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П Р Е Д И С J О В I Е.
В ъ начал* 1874 года П. С. Ефименко, нынЪ д. чл. Общества Любителей Естествознаш я, проживавнпй тогда въ Воронеж* и уже известный своимъ сочинешемъ „О народныхъ юридическихъ
обычаяхъ Архангельской губерш и,и а равно и другими

изслЪдовашями по ЭтнограФш

того же

края, прислалъ въ наш ъ Отд'Ьлъ Сборникъ произведешй народнаго слова, записанныхъ на крайнемъ С^вер'Ь Европейской Poccin. Этотъ сборникъ составленъ былъ отчасти самимъ П. С.

Е

ф и

-

менкомъ, отчасти местными жителями, приступившими къ собирашю этнограФическихъ матер1аловъ по программамъ, разосланнымъ отъ Архангельскаго Губернскаго Статистическаго Комите
та. Онъ заключалъ въ себ*: нисколько старинъ, или былинъ, стихи нищей братш, значительное
число пФсенъ,— вечериночныхъ,

наулочныхъ, свадебныхъ, хороводныхъ, обрядовыхъ,

игорныхъ,

ш уточныхъ и дЪтскихъ, около 600 заклинанШ, наговоровъ и обереговъ, нисколько сказокъ, загадокъ и неболыше сборники пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ, ш утокъ и народныхъ изречешй. Тогда-же, по доклад* Председателя о содержант означеннаго Сборника, решено было бла
годарить П. С. Ефименка за присланные имъ матер1алы,

просить о дальнЪйшемъ сообщенш та-

ковыхъ и пригласить членовъ Отдела, спещально занимающихся изучешемъ народныхъ п'Ьсенъ,
былинъ, сказокъ, пословицъ, заговоровъ и т. д.,
ныхъ

матер1аловъ * ). О ценку

ихъ принялъ

къ систематической

на себя д. чл.

обработка вышеисчислен.

О бщ ества

Н. Д. Квашнинъ-Сама-

ринъ * * ).
Между гЬмъ П. С. Ефименко успЪлъ выслать новые матер1алы для этнограФш русскаго насе
лешя Архангельской губернш, могупце служить пособ1емъ преимущественно при описанш вн'Ьшняго и внутренняго быта означеннаго населешя. Матер1алы эти были сл'Ьдуюпце:
1. Планы крестьянскихъ жилищъ въ Ш енкурскомъ

убвд*, съ краткимъ описашемъ

ихъ

(со-

ставилъ становой приставъ Ш ад рн т ).
2. Ж илищ а и постройки крестьянъ Пинежскаго уЬзда (волостнаго писаря П. А. Иванова).
3. Одежда Пинежскихъ крестьянъ (его же).
4. Пища Пинежскихъ крестьянъ (его же).
5. О религшзномъ состоянш Пинежскихъ крестьянъ (его же).
6. Расколъ въ Пинежскомъ у*зд * (его же).
7. В'Ьроваше Пинежскихъ крестьянъ (его же).

*) См

Труды Этногр. Отд. кн. I I I . В ы п. 1, стр. 98— 100.

**) Тамъ-же; кн. I V , стр. 1, 6. Срв. 2 вы пускъ сего издашя, гдЪ помещена статья г. Квашнина-Самарина о значенш
вошедшихъ в ъ составъ сборника.

былинъ,

VI
8. В ’Ь р о в а т я крестьянъ Ш енкурскаго уЬзда (миссшнера— священника 1. Павловского).
9. Приматы Холмогорскихъ

крестьянъ

(смотрителя

Училища Бази-

Холмогорскаго У*зднаго

левскаго.

10. Приматы,

гадашя

и суев*р1я жителей Архангельской губерши

(учителя Холмогорскаго

приходскаго училища Елизарова).
11.

Обряды, обычаи и игры Пинежскихъ крестьянъ (волостнаго писаря

12.

Хороводныя п^сни мЬщанъ г. Онеги (бывш аго студента Фризе).

П.А. Иванова).

13. О народномъ л^ченш въ Архангельской губернш (врача Липницкаго).
14. Простонародная медицина Ш е н к у р ск аго уЬзда (Фельдш ера Костылева).
15. КрестьянскШ цв’Ьтникъ или травникъ (доставилъ бывппй студентъ Тытинскгй).
16.

Hapii4ie Пинежанъ (волостнаго писаря Иванова).

17.

Hapii4ie крестьянъ Ш енкурскаго уЪзда (чиновника уд-Ьльнаго ведомства Тустановскаго).

18. Словарь Ш е н к у р с к и х ъ провинщ ализмовъ (Фельдш ера Костылева).
19. Дополнительныя

зам етки

20. ЭтнограФичесюя

св’Ьд'Ъшя о населенш

къ

этнограФическимъ

св’Ьд'Ьшямъ

Зимняго

(волостнаго

Берега Архангельскаго

писаря

уЬзда

П.

А.

(свящ ен.

Розанова).

21. ЭтнограФичестя св’Ьд'Ъшя, собранныя въ

уд'Ьльныхъ им'Ьшяхъ Ш енкурскаго

уЬзда

чрезъ

удельные приказы.
уЬзда (свящ . Макарова).

22. ЭтнограФичесюя св'Ьд'Ъшя о Тулгасскомъ приход* Ш енкурскаго

23. ЭтнограФичесшя св’Ьд'Ъшя изъ села Усть-Пуй Ш енкурскаго уЬзда (свящ . Meeodieea).
24. Этнографическое описаше Сумскаго посада Кемскаго уЬзда (чиновника Шешенина).
25. Курейско-СерНевсюй приходъ Холмогорскаго уЬзда въ этногра®ическомъ отношенш (с в я 
щенника Таратина).
26. ПингишенскШ приходъ Холмогорскаго уЬзда въ этнографическомъ отношенш (свящ . Колчина).
27. Описаше Куростровскаго прихода Холмогорскаго уЬзда (свящ . Васильева).
28. Описаше

Хаврогорскаго прихода Холмогорскаго уЬзда (свящ . П . Павловского).

29. Описаше

Челмохотскаго прихода Холмогорскаго уЪзда (свящ . Глтбовскаго).

30. Описаше Лисестровскаго прихода Архангельскаго уЬзд а (свящ . бедорова').
31. Описаше К^хотскаго прихода Архангельскаго уЬзда (свящ . Вахрамтьеву).
32. Описаше Нижмозерскаго прихода Онежскаго уЬзда (свящ . Дьячкова).
33. Матер1алы для словаря Архангельскихъ провинщализмовъ (волостнаго писаря II. А. Иванова).
34. Матер1алы

для словаря

Архангельскихъ

провинщ ализмовъ

(н а кар то чках ъ,

Александры

Ефименкч).

