны также отличаются первобытностью устрой
ства; плутовъ, железныхъ боронь вовсе негь; въ последнихъ встречается улучшеше: 
въ деревянный остовъ вбнвають железные зубья; обыкновенно борону сколачиваюгь 
нзъ ряда суковатыхь полосъ. Такая борона встречается тольво въ Белоруски.

ИмЬше Г>уславнчя. Л К- Васильев.
14 авг. 1KI2 г.

(См. ирилож. иа след, стран.).
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7. Двери.
8. Окна.

3. 4. Спижарвя съ закромякн (оруды). 9. Крыльцо на столбагь. 
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1. Домъ.
2. Варив на.
3. Амбаръ (свирнъ).
4. Хл4вы.

5. Конюшня (стайня). 
в. Сараи (пуни).
7, 8. Токъ и сушилка (осець). 
9. Изгородь изъ жердей.
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Борьба общины съ черезполосицей и мелкополосицей.

Противники общиннаго зе>левлал,&ы1я отм'Ьчаютъ. какъ особенную слабость, со
единенную съ нимъ, чрезмерную дробность н мелкоту полосъ, разбросанныхъ въ разно- 
образныхъ направленшъ общвнныхъ нолей и отстоящихъ одна отъ другой въ значи
тельны е разстояа1яхъ. Фактъ несомненный. Черевнолоспца н мелконолосица— слабое 
м^сто общины и въ рукахъ его противнпковъ значительный аргумента» противъ об- 
щиннаго землепользоватя. Но это только при первомъ, поверхностномъ, почти близо- 
рукомъ взгляде на общину и ея порядки.

Достаточно подойти къ вопросу о молкополосице и черезполосице подъ угломъ 
зрен1я не на одну только общинную форму землеиользовашя, по и на друпя формы, 
вакъ слабыя месга общины окажутся не столь большими, и съ эюй стороны общинное 
землевладеше явится даже предпочтительнее н въ более выгоднмхь услов^яхъ, чемь 
при другихъ формахъ землепользоватя. Сравнительный данныя по вопросу о мелкопо- 
лосицё и черезполосице при общинномъ и другихъ формахъ землепользовашя указы - 
ваютъ на то, что черезполосица вовсе не есть характерна}! особенность общины, а 
присуща нисколько не въ »>ньшей степени и другимъ формамъ земдевладЬшя.

Вотъ что говорить но этому вопросу г. Тернеръ («Государство и землевладение»
ч. I, 1 8 9 6 , стр. 1 8 5 — 18(>): сВредное вл!ян1в черезполосности и измельчашя участковъ 
на культуру земли вообще не подлежитъ сомнешю, но было бы совершенно ошибочно 
н неосновательно связывать эти неудобства съ общивнымъ владешемъ землей. Через- 
полосность и измельчаше земли далеко не составляютъ исключительной принадлежности 
общиннаго владешя. Вт. области подворнаго пользовашя землей чрезвычайно распро
странена не только черезполосиость, но и дробление земли. Самый фактъ равномернаго 
наследовала вызываеть постоянные дележи земли. последств1емъ которыхъ является 
та же черезполосиость и то же измельчаше участковъ, камя встречаются и при общин
номъ владенш, но только безъ корректива, который имеется при последнемъ. При 
подворной форме землевладешя черезполосиость со всеми ея неудобствами выражается 
въ гораздо более резкой форме, чемь при общинномъ владенш. Общинникп путемь 
передёловъ, нутемъ пр1урочнвашя наделовъ къ одному месту всегда могутъ уменьшить 
черезполосиость. Воть почему нередко случается, что подворныя общины прибегаюгь 
къ переделу земель, какъ къ последнему средству выдтн изъ затруднен!». Уничгоже- 
шеыъ общиннаго землевладешя не достиглось бы ни уничтожен1я черезаолосности, ни 
прекращения дробленш земли; иапротивъ того, получились бы въ этомъ отпошенш еще 
гораздо худнпе результаты, т. е. така» запутанность землевладешя, которая сделала 
бы совершенно певозможною сколько-нибудь порядочную обработку земли». Далее г. 
Тернеръ проводить рядъ фактовъ и примеровъ изъ жизни Сёверо-Западнаго края, 
Полтавской и Курской губ., где всюду въ мёстахъ существовали формъ землепользо- 
вашя необщиннаго— подворнаго, четвертнаго и т. п. характера,— «страшная черезпо- 
лосица». «Черевполоснца— характерная особенность четвертнаго землевладешя. Дробле- 
Hie участковъ дошло до предёловъ возможнаго. Поражающая черезполосиость, которая 
должна со временемъ достигнуть такихъ размеровъ, что всякое улучшеше сельсваго 
хозяйства сделается невозможнымъ»,— такъ говорить г. Тернеръ. Статистикъ ярослав- 
скаго губ. земства К. Я. Впробьевъ выпустилъ обстоятельную работу— «Община н через- 
нолоспца и ярославская полевая «сотня» въ которой разработаны имъ самые жизнен
ные цифры п факты, касавшиеся вреда черезполосицы и гЬхъ M t p o n p i f l T i f l ,  которыя 
сама общива выдвигаетъ и предприннмаетъ въ борьбе съ нежелательнымъ и существен- 
нымъ зломъ. Трудъ г. Воробьева должевъ вызывать къ себе особенное внимаше по 
многимъ соображешямъ: 1) цифровыхъ, статистическихъ работъ по вопросу о черезпо- 
лоснце вообще негь; авторъ даеть одинъ изъ первыхъ картину существующей действи
тельности въ цифрахъ; 2 ) работа указываетъ на возможность полезной борьбы само! 
общины съ черезполосицей и ея вредомъ, подтверждал MHtBie г- Тернера, что «обшми-
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вики всегда могуть уменьшить черезполоснос ты , п 3 )  К. Я. Воробьева нельзя упрек
нуть въ сочувствен общпниому землепользовашю; тЬмъ большую ценность upio6ptT aioT b 
ды  более прочнаго обоснован^ посдедняго цифры, факты п вывош, которые мы на- 
ходпмъ въ труде автора.

