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ОТДЪЛЪ I

Семейные разд’Ьлы въ Чухломскомъ у'Ьзд'Ь.

Летомъ 1898 года, изучая, по порученда Географическаго Общества, на
родный говоръ Чухломскаго у^ада, я старался, вме<тЬ съ T in , собрать сведЬтя 
относительно семейныхъ раздЬловъ въ этомъ уезде, насколько эти сведенш выра
жаются въ раздЬльныхъ приговорахъ, хранящихся въ волостныхъ правлешяхъ. Услов1я 
для более или менее полнаго изучешя этого вопроса оказались крайне неблаго- 
npiflTHH. ВслЪдст^е очень сгЬенительныхъ правилъ, которые установил для 
семейныхъ раздЬловъ законъ 18 марта 1886 года, произошло то, что закоаныхъ 
разд'Ьловъ стаю въ уезде слвшкомъ мало. Не будучи въ силахъ остановить 
течешя жизни, б!агопр1ятствующаго распаденш стараго, дореформеннаго уклада 
семьи, законъ этотъ произвелъ то, что крестьяне, зная затруднительность *а- 
конваго раздела, соединеннаго еще съ сложною канцелярскою волокитою, почти 
совсЬмъ отказались отъ формальностей, установленныхъ для обевпечешя пра
вильности и законности раздЬловъ, и стали совершать последте въ громадиомъ 
большинства случаевъ сами собой, безъ учасмя волостной и более высшей власти. 
Власть эта, съ своей стороны, чувствуя явную невозможность стоять по отно- 
шешю къ равдЪламъ на формально-законной точке зр!шя, молчаливо признавала 
и прнзнаётъ вгЬ фактичесше разделы, хотя бы о нихъ и не имелось въ во- 
лостныхъ правлешяхъ никакихъ канцелярскигь сведешй. Такимъ образомъ, слу
чилось то, что въ особо заведенныхъ при волостныхъ правлешяхъ, по уста
новленной губернскимъ по крестьянскимъ дЬламъ Присутсгаемъ форме, книгахъ для 
записи раздЪльныхъ приговоровъ число этихъ записей оказалось крайне ничтожно, 
а въ нЪкоторыхъ волостяхъ ихъ м совсемъ не было за все время съ 1886 года. 
ВсдЪдпше этого, раздельный книги, которыя должны бы служить главнннъ 
источникомъ ори изученш семейныхъ раздЁловъ, на самомъ дЬгЬ оказались 
источникомъ весьма скуднымъ. Къ счаспю, въ дополнеше къ нимъ въ н$ко- 
торыхъ волостяхъ нашлись еще или совершенно домашше, или же заключенные 
только на сельскихъ еходахъ раздельные акты, представленные въ волостное правлев!е
для засвидетельствовав, но не засвидетельствованные по явной ихъ формальной неза-
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конности и сохранившиеся въ волостныхъ правлешяхъ совершенно случайно, въ числе 
ненухннхъ и не ииеющихъ никакого значешя бумагъ. На основаши ихъ и за- 
писанныхъ въ книг! законныхъ актовъ, а тшже иногда на основаши устныхъ 
сообщенШ ■'Ьстныхъ жителей, картина семейиыть крестьянскихъ разделов! можетъ 
быть нарисована только неполно и недостаточно, такъ какъ несоизмеримо большая 
половина раздЬловъ совсЬмъ ускользаегь отъ наблюдешя и изследовамя. Ду
мается однако, что и этими св'ЬдЪшями необходимо дорожить, потому что другой 
путь иаследовашя, —  устный опроеъ населешя, по многммъ обстоятельствам 
является гораздо более труднымъ, а иногда и прямо невозмокнымъ. Случайная 
же сохранность указанных  ̂ выше, не утвержденныхъ подлежащею властно раз- 
дельныхъ договоровъ и полная необезпеченность этой сохранности на будущее 
время, какъ кажется, увеличивать ценность этихъ документовъ еще более.

Изъ 12-ти волостей, составляющие Чухломсгай уездъ, были указанныиъ 
способогь изслЪдованы семейные разделы въ 11 -ти волостяхъ, за исюпочетемъ 
ПросЁковской, въ которой не нашлось относительно разд’Ьловъ никакихъ доку
ментовъ и не пришлось получить устныхъ сообщешй. На основаши закона 
18 марта 1886 года обпйя условия раздбловъ должны были представляться 
8д1и:ь въ сл’Ьдуюшемъ вид*.

Главное значеше въ раздЬлахъ законъ признаётъ за главами хозяйствъ, 
съ одной стороны, и сельскимъ сходомъ— съ другой. О своемъ желанш про
извести раздЪлъ, о подлежащемъ разделу имуществе и о способахъ самаго раз
дала семейство должно заблаговременно известить сельсюй сходъ, который только 
тогда приступаете къ раземотренш прочихъ уеловШ раздала, когда удостове
рится въ согласл родителя или старшаго члена семьи на раздЬлъ или же когда 
признать поводомъ къ разделу расточительность и безнравственное поведете 
самого домохозяина. ЗагЬмъ, сходъ долженъ решить: способны лн вновь обра- 
зуюпцяся семьи къ самостоятельному веденш хозяйства, есть ли возможность 
отвести для нихъ усадебный места, и будетъ ли обезпечено поел* раздала пра
вильное поступаете числящихся на семье недоимокъ и всякихъ другихъ ка- 
зенныхъ взыскатй. Бели все это решается утвердительно, сходъ долженъ при
ступить и къ самому разделу, въ которомъ ему опять-так и отведена весьма 
значительная компетенция, такъ какъ онъ распределяешь между новыми дворами 
полевой надЬлъ и не только утверждаетъ, но и иеправляетъ предположев1я 
семьи относительно распределешя между частями ея всего того изъ остального 
имущества, что составляетъ необходимую принадлежность крестьянскаго хозяйства. 
Не вмешиваясь въ распределеше имущества, прюбрЬтенваго въ собственность 
другими, кроме надЬлетя, способами, а также предоставляя исключительно самой 
семье раздЬлъ движимости, не составляющей необходимой принадлежности кре
стьянскаго хозяйства, сходъ делаегь, еще раскладку числящихся на семье не-
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доммокь, податей и повинностей и, въ случай нужды, отводить для новыхъ 
усадебныхъ построекъ участокъ свободной вцрской земли, причемъ для дЬй- 
<5твительности всбхъ этнхъ постановлешй необходимо, чтобы соглайе на нихъ 
4ыло дано не мен-Ье какъ двумя третями всЪхъ лицъ, имеющихъ право уча
ствовать на сельскомъ сходЬ. Семейство, раздоившееся безъ соблюдешя этихъ 
условШ, должно по-прежнему считаться по отношенш къ отбыванш всякаго 
рода повинностей за одну сенью, а семейство, недовольное рЪшешемъ схода, 
ямЪвтъ право, втечете 14 дней со времени постановлешя приговора, привести 
ва него жалобу уездному по крестьянскнмъ дЪламъ Присутствий пли мировому 
посреднику, исключая тогь случай, когда сходъ отказываетъ въ разделе 
всл*дств1е несогламя на него родителя семьи.

Поставивъ, такимъ образомъ, самую возможность раздала въ безусловную 
зависимость отъ главы семейства, если только овъ не расточителенъ и не без- 
нравственнаго поведешя, законъ 18 марта 1886 года не призналъ гЬмъ самымъ 
одного изъ главныхъ и наиболее обычныхъ поводовъ къ разделамъ,— семей- 
выхъ раздоровъ и ссоръ, лшпивъ седьмой сходъ даже власти решать въ этихъ 
случаяхъ о достаточности или недостаточности повода къ разделу, указываемая 
отделяющеюся частью семьи. Съ другой стороны, на ответственность самого схода 
возлагаются закономъ ташя серьезныя поручительства за исправное ведеше само- 
стоятельнаго хозяйства новыми семействами и вообще за ихъ имущественную 
достаточность, что сходъ поневоле долженъ опасаться давать эти поручительства 
въ оффищальныхъ документахъ, которые, въ случае обхаловашя ихъ, подле
жать еще проверке высшихъ властей. То и другое обстоятельства сами собой 
вызывали, такимъ образомъ, разделы формально-незаконные —  или потому, что 
они совершались безъ соглаая домохозяевъ, или потому, что разрешались 
сельскимъ сходомъ безъ соблюдешя требований закона,— только, такъ сказать, 
для деревни, а не для волости и высшаго начальства.

Эту затруднительность закопныхъ раздЬловъ еще болЬе увеличивалъ со
ставленный въ разъяснеше закона 18 марта 1886 года Наказъ губернскаго 
по крестьянскнмъ дЬламъ Присутств1я, устанавливавши въ каждомъ уезде 
оеобые сроки для раздЬловъ, когда только послЬдше и могли совершаться, а, 
съ другой стороны, требований оть раздельныхъ приговоровъ такой точности п 
полноты (указано 12 пунктовъ, на которые приговоръ долженъ ответить), 
какая для грамотЬевъ сельскаго схода доступна только въ нсключительныхъ 
обстоятельствахъ и недостатокъ которой, почти всегда неизбежный, долженъ 
быль заставлять волостное начальство отказывать въ засвидетельствованш при
говора по. чисто формальнымъ основашямъ даже въ случае полной законности 
раздала по существу. Приговоръ могь быть, напримеръ, признанъ незаконнымъ, 
если въ немъ не было указано места созвао1я схода, или не отмечено, не со
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держащегося даже въ законе 18 марта 1886 года, такого обстоятельства, 
какъ— будугь ли достаточно «обеапечены въ средствахъ существовашя дряхдыег 
убопе I  престарелые члены семействъ, не имекище возможности собствендыиъ 
трудомъ снискивать себе пропитаме». ЗатЬмъ, правильность составлешя раз- 
дельнаго приговора обязанъ быль, согласно Наказу, проверить волостной стар
шина, и только уже после его дознашя приговоръ свидетельствовался волостяымъ 
правлетемъ, заносился въ особую книгу и возвращался сельскому старосте.

Насколько эта общая картина семейныхъ разделовъ соответствуете по 
Чухломскому уезду действительности, и при какихъ вообще уелов1ямъ совер
шаются тамъ семейные разделы, если судить о нихъ по гЬмъ немвогммъ до- 
кументамъ, о которыхъ сказано выше, можно видеть изъ разсмотрейя саммхъ. 
этихъ документов! по темъ волостямъ, къ какимъ они относятся.

Въ Алешковской волости книги для записи семейныхъ разделовъ- 
заведены въ 1888 году, для каждаго сельскаго общества отдельно, но запи
сано въ этихъ книгахъ всего только 7 приговоров!., и то по одному Санцы- 
ловскому обществу; въ книгахъ же прочихъ обществъ никакнхъ записей нетъ  ̂
По словамъ волостного писаря, разделы совершаются, конечно, и въ этихъ 
обществахъ, но раздельные приговоры обыкновенно въ волостное правлеше не 
представляются, и поэтому другихъ, кроме указанныхъ 7-ми, приговоровъ въ 
волостномъ правленш нетъ.

Изъ этихъ 7-ми приговоровъ 6 относятся къ 1888-му и 1 къ 1895 году; 
кроме того, изъ первыхъ 6-ти приговоровъ 3 касаются одного семейства, дЬ- 
лившагося почему-то три раза въ одномъ и томъ же году, такъ что, собственно- 
говоря, за 9 V 2 летъ во всей Алешковской волости было только 5 законныхъ. 
разделовъ.

Сельск 1 Й сходъ принималъ въ этихъ разделахъ не везде одинаковое учаспе. 
Когда ему приходилось иметь дело съ разделомъ, фактически уже осуществлен- 
нымъ ранее раздельнаго приговора, причемъ стороны, обращавпняся къ нему, 
желали, очевидно, только оформить уже сложивппяся у нихъ самостоятельные 
хозяйства, и въ будущемъ не предвиделось у нихъ споровъ о разделенномъ. 
нмуществе, тогда сходъ не вступалъ ни въ каш  подробности раздела, ограни
чиваясь простымъ его утверждешемъ. Такъ, безъ упоминашя какого-либо иму
щества совершенъ былъ раздельный актъ 1 февраля 1888 г. между братьями, 
крестьянами дер. Санцылова, Иваномъ и Александромъ Зиновьевыми, каждый 
изъ которыхъ имелъ уже особый домъ съ пристройками и все вообще крестьян
ское обзаведеше. Но если сходу надлежало утвердить разделъ, хотя и совер-



шпышйся ран-fee, но происшедппй между отцомъ и сыномъ, причемъ последюй 
отделялся самовольно, а въ семь* отца оставались друпя дети, въ раздель- 
ныхъ актахъ, въ иредупреждеше будущихъ раздоровъ, оговаривалось, что отд-fe- 
ливкийся сынъ не имеетъ уже права требовать изъ имущества отца ничего ни 
при жизни его, ни по смерти. Такая оговорка имеется въ раздЬльвыхъ приго- 
ворахъ 1 февраля 1888 года: между крестьянами дер. Большого Коровья 
Захаромъ Семеновнмъ и младшимъ сыномъ его Михайломъ, отделявшимся отъ 
отца въ 1886 г.; и между крестьянами дер. Санцылова Ксенофонтомъ Абра- 
мовымъ и хладшнмъ сыномъ его Иваномъ, отошедшимъ отъ него въ 1887 г. 
Въ тонъ и другомъ случаяхъ отделивпйяся дети имели уже собственные дома, 
полное хозяАство и жили безбедно. Если, наконецъ, сходъ утверждалъ разделъ 
только еще совершакишйся, то ему приходилось входить въ самое распред̂ леше 
имущества между делящимися и подробности раздала записывать въ раздЬльномъ 
актЪ. Когда при разделе 24 шня 1888 г. между крестьяниномъ дер. Санцылова 
Яковомъ Ипполитовымъ и племявникомъ его Иваномъ Кузьминымъ сходъ огра
ничился было однимъ утверждешемъ раздела, оставивъ самое разделеше иму
щества на волю делившихся, замЪтивъ имъ только, что «все разсчеты по 
дележу между делящимися должны быть обпце», постановлеше это сказалось, 
очевидно, недостаточнымъ, и потому ВО ноября того же года, а загЬмъ 
3 февраля 1889 г. написаны были для этого семейства новые раздельные 
акты, въ которыхъ не только перечислено было все приходившееся ва долю 
то! и другой стороны имущество, необходимое для ведешя крестьянскаго хо
зяйства, но даже сказано было, что делится пополамъ и домашняя утварь, а 
два самовара распределены были особо. Точно также 8 марта 1895 г. сходъ, 
утверждая разд-Ьлъ между отцомъ, крестьянвномъ дер. Санцылова Павломъ Ефи- 
мовымъ, и отошедшимъ отъ вего въ томъ же году старшимъ его сыномъ, пере- 
числяетъ въ приговоре все, чемъ «награждаете» сына отецъ и что, впрочемъ, 
«оставляло необходимую принадлежность крестьянскаго хозяйства.

Изъ этого последняго приговора, а также изъ двухъ упомянутыхъ выше 
разделовъ между отцами и самовольно отделившимися отъ нихъ сыновьями, 
видно, что въ подобныхъ случаяхъ, т. е., когда разделъ быль собственно 
самовольным отделомъ, дети не имели права требовать отъ отца какой-либо 
определенное части ииущества, а должны были довольствоваться тЬмъ, что 
давали имъ сами отцы, такъ что и для обозначешя действия раздела въ озна
ченною случае взять былъ по отношенго къ отцу глаголъ «награждать». Но 
когда делились дядя и его взрослый племянникъ, сынъ старшаго брата, все 
имущество распределялось уже поровну, съ темъ только предпочтешемъ въ 
сторону перваго, что ему, какъ более трудившемуся въ созданш и устроешп 
хозяйства, отдавались и лучпия вещи изъ техъ, которыя нельзя было разде



лить совершенно одинаково: такъ, ему дана была лошадь и хорошая сбруя, » 
пленянникъ получилъ корову и рабочую сбрую.

П р и ч и н а  р а з д а л а  указана только въ одноиъ случа*, когда трижды 
делились только что упомянутые дядя и племянникъ. По первому приговору 
разд*лъ между ними происходплъ для того, чтобы не было пререкашВ въ хо
зяйств* и не ухудшался хозяйственный быть ихъ, а въ третьенъ разд*льномъ 
акт* объяснялось подробно, что въ семейств* возникли вражда и раздоръ, до
веденные до крайности, такъ что совместное жительство семьи стало совершенно 
невозможно; самый же раздоръ произошелъ отъ нерачительности къ дому пле
мянника, а также и отъ того, что семья его им*ла бол*е членовъ и потому 
содержаше ея обходилось дороже, ч*мъ содержаше первой семьи.

Въ отношенш самаго распред*лен1я подлежавшихъ разделу пред- 
метовъ можно заметить следующее.

Во всЬхъ разд*лахъ каждое изъ вновь образующихся хозяйствъ им*етъ уже 
по отдельному дому; только въ одномъ случа* сынъ, отделяясь отъ отца, 
еще не выстроплъ себ* двора, и потому пом*щеше для скота должно было 
оставаться у него съ отцомъ общее. Въ опред*леше стоимости домовъ раз
дельный актъ вошелъ только однажды, въ дележ* дяди съ пдемянникомъ, 
когда посл*дшй, оставаясь въ старонъ дом*, долженъ былъ выдать первому, 
уходившему въ новый, имъ самимъ выстроенный домъ, 100 рублей, половину 
стоимости стараго дома. Нриэтомъ было оговорено, что, если племянникъ не 
уплатить 100 руб., дядя им-Ьегь право отломать свою половину стараго дома 
или заколотить ее. Въ общемъ владЬнти у нпхъ изъ прочей постройки оста
лись овинъ и баня, а сарай и амбаръ перешли— одинъ къ одному, другой къ 
другому.

С к о т и н а  по возможности распределялась отдельно: особо лошади, 
особо коровы и особо овцы. По такъ какъ не всегда случается, чтобы въ 
крестьянскомъ обиходе было дв* лошади, то при разделе ихъ приходилось 
иногда или оставлять лошадь въ общемъ владеши или давать за нее что-либо 
другое изъ скота: въ одномъ случае действительно лошадь у отца и сына 
осталась неподеленной, а въ другомъ племянникъ взялъ вместо нея корову. 
Прочее имущество делилось такъ, чтобы та и другая стороны подучали его 
особо.

Отдельны» хозяйствъ образовалось по этимъ разделамъ 10. Каждое 
имело свой домъ, но лошадей не было въ двухъ хозяйствахъ. Остальнымъ 
имуществомъ, необходимымъ для ведешя крестьянскаго хозяйства, новообразо- 
вавппеся дворы владели въ достаточномъ количеств*. .

Въ Бореевской волости записано въ раздельную книгу съ 1886 года 
1В прпговоровъ. Изъ нихъ одинъ былъ отм*ненъ уЬзднымъ по крестьянскимъ
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дЪиамъ Присутмтаемъ вследств1е выраженваго ва самомъ приговоре нееоглаия 
на уедов1я раздала одного изъ членовъ семьи, а также всл*Ьдств1е несоблюдетя 
9 ст. Наказа, предписывающей волостному старшине прежде засвид'Ьтельство- 
вашя приговора произвести местное разсдЬдоваше о правильности его составлена. 
Любопытно, что недовольнымъ членомъ семьи былъ не глава ея, 7б-л£тшй 
отедъ, а его старпий сынъ, который, очевидно, въ этогь случае былъ- при- 
знанъ уездныиъ Присутешемъ за домохозяина. Законно-утвержденныхъ рав- 
деловъ въ Бореевской волости было такимъ образомъ за изследуемый перюдъ 
времени 12, а вс^хъ раздельных! актовъ, на основаши которыхъ можно судить 
объ услов1яхъ разделовъ, имеется въ правлевш 14, такъ какъ тамъ случайно 
сохранилась еще кошя одного незаконнаго приговора, представленная въ волост
ной судъ въ качестве доказательства правильности иска, который предъявнлъ 
къ отцу одинъ изъ его сыновей за неисполнеше обязательствъ раздала. Актъ 
этотъ относится къ 1898 году, былъ составленъ при участш четырехъ околь- 
ныхъ и сельскаго старосты и въ подлинник хранился у старосты. Крестьяне, 
очевидно, смотрятъ ва эти приговоры, какъ на совершенно законные, и ими 
одними и довольствуются, потому что самый послЪдшй раздельный актъ, вне
сенный въ волостную раздельную книгу, относится къ 1892 году, и, значить, 
за все последующее время въ Бореевской волости употреблялись приговоры, 
только подобные предыдущему. По словамъ мЪстныхъ жителей, это и действи
тельно такъ: обыкновенно приговоры составляются тамъ сельскими старостами 
и въ подлинникахъ отдаются гёиъ сеиьямъ, который будугь жить на старой 
дворине, въ кошяхъ же получаются семьями, уходящими на новыя места. 
Любопытно было бы узнать, какъ бы посмотрелъ на законность этихъ актовъ 
волостной судъ; но, къ сожалешю, ему не пришлось высказаться объ этомъ, 
такъ какъ до судебнаго разбирательства по упомянутому выше приговору 
1898 г. сынъ отказался отъ иска.

По годамъ записанные въ раздельную книгу приговоры распределяются 
следующимъ образомъ: въ 1887 году—1, въ 1888 г.— 7, въ 1889 г.—  
2, въ 1890 г.— 1, въ 1891 г.— 1 и въ 1892 г.— 1.

С е л ь с к i й сходъ по большей части принималъ здесь учаспе не въ одномъ 
разрешеши раздела вообще, но и въ самомъ распределен  ̂ делимаго имуще
ства, такъ что только въ двухъ случаяхъ ему пришлось ограничиться лишь 
формальнымъ утверждешемъ совершившегося безъ его уч& тя раздела. Бъ 
одномъ изъ нихъ дело шло о самовольно отделившемся отъ отца два года 
тому назадъ сыне, уже обзаведшемся собственнымъ хозяйствомъ, а въ другомъ 
делились два брата, изъ которыхъ младпйй выдавалъ старшему за все имуще
ство деньги и между которыми разделъ совершился, очевидно, до такой степени 
мирно, что въ раздельномъ акте не указывалось никакихъ его подробностей:



во обозначено даже сунны, уплачиваемой одшмъ братомъ другому. Когда же 
сходъ участвовалъ въ собственномъ смысл* въ разд*л* имущества, то иногда, 
согласно съ аакононъ 18 нарта 1886 г., онъ входнлъ въ разсмотрЬше 
дележа только того инущества, которое признается необходинынъ для веден1я 
крестьянскаго хозяйства; иногда же, напротивъ, перечислялъ въ разд*льноиъ 
приговор* предметы, подлежавппе, въ сущности, разд*лу домашнему. Такъ, при 
разд*л* крестьянъ дер. Зубарева, братьевъ Петровыгь, 11 января 1887 г., 
поел* перечислетя приходившихся на долю каждаго брата построекъ, скота 
и хозяйственныхъ орудай, замечено, что все остальное братья обязались разд*- 
лить поровну и миролюбив, по особому разд*льному акту. Точно также осо
бому соглашенш сторонъ было предоставлено распред*леше имущества, не отно- 
сящагося къ необходимымъ принадлежностямъ крестьянскаго хозяйства, при 
разд*л* крестьянки дер. Рыстанова Натальи Ефимовой съ ея сыномъ н до
черью, 7 марта 1890 года. Случалось даже, что и изъ необходимыхъ при
надлежностей крестьянскаго хозяйства не все подлежало в*д*нш сельскаго 
схода: такъ, въ 1892 г. въ разд*льномъ приговор* крестьянки дер. Захарова 
Афиньи Антоновой съ сыновьями и деверемъ пом*щеиы только причитавппяся 
на долю каждаго строешя, скотъ, хл*бъ и земля, экипажи же, сбруя, земле- 
дЬльчесшя орудгя и домашшя принадлежности стороны согласились разд*лить 
особо и ‘миролюбив, въ присутствш посторонняго лица. За то, съ другой сто
роны, въ раздельный актъ были вписаны однажды иконы и зеркала, два раза 
самовары п одежда, и постоянно заносилось распред*леше выкупленной земли, 
если такая существовала.

Отецъ является, въ качеств* полновластнаго распределителя семейнаго 
имущества, только одинъ разъ, когда его сынъ, какъ уже выше было зам*- 
чено, отошелъ отъ него сановольно два года назадъ; поэтому въ разд*льномъ 
приговор* между ними прямо сказано, что отецъ не над*ляетъ сына нич*мъ, 
какъ но указанной причин*, такъ и всл*дитае того, что сынъ уже завелъ 
полное собственное хозяйство. Въ прочихъ случаяхъ выдала д*тей изъ семьи 
отца при жизни посл*дняго общее имущество д*лится между родителями и 
д*тьми обыкновенно бол*е или мен*е безобидно. Приэтомъ, когда отецъ съ 
матерью еще люди не дряхлые и сани способны къ работ*, тогда они беругь 
себ* часть равную съ сыновьями, какъ это было, нанрим*ръ, въ раздел* 
крестьянина дер. Селина Петра Васильева съ сыномъ Ларюномъ, 10 марта 
1888 года. Въ случа* же дряхлости родителей ихъ выделяется часть не изъ 
всего имущества и не всегда равная съ сыновьями, а по возможности только 
то, что необходимо для ихъ пропиташя. Во вс*хъ трехъ бывшихъ зд*сь 
случаяхъ подобныхъ разд*ловъ родители не оставили за собой земли, ни на
дельной, ни выкуплевной; за то изъ постройки и хлеба <въ зерне и земле »
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влъ был предоставлены части одинаковый съ сыновьями, изъ скота хе одинъ 
разъ не дано было ничего, а два раза назначены были менытя части, чемъ 
детямъ. Раздельный актъ обыкновенно упоминаетъ, съ какимъ изъ сыновей 
дряхлые родители будутъ хита, и, предвидя возможность новыхъ несогласий 
между ними, оговариваетъ, что щ> такомъ случае отецъ имеетъ право отде
лить себе показанную въ приговоре его долю. После смерти родителей иму
щество ихъ должно было переходить темъ детямъ, съ которыми они жили и 
который ихъ кормили.

При отделе сыновей отъ матери также возможны случаи, что 
мать по своему желанш имеетъ право лишать сына того или иного изъ об
щего имущества. Такъ, 14 декабря 1888 г. отделялся отъ матери крестьянинъ 
дер. Ожиганова Васидей Ивановъ, я въ пользу матери, оставшейся съ пожи
лою дочерью, было предоставлено все движимое имущество, такъ какъ у сына 
уже были и собственный скотъ, и собственное хозяйство. Если мать и после 
раздела съ сыномъ остается главою хозяйства, ей дается при разделе часть 
во всемъ имуществе, такъ что, напримеръ, 7 марта 1890 г. крестьянка дер. 
Рыетанова Наталья Ефимова, съ которой остались жить ея свекровь и дочь, 
получила во всемъ, кроме надельной земли, равную долю съ отделившимся 
сыномъ. Въ одномъ случае мать, престарелая и неспособная къ ведешю хо
зяйства, не желала однако жить вместе съ какинъ-либо изъ своихъ разде
лившихся детей,—тогда она получила равную съ сыновьями часть изъ скота 
и хлеба «въ земле и зерне», а вместо строешя и на прокормлеше ея сыновья 
были обязаны выдавать ей ежегодно по 15 руб. каждый. Наконецъ, когда 
мать после раздела должна была жить вместе съ однимъ изъ сыновей, ей въ 
одномъ раздельномъ приговоре не было указано определенной части тгЬшя, 
такъ какъ съ ней остался 12-летшй сынъ; но она получила на свою и этого 
сына доли больше, чемъ старппй, отделивппйся сынъ,— больше въ скоте и 
строешяхъ. Изъ двухъ другихъ подобнаго рода актовъ по одному матери дана 
равная съ сыновьями часть въ строешяхъ, скоте и хлебе, а по другому— ей 
оставлены для пропиташя корова съ овцою и дано некоторое количество зер
нового хлеба, безъ соразмерности, однако, съ долями прочихъ участниковъ 
дележа, такъ что здесь, очевидно, имелась въ виду только возможность про
питашя ея. Такимъ образоиъ, въ наделенш матерей можно заметить въ об- 
щемъ то же основаше, что и при определен» доли отцовъ,— ихъ хозяйствен
ную и рабочую дееспособность. Предусматривалось иногда здесь также и 
дальнейшее положеше матери по отношенш къ отделившимся детямъ: когда 
она получила собственное хозяйство, въ раздельномъ приговоре было огово
рено, что она впредь уже не можетъ требовать отъ сына никакой помощи; 
когда она осталась при хозяйстве налолетняго сына, было замечено, что она



можетъ отойти отъ него черезъ десять гЬтъ, по достиженш сыномъ совершен- 
нолЪтш; а когда она осталась жить при детяхъ, получивши равную съ ними 
долю вр всемъ, кроме земли и хозяйственных! оруд!й, сказано было, что въ 
случае ухода отъ детей она можетъ взять съ собой только то, что назначено 
ей по раздельному акту.

Въ вопросе о значенш для законности раздела общаго соглас1я на 
него братьевъ  любопытенъ раздельный актъ крестьян! дер. Зубарева, брать- 
евъ Петровых!, разделившихся 11 января 1887 г., когда один! изъ нихъ 
был! в ! солдатах!: братья разделились, не спрашиваясь его, отделив! ему 
равную С! собой часть и согласившись только уплатить безъ учаспя его от
цовскую недоимку. Въ самомъ разделе братьевъ между собою или съ семьей 
умершаго брата та и другая стороны обыкновенно пользуются одинаковыми 
правами, и имущество делится поровну, поколенно, независимо отъ количества 
едоковъ и работников! той или иной семьи. Но когда братья делятся при 
жизни одного или обоих! родителе!, или когда собственно происходить вы
дел! изъ .семьи одного брата, тогда въ основаши дележа бывают! возможны 
некоторый укдонешя отъ принципа поколенности в ! сторону соображеый хо
зяйственных! или просто старшинства. Такъ, 26 февраля 1896 г., при раз
деле крестьянина дер. Усольцева бедора Михайлова съ детьми, когда ухо
дил! ва особое хозяйство младппв брат!, ему была дана сравнительно съ 
двумя старшими большая часть в ! строешяхъ и скоте,— очевидно в ! техъ 
видахъ, чтобы ему сразу же можно было сделаться настоящимъ домохозяином!: 
въ то время какъ старшимъ братьямъ назначено было обоимъ вместе только—  
дворъ, горенка, лошадь, телушка и овца съ двумя ягнятами, младппй брать 
получилъ избу съ дворомъ и повитью, лошадь, корову и овцу. Такимъ же 
образомъ при разделе крестьянки дер. Захарова Афимьи Антоновой съ сы
новьями и деверемъ, когда уходилъ изъ дому старппй ея сынъ, онъ получилъ 
сравнительно съ дядей и двумя братьями более скота и 2 изъ 6-ти наде- 
ловъ земли. Точно также 29 января 1888 г. крестьянин! дер. Подушина 
Алексей Иванов!, отделяясь оть матери и трехъ братьевъ, получилъ изъ 5-ти 
наделовъ земли 2, а изъ скота почти то же. что осталось для всехъ прочихъ 
соучастников! дележа, т. е. часть гораздо большую, чемъ если бы разделъ 
происходил! чисто поколенно. С ! другой стороны, при разделах! крестьянина 
дер. Пятинской Парфена Леонтьева (9 декабря 1888 г.) и крестьянки дер. 
Вдовина Наталш Андреевой с ! их! сыновьями меньшую долю в ! надельной 
земле, при равенстве во всем! остальном! и даже при одинаковом! количе
стве детей у братьевъ, получили младпие братья: въ одномъ случае въ пол
тора, а въ другомъ въ два раза.

Въ наделешя с е с т е р ъ, при разделахъ братьевъ съ родителями, въ осно-
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ваше раздана кладется обыкновенно хозяйственный принципъ, и сестры, такъ 
какъ не иогутъ образовать самостоятельная хозяйства, не получаютъ и равной 
дога съ братьями, хотя и не обделяются совершенно. Такъ, при разделе 
крестьянки дер. Вдовина Натальи Андреевой съ сыновьями дочь ея получила 
почти равную съ братьями часть въ строешяхъ, вместо же всего остального,—  
въ томъ числе собственной земли, бывшей въ семействе,— братья должны 
были выдать ей 25 рублей. Въ другомъ случае, именно при разделе кресть
янки дер. Рыстанова Натальи Ефимовой съ детьми, 18-летней дочери ея 
была предоставлена равная съ матерью и братомъ доля въ поетройкахъ, дана 
была корова и овца и даже третья часть купчей земли.

Причины р а зд е л о в ъ  указаны въ 10-ти раздельныхъ приговорахъ: 
въ шести-семейныя несоглаая; въ одномъ они же и многосемейность; въ одномъ—  
несоглаая, ветхость и теснота дома; въ одномъ— многосемейность; и въ од
номъ было постановлено отделить одного изъ братьевъ потому, что друпе 
братья, живппе въ отхожихъ промыслахъ, не могли доверить ему хозяйства, 
отепъ же у нихъ умерь, а мать была стара.

Въ распределен  ̂ между делящимися сторонами построекъ  по большей 
части бывало такъ, что каждая сторона что-нибудь получала изъ общихъ 
строешй. Только въ трехъ случахъ было противоположное; братъ получилъ 
оть брата за все имеше деньги; мать выговорила себе отъ каждаго изъ сы
новей на содержаше по 15 руб. ежегодно; я братъ остался жить вместе 
съ другимъ братомъ, получивъ свою долю въ постройке деньгами. Во всехъ 
остальныхъ приговорахъ обыкновенно точно указывается доля каждаго участ
ника дележа въ обшей постройке, хотя бы онъ оставался жить вмеете съ
другими; приэтомъ иногда оговаривалось, что въ случае прекращены совийст- 
наго жительства каждый можетъ отломать свою часть отъ другой. Не всегда 
однако приходилось такъ, чтобы сторона, уходившая въ отдЬлъ, была обезпе- 
чена совершенно отдельнымъ понещешемъ для жительства, хотя, конечно, въ 
виду семейныхъ несоглайй, какъ главной причины разделовъ, это по возмож
ности и наблюдалось, такъ что только въ одномъ случае братъ, уходивпий
изъ семьи и получивпий за домъ 100 руб., долженъ былъ два года жить 
вместе съ матерью и братьями; въ двухъ же другихъ случаяхъ отделивппяся 
дети хотя и не получали жилыхъ построекъ, но уже сами ранее обзавелись
ими. За то стороны, решавппяся и после раздела жить общимъ хозяйствомъ, 
только по одному приговору имели для себя каждая по избе, а во всехъ 
прочихъ случаяхъ по необходимости не могли отделиться другъ отъ друга по
тому, что избу получалъ кто-нибудь одинъ, a npo4ie лишь надворныя пост
ройки: горницу, полдвора, дворъ, хлЬвъ и под. При этомъ родители, за исклю-
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чешемъ одного случая, всегда оставались жить съ гЬми детьми, которымъ 
доставались старыя избы,— на новыя места не уходили.

Хозяйственны я постройки обыкновенно делились такъ, чтобы отходящая 
изъ семьи сторона, по возможности, была наделена или амбаромъ, или сараенъ, 
или даже только срубами и бревнами для нихъ, причемъ одна такая пост
ройка уравновешивалась другою, такъ какъ редко случалось, чтобы въ хозяй
стве было по два и более амбара, сарая и проч. Далеко не всегда однако 
возможно было отпустить отделявшихся членовъ семьи даже съ какой-нибудь 
одной хозяйственной постройкой, и въ 5-ти случаяхъ разсматриваемыхъ раз- 
дЪловъ они уходили только съ избой и дворомъ. Овинъ и баня даже еовскмъ 
не поступали въ разделъ: о нихъ упомянуто въ 17-ти разгЬльныхъ актахъ, 
и во Bctxb ихъ баня и овинъ оставались и после раздала въ общемъ поль- 
зованм.

При дележе скота относительно лошадей наблюдались хозяйственный 
соображения,— чтобы вновь образующееся хозяйство по возможности не оказа
лось безъ лошади, такъ что, если на всЪхъ участниковъ раздала не доставало 
по особой лошади, то она давалась уходившему изъ семьи члену и кому-лпбо 
изъ тЪхъ, которые и посл-Ь раздела опять соединялись въ общее хозяйство; 
для остальныхъ же лицъ изъ этихъ иослЬднихъ лошадь уравновешивалась дру
гою скотиною,— лишнею коровою или овцами. Но, разумеется, не всегда' было 
возможно достигнуть и этого, такъ какъ часто въ разделявшейся семье была и 
всего-то одна лошадь. Подробности распределена скота имеются въ 11 -ти 
приговорахъ, и по тремъ изъ нихъ новыя хозяйства должны были начинаться 
безъ лошадей, а по одному— безъ лошадей оставались даже обе стороны. Въ 
хозяйетвахъ же, остававшихся на старомъ месте и представлявшихъ изъ себя 
и после раздела соединеие двухъ или более его участниковъ (такихъ хозяйствъ 
было 6 ), только въ одномъ случае пришлись две лошади,— по одной на 
каждаго изъ двухъ братьевъ, а во всехъ остальныхъ тамъ была лишь одна 
лошадь. Темъ изъ участниковъ раздела, которые уже не могли быть домо
хозяевами,— престарелымъ родителями и дочерямъ,— выделялась обыкновенно 
корова и одна или две овцы. Только въ одномъ случае отецъ не получилъ 
никакой скотипы, а въ одномъ не получила ничего изъ скота 18-летняя дочь.

О распределена надельной земли имеются сведешя въ 9-тя раз- 
дельныхъ актахъ, и только въ двухъ случаяхъ поколенный и нехозяйственный 
принципы раздела совпали: это— когда делились три взрослыхъ брата, взявпне 
каждый по одному наделу, и когда способный къ работе отецъ выделилъ 
старшего сына и даль ему одинъ наделъ, а себе съ младшимъ сыномъ оста- 
вилъ два надела. Въ прочихъ же раздЬлахъ принималась въ разсчегь по пре
имуществу хозяйственная способность делившихся сторовъ: такъ, когда отъ
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катерн съ 18-летней ея дочерью отделился сынъ, ей дань былъ 1 над-Ьлъ, 
а сыну l 1/ ,; когда отъ другой матери съ 33-летней дочерью ушелъ сынъ, 
ей дали 1 наделъ, а сыну— 2. Въ одноиъ случай была принята во внимаше 
выкупленная земля и ею заменена надельная: брать получилъ два надела вы
купленной, а семье его умершаго старшего брата отданы былн 2 надела
общественной земли. Въ другнхъ случаяхъ основатя неравномерности распре
делен» надельной земли между хозяйствами невозможно определить, такъ кагь 
въ приговорахъ объ этомъ не говорится ничего.

Собственная земля, помимо указанной выше замены ею надельной, 
подвергалась долежу въ трехъ раздЬльныхъ актахъ: въ двухъ ее поделили 
между собою поровну братья, безъ выдела матери и сестре, а въ одномъ эта
земля поделена была въ равныхъ пастяхъ между матерью, дочерью и отде
лявшимся отъ нмхъ сыномъ.

Х л е б ъ  въ зерне и земле въ 9-ти приговорахъ раздЪленъ совер
шенно одинаково,— поколенно, считая за особое колено престарелыхъ родите
лей и независимо отъ количества едоковъ въ каждомъ колене, а также и 
отъ того, какъ будуть жить после раздела эти колена,— все порознь идя 
некоторый вместе. Только въ одномъ приговоре сделано было въ этомъ отно- 
шеши разл!гпе между хлебомъ въ зерне и хлебоиъ въ землЬ, и дряхлые 
родители ймели право получить свою долю въ одномъ зерновомъ хлебе.

Х о зяй стве н н ы я  принадлежности,— сбруя, экипажи, зенледельче- 
сюя орудия,— делились или нехозяйственно, поровву на каждое отдельное хозяй
ство, совпадавшее впрочемъ и съ отдедьнымъ коленомъ; или поколенно,—  
поровну на каждаго участника дележа, независимо отъ того, образуетъ или 
неть онъ самостоятельное хозяйство (приэтомъ иногда даже престарелые ро
дители получали равную съ сыновьями часть); или, наконецъ, отделявшемуся 
хозяйству просто выдавалось все въ этомъ отношеши необходимое.

Изъ одежды и обуви въ одномъ случае отдано было каждому то, что 
имъ самямъ заведено; въ одномъ одежда разделена поровну,— поколенно, счи
тая за особое колЬно дряхлаго отца; и въ двухъ случаяхъ отделявшемуся 
семейству выделено было только необходимое.

Въ Б уш невской  нолости раздельны я книги были заведевы на каждое 
общество отдельно, но въ волостномъ правленш сохранилось этихъ книгь 
только 8, тогда какъ всехъ сельскихъ обществъ въ волости 13. Въ означен- 
ныхъ 8-ми книгахъ записано совершенно ничтожное количество разделовъ: В; 
два по Баклановскому общестну и одно по Шатуновскому. Два раздела изъ 
нихъ относятся къ 1888 году и одннъ— къ 1898-му. Книги остальныхъ 
6-тп обществъ совершенно чисты.

Совсеиъ невероятно, конечно, чтобы на большую волость въ 2006 зе-



—  14  —

мельныхъ душъ за целыя 12 летъ три семейныхъ раздала составляли более 
или менее значительную часть фактическихъ раздЬловъ: очевидно, они попали 
сюда чисто случайно и составляют̂  только исключеше изъ разделовъ, совер- 
шаемыхъ съ формальной точки зрешя незаконно. Я надеялся определить здесь 
количество действительныхъ разделовъ изъ сравнешя наличнаго числа домо- 
хозяевъ волости съ «законныиъ» ихъ числомъ, ииеющимъ право участвовать въ 
сельскнхъ выборахъ, такъ какъ до X IX  статье Наказа губернскаго по кре- 
стьянскимъ деламъ Присутстыя хозяйства, образуюпцяся отъ неутвержденныхъ 
разделовъ, не имеютъ права числиться въ выборномъ отношешя отдельными 
семействами, а должны считаться за одинъ дворъ съ темъ, отъ котораго от
делились, какъ будто бы раздела между ними вовсе и не существовало. Поэтому 
въ выборныхъ приговорахъ должно обозначаться только законное количество 
доиохозяевъ общества, т. е. фактическое число дворовъ къ 18 марта 1886 г. 
плюеъ число дворовъ, образовавшихся после этого времени, по законно-утверж- 
деннымъ разделамъ. Действительное же количество наличныхъ домохозяевъ 
можно было извлечь изъ черновыхъ матер1аловъ по всеобщей переписи 1897 
года, хранившихся въ волостноиъ правлеши, у писаря, бывшаго счетчика. Къ 
сожалейю, выборные приговоры имелись въ правлеши только за 1893 г., 
такъ что для сравнешя приходится прибегать къ даннымъ разныхъ годовъ. 
Въ отношеши правильности вывода это было бы почтн безразлично, еелибы 
можно быть увереннымъ, что, съ одной стороны, въ выборныхъ приговорахъ 
количество домохозяевъ обозначается постоянно «законное» и что въ него не 
включаются иногда хозяйства, образовавш1яся после незаконныхъ разделовъ, а, 
съ другой, что къ 1886 году списокъ домохозяевъ заключалъ въ себе дей
ствительно все наличные дворы. Уверенности этой нетъ, но нужно думать 
всетаки, что цыфры законныхъ домохозяевъ изменяются далеко не такъ быстро, 
какъ изменяется число действнтельныхъ хозяйствъ, и потому сравнеше техъ n 
другихъ показашй не можегь не быть интереснымъ, такъ какъ должно бы по
казывать хотя п не фактическое количество семейныхъ разделовъ за першдъ 
времени съ 1886 по 1897 гг., но и недалекое отъ действительности. Вогъ 
эти числа домохозяевъ, по отдельнымъ обществамъ волости, какъ они значатся 
въ выборныхъ приговорахъ и въ переписныхъ листахъ: .
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Разница между действительнымъ и законныяъ ко.шчествомъ домохозяевъ 
получается такимъ образомъ прями ужасная— 484, такъ что на каждый от
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дельный годъ 11-лепя 1886— 1807 гг. падаеть въ среднемъ не менее 
44 семейныхъ раздЪловъ. Меня настолько поразила величина этой цыфры, что я 
усомнился, действительно ли перепись производилась по отдЪльныиъ хозяйст- 
ваиъ, спрашивалъ объ атомъ писаря-счетчика и получилъ ув'Ьреше въ правиль
ности его показашй. Нужно поэтому думать, что тутъ есть какое-нибудь недо- 
равумМе: можетъ быть, число домохозяевъ въ выборныхъ приговорахъ оста
валось неизхЪннымъ съ 1861 года; тогда на каждый годъ пришлось бы не 
менее 13 раздЬловъ, и число это, конечно, более похоже на действительность, 
чЪмъ первое.

Изъ вышеозначенныхъ трехъ записанныхъ въ волостпыя книги разделовъ 
одинъ представляегь собою выд^лъ крестьяниномъ дер. Шатунова Авксенпемъ 
Ильевыиъ среднего сына за неповинеше и непочтеше къ родительской власти. 
Отецъ здЬсь даетъ сыну, что хочетъ, хотя и не обпжаетъ его, такъ какъ 
семья эта, очевидно, богатая. Сынъ состоялъ на службе у отца и получалъ 
оть него жалованья свыше 300 руб. въ годъ. У  него есть уже собственный 
ломъ со всеми службами, скотъ и все необходимое для ведешя хозяйства, но 
отецъ, выделяя его, даетъ ему еще 1000 руб. на дальнейшее устройство 
дома. За то изъ выкупленной земли онъ не далъ сыну ничего, и уже 
крестьяне дер. Шатунова сами предоставили последнему вйрской наделъ, сло
живши его съ какого-то другого односельчанина.

По другому раздельному приговору крестьянинъ-собственникъ дер. Кузне
цова Яковъ Смирновъ 10 карта 1888 г., «находясь въ престарелыхъ летахъ, 
заблагоразеудилъ при жизни своей разделить между сыновьями своими имуще
ство». Самъ онъ съ женой остался жить вместе съ младшимъ сыномъ въ 
старомъ доме, а старший сынъ ушелъ въ новый. Для каждаго хозяйства были 
припасены здесь уже оеобыя хозяйственныя постройки: овины, сараи и амбары,—  
на родителей же отдельной части въ строемяхъ не было дано. За то изъ 
скота въ хозяйство младшаго брата,— очевидно, на родителей,— назначены 
были лишшя сравнительно со старшинъ братомъ две коровы п две овцы. 
Точно также и хлебъ раздЬленъ былъ не похозяйственно, а поколенно, - на 
три равный части, какъ въ земле, такъ и въ зерне. Ховяйственныя принад
лежности распределены поровну на два хозяйства.

Tpeiifi разделъ произошелъ между двумя братьями изъ-за семейныхъ не- 
согламй. Усадебная и полевая земля была разделена между ними поровну;
младшШ брать ушелъ въ новую избу и кроме нея получилъ еще сарай, баня-же
н овинъ остались въ общемъ владЪши «до пристоя». Какъ распределялись
доли въ прочемъ имуществе, изъ приговора не видно, но младпий брать по-
лучилъ и въ скоте и въ хозяйственныхъ принадлежностяхъ все необходимое.

Въ Введенской волости въ книгу раздельныхъ приговоровъ, общую
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для всей волости, записано 7 приговоровъ, но два изъ нихъ относятся къ одному 
и тону же разделу, такъ что вс£хъ законныхъ разделовъ значится въ волости 6. 
Bet они относятся къ перюду вреиени за 1894—  1898 гг., н именно: къ 
1894— 1, къ 1895 —  1, къ 1896 —  1, къ 1897 — 1 и къ 1898— 2. 
За тогь же першдъ времени волоетнымъ нисаремъ даны были мне еведЬшя 
и о количестве не записанныхъ въ книгу разделовъ; распределеше гЬхъ и дру- 
гихъ по отдЪльнымъ обществамъ можно видЬть изъ следующей таблицы:
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Количество такъ называемыхъ неваконныхъ разделовъ превышаеть, такнмъ 
образомъ, здЬсь чнело законныхъ равдЬловъ почти втрое, а тЬхъ и другихъ на 
каждый годъ приходится въ среднемъ около 6 на всю волость.

Не засвшгЬтельствованныхъ приговоровъ въ волостномъ правлеши нЬтъ, 
такъ какъ они никогда не представляются туда. Пишутся они будто бы, однако, 
при каждомъ разделе, составляются обыкновенво при двухъ-трехъ свидЪгелахъ, 
скрепляются подписью сельскаго старосты и хранятся самими заинтересованными 
сторонами.

Изъ шести записанныхъ въ раздельную книгу случаевъ равдЬла въ двухъ 
сельскШ  сходъ, согласно съ закономъ 18 марта 1886 года, ограничившись 
распредЬлешемъ одного только необходимаго для ведешя крестьянскаго хозяй
ства имущества, относительно всего прочаго замйгилъ, что оно разделено самими 
сторонами по особымъ услов1ямъ между ними. Напротивъ, въ двухъ другихъ 
раздЬлахъ внесено въ приговоръ схода разделеие обуви и одежды, а въ 
одномъ — самоваровъ и сгЬнныхъ часовъ, хотя въ то же самое время въ этомъ 
послЪднеиъ акте замечено, что движимость и домашняя обстановка делятся по 
особому акту. Въ прочихъ приговорахъ распределялось только имущество не
обходимое для крестьянскаго хозяйства, безъ всякаго упоминашя о доляхъ 
сторонъ въ остальныхъ хозяйственныхъ и домашнихъ вещахъ, которыя, оче
видно, делились самими сторонами, безъ особыхъ письменныхъ условШ на это.

Съ с о г л а и я  отца, какъ домохозяина, заключено четыре раздельныхъ 
приговора. Въ трехъ изъ этпхъ случаевъ у него жива еще жена, а въ одномъ
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даетъ разд^ль свонмъ еыновьямъ только престарелый отецъ. Относительно власти 
и доля родителей въ распределен  ̂ имущества можно судить на основанш трехъ 
пряговоровъ, такъ какъ въ четвертомъ о части, взятой ими на себя, не ска
зано ничего. Целаго хозяйства родители во всЬхъ трехъ случаяхъ не пред- 
ставляютъ изъ себя и потоку, независимо отъ того, вместе съ кемъ-нибудь 
изъ детей или отдельно будутъ жить, берутъ себе изъ общаго имущества только 
то, что необходимо для пропиташя и жизни вообще, т. е. что-либо изъ строешя, 
скота, зернового хлеба, одежды и обуви.

Разделъ братьевъ  между собою заключается въ двухъ приговорахъ, при- 
чемъ въ одномъ случае у нихъ жива была еще престарелая мать. Особой 
части имущества на нее не было определено, и, значить, < разделъ» между 
нею и детьми былъ чисто хозяйственный. Между самими же братьями,— какъ 
въ этомъ, такъ и въ другомъ случае,— нехозяйственный и поколенный прин
ципы дележа совпадали, потому что братья должны были жить отдельно другъ 
отъ друга и получили по равной части, несмотря на то, что составь семейства 
и былъ у нихъ различный. Точно также и въ предыдущихъ случаяхъ, т. е. 
при жизни отца или обоихъ родителей, братья получали на каждаго равныя 
части, если даже после раздела они и оставались жить вместе, какъ это было, 
напримеръ, при отделе трехъ сыновей крест, дер. Соколова Степаномъ Тро
фимовыми Следовательно, собственно между братьями разделъ былъ поколенный, 
а между ними и родителями нехозяйственный.

Причинами разделовъ въ друхъ приговорахъ указаны семейныя 
несоглаш, въ трехъ— несоглашя и многолюдство, а въ одномъ— несогласк, мно
голюдство и желапе отца жить отдельно отъ детей, «для своего покоя на ста
рости летъ». *

При распределенш построекъ наблюдался более хозяйственный, чемъ по
коленный, принципъ, такъ что на родителей, если они оставались после раздела 
жить съ кемъ-нибудь изъ детей, не выговаривалось отдельной части ни жи- 
лыхъ, ни хозяйственныхъ строешй. Это было въ двухъ разделахъ. Въ третьемъ 
отецъ съ матерью, отделивъ отъ себя троихъ сыновей въ новый домъ, сами 
остались жить въ старомъ, а изъ холостой постройки взяли себе амбаръ и свиной 
сарай. Въ четвертомъ разделе отецъ не взялъ для себя никакой постройки, а 
выговорилъ право жить у того изъ детей, у кого самъ пожелаетъ. Онъ же не 
взялъ себе ничего и изо всего остального имущества, обязавши детей выда- 
ватъ ему по 12 руб. ежегодно.

Братья после раздела остались жить вместе, не распределяя между собой 
никакихъ построекъ, только въ одномъ случае, —  когда1 отъ нихъ отделился 
отецъ съ натерыо. По всемъ остальнымъ приговорамъ происходилъ между ними
разделъ и строешй, приченъ только одинъ разъ онъ былъ не совсемъ полный,
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такъ какъ старппй сынъ, отделившись отъ младшаго брата и отъ отца, полу
миль хотя и особую избу съ дворомъ, но въ связи со старымъ домомъ. Въ 
отцовскомъ доне остался жить въ трехъ случаяхъ старшШ нзъ братьевъ и въ 
одномъ младппй. На общШ счетъ заблаговременно быль выстроенъ братьями 
особый домъ для отделявшейся семьи только одинъ разъ, а въ трехъ другихъ 
тотъ изъ братьевъ, который оставался въ родительскоиъ доме, выплачивалъ 
уходившему изъ него соответственную сумму денегь на нр1обретеше особаго дома.

Хозяйственный постройки между братьями, когда они образовывали само
стоятельный хозяйства, делились, поровну, т. е. поколении и вместе нехозяй
ственно. Бели не было двухъ или более построекъ одинаковая назначеша, то 
одна заменялась соответствующей по стоимости постройкою другого рода: амбаръ, 
паиримеръ, сараемъ, сарай мякннницей и под. Въ общемъ владенм оставались 
и после раздела обыкновенно овины и бани: первый въ трехъ случаяхъ, вторая 
въ двухъ. При одномъ разделе, кроме овина и бани, остались еще въ совме- 
етномъ пользованы: амбаръ, сарай, погребъ и колодезь.

При разделе земли строго наблюдалась домохозяйственная право-и- 
трудо-способноеть учаетниковъ дележа, такъ что принципъ распределена ея 
быль поколенно-трудовой. Поэтому родители во всехъ разематриваемыхъ раз- 
делахъ, будучи ухе въ престарелыхъ лЬтахъ, вовсе не взяли себе земли,— ни 
надельной, ни выкупленной, братья хе делили между собою ту и другую землю 
всегда поровну, независимо отъ того, велико ли у каждаго изъ нихъ было семейство.

Въ распределены скота между родителями и детьми къ хозяйственному 
принципу присоединялся иногда и поколенный Такъ, отецъ съ матерью, от
деливши трехъ сыновей и отказавшись отъ земли, оставили себе однако лошадь 
и корову; въ другонъ случае на долю младшаго брата, съ которынъ захотели 
хить и родители, дана была лишняя противъ старшаго корова,— очевидно на
отца и на мать; за то въ другихъ двухъ разделахъ ни отецъ, ни мать не
взяли себе изъ скота ничего. Между братьями скотъ делился поколенно, по
ровну: отдельно лошади, коровы я овцы. На кавдое хозяйство во всехъ раз
ематриваемыхъ разделахъ досталось по лошади и не мен'Ье, чемъ по одной, 
корове и по две овцы.

Изъ зернового хлеба и принадлежностей крестьянскаго  хо
зяйства только въ одномъ случае назначена была на долю родителей особая 
часть, —  тогда, когда они отделили отъ себя троихъ сыновей; въ остальиыхъ 
разделахъ хлебъ, земледельчесюя орудая, экипажи и под. делились между одними 
братьями,— поровну, безразлично отъ того, съ кемъ изъ нихъ будетъ жить 
отецъ, или мать, или тотъ и другая.

Одежда и обувь оставлялась за каждымъ членонъ семейства та, какую
кто носилъ или какую кто себе самъ завелъ.

-  18  —
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Въ Вохтомской волости, самой глухой и самой маленькой изо всего 
уЬзда, состоящей всего только язь двухъ еельскихъ обществъ, раздельный книги 
имеются для каждаго общества отдельно, но ви одного приговора въ нихъ не 
записано. Незаконныхъ разделышхъ актовъ въ волостномъ правленш также 
1гЬть, такъ что никакихъ документальныхъ сведший объ услов1яхъ разделовъ 
въ этой волости нельзя было получить. По словамъ местныхъ жителей  ̂ при
говоры сельскаго схода при равделахъ вообще тамъ ве пишутся, а заклю
чаются только, я то не всегда, пвсьмевныя услов1я самими делящимися сторо
нами, даже безъ учаспя старосты. Разделы, конечно, существуютъ и здесь, 
я даже разделы совершенно самовольные, когда дети уходятъ отъ отца безъ 
позволешя последняго. Въ этихъ случаяхъ родители иногда ничего не' даютъ 
отделившимся детямъ; напротивъ, последшя еще обязываются обществомъ пла
тить за отца подати и выдавать ему ту или другую ежегодную сумму на 
пропмташе.

Количество разделовъ въ Вохтомской волости удалось выяснить ва першдъ 
времени съ 1894 г., изъ сравнешя наличнаго, сообщеннаго волостнымъ стар
шиной, числа домохоэяевъ каждой деревни въ 1898 г. съ темъ, какое было 
въ 1894 г. и какое обозначено въ раскладочныхъ приговорахъ этого года, 
содержащихъ число действительныхъ домохозяевъ того времени. Оказалось, что 
по Яковлевскому обществу было ва это время до 30 разделов», а по Долгов- 
скому до 17-ти, всего— около 47,— почти по 12 разделовъ на каждый годъ, 
чтЬ для такой малолюдной и для такой глухой волости нельзя не признать чи- 
сломъ сравнительно очень значительными

Въ И  дек ой волости книга для записи разделовъ существуете, но въ 
ней не записано ничего. Въ волостномъ правлеши сохранилось однако 11 раз- 
дельныхъ приговоровъ, написанныхъ на особыхъ листахъ и, очевидно, нред- 
«тавленныхъ въ свое время въ правлеше для засвидетельствовашя. Йзъ нихъ 
1 относится къ 1887 году, 7— къ 1889 г., 1— къ 1890 г. и 2— къ 1891 г. 
Последншгь годомъ, очевидно, закончились всяшя попытки представлешя при
говоровъ въ правлеше, и после этого, по словаиъ местныхъ жителей, разделы 
происходите уже съ формальной точки зрешя исключительно незаконные. Ихъ 
бываете въ волости будто бы только 2 —  3 въ годъ, и производятся они 
самими заинтересованными сторонами, при свидетелям, п сельскомъ старосте. 
Письменныя услов1я приэтомъ не всегда заключаются, а если заключаются, 
то къ нимъ подписывается староста и свидетели. Сывовья, отходя отъ отца, 
часто обязуются платить за него подати или выдавать ему извествую сумму 
на пропиташе.

Изъ указанныхъ 11-ти равдельныхъ приговоровъ пять засвидетельствованы 
сельскимъ старостой и волостнымъ правлешемъ, такъ что въ первой инетапцш
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ноеили на себ'Ь все признаки законности. Но четыре пзъ пихъ восходили на 
разскотрете высшей власти, которая по разнымъ причинаиъ не утвердила ни 
одного, такъ что только одинъ семейный разделъ,— между братьями Осиповыми 
изъ дер. Строева, и является здъсь более или менее законнымъ.

Bet четыре неутвержденныхъ раздала относятся къ 1889 году, и, можетъ 
быть, такое, такъ сказать, повально-отрицательное отношете къ нимъ уЬзднаго 
Присутс1в1я, не оставшееся, безъ сомнешя, неизвеетнымъ въ населенш, вселил» 
въ посл'Ьднемъ убеждеше въ серьезной и даже непреодолимой трудности раздф- 
ловъ, если производить ихъ по всЪмъ правиламъ недавняго закона. Не будетъ, 
следовательно, невЪроятнымъ предположеше, что именно по этой причине пре
кратились вскоре всяш  попытки къ заключенш законныхъ разделовъ, такъ 
какъ сравнительное обил1е представленныхъ въ 1889 году въ правлеше раздЪль- 
ныхъ актовъ доказываетъ, что вначале населеше не имело особаго предубЪж- 
демя противъ того пути къ разделамъ, который указанъ закономъ 18 марта 
1886 года.

Въ трехъ случаяхъ причиною неутверадешя уезднымъ Присутств1емъ раз- 
дельныхъ приговоровъ послужило то обстоятельство, что старшиною не было- 
произведено установленнаго Наказомъ губернскаго Присутств1я местнаго разсл’Ь- 
довашя о правильности раздала, а также, что въ саныхъ приговорахъ не обо
значено было количества крестьянъ, бывшихъ ва сходе, и числа в<гЬхъ домо- 
хозяевъ общества. Присутств1е требовало только дополненш раздельныхъ актовъ,. 
но волостное правлеше и сами крестьяне, очевидно, сочли возможнымъ обойтись 
и безъ его утверждешя, такъ что оставили приговоры, какъ они были перво
начально написаны. Четвертый раздельный актъ по жадоба отца и по отзыву 
непременна™ члена Нрисутств1я былъ вовсе отмЪпенъ последнимъ, такъ какъ 
былъ заключенъ вопреки правиламъ закона 1886 г., требующимъ согласк на 
разделъ главы семейства, и такъ какъ происходилъ не въ тотъ срокъ, который, 
установленъ для разделовъ въ Чухломскомъ уЬзд-fe.

Изъ 6-ти раздельныхъ актовъ, которые не свидЬтельствованы волостнымъ 
правлешемъ, одинъ представляетъ изъ себя только заявлеше матери 
сельскому старост̂ , чтобы сходъ произвелъ разделъ ея детей; остальные же 
пять не были засвидетельствованы правлешемъ вероятно потому, что ни на 
одномъ изъ нихъ нЬтъ ни подписи, ни печати сельскаго старосты, хотя онъ въ 
двухъ случаяхъ несомненно былъ на сходе, такъ какъ это упомянуто въ са- 
мыхъ приговорахъ; да и на прочихъ разделахъ сельшй староста, вероятно, 
также былъ, потому что они происходили на сходахъ, и къ раздельнынъ актамъ 
подписались бывппе на сходе крестьяне.

Объобъеме властисельскагосходаи  самихъ заинтересованныхъ лицъ 
на разделъ вообще можно судить на основанш 9-ти раздельныхъ актовъ, Въ
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одномъ, какъ ухе выше было упомянуто, мать просела сельскаго старосту про
извести раадЪлъ ея детей на сходе и такимъ образомъ признавала за послед
ами» полную въ этомъ отношены власть. Самаго раздала здЬсь однако не 
укавано, и потому нельзя узнать, какъ отнесся сходъ къ предоставленному ему 
праву и какъ подчинились его власти дети.— Два друпе приговора, относяпцеся 
къ 1889 и 1891 гг., представляютъ въ сущности только формальное утверх- 
деше сходоиъ раздЬловъ, фактически состоявшихся ухе нисколько хЬтъ ранее, 
по добровольному согласно сторонъ, такъ что въ этихъ случаяхъ сходу при
шлось ограничиться весьма, напротивъ, незначительнымъ участаемъ въ разделе. 
Точно такхе в въ другихъ четырехъ случаяхъ раздЬловъ центръ тяхести ихъ 
лехалъ не на сходЬ, а на самихъ делившихся семействахъ, потому что здЬсь 
прежде поступлешя дела. на сходъ раздЬлъ происходилъ въ семье, и тамъ хс 
заключалось особое письменное yaoeie, которое сходъ только признавалъ и 
переписывалъ. Эти домашше раздельные акты были представлены въ правлеше 
в!ГЁетЁ съ приговорами схода, и изъ нихъ видно, что иногда раздЬлъ происхо
дилъ исключительно въ предЬлахъ семьи, такъ что и подписывались къ акту 
только заинтересованный стороны (въ одномъ случае дахе только отецъ); иногда, 
напротивъ, здесь присутствовали свидетели: крестьяне-соседи, крестьяне дру
гихъ деревень и дахе разъ— только две крестьянки-сосЪдкн. Наконецъ, въ 
одномъ случай приговору сельскаго схода о разделе отца съ сыномъ предше
ствовало духовное зав-Ьщаше отца, а потомъ обоюдная, данная сельскому ста
рость роспяска отца и сына въ ихъ взаимныхъ обязательствахъ. На основаши 
этой росписки сходъ произвелъ подробный мехду ними разделъ в составилъ 
отдельный приговоръ, который приводили въ исполнеюе черезъ 10 месяцевъ 
старшина и староста съ окольными людьми. Приэтомъ они не выдали отцу 
сполна всего, что ему назначено было, и потому онъ принесъ жалобу непре
менному члену уЪзднаго Присутогая, и последнее, какъ уже выше сказано 
было, отменило самый приговоръ, какъ незаконный.

Пределы вФдешя схода въ самомъ распределены или только въ утверх- 
денш распредЬлен1я мехду сторонами общаго нхъ имущества сравнительно 
широше. Мехду десятью раздельными приговорами, въ которыхъ есть подроб
ности этого распредЬлешя, Htn. ни одного, ограничивающагося раздело мъ 
только указаннаго въ законе 1886 года имущества: везде къ этому имуществу, 
т. е. къ отроешямъ, домашнему скоту, надельной земле, хлебу я необходи- 
мымъ принадлехностямъ крестьянскаго хозяйства, присоединяется что-нибудь 
лишнее. Такъ, въ одномъ случае была разделена собственная земля, въ двухъ—  
обпце долги, въ семи— одежда, въ четырехъ— вообще все домашнее обзаведете, 
бевъ указашя отдЬльныхъ его вещей, а въ несколькихъ случаяхъ перечислены 
и таше предметы, какъ самоваръ, часы, бревна, посуда, тесъ, бересто, овчины,
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кадки, лари, шкафы, столы, ухваты, ковши, топоры, чугуны, стулья, мохъ, 
шерсть, лодка, кровать и даже одинъ разъ— кринка масла. По сравнешю съ 
раздельными приговорами предыдущихъ волостей, здесь между прочим* въ 
двухъ актахъ упомянуто о разделены навоза, но последтй, можегь быть, соб
ственно говоря, отнесенъ къ необходимымъ принадлежностямъ крестьянскаго 
хозяйства, такъ что долженъ бы и всегда подлежать ведейю сельскаго схода.

П р а в а я  властьотцапрв разделахъ внешнимъ образомъ выражаются въ 
томъ, что раздельный приговоръ пишется по большей части отъ его вмени, 
такъ что, если изъ семьи отделяется одинъ изъ сыновей, a npoqie остаются, 
отецъ и оставпияся дети какъ будто даютъ уходящему члену семейства, чтб 
сами находить нужнымъ; если же отецъ, находяпийся уже въ престарелых  ̂
годахъ, даетъ разделъ веемъ своимъ детямъ, онъ представляется какъ будто бы 
полновластнымъ распределителемъ между ними общаго имущества, и потому, напри- 
меръ, при разделе кр-на дер. Пуповатаго Александра Яковлева съ сыномъ, по 
духовному вавещанш его, сказано въ завещаши, что отецъ награждаетъ 
сына такимъ-то и такимъ-то имуществомъ. Въ самомъ распределены общаг» 
иметя отецъ однако получаетъ на себя и на жену, если она у него жива, 
гораздо меньшую часть, чемъ его дети, такъ какъ главнымъ соображешеиъ 
приэтомъ служить хозяйственная работоспособность и будущность каждаго члена 
семьи, имеющаго право на общее имущество. Когда отецъ после раздела 
остается жить съ кеиъ-либо изъ детей, на него иногда даже вовсе не указы
вается особой части —  въ земле, въ посеянномъ хлебе, въ строетяхъ и въ 
хозяйственныхъ л домашнихъ принадлежнестяхъ, дается же обыкновенно что- 
нибудь определенное въ зериовомъ хлебе и въ скотЬ: въ хлебе по большей 
части равная съ детьми часть, а въ скоте меньшая, такъ какъ ему уже нетъ 
надобности въ лошади. Однако, въ одномъ случае раздела детей при отце 
последнему выделено было въ каждомъ поле по 10 загоновъ земли, хотя онъ 
и долженъ былъ жить со старпшмъ сыномъ; относительно этой земли оговорено 
было въ приговоре, что после смерти отца она поступаетъ въ разделъ между 
всеми братьями по равнымъ частямъ. Въ остальномъ имуществе подобной ого
ворки не было нн разу, и нужно думать, что оно поступало тому сыну, съ 
которымъ отецъ жилъ.— Объ обязанности детей давать родителямъ пропиташе 
после раздела раздельные акты обыкновенно не упоминаютъ. Только въ одномъ 
случае сынъ былъ обязанъ выдавать на пропиташе отца по 15 рублей еже
годно,— это, когда сынъ у него былъ единственный. Такимъ же образомъ мать, 
просившая сходъ о разделе своихъ детей, представила ему подписку сына объ 
ежегодной уплате ей 8-хъ рублей, съ услов1емъ не препятствовать выдаче 
паспорта. Такимъ образомъ дети, которыя после раздела начинали жить



—  23  —

отдельно отъ родителей, очевидно, освобождались тЪмъ самымъ и отъ обязан
ности кормить ихъ.

При матери д т̂и делились въ 6-ти случаяхъ. Въ одномъ ивъ нихъ, 
какъ уже упомянуто было, мать просила старосту произвести разделъ дЪтеИ на 
сельскомъ сход  ̂ и такимъ образомъ сама не признавала за собой никакой 
власти въ распределена общего имущества. Изъ другихъ подобныхъ раздель
ны хъ приговоровъ въ одномъ, между крестьянкою дер. Заболотья Марьей Про
кофьевой и детьми, дело представлено въ такомъ виде, какъ бы мать раздаетъ 
сыновьямъ и невестке общее имущество но собственному усмотрешю; въ прочихъ 
же приговорахъ разделъ производится собственно между братьями, чтб, надо 
думать, бывало обыкновенно и на самомъ деле. Ни въ одномъ случае мать 
не уходить отъ детей совсемъ, а всегда остается хить вместе съ кемъ-ни
будь изъ нихъ: по двумъ раздельнымъ акгамъ— со старшимъ сыномъ, а по 
тремъ— съ младшими. Особой части на нее не выделено было въ одномъ при
говоре, . по которому она живет съ двумя младшими сыновьями и который соб
ственно только формально узаконялъ разделъ, фактически существовавшей не
сколько ле-гъ тому назадъ. Въ прочихъ случаяхъ мать подучала всегда: избу 
безъ надворныхъ построекъ, корову или телушку, одинъ разъ— овцу, два 
раза— некоторое количество зернового хлеба, не въ равной доле съ детьми, и 
одинъ разъ— одежду, какая на нее была шита. Остальное имущество делилось 
только между детьми, и мать не получала въ немъ никакой части, такъ что 
при этихъ разделахъ преобладало хозяйственное основате, а не поколенное. 
Платежъ общихъ долговъ также не распространялся на мать, а о судьбе на
значенная ей имущества после ея смерти не говорится нигде ничего. Обязан
ность детей, съ которыми мать по раздельному приговору осталась жить, кор
мить ее упомянута только въ одномъ случае,— когда на мать не было выделено 
и указано особаго имущества.

Между братьями  безъ родителей было два раздела, и въ обоихъ слу
чаяхъ общее имеше разделено было на нихъ поровну, такъ что принципы хо
зяйственный и поколенный здесь совпадали. Приэтомъ, когда делились братья 
Павелъ СергЁевъ в Иванъ и Максимъ Михайловы изъ дер. Строева, младшаго 
брата не было дома,— онъ служилъ въ солдатахъ,— и дележъ произошелъ безъ 
него. — Въ разделе же братьевъ при родителяхъ, по одному приговору старппй 
брать получилъ больше мдадшихъ въ надельной земле,— вероятно потому, что 
съ нимъ осталась жить мать. Въ четырехъ остальныхъ раздельныхъ актахъ, 
въ которыхъ части братьевъ и родителей указаны съ точностш, части эти 
были совершенно равны, независимо отъ состава семейства у каждаго брата.

Семья умершаго брата участвовала въ двухъ разделахъ. Въ одномъ све
кровь даетъ невестке на детей ея часть земли, равную съ той, какая была
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назначена среднему сыну, и зернового хлЪба втрое более, чемъ ему; а какъ 
делилось остальное имущество, не известно, потому что семейства эти гили 
врозь еще за нисколько летъ до составлешя приговора. Въ другомъ случай 
подобныхъ разделовъ о той доле имущества, которую даль снохе свекоръ, 
отделяя отъ себя еще сына, также не сказано почти ничего и даже не видно, 
были ли у этой снохи дети.

Причины разделовъ указаны въ трехъ приговорахъ,— во всехъ семейныя 
несоглаш, причемъ въ одномъ изъ этихъ случаевъ разл&дъ между отцомъ 
и сыномъ дошелъ до такой степени, что, по заявлешю отца, онъ опасался за 
свою жизнь.

При распределены отдельныхъ частей общаго. имущества жилыя по
стройки делились поколение, считая за особое колено родителей. Только въ 
одномъ случай отецъ съ матерью просто- перешли на жительство къ старшему 
сыну, не получивши повидимому никакой части въ строетяхъ; во всехъ о стал ь- 
ныхъ случаяхъ, когда они должны были жить вместе съ кемъ-либо изъ д т̂ей, 
имъ указывалась определенная часть жилой постройки,— именно изба, тогда 
какъ сыну, съ которымъ они соединялись, отводилась другая половина дома, 
дворъ или даже полдвора. Приэтомъ только одинъ разъ мать и младпий сынъ 
получили новую избу съ дворомъ на сломъ, чтобы построиться на другомъ 
Mierb; въ прочихъ— мать оставалась въ старомъ доме и на старой дворикЬ. 
Отецъ ушелъ изъ стараго дома также въ одномъ случае,— когда отд’Ьлялъ 
отъ себя единственнаго сына. Между ними сначала решено было получить 
отцу съ сына 770 руб. за старый домъ и черезъ два года выстроиться на 
новомъ мест*, а до того времени жить у сына; но сынъ вскоре выгналъ 
отца, и тотъ построилъ себе отдельный домъ, такъ какъ имелъ собственный 
капиталь. Между братьями далеко не всегда можно было разделиться такъ, 
чтобы каждому доставался совершенно отдельный и вполне устроенный доиъ: 
часто приходилось отламывать только часть дома или же оставаться некоторое 
время всемъ подъ одной крышей. Такъ, одинъ разъ, напримеръ, старпий изъ 
трехъ братьевъ получилъ старую избу и клеть, средшй— старый дворъ и бревна, 
а младпой— новую небу: носледше двое должны были 2 года жить вместе, 
а все трое это же время жили подъ одной кровлей и разгородили только на 
общШ счетъ сЪни. Въ другомъ случае старую избу и полдвора беретъ старшШ 
братъ, младпой же съ матерью должны были отломать полдвора и новую избу 
и перейти на другое место, Или: мать со старшимъ сыномъ остается на ста
ромъ месте въ передней избе, заднюю же отланываетъ средшй сынъ, а млад- 
jnifl получаетъ отдельную новую избу и 300 бревенъ. Или: отецъ со стар- 
яшмъ сыномъ переходять въ новый домъ, средшй же и младпий сыновья де~ 
лятъ старый домъ такъ, что новую избу съ крыльцомъ и сенями получаетъ
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первый, а второй долженъ отломать старую избу съ дворомъ и подволокой и 
переселиться на новое место. Вообще полнаго обезпечейя вгЬхъ делившихся 
сторонъ жилыми постройками не было ни разу, а всегда кому-нибудь нужно 
было или жить до времени въ старомъ доме, или отламывать отъ него только 
некоторую часть, или же строиться на новомъ месте уже после раздела, 
имея пока одни только срубы.

Хозяйственный постройки распределялись обыкновенно по хозяй
ствам^ и потому родители, остававпнеся жить съ кемъ-либо изъ детей, не 
получали изъ нихъ ничего. Но и дети по большей части имели въ своемъ 
распоряжении для раздела весьма небольшое количество этихъ построекъ, такъ 
что, распределяя ихъ по возможности такимъ образомъ, чтобы каждый полу- 
чилъ хоть что-нибудь въ этомъ роде,— то амбаръ, то сарай, то мякинницу,—  
принуждены были чаще всего оставлять некоторый изъ строевШ,— на время 
или навсегда,— въ общемъ' пользованш. Напримеръ: три брата пользуются 
сообща овиномъ, амбаромъ, погребоиъ и банею; два брата— амбаромъ, овиномъ 
и мякиниицею; два брата— овиномъ, который согласились даже сообща пере
строить; два брата— амбаромъ втечеие года и овиномъ навсегда; отецъ, сынъ 
и сноха— овиномъ и сараемъ, и т. под.

Лошади всегда делились по хозяйствамъ, такъ что родители, не со- 
ставлявппе после раздела отдельнаго хозяйства, никогда ихъ и не получали. 
Но лошадь такое ценное имущество въ крестьянсконъ обиходе, что и на каж
дое хозяйство не всегда приходилось дать особую лошадь, хотя, впрочемъ, 
здесь число разделовъ, при которыхъ всЪмъ хозяйствамъ досталось по лошади, 
сравнительно значительное,— пять. Въ прочихъ разделахъ или одна лошадь 
давалась на два хозяйства; или выражалось соглаые сторонъ сообща пользо
ваться въ целое лето лошадью, доставшеюся одному хозяйству; или, наконецъ, 
лошадь заменялась при разделе чемъ-нибудь другимъ: въ одномъ случае—  
коровою, а въ другомъ— двумя хорошими сбруями. Остальная скотина, какъ 
необходимая не столько для ведешя крестьянскаго хозяйства, сколько вообще 
для пропитатя семьи, делилась поколение, и потому одна корова, а если 
возможно, то и овца, назначались родителямъ, а прочее делилось поровну 
между младшими поколешями,— такъ, что, когда не доставало на всехъ по 
корове и по овце, корова уравновешивалась телушками или овцами. Ни кото
рому хозяйству не досталось ни коровы ни овцы только одинъ разъ,— при 
разделе трехъ братьевъ, крестьянъ дер. Строева Павла Сергеева и Ивана 
и Максима Михайловыхъ, 12 ноября 1889 года.

Н адельная  земля делилась нехозяйственно, и потому только одинъ 
разъ отецъ взялъ на себя часть ея, по 10 загоновъ въ каждомъ поле, къ 
одному месту,— въ виду того вероятно, что, хотя онъ и остался жить съ
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сынонъ, во былъ еще въ силахъ,— 59-ти хЬгъ. Првтомъ же, после его смерти 
земля эта должна была поступить опять въ раздЬлъ между его детьми поровну, 
и такнмъ образомъ хозяйственный принцип» дележа возстановшея сполна. 
Изъ остальныхъ указанныхъ въ приговорахъ распредЁленШ надельной земли 
неравномерность раздала ея между самыми хозяйствами случилась одинъ разъ,—  
когда старпий брать, оставшись съ матерью, получилъ тягло огородной земли, 
а два другихъ брата по полтяглу. —  Въ разделахъ собственной земли, быв- 
шихъ только по двумъ приговорамъ, однажды мать, оставшись жить съ двумя 
младшими сыновьями, взяла на свое хозяйство 27 десятинъ, а другому сыну 
и дЬтямъ умершаго сына дала только по 61/* десятинъ. Въ другомъ случай 
собственная земля поделена была поровну между братьями, и мать, жившая съ 
однимъ изъ нихъ, не получила этой земли ничего.

Х л е б ъ  въ зерн^ делился обыкновенно покодЬнно, и на родителей 
выделялась или равная съ детьми часть, или же только некоторое количество, 
за вычетомъ котораго все остальное поступало въ разделъ детей поровну. Въ 
двухъ однако разделахъ на отца съ матерью и на мать не было назначено 
изъ зернового хлеба вичего, а весь онъ пошелъ на сыновей.— Хлебъ въ земле 
делился только одинъ разъ м вполне нехозяйственно, такъ что отецъ, отделяя 
старшего сына и самъ оставаясь съ младшииъ, даль первому изъ посеяннаго 
хлеба половину.

Отступлейя отъ похозяйственнаго распредЬлешя сбруи, экипажей и земле- 
дельческихъ  о р у д i й встречаются два раза:— когда въ одномъ случае отецъ, 
отделяясь отъ сына и не составляя особаго хозяйства, взялъ себе хомутъ, 
шлею, сани, молотило, косу и колоколецъ, и когда въ другомъ разделе матери 
досталась вместо полушубка дуга и хомутъ.

Изъ одежды поступало обыкновенно каждому члену семьи то, что было 
шито на него или что онъ завелъ себе самъ, а посуда и домашшя принад
лежности делились по хозяйствамъ. Въ одномъ впрочемъ разделе самоваръ 
поступилъ въ общее пользование разделившихся братьевъ.

Платежъ общихъ долговъ распределялся въ двухъ приговорахъ: по 
одному долгъ должны были заплатить только братья, безъ у чатя  матери, 
поровну, а по другому— одинъ изъ братьевъ взялся заплатить долгъ младшаго 
брата, бывшаго на военной службе.

Въ раздельную книгу Каликинской  волости вписано три приговора: 
одинъ— въ 1894 г. и два— въ 1898 г. Волость эта большая, въ 3032 на
дел ьныхъ души, и состоять взъ 13-ти сельскихъ обществъ. Очевидно, что 
указанные разделы должны быть только весьма незначительной частью всехъ 
вообще разделовъ. О приблизительное числе ихъ за 1894— 1898 гг. и ва
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1886— 1898 гг. можно до векоторой степени судить изъ представляемой 
ниже таблицы, которая показываетъ, съ одной сторовы, наличное число доно- 
хозяевъ по раскладочнынъ в'Ьдомостямъ 1894— 1898 гг., заключающимъ въ 
себе всякШ отдельный дворъ, независимо отъ того, по законному или неза
конному разделу онъ образовался, и, съ другой, формально-законное число 
домохозяевъ по выборнымъ приговорамъ 1898 г., въ которые не должны были 
вноситься съ 1886 г. домохозяева, не нолучивппе надлежащая утверждешя 
евонхъ разделовъ. Поэтому разница между числами раскладочныхъ ведомостей 
должна бы показать приблизительное количество всехъ семейныхъ разделовъ 
въ каждомъ обществе особо и во всей волости вместе по отдельнымъ годамъ 
и за весь перюдъ времени 1894— 1898 гг., а разница между цифрою 
раскладочныхъ ведомостей за 1898 г. и цифрою домохозяевъ по выборнымъ 
приговорамъ этого года должна обозначить приблизительное число всехъ семей
ныхъ разделовъ въ каждомъ обществе и въ волости за перюдъ времени съ 
1886 по 1898 гг. Цифры эти, конечно, не могутъ показать действительная 
числа разделовъ, потому что увеличено и уменыпеше количества крестьян- 
скихъ хозяйетвъ происходить и отъ другихъ, кроме разделовъ, причинъ,—  
приписки къ обществамъ отдельныхъ семействъ со стороны п выписки на сто
рону, а также вымирашя семей,— но причины эти производягь настолько незна
чительное изменеше въ числе хозяйетвъ, что дозволяютъ считать цифры 
разницы другъ съ другомъ налвчныхъ хозяевъ и цифры разницы этихъ же 
чиселъ съ числами законныхъ домохозяевъ за весьма близюя къ действитель- 
нымъ цифрамъ семейныхъ разделовъ. Но нужно заметить, что приводимая 
ниже таблица не можетъ быть вполне точною и совершенно полною еще и 
потому, что раекладочныя ведомости сохранились въ волостномъ правлеши не 
все, а въ выборныхъ прияворахъ не всегда обозначено общее число домо
хозяевъ: для этой цифры оставлено иногда тамъ одно только место, такъ что 
въ подобныхъ случаяхъ для общихъ итоговъ она заимствована нами изъ 
выборныхъ приговоровъ какого-либо предшествующая года, начиная съ 1894-го, 
тЬмъ более, что изменялась она вообще очень редко и весьма незначительно.
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Вотъ эта таблица:

Раскладочный ведомости. Выборные Число сен. раздъловъ.

ОБЩЕСТВА. приговоры 1886—1898|

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.
1894-1898

года.
1894— 
1898 гг. .

или ,
1861-18981

года.

Аксевовскпе. . . . 373 383 380 377 378 270 5 108

Горловское . . . . Н-ЁТЪ. 91 88 97 82 не цензе 
6 15

Григоровское . . . 64 64
нътъ.

.68 70 42 • 6 28

Дорковское . . . . 38 38 36 36 23 — 15

Клижовское . . . 98 Н’ЙТЪ. 101 101 82 3 19

Липихинское . . . 92 90 91 90 91 74 — 17

Макарьинское . . 

Мальгинекос . . .
jn'bT'b

65

94

65

Ш>тъ.

65

93

62

91

55

62

— 7

29

Me лехи некое . . . 45 49 48 51 53 52 8 1

Натальинское. , , 363 365 Н-ЁГЬ. 376 383 250 20 133

1 Никуливское. . . 89 90 90 90 91 90 2 1

СывБинсяое . . . 46 47 46 46 48 26 2 22

Федяевгкое. . . 54 54 53 54 53 52 — 1

Вся волость .
1

"  1 "
1 -  1 -

около 52 396

Количество разделовъ за перюдъ времени 1894— 1898 гг. явилось
здесь изъ сравнешя чиселъ раскладочныхъ ведомостей 1898 г. съ числами 
техъ же ведомостей за 1894 годъ. Вместо посхЬднихъ цифръ въ техъ
обществахъ, где за 1894 г. раскладочныхъ ведомостей не оказалось, взяты 
ведомости 1895 г., а когда числа 1898 г. оказались равными или даже 
меньшими чиселъ 1894 г., предполагалось, хотя конечно и не съ полнымъ 
основан! гь, что семейныхъ разделовъ тутъ за весь разсматриваемый перюдъ 
времени совсемъ не было. Въ общей сложности во всей волости оказалось
такимъ образомъ за это время около 52 разделовъ или, среднимъ числомъ, 
по 13 разделовъ въ годъ.

Количество разделовъ за 1886— 1898 гг. получилось изъ сличешя
раскладочныхъ ведомостей 1898 г. съ выборными приговорами за тогь же 
годъ; но такъ какъ общая и годичныя цифры оказались приэтомъ настолько 
значительными, что въ средненъ приходилось бы ва всю волость не менее 
33-хъ разделовъ въ годъ, а на перюдъ времени за 1886— 1894 гг. и еще
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более несообразное число (396— 52=344 : 8= 43), то нужно думать, что и 
зд*сь, какъ и въ Бушневской волости, количество домоховяевъ въ выборныхъ 
приговорахъ почти не изменялось, можетъ быть, съ самаго начала волостной 
жизни, съ 1861 года. При такомъ предположеши средняя цифра ежегодныхъ 
разделовъ равнялась бы почти 11-ти, а это настолько близко подходить къ 
средней и очень вероятной цифре за 1894— 1898 гг., что указанное пред- 
положеше должно считать довольно близкижъ къ действительности.

Обращаясь къ разделамъ, записаннымъ въ волостную книгу, виднмъ, что 
два изъ нихъ происходили между братьями при жизни матери, и одинъ— 
только между братьями. Въ первыхъ двухъ случаяхъ у обоихъ братьевъ было 
уже до раздела особая оседлости в особые дома съ хозяйственными строениями,, 
такъ что разделы здесь состояли собственно въ выделе некоторой части иму
щества матери. Въ одномъ случае старппй брать даже не присутствовалъ при 
разделе, а, «находясь на промышленности», нотар1ально передалъ свои права 
сыну. Мать осталась приэтомъ въ старомъ доме со старпгамъ сыномъ и 
получила на себя корову и 10 меръ хлеба, а все остальное разделено был» 
межяу братьями поровну. Въ другомъ разделе точно также мать решилась 
жить со старшикъ сыномъ, и точно также ей дана была корова и 10 меръ 
хлеба, а прочее пошло поровну на братьевъ, такъ что и собственная земля 
разделена была только между ними же.— По третьему раздельному приговору 
двое братьевъ разошлись въ разные дома: старппй остался въ прежнемъ 
доме, а младппй ушелъ въ новый. Все хозяйство и надельную землю они 
разделили между собою на две равный части, причемъ у обоихъ у нихъ 
оказалось по лошади, и вообще они были снабжены всемъ необходимымъ для 
хозяйства въ достаточноиъ количестве.

Причины разделовъ указаны въ двухъ случаяхъ: въ одномъ— многолюдство, 
а въ другомъ— сеиейныя несоглаш.

Въ Боровской волости на каждое сельское общество существуете 
особая раздельная книга, но записано въ этихъ книгахъ съ 1886 г. только 
три приговора: два по Ермаковскому обществу и одинъ по Маланьинскому. 
Разделы эти были: въ 1887 г., 1889 г. и 1898 г. Книги прочихъ четы
рехъ обществъ совершенно пустыя.

Такъ какъ въ волостномъ правлеши имеются раскладочные приговоры, 
составленные особо для каждой деревни въ 1894 и 1895 гг., по закону 
8 Ьоня 1893 г., на 12 летъ, и, такъ какъ, съ другой стороны, тамъ же 
есть списки домохозяевъ каждаго общества, также по отдельнымъ деревнямъ, 
составленные къ 1 января 1896 г., то здесь возможно было составить изъ 
сличешя цифръ техъ и другихъ списковъ приблизительное представлете о 
числе семейныхъ разделовъ съ 1886 по 1894— 1895 гг. Раскладочные
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приговоры несомненно представляютъ наличное число отдЪльныгь крестьявскихъ 
хозяйетвъ ко вренеаи их> составлешя, т. е. по одн$нъ деревнянъ къ 1894-ну, 
а по другинъ къ 1895 году. Но общая сунна этихъ чиседъ не мохетъ 
выражать количества всЬхъ  хозяйетвъ волости, такъ какъ по н4которынъ 
деревнянъ раскладочные приговоры находились у зенскаго начальника, и потону 
относительно обществъ, къ которынъ эти деревни принадлежать, приходится 
ограничиться цифрою донохозяевъ неньшей, ч1шъ въ действительности. Списке 
же донохозяевъ хотя и составлены были къ 1896 году, т. е. позже, ч1шъ 
писались раскладочные приговоры, однако число хозяйетвъ въ нихъ поставлено 
ненЬе, чЪнъ по раскладкамъ, и следовательно въ нихъ вносились не все 
отдельные дворы, а вероятно только тате, которые образовались позаконнынъ 
сенейнынъ раздЬланъ. Приэтонъ, числа списковъ разнятся отъ цифръ раскла
дочныхъ приговоровъ не особенно значительно, и ножно поэтону дунать, что 
они остались неизн^нныни но съ 1861-го, а съ 1886 года. Вследаше 
этого, разница нежду тЬни и другини должны дагь приблизительное нининаль- 
ное число сенейвыхъ разделовъ за 1886— 1894 —1895 гг., потону что 
увелнчев1е и уненыпеи ie хозяйетвъ отъ другихъ, понино разделовъ, прнчинъ 
всегда бываеть очень незначительнынъ. Сопоставлеме цифръ раскладочныхъ 
приговоровъ и списковъ донохозяевъ по каждону обществу представляетъ сле
дующая таблица:

0  1> Щ Е С Т В А.
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я  s

Stова
а 8£  g

нч Sё § Тр
яс

ев
-

ск
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.
ВСЯ ; 

ВОЛОСТЬ.

Списки домохозяевъ въ 1896 г. . 242 41 90 42 62 42 519 |

| Раскладочн. приговоры въ 1894 
I или 1895 году........................

бол fee 
264 43

болъе
94

босЬе
44

6oite
68 45

б о л Ъе
558

Приблизительное число сенейн. 
разд^лот. въ 1886 -1894— 
1895 г...................................... 22 2 4 2 6 3

бо л * е
39 |

1

Въ средненъ, такинъ образонъ, на всю волость приходится въ годъ не 
ненЬе четырехъ или пяти сенейныхъ разделовъ, в число это при сравнительной 
незначительности волости является довольно вероятны мъ.

Изъ записанныхъ въ раздельный книги приговоровъ два касаются разде- 
ловъ нежду братьяни при жизни одного и обоихъ родителей и одинъ— только 
нежду братьяни.

8 февраля 1887 г. разделился крестьянинъ дер. Баршкадина Иванъ 
Власовъ съ двуня сыновьям всл*дств1е сенейныхъ несогласий и нноголюдства.
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Зд^сь любопытно то, что разделились между собою ве одви дети, но и роди
тели, такъ какъ отецъ остался жить со старшимъ сыномъ, а мать съ млад- 
шямъ. Въ раздельные приговоръ внесены доли каждой стороны только въ 
строешяхъ, скоте, хлебе и аемледельческихь оруддяхъ,— остальное хе имущество 
было разделено по домашнему полюбовному акту, предъявленному сходу, во не 
записанному въ его приговоръ. Изъ того имущества, которое делилось на сходе, 
родители получили по некоторой, хотя и не равной съ детьми, части въ строе- 
шягь и скоте, а все прочее разделено было чисто нехозяйственно, поровну 
между братьями, такъ что отцу досталась изба, горница, сарай и корова, а 
матери— горница и корова, между г6мъ какъ братья взяли себе по двору, по 
сараю, амбару, по лошади, корове, овце съ ягнятами и т. д. Относительно 
имущества отца евазано, что после его смерти оно переходить къ старшему 
сыну и детямъ его.

При разделе крестьянина дер. Гузина Ивана Миронова съ двумя сы
новьями въ приговоръ внесены доли кахдаго участника дележа не только въ 
строен1яхъ, скоте, хлебе, земле и земледбльческихъ орудшхъ, но и въ одежде, 
кконахъ, самоварахъ, посуде и часахъ, а относительно остальной движимости 
сказано, что она долхна быть разделена между братьями поровну и миро
любие. Отецъ (65 леть) остался жить съ младшимъ сыномъ на старомъ месте, 
и доставшееся ему имеше должно после его смерти перейти въ пользу этого 
сына, который обязанъ кормить и поить его до смерти. На долю его была 
дана неба, корова, телушка, два поросенка, некоторый иконы, самоваръ, треть 
чайной посуды и треть зернового хлеба и корма для скота, такъ что только 
это имущество и делилось поколенно, а хозяйственный постройки, лошади, 
хлебъ въ земле, самая земля и земледельчешя принадлежности разделены были 
на два хозяйства между братьями, поровну. Въ общемъ владеши остались баня 
и овинъ, а одежда оставлена каждому члену семьи та, какая на немъ была. 
Самый разделъ произошелъ вследств!е семейныхъ несоглаай и многолюдства.

По третьему приговору отделялся 20 марта 1898 года изъ 6-тп братьевъ 
старпйй. Но такъ какъ у него былъ уже до этого времени собственный домъ 
и полное хозяйство, а усадебная и полевая земля значилась ва немъ отдельно 
еще по раскладочному приговору 1894 года, то, очевидно, этотъ разделъ 
существовать фактически ранее, и раздельный приговоръ только давалъ ему 
законную форму.

Въ Мирохановскомъ волостномъ правленш сохранилось только че
тыре раздельных» приговора, еоставленныхъ на сельскихъ сходахъ, подписав
шись участниками схода и сельскими старостами, но почему-то не васвидетель- 
етвоваиныхъ волостнымъ правлешемъ и не записанныхъ въ книгу, такъ что и
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разделы эти являются въ сущности не вполне законными. Одинъ изъ нихъ 
относится кЪ 1892 г., два— къ 1897-му и одинъ къ 1898 году.

- Не подлежащее BtjtHbo сельскаго  схода имущество упомянуто здесь 
только въ одномъ приговоре,— когда между деверемъ и невесткой делилось не 
только то, что составляетъ необходимую принадлежность крестьянскаго хозяйства, но 
и иконы, самовары, столы, шкафы, лари и отцовсше частные долги. О согласш 
родителей на разделъ упомянуто во всехъ трехъ приговорахъ, производившихся 
при ихъ жизни; въ одномъ изъ нихъ это conacie шло даже, какъ отъ главы 
семейства, отъ матери, потому что отца уже не было въ живыхъ.

Особая часть имущества была выделена отцу только въ одномъ случае, 
а въ двухъ остальныхъ родителя просто оставались жить съ кемъ-ннбудь изъ 
детей, и отдельной доли общаго имешя на нихъ не указывалось; братья же, 
равно какъ и деверь со всей семьей невестки, везде пользовались одинаковыми 
правами на распределявшееся между ними похозяйственно и поровну имущество. 
Что касается отца, хотя и оставшегося жить вместе съ сыномъ, но взявшего 
себе особую долю, то последняя заключалась въ строешяхъ, скоте м зерно- 
вомъ и посеянномъ хлебе. Следовательно, только это имущество и делилось 
поколение, а все остальное, такъ же какъ и имущество въ прочихъ раздЪлахъ, 
делилось по отдельнымъ хозяйствамъ, независимо отъ состава семействъ.

Въжилыхъ постройкахъ ае всегда возможно было каждому хозяйству 
иметь готовое и вполне отдельное отъ другихъ номЬщеше, такъ что въ одномъ 
случае два младппе брата получили со старшего вместо своей части общаго 
дома деньги, а въ другомъ— хотя младшШ брать н сталь жить въ своемъ 
доме, но последшй былъ пристроенъ къ старому,— сзади. Родители во всехъ 
трехъ случаяхъ остались жить съ теми детьми, которыя получили старые дома: 
въ двухъ разделахъ со старшими и въ одномъ— съ младшимъ сыномъ.

Изъ хозяйственныхъ строешй въ общемъ владеши по всемъ четыремъ 
разделамъ остались овины; кроме этого, по одному разделу разделивппяся 
семейства должны были пользоваться сообща мякинницей, погребомъ и баней, 
а по другому— амбаромъ, сараемъ и баней.

По особой лошади и даже по корове не получили братья въ одномъ 
разделе: отецъ взялъ себе здесь со старшимъ сыномъ лошадь н двухъ коровъ, 
а старшему и младшему сыновьямъ достались,— одному теленокъ, другому—  
телушка.

Причины  разделовъ указаны въ двухъ случаяхъ: въ обоихъ много
семейность.

Въ Муравьищенской волости не записано въ книгу ни одного се- 
мейнаго раздела. Но тамъ сохранилось въ волостномъ правленш 11 раздель
ныхъ актовъ, составленныхъ на сельскихъ сходахъ и представленные» сельскими



старостям въ правлеше для засввдете льствовашя. Изъ нихъ 6 акговъ отно
сятся ко временя до 18 марта 1886 г., начиная съ 1873 г., а 5 къ по
следующему времени, именно: 3 къ 1887-му я 1 къ 1897 году. Броме 
того, волоствымъ старшиною бшо указано мне еще 5 разделовъ, бывппхъ 
въ волости за 1886— '1898 гг., такь что всехъ разделовъ за эти 12 летъ 
было здесь только 10, что объясняется, мохетъ быть, незначительностью еамой 
волости, состоящей лишь изъ 5 сельскихъ обществъ, а, можетъ быть, ■ тЬмъ, 
что волость эта сравнительно глухая, и отхожЙ промыеелъ развить здесь не
сколько менее, чемъ въ некоторыхъ другихъ волоетяхъ.

По своей форме раздельные приговоры до м после 1886 года ничемъ 
сущеетвеннымъ не отличаются, такъ что, очевидно, закоаъ 18 марта нисколько 
не повл1ялъ ни вообще на услов1я, какими равд4лы сопровождались здесь 
ражее, ни, въ частносга, на учаспе, какое нрннималъ въ нихъ сельоой сходъ 
м общество. Волоствымъ правлешемъ засвидетельствованы три приговора: два 
до 18 марта 1886 г. (одиъ въ 1875-мъ, другой въ 1877 г.) и одинъ 
5 декабря 1897 года, почему-то не залесенный въ раздельную мигу. Изъ 
остальныхъ раадЬкьныхъ автовъ на некоторыхъ подписались бывппе на еходахъ 
крестьяне и сельскШ староста, который иногда прикладывалъ, а иногда не 
прикдадывалъ своей печати; на другихъ— только крестьяне, безъ старосты; а 
въ одномъ случае разделъ происходил., очевидно, домашимъ порядком», такъ 
какъ въ приговору подписались лишь деливпйяся стороны. Значить, вообще 
учаспе схода въ сенейныхъ разделахъ здесь не всегда признавалось обязатель
ны », I  разделы могли совершаться помяио общества. Самъ сходъ признавалъ 
это воаможнымъ по крайней мере въ распределены делимаго имущества и, 
напримеръ, при разделе крестьявъ дер. Ноговицына Ильиныхъ, въ марте 
1875 г., ограничился одннмъ дозволешеиъ раздела вообще, норучившя произ
вести его старосте съ окольными людьми. Точно также въ декабре 1885 г. 
сходъ особымъ приговоромъ дозволилъ произвести разделъ иежду крестьяниномъ 
дер. Бочкова Павломъ Сергеевымъ и его неродной матерью съ малолетними 
детьми въ прмсутствш опекуна, сельскаго старосты и окольныхъ людей.

Что касается того, какого рода имущество записывалось въ приговоры и, 
следовательно, подвергалось веденш сельскаго общества, то по большей части 
ово ограничивалось только необходимыми для ведешя крестьянскаго хозяйства 
предметами, а иногда и другими, более или менее ценными вещами. Такъ, въ 
трехъ раздельннхъ приговорахъ упомянуто распределено одежды и обуви, въ 
двухъ— одежды, въ одномъ— долговыхъ обязательству а въ некоторыхъ — 
такихъ предметовъ, какъ: самоваръ, чайная посуда, коверъ, лари, шкафы и 
карманные часы.

Отецъ и сынъ делились между собою только по одному приговору, и

—  33  —



—  34  —

отецъ наделял» имуществом» сына, какъ хотел», такъ что и въ раздельном» 
акте было сказано, что онъ «награждаете • сына такимъ-то и такимъ-то име- 
шемъ. Что осхавилъ тутъ отецъ себе, изъ приговора не видно, но сына онъ 
наделилъ невидимому достаточно и даже отдалъ ему не только лошадь, корову, 
2-хъ овецъ, избу сбоку и земледельчешя оруддя, но и весь посеянный хлебъ, 
выделнвъ себе изъ зернового хлеба две трети,— очевидно, на себя и жену. 
Таквнъ образомъ онъ, хотя и «награждалъ» сына, однако считалъ себя вправе 
взять на свою долю только то, что необходимо было ему для пропиташя, а 
не для ведете самостоягельнаго хозяйства.

Сыновья  при матери разделялись въ трехъ случаяхъ. Въ одномъ изъ 
нихъ мать даегь отделяющемуся отъ нея и отъ младшаго брата и сестры сыну 
также чтб хочетъ, оставляя однако въ своеаъ доме изъ зернового и посеяннаго 
хлеба только половину и гЬмъ самымъ не признавая 8а собой и дочерью рав- 
ныхъ съ сыномъ на этотъ хлебъ правь. Въ другомъ случае мать, отъ ко
торой отделился неродной сынъ съ двумя своими сестрами, подучила чаеть общаго 
имешя только на своихъ малолетних» детей; а въ третьемъ было оговорено, 
что, если мать вздумаегь отойти отъ сына, съ которым» согласилась жить, то 
последнШ обязан» выдать ей избу и корову. Значить, и в» отношен» въ ма
тери, какъ и къ отцу, вообще право признавалось не на все имущество, а только 
на то, которое необходимо для жизни ея, но не для огдельнаго хозяйствовала.

Права тестя  относительно раздела имешя между нимъ и принятым» въ 
домъ зятем» более широкш и определяются вполне его волею. Такъ, когда 
вять, проживши съ тестемъ мирно 9 летъ, вач&лъ на десятом» притеснять его, 
тот» попросил» сельсый сходъ вывести зятя изъ дому, и сходъ удалилъ его 
къ родной матери, а изъ имешя постановил» выдать ему только за работу его 
минувшим» летом» 5 мер» озимавого хлеба, 3 меры ячменя и 10 мер» овса. 
В» другомъ случае тесть, принимая зятя въ домъ, заблаговременно составляет» 
съ нимъ раздельный актъ, по которому въ случае раздела подписывает» ему 
половину всего имущества и оговаривает», что, если онъ, тесть, «по милости 
Бож1ей> помрет», то его доля имешя должна пойти зятю, за выделомъ только 
коровы старшей дочери. Съ своей стороны, зять обязуется за это кормпгь 
тестя до смерти.

Свекоръ, разделяя между собой иснохойсъ двумя ея малолетними сы
новьями скотину, а также зерновой п посеянный хлебъ, счел» себя вправе взять 
изъ скота половину, а изъ хлеба только третью часть. Въ другомъ разделе све
кровь беретъ себе изъ имущества умершаго сына, вдова котораго, оставшись 
съ иалолетнею дочерью, хочетъ снова выйти замужъ, всю постройку, а невестку 
«награждает»» скотиной и всемъ зерновымъ хлебомъ.

Братъ ,  отъ котораго уходить «въ келью» сестра, также «награждает»»
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се по собственному усмотрешго. Онъ берется поставить ей изъ бала келью,
даегь право безпрепятственно рубить въ его полосе лЪсъ для отоплешя и снаб
жает* ее двумя шубами и сапогами, а также 10-ю мерами ржи, предупреждая
однако, что после этого она должна кормиться сама.

Бр атья  безъ родителей делились одипъ разъ и оба получили по равной 
части во всемъ имуществе. Точно также и при матери они получали себе со
вершенно равныя части, независимо отъ состава семейства у каждаго. Только 
убопй брать при разделе кр-нки дер. Быкова Феклы Сергеевой съ неродными 
детьми получилъ гораздо большую часть, чемъ его братья и сестры: все иму
щество здесь было точно оценено, и половина его отдана была убогому, а 
другую половину разделили на 5 частей,— поровну на трехъ сестеръ и двухъ 
«братьевъ.

Доля зятя,  какъ уже было ранее видно, определяется или волею тестя 
пли особымъ съ нимъ договором*. Когда тесть подписывал* зятю половину иму
щества, онъ оговорил* также и то, кому эта половина пойдетъ после смерти 
зятя: если тотъ «по милости Бож1ей> помретъ, все должна наследовать его 
< хозяйка».

Право сестеръ на общее съ братьями имеше тоже было видно выше: въ 
•одномъ разделе сестра получила только то, чемъ «наградил*» ее брать, а въдру- 
гомъ тремъ сестрам*, правда малолетнимъ, были выделены, по точной оценке, 
■совершенно равныя съ братьями части.

Причины разделовъ указаны въ двухъ случаяхъ: въ одномъ ссмейныя 
ссоры, а въ другомъ— притеснеше зятемъ тестя.

Общая оценка всего делимаго имущества, безъ указаюя ценности от- 
дельныхъ предметов*, производилась два раза, и въ обопхъ отделивпнеся братья 
получили свои доли деньгами съ техъ, которые остались жить въ родительскомъ 
доме. Въ третьем* раздельномъ приговоре, уже упомянутомъ выше, оценена 
■была подробно каждая вещь, и сообразно этому разечитана точно доля каждаго 
участника дележа.

При распределены построекъ не всегда случалось, чтобы отдельный 
хозяйства были обезпечены жилыми помещешями. Такъ, въ двухъ' разделах* 
уходивпия изъ дому стороны не получили въ этомъ отношенш совсемъ ничего, 
а въ двухъ братья взяли свои части деньгами, такъ что одному брату негде 
4ыло жить, и въ разделе выговорено было право прожить ему 2 года въ избе 
старшаго брата, хотя въ этомъ же самомъ случае мать, оставшаяся жить со 
старшим* сыномъ, взяла себе избу, такъ что поколенный принцип* раздела 
имел* здесь большее значете, чемъ нохозяйственный. По двумъ другомъ 
раздельнымъ актам* раздел* вовсе даже не касался построек*,— ни жплыхъ, 
ли холостых*, —  и разд'Ьлпвипягя стороны должны были жить въ одной избе



и после раздала, какъ и до него. Затбмъ, въ одномъ случае отделившая 
отъ отца сынъ хотя и получилъ себе небу, но она была пристроена сбоку къ 
избе отца и не имела даже особыхъ сеней; въ разделе было сказано, что 
сынъ можетъ не отламывать этой избы до своей «неправы», т. е. до техъ 
поръ, пока не соберется съ силами, чтобы поставить особый домъ. Когда же 
отделялись члены семьи, не имевппе возможности образовать отдельное хозяй
ство,— напримеръ, вдова, выходившая вновь замужъ,—  имъ въ постройках* 
совсемъ не давали часто.

Относительно хозяйственных* строешй еще менее можно было ожидать, 
чтобы деливпояся семьи были снабжены ими каждая отдельно въ достаточаохъ 
количестве/ Поэтому, здесь по большей часта оставались и после раздела въ 
общемъ владеши таюя постройки, какъ овинъ, баня и друпя. Овинъ, наори- 
меръ, остался въ общемъ владенш въ четырехъ елучаяхъ, баня— въ двухъ, 
а амбаромъ решено было однажды пользоваться сообща до с неправа» одной 
изъ делившихся сторонъ.

Домашнею екотиною делнвппяся семьи тоже не могли быть снабжены 
всегда въ доетаточномъ числе. Такъ, въ двухъ разделахъ уходивпия на новое 
хозяйство семьи оказались безъ всякаго скота; въ двухъ решено было пользо
ваться сообща лошадью и после раздела, —  на одно лето и навсегда; въ
одномъ —  отделившаяся семья уходила безъ лошади, такъ какъ та осталась- 
въ старонъ доме; а въ одномъ, напротив*, уходившей въ новое замужество 
невестке дана была и лошадь, и корова, и три овцы.

Зерновой хлебъ  делился иногда поколенно,— поровну, иногда— нехозяй
ственно, а иногда по иекоторымъ другим* соображешямъ. Такъ, евекоръ, напри
мер*, берет* себе треть, а две трети отделяет* снохе съ двумя ея малолетними 
сыновьями; въ другомъ случае отецъ на себя и жену взялъ две трети, а от
делившемуся сыну даль треть; въ третьем* —  старшему сыну, ушедшему отъ 
матери, брата и сестры, дана была половина, а другая осталась всемъ про- 
чимъ членам* семьи; в* четвертомъ, наконец*, единокровные, но неедино
утробные братья и сестры веяли каждый поровну, а матери не было предоставлена
ничего.

Посеянный хлебъ обыкновенно делился нехозяйственно, такъ что роди
тели, не составлявпие после раздела особаго хозяйства, не получали и хлеба 
въ земле. Даже въ том* случае, когда все прочее имущество, за выделом* 
половины на убогаго брата, делилось между единокровными братьями и се
страми поровну, хлеб* въ земле разделен* былъ на две половины, и одну 
изъ нкхъ дали малолетнимъ брату и сестре, отделившимся съ матерью, а 
другую вэялъ старпий брать, принявпйй къ себе убогаго брата и двухъ сестеръ. 
Впрочем*, похозяйственный принцип* дележа въ двухъ случаяхъ и здесь былъ
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выдержанъ не совсЪмъ; въ первохъ свекоръ взялъ себе хлеба въ земле треть, 
а друпя две отдалъ снохе съ двумя малолетними сыновьями; въ другомъ—  
уходившей въ новое замужество невестке съ малолетней дочерью дали целую 
половину посЬяннаго ея мужемъ хлеба.

Обруя и вемлед'Ьльчесюя орущ делились по ховяйствамъ; одежда дава
лась какая кому шита, а обувь распределялась «по ногамъ>.

Въ Судайской волости не записано въ книгу ни одного раздельная 
приговора. Точно также н4тъ въ волостномъ правленш ни одного н неутверж- 
деннаго акта за все время после 18 марта 1886 года. По словамъ воло
стного писаря, местнаго старожила, въ настоящее вреля разделы тамъ часты, 
но крестьяне будто бы не составляют при нихъ никакихъ приговоровъ, такъ 
какъ старостанъ объяснена незаконность подобнаго рола документовъ. Поэтому 
совсевъ нельзя судить, какъ происходить въ этой волости разделы теперь: 
принимаеть въ нихъ какое-либо учаспе общество въ лице сельскаго схода и 
старосты, или же все дело ограничивается пределами семьи и свидетелями 
изъ соседей. '

За то за время, предшествующее 18 марта 1886 года, въ волостномъ 
правленш сохранились на отдЬльныхъ листахъ приговоры о семейныхъ разде
лахъ, начиная съ 1871 года. Такихъ приговоровъ 38; къ 1887 году от
носятся 3, къ 1872— 8, къ 1873— 4, 1874— 6, къ 1875— 5, къ 
1880— 1, къ 1881— 2, къ 1882— 4, къ 1883— 1, къ 1884— 2, къ 
1885— 1 и къ неизвестному году— 1.

Три изъ этихъ приговоровъ представляють собою простое дозволеше сель
скаго схода разделиться темь иди другимъ лицамъ, безъ всякихъ подробностей 
о условй раздела, такъ что вероятно самый дележъ общаго имущества про
исходить здесь домашнимъ порядкомъ. Затегь, въ трехъ приговорахъ совер
шенно не обозначено, при комъ производился разделъ, и петь никакихъ под
писей у приговора: ни старосты, ни свидетелей, ни даже самихъ делившихся 
лицъ, хотя изъ приговоровъ и видно, что разделы эта происходили не семей- 
нымъ порядкомъ, а на сельскомъ сходе, или же при крестьянахъ деревни, къ 
которой принадлежали деливипеся. Одинъ раздельный актъ 1871 г. былъ 
признанъ волостнымъ правлешемъ незаконнымъ, такъ какъ разделъ происходилъ 
безъ участия старосты. У трехъ другихъ актовъ также нетъ ни подписи, ни 
дечати сельскаго старосты, а существуют, только подписи свидетелей, почему 
и можно думать, что эти разделы происходили не на сельскихъ сходахъ, 
а более частнымъ порядкомъ. Далее, къ 14-ти приговорамъ подписался или 
приложилъ свою печать староста, и подписалось еще по нескольку свидетелей, 
такъ что, можно думать, эти разделы производились только съ общаго раз
решены схода, старостами и свидетелями, безъ учаспя схода въ самыхъ под-
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робностяхъ распределена дЪдомаго имущества. Даже вероятно, что иногда н& 
требовалось отъ схода и равр'Ьшенш на разделъ вообще, а последнШ сначала 
производился со старостой и свидетелями и потомъ ухе представлялся па- 
утверждеше схода или волостного правлейя. Такой именно порядокъ раздала, 
виденъ въ трехъ прпговорахъ сельскаго схода, утверждавшись заранее состав
ленные, при участш старосты и свидетелей, раздельные акты, а также въ при
говор! ВО шня 1872 г. о разделе между братьями Григорьевыми, кр-нами 
дер. Маркова. Этогь последшй приговоръ есть собственно представленный ста
ростой въ волостное правлеше при особомъ рапорте протоколъ проиаведеннаго 
имъ при свидЬтеляхъ раздела. Въ немъ содержится отчасти и самый процессе 
дела: кр-нъ Матвей Григорьевъ пожаловался старость, что его брать увезъ къ- 
себе неподеленный между ними отцовсшй гуменный сарай; староста отпра
вился въ деревню и пригласилъ на разделъ свидетелей н братьевъ; Александре 
Григорьевъ не явился, и разделъ произведет» былъ безъ него, а о всемъ из* 
ложенномъ и составленъ настоящШ «актъ». Были однако же разделы, сполна 
производившиеся на сельскихъ сходахъ, такъ какъ,. напримеръ, разделъ между 
братьями Григорьевыми, кр-нами дер. Аленушкина, 5 февр. 1875 г., заклю- 
ченъ въ формальномъ приговоре сельскаго схода. Иногда еще разделъ со
вершался не про старосте, а по преддожешямъ и при участш волостного стар
шины. Правда, это было одинъ только разъ, и то, можегь быть, потому, что 
делились кр-не собственники, дер. Сельца Стараго братья Никифоровы, самое 
имущество которыхъ находилось не только въ деревне, но и въ Петербурге, 
где у нихъ была собственная мастерская Разделъ между ними совершенъ былъ 
при волостномъ старшине и «третейскихъ» людяхъ.

Наконецъ, было несколько разделовъ, произведенныхъ по предписашямъ 
волостного правдешя, уЬзднаго по крестьянскимъ деламъ Присутегая, непре
менная члена Присутетв1я и мирового посредника.