35. Программа для этнограФическаго описашя Русскаго

населешя

Архангельской губерши и

друпе матер1алы (Z7. Ефименка').
B cb эти матер1алы въ обработанномъ вид* должны
саш е Архангельской губ ер н ш
ш я х ъ а ^ но оно

в ъ историческомъ,

были

войдти в ъ предполагавшееся

экономическомъ и

не состоялось, ч а с т ш по недостатку средствъ, ч а с т ш

этнограФ ичесйе матер1алы, для него предназначавнпеся,
ными * ). Т а к ъ к ак ъ г. Ефименко

желалъ

изданными въ ц’Ьлой ихъ совокупности,
можно было извлечь изъ
*) Т ам ъ же; кн. I V стр. 4— 6.

этихъ

вид’Ьть

есть матер1алы,

то и реш ено

йа(гер1аловъ,

остались

было

этнографическомъ отношепо другимъ причинамъ, и

необработанными и неиздан
присланные

н ап ечатать

по сл’Ь дую щ имъ

„ о пи-

бводъ

отд’Ь л ы ш м ъ

имъ

въ Отд’Ьлъ,

св’Ьд’Ьш й , какгя

статьям ъ: а ) общ!Я

VII
сведешя о населенш-, б) внеш няя обстановка, т. е. поселешя, жилища, хозяйственныя постройки,
утвар ь

и посуда; в ) одежда и обувь-, г) пища и питье-, д) свадебные обряды-, е) обряды и игры

въ т е ч е т е года; ж ) нравы, вероваш я, суевер1я, гадашя, приматы-, з ) народное лечеш е; и ) све
дешя о раскол^, и все эти

статьи

поместить въ первомъ выпуске

вы п уску отнести прежде полученные матер1алы, т. е. произведешя

Сборника; ко второму же
народной словесности и за

метки о местномъ наречш.
Впоследствш г. Ефименко доставилъ еще 12 описанШ свадебныхъ

обрядовъ,

которые и раз

мещ ены были по соответственнымъ Отделамъ (см. главу 5).
Составить общее этнографическое описаше

русскаго

населешя

Архангельской

губернш по

вышепомянутымъ матер1аламъ, собираше которыхъ относилось къ 1864— 1869 годамъ, не пред
ставлялось возможнымъ: ибо эти матер1алы касались не всей губернш , а лишь н екоторыхъ уездовъ ея, иные же только некоторыхъ селешй; не малая часть ихъ представляла сведешя отрывочныя и

неполныя,

а некоторыми уже воспользовался П. С. Ефименко для своего изследовашя

о народныхъ юридическихъ
к а т я собраны были

обычаяхъ.

Нельзя

однакожь не заметить здесь, что все сведешя,

бывшимъ тогда волостнымъ писаремъ

Пинежскаго

уезда

Проко®1емъ А.

Ивановымъ, ныне библттекаремъ городской библштеки въ Архангельске, отличались и замеча
тельною въ сравненш съ другими полнотою содержашя и яснымъ изложешемъ.

Другая система

издашя печатаемыхъ здесь сведенШ не могла быть принята еще и потому, что весь редакционный
трудъ палъ на Председателя Отдела, и безъ того уже обремененнаго другими зан ятям и . Главная
задача редакцщ состояла въ томъ, чтобы не опустить ни единаго,

сколько

нибудь

важнаго въ

этнограФическомъ отношенш сведеш я, какое только можно было отыскать въ матер1алахъ, доставленныхъ П. С. Ефименкомъ. Вследств1е
отдельный предметъ, легко можно

встретить

этого въ каждой главе,

описывающей какой либо

неизбежныя повторешя; ибо въ ней

сведеш я по

одному и тому же вопросу напечатаны не въ общемъ изложенш, а по порядку местностей, изъ
коихъ они доставлены. Такимъ образомъ настояний выпускъ не представляетъ собою какого либо
изследовашя по этнограФш русскаго населешя
для онаго.

Архангельской

губернш ,

но только матер!алъ

ГЛАВА I,
Р Б lllU

С В Ъ Д Ъ н: Г Я

О Н А. С Е Л Е; Н. I И,

И зъ какихъ м'йстъ получены св'Ьд'Ьшя? — ТулгасскШ приходъ. — Село Усть-Пуй. — Курейско-СерпевскШ приходт.. — Хаврогорсшй
приходъ. — Челмохотсю'й приходъ. — К * х о т с к 1Й приходъ. — Лисестровсюя селения. — Поселки на Зимнемъ Берегу. — С ум с тй посадъ. — СвЪдЪшя

топограФичесмя

и исторически

объ

эти х ъ мЪстностяхъ. — П и н е ж стй уЬздъ. — Физичесю я свойства русскаго

населения ионменованныхъ частей Архангельской губернш.

среди его протекающей, берущей начало изъ болотъ и
озеръ Тулгаса, прежде Тунгала. О начала и населенш
этого прихода письменныхъ документовъ не имеется,
что видно изъ памятной книги, находящейся въ Тулгасской церкви, а некоторые изъ старожиловъ повествуютъ:

Почтя каждое onucaiiie какого либо села и приписапныхъ къ нему деревень, составленное м-Ьстиымъ священннкомъ и вошедшее въ сборникъ CB'bfl'bnitt, доставленныхъ въ Общество Любителей Естествознашя II. С.
Ефименкомъ, имеетъ видъ исторической записки о приходе
того или другаго села. Немнопя однако-жь изъ этихъ
описашй излагаютъ подробно свйдешя, какихъ обыкно
венно трсбуетъ программа такихъ записокъ. Особенно под^
робно ош1санытопограф}я ипостепенноезаселешеХаврогорскаго и Лисестровскаго прпходовъ. Друг1я описашя короче,
и некоторыя ограничиваются самыми краткими сведешями
о количестве поселковъ въ приходе и о числе жителей
въ нихъ. Подробнее всего обыкновенно говорится о приходскихъ церквахъ и ихъ исторш, причемъ нередко при
водятся въ Konin жалованныя грамоты, сохранившаяся
въ этихъ церквахъ. Изъ всехъ этихъ сведенШ мы выбираемъ здесь лишь те, которыя прямо касаются какойлибо местности и ея населешя, ограничиваясь въ историческомъ отношенш наиболее важными известями *).
Эти топографичесмя св,Ьд,Ьн1я касаются лишь техъ
местностей, изъ которыхъ имеется и самый этнографическШ матер!алъ, сообщаемый въ следующихъ главахъ.
ТулгасскШ приходъ составляетъ частичку Архангель
ской губернш, частицу Шенкурскаго уезда и часть
Кургоминской волости. Онъ лежитъ по левому берегу
реки С. Двины и получилъ свое назваше отъ речки,
*) К о т и съ жалованныхъ грамотъ,

вм'бстЪ съ другими исто

рическими матер 1алами, касающимися Архангельской enapxin и
присланными П. С. Ефименкомъ в ъ Общество Любителей Естее тв о зн а тя , переданы, согласно его желашю, в ъ Московское
Общество H cTopifl и Древностей РоссШ скихъ

!