Вообще, вь Ярославской губерпш на среднее хозяйство губершй приходится по 
3 3  полосы въ тр'хъ поляхъ или по 11 въ каждоиъ. По отдельны иъ уездамъ эта 
средняя спускается до 23  и повышается до 39 . Въ частности же, по исключительнымъ 
общинаяъ, пределы колебашя числа полосъ срелняго двора выражаются для minimum'a 
6-ю и для maximum‘a 118-ю . Въ Угличскомь уезде средшй домохозяинъ пм4егь въ 
своихъ трехъ полнхъ 3 6  полосъ, т. е. по 12 въ каждоиъ пол'Ь; но есть общины, где 
число полосъ доходить до 12 0  на лоиоюзяйство. Средшй дворъ въ Тверскомъ yt3At 
пользуется 14-ю полосами въ каждомъ изъ трехъ полей, и во всехъ поляхъ 4 2  поло
сами; въ нЪкоторыхъ общинахъ число полосъ доходить до 93 .

На душевой над'Ьлъ въ Ярославской губернш приходится въ среднемъ пашни 
около 1 ,6  дес. Если всяю'й домохозяинъ имеете нъ среднемъ, какъ сказано, 3 3  полосы, 
то каждая изъ нихь будетъ занимать площадь только въ 117  кв. саж. При стосажеяной 
длине такая полоса будетъ иметь меньше 1' /« саж. въ ширину. Но есть полосы, въ 
среднемъ выводе им^юпия 3/ 4 саж. ширины, >/-г саж. и даже саж. Въ одномъ 
Угличскомь уездЬ— 5 8  общпнъ, въ которыхъ встречакнся полосы въ саж. шири
ною и мене<\

Излишне, конечно, говорить о всехъ неблагопр1ятныхъ последств1яхъ въ хозяй- 
ственнимъ отношенм при столь сильной мелкополосице и черозполосипе. Никто не 
ставетг отрицать ихъ. Не нужно лишь забывать, что эти неудобства— не удЪлъ одного 
лить обмшннаго зеилевладешя.

Борьба,— какъ мы видели изъ мнешя г. Тернера. - сь мелкополоспцей и через- 
полоспцсй, но меньше распространенныхъ при подворной четвертной и другихъ формахъ 
венлевладЬтя, невозможна при этихъ формахъ, а если возможна, то при осуществле- 
ши уже началъ, положенныхъ вь основу общпнпаго землепользовашя, т. е. передЬловъ 
земель.

Между тЬмь община вырабатываеть тЪ или нныя неропр1ят1я, недупця къ 
уменьшевш чересполосицы. Ярославская полевая «сотня» является однимъ изъ такихъ 
itponpiaiift. Эта « со н я »  введена пока въ двухъ землед’Ьльческихъ уЬздахъ Ярослав
ской губершй, Мышкинскомъ и Моложскомъ. CpaeueHie этихъ у£здовъ съ другими ука
жете на то, что значительные шаги къ сокращенно, а въ будущемъ, быть можеть, къ 
полному уиичтоженш мерезнолосицы и мелкополосипы, при общинной форме землеполь
зоватя вполне возможны.