Одно изъ предписанШ волостного правлешя последовало вследств1е ptme- 
шя волостного суда, и разделъ (между братьями и матерью) произведенъ былъ 
сельскимъ старостой со всеми домохозяевами деревни. Объ участи последних  ̂
въ двухъ разделахъ, также произведенныхъ но приказу волостного правдешя, 
въ раздельныхъ приговорахъ не сказано ничего, а только замечено, что раз
делы эти произошли безъ споровъ, «добровольно и по любви». Затемъ, въ 
1874 г. волостнымъ правлешемъ предложено было сельскому старосте возста- 
новить старый разделъ между братьями Дмитр1емъ и Макаромъ Корниловыми> 
крестьянами дер. Савана, разделившимися еще въ 1863 году. По словамъ 
Макара, ему досталась тогда передняя половина двора, которую онъ, уходя 
на военную службу, добровольно уступилъ на время брату, а теперь требуетъ 
возвращешя ея, а также и другихъ вещей, оставленныхъ имъ въ то время



отцу, перешедшему жить къ Дмитрш, где поел* его емертд он4 и остались. 
Сельсшй староста пригласилъ на сходъ тЬхъ самыхъ крестьянъ, которые при
сутствовали при разделе 186В г., и ими тогдапшй разд*лъ былъ действи
тельно возстановленъ. Баконецъ, также по просьб* одной изъ заинтересован- 
ныхъ сторонъ, волостное правлеше распорядилось производствомъ раздала въ 
1885 году. Бреетьянииъ дер. Макарова Иваиъ Русовъ прислать тогда изъ 
Москвы въ правлеше нрошеше, въ которомъ «всепокорвейше» просилъ сооб
щить ему: «почему законной жен* моей Настасье Ивановой Русовой не отдЪ- 
ляютъ принаддехашую мнЬ землю, такъ какъ я постоянно, что съ меня тре
буется подушные подати плачу всегда исправно каждый годъ и потону покор
нейше прошу правлеше сделать распоряжеше безъ всякаго препятств1я съ 
моей стороны о выдач* принадлежащей мн* земли жен* моей вынгеписанной». 
Волостное правлеше передало это прошеше старост* для исполнешя, а тотъ 
созвать сходъ, постановивши разд*лить надельную землю мехду цросителемъ 
и его отцомъ пополахъ.

До у*зднаго Присутетия разд*лъ восходилъ только въ одномъ случа*. 
Въ 1881 г. крестьянинъ дер. Фнлипповскаго Лаврений Бузьминъ отнустилъ 
огь себя сына Александра, взявши съ него обязательство платить за него по* 
дата эа 1 тягло и выдавать ему съ матерью по 85 руб. ежегодно на про- 
корнлеше. Разд*лъ этоть былъ произведенъ въ присутствш сельскаго старосты 
и постороннихъ свидетелей, а вагЬмъ утвержденъ въ тотъ же день особымъ 
приговоромъ сельскаго схода и такимъ образогь им*дъ невидимому признаки 
совершенной законности. Но въ январе 1882 г. Александръ Лаврентьевъ 
подалъ жалобу въ у*здное Присутствие: онъ говорилъ, что отецъ его ведете 
невоздержную жизнь, пропивая посылаеиыя ихъ деньги, и выгналъ его съ 
семьей изъ дому, на устройство котораго Александръ Лаврентьевъ истратилъ 
будто бы до 700 рублей; правда, онъ согласился на раздЬлъ съ отцомъ, но 
раздЬлъ этоть— семейвый и не имЬетъ никакой законной силы. Присутсгае, 
нотребовавъ отъ волостного правлешя объяснешй, постановило передать дЬло 
сельскому сходу. Сходъ собрался въ март* 1882 г., призналъ обвинеше сы
номъ отца въ нетрезвости ложнымь, объяснилъ, что Александръ Лаврентьевъ 
самъ ушелъ отъ отца къ тещ*, и постановидъ снова утвердить раздать 1881 г., 
прибавивъ, что, если Александръ Лаврентьевъ не станетъ высылать отцу 
денегъ, то не давать ему раздЬла и вовсе. Въ шл* 1882 г. угроза эта 
была приведена въ исполнеше, и сходъ, по предписашю волостного правлешя, 
постановилъ не давать Александру Лаврентьеву, за грубости его отцу, озимо- 
вого хлеба съ даннаго ену въ 1881 г. тягла. Тогда 1 октября 1883 г. 
Александръ Лаврентьевъ снова жалуется уЬздпому Присутствий и просить его 
передать д*ло волостному или третейскому суду, такъ какъ разделъ 1881 г.
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быль будто бы вынужденъ у него невыдачей паспорта и такъ какъ принятое 
инъ тогда по отношешю къ отцу денежное обязательство непосильно для него. 
Присутств1е почему-то пригнало раздЪлъ 1881 г. миролюбнымъ соглашешемъ, 
которое не подлежнтъ обжалований, и предписало волостному правлешю согла
сить тяжущихся миромъ. Въ январе 1884 г. правлеше донесло Присутствт, 
что оно исполняло это предай cade: между Александромъ Лаврентьевыиъ и его 
отцомъ состоялось соглашение, по которому отецъ удовлетворился ежегодной вы
дачей ему 20 руб. и оплатой за него душевого надЬла.

По предписание мирового посредника разделы произведены были два 
раза. Въ 1871 г. крестьянинъ дер. Гришнева Иванъ Бондаковъ жаловался 
въ волостное правлеше, что, когда въ 1863 г. онъ взять былъ въ солдаты, 
жена его ушла кг своимъ родителямъ, и у брата его Никиты осталось ихъ 
общее имущество. Теперь, когда онъ вернулся со службы, невестка не пу- 
скаетъ его въ домъ, а брать живетъ въ Петербург*. Старшина распорядился 
переписать имЪше и сдать его подъ росписку жившей у Никиты матери Кон- 
даковыхъ. Въ февраль 1872 г. д-Ьло разбиралось на волостномъ судЬ, кото
рый выдЬлилъ матери седьмую часть имущества, а остальное подЬлилъ между 
братьями поровну. Тогда Никита пожаловался мировому посреднику, указывая, 
что брать, уходя въ солдаты, взялъ на свою часть 100 бревенъ и что теперь, 
если угь д'Ьлить между ними имущество, то делить только то, которое было 
10 л4ть назадъ, а не то, которое сейчасъ,— пр1умноженное трудами его одного. 
Посредникъ предписалъ волостному правленйо дать разъяснете но всЬмъ об- 
стоятельствамъ дЬла и склонить стороны къ мирному соглашенш. 18 марта 
1872 г. это соглашеше было достигнуто, и между братьями произошелъ раз
дать. Другой случай былъ въ 1874 г., когда крестьянинъ дер. Зорина 
Bac&iifi Гавриловъ жаловался посреднику, что въ 1855 г., когда онъ былъ 
на богомолье въ Kieet, братья его разделились, утаили отъ него раздельный 
акть и выдали ему только телушку, 8 м4ръ ржи, 4 м£ры овса и избу. По
средникъ приказалъ произвести дознаше, по которому оказалось, что Василью 
выделена была еще, кромЪ упомянутаго имъ имущества, треть овина и амбара 
и что онъ, возвратившись въ томъ же году домой, согласился на раздать и 
написалъ раздельный актъ; но такъ какъ онъ ничего не заплатилъ за нани- 
саше акта писарю, то послЪдшй и оставилъ актъ у себя. Теперь староста 
взгЬстЬ съ братьями Вааш я произвелъ оцЬнку амбара и овина; братья выдали 
загёмъ причитавшуюся Васил1ю треть деньгами, а обо всемъ этомъ написали 
раздельный актъ, который и подписали вмЪстЬ со старостой.

НепремЪннымъ членомъ уЬзлнаго по крестьянскнмъ дЬламъ Присутствия 
приказано было произвести раздЪлъ въ 1882 г., между крестьянкой села Шар- 
танова Марьей Померанцевой и сыномъ ея Лавромъ, въ имущества, отказан-
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Hoin> Марь! мужемъ ея по духовнрму завещаюю. Разделъ, названные мнро- 
любнымъ, произошелъ въ приеутств1и старшины, который подписался къ акту
вм-ЬстЬ со сторонтамн свидетелями, и самый актъ былъ потоп засвидетель
ствовать въ волостномъ правленм.

Имущество,  заносившееся въ раздельные акты и, следовательно, подле
жавшее веденш техъ, кто присутствовалъ при разделе, было не всегда одинаково. 
В ъ  трехъ случаяхъ его не было записано въ приговоръ совсемъ, такъ какъ 
последшй представлялъ собою только общее дозволеше на разделъ, оставляя 
подробности его самимъ делившимся сторонамъ, Затемъ, одинъ приговоръ упо
минаете только о строетяхъ и о выдаче детьми ожегоднаго пропиташя отцу; 
одинъ— только о земле и о хлебе; два— о стросшяхъ, скот* и о хлебе; и
одинъ— о етроетяхъ, скоте, сбруе и хлебе. За то въ 28-ми другихъ раз-
дбльныхъ автахъ, кроме имущества, составляющего необходимую принадлеж
ность крестьянскаго хозяйства, упоминается многое иное, чтб этой необходимости 
не имеетъ, но считается почему-либо особенно ценнымъ въ крестьянскомъ 
быту вообще или въ данныхъ случаяхъ въ частности. Такъ, навозъ упомянуть 
въ 5-ти приговорахъ; платежи по долговымъ обязательствамъ— въ 11-ти, при 
чемъ недоимки въ податяхъ и хлебные долги по запаснымъ магазинамъ был» 
только въ 5-ти случаяхъ. а прочее представляли частныя обязательства; 
одежда— въ 11 -тн; обувь— въ 1-мъ, а разння друпя домашшя и хозяйствен- 
ння принадлежности —  въ 17-та приговорахъ, причемъ оне иногда обознача
лись одшпгь общимъ именемъ «рухляди», «утвари» и под., а иногда подробно 
указывались и самые эти предметы, какъ-то: иконы, самовары, чайная посуда, 
стенные и карманные часы, зеркала, шкафы, лари, подносы, перины, подушки, 
столй, котлы, безмены, чугуны, жернова, стулья, книги, говядина, ековорода, 
сковородникъ, косарь и т. д. Въ трехъ случаяхъ делились также купленный 
земли; въ одномъ— доходъ съ отдавныхъ въ наемъ лавокъ; въ одномъ— 
арендованная земля, и въ одномъ—мастерская въ Петербурге.

При жизни отца и матери или одного отца разделы происходили въ 
10-ти случаяхъ. Въ одномъ изъ нихъ относительно учасия и власти отца въ 
разделе не сказано ничего, потому что раздельный приговоръ представляетъ 
только дозволен1е схода на разделъ. Иэъ другихъ случаевъ въ одномъ сынъ, 
уже упомянутый выше Русовъ, просилъ о разделе волоетное правлеше, такъ 
что отецъ его, очевидно, не давалъ ему просимой надельной земли добровольно. 
Въ некоторыхъ раздельныхъ приговорахъ, напротивъ, отецъ отпускаетъ отъ 
себя детей миролюбно, съ Божюмъ или родительскимъ благословешемъ, и 
«награждаете» ихъ такимъ-то имуществомъ. Если же сынъ уходить отъ отца 
протнвъ воли последняя, отецъ игЬлъ право не давать ему почти ничего. 
Такъ, при разделе между крестьянами дер. Филипповскаго Лавренпемъ Кузь-
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минымъ и сыномъ его Александрою, доходдощемъ не одинъ разъ до уЬзднаго 
Присутеттая, отецъ даль сыну только земли на одно тягло а взялъ съ него 
обязательство оплачивать подати за его, отца, собственное тягло и выдавать 
ему и матери, по смерть ихъ, 85 руб. ежегодно на прокормлеше. И сходъ, 
какъ мы вид-Ьли, не только утвердилъ эти услоюя раздЬла, но еще прнбавилъ, 
что, если сынъ будетъ продолжать оказывать отцу грубости, то не нужно да
вать ему и вовсе раздала. Такимъ же образомъ ежегодной выдачи на пропи
тание себ* потребовалъ отецъ и въ другомъ разд*л*, взявши обязательство 
съ каждаго пзъ своихъ трехъ сыновей выдавать ему всяшй годъ: по 5 руб., 
по 6 м*ръ ржи и по В м*ры овса. Дал*е, крестьянинъ дер. бедосова Назаръ 
Епифановъ, дозволяя въ 1872 г. своему сыну Петру разделъ «отъ вс*хъ 
сдоровъ и отъ несоглаш», надЬлилъ его «добровольно э всякимъ им*шемъ и, 
оставивши себ-fe полдупм над*льной земли, обязалъ сына оплачивать подать за 
эту землю до смерти его, «для прокормлешя». Въ остальвыхъ случаяхъ отцы 
не брали себ* земли, а оставляли обыкновенно избу или домъ съ дворомъ и 
некоторую часть хл*ба въ земл* и верн*. Изъ пос*яннаго хл*ба отецъ взялъ 
себ* въ трехъ случаяхъ по равной части съ детьми; въ одномъ— бол*е на 
треть,— вероятно потому, что работалъ онъ, а сынъ жилъ въ Москв*; п въ 
одномъ— бол*е вдвое въ озимовомъ хл*б* и весь пос*янный овесъ.— Изъ 
прочаго имущества доля отца указана только въ одномъ разд-Ьльномъ приговор*, 
когда отецъ получилъ поровну съ сыновьями въ навое*, сбру* н домашней 
посуд*. Судьба отцовской части имущества поел* его смерти оговорена была 
также въ одномъ случа*: изба съ дворомъ должна была остаться его 
жен*, такъ какъ та выстроила се на свой счегь; ей же пой деть кл*ть и гу
менный сарай.

Разд'Ьлы д*тей съ матерью или при матери заключаются въ 15-тв 
приговорахъ, при чемъ въ 10-ти изъ нихъ мать остается поел* разд*ла съ к*мъ- 
либо изъ д*тей, а въ 5-ти ей повидимому дается совершенно отдельная часть, 
для отд*льнаго жительства. На власть и права матеря относительно раздала 
вообще и распред*лешя самаго имущества эд*сь указываютъ иногда выражешя 
что мать «даетъ > разд*лъ своимъ д*тямъ и «награждаешь» ихъ гЬмъ-то и 
т*мъ-то, а себ* «беретъ> то-то и то-то. Но что она всетаки не является 
совершенно полновластной распорядительницей раздЬла п не можетъ не дать сыну 
никакой части, видно между прочимъ изъ упомянутаго выше раздала между 
крестьянской села Шартанова Марьей Померанцевой и ея сыномъ, когда самый 
разд*лъ произошелъ по предписание непрех*ннаго члена и касался имущества—  
въ томъ числ* и не принадлежащаго къ крестьянскому над*льному хозяйству,— 
оставленная Померанцевой мужемъ ея по духовному зав*щанш.— Относильно 
дальн*йш11хъ обязательствъ д*тей кормить мать упоминается въ трехъ приго-
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ворахъ: по одному мать, отпуская отъ себя сына, отказавшагосн отъ всего 
отцовскаго имущества, и оставаясь еъ другнмъ сыномъ и дочерью, въ свою 
очередь дала подписку не спрашивать съ отделенная сына на свое пропиташе 
никогда и ничего; по другому—сынъ, съ которымъ мать осталась жить, дол- 
жеяъ кормить ее, не касаясь ея частя, до смерти; по третьему— сынъ, отде
лавшейся отъ матери, которая осталась съ двумя несовершеннолетними сыновьями, 
обязался выдавать ей ежегодно по 10 руб., когда одного изъ братьевъ отда- 
дутъ въ солдаты, а другой еще не будетъ совершеннолетнимъ. Бому должно 
пойти имущество матери после ея смерти, сказано въ двухъ случаяхъ: въ 
одномъ только гёмъ детямъ, съ которыми мать будетъ жить, а въ другомъ— 
поровну между всеми детьми, хотя жила она у одного сына. Между прочямъ, 
ори разделе крестьянъ дер. Плоскова, братьевъ Ивановыхъ, матери дана была 
взба, но съ теиъ уаошемъ, чтобы она ее не продавала, а давала въ ней 
жить тому сыну, съ которымъ пожелаетъ.— Что касается самой доли общаго 
имущества, выдававшейся матери, то въ тЬхъ случаяхъ, когда последняя вовсс 
отделялась отъ детей, она брала себе помещсше для жилья,— избу, хотя бы 
детямъ ея это жилье и не всемъ доставалось. Изъ скота ей давалась въ 
этомъ случае корова и овца, иногда съ теленкомъ и ягнятами. Земля дава 
была только одинъ разъ, полтягла, причемъ дети взяли себе по тяглу. 
Изъ хлеба— въ двухъ случаяхъ поровну съ детьми, а въ двухъ другихъ— 
въ полтора и въ два раза меньше, чемъ каждому сыну. Изъ прочаго инешя 
матери дано было въ одномъ случае всего по равной съ детьми части и въ 
одномъ— только ларь; въ остальныхъ же разделахъ, где ея часть обозначена 
асно, никакого другаго имущества ей не назначалось. Въ разделахъ, после 
которыхъ мать оставалась жить съ кемг-либо изъ детей, ей въ одномъ случае 
дана была только изба; въ двухъ— только некоторое количество зернового 
хлеба; въ четырехъ— изба или горница и корова съ овцой, теленкомъ, кури
цами, или только одна корова; и въ одномъ— кроме предыдущая ей дана
была еще равная съ сыновьями часть хлеба.

Раздельныхъ приговоровъ между братьями безъ родителей— 8. Въ неко
торыхъ изъ нихъ замечено, что разделы эти -«ииролюбные», «добровольные», 
а изъ некоторыхъ видно, что при нихъ не всегда признавалось необходимымъ 
участвовать тому или другому изъ братьевъ, или не всегда требовалось согласЬ 
на разделъ всехъ братьевъ. Такъ, уже выше упоминалось, что однажды раз
делъ происходил въ то время, когда одинъ взъ братьевъ былъ на богомолье 
въ Kieet. Въ другой разъ при разделе былъ только одинъ братъ, а вмеето 
другого присутствовала жена его по доверительному письму. Былъ даже такой 
случай, что сначала поделились между собою жены братьевъ, въ отсутшне 
своихъ мужей, а потомъ уже окончательно разделились и эти послЬдше. Во
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время отсутств!я одного изъ братьевъ произошелъ однажды разделъ между 
остальными также и при жизни отца, но братъ этотъ всетаки особымъ пись- 
мохъ далъ свое согламе на разделъ. Напротивъ, когда одинъ изъ братьевъ 
отказался придти, по приглашенш старосты, на разделъ отцовскаго гуменнаго 
сарая, разделъ былъ произведенъ безъ него, старостою съ другимъ братомъ 
и посторонними свидетелями. Когда, загЬмъ, въ одномъ случай между Ш ив
шимися были малолетше братья и сестры, разделъ сделанъ былъ полный, и 
сельшй сходъ решилъ отдать части малолетнихъ тому изъ старшихъ братьевъ, 
который согласится взять ихъ къ себе. Въ противномъ случае постановлено 
было избрать ивъ среды общества опекуна, чтобы онъ впослЪдствш обществу 
же отдалъ въ своемъ опекунстве отчетъ. Избирать опекуна изъ среды обще
ства однако не оказалось нужвымъ, такъ какъ малолетвнхъ братьевъ согла
сился ввять одинъ изъ старшихъ, которому и отдано было ихъ имущество подъ 
росписку, опекуномъ же назначенъ былъ другой братъ, хотя онъ и долженъ былъ 
жить отдельно отъ нихъ.

При самомъ распределена общаго имущества братья по большей части 
получали себе равныя другъ съ другомъ части, такъ что разделъ между ними 
производился обыкновенно поколенно, независимо отъ возраста ихъ, семейнаго 
положешя п того, отдельный ли хозяйства образуются изъ семьи каждаго изъ 
нихъ, или несколько братьевъ, соединяясь, образуюгь общее хозяйство. Но 
были однако разделы, где эта равномерность соблюдалась не вполне, а тотъ 
идя другой братъ почему-либо получалъ въ какомъ нибудь отношен» более 
прочихъ братьевъ. Такихъ разделовъ было 8. Въ однихъ ивъ нихъ неравно
мерность распределсшя общаго 'имущества зависела отъ хозяйственныхъ сообра- 
жешй, и такимъ образомъ получались, напримеръ, таш  сочеташя: сынъ, отде
ляясь оть матери и двухъ младшихъ братьевъ, получаегь целую половину 
посеяннаго хлеба; средшй сынъ, также отделившая отъ матери и двухъ 
братьевъ, беретъ себе половину овина, земледельческихъ оруд!й и навозу, а 
двое малолетнихъ братьевъ, оставаясь съ матерью, не получаютъ ничего изъ 
скота,— вероятно потому, что уже корову я овцу получила жившая съ нимъ 
мать. Въ другихъ случаяхъ ва неравное распредЬлеше между братьями деш- 
маго имешя вл1яло количество труда, вложеннаго каждымъ изъ нихъ на upio- 
бретеше его, такъ что старшШ братъ получат, вапримеръ, вдвое более млад
шего въ хлебе; въ другомъ разделе доля старшего брата более, ченъ млад» 
шихъ, лошадью и коровой. Иногда къ трудовому соображенш присоединялось 
еще семейное. Вследетше этого старпйй братъ получаетъ не одну, а две трети 
хлеба потому, что у него дети и что онъ обработывалъ тягло 8 легь; онъ 
же беретъ себе более младшаго брата лошадью, двумя коровами, теленкомъ, 
овцою и одной частью всей домашней утвари. Были и друпя причины нерав-
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наго раздЬла между братьями. Такъ, въ одноиъ случа* старпый брать полу
чить себ* всю жилую стройку потому, что обязался выкормить и выпоить 
двухъ малолЬтняхъ братьевъ, на которыхъ особой доли не было дано; въ 
другомъ разд*д* одинъ изъ братьевъ взялъ себ* безъ д*лежа гуменный сарай, 
такъ какъ построилъ его самъ, и въ тоиъ же разд*л* два брата не допу
стил третьяго къ учашю въ д*леж* сбруи, посуды и одежды,— вероятно 
потому же, что завели это безъ него.

Семейство умершаго брата участвовало въ разд*л* въ двухъ случаяхъ и 
въ обоихъ получило на себя одинаковую часть съ частями живыхъ братьевъ, 
такъ что и вд*сь разд*гь быль чисто покол*нный. На махол*тнюю сестру 
брать, принявпай ее къ себ*, взялъ равную съ братьями часть хл*ба, а изо 
всего остального имущества не получялъ на нее ничего. По другому раздЪль- 
ному приговору мать получила на свою малолетнюю дочь изъ имущества умер
шаго отца н*которую часть домашней скотивы, зернового хд*ба, одежды л 
иконъ, и была назначена ея опекуншей. Наконецъ, одинъ разъ въ раад*л* 
н*сколькмхъ братьевъ участвовала мхъ тетка, которой дана была только теп
лая горница.

Причинами разд*ловъ изъ восьми указаяныхъ въ приговорахъ случаевъ 
въ 7-ми были еемейныя несоглаая и раздоры, а въ одномъ— многолюдство.

Особня жилыя пом*щен1я предоставляются для каждаго новаго хозяйства 
только по 8-ми разд*льнымъ приговорамъ, и не всегда эти пом*щешя явля
ются вполн* устроенными и готовыми: иногда одной сторон* достается только 
особая изба безъ двора; иногда дворъ д*лится на дв* части, а иногда избу 
нужно еще перевезти на другую дворину и поэтому жить н*которое время и 
поел* разд*ла вм*ст*. Совершенно безъ всякой части въ жилыхъ пом*щешяхъ 
уходило какое-либо изъ отделившихся еемействъ въ 16-ти случаяхъ, въ двухъ 
изъ которыхъ были взяты въ возм*щеше за домъ съ той стороны, которая въ 
немъ оставалась, деньги, а въ трехъ дано было н*которое количество бревенъ 
для будущей собственной постройки. Въ 7-ми другихъ разд*лахъ уходившему 
семейству приходилось довольствоваться только какою-нибудь частью стараго 
дома на отломъ,— сейчасъ иди же спустя н*которое время; можво было даже 
навсегда остаться въ старомъ дом*,— только въ отдельной половин* его. Та
кимъ образомъ отд*лявнпяея семейства получали: полдома и полдвора, одинъ 
эт&жъ дома, дворъ и срубы для ивбы, полдвора, дворъ, небу съ с*нями и 
т. под. Все это приводило къ тому, что въ разд*льныхъ актахъ довольно часто 
встр*чается услов1е, по которому и поел* раздела устанавливалось на н*которое 
время совм*стное жительство разд*лившихся семей, или же опред*лялся срокъ, 
ран*е котораго нельзя было принуждать уходившую на новое м*сто семью 
отламывать доставшуюся ей часть прежняго дома. Такъ, одинъ разъ опред*-
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лево было жить вм'Ьст'Ь въ избе и дворЬ 2 года, въ двухъ разделахъ - полтора 
года (въ одвомъ было поставлено yc.ioBie— «хоть тихо, смирно), въ пяти—  
годъ, и въ двухъ— полгода. Условлено было въ одномъ случай не гонить на 
новую дворияу 20 .тбтъ, а въ другомъ— 2 года.

Хозяйственный постройки делились по возножиости такъ, чтобы каждому 
отдельному хозяйству достался или сарай, или мякинница, или амбаръ, или 
погребъ и т. под. Поэтому постройка известнаго рода, доставшаяся одному 
семейству, заменялась для другой семьи постройкою какого-либо другого рода. 
Но иногда одну м ту же постройку делили на нисколько частей, такъ что 
делившимся доставалось, напримеръ, по полсараю, по одной трети овина н 
амбара, по одной пятой овина, по полъовпну и по полбане и т. д. Съ дру
гой стороны, лсредко случалось, что после раздела у какого-нибудь одного 
или двухъ хозяйетвъ и вовсе пе оказывалось хозяйственныхъ строешй въ 
отдельное пользоваше. Такихъ разделовъ было 17. Понятно поэтому, что въ 
отношешн хозяйственныхъ построекъ, такъ же какъ и въ отношенш жилыхъ, 
нередко приходилось оставлять старый порядокъ общаго ими пользования, тЬмь 
более, что въ такихъ постройкахъ, какъ напримеръ гуменныя, поводовъ къ 
взаиннымъ ссорамъ бываетъ немного. Вследств1е этого мы видимъ, что въ 
18-ти случаяхъ решено владеть сообща овиномъ безерочно, а въ одномъ—  
3 и въ одномъ — 2 года; гуменными постройками вообще— одинъ разъ условлено 
пользоваться навсегда и одинъ— на годъ; банею — въ двухъ случаяхъ — навсегда; 
погребомъ— въ одномъ случае— токе навсегда, а кл Ьтью,— въ одномъ разделе—  
на некоторое время, до постройки особой.

Везъ всякаго домашняго скота новое хозяйство уходило изъ стараго дома 
въ 4*хъ разделахъ, причемъ въ трехъ случаяхъ это были отделы сыновей оть 
родителей протпвъ воли последних!., а въ четвертомъ вся скотина двухъ 
братьевъ и матери состояла изъ коровы и лошади, оцененной въ 3 рубля. 
Лошадь досталась одному изъ братьевъ, а корову ■ отдалп матери,— съ усло- 
в1емъ, чтобы она не продавала се, а давала пользоваться семейству того сына, 
съ кемъ останется жить. Не досталось лошади какому-либо изъ новыхъ хо- 
зяйствъ въ 15-ти случаяхъ, въ которыхъ этотъ нсдостатокъ долженъ былъ 
возмещаться другою скотиною: коровами и овцами. Затемъ, въ 6-ти другихъ 
разделахъ хотя также пе хватало каждому хозяйству по особой лошади, но 
въ нихъ это обстоятельство уравновешивалось уже не скотиною, а некоторою 
суммою денегъ, выдававшеюся безлошадному хозяйству той стороной, которая 
взяла изъ стараго хозяйства лошадь. Бому приэтомъ нужно было брать ло
шадь, решалось иногда жеребьеяъ. Такъ, когда делились крестьяне дер. Ло
банова, братья ГрпгорШ и Филиппъ Евстафьевы, то относительно лошади въ 
раздельномъ акте было сказано, что нужно было бы кинуть жереб1& о томъ,



кому ее отдать, но такъ какъ у Филиппа, все одно, девегъ ва выдачу Гри
горий н!тъ, то пусть возьметъ лошадь посл!дн'1Й и выдастъ за нее двумя руб
лями бол!е, ч!мъ следовало бы по оц!нкЬ. Наконецъ, въ 8-ми разд!лахъ 
каждое новое хозяйство получило по отдельной лошадп, причемъ два хозяй
ства оказались даже съ двумя, а одно съ тремя лошадьми. Иногда еще въ 
раад!льныхъ приговорахъ оговаривалось, что лошадью можетъ пользоваться не
которое время м хозяйство, не получившее ея. Такъ, въ одномъ случае отецъ 
выговорилъ себе право веять у сына лошади на 10 дней; въ другомъ— одна 
лошадь дана была на два хозяйства; и въ третьемъ— отецъ позволяете сыну 
ва своей лошади вапахать и ааборонить въ первое поел! раздала л!то. Про
чая скотина дфлилась по возможности такимъ образомъ, чтобы въ каждомъ 
хозяйств! была корова или по крайней м !р! .телушка; однако, и тутъ было 
6 разделовъ, поел! которыхъ въ одномъ или даже въ двухъ хозяйствахъ ве 
было ни одно! коровы. Безъ овецъ оставалось то или другое хозяйство, или 
оба вм!ст!, въ 4-хъ случаяхъ.

П о с !я н н ы й  х л !б ъ  д!лился въ 13-ти разд!лахъ. Между отцомъ и отде
лившимся отъ него сыномъ онъ былъ подЬленъ въ двухъ случаяхъ поровну; 
въ одномъ— отецъ взялъ себ! дв! трети, а сыну даль треть; и въ одномъ—  
три четверти озвмового хл!ба и весь пос!янный овесъ достались отцу, а сыну 
только четверть озимового хл!ба.— Когда делились д!ти при матери, то по
следняя въ двухъ раэдЪлахъ не получила изъ хл!ба въ земл! ничего; въ 
одномъ— она взяла на себя и дочь равную часть съ сыномъ; въ одномъ— ей 
дава была одинаковая доля съ сыновьями; и въ двухъ разд!лахъ мать полу
чила погЬяннаго хл!ба вдвое мен!е каждаго сына.— Братья, а равно и деверь 
съ нев!сткою, д!ливпиеся между собой и съ матерью, только въ одномъ слу- 
ча! получили изъ хл!ба въ земл! неравныя части,— когда старппй братъ, 
отделившись отъ двухъ младшихъ, взялъ себ! половину этого хлеба, разде
ливши его чисто нехозяйственно.

Изъ зернового хл!ба отецъ, отделяя отъ себя сына, обыкновеннодавалъ 
ему во собственному усмотр!шю некоторую часть, а прочее оставлялъ себ!, 
такъ что, въ какоиъ отношеми стояли эти части другъ къ другу, нельзя вн- 
д!ть. Только въ одномъ случа! отецъ, оставшись жить съ сыномъ п отпу
стивши другого, разд!лилъ хл!бъ на три части: дв! трети оставилъ въ своемъ 
дом!, а одну отдалъ ушедшему сыну.— Матери, при разд!л! сыновей, одинъ 
разъ не было дано никакой части зернового хл!ба; другой разъ для нея вы
делено было, некоторое количество, а остальное д!ти разд!лилд поровну между 
собой; въ четырехъ разделахъ она получила равную часть съ сыновьями, хотя 
только въ двухъ ивъ этихъ разд!ловъ должна была жить отдельно отъ д!тей; 
въ одномъ —ей дана была вдвое, а въ другомъ въ полтора раза меньшая
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часть, чемъ каждому сыну, в, наконецъ, въ одномъ разделе мать, отделяя 
сына и оставаясь съ дочерью, веяла на себя и дочь: половину ярового хлеба, 
половину муки и две трети ржи.— Братья обыкновенно делили между собою, 
а также между собой и семьей умершаго брата обпцй или оставппйся за выд-Ь- 
ломъ родителяыъ хлебъ поровну и поколЬнно, независимо отъ того, вместе 
или поровнь они будугь жить. Только въ двухъ случаяхъ старнпй брать 
взялъ себе вдвое более младшаго,— вероятно потому, что более я работалъ 
надъ этимъ хлебомъ.— Малолетняя сестра одинъ разъ получила равную съ 
братьями часть зернового хлеба, а въ другой— ей была выделена после умер
шаго отца некоторая, но неизвестно которая, доля.

Распределете надельной земли указано только въ 4-хъ раздельныхъ 
приговорахъ,— вероятно потому, что оно вообще завнситъ более отъ сельскаго 
общества и по решенда последняго можеть изменяться въ какое угодно время, 
а не только при разделахъ. Отпуская сына, отецъ въ одномъ разделе взялъ 
себе «для прокормлетя» полдуши, обяэавъ сына платить за эту землю по
дати; въ другомъ случае земля была разделена между отцомъ и сыномъ по
ровну; а въ третьемъ отецъ, оставшись съ однимъ сыномъ, дадъ другому 
целую половину земли.— По четвертому разделу мать, разделившись съ двумя 
сыновьями, взяла себе полтягла вемли, а дети ея но тяглу.— Относительно 
собственной з е м л и въ одномъ разделе, между матерью и сыновьями, сказано, 
что она пойдетъ «законнымъ порядкомъ наследства»; въ другомъ— два брата 
должны были владеть лесомъ и пашнею пополамъ; въ третьемъ случае мать 
съ дочерью и сынъ должны были засевать эту землю сообща; если же мать 
не станетъ почему-либо сеять, то сынъ имеетъ право васеять всю землю 
одинъ.

Экипажи, земледельческ1я орудi я и сбруя упоминаются въ 16-ти 
раздельныхъ приговорахъ, но выяснять более или менее точно оеновашя ихъ 
распределешя между делившимися сторонами невозможно, такъ какъ сравни
тельная ценность ихъ иэъ документовъ не видна. Несомненно только то, что 
здесь не было одного,— похозяйственнаго или поколеннаго,— принципа, а дей
ствовали и тотъ и другой, хотя и съ преобладашемъ перваго. Такъ, на хо
зяйственный соображешя указываешь то обстоятельство, что по пяти пригово- 
раиъ, ни мать, ни отецъ, не составляя нзъ себя особаго хозяйства, хотя ино
гда и совершенно отделяясь отъ детей, не получали ничего изъ этихъ при
надлежностей хозяйства. Напротивъ, когда мать въ одномъ разделе взяла 
себе полтягла надельной земли, ей были даны андрецъ и колеса. Точно также 
по хозяйственным  ̂ очевидно, интересамъ средмй сынъ, отделяешься отъ ма
тери, которая осталась со старшимъ и младшими сыновьями, получилъ себе не 
третью часть земледельческихъ оруд!Й, а половину. Наоборотъ, на поколенное
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основаше дележа указываете тотъ случай, когда старппй изъ братьевъ, отде
ляясь отъ второго брата, оставшагося съ тремя малолетними братьями я се
строй, получвлъ не половину экипажей и сбруи, а только пятую часть; точно 
также отецъ, отделивъ огь еебя одного сына и оставшись съ другимъ, даль 
первому изъ сбруи одну треть, а две трети оставилъ у себя дома.— Разде
ловъ, после которыхъ какое-либо изъ новыхъ хозяйетвъ вовсе не получало 
земледельческихъ орудШ, было—8.

Обпие долги въ трехъ елучаяхъ разделовъ между братьями, образовав
шими каждый самостоятельные хозяйства, распределены были поровну. На 
мать возложена была равная съ сыновьями часть хлебнаго долга только въ 
томъ разделе, по которому она взяла себе полтягла земли и следовательно 
стала главой собственней) хозяйства; въ четырехъ же другихъ случаяхъ, когда 
матери не брали земли, и обпце долги распределены были только между сы
новьями— домохозяевами: въ двухъ разделахъ поровну и въ двухъ не поровну. 
Въ одномъ изъ последнихъ взялся уплатить обпцй долгь старппй сынъ, по
тому что онъ получилъ всю домашнюю движимость, кроме скота и одежды; во 
второмъ разделе два брата согласились, что недоимку въ 33 руб. 91/* коп. 
уплатить тотъ изг нихъ, которому не приведется идти въ солдаты, или же, 
если рекрутская очередь минуетъ ихъ обоихъ,— тоть̂  кому это выпадетъ по 
жребда. Наконецъ, въ трехъ разделахъ сыновья взяли на себя уплату роди
тельская долга какъ бы въ виде вознаграждешя за дозволеше отделиться. 
Поэтому, напримеръ, сынъ, отойдя отъ матери съ сестрой, выплатилъ отцов- 
скШ долгь въ 60 руб. и недоимку за годъ; другой сынъ, отделившись отъ 
матери и брата съ сеетрой, взялъ на себя недоимку отца въ 34 р. 3 к.; 
трепй, разделившись съ отцомъ, долженъ былъ,— также безъ возмещешя въ 
какогь-либо другомъ имуществе,— уплатить вместо отца недоимку за два года, 
въ количестве 45 р. 32 к.

Н авозъ  делился и покоденно и похозяйственно. Такъ отецъ, отделивши 
одного сына и оставшись съ другимъ, далъ первому треть навоза; старппй 
братъ, отделившись отъ матери, которая вместе съ двумя младшими сыновьями 
образовала одно хозяйство, получилъ также треть навоза,— въ этихъ случаяхъ 
разделъ былъ, очевидно, поколенный. Наоборотъ, когда мать, не получая 
земли, не имеетъ части и въ навозе, иди когда два брата, оставшись съ 
матерью взяли себе только половину навоза, а другую отдали отделившемуся 
брату,— здесь, безъ сомнЬшя, имелись въ виду основашя чисто хозяйствен
ная характера.

Изъ трехъ случаевъ раздела корм а для скота, въ одномъ делились два 
брата и взяли себе поровну, въ двухъ же другихъ случаяхъ матери, не со
ставившей отдельная хозяйства, дана была въ корме равная часть съ

4
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сыновьям!, такъ какъ ей досталась скотина, которую нужно било кормить. 
Раздать адЪсь былъ, значить, багЬе поколенный, чемъ нехозяйственный.

Одежда въ двухъ равдЬлахъ дана была каждому члену делившейся 
семьи, какая ва него заведена, въ прочихъ же перечислялись вероятно только 
тЬ одежды, которыя были более или менЬе общими въ семействе. Какими 
именно основашями руководились въ распределена этихъ одеждъ, изъ раз
дельныхъ актовъ невозможно видеть.

Въ распределены домашней «р у хл яд и», насколько объ этомъ возможно 
судить на оеиованш гЬхъ раздельныхъ приговоровъ, въ которыхъ указываются 
доставппяея делившимся сторонамъ определенный ея части, а не отдельные 
предметы, руководились и хозяйственными и поколенными и трудовыми сообра- 
жешями. Такъ, когда старпой сынъ, отделяясь отъ матери и младшихъ братьевъ, 
получаеть изъ домашнихъ вещей только то, чтб даетъ ему мать, имеются въ 
виду интересы хозяйственные. Когда же отецъ, отделяя одного сына и оста
ваясь съ другимъ, даетъ первоиу треть въ домашней посуде; или когда средпй 
сынъ, разделяясь съ матерью, при которой остаются старппй и младпий сыновья, 
получаеть на себя не половину, а только треть домашней посуды; или когда, 
наконецъ, старппй брать, отделившись оть второго брата, взявшаго къ себе 
троихъ малолетняхъ брахьевъ и сестру, получилъ только пятую часть домаш
нихъ вещей,— во всехъ этихъ раздЬлахъ, очевидно, руководились поколенными, 
а не хозяйственными основан1ями. А тЬ ■ друпя соображешя совпадали 
другь съ другомъ въ техъ (четырехъ) случаяхъ разделовъ братьевъ или деверя 
съ невесткой, въ которыхъ участники дележа, образовавши каждый особое 
хозяйство, взяли изъ домашнихъ принадлежностей равныя другъ съ другомъ 
части. То же самое было и при упоминавшемся ранее разделе матери съ 
детьми, когда она получила лично на себя полтягла земли и потому взяла 
нвъ мелкихъ домашнихъ вещей равную долю съ сыновьями.— Наконецъ, въ 
одномъ разделе старппй брать, разделившись съ младшимъ, получилъ на себя 
две трети -домашней утвари, вероятно, потому же, почему онъ получилъ две 
трети и хлеба: онъ обрабатывалъ тягло въ продолжеше 8-ми летъ, и кроме 
того у него было более, чемъ у младшаго, детей.

Такимъ образомъ, ни сколько-нибудь приблизительна») количества семей- 
ныхъ разделовъ за тотъ или другой промежутокъ времени по всему Чухлом
скому уезду, ни совершенно единообразныхъ, точныхъ и опредЪленныхъ пра- 
вилъ, по которыкъ бы эти разделы происходили по уезду всегда н везде, 
нельвя установить, такъ какъ какую-либо регистращю разделовъ, а следова
тельно н статистику ихъ сделалъ невозможною законъ 18 марта 1886 г.,
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косвеннымъ образомъ поставивши въ число незакоиныхъ почти все совер- 
шаюпцеся теперь разделы; условгя *е, при которыхъ эти разделы происходить, 
-бываюгь настолько разнообразны и сопровождаются такими различными обстоя
тельствами, что почти каждый разделъ имеетъ собственную физюн< 1ю, и 
черты, принадлежащи имъ всемъ, имеютъ поэтому очень общдй и отвлеченный 
характеръ. Законъ 18 марта 1886 г. не сделался рамкой, въ которую бы 
укладывались все крестьянсше раздЬлы, и нисколько не послужилъ къ сокра- 
зцешю ихъ; вопреки своей целя, онъ фактически только изъялъ разделы почти 
лзъ всякаго ведЬшя учрежденй, стоящихъ надъ сельскимъ обществомъ. Но, 
являясь въ настоящей действительности какъ бы несуществующимъ, законъ 
этоть въ рукахъ усерднаго крестьянскаго начальства, которое бы решилось 
применять его во всей его строгости, способенъ послужить къ немалому раз- 
стройству семейныхъ отношешй, а въ рукахъ недобросовестныхъ лицъ изъ 
■самихъ крестьянъ можетъ сделаться иногда благовиднымъ предлогомъ для 
уклонепя отъ платежа разнаго рода повинностей, такъ какъ по этому закону 
•крестьянсше дворы, образовавппеся помимо его, должны считаться въ отноше- 
.ши отбывашя всякихъ казенныхъ повинностей за одинъ дворъ, и «все члены 
такого семейства иесутъ общую ответственность за исправное выполнеше сихъ 
•обязанностей»; значить, недоимка, накопившаяся на одномъ изъ образовавшихся 
после раздела хозяйетвъ, долхна взыскиваться со всехъ этихъ хозяйетвъ, а 
яе съ одного его.

О. ПокровскЫ.



ПЕРМЯКИ.
i.

Местность, занимаемая пермякамя.—Ихъ явыкъ.—Сохраннвппеся остатки ягыческихъ воро
в а т  й (дЫшИ, икоты, кикиморы, сус*дка, водяной, полудннца, чугунная баба). — Характер?» 
пермяка.—Бытовыя и санитарныя уьмшя (трахома, чосотка).— Домашняя средства лгчешя 
(черъ-эшвавъ, челванъ, вЪжливецъ; оспа, лекарство отъ. еалоя). — Заговоры, кабала.—Бн£ш- 

H i t t  типъ пермяка и одежда.—ВоззрЪтя его ва семейную жизнь.

Пермяцкая народность проживаете, главныиъ образомъ, по правую сто
рону реки Камы, но некогда несомненно владела не только обоими ея бере
гами, а и частью Заволжья. Оба берега реки Инвы, такъ называемый 
Инвинеюй край, почти сплошь заселены пермяками. Инвиншй край раскинулся 
и въ ширь и въ даль довольно далеко; онъ заключаеть въ себе следующая 
чисто пермяцйя волости: Ошибскую, Егвинскую, Архангельскую, Карповскуюг 
Юсьвинскую, Верхъ-Юсьвинскую, Верхъ-Нердвинскую (Питеевскую), Верхъ- 
Инвинскую, Кувинскую, Белоевскую, Кудымкорскую и Тиминскую. Кроме пе- 
речисленвыхъ, здесь же имеются сл^дуюпця волости, заселенныя пермяках» 
только отчасти: Купросская, Нердвинская, Майкорская (Никитинская). Помимо- 
бассейна р. Инвы пермяки сохранились еще по теченш р. Косы, Чердыискаго 
уезда, да въ Зюздивской (Аоаиасьевской) и Гординской волостяхъ Вятской 
губернш (Глазовскаго у.). Собственно въ Инвиискомъ край пермяковъ насчи- 
тываютъ приблизительно 708Д тысячи, а всего съ Чердынцами и Зюздяками 
до 99 тысячъ. Одинъ изъ казанскихъ профессоровъ, при производств! раско
пов одного изъ многочисленныхъ здесь «городищъ», нашелъ, что нынепше 
пермяки, по сложенш черепныхъ костей, значительно отличаются отъ ране* 
обитавшихъ здесь жителей. Сами себя пермяки, какъ и зыряне, называютъ: 
«коми-мортъд) (камшй челов'Ькъ). Эта однородность въ назван» народовъ, жи- 
вущнхъ по Каме и Двине характерна и наводить на мысль о свяви этихъ. 
финскихъ пдеменъ.

Почти все пермяки, кроме своего родного языка, говорить еще и по-русски, 
разумеется, сильно коверкая послЪдтй. Такъ, напри меръ, твердое окончаше 
мужского рода они заменяюгь женскимъ и, наоборотъ; напримеръ, <д!дъ обе
дала», «жена обЬдалъ». Затемъ, х заменяется к: корошо, вместо хорошо; ф-
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заменяется ш Пилить, вместо Филиппъ; ц— ч или с, напр., саръ, саряча, 
вместо царь, царица; л— в: свава, вместо слава. Фразу: «дЬдъ Филишгь не 
сталь обедать, а поб'Ьжалъ посмотреть на царя н царицу и ввделъ ихъ, а 
-бабка сидЪла обедала и никого не видала», по-пермяцки следовало бы ска
зать такъ: «дЪдъ Пилипъ не става обедать, а поб^хава посмотреть на саря 
и саричу и видЬва икъ, а бабка сидЬеу, обедалъ и никого не видЬулъ». 
Звукъ л въ конце слова нельзя передать на бумаге, онъ представляетъ изъ 
-себя переходъ отъ «ель» къ <улъ> и къ «олъ>. Приведенная выше фраза 
«читается въ нашихъ местахъ (въ центр* Инвинскаго края) за чисто русскую, 
яа самомъ хе д Ш  и такъ правильно пермяки не могутъ говорить.

Я зы че ск г я  в *рован !я  сохранили до сихъ поръ среди пермяковъ всю 
-свою силу и ими признаются открыто. Такъ пермяки вЪрягь, что въ л-fccy прожи
ваешь леппй; правда, его за бога не почитаютъ, но уверены, что все думы 
л!шаго только и направлены къ тому, какъ бы напакостить, какъ бы устроить 
какую-либо мерзость доброму человеку. Леппй не прочь попугать, кричить, 
хохочешь, а иной разъ даже и украдетъ у человека дорогу. Въ этомъ 
случай, какъ бы хорошо ни зналъ *шловекъ дорогу, онъ пропалъ, «ели только, 
по оплошности своей, не приметь должныхъ м$ръ. Спорить съ лепимъ можно—  
-стоить только снять свою верхнюю • одежду и надеть ее на выворошь, и онъ 
отступится. Бабы въ этихъ случаяхъ долхны вывернуть на изнанку свои шам- 
шуры (особый головной уборъ); если же это не помогаетъ, то надо тотчасъ хе 
вывернуть на изнанку всю одежду и не ограничиваться при этомъ только 
верхней. Между пермяками найдете немало людей, по ихъ увЪренш, не только 
видавшяхъ лЪшаго, во и гостившихъ у него. Л’Ьппй, по словамъ такихъ оче- 
видцевь, большого роста, выше кахдаго высокаго дерева; старикъ, съ сухими 
ушами, за плечами у него всегда имеется сумка. Обыкновенно лЪппе хивугь 
въ больншхъ болотистыхъ лесахъ, где имеюшь свои домики; домики эти всегда 
деревянные и всегда новеныае. Но и между «сухоухими дядями», какъ назы- 
ваютъ лешихъ пермяки, бояпцеся назвать ихъ настоящимъ именемъ, попадаются 
таете, что не прочь заняться и торговлей. Такой лЪппй, принявъ на себя ма
лый роешь, отправляется въ Казань за Товаромъ, и узнать и отличить его отъ 
простого смертнаго можно лишь по бровямъ; если ихъ у торговаго н^тъ— это 
не торговецъ, а леппй. Каждому взошедшему въ избу лешему, выбраться изъ 
нея трудненько. Но иногда, особенно колдуновъ, ссухоухШ дядя» и самъ вы
ведешь на правильную дорогу. Особенно часто бываешь онъ любезенъ къ шЬмъ 
молодымъ колдунамъ, которые приходить въ лесъ, чтобы продать ему свою 
душу. Посл% этого колдуны получаюгь даръ: наводить порчу. Вообще же го
воря встреча съ лешимъ ничего путнаго не предвещаешь, дахе и въ луч- 
шихъ случаяхъ: либо самъ, ветрЪгивппй, тЬмъ - либо захвораешь, либо кто
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изъ его семьи попреть, либо скотина надеть. Словомъ можно положительна 
сказать: «такая встреча не къ добру». Въ лЪсахъ же жквутъ си ко ты» и 
«кикиморы>. Хотя сами пермяки считаюгь первыхъ людьми больными, но
на самую болезнь смотрятъ какъ на происшедшую отъ «духовъ а и, кроме 
того, каждый, страдающШ икотой, становится какъ это здЪсь дознано-д» 
долголетней практикой, съ момента заболевания колдуномъ; къ такимъ боль- 
нымъ охотно идутъ ворожить все те, у кого потерялась лошадь, заболела 
корова и т. д. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ спраншваюгь: «где найти 
потерю»? На что и не замедлить последовать обстоятельный ответь: «ищи 
на солнцевосходе» и т. п. Колдуновъ этого рода развелось немало, такъ 
какъ дело ворожбы совсемъ не безвыгодное. Въ присутствш одержнмыхъ 
этою болезнью отнюдь нельзя курить: икота табаку не любить; по уверешянъ 
больныхъ, отъ табачнаго дыма они даже во сне начинаюгь корчиться. 
Мне впрочемъ приходилось куривать при больныхъ, даже и днемъ, безъ вся- 
кихъ для нихъ дурныхъ последствШ, ожндаемаго результата я не получилъ. 
Тотъ, кто виделъ меня, курящимъ, говорилъ: «свово знаетъ, потому и не 
действуеть». Кикиморы у пермяковъ, какъ и у насъ, русскихъ, также при
надлежать къ категорш злыхъ духовъ и приносить населенш немало непр1ят- 
ностей; чаще же всего они доять коровъ. Изъ духовъ наиболее виднымъ 
признаютъ «суседку» (домового). Суседка  представляетъ изъ себя, по верова- 
шямъ пермяковъ, неотъемлемую принадлежность каждаго жилого помещешя и> 
хоть до некоторой степени, благоустроеннаго дома. Постоянная резиденция су- 
седки - подполье (голбецъ). Бажхый благоразумный хозяинъ и хозяйка почи- 
тають и холятъ его. Впрочемъ суседка и не взыскателенъ— следуетъ только 
ему ни въ чемъ не мешать. По характеру своему, суседка доброе существо; 
онъ не пугаетъ людей, и если его и побаиваются, то все же божескихъ по
честей ему не воздаюгь, а просто задабрнваютъ его, кто чемъ можетъ. Такъ 
ставятъ въ подполье не покрытую сметану, чтобы суседка могъ поесть ее. 
Невидимому, онъ делаетъ это съ удовольстемъ, такъ какъ положенное иече- 
заетъ вскоре. Одно только можно сказать про суседку съ полной уверенностью: 
коли суседка не въ ладахъ съ хозяиномъ или просто чемъ-нибудь недоволенъ, 
дела пойдутъ плохо. Скотина, какъ ее ни корми, все худеетъ, у бабъ хлЪбъ 
не удается, пряжа не спорится, и т. д. За то когда суседка доволенъ, тогда 
онъ и самъ угодить старается: скотина здорова и въ гривахъ ея онъ напле
тете такихъ косъ (особенно у гЬхъ лошадей, чтб больше любить), какихъ не 
сплести и самой искусной бабе. Если же суседка совсемъ покинеть домъ, 
тогда все домоводство прахомъ пойдетъ: все равно старайся— не старайся, а 
толку не будетъ. Вывести суседку изъ себя можно, наор. теми же хитро 
сплетенными косами— стоить только йхъ разчесывать, такъ сказать, браковать
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его работу. Мне лично приходилось видеть подобный косы въ голове и бо
роде у иныхъ етариковъ. Сами старики да н окружаюпце ихъ смотрели 
на нихъ съ полнымъ благоговешемъ, какъ на явное доказательство сусЪдки- 
ной любви. Людямъ суседка показывается весьма редко; видятъ его, а по 
большей части слышать, когда онъ сеетъ муку. Это совсемъ маленыой н et- 
диныай старичекъ. Иной разъ онъ зажигаетъ маленьый, синенькЦ огонекъ, а 
иной разъ, когда особенно разшалитея старый, возьметъ да и начнетъ давить 
соннаго человека. Нечего его бояться. Напротивъ, надо лишь спросить: <къ худу 
или къ добру давишь», и суседка скахетъ къ чему; а такъ какъ онъ духъ 
верный, то въ зависимости отъ ответа н следуетъ ждать добра или худа.

Въ каждой речке, по верованш пермяковъ, имеется свой в о д и н о й (Саисъ- 
кулыпянъ); лично онъ не злой, но во всякомъ елучае я влете его не къ добру. 
При постройке мельннцъ онъ непременно требуетъ себе въ жертву голову; въ 
противномъ случае, какъ только придется проезжать его свадьбе черезъ мель
ниц)', онъ ее пронесетъ, какъ крепко ее нн устраивай. Какую голову давали 
водиному въ старь— покрыто мракомъ неизвестности; теперь же ограничиваются 
петушиной, и водяной не заявляете, неудоволыяшя: мельницы проносятся редко. 
Каждый мельникъ знакомь съ водянымъ, какъ съ своимъ непосредственнымъ 
я ближайшимъ начальетвомъ, и по первому его требований выпускаетъ воду 
изъ мельнячныхъ прудовъ, для безпрепятствениаго прохождешя своего началь
ника. Ни одинъ изъ пермяковъ, доходя черезъ воду (бродомъ или по лаве), 
не забудетъ одарить водяного, а если у такого прохожего ничего нетъ съ 
собою, то онъ хоть нитку изъ гасника (поясокъ у брюкъ) выдериетъ и бро
сить въ реку. Водяного видали мнопе; онъ является въ виде совершенно нагой 
женщины, которая расчесываетъ свои длинные волосы, засевъ где-нибудь между 
ивовыми кустами. Стоять водяному завидЬть кого-нибудь, онъ тотчасъ же бро
сается въ воду, причемъ бросается въ нее такъ ловко, что ни круговъ, нм 
пузырьковъ отъ его падемя не происходить. Изредка водяной показывается и 
въ виде ребенка съ удлиненной къ затылку головой, усеянной короткими, мяг
кими волосами. Все водяные живутъ въ домахъ; правда, самыхъ домиковъ. 
никто не видывалъ. но мнопе пермяки вытаскивали изъ воды солому, которая 
ие могла быть чемъ-нибудь инымъ, какъ крышей водяного. Солома эта соби
рается водяными, когда бросаютъ въ воду солому, на которой обмывали по
койника. Водяные не прочь н утащить къ себе человека; особенно часто это 
проделывается ими въ крещенское гаданье, когда девушки приходять слушать, 
чтб делается въ проруби. Всехъ водяныхъ можно запирать во время крещен
ской заутрени, вплоть до обедни. Сделать это легко; стоить только положить 
крестъ на крестъ палочки в повернуть ихъ рукой съ права на лево, какъ
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запвраютъ замокъ. Такой вамокъ или запоръ называется по пермяцки «йертанъ», 
очевидно исковерканное слово 1ердань.

((Православный» пермякъ веруете въ множество другихъ моростепенныхъ 
духовъ. Между духами попадаются и совсЬмъ добрые, но, духи по преиму
ществу, злые. Въ пол! живугь «полудницы» ’). Въ рудникахъ и штольняхъ 
обитаете «чугунная бабушка». Увидать ее— добра не ждать.

Понятая пермяковъ объ Единомъ Истинномъ Bort весьма скудны. Боль
шая часть изъ нихъ уверена, что каждая часовня построена въ честь особаго 
бога. Бахдаго святого они считаютъ также за отдельная бога, требующаго, 
помимо молитвъ, и более существенныхъ приношешй. Такъ наприм., на Марш 
Голендуху, слывшую за куринаго бога, въ подлежащую часовню приносятся 
куры, индейки и проч.; на нраздникъ Флора и Лавра— «скотьяго бога» осо
бенно въ «Еоче», Чердынскаго уезда, приводятся к невинные» быки, бараны 
и др. Въ ночь на названный праадникъ, особенно чтимый пермяками, приво
дить скотъ изъ разныхъ местъ, верстъ за сто и бол fee. Не имеющинъ лиш- 
няго скота не возбраняется принесете мяса. Часть приготовленная для жертво- 
приношешя мяса идетъ въ пользу нашего духовенства, т. е. православная, 
каковое и совершаетъ въ этотъ день молебств1я. Чтобы дать некоторое понятае 
объ отношеши пермяковъ къ иконамъ, таинствамъ и проч. укажу на факты. 
Бъ одному изъ волостныхъ писарей пришелъ съ икопой св. Николая Чудо
творца почтенный старикъ Ошибской вол. и спрашиваете: «Бакого Бога ку
пель»?— «Николая Чудотворца», отвечаете писарь. «Бакъ Чудотворца?» вспо
лошился старикъ и тотчасъ хе побежалъ къ священнику, которому и повто- 
рилъ свой вопросъ. Последшй успокоилъ: «ты купилъ образъ святителя 
Николая». «То-то, удовлетворился старикъ» а то писарь сказалъ «Чудо
творца» купилъ; это чтобы онъ въ избе-то чудесь натворилг!?... Вотъ какъ 
святитель, я поставлю его въ уголокъ— пусть святить. Чудотворца, говорить, 
купилъ! Я  и на базаре-то, какъ выбиралъ, виделъ, что басненькШ (краси
вый, xopomifi, приглядный) старичекъ»! Въ 1895 г., въ Юсьвинской вол. одна 
изъ женщинъ, прюбщившись св. Таннъ, спросила священника: «А когда иепо- 
йдать-то будешь». Тамъ же въ 1899 г. пришелъ въ церковь во время 
причащен1я (дело было великимъ постомъ) какой-то крестьянинъ и идетъ при
чащаться. «Ты зачемъ, говорить ему священникъ, ведь ты не говелъ»? *Нете,

*) Въ самое недавнее время въ полдни т. е. въ то вреня, когда выходвтъ «полудннца», 
ни одинъ человЪкъ не смЬлъ приняться за работу на открытомъ м 'Ьс т 'ё .  Обаяше «полудницы» 
было велико, хотя еще и теперь рБдкШ ребенокъ вой деть въ огородъ въ полуденную пору. 
«Полудннца», по виду, вдоровенная баба, всегда од'Бтая въ вывороченную на выворотъ 
шубу. Ровно въ полдень она выходить изъ земли позавтракать и тогда ей не попадайся— 
въ првпадкъ злости она можетъ съесть всякаго; въ остальное вреия она существо безобидное.
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батюшка, меня къ тебе съ пакетомъ изъ волости послали, да ты все ве 
отходишь, вотъ я и пошелъ отъ скуки съ другими». ВъКотЬ записана след, 
молитва: «Eropifl 1рабрый, Микова Мнвостивый, темные леса, лесные звери, 
спасите и сохраните меня; матушка вода не прогвоти, а будь мивостива >! 
Поднося детей къ св. прнчастш, каждая мать старается не причастить своего 
ребенка первымъ или последннмъ: «это нездорово». При такомъ взгляде пермя- 
нокъ на это таинство, во время причащешя, иной разъ происходятъ крупныя 
недоравумешя. Если матери покажется, что ея ребенку дали мало «счестья» или, 
еелм ребенокъ б о л т, то ова или сама, когда много нрнчастниковъ, или черезъ 
посредство своеВ родни и знакомыхъ, отправляетъ дитя за получешемъ «счестья» 
во второй разъ; да и самн-то взрослые, великимъ постомъ, если пр1общаютъ 
не изъ одного, а изъ двухъ-трехъ приделовъ, не прочь получить причате у 
каждаго изъ священниковъ. Во время молебновъ духовенству за частую при
ходится получать записки такого рода: <0 здравш Ильи, Петра, пестрой ко
ровы, Анфисы, курять» и т. п. Духовенству приходится иногда считаться и 
съ просьбами такого рода: «Батюшка, отслужи молебенъ о здравш рабы 
Агаши», а погонь, черезъ день-два: «батюшка, разслужи молебенъ, что и 
заказывала». Эта просьба яено указываете на происшедшую между пр1ятель- 
ницами размолвку. Уважая и почитая, по своему, Бога, пермяки требують 
отъ Бога уважешя и къ себе, и къ своимъ трудамъ. Духовенство особымъ 
уважешемъ среди пермяковъ не пользуется. Въ нсиолненш разнаго рода и даже 
иногда языческихъ обрядахъ духовенство, усматривая себе пользу, пермякамъ 
не отказываете, но самаго населешя, вероятно, въ виду его косности,— чуж
дается, забывая, что въ этой косности далеко небезвинно и оно само.

Х а р а к т е р ъ  пермяка странный. Еще весьма недавно пермяки, не могли 
высказать на своемъ родномъ языке чувство благодарности; да и теперь, если 
они говорятъ «спасибо», то лишь потому, что переняли это слово отъ рус- 
скихъ. Словъ «здравствуй», «прощай» у нихъ также нЬте. Пришелъ, сунулъ 
руку для рукопожаля— значите поздоровался; проделалъ тоже самое и ушелъ—  
значите простился. Еще более замечательно то, что неть пермяцкаго слова, 
выражающаго поняпе о чистой любви. Напротивъ, что касается словъ, отно
сящихся до любви нечистой, то въ нихъ пермяки перещеголяли насъ, русскихъ. 
Воровство— обпцй всенародный бичъ, распространено среди пермяковъ весьма 
сильно и за порокъ почти не считается: «у соседа есть, а у меня нете, а 
почему бы не наоборотъ»? Есть деревни, въ которыхъ не воры лишь те, что 
лежать въ люлькахъ. Гостепрммны пермяки въ самомъ широкомъ смысле слова. 
Решительно каждаго нрншедшаго, даже совсемъ незнакомаго, а по праздникамъ 
и недруга, угощаютъ брагою и скумышкою», впрочемъ последняя, по нынеш- 
нимъ «монопольнымъ > временамъ, предлагается лишь хорошимъ знакомымъ.
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Въ дом* пермяка гостямъ и каждому встречному прделагастся все, что имеется 
въ печке. Пермяки, по природе, отнюдь не злы, но до крайности скрытны и 
мстительны.

Было время, когда и пермякъ былъ водьяымъ и свободнымъ человекомъ, 
но вотъ въ 1564 г. появляется грамота: <И явь Царь и Велийй Князь 
Иванъ Васильевичу всея Русш Грвгорш Аникеева сына Строганова пожало
вал ъ, вехЬлъ есмя ему на томъ пустомъ месте, ниже Велввд Пермм (города 
Чердыни) за воемьдесятъ за восемь версть, по Каме реке, по праву сторону 
Камы реки съ усть Лысвы речки, а по левую сторону Камы реки протнвъ 
Пызноше курьи, внизъ по обе стороны по Каме до Чюсовые реки, на чер- 
ныхъ лесехъ городокъ поставити (разумеется Орелъ) и около-бъ того городка 
ему по рекамъ и по озерамъ и до вершинъ лесъ сечи, и пашни около того 
городка роспахивати, и дворы ставити, и людей ему въ тотъ городокъ не- 
пнсменныхъ и нетяглыхъ называти» («Пермская старина» А. Дмитр1ева). Въ 
числе пустыхъ месть и речекъ попали къ Строганову и реки Иньва, Обва 
и Коса, по течешю которыхъ жиля пермяки. На осиованш грамоты они, какъ 
поселив ппеся по речкамъ, съ этого момента отъ вершинъ своихъ, пожалован* 
ныхъ Строганову, попали въ его полную зависимость, а въ силу повторнаго 
указа ими. Петра I  въ 1700 г., 1 шля («Указъ разнымъ бургомистрамъ 
объ утвержден]и за Григор1емъ Дмитр. Сгрогановымъ погостовъ по Обве, 
Иньве я Косьве») отошло 8а него людей 14.00В чел. (Ф . Волегова), т. е. 
все жители окончательно попали въ полное и потомственное владете Строгановыхъ. 
За крепостничествомъ пермякамъ дана была воля; за это время проивошелъ 
такъ назыв. «караванный» бунтъ, описаше котораго мною эдесь помещается.

Поюте о патрштпзме у пермяковъ совершенно отсутствует^ но за свое 
старое, насиженное местечко, онъ постоять съумеетъ. Впрочемъ, жители Юсь- 
винской волости, по совету несколькихъ своихъ однообщественниковъ, построили 
въ минувшее царствоваше Императора Александра П1 одинъ изъ замечатель- 
нейшихъ храмовъ во всей Пермской губернш «въ память освобождены кре- 
стьянъ отъ крепостной зависимости»; причемъ, не считая работы натурой, 
потратили на постройку этого храма почти 90 тысячъ рублей лишь на одне 
стЬны.

Главный родъ занятай пермяковъ— хлебопашество. Зимою, когда весь 
хдебь съеденъ, пермякъ идетъ на самыя трудныя, почти каторжный работы, 
притомъ за безценокъ. Однакоже и въ этомъ труде 8а безценокъ неприспо
собленность пермяка даетъ себя знать весьма чувствительно и заставляетъ его 
терпеть мнопя беды отъ нанимателя— заводчика. Живуть пермяки, по срав- 
нешю съ нашими крестьянами, зажиточно. Такъ, въ каждомъ доме найдете 
не одну лошадь или корову, а несколько; въ достаточномъ же количестве
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имеется и другого мелкого скота в разной домашней птицы до индюшек?» 
включительно, по никакой практической вользы ни отъ чего пермякъ не полу- 
чаеть. Коровы и слишкомъ мелей и мало удойны. Оно и не мудрено: кормятъ 
ихъ всю зиму яровой соломой, а веемой, лЪгомъ м осенью— подножнымъ кор- 
момъ. Что же касается сЬна, то его пермяцыя коровы не видятъ; въ зимнее 
вреия, въ добавокъ къ этому, коровъ ме доять, такъ какъ пермявки говорить: 
«рукамъ ководно». ЛЬтомъ доеше коровъ тоже не въ лучшемъ положен», но 
это происходить отъ того, что скотъ пасется совсемъ безъ присмотра. Придетъ 
корова домой— подоятъ, не придегь— искать станугь, и не сразу-то ее найдутъ. 
Вообще рогатый скотъ содержится только для удобрешя,— для навоза, а не 
какъ доходная статья. Всю мелочь: овецъ, куръ, индюковъ, утокъ, телятъ и 
проч. пермяки кушаютъ сами; для русскаго крестьянина такая роскошь едва ли 
даже понятна.

Умея брать для пищи вкусные продукты, периякъ умнеть ихъ, въ доба
вокъ къ этому, еще и вкусно приготовить; однакоже грязь, грязь во всемъ 
его обиходе, грязь непролазная, грязь невероятная, зачастую и въ голодъ, 
заставляете отвернуться отъ ихъ наиболее лакомыхъ кушашй. Такъ, въ Юмской 
и Зулинской волостяхъ Чердынскаго уезда у иногихъ, даже очень богатыхъ 
домоховяевъ бражныя корчаги совсемъ не моются. Прага— питье, мучное, и 
густое; чтобы опо было крепче, его держать ва печке. Когда вся брага на 
исходе и корчага заметно опустела, въ ту же корчагу подливание вновь 
заготовленный растворъ, на завтра тоже и т. д. Кто живалъ въ деревняхъ, 
тогь, вероятно, знаетъ, какое по истине невероятное количество мухъ встре
чается въ любой крестьянской избе. Воть эти-то мухи изо дня въ день пол- 
заюгь по не промываемому, загрязненному липкими и тягучими остатками браги 
горшку. Мухи усердно нееуть свои яички въ подсыхающее и теплое тЬсто, а 
изъ нихъ въ самомъ непродолжительномъ времени выходятъ иалюсевше чер
вячки. Эти червячки быстро ростутъ, становятся прежирнейшнми. Попали въ 
кружку,— ковырнуль перстомъ, и атЬть досад ника! Въ несколькихъ местахъ 
Ошибской волости и кой-где въ Чердынскомъ уезде скотъ по зимамъ живете 
въ жилыхъ избахъ вместе съ хозяевами, причемь нечистоты (какъ скота, такъ 
и малолетнихъ детей) не выбрасываются до Пасхи. Зато къ первому дню 
Светлаго Хрпстова Воскресешя вся грязь «тщательно» выскребается 
лопатою. Повсеместно посуда не моется не только между кушаньями, но и по 
несколько дней. Вода изъ вонючихъ кадокъ не выливается до гёхъ поръ, 
пока кадка годна для своего употреблешя— отстой ила и разной другой дряни 
бываегь непомерно велнкъ. Умывается пермякъ больше чемъ редко. Да и въ 
то время, когла онъ умывается, глядя со стороны, и не подумаешь, что онъ 
проделываете именно эту операщю: плеснетъ изо рта воды на руки, а съ
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нихъ ва лицо и— конецъ. Мыла для ;мывав1я вовсе не употребляется и очень 
надо првГ стирке белья. Белье носится обоими полами по долгу, а иной разъ 
и до техъ порт., пока держится на илечахъ, и носится такъ отнюдь не по 
бедности; моется же во всякомъ случае крайне редко и въ чуть теплой воде. 
Прямыми посл1дотв1ями такой невероятной грязи являются: трахома, тифъ, 
чесотка и мшшарды паразнтовъ. Половина пермяковъ поражена въ более или 
менее легкой форме трахомой. Кажется бблыпаго числа сленыхъ, какъ здесь, 
нигде не найти. У одного отъ рождешя слепого пермяка, жейившагося на точно 
такой же женщине, родился четвертый слепорожденный ребенокъ, и по закон}' 
нельзя слепорожденному воспрепятствовать вступать въ бракъ съ таковыми же. 
Не жестокъ ли законъ?

Распространенная здесь въ ужасающей степени чесотка не поддается 
описашю. Въ школахъ существуетъ правило о времепномъ удаленш чесоточныхъ 
детей. Еслибы такое правило применить къ пермяцкомъ школамъ, то все онЪ 
должны бы и притомъ навсегда закрыться, такъ какъ нечесоточныхъ 
детей ве водится. Всемъ известно, что лучшимъ средствомъ противъ чесотки 
следуеть считать чистоту" зная это, пермяки стараются соблюсти ее, но только, 
къ сожаленйо, по своему. Невыносимый зудъ заставляешь ихъ, въ конце кон- 
цевъ, идти въ свои курныя бани, где они и парятся до одурешя. Грязный 
бани грязи безъ мыла не смываютъ, а скорее прибавляютъ ея, хотя временно, 
подъ вл1яшемъ жара, зудъ и стпхаеть; за то, спустя несколько часовъ, чесо
точный зудъ еще быстрее прокладываетъ свои ходы подъ размягченной жарою 
кожей и, обезумевши отъ зуда, периякъ бЬжитъ вновь париться въ баню. 
Мучешя чесоточнаго становятся наконецъ до такой степени нестерпимыми, что 
больной или отправляется въ больницу за лекарствомъ или самъ покупаешь 
себе въ ближайшей лавочке «чесоточную мазь». Снадобье это на видныхъ 
гЬстахъ стали выставлять еще совсемъ недавно во всехъ нагазинахъ пермяц- 
каго края и -расходуется оно въ громадномъ количестве. Все остальныя зараз
ный п эпидемичесш болезни, разъ только онЬ заберутся въ наши места, со- 
бираютъ обильную жатву. Оспенная эпидшя 1895— 6 годовъ дала смертность 
537 ч. только въ одной Юсьвинской волости, на 348 человекъ родившихся 
въ ней за это же время. Сама борьба съ эпидем!ями представляешь немало 
затруднешй всегда и везде, но у насъ въ пермякахъ этихъ затруднешй еще 
больше. Головная  вошь считается пермяками за необходимую и неотъем
лемую принадлежность каждаго человека, и ими не вычесываются; наоборотъ, 
еслибы таковыя насекомыя въ силу какихъ-то непонятныхъ условй, перевелись, 
то ихъ разводятъ, беря съ головы более богатыхъ этими насекомыми. Не иметь 
вшей не къ добру. При обряде свадебномъ расплетешя косъ, на полу, зачастую, 
вшей словно пшена насыпано. А ведь все эти свадебные обряды происходягь



на глазахъ у всехъ: при нолодомъ, при поезжанахъ, и воншщая грязь ни- 
кемъ не осуждается.

Начало борьбы со всякаго рода недугами начинается съ домашннхъ 
средствъ.  Средства эти иной разъ заслуживаюгь полнаго ввиманш врачей, 
а иной разъ они крайне наивны и весьма вредны. Къ числу домашнихъ 
средетвъ нельзя не отнести <черъэшванъ» (в*шаше топора; черъ —  тоноръ и 
эшванъ —  весить, вешаше. Къ черъэшвану прибЬгаюгь при разнаго рода 
недугахъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ, напрнмЪръ: при ревматиз- 
махъ, коликахъ, головныхъ боляхъ, сыпяхъ и т. п. все равно имеются ли 
они у людей или у домашнихъ животныхъ. Собственно говоря, черъэшванъ 
даже и не лекарство, а скорее заклинаше, при помощи котораго можно вполне 
достоверно узнать: какой богь или какой нокойникъ нашелъ на больного 
(значить, недоволенъ и наказываетъ. больного), кто, говоря по-пермяцки, 
устроилъ «мыхвисъ». Каждый святой, но пермяцкому веровашю, представляегь 
нзъ себя отдел ьнаго бога,— в отъ его-то именно и находягь при помощи за
к л я т . Прежде всего, желая прибегнуть къ леченш при посредстве черъ- 
эшвана, берутъ «челпанъ» (коврига чернаго хлеба), кладутъ его на столъ, 
зажигають огарокъ восковой свечки и ставятъ ее передъ образами; къ обра- 
замъ же кладутъ щепотку хмеля, завязаннаго въ какую-нибудь тряпку. Все 
эти манипулящи носять назван1е: «вязать черъэшванъ». Помолясь передъ обра
зами, вяжущий черъэшванъ, берегъ съ божницы узелокъ съ хмелемъ и обво
дить имъ вокругъ больного места или вдоль его у себя или животнаго. Если 
онъ ванемогь весь, то узелокъ обводится вокругъ всего тела и вокругъ всехъ 
отдельныхъ членовъ его. Въ это же время больной читаегь известныя ему 
молитвы. Наконецъ больной вновь кладетъ узелокъ къ хлебу, гасить огарокъ 
восковой свечки и кладетъ ее на божницу; затемъ туда же кладется и ле
жаний до сихъ поръ на столе челпанъ и узелокъ съ хмелемъ. Все положен
ное остается лежать на божнице до следующихъ сутокъ. Чрезвычайно важно, 
чтобы все вышесказанное было произведено самимъ больнымъ. Разумеется, если 
онъ ужъ черезчуръ ялохъ, то тоже самое за него долженъ проделать кто-либо 
другой. По прошествш сутокъ черъэшванъ (узелокъ съ хмелемъ, огарокъ воско
вой свечки и челпанъ) уносится къ черъэшванняце, которая принимаетъ все 
эти вещи только у себя на дому. Если черъэшванъ принесенъ къ черъзшван- 
ниц* рано утромъ, такъ что она до принесешя его еще не успела ничего во 
попить,'Ни поесть, то она тотчасъ же приступаетъ къ делу; въ противномъ 
случае черъэшванъ оставляется у вея до следующего утра и, принесппй его, 
приходить узнавать о результате на следующей день. Личное присущее въ 
данномъ случае никакой роли не играетъ. Самый обрядъ вешан1я черъэшвана 
заключается въ следующему Черъэшванница затапливаетъ печь самымъ рав-
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нимъ утромъ на тощакъ и закрываегь ее такъ, чтобы въ печи оставались 
«ще горялце уголья. ЗагЬмъ, она беретъ изъ принесеннаго узелка огарокъ свечки 
и зажигаешь его передъ иконами, къ образамъ же кладется м челпанъ съ 
хмЪлемъ, хотя чаще послЪше ставятся на столь подъ образами* ПродЪлавъ 
все это, знахарка долго и усердно молится Богу, шепча каш-то молитвы. 
Перебравъ ихъ, она гасить свечку и, положавъ огарокъ вмЪсшЬ съ хмЬлемъ, 
высыпаешь и хмель и огарокъ на горяпое уголья. Хм4ль при горЪшй начи
наешь слегка потрескивать. Это-то нотрескиваше н означаетъ, что, действи
тельно, никто иной и ничто иное, а именно какой-то богъ «нашелъ* на 
больного (мыжвнсъ или мыжъ). Пока въ печке происходить сгораше хгЬля и 
воска, знахарка приступаешь къ самому важному дёйствш— къ Btmaoin то
пора, приготовленному еще до молитвы. Вешаше черъэшвана производится такъ: 
берется обыкновенный топоръ н подвешивается обыкновенно къ полатямъ такъ, 
чтобы топорище было въ положенш равновеш, т. е., чтобы топоръ висЪлъ 
горизонтально по отношемю къ полу. Подойдя къ подвешенному так. обр. 
топору и давъ ему время совершенно успокоиться, черъэшванница начинаешь, 
все время не спуская глазъ съ топора и читая молитвы, перебирать имена 
8<гЬхъ шЬхъ святыхъ, какихъ только она сама знаешь, напримеръ: «Элексея, 
Божьяго чевовека— Егвенской, Егорей— Крабвой Юсьвинской, Щипицинсюй—  
Илья пророкъ, Кудымкорской— Микова Мнвостивый» и т. д. до безконеч- 
ностн, пока не истощатся все знакомые ей боги или же до шЬхъ порт., пока 
висявйй на подвеске топоръ не колыхнется. Бели во время перебмрашя боговъ 
топоръ не закачается, то энахарка начинаешь перебирать боговъ сьнвнова; тоже 
делаешь она, когда у ней закралось сомнете при имени какого бога качнулся 
топоръ, хотя въ послецнемъ случае она повторяешь только имена боговъ, 
введшихъ ее въ сомнеше, а въ первомъ случае всехъ. Перебирая имена во 
второй разъ, она произносишь ихъ значительно реже, съ паузами. Тотъ богъ, 
при имени котораго качнулся топоръ и есть искомый, ему-то и надо отслу
жить молебенъ, чтобы онъ не только теперь, но и впередъ не «находилъ». 
После такого молебна болезнь должно какъ рукой снятк. Иногда бываешь и 
такъ, что топоръ и не думаешь качаться, а боги перебраны уже по два раза. 
Это обстоятельство съ точностью устанавливаешь тотъ факшь, что болезнь про
исходить не отъ бога, а отъ кого-либо изъ покойныхъ родственнпковъ боль
ного. Удостоверяясь такимъ образомъ въ невиновности боговъ, черъэшванница 
начинаешь перебирать имена покойныхъ родственниковъ больного, и если топоръ 
качнулся на чьенъ-либо имени, то это уже ясно означаетъ, за кого изъ родни 
надо отслужить панихиду, чтобы хоть этимъ путемъ избавиться отъ нежела- 
тельныхъ последствШ, происходящихъ отъ внимаыя покойника. Бываешь иногда 
и такъ, какъ ни старается черъэшванница, сколько разъ ни перебираешь она
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пена святыхъ я покойной родни, а тоиоръ всетаки не качается, тогда она 
начннаеть задабривать и боговъ, н покойнвковъ усиленными просьбами и об!- 
щашяии. В ъ  этихъ случаяхъ знахарка, помимо молебна или поминанья, обе
щаете» поставить с нашедшему» св!чу въ длину больного м!ста (руки, нога), или 
такую, которую можно было бы обвернуть одинъ или два раза вокругъ боль
ного мЪста (головы, туловища, шев). Въ иныхъ случаяхъ об!щаютъ сделать 
нрикладъ въ церковь (дать въ церковь холста, льна и т. п.). Когда знахарка 
утаить имя напавшаго бога (объ мыж!), она сообщаете объ этомъ больному. 
Узнавши, какой именно богь или нокойникъ напалъ на него, старается, во 
что бы то ни стало, какъ можно скорее отделаться отъ него, т. е. исполнить 
об!щ ате черъэшванницы, н так. обр. ублаготворивъ бога, выздороветь са
мому. Такъ какъ огромный св!чи ставить неудобно, то таковыя обыкновенно 
скручиваются вдвое в ли втрое. Въ церквахъ нередко можно вид!ть таюя 
св!чи. Св!чи эти д!лаютея всегда изъ желтаго, домашняго, не отб!лениаго 
воска И резко цв!томъ в формой отделяются отъ обыкновевныхъ церковныхъ 
ев!чъ. Принесенный отъ больного челпанъ еъ воткнутой въ него какой-либо 
мелкой монетою остается въ награду за труды черъэшванниц!. ВсЬ знахарки, 
ваннааюнцяея этямъ д!ломъ, пользуются у пермяковъ полныиъ уважешемъ; 
какъ люди, сподобивииеся откровешй, он! никогда не остаются безъ щед- 
рЫхъ подаяшй и посильныхъ наградъ отъ исц!ленныхъ при ихъ сод!йств1и 
нащентонъ. По большей части д!ломъ этииъ занимаются иди сироты или вдовы, 
словомъ народъ б!дный.

Помимо черъэшвана у пермяковъ масса л!карствъ, получаемыхъ ими отъ 
в !ж л и в ц е в ъ  (колдуновъ). Средства эти въ большинстве случаевъ самыя невин- 
ныя, самыя безобидныя. Особеннымъ почетоиъ и особенною славою пользуются 
т ! знахари, которыхъ сл!пая судьба наградила громовою стр!лою. Судьба 
такихъ людей вполн! обезнечена. При л!чеши мелкихъ бол!зней, таюе сча
стливцы шепчутъ каюя-нибудь молитвы на воду, налитую въ чашку по знаме
нитой громовой стр!л!, н этой водой поятъ или натираютъ больного. При 
бол!е серьезныхъ забол!ваюяхъ, въ воду соскабливается чуть-чуть самой гро
мовой стр!лы. Само собой разум!ется, что въ случаяхъ смерти никто и не 
подумаете обвинять въ этомъ в!жлнвца. Пе вс! однакоже средства такъ 
безобидны.

Однимъ изъ особенно славившихся знахарей былъ н!кто Николай, кре
стьянин Егвинекой волости, долгое время служиишШ въ должности церковнаго 
сторожа н еще совс!мъ недавво почивппй въ церковной сторожк! отъ каждому 
нзв!стншъ носл!дств1й сельскаго праздника. Слава о немъ прямо-таки гре- 
ы!ла, и къ нему пргбзжали л!читься за несколько десятковъ версте. Способовъ 
для изл!чешя больныхъ у него было весьма много, и некоторые изъ нихъ



вельзя ве иризнать оригинальными. Вотъ одинъ изъ нихъ. Какъ-то поэднею 
осенью въ самую гололедицу о линь и по ныне здравствующ  ̂ крестьяниъ 
отравился за сЪномъ; сделавъ свое д’Ьло, онъ залезь на возъ в, понукнувъ 
лошадь, заснулъ, а возъ-то, какъ ва грехъ, и угораздило опрокинуться. Гря
нулся мухикъ ва землю прямо головою, свихнувъ себЪ шею. ПосмотрЪлъ ва 
него в'Ьхливецъ Николай, покачалъ головой, крикнулъ разъ-другой и вел’Ьлъ 
ему раздаться, Самъ же вышелъ изъ избы на дворъ, взялъ оттуда вдоровое 
полено, принесъ его въ избу, розыскалъ два трехъ-вершковыхъ гвоздя и ими 
прибилъ конецъ полена къ лавке. Николай полохилъ ва лавку больного, 
крепко прикрутилъ его къ ней, предваришьно связ&въ на груди руки. Надо 
заметить, что полЬно было прибито такъ, что приходилось какъ равъ протявъ 
шеи, но съ противуполохной вывиху стороны, т. е. съ левой. Покончивъ съ 
больнымъ, Николай взялъ крепкое, вовое, деревенской работы, полотенце и, 
сделавъ изъ него петлю, захватнлъ этой петлей голову больного, а затЬмъ, 
не обращая ви малЬйшаго внимашя на крики и мольбы жертвы, прнтявулъ 
голову за свободный конецъ полотенца къ полену к, обмотавъ конецъ за сво
бодную часть полива, оставялъ больного полежать часикъ-другой. Когда боль
ного отвязали, то оказалось, что средство подействовало слишкомъ сильно: 
голова съ правой стороны плеча перекочевала на левую. До сихъ поръ никто 
изъ многочисленныхъ пащентовъ Николая не мохетъ сказать, какъ это слу
чилось, что онъ не когъ потрафить. Правда Николай предлагалъ больному 
исправить, и дахе безплатно, свою ошибку, да тотъ ни ва что объ этоиъ н 
слышать не хогёлъ. Упрямаго человека конечно, лечить трудно, зато и до 
сихъ поръ ходить онъ съ головой свервутой ва левую сторону.

При о с п 4 ребятъ, дахе только что увидЬвшихъ светъ, по разу, а то и 
по два раза въ девь носятъ въ жарко натопленную баню, где и подпари- 
ваюгь (почти такхе л'Ьчатъ и сифилисъ, давая при этомъ больнымъ сулему 
в ли ввутрь или при посредстве подкуривашя). Въ доме, где появился боль
ной, съ перваго же двя заболевай и до конца болезни не только ве иоютъ, 
но и не метутъ половъ; курить въ это время въ избе безусловно воспре
щается, «чтобы не осердить оспицу>. Очевидво, и ослица принадлежите къ 
категорш боговъ или духовъ. Лечимый так. обр. ребенокъ все время нахо
дится или въ страшнонъ банномъ жару, или въ промозглой, вонючей и до 
нельзя грязной избе, постоянно охватываемый струями холоднаго (въ зимнее 
время) воздуха, врывающимися въ постоянно отворяемый и затворяемыя двери. 
Всякое желаше оспеннаго больного удовлетворяется, разъ только это предста
вляется возможными ПослЪдстшя такого лЪчен1я оспенныхъ ужасны: некоторый 
деревни остались совсемъ безъ малолетнихъ. Сами пермяки называютъ эту 
болезнь <бохья милость». Больныхъ, быть можетъ въ виду такого высокаго
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происхождешя этой болезни, по вовможяостн скрываютъ, такъ какъ пермяки 
свято веряте, что стоять только начать лечить, и «оспнца» осердятся.

Лекарство отъ запоя представляете изъ себя, по своей отвратительнее™, 
не только нечто невозможное, невероятное, но и то, о чемъ громко говорить 
не принято. Когда у напившегося до потери сознашя начинаете наступать пла
чевное положеше, т. е., когда онъ начинаете гореть отъ вина (остров отрав- 
леше алькоголемъ), тогда ему ложкою или ле8в1емъ ножа раскрнваюте крепко 
стиснутые зубы и мочатся прямо въ роте, пока его не стошнить. Эта-то тош
нота— убеаденъ пермякъ— я спасаете больного отъ неминуемой смерти.

Всякаго рода наговоры, заговоры играютъ въ пермяцкой жизнн большую 
роль, чёмъ настои изъ травъ я сами травы. Бели внимательно присмотреться 
къ жизни пермяка, то нельвя не увидеть того, что эти хриспане не смеюте 
и шагу сделать безъ указашя вежливца. Сами колдуны крепко храните свон 
тайны а только случай помогаете узнать эти секреты— с кабалы». Кабала въ 
переводе на руссый языкъ означаете прошеше, а такъ какъ это прошеше пи
шется и подается лесному царю, то подъ поштемъ с кабала» разумеется про- 
шеше къ лесному царю. Пишется оно въ экстренны» случаяхъ, когда у му
жика теряется лошадь или другая крупная скотина заблудится въ лесу. 
Въ этихъ случаяхъ, нотеряышВ идете къ вежливцу и сообщаете ему о своемъ 
несчастш. Колдунъ беретъ кусокъ бересты и, если онъ неграмотенъ, чтб почти 
всегда бываете, то чертите на берестЬ углемъ отъ правой руки къ левой каш-то 
непонятныя каракульки, говоря въ слухъ въ то же самое время, чтб именно онъ 
пишете. По словамъ г. Теплоухова, грамотный колдувъ пишете свою кабалу 
также, но приэтомъ пишете буквы на вывороте, такъ что кабалу можно прочесть 
.тишь тогда, когда ее переписать на бумагу н читать сънзнанки т. е. на про
свете '). Здесь приведу тексты кабалы какъ Теплоуховской, такъ и моей 
(см. рисунки ихъ). Въ обоихъ кабалахъ большое сходство. Прошеше въ Тепло
уховской кабале гласите следующее: «Лесному царю Митрофану Митрофановичу, 
прошеше на лошадь; потеря же стала. У насъ же лошадь сивая и рублей пять- 
десятъ стоите; чистое раззорете намъ пришло. У насъ лошадь вы отпустите до
бровольно, лесной ты царь, Митрофанъ Митрофановичъ. Мы прокуды ничего тебе 
не думали сделать, а ты намъ сдЪдалъ. Пожалуете, намъ отпусти лошадь; за 
чертой ты у насъ никуда ве пошелъ (?). Если ты да не отпустишь, мы будемъ 
тебя то же безпокоитъ, другое прошеше писать. На этой стороне у насъ лошадь 
жила, должна быть у васъ въ рукахъ. Есть у васъ ваша дорога своя, а крестьян
ская у насъ особенная, куда лошадь пошли. Если ты добровольно отпустишь, 
мы будехъ тебя подарить. Такъ вы это отпустите пожалуста намъ...» 2)

*) Ниже я укажу, почему я не вЪрю этому радъясневт г. Теплоухова.
*) Соч. Ф. А. Теплоухова. Кабала. Пермь. 1895 г.
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Экэвмвляръ моей кабалы напиеанъ человекомъ безусловно неграмотнымъ 
и означаеть следующее: <На потерю лошади— лесному царю просьбу; где у насъ 
находится лошадь, 50 рублей стоить; быть тобн у васъ? Дайте намъ доб- 
ромъ, мы бы ванъ жеваемъ поднести */* водки, да рыбный пирокъ. На это 
вы не согласны, то иначе. . . . . .  Дорога (на саной кабал* въ это время 
производилась черта я на ней рисовалась елка) наша. Ежели вы добромъ не 
даете, мы стаиенъ съ вив ссорится».

Кабала пишется всегда въ двухъ вкяемпларахъ, одна гвоздемь, другая 
углемъ. Написанная гвоздемь, сжигается въ пе̂ кЬ, самимъ подателемъ про- 
шешя, а другая, написания углемъ, подается непосредственно лесному царю ’ ). 
Самая подача прошешя лесному царю производится такъ. Знахарь вместе съ 
потерпевшммъ, отравляется въ лесъ, въ которомь, по мненйэ потерявшаго, 
заблудилась скотина. Здесь на верекреспгЬ двухъ лЬсныхъ тропокъ знахарь 
нередаегь кабалу черезъ левое плечо, своему спутнику. Получивпий кабалу или 
кладетъ ее на какой нибудь пень или прямо бросаегь въ кусты; и то и другое 
онъ дЬлаетъ левой рукой. Прочтя описаше обоихъ кабалъ, вы ведите, что 
какъ въ той, такъ и въ другой, находится обещаше со стороны подателя от
дарить лесного царя, причемъ въ экземпляре моей кабалы даже указано, чемъ 
м въ какоиъ размере. Очевидно, мой вежливецъ былъ более практичнымъ. Оно 
и немудрено— ему въ это время было около 65 летъ. Бели скотина действи
тельно отыскивается или, проплутавъ несколько дней, сама выберется изъ лесу 
и придеть домой, то пвеавпой кабалу обязанъ въ точности исполнить свое обе- 
щаше и принести на то место, где было имъ оставлено прошеше, обещанное 
угощеше. Почти всегда въ ту же ночь, какъ иеполненъ обетъ, принесенные 
дары таинственно исчезают*., съ ними же вместе исчезаетъ и поданное ле
сному царю прошеше. Вотъ главнейшая причина, по которой почтя нельзя 
найти кабалу въ лесу. Стоить ли говорить, что знахарь зорко следить 
за исполнешемъ обещяшя и умеетъ использовать дары лесного царя. Въ 
случае неуплаты (подобные случаи редки), те же знахари, воспользовавшись 
первою оплошностью мужика, угонять его скотину енова въ лесъ, но уже такъ, 
что ее никогда не увмдитъ ни самъ крестьянинъ, ни его родня. Почешетъ 
тогда пермякъ свою голову и решить: «за дело наказалъ мевя лесной царь—  
я обманулъ его»! Выдать кабалу кому-ивбудь въ руки не решится почти ни 
одинъ знахарь. Во-первыхъ, это ему не выгодно; во-вторыхъ, хотя онъ и обма- 
пываетъ народъ, но самъ тоже въ существовате лесного царя верить и по-

*) Это обстоятельство, очевидно, неизвестное г. Теплоухову, ■ ввело его въ з&блуждеме, 
ааставивъ думать, что у него не одна, а двЪ кабалы, тогда какъ на саиомъ д'Ьл'Ь, онъ кмЪетъ 
или одну полную кабалу (какъ я) или, что ын® представляется 6ол«е вероятнымъ, 
только половину ея, такъ вакъ другая ея половина крайне подозрительна.
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бшается его в, въ третьихъ, остальные вЪжливцы, узнавъ о поступка его, 
логутъ не только побить, но и убить его, какъ нарушителя ихъ професшнальной 
-тайны. Найти самую кабалу въ полномъ ея вид1!  невозможно: первая ея часть 
сжигается въ печке, вторая же ея половина, оставленная въ лесу или уносится 
«оврмевемъ савмвъ знахаремъ, или же первый дождь смываете съ бересты 
-знаки угля. Да в где найти кусочекъ бересты въ вековомъ лесу?

Въ экземпляре Теплоуховской кабалы стоить знакъ вопроса, поставленный 
-еамяиъ авторомъ, посл-ft словъ: «за чертой ты у насъ никуда не пошелъ». 
Попытаюсь разъяснить его недоугШе. Подъ чертой, на конце которой или 
по средин̂  которой ряеубтся ёлка, подразумевается «лесная дорога». Подъ 
яыше приведенной фразой надо разуметь следующее: «лошадь наша была не 
за чертой лесной дороги, у тебя есть своя дорога, есть и у насъ своя кре
стьянская, на ней-то и была лошадь; а разъ дело было такъ, то и ты не- 
вправгЬ Переходить за черту сйоихъ владешй». Кабала, имеющаяся у г. Тепло
ух ова, представляется мйЪ правильной только въ ея первомъ иЗображенш; 
вторая же, какъ написанная слишкомъ Грамотно для тЬхъ месте, изъ кото- 
рыхъ она доставлена, можно счесть за поддельную. Судите сами: можетъ ли и 
хорошо грамотный человекъ— безъ очевь долгой практики — писать буквы на вы
пороть, да еще сь левой стороны къ правой. Любопытно было бы гнать: обе ли 
кабалы г. Теплоухова написаны углемъ яли же одна углемъ, а другая гвоз- 
демъ. Если обе писаны углемъ, то одна изъ нихъ— и несомненно грамотнейшая— 
поддельна; если же нЪгь, то можетъ быть я и неправъ, т. е., что у г. Тепло
ухова имеются обе части кабалы и приэтоиъ съ совершенно иными знаками, 
»гЬмъ у той, что прюбретена мною 1).

Собственно кабала состоять изъ талона и квитанщи. Кабалу, писанную 
углемъ, иначе какъ квитанщей и не назовешь: ведь она служить только для 
•определена места, куда лесному царю за его добропорядочность принесутъ 
дары; талонъ же поступаете къ нему въ виде дыма. Достать всю кабалу можно 
-только путемъ обмана, да и то не сразу. Такъ, я досталъ свою только при 
.посредстве услужливаго человека, который, упросивъ колдуна написать кабалу 
на его въ то время действительно заблудившуюся лошадь, после написашя на- 
яонлъ его до безчувсшя, и въ это время благополучно скрылся съ кабалою. 
Выкинуть эту штуку доставивши, однако же, решился только потому, что че
резъ несколько дней долженъ былъ оставить Ошибскую волость навсегда. Также 
случайно, какъ удостоверяете авторъ, досталась кабала и г. Теплоухову.

*) 1 Случав доставвлъ ми® возможность убедиться въ справедливости моего предполо- 
жешя. Колдунъ, писавши кабалу г. Теплоухову, абсолютно неграмотный— бЪлый царь изъ 
Ошибской волости, по «амилш Влаовъ.

*



I

Роль знахаре! ве ограничивается мсашекъ кабалъ и черъэшваноиъ. Dps 
описанй крестинъ, гвадебъ, похоронъ и вообще еще часто придется съ ниш 
сталкиваться.

Перейдемъ къ описанш типа пермяковъ и ихъ одежды. По наружному 
виду, пермякъ чаще ередняго роста и сложешя; онъ блондинъ иди брюиетъ; 
последнихъ больше и лишь изредка попадаются рьгайе. Глаза неболыше, узень- 
nie, монгольскаго типа; у некоторыхъ же субъектовъ прямо-таки не паза, а. 
щели. Между пермяками “довольно нередки случаи альбиниэма, т. е. находятся 
люди съ красноватымъ зрачкомъ. Таков субъектъ им е̂тъ замечательно белы» 
волосы, почему и называется «белый царь». Люди эти вилять днемъ очень слабоу 
и они всегда идутъ, прикрывая глаза рукой и прищуриваясь насколько возможно-. 
Какъ пермяки, такъ и пермянки сильно скуласты. Растительность на бороде п 
усахъ развита весьма слабо, у многихъ ея почти нЬть. Пермяцкая одежда не
затейливая. Женщины носятъ на голове шамшуры (родъ нашего очипка) и 
поверхъ обвертываюгь платкомъ или шалью. Поверхъ исподней рубахи наде
вается дубасъ (среднее между юбкой и сарафаномъ) изъ домашняго синяго холста,, 
поверхъ его фартукъ, чаще полосатый, на шее накинуть платокъ, а талио- 
охватываетъ покромка (поясокъ)— почти всегда домашней работы— красный или 
какой-либо другой съ кистями на концахъ. Ноги тщательно и довольно высоко- 
обернуты онучами и обуты въ лапти. Пермяцшй лапоть отличается отъ русскаго- 
темъ, что онъ обшить опушкою изъ какой-либо матерш, къ которой пришиты 
две покромки; этими покромками придерживаются какъ сами лапти, такъ и 
онучи. Неимеше опушней и покромокъ на лаптяхъ —  признакъ дурного тона 
и встречается иди у записного лентяя иди у пьяницы. Поверхъ этой одежды 
одевается летоиъ сишй холщевый шабуръ (пальто), а зимой шерстяной зипунъ; 
кто побогаче— носить и шубу. Мужская одежда, кроме обыкновеннаго, ничемъ 
не отличающегося отъ другяхъ, платья, состоитъ еще зимою изъ холшевой 
накидки, представляющей изъ себя нечто вроде длиннаго фартука съ разрезонъ 
на груди, съ рукавами и широкимъ лоскутомъ, вроде матрогскаго воротника,, 
сзади. Этотъ фартукъ называется пермяками запономъ; запонъ всегда или белаго 
или синяго цвета. Шапки летоиъ круглыя, войлочныя, киргизскаго образца,, 
а зимой болышя, самодельныя изъ овечьей шерсти. Рукавицы изъ собачьей, 
или волчьей шкуры, огромныя и очень теплыя. Почему-то у пермяковъ даже 
и очень богатыхъ мало исподняго платья, да и делается опо до-нельзя 
узкииъ. Последнее неудобство особенно сильно чувствуется пермянкаии. Слу
чается, что во время беременности, рубаха у нихъ становится настолько узкой, 
что ее приходится разрывать отъ груди до подола. Иначе она никакъ не оде
вается, и ходить тогда бедняга въ такой рубахе въ замнюю стужу, едва 
защищенная отъ нея своимъ жалкимъ и, зачастую, сплошь изодраннымъ дубасомъ.
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Отдельный части одежды называются лонотыо, лопотнвою; вся же одежда я 
-бЪкье, я холсты— словомъ, все имущество— хламомъ. «Мужъ иводрава всю во- 
поть», говорить яериянка, когда у ней ея благоверный яздеретъ одежду. 
-«Весь хвать чисто-чисто и рубива»,— плачетъ она, когда пьянаца-супругь 
испортить все ея имущество. Какъ мужчины, такъ и женщины носятъ своя 
рубахя по-долгу, а порой попадаются и тате любители, что не снинаютъ ея 
до тЪгь поръ, пока она не спадетъ совсемъ съ плечъ. Сколько въ такихъ 
рубахахъ всякаго зверья, объ этомъ и говорить не стоить. Ребягь одйваютъ 
-совсЪмъ попросту в у ииыхъ, совсемъ еще малютки, бегаютъ не только лето, но 
л  осень и даже виму въ одной длинной рубашенке сомнительной целости. 
Невидимому, нигде такъ не любятъ детей, какъ среди пермяковъ, правда— по 
лнымъ основаыямъ. Нигде не встретить такого ивожества цр1емныхъ детей и 
воспяаздниковъ, какъ среди пермяковъ. Приемышей много даже и въ такихъ 
-семьяхъ, где бы, казалось, не только принимать, а скорее отдавать следовало. 
Пермякъ не делаегъ различ1я между родными и пр1еиннип детьми и, взростивъ 
ихъ совершенно одинаково, наделяетъ изъ благопрюбретеннаго какъ первыхъ, 
такъ и вторыхъ. Бытовая черта замечательно гуманная. Если пермяки такъ 
любятъ детей, то откуда же берутся воспитанники и воспитанницы?

Здесь вы встречаете людей съ слишкомъ упрощеннымъ взглядомъ на жизнь. 
Понята о целомудрии почти здесь совсемъ несуществуеть; непрочны и 
устои семейной жизни. Несомненно только одно: пермяки съ особенныиъ удоволь- 
стшемъ женятся на девушкахъ, имевшихъ детей, или находящихся въ последнемъ 
перюде беременности, и ве вполне довольны девушками еще непорочными. «Еще 
когда своего важивешь— говорить пермякъ— а тутъ, глядишь, черезъ годъ-другой 
и борноволоиъ есть (ребенокъ, управляющей лошадью во вреия бороненья)». 
Брать моего кучера долго искалъ девушку съ ребенкомъ или, въ крайнемъ 
случае, на еносяхъ. Наконецъ, судьба, повидимому, сжалилась надъ нимъ: 
подходящая девушка нашлась. Предложено было сделано, н родители были 
согласны выдать дочь, но родившагося у дочери во время переговоровъ ребенка 
(девочку) категорически отказываются отдать. «Жениться— женись и детей 
наживай, а эта на нашихъ хлЬбахъ выгулялась». Мне какъ-то пришлось ко
рить одну мать, пустившую свою дочь на гульбу въ более, чемъ юномъ воз
расте. «Ведь она ребенокъ еще», говорю я матери.— «А когда и погулять-то, 
какъ не смолоду», отвечала она. Редкая девушка выйдетъ замужъ за того 
пария, отъ котораго имЬетъ ребенка: «ве видала я его, что-ли», говорить 
обыкновенно въ этихъ случаяхъ девица. Родители, по свидетельству одного изъ 
местныхъ этнографовъ, Рогова, перваго бытописателя пермяковъ, убеждены, что 
«ели сватаются за дочерей ихъ, то, вероятно, оне по крайней мере въ мкЬши 
общества, уже потеряли девство. Потому-то некоторые отцы, считая дочерей
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своихъ невинным, оскорбляются сватовство», бранягь, выгояяютъ, нередко 
колотить сватовщиковъ, приговаривая: «что разь (т. е. равве) дочь ноя пенаа 
(отъ слова пеня, пенный— виновны!), что прикелъ ты сватать»? НеимЬше 
д-ferefi для вамужней женщины болыпбе несчаоте; ее быогь я корягъ Bet въ  
доме, а иной рааъ и иосылаюгь нряко-таки ярягулять дитя на сторон*. 
Въ одномъ изъ местныхъ волостныхъ судовъ было такое дело, Иетецъ пред- 
ставилъ документа, которымъ нижеподписавяйеся ставили уелов1е: иетецъ отдаетъ 
ответчику на годъ свою жему, съ т4мъ, чтобы последшй, по иствчеши срока, 
представилъ ее обратно съ яальчикомъ; въ вознаграждеше за мсполнвше уелов1я 
иетецъ платить ныне же ответчику пять рублей. По истечещя условнаго времени 
оказалось, что ответчикъ хотя и возвратилъ истцу его жену и даже съ ребен- 
комъ, во не мужского, а жеяекаго пола. Иетецъ, въ виду нарушешя договора 
найма, просить присудить деньги обратно. Отв4т1якъ не признавалъ этого иска, 
такъ какъ онъ старался выполнить услов1е. Стороны помирились. Какъ плох» 
смотрятъ на честныхъ д’Ьвушекъ, показывает* след. еовсЬмъ недавтй фактъ. 
Къ одному изъ земемхъ начальниковъ пришла какъ-то молодая женщина пер
мячка съ просьбой о выдача ей отдЪльнаго вида на жительство, въ виду того, 
что иужъ безпощадно бьеть ее и жить ей совместно съ мужеяъ невозможво.—  
«За что же бьегь онъ тебя. BtpHo сама нехорошо себя ведешь», — еяраши- 
ваетъ ев земшй. — «Именно за то и бьетъ, батюшка, что еьизиала себя 
хорошо держала».— «Какъ-такъ»?— «Да ужъ такъ. Честная я за него вышла, 
вогь онъ теперь меня корить: даже въ дЪвкахъ была, никто на тебя не по
зарился; одинъ только я такой дуракъ и нашелся». На уяещашя одного ивъ 
священниковъ жить нравственнее одинъ почтенный етарикъ ответил ъ: «да ведь 
мы, батюшка, и такъ по божьи живемъ; ведь Богь-то плодиться велЪлъ, вотъ 
мы и плодимся, какъ умеемъ»! Не удивительно, поэтому, что въ семье пер- 
яяка редко бываетъ тишь да гладь. Bet семейные устои расшатаны, взаямнаго 
уважешя и доверия нетъ и въ помянЬ. Поняпя же о чистой, такъ облагора
живающей семейную жизнь, любви не существуетъ даже и на языке пермяцкомъ. 
Семейныя отношешя среди пермяковъ плохи, особенно для женщинъ: побои, 
истощеше отъ ранней и крайне развратной жизни, полное пренебрежете къ 
охранетю организма въ предродовой и послеродовой перюды, тяжелая работа—  
все это немало способствует! язмельчанш народа. Мужчины быэтъ женщинъ 
сильно, быотъ за все, порой и отъ нечего делать. Жаловаться не приходится: 
бьютъ, ведь, свои домашше; пожалуешься— еще и не такъ ввдуютъ. Собственно 
сильвыхъ побоевъ, по мнеиш бьющихъ, не наносятъ. «Да нешто я билъ; я 
только ее съ полатей варовыми вожжами хлестнулъ», говорить еупругъ, по 
поводу причитатй нужной супруги. Вообще въ дЪлахъ сеяейноб расправы пермяки 
отличаются замечательно! жестокостью,- доходящей иногда до варварства. Въ силу
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того, что женщина въ севье не имеетъ решительно никакого зяачешя, чш ва 
нее смотреть иш ь какъ ма самку, el, какъ самке, приходится выносить многое. 
Сожительство между родственниками сильно распространено среди нермяковъ. 
Сиохачеетво— явлеше совсемъ заурядное; братья часто отбмваютъ женъ у 
свомхъ братьевъ; нередкость даже прижгпе детей отъ родныхъ сестеръ; бываютъ 
случаи и сожительства сыновей съ матерями и дочерей съ отцами. Случам ло- 
еледваго рода, конечно, немало способствуютъ вырожцешю народа.

Ц.

Родины.—Крестины,- за т**и, прйеныши.—Свадебные обряды,—Угощев1е(стилы, пелвнянь). — 
Похороны,- Поивнки.—Душа покойнаго,—Заговоры отъ сглазу.

Изъ дне! особенно анаменательныхъ въ человеческой, жизни и особенно 
чтивыхъ всеми м везде, какъ именины н день рождешя, эт* дни у пермяковъ 
наименее чтятся.

Родины сами по себе заинмаютъ носледнее место; на нихъ дотряхъ 
небрежно. Заболевшую бабу уводятъ въ жарко натопленную баш», где на 
полу бросаюгь свежей соломы, а на нее и кладутъ роженицу. Бъ  боль
ной прмглашають одну пли двухъ старушекъ; ивой разъ и больше; oat но- 
могаютъ роженице. Если, по мненйо этихъ лмдЪь роды затягиваются слиш* 
комь долго, то о&е начвнаютъ мять бабе животъ, тряс уть ее, приподнимая то 
за ноги, то за руки и подвешиваютъ къ полку, Подвешиваше прмшмдитъ 
или за руки, если ребенокъ идегь правильно, или за ноги, когда ребевокъ 
идетъ неправильно. На совести бабушекъ много не только вольныхъ, но и 
болфе тяжкихъ греховь. Помимо чисто физической помощи, бабушки помогаюгв 
родильнице и употреблешеиъ средствъ симиатичеекихъ. Бъ таковы мъ для облег» 
чешя родовъ относятся: расидетеше водосъ у больной, вепугь ей в просьба, 
если только близко церковь, отворить царшя врата. Тотчась после рожденш 
ребенка, мать или сама, еели въ силахъ, или при помощи бабушекъ моется в 
парится, равно какъ обмнваетъ и лармгь ребенка. Одна изъ бабушекъ в* 
тоже время отправляется къ речке или ключу и, зачерпнувъ тамъ пригоршнею 
води, которую иеаременно черааетъ ве нротивъ течеяхя, а по течешю. епускаетъ 
ее по локтю въ туясъ (ведерко взъ береста). Приэтомъ она нашентываетъ: 
«какъ вода ва локте ие держится, такъ на рабе Bosiefl (имя родильницы) 
ви уроки, ни приворы ве держитесь». Такимъ обравоиъ черпается води триде
вять горстей (т. е. три раза по девяти), который считаются всегда съ отри» 
дапемъ, какъ говорится, «своди»: «не одна, не две, не три, не четыре» и 
т. д. до девяти. Заполучивъ такъ воды, бабушка беретъ ее въ рогь и спрыски-
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ваеть ею съ березоваго уголька (черезъ уголь) какъ роднлышцу, такъ н но
ворожденнаго; последнему иногда на темя кладутъ немножко соля. Все это про
делывается огь «уроковъ*— оть сглазу. Въ силу уроковъ вЪрятъ далеко не 
одни пермяки, а и люди весьма интеллигентные. Новорожденнаго, загЬжъ, при
носить въ избу и передаюгъ отцу, который и укладываетъ его въ люльку; 
роженицу же, напоивъ и накориивъ, оставлять въ покое. Въ ближайппй празд
ничный день новорожденнаго несугь въ церковь крестить. Здесь, noeit «беднп 
батюшка нарекаеть одно имя для всЪхъ мальчиковъ и одно для всехъ дево- 
чекъ, принесенныхъ къ крещенш. Отсюда иногда происходить недоразумения. 
Имя, даваемое ребятамъ, чаще всего то, память чьихъ святыхъ чтится въ день 
крещешя. Оно бываеть иной разъ слишкомъ мудренымъ, н кумъ или кума, 
возвращаясь съ ребенкомъ обратно домой, или забывають его или просто пу- 
тають. Иногда суровые батюшки даютъ незаконнорожденнымъ совсемъ мудреные 
имена, якобы въ наказаше и назндаше другимъ. Никакихъ празднествъ ни 
при рождеши, ни при крещенш не происходить, разве если къ случаю этому 
попала рыба, такъ испекутъ для кума и кумы рыбный пирогъ. Крестныхъ 
отца и мать и крестники, и крестницы почитають иной разъ не только не 
меньше, но и больше своихъ родителей. Малютокъ кормять, если только пред
ставляется хоть сколько-нибудь возможными сами матери, подбавляя молока 
ваъ соски, а также браги, а чуть-чуть постарше, такъ съ полугода, переходить 
и на хлебъ. Какъ только малыпгь встадъ на ноги, заботы о немъ покончилнсь. 
Онъ можеть делать все, чтб ему угодно и быть, где только пожелаетъ. Да 
м раньше-то уходъ невеликъ: совсемъ маленыйй ребенокъ лежитъ въ своей 
люльке на разномъ хламе и лишь изредка, когда разревется не въ меру, 
укачивается въ ней к1шъ-либо изъ семьи. Никакой одежды младенцамъ не 
полагается, и даже въ церковь ихъ приносятъ завернутыми въ материншя, 
порой крайне грязныя, юбки. Завертываютъ, какъ попало и въ тоже время не 
обращая никакого внимашя ни на крики, ни на поведете дитяти, матери бы- 
вають иногда виновницами ужаснейшей смерти своихъ детей (наир., во время 
морова). Съ достижешемъ детьми семилетняго возраста ребятъ начинаюгь 
учить. Вопросъ объ об) чеши поставлеиъ въ настоящее время хорошо, жаль 
лишь одного— школъ не хватаетъ.

Именины празднуются у пермяковъ очень редко. Оно и неудивительно: 
мало кто знаеть, когда онъ именин ни къ, и этотъ день для нихъ положи
тельно безразличенъ. Разве тотъ, кто видалъ. какъ въ другихъ мЪстахъ 
правднуютъ «ангела», напьется поэтому случаю до-пьяма, предварительно схо- 
дивъ въ церковь, но, это бываеть слишкомъ редко.

Совсемъ не ту картину представляютъ свадебные обряды, они и 
замысловаты и своеобразно пышны. Свадьбы устраиваются чаще всего самими
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родителями; вкусы жениха я невесты положительно игнорируются. Накъ иэвЪетенъ 
случав, глЪ жениха, не пожелавшаго было жениться на избраннице родителей, 
преизрядно выдрали, а ватемъ и женили въ тотъ же операщонный день. О 
томъ же говорить я пермяцкая песня:

Безъ меня, меня жонили,
Я  на мельниче былъ.
Пр1езжаю я домой,
Меня жавуютъ хоной.