«яко бы они слышали отъ своихъ предковъ, что прежде
сего въ семъ приходе на гор*, отъ ныне построенныхъ
церквей въ полуверст*, былъ монастырь, жили въ немъ
старцы и была церковь во имя Св. Живоначальной
Троицы». Но почему и какъ монастырь тотъ рушился,
также и церковь Троицкая, о томъ ничего неизвестно.
Надобно думать, что сей приходъ начатъ не такъ давно
и населенъ жителями, которые пришли сюда изъ разпыхъ м’Ьстъ. По господствующпмъ фами.пямъ Тулгасскихъ жителей надобно предполагать, что они произошли
не отъ Чуди, а отъ Новгородцевъ. Господствуюпця фамилш слЪдуюиця: Гагарины, Кутейниковы, Степановсме,
Киткины, Ракитины, Скорняковы и Востряковы.
Весь ТулгасскШ приходъ разделяется на две части:
верхнШ и нижнШ концы, отделенные одинъ отъ другаго
речкою Тулгасомъ. Верхнимъ концемъ называются у
жителей два села: Большое Копеваловское (по уличному
Гагаршина) и Малое Копеваловское или Козминское (Боръ),
и деревня Дмитр1евская (Гледеново); нижнимъ же остальныя четыре села: Степановское (городъ Ланско), Карповское (Транчиха), Нероновское и Булановское, и тр\у
деревни: Масловская, Труфановская и Сысоевская (Степаниха). Первое село и последняя деревня получили
свои уличныя назвашя отъ фамилш ихъ жителей— въ
первомъ живутъ исключительно Гагарины, а въ'послед
ней Степановсше. О причинахъ уличныхъ названШ осталь1
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ныхъ селъ и деревень предаше ничего не говорить. Отчего
протекающая чрезъ ТулгасскШ приходъ рЬчка Тулгасъ,
прежде Тунгалъ, имела и получила свое назваше, также
неизвестно. Въ окрестностяхъ этого прихода кургаповъ,
городищъ и другихъ урочищъ нетъ и вероятно пе было
потому, что народъ не имеетъ никакого предашя о
нихъ.
Церквей въ Тулгасскомъ приходе две одноэтажныхъ:
теплая во имя Св. Священномученика Климента папы
Римскаго (25 Ноября), а холодная во имя священномученика Вламя епископа СевастШскаго (11 Февраля);
одна колокольня и две часовни. Все означенпыя здашя
деревянныя. Церковь во имя Священномученика Климента,
какъ записано въ памятной книге: «построена въ 1780
году иждивешемъ и радешемъ местныхъ крестьянъ, на
место сгоревшей въ 1778 году, и освящена, по благо
словенно Нреосвященнаго Вешашша епископа Архангель
скаго и Холмогорскаго, благочиннымъ Кургоминскаго при
хода свящешшкомъ Оеодоромъ Кутейниковымъ 1780 года
Ноября въ 26 день».
Церковь во имя Свящ. Вламя, какъ написано въ той
же памятной книге: «построена въ 1795 году, наместо
сгоревшей въ 1778 году, по указу и благословешю нреосвящеинаго Вешамипа, и освящена того же 1795 года
1юля 6 дня. Антиминсъ на полотне подписать преосвященньшъ 1оасафомъ 1762 года Индикта 1-го, месяца
Декабря въ 18 день».
Часовни отстоятъ отъ церквей: одна въ 4 верстахъ,
другая въ 2-хъ. Первая— Происхождеше честныхъ древъ
«построена въ 1702 г., во время нутешеств1я блаженныя памяти Государя императора Петра 1-го по Двине
реке и въ Архангельску за несносною погодою остано
вившегося подъ тою горою съ своими судами, где стоить
часовня. Самимъ Императоромъ сдЬланъ креетъ и сруб
лена вместе съ боярами, при немъ бывшими, cia ча
совня, почему и теперь называется она царевою». Вто
рая, отстоящая въ 2-хъ верстахъ, во имя Фрола и Лавра,
построена недавно иждивешемъ прихожанъ.
Село Усть-Нуя находится въ Шенкурскомъ уезде и
отстоитъ на юго-западъ въ 50 верстахъ, отъ уезднаго
города Шенкурска. Назваше свое оно получило отъ того,
что большинство деревень этого населешя сосредоточено
более или менее около устья такъ пазываемой речки
Пуй, составляющей притокъ реки Ваги.
Когда и кемъ основана Усть-Пуя, положительно не
известно. Но письмепнымъ документамъ, хранящимися
въ церковной библштеке упоминаемаго селенья, можно
полагать однако-жь, что существоваше его очень дав
нее. Въ рукописном!, житш преподобнаго Варлаама
Важескаго, жившаго въ средине XY столе'пя, сему
преподобному приписывается построеше, по народному
преданно, первой церкви сего селешя во имя Рожде