Вь указанныхъ двухъ уЪздахъ общнпныя пахотныя зем.ш крестьянами длятся  
не на обычныя полосы, а на участки определенной м4ры, называемые здесь «сотнями». 
Такая сотня нредставляетъ изъ себя земельную площадь въ сто двухсажеяныхъ квад- 
ратныхъ коловъ и, следовательно, равняется 4 0 0  кв. саженямт. (2 2 X  1 0 0 = 4 0 0 )  
в л и— одной шестой части казенной десятины. При такомъ д+ленш все полосы вли 
полевые участки имеюте одинаковую, вполне определенную площадь. Мы опустимъ 
дальнейшш техничесшя указашя на производство разверстки общинниками пахотныхъ 
вемедь и обратимся къ сравнительнымъ цыфрамъ. Какъ мы видели раньше, по Яро
славской губершй число полосъ въ среднемъ на одного домохозяина составляете 3 3 , 
прпчемъ въ невоторыхъ общинахъ эта цифра поднимается до 118.  Въ Мышкпнскомъ 
уже уезде, где делеше на «сотни* охватило весь уездъ, число полосъ въ среднемъ 
ва одного домохозяина спускается уже до 2 3 . и самое большее число полосъ, встре
чающееся въ отдельныхъ общинахъ, только 80 . Ни одинъ изъ другихъ тездовъ въ 
ггомъ отношеши не представляете подоб1я. Еще более рельефную картину даете груп
пировка селешй по числу полосъ на хозяйство въ абсолютныхъ п относительн'чъ 
чисдахъ.
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Губершя . . . 
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Какъ видно ивъ приведенной таблицы, число иногополосниковъ-домохозяевъ по 
губернш несравненно выше, ч^иъ въ Мышкннскомъ уЪздЪ. Число домоховяевъ въ посл!д- 
немъ, у которыхъ ие бол-fee 2 0  полосъ во всЬхъ поляхъ, составляете 4 7 ,1 — нроц., а 
въ губерши только 2 5 ,6  проц.; не более 3 0  поло1гь въ Мышвиискояъ уЪэд* 7 7 ,4  
ироц., въ губернш— 5 1 ,4  нроц. Ни одннъ изъ остальныхъ убадовъ въ отдельности не 
даете такихъ благопр1ятныхъ цифръ, какъ Мншкинсшй.

Вообще, цитируя г. Воробьева, «разделъ на сотни ведете къ сокращены числа пе
лось и къ соответственному увеличение площади средней полосы. Безъ преувеличев1я иохно 
сказать, что д^леше пашни на согни в д в о е  сокращаете ея иелкополосицу, причеиъ  
о ка з ыв а е т с я  н а и б о л е е  в ыг од нымъд л я  н а и м е н е е  о б е з п е ч е н н ы х ъ з е м л е ю г р у п п ъ  
н а с е л е в 1Я. Одводушники теперь ие боятся, что у нихъ нельзя проехать съ бороной по 
полоса, какъ это бываете въ гЬхъ селевшхъ, где н4тъ сотенъ. Сокращев1е иелиоио- 
лоенцы въ такой s e  степени, т. е. почти вдвое, уменьшав гъ въ крестьянскоаъ общин
ного хозяйстве потерю удобной земли на межахъ, сЬалвъ при посеве н удобрен1я, а 
также звачвтельно сокращаете излишнюю трату времени на переходы и переезды съ 
лолосы на полосу. Г. Воробьевъ выясняете, что одво сокращен» потерь на межахъ, 
при повсеместномь введешн въ Ярославской губерши сотни, увеличило бы культурную 
пахотную площадь вь губерши на 3 ‘/з тыс. дес. н дало бы населенш ежегодный при
росте валового дохода около 6 0  тыс. рублей. Далее, сотня, какъ полоса сравнительно 
крупная, представляете значительныя удобства для более тщательной обработки и по
сева, а в го. въ свою очередь, вместе съ сокращен>еиъ числа нежь и умевыпешемь 
засоренности иосЬвовъ, ведете къ улучшение урож&евъ. Наконецъ, прн сотенномъ раз
деле нельзя отрицать сравнительно бЬльшаго простора къ введешю улучшений въ хо
зяйстве отдельными домохозяевами: выгородивк ивъ поля даже одну сотню, энергич
ный домохозяинъ-новаторъ прюбретаегь возможность производить по своему желаню  
посевы вне обычнаго севооборота,— напригЬръ, завести травосеяше. Но, самое глав
ное,— сотня определенностью разиЪровъ своей площади вносите въ услов1я крестьян
ская» хозяйства весьха важный культурно-прогрессивный элементе. Чтобы вести съ 
ycntxoMb сельское хозяйство, хозяину нужно прежде всего знать составь своего хо
зяйства, нужво уметь вести правильные хозяйственные равечеты, вообще относиться 
къ ведешю хозяйства вполне сознательно. При обычной черезполосности сознательное 
отношев1е крестьянъ къ своему хозяйству крайне затруднительно: хозяйственные разечеты 
у него основаны больше на обычае, чегь на опредёленномъ знаши. Не то— при са- 
женномъ дел ет  и нолей. Каждый хозяинъ отлично знаете, сколько у него земли въ 
каждомъ поле, и все свои хозяйственные равечеты ведете применительно въ опреде
ленной площади (сотне), согласно выработаннымъ практикой нориамъ. Всашй при 
этомъ уже знаете, сколько нужво навоза положить на сотню, какое количество сё- 
мянъ нужно веять, чтобы не зачастить и не слшпкоиъ редко посеять, во что обой
дутся полевыя работы, если приходится прибегать къ наеиному труду. Отвошеше къ 
урожаю прнвыкшаго крестьянвна-доиохозяина будетъ отличаться большею совнатель- 
ностью, чёнъ отвошеше незнакомаго съ сотней или вообще онределеиной земельно! 
«диницей. Результаты евгего хозяйства буду те несравненно яснее первому, чемъ вто
рому. Магер1ала для работы критической мысли у перваго значительно больше, чемъ у