Женятъ кермяковъ чаще всего въ самомъ раннемъ возрасте. Зато хевы 
для нихъ берутся иной разъ не ва одинъ десятокъ л1>гь постарше— отгуляв- 
Diifl свою волюшку. Поэтому, чуть ве каждый пермякъ, какъ только стукнетъ 
ему летъ тридцать— сорокъ, т. е. какъ только онъ станетъ въ разцвете силъ, 
становится обладателемъ препочтеннейшей старушки, которая, въ силу причинъ 
еегественныхъ, делается и безусловно вернейшей супругою. На нравственной 
стороне семейной жизни такое положете вещей не мохетъ ве отзываться пе
чально. Ранше браки имеютъ ва собой только одно объяенеше: веять въ домъ, 
какъ можно скорее, здоровую работницу. Редюй бракъ, заключается безъ 
посредства свата или свахи. Сватанье обыкновенно происходить такъ. Послан
ный родителями жениха сватъ или сваха, при входе въ домъ невесты, обра
щается къ родителямъ ея, предварительно помолившись Богу, съ такого рода 
речью: «пришел ъ сватать, прошу не сердиться, водой не брызгаться, сажей 
не мараться, отопкомъ не кидаться (старыми лаптями), охегомъ (палка, которой 
мешаютъ въ печи уголья, отъ сгорашя она становится острой) не тыкаться. 
А  станемъ говорить: ваша невеста, мой хенихъ. Давайте-ка родню делать 
(давайте-ка породнимся)>. По обыкновенно, сватамъ сначала откаэываютъ, но 
отказъ этотъ еще ровно ничего не значить. Сваты являются въ другой и тре- 
tiI  разъ, Если ихъ при сватанья напоили брагой, то, несмотря на отказъ, 
означат, что предложеше будетъ принято и родители невесты только кура- 
хатся. Въ противноиъ же случае, въ конце концевъ последуетъ отказъ. 
Сватъ усиленно выхваливаетъ своего жениха в все его семейство; онъ уверяетъ, 
что хенихъ и спить и видитъ только одно— свою хеланную невесту (это осо
бенно бываетъ етранно тогда, когда ни тотъ, ни другая другъ друга и отъ 
роду не видывали), что онъ всхудалъ, того н гляди помретъ, н что только 
это последнее обстоятельство, въ связи съ стариннымъ знакомствонъ съ такимъ 
хорошвмъ человекомъ, да черезчуръ чувствительное сердце его, свата, и заста
вили его взяться изъ жалости къ хенмху за совершенно незнакомое ему дело 
сватовства. Только этимъ способомь онъ, оказывая жениху незаменимую услугу, 
докажетъ, какъ онъ ценить его прекрасная качества. Въ свою очередь, и
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родители невесты ве отстаютъ отъ свата и до небесь восхвадяюгь добрыя 
качества своей дочери. Пока сватовство ве закончено, ни одлагь изъ ро
дителей не вреиинетъ сказать, что лучше работящей, неявнейшей его до
чери, хотя бы о на сносяхъ или съ борноволокамя, найти нельзя. Зато и 
сватъ, въ виду слишкомъ пылкаго чувства своего жениха, говорить, что за 
невестой ровнешенько ничего не надо. Потонъ, когда предложев1е принято, 
тотъ же сватъ уговаривается съ родителями невесты о приданояъ я тутъ уже 
старается урвать все, чтб только можно. Въ горячности дЬло, иногда, несмотря 
на первоначальный уговоръ, доходить и до драки. Сваты чаще всего пргЬз- 
жаюгь верхомъ на лошади и оставляють ее ев воротами; кагь только дано 
согласие, лошадь вводится во дворъ и ей даютъ сена. Въ тоже время ма 
хозяйсшй столь ставится, заботливо привезенная яа случай удачи, водка.. 
Распита ея составляетъ конець сватовства и загЬмъ вдеть просватанье. Самый 
фактъ этотъ въ настоящее время сводятся къ небольшому: невеста потчуеть 
водкою свата, а если съ нимъ женихъ, то— жениха, а дотомъ и свата я, 
за гЬмь, удаляется, а родители ея и сватъ начянаюгъ рЬчь о придааомь
и подаркахъ для родни. Вопросъ этотъ весьма существевь для обоихь ето- 
ронь и здесь то, глав. обр. и должна изощряться ловкость коварнаго свата. 
Подарки требуются не только всей родне жевиха, но я для всехъ поевжавъ; 
къ тому же, жениховская родня требуеть подарки и для грудныхь детей. 
Дать слишкомъ много разворительно, но страшно я мало дать. Тогда моло
душку я задать покораии: нищенка! безприданаяца! Какъ только щекотливый 
вопросъ поконченъ, сватъ убвжаеть я яр1езжаетъ обратно ве позднее сле
дующего дня вместе съ женяхомъ и его родственниками и поезжамами. 
Въ этотъ день совершается пропой, но не рукобитье (этого уже вЬть). 
Пр1<Ьзжають возможно рано и ужь ни въ какомъ случай ве позднее нолуддя. 
Пр^зжаюгь не съ голыми руками, а, еудя по состоятельности жениха, пряво- 
зягь: четверть, нолведра, а то и более водки, пиво я брагу съ изюиомь 
(более хмельную и вкусную), рыбный пирогь и прочее. Какъ только вэошель 
женихъ, невеста накрываетъ на стодъ, а ее родственницы устанавлмваютъ на 
вемъ все лривезенвое. Когда устройство стола закончено, жениха я нев+ету 
сажають въ передшй уголь и даюгь ямъ въ руки новый платогь. Платой»
этотъ новонареченные должны держать левой рукой, каждый за свой уголь,
до конца пропоя, а конець этому пропою бываетъ иной разъ далеко за пол
ночь. Къ этому надо добавить, что у пермяковъ выходить язъ-за сюда до 
конца обеда не принято. Во время проной (по старому, рукобитья) женихъ 
уготцаегь невесту нарочно привезеннымъ для нея дессертомъ: пряниками, кон- 
фектами, изюмнымъ пирогомъ и тому подобными лакомствами. Само собою разу
меется, что сугубо непраздными остаются приэтомъ и родители, и поезжане.
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Привезенная водка распивается чуть ли ве моментально, за нею тотчасъ 
же появляется новая, приготовленная въ ожиданм . пргЬзда дорогнхъ гостей 
родителями невесты, а чаше вив же сдЪюгаая кумышка; если же таковой 
въ доме нетъ, то подается идв хмельное— прехм л̂ьвое пвво или такая же 
брага. Какъ въ то, такъ в въ другую для крепости подлвваютъ водку, спирте 
и даже ромъ. Воаецъ рукобитью наступаете только тогда, когда все поезжане, 
а ныне я женихъ въ невестой перепилясь. Раньше было въ обычай, что ново
нареченные держали себя съ сошною важностью. Теперь дФло обходятся безъ 
царемошй. Въ общею, вся картина современнаго рукобитья представляется без- 
шабашннмъ пьянствомъ. Да в сакм пермаки говорить: <у меня завтра пропой 
такой-то дочери >, а не рукобитье. Внрочемъ изредка употребляется еще и 
это выражейе. Самый факте пропоя или рукобитья составляете весьма суще
ственное 8иачев1е при просватаны!. После дачв слова еще можно отказаться, 
во посл  ̂ пропоя отказъ невозможенъ. Рукобитье— половина вакова, я отказаться 
после него значить «законъ разлучить», а это веляшй греть.

Свадьба назначается, по вооможности, вскоре; вообще же просватшье и 
евадьба бываютъ въ одно промежговйаье. Въ день свадьбы жеввхъ еще до сбора 
поезжанъ садится за столь в за ввмъ ожидаете пр1еада гостей. Среди поезжанъ 
находится в заранее приглашенный вежлнвепъ, безъ котораго свадьба не обхо
дится. Собственно говоря прн совершеши брачиаго обряда вежливецъ представ* 
ляете ивъ себя альфу и омегу я но воякомъ случае играете большую роль, 
чемъ евященввкъ. Безъ указашя вежливца, даже безъ его поеволеюя, ничего 
в никому нельзя сделать: ня встать, вв сесть, нм выпять, нм закусать. Онъ 
следите за ходомъ всей свадьбы; отъ него точно зависите все счастье моло- 
дыхъ. Какъ только поезжане уселись зимою въ сани, а лЬтомъ верхомъ (у 
пермяковъ какъ мужчины, такъ в женщины ездять летонъ верхам, првчемъ 
женщины и девушки ездить по-мужски, и ездять прекрасно), вежливецъ об
ходите всехъ шп>, треплете по шее каждую лошадь, дуете ей въ уев, а 
о еанн задеваете ногой. Случись что-либо неладное въ поезде: напр., оглобля 
вывернись, вывалялся кто-нибудь иъ ухабе, по уже овиачаете нерадивость 
вежливца: видно, онъ поленился хорошо заговорить и, поэтому обяванъ тотчасъ 
же возобяоввть свой заговоръ, Присущие колдуна хотя и необходимо, но, 
въ тоже время, я някоиу нежелательно, такъ накъ онъ черезчуръ стесняете 
поезжанъ. Для посторонняхъ же, т. е. не участвующихъ въ поезде, особа 
эта— прямо-таки наказанье. Кому, наир., охота заслонить дорогу такому 
чудищу. Волей-неволей приходится пермяку, зачастую съ тяжелымъ возомъ, 
сворачивать въ снежаые сугробы. Да и нельзя иначе— не равно осердится и 
что-нибудь живо испортить. Хотя каждый вежливецъ н крепко еиленъ, но 
все же между собою они не равны сплою. Есть получше-покрепче, есть и по
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хуже-послабже. Разъ въ свадьбе принялъ руководительство лучдйй— свльвейпй! 
в'Ьжливецъ въ данной местности: поезжане чувствуютъ себя героями,— ихъ 
никто ве испортить. Даже встреча ыя свадьбы должны будутъ не только дать 
инь дорогу, но и первыми поклониться. Необходимо заметить, что женихъ и 
невеста кланяются всЬмъ встречнымъ, и вопросъ о первенстве въ поклонахъ 
можеть ни$ть место только при встрече двухъ свадебъ, да м эта тонкости ева- 
дебнаго этикета встречаются лишь въ самыхъ захолустьяхъ. Пока вЪжливецъ не 
пьянъ, онъ хоть и гость, но довольно опасный и для поезжанъ: все боятся его 
и слушаютъ каждое его слово. Зато, когда колдунъ напьется до безчувств1я, съ 
нимъ заводягь не только ссоры, но в драки. Случается, что после хорошей 
потасовки и самъ колдунъ отлеживается въ постели не одну неделю. Вьютъ 
вежливца только безобразно пьяпаго, такъ какъ въ это время, впредь до 
вытрезвлешя, онъ теряетъ силу колдуна. Бьютъ же его за сделанный кому- 
нибудь до этого времени вредъ, т. с. саиимъ поЪзжанамъ или ихъ родетвен- 
пиканъ, или ихъ знакомымъ. Такимъ несомненнымъ вредояъ признается порча 
лошади, свиньи, курицы и т. п. Грамотные пермяки (народъ более развитой) 
погашаются вадъ пьяными колдунами иначе: они читають надъ кусочкомъ 
воска воскресную молитву и прилепляють этоть воскъ къ его, колдуна, платью. 
Умнвй колдунъ, разъ онъ еще не потерялъ созвашя, зам-Ьтавъ проделку, 
падаетъ на землю и начинаетъ ползать по ней. Онъ эал^заеть подъ лавки, 
иной разъ валится, какъ бы въ изнеможеши. Разумеется, всЬмъ этимъ овъ до- 
ставляетъ немалое уцовольств1е окружающимъ, но въ тоже время доказываете 
и то, что воскресная молитва ему не по нутру. Овъ въ близкомъ знакомстве 
съ врагами этой молитвы, съ духами нечистыми, огь которыхъ и зависитъ 
всякая пакость въ Божьемъ Mipt. Если же колдунъ ничего не заметилъ, то 
это уже какъ дважды-два доказываегь, что онъ напился, и нечистая сила огь 
него отступилась. Плохо тогда приходится бедному колдуну, но, въ видахъ 
сохранены своего значешя,- онъ безропотно подчиняется печальной въ этихъ 
случаяхъ участи. По возращен» со свадьбы, когда «начались столы» (см. ниже), 
оскорбленный и подвыпившШ старый вЪжливецъ завелъ съ новоявленнымъ (гость- 
шутникъ) споръ и доказывалъ тому свою силу. Да не на таковскаго напалъ; 
шутникъ-колдунъ, съ нимъ и спорить не сталъ. «Куда, говорить онъ, тебе со 
мною тягаться не только въ силе, а и въ питье: я тебя за пояеъ заткну. Да 
что тягаться, тебе и стакана водки не выпить, коли я ее закляну, а ужъ если 
выпьешь, такъ все равно тебе свадьбы ве высидеть»г— «Не только одинъ, а два 
стакана выпью», кричалъ вежливецъ. Поспорили. Взяли по стакану, разошлись по 
разный. угламъ и стали творить надъ водкой каш-то закляла. Потомъ по
дошли къ столу. Новый колдунъ взялъ огь стараго стаканъ заговоренаго вина 
и однимъ махомъ выпилъ его, а, загЬмъ, подалъ ему свой стаканъ. Взялъ
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его вйкливецъ и, хотя крепко поморщился, всетаки весь выпилъ. ПоЪзжане 
такъ я впились глазами въ спорящихъ. Сиотрятъ поезжане— что за притча 
такая: мутить стараго вЪхливца, подбираетъ его, а молодо!— ничего: пьегь себе, 
какъ ня въ чемъ ве бывало. Бл4дн1>етъ стари къ и, въ конц  ̂ концевъ, до
того дошелъ, что хозяева пригласили его удалиться, такъ кагь рядомъ съ
нямъ нельзя было сидеть, а самъ онъ все еще не хогЬлъ сдаваться. Оказа
лось, что вместо стакана водки шутникъ поднесь колдуну цЪлый стаканъ
кастороваго масла. ВЪжливецъ потерялъ всяюй престижъ, а слЪа. я зароботокъ. 
Онъ оказался шарлат&номъ, и мнопе поел* этого елучая дивились, какъ они 
могли шибаться. А иные прямо-таки говорили: <мы ужъ давно замЬчаля, что онъ 
вовсе не колдунъ, а простой обмавщикъ».

Самый обрядъ в1;нчан1я оказывается невозможно дорогимъ: безъ 
освЪщешя я п^вчихъ 8 рублей; съ малымъ осв<Ьщея1емъ 9 руб. 50 коп.; 
съ бодыпамъ осв̂ щешемъ 11 руб., за пЬвчихъ, смотря по зажиточности, 
оть 1 руб. 50 коп. до В руб. Повенчанные, выходять изъ церкви 
въ церковную сторожку, игЬ «молодой» расплетають косу и расчесывають 
ее. ПосхЬ расчесывания волосы молодушки заплетаются въ дв4 косы и 
на нихъ надевается шашмуръ— съ этого момента пермянка становится покры
той. По окончаши этой церемонш молодая достаетъ изъ вапазухи рыбный 
пирогъ. Пирогъ этотъ во все время свадьбы лежитъ непосредственно у тЬла 
невесты, завернутая въ тряпицы, чтобы не простылъ. Пирогъ разламывается 
иолодухою пополамъ; одна половина дается мужу, а другая берется себЪ. Какъ 
тотъ, тагь м другая обязаны съесть вееь пирогъ тутъ же въ сторохкЬ. Только 
по исполнена этихъ обрядовъ и, сообразуясь, конечно, съ указапямя вйкливца, 
свадьба трогается въ обратный путь. Во время самаго в'Ьнчашя ничего особен- 
наго не происходить, развЪ только можно отметить, что платокъ, который 
держали вФнчаюпйеся еще при рукобитьп и во все время свадебнаго обряда 
и поел-fe его до анаменательнаго ухода въ голбецъ, ни женихомъ, ня невестою 
не выпускается изъ рукъ. Боже упаси кому-нибудь пройти между брачующнмися: 
этомъ онъ раялучаетъ законъ н такого, хотя бы и въ церкви, побьютъ пре- 
основательно, отнюдь не обращая внвмаше на то, кого быотъ. При чтеши 
евангел1я во время в'Ьнчашя невеста, разъ она нравственна, подходить къ 
аналою н кладетъ на евангел1е ленту, служащую потомъ прокладкою. Этотъ 
знакъ своей чистоты, называемы! «красотшо>, невеста так. обр. передаетъ 
Самому Богу. То, чтд обозначало раньше цЬломудр1е, те, по нын̂ шнимь вре- 
менамъ, стало обычаемъ. Обрядъ положешя ленты— эмблемы девической кра
соты и чистоты вызываетъ нынч1> сальныя улыбки и щипки. А  между тЬмъ, 
раньше онъ вовсе не былъ такимъ дикимъ и страннымъ. Отдать, со стороны



дЬвуЩки, хотя бв и символически, самое дорогое, свою невинность, едвали 
иохетъ казаться сгЬшиыиъ.

Какъ только свадьба доедеть до родитедьскаго дока, такъ иачийается 
попойка, кончающаяся, по больше части, только ва разсвйгЬ. Никакихъ осо- 
<5ыхъ обрядовъ при возращеиш не соблюдается, хотя сами молодые и должны, 
изъ благораиум!я, стеречься вад-Ьть обо что-либо головой— это не къ добру 
случается. Поэтому, они всегда эаходятъ въ ннвеньпя двери пермяцкихъ избу- 
шекъ, верегпувшись чуть не поиоламъ.

Какъ только новобрачным» покормятъ и попоять бражкой, то сейчасъ же 
ведугь ихъ спать въ голбецъ (въ подполье). Обридъ укладыиашя молодыхъ 
простъ до нельзя, Открывается голбецъ, куда по малюсенькой и зачастую 
чуть живой лесенке спускаются въ предшестмн вежливца и свахъ съ шу
точками и прибауточками, сначала молодые, а за ними и поезжане. Раз- 
смотрФвъ слишкомъ незатейливо приготовленное ложе молодыхъ и выпивъ 
бражки, поезжане уходягь кверху, и въ голбце остаются только моло
дые еъ вйкливцеяъ и свахаии. Въ самомъ голбце ставится для молодыхъ 
столъ, покрытый скатертью, на немъ вино, брага, кружки и рыбный пироп, 
ва закуску. Съ благословен!я вежливца начинаетъ, при помощи жены, разда
ваться молодой, а затЬкъ евахи раздавать п молодушку и укладываютъ ихъ 
обоихъ въ постель. Преподавъ, загЬмъ, нисколько необходимых!, ваставлеюй 
какъ мужу, такъ и жен! о подчинена и благоповеденш, свахи и вежливецъ 
уходить кверху допировывать и закрываютъ за собою подполье. Съ момента 
появления вежливца изъ подполья, свадебная попойка доходить до своего зенита. 
Пыотъ за всехъ и за все; пляшутъ такъ, что кажется: вотъ-вогь провалится 
полъ, и, едннеше молодыхъ будетъ нарушено. Тостагь при выпивке нетъ числа: 
пьютъ за каждаго гостя отдельно, пыоть за горе и удачу, даже за дела 
подпольныя, въ гЬсномъ значеши этого слова.

Раннимъ утромъ еще не вытрезвивппеся поезжане начииаютъ будить 
молодыхъ. По выход-Ь изъ спальии молодые отправляются въ баню по
чиститься, т. е. помыться. Поезжане же во время мытья ихъ бьюгь о двери 
л стены ея разную глиняную посуду, разумеется, уже никуда не годную. 
По приходе изъ бани молодая дарить свою свекровку ею самою выши
тою и сшитою рубашкою; рубаха эта, хотя и ночная, бываеть роскошна. 
Сама же молодуха принимается за метеше половъ въ избе. Гости шутять съ 
молодой и не дають ей мести, время отъ времени отбрасывая соръ назадъ и 
тбмъ заставляя молодушку начинать свою работу сънзнова. Понятно, что такое 
издевательство не проходить даромъ и поезжане время отъ времени бросаютъ 
на полъ кой-какую мелочь. Кто хочетъ покуражиться больше, вернее— дольше, 
тотъ броеаетъ или монеты покрупнее или почаще. По окончан!и метешя
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половъ, свекровь, одетая въ рубашку (подарокъ молодушки) беретъ етакан- 
чикъ иди рюмку н еъ нимъ пляшеть, а гости въ это время вновь пьютъ и 
бьютъ нарочно для этого запасаемую в приносимую стеклянную в глиняную 
негодную посуду. Шутокъ и прибаутокъ въ эту пору не оберешься и «хорошей, 
молодой» действительно должно быть отъ нигь тошно, но она, какъ и при 
метенш пола, все должна выслушивать и переносить безропотно и встречать 
все выходки съ ласковой улыбочкой, a Bet свои работы выполнить безуко
ризненно. Иные шутники во время пляски, желая подчеркнуть торжество, возь- 
мутъ да м плеснуть на хорошую, белую рубашку стаканъ краснаго или дру
гого вина, да бросятъ въ тоже время двугривенный на полъ. При виде 
такой щедрости не обижаться, а благодарить надо.

Когда оканчивается пляска, поЪзжанъ эовуть «кь столамъ». Столы—  
это самое главны! моментъ во всей свадьба. Столами, собственно говоря, называютъ 
после-свадебный обедъ. Готовить его молодуха, при помоши свахъ, родни и вс-Ьхъ 
пныхь стряпухъ. Чемъ больше кушашй въ смысле переменъ, гЬмъ богаче свадьба. 
Одно только мясо можетъ быть подано неоднократно: изъ шей, просто вареное, 
вареное еъ картошкой, такое же съ капусто!, мясо жареное, мясо рубленое. А 
какое же разнообраз!е можно устроить иэъ пельняиъ— тради̂ юннаго перияцкаго 
кушанья. На свадьба пыотъ решительно все, даже малые ребята; грудныхъ поятъ 
только теплой бражкой (тоже хмельной). Словомъ, столы устраиваются ва славу, 
о за ними свдять иногда по полсутокъ, а смены блюдъ считаются десятками; 
браги, кумышки и пива истребляется столько, сколько только могуть выпить 
поезжане, Второй день свадьбы— самый главный. Онъ называется болыте 
столы. У  гЬхъ, кто побогаче, устраиваются и малые столы въ течете двухъ
трехъ Дней. Разницы въ болыпихъ и малыхъ столахъ негъ почти никакой; 
конечно въ последнихъ по меньше блюдъ и —только.

Приданое невесты всегда проверяется свахами при отправлена невесты 
въ церковь, въ присутствии дружки съ жениховской стороны; проверенное укла
дывается въ сундуки, выносится и передается дружке, который и едетъ съ 
нимъ въ церковь, а оттуда, после свадьбы, веэетъ вещи къ молодымъ.

Такъ совершается свадьба въ захолустныхъ селешяхъ, но- въ тЬхъ изъ 
нихъ, что уже тронуты цивилвзащей, обряды несколько изменились.

Попробуемъ дать возможно полную картину пермяцкой свадьбы.
Мать съ отцемъ, посоветовавшись между собой о женитьбе сына и, 

решивъ, что женить его на такой-то— дело подходящее, пр1езжаютъ сами иди 
присылаютъ сваху къ родителямъ невесты. Тутъ снова начинаешь происходить 
вышеописанная процедура отказа и расхваливай .̂ Вся разница заключается 
въ томъ, что после расштя несколькихъ рюмокъ водки родители и сваты 
быогь по рукамъ, а новонареченные выходятъ изъ-за стола, подходять къ
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образамъ и молятся Богу. Прослышавшя' про рукобитье дЪвушки-подрухеныси 
прнходять после богомолья въ вебу и, угостившись теплой бражкой, начи- 
наютъ петь невестину, женихову и др., хотя и подъ руководствомъ в^хливца, 
но ухе лоианныя руссш песни.

Во время пЫ я какъ родственники, такъ и присутствующее, по Mfcpt 
силъ и возможности, подтягиваютъ хору, не переставая угощаться. Какофоия 
получается полнейшая.

Вообще почти все, что въ техъ или другихъ случаяхъ поется пермяками, 
такъ иди иначе заимствовано отъ русскихъ; только то, что сохранилось на чисто 
нермяцкомъ языке, мохетъ быть, да и то только отчасти, признано 8а свое 
собственное, ва чисто пермяцкое. Народнаго хе неснетворчества, какъ оказы
вается по тшательнейшимъ розвскамъ (Роговъ, Шишенко и Дмитр1евъ), слиш
комъ мало, чтобы не сказать вовсе нЬть.

Какъ во время торхественнаго пени песней, такъ н после, пирукище 
угощаются на славу, кушая разные пироги (преимущественно рыбные). Только 
изредка подъ слова песни гости дарять деньгами то родителе! невесты, 
то ее саму. Деньги эти моментально претворяются въ огненную воду, воспол
няя расходы хозяина. Подъ звуки песенъ невеста одариваетъ своего жениха, 
его родню и его присныхъ подарками, о которыхъ уговорились еще до 
рукобитья. Порядокъ отдариванья, какъ и все проч1я свадебный обрядности 
отъ угощенья включительно, начинается со старшего, т. е. со свекра и све
кровки— ихъ въ большинстве случаевъ дарять самымъ дорогимъ, деньгами. При 
самомъ разъезде съ рукобитья невеста дарить и хениха. Съ следующего за 
рукобитьемъ дня невеста, въ сопровождена «вытчицн» и «девокъ», начинаегь 
ездить по гостямъ. Въ поездкахъ этихъ ее сопровождают родственники ея и 
ея поезхане. Невесте подается, въ зависимости огь ея благосостояшя, одна 
или пара или тройка лошадей, нзукрашенныхъ лентами, бубенцами, колоколь
цами и другими побрякушками. Погостнвъ у кого-либо, npiexaBnde, прежде 
чемъ уйти, поютъ песню. Песню эту сквозь елезы запеваеть вытчица, при 
чемъ не только поезжане и поезханки, но и провожавшие со слевами под- 
держиваюгь ее. Песню свою вытчица заводить не раньше, какъ встанеть по 
середине комнаты.
Стою я, молодешенька, Ниже пояса шевковаго.
Среди столовой вашей горницы, Ухъ кого хе я ищу-смекаю,
Среди пола дубоваго, Не могу высмекати,
На белокатаиномъ войлочке, Сквозь очи сквозь туманныя,
На сафьяновые башначике, Сквозь слезы сквозь туманныя,
На бумажныя чувочнки, Сквозь слезы горяч1я.
На своя резвыя ноженьки. Своего роднмаго батюшку
Ухъ я кваняюсь моводешевька И родимую свою матушку. й  т. д.
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ЗдЪеь вытчица вачинаетъ перебирать решительно всЬхъ присутствующихъ, 
называя ихъ по имени и отчеству. Невеста и поезжане становятся въ кругъ, хо
зяева дома благословляютъ ихъ и они уЪзжаюгь. Когда по4здъ, въ концЬ концевъ, 
подъЬзжаетъ обратно къ дому, то прежде ч4мъ войти въ домъ, вытчица, еще 
сидя въ саняхъ, снова заводить ntcHio, которую съ очень нетрогательнынъ 
единствоиъ подхватывать нагостивппеся н наугощавппеся по£зжане.

На встречу выходить изъ дому сестра или близкая родственница невесты, 
выносить съ собой теплую брагу или водку и подчуегь ею невесту. Та низко, 
а чаще въ ноги, кланяется ей и принимается нить вынесенное ей питье. По
кончив!, съ угощешемъ, иевЪста, за ней н всЪ поезжане входить въ домъ. 
Зд^сь съизнова начинается угощеше вс4мъ гЬмъ, что за время отсутстш не
весты изъ дому уигЬли изготовить ея родителя. Только что кончается угощеше, 
какъ вытчица уже молится Богу, а загЬмъ начинаетъ новую ntcHio и поезжане, 
крестясь, вылЪзаютъ изъ-за стола, чтобы подтянуть и гЬмъ, посильно, помочь 
ей. Во время пЪшя пЪсеяъ никакихъ плясокъ не происходить.

ЗагЬмъ, set гости ветаютъ съ своихъ м^сгь (во время п̂ нш обыкновенно 
вновь садятся за столъ и, огь устатка, время огь времени, потягиваютъ бражку) 
и вновь въ голосъ начиваютъ оплакивать невесту, а кроме того одариваютъ 
ее деньгами. Въ этомъ случай пермяки крайне невзыскательны: самая мелкая 
монета принимается съ благодарностью. Тронутая общею любовью и сочувмтаемъ 
окружающихъ, невеста жалобно эдгйваегь.

Я  стою моводешенька До меня, моводешеньки,
На бевокатанномъ войочкЬ, Примите мои подарочки—
На свои рЪзвыя ноженьки. Не осудите любезные сватушки,
Бваняюсь моводешенька На мое одареньице—
Своему любезному сватушкЬ Да на худое рукод’Ььйяце,
И сватьюшке. У меня стойко свучивося.
Поспешите дойти до меня,.

Та же песня поется невестой каждому изъ поЪзжанъ, причемъ невеста 
дарить каждаго посильно я какъ при рукобитьй было уговорено. После 
одаривашя съ невестой остаются только ея подругн, которыя и помогаюгь ей 
снаряжаться къ свадьбе, т. е. заниматься шитьемъ на невесту. Снаряжеше (по 
местному: стнаряженье) продолжается, въ зависимости отъ богатства нев4сты} 
два-три дня, иногда неделю, а то н того больше. Накануне свадьбы въ доме 
невесты съ утра вновь начинается самое отчаянное вытье: справляется такъ 
называемый дЬвшникъ. Раннимъ утромъ все девушки посылаются за водой, 
идя за ней, оне поють.

6
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Ужъ вы, кукушки,
Вы, подруженьки,
Посъужите мнЬ, моводешенькЬ 

вЪста идетъ съ ними 
Отъ роду м й впервые,
Сегодня ннЪ въ посв̂ днее.
Вы возьмите ведра 
На круты пвеча,
Идите вы по воду

На Дунай рЪчьку быструю.
Ужъ вы черпайте, мои кумушки, 
По пуп воды бегучей. 
Принесите мн* воду 
И наварите щевоку.
Наварите цевоки слизш—  
Хорошо uHi умыватися,
Чисто стнаряжатися.

Вода приносится и ставится въ печь, а поезжанки, поочередно, расчесы- 
ваютъ волосы невесты; приэтоиъ какъ подруги, такъ и сама невеста плачутъ 
и причитаютъ. Бели у невесты нйгь отца или матери, то въ честь ихъ поить 
поминальные стихи; такъ наприм р̂ъ:

Подымайтесь-ка, вЪгры буйные,
Со восточной сторонушки.
Вы сдуйте же, вЪтры буйные,
Со сырой вемли б$вы снежки. 
Раздвойоя-ка, мать-сыра земля, 
Расковися-ка гробова доска, 
Распахнитеся, саваны бЪвые,
Съ моего (ей)-то родимаго (мой) ба

тюшки (матушки), 
Отопри-ка, родимый (ая) мой (моя) 

батюшка (матушка), 
Да свои очи ясныя.
Да проснись-ка, родимый (ая) ба

тюшка (матушка), 
Да отъ сна, отъ вЬчнаго,
Отверзи уста свадюя.
Востань-ка, востань-ка,
Родимый (ая) мой (моя) батюшка

(матушка),

На свои ргЬзвыя ноженьки. 
Направь-ка, родимый (а я ) батюшка

(матушка),
Сызоперыя крывышка,
Полетай-ка родимый (ая) батюшка

(матушка)
На сине морюшко.
Ужъ ты смой-ко, родимый (ая) ба

тюшка (матушка), 
Со бЪва лича ражавчину,
Съ ретива сердца червоточены. 
Прилстай-ка, родимый (ая) батюшка

(матушка),
Да въ нашу горенку.
Бвагосвовъяйте меня, родимый (ая) 

батюшка (матушка), 
Навсегда, да на всякое времячко.

Изъ печи достается горячая вода и ею начинают, мыть полъ въ избЪ; на 
полъ обильно постилаютъ солому и уже на солом-fe начинаютъ плясать до су- 
мерекъ, и снова приступаютъ къ вытью. Невесты изъ дЬвушекъ, да еще не- 
порочныхъ, обязательно носять въ Koci знакъ своего отлич1я отъ согр-Ьшив- 
шихъ до свадьбы— ленту «красоту»; теперь ее носятъ всЬ девушки, но раньше—
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я  еще еовеЪмъ недавно— дЬло съ «красотой» обстояло иначе. Итакъ нев^сгЬ 
-съ красотой пелись тогда еще особыя песни.

Сумерки суиеркаются 
О красной девушке.
Цветная красота 
Бьется — убивается,
Около девушки завивается. 
Повно вамъ девушки 
Красоватся,
Пора времечку 
Разставатся.
Ты возьми-ка, красна девушка,

Во свою праву рученьку, 
Свою русу косыньку. 
Развяжи авую ленточку 
Предъ Пресвятую икону 
Божью Матерь.
Пусть она тутъ успокоится 
И отъ всего прнхранится, 
Пока я буду умываться, 
Хорошо отряжаться.

Девушки идугь топить баню, а когда нстопятъ ее, то распдетають не
вестину косу, садягь ее за столъ и поють.

Ужъ не васточка—  
Касаточка,
Она вьется-увивается 
Оково матушки родимой. 
Помоги-ка дойти-доступить 
До меня, моводешеньки, 
Да души красной девицы.

Развяжи-ка, родимая матушка,
Мои авыя ленточки,
Расплети мою девичью красоту.
И  въ говубушку трубчату косу 
Не подымаются мои рученьки бевыя, 
На свою буйну гововушку.

Мать, если хе ея нетъ у невесты, то сестра или другая близкая род
ственница, расплетаютъ косу, затемъ невеста просить благословешя у своего 
отца, матери и своего семейства и только после благословен», вместе съ де
вушками направляется въ баню. Сопровождаюпия ее девицы, пляшутъ, иныя 
идутъ разряженными (замаскированными) и ирнэтомъ все поютъ песни.

Наглядись-ка моя 
Руса косыныса,
Наглядись-ка авая ленточка, 
Какъ на небо съ синя-гов\бое.«I
На батюшку на светЬу— месяцъ 
И на чалтыя мевод звездочки. 
Наглядись-ка моя русая коса 
На все четыре сторонушки:

На поя— на широшя,
На вуга— на зеленыя,
На все дороженьки 
И  тропиночки.
Наглядись-ка ноя руса коса 
На леса дремуч1е,
На реченьки быстрыя,
На все уочки-переуочки.
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ДЬвушки подходятъ къ банЪ, передъ дверьми которой останавливаются, 
заводя новую нЬсню.
Ужъ вы, кумушки-подруженьки, Накипятиви-ли щевоки слизш?
Вы истопивши ми’Ё банюшку. Приготовиви-ли ветошки шевковыя,
Нагр&м-лн воды горяча? Мыва-то канфарныя?

Въ баню, гдЬ какъ невеста, такъ и подруги ея моются, причемъ не- 
Btcrfe h i въ какомъ случай не козводяютъ париться; это очень дурная при
мата: < вый деть замужъ я ея мужъ шибко парить (бить) станетъ». Баню яля 
невесты топятъ подъ наблюдетемъ матери иди кого-либо изъ родни. Делаете» 
это для того, чтобы кто-нибудь изъ топящихъ баню не поколотить годовЪ- 
шекъ: это самое ужасное обстоятельство для будущей жизии невесты и изъ-з» 
такого недосмотра несчастная обрекатся на всю жизнь на битье супругогь и его 
родней. По окончанш мытья, вновь начинается вытье пЬсенъ.

Не спасибо ванъ, мои кумушки, Чтобы не пройти бы,
Не спасибо, подруженьки.
Не отмыли мои рученьки бЪвыя, 
Не согрйди мое гЬво б4вое 
Отъ веничка горячего.
Не увадивось мое сердечико 
Вашей этой тепвой банюшкой. 
Раскатись-ка наша банюшка 
На всЬ четыре сторонушки. 
Становись-ка наша банюшка 
Частымъ ельничкомъ

Да не прсЁхати 
Монмъ-то сонротивничкамъ 
Съ чужой дальней сторонушки. 
Раззорнсь-ка наша каменка 
На Bet четыре сторонушки, 
Становись-ка наша каменка 
Крутой горой, крепкой стЬной, 
Не прошли бы, да не проехали 
Мои-то сопротивнички 
Съ чужой дальней сторонушки.

Да беревничкомъ,
Выйдя изъ бани, невЪста молится Богу на вс4 четыре стороны м, не 

плача, отправляется допой. ЗдЬсь, уже передъ самыми дверями, Bet поЪзжан» 
хоромъ начинаюгь вновь ntHie съ вехлипыватемъ. Такъ какъ пЬсни пермякам? 
поются во все горло, то ntHie такое въ зимнее время, норой при сильномъ 
BtTpt, да еще тотчасъ же посл'Ь бани, иногда влечетъ за собой гибельную про
студу. Передъ дверьми дома поется пксня:

Не хогЬва, родимая матушка, 
На мосту заморозити. 
Прищипава рЪзвыя ноженьки 
Ко сафьянымъ ко башмачикаиъ. 
Прищипава бЪвы рученьки 
Ко скобЪ ко железной.
Я  иду, ховодешенька,

Не по прежнему.
И ступаю не по старому. 
Иду же и сберегаюся,
Не подвалились бы

Не подвомились бы 
Мостовиненки.
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Изъ избы выходить мать ил сестра невесты и выносить ей пить (брагу). 
Невеста входить въ домъ, гдб ей вновь— и ухе въ послЬдтй разъ въ этоть 
день— заплетають косу, нричемъ <красота» въ нее ухе не вплетается. ЗагЬмъ, 
садятся за столъ ужинать м, покончивъ съ нимъ, отправлять невЪсту спать, 
дричемъ поють ей пЬсню: «Покорно благодарствую разлюбезному моему сва
ту  ш й ». По окончаши этой ntcra в<гЬ присутствующее отдарнваютъ невесту 
деньгами и плачутъ, припевая:

Я  покорно благодарствую Да мтЬ хе, моводешенькЪ,
Родимаго моего батюшку Отъ чухой дальней сторонушки.
И  родимую мою матушку, Не отдарится будетъ гривной зовотой
Вась на грувну на зовотую, Да шгЬ же, моводешенька,
На другую на серебряную. Да мпЬ хе, моводешенька,
Нашто же вы меня хавуете Отъ чужой дальней сторонушки,
Этой гривной зовотой. Не отдарится будетъ гривной зовотой
Ужъ и этой гривной зовотой Отъ чухаго чухъ-чуженина.
Мн-fc не святые храмы строити, Откупишься ты, родимый батюшка,
Не святая иконы смЬняти. Отъ чухой дальней сторонушки
Есть Бохш храмы— построены, Ыоей-то буйной гововуппсой.
Есть святая иконы— смЪияны. Отдаришься, родимая ноя матушка,
Не откупится будетъ этой гривной Моей-то девичьей красотой

вовотой Чухону чужь-чуженину.
И т. дал.

Однако хе родня, не взирая на обрядовый завывшая, вновь дарить не
весту деньгами и приносить ей шашмуру— знакъ завтрашняго замухества. Это—  
-знакъ, съ которымъ вышедшая замужъ никогда не разстанется при жизни, 
оть котораго не избавится и послЬ смерти, такъ какъ шаишуръ снимается 
только въ банЬ и надевается на голову женщины даже при ея погребенш.

Я  бы дЬйнца возрадовалася, Я  еще бы дЬвушкой остававася,
Душа моя возвеселивася. Да еще бы красовавася.

Много слезь приходится пролить и невЪстЬ, и окружающимъ ея какъ въ 
этоть, такъ и въ слЪдуюпцй день. Не уснЪетъ зазариться востогь, какъ въ 
догЬ нев*сты все приходить въ двихеше; вновь появляется угощеше, вновь то 
заплетается, то расплетается невестина коса мг по прежнему, поются заунывный, 
словно похоронныя, пЬсии, обильно, бевъ всякаго сожалЪшя къ самимъ себ4, 
орнправляемыя слезами.

Ужъ та, ласточка-касаточка, Оково матушки родимой.
Она вьется-увивается, Вы могите ли дойти-доступить,
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До меня, до моводешеныиг, 
До души красной девицы, 
До моей буйной - гововущки,

До моей дЬвьей красоты, 
Развивать авую ленточку, 
Расплести мою дЬвыо «красоту».

Q т. дал.

Каждому, по очереди, подошедшему расплести косу, поется пЪсня, съ 
соотвЪтственнымъ изм н̂ешемъ въ титулованш. И въ этогь день, какъ и на
кануне, ect перерасплетали косу, мать или иная близкая роственница (разъ 
невЪста сирота) выплетаеть только на это время вплетаемую ленту «красоту», 
и съ этого момента невеста уже никогда въ жизни не можеть вплести ленту 
въ свои косы. Bet присутствую^ женщины вновь обетупаютъ HeetcTy и вновь- 
нев&стина коса, но уже безъ ленты, расплетается подъ звуки ntCHH.

Не спасибо вамъ, кумушки,
Не спасибо, мои подруженьки, 
Обмануви меня, моводешеньку, 
Посадили за стоу дубовеньшй. 
Посмотри-ка, родимая матушка—  
Развязали мои авыя ленточки, 
Расплели мою русую косу.
Растре па вли мою буйную говоушку. 
Ш тъ, не жавЪетъ меня мамонька,

Не выводить изъ-за стова дубаваго, 
Не плетегь мвгЬ русу косыньку.
Не завяжетъ MHt авую ленточку;
У*ъ будетъ, видно, MHt красоватисяг 
Пора MHt разставитися 
Со своей дЬвьей красотой разставатися. 
Ну, что такое свучивося.
Куда дЬвать MHt свою «красоту»?

И т. дал.

Когда р-Ьшительно Bet кумушки-подруженьки перебраны, п4сня продол
жается такъ:

Вотъ пошва тошно моя «красота» 
Отъ меня— моводешеньки 
По стову по дубовенькому;
Среди нова остановнвася,
Низко всЬмъ поквонивася...
Вотъ пошва моя «красота»
Съ душой красной дЬвнцей,
И  пошва— до дверей дошва;
Н  пошва по новымъ с!нямъ,
По крылечкамъ, по шигЪснкамЪ. 
Вотъ и пошва наша «красота»
И до саней дошва,
Въ саночки с&дивася,
Во Божью церковь кативася. 
Пргёзжаетъ къ Божьему храму—

Туть она остановивася,
Красной jtfmnnt яоквоннвася.
Ты прощай, прощай, моя дЬвица; 
Ужъ не довго красоватнся, 
Пора-времячко разставатися.
Вотъ заходятъ они 
Во Божью церковь.
Среди церкви становятся,
Во сваву своей церкви (курсивъ мой̂  
Богу молятся.
Cetw  ярко зажигаютя,
Попы, дьяконы одеваются;
Двери царшя растворяются;
Кнсги евангелья открываются...
Вотъ пошва тошно наша «красота»
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Прочь отъ красной девушки 
Во святую кмгу-евангельм.
Туть она остановивося,
Низко д^вушк  ̂ поквонивася.
Ты прощай-прощай, красная дЬвица,

Ухъ и гд£ мы съ тобой увидимся, 
Гд'Ь встречу мы совстрйтммея.
И  во cat мы не увмдямся.
Только разъ еще увидимся—
Во христовъ день во заутреню.

Хорошо мы съ тобой красовалися.

Но окончаши йсни, ect встаютъ и молятся Богу, а невеста, помолясь, 
просить у своихъ родныхъ благоеловешя. Получи въ его отъ родителей, ова 
просить его отъ домашнихъ и отъ другмхъ родственниковъ, посл-Ь чего, под- 
держиваежая подруженьками-кумушками н вс̂ ми собравшимися на свадьбу, за- 
иЬваегь.
Я  стою моводешенька 
Среди пова дубовато 
На бЪвокатаннонъ ва войокЬ 
На свои рЪзвыя ноженьки.
Кваняюсь моводешенька 
Ниже пояса шевковаго 
Своему родимому батюшкЪ.
Не прошу я у васъ, родимый батюшка, 
Не звата, ни серебра,

Прошу я у васъ,
Родимый батюшка, 
Бвагосъовъенница великаго. 
Хорошо-чисто мн̂  умыватися, 
Хорошо стнаряхатися,
Во Божью церковь txara, 
Законъ божШ прннятя 
Со чухимъ, со чужениномъ, 
Чудной крестъ цЬловати.

Ни скатнаго жемчуга.
Тотъ же стихъ поется матери, братьямъ, сестрамъ, съ соотвЬтственнымь 

изм^нешемь въ имеаахъ. Bet родственники благословляютъ нев£сту словами: 
Богь бвагосъовитъ». После этого въ H36t, гдЬ часть ея около печи забрана 
тесомъ или занавесью (закутью), HeBtcra уходить за перегородку, a rat тако- 
выхъ HtTb, то спускается BM tcrt съ пйдругамн въ голбецъ и уносить съ 
собой мыло и воду. За перегородкой женщины умываютъ Heetery и снаряжаютъ 
ее. При одеванш прежде всего «лычикомъ> KptnKo-на Kptnno вяжутъ не- 
BtCTHHO б’Ьлое гёло, а ужь сверхъ его нгуфваютъ рубаху, въ которую кладутъ 
шерсть н лень, чтобы они водились въ новомъ дому. СовгЬмъ снаряженная къ 
в̂ нцу HeBtcTa выходить изъ-за перегородки, усердно молится Богу, вставь—; 
обязательно— по серединЬ горницы на бЪмкатанномъ войлочке.

За кого же я Богу молюсь?
За кого хе я поквонъ повожу? 
За царя 6BaroBtpHaro,
За царичу усердную.
За кого Богу помолюсь?
За кого поквонъ повожу?

Я  за батюшку родимаго 
И  за матушку родимую.
За кого же Богу помолюсь? 
За кого же поквонъ повожу? 
За братчика родимаго,
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За вевЬеиу— свою говубушку.
За кого хе я еще Богу появлюсь? 
За кого хе я поквонъ повожу?
За чужого отца-батюшку,
За чужую свекровь-матушку.
За кого хе Богу помолюсь?
За кого же еще поквонъ повожу? 
За чужихъ-то девере!-братчиковъ,

За чужихъ зововокъ-оестричекъ. 
За кого хе еще Богу оомолюсь? 
За кого поквонъ повоху?
Да за чухаго чужь-чухеняна, 
За свою буйную гововушку. 
Создай намъ, Боже и Господ!, 
Даръ здоровья ваиъ крйпкаго, 
Уна-разума хорошего.

Свашнтъ со стороны невесты, обыкновенно, крестная мать, а потону, 
какъ только она входить, осведомляясь предварительно, можно или нЪтъ e l войти, 
т. е. кончилось ли вытье, ее встречаете невеста пейемъ следующей песни. 
Шсню эту  невеста поетъ одна.

Восщнеияая крестная катушка,
Ты затЬмъ поздно прйхава,
Когда я уже засватана 
И  совс^мь къ вЪнцу приготовленная. 
Ты тогда бы npitxaea,
Когда я быва не сосватанная.
Сева бы нежь родимаго батюшки 
И  межь родимую мою матушку, 
Разговорива бы ихъ о моей-то выдаче.

Я  бы еще девушкой-то оставася, 
Весну красную красовавася. 
Разскажя-ка, моя кресненькая, 
Про чужую дальнюю сторонушку* 
Про чухаго отца-батюшку,
Про чужую свекровь-матушку, 
Про чужаго деверя-братчика,
Про чужаго чужъ-чуженина.

Крестная иакенька или сваха тотчасъ же подхватываете эту 1гЬсшо я 
сердиты мъ голосомъ поетъ ея окон чаше:

Разскажу я тебе, ноя крестница, 
Про чужую дальнюю сторонушку: 
«Ровно юмоныса студеная».
Какъ чужой-то свекоръ-батюшка— 
«Въ пое ровно лютой зверь». 
Какъ чужая-то свекровь-матушка—  
«Ровно звая м4дведича».

Какъ чух1е-то деверья-братчики, 
«Какъ черные собой*.
Какъ чужая чужъ-чуженина—  
«Великая зазнобушка,
Безъ морозу тебя вызнобитъ 
И безъ ветру тебя высушить».

Невеста, за частую совершенно не знающая своего чужъ-чуженина, по 
понятныиъ прячинамъ, не только плачете, а рыдаетъ или, какъ говорить пер- 
няки: говосомъ воетъ. Вытчица, подружки, да и вся родня, словно спохва
тившись, ревуть, какъ только кто можете. Картина получается действительно 
потрясающая. Даже со стороны смотреть на нее жутко. Кажется, что не 
свадьба, а похороны самаго хеланнаго, самаго дорогого детитища совершаются
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на ваш ихъ глазахъ. Такъ въ слезахъ н уже безъ всякихъ песенъ ожидаегъ 
негЬета и поезжане прШда жениха. Вреня тянется мучительно долго, но, 
вотъ вдали замечается надвигающйся по-Ьвдъ жениха— зимой на несколькихъ 
парахъ или тройкахъ, йтомь верхами; тогда Bet сразу встряхиваются и за
водить п1>сню:

ВьгЬзждютъ кони вороные Утащатъ меня, моводешеньку,
Со чужой дальне! сторонушки. На чужую дальнюю сторонушку.
Мои ’Ьдуть сопротивнички. Я  не буду у васъ свуга верная.
Не могъ ты, родимы! батюшка, Догадайтесь, родимый батюшка,
Загородить тыноиъ нел’Ьзнымъ Какъ торговаться мое! буйной гововушкой.
Меня, моводешеньку. Торговався бы, родимы! батюшка,
Не могъ запереть ва замки крепме. Торговавъ бы ты, родимой,
Надетятъ черщ вороны, Быками-то рогатыми,
Подхватить меня бевую лебедушку А  не мною, моводешенькой,
За сиво-перыя крывышки; Не мое! бу!но! гововушкой.

Какъ только женихъ подъезжаете къ оннамъ, п^сня, даже и не окон
ченная, прерывается, а съ нею вместе прекращается м плачь. Вежливецъ 
жениха, такъ называемы! нервы! шаферъ, слезаете съ лошади или выходить 
изъ сане! и говорить: «Господи Иеусе Христе, помилу! насъ. Дома ли хо- 
зяинъ»? На что домохозпнъ(— зяйка) отвечаете ему черезъ окно въ избе:—  
<дома». Тогда колдунъ спрашиваете: <быво лн сватовство; бнво ли просватапье; 
быво лн обрученье»? Ему отвечаете: «Бнво». Тогда спрашиваюпц! говорить: 
«нашъ князь просится въ в&шгь дворъ въезжать съ подруженьками, со сва- 
теньками. Какъ будете встречать иди самимъ въезжать»?— «Ну, хорошо, отве
ча ть  изъ избы въ окно, встречать вы!деиъ; сами встречать будемъ». За- 
тЪмъ, колдунъ или нервы! шаферъ подробно и обстоятельно уславливается о 
томъ, чтобы, сена лошадямъ было дадено до колена, а овса до щетки я, 
уже после этихъ уговоровъ, командуете: «о томъ бьемся, о томъ кваняемся, 
нетъ ли у васъ звыхъ собачь; яету ли у васъ звыхъ свиней. Звыхъ собакъ по цЬ- 
пямъ; звыхъ свине! по хлевазгь; старыхъ старухъ по поватямъ>! Ворота 
отпираете иди брать невесты или кто-нибудь изъ ближа!пшхъ родственниковъ. 
Отпирая ворота съ низкими поклонами, онъ успеваете однакоже выговорить 
себе немного-не-мало, какъ-то, чтобы его напоили до-пьяна. После угоще- 
шя братца, поезжане въезжають во дворъ. Вежливецъ берете въ руку свечу, 
хлебъ, рыбный пирогъ, латунь съ пивомъ и входить въ избу, а поездъ 
остается во дворе. Входя въ избу, вежливецъ кладете передъ иконами поклоны 
и приговариваете: «Господи Исуее Христе, помилу! насъ>! —  «Аминь. Ваша 
жнитва», отвечаете ену вытчица.— «Мы прибыли со всемъ повкоиъ-поездомъ,
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жива л  у насъ наша княгини»?— <Жива и здрава», отвечаюгь ему.-— «В ы  
меня-шгё не отвечаете, что ждави», говорить вежливецъ и проходить за аа- 
навесь, гдЪ сидеть невеста и тамъ продолжат свой разговоръ. «Примате 
мои гостинчики со чужой, дальне! сторонушки». Гости невесты и сана она въ  
ответь на это поють.

Не прииу. ваши гостинчики Безъ родиио! моей матушки,
Со чужой, дальной сторонушки Безъ братчика родимаго,
Безъ родимаго отца-батюшки, Безъ невестки говубушки.

На эту песню за занавесъ приходить отецъ и мать и благоеловляютъ 
невесту, а вежливецъ, обращаясь къ отцу и матери, спрашиваеть: «сметь шир
нуть, пырнуть; наша невеста укуклявась ли (увуклилась ли, т. е. нарядилась ли, 
какъ куколка)? подойти къ ней, княгине нашей на куньихъ вапочкахъ, при
нести къ ней подарокъ черянянь (рыбный пирогъ) отъ нашего князи». Отецъ
невесты отвечаеть на это: «ширните, пырните, во дворъ нырните: наша не
веста укокливась*. После этого невеста беретъ изъ рукъ вежливца подарки, 
нодымаетъ ихъ на свою «буйную гововушку», а затемъ и откус ываегь что- 
нибудь обыкновенно отъ челпана, символизирующего довольство. Люди зажи
точные приносять не по одному, а по несколько штукъ, и тогда невесте при
ходится знакомиться съ вкусомъ каждаго изъ нихъ. После принята по дар- 
ковъ въ избу входягь see поезжане и вошедшего жениха усаживаютъ въ пе- 
редшй уголъ на невестину подушку. Сваха прииимаетъ отъ жениха привеэепые 
имъ подарки: шаль, ботинки, а иной разъ и сарафанъ и уходить съ ними за 
занавесь къ невесте; подружки тотчасъ же запеваютъ.

Свашенька-разсвашенька, Вы могите дойти-доступить
Зачемъ скоро подскочива До меня, моводешеньки,
Безъ спроса родимаго батюшки, До моей буйной гововушки.
И родимой матушки? Благосъовъяйте меня, мовбдешеньки
Не приму я ваше цветно пватьице Хорошо мне стнаряжатиса 
Безъ родимаго батюшки, Мне въ Божью церковь ехати,
Родимой моей матушки. Законъ Божй принята.

Отецъ и мать благоеловляютъ невесту. На невесту надеваютъ шаль, на 
нога ботинки и после этого обывляютъ жениху: «невеста готова»! Какъ 
только последовало это объавлеме, встаеть вежливецъ и говорить: «Господа 
Исусе Христе, помилуй насъ. Моводой князь сидитъ за стовомъ дубовенькимъ,. 
за стовешенкой кедровою, за скатертью шитой-браною, за питьями за браж- 
ными, за явствами за свадкими; кваняется низко своему боярину со бояруш- 
кой: нельзя ли вывести еиу княгиню вашу за бевыя ручки, за бумахвыб
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нваточекъ. Вреия али не время выводить. Говорьятъ, что время*? ПослЪ 
этаго запроса одинъ изъ братьевъ или близкихъ родственниковъ отправляется 
за  вававйсъ и поетъ.

Бвагосъовъяйте меня моводешенысу Бвагосъовъяйте меня вей крещеные!

Невесту выводятъ на середину избы, гдЪ она начинаете молиться, отве
шивая три поясныхъ н три же земныхъ поклона и кланяется на всЬ четыре 
етороцы, ватЬмъ, отвгЬшиваеть особый покловъ жениху. Когда она сядетъ, за 
столь етавятъ ей стаканъ водки, брагу. Въ рукахъ жениха и невЪеты вновь 
появляется платокъ, что былъ при рукобитьн. Сваха подносить невЪстЪ опояску, 
и та лично опоясываете ею женнха, который н отдариваетъ свою ласковую 
княгииюшку деньгами. ПоЪэжане, по приглашение вЪжливца, присаживаются къ 
столу и, наконецъ. отправляются въ церковь.

Вторая свадьба, описанная мною, происходила въ мЪстахъ обрусЬлыхъ. 
РЬдко что изменяется въ ней. При уклыдавньи молодыхъ въ голбцй такъ же 
присутствуют сваха и вежливецъ; также въ присутствш ихъ происходить раздЪ- 
ваше молодыхъ, приченъ укладывая ихъ въ постель, вЪжливецъ говорить: 
«стану, я рабъ бояйй, бвагосъовясь, выйду изъ дверей въ двери на красное 
совнышко, подъ б-Бвый мйсацъ, подъ часты мевкн звЬзды. Пройду въ лйсъ, 
во темномъ. л$су избушка, тутъ есть Мать Присущая; подойду поблнжая, 
поквонюсь понижая. Я  хочу (такихъ^го) присушить, нраву ручку поцЬвую, о 
чемъ и прошу». Туть, закрывая молодыхъ одйялогь, доканчнваетъ: «Амивь» 
и уходить.

Иногда на другой день свадьбы вс4 поезжане рацнимъ утроиъ отпра
вляются къ р4чк$ мыться, вооружившись, кто ч4мъ смогъ: помеломъ, заслон
кой, ведраии и т. п., нричемъ вея эта ватага идетъ на р4чку съ шуткащи- 
прибаутками и звономъ въ свои инструменты; Придя на р|чку, молоди бро
саете—  богатая мелкую монету, а бйдная шерстинку изъ опояски: это она 
задармваетъ водяного, чтобы онъ къ ней былъ добрымъ. При умнванш про* 
иеходятъ комичныя картинки. Только кто-нибудь вымылся, гладь— ему выка
зали все лицо еажей или грязью. Шутки эти нравятся не каждому. Свадьбы 
устраиваются родителями, а сама молодежь не при чемъ. Иной парень рабо
тает» гдЬ-нибудь на завод! вею зиму, прйзжаетъ домой, а ему тутъ и объяв ять: 
черезъ яедЪлю венчать будемъ; въ такой-то волости, такую-то дЬвку высва
тали. ЛЪтомъ, самъ анаешь, работы въ волю, матери одной не управиться

Я  не выйду и не выступлю 
И зъ кути-ванав'Ьса 
Безъ родинаго батюшки, 
Безъ родимой моей матушки.

Мн4 въ Божью церковь Ъхати 
За чужъ-чужимъ чужениномъ, 
Мн4 законъ БожШ приняти, 
Чудный крестъ ц1шовати:
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будетъ; тЬмъ строшную (работницу) держать, лучше стряпку въ домъ взять. 
Жена называется «стряпкой», а мугь «работникомъ». Веять на себя работ
ника значить — выйти зам ужъ. За частую ни хенихъ, ни невеста другъ-друга 
и въ глаза не видали. Прйдетъ хенихъ и видитъ— уродъ его невеста. Пере- 
терпитъ до свадьбы, зато потомъ.... тяхелое житье и отъ муха, я отъ всехъ 
нелюбимой бабе! Не лучше бываетъ и тогда, когда хенихъ не нравится 
невесте. Вероятно поэтому-то, такъ часто замечается полная отчухденность 
между супругами-пермяками. Они точно стыдятся сказать другь другу ласковое 
слово не только при людяхъ, но дахе и съ глазу на глазъ. Чаще всего супруги 
дахе не называютъ себя по имени, а какой-либо кличкой н, притомъ, далеко 
не поэтичной. Вогь подъЪхалъ къ дому пермякъ; ему лень самому отворить 
ворота м онъ во всю мочь кричить: «Кага, каа-га>! (ворона, ворона). Зато 
собственныхъ имепъ не зиаютъ. Въ воипскихъ присутстшяхъ часто приходится 
наблюдать следующее.— «Какъ вовуть жену? Сколько ребятъ»? спрашиваютъ 
тамъ. —  «Не знаю, сейчасъ спрошу у соседа», отвечаете вопрошаемый. Когда 
«го вновь съ удивлешемъ спрашиваютъ: «да неужели же сосЬдъ лучше тебя 
знаетъ имена твоей семьи *. Тогда пермякъ съ убЬхдешемъ въ голосе, какъ о 
какой-то непреложной метине, говорить: «какъ хе, въ суеЬдскомъ д6ве какъ 
ве вучше знать».

Кроме упомянутвхъ свадебъ, бываютъ еще свадьбы «убегомъ*. Соб
ственно говоря это фоку съ— никакого уб1>га не происходить, а просто разъ 
люди слишкомъ бедны, и столы имъ не по карману, они венчаются въ тнхо- 
молку и тЬгь И8б4гаютъ расходовъ. Случается иногда, что все разсчеты отно
сительно богатой невесты распадаются прахомъ по совершенно не зависящимъ 
огь сторонъ обстоятельствам^ напр., только что выехали со двора, а навстречу 
попалась собака, приходится сватовщику возвращаться домой я сообщить домашнммъ: 
«не добрая встреча— собака попалась, не пойду сватать, такая же злая сноха 
будетъ, не надо ее». Зато попадись навстречу свинья— лучшаго и хелжгь не надо.

Жизнь молодыхъ въ первый годъ идетъ обыденнымъ порядкомъ и въ ней 
только м выдаются то, что въ первый годъ ни молодой, пи молодушка не 
говЪютъ и не ходятъ ни къ кому на похороны. Въ сбврное воскресенье все 
молодушки npi-Ьзжаютъ въ церковь и здесь встречаются съ своими подружень
ками. После обедни все оне выхолягь на паперть, тугь повествуютъ о своихъ 
горяхъ и злоключев1яхъ и приэтомъ, конечно, ревуть. Пермяки говорятъ про 
нихъ: поехава «сковородники» продавать (губы при плаче слегка отвисаютъ).

Церковь пермяки посещаюгь неохотно; но стоить кому-нибудь заболеть 
или слегка прихворнуть, и они, боясь смерти безъ нокаяшя, шлютъ ва попомъ. 
Встретить мухи ка или бабу, соборованныхъ пять-шесть разъ, вовсе неудиви
тельно; скорее трудно найти пожилого человека еще ни разу не соборованнаго.
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Трудно больного кладутъ подъ образа и еще живого начинаютъ опла
кивать. Пока скончавшегося обмываютъ баба, мужики, родственники умершаго 
сколачиваютъ гробь—  самый грубый н по форм* и по исполнент. Bet стружки 
и щепки, остаюпцеся отъ гроба, кладутъ въ него же. ОдЬтаго въ чистое 
б£лье покойника укладываютъ въ гробъ, закрываютъ плотно крышкой и сте
лить на нее кусокъ новаго холста. ЗагЬмъ гробъ выносится изъ избы и ста
вится на дровни, по возможности никуда негодный. Гробъ ставится на дровни 
во в с я к о е  время года, т. е. в лЪтомъ. Плотно привязавъ гробъ, чтобы 
онъ не упалъ, гена, мать и друпе родственники садятся на крйшку гроба, 
захвативъ съ собой челпанъ и предварительно обернувъ его пояскомъ, какой 
носится у лаптей. Верхомъ на лошаденку залЬзаетъ возница и поЪздъ съ 
едва-едва остывшимъ покойникомъ тихо трогается въ село. Первому, кто попа
дается на встречу, бросается взятый изъ дома челпанъ— «на поминъ души». 
БЪда тону, кто, по незнашю этого обычая, не приметь хл$бъ. Такимъ пре- 
небрехешенъ онъ тяжко оскорбляетъ душу умершаго и за такое оекорблеше 
иногда можетъ чувствительно поплатиться боками и во всякомъ случай выслу
шать немало ругани. Бабы во всю дорогу навзрыдъ плачуть и причитаюгь по 
умершему. Иногда и зд&сь, для большего парада, приглашается вытчица. Вотъ 
нисколько образчиковъ завывашя по умерпшмъ.

Подымитесь, вЪтры буйные, Родимая моя матушка.
Со восточной со сторонушки, Отвори-ко очи ясныя,
Раз дуньте-ка, вгЬтры буйные, Посмотри-ко на меня, моводешеньку,
Со гвубокой-то со могивушки Признай-ка меня, твоего дитятку,
Мать сыру-землю. 4 Отверзи-ко уста свадш,
Равдвойся ты, сыра-земля, Поговори-ка со мной р4чь понятную.
Развавмсь гробова доска Ты уважь мое сердечико,
У хоей-то родной матушки, Разспроси у меня моводешеньки
Распахнитесь, саваны б£вые. Про мое житье-бытье сиротское.
Ты востань-ко, востань, И  т. дал.

Надь усоппшмъ ребенкомъ причитаютъ такъ.

Двтя мое, мивое, Оставъяешь меня сиротой
Дитя мое сердечное, В4чно о теб4 горевать.
БЬвое лебедушка, Оставь ты MHt на память
Ясень ты мой сокоичекъ. Твой хороппй образъ
Куда ты взъегЬлъ Ангебскаго лича,
Мой сокоичекъ. Не могу я твой икъ зааа-а-абыыыыть.
Во вЬчныя твои свояси.
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Провожая свекра, вричитають такъ.

Богдарный ты ной батюшка, По утру ранешенько?
Не во вору, не во времьячко 
■Оставъявъ насъ моводыхъ.
Какъ мы будемъ дома правити?
Кто насъ будетъ будить

Кто нагь будетъ работу сказывать? 
Твой сынъ моводенекъ,
Я  сама зевевенька —
Остаюсь съмавымв деткааа-а-ааминмм.

Надъ свекровкой поютъ следующую характерную и полную жвтейскаго 
смысла и мудрости песню. Въ этой песне - причитати свекровке, жевщине—  
какъ везде— суровой, воздается должное за то, чемъ она действительно ве могла 
не быть полезной своимъ невЪсткамъ.

Богдарвая моя матушка,
Веикая моя надЪюшка!
Не во пору, ве во времьячко 
Подвомиввсь твои рбзвыя ноженьки, 
Цовавивась твоя буйная говоушка,
Опаи твои бЪвыя рученьки 
И не будутъ мне помогати.
И пойду я на летнюю работу,
Оставъю я своихъ навыхъ деточекъ 
Съ чужой-то свугой и вамевушкой.

Интересны причины влача у работницы

Не по моему дево деваютъ. 
Возмутиться мое серче ретивое 
И  вспомниться богдарная 
Моя матушка.
При вейкой моей заботушке 
ПрШдемъ съ поя по вечеру поздненько, 
Повстречаешь ты насъ, наша матушка, 
И  все дЬо твое исправъеввое 
Да и про насъ ужинъ приготовъее-е-

ееный.

Ученича моя!
И любива ты и бява,
Учевича моя!
Наставъяа ва умъ-разухъ ты мевя, 
Ученйча мооо-о-ояяя!

На кого ты мсвя оставива,
Учевича моя (учительница-настави-

тельница)!
Кто мне дево прикахетъ,
Учевича моя!
Ужъ и тыжъ меня любива,

Привезеннаго въ село покойника, первоначально оставляютъ на улице, 
неподалеку оть церкви; кто-нибудь изъ домашнихъ идетъ къ отцу-батюшке 
духоввому и просить его npifira и отпеть, причемъ вручаетъ ему плату, со
образную съ желанями семьи, т. е. за простой отпевъ, иди за отпевъ со 
звономъ при ввесени въ церковь, или же за отпевъ съ полнымъ звономъ, 
т. е. со звономъ какъ при ввосе, такъ и при выносе изъ церкви. Батюшка 
и члены причта въ облачеши выходятъ къ поезду. Родня енимаетъ гробь съ 
дровевъ, а если это не подъ силу, то прямо на дроввяхъ, по совершеши 
краткой л и т , везегь покойника къ церковвой паперти и оттуда ввосигь въ 
церковь. По отпеве покойника, подъ колокольный перезвовъ и въ сопровож-
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дети духовенства (а  при неуплате ему дохода, безъ всего этого) гробъ выяосятъ 
изъ церкви ва кладбище. Могилы копаюгь весьма неглубоюя. Какъ только по- 
ко!ника выносятъ изъ церкви, лричиташя возобновляются и наиболее сильно 
раздаются ори опускай* его въ могилу. Какъ только покойникъ закопанъ, 
слезы прекращаются и поезжане уезжаютъ домой помянуть покойника. Торопятся 
пермяки съ погребеюемъ изъ-за боязни покойника. По ворованно ихъ, душа по
койника гуляегь по свету гораздо дольше, чемъ самъ онъ. Эта душа во всякое 
время «по звобе» можетъ напугать и причинить много зла еще не покинувшимъ 
юдоль скорби обывателямъ, Она, т, е. душа, всегда однакоже старается быть 
поближе къ своему гЬлу и, къ тому же, она еще безглаза— придти ей отъ трупа 
назадъ, поэтому, гораздо труднее, чЪиъ тогда, когда трупъ по близости. Вотъ 
и рекомендуется, какъ самое лучшее средство, для тЬхъ, кто желаетъ во что 
бы то ни стало, какъ можно скорее избавиться отъ непр!ятностей, поскорее 
распроститься еъ тЬломъ покойника. Только эта боязнь, только это чувство 
самосохранстя и заставляеть пермяковъ проделывать разныя странности. Чтобы 
душа, по беаглазости, не приняла дровни за гЬло и не возвратилась домой об
ратно, они еще и теперь очень часто оставляютъ дровни на кладбищ*. Эти 
дровни или закапываются на половину въ могилу или просто оставляются на 
кладбищ1!. Однако же, въ поелЁднемъ случай, чтобы покойникъ (ведь онъ 
могъ быть и колдунъ) не вернулся обратно, а колдуны могутъ не только 
вставать изъ могилъ, но и совершать довольно-таки отдаленный прогулки, вы- 
вертываютъ оглобли и самыя дровни перевертываютъ вверхъ копыльями (по
лозьями), причемъ правило или носокъ дровней долженъ быть не по на
правленно дома, а отъ дома. Тогда, если бы покойнику вздумалось вылезти 
изъ могилы, онъ, если даже и сыожетъ вставить оглобли или выкопать руками 
(работа пе скорая) изъ могилы дровни, во первыхъ, по безглазисти своей души, 
если и not деть, такъ не въ сторону сеиейщиковъ, а въ противоположную, не 
найдеть ихъ и, убедившись въ своемъ безсилш, возвратится обратно; во вто- 
рыхъ, на означенныя работы покойникъ положить такъ много времени, что 
до п4туховъ ему будетъ не доехать. Эта же болезнь— страхъ передъ умер- 
шнмъ заетавляетъ пермяковъ чтить и всячески ублажать память «миваго упо- 
койнмчка». Какъ убеждены пермяки, покойники могутъ, и не оставляя могилы, 
входить въ соглашение съ добрыми и злыми духами и, при посредстве ихъ, 
устроить какую-либо каверзу или упросить кого слЬдуеть напомнить о своемъ 
загробномъ существовав  ̂ посредствомъ какой-нибудь болезни или несчасмя по 
домашнему обиходу. Все это вместе взятое заетавляетъ пермяковъ заказывать, 
сверхъ обыденныхъ поминокъ, сорокоустъ (стоимостью отъ 15 до 20 р.). 
Крои* того и мужики, а ужъ особенно бабы зорко слЬдять за поминаль
ными .днями, и въ эти дни ни въ какомъ случае не забудутъ послать
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въ церковь свои поминальники. Поминая уеопшаго (цЪна за поминавье на 
общей панихид̂  3 —  5 коп., на об̂ дий 15 — 20 коп.), въ церковь 
несугь кто пирогъ, преимущественно рыбный, но случается и мясной, кто 
печеное яйцо, кто просто хлЬбъ или паренку (пареная ptna). Все при
несенное кладется въ церкви передъ какинъ-нибудь особо чтммымъ образомъ. 
Но какъ принесеше, такъ и положейе явствъ является д4ломъ не такъ про
стыми, какъ кажется. Поминальщики прйзжаоть или приходить иной разъ 
верстъ за двадцать, а то и дальше, да еще порой въ трескучШ мороаъ. 
Между гбмъ, на прямой ихъ обязанности лежитъ привести явства горячими. 
Часто приходится наблюдать, какъ пришедшая вимой баба начиваетъ снимать 
съ себя сначала одну шубу, а потомъ другую; разстегиваетъ сарафанъ и нзъ- 
за пазухи вытаскиваетъ толггЬВпйй платокъ, въ которомъ въ мвогочмсленныхъ 
тряпицахъ находится завернутая снАдь. Иная дв4-три шалм ве пожалterb, 
чтобы донести все какъ сл^дуеть, т. е. горячимъ. Прежде ч$мъ положить 
принесенное ва столь, помЪщаюпцйся у чтимыхъ образовъ, необходимо пирогъ 
или паренку разломить, а яйцо разбить и, слегка облупивъ, надломить его. 
При такого рода разлаиыванш зимой виденъ, даже на глазъ, паръ. Этотъ-то 
паръ и суть всего дЪла въ обряда поминовешя. Сама спЬдь, во время литур- 
пи (при большомъ выход*) или' будетъ ввята и съедена приносящими, или 
возьмется для той же надобности трапезникомъ (церковныиъ сторожемъ). Паръ 
же, идупцй отъ принесеннаго, къ тому времени весь улетучится, и имъ-то и 
полакомится душа умершаго. Поминаемая душа, вЪритъ пермякъ, всегда при
сутствуете тамъ, гд4 ее поминаюгь, она только не видима для глазъ. Такъ 
какъ душа пермяка и всякаго другого есть паръ, то, исходя ивъ этого основ
ного начала, нельзя не придти къ заключенно, что паръ не представляеть ничего 
иного, кромЪ пара, и ^сть не можегь. Вогь гдЪ кроется весь смыслъ поми- 
нашя покойвиковъ горячею Ъдою. Пермяцкая душа, какъ и наша, въ течемш 
40 денъ не можеть выбраться съ этого свЪга на тотъ: она все это время 
витаетъ по близости дома. Чтобы она не взошла въ домъ въ это время, пер
мяки нанииаюгь кого-нибудь изъ грамотной нищей братш читать псалтирь. Въ 
40 дней устраивается обпцй для всЬхъ родственниковъ поминальный обЪдъ, а 
по оковчаши его всЬ расходятся, выпуская прежде всего въ выходныя двери 
кого-либо изъ ближайшихъ родственниковъ: послЪ умершаго мужчины— мужчину; 
послЪ умершей женщины— женщину. По уб-Ьжденйо пермяковъ, съ выходомъ 
этого лица выходить изъ дому, если только какъ-нибудь успЪла забраться, и 
душа умершаго. Ее провожаютъ точно также, какъ и покойника, съ причи- 
ташями.

Пермякъ немало озабоченъ гЬмъ, какъ можно вылечиться отъ хворости 
безъ травъ и снадобШ,— оть гЬхъ болезней, что приключились сглазу. Для
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того чтобы же хворать ни самому, ни ребенку слЪдуегь не показываться чер- 
ному-черемному (черному, красному, рыжему): это самый не надежный народъ. 
Впрочемъ, и противъ нихъ есть радикальнейшее средство: посыньте на свою 
голову иди на голову ребенка соли или попросите обрызгнуть съ уголька такъ. 
чтобы вы или ваше дитя испугались. Только эта средства и спасаютъ отъ 
сглава. Сыпать соль слйдуетъ не только при встрече съ помянутыми ■ явно 
неблагонадежными лицами, но и тогда, когда вообще боишься сглазу. Захва
лили вашего жеребенка, позавидовали вашей коей, силй или дородству и вы 
боитесь лишиться этихъ качествъ— самое лучшее немедленно посыпать голову 
солью. Когда, несмотря на мйры предохранительння, ваболйваютъ дйти (ребята 
вообще легче всего поддаются урокамъ), прежде всего и, во всякомъ случай 
раньше, чймъ обратиться къ доктору, слйдуетъ заговорить дитя. И чтб болйе 
остается дйлать пермяку въ такихъ случаяхъ? Доктора, даже фельдшера, при
гласить нельзя— средствъ нйтъ, да н дорогь нйтъ или онй дальшя. Бываеть 
н такъ: пргЬдеть докторъ, пропншетъ лйкарство; за нимъ надо долго йздить, 
а прйдешь въ больницу— его въ ней нйтъ. Заклинатели— тй же вйжлявцы 
дййетвуютъ по-просту. Вотъ обращикъ такого заговора. «Пресвятая Богоро
дица, будь Ты къ намъ на помощь, на способъ раба (имя рекъ) отъ урока, 
переповока, отъ екородумныхъ и передуй ныхъ; огь дйвки довгововоски; отъ 
бабы кручнововоски; отъ мужика стрнгововоска; отъ всякаго человйка: отъ 
темнокроваго, отъ краспокроваго, отъ смутнаго, отъ развутнаго н т. д. Утрен
няя заря— Дйва Mapia, вечерняя заря— Маремьяна, прйднте Вы къ намъ, 
въ вашу пользу, къ рабу мваденду мвадому (имя рекъ)». Приэтомъ заговор
щица (таковыми обыкновенно бываютъ женщины, а мужчины заговорами надъ 
маленькими не занимаются) беретъ въ руки вйникъ (заговоры чаще всего про
исходить въ жарко натопленной банй) н имъ, предварительно политымъ начер
панной девять разъ ковшемъ водой, парить сглаженнаго приговаривая: «Зеве- 
ная вмчка, зевеная травичка, повезная, освященная святою росою, такъ же и 
рабъ мваденечъ (имя рекъ) очищайся моими рйчами>. Стоять только послй 
этихъ словъ попарить ребенка, побрызгать его водой, рава два-три дунуть и... 
ребенокъ здоровъ. Вей заговоры кладутся какъ на маленькнхъ, такъ на боль- 
шихъ и на порченныхъ.

Ш .
Домоустройство. — Пища (брага, черинянь, кумышка). — Сощальное в семейное положеше 
женщины.—Полеводство, коневодство, скотоводство, рыболовство н друие промыслы (охота, 

талисманъ, магнить).—Народное образоваше.

Еще недавно пермяки жили гораздо дружнйе. Семьи по 30 и по 40 
чел. были не въ рйдкость лйтъ 25 назадъ. Теперь этого уже, за самыми
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редкими исключешяин, н4тъ. Говорить, въ то время пермяки жили богаче. 
Браки игрвютъ эдЬсь большую роль. ИзслЬдоваше причинъ разделовъ убеж
даете въ томъ, что они начинаются тотчасъ после свадебъ. Вольная девуш ка, 
понавъ въ тяжелые тиски семейной жязни, всячески старается сбросить ихъ. 
Если ей иужь действительно привязался къ ней, то при посредстве мужа, а 
если не, такъ, то своею сварливостью она достигаете того, старппе родственники 
говорить: «надо делиться». Получивъ по решенш ближайшая схеда усадьбу 
для новаге дома и закупивъ потребное количество леса, приступа ютъ въ  по
стройке дома. Дело оостройки, какъ и всякое серьезное, начинается молитвою. 
Молятся только семейщвки у себя въ доме, а помолясь идутъ на работу—  
рубку стЬнъ. Первый ударь по дереву принадлежать тому, для кого строится 
домъ. Щепа, отлетевшая оть перваго удара, беретея ударивпшмъ и, до вре
мени, хранится дома. Дальнейшая постройка происходить какъ веадЬ: подкла- 
дываютъ фуидаментъ и въ тоже вреия рубять срубы. Когда срублены срубы, 
ихъ начияаютъ класть на место, нричеиъ, когда положенъ венецъ, равнявшийся 
съ поверхностью пола, работы цршстанавливаются и назначаете! «оивадъ». 
Приглашаются священники, и после иолебна и освящешц здашя всемъ участ- 
ркаиъ работы и приглашеннымь предлагается угощеше. При наложешл. на 
фундаментъ перваго венца, въ красномъ углу кладется домохозяиномъ, до 
атого времени тщательно сохраняемая имъ, перваи щепа и копейка или больше, 
въ зависимости оть богачества. Когда срубы выведены подъ потолок», насту- 
паетъ саиое важное дело въ постройке: подъеиъ матицы * ). Заготовленное 
для матицы и наддежащимъ образомъ обделанное бревно подымается на м^сто 
такимъ образомъ: сначала его слегка приподымаютъ по стене, а затемъ къ 
средрне матицы Лаптевыми опоясками привязывають завязанный въ белый 
холсть рыбный пирогь (символъ будущего довольства домохозяина); если ни у 
самихъ хозяевъ, ни у соседей нетъ рыбы, то довольствуются и иясныиъ пиро- 
гоиъ. Матицу осторожно, чтобы не смять и не раздавить пирогь, вгЬсте подни- 
мають кверху и кладутъ съ деньгами и шерстью, чтобы было довольство и 
скоте въ доме водилея, въ заблаговременно приготовленное гнездо. Все молятся 
Богу; кто-нибудь изъ искусниковъ идетъ на заработокъ за пирогоиъ, холстоиъ 
и опоясками. Пирогь достается такъ: кто-нибудь вдезаетъ (безъ лесовъ и под- 
ставокъ по красному углу на самый верхъ его) и тамъ, помолясь Богу, начи
наете совершать следующее путешеств1е. Онъ идетъ по одноиу бревну по-солоньдо 
следующего угла, где такъ же молится; затемъ, гЬмъ же цорядкомъ въ трс-

')  Матица—это бревно, которое проходить по средин-fe комнаты в на которомъ укре
пляются потолковыя доски. Она должна быть очень крепкой, чтобы вынести не только дав- 
acHie этнхъ досокъ в зеклв, насЬшаеной въ защиту птъ холода, но еще и служить связью 
между стенами.
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■тай уголъ я оттуда къ красному же углу. На средин* дороги ему попадаете̂  
капца —онъ вдеть по ней, ешмаетъ пирогъ я, положнвъ его на голову и 
все время придерживая его на ней л*вой рукой, отправляется вновь къ крае
вому углу. Зд*сь, закончивъ полный нругъ н все еще дерха пирогъ на голов* 
хЬвой рукой, овъ молятся Богу, a посЛ* этого снимаете пирогъ н слегаете 
внизъ по углу. Работа эта— доставацье пирога очень серьезна. Наградой за 
труды для ловкача служить: холсте и опояски -  покромки. Самый хе пирогъ 
вдеть въ обпой кругъ, т. е. делится между всеми работниками. Поел* подъ
ема матицы пикакмхъ въ этотъ день работъ не бываете. Хозяинъ угощаетъ 
*ctx v и «амъ со веема угощается.

При разрешен!! вонроса о поселеши ховяевъ въ новомъ дом* необхо
димо считаться съ двумя обстоятельствами: м себя не обид*ть, н близкому 
■человеку пврадйгь. Если, оря переселена, у васъ будетъ затоплена печь 
|ншьшег ч*мъ у оставшихся, это хорошо: вы будете жить бевб*дно. Зато 
плохо бываетъ запоздавшимъ. Этотъ вопросъ вызываете много хлопогь съ 
об&кхь сторонъ и обыкновенно, разрешается такъ. Хозяйки обонхъ домовъ въ 
одшъ часъ ваводятъ квашенки, каждая въ своей, такъ какъ печь ммъ при
ведется ухе въ разныхъ печахъ, я, шить только ваведутъ, даютъ ммъ под
няться, «вздохнуть». Дело это происходить потно вечеромъ. Ровно въ 
-полночь новая домохозяйка беретъ свою (пашенку, а впереди становится ея 
хозяинъ съ иконою, сзади кто-либо изъ домашнихъ съ чернымъ п*тухомъ и 
тиковою хе курицей, а если есть еще кто гаъ близкихъ, такъ тотъ беретъ 
-съ собой кота (тоже хелателенъ черный). Вся процесш двигается въ путь. 
Вошедпий въ новый домъ хозяинъ ставнтъ въ передай уголъ икону и опро
метью бросается открывать печную трубу; ховяйка такъ же поскорее ставнтъ 
жвашенку и начинаешь разводить огонь. Все д*ло заключается въ томъ, чтобы 
затопить печь скорее. Кто раньше затопилъ, тогь будетъ богаче и счастливее. 
Но туте-то я сказываются обоюдные хитрости домохозяевъ. Хватется одинъ 
язь нихъ за вьюшки —  не тутъ-то было: никакъ достать не можетъ. Да 
оно и ие диво. Противникъ его еще утромъ вел*лъ своему малолетнему сы
нишке неваметно прокрасться въ небу и положить вьюшкм ушками книзу. 
Воть теперь и добывай ихъ, а квашенка подымается хорошо, только бы исто
пить печку в хлебы садить можно. При уход* въ новый домъ семья оставляете 
въ старомъ свои старые лапти для суседки. ЗатЬмъ, приглашаетъ его идти 
-съ собою: «соседушко, братанушко, ндп съ нами жить на новоселье». Въ 
новомъ доме открывають подполье, чтобы онъ могъ свободно пройти къ себе. 
-Остающаяся семья, боясь, чтобы спорина въ хлебе и во в семь другомъ не 
перешла въ новый домъ, принимаетъ для этого свои предупредительныя меры: 
-она надеваете на себя шубы, предварительно вывернувъ ихъ наружу шерстью;
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ва руки одЬваютъ теплыя. шубницы (рукавицы), а ва голову шапку. Разря- 
хенвая такимъ образомъ семья сидеть на лавка» и не встаегь съ нихъ, пок& 
выселяющееся не выселятся совеймъ. Новоселы, чтобы къ нимъ какъ* нибудь 
въ домъ не попала кикимора— отчаянная блудни, топить печь оставшимися отъ- 
постройки дома щепками. Когда щепки израсходуются, кикимора отойдетъ отъ. 
дома и не будеть нарушать сповойств1я живущихъ.

Самыя избы и деревня ничЪиъ не отличаются отъ великорусекихъ; 
между белыми язбами очень часто попадаются и черныя, курныя. Деревеяыш 
чаще всего располагаются не на го p i, а подъ горой, почему грязь въ дерева яхь,. 
особенно весною и осенью, непролазная. Самая деревня расположена или просто 
нагромождена домами безъ всякаго порядка; никакихъ иныхъ соображений, кромЪ 
своихъ собственныхъ, не оривнается. Окна у большинства нзбъ (въ глухмхъ пермяц
ки хъ местечкахъ) дЬлаются во дворъ, а не на улицу. Такое устройство удобно, ко
нечно, въ хозяйственномъ отношеши; хозяева во всякое время видять все, что 
творится на скотномъ двор!; за то въ иэбахъ очень мало света, да м воадухъг 
попадаюпцй летомъ въ избу, сильно насыщенъ ароматами скотнаго двора. Въ- 
вастоящее время въ оконныя рамы почти везде уже вставляются стекла, а все- 
таки еще попадаются окна не съ стеклами, а съ заслонками изъ бычья го 
пузыря или бычье! брюшины («сирьення»). Каждый хозяинъ обносить свою 
усадьбу плотнынъ заборомъ, а иногда и тынникомъ. Въ этонъ-то, скрытомъ- 
отъ взоровъ, заплотЬ построенъ домъ, такъ что npotssl положительно не- 
виднтъ въ деревн! ни одного дома, а все только заборы, делаемые иногда 
настолько высокими, что изъ-за нихъ не видно даже крышъ. Крыши до- 
мовъ тесовыя и этимъ пермяцкая деревня резко отличается отъ великорус
ски» нередко соломенныхъ деревень. Только этимъ обстоятельство» можно- 
объяснить малочисленность здесь деревенскихъ ножаровъ, несмотря на то, что- 
сами пермяки крайне неаккуратны въ обращены съ огнемъ. Bet надворныя. 
постройки также тесовыя, равно какъ и масса гуменъ. Потолокъ, за самым» 
редкими мсключешями, ааменяеть собой крышу; входныя двери до крайност» 
узки и низки. Неподалеку оть избы помещается баня, похожая более на ку- 
рятникъ или собачью конуру. Почти все бани курныя, съ зеилянымъ поломь* 
Внутри каменка и лавка для мытья; полки бывають редко, да и поместить 
ихъ въ бане положительно некуда. Въ низкихъ баняхъ мыться можно только* 
сидя. Мыло и въ бане не употребляется и идетъ исключительно при стирке белья. 
Въ некоторыхъ местахъ моются особаго рода глиной («землянымъ мыломъ»).

Во многихъ деревушкахъ выстроены часовенки, по виду и по размерамъ,. 
напоминаюпия неболышя церковки. Каждая деревня строить часовню въ честь 
своего собственнаго деревенскаго святого, и оне высоко чтутся пермяками. Въ. 
дви чествовашя имевъ этихъ святыхъ здесь зачастую происходить вакханалии
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Bcinb ховяйствомъ въ дом* заправляете. небольшая, если только 
«на еще въ силдгь, а если н*тъ, то старшая по не! невестка. Она готовить 
кушанья и питье; она хе наряжаеть на работу другихъ женщинъ.

Перияки любятъ по*сть хорошо и разнообразно. Мясо-солонина и рыба, 
тоже соленая, какъ наиболее дешевая, въ р*дк1! день не появляются за етолоиъ 
мало-мальски смохнаго пермяка. Зато, если въ дои* н*тъ ничего, такъ пер- 
м къ  ум*етъ изготавливать кушанья изъ ничего. Весною посылаетъ вс*хъ бабъ 
я ребять въ паровое поле собирать пестики. Пестиками называется полево! 
явощъ; онъ выходить изъ зеиля, очень рано и собирать его надо въ саиоиъ 
раянемъ возрасти, пока онъ не разяятлился, не распушился; въ противноиъ 
«луча* онъ тернетъ сво! вкусъ. Постики *дятъ въ яичниц*, въ пирогахъ и 
отваренными въ круто-посоленно! вод*. Изъ травъ въ большеиъ почет* такъ хе 
ппканы. Это т* саиыя дудки, что растутъ въ каждомъ огород* я на поляхъ 
я  изъ которыхъ мнопе изъ насъ въ дни юности прыскали водо!. Изъ пикянъ 
ириготовляютъ только два кушанья: варять въ вод* и *дятъ ихъ горячими, 
круто подсаливая, или квасятъ и ■Ьдятъ холодными съ кваснино!. Запахъ у 
пикановъ неважны!, я въ м*стахъ не пермяцкихъ ихъ кладутъ въ кадки, 
язь которыхъ берутъ воду для поливки огорода, такъ какъ настоявшаяся на 
виканахъ вода хорошо помогаегь огь блохъ, истребляющихъ капустную и 
другую росаду.

Такимъ образомъ, пермяки весной нуждаются, въ кра!ноети, въ очень 
яемногомъ. Зато въ дни довольства у нихъ достаточно всего изъ явствъ. На 
первомъ м*ст* эд*сь сл*дуегь опгЬтить чисто пермяция— кушанье «пельняни» 
я  питье— брагу.

Я  поста вяль слово спельняни» въ ковычкахъ не зря. До сихъ порт, 
тысячи люде! кушали и говорили про это кушанье, а назваше его перевирали 
«амымъ разнообразнымъ образомъ. Такъ, Немировнчъ-Данченко пишетъ въ 
«вовяъ сочинены «Бама и Уралъ», 1890 г. стр. 505: «Твой гость. Назадь 
пойду, приверну.,.. Ухъ и перменями я тебя тоды угощу». Совесть недавно 
въ гаэетЬ, издающейся въ Пермской губернш, коренной корреспондентъ изъ 
г. Перми пишетъ такъ: «перменями они называются потому, что придуманы 
пермяками». Никогда такъ ихъ не называли. Правда, кушанье это чисто 
пермяцкое, но ничего съ пермяками, точнее, съ ихъ именемъ, общаго не 
шгЬетъ. Слово «пермяне» не существуете, какъ это совершенно вЪрно разъ
яснять г. Роговъ, а есть слово «пельнянь», что по-русски значить хл*бное 
ухо (пель-ухо, нянь-хл*бъ). ТЬ, кому приходилось кушать пельняви, знаютъ, 
что по форм* свое! они напоминаютъ ухо. Пельняни —  традицюнное кушанье 
яеряяковъ, и безъ него они дорогого гоетя не встр*тять и не проводятъ.
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Кушанье это- весьма распространено по Сибири, часто встречаетсяч  у  наст> 
русскихъ, только мы едимъ - его совершенцо не ио-пермяцки. Пельншш де
лаются решительно изо всего: мяса, рябковъ, рыбы соленой я свежей, капустыу 
и проч. Споеобъ приготовлешя ихъ чисто пермяцк1й описанъ ухе Роговымъ и 
я, пользуясь тЬмъ обстоятельство мъ, что издаше его теперь уже почти библ’о- 
графическая р£дкоеть, делаю изъ него выдержку. «Пельняни дЬлаюгси изъ 
очень неболыпихъ, круглыхъ, ячныхъ сочней и свиного, разведенаго водой,, 
фарша. Сочень перегибается и защипывается по краямъ. Получается пирбжокъ,. 
который съ прямого края выгибается дугой на большемъ пальце, огь чего 
Первоначальная форма его— правильный полукругъ— изменяется въ другою, 
схожую оъ ухомъ человека. Для употреблешя пельняни варятся въ водЬ*. 
Въ одиой'Ь только я не согласенъ съ почтеннымъ авторомъ. Онъ говорить: 
«Ъдять' руками, безъ уксуса». Пельняни всегда и у всехъ ’Ьдять съ донаш- 
нимъ уксусомъ, приготовливаемыиъ изъ-подъ пива. Въ бол-fee зажиточныхъ до- 
махъ в ! уксусъ насыпаюгь, по вкусу, перецъ. Пельняни вкусное и сытное 
кушанье; они т£мъ вкуснее, чемъ мельче изрублена заправка— фаршъ. В ъ  
виду этого ПослЪдняго обстоятельства, даже ленивый пермякъ, какъ только- 
дЬ.Ю доходить до рубки фарша, бёретъ въ руки мясное корыто и усердно 
рубйтъ въ немъ" до гЬхъ поръ, пока фаршъ не превратится въ совершенно- 
однородную полужидкую, отъ разведешя его водой, массу.

Какъ нелегко пермяку обойтись безъ пельняней, такъ же точно трудно ему 
обойтись и-безъ браги. Первые еоставляюгь, конечно, роскошь, хотя капустные и 
не дорогую, « вторая уже заменяете собою насущный хл4бъ, в очень част» 
многа семй въ недородъ если не умирають съ голоду, такъ только благодаря ей. 
Вотъ какъ Роговъ описываетъ ея изготовлете и потреблеше. «Обыкновенное 
питье пермяковъ составляете брага. НеимЪше браги— немалое несчаспе для 
пермяка. Лишившись возможности пить брагу, пермякъ впадаетъ въ еошяше, 
подобное тому, въ какомъ находится почитатель водки, когда ме имеете 
средстръ удовлетворить своей страсти. Брага приготовляемся Язъ «бракяаго 
солода», который делается изъ одной части ржаного солода, и шести частей 
овса, no весу. Брага бываегь жидкая и густая. Жидкая браги употребляете» 
всегда холодная. .Она ванЪнявгь у пермяковъ руссый ржаной к васъ, почем; н> 
называется иначе кваеиною (казеръ-ырошъ); получается она, когда насолоду 
(бражиый заторъ) разводят* брлыпимъ, противъ густой браги, количеством  ̂
воды, или когда, после получешя густой браги изъ насолоды, еще разводят* 
ее водой во второй раз'ь. Первыгь споеобомъ приготовляюте квасиму .бедняки, 
по даимещю въ достатке «<5ражнаго» (солода), последними—зажиточные.. 
1^стая брага сотвляете щтоячйое питье зажито чвыхъ пермяковъ, делается 
теплая и холодная; бываегь тЬгь гуще, чемъ богаче пермякъ.' Она чрезвы*
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чайно питательна: напившись него! браги, пермякъ ten, очень мало хлеба. 
Отъ прибавлешя хм4ля илк колобка гкста, з&мешанваго на хлйбномъ винй, 
брага иолучаеть опьяняющее свойство, и въ этомъ виде особенно уважается 
пермякам. На гуетую брагу очень много тратится овса и ржи. Если брага дол-i- 
хаа быть холодная (кодвить), то, после процйжпванья, еквасивъ ее нисколько, 
выноеягь лйтомъ на леднккъ, зимой въ прохладное мйсто, въ подшшщу. Теп
лая брага (шонытъ ыропгь) получается, если, послй приготовлейя, ставить ее 
къ ночм ва печь въ плотно завязанной корчагЬ; здйсь она укисаешь и ста
новится очень крепкою. Ее дЬлаютъ только къ праздникамъ, къ пойочамъ, къ 
свадьбамъ, къ помннкамъ, къ важншгь, рабочимъ днямъ— всегда хмельную. 
Оставшаяся къ другому двю и внстуженная, теплая брага навивается е»рем- 
кой. Страепые любители теплой браги, мужчины и женщины, приготовляюп 
ее, кромЪ правдгаковъ, ва веяюй воскресный день: по утру на шестке, во 
время топки печи, подогрйваютъ брагу, и съ обеда, который бываеть въ 9 
часовъ утра, распивать ее до вечера. Конечный результата такого наслажде- 
шя— совершенное охмйлеюе. Иногда теплую брагу дйлаютъ съ конопляной 
купиной (шелухой семянъ); такая брага очень хмельна, или, лучше, какъ 
выражаются пермяки, дурна, потому, что оть нея, говорятъ они, «люди 
дурятъ>. Она производить силыюе головокружение. И холодяую и кплую 
брагу пыотъ въ большемъ количестве, особенно въ местные праздники— более 
полуведра на человека въ день». Къ этому, съ своей стороны, могу добавить, 
что, по ваЪшвему своему виду, брага холодная напомиааетъ собою нщ вки* 
слыя щи; онавесьжа пЬяна и въ лйтше жарюе дни незаменима, такъ какъ 
не только утоляеть жажду, во въ тоже самое время м кормить человека» 
ПдЬгожъ своимъ она напоммнаетъ ополоски, получаемыя при мытой чайнаго 
стакана, .когда чай былъ валить съ молокомь. Густота браги, хотя и вавя  ̂
сита отъ бракнаго, ио въ среднею всеми одинакова, и рйдко бываеть гуще 
лгаяего суела. Холодная или, какъ вдйсь вазнваюгь, <ководняя> брага за- 
кЬвяеагь хноимъ не топко питье, но и еду. Я  лично наблюдалъ недородъ* 
почтя гршичащ Л съ голодомъ и благополучно мянувшй, лишь благодаря tfparfc 
Нельзя скааать того же про особенно уважаемую теплую брагу; ома замйня- 
етъ съ уснйхомъ водку, такъ какъ пермяки ныне изощрились & прибавляют* 
въ нее при заквашвванш лодку, спирта и даже ромъ. И  потому, что теплая 
брага пьется решительно во всякое время года, дня я ночи и решительно 
всеми п старыми, м малыми и грудными дйтьмм, то состоян1е, въ какомъ 
обыденно находится пермякъ, нш ая не признать полупьяяымъ. Такое состояше 
ве вожвгь не отзываться на нермякагь, и наружный вмдъ пермяка всегда ка
ле#*™- тупой, апатичный. Бедные пермяки, ни имйя возможности вливать въ 
брагу,.' для большей ея хмйльности, водку и спирта, все же хотя отчасти
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достигать большей ея хмельности опускашемъ въ вее на время брожеши гор
сточки я8юяа или ягодъ изъ подъ домашней настойки.

Безъ браги я пельняней существоваше пермяка какъ будто немыслимо; 
почти въ той же мере оно не яыслияо я безъ двухъ другихъ атрибутов* 
пермяцкаго существовав: черяняня и кукышкн. Черяняяь, яо-русси рыбный 
пярогъ, составляетъ, во первыхъ, принадлежность каждаго пермяцки порядоч- 
наго человека; во вторыхъ, онъ составляетъ неотъеялеяую принадлежность я 
всякаго рода веселыхъ, серьезныхъ я печальныхъ торжествъ. Наконецъ, онъ 
особенно вкусно перяякаии готовится— это тоже неяаловажяо. Рыбный пирогъ 
приготовляется решительно изъ всехъ ведовъ рыбы, но чтобы пирогъ былъ 
надлежаще вкусенъ, пермяки отнюдь не счнщаютъ съ рыбы чешую и, кто, по 
не знанш и не разсмотрЬвъ этого обстоятельства, начнетъ жевать ввятую рыбу, 
тотъ долго после будетъ выплевывать рыбьи чешуйки. Пярогъ готовятся чаще 
всего въ черномъ или ячнояъ rfecrb и режется не кускаяя, а съ него сни
мается верхняя корка и рыба достается явь полученнаго отвертя: такого рода 
резкой достигается сохраяеше равсола.

У пермяковъ, какъ я вообще у русскихъ, усердно соблюдается правило: «рыба 
плавала». Для того, чтобы она яогла наслаждаться своей стшией я въ загробной 
живнн, пермяки приготацлнваютъ я пьюгь свою кумншку-своедЬлку. Кумыш ка 
это та же водка, но только неочищенная. ТЬмъ, кому Я8в4стенъ вредъ снвушнаго 
масла, легко сознаютъ, какой вредъ приносить эта кумышка, при ежедневномъ 
ея употреблешв. Крепостью своею кумышка мало отличается отъ обыкновенной 
водки, хотя некоторые мастера язготовляють ее %  на 60, а то я более. Съ 
способе мъ ея нзготовлешя ознакомиться не трудно (темъ более, что и припасовъ 
для ея изготовлешя требуется немного, я все они подъ рукой). Вотъ какъ гото
вятся кумышка— шандара, или своеделка, или курытъ-ва (горькая водка). На пудъ 
ржаной муки и два фунта хорошего хмеля берется такое количество воды, чтобы, 
при равмешивашя, получилась полужидкая масса. Эту массу на сутки ставять 
париться, заквашиваться въ печь лъ больпшхъ корчагахъ. Заквапшваше должно 
происходить въ вольнонъ жару. Полученную на друпе сутки барду сляшнъ въ 
чугунные котлы, и эти котлы ставятъ на огонь, закрывъ верхъ яхъ деревян
ной крышкой. У одного изъ краевъ этой крышки сделано круглое отверше, 
съ вершокъ въ даметрЪ; въ это отверсие вставляется медпая или железная 
трубка, согнутая яа подоб1е французской буквы s. Второй конець трубки 
вставляется въ глиняную корчагу, также закрытую деревянной крышкой съ 
отверспемъ въ вей для трубки. Какъ корчага, такъ я трубка держатся или 
обложенными холодными и мокрыми тряпками, или (если есть проточная вода) 
въ холодной воде. Благодаря такому несложному устройству прибора,. пермяки 
выгоняютъ съ пуда муки одну четверть крепчайшей до 80%  водки, такъ



называемой «съ носка», м столько же % въ 40— 45. Такъ какъ свой хлЬбъ 
першам для себя на деньги не перекладывают!., такъ какъ дрова еще, отно
сительно говоря, недороги, то главную цену своедЁлкн соетавляетъ хмель. 
В »  и хмель недорога. Поэтому, кумышка, какъ выгодны!, крепю! н быстро 
яурмааящШ продут, господствовала раньше, да н нынче очень въ ходу. Оъ под- 
няяеиь щЬнь на вано, она играете прямо-такн выдающуюся роль. Bet кары 
за производство кумышкн безенльны, такъ какъ пермяки исчислили математически, 
что выгоднЬе попадаться я варить кумншку, чЪмъ, не попадаясь, покупать вино 
въ лавкахъ.

За исиючешемъ вышеупомянуты» яветвъ н пияй у пермяковъ наблю
дается и вся та пища и питье, что имеется и у насъ, русскнхъ. Но то, что 
пермякъ tcrb повседневно, pyewtie 4дять лишь въ болыш праздники. Въ 
этомъ да въ деревянныхъ крышахъ пермяки обогнали "насъ на-много.

Кухонная посуда, употребляемая нермянкамн для ивготовлешя кушашй, 
почтм нич̂ мъ не отличается отъ наше! и упомянуть разве только о пле- 
теныхъ изъ ивовыхъ ветвей кораннкахъ, нмеющихъ видь плоско! шляпы. Въ 
нихъ скатанный хлебъ-тесто поднимается на печке н щйобрЬтаетъ круглую н 
правильную форму. ОЬчка для мяса имеется, конечно, въ каждою дом*, такъ 
какъ безъ нея нельзя приготовить пельняне!.

Если мы всмотримся въ полумракъ ивбушки, то эамЪтюгь, что въ избе, 
*xpov6 глинобитно! печи, заннвше! чуть не треть избы, имеются палат и, въ 
красно» углу иконы, а по стенамъ лавки. Въ это! избе, пространствомъ 
до двухъ сажень въ квадрате, помещаются огь двухъ до двадцати и более че- 
ловевъ. ЗдЬсь спять я едятъ все вместе, все наружу.

Женщ ины у пермяковъ мало приносить дохода, кроне чисто сеие!наго. 
Правда, оке поиогаюгь мужьямъ въ отработке полевнхъ работь, но такъ 
неумело, что только дивиться стоить. Вотъ, нанрнмергь, вышли люди на ра
боту— на сенокосъ. Везде люди и дуть и косятъ, а какъ только коса приту
пилась— точагь ее. Совсемъ не то здесь. Баба ложится на траву и «детъ, 
когда къ не! подо!детъ ея благоверны! или родственник!., чтобы взять косу 
и наточить ее. Конечно все по дому исправляется женщино!, да только не* 
многое е ! и исправлять-то. Все, чтб потребно для насыщешя, уже приготов
лено ея иужемъ, отцеиъ или братомъ; остается состряпать— это для женщины 
и нетрудно и необременительно. Изъ остальной хенско! работы на тормянкахъ, 
главн. обр., лежитъ шитье и нрнготовлеи1е одежды. Для приготовлешя 
ея обыкновенно засевается до пуда льна. Лень не полется, а что уродилось, 
за то и Бога благодарить. Периянхи всецело живутъ на то, что или зарабо- 
талъ жужъ, или на то, что безъ помощи мужа и ея уродилъ въ поляхъ и 
лесахъ еамъ Господь Богъ. Въ свободное зимнее вреия какъ девушки, такъ
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и жешцпн ткутъ домашшй холстъ для себя я донашннхъ и— ужь еомйкъ 
етъ нечего делать— для продажи. Въ каждой волости найдется несколько 
искуеницъ т  части тканья опоясокъ, и— дальше пернянки не нош».

Пожалуй, ве многннъ больше придется сказать я о иермяжахъ, разъ 
коснешься яхняго топко домашняго, а не полевого хозяйства. Все, что вола* 
роется сХЬлахь нермяку агь доме, ограничивается мелкими дояашянмя подЬлкамн 
и рубкой фарша для пельняней. Что же касается полевыхъ работъ, т* пер- 
мякъ абсолютно зеяледйлецъ: д4лаетъ ахЬсь, при своихъ скудныхъ средствах*, 
не только необходимое, но и многое. Все, тЬмъ только существуетъ пермякъ, 
хл*бъ. Его урожай— пермяцкое богатство, неурожай — пермяцкое несчастье, при 
крайней неприспособленности пермяковъ къ борьбЪ съ ншгь. Никакой специаль
ней работ у нихъ нЬтъ. Никакого ремесла у пермяковъ не мгЬется 
уже потону, что и изуяать-то его не у кого. Вое, чтб холме употребляется 
у пермяковъ, все покупное, все привезенное— до крестьянскаго кованаго гвоздя 
включительно. Своего ничего нйтъ. Подковы, телЪжшае хода н т. п., все при
обретено и прюбретается отъ вятскихъ кустарей за недешевую плату. Нмкто 
и никогда пермяковъ ннкакимъ ремесламъ не учялъ, никак»хъ ремеслъ они до 
сего времени не знаютъ ибезъ помощи, безъ указашя, шкогда нмъ ве научатея.

Земледел1е у пермяковъ находится почта въ первобнтвомъ состоя*», 
не смотря на то, что безъ землепашества пермякъ немыслимь̂  и на это дело онъ 
не жагЬетъ ни труда, ни денегъ. Немало вредить сельскому хозяйству я  полное* 
пренебрежете пермяка къ чужнмъ ингересамъ. Bet поля у перняконъ, во избе* 
жашя потравы жхъ скотомъ, огорожбнн. Иначе нмъ поступить нельзя, такъ 
какъ даже до такой несложной мысли, какъ: не лучше ли и не выгоднее ля 
вместе городьбы держать скотину при пастухахъ, она не додумалнеь. Надо 
заметить, что изгороди городятся всеми хозяевами известяаго пои по раясчету, 
кому сколию сажень приведется. Вогь здееь-то н открывается просторъ для 
злоупотреблешй и для доказательства пренебрежшя яермяковъ къ чужимъ инте* 
ресамъ. При недобросовйстномъ отношенш со стороны соседей, мало-махьекн 
зажиточный человекъ, помино общей изгороди, огоражнваегь свое ноле еще а 
со всехъ другихъ сторонъ. Страшная черешюлосяца, существующая у пермя
ков», делаегь то, что въ одной перемене бываеть отъ трехъ * четырехъ до 
семн-восыш полосъ и каждую полосу, во избежаие потравъ, следуетъ: огоро
дить. Когда вы лpotзжaeте но Инвинскому краю, то ‘видите сплошной переметь 
изгородей. Одинъ изъ пернякоиъ вычяслнлъ, что всего въ одно! топко Юсьг 
винской волости 2.500 тысячъ саженъ изгороди. Считая стоимость иго родя 
только въ 80 коп. 8а полторы сажени, нрнчемъ изгородь будетъ обшешшен- 
вой высоты въ 8 жердей, оказывается, что на городьбу полей го этой 
волости затрачено немного-немало, какъ 1.500,000 рублей/ Прянявъ во
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внщмаше то обстоятедьедю, что изгородь держится не больше 10 д4тъг 
т . е. въ течеше этого временя долина быть обновлена, приходится вы
вести. такое закдючеае: Юсьвияекая волость ва .городьбу подей ежегодно тра
ти ть 150.000 руб. н всетади язь-за потракь еиимаето плохой урожай. И 
едва ди стоимость изгороди не выще . ценности мямль этой вялости. Тоже самое 
й въ другихъ вою еш ь, если только не вь высшей степени. Пермяки знаютъ, 
что неудобренная земля родить плохо, и они не жад^ютъ ни времени, ни труда 
ва  удобреше земли. :Они усердно навозять землю» и рогатый ежотъ держать 
ночи для навоза. Они рубятъ. въ болотахь бологаую кочку, сушатъ и пере- 
жмгають ее, удобряя юдя такою нерегор4ло1Г кочкой. Они удобряютъ землю 
всяш гь отбросоцъ; щепьемъ, костями и ночшнъ золотомъ. Словомъ, д'Ьлаютъ 
все, что только уожно сделать, а земля все родить плохо. А  виновата-то 
веетажи не миля, и это знаютъ и сами пермяки; только пину-то они овдосять 
ве туда, худа слЪлуегь. Они воображають, что урожаи стали плохи отъ того, 
что попы рЪдко елужагь молебны, что сами щи, пермяки, «>гр4инлн, Между 
тЬнъ, у пермяковъ н4тъ ей плуга, ни порядочной бороны, ни цовихашя, что 
ее масса зеренъ родить хгЬбь, а качество эеренъ.Жалйй ральаикъ зам^аяетъ 
плугь. Глубоко ли онъ входить въ землю. Онъ только чмпегь ее, да и то 
неровно. На каждую деоятану земли высевается масса сЬмянъ, а именно: .оть 
10 до 12 цудовъ рая, отъ 25 до 30 пудожь овс», оть 15 до 18 пудовь 
ячменя; пшеница же сЬется, какъ и рожь. Громадность цнфръ поразительна 
Не веЬ .■С'Ьмена ввойдутъ, часть ихъ аогибнегь безъ всхода только нотому, 
что сЬмеиа не были отсортированы и не могли бы, лри ишдоь уеловдаъ  ̂
бык посЬяны. Что подборъ зеренъ необходимъ, эхо созваюгь и пермяки; 
много семей (женщины и старики) ц-Ьлую зиму заняты выбнращемъ noMoete- 
аыхъ зеренъ для предстоящего весеаняго nocisa, Молоньба производятся вь 
гумвахъ на иемдвномъ току..

СлЪдвжъ за вемлевдшествамъ у пермяковъ мдег» кояеводетжо. Пермякдвъ- 
безлопшдниковь крайне мало; зато такяхъ, у кото имеется нисколько взро- 
слыть лошадей и нисколько подростковъ— и не оберешься, Вирочемъ, лошади—  
мелочь, худоба и полнейшая изнуренность. С к отъ содержится иди на влохомь 
ctffb или на яровой соломЬ. Причиной тому служить слишкомъ малое количе
ство сЬвокосныдъ угодШ, съ одной стороны, и догони пермяковъ ва количе- 
ствомь, а не за качествомъ скота, съ другой. Прнхюмъ, зд1>сь желают» какъ 
можно cKopte использовать работоспособность животнаго, Мнопе хозяева дер
жать ио-мяоро лошадей только вотому, что яровую солому давать некуда, а 
на ней все же хоть и худенькая лошаденка внроетаетъ. Пока растетъ— навозь 
д а т  и кой-что по домашнему обиходу дЪлагь помогаете, а подросла, йлянь—  
въ нужную пору ее и по-боку, анъ подэтя-то уплачены, свадьба исправлена,
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сына въ солдаты снарядили н много разныхъ другихъ удобствъ приносить 
лишняя ничего нестоющая лошадь. Про удойный скогь нельзя и говорить, 
разъ называешь его рогатшгь. Скотъ нермяковъ весь комолый. Говорить, что 
онъ смирн*е, и коиолая скотина никого поранить не можетъ н поэтому безо
паснее рогатой. Пермяки держать иногда до 12— 15 коровъ и бычковъ съ 
подростками; разумеется, это бываетъ въ годы урожайные н богатые яровой 
соломой. Молока мало употребляется въ пишу, оно квасится, съ него соби
рается сметана въ какую-либо посудину и, когда посудина полна, бьется масло. 
Сметана, за время ея собирашя, оть времени горкнегь, пл*снев*ете, н масло 
подучается невкусное н горькое. Кром* того, я при бодьшёмь количеств* скота 
масла получаютътакъ мало, что лишне говорить объ отомъ продукт* крестьянскаго 
хозяйства. В*дь крестьяне не держать пастуховъ при скот*, а оставлять его 
на вол* и въ силу необходимости должны отпускать его въ л*еъ. Придетъ 
корова домой, ее подоягь. Н*тъ— можетъ быть завтра будете. Не пришла дня 
три, надо ноискать— не равно ва гр*хъ— зв*рь задавилъ. Чаще всего ее нахо- 
дятъ, затрачивая иа поиски немало дорогого л*тняго времени; но и отъ най- 
деной проку мало— молока уже н*гь. Зимою же бабы-пермянки доятъ неохотно, 
говоря, что огь морозу руки трескаются. У пермяковъ находится въ нзобнлш н 
другой скотъ: овцы, свиньи, отчасти козы. Голодная скотина употребляетъ вс* 
■*ры, чтобы удовлетворить чувство голода; она перепрыгяваетъ, разворачи
ваете изгороди и идетъ въ хл*бныя поля. Видя попраше своихъ правь, нер- 
мякъ не церемонится со скотомъ. Онъ хватаете топоръ или вилы и преспо
койно бросаете первое или тычете вторымъ. А присмотритесь къ пермяку 
поближе, и вы увидите, что на самомъ д*л* онъ любите скоте, только ходить 
за нимъ не ум*ете. Крои* скота, пермяки держать помногу птицы: куръ, 
индюшекъ, гусей, утокъ. Множество р*чекъ, перес*кающихъ пермяцый край, 
даете удобства для вскармливашя гусей и утокъ. За ними только и призору 
надо, что зимой и ранней весной выпустить на волю. Даже выросшую птицу 
пермякъ не ум*етъ исподьвовать: онъ не несете ее ва торжокъ, а кушаете 
самъ. Рябчики употребляются каждывъ, кто только ум*етъ влад*ть ружьемъ; 
продажа же вхъ ничтожна.

Вообще пермякъ не знаете, какъ использовать себя, не знаетъ онъ во 
мвогихъ еще м*стахъ и соравм*рности между трухомъ и деньгами, такъ какъ 
трудиться эа деньги ему ве приходилось.

Крои* хд*бопашества и домашнихъ промысловъ, пермяки занимаются еще 
промыслами случайными: охотой, рыболовствомъ, пчеловодствомъ; кустарными: 
изготовлешемъ домашней деревянной посуды, м*стннхъ полевыхъ орулЛ и т. п.

Вообще охотниковъ  среди пермяковъ немного, да и до охотниковъ- 
зырянъ имъ далеко. Периякъ-охотнвкъ стр*ляетъ дичь (зв*ря почти не бьете,
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за иекАючетемъ куницы и бйлкн) только в ъ  тоиъ случай, когда она сиднгь на 
■йстй, когда его ружье навйрняка донесетъ дробь, т. е. сажень за 10— 15 
я когда дичь снднть ве одна, а въ кучкй; ивъ оетальныхъ въ розницу бьетъ 
только рябка, да в то осенью, т. е. когда его легко сохранить до ваиороз- 
ковъ в предстоять возможность ваять хорошую цЪну. Крупнаго звйря пернякъ 
ивбйгаеаъ, онъ его боится.

Ни одинъ охотникъ ве войдегь ва охоту и до днесь, разъ онъ не 
нвйетъ тали свана. Я зь ташемановъ охотничьнхъ укажу на одинъ. Документе 
нижеирописанннй и очень старъ, н очень исонтанъ. Онъ взять вною отъ 
внука охотника, носившаго этогь талнснанъ. Дйло въ тоиъ, что далеко не 
вей пермяки грамотны, а каждому изъ нихъ лестно имйть заговоръ, поэтому 
неграмотные заставлянтъ таковые списывать и носять записки у себя запазухой. 
Вотъ экземпляръ одного нзъ такихъ «ношенннхъ» заговоровъ.