ства Нресвятыя Богородицы. Принимая при этомъ во
впимаше, что означенный храмъ не могъ быть построеиъ, если бы въ то время не было здесь жите
лей и иритомъ христтапъ; за очень вероятное можно
полагать, что начало существовашя Усть-пуйскаго селе
шя восходить къ концу X IY или началу -XV столt>xiil.
Неруссш! назвашя рекъ и деревень и темное народное
предаше свидетельствуюсь, что около здешней местности
первоначально обиталъ иародъ не русскаго происхождешя.
Вероятно это былъ какой-либо иародъ Финскаго племени,
которое мало но малу оттеснено было Славянами за Волгу,
Онежское озеро и друпя места нынешней Европейской
Северо-восточной Poccin. А какъ Заволочье, въ составь
котораго входила значительная часть Архангельской гу
бернш, въ томъ числе и пространство Шенкурскаго уезда,
въ XY веке принадлежало Новгородскими, посадникамъ,
то очень могло быть, что Повгородсше выходцы, пере
селялись сюда для промысловъ, смешались съ корен
ными здешними жителями, при чемъ преобладающее влta
me Новгородцевъ, и особенно хриспанства, много по
служило къ сближешю двухъ разноплеменныхъ народовъ.
Село Усть-Нуя разделяется на 11 деревень, назва
шя коихъ следуклщи: Болкачевская, Налычинская, Рудинская, Пушевская, Митинская, Власовская, Садиловская-Норожская, Иерегородская, Белавинская, Аксеновская и Барановская. Почему one т а к ъ называются— со
вершенно неизвестно. Только о Садиловской деревне
достоверно известно, что прибавочное назваше Порожская произошло отъ того, что протекающая близь той
деревни река Вага у одного берега течетъ иорогомъ.
Некоторыя изъ ноказанныхъ деревень, кроме помянутыхъ назвашй, на языке здЬшняго народа имеютъ еще
свои особенный назвашя: напримЬръ, деревня Митин
ская, неизвестно почему, почти всегда называется Ду
бининой, Иерегородская— Пустою, вероятно по малочи
сленности дворовъ и жителей, Белавинская— Мухиной,
Аксеновская— Бокинской и Барановская— Седухиной.
Въ Усть-Пуе находятся д в ё приходскихъ церкви: одна
во имя Рождества Пресвятой Богородицы, другая Рож
дества Христова, съ приделами во имя святыхъ: Свя
щенномученика Плисiя и Преподобнаго Варлаама Важе
скаго. Въ рукоппсномъ жптin последняго говорится, что
онъ въ числе прочихъ храмовъ, «созда храмъ во имя
Пресвятыя Богородицы Честнаго ея Рождества, яже есть
Усть-Пуй реки именуемой». Немного далее этого го
ворится, что Преподобный все построенные его иждиве
шемъ храмы, следовательно и храмъ Нресвятыя Бого
родицы, «святыми иконами и книгами и свещамн и кандилы устрой и украси».
Долго ли существовалъ созданный Пренодобнымъ Варлаамомъ храмъ, достоверно неизвестно. На деревянномъ
кресте, хранящемся въ церкви и по настоящее время,
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есть надпись, въ которой говорится уже о вновь построенномъ храм* Рождества Богородицы, что онъ освященъ въ л*то 7112 (1604) по благословенно свят*йшаго naTpiapxa 1ова Московскаго и всея Руси, при преосвященномъ митрополит* Исидор* великаго Нова-града
и Великихъ Лукъ. Хотя достов*рно ни откуда неизв*стно, который былъ по числу вновь освященный храмъ,
однако-жь съ довольною в*роятностпо можно утверждать,
что онъ явился на м*сто построеннаго Преподобнымъ
Варлаамомъ. По свид*тельству неизв*стпаго писателя жпп я преподобнаго Варлаама, этотъ преподобный построилъ
означенный храмъ еще до поступлешя своего въ мона
шество, въ которомъ подвизался шесть л*тъ, и скон
чался въ л*то 6977 (1469). Сл*довательно со времени
кончины преподобнаго отца и до 1604 года, въ кото
ромъ освященъ новопостроенный храмъ, протекло вре
мени 135 л*Т'Ь. Тотъ же писатель въ предисловш къ
упомянутому житщ говоритъ о себ*, что онъ не самовидецъ, но ппшетъ лишь то, что слышалъ отъ иноковъ обители преподобнаго, которые также не самовидцы,
но сказали ему только слышанное отъ предшественниковъ *). Изъ этого можно вид*ть, что писатель жипя
преподобнаго Варлаама жилъ много спустя поел* его
смерти, по крайней м*р* если не бол*е, то никакъ не
мен*е полустол*т!я. А этотъ же писатель въ своемъ
житш опять свид*тельствуетъ, что построенные Варла
амомъ храмы «стоятъ и донын* утвержены», то-есть
находятся въ хорошемъ состоянш.
Теперь, если и построенный Варлаамомъ первый храмъ
Рождества Богородицы, просуществовавъ слишкомъ 50
л*тъ, находился еще въ хорошемъ состоянш,— очень
естественно, что вт, подобпомъ же положенш онъ могъ
просуществовать такое же количество л*тъ, если даже не
бол*е, сл*довательно могъ достоять до первыхъ л*тъ
XVII в*ка.
Въ 1719 году церковь Рождества Богородицы, по вет
хости и потому, что до того времени стояла на осыпистомъ берегу р*ки Ваги, перенесена была нисколько
дал*е отъ той р*ки на бол*е возвышенное и твердое
мЬсто, и вновь построена, и въ сл*дующемъ году, по
благословенно apxienncKona Холмогорскаго и Важескаго
Варнавы, освящена.
Въ 1794 и 1795 годахъ, съ разр*шешя преосвященнаго Вешамина, епископа Архангельскаго и Олонецкаго,
вм*сто освященной въ 1720 году, но пришедшей въ
ветхость Рождественско-Богородицкой церкви, иждивешемъ
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м1рскаго общества, съ помощш доброхотныхъ подаяшй
и части церковной суммы, построена новая церковь во
имя того же праздника. Въ разные годы поел* этого
до 1856 года церковь подвергаема была разлпчнымъ
внутреннимъ и вн*шиимъ перем*намъ.
Когда и к*мъ первоначально построена въ Усть-Пу*
другая церковь Рождества Христова, о томъ ничего неизв*стно ни изъ устныхъ народныхъ преданШ, ни изъ
письменныхъ свпд*тельствъ. Въ первый разъ объ ней
упоминается въ такъ называемыхъ выписяхъ изъ дозорныхъ книгъ и изъ сотныхъ грамотъ древнихъ в*ковъ. Особенно же изъ одной выписки *) изъ таковыхъ
грамотъ видно, что храмъ Рождества Христова существовалъ еще до 1619 года. Основываясь на томъ, что въ
предыдущей выписк*, раньше того времени писанной, та
кого же почти содержашя, кром* того, что въ ней не упо
минается о бобыляхъ и попъ и дьячекъ наименованы ппаче;
основываясь на томъ, что въ этой же выписк* говорится
только о храм* Рождества Богородицы, а о храм* Рож
дества Христова не упоминается, можно предполагать,
чте посл*днШ началъ существовать пли съ посл*днихъ
годовъ X YI или въ начал* X Y II стол*гпя. По словамъ
одной изъ посл*дующихъ сотныхъ грамотъ **) можно
также предполагать, что церковь Рождества Христова
первоначально построена была преимущественно иждпвешемъ м*стныхъ жителей тогдашняго времени. Долго лп
стояла эта первоначально построенная церковь, по неим*нпо пикакихъ на то исторпческихъ данныхъ, опред*лить трудно. По крайней м*р*, судя по прочности
л*совъ тогдашняго времени, можно думать, что она была
въ состоянш просуществовать около стол*т!я.
Въ 1712 году теплая Христорождественская церковь
отъ зарону сгор*ла со вс*ми своими принадлежностями.
Въ 1731 году, по грамот* преосвященнаго Варнавы,
вм*сто сгор*вшей, выстроена новая церковь и освящена
съ разрЬшешя apxienncKona Германа. 1769 года, съ разр*шешя преосвященнаго 1оасафа, вм*сто ветхой церкви,
построенной въ 1731 году, по словамъ памятной цер
ковной книги на Mipc.Koe шкдивеше и сборъ христолюбческаго подаяшя, построена новая церковь Рождества
Христова, въ коей въ рядъ съ престоломъ храмоваго
*) В о т ъ что говорится в ъ этой выписка изъ сотной древнихъ
вЪковъ:
храмъ

„Н а у сть рЪки Пуй погостъ, а на погост® два храма:
Рождества Х ристова,

другой храм ъ Рождества Богоро

дицы древянные (в ) попъ 1ванъ И льинъ (в ) церковный дьячекъ
1ванъ М ихайловъ ( в ) просвиршщ а... на погосгЬ же безпаметные
бобыли. Дал*е сл'Ёдуетъ перечисление бобылей и п усты х ъ дворовъ, а загЬмъ говорится: и тЬ дворы пожгли и людей побили

*) В ъ подлинника это же самое передается такъ: „пиш у же не
самовидецъ б ы въ а з ъ таковымъ (ж и п я и подвиговъ Варлаам а),
но еже

сл ы ш ах ъ

отъ

инокъ

святаго обители отъ оставш ихъ

достов’Ърныхъ свидетелей блаженнаго кои, они не самовидцы же,
но отъ преашихъ отецъ слышавше мнЪ пов^даше. ( В ь конц'В
1 гл. Ж и т .).