второго. Однияъ словомъ, съ введешемъ определенной земельной единицы въ хозяй
стве общинника патр1архальный «глазогЬръ» уступилъ свое место сознательным* раз- 
счетамъ.

Этотъ элемент* большой осмысленности, какой вводится сотней въ условм. 
крестьянскаго общиннаго хозяйства, является залогогь дальнейшего культурнаго пре- 
уси£ятя крестьянина-общинника.

Изъ изложеннаго видно, что внутри общины является вполне возможной борьба 
съ черезполосицей и мелкополосицей, и эта борьба приводить къ сравнительно благо- 
прштныиъ результатами Крестьяне-общинники ие безъ успеха пзънскивають способы 
u Mtponpinm къ возможному пар&лизовашю вреда дробности земельныхъ участковъ и 
черезполосицы.

Было бы желательно н необходимо и здесь придти крестьянам* на помощь, 
хотя бм дальнейшимъ развипемъ, укреплешемъ и распространешем* того типа рав- 
верстки общинных* земель, какой даеть «ярославская сотня». Земствамъ другихъ гу- 
бершй необходимо было бы отправлять въ Ярославскую губернию, именно— МышкинскШ 
уЬздъ ея, особыхъ спещалистовъ, ннсгрукгоровъ,— каковыми могли бы явиться, на- 
нрнвЪръ, землемеры,— для подробнаго овнакоилешя и изучешя на местЬ тЬхъ npie- 
мовъ, которые применяются крестьянами при д£леши пахотныхъ полей на «сотни». 
Изучившее на мёстЬ способы разверстки инструкторы научать крестьян* разныхъ гу- 
бершй этимъ способам*. Изучение «ярославской сотни» и пропаганда ея, а также н 
другихъ видов* и способов*, могущихъ оказаться полезными въ борьб! съ черезполо
сицей, должны составить предметъ деятельности экономических* н агрономнческяхъ 
отделешй вемскихъ управъ.

Необходимо и правительству,— въ данном* случае, министерству земледЫ я,—  
выступить въ этой новой, пока, области съ широкими мероир1ят4ями.

N.
(Спб. 1902. Сент.).  ' ------

Письмо изъ Торжка.

Намъ пишутъ изъ Торжка: 9 сентября въ Торжке состоялось заседаяie комиссш 
аовоторжскаго комитета о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности при участи 
крестьянъ, въ количестве 2 0 , приглашепныхъ председателемъ комиши для сообщешя ей 
своихъ мнешй по вопросам* крестьянскаго общиннаго землевладешя н землеиользовашя 
и крестьянскаго общественнаго управление

Высказывались крестьяне преимущественно о разныхъ «наболевших*» вопросах* 
современной общественной и вообще крестьянской жизни.

Одинъ изъ крестьянъ заметил*, что неудобно отделять вопрос* общиннаго 
крестьянскаго землепользоватя отъ вопроса о правовом* положен in личности крестьянина 
въ крестьянском* обществе, такъ какъ обе эти стороны зависимости личности кресть
янина отъ земельной общины и отъ сельскаго и волостного обществ* такъ т&сно свя
заны между собою въ жизни, что нельзя высказываться объ одной изъ этихъ сторонъ, 
не ватрогивая другой. Въ действительности и оказалось, что, говоря отдельно о зе
мельной общине и о сельском* обществе, многимъ приходилось повторяться.