«Господи Исусе христе Боже вашъ Помилуй насъ.
Господи Боже благослови стану я рабъ бож1й благословесь, и пойду 

перекреетесь изъ нзбы во двйри нзъ воротъ воротамн изъ заворъ заворы въ. 
чистое поле восточную сторон)' подъ красное солнце подъ младъ мйсяцъ подъ 
вечерни звймын утреншя ыакати я рабъ божШ и подъ утреннюю зорю к 
подъ вечернюю (иня рекъ) Медвеною росою уиоюея утруся христовою пелено» 
облекуся свйяшмъ бйлынъ подпояшусь, пойду я рабъ боной (имя рекъ) въ 
восточную сторону на святой океавъ море и на океанную сторону и на бйлн& 
островъ и на тогь Свйтломъ Океанй морй и на сювской горй н на бйломъ- 
островй егоитъ Святая Апостольская Церковь, стоить сырой дубъ на томъ 
сыронъ дубу Сидятъ двенадцать Апостоловъ, я рабъ божШ (ияя рекъ) пр1йду 
поклонюсь и помолюсь отъ лица до земли, пойдите и молите вы къ самому 
Истинному Христу просите и иолитй у самого у иетиннаго Христаи самъ 
истинный Христосъ. Отворилъ бы свою теплую пазуху и вынусталъ ввйрей. 
шалучихъ заокованныхъ лисицъ черныхъ красныхъ и пуршнстыхъ забцовъ, 
черноухихъ кривоногихъ н косолапыхъ горностейлей, червохвостыхъ рисей* 
коротколопыхъ росомагъ и широколопыхъ, пойду я рабъ божШ (ияя рекъ) 
во ту Святую Апостольскую Церковь и завижу напреетолй сидящ ихъ Святыхъ 
Апостоловъ Ваеилья Великаго Михайла Архангела, Ксенофонта Изосима и 
Савваш н Климента Священномученика и возьмите вы огненное opyxie и по
езжайте на вей четыре Стороны на востокъ, занадъ, полдень и на ейвйрь 
гоните и палите стреляйте всякихъ звйрей волковъ серыхъ, лисицъ черныхъ,. 
красныхъ и пурнастыхъ зайцевъ, черноухихъ н кривоноги хъ и косолоныхъ 
горносталей Чернохвостыхъ, рисей, Коротколапыхъ росомагъ Широколапыхъ, въ 
ночныхъ часахъ дениыхъ и въ полуночныхъ затри дйватье реками затри 
дйвяга морями и затри девяти ловцами, хитрыхъ и мудрыхъ, нзъ заозеръ изъ подъ-
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«зеровъ изъ мелкихъ речекъ, язь великюсь луговъ изъ чистого поля, изъ темваго 
л!су изъ подъ всякаго гая, изъ иодъ колоды, изъ подчища, изъ подъ вершив 
изъ подъ всякаго куста, изъ подъ- вбя£Дго дерева, изъ подлеж&щяго остожья, кагь подъ 
«ева, и они бы постарьпгь тропамъ и поиовыхъ безъ детатки и безъ оглядка 
и безъ отвороту на мою -Путину, ва мою лыжницу къ моинъ ловущкамъ къ 
иоииъ поставушкамъ, ко клепцанъ, деревянныиъ жильнынъ и железиымъ по- 
•ставушкамъ высокинъ я погребать глубоки гь избункамъ тенлшгь на мой 
путикь и на моей лыжниц! много питеры и эдеры Сахарно витья медвяния 
нищи, в еще небываеть нилибы и елибы спасу не имели не зыку не крику 
ни треску ни моего Стуку Грапосту, и я рабъ божШ (Имя р!къ)пр1йду поклонюсь и 
помолюсь отъ лица до земли Пресвятой Матери Бошей Покрову Богородиц!» 
во еси ты Матерь Бояпя Покрбвъ богородица какъ же ты стерегла и берегла 
€амого 1исуса Христа Царя небеснаго крыла и укрывала своими ризами не
тленными и пеленаю Госнодгажи отъ всякихъ людей отъ страшныхъ и оть 
попутныхъ влЫхъ оть попа оть попадьи, оть Днисона, ^аконицы, оть Дьячка 
оть Дьячвцы оть поноИаря оть пономарицы, отъ сутулова, Горбатова, отъ 
шйпива, Биховатова отъ двоеротыхъ безъ губовъ, отъ простоволоса, втъ жен- 
скаго белаго волу, оть красныхь волосовъ, отъ «ерныхъ и оть Черемцяхъ 
волосовъ, отъ рыжихъ и отъ белыхъ, отъ вдовы самокрутки отъ колдуна оть 
колдуньи, оть блядуна отъ блядуньи оть в1ищя в!щицы, отъ Старца оть 
Старицы отъ мельника оть мельничихи и оть д!вки простовомскц в отъ 
своей радости, и на пече сидящаго изъ окна гледящаго и всквось ваолотъ 
еяотрящаго и на путЬ сидящаго и вой вы в!тры буйные холодные в совесть 
Четырехъ сторонъ съ востоку и съ западу съ полдня и с!в!ру прЩдитЬ вов-
митЬ отъ злыхъ Челов!ковъ Bet злые д!ла погавые не давъ сок..................
(два совершенно истершаяся слова) нанавистями, возьмите и повесит! аалйса 
темные и зареки быстрые и за болота сыпучге и на четыре грязи Tonyiie в 
тутъ таковыхъ поразить и тутъ затопчитЬ и назадъ не носите и въ млад! 
н!сяц! и на ущерба и на исход! будыЬ мои слова божественные тверды и 
крепки и Лепки, Тверже каиня и востраго ножа булатнова въ томъ слов! 
ключь и замокъ во сходную пятницу отдаваемые и до нредставлешя ев!та в 
которые мов словеса божественные забылись не помянулъ сволна мастеръ недо- 
училъ или самъ позабнлъ которы, прШдигЬ прШмитЬ пособит! и помогите ми! 
рабу божш (имя р!къ) на мои нути и на Вою лыжницу всяхихъ зв!рвВ при
ведите и вс! мои словеса божественные заедино слово н вс! мои зубн за 
!динъ вубъ и гЬмъ моимъ словамъ божественный ключь въ небо, а замокъ вь 
море подъ б!дымъ ялатыревымъ камнемъ, еще я рабъ боЯпй (имя р!къ) 
лрМду поклонюсь Я помолюсь отъ лица до земли Василш Великому, Михайлу 
Архангелу, поставьте огненный столбъ отъ земли и до небесн въ кругь моихъ
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ловушекъ и вкругь моихъ поставупикъ «ггобъ волхвамъ восхитмтелямь ;н muy- 
важъ колдунннцамъ блядунамъ и бдядушгцамъ иеиохитити в не помудритв ещё 
я  рабъ божШ (ввя ргккъ) прйду поклонюсь и помолюсь отъ лица до земли 
Якову Спутнику какъ же ты Яковъ Спутникъ стоишь ври пути , и при дорога 
указываешь путь и дорогу всякому человеку в такъ же ты Спутввкъ Яковъ, 
«той при пути в прв дорога указывай Путь и дорогу ва кою лыжницу въ 
яочныгхъ часахъ въ денныхъ в въ полуночвнхъ часахъ о росьветЬ св-fera, а 
допредставлетя света в во вйки вйковъ Амвнь». Подобные талнсвавы на- 
ходдоя у очень вногихъ охвтниковъ.

Броме заговоровъ, почти у каждаго охотника имеется «магнить». 
Магнить вообще играегь въ пермяцкой жввни большую роль. Свойство магнита, 
хо «1в1ю пермяка, ряспростравается ва притягивание къ владельцу магнита 
решительно всего. Взялъ магнить ва охоту, онъ в будетъ тянуть зверя и 
птицу; подвесвлъ его къ продольнику или крюку в овъ будетъ притягивать 
яалммовгь в другую рыбу. Дахе въ тЬхъ случаяхъ, когда девушка относятся 
къ какому-отбудь местному Довъ-Жуану неособенно благосклонно, то в туп. 
магнить оказывается незаменимыми онъ окончательно прнв&раживаетъ д1ввцъ. 
«Магниты» расходятся въ нашвхъ гЫияхъ въ слвшконъ большем* количестве.

Кроне вышеуказанныхъ способовъ ловлв звере! в птщъ, среди пермяковъ 
существуете еще рядъ разлвчныхъ ловуш екъ , въ кеторыя залавлявають 
ввАря к птвцу. Все эти ловушкв-поставушки самаге лрвмитивнаго устройства и 
не разъ были описаны.

■Шкурки звере! всегда поступаютъ га продажу. Торгъ ими происходить 
въ с. Егввнскомъ 17 карп». Скупщики такъ монополизировали скупку шкурвкъ, 
что продажа ихъ приносить только разочароваше охотникамъ я б опыте барыши 
повушнелямъ.. Лучшая куница редко продается дороже 3 - 3  руб. 50 коп., 
а такъ какъ пермяки въ ценности звере! никакого толку, ве имЪють, то 
самый ценная шкурки покупаются отъ охотниковъ совсемъ за безцевокъ. 
Такъ, чернобурая лисвца, прекраснаго качества и весьма крупная, была куп
лена купцемъ-милдюнеромъ, изъ жалости къ охотнику, всего за 40 коп. 
Таюе случаи неединнчны. Они-то глав. обр. и составляютъ причину упадка 
■охотничьяго промысла.

Рыболовны м ъ проиыеловъ занимаются не только сани пермяки, но 
я  пермянкн в ихъ дети. Рыба составляетъ одво изъ наиболее любвмыхъ кушанИ 
нермяковъ, а потому и страсть вхъ въ рыболовству естественна. Естественно также, 
что это любимое кушанье никогда почти ве поступаешь въ продажу, а идет, 
въ червняви (рыбные пироги). Рыба ловится или неводамв (этоть родъ ловлв 
мало ушлребвтеленъг въ виду дороговвзвы снаряда и засоренности рекъ, по
чему снасти рвутся слишкомъ скоро), или сакомъ (наметоиъ), или просто бред*
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никами нзъ сета или двухъ трехъ куековъ самаго plwcaro домашняго холсте. 
Таной бреднвкъ называется «недотка». Недотка самый зловредный снаряда. 
Изъ мелкой рыбы варится уха идя готовятся рыбаке пвроп в рыбаыя 
селянки (рвба жарится съ явцамв влв съ картофелемъ). Ч а т  этой же рвбсщкк 
вдеть въ еду в прямо сырою. Сально нажимая пальцами ва тЬло рыбешка, 
пермяки проводятъ вальцами оть головы до хвоста ев в выдавливають в в ъ  
рыбкв ея внутренвоств, а загЬвъ кушають ее. Ерувную рыбу— леще! *  
вапвовъ, язей в щукъ и т. п. ловятъ и л  удами, или на крюхв, а осевыо 
в весвой въ вапоры. Запоры состоять взъ следующего. Течете реки заграж
дается во ширине рядомъ кольевъ, которые в переплетаются ввовымв прутьями, 
причевъ, приблизительно черезъ сахень, вежду кольями оставляютъ ве 8а- 
влетеввое пространство, въ которое в вставляютъва длвввыхъ жердяхъ морды 
(плетенныя взъ ввы вовусообразвыя корзинки). Таш  заграждешя переиорпш» 
здесь все реки. Рыбе волей-неволей приходится лезть въ этв корзивки а 
становиться добычей человека. Особенно много вреда приносить ата запоры вес
вой, когда во время половодья рыба уеердво оставляетъ ва прутьяхъ запора, 
свою вкру. Какъ только вода пачвваегь спадать, вкра сохветъ влв понадаетъ 
въ вловъ птицы. Вообще я долженъ скавать, рыба истребляется вермяваяа не
вероятно в ея становится съ кахдыиъ годомъ все мевьше в мевыпе. Кроме 
летней ловля, кой-кто занимается в зимней, во та ведется в въ валомъ раз
мере, в только запорамв. О звмней ловле рыбы друпми снастями, пермяки, 
къ ведвчайшему счастью рыбъ, поняла не вмйютъ.

Для более успешнаго хода ловли рыбы употребляется магнить в всякаго
рода заговоры. Рыбная ловля, разумеется, находится въ полной заввсвмоста 
отъ добрыхъ отношетй къ водявому, а потому для успеха ловлв необходим» 
постараться заблаговревевво расположить его въ свою польву, т. е. подарить 
его чймъ-нибудь. Въ противномъ же случае, водявой ве только ве дасгь рыбы, 
во вожеть устроить непр1ятностм в самому рыболову: вытолкнуть его взъ лодки, 
а то в утопить.

Изъ домашнихъ ремеслъ и издел1й пряное ять пермякамъ пользу:
кузнечное, до некоторой степени плотввчное и гончарное, а перняикамъ вы
делка домашняго холста в другой домашней одежды.

Вообще кузнецовъ у верввковъ вало; работы вхъ ограничиваются только 
ковкою лош&дей, сварвватемъ поломанвыхъ частей и— только. Съ увереввостью 
можво сказать одно: гвовдв, подковы, косы, тележвые хода, серпы в т. д. все это 
привозится изъ Вятской губернш, несмотря ва то, что матер1алъ въ сыромъ ввдЬ 
вдеть зачастую взъ Пермской же ry6epaiB. Удивляться здесь ве приходится. Откуда 
вожетъ ваучвться пермякъ разнаго рода мастерствамъ, когда среди пермяковъ 
нетъ ни одвого ремесленваго училища. Савв по себе первякв люди перевмчи-
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в ire, люди способные. Намъ известны тш е изъ нихъ, которые, кончивъ только 
местную земскую шкоду, собственнымъ трудомъ дошли до того, что устроили 
въ своихъ хибаркахъ электрическое осв!щеше. Устройство разнаго рода оельско- 
хоэяйственныхъ орущй по моделямъ тоже совсЬмъ не рЬдкость. Обыкновенная 
глиняная посуда стала изготовляться на весь Инвсншй краб всего пять-шесть 
лгбтъ, да и то благодаря сообразительности крсстьянъ Юсьвинской волости, а 
до этого времени каждую зиму пргЬзжали изъ Вятки кустари-крестьяне и снаб
жали десятки тыеячъ народа этимъ товаромъ, являющимся предметомъ первей
шей необходимости. ИздЪш изъ дерева не идутъ дальше кадокъ, корытъ, 
лодокъ и т. и. Что касается даже ложкарнаго промысла, и тотъ отсутствуете, 
такъ какъ токарныхъ станковъ у пермяковъ не имЬется. Недалеко отъ своихъ 
мужей ушли и пермявки. Обыкновенная женская работа: приготовлеше къ пряж! 
льна, прядеюе его и тканье холста rfe же, что и у насъ на всей Руси, и 
среди пермянокъ попадаются искусницы въ ткань!. Самый узоръ рисунковъ и 
пестръ, и не оригинален. Трудно сказать, что у пермяковъ есть свои узоры, 
свой вкусъ.

Кром! домашнихъ иромысловъ и работъ, пермяки каждую зиму отправ
ляются еще вь 0 TX 0 x ie  промыслы: на рудники, заводы, рубку дровъ и въ 
гЬса и т. п. Выходъ на эти работы для пермяка неизб!женъ, такъ какъ подати 
и друия повинности имъ уплачиваются исключительно этими зароботками. Самыя 
трудвыя, но и самыя надежный работы рудничныя. ЗдЪсь пермяковъ подря- 
жаютъ на выработку или вывозку извгЁстнаго числа пудовъ подрядчики изъ 
своей же братьи-крестьянъ. ТЬ, хотя и выжимаютъ все, что можно, но все 
хе разечггываютъ сполна, такъ какъ, въ противномъ случа!, къ нимъ на 
сл!дующШ годъ никто не пойдегъ. Зато сове!мъ въ иномъ св!т! представля
ются работы на разнаго рода заводы, которыя сдаются по подряду или по 
сд!дк! еамихъ заводоуправлетй. Зд!сь пермяку приходится жутко. БогатЬйнйе 
заводовяад!лыщ ранней осенью посыдаютъ къ пермякамъ своихъ дов!реиныхъ 
съ оредложен1емъ записаться на какую-либо работу и ввять въ число ея за
дето гь. Осень— самое хлебное, но и еамое безденежное время для пермяка. 
Хл!бъ еще необмолочеть, да еще и не выяснилось, въ какой ц !н! будетъ, а 
старшина и староста ухе требуютъ подати и недоимки. ДающШ деньги об!щаетъ 
всяпя блага. Если рабоч1е придугь рано, до вскрыли рЬки, говорить нанимаю
щимся на сплавныя работы: «мы дадимъ хл!ба и работу на берегу». «Иди 
пилить л!съ на дрова— предлагаютъ другому; онъ уже давно въ бунтахъ на 
берегу Камы лежитъ». И идуть, приходятъ, действительно р!ка еще не 
вскрылась. Работы и хл!ба н!тъ. И ждуть пермяки и день, и два, и нед!ли, 
иной раагь выхидаюгь м!сящ>, Совс!мъ они исхарчатся; все, что было на себ!,
про!дятъ; иные, тгёкще дома сотни пудовъ хд!ба, идуть, прижатые голодомъ,

8
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просять «Христа-ради» и, наковецъ, не ввтернЪвъ, сб1гаютъ съ работь. Тотъ, 
кто подрядился на распиловку, пришелъ и ввдить, что лЪсъ совсемъ не въ  
бунтахъ, а лехитъ въ самой ptirfc въ плотахъ.— «Какъ такъ, давайте его на 
берега, намъ пилить надо».— «Да еще рабочихъ н4тъ, подождите— скоро 
придуть>. Ждуть и эти pa6o4ie и, sa rin , такъ хе бЬгуть домой. Дома ихъ 
ухе хдетъ начальство, требуетъ деньги въ подать, выеылаетъ на работы, по 
требовашю огорченнаго убЪгомъ рабочихъ завода. Не ограничиваясь этимъ, тЪ же 
заводы предъявляют къ пермяка иъ еще иски о возгкцеши убатковъ, noejrfc- 
довавшихъ отъ неотработки, а выданный на руки сб^хавшикь рабочимъ деньга 
удерхивають со всей артели, при окончательномъ разсчетЬ. Что касается ен- 
стематическаго обсчета рабочихъ, то о неиъ мохно было бы написать цЪлыя 
книги. Тамъ, гдЪ равсчеты ведутся на чистоту, пермяку въ рудннкахъ пре
ходится крайне тяхело отъ нолохен1я работъ. Промозглый, до нельзя сарой 
воздухъ, сквозной в1;теръ, кромешная тьма, вода зачастую выше щиколдки,—  
все это ведетъ къ массовымъ забол’Ьватямъ сыпнымъ тифомъ. Совместное 
хитье въ душныхъ, вонючихъ казармахъ заетавляетъ перемогающихся пермяковъ 
снабхать схваченной ими болЪзнью и своихъ прнбывающихъ вновь сотоварищей. 
Тифозныя вспышки, ежегодно повторявшаяся среди пермяковъ, всегда совпадать 
съ праздникомъ Рожд. Хр. и великимъ поетомъ— временемъ возврата народа 
изъ рудниковъ: въ первый разъ— для взноса податей, а второй по случаю 
окончашя работъ. Тифъ это грозный бичъ пермядкаго народа; зд^сь онъ ни
когда не переводится. Правда, онъ у насъ не такъ страшенъ, смертность, от
носительно говоря, незначительна, но ущербъ отъ тифа не ограничивается только 
смертью. Эта болезнь надолго лишаегь и больного, и его семью, всл4дствю 
изоляцш, возможности добывать сторонше заработки и сильно и надолго под- 
рываегь силы самого больного. На самыхъ работахъ пермякъ заслухялъ по
четную репутащю хорошего и выносливаго работника. Для пермяка нЬтъ ни
чего грязваго, нбтъ ничего не подходящаго. Разъ работа, по его шгЬнш, 
выгодна, онъ идетъ на нее безъ разговоровъ. Бъ своей домашней, не рабочей 
хизни пермякъ, напротивъ, крайне л^нивь. «УепгЬю» вотъ слово, которое 
мохетъ быть девизомъ пермяка. Только нухда заетавляетъ его бросить брагу 
и, одевшись въ шабуръ, выйти изъ избы. И взявшись за дЪло, онъ не ста
рается закончить его. Не хватило, напримеръ, дровъ и приходится мухику *хать 
за ними въ л^съ. Онъ везетъ домой ц$лую ласину, отрубаетъ отъ нея кусокъ, 
рубить дровъ на истоплю и уходить домой. Завтра, утромъ, онъ пойдегь снова 
нарубить на новую истоплю: «на седне хватить».

При всеиъ этомъ пермякъ очень любознателенъ и охотно готовь по
учиться уму-разуму. Вы не найдете ни одной школы или школки въ селахъ 
и деревняхъ съ пермяцкимъ населетемь, которая бала бв не переполнена уче
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никами. Даже девочекь учатъ охотво и если учатъ менЪе, чйиъ мальчиковъ, такъ 
потому, что, по мнйшю пермяковъ, въ женскихъ школахъ учать немногому 
и не преподаютъ того, что составляешь для дЬвочекъ самое главное— рукодЫй. 
В ъ  школахъ же рукодЬлш не учатъ за отсутств1емъ средствъ. Разсматривая 
типъ народной школы, я долженъ сказать, что въ церковныя школы по перво
началу детей начинали отдавать охотнее, но, затймъ, довйр1е къ нимъ было 
подорвано и, вероятно, на-долго. Теперь въ эти школы отдаютъ малышей 
или непринятыхъ за веимйн1емъ вакансий въ земсшя школы. Пермяки гово
рить, что въ дерковннхъ школахъ учатъ плохо. Почему плохо учатъ— этого 
они не зиаютъ. По моему мнйвш, первое и главное затруднеие— это неимуще 
у этихъ школъ матереальныхъ средствъ; второе —  неимйше подходящихъ учи
телей и завйдывающихъ этими школами. Конечно, у пермяаовъ, какъ и везде, 
таковыми значатся священники. Понятно, грамотЬ можетъ учить только гра
мотный чсловйкъ, а между гЬмъ практика показываегь намъ и совершенно 
обратные факты. Случай доставилъ мне возможность познакомиться съ гра
мотностью одного изъ заиЪдывающнхъ школою. Я  привожу рукопись эту до
словно. Прочтите ее и скажите, правь или нЬтъ пермякъ, когда онъ говорить: 
«пвоко попы учатъ>. ВЪдь многаго учешя, при такомъ руководителе, и ждать 
нельзя. Вотъ документъ:

В . П. И . 14 Ноября.
Мвхайло Архангельской Церкви свя- Въ Архангельское волостиос Пров- 

щенника 1— на 1П— ва отвошеше лешс.
14 Ноября 1890 г. J6 16-мъ.

Советъ Бротства Св. Стефана постововили Журнале своемъ отъ 14 Морта 
1890 г. За № 2-мъ заботясь опросвЬщеши реляпозно-нравственной жизни но- 
рода, открыли Пермской Губерши при каждомъ приходе школы Грамотности 
и зыскивая причины иехождеше мальчиковъ въ школу, нашли Припятсвш таковы, 
1-е осень дожливая, грязъ, холодъ, 2-е, Зимой морозь, вьюга, 3-е, весною 
розлипе рекъ, а бедный людъ не можетъ здЪлать мольчику теплой одежды 
огь чего мольчикн более хвороютъ тифозной горячкой, посему все органы 
вывели заключеше и обратились за разрешетемъ Его Преосвященству Пре- 
освященнейшему Епископу Влодим)ру Пермскому и Соликамскому Баковый Жур- 
налъ Утвердилъ: Со-Укозашемъ местностей, напримеръ моемъ приходе назначило 
открыть, въ деревне Нижней-Лопве, просить общества noco6ie для школы, 
1-е сторожа, 2 отоплеше, 3-е Учителю жалованье за труды, какое-либо Воз- 
награждете.

По сему Всепокорнейше прошу Архангельское волостное Провлеше пред- 
ложить на сходе обществу что бы они неоставили безниманш, выбрали сторожа, 
доли оттоплеше, и денежное noco6ie Учителю за труды. О Чемъ покорнейше
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прошу Ар. волостное провлеше почтить меня Формально Уведомить. Мвханло- 
Архангельской-церкви подписался: Священнякъ I — нъ Ш — въ.

Ни одна буква въ этой* документе ни прибавлена, ни убавлена. Свя- 
щенникъ Ш — въ заведывал* и учил* ребятъ или, какъ онъ говорил*, 
былъ «преподавателем* русской граматикп» более пяти летъ. Чему выучились 
у него ребята, какъ пишутъ они -  я не знаю. Настояний фактъ слишком* нс- 
единичный; въ протнвномъ случае, я не обратилъ бы на него внимашя. Ко
нечно, въ значительно более мягкой форме, но почти тоже приходятся изредка 
наблюдать и въ земскихъ пермяцкихъ школахъ. Учителя тамъ пишугь граиотно, 
но поведеше ихъ ниже всякой критики. Повторяю, и теперь при подобныхъ 
учителяхъ учащихся больше, чемъ местъ въ школахъ, особенно тамъ, где учителя 
стоять на высоте своего положешя; такихъ, само собой разумеется, тоже доста
точно, даже больше. Большинство выучившихся пермяковъ идутъ въ учителя, въ 
писаря, лесные сторожа и т. и. должности, навсегда порывая свою связь съ 
землей. Это крайне прискорбное явлеше нельзя ничЬи* другимъ объяснить, какъ 
тЬгь, что школа даеть пока пермякамъ только кое-камя зпашя, но не учить 
пермяка ни кустарнымъ промыслам*, ни сельскому хозяйству. Въ последнем*, 
правда, нынче сделана слабая попытка: открыта сельскохозяйственная школа 
и опытно-показательное поле, но дЬло какъ въ той, такъ и въ другомъ ве
дется настолько неосновательно, что крестьяне решительно ничего не теряюгь, 
игнорируя ихъ.

Для епасешя себя отъ полнаго обезлесенья, пермяки принимают* средства, 
къ сожалЬнш, неудачныя по независящие отъ нихъ обстоятельствам*. Когда 
лес* почти исчезъ, пермяки сознали его пользу. Правда, они и теперь истреб
ляют* его всеми мерами, но уже не у себя, а у владельцевъ лесных* дачъ 
и, въ тоже время, стараются развести свой лесъ взамЬнъ вырубленнаго. Такъ, 
въ то время, когда еще не было и речи о посадке деревъ (зеленых* празд
никах*), пермяки уже садили деревья для пробы. А  между гЬмъ, едка вышел* 
законъ о выдаче npeuiff за лесоразведеше, какъ пермяки уже получили отказъ 
отъ премирующего таше труды министерства, отказъ на просьбу не о выдаче 
медали или денег*, а семянъ. А ведь, пермяки хотели засеять немного-немало 
почти две тысячи десятинъ!



117 —

I V .
Васяльевъ день. — Крещенсмй праздникъ. — Масляница. — ВелимН четверть. — Ссмикъ. — 
Широшя и узк!я субботы.—Первый гроиъ.—Петровъ день.—Mapifl Голиндуха.—Праздникъ 
Флора и Лавра (скотьяго бога; обряды жертвопринишешй; ховдеше въ воду; лошадиная 
гоньба). — Частные деревенсме праздники. — Ярмарки. — Воровство; конокрадство. — Рожде-

етвенгше святки и игры на нихъ.— ПосидЪнки или супрядки.— Зимшя п о и о ч и .

Пермякъ веселится по поводу церковныхъ празднествъ, а равно и тогда, 
когда овъ веселится самостоятельно, потому что желаетъ повеселиться. Вообще 
праздничны хъ дней у пермяковъ достаточно. Обшдй ихъ тииъ почти одинъ 
и тотъ же. Сначала бываетъ богомолье, хотя распиле бражки н кумышки до 
молебна не только не воспрещается, но даже считается до некоторой степени 
бовтонностыо, такъ какъ достунно только гЬ«ъ, кто въ состояли, напив
шись до молебна, принять поповъ и всю уйму народа, что придетъ въ избу 
слЬдомъ за ними и не оставить этой избы до гЬхъ поръ, пока темная ночь 
не нринудить и самыхъ выносливыхъ вспомнить о снЬ.

Первое января, какъ первый день новаго года, почти неизвЬстенъ пер- 
мякамъ, а чтится ими и называется Васильевы м ъ  днемъ. Праздноваше 
этого дня начинае1 ся съ утра. Какъ только всё въ дом! поднялись, домо- 
хозяинъ приглашаеть семью помолиться. Вся семья, включая и работниковъ, 
становится у образовъ и втечете времени огь четверти часа до получаса 
усердно молитей, причемъ те, кто не знаютъ никакихъ молитвъ, только и 
дЬлаютъ, что твердять съ глубокими вздохами: «Осподи Сусе, Осподи Сусе», 
По окончанм молитвы хозяинъ направляется къ печке, гдЬ заботливой рукой 
хозяйки еще съ вечера приготовлена теплая бражка. Выпивъ кружку браги, 
хозяинъ наливаетъ другую и подносить ее старейшему члену семьи, зат-Ьмъ 
следующему, пока не иереберетъ вс!хъ. Тоже самое проделываюсь въ еледъ 
за хозяиномъ, по старшинству, и друпе члены семьи. Повторяю, праздноваше 
начинается рано, чаще еще до свету, съ такимъ разечетомъ, чтобы питье 
браги у себя въ дом! было закончено до разсв!та, такъ какъ съ первыми 
лучами солнца мужчины ухе направляются въ гости къ соседямъ, где и про- 
должаюгь пять брагу до гЬхъ поръ, пока не слягутъ. Въ состоянш охмеле- 
шя пермяки становятся крайне буйными и раздражительными; пустить въ это 
время въ ходъ ножъ, топоръ и, въ особенности, свое любимое национальное 
opyiie «стяжекъ» (обломокъ жерди) или просто палку— ничего не стоить. 
РедкШ праздникъ обходится безъ крупныхъ дракъ; что же касается мелкихъ 
ссоръ, то таковыя на праздникахъ положительно обязательны. Женщины врдутъ
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себя нйсколько сдержаннее. Онй начинают* ходьбу по гостямъ только съ по
лудня, хотя къ вечеру и онй становятся въ большинства случаевъ пьянымд. 
Въ первый день праздника (вей праздники продолжаются по нисколько дней) 
приготовляется часамъ къ 8— 9 утра завтракъ, а къ 12— 1 дня об-Ьдъ или 
полдни къ. Часамъ къ 8 вечера приготовляется паужинъ, а затймъ вей ложатся 
спать, чтобы на завтра проснуться снова часа въ два утра и приняться за
бражку. На второй и послйдукище дни столовъ, т. е. угощетя яствами для
постороннихъ не делается. Въ ночь на Васильевъ вечерь девушки пермянки 
бйгаютъ на улицу погадать о своей судьбе, о грядущемъ счастья и не
счастья. Обряды гаданья обще-руссюе п поэтому описывать ихъ излишне.

Въ Крещенье кой-кто и теперь, несмотря на зимнюю стужу, разъ 
только онъ рядился (маскировался), купается въ проруби и тймъ очи-
щаетъ себя отъ грйха. Рядомъ за толпой молящихся помещаются лошади, 
которымъ такъ же, какъ и людямъ, дается крещенская вода— лучшее средство 
отъ всякаго рода болезней. Попоивъ лошадей, пермяки гоняють ихъ, чтобы
вся вода вошла въ нутро лошади и, так. обр., на животное оказала бы
наибольшее влЫн1е.

Послй Крещенья вплоть до масляницы у пермяковъ нйтъ особенно чтимыхъ 
дней; зато масляница «празднуется» вейми, и каждый, у кого Тольхо есть хоть 
какая-либо физическая возможность, не преминеть возвратиться домой къ этому 
празднику, хотя бы работалъ на выгодной рабогЬ и за Сколько сотъ верстъ. 
Во все время масляницы пекутся рыбные пироги, готовятся различяыя постря
пушки и вей семейщикн ходятъ съ ранняго утра и до поздняго вечера полу
пьяными. Никакихъ работъ въ эти дни нйтъ. Вей кутятъ, кто' только можетъ 
и какъ кто можеть. Любвеобильные отцы и матери пиятъ даже дйтей, не 
исключая и грудныхъ, теплою бражкой. Нйкоторые затЬйники устраиваютъ 
масляничный пойздъ. Устройство его нехитро: въ маленьш дровни, на 
которыя брошенъ ворохъ соломы, запрягаются одна или двй лошади; на дровни 
садится масляница (одйтый въ шубу на выворотъ и въ женское платье 
мужикъ, у плеча его метла). Лошади обильно изукрашены соломой. Если на 
одной изъ лошадей посаженъ, также съ вывороченной на изнанку шубой, 
мальчуганъ, то и у него на спинй и на головй болтаются пучки соломы. Для
ребятъ я дЬвицъ въ каадой деревушкй, какъ бы она ни была яала, устраи
вается горка «катушка». Оффщально праздноваше масляницы кончается въ 
воскресенье, хотя первый день великаго поста у пермяковъ составляешь про
должение масляной, но при постнояъ столй; только со вторника, а иные и со 
среды кончаютъ гульбу. Можно положительно сказать, что масляница— самый 
разорительный для пермяковъ праздникъ и на немъ пропивается все, что у 
кого припасено или осталось отъ зимнихъ стороннихъ заработковъ.
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СхЬдующимъ sa масляницей праздниковъ является В е л и к й  четвергъ. 
Праздникь этоть отличается некоторыми особенностями. Всегда рано встаюпце 
пермяки, въ этоть день стараются встать возможно раньше. Они вЪрятъ, что 
все нижеописанное только, тогда исполнится, когда будетъ выполнено до вос
хода солнца. Проснувппйся пермякъ, вставь на ноги, тотчасъ же хватается 
за ружье, разъ онъ охотникъ, и бЪжитъ съ нимъ въ поле, стараясь вернуться 
не еъ пустыми руками, а хотя бн съ застреленной вороной или воробьемъ. 
Рыбавъ б*китъ къ рЬчк*, сталкмваетъ тамъ ва снегъ свою лодку, кладетъ 
въ нее свои рыболовныя снасти и, взявъ въ руки весла, д1*астъ видъ, что 
плыветъ. Плотникъ идетъ въ лЬсь и вырубаетъ тамъ хотя бы лычинку. Разу
меется, всякому npiflTHO принести что-нибудь домо!, т. е. птицу, рыбу и т. п., 
но инощв это но удается, тогда возвращающейся делаегь видъ, что путешествие
его было вполне удачно, что ему что-то попало и онъ несетъ добычу.
Бажды! пермякъ, какъ бы онъ ни былъ беденъ, старается приберечь къ этому 
дню сколько, нибудь медяковъ и, считая ихъ, говорить: «разъ!.. два!., три!., 
у-у, какъ много»! Ни одна пермянка не оставить въ этотъ знаменательный
день пустою свою печь; каждая изъ нихъ старается изо всехъ силъ поставить
въ нее какъ можно больше кушашй; ставить по несколько корчагъ съ пивомъ, 
брагой и проч. Какъ только женщина проснулась, она тотчасъ же накры- 
ваетъ столь скатертной и ставить на него хлебъ, соль и кувшинъ браги. Боже 
упаси, не накрыть стола— весь годъ придется жить въ проголодь. Накрывъ 
столь, женщина открываетъ дымное окошко (отверств1е въ стенЬ для выпуска 
дыма при топке печи въ курныхъ избахъ) и въ него кличетъ соответствен
ными кличками скотъ и другую живность до птицъ включительно. Тамъ, где 
устроены настояшдя печи, то же самое хозяйка кричнтъ въ печную трубу. Благо
даря такимъ мерамъ, пермякъ уверенъ, что и скотъ, и птица втечете всего года 
будутъ находиться и въ целости, и въ сохранности. Спешно управившись по 
хозяйству, пермянки садятся за шитье или пряжу, причемъ всеми силами 
стараются сработать какъ можно больше до солнцевосхода. Мужчины кроме 
всего внше сказаннаго осматриваютъ амбары и друпя места складовъ хл-Ьба. 
Дома пермяковъ къ этому дню слегка прибираются и на полъ избы наклады
ваются ветви можжевельника. Вечеромъ, накануне праздника, девушки поють 
песни, не имеюнця, впрочемъ, никакого отношения къ темь особымъ обычаямъ, 
что сопровождаюсь этотъ праздникь. Вакханал1я, песни, плясъ и глубокая 
вера пермяковъ въ чертовщину особенно становятся дикими, когда принимаешь 
во внимаше благоговейный трепетъ истинныхъ хрисианъ, охидающихъ наступ- 
лешя Страстей Господнихь.

Не меньшимъ уважетемъ и приготовлетями къ встрече сопровождается и 
«еемикь>. Ровно черезъ семь недель после Велякаго четверга въ четвергъ же
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начинается праздноваше семика. Въ этотъ день, только разъ за вееь годъ, 
душ веЬхъ умершихъ, по верованш пермяковъ, получаютъ огь Господа одно
дневный отпускъ на землю, где м присутствуют при трапезе своихъ род- 
ственнпковъ, которая совершается последними въ домахъ и на могилахт*.
Трапезуютъ веселыми и нарядными, чтобы не обезпокоить душу, а то она
можетъ еще, заиЪтивъ каше-нибудь бевпорядки, равсердиться, наслать какую-
нибудь болЬзнь и тогда предстоять, кроме боли физическое, еще и м а ка л ь
ные расходы: надо будетъ вязать черъэшванъ и справлять экстраординарный 
пом инки . Души покойниковъ ве только присутетвуютъ при траоввЬ своихъ 
хивыхъ родственниковъ, но пьють и едятъ. Бъ празднование свинка начи- 
наютъ готовиться заблаговременно. Такъ, ухе за неделю ловять рыбу, колоть 
барановъ и разную домашнюю птицу. Всю домашнюю посуду тащатъ мыть 
какъ можно чище на ближайшую речку, чтобы въ самый сеиикъ покойвики 
не осудили женщинъ за нечистоплотность. За неделю же начинается и ку- 
мышко-н-пнвоваренье, а передъ семикомъ изготовляется въ мзобилш и теплая 
бражка. Въ самый сеиикъ бабамъ не до сна: нмъ въ этоть день предстоишь 
слишкомъ много работы, поэтому почти не встретишь такой избы, где бы уже 
съ полуночи не топилась печь. Съ этого ранняго времени ухе стряпаются 
пельмени, тупосыси (колобки, приготовляемые изъ творожного сыра иди нзъ 
ячной муки), оладьи, блины, шаньги, рыбныя селянки и рыбные пироги, жа
рятся бараны, куры и иная птица, красятся, по пасхальному, яйца. Только что 
покончивъ со стряпней, хозяйки все изготовленное ставить на столъ, а передъ 
иконой затепливаютъ восковую свечку и вся семья молится Богу. Затемъ, 
домохозяинъ приказываете отодвинуть столъ огь лавки и поставить еще лавку 
по другую сторону стола. Скамья эта ставится не очень близко огь стола 
для того, чтобы усопшимъ можно было совершенно свободно поместиться у 
стола со все»ъ ихъ скарбоиъ, иногда очень многочисленными Скарбъ этотъ 
заключается у покойниковъ въ техъ вещахъ, который она покрали на этомъ 
свете, будучи живыми: съ этими краденными вещами покойникагь суждено 
носиться вЬчно. Когда все, что приказываешь хозяянъ, сделано, хезяинъ и 
хозяйка оборачиваются къ столу, низко кланяются в говорить: «вошъшы» 
(кушайте). Простоявъ не менее получаса у стола, дымящагося кушаньями, 
которыя, къ тому же заранее надломлены для более свободйаго выхода, пара, 
служащаго, какъ уже было говорено, единственной пищей мертвыхъ дуигь,*— 
за тогь хе столъ садятся и все живые. Основательно закусивъ обильной 
стряпней, вся семья отправляется въ церковь, а оттуда ва кладбище, аа- 
хвативъ съ собой и на кладбище разной стрянни, пива, браги к водки. Цри- 
чемъ, чтобы кушанья можно было донести горячими, ихъ тщательно заверти- 
ваютъ теплыни тряпками и одеждой. Прпшедине накрываюгь могилу скатертной



— 121 —

и , ломая шфоп пополаиъ, разбивая и расколупывая яйца, етавять все на 
бшгерпсу, равно какъ н напитки, поел! чего женщины начинать свои при- 
чи та тя . Ирнчитаюгь женщины каждая на сво! ладъ, причешъ жалуются умер- 
ш ажъ на гЬ горя и обиды, что имъ, по ихъ мн!тю, Приходится переносить 
отъ свекра, мужа, мачихи, снохи или братьевъ и т. д. Причитанья произ
носятся зачастую въ прясутетши противной стороны и, по возвращешн при
читав тнхъ донов, служатъ порою поводонъ къ дальн!ВшиИъ ссораиъ. Вотъ 
обршцикъ прнчитаиш надъ могилой матери д!вушки, жалующейся покойниц! 
на свое плохое житье отъ злой начихи.

Маиенька ты, матушка,
А  зач!мъ ты умерла,
Да меня оставила 
Богу на гр!хъ,
Да людямъ на см-Ьхъ.
Всякую работу я д!лаю 
И вс!хъ больше работаю,
А начиха все меня ругаетъ.
Въ соседи я схожу,
Да домой возвращусь,
Она и за это меня ругастъ 
И всяко меня назоветъ.
И начисть спрашивать:
«Куда ты б...ь ходила».
А сана лежитъ (на постели) какъ 

свинья-я-я...

Легко себ! представить, что будетъ у перинка дома, если захвораетъ 
начиха. В!дь въ этожъ случа! бол!знь напущена матерью недовольной, а такъ 
какъ л!чеше всякой болЬзни бьетъ пермяцкую сенью по карману, то и не. 
удовольств1е будетъ не единоличное, а всей сеньи. Если въ семь! все об
стоять благополучно, то причиташе сводится къ сожал!шямъ по поводу того, 
что изв!стный обрядъ или д!ло за смертью покойнаго (ницы) приходится 
сд!лать уже не ему. Такъ, мать плачетъ надъ сыномъ и говорить, что кор
мить се подъ старость, а когда она умретъ, то закрыть ея глаза ему не при
дется. Жена оплакиваетъ мужа въ виду того, что теперь ее и ея налыхъ 
дЬтушегь уже не прнзр!ть ему, нужу, а если ихъ обидятъ, то и не за
щитить. Окончившее церковную службу духовенство совершаетъ въ это время 
надъ могилами усоппшхъ, по приглашена родныхъ, панихиды или лили. 
Позади священниковъ ндутъ люди, когорымъ передастся (чаще всего самими

Мамъ иней тэ, матушка,
А  мыля тэ кувинъ,
Д а Менэ колинъ 
Енысвэ на гр!хъ,
Да отерысвэ на сн!хъ.
Сякэй роботасэ ме к<:ра 
И  быдэнея унаджикъ уджва,
А мачикавысъ все мёпэ виду. 
Сус!дасъ ме ветва,
Да гортэ вбкта,
Сыя и сыпонда мёнэ видэ 
И сяко мёнэ шувасъ.
И пбндаеъ ювасьны:
«Кычэ пэ тэ б...ь ветвинъ»...
А ачисъ куйвэ кыджь дэчка-а-а....
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священниками) кое-что изъ разставленнаго на могилахъ: рыбный пирогь, 
селянка, блины и т. п. По уходе духовенства, начинается обрядъ настоящего 
поминапя, тризна. Какъ мужики, такъ я бабы приглашаютъ и родныхъ, ■ 
внакомыхъ помянуть покойныхъ, кто чЬмъ можетъ. Пермякъ вообще никогда 
не отказнвающйся отъ угощеия, въ данномъ случае дахе торопится испол
нить просьбу приглашающихъ, чтобы те не могли какъ-нибудь увидеть въ его 
промедлеши хелаыя оскорбить память усошпихъ. Каждый пришедппй пробуетъ 
по немногу веего приготовленнаго, откладывая хоть несколько крошекъ на 
могилу умершаго и, выливая на нее хоть по капельке язь питья. Забыть про 
голодъ покойника никто не решается, мало ли чего онъ мохетъ наделать. 
Если известно кушанье или питье, которымъ покойный (ая) отдавалъ особен
ное предпочтете, то ихъ откладываютъ (выливаютъ) побольше: пусть не 
жалуется ва жадность живыхъ. Когда помянуты все родные н знакомые, своя 
и сосЬдек'гс, поминальщики съ раскрасневшимися лицами, подъ шумный говоръ, 
а иной разъ и подъ звуки разухабистой песни, отправляются по домамъ, где 
продолхаютъ поминать дорогихъ покойниковъ, вспоминая объ ихъ былыхъ доб- 
рыхъ качествахъ, и это продолжается до гЬхъ поръ, пока ноги не откахутся 
служить, а языкъ ворочаться. Не въ редкость и таюе случаи, когда чтущШ 
покойника переусердствуетъ еще па кладбище и, забывая свой обычный передъ 
этимъ нестомъ страхъ, преспокойно ложится спать на немъ, причемъ могила 
почитаемаго родственника становится изголовьемъ. Насколько песни возвра
щающихся съ кладбища поминальщиковъ не сходятся съ только что совершен- 
нымъ обрядомъ, указываютъ записанный именно при возвращешв поминалыци- 
ковъ съ семика песни, сопровождаемый пляской и звуками гармоши, въ родЬ 
следующей:

Ахъ ты, звирь ли, мой звиречокъ, Матушка въ гостякъ,
Ясной соковочокъ. Мивы братцы за стрельбою,
Расповадився звиречокъ Мивы сестры за гульбою,
За ягодку ричьку; Мои сношки говубушки—
11 (то за ягодку за ричьку—  Они за роботой.
Къ Аннушке сестричке. Только я, мвада мваденька,
Аннушка сестричка Одна остававась,
По саду гулява, Со звирькомъ лежала,
Калину ломава. На правой ручке держала,
Я  калинушку ломава Левой обнимала,
Друхка поджидала. Левой ручкой обнимала,
Прикоди ко мнье звиречокъ Къ серчу прижимава.
Во времья ты въ гости, Я  къ сердечку прихимава,
Когда батюшка дома ньету, Крепко чевовала.
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Почти въ томъ же духе проводятся и друпе поминальные дни, число 
которыхъ значительно, хотя, должно заметить, праздноваше большинства осталь- 
ны хъ номинальныхъ дней, сводится лишь къ подаче гЬхъ или иныхъ даровъ 
в ъ  церковь и къ служенш, а у б4дныхъ— къ покинанш покойныхъ.

Наибольшею популярностью пользуются изъ этихъ екорбныхъ дней ши- 
р о к 1 я  субботы: три субботы передъ Дииитр!евской, празднуемой въ бли
жайшую къ 26 октября субботу. Субботы эти называются широкими въ отлич1е 
отъ остальныхъ субботъ, въ которыя также происходить поминаше и который 
называются узкими. Разница между этими субботами, главн. обр., заключается 
въ количестве поминаемыхъ. Въ узюя субботы поминаются ближайше род
ственники или недавно скончавппеся дальше, а въ шнройя поминаютея реши
тельно все, кто когда-либо соетоялъ въ родстве и еще не исчезъ изъ памяти 
поимналыциковъ. Обрядъ поииновешя родии въ Родительскую суббогу и иные 
поминальные празднуемые, вернее, чтимые дни происходить у пермяковъ такъ 
же, какъ и въ широюя субботы.

Вскоре после семика пермякамъ приходится считаться съ первымъ 
громомъ. Это также дело не изъ последнихъ и требуетъ н&котораго знашя. 
Вообще грома и громовержца Илью— пророка у насъ въ достаточное степени 
побаиваются. Хотя самое небо, по веровашямъ пермяковъ, находится въ нс- 
посредственномъ владенш Бога, такъ, напримеръ: Онъ небо и запираеть, и отты- 
каеть, прямымъ сл Ьдств1емъ чего бываеть заеуха и дождь, но, темъ не менее, 
Илье лророку небо отдано для прогулокъ, огь чего бываеть громъ и градъ. 
Особенно благоговейно встречается здесь первый весеннШ громъ. Происходить 
это огь того, что пермяки боятся, какъ бы ихъ желашя и надежды не раз
бились объ этоть громъ. Противъ грома н1;гь ни одного заговора или наговора; 
точно также Ht/гь ни заговоровъ, ни наговоровъ и противъ ветровъ. Громовой 
заговоръ, какъ видно изъ последующихъ строкъ, совсемъ не оть грома. «Стану 
я рабъ БожШ (имя рекъ) благословееь и перекрестясь. Умываюсь чистою во
дою, утираюсь и обтираюсь б$лымъ полотенцемъ выйду я на чистое поле, уви- 
д-Ьлъ я тучу и морокъ, какъ па небеса поднимаются и Оноки, и Мелаши,
святую русскую землю очищаютъ, нечистаго духа и непр1ятную силу, какъ
Илья пророкъ, скорный помощникъ, какъ онъ грянулъ и хряснулъ, все по- 
разсыпались и песокъ разсыпался, какъ зеленая вичка день и ночь дрожнтъ, 
такъ же и отъ меня раба Бопя (имя рекъ) все люди боялись бы и дрозжали,
какъ царь царица пр1ужаснулись, такъ чтобы и люди пр1ужасалиеь, и, душа
моя у меня, слово мое— громъ, и, я же тутъ хочу заговориться, на все четыре 
стороны, и Бело-каменной стеной и булатнымъ тыномъ огь сырой-мать земли 
до небееи, по шиетику и по кристику и по ангелу, секутъ и рубятъ, а до 
меня до раба человека не допускаегь, будьте мои словеса крепки и лепки
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тверже камня ■ остраго булатнаго ножа, полно-полновицею, крутоверховы, про- 
тивъ слова «той и противъ зуба и тридцать три слова, чтобы были на зубахъ, 
и каждый часъ и каждую минуту мои словеса, чтобы был вс! полны, что 
прочитала (алъ)>. Заговоръ этоте называется Громовы къ потому, во первыхъ, 
что въ иемъ упоминается о гром!, а во вторыхъ, потому, что онъ начнетъ 
действовать, т. е. держать вс!хъ въ страх! только съ гЬхъ поръ, какъ  
будетъ прочтенъ при первомъ весеннемъ гром!. Ёсли громовой заговоръ испом- 
ненъ, а заговорившаго вее-такя никто не боится, это значить: или первый 
громъ былъ раньше и заговаривающимъ пропущенъ, или же, что прежде ч1мгь 
заговаривакмщй усп!лъ окончить свой заговоръ, кто-нибудь его уже унредилъ 
имъ и получилъ себ! просимое. Только рпзъ въ годъ, только на одинъ годъ, 
тольке одинъ челов!къ можегь получить просимое въ громовомъ заговор!.

Говоря о гром! нельзя не сказать н!сколько словъ о кой-какихъ раеге- 
рянныхъ громовержценъ предметахъ, т!мъбол!счто часть ихъ нахо
дится у пермяковъ. Будучи сами прекрасными. наездниками, пермяки и Илью 
пророка представляюте себ! !8дящимъ по небу не иначе, какъ на верховой 
лошадк!. По пов!рыо пермяковъ, лошадь эта была въ полной верховой упряжк!, 
но (времени точно никто не знаегь) обронилъ Илья пророкъ е!дло съ своей 
лошадки и оно пало въ Архангельской волости, гд! и лежитъ до сихъ поръ. 
Заинтересованный разсказомъ, я осматривалъ с!дло и нашелъ сл!дующее. На 
краю села находился небольшая деревянная оградка, внутри ея втолбикъ съ 
иконой, какихъ немало встр!чается на перекресткахъ дорогъ, и передъ нимъ 
огромный камень, в!сомъ нриблизительно въ 70 пудовъ. Форма этого- камня, 
действительно, слегка напоминаетъ собой очерташя грубаго с!дла. Въ настоя
щее время я не могу сказать, что представляете изъ себя этотъ каиень. Ве
роятно, осколокъ метеора. Въ этомъ мн!н1и утверждаете меня то обстоятель
ство, что въ . пред!лахъ Ошибской волости (въ 20 в. по прямому направленно) 
на одномъ изъ полей находится такой же камень, нричомъ народная молва 
прямо говорить, что онъ упалъ съ неба, что подъ нимъ зарыть очень боль
шой и ц!нный кладь. Действительно, камень этотъ точно такого же строешя, 
какъ и Архангельске, только значительно больше носл!дняго.

Свойство молн1и бить чаще всего въ хвойный л!съ изв!стно пермя- 
камь, но они ун!рены, что молшей Господь Богъ прссл!дуете всегда нечистую 
силу (лдавола), посл!дв1й же, укрываясь отъ гн!ва Божьяго, естественно, 
сегЬшитъ укрыться въ л!стной чащ!, гд! разгляд!ть его уже становится д!ломъ 
хитрымъ. Хотя гроиъ и убиваете людей, но только не д!вушекъ: «Илья 
Пророкъ съ земли д!вокъ не воруете>. Еслибы отъ громового удара что- 
либо загоралось, то такой пожарь можно тушить не водой, а молокомъ н
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В ъ  П е т р о в ъ день, а также въ последнее воскресенье передъ П ок ровомъ 
Пресвятой Богородицы (1 октября) на Марно-Голиндуху пермяки приносить въ 
м1>стныя часовни: бараньи воги и головы — въ нервыв праздннкъ; курицъ и раз
ную другую птицу (колотую)— въ последшй. Святые Петръ и Павелъ, равно 
« EropiM Краброй» считаются покровителями хпвотныхъ; отсюда происходить 
о б р я д ъ  п р н н е сс т я  имъ въ жертву ж ивотвнхъ. Около Потровокъ за
частую начинаютъ теряться молодые барашки то отъ хвори, то отъ дерснен- 
скихъ собакъ и отъ оетрыхъ зубовъ «сераго» пр1ятоля, дЬткамъ котораго 
тоже ведь надо кормиться. Тогда-то перепуганный хозяйки и даютъ торже
ственное обещате привести апостоламъ одну пли две бараньи ноги или голову, 
чтобы только они сохранили ихъ скотинку. То, что случается съ мелкимъ ско- 
томъ летомъ, тоже повторяется съ молодою птицей осенью. И ястребъ, и злой 
чоловекъ, и хворь все преследуете выводокъ, какъ хе тутъ за сохрапеше ихъ 
не пожертвуешь Марм-ГолиндухЪ— «куриному богу» (точнее: птичьему). Дей
ствительно, въ чясовняхъ, где только празднуютъ эти праздники, приносятся 
баранья ноги, головы и птица въ избытке. Все принесенное после молебновъ 
поступаетъ въ пользу духовенства я употребляется таковымъ для собственныхъ 
иуждъ или продается имъ хс, въ засоленомъ впде, бедной пастве по схохей 
цене.

Изъ осепнихъ праздниковъ необходимо отметить праздникъ Флора и 
Лаьра,— «скотьяго бога». Этоть праздникъ занимаетъ первенствующее значеше 
мехду всеми праздниками остальныхъ покровителей животныхъ. Онъ праздвуется 
въ иЪсколькяхъ местахъ, но глав. обр. въ д. Коче, Чердынскаго, и въ д. 
Бутылевой, Соликамскаго уезда. Оь прошлаго года власть не духовная, а 
административная запретила нраздноваше въ Коче. Праздннкъ перенесли въ 
ближайшую деревеньку Соликамскаго уезда. Впрочемъ, таш  запрещешя въ 
«Ьстахъ, переполнениыхъ староверами, даже и небезопасны.— «Идите ш  намъ, 
молитесь, какъ мы молимся, и приносите хертвы, кому хотите». Ведь, вогь 
что говорять старцы, а лесовъ у нихъ такъ много, и пермяку, чтобы выпол
нить все то, что выволиялъ онъ самъ я его деды я прадеды, переходъ изъ 
церкви православной въ староверье становится дахе яаманчивымъ.— «Мы, если 
перейдешь къ намъ, ни за крестины, ни за свадьбу ничего не требуемъ>. Къ 
кому будетъ лежать сердце? НЪть, средство для борьбы съ празднествами въ 
честь скотьяго бога едвалн выбрано удачное. Более всего светоиь церковнаго 
и школьнаго учешя надо бороться съ такими явлетями, какъ ннхеоюсываемое. 
Память Флора и Лавра чествуется церковью 18 августа, - но у пермяковъ 
сборы къ этому празднику начинаются еще задолго, а у иныхъ чуть не за 
цЪшй годъ. Дело въ томъ, что когда болеегь какая-либо скотина, пермяки, 
нрося покровителя животныхъ о выздоровлеши ея, даютъ обетъ принести часть
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ея иди часть другой скотины, если больная ве съедобна, или, если скотина не
велика, привести ее на веревочке къ святоиу вместо живой. Есть и таме 
поклонники, что обещаютъ въ жертву и очень болыпихъ животныхъ, напри- 
мЬръ, трехъ-четырехъ летнихъ быковъ. Tanie жертвователи проживаютъ нередко 
за иного десятковъ версть оть часовенъ, где празднуется память святить и 
ноэтому отправляться имъ къ празднику приходится задолго. Бъ этому же 
времени со всехъ сторонъ отправляются къ празднику и нипцо, какъ профес- 
моналы, такъ и любители, въ чаянл хорошей подачки. Особенно иного народа 
стекалось въ д. Коч4. Въ ночь на праздникъ то тутъ, то тамъ зажигаются 
болыше костры, фантастически освещаюпуе и группы народа, м тутъ же 
стояний скотъ. Шумъ оть говора, блеяшя и нычашя скота, кой-где отъ 
пЬсенъ и пьяной ругани стоить всю ночь. Съ настушюйеиъ же ночи начи
нается обрядъ жертвоприношешя животныхъ. Всехъ животныхъ колюгь около 
самой часовни, причемъ шкуры заколотыхъ остаются въ пользу часовни, а 
часть мяса идетъ на угощено богомольцевъ. Некоторые богатые люди, вза- 
менъ мяса и шкуры, плятять соответственную сумму денегъ. Саиое важное, 
такииъ образомъ, не жертва мяса, а фактъ «заклашя» и принесешя за ото за- 
клаше хотя бы денегъ въ доходъ часовни. Особо приставленный лица колюгь 
приведенный скотъ и следить за исполнешемъ обряда жертвованш. Доходность 
оть такого праздновашя весьма велика. Такъ, напримеръ, въ Кочу приводили иногда 
до 50 штукъ быковъ и множество барановъ. Въ жертву можно приносить не 
каждую скотину, а только с невинную» и, притоиъ, мужского пола. Рознятое 
и пожертвованное въ пользу богомольцевъ мясо варится въ нарочно для этого 
устроенныхъ котлахъ неподалеку же оть часовни. Въ варево идуть глав, 
обр. ноги и головы. Поспевшее варево и иясо изъ него раздаются особыми 
сторожами; народъ рвется къ котлаиъ, чтобы получить хоть кусочекъ мяска, 
служащаго верныиъ средствомъ противъ всякихъ скотскихъ болезней. Давка, 
шумъ и драка, приправляемые крупною бранью, не перестаютъ все время вокругъ 
часовни. Съ ранняго утра приходить священники и начинается служеше нолеб- 
новъ. Въ некоторыхъ местахъ, напримеръ въ д. Бутылевой, Юсьвинской во
лости, къ этому времени запруживаютъ высокой плотиной мимо протекающую 
речку и въ образовавшемся так. обр. пруде, подъ nbHie духовенства, бого
мольцы становятся въ воду— иные по колена, иные на колени, иные эаходятъ 
въ воду по поясъ и выше— какъ кто обещалъ святому. Вее это происходить 
въ Пермской губерши 18 августа, т. е. въ то время, когда нередко уже 
бываютъ ваиорозки. Стояше въ воде продолжается не минуту или две, а все 
время совершешя молебна, да еще и ве простого, а съ водосвященьемъ. Много 
ревиатизмовъ, много тифа и всякой простуды уносится отъ праздниковъ святымъ, 
признаваемымъ пермяками за покровителей животныхъ. Намъ лично приходи
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лось вжд-Ьть немало народа, стоявшаго въ студеной воде по горло. Какъ только 
оканчивается молебстые, священники идутъ между выстроенными въ два ряда 
лошадьии и окрояляють ихъ святой водой. Въ д. Бутылевой эта ширинга 
простиралась въ длину, по крайней мере, на полвереты. ЗагЬмъ,- все лошаде- 
владельцы начинать гоньбу по близлежащему полю, стараясь вогнать «лошадь 
въ  потъ— признакъ всосашя воды въ кровь лошади. Разумеется, наряду съ 
этинъ фигурируете и желашс хвастнуть лошадью, чтобы въ перво! же ярмарке 
продать ее возможно дороже. Последнее обстоятельство часто бываеть причи
ною нежданно-негаданной смерти снортсмена. Въ узкомъ месгЬ отчаянная гоньба 
становится особенно опасной и, вслЬдсте столкновешй м другихъ непредви- 
д*Ьнныхъ обстоятельствъ, иного отуманенныхъ кумышкою и брагою головъ за
кончило свой жизненный путь преждевременно. Почти также празднуется этоть 
праздникъ и въ другихъ пермяцкихъ поселкахъ.

Это праздноваше, впрочемъ только въ слишкомъ слабо! степени, напоми- 
наегь враздновате ев. Георгш Победоносца (такое праздноваше ныне уже вы
ходить изъ моды, но раньше было повсеместно), когда также выгоняли скотъ, 
кропили его святой водой и, радуясь открывшемуся дешевому способу кормлешя 
скота на подножномъ корму, народъ пилъ и ликовалъ.

Въ промежутокъ времени между праэдникоиъ «екотьяго бога» и праздниками 
святокъ проходить слишкомъ много времени, чтобы где-нибудь и какъ-нибудь не от
праздновать праздника. Не знаемъ, где найдется больше частныхъ «деревен- 
скихъ» нраздниковъ, какъ у пермяковъ. Построена у насъ часовня въ 
въ честь Егорья,— праэднуемъ его и на зимняго, и на вешняго; построена на 
«Микову милостиваго»,— празднуемъ его и весной, и зимой и т. д. Къ каждому 
празднику ч щю его готовятся заблаговременно. Но еще более благовременными счи
т а т ь  себя люди, непричастные къ нразднику: уже задолго до нраздниковъ на
чинать они поговаривать о дне грядущемъ, и съ ранняго утра толпы народа 
теснятся около каждой избы въ чаяши получить кружку браги, а не то и 
куиышки. Во времн часовенныхъ нраздниковъ къ приходу духовенства какъ 
хозяева, такъ и хозяйки нередко бываютъ сильно пьяны, но все же каждый 
ихъ нихъ требуеть огь священниковъ, чтобы они служили у него отдельный 
молебенъ. Большинство священниковъ этому подчиняются, и нововведешя мо
лодыхъ батюшекъ, уходящнхъ изъ такихъ домовъ, встречаются съ негодовашеиъ.

Нельзя не отметить и релнповности пермяка. Войдите вы въ его 
домъ: въ немъ передъ каждой иконой теплится зажженная восковая свЬчка; 
столъ покрыть свежею скатертью, на неиъ разставлены яства и питья.

Почти также неприглядно проходятъ и многочисленный здесь ярмарки, 
чаще всего пр1урочиваемыя къ часовеннымъ или перковнымъ праздникамъ. Раз- 
нообраз1емъ тутъ является только кража, та кража, о которой человекъ, не
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не знающ! быта пермяковъ, не мохетъ составить себе поняла о ней. Крадутъ 
все, крадугь все, что ня попало подъ руку. Попалась живая куряца— хвата! ее, 
а перья еще у живо! можно ощипать по дороге. Мнопе для кражи отправ
ляются изъ Соликаяскаго уезда въ Кунгурсй! и ipyrie. Кажется нигде воровство 
такъ не развито, и не можетъ быть такъ развито, какъ у пермяковъ. Главная 
причина та, что воровство за порокъ не признается. Правда, Богь воровства ве 
долюбляваогь. Но, ведь, не такая укъ страшная кара полагается, чтобы бояться 
воровства. Самос большое наказаше— это таскаше покойнымъ съ собой всего, 
что онъ успелъ наворовать за земную хизнь, след., чтобы воровство было полез
нее, а ответственность возмохно легче, слЬдустъ воровать только вещи негро- 
моздемя, тогда ихъ и на томъ светЬ носить будетъ нетрудно, въ особенности 
жо при сознавай того, что и за семиковымъ столомъ для помещешя ихъ до- 
станегь места и онЬ мирно! трапезе не помешаюгь. Къ воровству же веще! 
негромоздекихъ располагать удобство скрывать ихъ я, въ большинстве слу
чае въ, сравнительно высокая ихъ ценность по сравненш съ вещами громозд
кими, встречающимися въ крестьянскоиъ обиходе. Конокрадство, этоть страш- 
нкйшШ бичъ каждаго крестьянина, свилъ въ пермяцкомъ крае прочное гнездо, 
причемъ къ особенно наглыяъ ворамъ здесь нитаюгь нечто въ роде уважения 
и даже благоговЬшя. Звершя расправы, производимыя надъ этими любите
лями чухо! собственности почти повсеместно, здесь редки. Впрочемъ, разъ 
пермяка вывели изъ тергЫя, онъ не прочь применить къ конокраду не кару, 
не истязаше, а меру исправительную: отхлестать его кеутовищемъ. Пермяки 
удостоверяюсь, что мера эта радикальна, т. я. что после ея прнм1неыя ви
новны! не станетъ больше воровать. Въ данномъ случае пермяки безусловно 
правы: наказанные так. обр. конокрадъ заканчивает  ̂ на треп!-четверты! день 
после щчема порки свою хизнь въ ужасныхъ мучемяхъ.

Изъ числа остальныхъ особо чтимыхъ празднествъ нельзя но отметить 
дня святочные (предъ-рохдественск1е); самое же Рохдоетво Хр. 
равно какъ и Пасха, здесь не чтятся и за праздники не признаются. Не приз
наются здесь также за праздники и большинство праздниковъ православныхъ, на
примеръ: БлаговЬщете, Вербное воскресенье и мнопе друпе. Въ неделю передъ 
Рождествомъ Хр. молодежью устраиваются различныя игры, въ больше! части 
напоминаюшдя наши pyccKie хороводы. Игры эти ямеютъ место лишь на свят» 
кахъ, поэтому oirfe выделяются здесь изъ общаго круга игръ и песенъ. Какъ 
святочныя, такъ и все друпя пермяцмя игры, въ общемъ, сводятся къ ntnbo, 
хождешю подъ это fffcHie молодежи кругояъ, и къ нсполнешю всего того, о 
чемъ поется въ песне.
Кренъ мой, кренъ, Кто тебья сеяу?
Садово! мой кренъ. Кто полевау?
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Менья сЬяу Иванъ, Что завидовали
Поливау Силиванъ. Сподзавидовали.
Сынванова жена Опппо ^кали бояре
Кр±нъ укаживава. Изъ нова города,
Д-Ьвка по саду гулява, Да завидели д-Ьвичу:
Вуйну говову чесава. ДЬвка моетча да румянитча.
И  сама при косЬ приговаривава: «Безъ тово д4вка баска
Ты роста, роста коса (Безъ того д4вка хороша).
До шевкова пояса, Безъ того короша,
До сыров земли, Не бЪлися, душа,
Чтобы люди гледЬли—  Не румянься, душа,
Завидовали. Душа будь короша».

Когда поется эта пЬсня, всЪ девушки встаютъ стаей къ дверямъ н бе
рутся руками за дверную скобку, кавалеры' хе разсаживаются по лавкамъ. 
Какъ только пкня оканчивается, одинъ изъ кавалеровъ встаетъ, подходить къ 
играющими дЪвушкамъ н просить у нихъ позволены выдернуть на свой пай 
«крЪновинку». Девушки наперерывъ спрашивают, парня: на что ему хр^нъ 
н высказываютъ свои, порой довольно таки циннчныя догадки. Парень же 
отвечаете, что хр-бнъ ему нуженъ для продажи проезжему купцу. Пов^ривъ 
на слово говорящему, д’Ьвушки позволяюсь ему выдернуть одну хреновнику, 
что тотъ н нсполняетъ, причеиъ выдергиваете почти всегда свою временную 
подругу хиэни, съ которой отправляется на лавку. Тутъ онъ усаживается самъ, 
а девушку садить къ себ4 на колонн. Песня начинается сънзнова, и это про
должается до тёхъ поръ, пока в<гЬ играюпця дЬвушки не разсядутся на колЪ- 
няхъ своихъ благопртятелей. Поел* же этого дв4 какихъ-ннбудь дЪвушкн и дуть 
на средину избы, обходять сидящихъ и спрашнваютъ: «слатокъ ли кр1шъ»? 
Ответь оть всЬхъ получается одинъ и тотъ же: «горькой». Тогда дЪвушки 
говорить: «а коли горекъ, то можно н кр^нъ подсластить, подбавить с&кару», 
прнчемъ цФлуютъ другъ друга. Тотчасъ же цЪлуются и сидяпця парочки, н 
дЬвушки сходятъ съ кол’Ьнъ парней, ч^нъ заканчиваюгъ эту игру, если парни 
не требуютъ повторетя пЬснн.

Лнбединъ мой, лмбединъ, либедушка б4вая. И. т. д.; конець пЬснн:

Пошелъ мой— оть лебединъ, Отворите ворота,
Во три торга торговать. Пропустите лебьедя.
Во три торга торговать, Здраствуй, жонушка,
Закупочкн закупать. Здраствуй, лебедушка!
Дорогу покупку, Я  принесъ тебь4 гостинечъ—
Шовкову плетку. Шовкову плетку.
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Погледите люди, 
Жена-то мужа любить, 
Погледите добры, 
Жена-то мужа добрить.

Къ дюдямъ кодитъ шшчиконъ, 
Ко мпЬ, радость, лиадкомъ. 
Лебединъ мой, лебединъ, 
Лебедушка б^вая.

При пЬнш ntcHH «Либединъ ю8, либединъ» девушки и парни стано
вятся кругоиъ н ходятъ въ ту или другую сторону (хороводь водятъ), при- 
ченъ одна изъ д^вушекъ становится въ самый кругъ. При пЬнш словъ «отво
ряйте ворота», кругъ разрывается пополамъ и въ него входить одинъ изъ 
парней, неся съ собой что-нибудь завернутое въ евертокъ и изображающее 
юбку. Свертокъ этотъ онъ подаетъ д^вушк*, но та отвертывается отъ подарка 
и бросаетъ его на полъ; парень выходить изъ круга и входить вновь въ него 
при повтореши гЬхъ же словъ «отворите ворота», причемъ приносить съ собой 
и подаеть дЬвушк-Ь взятую у кого-лябо изъ играющнхъ шахь или простой го
ловной плато къ. Девушка встрЪчаетъ парня еще суровее, она сердито смотрить 
на него и бросаетъ подарокъ ему пряно въ лицо. Парень еще разъ выходить 
изъ круга, для того чтобы вновь возвратиться въ него уже съ плеткою, пр> 
словахъ: «здраствуй, женушка»! УвмдЬвъ въ рукахъ парня плетку, дЪвушка 
«разу изменят суровое внражеше лица на приветливую улыбку и низко ему 
кланяется. Парень же слегка стегаетъ девушку плеткой, а при концЪ пЪеет 
цЪлуетъ ее. Этнжъ ваканчивяется игра.

Святочныхъ гадашй и пЬсень у пермяковъ немного; гЬ м друпя сво
дятся къ одному: придется иди нЬтъ д4вушк* выйти замужъ въ наступающемъ 
промежгов'Ьньи. Выйти замужъ— это мечта пермянкн. Хоть и плохо, можетъ быть, 
ей будетъ въ новомъ домЪ, но все же впереди ее ждегь свой собственный 
кусокъ хдЪба; дома же, особенно при мачнхЪ, д'Ьвушк’Ь живется очень жутко: 
побои и попреки, да тяжелая, иной разъ совсЬмъ цепоснльная, работа. Гадая о 
замужеств ,̂ девушка отнюдь не ндеализируетъ его и спокойно ноетъ:

Отладишь мы красну д'Ьвку За все будетъ пьяна.
Замужъ за Ивана. У Пилипа въ саду липа,
У  Ивана въ саду яма, За все будетъ бита.

Пермячки любятъ повеселиться и въ простое будничное время. Въ будше 
дни он4 веселятся уже нисколько по другому. Будничное веселье проходить на 
вечеринкахъ— послдЪнкахъ, т. наз. «супрядкахъ», когда подъ ви- 
домъ прядешя льна сходятся дЪвушки, а также подростки одной или я соседней
деревни къ кому-нибудь въ одну ивъ до крайности маленысихъ тЬсныхъ бань
поработагь-позубоскалить; туда же, конечно, иногда заходить я молодые пари. 
Bet посиденкя начинаются съ сумерекъ и продолжаются до поздней ночн, а 
иногда и ранняго утра. На супрядкахъ поются пйенм и играются различная горн.
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Точно также поюгъ и веселятся девушки на зимнихъ помечать. Зим- 
H i  я  помочи устраиваются людьми более или менее зажиточными и нередка 
духовенством?.. Словомъ, устраиваются теми, кто не въ соетояши собственными 
силами справиться съ пряденьемъ льна. Пришедшя на помочь девицы соб
ственно говоря, во время самой «помочи», никакой помощи хозяевамъ-устроите- ‘ 
л яи ъ  ея не оказывать, а только пьютъ да едятъ въ изобилш приготовленныя 
яства и т т я , пляшутъ да поють. Но зато, уходя съ помочи, оне получаютъ, 
каждая на свой пай, известную часть кудели, которую должны расчесать, вы
прясть въ нитки м представить, затемъ, хозяевамъ помочи. Если прикинуть все, 
что истрачивается хозяиномъ на помочь и что стоить действительная работа, 
то , конечно, становится жаль девушекъ-помочанъ, отдающихъ свой трудъ ни 
за грошъ. Но если принять во внимаше, что так1я помочи, действительно, ве
селы, то станете понятныиъ, почеиу молодежь поступается горбомъ. Не при
глашаемые сюда парни бродяте по близости дома съ помочью в равсчеты ихъ 
иногда оправдываются. Нетъ-нетъ, кто ннбудь изъ участницъ помочи исчез
нете съ нея преждевременно. Вотъ на этихъ-то супрядкахъ и помочахъ и 
«созреваютъ>, по выраженш пермяковъ, ихъ дочери. Девушки невиняыя 
считаются ими еще не созревшими; о замужестве ихъ до перюда созревашя 
думать рано— такая девушка, несмотря на свои годы, считается ребенкомъ.

V.
Пъсни.—Сказки (Кривая Дютра, Л/Ьинвая жена, Сказка про медведя, Иванушка-дурачекъ, 

Глупые люди о Молодая старуха).—Присказки.—Пословицы.

Пермяцкая народная nossifl крайне бедна. Она представляете плохую 
переделку запмствованныхъ великорусскихъ песенъ. На перияцкомъ языке 
имеется лишь несколько песенъ. Народныхъ музыкальныхъ инструментовъ (ныне 
въ ходу только гармотя) у пермяковъ также нетъ.

Торок&нъ тэ, торок&нъ, 
Торок&нъ ^у-овавъ.
Шёлье пыранъ-чувъеиы, 
Гбрвэ кЗшнъ-бокъ сбтэ. 
Торок&нъ ^у-ов^нъ. 
Чёлядь, пётамъ да мун&мъ, 
Еръ гэгэрсэ гегэрт&мъ, 
Пеганука-сэ кут&мъ.
В&нька пбсэдзе пырамъ, 
Сурсэ, бр&гасэ юв&мъ,
Ббми письня висьтавкиъ.

Тараканъ ты, тараканъ,
Тараканъ не живучгё.
Въ щель залезешь— тычуте,
На печь поднимешься - бокъ ожжешь. 
Тараканъ не жявучШ.
Ребята, выйдемъ да пойдемъ,
Около поля покружимся,
Пегапуху побмаемъ.
На Ванькино крыльце зайдеиъ, 
Пива, браги попьемъ,
Пермяцкую песню скажеиъ.
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Ишшо суръ ектэ,
Ишшо бр&га ектэ.
Учитикъ Иванбкъ 
Сэтэнъ-же бергавэ,
Быдзь гбра кай вебавэ 
Мэдэ окавны мёнэ.
Чёлядь, пётамъ да мун&жъ 
Ыджитъ туй кузясъ.
Mie вэрасъ пыр&мъ,
Бэрасъ опгь сеясь;
Mie кээвасъ каямъ 
Кэзвасъ уръ пуркеъ.
Торокёшъ тэ, тороккнъ, 
Тороканъ абу-ов&нъ.

Ой-ну. да ой-иу, да ой-нушки, 
Прикатили гбрыошки!
Быдзь не нбнда овнытэ? 
Ой-вунсэ дхендэтнытэ,
Ой-вунсэ дхендэтнытэ,
Гажа-эсэ нуинэсэ,
Г^ха-эсэ вуинэсэ,
Мича-эсэ ой-эсэ!

Бйсэкъ вывка 
Вблькытъ юра,
Бузь чикися,
Гэрдъ лентбчка,
Джёныть г&ля,
Гэрдъ ернэса,
Вэзъ дуб&са,
Гэрдъ запбна,
Чёчкомъ 4Jvbkh,
Дбрэмъ ч&рки.

Ббба тэ, ббба,
ОЬра тэ збба,
Кычё ббба вётвинъ?
Чужёй гуввэ вётвн.

Еще пиво пляшегь,
Еще брага нляшеть.
Маленыйй Иванъ 
Тутъ хе вертятся,
Бакъ кЬнчая птичка летаеть, 
Хочегь поцеловать меня. 
Ребята, выйдеиъ да нойденъ 
По большой дороге.
Мы въ лйсъ войдеиъ—
Въ .тЬсу медв'Ьдь съесть;
Мы на елку влЪземъ—
На елкЬ б^лка загрызетъ. 
Тараканъ ты, тараканъ,
Тараканъ ве живучй.

Ой-ну, да ой-ну, да ой-нушкн* 
Пришли горести!
Бакъ я буду жнть-то?
Ночи и дни коротать,
Ночи и дни коротать,
Веселые дни,
Веселые дни,
Ясныя ночи!

Красивая девушка 
Съ гладкой головой,
Съ длинной косой,
Съ красной ленточкой,
Съ короткой шеей,
Въ красвай рубашкЪ,
Въ синеп дубасЬ,
Въ красноиъ переднике,
Въ бЪлыхъ чулкахъ,
Въ подкованныхъ башнакахъ.

Заяцъ ты, заяцъ,
Серовобый ты,
Куда заяцъ ходилъ?
Въ чужой погребъ ходить.
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«Мый боба сёинъ? 
Вяэнъ нянь сев. 
Мёнымъ колинъ-я? 
Коли тай, кбли. 
Кычэ пуктъивъ? 
Джоджъ-пбнэ пукгьи 
Джоджъ-пбнасъ &бу.

Что заяцъ ель?
Масло съ хлебомъ елъ.
Мне оставилъ ли?
Оставил, оставилъ.
Куда положилъ?
Подъ печь (на концы выходяпце 
изъ-подъ глинобитной печи) поло
жилъ (русскаго термина нетъ) и нетъ. 
Мышь должно быть съ^ла.
Где мышь?
Въ землю вошла.
Где земля?
Огнемъ сожжена.
Где огонь?
Водой загасился.

Ширь н&тьтэ сеисъ. 
Кытэнъ ширысъ?
Муз пырисъ.
Кытэнъ муысъ? 
BiflaHb (соччэмъ). 
Кытэнъ бшеъ? 
В&энъ кусэмъ.

Эти песня распеваются на вечеринкахъ (супрядкахъ) или при играхъ 
круговыхъ, на какой-либо полянке.

Пермякм болыше любители сказокъ. Сказокъ у нихъ много, но почти 
все оне представляютъ пересказъ великорусскихъ. Здесь приведены только на
иболее оригинальныя сказки. Сказокъ на нермяцкомъ языке совсемъ frtrb.

Жилъ-былъ мужикъ. Семьи у него не было. Задумалъ онъ жениться. Женился, 
да жена-то попала ему кривая и весьма ленивая. Заетавляетъ онъ ее работать, 
а она ни съ места, и звать мужа не хочетъ. Ни обеда еиу не состряпаетъ, 
ни одежды 1 6  сделаетъ, а такъ живетъ даромъ. Разъ какъ-то и говорить 
мужикъ: ты бы, жена, хоть пряла.— Ладно, отвечаете жена, стану прясть; 
только сходи въ лесъ, да изготовь мне мотовило.— Обрадовался мужикъ, что 
жена работать захотела, живо иошелъ въ лесъ. Только жена— откуда и 
прыть у нея тутъ взялась — опередила мужика, обежала его другой дорогой и 
притаилась за деревомъ. Мужикъ пришелъ въ лесъ, выбралъ лесину и сталь ее 
рубить, да едва успелъ раза два по дереву ударить, какъ жена его жалоб- 
нымъ такимъ голосомъ заплакала: «чули-вля, чули-вли, чули-вли мои, не секи, 
мужикъ, мотовило— жена умретъ».— Услыхалъ мужикъ плачь и задумался: 
«это, видно, какая-то птица поетъ; нетъ, не стану делать мотовило; жена 
теперь у меня стала бойкая— за роботу хочетъ приняться; жаль будегь, если 
номретъ»,— Мужикъ бросилъ работу и пошелъ домой ни съ чЬхъ. к  жена

Кривая лютра (кривая вЪдьма).
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давно его опередыа, идетъ взъ дома къ мужику на встречу и спрашиваете:—  
что, хозяинъ, сдйлалъ мотовило?— Хоткгь, хозяйка, стлать, да какая-то 
птица сказала, что помрешь, если я его сдЬлаю, а мяк тебя жаль.— Огь, 
ховяинъ, не слушав ее, а завтра поди и сделай.— На другой день иужикъ 
снова пошелъ въ л-Ьсь, а баба опять тоже сдЪлала: забЪжала внередъ, при
таилась 8а деревомъ и мужика дожидается. Только началъ иужикъ топоромъ 
стучать, а она ужъ плачете жалобно: «чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не 
сЪки, мужикъ, мотовило— жена умрете».— Мужикъ снова задумался дЪлать 
или не д-Ьлать мотовило. Н*те не стану дЪлать, вонъ у меня какая бойкая 
жена и смерти не боится, такъ работать хочетъ; жаль ея будетъ, коли пом
рете. Берну лея мужикъ домой ни съ тёмъ, а жена, обЪжала его, выходить 
изъ л'Ьсу и по вчерашнену спрашиваете: — что, хозяинъ, сд4лалъ мотовило?—  
ХогЬлъ, хозяйка, сделать, да ошггь вчерашняя птица сказала, что ты по
прешь, если я его сделаю, а инЪ тебя жаль.— Охъ, хозяинъ, не слушай ее, 
а завтра поди и сдЪлай. На другой день мужикъ опять пошелъ въ л4еъ, а 
жена ужь давно тамъ. Только мужикъ за работу, а она и плачете такъ 
жалобно: «чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не с£ки, иужикъ, мотовило—  
жена умрете». Задумался нашъ мужикъ, что ему дЪлать, апотомъ и рЪшйлъ: 
будь, что будете, а жаль жену изобидеть; вонъ какъ она работать хочете, 
Оо трепй день его посылаете.— Мужикъ сталь рубить мотовило. Долго баба 
плакала напрасно, выгЬкъ мужикъ мотовило, обдЪлалъ его и идете домой, а 
жена давно уже домой пришла и выходите къ мужику на встречу:— что, 
хозяинъ, сд-Ьлалъ мотовило?— Принесъ, хозяйка, принееъ; теперь пряди.—  
Взяла баба мотовило, а прясть ей больно не охота. Всетаки думала, думала, 
да и наоряла нитокъ, намотала на мотовило пасмы съ дв-fc примерно, взяла 
большую кадцу, положила туда кудели м поставила ее у порога передъ две
рями; потонъ сняла съ мотовила нитки, да растянула ихъ поверхъ кудели. 
Пришелъ домой мужъ, и воте пряха ему говорите:— смотри, хозиинъ, собаки 
въ домъ не впускай, а не то перепрыгнете она черезъ к&дпу и изъ нитокъ 
снова куделя станете. А  вЪдь я вонъ сколько напряла— жалко будете.—  
Сиекнулъ мужикъ, что хитрите его баба. Онъ видите, что наирядено мало, 
и впустнлъ въ избу собаку. Прыгнула собака черезъ кадку, зацепилась въ 
ниткахъ, да и стащила ихъ на полъ. Кричите его баба:— охъ, хозяинъ, что 
ты над'Ьлалъ! Говорила я тебЪ: не пускай собаки, а теперь воте видишь, что 
ивъ нитокъ стало.— Думалъ, дуиалъ мужикъ, что съ бабой сделать, н не при- 
думалъ ничего другого, какъ спросить ее:— воте, хозяйка, идете правдиикъ 
большой— Пасха Христова. Bet люди снарядные (нарядные) будугъ, а я въ 
чемъ въ церковь пойду?— Молчи, хозяинъ, одежу я теб4 излажу, снаряжу 
тебя побассЪе (по красивее) другихъ.— Накануне праздника, взяаа баба н
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заколола курицу; перья съ нея ощипала; потозгь пошла въ л^съ и насбирала 
тамъ ctpu съ деревьевъ. Пришла дохой, велела мужику равдЬться, обмазала 
его съ ногъ до головы сЪрой и обсыпала его куриными перьями, да такъ и 
послала въ церковь. Пришегь мужикъ въ церковь, а тамъ народу много-пре
много. Bet на него дивуются, Bet его боятся; всЪ съ него глазъ не сводять: 
кто вто пришелъ? кто это такой? Такъ всЬ шептали другъ-другу, но узнать 
его такъ-таки никто не могъ. Допрежь того, какъ теперь, и въ церквахъ 
порядка было немного. Въ сутолок! кто-то толкнуть, по нечаянности, мужика, 
а онъ-то оть толчка и насунься, на гр1>хъ, на свечку. Бакъ только огонь 
коснулся перьевъ, тЬ вспыхнули. Загорался мужикъ съ головы до ногъ. 
Жжетъ его огонь, давай-ка онъ бежать домой. Приб'Ьжалъ и говорить жепЬ: — 
ахъ, ты, такая-сякая, что со мною наробила (сделала)! Погляди-ко на меня, 
в±дь я нагой прнбЪжалъ и ъсЪ меня такимъ видели. —Шибко разсердился за 
это мужикъ на свою ленивую бабу и вадумалъ ее какъ-нибудь извести. Вотъ 
идетъ онъ какъ-то къ рЪчкЪ и сделать черезъ нее два перехода: одинъ изъ 
хорошихъ досокъ, а другой изъ гнилыхъ. Привелъ онъ свою бабу къ гнилымъ 
доекамъ и говорить: «смотри, баба, по этому переходу не ходи, не скачи; 
пойдешь—худо тебЪ будетъ». А надо сказать, что Лютра (такъ прозвали 
жену мужика) всегда дЬлала ему на перекоръ; и теперь на слова мужа она 
перечила: <а вотъ пойду, эле-люкъ пойду, вотъ пойду, эле-люкъ пойду». Она 
побежала но доекамъ, да только не успЬла добежать до середины перехода, 
какъ доски подъ ней подломились и она упала въ воду. Только мужикъ ее 
и вшгёлъ. Пришелъ мужикъ домой; вошелъ въ избу и видить пусто въ иэб ;̂ 
жалко стало ему своей бабы. Что сделать, какъ достать ее изъ воды, чтобы 
нривести домой. Вотъ сдЪлалъ онъ веревку, привязанъ къ ней зыбку, пошелъ 
съ снарядомъ къ р-ЬчкЪ и пустилъ въ нее зыбку. Потянулъ зыбку обратно и 
слышитъ, что-то попало. Ну, думаетъ мужикъ, вытащу назадъ свою бабу и
уведу ее домой, станёмъ опять BMtcrfc жить-поживать. Ташитъ онъ, тащить,
глядь— ви!сто его бабы попала ему въ зыбку нечистая сила— кикимора. 
Мужикъ сталъ было опускать ее обратно въ воду, да нЪтъ: кикимора схвати
лась за него кр’Ьшсо-прекр'Ьнко и говорить: «батюшка, спаси меня отъ кривой 
Лютры. Попала она въ наше царство и житья отъ нея намъ не стало. Спаси 
меня, вынь изъ воды и за это я тебЪ добро сдЬлаю. Съ этихъ поръ я стану 
забиваться въ богатые дома; буду тамъ всячески пакостить вездЬ, гдЬ только 
можно, а ты будешь меня выживать, за это деньги получать и скоро раз
богатеешь. Только одно запомни: какъ придется меня выгонять, ты войди въ
домъ и крикни: «я въ домъ, кикимора изъ дому вонь! Я  тотчасъ же убЪгу». 
Видить мужикъ,— плохо ему приходится; крЪпко схватила его кикимора; веро
ятно, жутко ей пришлось отъ кривой Лютры. Мужикъ вытащилъ изъ воды



кикимору, н та сейчасъ хе поша гулять по белому свету. Она забилась въ 
одинъ богатый домъ и стада тамъ пакостить въ чашки и въ лохки, а загёгь 
бить посуду и все, что попадало ей подъ руку. Не ради стали ей въ доме и 
начали искать такого человека, который бы вывелъ ее изъ дому. Услыхалъ 
про это мухикъ, пришелъ и похваляется: «я могу кикимору выгнать». Стали 
мужику кланяться: выгони кикимору. Онъ согласился выгнать кикимору и 
выговорилъ себе въ награду сто рублей. Взошелъ въ домъ и крикнулъ: «я 
въ домъ, кикимора нзъ дому вонь»! Кикимора сейчасъ хе убежала изъ дому, но 
по дорогЬ она все хе шепнула мужику, куда она опять идти хочегь. Угостил 
мужика, дали ему сто рублей и просто не знали, какъ благодарить его за 
такую его услугу. Кикимора, мехду темъ, нолезла въ домъ более богатый и 
опять стала пакостить, да еще хуже, чемъ раньше. Такъ она и въезжал ась 
(издевалась), что хозяевамъ ни пить, ни есть нельзя было— не покойное житье 
стало. Вотъ, прослышавъ о мужике, хозяева стали просить его выгнать кики
мору и тоже пообещали ему сто рублей. Мужикъ радъ былъ деныамъ, при
шелъ въ домъ, да опять такммъ же образомъ выгналъ кикимору. Получилъ онъ 
денежки и идетъ домой, а кикимора бежитъ рядомъ и шепчетъ ему: < смотри, не 
пытайся меня больше гнать, а не то я тебя съемъ»! Чтб делать мужику, 
опять его просятъ выгнать кикимору изъ дома еамаго перваго богагЬя. Все 
знаютъ, что кроме мужика никто выгнать кикимору не можетъ. Долго онъ 
отговаривался, все боялся загубить свою жизнь, да все же соблазнился двумя 
стами рублей и пошелъ. «Будь, что будетъ, думаетъ, пойду». Только что 
взошелъ мужикъ въ двери, а кикимора на него со всехъ ногь такъ и на
кинулась, да такая презлющая. Она закричала: <а, ты опять пришелъ. Я  
тебе разве не говорила, чтобъ ты не ходилъ. Теперь я тебя съемъ». Весьма 
испугался мужикъ, не знаетъ, что сказать, да вдругъ пало ему на умъ: «что 
ты, матушка, говорить онъ, ведь я пришелъ не гнать тебя, а сказать, что 
Лютра изъ воды вышла, тебя и меня ищетъ съесть». Быстро вылетела 
кикимора нзъ дому, да прямо къ речке— только брызги поднялись. ГЬмъ все 
дело кончилось; мужикъ избавился отъ ленивой и упрямой жены и разбогателъ.

Ленивая жена.
Мужикъ задумалъ жениться. Чтожъ, дело ладное. И женился. Стали 

молодые жить-поживать и хозяйничать. НасЬялъ мужикъ хлеба много-премного, 
а делать работу было некому. Вотъ онъ говорить жене: «давай, хозяйка, 
сваримъ пива да браги, доспеемъ (устроимъ) помочь». Хозяйка сварила ему пиво, 
да на грехъ оно очень хорошее удалось, а хозяйка до страсти любила хорошее
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пиво. Вотъ она и говорить: — хозяинъ, ва что наиъ помочь делать; я одна 
управлюсь съ д4ломъ. Тодько мЪсто покажм. —  Ладно, с та л ь  мужикъ, и 
пошелъ показывать 6a6t, гдЬ ихъ подл. Утромъ чуть свЬтъ баба налила ce6t
полный туесъ (берестяное ведерко) пива н позвала мужа жать. Пришли на
ххЬбныя полосы, баба сразу нажала три снопа ржи. Дмву дался мужикъ, 
хвалить жену:— да ты у меня баба бойкая, одна все выжнешь!— Выжну,
никого ие 8 0 ви, говорить баба.— Оставилъ мужикъ бабу на полЪ жать рожь, 
а  еамъ пошелъ на другое поде хлЪбъ сЪять. Увидала баба, что осталась одна, 
взяла буракъ, и давай ивъ него пиво пить. Выпила все пиво заразъ и за- 
хм'ЬлЪла. Она положила два снопа подъ себя, а трейй подъ голову, легла и 
уснула. Проснувшись, она глядигь, уже ночь на дворЪ, испугалась, стала охать: 
«экаябЪца, экая бЪда, что я наделала, что мн! хозяинъ скажетъ»! Побежала домой, 
а мужъ-то ужь дома дожидается н воть спрашиваетъ ее:— что, хозяйка, много 
нажала?— Полоску всю, слава Богу, выжала, отвФчаетъ заспиха.— На другое 
утро мужикъ повелъ свою бабу на другое поле (по новости, баба еще ие знала 
своихъ полосъ). Пошла баба, съ собой все же захватила новый буракъ пива. 
Какъ мужикъ ушелъ, она напилась и проспала до полночи. Пришла домой и 
снова сообщила мужу, что всю полосу выжала. Хвалить ее мужикъ и вЪрить, 
что на самомъ д!л£ выжаты двЪ полосы. Пошли на тремй день на новое, 
третье поле, мужикъ оставить свою бабу одну, а самъ ушелъ сЬять. Выжала 
баба три снопа, выпила пива, охмШла и на снопахъ уснула. ОЬялъ, сЪялъ 
мужикъ и думаетъ: «дай-ка пойду я, да посмотрю на хозяйку». Пришелъ 
мужикъ, видитъ— она спить. Сталъ онъ ее трясти, а она не просыпается. 
Осердидся мужикъ и думаетъ: «ладно, ты меня обманула, такъ и я надъ
тобой шутку устрою». Пошелъ онъ домой, взялъ ведро дегтю и принесъ его 
на поле. Мужикъ затЪнъ схватилъ бабу, поставилъ ее внизъ головой и вы- 
купалъ ее въ дегтЬ. Такъ какъ она и послФ этого ие проснулась, то онъ
оставилъ ее на полФ. Проснулась баба, когда ужь стало совгЬмъ темно.
Хватила она себя за голову, хватила за бока и заревела: «вотъ бЪда, что
это? кто это сдЬлалъ надо мною такую шутку? да ужъ я ли это? Н4ть,
это не я— Марфида (Марфа). Пойду домой, спрошу у хозяина: дома ли 
Марфида? Если она дома, такъ это не я; Htrb ея дома, такъ это я— Мар
фида». Баба приходить домой, стучитъ подъ окномъ и кричать:— хозяинъ, Мар- 
фида-то дома?— Дома, отвЪчаетъ. — Экая бфда, видно, я не Марфида. H trb, ду
маетъ она, спрошу еще разъ:— дома ли Марфида?— Дома, дома, брагу цедить, былъ 
ответь.— Что я теперь ставу дЪлать, стада вздыхать баба, кто я такая, 
ничего мнЪ не остается, какъ идти, куда глаза глядятъ!— Идетъ баба, под
ходить къ лЪсу, а тамъ у елки сидятъ разбойники. Подбежала къ нимъ баба 
и просить: «примите меня къ себЪ». Увидали ее разбойники и испугались:
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ночью ужь очень она была страшна и— давай бежать, а ова за ними. Бежали 
они, бежали, глядятъ не отетаетъ отъ нихъ чудите, все по-бабьему кричитъ. 
Вотъ остановились овн и спрашивають его: «кто ты? Иди съ нами, только 
не кричи». Равбойннки повели съ собою Марфиду, привели къ богатому мужику 
и уговорились воровать у него ptny. Подошли они къ нгЬ, гдй была ptna, и 
говорить МарфидЪ: < полезай въ яму, выбрасывав ptny въ кучи— крувнуюма 
печенки, мелкую на паренки, а среднюю такъ Ъеть». ЛЪзетъ баба въ яму, 
выбрасываетъ изъ нея ptny, да сама во все горло крнчить: «эту на пе-е-че-ен-ки, 
эту на па-аре-енки, эту та-акъ Ъсть»! Не кричи ты, убЪждаютъ ее разбойники, 
а она даже пуще стала выкрикивать. УбЬжали разбойники, видятъ, что ихъ 
пойиаюгь, а бабу оставили въ яиЪ. И хорошо они сделали. Проснулись хозя
ева, пришли въ ям£ и сильно избили бабу. РевЪла, ревела баба, пошла снова 
по дорога и опять нашла въ лЪсу гЬхъ же равбойниковъ. Не могли гЬ огь 
нея отвязаться, взяли ее снова съ собою. Дошли до другого богатаго мужика. 
Подняли уголъ у амбара и говорятъ 6a6t: «полезай въ аибаръ; тамъ есть 
ленъ чесанный и нечесанный. Чесанный-то отбирай, да намъ бросай, а не- 
часаннаго намъ не надо. Только смотри не кричи». ЗахЬзла баба въ 
аибаръ, отбираетъ ленъ, а сама опять во все горло кричитъ: «этоть ленъ 
че-е-еса-ано-о-й, этотъ не-ече-е-са-ан-ны-ый»! Услышали разбойники, что идутъ 
хозяева и убежали, а бабу оставили въ амбарЬ. Били хозяева бабу, сильно 
били, чуть до смерти не убили, отнустили чуть живою. B tia , какъ ревела 
баба и поплелась, куда глаза глядятъ. Пришла въ лЪсъ и набрела опять на 
гёхъ же разбойниковъ. Увидала ихъ баба и давай на нихъ что есть мочи 
кричать: «ахъ вы, так1е-сяше, зач’Ьмь вы меня одну оставили! Меня вею 
избили». Не рады ей етали разбойники и давай ее ругать: «будь ты прок
лята, да на что ты къ намъ привязалась, да на что ты за нами идешь»! 
Они решили отвязаться огь нея. «Пойдемъ, говорить они ей, къ попу на 
оетровъ, тамъ у него ptna посЬяна». Ba6t давно хотЬлось есть и она на это съ 
радостью согласилась. Черезъ рЪку огь поповскаго дома былъ оетровъ. Раз
бойники устроили къ острову переходъ изъ гнилыхъ досокъ, переехали саии 
съ бабой на додкЪ и говорятъ ей; «рви, баба, на островЪ ptny, а за это мы 
принесемъ Te6t мяса». Они уЪхали на другую сторону, а баба нринялась ptay 
рвать и что есть мочи кричать: «вотъ и pt-tna, вотъ и pt-tHa-a>! Услыхали 
ея крикъ попъ и попадья и побежали на оетровъ по переходу, да не ycntii 
они дойти до половины, какъ увидала ихъ баба н, думая, что это разбойники, 
закричала: «мясо-то не-е-се-ете-е»? Какъ услышали это попъ и попадья, 
испугались и бросились обратно, а переходъ-то подъ ними подломился, они 
упали въ воду. Баба, какъ была, такъ и осталась, да говорятъ и теперь она 
еще сидитъ на островЪ.
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Сказка про медведя-
Жили-были етарикъ и eiapyxa; у нихъ были три дочери. Вотъ старикъ 

говорить старух!: «я пойду въ л!съ дрова рубить и по дорог! набросаю 
стружекъ до того мЪета, гд! стану рубить, а ты неявки блинки ■ пошл ихъ 
съ  дочерью— ова по стружкамъ найдете меня». Идетъ старикъ гкомъ, да 
стружки бросаете, а мвдвЪдь сндитъ за кустомъ и видить это. Медв!дь 
стружки сталь подбирать и бросать но дорог! же, да только не по той, но 
которой старикъ шелъ, а по дорог!, ведущей къ неиу въ берлогу. Старикъ 
идетъ ничего не подозревая. Старуха затопила печь, испекла блины и велела 
старшей дочери отнести ихъ. Поила д!вида но дорог! и по стружкамъ дошла 
до избы, а въ ней— видить— вместо отца медв!дь сндитъ. Весьма испугалась 
д!вица, стоить и молчить, а иедв!дь говорить ей:— останься, д!вугака, у меня, 
будь моей хозяйкой.— Ш тъ, не останусь.— А, не останешься, такъ я тебя 
съ!мъ!— Съ!лъ иедв!дь д!вушку, а кости выбросать на полати. Ждалъ 
старикъ въ л!су блиновъ до саиаго вечера и пошелъ домой. Туть онъ 
кинулся на старуху, сталь съ не! ругаться и бить, приговаривая: «старая 
карга, не обманывай, носи ин! блины>! На другой день старикъ опять по
шелъ въ л!съ и наказалъ старух! послать ему бляновъ, по той же прюгёт!. 
МедвЪдь ужь давно его караудилъ и снова собрать и раможнлъ стружки по 
евоему. Старуха вел!ла второй своей дочери снести отцу блины. Пошла 
д!вушка съ блинами и дошла до медв!жьей избы. Зашла въ нее, а медв!дь 
сидить на лавк! и говорить: «д!вушка, останься у меня, будь моей хозяйкой». 
Со страху она и слова вымолвить не смогла и поб!ж&аа. Медв!дь догяалъ ее, 
схватилъ, съ!ль и кости на полати сбросалъ. Долго ждалъ старикъ блиновъ 
и, не дождавшись ихъ, пошелъ домой. Онъ ооять сталъ бить м ругать старуху. 
Старуха отпирать, что старика не обманывала и блины посылала, старикъ 
всетакн не в!рилъ. На третШ день старикъ строго-на-строго наказалъ послать 
ему въ л!съ блиновъ. «Не пошлешь, старуха, прибавить онъ, я убью тебя». 
Отправляется иапгь старикъ опять въ л!съ и стружки, по пути, броеаетъ, а медв!дь 
идегь свади его и стружки перебрасываете на свою дорогу. Старуха еще до 
п!туховъ встала и все блины печетъ. Напекла н велите младшей дочери 
снести ихъ отцу. Идетъ д!вушка оть стружечки къ стружечк! и дошла до 
медвежьей избы. Только въ избу взошла, а медв!дь и испрашиваете свою гостью: 
«будешь, д!вушка, моей хозяйкой, такъ останься у меня»? Испугалась дЬвушка.—  
Хорошо, говорить, останусь.— Ладно, отвечаете медв!дь, а то я съ!лъ бы 
тебя. —  Д!вушка осталась жить у медв!дя, стала хозяйничать и кормить 
его сладко'прееладко.
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Медведь какъ-то ушелъ въ л'Ьсъ и что-то на-долго. Долго ждала его 
наша девушка и думаетъ: «ну-ка, погляжу я, что у него где лехитъ». 
Пошла она въ амбаръ— хлеба полно. Заглянула въ другой: всякое добро, 
да все шелковое; заглянула въ тршй, а такъ— золота до еамаго по
толка. Амбары-то у медведя все преболыше, только рядомъ стоялъ малый 
чуланчикъ, а въ немъ находились две склянки— одна съ живой, а другая съ 
мертвой водой. Много дивовалась девушка и пошла потомъ рыться по изб*. 
Все переглядела, залезла подъ конецъ и на полати. Какъ увидала тамъ чело 
вЪчьи кости, такъ и заревела: «ведь, эти кости, должно быть, моихъ сестеръ»! 
Взяла она эти кости, сбегала въ чуланчикъ за живой и мертвой водой и 
стала поливать ихъ. Полила на кости сначала мертвой водой— анъ offfe 
срослись, а какъ полила живой воды— появилось на нихъ тЬло. Тогда она 
не пожалела воды живой и всю ее вылила на покойницъ. Сестры ожили. После 
разлуки на радостяхъ оне стали целоваться и обниматься. ЗагЬмъ, оне при
нялись судить - рядить, какъ имъ избавиться отъ медведя. Вотъ младшая 
сестра говорить: <я васъ, сестры, домой отправлю, только теперь, до поры-до 
времени, спрячьтесь». Только что спрятались сестры, какъ медведь пришелъ 
изъ лесу. Девушка накормила его и, укладывая спать, говорить ему:— что же 
это, хозяинъ, долго ли мы будемъ такъ жить? Ведь надо же тебе съ моими 
стариками, съ отцемъ-матерыо, помириться!— Ну, такъ что, мириться, такъ 
мириться.— Такъ вотъ что, продолжала девушка: я завтра, пока ты будешь 
въ лесу, напеку нироговъ да шанегъ, а придешь изъ лесу и наешься, пироги и 
шаньга унеси въ гоствнецъ отцу.— Согласился медведь, и когда на другой 
день онъ пошелъ въ лесъ, девушка отыскала пребольшой пестерь (корзивку). 
выгребла изъ амбара весь хгЬбъ, ссыпала его въ пестерь, да туда же по
садила старшую сестру, самый же пестерь туго-на-туго перевязала веревкой. 
Пришелъ медведь, наелся, схватилъ пестерь къ себе на спину и пошелъ, 
только успела девушка сказать ему: «смотри, дорбгой пироги не ешь— я 
полезу на крышу и буду глядеть». Медведь бежалъ лЪсогь, пр1утомился и 
говорить: «уфъ, какъ я усталь. Сись-ка на пенекъ, съись-ко пирожокъ»!' 
Девушка въ пестере заплакала и молвила: «вижу, вижу... не садись на пенекъ, 
не ешь пирожокъ».— Вотъ беда, подумалъ медведь, какъ это она такъ 
далеко видигь мевя». Ведь я ужь сколько верстъ лесомъ прошелъ». По- 
бежалъ онъ дальше. Добежалъ до стариковской иэбушки и— хресь въ ворота! 
Ворота отворились, а собаки накинулись на него, да какъ принялись эа его 
пятки, такъ медведь и про пестерь забылъ, давай бежать. Прибежать домой, 
отдувается и говорить: <охъ, каш  у васъ собаки злюпця, все пятки мне ис
кусали»! Девушка въ оправдаше возразила: «не поверю я тебе, ни въ жиэнь 
не поверю, у насъ собаки смирныя, обманываешь ты, коли говоришь, что оне
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злжнщя. Ступ&й-ка завтра, да поклонись отцу-матери, а я напеку блиновъ я
шанегь». На другой день медведь пошелъ въ лесъ; девица напекла пиро-
говъ, сложила въ большой пестерь все золото изъ амбара, посадила туда хе 
вторую сестру и уговорила медведя нести пестерь отцу, для мировой. Напился, 
Hwfcjcfl медведь, ехватилъ пестерь и побЪжмъ къ старикамъ. Скоро онъ 
усталь и думаете.: «свсь-ка на пенекъ, еъись-ко пирожокъ». А  девушка изъ 
пестеря кричмтъ: «гвижу, вижу... не садись на пенекъ, не ешь пирожокъ»! 
Поб^халъ медведь дальше; бежить да ворчитъ: «вотъ беда, и отдохнуть 
нельзя; какъ это она видить меня, ведь я далеко ушелъ». Приб4жалъ къ 
воротамъ стариковской избушки и опять— хресь въ ворота! Собаки пуще 
вчерашняго кинулась на него. Схватили за его кожу у голяшекъ, да почти 
до самнхъ пять ее спустили. ОсвирМль медведь, бросилъ на дворе пестерь, 
а самъ домой бежать. Домой прибежалъ злюшдй, весь въ крови. Вошелъ въ 
избу и кричитъ: «смотри-ка, что со мной ваши собаки сделали, а ты все не 
вФришь! Не пойду больше ни за что . Девушка обласкала и урезонила его.
Помирился съ нею медведь и пообещалъ завтра еще разъ, да только въ
самый последый, сходить къ старикамъ на поклонъ. Девушке только этого и 
надобно было. На утро она проводила медведя въ лесъ, напекла пироговъ; 
со всехъ ногъ бегаетъ-суетится. Она нашла самый большой пестерь, сложила въ 
него все шелковье, а поверхъ его пироги, да еще и для себя места оставила. 
Приходить медведь изъ лесу домой, давай девушка угощать его, да такъ 
сладко и такъ много, что онъ едва могъ дышать.— Ну, не хогЬлъ я больше 
идти къ старикамъ, молвилъ медведь, да седни ты меня очень уважила, 
сладко накормила, и я уважу тебя въ последшй разъ: схоху къ старикамъ 
еъ поклономъ.— Иди съ Богомъ, больше тебя посылать я не стану; въ 
сеняхъ возьми пестерь и неси его, а я пойду на крышу смотреть на тебя.—  
Девушка быстро побежала на крышу, захвативъ съ собой деревянную ступу. 
Огупу же загодя обрядила въ свое платье и верхушку повязала своимъ нлат- 
комъ. Ступу она поставила на крышу, а сама скорее сбежала внизъ, залезла 
въ пестерь, завязалась извнутри и— сидить. Медведь ехватилъ пестерь, бросилъ 
его къ себе на спину и подумалъ: «что она тутъ наложила,— ровно камни». 
Медведь бежить да кряхтитъ и скоро присталъ. Онъ опять захотЬлъ при
сесть на пенекъ, съесть пирожекъ. Но девушка сейчасъ такъ халобно заво
пила изъ пестеря:— вижу, вижу... не садись на пенекъ, не ешь пирожекъ!—  
Экая беда, какъ она меня видить. Ну, да ладно, донесу, ведь уже въ по- 
следнШ разъ.— Едва добЬжалъ медведь до воротъ и— хреснулъ воротами. 
Собакъ на него выбежало еще больше, еще злее. Бакъ вцепились оне въ 
медведя, изорвало у него въ куски все ляжки; едва онъ отбился, бросилъ пестерь и 
побехалъ домой безъ оглядки. Медведь бежить да рявкаетъ: «погоди ты у меня,
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дамъ я тебе почувствовать, какъ поправлюсь»! ИодбЬжалъ медведь къ ивбушкА 
и кричнть: «слезай съ крыши, да отпирай двери! Слышишь, ел'ЬзаЛ»! Молчнтъ 
ступа, молчнтъ да на одномъ месте стоить. Совсемъ освир*пЪ1 ъ медведь, 
полезь ва крышу, да какъ брякнетъ по ступе лавой, та съ кроши о зевь 
грохнулась и въ мелюя щепы раскололась. Тутъ только медведь догадался, что 
девушка его обманула. ЗаревЪлъ тутъ медведь свир^пыгь воемъ. Овъ бросился 
затЬмь къ амбарамъ— везде пусто. Видитъ— его въ ковецъ разорила. Долго ■ 
сильно ревЪлъ онъ, а все же къ старику и eiapyxt больше не пошелъ. Больно 
ухь его собаки проняли.

Иванушка-дурачекъ.
Жилм-были три брата; двое умныхъ, а третШ былъ у нихъ Иванъ- 

дуракъ. Вогь задумали умные братья жениться и послали дурака на мельницу, 
чтобы солоду смолоть и къ свадьба пива наварить. Смололъ дуракъ солодъ, 
идетъ съ нимъ домой, да на б̂ ду захотелось ему пить. Неподалеку была 
речка. Подошелъ Иванъ къ речке, высыпалъ въ нее солодъ, напился и при
ходить домой къ братьямъ. Где солодъ? спращиваютъ его братья. Разсказалъ 
имъ Иванъ, куда хмель дЬвалъ. Ругали его братья, да что съ дурака 
возьмешь. Снова они послали Ивана, чтобы сшъ для нихъ хоть хмелю купил 
на базаре. Пошелъ Иванъ за хмелемъ, купилъ его, взвалидъ къ себе на плечи 
и несетъ. Шумитъ хмель за плечами, а Ивану покажись, что хмель ругаетъ 
его: «Иванъ-дуракъ, Иванъ-дуракъ»! Разсердился Иванъ: «ишь тоже всякая 
дрянь ругается»! И онъ выпустилъ хмель по ветру. Пришелъ домой и разсказалъ 
братьямъ, за что онъ на хмель разсердился. Ругали его братья, ругали, 
сходили сами за солодомъ н за хмелемъ и заварили пиво. Затемъ братья 
куда-то отлучились изъ избы, а Ивана оставили дома. Вотъ Иванъ вылилъ 
пиво на полъ, прияесъ сельницу (корыто, въ которомъ сеютъ муку и катаюгь 
хлебы), поставилъ ее на полъ, взялъ въ руки хлебную лопату, <гЬлъ въ 
сельницу и давай по избе плавать. Вернулись братья и увидели, что Иванъ 
сдел&лъ съ ихъ добромъ. Они ругали его и придумали, что для того, чтобы 
имъ отъ Ивана-дурака отвиваться, надо имъ убежать отъ него, а не то все 
равно онъ разорить ихъ. Вотъ они сложили въ мешки все свое имущество и 
стали выжидать время, когда Иванъ уйдетъ. Иванъ подкараулить, какъ 
братья имущество складывали, и залезь въ одинъ изъ мешковъ. Видять 
братья— неть дурака. Они взвалили мешки къ себе на спины и понесли. 
Вотъ шли они, шли, дошли до избушки и вздумали въ ней отдохнуть. 
Взошли въ избушку, развязали мешки, а Иванъ-дуракъ тутъ: выскочилъ от
туда и закричалъ: «братья, и я съ вами»! Братья разсердилнсь на Ивана,к
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нросто не зияли, какъ отъ него отделяться. Въ наказаше братья велели ему нести 
дверь, что была отнята ими отъ юбушки. Пошли братья дальше. Ид уть они, несутъ 
кЪ ш ки ,. идетъ и Иваиъ-дуракъ и несетъ пребольшую дверь. Долго ли-коротко ли 
дошли братья до леса и вдругъ слышать— скачутъ разбойники. Что инь 
дЬлать. Полезли братья на дерево и мешки съ собой захватили; полезь за 
в ш а  и Иванъ-дурякъ и дверь свою туда же затащить. Разбойники, какъ на 
гргЬхъ, остановились подъ теиъ же деревоиъ. Сндягь разбойники подъ дере- 
во *ъ  и варять кашу. Иваиъ-дуракъ все держнтъ свою дверь; наконедъ, 
утомился и говорить братьямъ:— ой, братья, не йогу двери удержать. —  
Молчи, дуракъ— они вразуиляли его— попадешься ты и мы тогда изъ-за тебя 
пропадемъ.— Посидеть, посидЬлъ Иванъ, и опять говорить:— братья, у меня 
брюхо болитъ, усидеть не могу.— Молчи дуракъ— снова они твердили ему—  
вооадешься раабойникаиъ, и мы изъ-за тебя пропадемъ.— Терпки. Иванъ, 
тврнелъ, да вдругъ грохнулся съ дверью на землю и крикнулъ. Разбойники, 
кто куда, все со страху поразбежались. Только одинъ изъ нихъ до того испу
гался, что съ места сойти не могъ. Иванъ подбежалъ къ нему, выхватилъ у 
вето изъ-за пояса иожъ и обрезалъ имъ у разбойника языкъ. Пустался раз- 
бойвикъ -догонять свовхъ товарищей. Онъ кричить имъ въ догонку: «стойте, 
братья, одинъ талалалекъ, одинъ талалалекъ»! Безъ языка не могъ онъ 
крикнуть имъ: «одинъ человекъ». Разбойники, услыхавъ его, подумали, что 
онъ кричить про «сто человекъ, сто человекъ» и стали убегать еще скорее. 
Разбойники бежали, бежали, да наконецъ одуиались. «Стой, братцы,— раз
дался голосъ— кажется, ведь кто-то кричить: одинъ человекъ, одинъ чело
векъ». Остановились они и видать: бежить къ нимъ ихъ товарищъ; лице у 
него все какъ есть въ крови. Подбежалъ онъ близко— видятъ разбойники, 
что онъ безъ языка. Выснросили у него, какъ было дело, п повернули на- 
задъ: да где тебе...

Иваиъ-дуракъ вместе съ братьями забрать все имущество разбойниковъ 
и ушелъ изъ лесу. Онъ пришелъ домой и стать жить да поживать.

Глупые люди.
Жили-были етарикъ и старуха; у нихъ былъ сынъ Иванушка. Вотъ 

пришло время, когда надо отдавать Иванушку въ солдаты, а идти ему 
въ солдатчину— смерть не охота. Онъ постоянно прятался то въ хлевъ, то на 
гумно, то на полати, то— куда попало, чтобы только его не схватили и не 
отправили на военную службу. Стала однажды старуха топить печку и уронила 
съ шестка ещепокъ, а ощепокъ былъ большой. Глядела, глядела старуха— да 
какъ зареветь. Услышать етарикъ, что реветь его старуха, пришелъ въ избу
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и спрашиваетъ:— о чемъ ты, старуха, плачешь?— Охъ, старикъ, не знаешь ты 
моего горя. Какъ мне не реветь. Пособи ты моему горю. Слушай, что я тебе 
разскажу. Стала я топить печку, уронила ощепокъ па шестокъ, а съ. шестка 
на полъ. Тутъ мне пало въ голову: какъ бы напгь Иванушка да былъ 
женатой, да кабы у него былъ ребеночекъ и сиделъ бы онъ тутъ на м- 
лавочке; ощепокъ палъ бы на него; такъ бы тутъ его и прихлопнуло. Чтобы 
я тогда стала делать-то?— А ведь ты, старуха, права. Давай-ка я пособлю 
тебе реветь.— Оба и забазанили. У слыхал ъ ихъ ревъ Иванушка и думаетъ: 
«вотъ бела, видно, за мной пришли,- пойду, отворю немножко дверь, погляжу; 
ведь, не вдругъ же схватятъ». Подошелъ къ дверямъ, маленько прютворилъ, 
видитъ: никого нетъ, кроме старика и старухи. Зашелъ въ избу и раепро- 
силъ, о чемъ они ревугь. Они разсказали ему. Посмотрелъ на нмхъ Иванушка, 
плювулъ на земь н сказалъ: «тьфу, вы, шальные, испужали меня до смерти; 
пойду я, куда глаза глядятъ; если найду дичее, да дурнее васъ, ворочусь 
тогда къ вамъ, а не найду— не видать вамъ меня более». Ушелъ. Только его 
и видели старикъ со старухою.

Долго ли, коротко ли шелъ Иванъ, да дошелъ до избы. Заходить въ 
избу, а въ ней тоже живетъ старикъ со старухой; они едять кисель и молокомъ 
захлебываютъ. Хлебнуть ложку киселя и бежать въ клить молокемъ захлеб
нуть. Гляднтъ, глядить на нихъ Иванъ н говорить: —  не дело вы делаете. 
Дайте мне сто рублей и я научу васъ, какъ надо есть.— Возьми, батюшка, съ 
радостью даднмъ, только научи, а то мы каждый разъ еднмъ до пристатку, 
зачастую и наесться не можемъ. — Пошелъ Иванъ въ клить, принесъ горшокъ съ 
молокомъ, поставить кисель и молоко на столъ, посадилъ за столъ старика 
и старуху, самъ тутъ же селъ и давай кисель уписывать. Все такъ наелись, 
что бока прочь. Отдали старики Ивану сто рублей деньгами, да еще спасибо 
ему сказали. Пошелъ онъ дальше.