литовсме люди во 7127, по Р . Х р . 1619 году“ .
**) Т ам ъ говорится: „на усть р-Ьки П уй погостъ, и на погост*
храмъ древянъ ввер х ъ Рождество Христово, да другой храмъ
древянъ же кл'Ьтцки Рождество П ресвяты я Богородицы, а вцерква х ъ образа и книги и сосуды
строеш е“ .

церковные и колокола мирское
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праздника по левую сторону того устроенъ былъ ириделъ во имя Преподобпаго Варлаама Важескаго.
Въ 1767 году вместо ветхой часовни во имя священномученика Власля, неизвестно где стоявшей, со
гласно прошешю крестьяпъ, иервосвященнымъ ВешамиliOMb дозволено было въ верху церкви Рождества Хри
стова устроить предельный Храмъ священном ученика Власчя. А въ 1841 году, съ дозволешя епископа Георгия
туда же перепесенъ былъ и приделъ во имя Иреподобиаго Варлаама и поставленъ въ рядъ съ приделомъ
священномучепика Власия, что производилось опять на
счетъ MipcKaro общества съ нособ1емъ изъ церковной
суммы.
Древпихъ рукописей и докумептовъ, изъ коихъ бы
можно было съ достоверностш узнать о начале Курей
ско-Серпевскаго прихода, Холмогорскаго уезда въ ар
хиве церковномъ нетъ.— Изъ устпыхъ предашй изветно,
что место cie издревле принадлежало Московской Серпевской Лавре, съ находящеюся па пемъ деревянною во
имя Преподобпаго Серия церковш. Здесь жили иноки
Лавры и собирали доходы отъ М1рскихъ вотчинъ въ пользу
ея. Но отъезде же иноковъ въ Лавру (что последовало
надо полагать, въ 1765 году, но упичтожепш монастырскихъ вотчинъ), подворье cie обращено въ приход
скую церковь, съ нричислешемъ отъ соседияго Сретепскаго прихода ближайшихъ къ церкви 4-хъ деревень съ
40 дворами, въ коихъ жильцовъ было; крестьяпъ 142
муж. 149 женскаго пола и посадскихъ 4 муж. 3 женскнхъ души. Но какъ церковь а я приходила въ вет
хость и назначалась къ упраздпешю (разобрана въ 1818
году), то въ 1802 году указомъ консисторш новелено
соорудить новую церковь-каменную, и чтобы дать бо
лее при сооружены сей церкви, отъ Курейско-Сретенскаго къ сему Серпевскому приходу половинное число
нрихожанъ, такъ, чтобы при обеихъ сихъ церквахъ было
прихожапъ но равному числу».
Вследств1е сего указа приписано еще семь деревень
съ 85 дворами, въ коихъ было жителей 233 мужскаго
252 женскаго пола, и тогда всехъ прихожанъ при сей
Серпевской церкви стало числиться 379 мужскаго, 404
женскаго пола. Усерд1емъ этихъ новыхъ прихожанъ, въ
1804 году, но благословешю Нреосвящепнаго Евламшя,
начата строешемъ настоящая каменная церковь съ де
ревянною падъ папертью колокольнею. И пожертвовашемъ 2,000 рублей ассигнациями Государемъ Пмператоромъ
Александромъ Павловичемъ, на личную просьбу прихо
жанъ во время шестрля Его изъ Холмогоръ въ Архан
гельск чрезъ село Курью въ 1819 году, она совсемъ
достроена, украшена и освящена въ въ 1820 году. Въ
память Царскихъ щедротъ сооружена прихожанами икона
Бож1еЙ Матери съ Св. Вел. княземъ Александромъ Нев-

скнмъ, въ Kio're и съ подписью (на иконе): «Положена
ciH икона въ церковь Преподобпаго Серия Радонежскаго
Чудотворца въ блаженную память Государя Императора
Александра А за поя!ертвоваше Имъ въ ciio церковь на
достройку иукрашеше... рубл.» Ирестоловъ въ церкви два
въ холодной во имя Серия Радонежскаго Чудотворца и
въ приделе тепломъ — во имя Святаго Пророка Бож1я
Плш. Церковь угодШ пикакихъ не имеетъ п содержится
доброхотиымъ подаяшемъ своихъ нрихожанъ. Коренные
жители волости— Финны и есть семейства, которыя считаютъ себя выходцами Новгорода и Москвы около 1658
года во время чумы, Жаравовы, Томаковы, Корельсше,
Пономаревы и мнопя друпя. Въ настоящее время въ
приходе числится домовъ 125, жетелей муженаго пола
320, женскаго 382 души. Они живутъ въ 11-ти деревняхъ.
Смольииковской, Шанинской, Побойской *), Рогозинской, Подграйской, Подлесской, Пограйской, Аоанасьевской, Ботовской, Подкрестной, Бобровой горе. Все эти
деревни находятся въ разсеяниости— въ разстояши одна
отъ другой не далее \ 4 версты и, начинаясь отъ нрежпей трактовой дороги вннзъ по течешю рЬкъ Курьи и
Куронолки — по горамъ, простираются до границы Архангельскаго уезда па протяженш 6-ти верстъ.
XaBporopcKiil приходъ Холмогорскаго уезда расноложенъ па протяженш 12 верстъ, при реке Двине, на
нравомъ берегу ио ея течешю, отъ города Архангельска
въ 170 верстахъ.