Председатель предложилъ крестьянамъ высказаться: находять-ди они общинное 
зеилевладеы1е и зеилепользоваше необходимыиъ и желательным*?

Большинство крестьянъ по этому вопросу высказалось, что уничтожев1е крестьян
ской общины и общиннаго землепользовашя и землевладения было бы возможно тольво 
при условш обезпечешя каждому крестьянину въ настоящемъ и будущем* такого коли
чества вемлп, которое бы гарантировало существоваше его и его семейства не только при 
обычвыхъ услов1яхъ, но и въ случае несчасш , инвалидности и смерти. А такъ вакъ 
это невозможно, и малоземелье крестьянъ, въ виду прироста населешя, все увеличи
вается, то тольво община не даеть большинству крестьянъ обратиться въ безвемель- 
ннхъ батраковъ. к  потому уничтожить крестьянское общинное веилввладеше было бы 
«противно совести», кавъ выразился одинъ маститый старикъ, волостной стаошнна.
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При этомъ сторонник» сохранены! общиннаго землевлид'Ьвш в земдепользовашя 
сами указывали на темныя ихъ стороны— дроблеше земли на мелюя полосы, чрезпо- 
лосность, препятствунщя введевш травосЬяиш и другим ь землед'Ьльческииъ ултчше- 
ш я » ,  трудность согласить бильшпиство общнннпковъ на какую-нибудь медмративную 
м4ру и невозможность сделать это одному на своихъ полосахъ, препятств1я, встре
чаемый общинами со сгороны закона или земскихъ начальников!., при осуществлен!» 
м-Ьръ, признанньиъ м1ромъ полезными, нера ф-Ьшеше семейныхъ раздЬдовъ, хозяйственной 
группировки н'Ьсколькихъ чденовъ общины въ одну хозяйственную единицу, обмана 
натурой ялп пугемъ куалн-продажи общинной земли для обоюдной хозяйствепноВ 
выгиды и т. п. Но Bet эти недостатки,— по мн^шю защптннковъ общины,— зависать 
не отъ общиннаго землевладЪнш, а огъ несамостоятельности общнвъ въ расаоряженш 
своимъ имуществоиъ и въ уиравдеми мфскими делами, а также въ недостаточное™ 
сельско-хозяйствевныхъ знавгё и общаго образована крестьянъ.

Высказывались, однако, и друпя MHtaifl. <Дайте намъ возможность книжки чи
тать; да обрубите тЬ две веревки, которыя прпвявываютъ личность крестьянина въ 
земельной общине и къ сельскому обществу, какъ была обрублена 19 февраля 1861  
года третья веревка, приказывавшая крестьянина къ помещику,— и вы увидите, ч $ »  
ставугь крестьяне че|»езъ какпхъ-нибудь десять л ^ ть»,— сказалъ одииъ молодой крестья- 
нинъ, ярый противннкъ «бщиниаго землевладемя и власти вадъ крестьяннномъ того 
седьскаго общества, къ которому онъ принаддежитъ.

КромЬ помннутаго здёсь яраго ирошвника общины, вь васЁдаиш 9 сентября 
былъ еще п другой, тоже молодой, который более спокойно и бол4е систематично, но 
также решительно высказывался противъ общины, и вотъ на продолжительной и 
упорной полемике между этими противниками в остальными сторонниками общины и 
сосредоточился ве ь внтересъ заседашя 9 сентября.

Противниками общвны выставлены оылв противъ нея следующм обвинешя:
1) Общинное зеслевлад^ше п связанная съ нимъ зависимость общинника оть 

седьскаго общества обезц£иили общинную землю крестьянъ. Соглашаясь платить за соот
ветствующую, по качеству, соседнюю помещичью землю высокую арендную плату, 
крестьяне открещиваются отъ пользовашя свободной общинной землей за отбываше 
приходящихся на эту землю повинностей, и земля остается пусты ре». 2 )  Очень мелкое 
дроблев1е участковъ, въ связи съ чрезаолосвцею, отнимаеть у крестьянъ много земли, 
годной для обработки и, въ связи съ o n a c e s ie »  частнхъ перед*ловъ, препятствуетъ 
удучшешю этой обработки и вообще поднят!ю сельско-хозяПственной культуры. В) Не
возможность распорядиться собственнымъ наделомъ по своему усиотрЬшю, затруднен1я, 
встречаеныя общинниками при желанш подучить вди обменять паспортъ, взыскащя ■ 
съ отсутствующихъ общинниковъ, нич'Ьмъ не пользующихся оть Mipa, разнородныгь 
платежей— все эго связываетъ общинника-крестьяиина по рувамъ и ногаиъ и пре- 
пятствуеть всякой иницмтиве. 4 )  ПрмкрЬиленносгь общинниковъ въ месту ихъ при
писки и затруднительность отыскаиш посторовняго заработка поннжаетъ заработную 
плату внутри общины до того, что обедневппе и попавппе въ кабалу къ богаты »  
общинникамъ крестьяне работають на богачей за плату иногда въ пять разъ меньшую, 
ч1шъ можно было бы получить у соседнего помещика.