Дошелъ Иванъ опять до избы. Заходить въ нее, а въ избе такой дымъ, 
что глядеть нельзя; хозяева бегаютъ по небе съ решетами въ рукахъ и 
дымъ изъ избы выносять. Гладить, гляднтъ Иванъ и говорить: «кабы вы 
дали мне сто рублей, такъ этакъ бы не бегали; я бы вамъ все устронлъ». 
Начали хозяева просить Иванушку сделать имъ по своему; дали ему сто рублей, 
только бы напредь не бегать; напоили и накормили его и всемъ наделили. 
Иванъ взялъ топоръ и прорубилъ у самаго потолка дырку; дыму сразу не 
стало и все остались довольны его выдумкой.

Идетъ Ивавъ съ денежками дальше, дошелъ до богатаго дома; въ доме 
тогь жшгь важный баринъ, а около барскаго дома гуляла свинья. Вотъ схва- 
тилъ Иванъ свинью за шею и началъ ее душить. Свинья завизжала. Услыхал, 
баринъ свиной визгь и закричалъ своихъ слугамъ: «бегите скорее, узнайте, о
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чемъ моя свинья пищите». Увидалъ Иванъ слугъ и сталъ около свиньи по
хаживать и кланяться ей, приговаривая: ссвиньюшка пестра, моему сыну 
крестна, пожалуй ко мн4 въ гостя». Слуги, спросили Ивана, что онъ свинье 
наговариваете. Иванъ въ ombre имъ: «да вотъ зову ее въ гости, къ крест
нику на свадьбу —  въ свахи, да не идетъ, говорить не въ чемъ». Слуги
разсказали объ этомъ барину, а тоге велЪлъ дать свинье хорошее шел
ковое платье. Снарядили свинью вь это платье, но оно оказалось elf
тЬсно. Свинья опять заверещала: ви-и-и-и, ви-и-и-в!— Чего ей еще надо,
кричите баринъ.— Да вотъ, говорите Иванъ, идти не можете, больно толста, 
лошадей просите. -Дать ей пару самыхъ лучшихъ лошадей, распорядился 
баринъ.— Вывели чтб ни на есть пригожихъ лошадей. Иванъ все не уходить 
отсюда. Все вокругъ дома ходить, свинье кланяется и ее подтыкиваете, а той 
это не любо, она визжите: ви-и-и-и, ви-я-н-и! Наскучило барину слущать 
этртъ шумъ, и онъ опять закричнлъ:— чего ей еще надо?— Да вотъ, гово
рить Иванъ, просить она барскаго благоеловепя на дорогу и денегъ сколько- 
нибудь.— Дать ей двести рублей и пускай убирается. Иванъ радъ-радехонекъ: 
забралъ все, что дали свинье, с4лъ на лошадей и рЪшилъ: «идти ма^-ка
теперь къ отцу, кь матери. Есть на cetTfc люди еще глупЬе, еше дурнее 
ихъ>. Какъ сказалъ, такъ и сдЬлалъ— онъ воротился домой. И живугь теперь 
все они вместе, да пожвваютъ и добра наживаютъ.

Молодая старуха-
Старикъ-иней тэ, старикъ-иней. Кувинъ тай, кувинъ, колинъ тай менэ, 

кблинъ. А ме кыдэь мэдэчча, кыкъ-бта ернэсъ пасьтава чбчкомъ, сизимъ-ота 
дубасъ вэзъ пасм&ва, сера чувкиэзъ кэм&ва, да сЬдъ ч&рки кэмква, шутемъ- 
куэясъ котэрта, кэзъ увтасъ сувтышта, кыдзь шутнёвта, моводяжысъ ме дынэ 
воктасэ; ме этъ кбкэсъ мыччишта, мэдъ кбкэсъ мыччишта-етЛя чАйтэны нывка, 
а то инька.

Свободный переводъ. Эхъ, старикъ ты мой, старикъ, напрасно ты умеръ 
п меня оставилъ. Возьму-ка я стиаряжусь: одену рубаху въ две полосы, а 
сипй дубасъ въ семь полосъ, на перекось шеи надену плато къ, а на нога пестрые 
чулки и черные башмаки. Да какъ побегу я по шутьму, какъ подъ елочку-то 
встану, изъ подъ нея какъ свисну— молодяжки-то (молодые ребята) ко MHt и 
нрибегуть. Я  имъ какъ покажу одну ногу, какъ покажу другую, такъ они и 
подумаюгь, что я— девка, а не баба.

Эта побасеночка единственная, какую я могъ достать на пермяцкомъ языке. 
Такихъ побасенокъ есть, конечно, много, новее оне черезчуръ свободны и, 
поэтому, для печати не пригодны.

10
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Дал^е слЪцуюгь две п р в с к а з к и, почти всегда употребляемый не передъ 
сказками, какъ это делается у насъ, напримеръ: «по усамъ текло», а после 
сказокъ. Присказки говорятся одне сказочниками, а друпя сказочницами. Вотъ 
какъ заканчнваетъ своя слова балагуръ-скааочнякъ: « И я  туть былъ, медъ и 
пиво пилъ, по усамъ бежало, а въ ротъне попадало. Дали мне штаны поло
сами, кафтанъ да колнакъ и стали въ двери толкать. Я  выекочилъ и нобежалъ, 
а тутъ летятъ птицы, кричать: «штаны полосами, штаны полосами»! А я думаю: 
въ штанахъ-то поросята, въ штанахъ-то поросята. Бегу дальше, а птицы летятъ 
и кричать: «синь да хоропгь, синь да хорошъ»! А мне слышится: скинь да 
иоложь, скинь да полохь. Вотъ сбросить я еъ себя штаны, снялъ кафтанъ, 
положить ихъ подъ кокору, да и теперь знаю подъ котору». Такъ заканчиваем 
мужчина, а женщина вармруетъ тоже въ несколько вномъ виде: <И я тутъ 
была, пйво-медъ пила. Дали мне сишй дубасъ, рубаху полосату; дали шлыкъ. 
Я  въ подворотню— швыркъ. За воротами дали лошадку ледяную, плетку семен
ную, а седельце гороховое. 'Бхала, ехала, увидала пожаръ. Поставила лошадку 
съ седлоаъ и съ плеткой къ огороду. Вотъ на пожаре мне кричать: «рубаха 
полосата, рубаха полосата»! А я думаю: въ py6axt-TO поросята, въ ру- 
бахе-то поросята. Кричать въ двугорядь: «дубасъ синь, да хорошъ; дубасъ 
синь, да хоропгь»! А я думаю: дубасъ скинь, да положь; дубасъ скинь, да 
положь. Рубаху я бросила, дубасъ скинула и побежала. Побежала къ лошадке, 
а она-то и разстаяла. Посмотрела на плетку, ее-то воробьи расклевали, а 
гороховое седло вороны на гнездо утащили. Такъ я не причемъ осталась».

Въ такомъ же духе можно найти несколько другихъ присказокъ. Въ об- 
щемъ, вое оне похожи другъ на друга.

У всехъ народовъ пословицы представляють житейскую мудрость, обле
ченную въ форму остроум1я, а загадки— житейское остроуше въ форм* иноска
зательной. Трудно найти народъ, не имекишй на своемъ языке ничего такого, 
чт5 бы можно было назвать остроумнымъ. Но еще труднее, порой, разобраться 
въ плодахъ житейскаго остроум1я.

После тщательнейшего разбора такого этнографическаго матер1ала предста
вляется возможнымъ изъ пермяцкихъ. пословицъ, поговорокъ и загадокъ выбрать 
только нижеследуюпця.

Изъ пословицъ большею частью великорусскихъ (характерно, впрочемъ, 
перековеркиныхъ):

Бу дли вой корове Бокъ рога не даетъ.
Сытый говодново не разум1етъ.
Дальше повожишь— ближе возьмешь.
Старая собака не ваетъ на пуетое дереьево.
Кривое дерьево не спрямишь, звово чевовека не выучишь.
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Звону чевовЬку кошкой въ гваза не скочишь.
Колды еокъ падаетъ, толды и сочись.
Болды кипитъ, толды и вари.
Скоро идешь, ближе будешь; тише идешь, дальше будешь.
Пвоко л ежить, брюко болигь.
Пвоко не квади, вора въ грекъ не вводи.
Съ вовками жить— по вовчьи выть.
Рыба ишшотъ, где гвубже, а чевов^кь— где вучше.
Осенью по полью кодить— пирогомъ кормить, весной по полью кодить—  

«тягомъ бить.
У говоднаго клЬбъ на паиета.
Береженова Бокъ бережетъ.
Негь жешка— не пойдешь за быка.
Не смМся горокъ надъ бобами, самъ наваляешша подъ ногами.
Не смМся горокъ— не белее зубовъ.
На чужи сани не садись.
Не знаешь броду, не суйся въ воду.
Два медведя въ одной бервоге не уживутца.
Изъ загадокъ:
И ночь и день старый чевовекъ мьясо крошить (лучина горитъ). 
Воробей бежитъ, кровью... испражняется (лучина горитъ).
Чтб въ избе красиво? (образъ).
Что на спичку не повесишь? (яячо).
Чтб къ стенЬ не привалвшь? (дорогу).
Сидитъ баба на яру, рошшеперива дыру (ковшъ надъ мельничнымъ жер- 

вовомъ).
Две сестры однямъ поясомъ подпоясались (колья въ изгороди).
Чотыре брата одншгь пваткомъ покрылись (столъ).
Гнездо поввое заперто бевыкъ куричъ (зубы).
На краю повкн медвидя кувакъ (солонка).
По сгЬнье ремень растянувся (мохъ въ пазахъ бревенъ).
На уличе рогато, въ ивбЬ безрого (уголъ).
Запвотъ развомашь, квадешь, квадешь, не можежь сквасть (шепанная 

лучина).
На старушке-то спотЬу, да на девку захотеу, в на девке-то озябъ, да 

«а старушку-то назадъ (печь и полати).
Еслибы не дедушковъ шунтюкъ, то бы заросла у бабушки шунтя-мунтя 

<замокъ).
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V I .
Лъчеше пермяковъ.—Народный снадобья.—Заговоры.—Целебная сила бани.—Зубная боль.— 
Л ъчете больного въ избяной печи. — Средство «очиститься отъ суда». — Стрижка ногтей.— 
Поди’Ьнъ бФсомъ дътей.—Муравьиный настой.—Земляное масло.—Отрубленный палецъ.— Бо
лезнь — обезножеые и лъчеше ея (мыльная вода послъ покойника). — Вытравление плода, 
(снадобья, механичесме приемы, спорынья, равминаше живота).—Р'Ьзуаъ трава (вспомог, 
средство для воровъ).—Средства для защиты отъ воровъ (челпанъ, плакунъ).—Затворъ кол

дуна.— Состязан1е колдуновъ.—Текстъ заговоровъ.—ПримЪты.

Какъ только въ пермяцкой семь* кто-нибудь заболелъ, ему для исцЬ- 
лешя даютъ то или другое пзъ всемъ пзвестныхъ пародныхъ с над об ill 
или же зовутъ знахаря-вежливца. Снадобья, какъ даваемый самими домохозяе
вами, такъ и вЪжливцами, имЬютъ въ масс* случаевъ решающее значеме. Оно- 
и неудивительно. Ведь иной разъ даютъ напр, сулему и мыпаякъ въ боль- 
шихъ дозахъ: все изи'Ърешя производятся на глазои1)ръ.

Кроме лечебныхъ снадобМ, у пермяковъ имеется множество заговоровъ. 
Вотъ несколько наиболее употребительныхъ пзъ нихъ. Когда пермяку случится 
порезаться пли наколоться до крови, то ему рекомендуется елЪдующШ заговоръ 
«кровп»: «Въ роту не вода, въ роту не капли, какъ земля крепится, небо 
вертится, такъ же крепись кровь огь раба человека (имя рекъ). Отоноись, 
крепись, станоись, крепись. ЧеловЪкъ изъ булатнаго камня, а кровь будь 
крепче булатнаго камня. Аминь на аминь, какъ мать поставила, такъ же будь 
но старому». Еслибы, этотъ заговоръ, паче чаянш, не помогъ, а скорее поврс- 
дилъ, то имеется следуюппй и уже самовернейпий: «Шла баба по речке, вела 
быка по нитк1>. Нитка порвалася— кровь пролилася. Стану я ва камевь, кровь 
моя но канетъ. Кровь закройся, будь моя молитва крепка и- лепка. Ключь 
мой становися. Аминь >. При посредства заговора можно избавиться и отъ такой 
болезни, какъ кила. Вотъ ваговоръ противъ нея. «Отъ раба человека (имя. 
рекъ), огь бЬла гёла третье сердце, третья кровь. Какъ Иля провокъ мило
стивый громомъ гремитъ, огнемъ пйлигь— но земле очищаетъ, также очисти 
нечистый духъ— нечпету силу болезнь съ громомъ огненнымъ. Огь 77 жилъ, 
отъ 77 костей, отъ 77 суставовъ. Сторонись, крепись; становись, крепись, 
какъ мать поставила, такъ же будь по старому. По всемъ тЬламъ, по всемъ 
жиламъ, по всемъ внутрамъ, по всемъ ребрамъ, по всемъ суставамъ, отпущаеяы 
крЬпия слова, крепме заговоры, Божественвыя слова, Божественные заговоры; 
нечистый духъ, нечистая сила— въ болезняхъ хитрость-мудрость и какъ росла- 
выросла, также сохни высыхай. Вода мутна, вода копна, вода пробегшая, какъ. 
вода проходить по реке, также проходи нечистый духъ, непр1ятна сила*.
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Bet заговоры и наговоры главн. обр. проделываются въ бавяхъ. Въ 
целебную силу бани пермяки вЪрягь слепо и, быть можетъ, благодаря этому 
безукоризненно гяпеническому средству, они еще не Bet вымерли. Заболеетъ 
малютка и бабушка живо истопить баню, куда тащить его. Тамъ, разогревъ 
в-Ьничекъ, она парить дитя, приговаривая одинъ изъ урочныхъ заговоровъ: 
«Господи благослови. Дав Господи здоровья всемъ младенцамъ. Баенька, ма
туш ка девяностолетенка. Кто разхитилъ и разщнпалъ и сучья и вершины, тотъ 
моего младенца сохрани и избавь огь чернаго глаза, огь белыкъ глазъ, отъ 
рыжаго человека, отъ худой думы». Не остается бабушка безмолвной и въ то 
время, когда распариваетъ вЬникъ. Она наговариваетъ на воду: < Господи бла
гослови. Баинька, матушка (батюшька), Солом1я бабушка и теплая парушка; парила, 
гладила, огь греховъ очистила». Кончая заговоръ, та же бабушка пригова- 
риваегь: «Дай, Господи, тебе (имя рекъ) добраго зодоровья. Bet болезни осту
питесь въ темные леса, на вы сот кочки, въ зыбуч1я болота, къ старому 
хозяину. Избави тебя Господи, отъ всякихъ болезней п огь колотья и отъ 
горячки и отъ шепоты-ломоты; не болите не ломите сеньдесятъ семь суста- 
вовъ и сеньдесятъ семь жплъ». Верягь п въ такой урочный заговоръ: «Сердце 
яе радуйся, глаза не глядись. Ты меня не бойсь. Огь бело-глазаго, черно- 
глазаго и синеглазаго, отъ уроковъ, отъ пороковъ, отъ женскаго полу, отъ 
маленькихъ ребятъ, отъ долговолосыхъ, отъ русыхъ, огь белыхъ и отъ всего; 
•будь моя молитва аминь >.

Зубную боль лечатъ след, заговоромъ, обращеннымъ къ Антипе— зуб
ному целителю. «Огану я рабъ БожШ человекъ (имя рекъ). да перекрещуся, 
«буюся, да еще перекрещуся, умоюся со святой водой— ключевой; оботруся въ 
полотенце белое и Господу Богу помолюся. Пресвятой мати Богородице—  
Антипе преподобному. Оденуся, да еще переоденуся; выйду я за двери и 
выйду я за ворота подъ частыя звезды, подъ красно солнце и подъ светлый 
месацъ; пойду я въ восточную сторону. Въ восточной стороне есть океанъ 
море; на океане море есть оетровъ; на острове стоить соборная церква. Въ 
соборной церкви есть Мать Пресвятая Богородица— Антипа преподобный. Я  
къ ней пришелъ съ добрыми делами и заповедями. Я  вамъ покорюся и по
молюся: какъ у дерева сукъ сохнетъ и посыхаеть, также чтобъ сухъ и по-
«ыхалъ зубной червь. Пойди за темные леса— на сырыя болота. Какъ запи
раются райсшя двери на 12 замковъ, на 12 дверей, также остановитесь мои
«лов? крепк1Я— костныя и крепче булата. Щука въ море, ключь— занокъ во 
рту. Во имя Отца и Сына и свитаго Духа Аминь». Так. обр. при посред
стве подобнаго рода ваговоровъ пермяки исцеляются отъ постигающихъ ихъ 
болезней путемъ, такъ сказать, гапнотическимъ— путемъ веры въ лечебную 
«илу известнаго проходимца. Когда сила эта оказывается недействительною,



-  150 —

зд'Ьшше доморощенные лекаря я лекарки обращаются къ другимъ средствами 
Напримеръ, одного изъ креетьянъ лечили отъ ревмативма гЬмъ, что запарили 
больного въ избяной печке до смерти. Въ печку, къ тому, была поставлена 
корчага костей ради получетя И8Ъ нихъ костяного дегтя. Лекарка, въ оправ- 
даше неуспеха лечемя, положительно ссылалась на то, что больной, выходя 
изъ печи, переступалъ ногами пе «благословесь», почему нечистый духъ «напу
стился» на него снова, а такъ какъ молитва девы разсердяла этого нечастого 
духа, то онъ и набросился на мужика съ ббльшимъ ожесточешемъ. Врагъ 
отбилъ у него ральникъ (ляжку— бедро) и напустплъ на него хворость, твер
дила лекарка.

Чтобы очиститься отъ суда надо только завести: библш, черную ма- 
пю и перевернуть ихъ на другую сторону. Будто бы очень помогаетъ и раз
жеванный печеный хл'Ьбъ; его только сл'Ьдуетъ посолить возможно круче к
держать въ руке или за пазухой. Само собой разумеется, средство будетъ 
действительней, если тогь же хлЪбъ заговорятъ. Во всякомъ случае, каждому, 
кто идетъ въ судъ, необходимо знать, что въ порогъ присутственнаго M irra 
следуете пнуть три раза. И  вообще во всемъ жизненномъ обиходе надо знать 
подходяпце способы. Напримеръ, стричь ногти можно, по съ гЬмъ, что ихъ 
необходимо прятать за собственвую пазуху, такъ какъ они пригодятся каждому 
при подъеме на райскую гору.

Пермяки вЬрятъ въ силу беса, что онъ будто бы можетъ обменить 
у нихъ ребенка. Противъ этого придуманы особыя меры. Здесь известенъ 
такой случай. Ребенокъ, родившейся здоровымъ, захворалг, значить бесъ под- 
менилъ ребенкомъ больнымъ (собственно чертенкомъ). И вотъ бабушкп голого 
ребенка положили на лавку, покрыли его корытомъ и, затемъ, стали рубить 
сечками по дну корыта. Потомъ оне переложили ребенка въ люльку и ушли
взъ хагы, будучи уверены, что въ ихъ отсутствш бесъ возьметъ обратно
своего бесенка н возвратить похищеннаго ребенка: ни одинъ бесъ не позво
лять жить своему «рубленому ребенку», такъ какъ такой ребенокъ не только 
ве принеееть бесу никакой пользы, а даже можетъ повредить общему бесов
скому делу. Бываегь иногда, что бесъ, возвративъ ребенка, потомъ уморить 
его. Чтобы не произошло поеледняго, надо ребенка на другой день загово
рить. Въ опвсываемомъ случае ребенокъ началъ поправляться. Когда спасен
ный, так. обр., ребенокъ выростаетъ, овъ можетъ стать знаиенитыиъ колдуном*, 
такъ какъ хорошо известепъ чорту. Изредка, при подмене ребенка бесомъ, 
поеледняго заставляютъ совершить разменъ, причемъ засяжвваютъ дитя часа на 
два-на три въ печку. Если после этой операцш ребенокъ умираете, значить это 
было не человеческое дитя, а самый настоящШ чертенокъ н жалеть объ немъ
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грЬхъ. Куда въ этихъ случаяхъ девается настоящее дитя, пермяки объяс
нить не могутъ.

При наружныхъ, отчасти и внутреннихъ бойзняхъ пермяки охотно упо- 
требляютъ муравьиный настой. Онъ изготовляется такъ: берется обыкно
венная тонкогорлая стекляная бутылка, внутреншя стЬнкв которой обмазыва
ются чЪмъ-нибудь съ*добнымъ. ЗатЬмъ, бутылка эта вкладывается въ мура- 
вейникъ такъ, чтобы горлышко ея приходилось ва уровне самаго муравейника. 
Потревоженные муравьи начинать сновать по своей куче, падаютъ и зале- 
заютъ въ бутылку, а колдунъ терпеливо ждетъ, пока ихъ не нал*звтъ туда 
столько, сколько ему надо. Бутылку несуть домой, наливаютъ въ нее немного 
водки и етавягь на теплую печь. Здесь бутылка остается до техъ поръ, пока 
все муравьи отъ дЗДишя тепла и вина не разойдутся (не разложатся). Приго- 
товленный так. обр. настой идетъ на изл*чете многихъ болезней: ревматизма 
н водянки, въ особенности. Пермяки еще ищутъ въ муравейникахъ муравьиное 
масло, какъ излечивающее мнопя болезни, но что-то не слышно ни одного кол
дуна, у котораго бы оно было.

Отъ многихъ болезней —  убеждены пермяки —  помогаетъ также зем
ляное масло. Достать его терпеливому человеку труда не представляетъ. 
В ъ  каждомъ лесу растетъ немало грибовъ еъ шляпкой, опрокинутой не книзу, 
а къ верху, т. е. вороикообразныхъ. Въ чашечке такихъ грибовъ находится 
слизь. Вотъ эта-то слизь и есть земляное масло— «му-ви».

Лечить человека, помогать ему, считается у пермяковъ дЪломъ благоу- 
годнымъ и поэтому противъ всякой болезни только стоить слово сказать, какъ 
насоветуютъ вамъ массу самнхъ разнообразныхъ л] будто бн, самыхъ ради
кально действующихъ средствъ. Чемъ средство едкостнее, чемъ огь него 
сальнее достается человеку, темъ оно излюбленнее. Выносливость пермяковъ 
относительно боли физнческой прямо-таки поразительна. Сильно болитъ, напр., 
у крестьянина зубъ. И  вотъ большими кузнечными железными щипцами надоед
ливый зубъ больнымъ собственноручно такъ стиснуть, что не только зубъ, но 
даже десна расплющилась. «Свету не взвиделъ» операторъ, но боль перенесъ 
я на операщю решился. Такое же пренебрежете къ физическнмъ етрадашямъ 
замечается и при разнаго рода поранешяхъ, порубахъ и т. п. неечастьяхъ. 
Если случается пермяку отрубить себе палецъ, то таковой, по его мнешю, 
следуетъ сохранить, а отнюдь не'бросать. Палецъ этоть пригоденъ для нермяка 
въ техъ случаяхъ, когда ему придется что-либо украсть или онъ задумаете огра
бить кого-нибудь. Имея такой палецъ, можно идти въ любой домъ. Положивъ 
его, а не то и мертвую руку, на окно дома и бери себе, что нравится: никто 
этого не услышитъ и не увидитъ. Приэтомъ надо иметь въ виду еще одно 
обстоятельство: такой палецъ или руку надо заговорить.
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Среди пермяковъ часто встречается какая-то болезнь, выражешемъ кото
рой является обезножен!е. Мнопе изъ пермяковъ увЪряютъ, что оно про
исходить отъ колдовства. «Только выпялъ рюмку водки оть такого-то, какъ 
хватило меня за ноги, такъ съ тЬхъ поръ все хуже и хуже», слышится иногда 
ронотъ пермяка. Обезножейе доводить пермяка до такого состоян1я, что онъ 
можеть передвигаться только на четверенкахъ, волоча за собою совершенно 
неподвижныя отъ коленъ ноги. Иной равсказываеть, что обезножеше случилось 
у него отъ средствъ и разныхъ лЬкаретвъ, приготовленныхъ имъ самимъ (иногда 
и колдунами) и принятыхъ передъ солдатчиной, для избавлен1я отъ нея. Та
кимъ средствоаъ считается, между нрочимъ, вода, разведенная мыломъ, кото- 
рымь обмывали покойника. Пермяки уверяють, что человЬкъ, вымвшШ такого 
снадобья, черн^етъ, сохнетъ и становится неспособнымъ къ военной служба. 
Чтобы было не слшнкомъ противно принимать такую воду, предварительно надо 
напяться до совершеннаго опьянешя. А  то недугъ обезножешя прияисываютъ 
излишнему употреблений браги. Ведь въ нее для большой хмЪльности нередко 
кладутъ так1я снадобья, какъ коканъ (чемерицу), листовой табакъ и др.

Оть бoлiзнн этой, какъ и отъ многихъ другихъ не лечатся, да и во
обще, хотя къ докторамъ иногда обращаются, имъ, въ тоже время, не вЬрятъ. 
Ни одинъ пермякъ не скажегь доктору прнчинъ заболЬвашя, не откроегь ему 
своего житья-бытья. Угадаетъ докторъ— хорошо; значить, онъ дельный, пони- 
мающШ человЬкъ; не угадаетъ, значить, онъ самъ ничего не знаетъ, а только 
народъ морочить. Пермяки ц-Ьнятъ доктора гл. обр. за то, что онъ умЪетъ 
помочь бабамъ во время родовъ лучше, тЬмъ бабушка, и еще за операцш. 
Что же касается всего другого, такъ тутъ познашя докторовъ— разсуждають 
пермяки— слабы, напр, докторамъ даже кикиморы не выгнать, а это сделаетъ 
у насъ каждый колдунъ. Такое докторское незнаюе явно обличаетъ въ нихъ 
незнакомство ихъ съ нечистой силой, а не яная ея, разве же можно, по мнЪшю 
пермяка, браться за л'Ьчеше народа.

При страшной нравственной распущенности пермяцкаго населения чувство 
стыдливости однакожъ развито у пермяцкихъ девушекъ. Это, въ данномъ случае, 
ложное чувство заставляете. ихъ пользоваться только любовью и избегать долга, 
съ нею сопряженнаго— беременности. Среди общей массы пермянокъ дела о 
в ы т р а в л е н ^  плода ничтожны, но способы, нередко применяемые для 
этого разнообразны. Вытравливаше плода чаще всего производится бабушкамн- 
повитущками и преимущественно у первозабеременныхъ, такъ какъ повторно за- 
беременныя, боясь суда и поступи впияся уже разъ чувствомъ стыда, а также 
ближе познакомившись съ чувствомъ материнства, редко прибЬгаютъ къ этому 
средству. Вытравливаше производится двумя способами: при посредстве npiexa 
снадобШ и при посредстве способовъ механическихъ. Къ первымъ необходимо
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отвести : порохъ я селитру. Какъ первый, такъ и вторая употребляются въ видЪ 
растворовъ и пьются въ вшгё. Аббортъ слЬдуетъ вскоре за пр!емомъ, но всегда 
сопровождается обильнымъ кровотечетемъ, влекущииъ ва собою въ весьма мно- 
гяхъ  случаяхъ смерть матери, иногда хе потеря крови лишь весьма обеясили- 
ваетъ мать. Оба эти средства популярны и уиотребляются не только девушками, 
во и тЬми бабами, которымъ надоело рожать. Въ почете также спорынья. Ее 
Ьд ятъ прямо въ зерне или же толкутъ и пыотъ въ видЬ порошка. Въ посл-Ьд- 
некъ случай чаще всего ее пыотъ въ браге. Немало лицъ совершаютъ абборть 
при помощи особой травы, называемой у пермяковъ «выживательницей брюха». 
Б ъ  числу способовъ механическихъ нельзя не отнести разминаше живота. Оно 
причиняетъ беременной страшныя страдашя и, въ большинства случаевъ, вле- 
четъ  за собой смерть не только ребенка, но и матери. Установить факгь 
вытравливашя, пока, возможно лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда беремеыница 
осталась жива; иначе— лишь констатировать причину смерти, такъ какъ никто 
изъ дЪвушекъ я женщинъ не скажетъ про свое л'Ьчеше никому изъ родни изъ 
чувства стыдливости или по чувству страха: «а вдругь выздоровею, да меня 
за это на судъ потащать и дома-то за хлопоты поколотить».

Въ тр авах ъ  пермянки ищугъ помощи не только огь болезней, но и 
оть разныхъ другихъ бЪдъ, которня приключаются какъ у скота, такъ и по 
«домашности». Къ числу поеледняго рода бЪдъ надо отнести крайне раслростран- 
вую у пермяковъ жажду поживиться на чужой счетъ. Если у кого-нибудь зудъ 
въ рукахъ развился на столько сильно, что— крепись не крепись— воровать все 
же надо, тогда остается достать «р4зунъ траву». Эта трава будтобы обла- 
даегь даромъ открывать все вамки и двери. Обладателю ея не страшны никаыя 
крепи. Некоторый трудности представляетъ умеше различить среди другихъ 
травъ эту дотоле невиданную траву. Достать ее можно только след. способомъ. 
Ищупцй траву находить въ лесу дупло, въ которомъ у дятлей выведены дети, 
и, спрятавшись не по-далеку, ждегь, когда улетитъ дятлиха за кормомъ 
для дЬтеИ. Какъ только онъ это замЪгилъ, поскорее лезетъ къ дыре, ведущей 
въ дупло, загоняегь въ нее деревянный гвоздь, слеваетъ съ дерева и прячется 
на прежнее мЪсто. Вскоре съ кормомъ для ребягъ прилетитъ самка; увидавъ, что 
входъ закрыть, она поспешно улетитъ куда-то и, загЬмъ, возвращается съ 
травкой во рту. Какъ только приложить она эту травку, гвоздь выпадаетъ. 
Тогда дятелъ травку эту, какъ ненужную, выбросить на волю. Вотъ тугь-то и 
нельзя зевать: кто найдетъ ее— тому счастье: ни одинъ замокъ не остановить 
его, ни одие цепи не удержать. Конечно, въ лесу травъ много, можетъ быть, 
достанется и не та, что «резуномъ» прозывается, но первые же опыты обна- 
ружатъ подлинность этой травы. Если вору замки не только ве поддадутся, но 
онъ бываегь даже пойманъ, значить, у него пргаасенъ не «резунъ».
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Известны средства, употребляемый въ защиту отъ всячески исхящренныхъ 
воровъ. Вотъ одно изъ, будтобы, BtpHtSnuxb. При похоровахъ сопровождаю- 
пйе ихъ берутъ съ собой «челпанъ», который бросается первому встречному. 
Бели пермяку счастье поблагощцятствовало и ему чедпанъ достался, то долкенъ 
скорЪе взять его, откусить только одинъ разъ и принести его домой. Приэтомъ 
необходимо, однакоже, хранить полнейшее молчаше. Кто бы ни встретился и чтобы 
ни случилось— ни слова, ни звука. Хозяйка такого пермяка должна раврезать 
челпанъ на кусочки и высушить ихъ на сухари. Стоить мешекъ съ этики 
сухарями повесить подъ крышей дома и ни одинъ воръ не обокрадеть его. 
Какъ только войдетъ воръ, хоть бы и съ «резуномъ травой», такъ у него 
руки онустятся. Воръ сейчасъ хе пойметъ, что это мЬсто отъ воровства свято 
и уйдетъ, ничего не тронувъ. Иначе, хозяева проснутся во-время и иаловять вора.

После «рЬзуна» одною иаъ наиболее употребительныхъ травъ считается 
трава «нлакунъ». Она растетъ въ прудахъ и оверахъ. Найти пдакунъ 
можно только случайно. Одинъ изъ колдуновъ нашелъ траву, рыбачничая въ за- 
водскомъ пруду. Закинулъ разъ-другой мережу и вытащить, вместо рыбы, лоша
диный черепъ; изъ этого черепа, во все стороны, словно свечки восковым, 
тянулись каш-то штуки. Рыбакъ равбилъ черепъ и нашелъ въ немъ корень 
травы «плакуна». Мужичекъ, добывпий пдакунъ, употребляетъ эту траву противъ 
колдуновъ, которые, поэтому, боятся его, какъ чорта, а также для издйешя 
огь целаго ряда болезней. Плакунъ обыкновенно вшивается въ ладонку, вместе 
съ воскомъ, ладономъ, при самыхъ ваветныхъ нашептывашяхъ. Самая ладовка 
привешивается къ обыкновенному тельному кресту. Околдовать владетеля такой 
ладонки не можегь ни одинъ самохитрейшШ колдунъ. Никакой элодей не етрашенъ 
никому подъ защитой ладонки: она охранить и сбережетъ его ото всего злого. КромЪ 
того «плакувь» можегь быть употребленъ для «затвора колдуна». Стоить, 
въ данномъ случае, владельцу талисмана, какъ только прошедъ черезъ двери 
въ его избу подозрительный человек*, потихоньку снять ладонку вместе съ 
тельнынъ крестомъ и обыковениый хлебный ножъ воткнуть въ дверной косякъ, 
а на него повесить ладонку и крестъ: ни за что колдуну не выйти въ двери. 
Весь онъ тогда во власти обладателя «плакуна». Пойдете такой человекъ къ 
дверямъ, а тамъ «пдакунъ» не пускаетъ его, и вотъ начнеть его всячески 
корчить, по полу бросать до тЬхъ поръ, пока владелецъ «плакуна» не сжа
лится надъ колдуномъ и не сниметь свой талнеманъ. Разумеется, за это съ 
колдуна можно выговорить сороковку-другую. Если хе иной утверждаетъ, что 
онъ колдунъ, а между тЬмъ, несмотря на повешенную ладонку, изъ дому 
выйдетъ, то, значить, онъ вовсе не колдунъ, а простой обманщик», кагахъ 
развелось теперь не мало.

Колдовство— дЬло не простое и имъ сразу не овладеешь. Для этого кол
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дуну надо многое узнать и перенести. НастояпЦй колдунъ, или «матка», 
по хнЪшю пермяковъ, только хоть, кто прошелъ сквозь пасть «лягущи-матки». 
Сам а лягуша-матка выходить изъ воды не зря, а только но вызову стараго 
колдуна. Стараго и заправскаго колдуна лягуша-матка всегда слушается, и 
стоять ему назначить баню, въ которую ев надо явитьея, она непременно ири- 
д еть туда. Ровно въ полночь двери, назначенной для встречи лягуви, бани 
открываются и въ нихъ появляется преогромнейшая лягушечья пасть. Въ эту 
пасть колдунъ долженъ войти и сквозь нее пройти, если онъ хочеть стать 
заправскимъ колдуномъ. Лягуша-матка тоже не проста. Желая испытать твер
дость новичка, она отступаете къ самой каменке: влезь-ка, молъ, такъ выле
зешь въ каменку. Только особенно сильные духомъ проходяте сквозь пасть 
лягуши-матки, причемъ прошедипе и становяпцеся съ этихъ поръ настоящими 
колдунами, иногда, какъ они утверждаюгь, проходяте такъ, что нигде за 
лягушину утробу не зацепляются— таюе, коаечно, чтутся больше. Говорить, что 
и после лягушечьей пасти надо испытать кой-что, напр., з а л е зть  въ воду 
и выйти изъ нея сухимъ. Въ даннонъ случае колдуну идутъ на встречу 
колкше ерши, громадный коровы водяного (не дойныя). Все они стараются 
по силе возможности вредить колдуну. Но тотъ, кто пройдете воду, можете 
смело идти въ водяные разбойники— грабить суда и проч. Вообще, кто .прошелъ 
воду, тотъ ярюбретаегь ргЁдшй даръ сокращешя дорогъ; ему можао идти и по 
воде. Теперь те же ерши и коровы поддержать его, какъ одного изъ своихъ 
яачальниковъ.

Въ нермяцкомъ крае нередко можно слышать фразу: онъ захворалъ оттого, 
что перешелъ по дороге въ то время, какъ состязался въ силе (въ знаши) 
колдовайя съ такимъ-то (кэръ зтшасисэ тэдисьезъ). Фраза эта подтверждаете, 
что н сами колдуны приэиаюгь себя неравносильными, и слабейппе отчаянно 
боятся сильнейшихъ. Пермяку надо быть слишкомъ самоуверенным  ̂чтобы вызвать 
какого-нибудь нзвесшго ведуна на состязате. Самое со с т я за Hie состоите 
изъ чтен1я разнаго рода заговоровъ, бросашя иругь въ друга зажженными 
спичками, въ маханш кисетами съ громовою стрелою и, чаще всего, заканчивается 
свирепой потасовкой, после которой победитель, тяжело отдуваясь, садится на 
лавку и шлете оттуда ругань, а поколоченный спешить удалиться домой.

Мне удалось выманить у одного изъ колдуновъ-победителей тетрадку съ 
тени заговорами, при носредетве которыхъ онъ одержалъ верхъ надъ своимъ 
соперникомъ. Тетрадка состояла изъ след, заговоровъ, будто бы, отвращаю- 
щихъ разныя беды и напасти. Отъ лихорадки. «Встану я, рабъ БожШ 
(ямя рекъ), благословясь, пойду перекрестясь изъ двери въ двери, изъ 
вороте въ вороты, путемъ дорогой къ синему Ошану-Морю. У этаго Ошана- 
мори стоить дерево Карколнстъ; иа этомъ дереве Барнолисте висятъ: Козьма
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и Демьяаъ, Лука и Павелъ, вслиме помощники. Прибегаю къ вамъ рабъ Box ii 
(имя p ta ). Прошу велише помощники Кузьма и Демьянъ, Лука и Павелъ, 
сказать мнЪ: для чего-же выходятъ изъ моря-Омана Женщины простоволосый, для 
чего oirfe по миру ходягь, отбиваютъ отъ сна, отъ £ды, сосутъ кровь, тянуть 
хилы, какъ червь точить черную печень, пялами пилятъ хелтыя костя и составы. 
ЗдЪсь вамъ не хитье— не жилише, не прокладище; Гступайте вы болота, Глу- 
бок1е озера, за быстрыя рЪки и тем(н)ыя боры: тамъ для васъ кровати поста
влены тесовыя, перины пуховыя, подушки перяных; тамъ яства сахарвыя, напитки 
медовыя, тамъ будетъ вамъ жите-жилищс, прокладилище по сей часъ, по сей 
день, слово мое раба Божьяго (имя рЪкъ) крепко, крепко». «Оть звиху (отъ  
вывиха). Во имя отца и сына и Святаго духа... зд’Ьсь ведись на синему 
Моря лехить камень б-Ьлый, на бЪлому камени кто седитъ, высяжа-fc, язь животой 
костя цв'Ьли выкликая: ховтая кость левовъ духъ: якъ у льву духъ не дер- 
житса, то щобъ такъ у животой кости раба Божьяго (имя рЪкъ) звихъ не 
держався. Миколаю угоднику, корый скорый помощнику, Месяц}’ ясный, князю 
прекрасный, стань меня у помощь, у первой разъ, у другой разъ, у трепй 
разъ. Амнивь>. «Отъ пушокъ стр'Ьлъ, ядеръ, и пулекъ и вс якаго  
оруж1я и побоища. Взнид1е на гору Господню Господа Нашего Icyca 
Христа-г-со мною, рабомъ божшмъ (имя р^къ), и и святого Пророка Претечи и 
крестителя Господня 1оанна, молитвами святаго Николая Чудотворца, заступить 
меня, отъ стр'Ьлъ и пушекъ: и пушечныхъ ядеръ: стойте и не ходяте ко мнЪ 
рабу божш (ямя р^къ) и моихь товаришшовъ въ заговоренномъ оруж1в —пяти
сотъ тряцать челов'Ькъ: Молитвами святыхъ Апостоловъ и Молитвами святыхъ 
отецъ запрещаю вамъ, стр'Ьлканъ и пящальнымъ пулькамъ и пушечнымъ ядрамъ 
и всякому оружш я, рабъ божМ (имя рЪкъ), и монхъ товаришшовъ пятисотъ 
трицать челов’Ькъ всЬмъ святымъ Молитвами и Апостолами, Архангелами и 
Ангелами, Михаиломъ, и ГаврШомъ, и со всею Небесною силою, и со вс-Ьми 
преподобными Отцами, и святыми-свящепномучениками, которыя за Христа Кровь 
свою проливали, святыЛ Тихонъ..., всякаго супостата; свят!е четыре Апостола 
1оавнъ, Матвей, Марко, Лука, помолитса за меня Господу богу раба божьяго 
(имя ptKb), и моихъ товаришшовъ въ заговорномъ оруж1я пятисотъ трицать 
челов’Ькъ. Слава воимя Господне, Господа Нашего 1исуса Христа. Повергни 
Господь вороговъ Моихъ я супостатовъ въ Ошанъ въ Море и подъ бЬлый 
камень и каково въ замкахъ СядЬтя крепко, таково было бы слово Христово 
крепко на раб*Ь божемъ (имя рЪкъ), и моихъ товаришшовъ въ заговоренномъ 
оружш пятисотъ трицать челов’Ькъ: коли эти мои нед(р)уги изо дна моря ключа 
достануть, тогда меня раба бохьяго (имя р^къ) и моихъ товаришшовъ въ 
заговорномъ opyxiu не образить никакимь ратнымъ оружьемъ: како не выхо
лить, также съ также стр’Ьлканъ и пищальнымъ пулькамъ, замыкаю своя приго-
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воренныя словеса замкомъ, а ключь кидаю въ оианъ морс, подъ горючь камень 
А латы рь, а какъ морю пе высыкать, и меня не видать, ключей не доставать, 
та къ  меня пушкамъ ве убивать, до моего живота, имъ по конецъ вЪка недо
ставать». «П ротивъ  ружья стрелка идущего напротивъ или 
с з а д и .  Нужво сказать ему про себя: это идетъ не стрЪлецъ съ ружьемъ, а 
попъ съ требнпкомъ; онъ идетъ ве птпцъ стрелять, а молитву давать». «Про
т и в ъ  М еча и Сабельныхъ ударовъ. Кованъ еси братъ. Самъ оси 
оловянъ, а сердце твое вошанное, ноги тво камевые отъ земли до небесъ, пе 
укуси меня пееъ, отъ ай, оба ема отъ земли кому смотрю ти очима своего 
брата, тогда убоитса твое серце Моихъ очей усмотрешя-. <На желЪзо, 
у к л а д ъ ,  сталь, мЬдь. Мать сыра земля, ты мать всякому железу, а ты 
железо поди въ свою Матерь землю, а ты древо поди въ свою Матерь древо, 
а вы перья подите во свою Мать птицу, а птица полети въ небо, а клей 
побеги въ рыбу, а ты рыба поплыви въ море, а мн1> бы рабу (имя рЬкъ) 
было просторно по всей землЬ. Железо, укладъ, сталь, МЪдь, на меня не ходите, 
воротитесь ушьми и боками какъ хятелица не можетъ прямо легЬть, и ко всякому 
дереву блиско приставать, такъ бы веймъ ниможно ни прямо ни тяжоло падать 
на меня и моего коня, и приставать ко мнЪ и моему коню какъ у мельпицы 
жернова вертятса, такъ бы железо, укладъ, сталь и медь вертелись бы кругомъ 
меня и въ меня не падали, а тёло бы мое было отъ васъ не окровавлено, душа 
не оскверняна. А будь мой приговоръ кр-Ьпокъ идологь». «Отъ пи шалей, 
стр’Ьлъ п кулачны хъ  бойцовъ. За дальними горами есть оюанъ море 
железное, на томъ морЪ есть столбъ медный, ва томъ столб! мЬдномъ есть 
пастухъ чугунный, а стоить, стоить отъ земли до неба, отъ востока до запада, 
зав-Ьшаетъ и запогбдаетъ тотъ пастухъ своимъ дЪтямъ, железу, укладу, булату 
красному и синему, стали, меди, проволоки, свинцу, олову, серебру, золоту, 
каменыямъ, пшцалямъ и стр'Ьлкамъ, борцамъ и кулачныхъ бойнамъ большой 
завЪгъ: подите, вы железо каменыя и евпнецъ въ свою мать зеилю отъ раба 
(имя р*къ), а дерево къ берегу, а перья птицу, а птица въ небо, а клей въ 
рыбу, а рыба въ море сокройтесь отъ раба (имя р4къ). А  велитъ онъ ножу, 
топору, рогатин*, кинжалу, пищалямъ, стрйламъ, борцамъ, кулачнымъ боПцаиъ 
быть тихими и смирными. А велитъ онъ не давать выстреливать, на меня вся
кому ратоборцу ивъ пищали, а велитъ схватить у луковъ тввы и бросить- 
стр'Ьлы на землю. А будетъ мое тЬло крЬпче камня, твердей булату, плате 
и колпакъ кр^чЪ панцыря и калчуги. Замыкаю свои словеса замками бросаю 
ключи подъ (гёлъ горючъ камень Алатырь. А какъ подъ замкомъ смычи крЪпки, 
такъ мои словеса кр1шим. «Про тивъ пищалей стр !,лъивсякаго ор у-  
sifl. Есть хоре железное на томъ море камень Алатырь, на этомъ кахнЪ сидптъ 
мужъ железный царь, высота его отъ земли до небесп, запов^даетъ своимъ лссл Ьз-
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нымъ поеохомъ на все четыре стороны отъ востока до запада, отъ юга до сЬв^ра, 
стоить подпершись, заказыиаеть своииъ дЬтимъ, укладу ли красному и жел'Ьзному 
каменному и простому и проволоке-желеву литому, стали и м Ш  красной и зелено!, 
свинцу и олову, чугуну и серебру и ядранъ подите вы ядра, пушечнымъ ядрамъ 
яе находить,... пусть хе идутъ мимо меня. Я  рабъ божШ (имя рекъ), и ноихъ 
товаришшовъ въ заговорномъ opyxin пятисотъ трицать человекъ, всегда, и ньпгЬ 
и Присно и во веки вековъ Аминь». «Противъ  войска. Господи. Opyxie 
ва довода.— Крестъ Тво! даль ели намъ трепещетъ бо и трясетса ие M orifi 
взарати на силу его, Яко Мертвыя возставляютъ и смерть упразни, сево рады 
кланяемса Кресту Твоему».

Въ каждомъ изъ этихъ заговоровъ есть своя особенность и общая черта 
ямъ та, что составлеше ихъ восходить ко времевамъ сравнительно давнимъ в  
что всё они точно носить на себе каюе-то следи масонства. На это наводятъ 
слова: мастеръ, карколисть, алатыревый камень и др.

Разумеется, роль колдуновъ съ ихъ заговорами гораздо об
ширнее задачъ, направленныхъ на cnaceHie и исцелен» человека. Все, что мы 
видимъ въ подлунной, все это, въ некоторой степени, подчинено колдуну. 
Ш тъ вещи или предмета, которые бы онъ не могь испортить или исправить. 
Напримеръ: въ доселе исправной печке ст&лъ появляться безпорядокъ, она ды
мить. И вотъ надо прочесть этотъ маленьшй заговоръ и печь исправитси. 
«Какъ птица вылетаетъ по воздуху, также вылетай и нечистый духъ, непрмтна 
«ила, болезнь хитрость-мудрость, во указанному месту; изъ 120 древъ, 120 лесинъ 
и какъ вода-матушка по реке проходить, также проходи нечистый духъ, не- 
npiflTHan сила, хитрость-мудрость, по указанному месту». Или: заболела лошадь 
■сногтемъ» (колики) и самое лучшее прочитать надъ нею заговоръ отъ с ногтя >: 
«Огь скотинушки, отъ животинушки, отъ ногтя, отъ коня оть Егоревскаго, EropiB 
храбрый, EropiB милостивый, возьми ты железное копье; железныиъ копьемъ 
тычь, тычь и подтыкивай изъ ушей, изъ ноздрей, изъ копытъ отъ печенной, 
отъ почечной, оть хильной, отъ хвостовой, отъ моего вой, оть стоячаго, огь 
лежачаго и отъ внутренней крестовой, отъ катучаго; вода мутна, вода капна, 
вода пробежная, какъ вода-матушка по реке проходить, также проходи не
чистый духъ, нечистая сила, болезни хитрость-мудрость-ноготь». Или, далее, 
холмогорка перестала давать молоко. Надо попробовать прочесть надъ вей 
нижеегЬд. слова: «Оть скотинушки, отъ животинушки, отъ одношерстой, двоешерстой, 
троешерстой. Отъ коровушки, отъ матушки, оть свято лас ьевской, отъ бела тела, 
отъ третьяго сердца, третьей крови, какъ Илья пророкъ милостивый, Петръ и 
Павелъ Верховные Апостолы,— громомъ гремить, огнемъ п&лить, громомъ 
очищеннымъ, также очисти нечистую силу, нечистый духъ громомъ огненнымъ, 
отъ 77 жилъ, отъ 77 костей, оть 77 суставовъ. Счунись, крепись, стано-



виеь, по всехъ гЬлаиъ, по всехъ жилахъ, по всехъ внутрамъ, по веЬмъ ре- 
бр ы гь, по всехъ суставамъ отпущаехъ крепш слова, крепюе заговоры, Божествен- 
ныя слова, Божественные заговоры. Нечистый духъ, непр1атная сила, болезнь 
хитрость-мудрость, какъ еъ б'Ьлаго лебедя вода скатывается, также скатывайся хи
тро сть-худроеть нечистаго духа. Непр1ятвая свла бодЬзнь хитрость-мудрость отъ 77 
ж и л ъ , 77 костей, отъ 77 суставовъ, ступнсь, крепясь, становись, какъ мать 
поставила, также будь по староху. Болезнь хитрость-худрость, нечистый духъ, 
неприятная сила, уходи къ староху хозяину, старой ховяйкЬ. По ветру пришла, 
та къ  поди по BtTpy, на пустыя места, за техные леса, на болотный xtcra, 
на зыбуч1я болота, куда люди не попадаютъ и какъ вода-хатушка по реке 
проходить, также проходи нечистый духъ, непр1ятная сила, болезнь хитрость- 
мудрость. Аминь на Ахинь».

Вл1яше и значеие всякихъ заговоровъ держатся въ здепгнемъ крае на 
томъ, что пермякъ весьма суеверенъ. Онъ верить, напр., что если захворать ве- 
черомъ— помрешь, утромъ— выздоровеешь. Захворалъ въ Благовещенск^ день— 
умрешь, а въ другой какой— выздоровеешь, а не помрешь. Если ребенокъ ро
дятся въ ущербъ— помретъ, а при нарождеши луны— жить будетъ, и т. п.

Здесь приводятся некоторыя изъ приметь.
Лошадь копытомъ бьетъ — къ ведру, ногами переступаетъ— къ дождю.
Собака траву есть, а кошка блюетъ— къ дождю.
Лучина при горенм трещитъ— къ морозу; большой нагаръ на ней— къ теплу.
Лучина сильно дымить— къ снегу.
Вороны и гуси купаются— къ дождю.
Гуеь на одной ногЬ стоить— къ морозу.
Кошка царапается— къ сильному ветру съ севера; спить и прячетъ 

хорду— къ холоду, а поднимаешь ее вверхъ— къ теплу.
Стоить морозь и начинаете, пощелкивать— къ теплу.
Ворона кричить на полдень— къ теплу, а на северъ— къ холоду.
Солнце встаетъ и первые лучи бросаетъ на лесъ— къ дождю.
Рыба кровяниста— къ дождю.
Солнце прячется за тучи или галки летаютъ стаями или ласточки реютъ— 

къ дождю.
Курица носомъ о земь стучитъ— къ дождю, а порхается— къ дождю или 

къ вьюгЬ.
Ночь на Васильевъ день (1 января) звездная— малина уродитея.
Ночь на сорокь мучениковъ или въ этоть день дождь или снегъ— будетъ 

gHoro грибовъ и ловъ рыбы будетъ хорошъ.
Холодъ въ расцветъ черемухи— много ягодъ и лето хорошее.
Рябины много— лето будетъ дождливое.
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Сильный первый громъ— хороппй урожай, нЪть— плохой.
НедЪля передъ СвЪтлымъ Воскресеньежъ съ сЬвервымъ вЪтромъ— урожай, 

вЬгь— будетъ плохо.
Много ягодъ ва ели (почекъ)—урожай льна.
Иней ва бабье лЬто (1 сентября)— хл'Ьбъ замерзветъ.
Бабье л1>то хорошее и теплое— осень сухая.
Работать въ БлаговЬщевье— быть весчастью.
Курвца клокчеть утромъ— къ весчастью; того же жди, когда ова вричвть, 

садясь на насЪсгь.
Весь листь по осевя съ березъ опалъ— годъ тяжелый; еслв н-Ьть—  

легкШ.
Девьги въ землю прятать— къ потер*.
Встретить, при путешеетвш, кого-нибудь съ деньгами, пересЪкающимъ 

дорогу— потерять деньги.
Утирать руки иЪшконъ —быть вогто^ду.
Встать утромъ и сразу ве умыться— насморкъ получять.
Отдать въ людя парвое молоко— испортить его у коровы.
Дать хл’Ьбъ взаймы до солнца— обЪднЪть.
Первая встреча не мужикъ, а баба или дЬвка— не къ добру.
Первая встреча свинья или возъ съ хлъбомъ— къ добру; попъ— плохо.
ГдЬ въ Благов'Ьщеньевъ девь тучи идутъ— быть на томъ мЬсгЬ граду.
Встать ва мЪсто, гдЬ баба ухватомъ повертела— восцу (мучительная 

болезнь) получить.
Если изъ этого малаго перечня примЪгь исключить приматы метеорологи- 

чсск1я и сельскохозяйственвыя, то ва долю пермяцкой мудрости останется со- 
всЬмъ немного.

Неудивнтельно, что среди столь суевЪрныхъ и довЪрчивыхъ пермяковъ 
можетъ поселиться, подъ ввдомъ лЬшаго, отъявленный мошенникъ, съ безум
ною наглостью обираюпий народъ (напр , извЬстевъ фактъ появлемя въ 80 гг. 
прошлаго вЪка Чердынскаго крестьянина).
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V I I .
И стори чески  впизодъ (1860 гг.) нэъ жвзнв внвснскихъ «рестьинъ. — Мани*есгь 19 Февраля 
1861 г . -  Ликован1е крестьянъ по этому поводу.—Составь служащнхъ въ управленйж иму
щими гр. Строгааовыхъ. — Причины, вызвавппя недоразу1ГЬн1я ■ волнеыя крестьян!-.— 

Умиротворение волненШ и стоммссть ихъ.

19 февраля 1861 года, по могучему слову Царя-Оевободителя, вышли 
изъ Ер^поетпой зависимости и крестьяне Инвенскаго края. Радость ихъ была неопи
суема. Впрочемъ, должно заметить, что этимъ крЬпостнымъ крестьянамъ жилось у 
последней ихъ владелицы, графини Н. П. Строгановой, весьма хорошо. Это была 
въ высшей степени гуманная, добрая и умная женщина, и память о ней до 
еихъ поръ чтится пермяками. В ысочайппй манифесте былъ объявленъ крестья
намъ Инвенскаго края въ марте месяце приставомъ Юдинымъ, въ присутствл. 
управлявшаго Инвенскимъ окружнымъ правлешемъ В . Ф. Гилева. Въ  част
ности, въ с. Егвннскомъ объявлеше произошло 14 марта, въ 5 ч. вечера. 
После прочтешя манифеста слышались въ народе возгласы: «наконець-то, те
перь мы— царше». Народъ устраивалъ шумныя овацш приставу н управляю
щему. Словомъ, заря свободы засветилась такъ ярко, была приветствована 
такъ радостно, что никому н въ голову не приходило, что можете вскоре 
грянуть буря и разразиться волнешемъ техъ крестьянъ, которые такъ недавно 
приветствовали, въ лице управляющего, свою добрую помещицу *.

Виновниками описываемыхъ волненгё были не инвенше крестьяне, понес- 
nrie за нихъ тяжкую кару, а служапце въ управлеюн имешямм ip. Стро
гановой. Масса служащихъ, въ большинстве состоящая изъ завзятыхъ полу- 
грамотныхъ крепостниковъ, не только не могла примириться съ выходомъ 
Инвенскихъ крестьянъ изъ крепостной зависимости, но положительно проти
вилась всякому акту, которымъ робкое, въ то время, волостное начальство 
заявляло о своей законной самостоятельности. «Приказчики» (нечто въ роде 
управляющмхъ меныпаго ранга) положительно не признавали за освобожденными 
крестьянами права жить такъ, какъ имъ хотелось, а требовали, чтобы они жили 
такъ, какъ велятъ имъ они— приказчики. Некоторое представлеше о занос
чивости этихъ господь— уже не говоря про отношешя нхъ къ крестьянамъ—  
въ сношешяхъ съ новымъ волоетнымъ управлешемъ даете оффищальный отзывъ

1 Я прочелъ немало документовъ, относящихся до настоящего событ! я м находящихся 
въ волосгныхъ правлев1яхъ, куда поступали всЬ д'Ьла бывшихъ «вемскихъ управлении, 
Кромъ того, мн® удалось разыскать кой-кого изъ очевидцевъ и кой-кого изъ лицъ потерпЪв- 
вщхъ. Т а к ъ  образовался главнЪйпйВ мат#р1алъ нижеслъдующаго опнсав!я.
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одного язь приказчпковъ (Егвинскаго) Ф. Дружинина, написанный ухе посл’б 
усмирешя волнешя и после того, какъ д'Ь8ств1я ихъ были въ нЬкоторыхъ час- 
тяхъ признаны неправильными и покойной владелицей. Мехду прочимъ, онъ 
писалъ 12 септ. 1861 г. въ Егвинское волостное правлеше. < Поступивъ на служ бу 
въ с. Егвинское Прикащикомъ, я не ожидалъ вольнодумства скрытаго зд1>сь, 
что вскоре разкрылось явно, и, я думаю известно Начальство принявшей у  въ 
волости, более того ныне волостному писарю. При открытш волости я замечаю, 
что крестьяне, мохетъ быть отъ малаго образовашя, беэъ сомнешя говорю, 
что и отъ даннаго пмъ направления, совершенно отчухдены въ знашя п о -  
л Ьщичьяго Управлешя; всл-Ьдств1е чего определенный отъ поимщика прикащикъ 
не знаетъ, къ кому онъ долхенъ обращаться съ законными требовашями, ибо 
объ избрапныхъ Сельскихъ Старостахъ ынЬ не дано знать и, вероятно, Волосг- 
ное Правлеше ие ечнтаетъ это нухнымъ; я же состоя въ обязанности знать 
Сельскихъ Старость, нахожусь надо помнить на основаши положейя Главы 
6, § 148, 149 п 150 Волостному Правленш прошу объявить мне имена 
избранныхъ старость, съ показашемъ въ какихъ деревняхъ они жпвугь. а 
бм ЬстЬ  съ гЬмъ не угодно-ли будетъ имъ приказать явиться ко мне для объ- 
явлешя имъ, ихъ объязанпостей къ Помещику, но если имъ будетъ трудно 
меня известить, въ каш  дви в часы собираются Старосты въ Волостное Пра
влеше, потому какъ прежшй порядокъ явки, въ ожиданм исправности, уже 
Волостнымъ Правлешемъ изиЪненъ. О распоряжеп!н Волостнаго Правлешя 
ожидаю на семь же уведомлев!я».

Вместо того, чтобы пичемъ не раздражать сельское насел еше, помещичье 
управлоше, не хелая тратить ни одной копейки более противъ того, что тратилось 
при прехнихъ крЬпостническихъ услов1яхъ, заставило сельское начальство со
брать сельеме сходы для найма рабочихъ па сплавку весенняго «усолскаго> 
каравана. Кретьяне, исключительно существовавийе на разныхъ работахъ у гр. 
Строгановой, тотчасъ же собрались на сходы и готовы были подрядиться. При- 
казчикъ Купросской волости, вместо того, чтобы предложить сходу наняться  
на работы, вместо того, чтобы спросить уже некрепостныхъ крестьянъ о плате 
за добровольные труды, объявилъ прибывшимъ на сходъ крестьяванъ, что они 
обязаны къ  я в к е  на караванный сплавь по примеру прежнихъ 
лЬтъ  и съ платой за сплавъ по усмотрен1ю управлен1я. Такого из
девательства надъ своей, только что загоравшейся, свободой крестьяне не 
стерпели.

Вотъ что произошло да другой день въ Архангельской волости, отстоящей 
въ 35 в. отъ Бупросской. Спустя две или три недели по объявлеши воли— 
разсказывалъ мне очевидецъ собьтя— согласно распоряхетю управляющая 
Инвенскимъ округомъ, къ намъ пр^халъ членъ правлешя Дм. Н . МедвЬдевъ.



Это былъ хороппй человЬкъ п мужики любили его. На 10 марта, по просьб* 
его, у иасъ въ сел* былъ назпаченъ сходъ. Сходъ собрался большой. При
зывная па сходъ Медв*дсвъ заявнлъ сходу: пе желаеп. ли кто записаться на 
«араванныя работы на прехнихъ оспован1яхъ. Крестьяне начали волно
ваться и вышли изъ здашя волостного правлешя, намереваясь разойтись по 
домамъ и тЬмъ выразить свое несоглаае на подчинеме себя услов1ямъ, суще- 
ствовавшимъ прп кр*постноиъ прав*. Стоило Медв*деву только спросить: 
«какова хе ваша цЬна, братцы»? п никакого волнешя не возникло бы, т*иъ 

-6ол*е, что в ц*ву-то крестьяне запросили бы едвали большую. Но управле
ние не спрашивало, а требовало записи только на прежнихъ уелмйяхъ.

На б*ду архангельцевъ, къ зданш ихъ волостного правлешя подъ*халъ 
богатый купроссюй крестьянинъ Ф . А. Мингалевъ, который сообщилъ кресть
янам^ что у нихъ, купросцевъ, вчера нанимали на караванъ, но что онп не 
только не пошли, а даже поколотили приказчика, и что и онп, архангельцы, 
будугь умны, если посл*дуютъ примЬру купросцевъ. Искра попала въ порохо
вую бочку. Крестьяне тотчасъ же стали заходить въ волостное правлеше и 
говорить возбужденно. Кто-то изъ доброжелателей Медв*дева посов*тывадъ ему 
уйти п тотъ, вм*ст* съ приказчикомъ, успЬлъ ульзнуть въ окно; пищикъ же 
И. 3. Лунеговъ не усп*лъ воспользоваться такимъ благимъ сов*томъ. Крестьяне 
поймали его за волосы, смяли подъ себя и учинили падъ нимъ экзекуцш.
Озв*р*вш1Й народъ бросился догонять какъ-то вырвавшагося отъ толпы
Лунсгова; онъ усп*лъ добЬжать до своего дома, заперъ его и, схвативъ 
ружье, заявилъ крестьянамъ, что станетъ стр*лять въ каждаго, кто не по
слушается его и подойдетъ къ дверямъ. Между крестьянами нашлось н*сколько 
благомыслящихъ, которые сказали: «стой, братцы, теперь онъ поел* порки 
'0 зв*р*лъ; пожалуй и стрЪлитъ»! Ихъ послушались. Т*мъ не мен*е въ томъ же 
волоствомъ были выдраны тЬ изъ крестьянъ, которые считались «заедивщикамп 
пом*щицы».

Не прошло и полусутокъ, какъ въ Егв*, въ КудымкорЬ и дальше знали 
-о всемъ, что произошло въ Купрос* и въ Аргангельск*. «Какъ насъ, цар- 
скихъ, опять подъ пом*щицу>!.. всюду раздавалось изъ крестьянскихъ усгь. 
Но и тутъ не опомнились управляюпце Инвенскаго округа. Чрезъ два дня 
т* же лица прибыли въ с. Бгву для найма рабочихъ на караванъ не по ихъ 
лол*, а по невол*. Эти лица попали какъ разъ туда, гд* сельчане, въ силу
необъяснимыхъ причипъ, были нанбол*е озлоблены на пои*щичье управлеше.
На Егвиншй сходъ собрались уже не одни егвннцы, но и крестьяне окрест- 
ныхъ волостей. Все предв*шало грозу. Поел* приказашя представителей управ- 
лешя идти на караванъ по прежнимъ основашямъ сначала проявилось полное 
б̂езмолв1е, а затЬмъ, вскор* кто-то изъ громадной толпы крнкнулъ: «бей ихъ»! Глухо
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пронесся въ сосредоточенной толпе этогъ зловепцй клпчъ, и еще не умгЬли вспо
лошиться строгановше служапйе, какъ толпа надвинулась на нихъ... Произошло 
то, чего никакъ нельзя ни предвидеть, чего, вместе съ тЬгь, уже нельзя н я т Ь ж ъ  
предотвратить и что, въ тоже время, представляетъ самое ужасное при народномъ воз- 
мущенш: стих1я разыгралась!.. Чтб именно произошло въ Егве, этого мне, 
несмотря на мои распросы, такъ и не удалось точно узнать. Оно и немудрено. 
Это было нечто стихШное. 0безу*евпие и очесточнвппеся крестьяне <топтали» 
своихъ протявниковъ ногами. Было немало раненыхъ; у одного изъ Строганов- 
скихъ служащпхъ оказалось содранною кожа почти со всей головы. Встреченное 
такимъ протестомъ крестьянъ приглашеше идти на караванныя работы управлешемъ 
гр. Строгановой было принято за возмущеие противъ нея. Эти крестьянсюя волне- 
н1я стали известны подъ излишне громкимъ пазвашемъ «караваннаго бунта». Н о  
сама графиня ни о нихъ, ни о способахъ ихъ усмирешя ничего не знала, а какъ- 
только узнала, приняла сторону крестьянъ. Ш ть ни одного документа, свидетель
ствующего о томъ, что местная администравдя присутствовала ва месте проишесшя 
я заранее предотвращала возможность канихъ-либо усложнешй. Все ограничилось- 
одною перепискою.

Въ тоже время у инвенскнхъ крестьянъ происходили уже более круп
ный собыля. У правлеше грозило:— по вашему будетъ.— Мы чарше! кричалв 
крестьяне, не пойдемъ не по воле.— Издевавшимся ранее надъ сельчанам» 
прнназчикамъ и всемъ, кемъ те были недовольны, житья не стало: ихъ бихн 
м ругали, а особенно секли. Перепадало даже яищикамъ, когда они собира
лись везти управителей или кашя-лябо «грамоты» въ г. Пермь. Центральное 
управлеше въ то время было сосредоточено въ с. Кудымкоре. За разъясне- 
шемъ тревожныхъ вопросовъ я пошли туда крестьяне. Огромная кудымкорская 
площадь быстро была запружена народомъ. «Дай манифеста, читай грамоту»! 
кричала собравшаяся толпа. Власти уступали ей и читали манифест Чтеше 
его сопровождалось криками «ура», но какъ только читаюпцй доходилъ д» 
словъ «временно-обязанные», такъ тотчасъ же въ ответь ему неслось: «нетъ, 
врешь, мы— чарсте»! Слово «чарсв1е> было' роковымъ: при произнесенш его 
народъ шалелъ. Духовенство выходило съ иконами на площадь и служило 
молебны. Изъ среды грамотеевъ толпой было выбрано несколько почетнейшихъ, 
которыхъ посадили на ограде местной церкви. Обязанность ихъ заключалась- 
въ безпрерывномъ чтенш манифеста, причемъ они, во избежите неудовольствй 
со стороны слушателей, слова «временнообязанные» пропускали. Чтеше 
грамоты сопровождалось громкилъ «ура» и крикомъ: «мы —чарсме»! Слухъ 
объ нскаженш манифеста пропускомъ цитированныхъ словъ дошелъ до графскаго 
управлев1я, я вотъ, подъ давлешемъ его, приставь Юдинъ (человекъ, по сло- 
вамъ очсвмдцевъ, вообще добрый) задумалъ прочесть полный манифеста. Едва



кончилось чтете, какъ многолюдвая толпа, закричала: «бей его»! Только 
етЬны кряхнулн, — такь наперла толпа на крешйй заборъ. Точно вихрь про
несся надъ этииъ место мъ и отъ забора ничего не осталось. Приставь успЬлъ 
«пастись. Нарядившись въ рясу священника, онъ неванЬтно прошелъ изъ дона 
среди той толпы, которая такъ гнЪвно и страстно требовала битья его.

Кстати о рясЬ. ЕВ одно! обязано большинство Строгановсквхъ служащнхъ 
тЪиъ, что избавились отъ немалыхъ бедъ. Въ Егве, Юсьве, въ Куднмкоре 
и въ  др. нестахъ приказчики и ихъ присные спасались, какъ это теперь всемъ 
яввЪстно, лишь благодаря тому, что они свой костюмъ заменили одеждой ду
ховенства. Къ этому последнеиу народъ въ то время относился благосклонно. 
<Тоже на волю вышли»! такъ говорили крестьяне про священниковъ. Если при- 
поннить зависимость духовенства отъ помещика, это пермяцкое размышлеше 
глубоко правдиво. Когда въ с. Егве происходило волнеше крестьянъ, местный 
свншенннкъ задумалъ было къ нимъ выйти съ креетоиъ для возстановлешя 
порядка. «Домой, домой, убьеиъ>!.. ревели волновавппеся. Къ ечастью, онъ 
•уступил угроваиъ толпы и гЬмъ даль возможность, впоследствш, многимъ 
спастись въ мрейской одежде огь народной ярости.

Отовсюду въ с. Кудымкоръ стали стекаться домохозяева, чтобы спасать 
себя оть произвола Отрогановскихъ управителей. Изъ завода Кувн (почти 
русекаго) унравляющвмъ были вытребованы вооруженные люди дю защиты какъ 
■его, такъ и имущества управлевк. Все служащее въ немъ скрылись въ камев- 
логь доме управлешя. Всемъ имъ приходилось жить впроголодь, если изъ 
дома не доставляли обеда, а доставлять его было не безопасно. Средн со
бравшихся крестьянъ появлялись люди, понимавшие ненормальность положешя н 
«оветовавпие толпе бросить всяюя затеи и просить о прнзнанм своихъ правь по 
довожу вагону (напр., В . П. Вилесовъ), но такимъ советникаиъ приходилось 
плохо оть взбесившейся толпы: ови должны были убегать подъ охрану Строга
новскихъ пищалей. Были и таие. увещатели, которые, признавая требоваше 
Строгановскихъ приказчнковъ незаконными, убеждали крестьянъ не поднимать 
волнепя, а лишь нравственною силою, т. е. личнымъ пеповиновешемъ не 
исполнять пронзвольныхъ требо! 1и1 крепостническигь заправить (напр., М. П . 
Вилесовъ). Последнимъ попало несколько позднее, по уемиреши волнешя: 
такнхъ ссылын путемъ адиннистративнымъ.

Вотъ при какнхъ услов1яхъ нровзошелъ первый взрывъ негодования кресть
янъ на крепостнический произволъ алчныхъ приказчнковъ добрейшей графинн—  
владелицы. Въ сущности, ничего незначупце отдельные факты такъ быстро 
выросли въ грозное событие, что для подавлени крестьянскаго волнешя уже 
ве хватало местныхъ наличныхъ снлъ. Между тЬмь, изъ Перми никто не npies- 
жалъ, чтобы на месте ознакомиться съ положешемъ дела. Пермская адмн-
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ниетращя, получивъ увЬдомлеше о крестьянских* безпорядкахъ въ Инвенскомъ 
кра*, отправила за 200 в. для усмпрешя волновавшихся роту мЬетнаго гари- 
зона и, всл*дъ за нею, въ самомъ непродолхительномъ времени, дв* сотни 
казаковъ, донесши о происшедшемъ высшему начальству. Последнее, съ своей 
стороны, туда же послало флигель*адъютанта, кв. Баграпона. Войска взошл» 
прежде всего въ с. Кудымкоръ для спасен1я блокированного управлешя. 
Впрочемъ, вс* служапце въ неиъ были ц*лы, и лишь никто изъ нихъ не ем*лъ 
показываться изъ дому. ЗатЪмъ, военный отрядъ отправился для уемврешя 
волновавшихся крестьянъ въ с. Егву.

Егвинсие крестьяне простодушно прив*тствовали солдагь, мирно любо
вались на ихъ до сихъ поръ не виданные зд*сь мундиры и на ихъ 
м*рную ходьбу. Отрядъ пришелъ поздно, вечероиъ, но распоряжеше о томъ, 
что егвпнцамъ надо собраться на другой день на церковную площадь рано, 
утромъ, усп*ло распространиться слишкомъ скоро, и утро озарило площадь, 
ус*янную народомъ. Изъ крестьянъ окрестныхъ волостей 8Д*сь были вс*, кто 
только могъ попасть п*шииъ. Они ждали и жаждали услыхать отъ царевыхъ 
слугъ истинный манифестъ, призпаюпцй ихъ, какъ и солдатъ, не временно
обязанными, а «царскими»; вс* жаждали посмотреть на еще никогда не ви-
данныхъ въ этой м*стности царскихъ слугъ. Раннее весеннее утро было пре
красно. Тишина царила полн*йшая. Вотъ послышался тяжелый шагь военвыхъ, 
а черезъ н*сколько минуть они пришли па площадь. Мы— разсказываегь оче- 
вицецъ собымя— тоже стоимъ не подалеку. Вотъ вышелъ одинъ изъ при- 
казчиковъ и читаетъ манифсстъ. Мы шапки сняли. Вотъ, думаемъ, настоя пцй-то 
привезли, только вдругъ слышимъ за м*сто «царше», читаютъ: «временно
обязанные». Ну, мы, значить, и закричали: <чарше, чарше, не котимъ подъ 
пом*щика»! Въ т* поры вышелъ ахвичеръ и что-то гаркнулъ. Сейчасъ это 
барабанщики заиграли. Никогда мы этой музыки допрежь того не сдыхали к 
давай подходить поближе— всякому нослушать хотЬлось. Поиграли на бараба- 
нахъ, ахвичеръ опять что-то гаркнулъ, опять запграля на барабанахъ, мы еще 
поближе подвинулись. Снова остановилась музыка, а потомъ она заиграла въ
третШ разъ. Вышелъ опять начальникъ и что-то крикнулъ солдатамъ. Вотъ
четверо изъ нихъ вышли впередъ и стрЬльнули въ насъ, да только стр*ляли-то 
нарочно кверху, чтобы кого не зад*ть. Видимъ мы, что насъ только попу- 
жать пришли и кричимъ: «чарше, не котимъ подъ пом*щика»! А солдаты 
да какъ стр*льнуть снова, такъ мы тутъ ужь впдимъ, что д*ло-то плохо—  
троихъ сразу на м*стЬ положили, да кой-кто еще благимъ матохъ закричалъ: 
«батюшки, убили, батюшки, убили»! Давайка мы тогда б*хать.

Вотъ какъ передаетъ одинъ изъ потерпЬвшихъ о подавленм крестьянскаго 
волнешя военной силой. Очевидно, несчастная стр*льба была вызвана т*мъ, что



вервяцш е крестьяне не поняли, чтб проделывали солдаты, такъ какъ все команды 
■ оклики офицера были произнесены по-русски, а не по-пермяцки. Жслаше кресть
ян ъ  послушать военную музыку обошлось имъ недешево! Убиты были трое и 
оказалось несколько человЪкъ раненыхъ. Дахе первые выстрелы чуть было 
не натворили беды, такъ какъ одна нзъ пущенпыхъ вверхъ пуль залетела на 
кладбише, где въ это время отпевали покойника и пробила подрясникъ у 
дгякона. Залнъ, данный солдатами, отрезвилъ народъ. Даже завзятые крикуны 
вае-Ьли въ домахъ.

По это смиреше волновавшихся крестьянъ уже не спасло ихъ отъ тяже
лой расправы. ПргЬхали казаки, прибыль кн. Багратшнъ и начался еудъ 
«о  еопротивлеши воинской команде». Плетн и казачьи нагайки засвистели 
въ  воздухе. , .  Приставь, какъ-то пргЬхавъ въ Ёгву ухе по осени, высйкь 
билЬе ВО человЪкъ, причемъ давалъ по 60 — 150 розогъ на человека. НЪ- 
сколькихъ крикувовъ заковали въ кандалы и сослали въ Сибирь. Казаки были 
равставлены но всЪмъ окрестнымъ селамъ и беспрестанно разъезжали по нимъ, 
внося въ деревенскую хизнь трепетъ, разнратъ н всякое безобраз1е. Ки. Багра- 
■пояъ пробылъ здесь очень короткое время, лишь поговорнлъ съ крестьянами 
на площадяхъ Ку дым кора и Купроса и отбылъ. Памятникомъ пребывашя его 
эдЬсь остается бумажка о томъ, где онъ обЪдалъ н на сколькихъ тройкахъ 
прайвхыъ.

Казаки простояли у инвенскихъ крестьянъ долго— 19 месяцевъ и стоили 
нкъ много денегъ. Конечно, самый военный постой обошолся бы гораздо де
шевле, еслибы и тутъ не было проявлено великое хищничество какъ со сто
роны волостныхъ главарей, такъ и мелкихъ слухащихъ въ Отрогановскихъ 
Hxtouxb. Изъ докумснтовъ, относящихся къ деламъ о содержали здесь военаагФ 
отряда, видно, что суточное доволыяше, кроме квартиръ, обходилось (40 летъ  
тому назадъ!): кахдаго солдата въ 30— 35 коп., офицера— въ 50 коп., 
а офицера, командовавшего ротой— даже въ 1 р. 50 коп. Одно только Стро
гановское управление истратило и, затемъ, судебнымъ порядкомъ взыскало съ 
волновавшихся крестьянъ 10.686 р. 61 коп. Къ этому следуеть еще причи
слить сумму въ 1.422 р. 28 коп., истраченную Егвинской волостью, и не 
мало денегъ, истраченныхъ другими волостями. Въ общемъ итогЬ, вся денеж
ная потеря крестьянъ волновавшихся местностей Инвенья, наверное, исчисляется 
тысять въ 18. А  нотраченваго напрасно работнаго времени и не счесть.

Для характеристики тогдашняго времени и нравовъ любопытно указать, 
куда и на что расходовались те деньги, что потомъ были взысканы съ крестьянъ. 
«Выдано писарю А. Стародумов у за пр1емъ суд. следователя съ двумя писарями, 
12 декабря, три р.». «Выдано сидельцу Мельникову за вино и рыбу 27 р« 
9 к. Отдано поверенному Ягубову ва вино 25 р. На водку Кудымкорокимъ
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казакагь 24 к. На покупку I 1/* ведра вина для солдата 7 р. 50 к. К у 
плено для солдате вина нзъ Егвинскаго питейнаго дома на 2 р. 40 к. Н а  
покупку вина для солдагь 5 р. Сид*льцу Могяльникову за вино для солдатъ 
9 руб. Вина куплено 1!/, ведра (за тоже количество въ нервы! разъ взято  
только 7 р. 50 к.)». «Заплачено за n p ie ib  г. пристава, письмоводителей, 
полицейскаго и казаковъ 20 р. пищику Вогулкину». Этому же пищику выдано 
за содержаше солдаты 4 шня 30 р.; 17м>ня—50 р.; 12 сентября— 95 р .; 
28 сентября— 9 р. 20 к. Всего Вогулкину уплачено: 144 р. 20 к. Д ру
гому пшпику Соловьеву на топ» же предметъ выдано 56 р. А всего только
имъ двоимъ 200 р. Самымъ старпшмъ и почетнымъ въ волости лицомъ въ то 
время былъ, конечно, приказчикъ; ва его обязанности лежалъ npierb почет- 
ныхъ госте!. Какъ видио изъ документовъ, онъ кормилъ своихъ невольвыхъ
госте! очень щедро. Вотъ его счеты.

9 мая приказчику на пртемъ чнвовниковъ выдано 40 р.; 15— ежу
же— 6 р. Приказчику Дружинину за солдатъ— 25 р.; 10-го мая при
казчику Дружинину за цветочны! чай— 4 р.; 17-го ему же на npieib чинов- 
ннковъ— 10 р.; 28-го на npieMb чиновниковъ ему же— 5 р.; 24-го ему же 
на покупки для чиновниковъ— 8 р. 55 к.; 31-го ему же на пр1емъ чинов
никовъ— 5 р. 1ювь: 5-го ему же за солдатъ— 20 р.; 7-го ему же за чм-
новннковъ и солдатъ— 135 р.; еще шесть— 6 р. 1юль: 23-го приказчику
Ф. Дружинину по возвращен» на лицо— 25 руб. Зд*сь кто-то сд*лалъ при
писку такого рода: «по1дутъ къ еодержавш войска». Августа 22-го съ записи 
приказчику Федору Дружинину къ возвращешю 27 р. 55 коп. Всего же по
лучено Дружинииымъ 313 р. 10 коп. Бром* уплаты этммъ главнымъ лицаиъ 
за содержанхе войекъ, израсходовано ва квартиры: 646 р. 54 к., каковыя 
деньги выданы крестьянамъ с. Бгвинсваго. Въ общемъ, квартирное довольстве 
войекъ обошлось свыше тысячи рублей. Причемъ къ этому еще надо добавить 
сумму въ 528 р. 70 коп., истраченную на покупку для солдатъ 44-хъ бы- 
ковъ и коровъ.

Вся суть, весь смыслъ приведенныхъ здЪеь цифръ заключается въ томъ, 
что он* относится лишь кътЬмъ немногимъ еолдатамъ, что жили въ одно! 
Егвннско! волости. Посмотримъ же, сколько ихъ было и долго ли они туп  
стояли. Въ Инвенскомъ кра* стояло огь 8— 20 чел. втечеше 19 мЪсяцевъ. 
Всего на всего сначала прибыло для уемирен1я дв* сотни, во вскор* он* 
были отозваны обратно. Если предположнмъ, что ва с. Егву втечеше вс*хъ 
19 м*с. приходилась половина солдатъ— а ихъ было мевьше— то окажется, что въ 
ней проживало только 10 чел. Сл*д. оказывается: на квартиру для нихъ— 10 тра
тилось свыше 50 р. въ годъ на человека; каждый нзъ нихъ съ*лъ только 
однихъ быковъ по 4,4 штуки. Понятно, при такоиъ количеств* мяса потребовалось
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■ соответственное количество вина, а именно на каждаго по 7 р. 60 к. Что 
касается чиновниковъ, то, такъ какъ ихъ било только трое-четверо, и пргЬз- 
s a jn  они на день, много на два, судя во счету раеходовъ на нихъ, здесь 
цафры еще любопытнее. Бакъ на самого деле они могли вместить въ себя 
то, что имъ подавалось угощавяяии ихъ! Въ Будымкорско! волости, вжрочеиъ, 
сохранился счеть (ниже приводится буквально) одного изъ приказчнковъ, Ив. 
НекипЪлова, которы! провернлъ офицеръ и снабднлъ своими заметками, оче- 
вждно, будучи немало возмущенъ наглостью грабители-приказчика '.

Ёце также любопытны! документа того же приказчиза: «Счеть но пртему 
разныхъ лицъ вгь квартире Кудыикорскаго приказчика въ марте, апреле и 

месяцахъ 1861 года.
1. Отевскаго прмкавчика Бирпичева за 14 дне!, по 60 коп. въ каж

дый— 8 р. 40 к.
2. Офицеровъ, прибывпшхъ нэп г. Перми съ военной команде!: 1-го 

за 12 и 2-хъ за четверы сутки, всего ва 20 с у т ь , по 1 р. 50 к.— ВО р.
3. Соликамекаго Стряпчаго г. Руднева съ 8 апреля по 8 мая и съ 15 

по 21 мая жъ, всего за 36 дне!, но 1 р. 60 коп.— 54 р. 60 к.

1 СвЪдгше о «олвчествЬ прнпасовъ закупленвыхъ ■ употреблевныхъ для содержат я 
офщцерогь съ 12 по 28 АлрЪл* 1861 года:

ЗанЪткн офицера: 
получено я  есть.
15 ф. ва пасху солдатамъ 
возвращено 22 «унт. 
получ. 6 •. 
получ. 8  изъ внхъ 3 
ва пасху солдатамъ. 
получ. 1 «унт.

М ук» ржаной...........................................
К р у п ч а т а я ................................................
Говядины ...............................................
О к и  сальвы хъ .......................................
Масла: сяоромваго...................................

» посгваго ...................................
П р о с ы ........................................................
Л у к у ........................................................
К а п у с т ы ....................................................
К а р т а м и ................................................

Ч а ю ............................................................

( З а х а р у ........................................................  32 ф.
Гусек для ж а р к о в а ..............................
Я н  ц ъ ........................................................

Рыбы с у д а ч в н ы ...................................
Р а с у » ........................................................
Варенья банку въ 1 ф...........................

получ. И фун...................
Изюму ....................................................
М авдалю ................................получ. 1 .
Т ятеревъ ....................................................
К у р в ц а .........................................получ. .
Нога ciorcKie............................................
Поросенокъ для х ол од ваго ..................
Т е л я т и н ы ................................................
С в е к л ы ....................................................
П о ч ь к н ....................................................
Графа въ х рис таль н о й ..........................

5 п.
Руб.

2
Коп.

2 п. 4 57
2 п. 4 80

14 ф. 1 79
14 ф, 2 80

4И 67К
3 ф. — 21
1 реш. — 20
1 в. — 30
3 — 27

2 ф. 3 43

32 ф. 10 19
2 _ 73

160 — 69

3 ф. _ 30
10 ф. 1 50

— 40
2 ф. — 30
1 ф. — 40
2 ш. — 50

_ .— --
1 _ 16
2 — 15
1 — 25

14 ф. — 84
17 ш. — 17

_ — 15
— — 25

получ.
получена гнилая, 
получ. 1И ведра замер
завшей.
получ. 1 Фунтъ дрянваго 
и потону куплевъ свой, 
получ. 15И фунт, 
получены, -  соленые.
30 штукъ получены, ос* 
тальные солдатамъ. 
не было, 
получ. 6И фун.
я не аваю почьему раз* 
p tm ea iu  покупалось все 
это.

не было.
получ. 12 ф. 
получ. 
не было.

И т о г о ...................... 38 2И



4. Письмоводителя его за 36 дней, по 1 р. 50 коп.— 54 р.
5. Старшего заседателя Соликамскаго земскаго суда г. Сизикова за 5 

дней, no 1 р. 50 коп.— 7 р. 50 коп.
6. Исправника Пейкера, приставовъ Юдина и Ромодина, козаковъ и раа- 

сыльныхъ (носледнимъ, очевидно, тоже подавалась водка и проч.), во врем» 
производства втеадше двухъ недель въ квартире приказчика довроеовъ оть 
арестантовъ,— 20 р.>

Следуетъ заметить, что плата ва полное месячное содерхаше одного лица 
ныне, спустя 40 л-Ьгь, въ вашихъ мЁетахъ не превышаешь 10— 11 р. След., 
сколько лишнихъ денегъ пришлось сельскому населешю заплатать за алчность 
пом’Ьщичьихъ служекъ! *

Въ указанвыгь счетахъ не помещены огромная суммы денегъ, истрачен- 
ныя на подводную повинность, на протори и убытки по содержавш военно-суд
ной коммвсеш, и деньги, взысканный съ крестьянъ за содерхаше и отправку 
арестантовъ. Арестантовъ только нзъ одной Ёгвннской волости было отправлено- 
въ тюрьму (отъ 2— 6 мЪсяцевъ) 35 чел.; изъ нихъ одинъ на полтора года. 
Ихъ немало доставили и друпя волости. У крестьянъ много имущества, скотъ 
и почти Bet деньги ушли въ уплату постоя и ва судъ. А ушли казаки слЪдомъ- 
за ними, въ добавокъ ко всему, ушли еще бабы и девки.

Какъ только было замирено крестьянское волнеше, тотчасъ же, но расоо  ̂
ряхешю управлешя, стали записывать крестьянъ на караванъ. Одвако, между 
усмиренными пермяками оказалось много такихъ, которые бежали и отъ сво
боды, в оть своихъ домовъ, чтобы только быть подальше оть каравана и ка- 
раванныхъ работъ. Караванные приказчики и вся, нпже нхъ стоящая, челядь 
въ волю издавались надъ растерявшимися крестьянами. СбЪжавппе съ работъ 
явились въ Кудымкоръ къ управляющему, съ заявлешемъ о причине ихъ по
бега. «Уйти насъ вынудилъ —жаловались натерпевшиеся на работахъ крестьяне—  
караванный Орешниковъ неплатежомъ намъ харчевыхъ за простойные дни». 
Были и таив крестьяне, которыхъ ухе сами владельцы, подъискавш1е къ тому 
времени новыхъ и бод-fee дешевыхъ рабочихъ, несмотря на заключенное yuoeie, 
не приняли на работы, отговариваясь тЬмъ, что нашлись люди подешевле. 
Пришлось такимъ, нсхарчившимъ свов иоследшя на дорогу деньги, беднякамъ 
возвращаться домой, питаясь Христовымъ имененъ. Караванные приказчики, 
совсемъ забывшись, потребовали было, чтобы волости, взамЪнъ самовольно ушед- 
шихъ крестьянъ-рабочихъ, выслали новыхъ, хотя бы и незаподряхенныхъ на 
караваны. Но такой произвомъ приказчиковъ остановило само пнвенекое 
управлеше. Бумагой своей въ Юсьвинскую Земскую, оть 6 мая 1861 г., оно 
дало знать: *Въ Высочайше утверхденныхъ правплахъ о порядке приведеюя 
въ д-hflcTBie Положения о крестьянахъ, вышедшнхъ изъ крепостной зависимости,
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въ 3 пункте 2 статьи воспрещена отдача крестьянъ и дворовыхъ людей вла
дельцами постороннииъ лицаиъ въ уелужеше или въ работы, потому Инвен- 
ское Правлеше ве им-Ьетъ права избрать людей Инвенскаго Округа и отправить 
насильственно на караванъ. Поэтому изъ крестьянъ с. Юсьвинскаго избирать 
людей не нужно, а отправить только техъ, которые обязались поступить на 
караванъ, согласно заключенная) ими уш ш я». Бъ этому необходимо добавить, 
что еще до В. манифеста часть людей, какъ крЪпостныхъ, Строгановыми была 
отдана кн. Голицину. Управлеше его имЪтями также требовало внснлки силою 
крестьянъ на работы, причемъ требовало заменить не идущихъ крестьянъ 
первыми попавшимися изъ нихъ.

После умвротворев1я инвенскаго края г, Гилевъ былъ разхалованъ изъ 
управляющихъ въ члены управлешя— случай въ им-Шяхъ Строгановыхъ pt;uriB, 
если не единственный.

Следомъ за этииъ тяжелыиъ для инвенскпхъ крестьянъ годомъ пошелъ 
рядъ л’Ьгь еще труднейшихъ— рядъ неурожаевъ. Между тЬмъ, натуральныя 
повинности, персведенныя на деньги, сразу подняли податп крестьянъ съ 2 р. 
70 к. до 11 р. 52 к., причомъ имъ во взносе податей не давалось ни ма
лейшего послаблен1я... Вскоре, однако, после замирешя волнешя крестьянъ 
честные и добрые люди изъ Строгановскихъ служащнхъ, каковыхъ всегда бывало 
немало, поняли ошибки, допущенныя при недавно возникшихъ недоразумешяхъ 
крестьянъ съ похЬщичьимъ управлешемъ, пришли на помощь этииъ крестьянами 
Такъ, главноуправляюпцй пермскимъ имешемъгр. Строгановой, П. С. Шаринъ, 
въ виду высокаго оброка крестьянъ, сложилъ своею личною властью по 1 р. 
57 '/г коп. съ души, а также сложилъ со счетовъ и всю недоимку ихъ съ 
1861 г. по 1 января 1867 года. Только благодаря такой огромной помощв 
Шарина, народъ пермяцкШ сохранилъ свою жизнеспособность и могъ прд- 
няться за улучшение своего хозяйственнаго быта.

Вс. Я новичъ.
С. Юсьва,

Соликамск. у1зда.



Шкоторыя черты ивъ исторической и психической:
ЯБИ8НН ВО Т Я КО ВЪ  *.

(Исторжко • этнологический очеркъ)

О вотякахъ написано довольно много: имеются изслЪдованк этнографи
чески I  исторнчеешя. Но мыо такихъ работъ (ын вовсе ихъ нЪть), гдЪ бы 
проведена была сравнительная точка зрЪшя на вотяковъ и сосЬднихъ имъ 
восточныхъ фянновъ: пермяковъ, зырянъ н друг. Сравнеше быта н релипозныхъ—  
языческихъ нерехвтковъ можетъ повести къ возсовданйо древнепермскаго eepi- 
юда, когда вотяки, зыряне н пермяки составляли одннъ народъ, а языки ихъ 
одинъ прапермсп! языкъ. Такого рода работы должны ияЪтъ значение для 
исторл культуры Росси, Въ мзслЪдовашяхъ о вотякахъ также сравнительно 
мало обращается внимашя на связь географическихъ и нсторическиъ условЙ съ 
пеихмкой инородцевъ. Я  желалъ, поэтому, въ настоящей маленькой статье 
«дЪлать опытъ: вопервыхъ, возстановить хота бы некоторый черты древне
пермскаго перша жизни вотяковъ; вовторыхъ, попытаться провести параллель 
между Hcropiei вотскаго народа м психическими особенностями его. По это! 
причин! статья разделена на дв* части: 1 ) на древнШ першдъ живнн вотяковъ 
и 2 ) на исторически и новый. Въ концЪ помещено прилохеше съ некоторыми 
данными, доказывающими гЬ или друпя полохепя о вотскомъ народ* **.

* Читаао въ  Отд-Ьленй дтяограмя Им п. Русскаго Геограмчегкаго Общества 14 де
кабря 1902 года.

*■* Наследован! а о вотскомъ вародЬ:
*) Историко-этногра*ичеек1й очеркъ вотяхогъ. И. Н. Смирнова. Эта кнжга отличаете* 

полнотою ■ всесторонностью нэслЬдоватя BcropiH ■ быта вотяковъ. Она яаключаетъ въ себ* 
■ тщательное описаше *актовъ н возножно-обпйе выводы атнологнческаго ■ всторическаго 
характера.

*) Гавриловъ. Сказки, noBtpia ■ пЪсня вотяковъ (проивведешя народной словесности, 
обряды ■ повЪрья вотяковъ). 1880. Эта книга лучшая по части вародной ooeeiK вотскаго 
народа.

*) Вотяки Казанской губ. Д. Островекаго. Казань. 1873. Сочянен1е, заключающее въ 
«еб* кромЪ историческихъ данныхъ гЬрную характеристику вотяковъ.

•) Антропологический очеркъ вотяковъ. U ajieea. Съ ори ложе ш евъ отчетлявыхъ антро- 
пологяческихъ таблнцъ.
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I.

До X I или даже до X  вЪка вотяки жили на большихъ пространствахъ, 
покрытыхъ дремучим лесами, въ области Вятки и Ветлуги, а зыряне— ихъ 
одноплеменники, по течент Сысолы и Вычегды. То было время, когда языки: 
вотш З, зыряншй и пермский составляли одинъ языкъ восточныхъ финновъ. 
Судя по тому, что и теперь еще типъ фнзнчееый м психически вотяка весьма 
напоминаетъ зырянина, и на основаши сходства пережитковъ языческой ста
рины нужно думать, что эти племена были сходны не только по языку, но 
и по характеру, по своимъ нравамъ и обычаямъ. Поэтому, возстановляя быть 
древнихъ вотяковъ, мы воспронзводииъ жизнь древнихъ восточныхъ финновъ 
пермской группы.

Бакова же была ихъ культура матер1альная и духовная, какой физическШ 
типъ, какой характеръ народа, предка совреженныхъ вотяковъ, зырянъ, пермя
ковъ? Четыре источника ведутъ насъ къ познашю этой культуры: 1) филоло
гически анализа культурныхъ словъ въ языкахъ пермскомъ, вотскоиъ и зы- 
рянскомъ; 2) этпограф1я теперешнихъ вогуловъ, остяковъ, само^довь; 3) жилища, 
вообще быть зырянъ, вотяковъ и финновъ въ ОЬв. Финлянд1и и Лапландш; 
4) язычесые пережитки въ сказкахъ, суев^рныхъ разсказахъ, молешяхъ ино- 
ролцевъ. Теперь мы займемся разборомъ двухъ посл'Ьднихъ группъ.

Изучая ныкЬшнюю жизнь вотяка, его быть, его жилище, мы невольно 
поражаемся устройствомъ его избы. Изба вотяка— это иетор!я вотскаго парода.

5) Изгл’£доваы1Я Верещагина: Вотяки Сосновскаго края ■ др. отличаются полнотою ■ 
детальностью опнсашя жизни вотяковъ. Особенно ц'Ьнны даввыя о Воршудб, доиашнемъ 
богб вотяковъ, и вообще о миеолойи этого народа, его свадебвыхъ обрядахъ ■ т. д.

®) Бы тъ вотяковъ Сарапульскаго уйзда. Кошурвнковъ. Казань. 1880. В ъ этой книг®, 
между прочимъ, имеется интересная характеристика дЪтей вотяковъ школьяаго вовраста. 
Обращено въ ней внинан1е на охоту вотяка, на его сметливость и ловкость въ этомъ дбл?..

*) Новыя сгЬД’Ьшя по доисторической археолог ш  Вятскаго края. А. Спнцыва. 1887.
^  Die Wotjaken, eine ethnologische Studle von Mux Bach. Sluttgardt. 1882.
®) Виблюграмческоя вам^тка Потанина по поводу этой книг!.
10) ЗамЪтка о нермскихъ древностяхъ. Ешевскаго.
**) E eaarejie отъ Матвея ва вотскоиъ явь»*.
**) Грамматика вотская. 1775. Изд. Академш Наукъ.
13) История Вятки. Вештомова. Каз. Вести. 1827.
м) Ал. Фуксъ. О вотякахъ. 1839.
и ) Осокинъ. 1856.
1()'Ш естаковъ. Вести. Геогр. Общества 1859. И, 73.
1Т) Бехтеревъ. Вестннкъ Европы. 1880.
i11) Первухинъ. 1888—1889. Весьма ценные «акты и соображен! л.
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В а л - г и д  ь.

К о р к а .
П у д о - г и д  ь.

КлЪть.
Биргидь-
шуныдъ.

К у а л а.

Ла- I
А м б а р ъ .  | К с н о с ъ . *

пасъ.
Л а п а с 1..

II е ч i-ко р к а.

Вы видите псрсдъ собою огромный дворъ, устланный камнями и наполнен
ный разнаго рода постройками. Назвашя послЬднихъ одни финшя, друпя 
татарсюя. Корка— домъ, печькорка (малая изба), вал-гадь (конюшня), пудогидь 
(хлЬвъ), куала (свящснпая часть избы)— финшя слова; капка— дворъ, мунчо— 
баня, амбаръ— учегъ, сендыра— полатп, кпбеть— лавка и т. д.— татарсюя.

Куала— свящснпая часть двора. Это, какъ можно доказать, жилище 
допсторичсскихъ финвовъ, исчькорка— изба последующего времени, явившаяся 
после знакомства вотяковъ съ тюрками и русскими. Она походить па черныя 
избы зырянъ въ глухихъ мегтахъ; корка— домъ; это большая жилая изба—  
насл'Ыс болгарской культуры, принесенной вотякамъ татарами.

Для васъ въ даннонъ случае интереснее всего куала, какъ остатокъ 
древней финской коты (черемисской куды).

Куала имеетъ сгЬпы изъ бревепъ, крышу изъ досокъ, въ ней Htrb ни 
пола, ни потолка; внутри ея устроена каменка пзъ пссчаняковъ, подъ ней 
котелъ, прикрепленный къ шесту, въ стороне столь (джекъ), на Hapt коро
бочка съ ветками, а въ ней Воршуд —богъ счастья дома (въ приложена о 
Вортуд-Ь).

Куалу можно сопоставить съ зырянской охотничьей избушкой «пывсян> 
и съ с-Ьверо-фипской или лапландской < котой». Эта постройка общефинская. 
Воршуд— идолъ бога охраняющаго домъ, какъ это имеетъ место у самоедов*. 
Известно, у парода чтб старо, то священно. Куала священна, потому что она 
старинна. Финская поговорка гласить: «древнейшей ловушкой было брюхо,
древнейшей посудой горсть, дрсвнЬйшимъ жильемъ «кота».
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Вс^хъ земель старей болото;
Ива старше всехъ деревьевъ;
Ели— первыя жилища,
Камни— первая посуда. (Калевала, П1).

Въ такнхъ жплпщахъ— а кто ихъ не имелъ— прямо въ земле проводили 
леи  свои вотяки, зыряне, пермяки, среди дремучихъ лесовъ, въ области Вы
чегды, Вятки, Ветлуги, Камы. Избушки ихъ были уединенны. На лыжахъ 
зимой, верхомъ и въ лодкахъ лЬтомъ сносились опи между собою. Эти древше 
пермяки одевались зимой во всякаго рода шкуры, а летомъ въ самотканные 
армяки и, вооруженные луками, все время проводили въ охоте на белокъ, 
ысдв-Ьдей, лисицъ и т. п. Охотничьи артели съ колдунами во главе бродили 
въ сосповыхъ дебряхъ по верховьямъ рекъ (эль и меръ— остатки обществен- 
пыхъ союзовъ). Самобытпыя назвайя домашнихъ животныхъ и нЬкоторыхъ 
просгЬйшихъ оруд1Й зсмлсдел1я, а также пазван'ш злаковъ показывають, что 
до знакомства съ русскими опи знали уже возделыватс ячменя и занимались 
ч*котоводствомъ (лошади, олени, коровы, овцы).

Эти пароды, судя по всему (жчгне св. Стефана Пермскаго, сложность 
теперешняго языческаго ихъ культа), тогда уже имели "сложную теологт и 
мнеолопю. У пихъ былъ Инмаръ— богъ пеба (Енъ), Мукулцннъ— духъ земли 
(Кылысннъ— апгелъ: Мате. 4, 11), му— земля, Шунды-мумы — мать солнца, 
Музьем-мумы— мать земли, Гудурп-мумы— мать грома, Тыл-мурт п масса дру
гихъ (Воршуд, Нюлэсмуртъ (лЬппй), Кукри-баба (joma) межа упие, Корка- 
мурт (домовой), Гондыр-муртъ (въ конюшне) и т. д. Судя по пережпткамъ, у 
зырянъ былъ еще сынъ солнца, луна— богъ скотоводъ; радуга, пьющая воду 
изъ реки. Калевала еще увелпчиваегь число боговъ-покровителей и зложела
телей человека.

Лета дочь, жена блаженства,
Ты дочь юга, мать творенья,
Ты дочь елочекъ, хозяйка, и т. д.

Мьеликки— невеста леса,
Таллерва— ты дева тапьо!
Ты сывъ тапьо, Шйршки,
Ты сынъ леса въ еиней куртке.
Куйшана— тн царь дубравы,
Ты добрякъ седобороды!!
Псовъ овоихъ держи покрепче.

Зыряншй лешЛ1 рисуется въ народномъ воображенш тоже съ собакой 
я кричить: тот, тбт!



Въ Калевал! хе упоминается:

Мудрый старецъ Ташолы,
Самъ хозяинъ на метсоле...
... Д'Ьвы воздуха явились,
Д-Ьва месяца, красотка,
И  красавиц» дочь солнца...
Ато— этотъ царь потоковъ... (X L I).

Все это показываете, что столь обильные перехитки— свидетельство богатой 
древней миеологш финновъ. Мало того, у нихъ была своя косиогошя. Такъ, 
въ Калевал! говорится:

Утка, славная та птица,
Сносить яйца золотыя,
Шесть иицъ Bet золотыя,
А  седьмое изъ жел*за...

Изъ частей яйца произошли мать сыра земля, солнце светлое и ясный 
!гЬсяп>, также звезды золотыя. По этой космогоши выходить, что утка— мать 
солнца.

Интересно сопоставить это съ вотящсихъ воззретекъ, по которому утка 
является той птицей, которая приносить катерн солнца нолитвы людей объ 
исцеленш глазъ. Въ виду этого вотяки приносить въ хертву катерн солнца 
утку (у остяковъ гусь— нзобрахеше бога). Нужпо дукать поэтоку, что у во
тяковъ была та же космогошя.

Всемъ своикъ кногочисленныкъ богат» вотяки делали идодовъ изъ бре— 
венъ, корни при этомъ отрубали прочь и выделывали такъ, что получали 
сходство съ человеческой головой, а остальная часть бревва оставалась неоте
санной (по крайней м*р* до сихъ поръ такъ делается у лопарей. Кастренъ). 
Въ лесахъ этимъ боганъ приносились хертвы при звукахъ кантеле, тепереш- 
нихь гуслей.

У теперешнихъ вотяковъ существуете слохиая регламентация относительно, 
порядка хертвоприношешя (въ первый день овца, во 2-й гусь, въ 3-й жере- 
бенокъ, въ 4-й теленокъ, затймъ быкъ). Трудно сказать, насколько это я вле
те древнее. Что же касается того, что шкуры и кожи жертвенныхъ хивотныхъ 
развешивались ва священныхъ деревьяхъ— объ этохъ говорится въ хита св. 
Стефана. У пермяковъ несомненно были жрецы, которые, одетые въ бЪлые 
армяки, въ бЬлыхъ шляпахъ, возсылали молитвы своикъ богамъ, а толпа,, 
вникая инь, припадала къ зекл! и со стонокъ просила объ урожае, дохд! и т. п.

Что языческая релипя въ такокъ слохномъ виде есть явлеше древнее, 
кохно доказать т!къ, что пережитки старины у зырянъ, у вотяковъ, у фип-
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н о вь поражаютъ насъ своимъ сходстволъ. Сушествуюгь таыя параллели: у 
финновъ— сынъ солнца, богь огня, у эырянъ .въ старыхъ сказкахъ упоминается 
сы нъ солнца, выгоняюпцй радугу на водопой, у вотяковъ иать солнца любить 
утку, какъ жертву, въ Калевал^ мать солнца— сама утка; радуга у зырянъ и 
у вотяковъ ву1увнс— пьющая воду; Буйппаиа седобороды! съ собакой— онъ 
хозяинъ лЬса; лесной богь у 8ырянъ тоже съ собакой и кличетъ свое тйт, 
тбт. 1умала-укко— главный богь неба у финновъ, Инмаръ у вотяковъ, Енъ 
у вырянъ. Однообраз1е корней свидетельствуетъ здесь объ одинаковости пред- 
ставлешй божества, которое было олицетворешемъ неба. ЗагЬмъ, сходство жер- 
твоприношенШ у зырянъ во времена Стефана Пермскаго (священное дерево, 
куннрницы, шкуры зверев, вывЪшенныя на деревьяхъ) и у теперешнихъ вотяковъ в 
черемисъ. Панеотники, упоминаемые у зырянъ и вотяковъ, говорить объ единстве 
религш, культа, общественнаго устройства. Вследетв1е этого мысль, сопоставляя 
релипозные остатки ииородцевъ, невольно восходить къ ихъ прарелипи.

Дал-fee, углубляясь въ прошлое, мы спросимъ себя, какой физическШ типъ 
м характеръ отличали древняго пермяка?

Мы допускаемь, что зыряне, вотяки— одно племя. И  это доказывается 
темъ, что языки ихъ блюки, какъ, напр., малоруссюй къ великорусскому, что 
пережитки старины у нихъ однонменны и однообразны, что у нихъ фнзичесий 
типъ одинъ и тогь же въ нЪкоторыхъ особенностяхъ. Зыряне и вотяки съ 
русыми волосами, съ рыжей бородкой, серыми глазами, широкими скулами 
теперь встречаются сплошь и рядомъ; они коренасты и отважные охотники. Я  
видЪлъ много вотяковъ, прямо похожихъ на и8вЬстныхъ мнЪ зырянъ и по виду, 
м по характеру. Допустивъ же, что зыряне и вотяки— одно племя, мы должны 
думать, что зыряне-охотники, живупое въ глухихъ м-Ьстахъ у верховьевъ Вы
чегды и Сысолы или Пожога, бол-fee или менее похожи на древнихъ пермяковъ — 
предковъ своихъ, потому что жизнь ихъ мало изменилась, и въ окружающей 
ихъ природ! не произошло перемЬнъ. Ростомъ они 164— 168 сайт., съ 
св-Ьтлыиъ цветомъ волосъ и бороды (рыжебородые), имеютъ серые, немного 
узпе глаза, широшя скулы; они плечисты, коренасты, отважные въ лЬсноЙ 
жизни и речныхъ плаваи1яхъ. Таковы были древме пермяки, таковъ былъ 
ихъ фивичесюй типъ..

То обстоятельство, что ростъ теперешнихъ вотяковъ 162— 164 сант., 
что крепкнхъ телосложений между ними 37%,  среднихъ 57%, слабыхъ 6 % , 
что много между ними больныхъ главами, что они неуклюжи, большинство ихъ 
и ало похожи на отважныхъ охотниковъ, это обстоятельство легко объяснимо 
историческими, географическими и культурными причинами, и является знамена- 
тельннмъ, показывая, какъ иародъ можетъ итги вверхъ или внизъ, въ зави
симости отъ историческихъ услошй.
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Въ нсихическоаъ отношенш древше пермяки были люда настойчпваго 
характера, хотя у нихъ было мало инпщативы къ нзи̂ нешю своей жизни; они 
любили свою суровую, бедную природу, свои дремуч1е леса, любили поко! а 
однообраз'ю своой жизни. Они были колдуны, таинственно глядшще на природу, 
вечно гадая. Охотники, жители верховьевъ рекъ, они были подозрительны 
другь къ другу и родъ къ роду, хотя душа ихъ не была склонна къ во1- 
намъ и распряиъ.

Какъ доказать такое положеше?
Нельзя не согласиться съ той мыслью, что признаки, встрЬчаюпиеся у 

всехъ народовъ, заведомо принадлежащихъ къ одноиу племени, суть прочный 
свойства этого племени, этой расы, потому что только то, что мало изме- 
няется, встречается у всЬхъ этихъ народовъ, живущихъ при разнвхъ усло- 
в1яхъ. Чтб же неизменно, то составляетъ свойство этой расы. Поэтому мы 
должны сравнить характеристики финскихъ плсменъ: зап. финновъ, самоедовъ, 
зырянъ, вотяковъ и т. д.

Зап. финновъ такъ характсризуютъ: с Финны расположены по преимуще
ству къ земледЬлш и скотоводству; кажется, ПровидЬше для того п призвало 
ихъ на оеверъ, чтобы они своей неутомимостью, тер1гЬв1емъ, спокойнымъ, ни
когда неунываюшимъ духомъ обработали пустыни Фипляндш, cte. Poccin и 
Скандинавш. Флняъ любить эти занятая и свой маленькШ м1рокъ, въ которою 
онъ могъ бы действовать свободно и независимо... (непременное услов*1в его 
благоденств1я), поэтому онъ часто промениваете вполне обезпеченную жизнь подъ 
управлешемъ другого человека на трудную и убогую въ пустыне. Промыслы 
противны нравамъ финновъ».

А самоедовъ опнсываютъ следующими словами: «Самоеды крайне осто
рожны, кротки и скрытны, недоверчивы, упрямы и настойчивы; решаются ие 
скоро, но, разъ решившись, страшно упорны въ исполнеши предпринятая; 
подобно лапландцамъ, своенравны и такъ лживы, что ва нихъ нельзя поло*
житься. Общая имъ всемъ черта— это мрачный взглядъ на жизнь и жизненная 
отношешя. Они равнодушны; изъ-за лени готовы переносить голодъ, жажду 
и всевозможный лншешя».

О зырянахъ мы читаемъ, что они разсудительны, прямы, степенны, до
бродушны, честны и верны, хитры, подозрительны и завистливы; они настой
чивые, отважные охотники.

Вотяковъ разные авторы характеризуют  ̂ какъ наблюдательныхъ, легко- 
верныхъ, подсзрительныхъ людей, прибавляя, что любознательность ихъ очень огра
ниченна, что они лаконичны въ выраженш своихъ мыслей и чувствъ (тоже м зы
ряне); далее говорить, что страхъ передъ начальствомъ одинъ изъ сильныхъ аффек- 
товъ вотяка, что страхъ передъ судами доводить ихъ до самоубШства; вотяка
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жазывають нежнымъ отцомъ, мягкимъ мужемъ, добрымъ родственникомъ; въ 
лупгЬ его лежятъ потрсбаость мира и соглшя; век авторы согласны въ томъ, 
=что вотякъ вастойчпвъ въ осуществлены своей цЬли, что у него ограниченъ 
хругъ желашй, что страхъ передъ умершими составдяетъ основу его морали, 
что онъ негостепрйшенъ къ чужимъ н т. п.

Е сли, изучая таш  характеристики, мы будемъ отвлекать обшя свойства 
’финскихъ племенъ, то найдемъ, что настойчивость, упорство, подозрительность, 
угрюмость въ кругу чужихъ, добродупие но отношение» къ близкимъ, нелюбовь 
лъ торговымъ оборотамъ и промышленности, лаконичность въ выраженш чувствъ 
я мыслей, б-Ьдность фантазм, склонность къ миру, любовь къ суровой природ! 
характерпзуютъ эту расу. Общее и есть самое глубокое. Правда, эти свойства 
видоизменялись у разныхъ племенъ, напр., вотякъ еталъ упорнымъ земледель- 
демъ, зырянинъ— охотникомъ и любителемъ дальнихъ странствовашй, самоедъ 
мраченъ во взгляд! на жизнь, финнъ модчалпвъ и угрюмъ. Эти свойства— 
.Bapiaiun основныхъ свойствъ прафинскаго племенп.

Мы попытались возстановпть въ бхЬдныхъ чертахъ жизнь, религЬо, фи- 
зичешй тппъ и характеръ древннхъ пермяковъ. Они, одаренные большою 
любовью къ природе, создали довольно богатую миеолопю и теолопю, и въ 
дремучихъ л’Ьсахъ, молясь своимъ богамъ, занимались охотой, любя независи
мость и отсутствие войнъ. Настойчивые въ предпринятому они не отличались 
однако прсдпрммчивостью въ изменены характера своей жизни. Гадая, чаро
действуя, этп рыжебородые, коренастые пермяки съ луками въ рукахъ, въ 
4!лыхъ кафтанахъ любили приносить богатыя жертвы леснымъ и другимъ бо
гамъ. Они жили въ сосновыхъ избушкахъ или земляпыхъ ямахъ, сообщаясь 
между собою л!снымя тропинками или по р!камъ въ лодкахъ. Они были здо
ровы и кр!пки и ве страшились л!сныхъ напастей. Выяснеше того, чтб нзъ 
этого ц!льнаго, везависимаго и отважнаго пермяка древннхъ временъ создало 
нын!шняго трусливаго вотяка, надъ которымъ подтруннваютъ в см!ются его 
«ос!ди, свои и чуж1е,— выяснев1е того, что вытолкнуло его изъ дремучихъ 
л!еовъ на малыя р!чки и безл!сныя пространства и нзъ суроваго охотника 
сд!лало робкаго земледельца, необходимо вводить насъ въ разсмотр!те гЬхъ 
историческихъ условЮ, въ каш  поставленъ бьиъ вотякъ отъ X I-го в. до 
наетоящихъ дней.

П.

При глубокнхъ изм!неи1яхъ въ психическомъ и физическомъ тип! во
тяка, разсмотр!те историческихъ условий его жизни укажегь намъ, кашя черты 
характера оказались устойчивыми, каш  подверглись изменешямъ, иными сло
вами мы узнаемъ, юшя черты расовый, каыя историчешя и бытовыя.
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Вотяковъ изменяло то, чтб заставило ихъ перенестись па сотни версгь 
отъ ихъ первоначальнаго жилища, съ береговъ Вяткп в Ветлугя на верховы» 
Чепцы и Кильиезя, т. е. исторически собийя, который стЬснили нхъ на не
большую площадку земля и заставили перейти отъ охоты и скотоводства к ъ  
интенсивному вемлед!лш, что уничтожило ихъ л!са, унизило ихъ самихъ, давъ 
Micro обвиненш, что интеллектъ ихъ слаб!е, ч!мъ у арШскпхъ племенъ.

Припомнимъ факты, имЪюпце столь много результатовъ.
Отступая съ береговъ Оки передъ русскими колонистами, черемисы въ  

X I в. пришли въ Ярансшй я Ветлужшй у!зды и въггЬснили вотяковъ.
Въ X II и ХП1 в. черемисы шли впередъ, а вотяки отступали вннзъ 

по Вятк! и Кольмезю. На берега Валы (притокъ Кильиезя) вотяки пришли одно
временно съ черемисами. Легенда о Туто! и ЯнтамырЪ говорить, что возвакъ 
споръ между черемисами и вотяками, кому остаться тутъ жить. Спорь этотъ 
былъ рЬшенъ состязашемъ между богатырями обЬпхъ сторопъ. Нужно было 
перебросить кочку ногою за рЪку. Вотшй богатырь Тутов перебросить и чв^ 
ремисы отступили.