Место положеше прихода ио своей красоте, можно ска
зать, почти единственное въ Е ли ц ко й окрестности. При
ходская церковь съ колокольнею деревянная древней архи
тектуры, построенная въ 1614 году, стоитъ по средине
всего прихода въ деревне Пескагорской, почему населеnie прихода и получило раздЬлеше на два конца верхшй
и пижшй, имЬюиде равное разстояше отъ церкви т. е.
въ 6-ть верстъ. Bcb почти деревни, которыхъ въ при
ходе 32, расположены подъ гору при реке Двине, кроме
не многихъ отделившихся пе далее какъ на полуверст
ное разстояше отъ реки.
Деревень въ приходе 32 н жителей въ нихъ мужскаго
пола 770 женскаго 884, все они вероисповедашя пра
вославная .
приходъ хотя стоитъ и на высокомъ бе
регу, но местоноложеше его болотистое, нресечеиъ ча
стыми ручьями и в ы с о к и м и горами, почему и служитъ
предметомъ удивлешя для нроплывающихъ по Двине, ц
высотою и крутизною горъ съ раскинутыми полями и
Х авр огор ш й

“ ) К с ть предаше: будто бы на мЪсгЁ, гдЪ стоитъ дер. Побойскан, была битва у Новгородцев!, с ъ Чудью, о тъ чего и деревня
эта удержала назван1е Побоища. Местность
би тв*.

благопр1ятствуетъ

деревнями на нихъ, доставляетъ взору приятный видъ,
особенно для путника, следующего по Московской дороге,
по противоположной стороне реки Двины.
Первоначально Хаврогорстй нриходъ по »йрскому управлешю принадлежалъ Ееврольской десятине, куда всятя
миршя подати, а равно и церковные сборы были отно
симы, и оттуда получались всякаго рода иредипсашя;
начало свое нриходъ получилъ 1492-го года, что видно
изъ древпихъ церковныхъ описей, и более всего ясно
и утвердительно доказывается cie благословенною гра
мотою Преосвященнаго Варлаама митрополита Московскаго и всея Poccin (1512-Й) годъ 7020, 30 Марта,
дапнаго на Москве, въ сходствепность таковаго же соизволешя на построеше церкви въ Хаврогорахъ, даннаго нредместникомъ его Симономъ митрополитомъ; и
за симъ тоже самое доказываютъ подтвердительныя гра
моты 1-я Дашила митрополита всея Poccin 7038 [1530]
года 27 Марта и 2-я MaKapia митрополита всея Poccin
7050 (1542) года 24-го Марта, данная на Москве. Все
эти грамоты сохранились доныне.
Такимъ образомъ въ конце XV-го века построена прилежашемъ первая церковь во имя Святаго 1оанна Пред
течи въ честь и память Его Рождества, па томъ самомъ
месте, на коемъ стоить ныне существующая во имя
того же святаго *).
Назваше Хаврогоръ надобно полагать произошло отъ
высокихъ горъ, но первоначальные слоги Хавро не
сохранили о себе накакого предашя. Первые обитатели
Хаврогоръ были беглые и бродяги Новгородсте; они
населились въ X IV и въ X V векахъ, и избрали себе
мЬстомъ жительства Хаврогоры, какъ место зареч
ное, гористое, лесное и прилежащее къ болышшъ ручьямъ и дремучимъ лесамъ н потому къ укрывательству
беглыхъ и бродягъ удобное и надежное. Первое заняT ie
ихъ было звериная и рыбная ловля, они какъ
бродяги разныхъ местъ, будучи безъ надзора и безъ
всякихъ правилъ общежительства, чинили разбои въ
двухъ лесистыхъ урочищахъ ТордовЬ и Немчинове. Они
грабили нроплываюпдя по Двине суда къ Холмогорамъ,
убивали и не боялись никакого преследовашя отъ на
чальства. Кроме беглыхъ Новгородцевъ были еще п соб
ственно такъ называемые Двинете жители «Чудь»; они
были идолопоклонники, жили особо отъ Новгородцевъ,
удаляясь всегда отъ нихъ. Предаше указываетъ и са
мое место жительства чудскаго племени: они жили близъ
святаго колодца, находящегося въ полуверсте отъ цер
кви, на долине ровной; у нихъ не было иеклыхъ пе
чей глиняныхъ, а простыя каменный, кековыя ныне не-

*) Окрестные
ciio первую

жители

церковь

л*ваго

берега

И вана Предтечи

духовны хъ заз1яцамяхъ писали.