Прнзнавая невозможность какого бы то ни было улучшетя при современно» 
строе крестьансваго землепользовишя, противники общины высказались, однако, что ни 
могуть считать удучш еш е» дела переходъ отъ общипнаго землеподьзовамя въ по
дворному, вь той форме, въ какой последнее существуетъ въ Новоторжскомъ уезде, 
такъ какъ это подворное вемлепользоваше, по нхъ мгбшю,— та же замаскированная 
община, съ тою же чревподоснцею и съ тЬми же препятств1ями къ улучшен;ю i в' ть- 
янскаго хозяйства и, вообще, крестьянскаго быта. Въ заыючеше. оба противника об
щины высказали взглядъ, что единственны» вы ходо» изъ современна™ тягостнаго 
положения крестьянъ можетъ быть только ункчтожеые общины и распространено ня 
в едь  общихъ для всехъ гражданскнхъ законовъ.

Сторонники общины приводили противъ этихъ обвкнешй следую пця возражешя: 
1) Пустырп и неиспользованная земля не являются непременны» сгЬдствтеп
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общи в наг о землепользовашя, такъ какъ если они н существуютъ въ некоторыхъ об- 
щинахъ, то въ целой масс* другихъ на каждый, почему-либо освобождавшейся клочевь 
общинной земли является несколько лицъ, готовых* взять ее въ свое шаьзоваше съ 
съ доплатой за нее обществу известной суммы, въ добавокъ въ поиолненш всехъ, 
лежашихъ на этой земле повинностей. Часто, же земли остается пустыренъ потому, что 
она совершенно неудобна для обработки. 2 )  Для возможнаго устранена вреда оть 
очень мелваго дроблетя земли и чрезполосности некоторый общивы, при разверстави 
земли между общинниками, пользуются способомъ, пзвестнымъ подъ вазвашеиъ «скла- 
духа» и состоящимъ въ томъ, что каждому общиннику отводятся две полосы, нахо
дящаяся между собою по качеству в другпмъ усдов1ямъ въ обратной пропорцди. Налрн- 
*4ръ, при одянаковомъ качеств! земли, получающему ближайшую полосу отводится и 
самая дадьвяя, следующему общиннику даются две вторыя по близости и отдаленности 
полосы и т. д. Загрудненш же, встречаемый при иримененш меньшннствомъ или 
сдвяичными хо.шевамв новыхъ пр1емовъ для улучшешя хозяйства, исчезнуть съ подъ- 
емоиъ образована крестьянъ. Впрочемъ, сторонники общины не отрщаюгь, что къ по
левой земд! полезно было бы применить участковое владеше, оставивъ въ общин- 
номъ выгонъ, леса и луга, съ обизательвымъ введешемъ хотя бы четырехпольнаго 
хозяйства. Это дад» бы возможность жeJaющимъ вводить у себя травосеяше н ваш и  
улучшения, безъ оиасевш частыхъ переделовъ. 3 ) Предоставлеше каждому крестьянину 
права продавать свой наделъ обезземелить массу крестьянъ. Что же касается стеснсшй 
при выдаче паспортовъ, то, действительно, нельзя признать нормальвымъ явлеш еп  
требовш е обще-твомъ за паспорта денегь на угощев1е водкой, требовав1е же отъ y io -  
дящаго на заработки общинника передачи кому-нибудь изъ общинниковъ нахрдящейсм 
въ его пользоваши земли н уплаты числящейся на немъ недоимки необходимо для 
обеапеченйя исправности общвны въ уплате всехъ следугощихъ съ вея сборовъ и въ 
выполнена всехъ общественвыхъ ея обязанностей, вакъ то: общественное призрея1е, 
плата за лечеше общивниковъ въ больннцахъ и т. и. 4 )  Следств1емъ обелземеленм 
массы крестьянъ, при уничтожеши общиннаго землевладешя, будетъ еще большее по
нижено заработной платы.