Въ то жо времг (съ X I I-го в. и еще ранЪе) вотяки гЬснииы были съ 
другой стороны. PyccKie съ севера (съ р!кв Юга) наступали на нихъ, а дослЪ- 
основашя Хлынова стали отгЬснять нхъ по р. Чепц!. Доказательствами эгихъ 
положетй, кром! вотскихъ легендъ, являются вотешя назвашя селъ и дере
вень въ т!хъ мЬстностяхъ, гд! теперь вотяки не жявутъ. Эти назвашя встре
чаются по piKt Вятк! и запади ыиъ ея притокамъ до Ветлуги, а на е!верЪ 
по Югу и СысолЬ.

Постепенное отступлеше передъ сильными народами uxkio цЬлью сохра
нить свою самобытность подъ сЬныо дремучихъ л!совъ, у верховьевъ не су- 
доходныхъ р!къ (оно же выражало, съ другой стороны, характеръ древнихъ 
пермяковъ— нелюбовь къ военныжъ предпр1ят1яиъ). Посл!детюями оно им!лаг 
въ свою очередь, болышя перем!иы въ характер! народа. Съ изм!нешемъ исто- 
рическихъ и географическихъ факторовъ все должно было измениться вплоть- 
до самыхъ глубокихъ свойствъ расы (настойчивость, склонность къ мнрвоЕ 
жизни, ноэзш и релит).

Прежде всего народъ сталь думать и чувствовать, что онъ слабъ въ 
сравнеши съ другими народами, что ему необходимо на жизненной арен! дер
жаться положешя елабаго. Въ связи съ этимъ возрастали недов!р1е къ себ! и 
подозрительность къ другому. Вотяки попали ва иалыя р!чки, гд! не было- 
возможности развиваться отважности и предпрммчивости; они были сжаты въ 
малыхъ по пространству л!сахъ, гд! экстенсивное хозяйство (скотоводство в 
охота) должны были уступить интенсивному (зеилед!лш). Настойчивость, упор
ство, поэз1я природы— расовый свойства пермяка— превратились въ любовь я
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трудолюбе земледельца, привязаннаго къ клочку земли в домашнему очагу, 
жъ его священно! куале— первообразу избы вотяка съ богомъ Воршудомъ.

О трагащ души, порождевнов ударами еудьбы, ясно говорить нсториче- 
•еюя легенды вотскаго народа. Они повЬствують о гибели вотскихъ богатыре! 
я  разрушен» кумврницъ. Легенда о разрушеши общественно! куалы въ Вятке 
раэсказываетъ о томъ, какъ голубь вылегЬлъ изъ куалы, приникъ къ русской 
церкви и умеръ, что предвещало объ исчезновешв языческо! веры. Правда,
лустымъ остается то место, где красовалась народная куала. Въ разсказе
«Ватки и Калмезы» говорятся, что на калмезовъ двинулось племя ватка. 
■Одинъ калмезъ былъ убитъ на берегу реки, и место его уб]ешя до сихъ поръ 
почитается вотяками. Легенда о томъ, какъ Идна-батырь хотЬлъ быть царемъ 
ладь вотяками, какъ белы! царь велелъ его преследовать. Идна была охот
ника и погибъ подъ мостомъ на пегой лошади со еловами: «пегая лошадь 
только тогда лошадь, когда уже нетъ друго!». Богатырь Янтаныръ тоже 
•напрасно боролся съ русскими; и онъ былъ мзрубленъ саблями.

Жители Кузневецкаго прихода* знаютъ, что въ ихъ местности жили въ 
древшя времена вотяки, вытесненные отсюда черемисами. У вотяковъ былъ 
городъ, где царемъ былъ Ядыгаръ. Черемисы взяли этотъ городъ, и вотяки 
должны были отступить.

Такъ гпбли одинъ за другимъ герои этого народа, а остальные отсту
пали все въ худшая и теснейпйя места, подалее отъ враговъ.

Съ ХУ-го до копца Х У П  в. мы знаемъ новыхъ угнетателе! вотяковъ:
ва территорш вотскаго народа оказались apcicie князья я мурзы изъ татаръ: 
-они даже подъ русско! властью долгое время сохраняли свою автономно— су* 
дили и взимали нодати еъ своихъ вотскихъ подданныхъ.

Начало движен!я татаръ въ X IV  в. шло изъ цснтровъ болгаръ Лаи- 
.шевскаго и Опасскаго уездовъ. Что татары пришли на те места, где раньше 
.жили вотяки, это показывают иазвашя татарсюя. Татары принесли некоторую 
культуру вотякамъ (болгарскую), что видно изъ татарскихъ словъ, употребляю- 
.щихся вотяками: ju rt (домъ), janak (косякъ), агЬаг (дворъ), munco (баня) 
■И т. д. или изъ сощальныхъ и юридическихъ поняпй: alpautjal (господинъ), 
buldant (возмущаться), morelik (владычество), teksir (изследоваше) и т. д.

Татары изменили прежнюю хижину вотяка на большой дворъ съ избо!, 
:но душу ихъ сильно умаляли, сделали народъ трусливыиъ, низнаго о себе 
мнешя, т. е. отняли у него созиаше своего достоинства («Мы вотяки: намъ 
.ничего»!), лишили всяко! инвщативы (особенно въ дЬлахъ торговыхъ).

Татары— народъ гордый, чванливы!, презирают!!. Простого, наивпаго 
.вотяка овъ мало могъ научить хорошему. Бакъ татары относились къ вотя- 
<хагь, видно изъ легендъ (изданнымъ г. Первухиныиъ). Въ нихъ мы находимъ
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предаше о размЬрахъ той власти, какою пользовались татары надъ вотякам. 
Когда татаринъ садился на лошадь, вотякъ долженъ былъ становиться в» 
колеви (на четвереньки). Ни одна девушка вотская не могла выйти занухъ, 
не пробывъ наложницей у татарива 4— 5 дней.

Такимъ обравомъ, народъ, угнетаемый со всехъ сторонъ, долженъ былъ- 
замкнуться въ самого себя. Отрады для себя вотякъ искать въ поэм при
роды, въ языческой релипи. Въ еловыхъ и липовыхъ рощахъ приносили вотяки 
свои жертвы Инмару, Мукулцину и другимъ богамъ, въ домашней куале мо
лился духу предковъ— Воршуду. Но жить евоими мыслями и чувствами счи
тается на земл! роскошью, надо успеть ее завоевать и защитить, иначе бол!* 
еильные люди не дадутъ ея или отнимутъ.

Начинается русское вл1яв1е и, вместе съ нимъ, покушсше на вародную- 
релипю вотяковъ. Епископъ Алексей первый обратить ввимаше ва распростра- 
неше хриСпанства между вотяками (1728 г.); при еп. ВешаминЪ (1739—  
1742) обращеше вотяковъ сделало уже звачительные успехи. До чего тя- 
жола была для нихъ перемена религм, показываете тотъ факте, что они въ 
числе 1357 дуигь сбежали изъ Глазовскаго уезда въ Вугульминшй, т  
желая креститься. Полтораста лЬте уже происходите борьба между хриспан- 
ствомъ и язнчеетвоиъ, и однако последнее существуете. Не только суще
ствуете язычество, но имеются язычники въ числе до 10000 человекъ. Эта 
борьба несомненно одна изъ причинъ замьшшя вотскаго варода въ тЬсвыК 
кругъ племенныхъ традищй и веровашй.

Уничтожев1е лесовъ, обмелеые рекъ, учащаюпцеся неурожая отъ засухе 
все бол!е и более развиваюте пессимизмъ въ душе вотяка, HejoBtpie къ дру
гимъ, более сильнымъ народамъ, тоску по старымъ порядкаиъ, тайную любовь 
къ языческой релипи и т. д. По недоверчивости, замкнутости, нреданностк 
одному земледелйо, вотякъ становится точно скалой» Въ борьбе за убеждетя у во
тяковъ прогрессировали настойчивость и природная noasifl въ ущербъ другимъ 
свойствамъ предпршмчивости и любознательности. Народъ сталъ консервативенъ, 
характеръ его окончательно утратилъ всякую гибкость, и это можете оказаться 
причиной погибели растущей съ каждымъ днемъ промышленной конкурренцм.

ЗатЬмъ оопробуеиъ ответить на вопросъ, каково теперешнее этнологиче
ское состояше вотяковъ и какова ихъ психолопя, какъ следигае исторш к 
современная) быта.

Теперешшо вотяки, въ числЬ 275 тысячъ, живуте въ уездахъ: Глазов- 
скомъ (102 т.), Слободскомъ, Малмыжскомъ, Сарапульскомъ, Елабухскомъ, 
Осинскомъ (Перм. губ. 2900 ч.), въ Маиадышскохъ и Казанскомъ, Казан
ской губ. (8200), въ Вирскомъ, Уфимск. губ.( 1000) и въ Вугульминскомъ, 
Оамарск. губ. (1300). Они живуте ва речкахъ Тойме, Чепце, КильметЬ ■
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т .  д.,— на рЪчкахъ, который высыхаютъ летомъ. Хотя земля у нихъ про
сторнее, чемъ у соседей (10 дес. на душу), но, конечно, нетъ старыхъ 
Л'Ьеовъ, нетъ дичи для охоты, и ружье у вотяка ржавеетъ, а земледеие ста
новится его едивственныиъ занялемь. Вотяки— поэты-земледельцы. На горе 
полба, въ долине огородъ, на склонахъ рожь, на холмистыхъ иестечкахъ 
пчельники. Ихъ дворы съ амбарами, сараями, съ разнообразными отделев1ями 
для лошадей, овецъ, коровъ, телятъ поражаюгь васъ своимъ порядкомъ, акку
ратностью и чистотой. Изследователи говорягь, что изъ инородцевъ разве одни 
чуваши могутъ поспорить съ вотяками въ отношешн трудолюб1я и стремлешя къ 
сбережешю. Вотяки чрезвычайно аккуратно платятъ подати, недоимокъ за ними не 
бываетъ. Сбережешн свои они зарываюгь въ землю, какъ было въ старину.

Зато нетъ у вотяковъ никакихъ ремеслъ, нвкакихъ промысловъ, ника
кой торговли.

Чрезвычайное однообразию тиновъ, отсутств1е личной инищативы пора
жают. наблюдателя, наводя его на печальныя размышлешя. Кенеш, мэр, эль—  
остатки старины —  давягь личность. Кенеш — общинный советь; полевыя 
работа производятся съ его разрешешя. Старики следятъ за молодежью. 
Мэр - союзъ несколькихъ деревень, связанныхъ общими жертвоприношешями. 
Эль— остатокъ родовыхъ союзовъ теперь не имеетъ реальнаго значешя.

Такъ или иначе у вотяковъ своя замкнутая жизнь съ ихъ религиозными 
обрядами, что держить ихъ въ стороне отъ общаго потока жизни и делаетъ 
ихъ народомъ отсталынъ.

Физическ1й типъ вотяковъ тоже отличается однообраз1емъ. Ростомъ они 
ниже зырянъ, темь более русскнхъ, но голова вотяка, судя по антропометриче- 
екимъ измерешямъ, больше головы зырянина. Психолопя его такова, что упрям
ство, пассивная настойчивость стали преобладающими свойствами его души. 
Глубоко храня свое, онъ не понимаетъ и не воспринимаем чужого, вследствие

. jttiuaчего отсталъ и отъ татаръ, и отъ черемнсъ, не говоря уже одусск|^ъ. 
Характеръ его тяжелъ, какъ его походка. Человекъ безъ гибкости, но0щда}ый 
въ домашнемъ быту, онъ займетъ въ iepapxui будущей общеовдвнной £жярни 
ймзкое место, положеше исполнителя, действующего по известной регламептацш. 
Песня его тягучи, унылы, бедны образами.

Много мы ходили по темному лесу,
По не нашли кнутовища,
И много и мало ходили,
По не нашли лучше васъ.

Или:
Въ сосновомъ лесу есть ульи, вырубленные въ деревьяхъ. 
Жена моя стара, сынъ мой молодъ,
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Зятья Амвромя одинъ писарь, а другой бурлакъ,
ТонкИ холсгь не мохетъ быть товаромъ.
Тетенька Гольжанъ ухъ не мохетъ быть девушкой.

Мало фантазм, мало складу.
Отношеше соседей къ вотякамъ обидное сверху внизъ. Крещеный татарянъ 

следующее разсказывалъ: «вотяки— народъ со слабыии глазами, глаза ихъ 
слабы отъ нечистой жизни да оть порчи— у нихъ колдуны». с А , во тякъ»! 
такъ ругаются русше и татары. Крещеный татаринъ тутъ же снлететъ вамъ 
разныя исторш про вотяковъ. «Черезъ 9 или 12 летъ— разсказываетъ о в ъ —  
вотяки приносятъ въ жертву человека; зеркало показываете, имъ, кого нужно 
принести, когда чума проходить между ними, въ зеркале показываетъ дьяволъ».

Древшй пермякъ былъ не таковъ. Онъ былъ отвахенъ, настойчивъ, но 
настойчивъ активно; 'онъ былъ если не онтимисть, то м но пессимиста; онъ 
любилъ бродить по лесамъ, былъ любознателенъ, внииателенъ къ чужому (чтб  
видимъ мы на зыряиахъ и западныхъ финнахъ). Онъ былъ колдунъ, но овъ хе 
былъ и певецъ. Въ силу неблагощаятио сложившихся историческихъ условгё 

жизни вотяка, опъ развилъ въ себе одно только свойство—упрямство, настой
чивость; но не развились въ иемъ ни гибкость ума, ни гибкость характера. 
Недовер1е вотяка къ чужому человеку весьма сильно; личности нетъ, есть 
только народъ.

Такова трагед!я жизни вотскаго илемеви.

Haauaifl сель и деревень въ тЪхъ «ествоетяхъ, гдЪ теперь вотяки не жявутъ;

П р и л о ж е н !  е,

Вотская пустошь
Вохсвое
Вотиновцы
Вотизовва
Отяпв&я
р%ка вотсвая

Вятев18 уЬздъ.

Село Вотяки, Ноланеий уездъ.
Водсвая
Боткинская Котел
Одввцы
Вотиацы
Водизовевая пустошь 
Лежа вотская 
Одвнеръ (во) врага 
Одобеляръ (Яравеый) 
Одоеола (Уржуиешй).

Еотельвидай уЬздъ.

Слободевов
уЬзгь.
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Названш ведешй, даняыя но ичнымъ менаиъ основателей:
Ожегове»,Вореегово,

Чежегово,
Еутеоегово,
Боаемта (Нолинспй).

Орловеый уЬздъ.
Пныегввекая, 
На р а т ь , 
Паееговка,

Слободешй у*здъ.

Вареега, )
Валезнно, J ®ЯТС"® У*8" -

Цепеговка (Яранеый'. 
Гувдырево (Еотеяьниций). 
(Говдыр— медведь)

Селетя, названвыа по рЪкат, на берегахъ которыхъ они бым основаны:
Бушоръ,
Мувашоръ,

Укшурсий, Орловеюй уЬздъ). 
Шаншурино, ]
Иван— шуръ, ) (Сдободсвой).
Шувгушурсий, |
Пенешуръ, ) Вотыьнндюй.
Ягмевшуръ, 1 
Макшуръ, } (Яранспй)

Съ еуф. важ. (устье р*кв): 
Влвкважъ,
Еозловажъ,
Арбажъ,
Ацвежъ,
Ахввжъ,

Еокшеръ,
Глекиашоръ,

УржумекШ уЬадъ.

Котельвиций у*здъ.

Еузавохъ,
Кыржавожъ,
Буевото,
Пиговожка,

Уржумшй уЬздъ.

Арбажъ,
Очекважъ,
Ваеввахъ,
Чуваякважъ,
Щербажъ,
Ветважъ,
Орважъ,
Пиковяжка,
Нолважъ,
Воможважъ,
Пергвижъ,
Пвсеввжъ,

■ Яравейй у!здъ.

CejeniH, н&аванньи вотяками по евойетвакъ окружающей гЬетностя:
Лыва, | Ордовешй и Волянсмй 
Ливанское, } уЪзды.

С и к (й л ), | Нолннеий,
.  М  Вятенй,
Свковка, j урХуНвк{|а

(Соисокъ населеввыхъ мЪстъ Вятской губерн. 1882 г.; также княга Сиирвова 
о вотякахъ).

На гравяц* Котельняцкаго у!ада съ Ветлужскигь:
Cejeaie Одошнуръ (Вот. иоле)

Землешеръ, 
pica Варважъ.

(Спвсокъ ваееленныхъ иФегь Костромской губ. 18771.



—  186 —

Въ Нвкольскомъ у*здЪ рЪки: Воцвая, Воча, Вояка, Вотявовекая и Вотякова, 
деревня Вотяковекля, д. Вочь; въ Устьсыеольекомъ yiajrfe: cejeeie Вотское, Вотчж, 
Вочская, Воя, р*кв Вотнвскал и Воча. (Спнсогь населен. нЪсгь Вологодское губ» 
1866). Въ Яревекомъ у з̂дЪ седо Отъ.

Назвашя татарскихъ селев̂ В въ у а̂дахъ Ыалмыжекожъ, Глазовекомъ, Слобод- 
еконъ, Сарапульсконъ, Елабужскомъ:

Петрошуръ,
Багашуръ,
Зяглудешй,
ГордввеиВ,
Гурзяншурсмй,
Уксеншуръ,

Главовсмй уЬэдъ.

Чемешуръ,
Еорешуръ,
Бвбья, Малныжшй
Гу*во—Шур— Ввбья, уЬзД Ъ.
Бадья,
Гучвм-бадья,

Иж—бадья (Сарапульсый).
(Спиеокъ васелео. несть Вятской губ.

Вотеме Юрашв,  ̂
Мукшуръ,
Гужношуръ,
Бобья-уча,
Жикья,
Буружякья,
Искал—Шуръ-Обдесъ, 
Урдесъ,
Лек—очмее— мувья, 
Мувожи— пельга,
Мокья,
Сед— очмее— оелыа,
В. Иже—бадья, 
Бусурмаяъ- можга, 
Иватв — ножга,
Чебер— шур,
Ввшур,
Бытцимес,
Варза,

&
X
>«о

и
в
М
>•

1882).

Эковомвчееня ловятся:

Татары првнеслв некоторую культуру вотякамъ (болгарскую), что вндно 
татареквхъ словъ, употребляющихся вотяками:

Jn rt—домъ.
Janak - косявъ.
Arbar —дворъ.
Нппео - бавя.
Kiblt—лавка.
Вакса—садъ.

Altin—золото. 
Bai богатый. 
Gabrat -  польза. 
Pajda—првбыль.

Сощальвыя в юрвдвпееия повяпя.
Alpantjal— гоеподвнъ.
Buldant— возкутиться.
МбгеИк—владычество.
Teksir—взсл Ъдовать.
Tatiulal меряться.
Knrlal - обвинять.
Ant — клятва.

Релвпозвыя:

К argal—проклинать. 
Tamuk— адъ.
SOlyk—грЪхъ. 
Sadaka—мвлостывя. 
Dttsja— шръ. 
Armak—рай.
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О финской землянке.

«Мнопе рыан ееб4 жилище въ земле, закрывая его сверху прутьями и жер- 
дякв. Пола въ такихъ эенлянкахъ ве было, для спавья на землю подстилали е4но. 
Пещеры нагревалась прк помощи «теоливы», которая раскладывалась по средин  ̂
яаы..

Зеилявкв вырывались обыкновенно на высокого гЬетЬ, где-нибудь на берегу 
реи, на пригорке среди леса . . .» Двбротвореюй (Вестнвгь Европы. 1883, 
Ш, 234).

Характеръ такихъ подземныхъ жыищъ сохранился у иермя&овъ и теперь еще- 
въ ткхъ избушкахъ, каш  устраиваются для лесовав1я. Остатки такихъ жилищъ въ  
вид* ямы ввделъ сап  г. ДобротворшВ на гориоиъ берегу р. Летьки.

К- Жаковъ.



ОТДЪЛЪ II
Народныя предавая жителей Вологодской губерн!и, 

Еадниковскаго уЬзда.
(Этнографически) матврдоъ собранъ въ 1857 г.).

I, пословицы.—И, остроты.—III, вагадки.—IY, байги.—V, прибаутки.—VI, причитанья.—  
VII, заговоры.—VIII, примЬты.—IX, толкованья сновъ. -X, разные обычаи, средства я  га* 
д а т е .—XI, насгавлен1я на разные случаи и два сказангя.—XII, припЪвы.—XIII, стихи, ко 

торые поются нищиии и слЪпыии.—XIV, свадебныя и XV, игровыя п*сни.

I. П о с л о в и ц ы .

Уходили б^рка крутые горки, говорягь о человек!, изнуренномъ печалью или 
работой.

Хвалбй продать, а хулой купить.
Бывъ конь, да Ъжженъ, т. е. до старости дожилъ человЪкъ.
Всякой молодець па свой обрааець, т. е. веяий по своему дЪлаегь.
Наетупй ва горло, т. е. просить чего безъ стыда, или безотвязно и насильно.
Нахр&помъ—тоже.
Не торопись иеь, не лвввсь и роботать.
Онъ хлЪпъ, а хлЪпъ ево Ъсъ, говорить о человйкЪ, который и при хорошей 

ппцЬ худЬетъ.
Съ умоиъ вездЪ челогёкъ, а безъ ума голова—цврепёня.
Крой, такъ писнн пой; ваплацессё, ковда шыгь отавёшъ, т. е. до nfeia не унывав; 

нагорюешься, когда дЪлать будешь.
Прёслици дерхысь, какъ матушки: одивбтъ какъ мккушку, т. е. ве хЬннеь 

прясть, такъ хорошо од1нешься.
Не всЬмъ старцаиъ въ игуинахъ быть.
Бохъ да добрые люди, т. е. помогутъ.
Больше брюха не съЬшъ.
Бей сороку и ворбву, доберёссё п до ясвова сокола, т. е. отъ худого человека 

дойдешь и до хорошаго.
Нё въ пору гось— хуже татарина.
Ливь добра не дЪл&ётъ.
И не великъ звврь, да лйавсъ.
Въ тихихъ оиуткхъ и всё цйртв ведуццо, т. е. смирные иногда хуже дЬлаютъ 

-бойкихъ.
Не бо&ссё собаки, которая лаёгь, т. е. ие опасайся человека, который дерзокъ 

ва слово.
ЗалитЪла ворона въ царек!ё хоромы, говорить о.худомъ человЪгЬ, попавпемъ 

аъ xopomiff домъ.
Надо&въ, какъ горькяя рЪтькя.
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Ожжеесё на yxi, такъ шювёшъ и в4 воду, т. е. пострадаешь отъ большего, 
такъ ■ надаго ставешь остерегаться.

Самъ бы 4въ, да деньги надо— такъ хвалятъ товаръ при продаж!.
Уци, ковда «е*агь поверёвъ лафки, а ушъ поздо удить, ковда лежать вдоль- 

по лафкЪ, т. е. учи маленького, а не взрослаго.
Пожалуб ты екажошъ, иа цьёй «з&Ь сорока.
ГрЪхъ да бЪда па ково ве жывётъ.
Конь в о цётырёхъ вогахь да споты каетцё.
Ошыоки въ фалыпу ве ставягъ.
На б̂ днова Макара и шышкм валятцё 
Гд* тонко, тутъ в рвётцё.
Нельвикъ не бездЪльнвкъ.
НЪмову— говоря, глухому— елушаньё, а хромому— хотьбй.
Богу ту дать, такъ и въ окно пошлёгь.
Бохъ вс видимо дасъ.
Лихое споро, ве збудёшъ скоро.
На дбл̂  ве обить, а поел! дЪл̂  хоть всё возьми.
Курвцю евца ве уцятъ, заиЪчаюгь тому, кто учить старше или умв*е себя; 
Цитаёгь книгу, а видитъ фйгу.
Дешевое то наведётъ ва дорогоё.
Съ проста жывутъ годофъ по сту, а хитреци—лЪтъ до тритцетв, т. е. вросты§ 

живет* долго, а хитрый—ведолговЪчевъ.
Съ!халиеь замбшане въ одвомъ отводу, говорить другъ другу съЪхавппеся въ 

т&евомъ мЪетЬ.
Текъ-вотекй, т. е. пошедо-а.
На цюжой (покупной) кормь скотины не покупай.
Станешь мотать, какъ не цёво глотать.
Переть смертью не нажытцо, а переть прааввкомъ ве вароботатцо.
Дорого, такъ ве бери, а жалобы ве кдадв.
Кошка евребётъ, всё— ва свой хребётъ.
За вЪтроиъ въ пол! ве угоняеесё.
В*сь—ве попова душа.
Упъ такая ая&дра нала, отвЪчаеть воссоривш1йея съ кЪмъ нвбуоь спрашивал- 

щему его, т. е. ве могъ воздержаться, нлв стерпеть обвды.
Какъ иа барщыву, говорятъ о лЪвиво вдущвхъ на работу.
Ъшъ не 1шъ, а за выть иоцьтёиъ, говорятъ худо ядущому.
1№ть не родимое пришло, т. е. можно н обойтись (безъ чего нибудь).
Пуганая ворова в куста боиццо, т. е. много поетрадавпий и иалаго боится. 
Своя рубашка блвже къ Плу, т. е. своя польза, или выгода важнее чужой. 
Мблодо-зёлево, т. е. молодой человЪсъ ве онытенъ.
ЦЪной коня ве купвшъ т. е. ве всегда дорогая лошадь— хорошая.
Стужа да вужа, нЬтъ ихъ хуже.
И ва копЪйку украдётъ, всё дешевле куплевова, т, е. и мал* украдетъ, а всё- 

таки съ пользой.
Съ ноклову голова ве вблитцё.
Бохъ цЪну стрдитъ.
За цёмъ пойдбщъ, то и найдёшь.
Веякоё д!ло мастера боиццо.
И худо нишу, да крЪпко вяжу.
Тише идёшь, дальше будёшъ.
Нога ногу мииуётъ, т. е. какъ-вибудь проживает*.
Пролитбе не бываётъ вовво, т. е. что издержано, млн опущено, того не воротишь.. 
Скоро, такъ ве споро.
Попъ гапоётъ, а куавець закуёть.
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Какъ св-Ьть сонца, т. е. нетерпЪлвво ждать чего или кого. ь
Худые пвсни лутше хорошыхъ с лесъ, т. е. худое, или ваемьвое веселье лучше 

печали.
Не ушёпгь шыть золотоиъ, такъ беЗ и мблотомъ, т. е. ве умеешь дЪлать хо- 

рошаго, такъ дЪлай и тяжелое, или непрвбыльвое.
Отъ преслици не будёшъ богата, а развЪ—горбата.
Отошла коту маслевиця—прошло привольное житье.
Право крылышко отпало, т. е. добраго человека не стало у кого.
Нашону теленку да вовка еъвеь.
Торвъ да св&тавьё — любоввоё д-Ьло.
Торкъ-яиа, етоВ прямо, т. е. торгуйея, & поел* не пЪняй.
Иеъ пустой посуды ве пыотъ, ве идять.
Какъ сухая треска, говорятъ о еухощавоиъ человЪгЬ.
Оытова гостя лекче потчывать.
Гивь жывотъ, а не гввь голова, говорить, вапр., отвупающШся оть солдатства. 
Кошку бранягь, а вввЪск* ва вЪтки даютъ.
На большомъ разговор* не бесъ промаха.
Навосъ у Бога крадёть.
Мавастырь любить докуку.
Богу вЪтъ, такъ дёрту спЪсь, говорятъ о екупокъ, который теряеть, вапр., 

деньги.
Авось въ обЪ стороны везётъ.
Хто иётъ въ onpnit, у тово овёсъ onpierb.
Саиъ холопь, саиъ и баринъ.
Хто хорошо говорить, тово ве дарить, а хто и худо говорить, тово не бранить. 
Всякая слЪпая про себя сжЪкаётъ, т. е. веяк!й дуиаеть о себ*.
Изъ-за костра и щепка востра, т. е. съ сильвы иъ, или внающимъ человЪкоиъ 

-л худой Д’Ьло дЪлаетъ.
Саваеьявъ ве узвавъ свовхъ хресьявъ, говорятъ о человЪгЬ, ве признавпюмъ 

.принадлежащего ему.
И красно, да не *Ьто, и добра, да не мать.
Одинъ въ пол* не рапъ, т. е. при большой работ* одинъ не иного сгЬлаетъ. 
Богатъ Бохъ мваосыо, а государь—жалосью, говорятъ о человек*, который счи

тается богатымъ, а ва саиоиъ д*л* ве вгЬетъ ввчего.
У веякова попа свой уетафъ, т. е. кто какъ д*лаетъ.
Про свой домъ иди епрашывать къ сус*ду, про свою деревню— въ цюжую.
Ты свисвувъ, а я и сиысливъ, т. е. ты намеквулъ, а я и понялъ.
На сиирнова ванееутъ, а быстрой саиъ васкоцитъ.
Хвала въ оци, хужи порци.
Ежелибы цёловЪкъ знавъ, то и не погибавъ.
Одинъ сынъ не еынъ, два сына—повсыва, а три сына— цЪлой сынъ.
3&давъ ввръ ва вееь ш’ръ.
Не хто пехавъ, сагь попавъ.
Споруйся до елёсъ, а не бейсё объ заклать.
Какъ съ иужоиъ лать, такъ не надо в клатъ.
Какъ веть вать тёщой раскуражывеё.
Материно молоко на рылЪ ве опсохао, т. е. еще молодъ.
Пиво ве въ диво, лишь бы виво-то было.
Уоряика девёшку тереётъ.
Курйця ве птвця, а баба не цёлов*къ.
На що сггЬсь, ковда гордось есь.
<Зиотри въ оба, да береги лоба.
За веви*н!еяъ гербовой пишы и на простой.
Ленивая государщына.
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Не хвались, а Бог; молись.
Хваеливоё слово гнило.
Умнова ищи въ кабагЬ, свльаова-въ тюрьмЪ, а дурака—на пецЬ.
Денёшки дашь, такъ будёть мило.
И ве любо, да смгёсё.
Въ цюжоё сцёсьё ве вкуписсё.
Глаза sapie—люди бравые, глаза сЪрые—люди сгЬлые.
Що напвсаво пероиъ, то ве вырубвшъ и топоромъ.
Гд* рука, тутъ и голова.
Всякова н4та напашево еъ лЪта.
Бохъ не Микеша: иновда и потЬшытъ.
Егорей еъ водой, а Микола съ травой.
Вари, вока горечо.
Куй желЪзо, пока не остыло.
До неба высоко, а до царя далёко.
Называютъ другомъ, а обираютъ вругомъ.
Посмотримъ ва бёрду, ае будетъ лв блмёвъ, т. е. посмотрим*, какъ дЪло 

яойдётъ.
Огня маслоиъ ве затушишь, т. е. сердцемъ сердца ве укротить.
Окуля Ули ве лутше.
Не исъ туцв громъ.
Дивъ цива поцвтаётъ.
Ривво послЪ молоцёвья, т. е. проголодался.
Удальство не доведёть до добра.
И цёрснъ, да в$ревъ.
Руской цясъ тритцеть со двёмъ.
Разговоръ лутче пытки, т. е. въ простонъ разговор* человЪкъ скорее выска- 

жетъ, ч*мъ -  въ допрос*.
Всякой самъ до себя добръ, т. е. кто хорошъ до дюдей, до того самого люди 

хороши.
Хоть ве богать, да тороватъ, т. е. хорошо угостить.
Не буть гостю припасенъ, а буть гостю ратъ.
На эдоровую ногу храмлёшъ, говорить богатому, который б^двится.
Q сыть, и пьянъ, и денешки есь.
Съ осени богато не хыви.
На тЬл* шовкъ, а въ брюх* щовкъ, т. е. одЪваотся хорошо, а *стъ худо.
И видевъ, да незавиденъ.
Есь въ карман*, такъ и шалншъ.
На голодныё губы, т. е. богатство къ бедности.
Пять пей, да ума ве пропМ.
Цярь— фторой бохъ.
Дертъ вогу переломить. Этмиъ выражаюгь трудность понвмаи1я или ед*лашя 

чего-нибудь.
Н*тъ ума, такъ свояво ве дапгь.
Слушай цюжыхъ умофъ, такъ вауцятъ.
Бохъ ввдить, хто ково обвдитъ.
Пропивсё, какъ лопень, т. е. до-чиета.
Не отказная милостыня, т. е. никогда неотказываанщй.
ПобЪкъ вс красёвъ, такъ адорофъ.
И умру, да ногой лягну, т. е. хоть и пострадаю, да в самъ здЪлаю же ело. 
Не умирай екорцясь, т. е. ве увывай елишкомъ.
Худые д*ла ве доведутъ до добра.
На всякую рыбу Ъдокъ есь, т. е. ва всякую вещь найдется охотввкъ.
Ево же ве оплетёшы, т. е. ве обманешь.
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Деньга хоть не бохъ, а повбога ееь.
Доряцёва ю елёсъ.
Весь девёкъ н хорошей пьяниця оставбвиццо.
Наша иивЪска всё трескаётъ, т. е. мы все Ъдвмъ, иди пьемъ.
Хороша милостив ка во время.
Хорошо на раеъ, a noeii м золота не надо.
Бохъ и лЪсу ве еровнявъ.
Старось ве радоеь.
До старости дожыть— ве поле перетти.
Руекой пьёть в еъ радости, в съ горя.
Шев потрёшъ, такъ и пауциесё.
Хоть ве мвого ввдавъ, да мвого слыхавъ.
Норе погь коровой, говорятъ женщин*, которая доить корову.
Пьяницю въ рай посадв, овъ в тамъ вина запросить.
Попа бы в кормвть атвмъ сЪномъ—такъ хвалить свое еЪно продавецъ.
Цемъ испортивеё, гЬмъ м лндись, т. е. отъ вина страдаешь, такъ овохмЪлью. 
Хоть теперь и горько, да noejt слюбитца.
М1ръ— золотая гора.
Брюхомъ изъ iipy utda не выиоеашъ.
Заварввъ кашу, такъ ве ж иМ  масла. Это разум'Ьютъ в въ буввальвомъ емыелЪ- 

в въ перевосвомъ, т. е. ватЪялъ дЪло, такъ ве жалЪй денегъ.
Не лошкой взеть, а Ъдокомъ.
Хоть богатъ. да недевеженъ.
Святая душа ва костыляхъ—такъ привЬтствують прйтеля.
Вовка ноги кормягь.
Вовоьн зубы, да лвсей хвосъ, т. е. временемъ умЬегь и поговорить, а време- 

немъ— и польешь иа еловахъ.
Хорошо довть, какъ корова стоить, т. е. хорошо дфдать, какъ имеешь власть, 

влм евлу.
Охота пуще веиолн.
Хороша Аннушка, какъ хвалить баушка.
Одна голова ве (ИЬдва, а и Мина. такъ «дна.
Сион собаки грывуццо, а цюжая ие суйсё.
Не бей по рож4 себя дороже.
Въ Mipt що въ мор*.
Семью повсь, а еъ вецв ве лиеь.
Дорого евцько ко Хрветову дню.
Семью попарь, а однажды отрЪжъ.
И одинъ, да зорогь, такъ иеяадо и сорогь (глазъ).
Не отъ тово обЪдвЪли, що слатко пили, да или, а отъ тово, що лмввво роботам. 
На об* кбрви, т. е. какъ лучше вельзя.
Деньги в на каинЪ диру вертять.
Пока ве гряиётъ громъ, руекой ве перекрествтцо.
Ржаная каша сама себя хвалить.
Сйленъ цёрть, да воли нЪтъ.
Теоло, да не лЪтомъ.
Иацнха какъ земнёё еоввышко, которое хоть в сватать, да негр1ёть.
Большая запашка ивовда село, а ввовда— свло.
Жывова ве кладв за мёртвова.
Не полоса кормить, а заговъ.
Въ поле свезёшь; такъ и всъ поля увезёшь.
ГAt пнрокъ еъ крупой, тутъ м я съ рукой, гдЬ блины, туть и мы, а гд* 

оладьи, тутъ и ладно.
Какъ около киеежпой катцы, т. е. ходагь.
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На сколько пива, ва столько ■ писенъ.
На суелЪ пива ве гадаютъ.
Кисель-ровгбня, т. е. последнее кушавье.
Нёцево на зеркало пЪнять, ковда рохд крива.
Дитя не плацетъ, такъ и мать ве разуметь.
У семи пянекъ дитя всегда безъ пасъ.
Нервы! блииъ, да и вомомъ.
Одинъ и у кашы спорг.
СЬрая кошка проекоцила, т. е. произошло неудовольств1е.
Хоть и кривая, да городовая.
Хоть и шадровитъ, да издали красовитъ.
Краса пригледитцо, а уиъ пригодитцо.
И спить, да зорю видить.
Не вирять голодному, а вирять похмЬльному, т. е. скорее займешь иа опоигЬлье, 

ч1шъ ва хлЪбъ.
Голодной у воды ве сихывалъ.
Не по-хорошу бываетъ мило.
Показалась ворона за яенова сокола.
Дорожныё люди довго не спятъ.
Съ б̂ хты-бар&хты, т. е. не подумавши, млн ни еъ того, ни съ сего.
Великъ выроеъ, да ума не вынёсъ.
Въ людяхъ-то Ованья, а дома-то ве вАйдёшъ, т. е. въ людяхъ-то любить, а 

дома -екупъ, или прячется.
Пёршыво д̂ ло и персты звать.
Велика ведора, да дура.
За морёмъ кувици дешевы, да провосъ дорокъ.
Топорной работы.
ПослЪ струга да топоромъ.
Перво-(ТЬ готъ н не надо потацьки давать (женЪ).
Казака можно узнать по идЪ: тихо *съ, такъ не проворенъ и ва роботу.
Що бы одна вога тамъ, а другая здись, т. е. какъ можно скорее.
Деньги не жывотъ: и голевькёй нажывётъ.
Рядись ве торопись, а дЪлай хорошенькё.
Вольному воля, ходяцёму— путь, а вертяцему— кнуть.
Cefrt ва ум*.
Не столько смертей, сколько скорбей.
Забудущоё житьё, т. е. какого лучше желать нельзя.
Нецево Бога гниввтъ.
Бога забывъ.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Опоздя въ иаливникъ съ большой зобнёй.
И жаль отця, да вести ва новость.
Хоть не складно, да жалобно.
Нашла коса ва камень.
Безъ Ивана пива не выпьёшъ.
Рынка, да ряпки— потеряй деньки.
И блиско локоть, да ве укусишъ.
Съ возу упало, такъ говори, що пропало.
Привела нужа пить исъ поганой лужы.
Не плюй въ колодець, прндётцо напвтцо.
Кинь колаць ва лЪеъ, послЪ пбйдёшъ, найдёшь.
Молодосью ве жыть, а етаросью не умирать.
И рубли да плацютъ, а и копЪбкн, да екащотъ.
Дорогая кортома лутче дешевой купли.

13
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Дёшово купишь, домой ве воеишъ.
И ве красиво, да скажошт. спасибо.
И пьявъ да уаёнъ, такъ два угодья въ нёнъ.
У бабы волосъ долокъ, да уиъ коротокъ.
Нушъ да жена— одва сатана, т. е. одно и то же.
Не спрашываб старова, а спрашивай м&лова.
При худ* худо, а бесъ худа еще хуже.
Цмжую куроцькю щыпли, а свою ва крылышка держы.
Сиб* не досадишь, такъ и другу не угодишь.
Не бовсё просителя, а бойсё ответчика.
'Говаръ полюбитца, н уиъ отступитца.
И худъ, да свой.
Упирать збирайеё, а хл*пъ cifi.
Що есь въ пеци, всё на стовъ м*ци.
Нушъ припаеётъ, такъ и жена привесётъ.
Какъ зм*ю ва пазухой.
Нужда свацетъ, нужда пляшотъ, аужда писеньки поётъ.
Цёрнова кобеля не проиоёшъ до б*ла.
Всякому свои сопли солоны, т. е. всякому свое хорошо.
На яаык* медокъ, а на еерц* ледокъ.
Поел* мевя хоть трава не рости.
Бабы каютцо, а д*фки за нушъ ладятцо.
Хорошо дежевь, да не ежедевь.
Руекой задвинь умонъ кр*покъ.
Не дальвая дорога уцвтъ, а ближвая.
Въ город* дёшево ве куиягь, в дорого ве тужять.
Потъ лёжацёй камень в вода не тецётъ.
Спя и лежа спасенья не получишь.
Любишь кататцо, люби и санки волоцить.
Съ пеци бы упавъ, да и не ушыпсё.
На цюжой сарай ввлани не указывай.
Хорошъ колаць въ дюжыхъ рукахъ.
Въ цюжыхъ рукахъ и колаць великъ.
Съ к*хъ хто ве жывётъ, тотъ тово и не анаёть.
При пир*, при брашк* вс* друшки, а при гор* круцав* в*тъ никово.
Не носить плацёнова, такъ не видать и влацёиова.
Людямъ сватъ, такъ и намъ родия.
Охти мв* да тошнёшенькё!
Б*да денёшку родить.
Жеввсеё, нерем*аиссё.
Дасъ ве дасъ, а въ лооъ ве подасъ.
Обо пс* в поминки ве*.
Тяпь да ляпъ, да и кл*тоцькя, т. е. не усп*лъ бы привиться зад*ло, даисд*- 

лалъ бы.
За цемъ пойдёшь, то и найдёшь.
Не горецись,— остынешь.
Бережонова и Бохъ бережотъ.
На огонь добра не ватяжеесё.
Н*ть Бога ва вороту.
Тяжба ве деньги, потрава не хл*пъ.
Не поя, не кормя ворога сиб* не нажывёшъ.
Хватввеё, какъ съ пеци еваливеё.
Умираёмъ, такъ горы сулниъ, а ожывёмъ, такъ и пальцёмъ пошевелить ве хотинь. 
Въ одвой пор* ве прожывёшъ.
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Не подъ уцитъ прихоть, а попа уцитъ прихоть.
ЦЪмъ дальше въ л4съ, тЬшъ больше дрофъ.'
Какова матка, таковы и д т̂ки.
У  одвово отця да ве одн* дЬтки.
Не веё говори, що анаёпгь.
Еле душа въ rb jt, т. е. до-нельвя пьянь, или чуть жввъ.
Звайсё, да ве обвимавсё.
Не eujfice, сеетрвця, сама въ дЪввцяхъ.
Ее cMiSce ноги еввея, потбери, да говорв.
Звать велЪно, да вттв ве велено.
По просту, оо деревевекв.
Высоко заЪххаётъ.
На хену, да на лошать, да на лотку ве вад{йсё.
Но одёшкЪ тени а вошку.
Тоцво у Хрвета въ naayxt, т. е. тепло в хорошо.
Ратъ бы въ рай, да грЪхв не оуекаютъ.
Лукавой попуталъ.
Не лёхкая занесла.
СогрЪшыли попы за вашы грЪхв.
Елинъ клинонь в выгонеютъ.
Не то б̂ да, що голова нала, а то бЪда, що въ карманЪ вЬть. 
ХлОДй щы съ грибами, а языкъ дерхы sa зубами.
Врагу ввцвво не хелай, какъ только еыва вора, да доць блеть.
ГдЬ *съ, тутъ и каститъ.
Твердо он-то, да в заперто.
Голому съ дехвёмь не собратцо.

, Хоть не уЬдно, такъ улехно.
Тебя евяхутъ, да в вамъ ве уттв.
Съ Mipy по виткЬ, а голому рубашка.
ЛЪто првпасйха, а зима приберйха.
Двухъ смертей ве будетъ, одной не миновать, а въ раю не бывать.
Голенькой огь, а по голенькохъ Бохъ.
И худъ, да свой гласъ.
Цюхыё руки и лехкв, да ве къ серцю.
И хутъ свой, да ве бей при мвЬ.
Що лЪтомъ припасёшь, то зимой в принесешь.
Съ осенв рЪпка, а съ молоду дЪфка.
Худыхъ дЪвокъ ве слыхано, а хорошыхъ бабъ не видано.
Въ Офовяхъ да въ рыхыхъ коняхъ товку не бываетъ.
Богатова съ хвасливымъ не роспознаёшъ.
Вовгь хватаётъ, а сыть ве бываетъ.
Мапрьевской вищой.
Сколько голофъ, столько в умофъ.
Егорей просить в ось е&ва, а Микола—копну.
Добро вепомнитцо, а ало не забудетцо.
Дуракофъ не citorb, ве оругь, а сама родатца.
Мяхко стелёть, да хоско свать.
Сиди у «оря, да хди непогоды.
Око и видить, да зупъ неймёть.
Покойника съ повоста не вороцёютъ.
Гось ва дворъ, такъ и Ида на дворъ.
Сытой голодному ве виритъ.
Соловья басви ве кормятъ.
Пить до два— не видать добра.



И поэйд*, да въ то »  же стад*.
За в*тромъ въ пол* ве угониссб.
Дальше меря — меньше горя.
Отолыотцо медвидю коровьи слёзы 
Каково ва дому, таково и самому.
По какой вод* плыть, ту и воду пить.
Не съ вЪрой, а къ в*р*.
Проз*ва6шъ, такъ и воду хлЪбаёшъ.
Налввай тёща ва гущу, зеть въ гоств еулитцо.
Не пик, ве ■ьхала, т. е. ни еъ того, ни еъ другого, иногда—такъ и быть.
Съ боку припСка.
Не тял&— не удалось.
Уговорвсь ва берегу, да потомъ ва р*ку.
Съ имевемъ Иванъ, а безъ имени бовваиъ.
Ро8ъ*всё Трофимъ, не прибавить ли дробинъ?
Дожылъ до ТЮКИ: ви хл*ба, нн муки.
Не т*сна изба углами, а тЬсиа умами.
Бертитцо, какъ сорока— ва кол*.
Ъшъ собака, да не въ той шерсти, т. е. даиъ, да не теб*.
Еакъ берёсто ва огн*.
Тееь любить цёсь, а веть любить взеть, а шуринъ только гламмъ щурить. 
Далеко кулику до Петрова дни.
Мёртвой у воротъ не стовгь, а своб не возьмётъ.
Шельиа соль въ конецъ зорв!Ъ, а батюшко винцо на ноги становйтъ.
Ввдить, тикъ и брвдвтъ, т. е. зваетъ, что съ рукъ соВдетъ, такъ и шалить. 
ПЬходя спить.
На деньги н*тъ заговавья.
Шей да пори, такъ ве будетъ простой поры.
Трёску боетцо, такъ и въ л*съ ве ходить.
Не перехываВ постылова, возьметь Бохъ и милова.
Портной гадвть, а утюкъ гладить.
Мать плацётъ тоцьно р*ка льётцо, сестра плацётъ— ровно цистой дожжыцёкъ 

идётъ, а жена плацетъ— ровно роса моцитъ.
Люблю друга, да не какъ еебя.
Суди— боги не кладв, т. е. не жалуй .
3d поясъ эатввётъ.
Нив*ск* ва отм*ску.
Пн ль въ глаза броеить.
Сколько не горевать, а хл*ба не миновать.
Саиъ еъ уеамъ, т. е. ееб* на ум*, или sa себя поетоить.
Цюхой хл*пъ иоеТь: воцью спать не даетъ.
З&кывъ Сйжынъ, и глась ве звать, т. е. хорошо сталъ жить.
День погулеётъ, такъ нидилю потереётъ, говорить о телевк* во время осен- 

вяго вреиеив.
ЦюжоВ хл*пъ дорокъ укусомь.
Какъ ва гору полвваютъ.
Москва любить еъ воск&, а Пвтерь на цистаганъ.
Иже ве ври же, вита ие м*шай.
Надо стрилить, да угодить.
Раннёё тёлятко, а познёё ёгнятко.
Не всякое слово въ строку.
И ве нашы сини подламываютъ, говорить крестьянская д*вка въ оправдаше 

своего распутства.
Первая цярка коломъ, а другая ооколомъ.
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Охотка не хлябай.
Знай сватку: не унвраб скорцесь.
Всякой вляшоть, да не какъ скоморохъ.
Фу, ты грошъ! говорятъ заносчивому.
Дай Бохъ нитей, да какъ у людей.
Пилось бы, да *лось, да роботка на умъ не шла.
Къ руцькямъ куделька.
Нацявъ гулеть, такъ ве другой день терёть.
Послушай-ко, ребина, що л*еъ говорить.
Ронно воду полвваютъ.
Гулящему ве оставлеетцо.
ДЪло-то дйають съ начала, а не еъ конца.
Прокбкавъ голову, т. е. до— нельзя васкучилъ.
Цвлов*къ какъ окрнпнёть, такъ крипцё камня будёть, а ожызнётъ, такъ жыже 

воды будётъ.
Ношнйя денною перекокуёть, т. е. хена больше уговорить мужа, яЪиъ дру

гой кто.
Потише, Епйша, вади, да святыхъ ве опали, говорятъ вздорному, или начи

нающему шум*ть.
Кому на комъ жевитцо, тотъ въ тово и родитцо.
У попа купи лошать, а у ямщика— шубу.
У ямщика не покупай лошади, а у попа— шубы.
Хто чеиъ занимаете, у тово и н*тъ тово; напр, у сапожника—хорошяхъ еа- 

поговъ, у кузнеца топора.
У горяцихъ щей, т. е. бливко.
Кошецьи подарки, т. е. подарки не надолго.
Посердиесё, да не свернессё.
Короток кишка, т. е. столько не будетъ.
Въ дошъ косить, а въ вёдро грести.
Губа ве дура
Не иоснть плацёвова, такъ не ввать и злацёвова.
Въ перь*, т. е. богать, или на слав*.
Во всю ивановскую.
Нашъ Овтонъ не тужытъ опъ томъ.
Дольше обрятъ, тавъ слаще об*тъ, т. е. подольше попостишься, такъ получше 

по*шь.
У мужа жева всегда ввновата.
ДЬлать не д*лать, и отъ дбла не б*гать.
Довгй писня, т. е. долго.
На ум4-то петь и восемь, т. е. то и се.
Два дурака въ одн* ворота.
Какъ ва огн* горитъ, т. е. скоро.
Маленькая собацькя лаётъ, отъ болыпыё сдышыть, т. е. малейьый говорить 

то, что отъ большого слышать.
Цяетой пос*фъ красить, а р*ткой кормить.
Даровому цоню въ зубы ве емотрятъ, т. е. и оть малаго дарового нёчего отка

зываться.
Врётъ, какъ сивой меринъ.
Робота погана, да деньги цисты, говорятъ, напр, кожевники.
Дв* бабы рывокъ, а три—ярмавка.
Горой стоить.
Набитая шельма, т. е. большой руки плутъ.
Терпишь, терпишь, да и лопнёшъ.
Охота смёртная. а добыця горькая.
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Брать любить сестру богатую, а нушъ-хену здоровую.
Дай Бохъ хресьенину лошать хорошую, а бабу—худую. Этимъ вырахиотъ 

то, что для крестьянина лучше имЪть при худоб хен4 хорошую лошадь, иехелк—  
худую лошадь при хорошеб жен£.

II. О с т р о т ы .

Снизу подрубить, да еверху нарубить, да средину новую вставить, такъ слав
ной (напр, авбаръ) будетъ.

Богать скотокъ: корова бурая, другая будетъ, третьяя есь, • цётвертую суливъ 
тесь, пятая будетъ, шестую купить надо.

У савдата нвковда не бываетъ падеху.
Золотые руцьки: въ три дни вобенькю, а по три ва деньгу.
На тоиъ евнгЬ у голье гь, т. е. заплатить.
Стали роххыватцб: стало зежли отъ сииянъ оставатцо.
Сыта куна, ковда гущы не Ъсъ.
Роххывёмсё, въ пастухи навиеисё, такъ цЪлая деревня будёть въ довгу. 
Жыренъ, какъ заець, а б*въ, какъ уголёкъ.
Блудлифъ, какъ кошка, а труслифъ, какъ заець.
Въ два нохыка водицы покрошы.
Послиднёё кушанье— кресты.
Тебя и въ ПитерЪ въ трёхъ доиахъ энають: въ двухъ не хывутъ, а въ 

третьбиъ пугаётъ.
Въ иную шадрйну соввышко не заглядывало.
Не успютъ иеня попотшывать, а я ушъ и не ногу отговоритдо.
Въ руки стакан-отъ В08ьиегь, да потоиъ ушъ отговарвваетцо.
НоцЪлуй пробой, да и ступай доной.
На третьёкъ слов*— лысинка, говорятъ лгуну.
Лутше кладутъ въ ногилу.
Шйпошиое знакомство.
Молода: первая голова на плецяхъ и коха не вороть.
Даб рожыцы о святкахъ попугать, говорятъ безобразному.
Объндёшъ и много подвотъ, какъ постоять, говорятъ хвастливому Ъадоку. 
Пирокъ съ аиивёиъ, т. в. простыв.
Шовъ па даскЪ, да и упавъ въ гресь.
Спорана въ щоки, говорить острякъ идущему. Кумохй въ зубы, отвЪчаегь тотъ. 
Ззади-то блахенъ мушъ, а епередивскую шаташасл.
На томъ свигЬ давно тебя съ фонареиъ ищутъ. горорегь старому, иди больному.
На томъ свитЬ за тебя давно ушъ паёкъ л муцёютъ.
Голоду и холоду анбары стоять, стухы и иухы гряткн висятъ.
Цёртъ о крещеньЪ приходивъ льду просить, да и тому отказавъ, говорятъ • 

екупомъ.
В4къ на ево такой пошыбоцькн не бывало, говорить уелыхавшШ о смерти 

кого* нибудь.
Даръ бохеб, откФчаетъ пыопнй худое пиво вопрошающему его о качеств! его.
Стриженая дЪфка косы не заллетётъ, какъ я здЪлаю.
Безносой, говорятъ долгоносому, и наоборотъ: довгоноеоб— безносому.
Що рано? говорятъ дЪлаюшему что-нибудь поздно.
Самъ на здоровьё! говорить хозяинъ недогадливому гостю, относя огь него ста- 

кавъ къ се&Ь.
Отця да матери, отвЪчаютъ ва вопросъ: кто овъ таковь.
О сварьбЪ женю.
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Въ Ярослафъ за шевямъ, отвЪчаютъ любопытному.
Кабы за петь вёрсъ, такъ ве уттв бы, говорить идупцб энною боеыв.
Кабы до Пнтера, тагь ве доли бы, зам-Ьчаетъ едва Hecymifi что-нибудь. 
Подаришь уФхавъ въ Паришь, а оставсё брать ево родной купишь, говорятъ 

напраслввому просителю.
Гуси лнтль, кричать бегущему зимой босому, чтобы онъ засмотрелся.
Що ты иокраснЪвъ?—женнтцо захотбвъ. А що ты поблЪдн'Ьвъ?— жевввсе! 
Зивасьте ушы, мущыны: дЪвицы врутъ.
Ковда въ церкофь вн прндёгь, всё поють: Христось воскресе, говорятъ о рЪдко 

ходящемъ гь богоелужешю.
Найдёшь, такъ я укажу— гдЬ.
Вонь, говорятъ, не указывая ищущему чего-нибудь.
Сороци не сороцн. а быть рублю дватцети, говорятъ считающену алтынами.

вГ 3  шш!: J 1”°‘у cтp,“ы,̂,•
Но лей масла, безъ масла худо.
Два дни не Ътшы, а третей голодомь.
Мухи мевя не знали, а тараканы и не слыхали.
Н*ть дома— на пецЪ.
Роскатись полннниця безъ дрофь.
Люблю тебя, какъ я у тебя; ношъ на мевя, какъ ты у меня.
Просивъ бы ты сибЪ у Бог» цёрёдной смерти; или—деревяниова балахбна 

(гроба).
ВопрОсь; поцбму ты ходишь боеь? ответь: лаптей нЪгь.

III. З а г а д к и .

Маленькёй, горбатенькёй всё поле опскакавъ, да всЪ загоны сосчытавъ (серпъ). 
Идётъ свнвья къ овину, на обЪхъ концяхъ по рылу (ночви).
Крукъ кургава, да крукъ кургана щовкали-щовкалн, да и домой розошлись 

(малотять).
Цбво натъ еобой не вндншь (роста своего>.
Маленькёй ЯрофШко въ петелькЪ вадавивеё (запанбЕъ).
Що въ И8&Ь за булыглазды (сучекъ).
Що въ взбЪ за медвЪжей гласъ (тоже).
Ъху-1яу СЛФду Htrb, рйжу-р’Ьжу крови н*тъ (плыть въ лодгЬ).
Цётыре цётырки, двЪ рощопырки, семой вертокъ (у коровы четыре титки, два 

рога и хвостъ).
Мохн&тко принёсь пузйтка (ивъ кудели простень).
День корпйть и ноць корпигь, только утро спить (засловка у печи).
Не рукъ, ве нокь по стин* повзёть <солнышко).
Виеитцё, бовтаетцё, всякъ къ нему првтыкаетцо (рукомойвикь).
Рукой дб неба достану (т. е. до нёба во рту).
Какая въ цвловЪкЪ есь некрещоная кось (зубъ).
Ц&сы да рясы, аэдилм въ пойсахъ, самъ христось пеленой покрыть (колосья, 

снопы и суслоны).
БЬдяой бросаёть, а богатой потбираётъ (сопли).
ЛитЬвъ тень на Петрофъ день, сЪвъ тень на пень, ставь тень плакать, волоса

вянуть, дуброва шумитъ (молотокъ, наковально и коса).
Скрыпить скрыпйця, везутъ дЪвицю. Коваль, коваль! пусти нацёвать, вёдро—  

такъ нощькю нацюю. а не вёдро—такъ нидильку погощу (енопы и овянъ).
Стоить Трошка на одной ношкЪ, крошыть крошевину ви cefrb, ни другу (свитецъ).



Клюгь-клюковйнъ! повно за поре ходить, повно золото клевать. —  Мовцн, 
хохлйць, и твб* ве жявовать (клюка—попело).

Босо-лукаво, куды побежало?—Зелено-кудряво,—тебя стереццн (коеый огородъ 
и озикь).

Мидяво гувёшко, овсяной ворошбкъ (сковорода в блины).
Ыа улицЬ киски, въ изб* пояски (мохъ, снаружи ве обс&ченвый, а  внутри 

дома обсеченный).
Hi пор* на вёз* два бога увевли, лришовъ сваеъ, ткнувъ въ гласъ (уш атъ 

и водоносъ).
Два быка бодудцо, въ одно и*сто не сойдуццо (полъ и потолокъ).
Утка въ мор* и хвосъ на вол* (ковшъ, на крав кадки пов*шенвый).
Два ворова литятъ, одну голову идятъ (два (руса въ изб* въ одвоиъ vfcer* 

концами).
Въ лйс* оно, съ л*соиъ ровно в ве ввдно ево (сердце въ дерев*).
Въ лйс* тятя, на ковюшв* вея то, на коливяхъ плацётъ (балалайка).
Дерну-подёрну Яраевму по горло, по б*лому еуконцю, по бархатцю (еерпъ).
Нв щелей, ни дверей, а повва цвркофь людей (огурецъ, или тыква).
Вышла цбцётка въ семидесяти мспоткахъ, витеръ подуеть—и задай ця гола 

(курица).
Цбркофка, соловейкофка, нихто её не гладить, сана гл&тка (яйцо).
Маленькёй оопокъ сорокъ рнзокъ оболокъ (кочанъ).
Цёво въ сундукъ не запереть? (солнышка).
Цбво въ руки не взеть? (т*вн).
Лежытъ брусъ во всю Русь, встанётъ, такъ до веба доетанёть, а ляжотъ, такъ 

вею Русь обойдётъ (большая дорога).
Два коньця и два кольця, о серётк* гвоеь,— отгадывай небоеь (ножницы).
Ц*мъ бол* я верцюсь, т*мъ бол* боптв и т*иъ бол* я товепю; какая это 

цвеь? отецёсво мв* л*съ (веретено).
Сйцькя сицётъ, деревяшка везётъ (зубы и ложка).
Безъ рукъ, безъ вокъ богу молитцо (мотовило).
Петь-петь овець стокь подъ*даютъ, опеть петь о ведь труху обираюгь (десять 

пальцевъ во время пряжи).
На улиц* кол&цёмъ, а въ изб* пирогомъ (собака).
Б*ханъ мимо Поповскова, видявъ д*ло таковское: головы розбнты, брюхи рас- 

пброты (разр*вавные снопы во вреия молочевья).
Полё полевансвоё, кони астрахансюё, самъ пастухъ, какъ красно совнышко 

(небо, звезды и м*сяцъ).
Тонёвыеё-маленькё, хто ево убьетъ, тогь крофь свою прольётъ (конаръ, нанвв- 

ш!йся человеческой крови).
Въ канн* спавъ, по жел*зу вставъ, по дереву пошовъ, какъ соковъ пролит*въ 

(огонь).
Рыжко ржоть и домой нейдётъ (жернова).
За л1сконъ-л*скомъ, ва березницькомъ, рыжко ржотъ и домой нейдётъ (языгь).
Еиву я киткбнъ, выростётъ клупкомъ потъ зелёнымъ сатконъ (р*па).
Середи поля цистова стоить голевищо съ дёхтемъ; въ втомъ голеввщ* дёготь 

не дёготь, и смерть не далёко (вино).
Два стоятъ, да два лежать, пятой ходить, шёстой водить (двери въ коеякахъ).
Съ локоть мохнато, да съ локоть голо, да съ локоть въ гувно ушло (пряслица 

еъ куделей во время пряжи).
С мтъ мужыгь на берегу, сцытъ за р*ку (кваснвкъ).
У д*вушки-свроткв загор*лоеё въ серетк*, у доброва молотця покапало нзъ 

конца (самоваръ).
Два яблоцькя въ мошк ,̂ да норкофка на верьху (два глаза, да носъ).
Родив невя въ камевной гор*, крестили меня въ огвевной рве*, привезли
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■еая ва торхыщо, поставили гь усторовьвщу, пришла похода хева, побрякала зла- 
ты нъ перевёмъ: ушъ ты цядо милое моё, твои кости рассыпущыё, ов! вд гропъ ве 
кя&дущыё, по тЬ «оди веплакущыё (горшокъ).

Що въ изб! ва товьцикъ? (голбецъ въ изб!).
Що въ изб! за медв!хья лапа? (помело).
Идетъ свинья неъ Питера, вся истыкана (наперетокъ).
Въ пол* въ ров! дв̂ иатцеть сосенъ, въ рбгов! цетыре, во рхов! дв! (титки: 

у  евивы 12-ть, у коровы 4-ре, у лошади 2).
Цево на крюцёкъ не повисишь? (яйца).
Що веего мвл!е? (сонь).
Взойду ли я ва гой-гоВ-гой, взыграю ли я на рюй-рюй-рюй, ут!шу я, угЬшу 

старца въ киль!, младенця въ эыпк!, старую старушку за выбоцькёВ, краевую 
Д-&ВИЦЮ за лелецькянъ (колокольвыВ звовъ).

Вея шуба въ ааплатахъ, а игла ве бывала (пестрая корова).
Стейтъ въ пол! древо древ&нское, ва этомъ древ! семъ угодьёфъ: первоё 

угодье—въ ивб! обиходьё, другое угодье— въ кругу вертитцо, третьёё угодье—ста
рому, да малому потЬшка, цвтвертоё угодье—ва цёркву крышъ, пятое угодье—по 
дорошгЬ ел!тъ, шестое угодье—во вею воць св!гь, сенбё угодье—всему Hipy масло 
(береза, отъ которой голики для метев)я избъ, веретено, в!ники, екала, лапти, 
лучнна и деготь).

Стойтъ ва гор!, а рубашка въ пазух! (ев!чка въ подсв!чвнк!, евитильво въ 
св !ч !).

Стоить спасъ, пришовъ Микола и ткнувъ въ гласъ (ключъ въ замокъ).
Цево къ стив! не привалишь? (дороги).
Цево на кровлю ве закввёшъ (пера).
Роепехн  ̂ мохн^шу, да суну голыша (въ шубвую рукавицу-руку).
Церьвенькё, малевькё весь кряпгь поворотить (блоха — челов!ка).
Повво потпольё гусей, лебедей (зубы во рт!).
Поть пбломъ полбмъ стойтъ, барови съ коломъ (вошка съ хвостомъ).
Бласлови меня, батюшко, серогарь, семот&рь, промешъ аоги-те бубёнь, въ об! 

руки— по дух! (значить: благословясь с!рую корову, которая бьетъ хвостомъ, доить 
въ дойникъ).

Стойтъ вь пол! Орипа—ротъ розйня, три пола съ!ла, ещо голодна (овинъ, ва 
которомъ молотять изъ трехъ полей хл!бъ).

IV. Б а й к и .

О, лю-лю-лю, мое дитятко!
Люлюлю-лю (повторяется поел! каждой строки). 

Спи-тко, усни, да упокой тебя возьми.
Спи по ноцянъ, да рости по цясамь.
Днеиъ давай д!лать, а ноцыо—спать.
Твб! спать ве пиеать, только глаека сажать.
Спи-ко подол!, такъ выроетёшъ побол!.
Выростёпгь большой, станешь въ воют! ходить.
Въ золот! ходить, цвето сёребро носить.
Няньки и мамкн кацейтедитя,
С!ввыё д!вушки прилюлькиваВте.
Нивьвамъ и мамкамъ я ве!нъ запладю:
ОЬнвымъ-то д!вушкамъ по лентоцьв!,
Старымъ старушкамъ по завяэоцьк!.
Сонъ да дрема поди съ дитятку въ глаза.



Сон-огь говорить: я дата усыплю.
Дрёма говорить: я медова yipeain.
Сонъ ходввъ по сивямъ, дрема по терему.
Ишутъ он% да колыбелоцысв.
ГдЬ-то адись колыбелоцьвя виейтъ?
Ввснтъ колыбевка въ высоко мт. терем .̂
Во выеокомъ терему, да ва клевовомъ оцяпу.
На серебрявыхъ ва колыихъ, ва вовковомъ поясу. 
Дежытъ мой (иия рекъ» въ шытомъ брапвомъ подогу. 
Совъ да покой дитя мидо успокой.
Спи-ко, дЪввоя, спя, красавица.
Спи, красавица, беспрвд&ввица.
Спи ко маденьвяя, епи хорошевькяа.
Сои хорошевькяа, ени прнгожевькяя.
Спи въ камкЬ. пробудись въ тафтЬ.
Пробудись въ тафтЬ, въ адомъ бархатЬ.
Выроетёвгь большая, стаиёмъ замушъ отдавать 

(или етавётъ б&тюшко женвть).
Сгавёмъ аамупгь отдавать, и поидёмъ пропивать. 
Спи-тко, двтя, ты усни-тко, мвлой.
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Котъ-котонай, приди (вмя рекъ) покацяй!
Баю-бай-баю-бай (повторяется поел* каждой строки). 

Д тибЪ, коту, ва роботу вапладю.
Хлипдя кусокъ, дамъ говедввкв другой.
Говедвпки другой, выбврай еибЪ любой.
Що дорбгой на кота вападала воркотб.
На мвлова ва двтя ваходвла дремота.
У кота было кота, есь иостелюшка мяхка.
У вашево (вмя рекъ) помяхцё ево.
У кота было кота, есь аголовьё высоко.
У вашова у дитятка повыше ево.
У кота было кота, есь одвялецькё тепло.
У вашово у дитятка полутче ево.
У кота было кота, есь кроватоцькя вова.
У нашево (имя рекъ) колыбевка хороша,
Вся раскрашевая, вся распвсавая,
Стойки тйцеиыё, оозолоцбныё.
У кота было кота, была мациха лиха.
Мацнха лиха, коту ись не дала.
Котвкъ оеердввсё, на пецькю ушовъ.
На пещькю ушовъ, трои лапти сплёвъ 
СибЪ в женЪ, малымъ дЪтовькямъ 
По Mipv ходить, кошели волоцить.
У вашова у дитятка матушка добра 
Магушка добра: (имя рекъ) титедькв дала.
Титецьки дала и пожаловала:
Дитятко, покушай, милое поеси,
Милоё поеси и побольше доспи.
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0, лю-лю, моё дитятко!
Лю-лю, лю-лю (повторяется после каждой строи). 

Двтятво, дитя маленькое,
Маленькое, крохотавненькоё,
Спн-тко, усни, упокой тебя возьми.
Сввцюшкд усви. моя светлая поспи.
Сои-тко, усви, большой выроста.
Выроетёпгь ведикъ, ставёшъ въ золоте ходить,
Въ эологЬ ходить, цвсто серебро носить.
Спи-тко, крошецькя моя, спи-ко маленькая.
Умолённое моё, упрошоноё моё.
Упросила, умолила я у истиввова Христа.
Бохъ мне тебя давъ, да Богородица дала,
Богородиця дала, мнё пожаловала 
Крошецькю мне и малютоцькю.
Андвли съ тобой, все хранители съ тобой.
Все хранители съ тобой, Спасъ, Микола ватъ тобой.
Сиасъ, Микола въ голова хъ. кресва сила на грудяхъ 
М«хайло Арханьевъ да со авгелями,
Кузьма в Демьявъ со апостолами—
Оне тебя храиатъ, оне и милуютъ
Отъ болизвей, отъ скорьбей, отъ тажолыхъ болестей.
Сонъ да покой (имя рекъ) радось упокой.
Совъ да дрема пйттв (имя рекъ) въ глава.
Сон-отъ съ дремой да роспоровались.
Сон-отъ говорить: я найду, усыплю.
Дрема-та говорить: я найду, удремлю.
Ходятъ оне по высоку терему,
Ищугь оне колыбелоцькю:
Где-то жо 8дигь колыбелоцькя ввситъ?
Въ втой колыбевке (има рекъ) маленький лежытъ.
(Имя рекъ) спить ли не спить, побудить ево ве смить.
Ввситъ колыбевка во высоконъ терему,
Во высоко» терему, въ шытомъ брапномъ пологу,
Ца серебряныхъ в» кольцахъ, на кленовомъ оцапу,
На кленовомъ оцяпу, на шовкбвомъ поясу.
Спи-тко, милбй, да усни-тко, дорогой.
Спи, усни вдорово, вставай веселб.
Вставай веселб, иа улице россвело.
На улице россвело, да мы пойдёмъ на село.

О, лю-лю, мое дитятко!
Лю-лю, лю-лю (потеряется поеде каждой строки). 

Спи-тко, усни, дитя материно.
Спи-ко ты, дитятко, съ Богомъ, со Христомъ.
Все ластоцьки спять и касатоцьки спятъ.
Буници спятъ и лисици спятъ.
Соколы спятъ и сбболв спятъ.
Нашому (имя рекъ) спать жо велятъ.
Для цёво за цёмъ (имя рекь1) не епать.
Ластоцьки спять все по гвёздышкаиъ,
Касатоцьки спятъ все по кустицькямъ,



Лвсици спять Bet по поткустнцькямъ,
Кувици СПЯТЬ BCt по вороцькяхъ,
Сбколы спятъ вс4 по гнёвдышкамъ,
Сбболн ваять, гдЬ яхъ вдумалось,
Маленьиё дЪтки въ колыбелоцькяхъ спять.
Спв-тко, (имя рекъ) и милашенькя.
Спи-ко, робёвокъ дорогбб, ненаглядной, золотой.
Спи-тко оодолЪ. выроетёпгь побол'Ь.
Выростёпгь велвкъ, станугь девушки любить,
Стаиутъ дЪвушки любить, станугъ молодушки хвалить, 
Ставёшъ въ школу ходить, ставёшъ квишки уцитъ. 
Выуциссё въ кнвгЪ, станёгь батюшко женить,
Ставёшъ сватаццо къ вив1стамъ. станешь слыть жеввхомъ.
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О, лю-лю моё двтятко!
Баю-бай, баю-бай (повторяется послЪ каждой строки). 

Баюшки убай, моё милоё,
Котевькя-котокъ, котя сиревькёб хвостокъ,
Хвоетикъ сиревькёб, лапкв биленьыё,
Лавки бвленьпё, ушки цёрнеиьиё.
Повадивсё котокъ ко вдовушкЪ въ погребокъ,
Ео вдовушвЪ въ погребокъ, по сметанку, по творокъ,
По сметавку, по творокъ, по преснбё моходькё,
По пресвбё молоцькё и по сыворотоцькю.
Увидали жо кота красны дЪфки изъ окна,
Поимали жо кота поперёкъ жывота,
Ушибли жо кота объ уговъ головой.
Вотъ-те ва-тко жо: котокъ за сметанку, за творокъ,
За смЪтанку. за творокъ, sa пресное молоцькё,
За преснбё молоцькё и sa сыворотоцькю 
Тугь-то вашъ вотъ и концнвъ жись.

V. П р и б а у т к и .

1. Расъ какъ-то одинъ мужыцёкъ спросивъ своево звакомова: <куды ты, брать, 
такъ скоро идёшъ»? -  «Женитцё» — отвицеётъ тотъ съ кур&жоиъ. Цёресъ сколько-то 
времени втотъ внакомой опеть вопавеё ему ва встрицю, идстъ тихо и голову опустивъ.—  
<Що ты, брать, такъ тихо плетёссё и повисивъ голову»? спрашиваёть онъ ево.—  
■ Жевнвсё» отвицеётъ тотъ сквозь зубы.

2. Одвиъ хресьевивъ сильно аанемокъ; потходитъ къ нему сынъ ево м се 
слезами говорить ему:— какъ я, батюшко, безъ тебя стану жыть? Не эваю, какую 
роботу ковда дЪлать...— Ходи поцясце въ полё, дв вставав повыше и гледи, що 
тамъ дЪлаютъ люди, то и ты дЪлав, бывъ ответь оцци.

3. Однажды еусЪтка приходить къ евосб кум£, которая пекла блины; кума етала 
её потшывать.. СусЬткЬ больно поглянулись блины и сильно хотелось ноись, а блины 
были тоненыйё, зиацитъ, она много могла съись ихъ, а съись много cyctTrt было 
стыдно. Бакъ жо дЪлу быть?... СусЬтка пошла на хитрости: мЪсто одиово блина стала 
•ввёртывать по три, и думала, що кума не иидитъ втово; наконецъ, перекрестилась и 
сказала:—спасибо, кумушка., на трёхъ блинкахъ —На здоровье. кумушка, трою по
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т р и , отвицяла та.—А що ты, кукушка, десятова-то ве съела»! продовжала она, 
потому що еана была изъ лофкихъ баоъ и всё видяла.

4. Были два суеЪда; у одвово жена была малевькяя в цёрвенькяя, а у другова — 
жеящына видная и белая, какъ свекъ. Раеъ какъ-то сусЬткв цоровмоввиля мешъ 
собой, и послидвяя упрекнула первую въ томъ, що она и нала ростомъ, н цёрва 
собой. На що та отввцвла: <и цёренъ накъ, да бояра и^ягь, а и б4въ свЪкъ, да 
собакв каетять, а и довга грятка, да ввнвки виеятъ, а и мала трупы, да золото 
вью ть».

5. «Богатова съ хваслнвымъ ве роспознаёпгь», говорить пословица. А н хва- 
етунъ иновда попадётъ ва другова, що ве уступить. Одинъ росхваставсё, вдакъ жо, 
■ обЬщавсс большой стовъ уклась билетиканв. Довго слушали хвастуна я, наконець, 
одинъ, жадая перехвастать ево, сказавъ: «ты большой стовъ у кладёшь билетиками, 
а  я на каждой твой бялетвкъ положу по горсте зодотыхъ».

6. Лмтитъ муха язь городу, ей ва встрццю попадаётъ блоха в спрашываёть:—  
откуды и куды ты, кумушка, двтвшъ? —  Нзъ городу въ деревню, отвицеёть та; 
мне лутце жыть въ деревне; въ городу всё заперто, цродовжаётъ она, нёцёво понеь, 
а въ деревне я у однихъ робетншокъ ва рыле ваимеё, да н хлЪаъ бываётъ всегда 
ва волЪ. — A мв4 такъ лутше въ городе жыть—воевала блоха — въ деревне 
мужыкъ всё на роботе, а ковда првдетъ спать, то стукнетцо, какъ камень; тово и 
гдедн, що раздаввтъ тебя ва жоской постедЪ; въ городе я заберусь въ пуховивъ 
в не думаю, що меня раздавать; покусаю, хто мое попадётцо, да и спрецюсь оиеть 
въ пуховикъ.

7. Сидела одна слепая старуха, да вдрукъ що-то росхохоталась. Дитн я спра- 
шиваютъ её: «що ты, матушка, такъ развеселялась?*— «Здумада о пр1ятвомъ прош
лому , бывъ ответь старухи.

8. Бывъ одввъ знатокъ, которой хоть ни шва не разумевъ, но всегда выдававъ 
себя 8а вватока. Вотъ однажды преходить къ вему баба и просить поворожыть. Зна- 
токъ пошовъ въ горивцю и ну тамъ аобать крупу, до коёй онъ бывъ большой охот- 
ннк'ь. Баба довго ждала ево на повите и соскучилась, поцёму просвла жеву знатока 
сказать ему: вельзя ли поскорее? Жена кликнула знатока, в тотъ, глотая крупу, 
отвицявь, що бйси смешались.—После втово ещо больше стали говорить о знатоке 
в ходить къ нему, какъ знающемуся съ нецистой силой.

9. Мужыкъ, собираясь рубить дрова, заставввъ свою жену заварвть завары, н 
ковда пошовъ въ лесъ, то взявъ только две рогульки, в хоть жена давала ему 
больше, онъ не поелушавъ её, екааафъ, що онъ дб повдни и не подумаёть ись. Но 
лишь только отошовъ оть дому версты две, какъ ему 8ахогЬлось поись, и двухъ 
рогулёкъ какъ не бывало. Не успевъ товкомъ-то принетцё за дело, какъ ему опеть 
захотелось повсь, и онъ бросивъ свою роботу, пошовъ домой и сказавъ жене: «на
вари ещо ты у меня роботцёму цёловЪку завары, такъ я в тебя съ нёй выкину 
ва окно».

10. У одново мужыка жена не оходя была пресь. «Какъ бы, думаётъ мужыкъ, 
пр]уцнть жену къ оресднце». Н вотъ однажды, ложась спать, замитивъ ей, що ова 
больно холодна я що нельзя ёй такъ оставаться. На другой день жена такъ жарилась 
на пеце, що едва не испеклась, но мушъ сказавъ, що она еще холоднее прежиёва. 
Вотъ какъ-то приходить къ имъ сусетка еъ новой преелицёй, и хозейке захотелось 
вопровать ее. Въ тотъ девь мушъ замитивъ жене, що она стала теплее,—жена по
думала, що преслиця лутше пецьвн rpieTb её, нацяла побольше пресь, а мушъ всякую 
воць говорввъ ёй, що она все стаёть теплее а теплее; иоцёму жена по вецёрамъ 
больше и больше стала пресь, и ваконедь стала усердной првдеёй.

11. Дотово слепая старуха все твердила, що рада смерти. Вотъ сынъ её однажды 
заетрвливъ ворову и положывъ её къ старухе на колвнв. Та щупаёть её руками и 
спрашываёть, що ото такое? Сынъ отввцявъ ей, що вто смерть её. Товда старуха 
веяла еъ обенхъ сторовъ за свой подовъ, тнховькб стала етрасывать ворону н говорить: 
«кышъ на вивеску, кышъ на вивеску»!
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12. Одинъ парень здумавъ сходить въ Пятеръ напитеритцё, какъ и друпё. В о т»  
взявъ пашпортъ н веё дЪто просвдЪвъ въ коноплевнввЪ, осенью првходвть домой. 
Мать спрашиваетъ у сыва, цёмъ ево покормить?—Давав мн% штеВ маштей, отвнцеётъ 
питерякъ,—Да я ве разумт, дитятко, що вто такое, новвила старуха.—Повашему, щ ей, 
а по-питерски—штей маштей, важно аамитивъ сынъ. Мать, лвпгь только встретилась 
со своими сусЬткамв, тотцясъ забахвалила своимъ сыномъ и говорила: «ой, бабоньки, 
какъ у меня парень-ётъ напитеривсё! Цясто ве разумш. що овъ и баётъ-то».

13. Дотовоодва тёща жаловалась на евоево зетя, що овъ не говорлифъ. Вотъ  
зеть здумавъ потЬшыть свою тёщу. Гонять корофъ; зеть еиотритъ въ окошко я го
ворить: «эка, у васъ пропась корофъ-то; видво, медвить виковда у васъ ихъ не 
диравъ». Потоп цоиовцявъ и опеть заговорввъ: «какъ у васъ доиы-те стоять цясто! 
Видво, дереввя-та давво ве горала». Отъ такихъ рааговорофъ зетя тещ'Ь стало ве  
лехцб.

14. У старика была елЪпая старуха и такая 8лая, що онъ рЪшывсё збыть её 
кякъ-нибуть еъ рукъ. Только убить онъ боявеё грЪха, а потону еваривъ змЬю ж 
думавъ ей окормить жену. Ьотъ и говорить: «старуха, ковда захоцешъ понсь, то хгЬбай 
уху, которая стоить на шеск£». ПослЪ старика старуха здумала умытцё, а воды ве 
было. Що жо егЬлала? -  Постой, говорить сама еебЪ, старик-отъ наваривъ мнЪ 
ухи, такъ я и ёВ уноюсь. Какъ скааала, такъ и здЪлала. Какое жо вышло цюдо!
У старухи слепоты какъ не бывало, и ковда сгарикъ, возвращаясь юной, дунавъ, що 
старуха ево лежытъ ушъ мёртвая, ова встретила ево у дверей и благодарила, що онъ 
вылицивъ её. Съ зрецеёй старухой старику бЪдвояу стало ещо хуже жыть....

15. Идетъ мужыкъ дорогой и видитъ, хто-то идётъ въ саояхъ и сильно ваду- 
мавсё... Мужыкъ емотритъ ва проЪжжающёва и думаётъ, огь цёво овъ такъ првго- 
рюнивсё... <Съ холбпя-то бы еходить мнЪ, такъ ноя бы нгра-та и была», еказавъ 
тотъ про себя и подаявъ голову.

16. Каые-то прохожыё пришли въ дереваю, гд* жылн староверы. Было лЬто, 
н ммъ сильно хотелось напятцо; но староверы, несмотря ни ва какую ихную 
просьбу, не напоили ихъ. Прохожихъ взяло горё, н одинъ ивъ ихъ бросивъ въ ко- 
лодець пустую табатерку. Известно, какъ староверы ве любятъ табаку, а потому, 
ковда увидали ее, то тотцясъ жо завалили колодець, какъ поганой.

17. Друпе, адакъ жо, прохожыё н& емЪхъ оставили въ староверской взбЪ та- 
батерку, только не съ табакомъ, а съ порохомъ. Староверы взели ее двумя павками 
н бросили въ пецькю, которая товда топилась.. Порохъ епыхнулъ, а ова, уввдафъ 
это, сказали: «ввшъ какое зельё, а ещо нюхаютъ»!

18. Шли однажды руской н нЪнецъ. НЪнецъ говорить рускому: «давай, неси 
меня на енбЪ, пока я буду пнсню пить, а потомъ я понесу тебя, пока ты будешь 
пить». Руской соглаенвеё, м нЪыецъ сЬвъ ва его. Руской ушъ далеконько нееетъ 
нЪмца, а тотъ все ешо проклятой поетъ; наконецъ-така, ковцилаеь писня Немцова, 
и руской самъ ебвъ На ево. Думаётъ, какую бы подольше спить пнсню, що бы от
платить нЪмцю. Вотъ и запЪвъ: о-о-о-о-о-го! НЪнець ушъ едва тащытъ рускова, а 
руской все поетъ одно н то жо; наконеггь, вышовъ изъ терпенья н спрашываётъ:—  
довга ли ещо, руской, у тебя писня?—Я ещо вацяло только пропЪвъ, отвнцявъ 
тотъ. НЪнецъ вышовъ исъ сивъ н, не дожыдаясь ковця писав рускова, оетеновивеё и 
не повесь дальше.

19. Прнходнтъ баба на рынокъ, купить що-то нужно было. Торговой вапроеввъ 
еъ её еорокь автывъ, а она поеулвла ему рупь дватцеть коп^ёкъ. Торговой гвай 
просить сорокъ автывъ, а баба,—ова не знала щытать автыпани,—свое твердить: 
даеть рунь дватцеть копЪекъ, а не сорокъ автывъ. Наковецъ, вышла исъ терпины 
и говорить торгорому: «хоть сороци не сороци, а быть рублю дватцети», и пошла 
проць отъ лафкн.

20. Одна мать послала доць «ею по ножници,— вдумала овець етрвць. ДЪфка 
идётъ и гоьорвТь про себя: «ножйир, нажници»; йотою упала и заговорила: «до
лото, долото». Пришла, куды мать м  мои ала, н вдрукъ просить долота. Спрашы-
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в&ютк ее, ва що вамъ долото-то?— Оведь долотнть, отнимала она, поцему тЬ и до
гадалась, въ цемъ д*ло.

21 ̂  Встарвну, баютъ, бывало: какой-то зеть шовъ взъ гостей оть тёщы и твер- 
жввъ про себя: «кисель, кисель», коимъ хогЬвъ дома похвастать. Дорбгой забывъ о 
своёмъ лакомомъ кушавьЪ и бродить на дорогЪ въ грей. На ту пору идётъ баринъ 
и  спрашываётъ ево: «щоты, мужыцёкъ, бродишъ no rpest»?— «Потерявъ», отвицеётъ 
аеть.— с Да гдЪ тиб-fc наттм, ковда ты измявъ гресь ту, какъ кисель», продовжаёгь 
баринъ. — «Нашовъ»! закрьщавъ мужыкъ и побЪжавъ по дорогЬ.

22. У одново мужыка розыгравсё телёнокъ, такъ в скацётъ по избЪ. Хоаеивъ 
довго гледЬвъ на телёнка и потомъ сквоеь зубы скававъ: «жевивъ бы тебя, такъ 
пересталъ бы скакать-то».

23. Издавна ридь ведётца, що eKopie вызовешь на пирушку, цЪмъ на роботу. 
Баюгь, однажды бутто бы хто-то пришовъ къ своену сусЬду м говорить ему: «Титъ, 
пойдемъ молитить»,—«Спина болить», отвицеётъ тотъ.— «Тить, пойдемъ пива пить».— 
«Оболокусь, да и поволокусь», скороговоркой моввивъ гговордввой сусЬтъ.

24. Буттобы одинъ богатой старикъ такъ сказавъ своему сыну: «хлМай щы - 
съ медомъ, а огоротъ опутывай бобромъ, такъ етанёшъ гыть богато». Сыаъ, бутто 
бы, послЪ смерти отця своево такъ и дЬлавъ, пока бывъ въ состоеньи, т. е. пока 
каиитавъ позволявъ ему то: щы хлЪбавъ съ медомъ, а огоротъ опушывавъ бобромъ. 
Только всякой раеъ бобровые шкурки увоеили у ево сусиди, и онъ за все довженъ 
бывъ опутывать огоротъ новыми; и щы съ медомъ хлЪбавъ все какъ-то морщась, 
не въ пр1ятвось. Вотъ оаъ однажды здумавъ поведать свое горе блиской роднЪ м 
проеивъ её помоць ему. Тотъ истовковавъ ему сов^тъ отця ево такъ: работай веелды 
дольше, такъ щы и покажутцо твб4 съ медонъ, а огороды поцяще осматривай в ва 
верьхъ клади по ёдоцькЪ, такъ не станугь цересъ ихъ люди лазить, и огоротъ твой, 
аавселды. будетъ цЬвъ.

25. ДотолЪ у одново мужыка была такая здорная жена, що во всемъ любила 
перецнть ему. Раеъ какъ-то овъ говорить ей: <вонъ вто, жена, кажеццо, долото, 
подай-ко ево сюды». Жеаа стала утверждать, що это не долото, а ножвицй, в сколько 
мушъ ни споривъ съ ней, она всё стояла на своёмъ. Наконецъ нушъ вышовъ исъ 
терпивья и до тово првколотввъ свою жену, що она лежала на полу и не могла ви 
встать, вв говорить. Мушъ подумавъ, що баба ево поел* таквхъ побоёфъ ушъ, ко- 
нецьно, не станётъ больше съ имъ здорить, и свова сказавъ, що то было долото, а 
не ножвицй. Жена жо ево, какъ не могла уже баеть, то пальца ни своими показы
вала ему, какъ стриг у гь.

26. Слыхавъ я бывалыцыву: у старика была такая злая жеаа, що ему бЪдвому 
жутко было жыть съ вей, и онъ здумавъ, ваковець, пережыть её какь-нвбуть. 
Ложытцо однажды спать м говорить своей старухЪ: «взафтра, старуха, не пеки пи* 
рогофъ, не приноси ихъ ко наЪ ва сЪнокосъ, а ковда пойдёшь цёресъ рЪку, то не 
кацвйсё на лавЪ>. Сказавъ, и усвувъ. А старуха рада слуцёю зд1и&ть зло мужу. 
Тотцясъ скоцила съ поетели и давай творить пироги; по утру испекла и понеела 
ихъ къ старику; но ковда переходила цёрезъ ргЬку, то спомнвла вакасъ старика, н 
давай сколько есь моцй трестись ва худой л&вЪ. Лава обломилась и старуха потонула.

27. Въ одиомъ мистЬ шыли два иортныё—положымъ хоть—Василей и Иванъ, 
а нзв'Ъсно, що портные любять посшеццо. Однажды замитили он4, що у хозейки 
стоить на лафкЪ квашвя ве больво обиходвая. Вотъ Вагвлей и баётъ Ивану: «по- 
смотрв-ко, квашня-та в4ть тветявая».— сПовно, отвицеётъ ему тотъ, деревяввая, а 
не тветявая».— «Давай объ заклать!» говорить Васвлей. Въ уто время ховейка стояла 
не далёко отъ ихъ и нигаетъ тихонько Ивану, щобы овъ бввеё. Пошли снотрить, 
и въ кващнЪ на двЪ нашли сковороду, къ коёй со всЬхъ нокъ бросилась хозейка н 
давай благодарить портиыхъ ва нахотку, а сама мешъ т*мъ говорила, що мушъ бввъ
ее за эту сковороду н що трр года щытала её украденой.

28. «Старикъ, «сказала однажды жена своену мужу, мвЪ що-то стрась »-
хотЬлось бЪлыхъ пирогофъ».- «Да вЪть ты зваёшъ, що у васъ ве ва що купать



6iio3 муки», отвитивъ мужыкъ.— «Да хоть бы ты укравъ её у ково нибуть», про* 
довжаётъ старуха.— «А що людв-те скажуть, ковды увндаюгь у васъ бЪлые пврогв»?—  
«Объ 8топ ве бесиокойсё: я всвеяу, що у меня нвхто ве узваёгь, що исъ Млой 
мужи пврогв», съ увиревосыо въ еибЪ заввтила ховейка.

29. «Що это, баба, у тебя такъ булькаётъ?» закрыцявъ однажды хозеввъ 
своей seat. • Мовцй, мужевёкъ», кротко отввцяла жена, «корова въ третей раеъ 
каствтъ въ квась*!

3D. Какой-то уд&лой, говорятъ, завёвъ еамоваръ, хоть я по Kipy ходнвь. Со- 
грЪвъ ево к пост&вивъ ва стовъ. Сановаръ такъ и шунитъ. Вдрукъ исъ-поть пола
тей выбЪгаёгь зобенькя я що есь силы крыцйтъ: «ахъ, ты, красная рожа, нашлёць! 
Забравеё ещо на стовъ, да и шулить ва вся» избу; я—првтон&вная здЪшняя жы- 
тельнвця, воя» и корило хозевва, да в тутъ завселды стой потъ полатянъ. Вовъ 
нашлёць*! И еъ втивв словами зобевыся вытовкала сановаръ изъ избы, а сама пре
важно забралась въ передней уговъ.

31. Маленькёй парень хлЪбавъ однажды молоко и говорить своей матери: 
«мама, въ волокЬ-то киса и съ лавкамъ». Мать, не разобрафъ, що говорить сывъ 
её, отвицяла ему: «ну, ещо тутъ розбираёть, що кисло и елатко, а хл!бавъ бы»... 
Парень помовцявъ и снова еказавъ: «и хвостикъ, какъ налмокъ». Мать подошла 
посмотреть молока, и увидала въ вемъ нышъ.

32. Еовда одново вужыка стали опускать въ могилу, товда жева ево такъ 
в завыла горьквиъ, такъ в бьётцё... Сусвдяиъ стало жавко её, и овЬ вЬщблв уго
варивать её: «вЪть слезавъ ве воскреевшъ ушъ мужа» в другое протцёё баели ёй. 
На що она отвицяла ивъ: «я ве о томъ плацю, що >Bt жаль мужа, а о томъ, щёбы 
овъ ве вставь».

33. «Какъ будётъ ивЪ и горб-то перевести», цясто говаривала одна жена, 
ласкаясь къ своему мужу, Но мушъ поцёму-то худо ввривъ1 своей жев£, в расъ 
захотЬвъ испытать её. Вотъ вритворввсё, бутто умеръ... Собрались сусвхв, в жева 
такъ в прицнтатёъ... «Лутше бы, говорить, мн* умереть, а не еву»... По утру встаёть, 
варедвлась, какъ о празникЬ, и ву пеццй бливы; мешъ гЬмъ приходить къ вёй дру- 
жокъ в она давай потчывать ево бливави в ввноиъ. Мушъ лежытъ и ждёгь, що 
дальше будетъ. «Взявъ цёртъ мужа, ве возьнёть жену нужа», сказала подвееелвв- 
шаяся жева своеву мйляшу. Туть нушъ ве вытерпЪвь: соскоцивъ съ лафвв, ехва- 
тивъ плеть, и давай благодарить жеву га вЪрноеь...

34. У нужыцькя была такая непослухмяная жена, що виковда сразу ево ве 
слушала. «Какъ бы, дуиаётъ онъ, вруцйть жеву, щобы одново слова боялаеь». Вотъ 
однажды блудить кошка; иужыкъ крьшйть: «переставь, кошка, блудить! Свотрв, 
другова слова не дожыдайсё •! И какъ кошка не переставала, то овъ, схвати въ её за 
хвосъ, да в хлопъ о косякъ. Въ другой раеъ розбЪгавсё по взбЪ телёнокъ. «Пере
ставь, телёвокъ, скакать, говорить ену мужыкъ, сиотри, другова слова ве дожыдайсё». 
Какъ телёвокъ не отстававъ бЪгать, то мужыкъ, взявъ ношъ, да и зарЬзавъ ево. 
ПоелЬ втово, що-то напрокудила корова; мужыкъ и ёй скааавъ: сэй, корова, пере
ставь прокудить! У мевя, сиотри, другова слова не дожыдайсё». Но корова скоро 
опеть принялась 8а своё ренеело, и—нужыкъ заколовъ её. На б£ду опеть ааупремвлась 
лошадёвько-пАлошвяця. «Перестань, лошать, упремитцо», ворцйтъ мужыкъ, «смотри 
у меня другова слова ве дожыдайсё»! И какъ она всё продовжала упремитцо, то му
жыкъ зарЬзавъ и её.-Жена всё ото вндяла и... напугалась. ПослЪ тово, що мушъ 
ни велитъ ей здЬлать, лишь бы только сказавъ: «смотри, у мевя другова слова ве 
дожыдайсё»! в жева тотцяеъ всё дЪлала.

35. Бывъ Пётръ, колацйкв пёкъ, да какъ-то безъ ужны спать и лёвъ; онъ 
вертйтцо, а ену ве спнтцо. Какъ ставъ да поЪвъ, такъ ровно хто шубой одЪвъ.

36. Одна баба всё евалввала ва кошку; крйвку еъ иолокомъ врольеть, или её 
росшыбётъ, вли наела плошку прольёть— всё перетъ нужомъ ввввла кошку. Вотъ 
мушъ и еобравеё поуцйть кошку. Взявъ её и привязавъ къ женЪ на плеця, да и 
давай стегать... Кошка рвётцё, царапаётъ бабу, ревитъ, и баба, тоже, ревитъ... а
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мужыкъ внаВ еибЪ хлёщотъ кошку, да цригевариваётъ, щобы она впереть ве кавер
зила... Що so вЪть?— кошка, после тово, ницёво ве розбививала и не проливала.

37. Какъ ве хитриеь и ве боВдйеь, а сени д&въ вдрукь не зделаёшъ. Одввъ 
■ухыкъ вавсё ворцивъ на свою жену, що ова подбегу обржжаетцо. Вотъ жена одважды 
■ говорит, ему: «посмотрела бы ж, ты скорме л  ноево обредивоё»? Мужыка задело 
за жывоё, я онъ на другоВ жо день ваявсё за обрвтъ, а жену вместо себя пославъ 
пахать.— Нужно было ивенть квашню, а муку надо ещо молоть въ жорновагь; сверхъ 
тово, жена заказала ещо ему втереццй огь воровъ цыпллтъ, наметь глвны, щобы вы- 
мааать въ нец! потъ, да— спахтать сметану. Какъ делу быть?.. Мужыкъ вотъ какъ 
умудрйвеё: глвиу поставввъ въ корыт£ потъ ноги, а сметану привязавъ на спину въ 
горшке, а цыпллтъ привязавъ къ воганъ. Овъ дунавъ, пока нелю нуку, той порой 
глвну ту и стопцю, а сметана—упахтаетцо сана, а цыплята, какъ имъ нельзя будёгь 
ототтв отъ вево, будугь сохранны. Хорошо прндумавъ, да на деле-то вышло худо. Лишъ 
только онъ оглянуисё назать, какъ ворова потащила цыплёнка. Иужыкъ бросивсё 
отымать, но едва только пошевеливсё, какъ запнувсё ва корыто м упавъ; горшокъ 
ео сметаной разбввсё, а ворова умертвила свою добыцю, да и онъ задавввъ цынлёнка. 
После тово, повно ворцйть ва свою жеву, що ова тихо в довго обряжаетцо.

38. У одвой иацйхи были родвой сынъ и два пасынка. Однажды подаётъ она па- 
сынкамъ по пирогу, а своему сыну не дала нисколько. Потомъ сказала имъ: «видите, 
що я родвому еыну не дала ницёво, а вамъ—по пирогу,— такъ вы ушъ сами не 
забутьте ево: каждой уделите ему по половинке».

39. Какой-то скупердяй любивъ заставлеть свовхъ роботвнкофъ переть каждой 
вытью пить воду. Это онъ делавъ для тово, щобы оне, напввшысь, меньше йлв. Ро- 
ботникн сиекнулв, въ цёмъ дело, и одввъ изъ ихъ поудалее нарошно переть обедомъ 
сказавъ ври хозеине.- «дайте-ко мне, браццы, побольше водвцы, щобы росправитьна 
брюхе все морщыны, и больше пойсь. После тово, хозеину повво принуждать голод- 
ныхъ роботникофъ пить воду.

40. До тово бывало, мужыкъ лежытъ ва пецьке и глышытъ, що-то падаётъ 
и хлопаётъ. Было тёмно, и въ избе никово не было,— мужыкъ оробевъ, не знаётъ, 
какъ выбраццо изъ избы... лежать боиццо и бежать—тоже. Въ ободреньё еибе гово
рить; «цйво боетцё въ своёмъ доме, Христоеъ ео мной», цйтаётъ Богородицю... а 
еамъ мешъ тЪмъ торопиццо надевать на ноги лапти м, опустееь съ гопця, бросивсё 
ео всехъ нокъ въ двери в въ йхъ првтворивъ верёфкв отъ лаптей, отъ цёво упавъ 
и вакрыцявъ во всё горло, какъ бутбы  за нимъ хто гнавсё. На крикъ прибегаётъ 
жена, входятъ въ избу, достаютъ огня, и оказалось, що хозеива испугала квашня, 
исъ которой падавъ ва повъ ростворъ.

41. Одва мацйха удобрилась до своихъ паеывкофъ: велела имъ выхлебать все 
щы въ какое-то заговиньё; тЬ сталв отговарвваццо, потому що ушъ были сыты. 
«Не вамъ, такъ телятамъ выливать жо будётъ», мовввла пасынкамъ добрая нацйха.

42. Дотово мужыкъ купивъ въ городе рукаввцй и пошовъ домой; ва дороге 
вёрсъ за тритцёть хвативсё ихъ, и не нашовъ; вотъ и давай втти назать въ горотъ, 
и спрашываетъ у лавошника, у которова покупавъ: <ве оставивъ лв я у тебя ру- 
кавнцъ>? Тотъ отвицявъ, що вёть. Какъ только поворотнвсё онъ отъ лавошника, 
щобы вытти ивъ лафки, какъ тотъ увядавъ у его рукавицй за кушакомъ и тотцясъ 
о томъ еказавъ мужыку. • Эка првцця!» ироворцявъ мужыкъ, и пошовъ обратно домой.

43. Одва дефка бегаётъ за воробьями. «По що ты гонеессё»? спрашываютъ её. 
«Матушка еказала мне, отввцяла она, що если я десети воробьефъ поймаю, то отдасъ 
меня замушъ». «А много ли йхъ ты поймала»? опеть спросили ее. «А ежели втово 
поймаю, то останетцё только деветь».
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VI. П р и ч и т а н ь я .
Благослови, Христоеъ вставной, Мать Бохьй Богородица, аапЪвать иаеаю новую, 

новую, венЪвалую, ва роду-то вовервые, ва в*ку во послндагё; що не елпцйкм 
брякнули, не ааноцйкн щбвквулв, не рукам ударили, тутъ нем аапроеваталн; sa* 
пор^цйвъ жо батюшко ве порука sa крЪвиё, арнзакрыла жо матушка ноловаву 
свЪту б4лова, откааала ннЪ натушка отъ окопиа оередвёва. повадила жо матушка 
въ кутьвёб угевъ ва лавоцькю, ве велела MHt натушка въ окошко *аглядывать< 
посадила голубушка меня ва ittero увйльнёё, на то ва круцйвноё. нересЪкла мвЪ 
натушка веЬ пути и дорожевькв, вакаеала голубушка: ты сада, моё двиггко, широко 
не росхажывай, далек} не ровглядывай.

Осударонв, ев'Ьтъ, ноя родимая натушка, ноё краевое совнышко! я о цёмъ побью 
цёлонъ, опъ цёнъ я подокуцяю, не остафь-ко ты, натушка, ты послушай, голубушка, 
ноево докуцбньвця, слезя нова да горькова! Ты скажы-тко мнЪ, натушка, цёнъ твбЪ 
я досадила?—Я не сусЪкъ хлЪба выЪла, ве другой испроторила, ве къ подрушканъ 
рогноевла.— Государь ты, ной нилой брать, любая вввЪетушка в сестриця лебёдушка! 
не оть васъ ли, родимые, вс4 огви ровгоралиеё, всЪ клюцй роскипалнсё въ эту вору 
да вреиецько; що не вы лв, родимые, ва меня наговорили вы родввону батюшку 
и роднмой-то натушкЪ; не отъ насъ ли, сердешныё, это дЬло валялось?

(На другой день) Снять ли нанъ нотступнтнеё, смать лв оамъ додъявнтнеё во 
Насону во городу, кодЪввцыо ко терему?— Ушъ ны слышали нбдоды на шырокой ва 
улицЬ, ушъ какъ въ трёхъ-ту сторовушкахъ и повадно и весело, во цётвёртой сто* 
ронушв* ве повадво, ве вееело; тутъ кокуётъ кокушецькя--наша оодрушка голу
бушка, сидить во ropt, во круцйвЪ. Я вовьау дверв ей скобу, отворю дверв в&пяту, 
прякажы-ко, подруженька, нанъ кой вогой ступнта. Огупинъ ны ногой правой. (Въ 
отв&тъ) Вамъ добро втгв, жаловать, мов водрушкв-голубушки, суеЬткн любовныё! Я  
прошу васъ, подруженьки, ва невя ве оседать, по я не вышла, ве встретила сереть 
шыропё улвцй ва своёмъ шырокбнъ дворЪ, не веяла дверей з& скобу, ве отворнла 
дверей нё, пяту, отошла вора, времецькё, призакрыла мнЪ матушка воловвну свЬту 
бЪлова, посадила жо матушка на мЬсто уп&льноё, на то на круцйвноё; вамъ спасибо, 
подруженьки, ны пришли— не поцьв&нвлвсь ко мвЪ на горе, н& кр$цйну, со мной 
горя оомыкати, пецялй поизвосити; у мевя горя, кр^цйиы пбвиа буйная голова; я 
про всё-то подумаю,—голова съ плець покатиццо, првважмётъ ретивб серцё.

Упгь я що заевдЪласё, на ново заглдгЬлаоё, ве въ саду «агулялаеё, не на сатъ 
загледЪласё, не на яблонь кужлявую, не ва грушу велёную; заснд-Ьласё мблода во 
сноёй светлой СНВТЛНЦ&, нрвваслушалась горькяя у подружокъ-голубушокъ; що сядятъ 
мон подруженьки веселы да в радошны; у ихъ буйвыё головы больно глатко уцё- 
сааы; у ихъ косы-те русыё во узоры заплётавы, по &овець*то нхъ русыхъ косъ алы 
левтоцьки вплётавы; говорить мон подруженьки про шытьецо да про браньвцо, про 
мевкоё рукодвльицо, про гулявьё красовавьё; ушъ какъ я про ся подумаю, про свою 
буйву голову, какъ моя буйна гблова она ве глатко уцёсана, що моя коса русая 
ве во узоры заплётава, по конець косы русыё цёрна лентоцькя вилётана; мнЪ ве 
що-то на умъ нейдётъ: ве шытьецо-то, не бравьецо, ве мевкоё рукодальацё; одна 
дума съ ума нейдётъ— цюжа дальвяя сторона.

Государони, св4тъ, моя подрушка голубушка! имецькё твое лёхкоё, велнцяньё 
хорошоё! Назову тя по нневв, взвелицёю ио избцёсву; ты (вмя в величанье) подойди 
ко мвЪ, потетупи, какъ б1аа лебеть подлити; не бойеё, подружевькя, моево горя-



— 211 —

круднны, ш  моё горё-крущйва ие огонь дв ие пблымя ие ожж*т> ■ не биядитъ 
твовв» платья цвЪтнова и лиця тоже бЪлова; не подойдёшь, ноя голубувиса, я сама 
■ставу мблода m  rftcia уп&льноиа, ивъ том иеъ круцйннова. (Подходить и гом« 
р втъ ) епомви, вдумай, подруженька, какъ съ тобой-то мы гуляли во лугахъ-то во 
аёденыгь, мы травы-то ае сиквали и цвЪтоцысофъ ве срывали; какъ еъ тобой кра- 
сов&ласё въ xapeBOAaxvTO дввицьнхъ; всЬ дюди намъ дйвились: вто цья ходить д*- 
вяцй, ровно родные сестревицй, какъ «доово оцця, матери.

Не хорошо, да не прйгожо мнЪ сидить да не плаката; всЪ дюди повадиоццё, 
всЬ подрушки подумаютъ, що у втый дЪвицй гЬгь ви горя, ни кр^цйвы; кагь я 
сама нро ея подуиаю, про свою буйну гбюву, у мевя горя, кр^цйиы три поля 

зваыяны, тоской, пёцвдьёй горожены; у неяя-то горюцйхъ елёаъ текугь три рй- 
цввьва быстрые, онЪ текуть ве перётекутъ, онЬ текутъ урыв4юцй, жовты пееоцьви 
смываюцй, да всё меня избываюцй да нсъ жытья-то иеъ д£внцья; какъ я подумаю 
горькяя про родимова батюшка и про родимую матушку, остаюцдё родители ов* 
старымъ-то старёшевьки и худымъ-то худёшевьки, що не будётъ же вё. дЬто у 
момхъ у родителей на полоекЪ-то жаеаннки, на постатгЬ гребеюшки, во лугахъ— 
сДвокосенки.

Я спала, просыйалагё, я ждала, дожыдалаеё батюшковй. пробуждевьицв, матуш- 
кмн& покликаньнця; ве могла я дождатисё, не могла догледвтвсё,— orb ходять лего- 
шенькё, говорятъ-то тихошепькё, не звать меня-то жалЪюцй, не звать мевя избываюцй 
на цюжую на стброну; видно, я имъ наскуцйла; ушъ я встала ранёшевькё, умывалась 
билёшенькё ве водой и вё еъ мыдомъ я евоимъ горюцймъ слезамъ, я утира лё горь
кая я  евоимъ товкимъ рукафуйкомъ, я садиласё горькяя я на Micro упёльноё, погледЪл! 
я  горькяя во всю светлую свйтлицю, Bet свдягь невесёдыё, set поввея буйвы гбловы-, 
що промоввивъ мвЪ батюшко Mat едовецькё едвиоё: наряжайсё-ко, дитятко во вею скруту 
добрую, добруй самолутшую; принесла жо мнЪ матушка мнЪ моё платье цветное, каре- 
дилм жо горькюю вдостальныё впоелФдшё во душахъ краевыхъ дЪвицяхъ. Государь ты, 
мой батюшко! моя родимая матушка! дайте мнЪ бласловлевьицё походить, покраео- 
иатмеё вдостальныё, впослЪднгё во евоёй свЪтлой свйтлицй во душахъ красныхъ дЪ- 
вицяхъ.—Вы ходите, р^звы ноги, подо мной ве потгибаюцй; вы машыте, б'Ьлы руки, 
ко еерцю ве прижымаюцй; ты водой, воля вольная; ты нФгуй, нЪга вЪжвая; кра- 
суйсё, моя красота; вееелись буйна голова; радуйсё, ретиво еердё, покамЬсь-то я 
молода во душахъ краевыхъ дЪввдяхъ, у родимова батюшка, у родимыё матушки! — 
ТибЪ спасибо жо, матушка, тибЬ на хдибЪ н& еол4, ва твоей добродитедЪ! Зберегала 
ты, матушка, меня огь вЪтра, оть вихоря, меня отъ ц&стова дожжыка и оть крае- 
вива еоввышка, не могла вбереццй мевя оть цюжы дельны стороны, отъ влод!8ки 
измЪнщыцй; ва цюжой-то ва стброн! надо жить-то ушюдй, говорить розумиоцй; надо 
«рцё покорцйво, голова надо поклонцйва, малому поыовитисё, старому покоритисё, 
надо назвать да извёлицять цюжова цюженвна, удалбва-то мблоцця. На цюжой-то 
на стбровЪ ростутъ лиси вилйвыё, жывуть люди лукавые, проведуть да квыведуть, 
изъ ума вонъ повыведутъ опЬ меня молодёшевькю. Въ втомъ во темномъ лЪеу хо
дить медвить со медввдидёй: это—бохдано-ёгь батюшко, ото— бохдаиая-то матушка.

(С и р о т с н i я)

Призатвхлв то на моргЬ вгЬ и гуси и лебеди; прнааиовкните въ терем* ве* в 
гости и гоетейви и подрушки-годубушки! Упъ какъ мнЪ що ноелышалось, у окошка 
постукалось, у воротъ поколотилось, у колецькя побрякал ось, у дверей помолйтви- 
лось; що идёгь ко мнЬ, ж&луетъ мой родимо-ётъ батюшко, моё красноё совнышко;

И-
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що вееётъ ко aot батювко троё платьицё цвЪтноё, первое— ежедёиноё, другоё — 
воекрееёнкоё, третьей— подвиняшвоё. Hot бы ве надо отъ батюшка тр»ев4 плати 
щгЬтнова, только надо отъ батюшка бласловленьё велвкоё еъ цйста еерцл да еъ ра
дости; мнЪ не въ еад-отъ еаднтиеё, потъ вннець становатвеё; родительской бласло- 
влеиьицё на вод* не топящоё, на огн* не горящоё, родительское бласлоыеньвцё им 
два моря вынееётъ; ушъ я—глупая, глупая! глупай, неразумная! съ глупа ума дого- 
даласё, своикъ цйслогь добмраласё, що отъ сухова отъ дёрефця не рестётъ отро- 
стельнцё; отъ цйловЪка отъ мёртвова не жывётъ блаеловлевьацё еъ цйста серия да 
еъ радости,— мой роднмо-ётъ батюшко мвого лЪтъ спить въ сырой землЪ.

Государони евЪтъ моя, моя родимая матушка, ты моё красной совнышко! По
дойди ко мвЪ. потетупв, какъ бЪла лебеть пбдлитн; не убойсё жо, матушка, моево 
горя-круцйны, какъ моб горё-кр̂ цйна ве оговь да ве полымя ве ожжотъ в не бпа- 
лить твоево платья цьвЪтнова и лвця тожо бЪгова; какъ моё горё-круцйна огь меня 
ве отвяжеццб в гь тибЬ ве нрввяжеццб; не подойдешь, моя матушка, я еама встану 
горькяя, горькяй сяротявушка. (Мать подходить и обнимаетъ ее). Спомвв, 8думай-ко, ва- 
тушка, какъ мевя-то понбсиа, хлЬба-еоли лишыласё-, какъ меня-то породила, смерт- 
вымъ цясомъ ковцялаеё, всЪмъ святымъ обЪщаласё; какъ осталась кы горьпё огь 
родимова батюшка, ты кацяла жо, матушка, ты мевя въ колыбелоцысЪ; говорила ты, 
матушка, ео своимъ горюцймъ елезамъ: ты роста, моё дитятко, умвоё да разумвоё, 
хорошая да пригожая! Ушъ я дамъ твбЪ, дитятко, до любвн находитисё, до волк 
нагулетвсё; заведу тибЪ, дитятко, по плецю платье цьвЪтвоё, подъ лвцё дивью кра
соту. Обманула т !  катушка, що мевя горегорькюю, ве дала ты Mat. матушка, со 
годамъ-то сверетатисё, мвЪ съ умомъ-то собрйтнсе, завела ты мн1>, катушка, не въ 
nopj- платье цьвЪтноё, не во время дввью красоту; к красоты ве вавосилаеё, ллатьеця 
не наражаласё, не токмя що ве наносиласё, я ва её ве наглягЬласё; отдаёшь меня, 
матушка, безъ родвмова батюшка молод̂  нолодёшевькю и глупыкъ-то глупёшевькю, 
несозр’Ьлую яготку, несосгЬлую тр&вонькю.

Вы роздайтесь-ко, Bet гостй, розодвннтесь-ко, гостейки— гостеаькй— по праву 
руку, гостейкй—по лЬву руку! Ушъ мнЪ дайте въ оцй ввдЪти мвЪ родимую ма
тушку!—Государони св-Ьтъ моя, моа родамая матушка! ты кнЪ дай бласловлевьвцё 
MHt походить да похрйбати, поискать да поп&дати по прямЪтвымъ по мистицькямъ 
Mffb родимова батюшка, моено красна совнышка.— Благослови. Христосъ истмввой, 
Мать Божья Богородица! ужо встать было горькёй мнЪ нвъ мЪета уп&львова, исъ 
тово нсъ круцйввова, встать ва рЪзвыё ноженьки, на цюлоцьки бумажные, ва баш- 
мацьки зелёнъ-сафьянъ, на гвозья полужоноё; ты не гвнсь-ко, полоноцькя, ве ломвеь, 
переводивька, що ве я тяжоло яду, тяжолб горё-круцйна, тоска-пецяль та великая. 
Вы роздайтесь-ко, всЬ гостй, розодвиньтесь-ко, гостейкй - гостенькн— по праву руку, 
гостейки— по лЬву руку! Уигь мвЪ дайте-ко путь, дороженькю единую половоцькю, 
не лежыть ли мой батюшко на полатяхъ тёсу бёлова? (Ищетъ). Тутъ то вЪтъ— не 
•луцйлоее, нЪтъ родимово батюшка. Не лежытъ ли ной батюшко ва пецькЪ вадйж- 
ною, не отжыгаётъ ли батюшко своево серда ретивова? Тутъ-тп вЪтъ— ве слуцйлосё 
моево родвмово батюшка. Не лежытъ ли мой батюшко ва скрыпуцёмъ на гбвпцйкЪ 
во скорбЪ во тяжолою? Тутъ-то вЬть—не слуцйлосё, в*тъ родвмово батюшка. Не 
стоить лв мой батюшко у шеетбцькя вальйжнова, потжафшы бЪлы руцёнькн’ к» 
серцю ко ретивому; онъ не думаётъ лв думушку со родимой со матушкой про меня 
горе-горькюю? Тутъ-то нЬть— ве слуцйлосё, вЪтъ родимово-батюшка. Стойтъ родимая 
матушка она одва одвнёшенькя, потжафшы руки №шё ко оерцю ко ретивому, при
клонила буйну голову нвясе плёць къ шоикову поясу, ова думаётъ думушку единою 
да крепкую. Не лежытъ лк мой батюшко ва брусцитой иа лавоцькЪ потъ дередвмкъ 
окошецькёмъ, потъ иконамъ божественвымъ, прижафшы руки бЪлыё ко своёй ко
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<гЬлой груди, не покрыть ля нолотевецькёиъ? Тутъ-то вЪтъ— ве слуцилоеё, н1ть ро- 
дямово батюшка. Ые могла я увидит» я родввова батюшка,—овъ давно ушъ ва 
иатьбищЪ.