р-Ьки Двины называли
Задвннскаго; такъ и въ

ходятся въ черныхъ беняхъ у крестьянъ; кроме сего
указывается и на кладбище дикого народа, жившаго въ
древности на Двине въ Хаврогорскомъ приходе ниже цер
кви въ 3-хъ верстахъ близъ деревни, называемой ныне
Карзовыхъ (не русское), находящейся близь Двины за
ручьемъ, где высыпаются изъ горы человечестя кости
необыкновенной противъ нынЬшняго няроде величины.
Но кто изъ жителей Хеврогоръ въ настоящее время при
надлежитъ къ Чудскому племени или Новгородскому, сего
ио причине смешешя сихъ нлеменъ между собою от
личить нельзя, а можно только предполагать на томъ
основанш, что Новгородское племя, какъ коренные Сла
вяне, въ разговорномъ языке удержнваютъ слевянское
окончите словъ, что особенно заметно въ употреблеши
двойственнаго числа, напримеръ работали.двоима, троима
и под. Он и же въ отличие отъ Чудскаго племени предпршмчивы, ремесленны и решительны на все полезное,
а последше нанротивъ и съ некоторою причудливоетш,
почему ихъ и называютъ иногда по выведенной посло
вице «Чудими».
Жителей Хаврогоръ вообще всехъ именуютъ ^бессчет
ными», каковое напменоваше получено ими издавна но
следующему случаю. Въ торговый день четвертокъ пе
реправляясь предки нынешнихъ Хаврогорцевъ чрезъ ре
ку Двину на карбасе въ село Елицкое, были застигнуты
на реке бурею, волнами карбасъ былъ опрокинуть и
находнвнйеся въ ономъ потонули, кроме немногихъ спас
шихся, которые съ помощпо другихъ, отыскавъ ногибшихъ, не могли досчитаться до того числа людей, ко
торые находились въ карбасе. Всехъ ихъ было 40 челог.Ькъ, а изъ ногнбшихъ отыскали 50. Хаврогорцы не
довольствуясь темъ, что 40 было, а 50 нашли, гово
рятъ: «еще всё не все»; почему за незнаше ими счета
и дано имъ напменоваше безечетныхъ, каковое слово
для Хаврогорцевъ и служить упрекомъ и порпцашемъ
отъ соседнихъ окрестныхъ жителей и известно населеniio большей части Холмогорскаго уезда.
Въ начале X V I века населеше Хаврогоръ значи
тельно размножилось, что доказывается собственно хрнCTiaHCKOK) деятельности: въ 1597 году была прихожа
нами построена другая деревянная церковь во имя Архи
стратига Михаила, теплая, на угоре близъ реки Двины
у болыпаго ручья пониже Предтеченской. На имя сихъ
обеихъ церквей въ половине X V I века (не далее 1570
года) отказены крестьянами значительный въ резныхъ
местахъ пахотныя и сЬнокосныя земли въ вечное владеше, коими Хаврогорскея церковь и поныне пользуется
безпрекословно по имеющимся на cie право неоспоримымъ документамъ. Всей сей земли пахатпой и сено
косной 40 десятинъ 1842 сажени. Земля « я находится
въ разныхъ участкехъ; всехъ ихъ пять и отъ церкви
отстоять самые дальные въ 5 верстахъ a npo4ie при-
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лежатъ ближе. Аренды за земли получается церковно
315 рублей, а въ прежше годы до сего 1866 года,
аренды вносимы были зерновымъ хлебомъ неравномерно
и по услов1ямъ заключаемымъ при торгахъ.
Первопосхроенная Хаврогорская Предтеченская церковь
стояла до 1614 года всего 122 года и за ветхостш
была разобрана, и на томъ месте построена новая, ныне
существующая, еще довольно прочная, снаружи п вну
три обшитая половымъ тесомъ, на каменномъ фунда
мент*, который подведенъ въ 1840 году; церковь мя
одноглавая, высокая, корпусомъ круглая, первоначально
была шатровая, но въ 1849 году 23 1юня бывшею въ
Хаврогорахъ бурею съ сильнымъ вЬтромъ церковь ciio
значительно поведило, куполъ снесло и нетолько крышу сорвало, но и самыя бревна, къ которымъ оная была
прикреплена, по направлешю ветра унесло на четверть
версты. Иконы въ сей церкви по своей древности и са
мый иконостасъ достойны внимашя; оне писаны въ
1650 году, и хотя въ 1861 году и были поновляемы
по очернелости ихъ, но древшй типъ вполне сохрапенъ.
ЧелмохотскШ сельскШ приходъ Холмогорскаго уезда
находится на правой стороне реки Северной Двины, 170
верстъ выше гор. Архангельска, и 85 отъ уезднаго го
рода Холмогоръ.
Онъ разделяется на две половины, лесными реч
ками: сверху Пукшеньгою, берущею начало изъ болотъ
Кеврольской дачи, со многими побочными речками, а
снизу Челмохтою, отъ которой и называется. Приходсюя
церкви стоятъ почти на середине прихода на равномъ
месте, щгЁьощемъ песчаный грунтъ.
Приходъ весь занимаешь пространство въ длину 10
верстъ, 6 вверхъ и 4 внизъ, въ ширину оно незначи
тельно. Съ южной и юго-западной его стороны до реки
Двины находится около полуверсты сенокосный лугъ,
тянущШся подле Двины 6 верстъ и поросшШ кустарникомъ ивы. Съ юго-восточной и северо-восточной хвой
ный лЬсъ и речка Челмохта, почему церкви со сто
роны кажутся зрителю окаймленными лесомъ, или же
въ лесу, особенно съ реки Двины.
Речка Челмохта, отъ церквей пересекая нижнюю часть
деревень прихода, тянется между ими п лугомъ, вдоль
на 3 версты къ северо-западу до предпоследней деревнп,
где впадаетъ въ реку Двину. Деревни стоятъ къ се
веро-западу по теченш речки на правой стороне на
возвышенномъ месте. На левой, за речкой сенокосный
лугъ, подле него течетъ Северная Двина. Сзади прихода
и деревень, въ близкомъ разстоянш находится лесъ и
сырыя торфяныя болота. Верхняя часть прихода, находящаяяся къ юго-востоку отъ церквей, чрезъ три вер
сты леса, на возвышенномъ месте, на правой стороне
реки Северной Двины, разделяется лесною речкою Пук
шеньгою, тутъ же впадающею въ Двину.

[

Деревни верхшя съ трехъ сторонъ, кроме южной,
окружены лесомъ и болотами. Деревни, какъ въ верх
ней, такъ и въ нижней части прихода, одна отъ другой
находятся въ близкомъ разстоянш и почти въ продолговатомъ положенш. Деревень неболыпихъ въ при
ходе находится въ верхней части всехъ 6 до речки
Пукшеньги и 2 за нею. Въ нпжней, кроме одной у церк
вей, — за Челмохтою 13, а всехъ вообще въ приходе
20; объ назвашяхъ ихъ будетъ далее. Назвашя ихъ
разныя, есть и руссюя, но значешя ихъ объяснить
основашй не находится. Первые жители, съ достовер
ностш можно полагать, былп Новгородцы, поселивпйеся чрезъ Олонецкую губернш, или изъ оной, а въ
1какомъ столетш и году— положительно неизвестно. Прозвашя крестьянъ нынешнихъ большая часть Олонце; выхъ, Оедоровцевыхъ, Богдановыхъ, Едишевыхъ и прочихъ, издавна ведущихся отъ выходцевъ, доказываютъ
подобныя предположешя, и темъ более, что по предашю известно, что первые жители обитали въ лесахъ, по реке Пукшеньге, где и поныне есть еще,
хотя весьма устарелые признаки ихъ жительства. Ре
месло ихъ по разсказамъ было грабежъ по реке Двине
на судахъ. Есть молва о кладе, будто бы находящемся
около техъ местъ, и были попытки деланы къ его оты
скание, но тщетно.
Волости: Челмохотская, и Пукшенская.— Съ котораго
времени начала существовать Челмохотская волость до
стоверно неизвестно, покрайней мере, должно полагать,
что съ X V I или въ X V II столетш, потому, что само
стоятельность Челмохотской волости п прихода последо
вала въ начале X Y II столе^я, а именно 1638 года.
До сего 1638 года Челмохотская и Пукшенская воло
сти находились въ зависимости и вероятно довольно
времени по духовному управленйо подъ СШскимъ приходомъ, по м1рскому— подъ СШскою, Хоробрицкою, и
Брилиповолоцкою волостями и составляли одну сотню.
Челмохчане, завися более отъ &янъ, платя имъ
бывппя тогда повинности, отправляя мирсшя службы со
стеснешемъ, и не нмея при своей церкви священника,
за которымъ для требоисправленШ обращались въ СШCKifi приходъ чрезъ реку Двину за 10, а съ Пукшеньгп
за 16 верстъ, решились наконецъ отойти отъ С1янъ
| волостью, и подали челобитную Царю и Великому Князю
Михаилу Оеодоровичу, по которой 1638 году и отдели
лись. Первая церковь была построена прихожанами 1639
— 1641 года по благословенно Афанайя митрополита великаго Новаграда и Великихъ Лукъ; тогда же переведенъ былъ къ ней священникъ изъ СШскаго прихода.
Ныне въ семъ приходе две деревянныхъ пятиглавыхъ,
на каменномъ фундаменте въ деревянной ограде, церкви,
съ отдельною деревянною на столбахъ колокольнею, обшитыя все тесомъ. Первая теплая, во имя Рождества
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Пресвятой Богородицы, построена въ 1709 — 1711 г. по
грамот* Рафаила Арх1епископа Холмогорскаго и Важескаго
прихожанами, вместо обветшалой, построенной 1639 —
1641 годахъ.
Вторая церковь холодная во имя Св. Великомученика
Ди5штр1я Солунскаго съ прид*ломъ Праведнаго Прокошя
Устюжскаго Чудотворца, одноэтажная. Построена прихо
жанами 1681 года по грамот* Преосвященнаго Коршшя
Митрополита Новаграда, и Великихъ Лукъ, освящена по
по указу Аоанамя apxienncKona Холмогорскаго и Ва
жескаго 1685 года.
Въ постройк* о'б*ихъ церквей, какъ вн*шней така, и
внутренней, особеннаго п*тъ. Кто былъ архитекторъ, составлявшш планъ церквамъ— неизвестно, равно и иконописецъ, писавпйй въ церквахъ иконы. Наст*ннаго пись
ма, чудотворныхъ. пконъ, нощей и древностей н*тъ.
Плана и фасада не имеется, кром* кошй съ актовъ.
Иодлинпыхъ въ церковномъ архив* пе им*ется, кром*
Konifl съ нихъ, которыя съ подлинными св*рены, въ
должности секретаря архангельской консисторш, коллежскимъ регистраторомъ Петромъ Иконниковымъ. Церкви
утварыо, ризницею и книгами достаточны.
Ближайпие къ церквамъ приходы:
Холмогорски! въ 4-хъ, СШскШ въ 10-ти за р*кою
Двиною и ПингишенскШ въ 12-тп верстахъ, но одной пра
вой сторон*, за ручками Пукшеньгою и Нингишею. Сообщешс съ иервымъ и третьииъ труднее втораго, осо
бенно въ распутицу и л'Ьтомъ за неиахождешемъ удобной
дороги, кром* береговой подл* р*ки Двины и за пе
ревозам!!.
Приписной церкви въ приход* н*тъ,а находятся дв*
деревянныхъ часовни. Первая разстояшемъ отъ церквей
въ 3-хъ верстахъ во имя Святителя Модеста, постро
енная въ 1722 году, по грамот* Варнавы apxienucKona
Холмогорскаго и Важескаго, находится въ деревн* Ча
совенской, по случаю бывшаго скотскаго падежа. Почему
съ давнихъ л*тъ бываетъ въ ней крестный ходъ изъ
церкви 18 Августа и 18 Декабря. Вторая въ верх
ней части прихода, въ 4-хъ верстахъ отъ церкви, во имя
Святаго Великомученика Георпя, построена по желашю
нрихожанъ 1717 года.
К*хотшй приходъ расположенъ на лЬвомъ берегу
Двины, на половин* пути между Архапгельскомъ и Холмогорами. Онъ занимаетъ пространство на 6 верстъ отъ
Востока на Западъ и состоитъ изъ сл*дующпхъ деревень
К*хты, Сосниной горы, Чевакинской горы, Боровской и
Острововъ.
К*хта,— слово финское,— сочная р*ка ила л*нивая,
то есть текущая тихо, безъ шума (Арх. Г. В*д. за 1853
годъ, № 5). К*хтою называется н*сколько деревень,