Б ъ  птоге выходитъ, что надо не уничтожать крестьянскую общину, а предоставить 
ей больше самостоятельности, облегчивъ въ тоже время народу возможность получать 
солидное общее и сельско-хозяйственное образовано.

«Во что составляете самое больное место современвыхъ уеловй крестьянской 
жиаии,— сказалъ въ конце засЬданш члевъ комиссии, местный земсшй гласный, кресть- 
янинъ Ив. Ег. Евстратовъ,— это— телесное наказав1е. Самое ужасвое то, что позорь 
наказания падаетъ на всю семью навазаннаго. Девице, дочери наваганнаго, нельзя 
глазъ. показать на улице иаъ-за укоровъ и насиешевь надъ нею, ни въ чемъ ueuo- 
вивною и только имевшею в есч атв  быть дочерью высеченниго отца. А каково прив
етствовать прн совершев1и этой ужаввой операнд*»!

(Спб. Вед. 1902).

Письио изъ Коврова.

«Въ заседааш ковровскаго уезднаго комитета о нуждахъ сельско-хозяйственной 
промышленности, въ ряду другвхъ членовъ комитета, высказался по стоящииъ на 
очереди вопросакъ н крестьян и иъ с. Кляземскаго Городка Ф. И. Восковъ. По его 
убеждение, въ основу utpoupim fl въ подвятпо сельскаго хозяйства должны был. 
поставлены не меры къ поднятие умственнаго и культурнахо развита крестьянъ, а 
«реформы крестьянскаго положения». Надо просить правительство, чтобы оно сделало 
некоторые взменешя въ положешн крестьянъ, а если ихъ сделано не будеть, то ни- 
к а ш  шволы и библютеки, викав!я друпя меры не будутъ въ снлахъ поднять 
сельское крестьянское хозяйство: оно пало за последшя 10  деть вдвое и надеть 
еще вдвое. Онъ виднтъ причину упадва сельскаго хозяйства въ томъ «даввтель- 
номъ» положен», въ кото|омъ находится, по его мневш, крестьянство. «Кого поряге
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розгой?— говорилъ онъ,— крестьянина. Кого сажают ь подъ аресть?— крестьянина. М4- 
щанинъ, купецъ, дворянинъ— веб ик£ютъ свои права, только не им^етъ ихъ крестья
нин а Я, вотъ,— крестьянииъ: иевя пригласили на вагЬдаше, и я говорю; а если кому- 
нибудь мои слова не понравятся— завтра же меня посадить подъ аресть, и некому мн! 
жаловаться. Если вникнуть въ крестьянское положепе, посмотреть на житье крестья
нина особенно въ зимнее время: чернаи изба, холодъ, голодъ— то это такое горе, кото- 
раго нельзя словами описать. Крестьянское положеше поставлено у васъ саиымъ иив- 
пшмъ. Поэтому богатый уходитъ изъ крестьянства, остаются только бедные». Неустра
н и м ы е ревультатомъ этого является падеше сельскаго хозяйства. Необходимо поднять 
крестьянское положеше, «сделать его высшимъ», тогда только и поднимется крестьян
ское хозяйство. Приводимъ еще выписку изъ докладной записки, представленной гёгь  
же крестьяннномъ Ф. И. Носковымъ.

«Въ продолжеше посхЬднихъ 11-ти летъ,— пишетъонъ,— крестьянское н ю те  
несравненно обеднело, стало бедвыхъ много больше; по такой бедности земля обраба
тывается сама по себе хуже прежняго, такъ какъ скота осталось много меньше, уда- 
бривать землю нечемъ,— поэтому друпе промыслы оказались безъ землед,Ёл1я безеильны, 
самое главное у крестьянъ есть зеилед'Ьые.

«Благосостояше крестьянъ безъ землед1шя другими промыслами поднять трудно. 
Могу сказать утвердительно, вообще крестьяне за посл’Ьднш 10 лЪтъ окончательно обед
нели; эта бедность на нашихъ глазахъ доказывается следующими фактами: если село 
■ли деревня до пос.тЬднихъ 10 л’Ьть, т. е. до 1 8 9 0  и 1891 годовъ имела 5 0  лоша
дей, 10 0  коровъ и 1 5 0  овецъ, а по прошесгаи этихъ последи ихъ 10  леть въ на
стоящее время игЬегь не бол'Ье 25  лошадей, 6 0  коровъ и 8 0  овецъ, и то гь трудомъ, 
это можно встретить повсюду въ разныхъ уЬздахъ.