(Ни могилЪ). Накатись туця грозная со всЪ цбтыре стороны; потениге бубвы 
вЪтры, вы розвесите ховты песка со иогилы горбатые; роступиеь нать сыра зендя; 
(«ткройсё гробова доска, отмахнвсь полотевецькё, уроню горюцю слезу, горькюю да 
горёцюю: ты пади, горюцй слеза, ва еердецысё ко батюшку; отохмитесь, бкш рувй, 
огь еерця огь ретввова! РоспецятаЗ-ко, батюшко, ты снов сахарны уста, розохив-ко 
ясны оцй! Ушъ ты вставь ва рЪввн ноги; ты пойдёмъ-ко, ио8 батюшко, ты во сво! 
благодатной домъ ко родямоб-то матушкЪ; ты возьмв-ко, батюшко, икону божесвев- 
ную, ушъ вы дайте блаеловленьвцё ео родимой-то матушкой, съ цйста серця да въ 
радости; MBi зафтра о вту вору поранЪе иалешёньвё Ъхать ко цйрквЪ бохесвеввой, 
ко звову колокольвому, ко пввыо ко церковному, ко вЪвцю ко злацёному,— Но 
могла допроситисё бласловлевья иеликова, ве могла добудитисё я родимова батюшка 
ото ева-то отъ крЪпкова, ве отвигивъ мн& батюшка онъ словецыся единова, ве 
поуцйвъ мевя батюшко ко уму - то ко разуму, ушъ мвЪ какъ роставатвсё со ро
димой ео етбропой, MHt какъ прививатисё во цюхому цюжёниву, ко влодш 
изяйвщыку.

(Когда продеть поЪздъ)

Що не спшё м&ревы поподъ л4еу засинели, що ве гуси, не лебеди цйсто 
лолё укрывали,— укрывали цйсто поле цюжы людв незнамыё, цюжы дальв1ё стбровы; 
що не в£тры, ве вихори воротёцькя отвбрилв, не морозы крещенски подворотку 
вышыбали,—вышыбали подворотецькю цюхы людв незнамыё, що наЪхали къ ба
тюшку ео полонбиъ да со грабежоиъ, ополовятъ моево батюшка, пршграбятъ мою 
матушку, а мевя во половъ возьмутъ, увезутъ мевя мблоду ко цбрквЪ божесвевной, 
ко звову колокольному, во пивью ко цёрковвому; що поетавягь мевя горьвюю на 
единой подножвицёвъ, ушъ какъ выбдёгь свящеввой попъ съ большой книгой— 
Евандельёмъ; овъ перво-ёгь листъ возложить—божье слово возгбворить: вы сни
маете со дёвицй вы фату коноватвую! Онъ друго-ётъ листъ вбзложыгь, онъ другоё 
слово возговорвтъ: вы снинабте со дбвицй вы верстёньё злацёвоё! Овъ трете-ётъ 
листъ вбзлохытъ, третьё слово вымоввитъ: вы снимайте со д-Ьввцй цёсво дЪвицью-ту 
крйсоту! — Вы приведите», подруженьки, за моёб етавовоб снвнбб; вы возьмите, 
подруженьки, мою дЪвицью-ту крксоту; вы носите, подруженьки, вы её зберегаюцй, 
вы мевя спомиваюцй; вы восите же красоту по годовымъ цёевымъ оразвикамъ, по 
гулевьямъ-краебвавьямъ!

Гоеударь ты, моб батюшко, моя родимая матушка, ты вс4хъ гоетеб усажывай 
за столы бЪлодубовы, за скатерти браныё, за Ъства сахарвыё, за питья мелйвыё; 
ушъ ты веЪхъ го стеб пбтшывай, ушъ ты всЬмъ гостямъ клавебсё, одвово гостя ве 
усажывай, ты ево и ве потчывай, ты сватк пе.релёслвва, ты возьми свата g& вороть, 
поведи свата з£ двери. Еакъ ходивъ то леслйвой сватъ не путёиъ, не дороженькёй, 
по коровьимъ тропинодькямъ, по собацьвмъ лазёецькямъ, ивносивь леслйвой сватъ 
трои лапотки липовы, вспотцвравъ жо леслйвой сватъ овъ трв ожога б&вныё; 
колотивсе леслйвой сватъ овъ у нашова терема; первой раеъ поволбтивсё,—высокъ 
теремъ пошути всё, другой раеъ поколбтивсё, — веб окошва попадали, третёб раеъ по- 
колбтввеё —всЬ ворота отвбрилвеь; приходввъ жо леслйвой сватъ ко родимому ба
тюшку, обмавувъ жо леслйвой сватъ родимова батюшка и родимую матушку, вахва- 
ливъ жо леелйвой евать оиъ цюхова цюхёнива.— Ухо дай, Бохе, сватушку ему
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сорокъ бы сйновей, иетьдееять ему дбцерёй! Сыновей-то ве жаннвать, доцёрев ве  
выдавывать. Ушъ какъ свату-то вброгу еку три цйрья въ бороду, еку цетвёр**й 
вотъ горлышко !гЬето Краснова соввышка. Ухо дай, Боже, сватушку ва двврй м блу-  
дитисё, ему етовбакъ помолнтнеё; ужо дай, Боже, сватушку ему ва пец£ ваблудв- 
тисе, цересъ ваоыльввкъ свалвтиеё, ему во щахъ бы свармтисё.— Носади-ко ты, ба
тюшко, ты сватд. перелёслива, ты ве потшуй, ве клавейсё; ты подай-ко жо сватуш ку 
бесцёрёвмую лошецькю, огор'блую кброцькю.

VII. З а г о в о р ы .

(Свадебные)

1) ♦ Господи 1исуге Христе, Сыве Боже вашъ! помилуй в&съ— аиввь. Во ина 
Отца в Сыва и Св. Духа— аминь.

«Вставу я рабъ Воюй вия рекъ бдагословесь, умоюсь свЪжею водою, утруея 
ткавымъ бЪлымъ полотевцемъ в пойду я рабъ БожШ вмя рекъ вэъ избы дверьми, съ 
двора воротами въ чистое поле въ райскую сгорову; въ райской сторовЪ стоить 
златой престолъ, ва томъ ва злато гь престол̂  свдвтъ Самъ Господь Саваоеъ, 1всусъ 
Христосъ, Мати Божш Богородица со Авгеламв и Архангелами в со веЪнъ вебесвымъ 
кр^гомъ; «  я рабъ Бож1Й вмя рекъ зашедъ возиолюся в покловюся: гой есм ты, 
Господь Саваопъ, 1всусъ Хрясгосъ, Мати Божья Богородица! ты сотворилъ Адама к 
Еву, Аквма в Авву в мевя раба бож1я вмя рекъ в квязя молодаго вмя рекъ в квя- 
ганю молодую вмя рекъ спуствте в благословите,— Господь благословляетъ, крестонъ 
ограждаетъ, Богородица благословляетъ, рвзою првкрываегь, на добрыя дЪла отря- 
жаеть со мвой съ рабомъ божшмъ, вмя рекъ, трвдевять Апостоловъ съ востры ив ко- 
п!яма в съ золотымв ключами и подте ко мвЪ въ рабу божш вмя рекъ на помощь 
в поставьте кругъ моево квяжева полку тывъ железной, ограду камеввую огь землм 
до неба, сколь мой путь шврокъ в дологь, и покрой железвой кровлей мЪдвыя верев 
жедезвыя ворота в аапрн во всЬ трвдевять вамковъ и трвдевять ключевъ в прине
сите передъ мстввнаго Христа на престолъ, в какъ этихъ ключевъ ве кому ве укра- 
дывать: не сотой*, ве дьяволу, ве всЪмъ вхъ послужителемъ, изъ Mtcra встать къ 
лавкЬ ве примораживать, ва полъ встать полу ве уранивать, въ дверяхъ ве взпад- 
чввать, ва повить выттв повити ве уранивать, по лвстнвцЪ итти лестницы не роз- 
сыпывать, къ назьму саней ве примораживать, завертокъ ве обрывывать, въ ворота 
медвЪдя ве посажывать, у князя молодаго естества ве увялввать, у квягввв молодо! 
естества ве украдывать и остуды ве дЬлывать; и буди сей мо! ириговоръ тверже 
камевв, железа в укладу крЪпкаго булату, востряе меча самосЬку вЪкъ да по вЪку 
отнывЪ и до вЪку— амввь». (Наговаривается ва воекъ и привязывается въ лЪвой 
сторон̂  креста, а для поЪзжанъ—на соль, которую пьютъ они въ квасЪ).

2) «Поди сей уроки, пересуды мужесц'й в жене^й, дЪвичгё красотый къ ста
рому горбатому къ моему пордйму, кто мою охоту дыбучу-дыбучую хаегь, портить, 
или думаетъ,—потте къ тому человеку; у того человека въ чистомъ пол* въ широ- 
комъ роздольЪ столы взоставлены, скатерти дырчатая, хлЪбы силф, питья медвявые 
разсыченые, а у меня раба бож1я вмя рекъ, у князя молодаго имя рекъ и у княгини 
молодой имя рекъ пить, Ъсть нечего, ’Ьсть вамъ камевье дресвявое, зобать ваиъ хвоя 
сухая, в1;къ да по в£ку, отнывЪ в до вЪку — аминь, аминь, амввь». (Наговаривается 
ва дресву, которая кладется въ еапогв молодого).

3) «Какъ сей мрежи нвкому не распутывать в ве развязывать, такъ же бы 
у мевя у раба божи вмя рекъ к вяза молодаго в каягввю молодую не испарчивать не
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в а  встреч*, ве в» посты»* ве колдуву, не колдунь*, не ваахнуну, не волхвуй*, 
е е  еотон*, не дьяволу, не ве*иъ нхъ посдужигелемъ в*къ да по в*ву, отныв* н 
до в*ку—аминь». (Наговаривается ва мерёану, нагорая вм*сто пояса надевается на 
голое тЬло женах а).

О  томъ, чтобы окотъ былъ сохраненъ во время лЪта и ходилъ домой.

1) «Во имя Отца н Сыва н Св. Духа. Аиивь.
Ставу я рабъ божШ нм  рекъ благоеловееь со евоимъ скотомъ съ мвлымъ 

крестьянскимъ жявотомъ со Вдаеьевнмъ родокъ в помолюсь я истинному Христу 
много мвлоети пролаю аа енотъ ва крестьянской жнвоть аа все благословенное стадо 
ва двоекопытое, за развошерсное, вороны больнм н малыя, ва комолыя н за рогатыя, 
у  т*хъ много юности проваю у Господа Бога у Сиаса у вставного 1нсуеа Христа н 
оречнстыя иераа1*львыя Троицы, ведетя Богородицы, 1оанва Предтечи, небесныхъ 
еилъ, Михаила Архавьела н Гавршла и святаго Ангела и хранителя дуоъ нашвхъ, 
который коеланъ приаирати и прнематрнвати во дня и въ нощи бож!ею милостив и 
повелАшемъ раба бояпя вмя рекъ во всякого м*етЬ в при черномъ лбе* и при теивомъ 
болот* и при аыбучеиъ (мот* по всякъ день и по всякъ часъ во в*ни в*ковъ—  
аминь, огь всякаго лвхова злаго челов*ка отъ колдуна и отъ колдувнцы, отъ еретика 
и огь еретнцы, отъ пастуховъ и отъ пооовъ в отъ дьяконовъ и отъ граиотяыхъ 
лицей и отъ еретичеекнхъ славъ сохрани Господи н поиилуй, Санъ Господи помилуй, 
во нмя Отца и Сына н Святаго Духа— анниь. Еще встану я рабъ божЗй иня рекъ 
благоеловееь н помолюся овду въ подиояпе со своямъ свотоиъ—еъ ивдыиъ крестьян- 
скимъ жяввтомъ со Власьевыиъ родомъ съ коровами и еъ быками и еъ телицами и 
подтелками и порозами, со всякими еъ раавошерствыми: еъ б*лыин н б*лопеетрыми, 
еъ красныии и съ красяоиесгрыми, съ'черными и съ чернопестрыми, еъ бурыин и 
съ буропестрыми, еъ с*рыми и съ с*ропестрыии въ чистое поде ва аелевую траву 
въ темные л*еы черезъ р*ки во всю подекотину по благословеню Господа Бога 
своего и Спаса вапего 1иеуса Христа и воаарю я на вебеевую высоту в помолюся 
я рабъ бож!Й имя роет Самому Господу Богу и Спасу нашему 1иеуеу Христу: сохранв, 
Госнодв, и помилуй, помолюся Господу яа себя раба бмк1я имя рекъ и аа екоть аа 
хозяйской жввотъ за Власьевъ родъ в сохрани, Господи, и аомвлуй отъ черваго.в 
on бураго и оть ядовитаго в отъ страшнаго медв*дя и огь мадвЪдвцы, и оть всякаго 
зв*рнвиаго роду, отъ водка н отъ волчицы, отъ сЪрова и черна го, отъ рыскучвхъ н 
огь ядучнхъ отъ волковъ в отъ волчвцъ в оть б*лыхъ рысей и огь пестрыгъ и 
дурныхъ собакъ, огь невиднмыхъ нраговъ и оть меденскихъ жеаъ, отъ л*шихъ женъ, 
«тъ л*шнхъ мододыхъ д*тей и оть водяныхъ чертей в on  вспня враж]я с*тя, отъ 
сотонввыхъ угодвиковъ в оборотней вв*ринвыхъ, медв*мвыхъ, волковыхъ; сохрани, 
Господи, и помилуй мялоспю Своею БоаЬею, помощвикъ буди милостивъ мв* гр*ш> 
ному, сохрани и помилуй иевя раба бояйя имя рекъ Свонмъ Бежшмъ Духомъ Святымъ 
и закрой н аащнтн и сохрани скота моего Власьева роду, кажи и оборачивай ири 
л*е* л*еоиъ и камнеиъ, при пол* травою, при вод* водою, при грев* греаыо, не 
дай, Господи, ва j6ieaie, ни ва съЪдеше никакому ав*рю и л*шоиу мужу и черту 
водяному, вн вору, нн татю, лихоиу роабойпку, сохрани, Гоеиоди, и во в*ки 
в*ковъ—амввь, а теб*, Господи, на св*щы н просвиры. Во ния Отца и Сыва и 
Снятого Духа встав у я рабъ бояйй вмя рекъ бдагословесь, бдагоеловлюся у ястввнова 
Христа, номмюея теб* Господу я Пресвятой Владычиц* вашей ЕогородицЬ, пошли. 
Господа, во ив* иа номшць свовхъ небесныхъ евлъ Михаила н Гавршла Архангеловъ, 
1оанва Предтечу, я имъ помолюея, Пвколаю Чудотворцу в тремъ святителямъ Васялш 
великому, Грвгорью Богослову, 1оанву Златоусту, Влас1ю Севаствнскому, Димитрт 
Севувекому, сохраните и помилуйте меня раба бож̂ я ним рекъ н скота моего и по
ставьте, господа, около яруга скота крестьянскаго хявота Власьева роду в благословен*
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наго стад» отъ каменный подошвы в до небесвыя высоты тынъ железной, гвродъ 
каменной и деревянно! своей бошею килоспю н отъ веявихъ людей порченыхъ ■ 
огь уроковъ, чтобы таконымъ алымъ невозможно ве всвортнть, не наурочнть во шяя 
Отца и Сына н Святаго Духа, а вы, господа Святые, сохраните в помилуйте отъ 
черныхъ звЪрей; медведе! и отъ недвЪдицъ, отъ волковъ н оть волчицъ, отъ роеокахъ 
н рысей н оть хЬшвхъ и отъ водявыхъ черте! всякихъ нечисты гь нидвмыхъ в ве- 
ннднмыхъ враговъ по всякъ день, по веякъ часть, на ноюдомъ и ветхоиъ мЪсяцахъ 
а на меженныхъ дняхъ и во Btu i в^ковъ— аминь. Еще помолюся Господу I e e y e j  
Христу Царю небесному подл* рЪку огненную около круга скота и огорода в мевя 
раба божш вмя рекъ отъ черныхъ set ре!, медвЪдей в мецгЬдвцъ, волкогь и волчвцъ 
в роеомахъ, оть рыее! м отъ л^евыхъ в отъ чертей водявыхъ вел ихъ лукавыхъ 
невнднмыхъ ираговъ во ими Отца и Сына и Святаго Духа— амииь, по неягь день, 
по веякъ чаеъ и въ ночи на вечераой aopt в на утренней aopt; еще помолюся я  
рабъ бошй имя рекъ Георпю Великомученику Страстотерпцу, оберегай, Госцоди, около 
круга скота и меня пастуха; оберега!, Господи, в обороняй, победи, кап  амея ты  
побЪдилъ, такъ ты побЪдя и прогони отъ моей подсвотнны черныхъ aetpeft и бурыхъ 
нодковъ и медвЪдей и ведвЪднцъ и волчвцъ рысвучяхъ знЪрей и роеомахъ и дуряыхъ 
собакъ и лЪшнхъ и всяквхъ невнднмыхъ враговъ; отжени, Господи, Святынь сиокжъ 
«кноетромь по веякъ день, по всякъ часъ, во дни и вь нощи и но вЬкн вЪковъ—  
амвнь. Еще помолюся те<№ нстинвому Христу и Пресвятой БогородвцЪ, первоверхов- 
нымъ Апоетолавъ Петру и Павлу ео своими райскими ключинн съ тридевять», я 
рабъ бож1й имя рекъ взмолюся вамъ: приведите и приклоните своею святою Бояпею 
милостш повел tmeMb Божшмъ екотоиъ хриспанеквнъ жвнотомъ ео Влаеьевымь родомъ 
двоекопытой и рогатой н комолой и одношерсной и разношереной какъ привелъ н 
првклоннлъ все по «емли, съ Востока и Запада, СевЪра сходятся всЬ келне и малые 
муравьи къ своему царю Муравью, какъ збираютея отъ темныя иочн н огь eHtry 
оть свои муравьнща отъ грому и отъ дождя, такъ бы ко MHt къ рабу божш имя рекъ 
екогь; какъ OHt муравьи аваютъ свои муравьнща и своего царя Муравья, абираютъ 
и екапливають, такъ бы вбирался скотъ ко MHt къ рабу бож!ю имя рекъ твонвъ 
Святынь Духомъ отъ грому н оть дождя н огь entry и отъ темвыя ночи вь одно 
Mttro понел'Ьшемт. истивааго Христа просвмь: какъ еолнце пойдегь на западъ, такъ 
бы скотъ пошелъ въ одно Mtero, н не* твоимъ божшмъ вовелЪтемъ по веякъ день, 
но веякъ часъ, во вЪки вЬковъ— амннь. и такихъ воихъ словъ BtTponb не отнесло 
и не раавЪяло отныв* и до вЪка— анань. —Святы! Петрь н Павелъ! запирайте н 
заставайте святыми божшмн райскими ключами и отсылайте на чербное коре на синее 
и опушайте ключи въ синее море, какъ тЬ слова наговаривать на шерсть я на воекъ, 
для того шерсть збвраю во единое Mtero, чтобы вмЪетЬ скотъ по случаю ходили по 
земли въ . одвомь vteTt н Ълн бы траву на аемлн другъ у дружки ивь-подъ копыта, 
нароаво не расходились, не болись и не дриись бы, другъ друга любили бы, другъ 
друга лвзаля бы и спали бы BMtert ео евоянъ паетухомъ и отъ соиныхъ не отхо
дила бы, другъ друга дожид&лиеь; ten. в u teri н енать BMtcTt, аослЪ полудня мттн 
BMterb къ евонмъ домамъ вь одну сторону, другъ бы отъ друга не оставались и 
кликались бы и слушали бы голосу и гарку трубы моея и евнету и шгкнъ моииъ 
словаиъ во вмя Отца и Сына и Святаго Духа—аминь, ключи въ nopt, изъ моря 
не добыть и воды не выпить и не испортить и не наурочнть. песку не вызобать, 
тутъ мовнъ словамъ ключь и замокъ во вЬки вЬковъ—аминь».

2) «Хрнстосъ воскресе— амннь, во истину носкресе—аминь.
Бакъ и судокъ Божшмъ nocateaerb на время рожь, жито в овесъ, такь бы 

noBUtHieMb Божшмъ поен&валъ бы ко MHt рабу Божш вмя рекъ скотъ по веякъ 
девь, по утру рано и по вечеру рано. Бакъ еолнце на аападъ пойдегь, такъ бы 
вошелъ скотъ домой начевать бож1ею милоспю и аовел1шемъ Бож1ииъ—аминь. Еще 
я рабъ Бож1Й имя рекъ те№ Господу Богу 1веусу Христу помолюся: какъ росолъ 
бежать въ чиренъ, кинить и варится и соль сеяжаетея и готовпея на время, такъ 
бы OHt коровы и шли н готовились ва время въ одно Mtero во MHt къ рабу божю



я т я  ревъ пастуху готовились скоро повеяЪнюмъ Божшмъ на веякъ день, ва веякъ 
я ю ,  ва веякъ дЪсяцъ ва меясенныхъ дняхъ в* и*кв вФковъ—аминь, до срочваго 
дня— аквнь. Вце тебЪ Господу Богу помиюея о ТОШ. сютгЬ о ВлаеьевЪ port: какъ 
древа раотугь в цв-Ьтуть в еи*югь ва вредя, такъ бы оосгЬодъ скоть двоекопытой 
жо мяЬ къ рабу бояию вмя рекъ пастуху своему ва показав нов гЬсто въ солнечные 
днж и въ дождевые, по веякъ мЪсацъ и ва неженныхъ дняхъ во в!кв— аминь. Какъ 
у  меня раба божм вмя рекъ держатся паза во я№, душа въ ifcrt, языкъ к губы въ 
годовЪ моеВ, у мевя раба божш имя рекъ пастуха тагь бы держался екогъ двоскопы- 
той— коровы; какъ мн£ ягыкъ служить, такъ бы меня раба бож1я имя рекъ скотъ 
едушалъ голоса и повелЪшя моего и трубы моей по веякъ день, по веякъ чаеъ, 
отнынЪ и до в!ка, во вЪкн— аминь, до ерошвова дня, во имя Отца и Сыва в Св. 
Духа-аяянь,—Св**ъ истинный— Хрветоеъ! анолюея твб4 н иаду ittjHOXie вогъ твокхъ 
рабъ божШ вмя рекъ, покшоея: еохраяв, мвого милости прошу о скотЬ миломъ 
крестьянекоиъ животЬ о ВласьевЪ роду о коровахъ двоекенытыхъ м рогатыхъ и комо- 
аыхъ, о бояьшвхъ и малыхъ, веякихъ разношерпвыхъ. Какъ Авгеды Хрвстовы аа- 
трубятъ твоииъ Божшмъ нояелЪшедь въ трубы, и враги услышать, въ Mopt рыбы, 
въ  лЪсахъ в въ ptuxb эв-Ьри и рыбы в вея поднебесная н вся подсолнечная ной- 
дутъ я понесуть мертвыя гЬла сколь скоро на страшное судище Христово, такъ же 
бы ко мнЬ къ рабу божш имя рекъ окота приведи, Господи, и приклони, иоаелъ бы 
ко инЪ къ рабу бож1ю имя рекъ скотъ Власьевъ родъ твонмъ Божшмъ повелЪтеиъ 
но веякъ день, во веякъ чаеъ, но утру рано, ввечеру рано, слушали бы слова моего 
а повелЪшемъ Божшмъ на рогь мой на трубу во в&ки— аминь. Еще помолюея теб% 
Господу я рабъ божШ вмя рекъ: ты еотворвлъ по сырой веял* бежать по р^камъ м 
урочищамъ вода въ синее море беэотетупно, такъ же бы короны и быки и телицы и 
подтелки б'Ьжали ко инЬ къ рабу божко имя рекъ иа мой гаюеъ, на мою трубу, ва 
рогь, явнлдся домой начевать къ хозяев а нъ своимъ по веякъ день, по иеякъ чаеъ, 
также бы о полудни въ одво мЬсто спать къ пастуху своему къ огню; какъ огонь 
въ огнявЪ держится, тавъ бы держались скотъ меня раба бож1я имя рекъ и другь 
друга своей собрали; какъ воскъ и шерсть соединяются яъ одно Micro, также бы 
скотъ держался въ одвоиъ мЬетЬ по веявъ день, по веякъ чаеъ, до етрашнова дни 
твоимъ повелЪшемъ Божшмъ— амянь. Еще номолюся тебЪ Господу я рабъ бож>й 
имя рекъ теб* Господу 1веусу Христу: помняуй милостм Своею, Твоимъ Святынь 
Духомъ! Какъ на праздивкъ ва благовЪщепьевъ день, на Христовъ день вдуть мужи 
и жены в дЬвицы и молодые отрокв ндуть въ Божш церковь оть свящевввка 
Хрвстовы слова слушать и радуются те№ истинному Христу Сыну Божш, такъ бы 
радовался скогь ко мнЬ рабу божш имя рекъ паетуху твоимъ оовелОДемъ Божшмъ 
вееь скотъ, великое стадо обходное благословенное въ день еолнечный н дождевой, въ 
день туманно! еходиляся бы во едвиое мЬсто Твоииъ Святынь Духомъ во вЪки 
вЪковъ— амввь. Еще помоаюея теб* истинному Царю небесному: какъ пчелы соби
раются въ одво Micro и медь во единое нЬето нееутъ в держатся своего улья н 
собираются отъ нощи, молнш я дождя и отъ саЬгу и всякая Бож1я нвлоств, такъ 
бы Твоимъ Святынь Духомъ, повелЪшеиъ Бож)вмъ собирался бы екотъ отъ дождя и 
грому и иолнш во единое мЬсто къ паетуху евоему в къ домамъ евоинъ начев&тъ 
къ ховяевамъ своимъ Твоимъ Божшмъ повелФшемъ отнынЬ и до нЬка, вЪкъ в*ка. 
Амввь >.

3) «Во имя Отца я Сына и Святаго Духа. Аминь.
Встану я рабъ Божгё иня рекъ благословееь, пойду нерекреетесь взъ избы въ 

двери, язъ двора въ ворота въ чиетое поле подъ восточную сторону, умоюсь я росою, 
утрусь зарею, одЬнуея небесами, подпояшусь облаками и взойду я въ небесный градъ 
1еруеалнмъ, въ томъ градЬ стоить церковь Лахервская Бож1ей Иатере Богородицы, 
въ той церкви стоить огненный престолъ Господа Бога Саваоеа и Сына Его превЪч- 
иаго Господа нашего 1исуса Христа я Святаго Духа УтЬшителя. у того огненнаго 
иреетола предстоять небесные чины, Архистратиги Михаилъ и Гавршлъ, Уриилъ и 
Рафаидь, 1оаннъ Предтеча и 12-ть апостоловъ. Васшпй ВеликШ и священноиучеинкъ
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Bjacjft * веливомученнвъ Георпй побЪдовосецъ, Флоръ ■ Даверъ, велвжомученжцы 
Авастасш н Веодоеи.... а ап  недостойный в теб* оряпадываю и отъ Тебе н а о с п  
орошу: какъ Ты благоиоввлъ Праотца нашего Авраама, Ишака, 1акова, то салгь ■ 
ныв! огь небееиго Своего жяища благоеловв домъ мой в ео веЬмъ мовмъ скотснгь 
воередствомъ сего воска, и какъ мвкокъ сей воекъ н гладокъ, стоп бы мявокъ бвыъ 
и гладогъ мой скотъ въ хоемъ дон*, в какъ оберегали скотъ у врмтцевъ вавшхъ 
Авраана, Исаака, 1аков&, къ вочамъ скотъ вхъ собирался отъ ядоватыхъ satpei ■ 
огь вея иго пов*трш, также м моего скоп рогатово в кояодово вывЪ помиуй ■ 
сохравв, Господа, в вовив Архавгеловъ Свовхъ Мвхамла в Гавршла, Урвида ■ 
Рафаила в Георгия победоносца, чтобы оградви мой скотъ въ «ebsft м ва оеДкожъ, 
въ темномъ хЬсЪ м въ болотахъ, въ волях* в въ лугахъ< въ рощслин&хъ в м  
исякомъ rfcerb в жеребцовъ съ кобылами, быковъ съ коровамв в съ теляти», 
борааовъ съ овцами в съ ягввтави, боровъ ео евиньамн в съ иореевтами, всядой 
BieprrB: одношерсной в раавооерсвой, рано в повдо, во утру в по вечеру, въ полдень 
в полночь в во всякое время и во всякой часъ. Какъ cia шерстянка яьнеть къ секу 
воску, такъ бы прильнула в моя екопвка къ моему дому, в гд* шерстявка, тутъ 
моя жива в скотинка; какъ солвце скоро покажется ва eanajrb, то. м моя скотинка 
въ моемъ догЬ у раба бояоя вмя рекъ в вгЬкъ во в*въ, а всЬиъ моммъ сювамъ ва- 
мокъ въ морЪ, ключь въ рот*—мой нзыкъ, а печать Соломонова подъ ярестолоиъ 
Твовмъ, Господи! Амввь».

(Паговарвваютсв вадъ желтымъ воскомъ в шерстью, которую беруть у скот» 
ваъ лову, скатываютъ вмЪстЪ и поел! глубоко ирываять въ вежд» гжЬ яибуяь ва 
дворЪ).

4) Встать по утру ва зарЪ, вттв къ муравью в вадъ муравьвщемъ говорить: 
«гой есв ты, царь муравей! кавъ ты плодится я умвожаевся въ своемъ гнЪвдЬ, 
также и къ ночЪ уходишь ва повой, такъ бы мой скотъ плодился в умножался, а 
къ вочамъ въ мой домъ собирался,—и я беру отъ тебя земли и вересу, а въ то 
Micro оставляю вамъ хлЪба в соли. Амввь».

П О Д X О д ъ.

1) «Господи, Боже, благословв! во ввя Отца в Сыва в Святаго Духа. Амввь.
Встану я рабъ боийй вмя рекъ благословесь в войду перекреотесь, ивъ ивбы 

въ дверв, ваъ двора въ ворота въ чветое поле въ восточную сторону подъ утравуж 
аорю подъ краевое солвце подъ свЪтлый мЪсяцъ подъ частыя нвЪзды. Какъ въ чм- 
етоиъ пол! возрадуется евЪтъ солнышку, зоря—свЪту, такъ бы возрадовалась в возве- 
селвлвеь н обратилась в првкловвлвсь во инЬ рабу божю имя рекъ каяам, боярв, 
власти и подчивеввые, мужи и жевы, старые в малые и всередовичь в весь М1ръ 
народъ божий и вся православные хрвепаве по всякъ девь, по веякъ часъ, по всяку 
вору, по всякое время, вставши и ложавши, на утреввей аорЪ в на вечервой, въ 
девь в веЪ часы в въ ноивые в во вею водътретьяцатъ чаоовъ отнын* и до vbey 
в во вЪкъ но stxy в въ в!къ в*ка повЪдаетъ— амввь. И какъ вое радуется в мое* 
веселятся весь Mipi в вародъ божгё и вси православв1в хрвепане въ светлое Хри
стово воскресев!е въ святой церквв sa святою ваутреной, и столь бы радостно и
весело возрадовалась и возвеселились и обратилась и приыоввлвеь ко Mat рабу
божш имя рекъ князи, бояра, власти и подчиненные, мумие и жены, старые в малые 
и всередовичь в вев православные хрвепаве по всякъ девь. по веякъ часъ, по всяку 
пору, по всякое время, вставав в ложавшв, ва утрявой aopt в въ вечерней, въ 
деввые часы в аошаые, отвыв! в до в1жа в во в4ки г&ковъ— аминь. И кагь возра
дуется в обратится в возвеселится в обрадЪетъ в жалЬетъ матм родшемуся своему 
двтя къ матерсквмъ своввъ жалосвымъ еердцемъ, такъ бы воврадовалвеь в возвесе
лились н обратилась в приклонились во мн$ рабу бож1ю имя рекъ жалостливыми
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сердцами жнязи и бояра, власти ■ иодначялйе, v fx ie  в хеаы, старые в малые и 
веередоввчь и весь. М1ръ варояъ бояий ■ вен православные хриелане по всякъ день, 
по веакъ часъ, по венку нору, но всякое время, вемвши н лежавши, на утреяной 
sept и на вечерной, въ денные часы и въ вощные н во всю полътрмъящагь чft- 
совъ отнын* и до в*ка я до втораго Христова пряШесття —аминь. Есть въ чнетомъ 
пол* мЬдявая аемля, на м*дяявй аемл* м*дяи«е део, я кагь оть м*дяной земля 
трава ве рвстетъ. и тавмвъ ве роститъ нгь ретввыгь сердца н черная печень горя
чая кровь у князя, у боярина, у власти, у подчиненны», у мужей и у женъ, у 
старых* и малыхън у всередовича и у всего Mipy и народу божгя я у во*хЪ враг 
воелавиыхъ хриепмъ на меня раба божш имя рекъ во всякъ день, по всякъ чаеъ, 
по вея су пору, по всякое время, вставши и лежавши, ва утрянной sop* н ва ве
черней, въ денные часы и въ яощные и во вею нодаретъяцеть часовЪ, во младости 
м*вяца и въ noiHeate н въ ветхъ отнын* и до в*ка и до втораго Христова пришв* 
етв1я—аминь, аминь, аминь. А которыя мои слова покндявде н забывающ1е и т& 
мои слова бутте плотняе в емчае вс*хъ моихъ умильвыхъ словъ и всему тону стиху 
говоревноиу и бутте моя слова тверже камня, oerpie булату, тутъ моимъ слова мъ 
ключь н замокъ. Аминь».

2 ) «Господи Iieyce Хрясте Сыне Eosifi поинлуй насъ—амвнь. Во иия Отца 
■ Сыва я Св. Духа— анинь.

«Встану я рабъ божМ иия рекъ благоеловееь, умоюсь св*жею водою, утруся 
тканымъ б*лымъ полотенцемъ и пойду и рабъ бож1Й нии рекъ явь иабы дверьми, еъ 
двора воротами въ чистое поле къ иорю океану, въ мор* океан* есть лат&рь ка
мень, подъ латаремъ каменемъ есть Христова б*лая собака, н я рабъ божШ имя рекъ 
зашедъ воамолюея и покловюея: гой еея ты Христова б*лая собака! не *шь, не ку* 
еай латаря камени, но*шь и покусай у раба бож1я имя рекъ ярость, гордость, угрюм
ство, сп*сиветво, еще бы у раба бож1я имя рекъ ротъ не раз*вался, языкъ не во
рочался, жила не трепескалась бы, рука не подымалась, и слушалъ бы отъ меня 
раба бож1я яия рекъ р*чя, просьбы прннииалъ бы, во уста бралъ, къ сердцю клалъ, 
и какъ мертвый во гроб* л ежить, ротъ не раа*вается, щека не поднимается, изыкъ 
не ворочается, яровь ве играетъ, жила не трепещется, такъ же бы у раба бож!я имя 
рекъ в*къ да по в*ку, отнын* в до в*ку—амввь».

(Наговариваются на воекъ, который привязывается на крестъ еъ л*вой сто
роны въ чнетой тряпк*).

О тъ лихого ч е ло ве ка .
«Во имя Отца и Сына н Святаго Духа—аминь.
Встаау я рабъ бож1й имя рекъ благоеловееь, пойду перекрестесь иъ чистое 

тл е  въ восточную сторону, выл*таегь въ чисто мъ поя* воровъ вороновичь, жмев- 
вые ногти, булатной ноеъ, виолюсь н приклонюсь рабъ божгё имя рекъ: гой еоя ты, 
воронь вороновичь! полети ты къ моему супостату, моему лихому человеку, кото
рый на меня ио думаетъ н лихо помышляетъ, срывать и оборвать ыую ляхую 
душу, лихое номышлеше, зубное екычихжв̂ е, ручное нахате, ножное потопташе, 
понеси ты, воровъ вороновичь, у адово лихово челов*ка злую лихую думу, лихое 
помывлеше, зубное екычвхаше,. ручное Maxaeie, ножное потовташе, яовеси ты въ 
темные л*сы, лежыть въ темныхъ л*сагь рудова колода и клади ты подъ рудовую 
колоду; какъ ни той колод* (той колодЪ) вверхъ ве вставать, листья не отращивать, 
такожде бы мв* рабу божш имя рекъ иоему супостату зубами на меня не екырчн- 
хать, рукой не махать, ногов не топтать отнын* и дов*ку във*кв в*ковъ. Анинь-. 
(«Говорить на воду по.утру съ иолитваю и пить»).

О хотничьи .
1) «Нолитва, какъ класть огненное оруж!е въ лежню».
«Господи, благослови раба бояйя имя рекъ во имя Отца и Сына м Святаго 

Духа—аминь».
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М о л и т в а  о т ъ  8 & п а л у.

«Отцемъ Сгмеовомъ Богопршицемъ рече богу моляся, отведи сотову и довоа* 
отъ етрЪльца отъ меня раба бошя имя рекъ и отъ моей стрелящей пищали и отъ  
дгошмеа и отъ гвоздей в отъ трехъ петель и отъ пятевъ гауруповъ в отъ гвоздей 
м оть егвля в отъ лохни м огь ящика и оть притш м on  проговца и on  щуру- 
повъ налыхъ в болыпихъ вазевнаго туп  тес* о томъ м*ста н*тъ, а почиваеть у  
моея етрелячей пищали у каавы Самъ Господь вашъ 1исуеъ Хрветосъ. есть Святая 
Троица Отецъ и Сынъ и Духъ Святый, Апостолы м Евавгелясты: 1оаваъ, Лука, 
Марко и Матвей, исцелите запасъ, лульвю и порохъ и вее... (слово пе разобран») ■ 
снасти; святый мучевикъ Христовъ Никита за Христа претерп*лъ и за Jiipb аред- 
стовшы у Господа Бога.моляея, отгови on  мевя раба Оошя имя рекъ притчи и 
пристроицы и всякихъ лвхихъ людей иыя отговоры и всякому человеку ва зави- 
дость, а ми* на добычу, всегда, ныв* и присно и во в*ки в*кевъ. Амивь».

2) O n уроковъ.
«Во имя Отца и Сына м Святаго Духа— амивь.
Покроюсь я рабъ боайй вебомъ и землею м красвымъ еолвцемъ, мл&дымъ 

м*сяцомъ on в*дува и on в*душя, огь колдуна и on- колдувш, on  отрока и отъ 
отроковицы, оть червеца, on червицы, on  веселаго и on  калики и отъ своей 
лвх)я думы и on помышлевш рабъ божй имя рекъ мб» свое opysie - пищаль, что 
омываю и срываю со своего орушя пищали уроки лихова человека, кровь м зави- 
дость, какъ та р*ка идетъ въ еивее море безотступно и безворотво, желтые песка 
смываетъ, крутые красные берега срываеп, такъ бы срывало и смывало съ моево 
оружш пвщалв уроки и приаоры лихова человека, кровь и заввдость». («Говорить cle 
трижды моючи пищаль, промыть водой, да опрокинь нанвзъ казной»).

3) Чтобы взъ круга зв*рь ве выходилъ, а птица не выл*тала.
«Во имя Отца в Сына м Святаго Духа. Аминь.
Свят™ Tpie отрокв: Typie, Самовъ и Аввфъ якоре есть, какъ воротнлм погиб

шую д*вицу во свой градъ во Ефесъ, такъ воротите ввякаго звЪря ходячего и стоя
чего и лежащего и всякую птицу л*тячую м сидящую ва древ*, ва земли и на 
вод* ко ин* рабу бож1ю имя рекъ, головою Авраамъ застава, Исаакъ пожени, 1авовъ 
же впредь ае пусти, замети сотвори во очахъ, свяжите всякаго зв*ря и всякую 
птицу ва единомъ мЬстЬ путамъ жел*знымъ неразрушимыми, на коемъ м*ст* мои 
очи зазрятъ, и буди топ зв*рь, илв птвца на* рабу божш имя рекъ мертва в заклю
чена ва едвноиъ м*ст& до моей постр*лкв; какъ стоип адъ мертвъ и заключевъ 
в*къ по в*ку и до в*ку вЪкущаго, такъ бы стоялъ зв*рь, влв та птица мв* рабу 
бож1ю вмя рекъ свд*ла, или зв*рь стоялъ на едивомъ мЪст* мертва м недвижима до 
моего в*ку в пострЪлкв; коли у того ада заики повалятся и адова врата «творятся 
в мертвые душв взъ ада яыйдуп, тогда топ ми* имя рекъ зв*рь, млв птица съ 
того м*ста сойдеп, или сл*тип до моей поетр*лки и убою, и какъ этого ада безъ 
Бояйя повел*шя замкамъ ве отпадывать м воротамъ не отварвваться, такъ и того 
8в*ря мв* рабу божш вмя рекъ, котораго я свовмъ окомъ зазрю ва коемь м*ет*, съ 
того м*ста ве схаживать, или той ятиц* ие сл*тывать м до в*ку вЪкущаго. Амивь»). 
«Говорить падь солью и соль метать совротивъ себя, да кто можеп первую птицу 
на веси* около обойти, а нагадь ие оглядываться»).

П р и в о р а ж и в а т е л ь п ы е .

1) <Господи 1исусе Христе Сыве Боже вашъ помилуй наеъ—амияь.
Встану я рабъ бож1й иия рекъ благословесь, умоюсь ев*жею водою, утруея 

ткавымъ б*лымъ полотевцомъ и пойду перегреетесь изъ избы дверьми, съ двора 
воротами въ чветое поле въ райскую сторону, въ чистоиъ пол* въ райской сторон* 
стоить влатый престолъ, ва томъ престол* сидить Самъ Господь 1исусъ Христось, 
Мати Божья Богородица со Ангелами и Архангелами и со вс*мъ небеевымь кругомъ,
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к  я рабъ баш! имя рекъ эашедъ воамолюея в поклонится: Господь Ввгь Саваоаъ, 
1ясусь Хрнстоеъ, Ката Божья Богородица! есть у Васъ на замл! да! радвста, в он! 
сряду еядятъ, другъ ва дружку гледятъ намедатвся не могутъ в радуются нарадо- 
ватвея немогуть: тако сотвори рабамъ божшмъ имя рекъ, гледилв бы вагледигнея ве 
могли ■ радовалиея параде ватися ве могли. Господа спустя я благослови дванаде- 
еять Авостоловт., в берите «да! двавадесять м!ховъ в двавадесять горвовъ и жгите 
ж п а те  у рабовъ бож]'ихъ имя рекъ б!лое тЬло, ретивое сердце, походячую кровь, я 
какъ торить въ горн! желево и у кладе скяпаетея и ажигается крепко и плотво, 
такъ же бы рабы божш имя рекъ сживались, руками обнимались, ногами оплеталась, 
ва уста бы целовалась вЪгь да по в&ку отвыв! в до вЪку—амввь. И какъ ве 
мвжао безъ сади ■ безъ хл!ба ве день дневать, ве ночь начевать, ве часъ часовать, 
ве мввута хинутовать, такъ же бы ве можво было рабаиъ божшмъ вмя рекъ другъ 
безъ дружки ве девь дневать, ве вочь вачевать, ве часъ часовать гЬкъ до по в!ку 
отвыв! в до в!ку— аминь. И какъ ве можво рыб! ва берегу безъ воды ве девь 
дневать, ве вочь вачевать, такъ же бы рабамъ бояйвмъ вмя рекъ ве можво было 
другъ безъ дружки ве девь двевать, ве вочь вачевать, ве часъ часовать в!къ да 
по в!ку отвыв! и да в !ку—амввь. Гисподи! и какъ веЯь м1ръ православные в вс! 
хрпгпаве дожидаются Твоего евЪглаго Хрвстова воскресешя, такъ як бы рабы бож1я 
вмя рекъ дожядалвсь бы другъ друга по всякъ день, по всякъ часъ, по всякое время 
в!къ да по в!ку отвыв! в до в!ву—амивь. И кап  ты, Мати Боша Пресвятая 
Богородица, возлюбвда своего 1всуса Христа, тап  же бы возлюбили рабы божш 
имя реп другъ друга в !п  да по в!ку отнын! и до в!ку—аминь. И кап  заслонка 
у печи сохвегь и горитъ, такъ же 5ы у рабовъ божгахъ имя рекъ сердца бы ихъ 
сохли и горйли другъ по дружк! в!къ да цо в!ку— амввь. И кап  хм!ль кругъ 
колышка вьется в увивается, тап  же бы рабы божш имя реп другъ другомъ увя- 
в&лвсь в обвивались, во уста бы целовались в !п  да по в!ку отвыв! в до в!ку— 
аминь. И кап  неможво голодному оть ядешя отойти, а жадвому—отъ пиэтя, тап  
же бы неможво было рабамъ божшмъ вмя реп другъ оть дружка отойти по всявъ 
девь, ло веякъ часъ, по всякое время в !п  да во кЬку отныиЬ в до в!ку— амивь».

2) «Господи 1всуее Христе Боже вашъ помалу! насъ— амввь. Во имя Отца 
и Сыва я Святаго Духа— амивь.

«Встану я рабъ бож№ вмя pen благословесь, умоюсь евЪжею водою, утруея 
ткавымъ б!лымъ долотевцомъ в побду я рабъ бож!б имя реп со двора воротами, 
еъ улицы— завбрмъ въ чистое поле въ широкое равдолье подъ синее небо подъ ча
стые 8в!8ды подъ ев!тлыВ м!еяцъ подъ румяную зорю подъ бубные в!тры подъ 
красное солнышко п  яорю океану, въ мор! овеав! есть щука б!луга, в жретъ 
ова в пожираетъ морскую п!ву и вевожеть она безъ морскоб п!ны ве жать, не 
быть, не девь двевать, не ночь начевать, ве часъ часовать, ве мввута мвяутовать: 
тап  же бы ве можно было рабамъ божшмъ имя реп другь безъ дружки не день 
двевать, не ночь вачевать, ве часъ часовать в!къ да по в!ку отвод! я до в!ву— 
амввь, амянь, аминь.

(Наговариваются ва вино или на что-аябудь съ!етвое). -
Чтобы отъ булавкв, воткнутой въ щеку или въ другое какое-нибудь мягкое 

мЪсто, ве текла кровь.
«Разб!гитесь червые оболока, приступи ко мн!темвая тьма, знаемые нов друзья, 

раетворися мое белое т!ло и черная кровь и пропусти въ еебя м!дную булавку, и 
будь мое б!лое гЬло и кивучая кровь крепче какеви железа и меча еамосЬка в !п  
да по в!ку отвыв! в до в!ку— амввь. Былъ царь старъ, подъ нимъ конь чаль, а у 
меня руда сто! в ве кань в !п  да по в!ку отвыв! и до и!ку— аминь».

(Трижды читается и трижды плюется на то гЬсто, въ которое булавка втыкается).
О тъ  пор чи .

«Во иия Отца в Сыва и Святаго Духа— амввь.
Встану я рабъ бож1Й имя реп благословесь в перекреетееь, умыося ев!жаю



— 222 —

водою, утруся ткавымъ бЪдымъ полотенцомъ и пойду я рабъ боной вмя р еп  взъ  
избы дверьми, изъ двора воротами, съ улицы заворот въ чистое пале вгь р&йекум 
трону, въ рабской сторовЪ святая золотая гора, ва той ва свята! на млотой ва 
гор* алатый престолъ, ва томъ ва златомъ врестодЪ видвтъ Самъ Гоеаодь 1 и еу еъ  
Хриетоеъ ео Аигеламн и Архангелами в ео ве&мъ небеенымъ круг»мъ, в я рабъ 6 «ж !й  
имя регь зашедъ иозмолюея я поклонюся: гоЯ ееи ты, 1неусъ Хриетоеъ! и какъ ты  
ходилъ но аекгЬ, и opine въ Tefrb йсноватый чьжиАкъ, и Ты еса юъ него, Го 
споди, изъ бйевоватаго человека выгнать д1авола в поелалъ еса Ты въ свите стадо, 
и я рабъ 6o*ii имя рекъ тако Тионмъ нмевемъ 1веусомъ Христонъ высылав яшъ 
раба бох1я имя рекъ съ в утра его, игь княокъ его, ивъ костей ere, изъ ж и л  
его, изъ бЪлаго мяса, ивъ чериаго сала и восылаю его бЪеа лукавую ему въ темные 
лЪеа, въ топучш болота в%къ да по вЪку •тнын’Ь и до в*ву— аминь. 1 кагь, Го
споди, просорлввая жена къ краю рваъ Тввнхъ коенувыйея, то такъ в вецЬлЪ отъ 
кровотечев1я; таке и я рабъ божМ имя рекъ вовмолюея и вовмвюся: го! есм Т ы , 
Госнедь 1иеуеъ Хриетоеъ Сынъ Болйй, я именемъ Твоимъ высылаю изъ раба бояпя кка  
рекъ всякую ворчу, всякую нечистоту, всякую скорбь еъ нутра его, вгь квшакъ его, 
изъ костей его, взъ жнлъ его, изо вся саго состава, изо всякаге мЪста и иосылаю я 
рабъ 6osifi имя рекъ имевемъ Твовнъ въ развыя м-Ьста я неудобвыя м ненроходимыа 
во тму кромешную вйкъ да по вЪку отнынЪ и до вЪку— амниь».

(Наговаривается ва воду, которой брыжжутъ порчеваго).

VIII. П р и м а т ы .

Встреча съ попомъ—ве добрый «навь.
Заяцъ неребЪжить дорогу—тоже.
Матица въ избЪ трещнгь иередъ повобвивомъ.
ДЪвка млн кошка— худая встреча.
ЛЪвый глазъ чешется, значвть—плакать, а вравый—къ радости.
Ладонь чешется, значить—деньги отдавать.
Противъ еердца чешется, звачвтъ— еъ родвымъ видЪться.
Правая бровь чешется, звачвтъ—хвалятъ, а лЬвая— хулять 
Столы трещать - въ свадьбЪ.
Бели въ ночь на новый годъ звйщмо, то годъ будетъ ягодный.
Если въ Георпевъ девь вамеряветъ, то урожей гороха будетъ.
Въ Христовъ день ведро, такъ л4то будетъ ведравое; съ утра ненастье, такъ 

веена будетъ ненаствая; въ полдевь ненастье, такъ сЬнокосъ будетъ съ дождемъ, а 
вечерь—ненастный, такъ осень будетъ ненастная.

Б’Ьлокъ много передъ солдатствомъ.
Если мышн вьютъ свои гнезда высоко, то осень будетъ мокрая.
Если рожь цвЪтетъ снизу, то она будетъ дешевая, если ва ередввЪ кблоса цвфтеп, 

то цЬна ржи будетъ средвяа, а если рожь цв^тетъ сверху, то цЬва ей будетъ дорогая.
Если сорванный разцвЪтнми ржаный колоеъ на голов'Ь у кого свова равцвЪтегь, 

то этотъ человЪкъ тогъ годъ проживстъ.
Собака воегъ или къ покойнику, или въ пожару.
Икается, «начать, поиинаетъ кто-нибудь.
Сорока щекочетъ къ гостя мъ.
Не колотя веслоиъ въ край пиввой кадки: потому что пиво будетъ сеорвое. 
Воронь садить иа избЪ къ нокойнвку.
Лягушка квакавтъ къ вевастью.
Филинъ поетъ къ тому же.
Кто любить кости глодать, у того свадьба будетъ кутержвав.
Если кто, ныходя взъ избы, притворять въ дверяхъ свое платье, вли что-ни- 

будь вабудетъ: то это значить, что ему опять бывать въ томъ дому.



— 223 -

Ворбиы купаются передъ дождет.
Воробья етадонъ чвриклюгъ— тоже, а иной—къ стулгЬ.
Сорока лЬтають летомъ передъ хорошей погодой.
Вели въ Благовещенье въ день занерзветг, то еще 40 утренниковъ будетъ. 
Щем чешутся, зяачнтъ— казаться.
Угля вылепютъ язь печи—гь гостю.
Дрова раскатываются въ nevt ecu къ дяеряиъ, та вто-вябудь язъ доку уйдетъ 

а еслв къ стене, такъ кто-нвбудь орвдегь.
Кошка моется передъ гостями.
Огибочвые сбчвв загибаются къ прибылому.
Еслв подошва чешется у правой ноги, то—передъ любой дорогой, а если у 

л ’Ьвои, то—къ велюбой.
Усъ чешется къ цЪлованью или гостинцу.
Лобъ чешется передъ клавяиьеиъ.
Еслв звмой петухъ поегь двенъ, то—къ теплу, а если летомъ днемъ, то — въ вЪстямъ. 
Бурвца ощипывается летомъ— къ дождю, а зимой—къ снегу.
ПЪтухъ роетвтея в лЪтомъ в виной въ холоду.
Если две курицы шепчутся головами вгЬсгЬ, то— въ свадьбе.
Летомъ овцы играюгь передъ дождемъ.
Боровы мырчатъ летонъ къ венастью.
Если галки теребятъ ва нзбахъ мохъ, то скоро весна будетъ.
Еслв съ лесу ве чвето опадетъ листъ, то тяжелый годъ будетъ для варода.
Иного ва рябвнЪ ягодъ, такъ большая оспа на детей будетъ.
Лошади форскаютъ летомъ къ дождю, а звной— къ теплу.
Если въ день Исидора (14-го мая) будетъ си верно, то ве садв огурцовъ.
Еслв въ Хрветовъ день ведро, то левъ ctS на низкихъ местахъ.
Молоко во время цижен1я пенится къ дождю.
Если ва дожввкахъ овса хозяйка ни еъ кемъ ве скажетъ слова, то овцы ве 

ставугь блеять.
Если овесъ дожвешь двенъ, такъ тепло будетъ рубашкв мыть, а ва яаре, холодно. 
Въ Рождество и въ Хр. день кто раньше доной иридетъ, у того работа уиравиЪе. 
Кто первый вставетъ ва подножвикъ (въ церкви), тотъ большой будетъ.
Кто изъ молодыхъ првсядетъ у другого платье, тотъ надъ нимъ будетъ тоже большой. 
Перейдешь вечветын черезъ то место, вадъ ковмъ упала звезда, скоро умрешь. 
Рано гремитъ, такъ рано работа будетъ поспевать; съ полдвя гремитъ, такъ 

грозное лето будетъ, а еъ ночи, такъ-тихое лето.
Если девица-вевеста—во время молебетв]я ва воде (в Крещенье) побледнеегь, 

то ее въ тотъ годъ выдадутъ замужъ.
Не бей лучвной, иначе человекъ высохветъ, какъ в она.
Кто лениво есть, тотъ лениво о работаетъ.
Еслв громъ будетъ въ первый разъ въ Егорьевъ девь, то рыбы будетъ много; 

еелв—въ постный день: то коровы худо стан уть доить.
Во время дождя пузыри пенятся въ дождю.
Солнце парйтъ передъ дожденъ.
Еелв куделя во вреня святоръ ваивдевеетъ, то богато будешь жить.
Если у кого на новый годъ вода, налитая въ ложку, на етуягЬ замерзнегь пу- 

зыремъ, то овъ проживетъ тотъ годъ, а если—явкой, то упреть.
Если поверхность снега или настъ не гладокъ, то годъ будетъ тяжелый, также— 

ягодный и оспичиый.
Еслв больного зоветъ умерппй родственнвкъ-, то это озвачаетъ смерть перваго. 
Курицы дерутся къ гостю.
Если погода въ чвстый поведельвикъ лева, то хороша выроететъ пшеница. 
Дорога бугронъ, такъ годъ будетъ хлебородный.
Если на ольхе мочка есть, то сей пшеницу.
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«ДнитреВ ва гол!, такъ и ЕгореВ ва голе, а ДннтреВ ва сааяхъ, такъ в Егоре! 
ва п-Ьгомъ ковЪ', т. е. если въ девь великомученика Димвтр1я (октября 26-го) не 
будетъ снегу, то и о Егорьеве дв* снегъ растаете, а если въ нервы! будетъ снегъ, 
то я въ иоследвгё вееь ве раетаетъ.

Когда весной вынешь молбка изъ щуки, то полежи ихъ на роввое место и смотри: 
если конець молокъ оть головы будетъ толще, то равшВ посЪвъ будетъ лучне, если— 
средина, то— средшй юе^въ, а если конець нолокъ отъ хвоста, те повдиИ посЬвъ.

IX. Т о л к о в а н ь я  о н о в ъ .

Позаръ во eat ввдеть означаетъ хололъ.
Попа во снЪ видеть—передъ худо! погодой.
Благословляться оть евящевввка озвачаетъ падеше илв ушибъ.
Щуку во сне *еть звачвтъ иметь дело еъ лукавымъ человЪвонъ, или —опасаться. 
Реку ввдеть озвачаетъ пувтыя р*чв.
По воде плыть озвачаетъ свободу.
Новый колодезь ввдеть передъ новой родней.
Младевца нидЬть означаетъ прибыль.
Пиво пить предвещаете диво.
На лошади ехать означаетъ врага.
На телег* ехать—смерть.
Сено видеть - передъ девьгаив.
Пьяааго видеть кого предвещаете недоброе о немъ.
Зубъ выпадете озвачаетъ смерть кого-вибудь изъ родвыхъ.
Если въ дону горите, а огонь наружу ве выходить,— въ дону ссора будете. 
Звонъ слышать означаете вовыя вести.
Внво видеть или пить, звачвтъ—вивоватымъ быть.
Горохъ видеть къ слезамъ.
ЗрЪлыя ягоды ввдЬть къ радоств, а незрелыя— къ печали или слезамъ.
Навозъ возить со двора—къ покоВнику.
Потерять съ себя что-нибудь во снЪ, значите, лишиться чего-нибудь.
Солвышко всходите къ воворожденному, илв— къ вовоВ родне, а если оно за

катается, то— къ умершему, или къ евоему нездоровью.
Перевалу ввдеть озвачаетъ немилость отъ начальниковъ.
Если девка во сне поймаете птичку, то— передъ сужевымъ.
Белую скатерть видеть ва столе— передъ писыюиъ, а въ рукахъ скатерть 

держать—передъ отсылкой письма.
Белье видеть нестлавное ва дороге озвачаетъ дорогу.
Девокъ во сне видеть передъ давомъ.
Воровъ ввдеть къ горю.
Овецъ—къ радоств или къ богатству.
Женщине видеть ва себе краевое платье—быть отъ мужа виновато!, яла бвтой. 
Лаекающуся ввдеть везнаконую собаку—къ новому другу.
Гряды копать въ огороде—къ покоВвяку.
Бровь взъ носа или изо рта течете— къ новой родне.
Белую на себе рубашку видеть означаетъ счастье.
Дыроватое на ее№ платье видеть предвещаете горе или печаль.
Рожь ввдеть значвте про себя ложь слышать.
Ленъ видеть означаете дорогу,
Ераевыя ягоды ялв деньги видЬть—гь слезамъ.
Собака, во сне виденная, означаете друга.
Сено видеть— передъ деньгами.

С. Заиоша. (Окончите сллдуш *). Николаи П о п о в ъ .



Сказки о Петр-fe Велиномъ

въ записяхъ 1745— 1754 годовъ.

Въ nocfftABie годы жизни бывшего Председателя 0тделев1я Этвографл Имп. 
Русскаго Географическаго Общевтва, покойнаго акад. J .  Н. Майкова, я какъ-то по- 
лучвлъ лично отъ него нисколько пвсанныхъ лвстковъ. Майковъ высказалъ пожела- 
eie, чтобы я вакъ-ввбудь на досуге просмотрелъ эти лвстки, и, если годится, то 
где-нибудь тиснулъ игь; при этомъ онъ добавилъ, что последнее переданы были въ 
его раепоряхев1е покойвымъ Г. В. Есиповымъ.

Ва упомявутыхъ лвсткахъ оказалась записи половины ХУШ-го века пока- 
saeifi обвиняемыхъ ва допросе въ Тайной Еанцелярш. Г. В. Ееиоовъ въ конце 
списка отметилъ: «все обвиняемые въ Тайной Банцелярл показали, что овв слы
шали эти сказки: «въ народной молве».  Это даетъ поводъ думать, что сказки 
эта занесены ва страницы суднаго дела вскоре после ихъ сложешя и закреплены въ 
той форме, въ какой оне обращались въ простонародной массе. Такъ какъ записи 
помечены 1730, 1745, 1752— 5 годами, то можно думать, что и пр1урочеше дей- 
етвующихъ лицъ сказокъ или, точнее, одной и той-же сказки въ нескольквхъ распро- 
стравевныгь BapiaHTarb— къ Петру Великому и его эпохе и, особенно, къ поку
шение на его жизнь должно бы быть отнесено къ м о с к о в с к о м у  еще першду 
Петровской HCTopia в ко времени стрелецкигь бунтовъ и другихъ нестроевШ, т. е. 
къ ковцу XV II века.

Это npiypoqeeie стараго перехожаго сюжета сказки о совместность воровстве 
царя  (Петра) съ своимъ подданнымъ, оказавшимся взвестнымъ л о в к и м ъ  москов- 
екимъ в о р о м ъ (Бармою),—весьма любопытно. Имя вора известно въ сказочной 
русской литературе, и вообще сказки подобнаго же содержавши и сюжета и съ прозви- 
щемъ именно Бармы отчасти послужили предметомъ спещальнаго изследован!я въ 
известной ученой публике статье проф. в акад.. Александра Николаевича Веселов- 
скаго (въ «Древвей и Новой Россш» ва 1876 г., № 4, т. I, стр. 313— 23), подъ 
заглашенъ: «Сказки объ Иване Грозномъ>.

Печатаемый виже сказки о Петре Великомъ являются, такимъ образомъ, пере* 
жнткомъ розсказней объ Иване Грозномъ, записанныхъ еще Колливсомъ (гл. X) и 
изложенныхъ 0. И. Буслаевымъ въ его «Историческихъ Очеркахъ русской народной 
словесности и искусства» (Спб., 1861 г., ч. I, стран 513);—ове отчасти относятся 
къ тому же роду словесныхъ произведен ,̂ какъ в сказашя о Дракуле (ср. упоминаше 
о к ол п а к е ,  и т. под., въ № II), и т. п.

1-й разсказъ представляетъ лишь общую неполную и сжатую канву сказки безъ 
вмени вора и безъ мёстныхъ чертъ; во 2-омъ—уже разсказъ ведется обстоятельнее; 
въ 3-емъ—еще более чертъ Петровской эпохи ( б о я р и в ъ  перевмевованъ въ се
натора, билъ дубиною,и проч.). Последшй— 4-й разсказъ— еамый обстоятельный, 
но поздвейшШ вар!автъ. Бояривъ вазванъ «господиномъ», вместо «колпака» - яви
лась уже шляпа;  разсказъ еще более отдаляется отъ фабулы сказки и сверхъ того 
осложняется передачей сведенш объ особомъ поручеши государя вору постанить одно 
духовное лицо (apxiepea) въ смешное положение въ отместку за насмешку. Но и
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рааеказъ о томъ, кагь вору, явившемуся къ ари'ерею подъ видонъ ват ела, удалось 
уговорить даерея кгёзть въ особо, принесенный для того мЬшокъ— тоже является 
переживатенъ и отмАчеп ужа A. U. Веселовскинъ (ен. стран. 319j въ разсказахъ 
объ ИванЪ Гровнонъ (упои, «кошель»).

Записи Г. В. Есипова передаемъ точно, нрибаммь on  себя лишь необходимые 
для облепев1'я читателя знаки препввашя.

П. Е. (Ммоли.
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I.

Колодникъ втюрыгё говорилъ своииъ товарищ&нъ. «Слушайте, я скажу вамъ 
скаску: блаженным и в̂ чно достойныя памяти, Первый Инператоръ Петръ АлекеЬе- 
вичь ходилъ по М о с к в i  и сошедшись съ в о р о н ъ ходили красть деньги. Б о я- 
р н н ь однвъ хотЬлъ его невесть, а Петръ велЪлъ боярину первую чарку выпить; и 
какъ выпнлъ, такъ его боярина и розорвало».

Разскащвкъ былъ ваказанъ кнутонъ и сосланъ на каторгу въ Оренбургъ 
(1745 года).

II.

Въ 1730 году въ СимбирскЪ колодникъ говорвлъ товарищамъ: «Сказать ли 
вамь сказку»?— «Сказывай».

«Въ М о с к в t  былъ воръ Б а р м а и напгь Инператоръ (во невыговоря кото
рый), нарядясь въ н у ж и ц к о е  п л а т ь е  и ночью изъ дворца ходилъ того Барму 
искать. И какъ де онъ Государь того Барну нашелъ, то де тогда спросилъ того 
Барму, что де онъ га человЪкъ, и тотъ Варна Государю сказалъ, что онъ воръ 
Варна; и Государь сталъ того Барну звать краеть изъ Г о с у д а р е в ы х ъ  Па
ла т ъ денежную наяну и тотъ де Варна Государя ударидъ въ рожу 1 и сказалъ 
скверно, для чего ты Государеву казну подзываешь красть, лучше де пойденъ Боя 
рина  покрадемъ и Государь де еъ гЬмъ Барною ходилъ и Боярина покрали в 
Государь покраденые пожитки веб отдалъ Барнё и далъ тому БармЬ еъ себя кол* 
пакъ и велЪлъ ену на другой день съ тЬнъ колпаконъ придти въ Соборъ, и какъ 
де на другой день тотъ Варна въ Соборъ пришелъ, то де Государь его Барну узналъ 
и сталъ его Барну за то, что онъ ве захогЬлъ Государевой казны воровать, прн 
се(№ держать въ милости*. (1752 г.).

III.

(Другой вар|‘антъ 1752 года).

«Ходилъ Государь Пет ръ  великой по М о с к вЪ по Городу въ ночи одинъ, и 
встретился съ нимъ воръ и Государь спросилъ его: что онъ эачеловЪкъ? и оной 
воръ сказалъ, что онъ воръ. И воръ де Государя спросилъ: «а ты де что за чело- 
вЪкъ?» и Гоеударь сказалъ: «я де такой же воръ, какъ и ты». И Государь съ гЬмъ 
воромъ побратался крестами и воръ назвался болыпинъ братонъ. а Государь нен- 
шииъ, и сталъ де тотъ воръ его Государя авать воровать и Государь де сказалъ: 
«разв$ де идти воровать во Дворецъ», и за то де тотъ воръ Государя билъ д у б и- 
н о ю и говорилъ Государю пойдемъ де воровать лучше къ Сенатору ,  и пошли 
къ тону Сенатору и, по приходЬ, воръ влЪзъ на окно и слушалъ, что говорятъ, и

1 Ср. о томъ же въ сказкЬ объ НванЪ Грознокъ (означенное соч. А. Н. Веселовскаго, 
стран. 316).
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врвслушалъ де, что, тоть Севаторъ говорить: «Завтра де надобно мне звать Государя 
къ  еебЪ въ гости и отравить до смерти», и воръ де прнкликалъ Государя, чтобы 
овъ т Ь  слова елышалъ и Государь влЪзъ на окно и, слышавъ тЬ же слова в слезши 
ае съ  окна, подошли въ кладовую Палату и покрали денегъ, сколько ииь надобно 
было, ■ «тали на пути и воръ де Государю говорилъ, чтобъ тЬ деньги между собою 
р&згЬлнть, а Государь скдзалъ: «понеси де ты девги домой, а я завтра ихъ возку 
для того, Что де теперь мвЪ домой привести н нельзя»; и воръ де Государю гово
рить: «ты де меня вавтра где найдешь >; и Государь тому вору говорилъ: «какъ де 
Государь в ъ  К р е м л е  пойдегь къ обедне и в<гЬ де люди станутъ на колени, а ты 
де ва колена не вставай, и потому де я тебя и узнаю». И по утру де такъ тотъ 
воръ и огЬлалъ и взять де тотъ воръ.

1Г.
Еще вар1антъ (1754 года).

Былъ слав ной  воръ въ МошгЬ. И блаженной памяти Государь Импера- 
торъ П е т р ъ Первый, услыша де, что имеется славный воръ, пошелъ по М о с к в е  
ночнымъ временемъ того вора искать и нашелъ того вора на дороге и сталь сора* 
шивать, что де ты за человЪкъ, и оной воръ ему Государю скавалъ: «я де воръ». 
И Государь сказа ль же: «■ я де воръ и пойдемъ де вместе съ тобою воровать». И 
пошли они оба вм'ЬсгЬ къ некоторому Г ос п о д и н у  воровать в у того де Госпо
дина выкрали платье в деньги, и во время де той кражи Гоеударь также и воръ 
услышали, что тотъ Госнодинъ, будучи въ своемъ доме съ женою своею, говорили: 
«надобно де вамъ составить велье, чтобъ Государя иввести», и потомъ деивъ того дому 
Гоеударь такожде в воръ пошли вовъ и то краденое платье и деньги разделили по 
себЪ и Государь, евявъ съ себя ш л я п у  и надёлъ ва того вора, а гь того де вора 
шляпу взялъ в наделъ на себя. И потомъ де Государь тону вору говорилъ: «ваутро 
де выходи ва то место, где я буду ехать» и тотъ воръ ва другой день на то мЬсто, 
где вадлежитъ Государю ехать •, вышелъ. И тогда де Господа, которые ехали прежде 
Государя, усмотрели того вора и говорили: <где де атогь воръ такую шляпу взялъ: 
онъ де собою весь голъ, а шляпа де на немъ Царская» и потомъ де вскоре и самъ 
Государь на тоже место npieiaib и взялъ того вора съ еобою къ обедни и были у 
обедни вместе. И тотъ де Гоеиодивъ, у котораго пожитки крали, сталъ Государя 
звать въ себе въ гости и Гоеударь де къ тому господину съ тЬмъ вороиъ я съ Госпо
дами въ гости поехалъ и оной де Господинъ теми напитками сталъ прежде просить 
Гоеударя, чтобы овъ выпилъ и Государь де тому Господину говорилъ: «выпей де ты 
напередъ еамъ»; и тому де Господину и жене его нельзя стало, чтобъ напередъ 
тотъ напвтокъ не выпить,—выпили тоть напито къ сами и въ то де время тотъ 
Господинъ и жена его отъ того напнтку умерли. И потомъ де Гоеударь изъ того 
дому поехать съ темъ вороиъ во Дворецъ.  И, едучи дорогою, Гоеударь тому 
вору говорилъ: «какъ де ты, славный воръ, не умеешь ли де ты такой насмешки 
сделать, что де мне Apx iep i f t  насмеялся». И тоть де воръ Государю говорилъ: 
«мое де ото дело, я де тому Apxiepiio насмешку умею отсмеять и потомъ де оной 
воръ отсталъ отъ Государя в сделалъ себе взъ бумаги крылья и, прилета къ тому 
apxiepen въ белой рубахе и объявя о себе, якобы онъ Ангелъ съ небеси првлетелъ 
по его apiiepeHCKyio душу, в оной де Apxiepefi тому вора въ томъ поверилъ в отдался 
ему въ руки и оной де воръ, взявъ того Apxiepefl, положилъ въ иешокъ и понесъ 
на некоторое место, где случилось ехать Государю. И какъ де сперва поехали Господа 
в, усмотри тоть мешокъ, дивилнеь н потомъ же вскоре на то место поехалъ Госу
дарь а велелъ тотъ мешокъ развязать. И какъ развязали, то Государь, усмотря, что 
въ томъ мешке лежать означенной Apxiepefl, говорилъ тому Apxiepeio: «за чёмъ де 
ты тутъ въ мешке лежишь, вотъ де ты мве васмешку дЬлалъ, а тебе де въ ввтомъ 
мешке каково сидеть».

  *



Эпическ1я п*сни Дебрстая.
(Изъ сборника Дьиновскаго ').

Бановичъ-краль и Али-бегъ воевода.

Носабрало Сълтанъ Пазаите, 
Поеабрало тоя силва войска,
Налу нвогу 60 иляди.
Не се внаетъ, коде ha я праЬатъ;

5. Мв я прат'н по бели Дув&ва,
Да ее 6ien> съ БаиоввЬа Краля, 
Бакъ пейдое 60 иляди,
Едевъ съ душанааать не ее врати, 
Еога вид* С-ълтанъ Павапте,

10. Кога виде, иеиать що да чииить, 
Отъ ей кладе, телаль ja сш лияитъ: 
«Кой Ьа ее наетъ юнакъ над’юнака, 
Да го фатитъ БаневиЬя Краля,
Ьа иу дада 3 градовн— Тииаръ 

15. И Ьа ну дада 3 кули 2 азво,
И Ьа ну дада по норе свеливя,
И Ьа ну дада ноя шла Ьерка». 
Свте нв се въ зени опул1е;
Той що беше Али-бег войвода,

20. Му излезе цару на диванв:
«Вруho синце Сълтаяъ Пазаите! 
Отбери ни 3 турчиня клади,
Що да теть виво енъ раш,
Що да шетъ, да се не ошетъ.

25. Съ Бавета сне верви побратини,
На шенЪ, Банета Ьа фата».
Си ну отбра Сълтавъ Пазаите,
Си и у отбра 3 турчиня клади,
Що да шеть вино енъ раш,

30. Що да nierb, да ее не onien.,
Си яфвае свте бързи ковьи;

Бвниеае край бели Дунава,
Да ну одить БавевиЬу Бралю.
А пакъ Бане въ одая еедеше,

35. Невеста го раш слухеше;
Тога брго беше ее охенилъ.
Тога брго две ведели вреве.
Б говорить БавевиЬа Браля,
Е говорить на клада невесто:

40. «Добро ное, невесто убава!
Да Богь даетъ ва авр да быдетъ, 
Деено око бедег не удирать 
Токъ имезн на высоки диваиъ, 
Распули се по поле широко,

45. Распули се нагоре и падолу,
Да не ни сторитъ некоя странота 
Блаве Баву, що нналъ невесто: 
Бога рече фчаеъ ва ноав стана, 
Св излезе на виеоки двванъ.

50. Се раепулн нагоре и надолу,
Се распули но ноле широко.
Нищо ненать клада да догледать, 
Мало нещо како да заслуша.
Как’ да турски ковьи тропотее 

55. И како да туреки говорее.
И пакъ брго н&задъ си се врати, 
Му кажувать БавевиЬу Бралю: 
«Господаре, БанениЬе крал»!
Я по поле нищо не догледафъ,

60. Малу нещо како да саслушафъ, 
Как’ да турски ковьи тропотее 
И како да турски говорее».

1 Си. «Живая Старина» г. IX, в. I, отд. II, 113—12!); в. II, отд. II, 236 — 250; г. ХН, 
в. III и IV, 429—436.

1 Исправлено: то  в а р и ;  но первое ■tpn,Re: так! я преувеличешя встречаются посгоявва 
и въ другихъ пТгняхъ.
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Бога зачу БаневвЬа краля,
Огь яго васъ в чаеъ на воза става;

6 5 . Года вабя во роцы он веде;
Отъ ев слезе долу в конюшввца; 120.
Отъ яго виеъ года ковя яфва,
Си издезе от дворов* ва дворгь,
И догдеда 4 турацы.

7 0 . Тога рече Алв-бег войвада:
—  Побратиме, БаневиЬе кралю! 125.
Я ва гостя тебе ми та ида;
А ты сакашъ мене да погубвшъ».
Тога рече БавевиЬе крад&

7 Б. — Прости мене, Алн-бев войвода,
Проста меве, я що ти прегрешифъ; 130. 
Ведааш тебе я ве те нрвпораафъ. — 
Пакъ, са кладе сабя во вожваца.
Си а веде 4 турацы 

80. И отвесе дома на дворови.
Си й качи ва ввсокв двванъ, 135.
Са в слуха лутица равд,
По райя тея дьрно кафе,
А по кафе той господски ручекъ.

85. Тога рече Али-бегь войвода:
«Побратиме, БаневнЬе кралю! 140.
Айде мые вшп да шемв,
Да окне 3 дни енъ 3 воЬв,
Да ваднме, кой ha се ошетъ».

90. Мы зедое да ми шетъ в1но,
Ми попвде млду нещо време; 145.
Ми се овв Ади-бегъ войвода,
Мв зад рема на чесаа трненза.
Пакъ aonie уще маду време,

95. Ми се они БаневиЬа крадя,
Ма задрена ва чесна трпевза. 150.
Три турчвня бодешъ не й бодетъ;
Ми станае 3 турчиан млада,
Извад1е сивжаръ из' екбета,

100. Дробевъ синжиръ 70 оки;
Ма е вдадое Банове иа гута,
А на роцы тесви белезш, 155.
А на воза коньеви бутагл,
Го равбуд1е Аш-бегь войвода.

105. Бога виде Ади-бегъ войвода 
Бога виде Бавета врзава,
Са му викна с клоцы да го 6ier 160.
(Да го 6ieib, какъ некое куче):
«Стани, Баве, да шеме Bieo!»

110. Се разбуди БановяЬа-враля;
Бревагь глава, глава не се дагать;
С роцы мав&тъ, роцы не маваеть; 165.
С вози мав&тъ, вози ее врзаны.
Тога рече БавовиЬа-краля:

115. — Аран тебе, Ади-бегъ войвода!
Арам тебе, лебъ що си ми ядо!

Ад' оваква вера си имало?—
Св го зеде Али-бегъ войвода,
Си го зеде БаневнЬа-краля,
Са го сена долу ва дворовв,
Св го врза коню га опашка,
Го однеее Цару у Стамболу.
Бога виде Съдтавъ Пазаата,
Бога ввде Бавета врзава,
Отъ радости ва нози си стана. 
«Добре ми дойде, БаневвЬе вралю! 
Добре мв дойде, какъ добра година, 
ha те праша, орав» да ми кажешь: 
Бога вые с тебе се (Нефне,
Бои та бее дружина веровна,
Що ма оогубв 60,000?
Гоеподь зваетъ, господь наметуватъ, 
Да ве беше той камилеви самаръ, 
Що и мене ha да ме загубишь?» 
Тога рече БавевиЬа крадя:
— ВруЬо еднце, Сълтанъ Паваите! 
Нел’ ме прашашъ, право ha та кажа: 
Бога мые с тебе се б1ефме,
Првивъ сефте що издеяе юнакъ,
Що яваше коня карамава,
Що ми беше во црво променать,
С бела брада дури до пояса,
Що ми влезе в 1000 спаав,
Едевъ е душа оть нифъ ве оставв; 
Той мв беше стара Новак айдукъ. 
А оо него що а влезе ювакъ,
Що яваше ковя црвевего,
В црвено руво що беше променать, 
Що мн влезе в 1000 беговв,
Едевъ с душа оть ввфъ ве оставв; 
Той мв беше Груица Ыовавовъ (де-

тенце).
А во вето що взлеае юнакъ,
Що яваше коня зелевего,
В зелено руво що беше промеватъ, 
Що мв влезе въ 3000 душа,
Едевъ с душа оть нвфъ ве оставв; 
Тай мв беше Радула войвода, •
Ей Радула съ Mymh прево рано.
А во него що взлеае ювакъ,
Що яваше тая бела ковя,
В бело руво що беше променать, 
Що ми влезе в 5000 души,
Едеаъ е душа оть ввфъ ве оставв; 
Той ми беше Янкула войвода.
А но вего що издезе ювакъ,
Що яваше ковя доратаста (кула-

швва).
Що мв влезе въ 10.000,
Едевъ с душа оть ввфъ ве оставв:
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Той нн беше Рело шеето-кряло. 
170. А по него що ныезе юнакъ,

Що я ваше коня шаренего,
В шарено руво що беше проковать,
А на главе оть мата коруяа,
Огь вонь днзгинъ в уста що држеше, 

175. Со десница сабя що вртеше,
Со левнца зеирл!я мовдрагь (коп!

убоито), 
Що ня влеве въ 15.000, - 
Отъ вифъ е хуша еденъ не остави, 
То ми беше БраловвЬе Марко.

180. А по него що ввлезе ювакъ,
Що явате коня карамака,
В црно руво що беше променять, 
Що ми беше ювакъ лико-младо,
Що ми влезе въ 25.000,

185. Едевъедуша оть нифъ не остави, 
(Совелмг пропущено и затьмв 

слпОует)
Господь внаетъ, Господь намету-

ватъ,
Да ве беше той камилеки самаръ, 
Що и тебе he да те загубить.

190. В роцы оуи ти, що сакаш чини
ми.—

Тога рече Сълтанъ Иазаяте:
«Так ти Бога, БавевиЬе вралю, 
Живо мене ти да ме фатвше,
Що нмаше Bierb да >и чинишъ? 

1У5. Тога рече БавеввЬа краля:
— Так ми Бога, Сълтанъ Пазаяте! 
Тога живо тебе да те фатефъ, 
Парче по парче he да те издроба, 
Найголемо волку едва мравя.—

200. Тога рече Сълтанъ Пазаите:
«Слуго моя, Али-бек войвода!
Цель зени го тея беено куче, 
Извади го во поле широко,
Закопай го до ранена въ зеиьи; 

205. Оту земи 3000 души,
Си на него со стрелы гадайте, 
Мочите го три дай и три ноЬи, 
Оту после да го загубите».
Си го заде А ди-бек войвода,

210. Си го веде БановиЬа Краля,
Го извади во поле широко,
Го закона до ранена в веки.
От сн зеде 3000 души,
Си на него со стрелы гадает,

215. Юнак с душа стрелы им й вра))ат, 
Го моч1е три дни и три ноЬв.
Тога рече БанаввЬа Краля:
—  Побратиме, Али-бек войвода!

Алал ти было леб що си ми ал о . 
220. Тые се мольа веЬе не мочи и в; 

Токо тргни сабя, пресечн ме.
Ем коя-годе сабя не ме сечет;
Токо пойди иа моя дворовн,
Да я зенеш моя остра сабя,

225. Моя сабя ако ме пресечет.—
Си отиде Али-бек войвода,
Ся отиде во Банови дворье,
Пак е велит Баяовица млада: 
<Бавовице, убаво невесто!

230. Изнееи мм ваша остра сабя,
Ваша сабя, пак вас he ве сечет. 
Ак Бог дает, ha ее залюбиме».
Му иввесе Баневица млада,
Му ивпесе Банова-та сабья,

235. Пак му велят Баневица млада-.
• Ид од туе, море, бесво куче!
Ак Бог дает и быдет с̂ ено,
Нел’ си дошоль по наша-ва сабя, 
Наша сабя пак вас ha ве сечет*. 

240. Си я веде Али-бек войвода,
Си я зеде Банева-та сабя;
Не можеше да я ноеит,
А камо-ли сабя да иетргнет.
Едва педа во ширлва беше,

245. Во дължина 16 педи.
Я односе Банева та сабя,
Л зедое 3000 души,
Д ведое сабя да гледает;
Юнакъ немать сабя да нетргнет, 

250. А камолн Бана да погубит.
Сите ми се редум изреме.
Тога рече БмовнЬа краля:
— Побратиме, Али-бек войвода! 
Пущи меие моя десна рока 

255. И подай ми моя остра сабя,
Баре сабя, да вя я отвора;
Оту после да ме погубите.—
Се излога Али-бек войвода,
Си му пущи Баву обе роцы,

260. Оту в роцы сабя му подаде.
Kora Баву еабя в роцы дойде, 
Три-потя се ва небо опули,
Ем три-потя Богу се помоли,

265. Со два прети сабя я истргна,
Пак искочн од вемя на горе,
Си яекршн овой дробев сивцир 
И искрши коньеки бук 1и;
От ее пущи по ними да трчат. 

270. Що прифтаеа, Бане се й сече; 
Али-бега жив го в роцы фата;
Го одвесе на две раскрсницы,
Му изврте обе црни очи;
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M y о ресече роцы до jokoti; 
275. М у пресече воза до колена;

Го остави жвво да ее мочит.
От му пойде дару на дивана, 
М у говорит БавовЬа краля: 
Упирвти, Сълтанъ Пазаите.

280. Камо ти е Алв-бек войвода! 
Камо ти се 3000 души,
Що й иущи да ме мочит?
Еле тебе а беф тн учивалъ.
Я  ти еториф в ти ми чинеше; 

285. А ту нему що беф му учивалъ?

ПиеЬи вино и райя,
На превара меве да ме фават.
Пав си пойде дона на дворови.
Од говацы пеева вставала,
Да се пеет, да се приважуват;
Що слушало, се весело было.
Од татка ми, учитель Кресте 

П . Диноски; 
Од \)орха ^иное Калаческщ 
Од 1овака (праку Кара-асны)  

од Лазорополе.

Жена бана Куршумл1е и младая вдовица изъ Ледьена-града.

ДворЪ метет млада Баневица, 
Дворе метет, дробны сълзы роннт. 
Ете ти го стари Ьир-Миаидъ: 
«Баневице, ей добро големо!

5. Да шчо плачет, дробны сълзы ро-
виш?

Да-ли та ей тебе адодеало, 
ЧинееЬа из мет в моя куЬа?
Дали ти ее омбара даяла?
Да-ли ти се вино доточило?

10. Да-ли тн ее азво доброяло?»
— Ай ти тебе стари Ьир-Миаил! 
Нито мв се меве здодеало,
ЧивееЪв взмет в твоя куЬа:
Нм то ии ее вино доточило,

15. Ни то ми се аано двброяло,
Н ю  мм ее омбари дояло.
Таио мд се, Бог-ме, дожалвло 
За твоего сыва, мой стопана:
Ево ииат, Бог-ме, три годины,

20. Одкак сме го, Бог-ме, ве раабрале, 
Ал je живо, Бог-ме, ал умрево. 
Изговарв млади Еяр-Миаил: 
«Престегни ми коня шареиего,
Я ha ода по бели друмови,

25. ha си чека бавови войввци».
Ын го стегна коня шаревего;
Мв отиде ва бели друиови.
Го сусгрети Марка ЕралеввЬа,
Му га фати ковя пелвнана,

30. Му цалнва пола и колено:
«Ай ти тебе, Марко БралевиЬе!
Ьа те пита, враво да мв кажеш: 
Камо ти го Бане Буршумл1я»?
—  Ай ти тебе, стари Ьир-Михаил! 

35. Е те идет Явкула войвода,
Той ha ти кажет за Банета.—

Си упущи ковя шаревего,
Си отиде по бели друиови.
Ети ти ,го Явкула войвода!—

40. «Помоги Бог, стари Ьир Михаил!»
—  Дай Бог добро, Яикула войвода! — 
Му го фати коня за дизгиии,
Му цалива пола и колено, 
ha те пита, право да мв кажеш:

45. Бамо ти го Бана Куршунл1я?—
«Ай ти тебе, стари Ьир-Маяил!
Го оставвх во Лечена града,
Го аалуби ле1)еша вдовица».
Си удущм кони шарево,

50. Са пойде коде Бавевица илада.
— Баневице, ей добро големо!
Го устретих Явкула войвода,
Му целивахъ пола и колено:
Го ставвл во Лен1)ера-града-,

55. Го оставв Бане Курщумл(я,
Го залубвла вдоввца Лев1)ерка.
Ай тн тебе Баневице млада!
Айде да одиме до двоица е1)упцв;
Да зоиеии железен стапови:

60. Я ha бвда старец е бела брада,
Ты he бидеш дете акаил’я; 
ha oojeMe во Лев̂ ера-града.—
Се сторие до дваица е у̂пци,
Си цойдае ко Лев̂ ера-града;

65. Си пойдае на повата чешма.
Ете ти я леи^ерка робивка.
Нзговори стари Ьир-Михаил:
—  У кого св лев̂ ерка робввка?—  
«Я еу си у Бавета Еуршуилия».

70. —  Подай ми ибрик, да се нап!я— 
Му подаде стребренв ибрикъ,
Му го пущи пърстен бурмал1я,
Му го одвесе Бавове, вода да се nanieT.
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Си го вайде пърстев буриалвя,
75. Ну я ораша дев̂ ерка робвнка:

«Ай ти тебе, лев!)ерка робивка!
Аль тн го веде некой ибрвк да пнет?» 
— ЛА тн тебе, Баве Вуршумлия! 
Ии го зедое двавца е у̂пци:

80. Едвв-от беше стар е беда брада, 
Друго-то беше дете ауами.—
«Ай тв тебе, левцерке робвнке!

Пойди до и’ ввкнеш тве овде».
И ей отвде да и' ввкиет.

85. И одвесе на ввсокв дивав,
Си ие познае татко му и вевеета. 
Огь ей я ввкна Лев̂ ерка вдовица, 
Ие дружвле, воя поубава:
1е поубава Бавеввца млада.

90. Сн я зел, друга та я всекол. 
OeTaHoje mje заедво. (Лазорополе).

Иво-арам1я и

Си Бога моли Иво apania:
«Дай ми, Боке, прольтца напредна, 
Да размитит горвца зелена,
От да ей сбера 30 момчввя,

5. Що не знает, рана каво болит, 
Страф немает, иоде пукат нушка; 
Що ва назад да ни не думает, 
Пуеат од пояс що ве оетавает.
Да взлеза’ во гора зелена,

10. Да направа1 шайка ореова,
Да я фрла во река Ретввца.
Да ев го чека' богата 1оваво,
Да му зема' 100 главы ергеле,
Ем да му зема, 9— ве словеве,

15. Ем да му вемам 100 Ьеевня пары. 
Ем как молеше Иво apaMifl,
Как молеше, таке Господ даде.
Даде Господ пролетца вапредва,
Им разлвсте горвца зелена.

20. От св собра Иво арамея,
Огь св собра 30 друхвва (или: мом

чввя),
Си ивлезе во гора зелена,
Св ваправи шайка ореова,
Св я фрлв во река Ретнаца.

25. Почекало халу вещо време,
Се зададе богата 1ована,
Со вегови девет—не елоневи,
Со неговв 100 главы ергеле. 
Приблвзие до река Ретввца;

30. Тога велвт богати 1овава:
«Каво велите, дружи во веровва?
Или сега да газете река?
Како Господ намъ Ьани поможет.—  
От ев зеде Вел1я Назора,

35. Одъ коаарв пет-мвна момчацы,
Одъ овчарв 9—мива веде,
Се CTopie 15— мвна 
Излегое во гора зелева.

Вел1я-назора.

Се стреле со клетв айдуцы.
40. Управи пушка Иво арам1я.

Св го удри Вел1я Назора,
Си го удри во десно-то рамо.
Управв пушка Вел1я Назора,
Си го удрв Ива арам1Я,

45. Си го удрв постред срце 
Падна Иво во гора зелена;
А други-те летвае да бегает.
Саде едио момчевце остава.
Сите фрлаетъ, не го погаЬает;

50. Тея фрлат, ее на нвф погаЬат.
Belie му се уебапе доверши;
Св взвадв сабя од иожвица 
Огь ее пущв по нвми да гьрчат, 
Що прифтаса момче се исече,

55. Що нобегна здраво ми угече.
Се повратв в а Вел1я Назора,
Да му земет глава од рамена.
Ввди завал Вел1я назора,
Беше удрен, пе можетъ да бегать; 

60. Тргат с пушка, пушка не му фаЬат; 
Забораввл, дал е празна пушка.
Св извади, пвщол-от од силаф; 
Управй е пвщол Велш Назора,
Си го удри и тея момчевце,

65. Или овде да растоварвме? •
Тога рече Вел1я Назора:
—  Господаре, богати 1оване!
Св имаме ягонца налови,
Св имаме ждребина маловки,

70- Утре воЬа ной ha газить река.
Айде сега да ем прегазяме,
Пак край река да растоварвме.— 
nperaiie тай рЪка Ретвица.
Пав край река си pacvoBapie.

75. Завал1е 10 евлнв огна;
Ив еедвае да св вечераетъ.
Ив загледа богати 1ована,
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Ми загледа во гора зелена,
Засветее вушка од авдуцы.

8 0 . Тога рече богата 1ована:
«Арак вали, дружи но веровва,
Арам вами, пушки т&твга,
Ак ве е даете во роцы айдушва; 
Арам тебе, Вел1Я назоре,

8 5 . Що сум ти правил пушка повлатена, 
Що су ти правил огь ялдяс ')  пн-

щоли,
Щосути правил от ялдяеъ везли сия - 
Ак ме даеш во роцы айдупгки». 
Тога рече Bejia Назора:

90. Господаре, богати 1оване,
Изимъ г) дай ми, я да ей отбера 
Од коиари пет-мива момчацы,
Од «вчарв 9 ha ей зонам,

Ьа излеза во гора золена,
95. Ьа ео стрела’ ео клети айдуцы 

См го удрм посгред срце живо, 
Падна момчс во трева зелена.
A Beni в агат ей ее врати.
От 15 пет-нива оетанае;

100. От юнацы песва вставала,д» ее веет, да ее прикажуватъ.
Прибавлено другимъ:

Що слушало, ее весело било!
Од вас' поена, а од Бога здравье.

И еще другой рукой добавлено:
Roj' aeajeT божье, широко му полье. 
Eoj aaajeT ваше, родила му вишве и 
у поле бела-на пчевнца, а у брдо 

вввова лозица.

Предательство снохи Ангелины.

Седнала мв Магделива,
За ран вечер да вечерат,
С мили брата Костадина,
С мила сиоа Ав1)елнна 

5. Нещо е се наслушават:
Бонем тропот, турски шопот. 
От мм стала Магделнна,
Мв излегла на певцере; 
Дворье войска вспълнила.

10. Ото мв стана Магделнна,
Го заключи милогъ брата, 
Мнлогъ брата Еостадина 
С дваиаестне клучеви,
Шести клучи й пытнала,

15. Шести кзучи й заплела 
Во иейзина руса коса.
От ми стана кучка сноа. 
Кучка сноа Ангелина, 
Иекършила дванаеят,

20. Дванееетне клучеви.
Го оедое клети турцн,
Го зедое мили брата,
Мнли брата Бостадина.
Му шое руса глава,

25. Руса глава од рамева,
От ми писва Магделнна:
Лелей брате, Еоетедиве!
Те отклучв кучка сноа;
Те ведое влети турцы,

30. Влети турцы apanin;
Ти зедое руса глава,
Руса глава од рамева;
Тебе ми те загивае,
Кучка сноа я зедое».

(не окончена) 
Зачитано от А на [оеонова од 

свло-Сушица.

Женитьба св. Ил1и.

Завршил ми се свети Ил1Я.
Од Будим-Града кралеве Ьерка, 
Кралева Ьерка, бела Mapi*.
А ве звает що лице има4,

5. Що лице имат, що става внат.

Прстево дало до трн товара,
До трв товари съ дробно азво; 
И три претевн се нозлатенв. 
Мв пособрало рало еватови, - 

10. Рало еватови, три побратими,

')  Злато.
*) Изум-дозволевье.
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Три побратнин Божв Аи1)ели; 
Чеснего куна свети 1овава,
Старего свата свети Никола.
Да наговори свети Иди:

15. «Да afi-ви вами рало сватови!
Шо сум поаржы многу по ней,
Да я я Иванам, що лико имат,
Що лико имат, що става имат>. 
Му одговори чеснего кума:

20. Да ай ти тебе, свети ftiia!
Еога Ъа поеме край Будим-града, 
Ты да ми етатнеш и дами'вгриеш, 
Изъ ведро небо роса ва росить.
Се Будим-града надворъ Ь’иалеаат 

25. Я ha излеает бела Mapia.
Та ha я ввдиш, що лико имат,
Що лико в мат, що става имат. 
Kora пайдое край Будииъ-града, 
Оту ми статна свети Или,

30. Оту мв статна, оту ни згрмя;
Изъ ведра веба роса аароси;
Се Будииъ-града надвор излезе 
И ми иалеае бела Mapia.
Со очи скрипна, как секавица;

35. Со усти трепня, како ластовица;

Диво е светво, какъ ясно с’лвце, 
Става зееевя, как честа гора.
Тога я виде свети Ял1а,
Що лико имать, що ставо яка.

40. От ми пойдое дома на дворье,
Ми се вач1в горе на двван.
Я yroTBie бела Mapia,
Я yroTBie, ми я ведое.
Ми виниеое рало сватови,

45. Рало сватови, три побратиии.
Мв ноодеЪ до чета гора,
Мв еусретеё до деветь чешлеве 
Ми ее запрвъ рало сватови,
Мв я Haute бела Mapio,

50. Мв я нашЪ студена вода.
Я занивое честа та гора,
Ми при6лвк1е до... (пропускъ)
И однесб дома ва Харье.
Ми ее зарадва сам свети 1ован,

55. Сам свети 1ован, чесвого кума.
Мм я аедое три побратиме,
Три побратими Бохи АнЬели;
Б одогрвае бело-то лико.

(ве окончено).
(У Ястр. 53— 54 иначе и мао го короче).

Молодоженаго Огнена требуютъ въ войско.

Завршнлсе Огнен добор м ак,
Во собота ми ее аавршило,
Во ведела ив се охевило,
Въ повед'лвик капву доше:

5. «Айде, Огвен, на войска да одишь 
Да ив одишь ва войска царева». 
Одговори Огнен, добор юнак:
—  Так вн Бога, канврти млади! 
Вчера сум се младо ожеввло,

10. А с невесто не су ее опознал; 
Почекайте три дни и три ноЬи,
Я с невеста да сисе оиоава.
Как ну лелит капвли нладя:

«Ай ти тебе, Огнев добор ювак! 
15. Не чекане денчок до полуден,

А камо-ли тридни и три ноЬи!».
—  Тога велит Огнен добор юнак
— Почекайте каниуш млади,
Да ей пойаа в шарена одая,

20. Да ея зема моя остра сабя.
И да вена мое-но оружье.
Си отиде, Огнен добор юнак,
Си отиде въ шарена одая,
Е говорит Огневице нлада:

25. «Ай ти тебе, невесто убава!
(не окончена).

Марко-Кралевичъ напрасно служилъ у св. Николы.

Служил Марко светего Никола,
Од Митров-ден дури до Ьур̂ ев-ден. 
Извадошле гоетя пр1ятели;
Не му втаса никакво заире;

5. Не му втаса бела-на нчевица.
Не ну втаса урвено-но вино.

Не ну втаса етрушка рыба.
Ток ее чудит Марко КралевиЬе, 

10. Ток се шетат по ранни дворови 
Не му втаса лута на райя 
И ся кршвт свои тенкв прети. 
Так ее чудит, того да продаетъ.
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Д а продает свое стара майка, 
Н ити  мм ев мабкд ве в&одит, 

1 5 . Д а продаю свое мошко дете, 
Колай ми ее дете ве стагвуват. 
Да продает yto a  невеста, 
Невеста се се оде н&одит.
Го  доглем яаркова-та майка, 

20. М у говорят маркова-т» майка: 
«Ай тм тебе, Марко КралевиЬе!

Що се шеташ по рамви дворови 
И си жршвш свои тевки прети? •
—  Так ми Бога, моя етара майка! 

25. Ты ме пвташ, право 1>а ти кажа: 
Не...
Так ее чудо, кого да продажа,
Да продада....

(Не оковяево).

Муса-Бекъ спасаетъ отъ погрома Галичникъ.

Бовдвеал А1радвн-паша— амав, авав! 
Вовдвсал Айрадян-паша.1 
Еондяеал спротя Галяяяяк;
Галичникъ— село големо 

5. Новортел силнее топови,
Да го нагорят Галичнвк 
Туе се 8годя Муса-Бек;
Му яетоворя Муса-бек:

Эфевдум Абрадив-паша!
10. Галичввкь вемать кабаеть; 

Галвяввкъ— село раятеко?
Оту извади Айрадян-паша 

Айрадяв-паша помивал спротв Гадвя- 
ввк ва 1844 год, ва 25 септ, я епал. едва 
веяер во Купулова-Ливада; утрвва-та был. 
праздник светя Товап Богослов (26 септ).

Сообщилъ II. А. Р овикш й.

1 Каждый стихъ повторяется безъ аманаман.



ОТДЪЛЪ III.
Критика и библ1ограф1я.

Купит. И&вгстш Ал-Бккри и дрггихъ авторовъ о Ргсм и славя влхъ. Часть 2. 
(Разысканы А. Еунвка). СПБ. 1903. XII +  06В+ 208 стр. въ 8-ку.

Содержаше втихъ исторако-втнологическвхъ разыскашй покойваго Кувика—  
Открытое письмо къ сухооутнымъ иорякамъ (с. 01 — 066), Древнейшее славянское 
еказаше о переселеши. (Вкладъ въ исторйо рааселеи1я Румыиъ 1— 24), Первое посЬ- 
nieaie «Суда» визанпйскаго народомъ-мореходомъ «сев. скиеама» въ IX  в. (с. 24— 89). 
Первое знакомство перво въ н ар&бовъ съ русамв-мореплавателямв после 865 г. 
Вкладъ въ крвтвку Ибн-Хордадбэха в Якуба (с. 90— 174). Приложены: указатели 
собственныхъ вменъ (175— 200) и лвнгвнстичеекихъ матер1аловъ (201— 207).

Чрезвычайно добросовестный и начитанный ученый, покойный Куникъ, ври всей 
своей внимательности и осторожности, при необыкиовевномъ стремлен1и къ строго! 
критике, ие отличался особою проницательностью. Такъ, онъ очевь много потратилъ 
времени и труда ва доказательства, что, вопреки Аесемани, Паси и въ новейшее 
время Голубннекому, первое нападение Руси на Царьградъ происходив не въ 
860 — 1 г. (какъ настаивали эти трое ученыхъ), а не иначе, какъ въ 865 году. Еще 
при жизни Кувнка найдено было такое хронологическое показ&ше ввзаипйское 
(18 1юня 860 г.), во онъ ве хотелъ влв не мог» уже сознаться въ своей ошвбке. 
Любопытно ! также, что Куникъ, такъ восхищавппйся варягами-Русью и столь пре
увеличивавши ихъ вы сот доблести и исторически заслуги, столь дороживппй 
всякааъ мелочнымъ извеспемъ о нахь, никогда не решался внимательно вдуматься въ 
драгоцевныя о нихъ взвесив naTpiapia Фоня (въ двухъ его беседахъ, изданныхъ Нау- 
комъ)— опять таки потому, что они живо и верно обрисованы не' какъ великаны 
сумрака и полубоги, а какъ истые полудикари и варвары. Третья слабость очень 
крупиаго ученаго нашего заключалась въ томъ, что овъ, уроженець Силезш, некогда 
ве плававппй по морямъ и ве служивши въ армш, любилъ считать себя тонкамъ 
внатокомъ морского и воевнаго дела, в, въ качестве соещалвста, всегда посмеивался 
надъ кабаветнымв в штатсквмв людьми. — Книга эта вообще очевь внтереена и 
представляетъ мвого полезаыхъ указашй.

Иончаловшй. 0. Н. Пвтръ Ввлиий въ Галицкой Руск. Историчксвд запискя 
и З4м*ткв. Львовъ. 1903. Твпограф1я Ставропипйскаго Института. Изд. автора. 
Стр. 31, въ 8-ку.

Любопытно посвящеше: «Въ 200-летнюю годовщину оенованш Петрограда и въ 
вечвую память его основателя, Петра Великаго, покровителя Галицкой Руси, жителямъ 
столицы Державной Руеи подносить въ даръ житель Подъяремной Руса».

Здесь, между прочимъ, помещены: подметное пвеьмо 1690 г. къ П. В. ва счеть 
«алаго и прелестна го Мазепы, который прежде людей пашихъ Подольскихъ, Русски хъ 
(Галицквхъ) в Волынекихъ бусурмавомъ продавалъ изъ церквей Туркамъ серебро 
вместе еъ образами»...
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Повтють О ГОР* И 8Л0ЧАСТЛ, каш довыо мол отца ВО ННОЧВСК1Й Ч1ВЪ. По един
ственному списку цврвой половины X V III в., вайдьнвому А. П. Пьнвяымъ. Над. II 
Отд. И. Академш Н. СПБ. 1903.

Это прекрасное издан1е отличнаго 'памятника старой русской словесности при
готовлено неининъ старательнымъ ученымъ палеографомъ П. К. Симовя и посвящено 
акад. А. Н. Пылив у по случаю 50-ти xbiia его учено-гатвратурной деятельности.

Доброю майй, В. Н . Снолвнсий Этвографнчвсшй Сворвикъ. Ч. IV . (Зап. И. 
Р . Гвогр. Овщ. по Отд. Этнограф». Т. XXVII). Москва. 1903. X V II+720.

Новый трудъ отличнаго наблюдателя-етнографа н превосходнаго знатока жнвой 
старины Смоленской в Калужской гг. Содержаше этого тома: Игрвгаа (стр. 1 —  12). 
Комдныяпбени (12— 68). Васнльевъ вечеръ (гаданья, примЪты: 69— 73). Масляннца 
73— 79). Вовка навова (с. 80). Первый nepiojtb весны: ввукоподражашя въ народной 
noesiH (80—95). Веевянки (95 — 97). Благовещенье (вакливаше весны). Второй пе- 
piox* весны (продолжеше веснявокъ). Песни вгровыя (утушка, плетень, селезевь и 
коршунъ; лень, воевода, крввой танокъ; Король). Хороводиыя песни (продолжеше 
веенянокъ). Егорьевъ день (начало полевыхъ работъ). Велвкъ-день: пески, распе
ваемый бабами ва Св. Неделе. Песни волочебввковъ. Зеленые святки (обсЪваше 
овсомъ и хмелемъ. Заииваше вЪвеовъ в обычай кумиться. Осмотръ въ пол! жита, н 
пр. Иванъ-Купало. Петровки. Жниввыя песни. Пивныя, пирушечныя, носиделочныя, 
любовные, плясовыя, вечернвочвыя н хороводвыя. дЬтшя песни и игры, пЪсвн 
бы то выя, нолодецыя и чумацш, солдатсшя, тюремвыя, разбойвичьй, балладныя, исто* 
рячесия, наконецъ духовные стихи. Въ конце есть еще приложен1я—между прочимъ 
очень хорошо составленный небольшой словарикъ (с. 692 — 717). —  Расположение 
материала и вообще вся редакщя этого вамечательнаго сборника привадлежвгь извест
ному нашену этнографу, редактору прекраснаго московскаго журнала • Этногр&фвяе- 
сков ОбоарФше», Н. Я. Янчуку.

НовицкШ, В . О. Подп. Гввкр. шт. д. чл. И. Р. Г. О-ва. И.ть Ивдш въ Фее 
ганг. OflHcaeie nyTemecTBia, совершонваго въ 1898 г. изъ Певджаба черезъ Кашниръ, 
Ладакъ, Каракорамское вагорье, Раскемъ в . Кашга^ю въ Pyccaifi Туркестана Съ 
картой и 18 таблицами фототипш (Зап. И. Р. Г. О ва по Общ. Геогр. Т. XXXVIII. 
№  1. Изд. подо ред. д. чл. Ю. М. Шокальскаго. СПБ. 1903. 11 + 297, въ 8-ку).

Етвограф1чни9 Зб1рвик. видае Етнограф. Коммия Науков. товар. 1меви Шевченка. 
Т. X III. Галицько-русьЕ1 народш легевди. Здбрав Влд. Гнатюк. Львовъ. 1902. I— III. 
I II + 287 стр., въ 8-ку.

Очень важный сборнвкъ. Здесь записаны легенды по местному произношент и 
разделяются по темамъ, а именно: изъ В. Зав., Нов. Зав., о святыхъ, объеретвкахъ 
и колдунахъ, о великавахъ ■ чудовищахъ, о загробной жизни в кончине Mipa, легенды 
нравоучвтельныя н философская, сатиричесия.

Малинка, А л . Н . Д. чл. И. Об-ва Любителей Естестиознашя, Антропо.югш и 
Этнограф1в при коек. Университете.

Сворвикъ МАТЕРиловъ по малорусскому фольклору (Чегн ., Волынск, Полт. я нък. 
др. губ.). Изд. редакцш «Зенскаго Сборника Черн. губ. >. Черниговъ. 1902. 8". XX I+ 
388 стравицъ.

Очень xopomiff сборнвкъ. Въ него вошли какъ собственвыя записи составителя 
Сборника, такъ и записи Ап. Н. Малинки ю авв. образ, изъ НЬж. у.), г. Литвинова 
(изъ Глух. у.), г. Жалковскаго (Ровен, у.), г. Фр. Каменскаго (б. ч. пословицъ изъ 
Кременец. у.) и г. Клуннаго (изъ г. Зенькова и Нрилукскаго у.).

Въ Сборнике помещены: колядки и щедровки. Загадки. Пословицы, присловья, 
шутки. Заговоры. Поверья, примЬты (по народи, медицине). Разсказы и сказки. Запись 
о кладахъ. Два апокрифа (Сонъ Богородицы и Свитокъ 1ерусалинек1й).

Самые обширные отделы: колядки и щедровки (с. 9— 169) и сказки (262— 381).
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Альбомъ Мейерберга. Виды и бытовыя картины Росс» XY II века. С винки  
еъ Дрездеискаге альбома. Объяснительны* примЪчавш въ рмсувкамъ составлены 
0. Аделунгомъ, ввовь просмотрены А. И. Ловягинымъ. Спб. 1903. Изд. А. С. С уво 
рова. 4° XYIII+ 189.

Нейербергъ (или по руесвимъ документа»! фонъ-Меервъ) прибыль в местЬ еъ  
Горащемъ Кальвуци и въ сопровожден!!, между прочимъ, двухъ художнике въ, 15-го 
мая 1661 г. въ Москву во главе посольства, отправленнаго австрйскимъ иипер&то- 
ромъ Леопольдомъ I къ царю Алексею Михайловичу. Въ Poceii посольство остава
лось около I 1/» года. Возвратившись въ началЪ 1663 г. въ Вену, Мейербергъ обра- 
боталъ собранныя нмъ во время своего путешеетв]я натер1алы и записи, украсихь 
ихъ 140 рисунками и сн&бдилъ ихъ поясаешямн. Что особенно замечательно в ъ  
альбоме, такъ это то, что вее, сообщаемое путешественникомъ о Pocein (не только 
даты, имена, тексты переводовъ, во даже технические термины, титулы и т. п ) ,  
отмечено печатью точности и достоверности Вспомвимъ, что М. 0. БодянскМ, восхи
щенный столь высокими и столь редкими въ ивостранцахъ, пвеавшнхъ о РосЫи, 
достоинствами «Путешеетв1Я> Мейерберга, хотЪлъ видеть въ немъ славянина «нзъ 
рода силевекихъ небогаты» дворянъ» и предполагалъ, что онъ могъ хорошо знать 
руссый языкъ.

И вотъ «Альбомъ»—вто лучшее noco6ie для изучен)я московской старины 
XVII в. теперь явлаетея въ русскомъ ивданш А. С. Суворина Тутъ мы находимъ 
воспроизведенные фотомеханяческимъ путемъ не только виды городовъ, дворцовъ, 
монастырей, церквей и многихъ археологическихъ предметовъ, а также портреты 
лицъ царскаго дома, бояръ н духовныхъ лицъ, верное иаображеше костюмовъ, но сри- 
сованныя довольно художественно и этнографически - верво целыя сцены (какъ 
картины пр1емовъ посольства, царекихъ поезювъ, обрядовъ поцелуйнаго, погребаль- 
наго, и т. Д-).

Мейербергъ не ограничился въ своеиъ «Путешествм» одннмъ текстомъ, овъ 
сопровождаете рисунки обширными объяснешями, которыя были переведены Аделун- 
гомъ, а ныне переиздавы Ловягииымъ, расширившимъ ихъ слишкомъ длинными 
комментариями.

Одшпгь словомъ, «Альбомъ» Мейерберга— книга, весьма важная и-интересная 
въ археологяческоиъ и втнографическомъ отношеши.

Белокуров», С. А . Изъ духовной жизни моековскаго общества X V II века.
1) Свазаше объ Усиенш Преев. Богородицы, правленное царемъ Алексеемъ. 2) ДЬяше 
моековскаго цервовнаго собора 1649 года. 3) 0 записномъ приказе. 4) K)pifi Кри-. 
жаничъ въ Роесш. Ивдаше И. Общества иеторш и древностей роеайскихгь. М. 1903 
1— 294 и 1— 302.

Замечательный славянипъ Брыжаничъ уже VI, века ве перестаеъ привле
кать къ себе ввимаи1в вашвхъ изсхЬдователей русской старины и они находятъ все 
новыя любопытный стороны въ его жизни и деятельности. И С. А. Велокуровъ 
посвящаегь ему почти 7« своей книги съ целью выяснешя личности «того загадочнаго 
скитальца. Г. Белокурову удалось отыскать целую серю остававшихся до сихъ 
поръ неизвестными документовъ объ атомъ даровитоиъ и анергвчномъ сербе - като
лике, м потому ивследован1е моековскаго ученаго броеаегь новый в ярвгё свЬгь ва 
те мотввы и стремлешя, которыми руководился Крыжаничъ въ своей деятельности. 
Длинный ридъ ученыхъ, занимавшихся б!ограф!ей и сочинен1ями Крыжанича, въ 
своихъ взглядахъ на него резво разделяются на две навныхъ группы: одни счи
таюсь его фанатическимъ пропагавдаторомъ церковной  уши между русскими и 
западными народами, подъ главенствомъ римскаго папы; друпе видеть въ Крыжа- 
нвче убеждевнаго панслависта, проводника идеи политическая объединешя всехъ 
славянъ. Спасешя для нихъ онъ ждалъ отъ одной свободной Poccin, къ 
которой и устремдялъ свои взоры. Г. Велокуровъ въ своемъ изеледованш пришелъ 
къ следующему выводу: «Воепитавникъ конгрегацш пропаганды веры, Крыжаничъ
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все время мечталъ только объ одномъ —  объ обращена • схиаматиковъ», распростра
нен ш католичества и унш восточной и западной церкви. Съ 22-летняго возраста 
овъ иачинаетъ толковать объ этомъ; годы не останавлвваютъ его. И въ зрелый 
першдъ жизни его любимымъ ваштемъ было обличен1е схизмы. Онъ всЪмъ жерт- 
вуетъ для своей мечты: кидаегь родину, мать, общественное положеше а ндетъ въ 
дальнюю Московш съ единственною целью—привлечь въ католичество русскихъ или, 
по крайней мере, подготовить почву къ этому. Пребываше въ Свбири не заставило 
его переменить свои убеждев1*. И вьгЬхавъ нзъ Poccin, онъ продолжаетъ все твер
дить старое. Предъ нами убежденный деятель въ пользу католичества, остававппйся 
в-Ьрнымъ ему до своей смерти. Не политика наполняла его сердце, не славянствомъ 
нанята его душа. Все его политико-эковомичесюя, историчесыя и друпя, сочинешя 
вмели одну цель— приобрести большое доверие, чтобы, гатЬгь, въ определенное 
время действовать ad maiorem Dei gloriam > (стр. 291).

Минаевъ. И. П. HyiemecTBie Марко Пом. Переводъ старо-фравцузскаго текста.
Над. И. Русск. Географическаго Общества, подъ редакщею В. В. Бартольда (Записки
И. Р. Г. Общ. по Отд. Этнографа Томъ XXV I). Спб. 1902. 1— XXI+1— 355.

Значеше нутетеетв1я Марко Поло въ исторм озвакомлешя европейцевъ съ
Востокомъ давно оцевеао по достоинству. Умный и наблюдательный венещанскгё 
торговецъ - авантюрнстъ, много пропутешествовавъ, о целомъ ряде странъ, отчасти 
м до снхъ поръ недостаточно В8слёдованныхъ, огь пустынь Перми до Япоши, огь 
Ледовитаго океана до Зондскихъ острововъ, Завзибара и Мадагаскара, Марко Поло 
первый изъ европейцевъ даль сколько-нибудь точныя сведешя. Заслуги такого 
путешественника, по замечашю лучшего комментатора его, Юля, таковы, что одного 
перечня сделанныхъ имъ географическихъ открылй достаточно для того, чтобы обез- 
печить ему неувядаемую славу.

Самъ М. Поло не написалъ книги о своемъ путешествш. Его разсказы были 
записаны съ его словъ другими, и только о перво!, по времени, записи можво 
сказать, что ова была сделана подъ диктовку самого путешественника.

Въ 1298 г. М. Поло, находясь въ Гевуе, въ качестве воевно-пленнаго; про- 
диктовалъ на французскомъ языке разсказъ о своихъ путешествшяхъ своему това
рищу по заключеиш, пизанцу Руодшано.

Вернувшись въ Венешю въ 1299 г., М. Поло еще 25 л^тъ прожилъ въ 
своемъ родвомъ городе и часто разсказывалъ о своихъ путешеешяхъ. Записанные, 
такимъ образомъ, разсказы возбудили всеобщее любопытство, вызвали различныя 
версм, явились многочисленные переводы почти на всехъ культурныхъ языкахъ, 
привлекли къ себе внимаше многочисленвыхъ ученыхъ комментаторовъ, географовъ— 
явилась целая литература о «Путешествш М. Поло».

Въ Россш было два издашя его: первое въ 1861— 2 гг. въ «Чтешяхъ 
Общ. HCTopiH и проч. (отд. иэд. 1863 г.), а второе—въ 1873 г. въ Спб—Ъ. Оба 
перевода не представляют, сколько нибудь ваучнаго издав1я «Путешеств1я» М. Поло. 
Были у насъ и комментаторы его (арх. Палладий, Григорьевъ, Хавыковъ и др.)