«Есть громадная перемена— бедность, которая последовала огь сгЬсиешя, о чемь 
мною будетъ подробно сказано ниже.

«Бедности и упадку благосостояшя земледельца за послЪдмя 10 леть или 
12 детъ есть главная причина: стеснеше и неравенство крестьянина съ другимъ гра- 
жданиномъ. Уничтожить бедность н поднять нхъ благосостояше и земледёл1е— нужно 
просить и ходатайствовать передъ правительствомъ, не найдетъ ли оно возможнымъ дать 
свободу и равенство управлешя крестьянину съ другими гослов1ями, т. е. купцомъ, ме- 
щаниномъ и проч. и освободить ихъ отъ нерешенныхъ судомъ арестовъ и проч.

«Поставить земледел1е и самого земледельца на плане виднаго места и предста
вить ему право пользован1я привиллепями за выдающшея услуги ихъ делу по зем- 
ледЪлт.

«Если только правительство найдетъ со своей стороны это возможнымъ— устроить 
быть крестьянскаго населешя наравне съ другими сослов1ями,— тогда черезъ 5 или 
6  летъ у крестьянъ явятся: умъ, способность, деньги, скотъ, машины и земледельче- 
сюя оруд1я- однимъ словомъ, все, что нужно для земледелия, расчистки вемли и проч. 
Могутъ основаться сельсше и волостные банки, товарищества, компанш и проч.

«Въ то время состоятельный крестьянииъ не будетъ стремиться отъёздомъ на 
чужую сторону по паспорту или переходомъ въ другое coceoeie, а будетъ дорожить ро
диной. А если не будетъ благоугодно правительству уравнять крестьянина съ другими 
сослов1ями и оставить крестьянское населеше въ текущемъ настоящемъ положении его 
правлешя, тогда не могутъ никашя друпя услов1я н старашя правительства уничто
жить бедность и поднять благосостояше крестьянина и его зем л ед^ е, потому что 
крестьянинъ при настоящихъ обстоятельства хъ его положешя не старается разводиться 
земледЫемъ, скотоводствомъ н проч., а стремится выехать по паспорту на чужую сто
рону или же перечислиться совсёмъ въ другое сослов1е, чтобы этимъ избавиться отъ 
нерёшенныхъ судомъ непр1ятностей.

«И все иихеследуюпйе вопросы касаются уничтожешя бедности и поднятая бла
госостояшя крестьянина и его земледел1я, и выраженные въ нихъ предметы эти, какъ 
не будутъ сделаны, ни одинъ изъ нихъ не можетъ стеснить къ упадку крестьянина, 
а равно же ие могутъ и поднять его благосостояше, о чемъ мною сказано подробно 
выше».

(Спо.



Этнографическая замЪтка.

Во Многихъ селахъ н деревняхъ Шуйскаго у4эда исполняются при свадебннхъ 
обрядахъ сл*дуюпйе довольно странные въ настоящее вреия обычаи. По пргЬздЬ иолодыхъ 
ивъ церкви поел! бракосочеташя въ домъ жениха, священнику, послЬ совершешя но- 
лнтвы, подають головной уборъ невесты для окроплешя его святой водою. Уборъ этотъ 
состоять изъ платка ил и  в и ч ь к и ,  смотря потому, въ вакомъ гёстЪ что носятъ молодыя 
женщины. Окропленный святой водою уборъ молодая должна непременно над*ть на 
другой день брава, к а к ъ  п е р в ы й  ж е н с в 1 й ,  и у ж е  н е  д £ в и ч 1 й н а р я д ъ ,  
для чего онъ, кавъ иовина, и окропляется св. водою.

Посл« бракосочеташя начиная съ третьяго дня, теща, т. е. мать молодой, посы- 
лаегь каждое утро или относить сама въ домъ зятя завтравъ, который состоять пер
воначально изъ гречневыхъ блиповъ, а дал^е изъ пирожковъ (пережендовъ), оладей и т. п.

Кормежъ завтракомъ продолжается у зажиточныхъ и богатыгъ крестьянъ со дня 
брака ц1лый годъ, а у б4дныхъ половину года или нисколько месяцевъ, смотря потому 
какъ позволять обстоятельства и средства. Въ день брачной годовщины теща прихо
дить съ завтракомъ сана н благодарить зятя за «неоставлеше» своей дочери. Обычай 
этотъ соблюдается только тогда, когда брачная чета проживала прежде въ одномъ 
сыеши; если же беругь нев-Ьсту изъ другой деревни, то за ея отдаленностью такого 
обычая не исполвяютъ.

Петръ Гундобинъ.
Г. Шуя.

Февраля 1862 г.
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