Нашъ известный знатокъ буддизма, проф. И. П. Миваевъ, первый взялъ ва себя 
трудъ дать русской публике переводъ книги М. Поло, удовлетворяющей научнымъ 
требовашямъ, но ва преждевременною кончиною его это дело ве было доведено до 
ковца. Теперь, по предложенш Географическаго Общества, редактирование и вздаше 
перевода Минаева привялъ на себя г. Бартольдъ. Въ «Предисловш» имъ изложены: 
постепеное разввпе европейской литератуая о «Путешествш», принятая Минаевымъ 
система его перевода и порядокъ нынешвяго его издан1я. Тексту предшествуетъ спи- 
сокъ noco6ifi, которыми предполагалъ пользоваться Минаевъ.

О Poccin М. Поло, между, прочимъ говорить; «Росня большая страна на 
севере. Живутъ тутъ христве греческаго всповедашя. Тутъ много царей и свой 
собственный языкъ; народъ простодушный и очевь красивый; мужчвны и женщивы 
белы и белокуры (въ другой версш [Рамузго] это место читается такъ: «они очень
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красивые люди, белые и высоые; ихъ женщины также белыя и выеойя, еъ б6ю- 
курыми и длинными волосами). На границе тугъ много трудныхъ проходовъ и кре
постей. Дани никому они не платятъ, только немного царю запада; а онъ татаринъ 
и называется Тактактай (разумеется здесь волотоордыншй хавъ Тохта или Тохтогу: 
1290— 1312 гг.); ему они пдатятъ дань и никому больше. Страна вта не торговая, 
но много у нихъ дорогихъ мЪховъ, высокой ценности; у нихъ есть м соболя, я гор
ностаи,'и белки, и множество славныхъ лисицъ, лучшихъ въ свете. Много у нихъ сере* 
бряныхъ рудъ; добываютъ они много серебра... Знайте, по истинной правде, самый 
еильный холодъ въ свете въ PoeciB; трудно отъ него укрыться. Страна большая, 
до самаго моря-океана (336— 7).

Шейнъ, Я . В . Матер1алы для изучеи1я быта и языка русскаго наееленш 
Северо - западнаго края. Т. III. Спб. 1902. Иаъ Сборника ОтдЬлешя руеск. языка 
и словесности И. Академш Наукъ. Т. LXXII, стр. Ш—IV+53&.

TpeTifi томъ свонхъ «Матер1аловъ» Шейнъ готовилъ къ издашю при самыхъ 
неблагопр1Ятныхъ обстоятельствах!., когда физичесш силы нашего преданнаго делу 
этнографа уже покидали' его, и онъ скончался въ моментъ корректировавi* лиетовъ 
итого тома. Завершеше такой издательской работы принялъ на себя проф. Е. О. 
Баршй. ТЬмъ не менее, трепй томъ сборника Шейна представляетъ богатые и цен
ные материалы по белорусской этнографии. Его наблюдешя и сообщешя его коррее- 
пондентовъ обнимаютъ собою почти все стороны матер1альной культуры белорус- 
совъ и ихъ духовной жизни. Въ 1-мъ отделе своихъ «Матер а̂ловъ» Шейнъ помЪ- 
стилъ: описаше жилищъ, одежды, пищи, игръ, заняпй, веровашй, обычнаго права 
въ наследовали, и т. д.; во 2-мъ: земледельчесше обряды я обычаи, колдовство, чаро
действо, знахарство, ведмарство, лечеше болезней, средства отъ разныхъ напастей, 
noeepifl, суевер!я, и т. д. Наиболее интересны въ втнографическомъ отношен1я очерка: 
Рождественшя «свята* (щедрый вечЬръ, колядки, святки, вертепъ или «бетлейкя>, 
разыгрываемый въ лицахъ сцевы, и т. д. Стр. 112 -154), (254), народные раз- 
сказы о «вовкулакахъ» (253, суеверья относительно постройки дона (317), свадебный 
обрядъ въ уездахъ Мозырскомъ, Новогрудскомъ в Слуцкомъ

Бъ редакщю «Живой Старины» поступали книги:

Отчегь о состояиш Астрах, общ. б-ки за 1901 г. (съ основ. 64-й). Астрахань. 
1902 г.

Отчетъ по Минусинскому местному Музею и общественной библ10теке за 1902 г. 
Минусинска 1903.

Обзоръ кустарныхъ промысловъ Росеш, составл. Н. В. Пономаревым  ̂ подъ ре- 
дакщею Д. А. Тимирязева. Спб. 1902.

Съездъ деятелей по кустарной промышленности. Доклады (,1—24). Спб. 1902. 
Кустарные промыслы Ярославской губерши. Издаше Ярославскаго губернскаго 

земства (1- 10). Яросл. 1902.
Указатель ВсероеЫйской Кустарво-Пррмышленной Выставки 1902 года. Саб. 1902. 
Извеспя Красноярска™ подъотдела Восточно-Сибирскаго отдела Имп. Русскаго 

Географическаго Общества. Т. I, вып. III. Краев. 1902.
Липсшб, В. К. Горная Бухара. Ч. I. Гиссарская экспедищя 1896 года. Изд. 

Има. Русск. Географическаго Общества, подъ ред. И. В. Мушкетова. Спб. 1902.
БобрвнскШ, гр. А. А. Секта Исиаилья въ Русскихъ и Бухарсвихъ пределахъ 

CpeAeifi Азш. М. 1902 г.
Логодивъ, А. А. Сборникъ статей по археологи и этнографш. Изд. М. 0. Ива

нова. Спб. 1902.
Минаевъ, И. П. Путешесте Марко Поло. Переводъ старо-французскаго текста. 

Изд. Имп. Русск. Географ. Общ., подъ ред. В. В. Бартольда. Спб. 1902.



ОТДЪЛЪ IV.
ВОПР ОСЫ И ОТВ'ЬТЫ.

Общинное землевдад£н1е.
(Письмо изъ г. Кадникова)

Прежде всего я задаю себ! вопросъ: что такое община? Община, по мненш 
моему, есть самое драгоценнейшее, справедливейшее, великое изъ человеческихъ 
учреждешй и вполне соответствующее учет» Господа нашего 1исуса Христа. Начало 
формы крестьянскаго землевладешя у васъ искони общинной, какъ наиболее любимой 
вародомъ, теряется во мраке вековъ. Эта форма землевладен1я на столько крепко 
укоренилась въ народномъ сознаши, что ни татарское иго, ни крепостное право не 
могли стереть ея. Важно еще и то, что «община является результатомъ совершенно 
сознательной работы народной мысли», говорить г. Пругавинъ въ своей статьё: «Къ 
вопросу о разрушевш крестьянскихъ общинъ» *.

Къ сожалению, въ носледвее время число враговъ общины съ каждымъ годомъ 
все прибываеть. Что община въ теперешнемъ своеиъ виде «мало отвечаетъ идилли- 
чеевнмь воззрешягь на русскаго крестьянина», а&нечаеть Кавелинъ въ своемъ письме 
къ автору статьи «Общинное землевладеше» г. Иваиюкову въ этомъ еще беда не 
велика, надо прежде всего знать: каковы эти идиллическш возэрешя; нетъ ли въ нихъ 
недостатка?

Пишупцй эти строки, будучи самъ крестьянскаго происхождешя и владеюпцГ| 
до сихъ поръ частью общинно! земли, смело утверждаете, что община ■ въ наетоящемг 
евоемь виде есть самая справедливейшая изъ фориъ землевладен1я и, что важнее 
веего, возращаетъ, воспитываеть, сохраняеть общественность между людьми, взаимо
помощь и любовь; въ общине въ большинстве случаевъ нетъ места эгоистическимъ 
чуветвамъ, чувству зависти. Ничего подобваго не можетъ быть при разъединешм 
крестьянъ: тогда будетъ развиваться эгоизмъ и отсюда сутяжничество, что неизбежно 
последовало бы при переходе крестьянъ на подворно-наследственное яемлевладен1е.

Я  вполне согласенъ съ авторомъ письма, Кавелинымъ, что общива «можетъ со
служить великую службу и стать могучимъ, ничемъ не замевимымъ средствомъ для пра- 
вильнаго устройства и обеэнечетя быта еельскаго населен1я», если освободить ее отъ 
веякихъ ввешвихъ путь, въ виде излишнихъ адмивистративныхъ воздейетшй, и кое-чемъ 
дополнить. Не разрушать нужно общину, а очищать ее отъ веякихъ наслоевгё, какъ, 
напр., отъ опеки надъ крестьянскою жизнш и отЪ идиллическихъ и иныхъ B03aptHifi 
сытыхъ интеллигентовъ, желающихъ перестроить это великое учреждев1е, забывая, что 
оть этого можеть получиться «тришкинъ кафтанъ». Ведь обо всемъ этомъ общину 
не сорашмвають, а каждый хочеть кроить ее по своему?

1 «Русская Мысль» 1684 г. кн. 7.
2 «Русская Мысль» 1Ь85 г. кн. 1.

10
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Нельзя не согласиться съ г. Ермолинскимъ, что «общинное землевладЪше дека о 
обезпечивать геилею всЪхъ свовхъ членовъ; каждый членъ общины долженъ имЪть 
одинаковое право ео веЬмн на известную долю шрекой зеилв и общвна всегда должна 
удовлетворить его» \ чтб —скажу отъ себя— община и д*лаетъ: зд-Ьсь веяш'А челогЬгь 
имЪетъ хоть клочекъ да евоей землицы, ва которой (въ родвомъ углу) подъ трость 
можетъ сложить свои кости.

Число враговъ общивнаго быта все увеличивается, особенно ео етороны людей 
не крестьянскаго происхождения. Разрушент общины помогали мнопя обстоятельства. 
«Игнорировало закономъ и его представителями народной жизни,—говорилось 20 лЪтъ 
назадъ — стремлеше урегулировать ее началами, вамъ чуждыми, создало атмосферу, 
блапицпятетвующую индивидуализму въ его борьбЪ съ общинвымъ бытогь, и въ 
этой атмосфер* задыхается общвна»

■ Теперь Оеобымъ СовЪщашемъ и местными Комитетами о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности разсматрнвается вопросъ объ общинномъ землевлагЬнш. 
Молчать въ . такое время я считаю для себя ненозволительяымъ,— пусть статья моя 
будетъ признана плохою и мои взгляды на общнву слвшкомъ оотимистичными.

Начну съ н е д о е т а т к о в ъ  общввнаго землевлад в̂ш, каше обыкновенно вы
сказываются врагами его. Къ числу такихъ недоетатковъ отяосягь:

а) Частые переделы вемли, якобы свявываюпйе руки у трудолюбивая» крестьянина 
удабрнвать свои полосы;

б) Черезполосвое владЪше, какъ такая форма владЪв!я землею, которая требуетъ 
принудительной обработки и преоятетвуетъ раавипю еельско-хозябственной культуры;

в) Круговая порука;
г) Принудительная форма паетьбы скота.
Bet эти недостатки общиннаго землевлад1шя только кажущееся, которые, при 

первомъ серьезномъ взглядЪ ва дЪло, исчезать, какъ дымъ отъ вЪтра.
К о р е н н ы е  переделы земли бываютъ такъ рЪдки (чрезъ 20— 30 л*тъ),— 

по крайвей мЪрЪ въ Кадниковекомъ у4зд4, что думать о томъ, будто бы трудолюбнный 
крестьянвнъ, опасаясь, что его полоса при перелЪлЪ перейдетъ къ другому, ве будетъ 
ея удобрять,—думать такъ о нашемъ крестьянин* просто невоаможно. Не только 
особенно трудолюбивый, но и самый обыкновенный крестьянвнъ старается всЬми силами 
пропахать свою полосу, какъ можно лучше, удобряетъ и холить ее, какъ «матушку- 
кормилицу», ввеколько не думая о томъ, что полоса его когда-нибудь перейдеть къ 
другому. Во-первыхъ, его понуждаеть поступать такъ чувство самохрааешя: питаться 
надо каждый день п ждать 20 л. новаго передала не приходится; во вторыхъ, вспа- 
хавшаго плохо свою полосу засмЪютъ сосЪди. Вотъ два рычага, двнгаимще нашего земле* 
владельца въ труду, а ве къ лЬни. Конечно, не всЪ полосы общинной земли одинаково 
удабриваются и одинаково распахиваются, но ото происходить вачастую не по вин* 
пахаря, а по причин  ̂ его бедности: если у него одна коровенка да лошадь, еле 
передвигающая ноги, то, само собою разумеется, оаъ не можетъ хорошо удобрить 
и пропахать своихъ полосъ, хотя бы такой пахарь и обладалъ силой, чего, къ слову 
сказать, почти никогда не можетъ быть прн екудномъ его питав1в.

Зла кому-лцбо отъ передЬловъ земли, по моему, не можетъ быть; напротивъ, 
они приносить громадную пользу общинЪ: возстановляютъ нарушенную врененемъ 
несправедливость по владЪшю общей землею. «Коренными переделами достигается 
важная и основная вадача общввнаго землевладЪн1я ~  уравнительное, сообразно личному 
составу семей, расиредЪлеше земли между всЬми домохозяевами общины», утверждаетъ 
г. Пругавинъ. 8

Ч а с т н ы е  переделы  земли тоже инЪють важное экономическое значение 
въ жизни крестьявъ. При этихъ передЪлахъ практикуется «навалка» душевыхъ надЪ-

1 Выкупные платежи и коренные переделы шрекой земли. «Слово» 1881 г. кн. 4. 3 Щепотьевъ: Общинное землевладЪше на с t  верп. «Русская Мысль» 1883 г.
3 JMdem.
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-ловъ въ тЬхъ общвиахъ, где платежи превышаютъ юхохвоеть земли, и передача земли 
■отъ умерших!» иалолетянмъ тамъ, где доходность земли превышаете. платежи. Однимъ 
•словоиъ, будетъ лн доходъ отъ владения землею или убытокъ—община уравниваетъ 
все ото между евоемм членами, притомъ, съ удивительно! справедливостью. Где суще- 
-ствуютъ переделы—тамъ и община.

Вторы гь недоетаткомъ общивнаго владен1я обыкновенно выставляется ч е р е з- 
п о л о с н о о т ь  в л а д е й !  я, дробность полоеъ, вследстс чего еднвичнымъ лвчно- 
«тям ъ нетъ воикожвоети вести более интенсивное хозяйство, чемъ существующее, 
т . е. перейти съ трехпольно! системы ва многопольную, съ поперечнымъ боровова- 
•в1еиъ включительно. Но и этотъ недосгатокъ, кажется, слишкомъ преувеличевъ. Во- 
лервыхъ, черезполосица существуетъ не по какому-нибудь вредному обычаю или 
«аврш у большинства члевовъ общества, а потому, что въ одномъ и томъ же поле 
■лн пожве существуетъ раалмчвая почва земли, дающая и различную нлодородность. 
fie  будь черезполоетнаго владешя, случилось бы то, что одни и, конечно, более сильные 
■ богатые однообщественники владели бы хорошими, плодородными участками земля, 
■а друпе — бедвые — худшими, тягость же платежей несли бы одинаково, значить, 
-явилась бы вошющая несправедливость, чего община всегда избегаетъ и—слава Богу! 
Предетавимъ себе поле въ 50 дее. пашни, которое требуется разделить на 50 домо- 
хоааевъ, у которыхъ одинаково количество и наделовъ (чего, конечно, не бываетъ). 
Делить чего казалось бы проще: каждому дается по одной десятине, следовательно, 
разделить все поле ва в то число участковъ и— делу конецъ. Но на практике выходить 
-не такъ: въ числе 50-ти дееятинъ есть 10 дес. очень хорошей, мягкой вемли, 10 д. 
глинистой, 10 дес. каменистой, 10 дес., положимъ, сильно песчаной в Ю дее. боло
тистой. Какъ тутъ делить на участки? Кому достанется мягкая, хорошая вемля, тотъ 
долго будетъ съ хлебоиъ, а кому достанется песчаная или болотистая, тотъ долго 
дудеть голодать. Такой несправедливости община не терпеть, потому что «каждому, 
ведь, жить надо», говорятъ м!ряне '. Поэтому, делятъ землю всегда такъ, чтобы 
каждому домохозяину досталось по полосе того, другого и третья го качества земли. 
•Следовательно, въ упомянутомъ поле должно быть не менее какъ по 5-ти полоеъ 
яа каждаго. Но и это редко бываетъ, такъ какъ, кроме плодородности земли, при 
дележе играетъ роль и разтояше отъ деревни. Есть земля возле самыхъ д§оровъ—  
подворье»; есть и въ 2-хъ верстахъ отъ деревни—«озадки», т. е. задняя часть поля. 
Вотъ уже задача раздела несколько усложняется, ибо для каждаго очевидно, что 
■обработывать землю и удобрять ее возле само! деревни или за 2 отъ вея—ве одно 
л то же. Чтобы взвесить и уровнять это земельное обстоятельство по всей справедли
вости, «по-божеевн>, ирндется еще увеличить число полоеъ.

Въ пахотной земле таш  уелов1я илв различ1я еще не такъ резко бросаются 
«ъ глава. Что касается сен око са ,  то разстоян1е туть играетъ громадную роль. Сено- 
«освая земля (луга) тоже есть вояле самой дереввв, и есть «чищеники» за 10 — 
15 версть отъ нея. Съ полосы возле деревни и, заметивши тучу, могу сбегать съ 
■семьею и убрать сено до дождя, чего ва 15 в. сделать уже немыслимо.

Изъ вышеприведеннныхъ примеровъ видно, что черезполоевца ужъ ве такое зло, 
чтобъ стоило взъ-за нея уничтожать общввное землевладен1е.

Надо еще принять во внимаше, что у крестьянъ существуетъ обычай м е н я т ь с я  
оолосами.  если услов!я мены подходящи. Где же крестьяне находятъ влад%ше 
узкими полосами более енраведлввымъ и выгиднымъ для каждаго изъ вихъ (при 
различной почве и разетоянш), то есть ли ocHoeaHie насильно навязывать имъ каме- 
то «округленные участки», ради поперечнаго борововатя. Последв1е рекомевювалъ 
некбгда проф. г. Иванюковъ. Теперь я ответилъ бы ему его же словами, что «съ 
вековыми народными обычаями надо обращаться очень осторожно, особевно въ такомъ 
сложном ь и щекотлнвпмъ деле, какъ сельское хозяйство и поземельныя огношешя».

1 С», ною статью: «На шрекомъ передал® зеили>. «Ж ивая Старина», годъ 9-ый, вып. I, 
отд. II, 130-138 .
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Что касается того мнени, что общинное зенлевладЪше вообще в черезволосица, 
въ частности, являются препятств1емъ в е д е в i ю более ивтевсивнага  хозяй- 
с т в а, то ва такое MHteie можно сказать, что ни та, вв другая форва землевладешя 
ве служить причиною консервативна въ хозяйстве, а ны должны ваглявуть поглубже 
въ обстановку крестьянской жвзви в топа увидимъ нечто другое. По воену убЪж- 
дешю, главвымъ препятстемъ для креегьяиъ къ переходу съ трехпольваго хозяйства 
ва ввогопольное, съ травосЬяшенъ в воперечнымъ бороновав1емъ включительно, 
является недоетатокъ у нихъ удобной зеклн, отеутеше ватер1яльныхъ срвдствъ » 
малокультурность. Устраните причину— елЬдсте уже явятся само собою, появятся »  
многополье, и нолотилкв, в вЪялкв, и жнебкн в т. п., в община этому ве восвре- 
пятствуеть. Теперь же довольно наввво говорить о томъ, чтобы крестьяне вавели много
польное хозяйство съ травоеЪяшемъ, перелогами, съ поперечнымъ бороновашегь 
округлевныхъ участковъ, при наличности такого количества пахотной земли, имЪжъ 
щагося въ ихъ владенш, чрезъ которую, по остроувному замеч&вш самихъ крестьянъ 
«1аяцъ перескочить». ,

При общивномъ землевлад^нш, какъ ивв̂ стно, существуйте к р у г о в а я  п о 
рука ,  которую вообще принято считать несправедливостью в бремененъ для труяо- 
любивыхъ крестьянъ. Нежду гЪмг, она, по крайней мере въ принципе, является 
благодетельною формою общежипя. На самомъ д’Ьл'Ь будетъ ли несправедливостью 
вомочь (хотя бы уплатою податей) обществомъ тому изъ свовхъ членовъ, у котораго- 
случилось какое-нибудь несчаепе: домъ лв сгорЪлъ, погибло ли отъ пожара гумно 
еъ хлЪбомъ, болезнь лв случилась съ нвмъ или, ваконецъ, лошадь пала. По моему—  
вЪтъ: «съ Mipy по нитке, а голому рубашка», какъ говорить русская пословица. 
Нельгя подводить подъ одну мерку жввнь городского общества и жюиь деревни, об
щины, где въ людяхъ меньше эгоизма и больше искры Eomiefi. Безъ оомвЪнш, аа 
последнее время бывали случаи глоупотреблевш круговою порукою по пдатежамъ 
(да где ве бываегь злоупотреблевШ!) со стороны ленивцевъ и пьявицъ. Но нервыгь- 
встрЪчается вообще очевь мало, -а вторые боыпею частью люди психически больные 
и заслуживают^ поэтому, если не сострадашя, то свисхождев1я. Но ведь общество- 
можетъ времевво отобрать зевлю такихъ неисправныхъ ирестьянъ в отдать болЪе 
трудолюбивому члеву общины, чтобы изъ-за нихъ не разворать себя. Правда, земля 
эта часто ве привоситъ столько дохода, сколько за нее надо платить, такъ что- 
«навалка» вадЬловъ дли другого является убыточною. Но ва это можно сказать: 
кто же въ этомъ виновать? начало ли круговой обязательной поруки или несоразмер
ность налоговъ еъ доходностью надела? Общинное ли землевладЪв1е или податнал 
свстема?

У наеъ каждому, конечно, известно, по какой дорогой цене поступила вемля 
въ надеть крестьявамъ при увичтоженл крепостного права,— земля, зачастую не
хорошего качества, но принятая последними безропотно ради личной свободы. Это- 
чувство личной свободы было такъ высоко приподнято въ то время, что о качестве 
землв, ея выгодности или убыточности викому изъ крестьянъ в въ голову ве приходило.

Теперь прошло еъ техъ поръ более 40 л. и иы, равематривая хладнокровно 
вту сделку нежду помещвкоиъ и его рабомъ— креетьявиномъ, убеждаемся, что она. 
была очень невыгодна для посдедвяго, особевно въ нашемъ ОЪверномъ крае, где вемля. 
ценилась нъ то иремя нъ большинстие случаевъ отъ 50 к. до 5 рублей за десятину. 
Выражеввая въ местиомъ Комитете о нуждахъ сельско-хозяйствевной промышленности 
желательность понижешя выкупвыхъ платежей встретила въ немъ полное сочуветою 
и онъ высказался въ положительновъ смысле.

Наконецъ, надо быть последовательвымъ и справедлииымъ передъ евоимъ пра- 
иительствомъ: разъ владельцемъ вадельной земли является община, какъ одно юриди
ческое лицо, а не Ииавъ, ие Петръ, то и платежи за вту землю, какъ и MipeKoft 
еборъ, должва платить община же.

Что касается той же круговой порукв по другого рода платежаиъ, какъ, напр., боль
ничный сборъ, т. е. плата за лечеше где-либо заболЪвтаго члева общины, который не въ
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«•стоянш былъ уплатить за лечеше самъ и его родственники, то въ этомъ Отношеши круго
вая порука безусловно должна быть отменена, тагь какъ община здесь ве причемъ, кап  
ее причемъ ова и по личиымъ долгапъ своего члена. Въ самомъ ( t i l ,  какой-нибудь 
парень уходить взъ общивы ва фабрику, заводь или куда-либо ва заработка, вообще 
«а  чужую сторону и такъ заболеваете, напр., свфилнсопъ; съ общества за лЪчеше 
такого проболевшаго одвообществеввика взыскивается 30 —  50 p. Чемъ общество- 
то вявовато? Вотъ подобные этоиу сборы и создаютъ враговъ общины, даже средв 
еа самой взъ зажвточныхъ в трудолюбивых  ̂ врестьянъ-яеиледельцввъ. И это повятно. 
Кону хочется отдавать свов заработанный пбтомъ в кровью девьги 8а какого-нибудь 
гуляку. Но, ведь, такое иевормаяьвое явлев1е легко устранить, такъ скавать, очи
стить общину отъ ваноса, стбвтъ только отгЬнвть круговую поруку по всЪиъ плате
ж а » , которые нвтЬгь не евязаны съ владен1емъ землею. Но устранении причины 
атото явлев1я не будетъ в ведовольетва въ общввЪ вв огь одвого члева ея.

Относительно п р в в у д в т е л ь в о й  п а с т ь б ы  с к о т а  скажу словами 
г. Постникова: «Подъ пастьбой скота нельзя разуметь нечто невзгЬнвое, одноформееное, 
ведущее, какъ утверждаете г. Рошеръ, къ такой-то системе хозяйства; вапротввъ, харак
тера выпаса скота видоизменяется соответственно той светемЪ, какая принимается 
въ известномъ селеши» ’ . Ясно, выпасъ скота ве можетъ служить тормазоиъ къ 
ваиЬве существующей свстеиы хозяйства более лучшею. Улучшешя въ хозяйстве какъ 
больвш, такъ и малыя не веключаютъ общиинаго землевладёнш, какъ н общинное земле- 
владеше ве всключаетъ вхъ. Это давввшвяя истина, но часто забываемая людьми, желаю
щими издалека заправлять крестьявскою жвзвио. Понятно до очевидности, что вся da улуч
шили въ хозяйстве возможвы и при общинномъ порядке, и если ихъ негь у васъ, то вивою 
тону ве общвна, а нечто другее, скорее ведостатовъ средствъ делать воревныя улучшешя. 
Чтобы возможно было поднять сельское хозяйство вашвхъ крестьянъ иа ту высоту, 
ва какой етоягь хозяйства въ Пруесш и Ангин, для этого прежде всего нужво под- 
яять на вхъ же высоту уровень образовавея и экономического благостояшя вашего 
земледельца. У васъ всяк[й, претендующей на seaaie образовавнаго человека, гово
рить, что крестьяве невежественны, грубы, косны, в т. п., что хозяйство вив ве
дется еамымъ первобытвымъ способоиъ, а никто ве хочетъ задать себе вовроса: по
чему? почему овв невежественен? Не потому лв, что школъ хорошвхъ нетъ, и если 
«сть, то оне ве всегда доступны для крестьянина. О необходимости поде ли  у 
насъ народнаго образовав!* поднимался вопросъ и въ мествомъ КомвтегЬ о вуждахъ 
сельеко-хозяйствеввой промышленности. Еъ чести иашнхъ земствъ надо отнеств, что 
овв делакггъ все, *тто возможво къ поднятие вародваго образовашя ва вадлежащую 
сысоту, во средства ихъ слишкомъ ограввчевы, чтобы можво было достигнуть желаемаго 
уровня вародваго просвещев1я, а потому является настоятельною надобвостью въ 
ходатайстве— чтб единогласно призналъ Комитете—о томъ, чтобы казна пришла земству 
ва помощь въ отомъ деле, какъ деле общегосударственвомъ, хотя бы привяпеиъ на 
свой счетъ половввы вемскихъ расходовъ по вародвому образовавш. Не петому ли 
хозяйство у крестьянина ведется плохо, что часто у вего нетъ средствъ ва покупку 
1 п. ржавой вуки! Да в улучш ля возможвы лвшь при известномъ, достаточномъ 
количеств  ̂ земли. Обвввять крестьянъ очевь легко, но прежде чемъ обвивять вхъ 
въ чемъ-лвбо, надо звать ихъ жизнь, ихъ правовое в ввое подожев1е; иваче, это об- 
вивев1е не будетъ основательно: лежачаго не бьютъ.

Вотъ r t  главные недостатка общиннаго землевладешя, капе обыквовевво 
предъявляются къ вему в которые, ва мой взглядъ, не имеюгъ никакого значев1я.

Теперь посиотримъ ва достивветва общввваго порядка.
Уже было замечево, что община есть лучшая ивъ формъ человеческаго обще

жития; теперь скажу о землевладейв.
По моему мнетю, общинное землевладеь. s вужво сохранить уже вотому, что 

ояо ве даетъ деревевскаго пролетар1ата, этого страшваго бвча въ западвыхъ государствахъ

7 Общинное землевладЪше. Вып. 1.



i ,  отчасти, уже у васъ въ городекихъ ■ фабрично-заводскихъ поеелемяхъ. Въ деревнЪ- 
у васъ каждыб ииЪетъ хоть малую юно своей земли, а ото очевь важно. Съ перехо- 
домъ же ва подворво-наслЪдетвенвое зеилевладен1е случится то, что невзбежно должв» 
случиться, аимевво: въ первые же годы, когда надельная вемля будетъ предметемъ куплм- 
продажм, большая часть крестьянской венда перейдетъ гЬиъ или ивыиъ путемъ въ рук» 
болЬе сиьныхъ въ обществе «богат-Ьевь», а остальная часть общества обегземелатея ■ 
будетъ вЪчвымъ рабомъ свовхъ богачей (известная часть его превратится и въ «золото- 
рощы •) и, такимъ образомъ, навтаветъ новое креноспое право, горавю худшее, ч*мъ был» 
помещичьеТакому печальному явлейю есть уже примеры. Такъ, въ 80-хъ годахъХГХв. 
г. Грвгорьевъ при своемъ иаслЪжов&нш, на 0CB0Banii аемсьо-етатнстичеекягь данвыхъ, 
по Полтавскому и отчасти Зеньковскому уезду, Полтавской губервл, пиеалъ (помнится,—  
въ «Отеч. Зап.»), что личное подворное владЪше тяжело отзывается на сельскомъ- 
хозябствЪ въ общегосударствеввомъ значешм. Бстествевнымъ последсшемъ наслед- 
ственвой формы владенш землей является усилеввая мобиливащя земельной еобствеа- 
ности, a Buicrb съ гЬгь в сосредоточеше 8начительныхъ участковъ вемля въ рукахъ 
одвнхъ («богатырей») на счеггь полнаго обевзеиел1я другихъ. Дроблеше усадебвыхъ- 
участковъ дошло до предЬловъ возиожнаго, вознввли крабвяя череэполосица и много- 
полосица, а отсутств1е формальныхъ юриднчееквхъ актовъ ва оереходъ земли мзъ 
рукъ въ руки породило безковечные споры и раззорительвыя тяжбы. Такой резуль
тата крестьявеко-земельваго уклада едвалв кому-либо желателевъ, а потому следовало 
бы сохравить общинную форму землевладЬв1я даже после выкупа надел ьвоб землю 
обществоиъ. Надо вамъ быть признательными Законодателю за то, что онъ, рада 
сохранешя общины, огравичилъ выкупъ вадЪльвой земли отдельными домохозяевами. 
Лишь въ отомъ одномъ желательна какъ бы всключвтельвость закона о креетьянахъ. 
Принимая во внимание, что еуществуютъ же иашратныя владешя, который развяте» 
отъ общины лишь гЬмъ, что тамъ закрепляется вемля ва родомъ, а здесь должна 
закрепиться за обществомъ,— вся в разввца почти въ одномъ отомъ, слЪд. такое 
землевладЬше возможно в въ поселявскомъ быту. Htrb сомвЪв1я, когда народъ 
умственво поравовьется, то и при общивномъ вемлевладешв перейдетъ безъ всякихъ 
принудительвыхъ меръ къ более интенсивному хозяйству. Притомъ, необходимо освободить 
крестьянство огь обязаввостя вести службу сотсямхъ, десятскихъ, отъ карауловъ, 
дежурствъ, натуральной дорожной поввввоети, огь излишней бюрократической опеки 
и т. п. Исполнение крестьянами полицейскихъ должностей отвлекаегь вхъ отъ работы 
ввогда во время сстрады».

Къ числу неблагопр1ятныхъ усл<шй, вредно вл1яющихъ на крестьявское благосо- 
cTOBHie и след, на pasenTie сельско-хозяйственвой проиышлевиости, представляетъ 
исключительность гаконовъ о крестьявахъ, въ силу которыхъ ови могутъ быть под
вергаемы, по 61— 62 ст. Положев1я о вемскихъ начальиикахъ, позорящему и попира- 
щему человеческое достоввство телесному наказашю, а также аресту безъ суда до 
3— 7 дней, отъ чего избавлены все друпе классы населев1я. Въ ввду того, что 
исключительные законы, въ ввде телесваго наказан1я в ареста безъ суда, позорятъ, 
по понялямъ образоваввыхъ людей вашего времеви, ве только того личво, кого они 
касаются, но, отчасти, и более высш1е классы общества, непрннимаюпЦе соответствен* 
ныхъ меръ въ увнчтожеиш втого пережитка рабства, то въ мествомъ Комитете о 
яуждахъ сельско-хозябственной промышленности было выражено пожелав1е за увмчто- 
жеше подобное авомалш иъ справедливых! заковахъ. Предложение объ отмене телеснаг» 
наказания и объ отмене ст. 61— 62 было встречено въ Еадниковскомъ Комитете сочув
ственно и принято частью въ немъ, а частью въ Губервскоиъ Комитете.

А . А. Ш/етиковг.
1 Для примера я могъ бы указать на письмо одного крестьянина, недавно подучен

ное мною, въ котором!, онъ проснтъ мевя продать И или всю  его крепостную землю, 
потому что у него пала лошадь. Такъ будетъ и еъ надельной землей крестьянъ, съ тою лишь 
разницею, что лашадь, съ продажей последнего клочка земли, тогда уже будетъ не нужна. 
Но несчасие можетъ случиться у крестьянина и другого рода, напр., домъ сгоригь и надо же 
для семьи какую-нибудь хибарку построить. И вотъ полетела земелька и—въ результате: 
целая семья нищихъ!
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По вопросу объ общинФ.
(Корреспонденцш изъ Новгородской губ.)

По поводу «Вопросовъ», помЬщенвыхъ въ «Живой Старив£> ( II выпускъ за 
1902 г.), позволю сей привести свои ваблюдеадя надъ жвзшю 1гЬстяыхъ крестьянъ, 
а  также мнЪшя еамвхъ крестьянъ и ихъ ответы.

Огронвое большинство креетьявъ нашего края даже ве инЪетъ повяля объ 
иногь строе жизни, кроме общиниаго.  До освобождены крестьянъ помещики 
хотя имели въ нашенъ крае земли въ виде л'Ьсныхъ дачъ или оокосовъ, во сами 
вдЪеь ве жили, усадебъ не ннЪли. После освобожденья крестьянъ малоц&нвыя земли 
(почва—несокъ и болото) отъ помЬщвковъ перешли цельвыми угодьяии или въ руки 
отдЪльныхъ крупвыхъ богачей, какъ леса, или во владеше крестьявскихъ обществъ, 
какъ мелкьй лесъ, болота и плопе покосы. Въ н*которыхъ частяхъ нашего уезда, 
г*Ь были помещичьи усадьбы, ва мЪстЬ одного крупнаго владенья помещика созда
вались десятки отд-бльвыхъ подворныхъ владешй. Так!а цЪнвыя усадьбы не могли 
попасть въ одне рукм и переходили къ з&житочнымъ креетьяваиъ уже небольшими, 
сравнительно, земельными клочками. На каждомъ такомъ клочке въ нисколько деся- 
тмвъ явилось подворное влад1ше. Въ вашей же местности подобвыхъ явленй й ть. 
Въ бееЪдахъ со мвою по этому поводу некоторые крестьяне просто удивлялись, какъ 
это люди живутъ въ одиночку, и задавали мне таие наивные вопросы: «да. ведь, 
имъ скучпо. Этакт, и посидеть ни къ кому нельзя сходить; словомъ, не съ кЪмъ 
перемолвиться»: Эта причина, по мненью ииогихъ, настолько важва, что одва она 
въ cocTOHBia удержать общвну отъ распаденья ва подворные участка. О мелкихъ 
услугахъ соседей, одолжев1яхъ в говорить нечего. Одинъ крестьянинъ говорилъ мае: 
«я вотъ исправный мужикъ; у меня всякая вещь, струмевтъ— все найдется, а и то 
не могу обойтись бел. соседей. У мевя вотъ хозяйка забыла вчера хлебы раство
рить, ввачитъ, я сиди сегодня голодомъ, еслибы ве соседи. За таквнъ пустякомъ ве 
побежишь за три нерсты. У моего сосуда ве только долота или пилы, а и сохи-то 
порядочной негь. Высели такого бЪдвяка или хоть и пятерыхъ веимущихъ куда- 
нибудь,—да они еовсЪиъ пропадуть. А всего самъ ве запасешь». Действительно, между 
крестьянами такъ много подобвыхъ взаимныхъ услугъ. что ояе, какъ крепотя гЬти, 
связывать общину отъ распаденья. Деревни въ вашей местности довольво болышя, 
демовъ по 80, по 100 в по 150. Поля в покосы ввогда находятся далеко. Между 
крестьянами являются иногда попытки выселиться иэъ большой деревни и завести 
новый «выселокь» вли «новину», но вти случаи крайне редки. Ьъ одиночку селяки почти 
ве выселяются. Я зваю только два-три подобныхъ случая, во ови кончились не
удачно. Посл« двухъ-трехъ гЬтъ одиночества такье тонеры енова возвращались на 
свом врежля пепелища. При выселенш кого-нибудь взъ соседей, крестьяне даюгь 
некоторый льготы: веяли во вла^Ьте ему даютъ больше, помогать перевезтвсь и 
построиться, но я такая помощь не воблазвяетъ крестьянъ къ выселенш на новое место. 
«Хоть и беднее жить, да не по-волчьи выть», говорвлъ мне одинъ новоселъ, черезъ 
три года возвратившейся въ свою деревню. И сами крестьяне смотрять на такого 
смЪльчака какъ-то оодозрвтельво. Про него непременно кто-нибудь пустить дурную 
евлетвю: то у новосела беглые люди пристаютъ, то краденое сбывается, то онъ зани
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мается выд*лкою фальшивой нонеты и т. п. Выселев1е бываеть удачв*е въ то п  
случа*, когда выселяется сразу нЪсколько семебстнъ. хотя в таюе случав р*дкя.

Повятва првчвва, побуждающая вапгахъ крестьянъ дорожить васижевнымъ 
м*етомъ в избегать переселешй, хотя бы в недалеких». Почва въ У донской м*епо- 
сти, обнимающей собою 11 волостей, т. е.. треть уЬзда, очевь неплодородна, в много 
трудовъ и затрать нужно положить новоселу, чтобы скудная земля родила хл*6». 
Поля и покосы нужво огородить, а ею потребует» сразу затраты въ в*сколько де
сятков» рублей. Когда ве* угодья общш, ти на долю каждаго владельца приходится 
сравнительно немного изгороди, а огородить отдЪльво свой, хотя в небольшой уча
сток», не подъ силу часто не только одному, а нискольким» крестьянам». Когда 
поел! пожаровъ начальство дрннуждаегь мужиковъ строиться во известному плаву 
и оставлять между дворамв промежутки въ н*сколЬко сажен», то сколько бываеть 
среди крестьянъ хлопоть и ругави. Никому ве охота Ъхать на вовое м*сто в даже 
ве куда-ввбудь ва нисколько версть, а ва ковец» деревви.

Немаловажвую роль въ такихъ случаях» вграегь и с у ей *  р i е. Мв* пере
давал» одввъ крестьявивъ, по невол* выселивпийся поел* пожара въ ковец» дереввв, 
■ак» ва старом» пепелищ* не одвнъ разъ ночью ввд*ли «дедушку» (домового). 
«Ходит» по дворвщу, опустивши голову, да такъ жалостно смотрит». Н*ть, уж» не 
пойдет» онъ къ вамъ, не будетъ оберегать наше добро», говорил» съ грустью му
жикъ. Овъ ув*рев», что ему ва новом» м*ст* уж» ве жвть такъ евравво, как» 
овъ жвлъ ва старом».

«Когда мы живем» вм*ст*, яамЪтвлъ мн* одинъ старвк», у вас» все есть: 
и пашня, и покос», и л*съ и выгонъ. А разс*лиеь мы по равным» местам», так» 
у одного будегь поле, но не найдется покосу; у другого есть лЪе», а не достанеть 
пашвв влв н*т» выгону», и т. д. По мн*шю мужвка, трудно найти такое жкто, 
гд* бы ве* »ти угодья были; ихъ надо наживать, а для этого потребуется много 
вреиени.

И сколько мн* ни приходилось наблюдать и спрашивать самих» крестьявъ, 
они не желают» перемены общин ваго строя, хотя в видят» в» нем» мешало недостат
ков». При каждом» п е р е д а л *  вемлв поле разбииается сперва ва отдельные 
участки: дальше и ближше, удобные и неудобные, съ ддинвымн полосами и корот
кими, и т. д. За 40 л*тъ поел* освобожден крестьянъ васелев!е евльво увеличи 
лось; въ в*которыхъ дереввяхъ удвоилось. Полевые участки приходится д*лить ва 
очевь мелия полосы, ввогда ве больше аршвна шврвны. На такой полосе*— одя* 
межи, обрабатывать ее плохо, хлМъ родится худой. Этой б*д*, по мв*вш самих» 
крестьянъ, помочь можно— стоить только врв перед*л* ве разбивать участки на мел- 
к!я полосы. Одной группа, напрвмЪръ, дать дальшй участок» въ пол*, во блвжшй 
въ покос*; коиу достанется бол*е xyjunifi участок» поля, за то тому зевлв дать 
больше, а у кого земля лучше, тому ея дать меньше, и т. д.

Б*да только въ томъ, что таше перед*лы теперь устроить трудно. Против» них» 
всегда стоять бол*е зажиточные крестьяне, кулаки. Они влад*ютъ большим» коли
чеством» земли, за долгое время ее усп*ли удобрить, и нмъ, понятно, жалко раа- 
статьея со своими участкани. А такъ какъ м*ствыя власти: старосты, судьи, стар
шины выбираются всегда взъ бол*е состоятельныхъ крестьянъ, то они всегда м дер
жать руку вемногочвелевваго, во довольво сплочевваго мевьшвветва. Земсие началь
ники считают» этоть влеиевт» самым» благонадежным» и держать их» сторону. 
Земше начальники, по выражевш одного крестьяввва, препятствуя переделу, 
могут» сд*лать въ каждой дерева* 5 челов*к» богатыми, 50 бедными, а осталь
ных» по Mipy пустить. Д*йствительво, можно встретить таюе факты: у крестья
нина трое—семья и 21/а душеных» над*ла, у другого 7 чел. и 1 */» над*ла. Одному 
своего хл*ба хватает» ва ц*лый годъ в еще останется продать; а другой пос*ялъ—  
и *сть нечего. Такой немогутной ве пере*зжаеть ва другое м*сто, ве заводить 
отд*льваго подворнаго хозяйства, хотя бы ему в помощь оказали, а просто бросает» 
хозяйство в обращается в» бобыля. Самъ хозявнъ нанимается въ батраки или ухо-
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днтъ въ  столицы ва заработки, rrt совеЬмъ сбвв&ется съ кругу, а с«мья его отпра
вляется по xipy.

Второй недостатокъ общинваго владЬнй—кто крайвяя скудость земли, особенно 
нуждаются въ вокосахъ. Этому горю, по ииЪвш крестьянъ, тоже мохво помочь. 
У насъ мвого мЪсгь болотисты гь, кото рыл, врв правильной, хотя бы а ростов св- 
стем-Ь осушки, иохно осушить и обратить въ xopomie луга, а потомъ я въ пашня. 
Но въ  этомъ случай должна придти на помощь казна. «Саминъ намъ ве подъ силу, 
вадыхаеть крестьявввъ. У васъ есть луговинка, стоить ее обрыть кававами да пово
зить песку, и мы на душу еннмавмъ по два хорошвхъ воза сЪва». Таквхъ луговв- 
нокъ по нашей местности у крестьянъ мвого. «Да рукв не доходятъ, продолжалъ 
мужикъ, я вотъ кончнлъ пашню и cntay не ва свою работу, а на чужую: семья 
безъ хлЪба сидить. Я сегодня поработалъ у тебя день (онъ былъ у меня въ подеа- 
щикахъ) н позпуда муки куплю: два дня семьи н сыта, а потомъ б£гай да снова 
ищи работы, а то сиди голодомъ».

Теперь у насъ быстро сталъ нходнть въ увотреблев!е погЬвъ клевера. Это, по 
отяыкамъ иужшковъ, можетъ нисколько помочь горю, во оть бЪды ве избавить: по
едешь травы, не десЪешь хл^ба.

Ммоле ве нрочь бы куда-нибудь переселиться, но сами они ве могугь пред* 
принять угого, имъ должна помочь казна. И переселяться имъ слйдуетъ ве по-оди- 
вочгЬ, а большими группами, чтобы общинный строй не нарушался, т. е. за разъ 
четверть деревни,' а то и полдеревнв.

Въ н$которыхъ мФстностяхъ послЪ освобождевш крестьявъ земли посл'Ьдвихъ 
вад-Ьпныя и покупныя не были точно равмеженаны м отделены отъ владЪвгё какъ 
понЪщиковъ, такъ и отъ земель крестьявъ другихъ общеетвъ. Это я влете поро- 
ждаегь постоянную путаницу во влад!шяхъ, вносить въ жизнь деревни споры, тяжбы и 
т. н. Неопределенность границь угодШ крестьянъ служить немаловажнымъ торма- 
зомъ къ болЬе лучшему, продуктиввому пользонашю ими своею землею.

И такъ, въ вьшЪшнеыъ крестьявскомъ быту чувствуется крайняя потребность: 
1) въ увеличенш количества земли в въ улучшешв вегодныхъ земель или, въ вныхъ 
мЪетахъ, въ вькелев1в части населешя на новыя мЪста, а также въ приведешн въ 
точную известность земельныхъ гран в цъ тамъ, гд̂  ов4 еще составляюсь предметъ споровъ 
н ведоразугЬн1Й; 2) въ уменыпевш бюрократической опеки, такъ какъ она пряно- 
еатъ пользу, гааввымъ образомъ, только ввчтожвому меньшинству. Мнопе крестьяне жа
луются на тяжесть валоговъ и на вераввом^рвое вхъ распредЬлеше. Последнее мнЪ- 
н!е предетавляетъ не ясно овзваВную в выраженную ими мысль о подоходномъ налог!.

Иные И8ъ крестьявъ свраведлвво полагаюгь, что очень мвого зла прнчввяетъ 
вмъ пьявство, а потому, ва вино, по нхъ мвЪвш следовало бы пошлвну (акцизъ) 
еще бол*е возвысить, чтобы ово было ведостувво простому крестьяввву, в овъ кроввыя 
свои грошв ве пропивать, а употреблялъ вхъ на пользу своей семьи.

Отъ многихъ нзъ поселянъ слышатея жалобы на нхъ неразвитость. «Тем- 
вота ваша виновата въ томъ, что мы все ходимъ вокругъ да около, какъ сле
пые, и не можемъ нндЬть того, отъ чего бЪдвЪемъ». Одвнъ хорошо грамотный му- 
живъ замЪтилъ: «говорятъ, что сытое брюхо къ учешю глухо; а голодное— я глухо, 
и слЬпо». Повторяю, ва унвчтожев!е теперешвяго общинваго строя мнЪ не приходи
лось встречать мвЪпй.

В. Антипов*.
17 янв. 1903 года.

С. Улома.



ОТДЪЛЪ V,
Народная п*сня «На Горахъ» Нижегородской гу - 

берн!и.
Я сдЬлалъ нисколько наблюденЛ надъ аародвой пЪсней въ у*»дахъ Нвжегород- 

еконъ, Квягивинекомъ, Васвльеурскомъ ■ Сергачекомъ, Нижегородской губерв1в, лЪтомъ 
1901 года, исполняя nopyqeeie пЪсенной коииеан, состоящей при Нмператорсконъ 
Русскомъ Географическоиъ Обществ*: записывать вародвыя пЪсви ва фонографЪ. Д'Ьлу 
атому были посвящены мвою два мЪслпа: irnab в августъ. Прн втомъ большая часть 
перваго месяца уш а ва знакомство еъ напечатанными нижегородскими пЪеаями м атю- 
граф!ей края, насколько ова связана съ вопросомъ о пЪеняхъ, обрядахъ, прн которых* 
OHt исполняются, и т. п. Въ г. Нижвемъ есть очень хорошая городская баблютека еъ 
чвтальнымъ валомъ. Ова бываегь открыта втечете цЪлаго дня. Имеются печатные 
каталоги книгъ, находящихся въ библютекЪ. Кинги ыя пользоваыя на irfccrb выда
ются беаплатно, в очень скоро. МЪствыя нздада в вообще кнвгн, имЪюяйя отвошев!е 
къ краю, внесены въ особый каталогъ и помещены отдельно. Но, не смотря на все 
ото, еъ вижегородсквми п’Ьсвямв пришлось аознакомиться недостаточно. Въ еправоч- 
иыхъ квижкахъ, календаряхъ, сборнякахъ н другвхъ мЪстныхъ взданшхъ песенъ млн 
мало вля еовсЬмъ н4тъ. Главный в довольно богатый нсточввкъ, конечно, Нижего
родец Губернеия Ведомости; но онЪ, къ еожалЪнш), не имЬюгь нн указателей, на 
даже ехегодныхъ оглавлешВ: приходится перелистывать каждый годъ, вндЪть съ ео- 
xaxbHieMb иногда вырнаввые листы в порядочно утомятьея отъ скучной н мало пе- 
леввой работы влв вевольво отвлекаться къ каквмъ-либо другвмъ вопроса». Въ 
записанныхъ текетахъ часто приходилось находить большой и непоправвмый недоста
ток.: исправлеше, замену народныхъ формъ литературными. Оеобввво искажается 
вародная хгЬсвя тогда, когда заменяющее слово ве соответствуете первовачальному 
по чнелуслоговъ. Поется, вапр., мово, ч я с т о  поле, бо л ьв ми мъ ,  робо
та  ш ь, б а с л о в и, в т. п., а записывавший виЪсто этого ставвть: ноего,  ч и с т о е  
воле,  большим ъ, р а бо т а е ш ь ,  благ осл ов и ,  отчего разрушается раамЪръ 
пЪснв. Обыкновенно ве обозначаются ударешя — хотя бы ве обычныя —  который въ 
atcai, кагь етихотнорнонъ произведены, нмЪютъ первостепенную важность; не объ- 
ясвяютея мЪствыя слова, которыя повятвы и вЪвцу, в запнсывателю, но являются загад
кой въ другвхъ мЪстахъ; ве указывается: огь кого запвеавы пЪснн, съ п”Ьшя ила еъ 
пересказа, а т. п. Но вемало встречалось хорошвхъ пЪеевъ и любопытный. извФепй. 
Напр., о колядованьн дЪвушекъ въ Киягннинекомъ в Арзамаеекомъ уЬздахъ, о празд- 
BOBafliB Купаленъ, Семика, Тронцина дня съ гуляньеиъ втечеше цЪлыгь ночей въ Арза- 
маескомъ у^здЬ. Есть заввеи пЪсенъ и обрядовъ, сиадебныхъ причиташй, духовныхъ и 
раскольнвческвхъ етвховъвзъ уЬздовъ Балах оискаго, Лукояновскаго, Васильеурекаго, 
Сергачскаго, Семеновскаго, Квягввввскаго, Арзамасскаго в др. (ем. Няж. Губ. В4д. 
1897- 1891, 1893, 1895). Лучпйе тексты я нашелъ въ запвеяхъ г. Я. Вввогра- 
дова: пЪевв Высокоосельской волости, Васнльсурскаго уЪзда (1887 г. № 36, 1888 г.

8, 24). Въ К  34-мъ 1887 года помещена оЪевя мЪстнаго происхоанев1Я. Ова пе
редаете действительный случай: убШетво матери сыномъ, составлена вскоре после
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«овершени преступлена, которое был* гЬтъ 50— 60 тону назадъ. Наконец*, веболь- 
вое собраше пЬсенъ Нижегородской губервж ваходвтея въ Ваванекяхъ Губернсквхъ 
ВЪдомостяхъ 1885 г. (J6X  59— 61, 64, 66, 68, 71, 88(?), 99) \

Отправившись въ путь, я еобнралъ напевы влв вблизи р. Волга влв въ отда- 
ленаыхъ часмхъ Сергачскаго я Квягвнввскаго уездовъ, въ меётвоетяхъ, укавдныхъ 
заатомвъ края, председателемъ Огатистическаго Комитета А. Н. Звеадвнымъ. Посе
щать ввилось въ ввду только местности еъ чвсто руеевввъ населетемъ. Во врем 
моего путешеетвы кресты ве ве pan говорили иве, что обрувевшая мордва хорошо 
поетъ руеепя песня. Это очевь вероятно, такъ какъ, ваор., обрядовый песни воглв заим
ствоваться въ старое время в храниться въ чнстотЬ, благодаря более елабону влйвш 
городовъ. Такъ, у вордвы сохраввлся въ большей водробноетв евадебвый обрядъ, кап  
волагають, заимствованный у русеквхъ. Проверить справедлввость сообщевй о боль* 
швхъ достоинствахъ ntaia обрусевшей вордвы я, однако, ве вогъ.

Прв объезде данной местности нельзя было двигаться оо пряному пути. Двля* 
лавь нужда возвращаться въ г. Нижшй, чтобы оставлять тамъ для хравен!я валикв съ 
надовсямв, такъ кавъ было вежелательно подвергать вхъ опасвоств быть сломанными 
при перевод съ места на место. Оказывалось еще веобходввывъ собирать н поправлять 
раавввчвваюпрйся и ломаюпцйся фоиографъ. У меня былъ Standard Эдиссова. Работа съ 
этой машинкой, пока еще вало пригодной для перевововъ, представала очень мвого 
затруднешй в оставвла у меня довольно вечальныя воепомянан1я. Не было ни одвого 
переезда, после котораго фоиографъ могъ бы исправно действовать беаъ рааваго рода 
сввнчивашй, развинчивашй в другихъ поправокъ. После перваго перевоза на лоша- 
дяхъ, въ 16 верстъ, оказалось невовможнымъ прввести его въ дЪйтне беаъ помощи 
свешалвстовь. Я воротвлея въ г. НвжнШ, чтобы получать указавея въ московской 
торговой фирне: «Ковпав1я граммофоновъ». ЗатЬмъ, после каждаго переезда, вужао 
было всегда очевь долго хлопотать взъ-за фонографа, чтобы прнвеств его къ более 
или венее праввльнову дввжешю. Въ начале путешеств1я развинчивались и распа
дались верхв1я части; въ конце стали развинчиваться нижн!я, слаживать которыя было 
иве, конечно, гораздо труднее. Некоторый мелм части ве только отвинчивались, но 
и отламывались вовсе. Такъ, два раза отламывалось колесико, поддержввающее ка
ретку съ дофрагмой, которая безъ него опускалась, конечно, неравномерно: то ле
жала очень выеоко, такъ что. должна была давать слабую, веотчетлввуп вапись. то 
опускалась слншкомъ низко, такъ что даже пр1останавливала вращете валика. Безъ 
этого колесика пришлось сделать большую часть записей. Большой руппоръ, подо- 
заввый къ железному пруту, прнкрепленному къ ящику съ фовографомъ, держалса 
чрезвычайно неустойчиво. Нижняя часть его, укрепленная въ дофрагме, оттягива
лась верхнею, такъ что лафрагма приподнималась. Чтобы приблизить ее къ валику, 
нужно было во время записи поддерживать ее рукою, а это мешало следить за общимъ 
дввжешемъ фонографа. Вообще можно рекомевдовать недоверчивое отношев̂ е къ уве- 
рев1ямъ иродавцовъ о прочности, долговечности и портативности фомграфовъ. При 
перевоаке нужно связывать и отвинчивать некоторые части фовографа для кредохра- 
неюя нхъ огь порчи.

1 Въ м’Ьстныхъ издашяхъ приходилось наталкиваться и на друпя зам'Ьчательныя 
03ВЪСТ1Я, изъ которыхъ упомяну объ одномъ, совс-Ьмъ не относящемся къ Д’Ьлу, но инъю- 
щемъ большое право на внимав1е. Въ книг-Ь «Нижегородка» А. С, Гацнсскаго, издан. 1877 г., 
на стр. 198 я нашегь следующее: «Замечательнейшая древность монастыря (БлаговЪщен- 
скаго въ г. Нижнемъ)—икона Богоматери,’ писанная, какъ это видно изъ греческой надписи 
на ней, въ Грецш, въ 6501 (993) году, т. е. почти вслЪдъ за приня'пемъ Русью хриепянства 
(988), т Е в а н г е л 1 е к о н ц а Х 1 в « к а ,  с ъ  н о т н ы м и  з н а к а м ! ,  п о х о ж и м и  н а  
б у к в ы  г р е ч е с к а г о  а л ф а в и т а ,  т. е. с а м а г о  п е р в о о б р а з н а г о  т и п а ,  т а к ъ  
н а з ы в а е м ы х ъ  п с а до-p и т  м и ч е с к и х ъ з н а м е н ъ » .  Евангел1е XI века было бы 
величайшею редкостью. Въ русской письменности имеются только два евангел!я такой древ
ности: это—знаменитое Остромирово и Архангельское Евангел1е 1092 года, хранящееся въ 
Румянцевскомъ Музе®. Указаннаго покойнымъ А. С Гацисскимъ Евангел!я теперь нетъ въ 
БлаютЫценскомъ монастыре. Гд® оно находится (и было-ли?) я не могъ узнать.
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Я объЪхалъ данвыя местности, сделавъ около 370 версть ва лошадахъ ■ п ш »  
поездивши ва пароходе, что, впрочемъ, являлось, сравнитеаио, удовиьспкгь ■ отды
хом!.. Блвже къ р. Волге я ваходвлъ бойкое, развитое в промышленное населеле 
почти съ одввнъ eaptqieirb, во съ неболыпамв разлвч1янв въ бытЬ в риаыкв про
мыслами. Когда-то темшие в серые < з&кудемы • (иаеелен1е ва р. Кудьмой, Няжего- 
родскаго уФвда) мало отличаются теперь отъ жителей другихъ местностей. Въ Пра- 
ваажь'Ь, ве смотря ва яввое вл!яв1е в ввогда близость города, хранится еще старая 
песня и старый обычай. Такь, въ е. Ельне, Нижегородские уезда, въ 16 верстагь 
отъ г. Нижвлго, собираются очень большее хороводы, на масляннцЪ существуют* ка
тав ья съ песнями. ва Пасхе «старики» (мужики) ходятъ петь «вьюнецъ». Еще 
больше, невидимому, можво яайтв старввы в хорошвхъ песегь въ большйхъ пря- 
волЖсквхъ селахъ Васальсурекаго уезда, который славвкя песенниками по всему 
Поволжью, в въ глухвхъ углахъ Сергачскаго в Квягивинскаго уЬздовъ. Въ Безводионъ, 
Нижегородскаго уезда, какъ ми* передавали, трн брата куваецы Сучковы, разыгры- 
иаютъ «Атамана» съ песнями. По р. ВолгЬ ны вайдемъ часто плясовую песню, ко
торая въ захолустьяхъ становится редкой. Земледельцы-домоседы, жителя такяхъ за- 
холустй, ввогда ваявлялв, что овв таквхъ песевъ и прежде не пели в ве л вбили. 
На р. Волге песню поддерживать, во пергыхъ, артельная жвзвь, во вторыхъ, до
рога, двмжев1е людей, прв которомъ происходить вхъ общеше. Самв крестьяне указы - 
ваютъ, что у береговъ р. Волга лучше поютъ сгЬсни. Но перемены въ промышлев- 
вости в въ способахъ передвнжен1я, происшедпйя въ последнее время, разрушительно 
подействовали ва старую пЪсяю. Песня бурлацкая, вввовчвчья погибла; съ упадкогь 
стары» русски хт> промыслоаъ и развипемь фабрвчной в заводской дЪятельвостм, 
вместо вародной начинаете, естествевно, процветать фабрвчная пЪсвя, точнее, го
родская, потому что свещально фабрвчвыхъ песевъ очевь мало. И въ Нвжегородсконъ 
крае въ села и деревви уже завосвтея мвого песевъ взъ Сормова (большой. заводь 
подъ г. Нижнвмъ)

Я старался разыскивать песни бурлацыя в разбойничьи, но старыйя мои далв 
немного въ итоге. Нашелся одвяъ очевь много в охотно вЪвпнб старый бурлакъ— по 
мЬетвому: «волгарь»— взъ Ввшевокъ, Нвж. у. Овъ ходвлъ «подшишельвымъ», т. е. 
вследъ за первымъ, «шмпкой», в былъ, во обычаю, запевалой, но его манера пМ я 
показалась мне слишкомъ искусственной. Изъ увазашй. въ равныхъ местностахъ вы
яснилось. что репертуаръ бурлацквхъ пЬсенъ былъ очень разнообразен  ̂ Вужвы были 
только таия ntcHB, которыя удобно петь «въ ногу»: въ этомъ случае еудво шло 
праввльво, ве колыхаясь; движеше облегчалось и ускорялось. Для того собственно 
и пелись песни. Для примера песевъ бурлацкаго репертуара назову: «Катенька ве
селая, Катя червобровая», «Кагь по ворьке- по зоре, по утрйяой по poet, шолъ 
мальчишка ваъ гостей, со велвкахъ радостей», «Я капустывьку, девка, полола въ 
саду зёлену». Къ бурлацкому же репертуару принадлежала и записанная ивою 
былина объ Илье Муромце н ставичвнкахъ. Вообще же изъ числа записавныхъ мною 
иа фонографе 103 нумеронъ цесенъ я могу укавать еще несколько более етарыхъ 
или лучше исполвеввыхъ. Это прежде всего эпвчесия песни, кроме названвой уже 
объ Илье Муромце, о князе Михаиле, «Поехалъ король ва воеваньице», о сыне 
Стеньки Равмна. Изъ иеторическвхъ пёсенъ поются: о по кореши Казани и несколько 
песевъ о двенадцатомъ годе. Замечательно, что въ то время, какъ первая забы
вается, последн1я поются часто и охотно. Некоторый плясовыя песни исполнялась 
съ жввымъ увлечевьемь. Лучппе номера слышаны на р. Волге въ огромномъ селе 
Фокине, бывшей вотчине Демидовыхъ, Васвльеур. у.; вапр., очень веселыя, хотя 
весьма непрвлвчвыя: «Ночуй, Дувя, у мевя», «Овечушки-косматушка» и др. Здесь 
же удалось услышать и несколько свадебныхъ причнташй, всполненныхъ съ боль- 
шимъ ум1ньемъ и чувствомъ. Кроме этого вемало записано песенъ голоеовыгь, хоро- 
водвыхъ, евадебвыхъ. Есть тюремвыя, солдатсшя, разбойничьи, колядка.

Теперь перейду къ разсказу о томъ, какъ я проивводилъ записв в наблюден1я. 
Пр!ехавъ ва место изследовав!я, я собвралъ, съ помощью сельсквхъ властей, пев-
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довъ. Начинались договоры в неше. Песни, которыя обращали мое внииаше, запи
сывались сначала еъ пересказа, потомъ прослушивались въ исполнен» в исправля
лась согласно еъ нимъ. Бъ очевь редкихъ случаяхъ, по особой поспешности или 
значительной усталости вевца, я отстувалъ огь такого порядка. Затемъ, я проевлъ 
едЬть песню для записи на фонографе. Въ начале я иробовалъ разставить нервдъ 
ру опоре нъ весь хорь певцовъ (такъ я заввсывалъ въ Нвжегор. у.), но такъ какъ 
пЪвцы заслоняли другь друга, то прн слЪдующихъ занисяхъ я обыкновеиво рвето- 
л&галъ передъ руппороиъ трехъ певцовъ: запевала въ средине и двое по сторо* 
наш . Они пели въ еамый руппоръ, что давало более отчетливые записи. Каждый 
нанятый валмкъ тотчасъ же выслупмвалоя, потому что было необходимо проверить 
завиеанвое. Это, кроме того, доставляло большое удовольстше мснолнителямъ, привле
кало ихъ къ пеню в вохушевляло во время его. Въ воследвемъ посеценномъ мною 
с&л1>, Бутурлине, Княгинин, у., вследствие порчи дшфрагмы, воспроизводящей запись, 
я не могъ проверить записанное и дать послушать поющимъ. Я заметилъ, что въ 
этомъ случае аелв для фонографа хуже, чемъ въ другихъ меетахъ. Прослушиваше 
заавсавныхъ песенъ привлекало множество посетителей, которые, впрочемъ, еще до 
начала пешя, биткомъ набивали избу, въ которой я находился, толпой стояли у 
о ко вт., кучами сидели ва вечи, чтобы оттуда смотреть ва диковинное дело. Жара и 
духота въ избе усиливались. Къ песне хора иногда примешивался влачъ грудного ре
бенка, еъ которымъ пришла любопытная мать. Обратная передача ваписанаыхъ ое- 
еввъ на фонографе, съ которымъ во р. Волге все внакомы, благодаря торговле фоно
графами ва Нижегородской ярмарке, вызывала въ публике больайя одобренй, дохо
дивши до восторга и преувелвчен1я. Особенно удивляли елучаи, когда слышали, при 
поиторввм песни ва фонографе, точвую передачу того, чего ве следовало быть въ 
песне, наор.: кашель, оетавовку, и т. п. Говорили: «Ужъ и машинна! Молодецъ ма
шинка: какъ я, такъ и она; я ваиеквулся и она тоже»... «Лучше вашего поегь», 
говорили съ восхищешемъ. «Въ машвнку-то я бы еще спелъ: ото мне и самому 
любопытно», заявлялъ одинъ много певинй м уставвпй крестьянввъ. Но нсполнев1е 
для фонографа во иножестве случмвъ, конечно, было хуже, чемъ простое neaie, ве въ 
руппоръ. Пмъ более, что для фонографа приходилось петь во второй разъ, что обы
кновенно делается еъ мевьшев охотой и одушевлешемъ. Часто бывало, что сначала, 
когда выслушиваешь песви, понят, хорошо; во когда попросишь петь въ руппоръ, 
поюгь гораздо хуже: вяло, вестройно, несвободно. Тутъ действовали усталость и чув
ство неловкости оть непрввычиаго положения. Особенно ото отражалось ва пети 
всегда более впечатлительныхъ женщинъ. Но и мужики находили, что <въ трубку-то 
петь неловко: «туришься» (торопишься). Къ торопливости и неловкости, безъ соннетя, 
вызываютъ шумъ и движеше фонографа.

Что меня чрезвычайно затрудняло: это текстъ некоторыхъ хоровыхъ песенъ, 
где запевала и хоръ иногда поютъ равный слова. Я старался сделать въ зтомъ 
случае точвую запись, но, признаюсь: часто ото было выше моихъ еилъ. Въ неко
торыхъ песняхт. къ еложной музыке хора я не могъ записать точный сложный 
текстъ отъ начала до конца весви. Въ вародвой мувыке есть въ в томъ отношении 
своеобразный, по трудно уловляемыя черты. Въ основномъ тексте, при пета раз- 
выхъ лицъ въ хоре, находимъ осложнешя вследств1е прибавлев1я разлвчныхъ частвцъ 
и веударяемыхъ словъ: а, о, в, в, охъ, вхъ, только, да вотъ, она... полуповторе- 
и й , произношев1я разными лицами различныхъ словъ вли пешя некоторыхъ на 
одввъ звукъ въ то время, какъ друпе пров8воеятъ цЪлыя слова. У запевалы часто 
находится больше слоговъ или словъ. Все ото нужно бы было совершенно точно за
писать для изучетя ствха песни, но все ото ве всегда удавалось отметить. Впрочемъ, 
здесь некоторый указашя въ втомъ отношешн можетъ дать самъ фовографъ.

Между старыми песнями находилось много такихъ, которыя могъ исполнить 
только одивъ певецъ: ташя записаны съ одного голоса Что касается до текста этихъ 
песенъ, то, я думаю, что нужно иметь въ виду следующее: если исполнитель песни 
былъ обыкновенно запевалой, то овъ и поегь слова запевалы, а это не все равно,
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что ш ва хора. На ато ве мешало бы обратить вввмаше пра ваучета веаквхъ за
пасе! песевъ.

Относительно д о с т о и н с т в а  записавныгь песевъ ве всегда првходвлоеь 
быть разборчввымъ. Иногда а запвсывалъ и восредетвенво исполняемую пеевю, думая, 
что лучшаго пйшя ве встрЬчу Желая зависать на фонограф* кагь можво более 
текста и музыка для каждо! песни, я унотребаялъ на кажды! вумеръ пешя отгЬль- 
ны! валакъ. Запвеь обыкновенно производилась при 120 оборотахъ валка въ ка
путу.

Xopomie певцы, конечно, встречались нечасто. Вотъ некоторыя отличительна 
особенности больаанетва ихъ. Они поють охотно, не стесняются, не заставлять 
себя долго уговаривать, кагь друпе. Въ с.- ШолокаЪ, Нвжегор. у. вне пелъ 83 
летнЛ старикъ, съ ослаМвше! памятью к силою, но нее еше сохранивши верность, 
красоту н некоторую ев л у голоса. «У мевя былъ голосъ: запою, такъ упадешь», 
говорилъ онъ мне. Лучпйе певцы хорошо, осмысленно передадуть текстъ песан на 
верескавъ в въ пеню. Ови допускаютъ прв повторен» некоторыхъ песевъ или 
еловъ немало незвачительныхъ наршвтовъ въ тексте, но строго сохранять емысль 
в ритмъ песни. Они очевь интересуются ггЬшемъ «въ трубку», чтобы потомъ слы
шать ево! голосъ. Лучппе певцы, которыхъ я елышалъ. обыкновенно училиеь пеню 
дома, у свовхъ родителей: отца нли матери. Для neria въ хоре нередко являлась 
братья, дядя в племявннкъ, мать вдета. Иногда xopomifi пЪвецъ—оседлый крестья- 
нинъ, иногда— ходячгё портно!, стары! бурлакъ, николаевшй солдатъ, т. е. люди 
бывалые, отчасти потону они и не такъ стесняются.

Певцовъ въ етомъ крае нааынаютъ «песельники», иногда: «туны». Манера, 
пр1емъ поющаго определяется словомъ: «уставъ». «У кого какой уставь» (тотъ такъ 
н поетъ). О любителяхъ и маетерахъ пеня обыкновенно говорить: «кореВао! ne- 
еенникъ». Объ одномъ сказала: «Онъ лютъ, старикъ—оть, былъ песни петь». Пе
сня разделяется на «колена», начинается «съ конца» (т. е. съ начала) н нмеегь 
свой «голосъ» (напевъ), или, какъ иногда говорятъ бывалые и грамотные, «матавъ». 
Вместо петь песню говорится также: «сделать песню». Вместо н а ч и н а !  пришлось 
слышать: «аарёвб!». Местная термвволопя разлнчаетъ trfesyroinie виды песенъ. По 
темпу: «гмосовыя» и «частйя»; по связи съ обрядомъ: «свадёбвыя», илв «ияровыя», 
«круговыя» (хороводвыя, потому что вместо хороводъ говорятъ: «кругъ»), «плясо
вые». Говорятъ: стендовая» ntcaa, «плясуча», «плясная», или: поется «подъ 
пляску», «подъ тбвцыи», «нъ нрвтонку», «въ прнпляеку», «подъ ногу», «подъ 
топъ», т. е. подъ верны! шагъ бурлаковъ, солдатъ. По содержан1ю отлачають: 
«военныя» песня, «затюремаыя», «скоморошвыя». Носледшя называютъ также: 
«перег̂ дошныя, приг̂ дошныя». Иногда пеевю называютъ «волжеко!». Это показы
ваете,, что насел еше, несколько отдалеввое отъ р. Волги, имело ве тЬ песвв, кото- 
рыя пелись на берегахъ ato! реки. Новыя коротеньшя песни, такъ называемый 
«частушки», здесь носятъ имя «тартыжвьнъ». Иногда говорятъ: «саратовская ма- 
тбня». Старые певцы относятся въ нимъ съ пренебрежешемъ. Петь иногда нуясяо 
«протяжное», иногда «прытче» (сильнее). Некоторыя голосовыя пеенн поются «аа 
выносъ»: одви поютъ, друпе «выноеятъ». Но во мвогихъ случаяхъ пользуются 
обыкновенной термншшпе!, которая относится къ разговорно! речи. О забываемо! 
песнв сказала: «Давно лежала песня, кое-что посгннло». Такую пеевю ввогда отка
зываются петь, говорятъ: «ве напетая», «яе выдетъ», «ве по!детъ». Въ таквхъ 
пееняхъ «счнбзются», или «затыкаются» (запинаются, останавливаются), потому что 
«захлеснуло» (забылось); редко поютъ такъ, чтобы «снешки не было».

Бакъ о т н о с и т с я  с а мъ  народъ к ъ  с в о е !  с т а р о !  п есн е?  От
веть на этотъ вопросъ гЬсво связанъ съ отвошев1емъ народа къ обычаю, который имеетъ 
одинаковую судьбу съ песне!. Падаетъ безеознательно хранивпййся вековой обыча!: 
падаеть в песня. Много говорвлось о любви народа къ свое! песне; о томъ, что 
народъ поетъ и въ радости и въ горе; о томъ, что его песня раздается въ просторе 
поле!, въ веленв луговъ и лесовъ, за врестьянско! работой. Эти идилличеене
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взгляды не вполне подтверждаются действительностью. Кроме чувства, на существо
в а в »  nieHB оказывають большое вл1яше образъ и yejoeia жизни, а также меняю* 
вц яся поняпя народа. Беаъ этог* иоатшчеекАЯ и музыкальная древняя пЬсмя не и- 
кквялаеь бы городской, фабричной новой, въ эсгетическоиъ отвошенш нескладной, 
фальшиво! в детской, но еъ иовымъ более отвечающимъ современно! жизни содер- 
жашемъ.

Да и самый народъ едва дм таковъ, какммъ его старались и стараются пред
ставать сантиментальные мечтатели. Трезвый н даже несколько суровый по складу 
у  ка  великоруесъ ве лишевъ поотичвмти, но поетъ онъ обыкновенно: 1) въ празд- 
ви гь, въ хороводе и, вообще, ва гулянье, 2} на свадьбе, 3) что бы не хотелось 
говорить, но что нужно сказать: когда онъ выпилъ. Въ пожилые годы овъ уже не 
входить въ хороводъ и не воеть. Разве подойдетъ стоять у хоровода и слушать. 
Пожялыя женщины еще более держатся этого обычая. О старогь человеке екажутъ, 
когда онъ п е »  въ поеледнП разъ: это обыкновенно 3— 4 года наладь, ва свадьбе 
близкаго родственника, внука или плеиянвнка. Степенный вообще, велвкоруесш! кре- 
стьянинъ строго еоблюдаеть известнаго рода прнлвч1е, по которому петь ни съ того, 
нв еъ сего—неуместно, не хорошо. Бели крестьянввъ завел лавку, трактвръ, ка- 
бакъ, если онъ сделался церковнымъ или сельски мъ старостой, онъ также переетаетъ 
н1лъ еъ мужиками.

Поэтому мевя ве удивляло то обстоятельство, что иногда затруднялись найти 
пЪвцовъ, а найденные певцы иногда нескоро или неохотно начнвали петь. Часто 
слышались даже: «еумлеваются», «опасаются». Въ одной вол вехи, где не было сде
лано «емскнмъ начальникоиъ извещенш о предстоящемъ посещен» вкспедвши, irb- 
вецъ заявлялъ: «Какъ бы чего ее был» отъ земскаго начальника»? Тутъ мало по- 
могаютъ и открытые листы иивяетра внутренвихъ делъ в Географическаго Общества, 
потому что сами певцы не грамотны, о Географвчеекомъ Обществе не имеютъ ни
какого ионяяя, о министре ввутренвихъ делъ—весьма смутное, а отъ начальства, 
которымъ они привыкли считать свое начальство, овв ничего раньше не слыхала. 
Дело был* необыкновенное: «прежде никогда этого не было». Въ глухвхъ иеетахъ 
приходилось слышать отголоски толковъ объ антихристе, несвязанные, впроченъ, ни 
еъ какой личной враждебностью. Передавалось неоффишальныын лицами, что, дескать, 
«старухи» или «люди говорятъ, что антихрвсгь придетъ. Сначала въ книгу запишутъ, 
а потомъ пецать валожутъ». При этомъ всегда осуждались «глупые деревевек1е 
люди».

Народъ осуждаеп песню по существу: за ея роианическое еодержаше. Л не 
разъ слыхалъ предашя о ст&рыхъ пёвцахъ съ похвалой ихъ репертуару. Въ Ни- 
жегородекомъ у. одинъ раекольникъ передавалъ о некогда жившемъ певце-старвке. 
Hpieierb онъ на мельницу м станетъ песни петь. Все его слушаютъ. «30 песенъ 
споетъ, вн одной сударушкв не помяветъ». Интересно, что это были за песни? Не 
былины ли? Итакъ, нужно знать, что пожилые люди «стыдятся» петь, что надъ 
певцами «смеются», что девки нередко «иодютея» (церемонятся) и стесняются петь.

Не смотря ва то, что въ Нижегородской губершн, въ уездахь, которые я 
объехалъ, есть местности, т%Ъ зваюгь много песенъ и хорошо ихъ поютъ, точно, 
подробно и осмысленно передавая текстъ песни,— все таки уже содержав1е песенъ 
свидетельствуетъ о постепенно проиеходящемъ ихъ paspymeaiH.

Во-оервыхъ, въ песняхъ иногда слышатся иекажен!я: безсмысленно употре
бляемые слова или звука вместо техъ, которые должны быть. Вместо: «Межъ 
двухъ польцовъ яблонца»,  некоторые поютъ и говорятъ: «Межъ двухъ коль- 
цовъ»; вместо: «Онъ ходилъ гулялъ съ п у ш к о й  вестовой», некоторые поютъ 
«еъ р у ч ко й вЬстовой»; вместо: «шо лк о въ  к у ш а к ъ  ва рубашку», свели: 
«шолъ к о к у ш а к ъ  на рубашку» (а словесно дали правильны! текстъ) и т. п. 
Иногда слышвмъ неповятныя, можетъ быть тоже искаженный слова: «Изъ её бела 
лица выступала р у б е т ё.» (после удара). Певецъ объяевяетъ, что эю кровь, во 
это объясиеше дается по смыслу фравы. Въ текстахъ академика А. И. Соболевскаго
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въ этой п*ен* въ давномъ м*ст* стоить: «румяиа». Въ одной п*са* поегь: «Ова 
клаш во студёнышка», в*роятво, вместо суденышко. На вроеьбу объяснить кам&- 
ввбудь непонятное слово обыквовенно отв*чаюгь: «ве гнаемъ, что это зиачитъ; п и  
въ п*сн* поется», и в  даютъ объяснеше по смыслу фразы, какъ о прнведегангь
слов*: «рубета».

Во вторыхъ, текстъ недостаточно и веодввавово шшнвтея. Иногда среди иЬвиш 
останавливаются, потому что зап*вала забылъ в*еню; нередко ве ногутъ докончить 
п*сню, такъ какъ ммле ве зваютъ конца ея; во временамъ сбиваются, вачиная 
п*ть разныя слова. О в*св* про ооворев)е Казани говорили, что ее ве п*ли л *тъ  20. 
Одну п*сню п*вецъ «2 дня дуиалъ», вспоминал*, «насилу вспомннлъ», во, пввидвкмку, 
неточво. Лучше, конечно, передаются обрядовыя п*снн: хороводныя, евадебвыя ■ 
плясовыя. Тексты п*сенъ другого рода забываются и искажаются скорее.

Свадебвыя лЪвичьи п*свв даже въ изустной передать даютъ текстъ, который 
отличается полнотой, связностью и ритмичностью; тогда какъ въ вменять голосовых* 
разница между устнымъ пересказом* и п*вкмъ иногда бываегь очень значительна.

Эти ваблюдени относятся къ воющей масс*. Но старые тексты и наи*вы хранятся 
еще пока избранныия ея представителями старшаго покол*В1я; оть люде! средняг» я  
стараго возраста я в д*лалъ свои завися. Разбитые шЬвцы, т. е. толковые, бывалые 
и бол*е способные отъ природы, сознательно относятся къ тексту, комментируют* 
его— часто безъ всякаго съ вашей стороны предложен»— в даже стараются исправить. 
Когда ори пересказ* п*енв о квяз* Михаил* дошли до словъ: «Ужъ ты, матушка 
моя родина, ты зм*я стала, ск&раоёя •, одивъ изъ слушателей, еельешб староста. 
зам*чаетъ: «Про мать-то ты это скавалъ уясъ вапрасво». На это в*вецъ возражает*: 
«Н*тъ, ты разберв, такъ уввдвшь, что ненапраево. Кабы твоя мять дв* души загу
била: жену да младенца, чтб бы ты сказахь»? Въ п*св* о граф* Чернышев*, Захар* 
Григорьевич*, в*вецъ, дошедппй до словъ: «По у к рай городу выстровть», при
бавляете «Ужъ не нроснтся въ городъ, въ кревь ,  а только бы гд*-нибуп>». В *  
одной свадебной п*сн* слова: «Завила кудри... со воды уборы сонимаючи», объясняют* 
такъ: «Она свд*ла ва берегу, вода рябила: ова и завивала кудри». Редакщи текстовъ: 
«Со полуночи разбойникъ овъ дв*надцазь коней велъ»; >Ц*ловальникъ колодой, не 
пой д*вушекъ водой»— не одобряются. Противъ перваго 8ам*чаютъ: »3ач*иъ одному 
разбойнику двенадцать коней*? противъ второго,— что никогда ве угощаютъ воюй. 
Въ н*которыхъ случаяхъ находили, что составь п*снн, которая передавалась, теперь 
взм*невъ: часть забыта, а ввогда и прибавлена. Првчемъ првбавлеше не является 
въ такихъ случаяхъ распростравев1емъ сюжета, а просто подходящвмъ по смыслу 
или только по нап*ву обрывкоиъ изъ какой-пибудь другой п*сни.

П*сни съ реальнымъ содержан!емъ стараются пр1урочить къ своей м*стности. 
Старую и общераспространенную п*сню о томъ, какъ монашенка сына родила и то* 
пить несла, относятъ къ Нижнему, говорятъ, что тамъ былъ такой случай. 
П*свн> о б*гств* изъ-подъ конвоя приписываютъ двумъ братьямъ, б*глымъ арестав- 
тамъ изъ Лекеева (Нвжег. у.), Говорятъ: «Это ови про себя сложили».

Старая п*сня забывается потопу, что разрушенъ старый обычай, при котороиъ 
она п*лась. Народные праздники: Семикъ, Троица, Ивановъ день, масленица н др. 
уже потеряли свои древн1е обряды: конечно, забылась и связавная съ ними старая 
обрядовая п*сня. Завивать в*нкв нъ д*съ, калядовать ходятъ теперь обыкновевно 
только д*тв; собрашв креетьннъ изъ развыхъ деревевь въ Троицывъ день или xpyrie 
eeeeaeie праздники гд* нибудь въ л*су кли ва пограничвомъ пол*— не существует*; 
репертуаръ хороводныхъ п*сенъ теряетъ свою определенность; на свадьбахъ, к ром* 
веобходимыхъ обрядовыхъ п*сенъ, поюгь всямя и очень охотно городсия, въ род*: 
«Подъ душистою н*ткой сирени»; старые народные танцы в игры можно вайтн только 
изр*два. Такъ, нъ сел* Воротынецъ, Васнльсурскаго у., сохранились тавцы д*вушекъ 
въ четверомъ в шестероиъ. Зпмшя иос*дки въ деревняхъ прекращаются или прини
мают* новый характеръ, а съ втимъ и новыя п*ени съ танцами подъ гармонику. 
Праздники, свадьбы стали кратковременны, иногда ва посл*днихъ гуляют* всего одвнъ
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день; свадебпый обрядъ сталъ очевь пеполонъ. Въ огромною селе Воротыаецъ прежде 
пружками ходили человека три. Теперь ходить всяшй, потому что иричетовъ и обря- 
д»в-ь ве  требуется. Причитанья невесты, причитанья вадъ покойниками давно уже 
ве «читаются обязательными и становятся очень редки. Ихъ знаютъ въ немногихъ 
ыЪетахъ и только въ етаршемъ поколеиш. Пали все основания, который поддержи
вала старую веса»: безъ нмхъ она не можетъ держаться.

Самое объяснеше о вабакахъ, что они поддерживаютъ песню, которое повто
ряете» крестьянами и здесь, имеетъ некоторое освоваше. Крестьяне говорить: «Тамъ 
большое село, трактиръ есть: тамъ песни хорошо поютъ». Бабакъ— хрестьяншб клубъ. 
Гд-fc, въ самомъ деле, можно петь крестьянскому хору, напр., зимою, кроме кабака 
и трактира? Вепомнимъ, что народные певцы —артисты выводятся въ литературе 
одпвкъ взъ более ваблщательныхъ и изящныхъ нашихъ писателей въ кабаке «При- 
танвомъ».

Неблагонрмтное экономическое полокеше, малоземелье, недороды, тоже разру
шаете песню. Въ захолустьяхъ иногда набдете серый, бедны! народъ, лапотннковъ, 
пи то песенвиковь. Разговоры, не очень логично, во очень скоро и очень упорно, 
переноеятея крестьянами, еъ которыми вы беседуете о оесвяхъ и иен! в, на жалобы 
ва то, что малы наделы, плохи урожаи и т. п.

Во в п е ш н и х ъ  в л i я н i я х ъ ве находимъ также ycjoeii, поддерживающихъ 
песню. Городъ, интеллигевщя, за немногими исключен1ями, вренебрегаетъ песне! 
крестьянина. Полищя, разгоняющая въ уездныхъ городахъ хороводы крестьянъ и, 
ради соблюдепя «тишины и спокойная», запрещающая ntaie отдельны хъ лицъ, 
не иринадлежитъ къ охравителямъ народной песни. Духовенство, которое ве можегь 
выйти изъ устарелыхъ аскетическпхъ взглядовъ на народную песню и не перестаетъ 
поучать объ ея греховности, также не принадлежитъ къ друзьямъ народной поэз)и и 
музыки, безъ соинешя гуманизирующимъ массу. Светская сельская школа ставить 
своимъ идеаломъ ffknie стиховъ по нотамъ и изучаетъ ненародные мотивы. Церковная 
школа почти гонитъ песню. Понятно, что при этихъ услов1яхъ наша песни доживаеть 
свои последн1е дни. Ова держится только благодаря. консервативности русскаго кре
стьянства, соедииеной, пужно сказать правду, съ замечательной поэтической и музы
кальной воепршмчивостью и памятью отдельныхъ лицъ изъ него.

Следя за жизнью народной песни въ народе, не найдемъ ли мы данныхъ, 
разъясняющихъ во про сь  о народиомь т в о р ч е с т в е ?  Цаблюдев1е даеть, къ 
сожалешю, мало матер1ала для разьяснешя последняго вопроса. Цесомненно, что 
наше время имеетъ дело только съ сохравешегь народной пеени. Самое творчество 
народа, давшее наиъ старую песню, прекратилось уже давно. Современные наблю
датели въ огромвомъ большинстве случаевъ могутъ найти только одинъ изъ napiaa- 
товъ той или другой песни, известны! въ старыхъ или новыхъ ваниеяхъ, но ве 
новую неизвестную песню. Въ народе есть хранители песни, то нетъ творцовъ ея. 
Песня есть произведев1е народваго творчества. Эго не звачвтъ еще, что она— произве
дете той мало культурной массы, которая является теперь ея хранительницей. Уча
стие деревенскаго сельскаго крестьянства въ жизни народной песни заключалось, 
вероятно, почти исключительно въ BoenpiflTie, храненш и передаче певеннаго мате- 
piana по соседству и въ следуюгщя поколен1я. Самое же творчество: сложение вовыхъ 
песенъ, развипе старыхъ сюжетовъ, отделка, обработка сложеннаго — происходили, 
конечно, вь культурныхъ цевтрахъ. Современная песня, повидимому, больше всего 
принадлежите «каменной Москве». Потому ова отличается и политической цензурно
стью. Ова осудила сравнительно веболыше пороки низверженнаго «Гришки», но тща
тельно обошла все темные стороны лвчности и деятельности Ивана IV  или Петра I.

Изъ Москвы вновь сложенвыя песни развосились во все края РосЫи, какь и 
теперь разносятся разные раиавсы въ роде: «Ясный месяцъ плыветь вадъ рекою», 
«Зачемъ ты, безумная, губишь» п т. п., которые поются чуть не везде. Если допу
скать народное творчество случайное и неопределенное относительно места, то ве 
возможно будетъ понять: какимъ образомъ въ разныхъ краяхъ Росыи поются песни,
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въ болыпиаетв* случаевъ, сходаыя между собою. Еще трудвЪе будетъ объяснить 
совершенство литературной отделка въ п*сн* и черты книжности въ ея язык'Ь. Въ 
содержавши п*сни бросается въ паза роскошь обстановки, въ которой выводятся ея 
герои и происходить ея дЬйетме. Золото, серебро, жемчугъ, шолкъ, бархагь, тафта, 
еафьянъ—вотъ въ п*св* матер1алъ для одежды: простое крестьянство знало только 
овчиву, холстъ, лыко. Смуръ кафтавъ, шляпа съ перомъ, золотая трость, перчатки, 
завиваше кудрей, вежливость въ обращанш съ данами, искусство сушить н кру
шить женсмя сердца—мало известны и современному, бол*е культурному деревен
скому парню. Сельсый житель и въ былин-1 презрительно называется: «з&селыцннов, 
деревенщиной». Въ народной пЪсн* мы найдемъ иногда ташя тоныя указами отно
сительно д*вичьяго туалета, которыя, можеть быть, ненавистны мвогимъ нашимъ 
горожанкамъ; напр., какъ употреблять румяна, цв*та, какъ привлекать поклонников!..

Напомню для посл*дняго случая прекрасную, полную житейскаго смысла' и 
наблюдательности, п*сню о томъ, какой совЪтъ подаетъ д*виц* губернаторъ, когда 
она подала просьбу на молодца, ходившего къ вей, а потомъ оставившего ее.

ВсЪ эти данныя говорятъ за городское проиехождеше большинства ггЬсенъ и 
возникновев1е ихъ въ высшяхъ классахъ стараго общества, что впрочемъ было эам*- 
чено уже давно, еще К. Д. Бавелинымъ. Понятая, стремлешя, жизнь лицъ, о кото
рыхъ поетъ п*спя, принадлежать еще бол*е культурному обществу. Крестьянинъ, 
конечно, можетъ быть страстнымъ, но едва ли— эетестичнымъ, евободвыиъ ко взгля- 
дахъ на отнотешя къ красивой женщин*. П-Ьеня на тему: «Чуж’я жена—лебедь 
б*лая, а своя жена змЪя лютая»-скорее д лжна явиться у горожанина, аристо
крата, ч-Ьмъ у крестьянина.

Признавая мЪстомъ происхождев1я народной пЪени культурный центръ той или 
другой области, мы приблизимся и къ paspitoienin вопроса о времени упадка народ- 
наго творчества. Бакъ только начинаетъ возникать искусственная книжная п*сня, 
такъ необходимо должна падать народная, которая спускается въ бол*е низшее классы 
населев1я, во въ конц* X V III и въ начала XIX стол*ш еще въ болыпомъ употре- 
блешв въ МосквЬ и Петербург*, такъ что собиратели п*генъ того времени могли 
записывать ихъ, ве вы*зжая изъ столицъ. Тексты п*сенъ въ сборникахъ Новикова, 
невидимому, московской редакцш. Сахаровъ даегь прямыя указащя на записи п*сенъ 
въ МоскнЪ и Петербург*. Присутств1е въ русскомъ п*сенномъ репертуар* пеоевод- 
ныхъ, заимствоврнныхъ п*севъ даетъ новое указаше, что въ развитии русской на
родной irbcnu первая роль принадлежим не дереве*, а городу.

Факты народнаго творчества связаны еъ характеромъ всей культуры государствъ 
и народовъ. Когда русская культура стала принимать западнически характеръ, тогда 
стало ослаб*вать и нащональное народное творчество. На характер* и понятшхъ со- 
временнаго вамъ простонародья уже отразились черты общей культуры; крестьяне 
стоять на новой, высшей ступени развит. Люди съ поэтическими наклонностями в 
талантами, выдЪляюпцеся изъ теперешней народной массы, являются не слагателями 
п*оенъ на старый ладь, а сомоучками-писателями и поэтами, какъ, напр., изв*стные 
Ссменовъ иди Дрожжинъ.

Если мы находимъ теперь въ деревн* слагателей п*сенъ, то это обыкновенно 
стихослагатели нов*ишаго типа. Таковъ, напр., былъ въ с. Шолокш*, Нижегород
ская у., крестьянинъ Семенъ Тимофееввчъ Сусйнъ, научивппйся грамот* у дьячка. 
Онъ жилъ въ 60-хъ годахъ, былъ «п*сельникъ» и оставилъ въ своемъ сел* дв* 
п*сни, которыя составилъ самъ и «положилъ н& голоеъ». Зд*сь мы им*емъ п*сню 
съ именемъ автора, съ м*стнымъ или личнымъ содержашемъ, съ рпвмою, съ довольно 
правильно нрим*пеннымъ стихотворнымъ разм*ромъ. По содержавш и языку—это 
ученическое стихотвореше, «ъ которомъ очень прозаичешй разсказъ аодчмненъ раз- 
м*ру и рием*; изложев1е ве живое и не яркое. Направлеше данныхъ п*еенъ, какъ 
и направлеше части литературы того времени, обличительное, чего совс*иъ н*тъ въ 
народной п*ен*. Приведу одно изъ этихъ стихотворешй, которое короче и лучше, 
зам*тивъ предварительно, что оно написано поел* освобождешя крестьявъ отъ кр*пост- 
ноб зависимости, по поводу того, что они отказались отъ выкупа аемли.
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Шестыесятъ во первонъ годЪ 
Выла радость, во народе.
Вотъ была радость у насъ,
Намъ последовалъ указъ.
Нагь прислали манифеста.
Манифеетоиъ васъ сподобили,
Оть гоеподъ васъ елободши.
Стали молодцы вольны,
Намъ ве надо всЬмъ земли.
Стали думать и гадать,
Какъ построить сво8 кабакъ.
Вотъ построили корчму,
При болышимъ при мосту;
При болышимъ при мосту,
При быстрою прн реченьке.
Каждый праздникъ воскресенье 
Въ кабаке у васъ веселье;
А вечернею порой 
Чуть плетемся все домой.
Шолокщански иужичевки 
Пропиваютъ голичовки.
По утру раво ветаеиъ,
На плечо ведры беремъ,
А въ карианахъ— отъ пятачекъ,
Со похмелья въ кабачекъ.
Вотъ мы пили да гуляли,
Жопы по Mipy сбирали.
А вотъ зимнею порой
Побдемъ все за померой (т. е. по Mipy).
Стали думать м гадать,
Какъ нааадъ бы венлю взять.
Взяли землю ва шесть летъ,
С’Ьмеаъ зёрна у васъ нетъ.

Въ томъ же самомъ селе есть современная песня и более вародпаго склада, 
во также очень слабой обработки. Ее составляли и клали на голосъ два крестьянина. 
Мне ова разсказывалась и пелась однииъ изъ составителей. Песня уголовваго со- 
держашя: изложеше подробностей уб]йства, пропсшедшаго въ соседней деревне. Обстоя
тельства дела въ песве изложены полно и, невидимому, точно, но объ отношев1яхъ 
действующихъ лвцъ и ихъ личностей въ ней пе дается никакого noiurm, что литаетъ 
песню всякой поэтичности. Общественная, ие художествеввая тевдевщя песвп обнару
живается въ тоиъ, что она сложена по слухамъ до оффкц1альнаго разслЪдовашя д л̂а, 
когда уб!йцы еще не были арестованы. Слагатели песни подучали предоетережешя 
или угрозы, что имъ будетъ «худо», если они станутъ продолжать nteie этой песни. 
Вотъ эта песня.

Въ деревне во Стану,
Недалеко отъ краю,
Недалеко отъ краю,
Во еедьмыемъ во дому 
Лиса 1 Фалина убила,

1 Жена убШцы, Елясавета; убШство приписывается ей потому, что мушъ действовалъ 
по ея наущен!ю.
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Вею деревню удивила.
Сталя думать я гадать,
Вуда Фалвва дЬвать.
По утру раво вставали,
Оговечекъ воздували;
Оговечекъ воздували,
За Лексавдромъ поб&калв.
Александра не тказался (не отказался),
Онъ ва имъ скоро сряжался.
Когда въ избу заходвлъ,
Иванъ водки подноеилъ;
Ивавъ водки подноеилъ,
У Лисы фонарь спросилъ.
СвЪчку сальну зажигали,
На широкий дворъ ходили;
На швроый дворъ ходили,
Ковя сиваго ловвлв.
А когда ковя впрягало,
А Ивана окликали.
Въ сани Фалина еажали;
Вдоль шврокаго двора,
Во передни ворота 
Сельску гору выЪзжали;
Сельску гору выЪзжали,
Въ тетк'Ь въ Мокру за£зжали,
Съ собой тетку туда звали.
А съ нимъ тетка не пошла,
Топоръ Ивану припасла.
Ивавъ къ КудьмЪ подъЪзжалъ 
И пролупку расчищалъ.
Овъ пролупку расчищалъ,
Въ пролубь Фалина совалъ 
Фалинъ въ воду ви лошолъ,
А Ивавъ врвпасъ топоръ.

nicBfl эта, сочвневная 12 лЪтъ тому назадъ, припоминалась съ трудомъ. При 
самомъ соетавленш ея авторы затруднялись незвав1емъ всЬхъ подробностей дЪла.

С.-Петербу.|>гъ. 
24 мая 1902 года. В. Чернышевъ.



Памяти Филиппа Дюмидовича Нефедова

Ряды русскпхъ этнографовъ все более и более убываютъ. Такъ, за посдЪдше 
полтора года сошли со ецеиы таые видные деятели въ этой области, какъ Мак- 
сииовъ и ШеЗнъ, смерть которыхъ является большей потерей для втвографш, 
еще такъ нуждающейся въ еамоетоятельныхъ взслЪдователяхъ. Теперь вамъ снова при
ходятся заносить въ свой мортирологь имя взвЪстнаго нашего этнографа Филип- 
па Д1 амвдовича  Нефедова,  сковчавшагося 12 марта сего 1902 года въ 
Костромской губерв!и. Памяти эгого труженика я и посвящаю сегодня несколько 
словъ. Покойный почти всю свою жизвь посвятвлъ ве только идучешю и изслйдо- 
вавно народной жизни, во помогалъ серой народной массе, среди которой онъ про- 
велъ большую часть своей жизни, елового, дЬломъ и даже матер1ально изъ своихъ 
скудныхъ средствъ. Покойный въ полномъ смысле слова былъ народникъ ,  всю 
жизнь посвятивпмй наблюдент и лзучевш народной жизни.

Б|'ографическихъ сведешй о покойномъ иы имеемъ крайне мало. Ф. Д. родился 
въ 1848 г. (по другвмъ извесшиъ въ 1847 г.) въ Иванове-ВознесевскЪ, где отецъ его 
служилъ на одной изъ фабрикъ. Первоначальное образоваше получилъ въ местной школе. 
Обладая любознательности и жаждой знамя, онъ много читалъ (насколько это можно 
было сделать въ глухомъ городке) и неуетапно старался пополнять свои звашя. 
Благодаря вастойчивости и своимъ природнымъ способностянъ, Ф. Д. чрезъ нЬсколько 
времени настолько подготовился, что могъ поступить въ московешй увивервитетъ на 
юридичесшй факультетъ вольвоелушателеиъ. Хотя, къ еожаленш. покойному окон
чить курсъ не удалось, во овъ усердно продолжалъ заниматься наукою и следилъ 
за литературою. Въ 18 9 г. Ф. Д. выступаетъ на литературное поприще своими 
очерками, подъ заглав1емъ: « И з ъ п у т е в ы х ъ  з а м е т о к ъ » ,  напечатанными въ 
«Костромекихъ Губ. Ведомостяхъ». Заметки эти носятъ большею частш этнографи- 
чесм8 характеръ и въ ввхъ уже видеиъ будупйй народный изследователь. Затеиг, 
онъ началъ писать неболыше очерка, разсказы и даже стихотворешя.

Переселившись въ Москву для дальвЬйшаго самообразовав1я, Ф. Д. попадаетъ 
въ кругъ ввтеллигентпыхъ лицъ и преимущественно литераторовъ, и съ этого вре
мени его талантъ более развивается и получаетъ определенное aanpaiueeie; онъ цо- 
евящаетъ свою деятельность шучешю народиой жизни въ широкомъ смысле этого 
слова. Здесь создактея у него шировае планы, гадачи и т. д. ва счетъ своем будущей 
деятельности. Овъ делается пиеателемъ-вародникомъ.

Литературные труды Нефедова можно разделить на две главныя части: 1) труды 
исключительно беллетриетнческаго характера и лишь иногда съ этнографическииъ опи- 
с&пемъ, во 2) на труды чисто этнографичеспе и археологичееые въ связв съ антро
пологией. Не остававливаясь детально ва перваго рода трудахъ покойяаго, какъ вы- 
ходящихъ изъ рамокъ пашей задачи, ааметвмъ лишь одно. Ф. Д., стоя близко къ 
народу и объективно наблюдая народную жизнь со всеми ея положительными и 
отрицательными сторонами, умелъ широко пользоваться этой сокровищницей для 
евовгь беллетристаческнхъ работь—очерковъ, розсказовъ и т. п. Въ нихъ онъ изо
бражать народъ съ различвыхъ сторонъ жизни: и семейвои, и общественной, и пра-

1 Читано въ .час^данш Отделен! я :*)тногра»ш Имп. ГешраФическаго Общества.
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вовой, и т. д. Близость фабричной жизни и хорошее съ нею знакомство съ малолет
ства дали ему матер1ыъ для прекраснаго очерка, подъ заглав1вмъ: « Н а ш а  фа
бр ик и  и заводы» (1872 r.J. Въ начала 70-хъ годовъ вышло первое собрание 
сочиневШ Нефедова, подъ заглав{емъ: «На Mipy», обратившее на еебя внамаше 
интеллигентной публики и особенно молодежи того времени. Я хорошо помаю, съ 
какимъ-то оеобеннымъ чувствомъ прочитывались эти очерки и розсвазы, открывающю 
новы* стороны народной жизни. Во всехъ своихъ произведешяхъ, помещаемыхъ въ 
лучшей журнальной литературе: въ «Русск. Мысли», «Рус. ВЪд.» «Сев. В'Ьстн.» ■ 
т. д. авторъ даегь живую картину деревви и ея обитателей еъ ихъ радостям и 
печалями, темными и светлыми сторонами, относясь съ искренвимъ еочуветв1емъ къ 
ея лучшимъ явлешямъ и съ сострадан!емъ ко всЬмъ униженнымъ и оскорблевнымъ. 
Можетъ быть, здесь иногда проглядываетъ и некоторая идеализащя народной жнзав, 
въ чемъ иныя критики. и упрекали покойнаго, но онъ иначе не могъ поступать — 
это было такъ естественно и вполне согласовалось съ его натурой, характеромъ. 
Можво сказать, что опъ жилъ вместе съ своими односельчанами (въ послёдшя 12 л. 
овъ жилъ въ деревне Переборъ, Владишрской губ., близъ станцш Ундолъ Московско- 
Нижегородской жел. дор.). помогая имъ, чемъ могъ, и особенно по части разввпя 
грамотности и любви къ чтенш. Вообще нужно сказать, что у покойнаго была глу
бокая любовь къ народу и глубокая вера въ нравственную мощь его, которыя онъ 
донееъ до могилы.

Покойный не чуждъ былъ общественной деятельности, особенно въ школьвонъ дЪлЪ. 
Онъ былъ однимъ изъ главныхъ учредителей воскресной школы на своей родвве— 
Иваново-Вознесенске. Въ 1872 г Ф. Д. отдается делу «рганивацш вароднаго театра. 
Долгое время онъ прииималъ живое учаспе въ коммиссш по устройству народвыхъ 
чтешй въ Москве, занимая должность ея секретаря. Съ 1879 г. до начала 1881 г. 
былъ редакторомъ газ. «Русскаго Курьера», которая въ это время достигла лучшаго 
своего развит. "

Смерть Ф. Д. вызвала глубокое сожалеше среди мЪстнаго населешя. Дети в 
молодые крестьяне съ душевной благодарностью вспоминають о томъ, сколько пользы 
принееъ для вихъ Ф. Д., npiynaa ихъ къ чтешю и охотно раздавая имъ книжки изъ 
своей обширной библштеки, въ которой маого находилось брошюръ и квигъ народныхъ. 
НЪкоторыя изъ его произведешй были издавы для варода и народныхъ чтевш. 
Именно, еъ этой сторовы покойный вправе можетъ быть причисленъ къ ряду 
о б щ е с т в е п н ы х ъ  д е я т е л е й  на п о л ь з у  р а сп ро ст ран ен 1Я  иа- 
родваго п р о с в е щ е н )  я.

Деятельность Ф. Д. не ограничивалась одной беллетристической работой по 
преимуществу изъ народнаго бита Къ его цЪниымъ заслугамъ нужно отнести и ра
боты его въ обл ас т и  этнографии,  которой онъ занимался съ молодыхълегь. 
Его втвографичесюя изследовашя охватываюгъ не только русское населеше, главны мъ 
образомъ приволжское, въ которомъ до сихъ поръ сохранилось такъ много своеобраз- 
паго и самобытааго, но я нашихъ инородцевъ  преимущественно восточныхъ 
ry6epuifi. Въ 1874 г. Ф. Д. избирается членомъ Этнографпческаго отдела Общества 
Любителей Естествозвав1я.

Въ этнографиическихъ своихъ изследовашя хъ Ф. Д. широко захватываетъ жизнь 
наседешя, касаясь почти всЬхъ ея сторонъ. Такъ, наприиЪръ, въ свою работу «Объ 
э т в о гр а ф и ч е с ко н ъ и з с л i  д о в а н i и К о с т р о м с к о й  губ.» (1874—
76 г.г.) авторъ включилъ сл4дующ1я 14 отд., начиная сь мЪстнаго нареч1я и кончая 
матер1альн. услов1ям| жизни населев1я. Сюда вошли: народная миеолопя, сказашя, различ
ные обряды, обычаи, празднества, юридичесшя услов!я, физическое состояше народа, на
родная медицина, умственное и нравственное развипе и т. д. По этой же программе Ф. Д. 
намеревался произвести свои изелЪдовашя въ смежпыхъ съ Костромской губ. -Воло
годской (северо-восточной ея части) и Пермской. Въ 1877 г. въ «Трудахъ этнограф, 
отд. Моековскаго Общества Любителей Естествознашя» (т. XXVIII, кн. IV ) были по
мещены наследовав!» Ф. Д., подъ заглав1емъ: « Э т н о г р а ф и ч е с к и  наблюде-
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B i g  no Волг Ъ  и ея притокамъ» .  Эти ваблюдешя, весиотря на то, что 
съ тЬхъ поръ прошло уже почти 25 л., до еихъ поръ представляютъ нвтересъ и 
могутъ служить хороьпимъ матер1аломъ для ераввев1я того времени съ настоящими 
условиями жизвв 8 то го края. Въ этоиъ трудЪ Ф. Д. далъ иного указавши на заьигш 
населенья, образъ жизни и т. д.

Въ  188 6 г. Нефедовъ представилъ программу своихъ втнографическихъ из- 
елЪдовавш, принятую Носков. Общ. Любит. Естеетвозвашя, Аптроиологш и Этно- 
графш. Онъ между прочимъ говорить, что изучеше настоящаго невозможно безъ вое- 
сторонвяго изучешя прошлаго и, ваоборотъ,—давво-мнпувшее мы въ состояв^ тогда 
только попять, когда будемъ основательно знать настоящее. Покоены! п пол at осно
вательно держался того взгляда, что рядонъ съ а н т р о п о л о г и ч е с к и м и  из» 
следованиями должны итдв археологичесшя и втнографическь'я.

Исходя изъ этихъ положешЗ, авторъ ставилъ въ программу своихъ изслЪдова- 
ni§: обзоръ литературы по археолопв я автрополопи, изслЪдовав!я городищъ, курга- 
новъ и кладбящъ, собранье народныхъ предашЗ и сказашй, относящихся до городищъ, кур- 
га новь и т. д. Наблюдения надъ современными жителями по отношении къ росту, цвёту 
волосъ и глазъ, экономичесыя услов1я населенья, современный быть н иравы, обы
чаи, обряды при рождевш, крещенья, свадьбахъ, игрнщахъ, лразднествахъ, похоро- 
нахъ.

Помимо перечисленвыхъ трудовъ Ф. Д. по втнографш, которой онъ занимался 
до смерти, у него накопилось множество разныхъ пЪсеиъ, uoutpifi, воевъ, еказокъ, 
яегендъ, свадебныхъ, погребальныхъ и т. под. обрядовъ, наблюден!! изъ повседневной 
жизни народа и т. д. Весь этотъ матер1алъ пока не изданъ, несмотря на хлопоты 
покойнаго вакъ-нибудь его издать. Въ виду этого, крайне было бы желательно, 
какъ уже загЬтилъ проф. Анучинъ, чтобы матер1алъ этотъ переданъ былъ въ одпо 
изъ учепыхъ обществъ для разбора.

Покойвый Ф. Д. Нефедовъ немало оставилъ этнографическихъ изслЪдовапИ и 
относительно нашихъ инородцевъ, главнымъ образомъ б а ш к и р ъ Уфимской и 
Оревбургской губ., т а т а р с к а г о  н а с е л е н ь я  Касимовскаго уЬзда и чере- 
м и с ъ УфимскоЗ губ. И здЪсь покойвый остается вЪренъ своему характеру: ста
рается останавливаться не только ва наружныхъ проявлешяхъ жизни народа, 
но и на духоввыхъ его отправлетяхъ, о чемъ свидЪтедьствуютъ собранный этнографомъ 
легенды, сказашя, пЪени и т. д. Такъ, напр., въ сборник̂  «Починъ» за 1895 г. Ф. Д. 
была помещена башкирская легенда «Ушкульл. Вообще нужно заметить, что покой 
ныи въ своихъ изсл'Ьдованьяхъ объ инородцахъ наиболее обращалъ внимавья на б а ш ■ 
Киръ,  о которыхъ имъ собрано было много матер1аловъ, часть которыхъ напечатана, 
а часть осталась въ рукописяхъ. Во время своихъ занятой надъ башкирами, MHt не разъ 
приходилось обращаться къ покойному и онъ весьма охотно делился своими свёлЬ- 
ньями не только личными, но и литературными. И нужно отдать справедливость, 
покойный, благодаря не разъ совершенпымъ имъ поЪздкамъ въ восточныя губ., 
хорошо ознакомился еъ бытомъ мЪотныхъ инородцевъ, съ которыми ему приходилось 
имЪть д1ао.

Говоря о Ф. Д., какъ беллетристЬ-вародникк и этнографа, нельзя пройти молча- 
вьемъ и его работы въ области а р х е о л о п и  и антропологии.  Еще въ 70-хъ 
годахъ XIX кбка покойный началъ заниматься, по поручешю Моск. Общ. Люб. Естество- 
ааан!л, раскопками могилъ и кургановъ. Овъ началъ ихъ въ Рязавской губерши ы 
потомъ велъ вхъ въ Ilpiypeibi, главвымъ образомъ, въ Оревбургской в Уфимской гу- 
берньяхъ. Собранный и и ъ  матерьалъ далъ иного интересныхъ данвыхъ для выяснев!я 
вопроса о населеши, его происхождевьи и т. д. Въ этомъ отношеши интересна работа 
покойнаго, поп ваглавьемъ: « О п а м я т н и к а х ъ  и н а р о да х ъ  II р i у р а л ь- 
скаго  края»  (Труды Аптроп. Общ. Т. XXXI, в. 1— 6). ЗатЬмъ, покойпымъ про
изводились археологичеспя изыскав ia въ Костромской и Владимьрской губермяхъ и на 
южшнгь берегу Крыма. Въ половинЪ 80-хъ годовъ XIX вЪка Ф. Д. былъ приглашенъ 
Нмп. Археологичеекимъ Обществомъ для археологическихъ изыекавш въ области южнаго
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Dpiуралья (въ Оренбургской губертв, въ Уральской и Тургайской областяхъ, въ 
Самарской губ.), откуда имъ были доставлены цепные натер1алы, частш. иомешевные 
пъ Трудахъ Археологическаго Общества. Потомъ, въ начале 90-хъ годовъ (1893 — 
1894), по порученш того же Общества, овъ провзводилъ изслЪдоваш'я въ Вятской. 
Пермской, Уфимской и Казанской губ. и въ 1895— 96 г. Костромской. Въ 3-хъ уКз- 
дахъ последней губервш нокобнымъ было изследоваво много етаринныхъ могвлъ, 
городнщъ и кургавовъ (раскопано 542 кургана), изъ которыхъ добытый матгр1алъ 
даль указави для изучешя культуры края съ дявняго времени въ эпоху употребле- 
шя иедп и бронзы (IX— X вёка). ЦЪппия коллекцш, добытыя при атихъ раскопкахъ, 
хранятся въ музеЪ Археол. Общества, а отчеты помещены въ III выи. Московек 
Археол. Общ., подъ заглав1емъ: «М а т е р i а л ы по ap xeo лoг i я  в о с т о ч в ы х ъ  
г у OepoiS»,  съ массой таблицъ и рисувковъ въ тексте.

Въ области антропологш заелуги Ф. Д. также ве налы. Если опъ лично не 
обрабатывалъ собираемый имъ антропологически натер а̂лъ, по недостатку времени, 
то далъ очень мвого для работъ другихъ учевыхъ. Съ 1878 г. до последняго вре
мени имъ были доставлены въ раввое время: 6 костяков* и 39 черепа изъ раско- 
иокъ въ Рязанской губ. (Касимовскаго уезда), 52 черева взъ раекопокъ во Владя- 
MipcKon губерши, 30 череповъ изъ Уфимской губ., 43 черепа изъ Оренбургской губ.
8 череопвъ изъ Самарской губ., 38 изъ Тургайской области, 44 черепа изъ киша го 
берега Крыма, 26 череповъ явъ кургавовъ Костромской губервш, всего: 6 костяковъ 
и 280 череповъ изъ различвыхъ губернШ Росеш, ве считая еще ивогвхъ археологи- 
чсскихъ предиетовъ. Въ числе доетавлевныхъ пиъ череповъ были жевсюя, судя по 
антропологическвмъ ооределев1янъ.

Въ виду веего втого, а также нногочисленвыхъ этвографическихъ изелЪдовавгё, 
Имп. Моск. Общ. Естеств. Антр. и Этнографш въ 1895 г. присудило Ф. Д. премю 
имени вел. князя Серия Александровича по автропелопи,— премия, которая выдается 
какъ для поощрешя иаучвыхъ трудовъ пи автрополопи, такъ и за доетавлеше цеп- 
ныхъ антропологическихъ коллекщй Антроп. Обществу. Все вто сделалъ и продолжать 
делать Ф. Д. самолично.

Можно сказать, что вто былъ веутомимый тружевнго въ области язучев1я и 
паблюдетя не только повеедневвой крестьянской жизни, во глубокой старявы. Каж
дое лето покойный уевжалъ въ командировки— иногда на свой счетъ— въ юшя- 
вибудь местности и всегда возвращалея съ богатыми матср1алами по этвограф1м или 
археол огш.

Въ лице Ф. Д. Нефедова мы потеряли добросовестваго. трудолюбвваго и без- 
пристрастваго работника и изеледоиателя въ области этнографш и археолопи; русская 
литература потеряла одного изъ представителей беллетрветовъ-иародвиковъ, такъ 
чутко прислушввавшагося къ течешю народной жизви, и еще большую потерю по
несло местное крестьянское населев1е, среди котораго овъ жилъ и помогалъ ему, 
чемъ могъ. Любовь наеелешя къ покойному еъ особонвою наглядностью выразилась 
во время похоровъ. Гробъ его несли крестьяне до самой церкви (около l ’ /а вер.); 
похоронная процешя останавливалась весьиа часто для совершев1я лит1я ио заказу 
местныхъ крестьянъ. На дворе Соболовской фабрики, въ церкви которой происхо
дило отпевав1е Ф Д., около 600 рабочихъ, во главе съ мествой фабричной адми
нистрацией, встретило гробъ. Пелъ хоръ фабричвыхъ рабочихъ. Свящевникъ сказалъ 
теплое, прочувствованное слово надъ останками покойнаго. Похороневъ Ф. Д. въ 
Москве ва Вагавьковскоиъ кладбище, рядоиъ съ могилами Левитова, Орфанова и Во
ронова. Пусть же на долго сохранится нанять о тебе, добрый и честный Филиппъ 
Дшмидовпчъ, между всЪнв, кону дорога твоя любовь къ науке и народу!

Д. П. НиколъскИ.
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