расположенныхъ па усть* р*ки К*хты *), а именно:
Григоровская, по просту называемая между крестьянами
Подолъ, Реутовская, — иначе Погостъ, Марковская или
Гурьевъ Конецъ, Васильевская или Подл*сье.
Вс* эти деревни находятся близъ церкви и пын* сли
лись почти въ одну неразд*льную, такъ что не зная
назвашя ихъ по концамъ, можно считать одною. Дал*е на югь сл*дуютъ отъ церкви деревни: •Быков
ская и Матв*евская; — жители этихъ деревень перем*шались домами, то есть числятся въ Матв*евской деревн*, а живутъ въ Быковской и на оборотъ
и занимаютъ три отд*льные околотка: — Зал*сь, СорочШ околотокъ и Заручевье, одшгь отъ другаго отстоянце не бол*е какъ на 100 сажень. П наконецъ
за глубоким!, ручьемъ, на высокомъ мыс*,' Красногор
ская деревня, иначе называемая Мельницею, потому что
подъ горою находится вододМствуюпцй мукомольный
заводъ; — зд*сь же во 2-й половин* прошедшего и въ
начал* настоящего стол*'пя былъ л*сопильный заводъ,
на которомъ построено было два фрегата и корабль.
Сосногорская деревня или Соснина гора находится ни
!
же К*хты отъ церкви въ 3-хъ верстахъ на небольшомъ
холм*, а Чевакинская деревня или гора еще ниже Со
сниной па одну съ четвертью версту; ихъ разд*ляетъ
р*чка Смерд1е, вытекающая изъ озера Смерд1е, отсто
ящего отъ деревни на 4 версты и принадлежащего Архан
гельскому монастырю; р*чка Смерд1е вм*ст* съ К*хтою тутъ же впадаютъ въ отлпвъ Двины. По самому
крутому берегу этого отлива разстилается Чевакинская
деревня, которая д*лится по концамъ: Bepxuiii конецъ
называется Миколыциною у Микольскихъ, средипа — у
креста, гд* дМствительно стоитъ крестъ, а другая
половина срединная — на болот*, гд* м*сто ниже и
мокрое; и яижшй конецъ у Епанъ, гд* жили прежде
одни Епанины.
Боровская деревня, небольшая— всего 3 дома, иначе
называемая Вралёва гора; она находится вблизи Васогорской деревни Шяжестровскаго прихода, которая также
называется Вралевою горою. Около нея находится н*сколько боровъ или холмовъ, и вблизи, позади деревни,
есть небольшое озеро, содержащее въ себ* соленую во
ду; когда-то въ нее спущены были и трубы; но вода
мало содержитъ соли; въ весеннее время, во время во
дополья, въ него вливается пр*сная вода изъ р*чки
Смерд1е.
Деревни Новинки и Горки, — попросту называемый
) РЬ чн а К ^ х т а в ъ топограФическомъ описаши называется Булычихою ,— а не К я х то ю . Что отъ чего получило назван1е: дереяня ли отъ рЪчки или pf-чка отъ деревни, сказать трудно. А
по приведенному выш е объяснению слова К Ъ х та , —

К 'ё х т о ю

на

звана рЪка, а не деревня;— назваш еж е Б у л ы чи х а вероятно у св о 
ено в ъ недавнее время.
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острова,— стоять иа острову, отъ церкви подъ горою,
первая въ l 1/» верст*, а вторая въ 3 верстахъ. Чрезъ
эти деревни по зим* проходитъ зимшй извозный трактъ.
Вс* деревни им*ютъ сообщеше между собою и цер
ковью постоянно удобное; только съ посл*дними — Васогорскою, Чевакинскою и Островами н*сколько затруд
нительное во время водополья и р*костава, но это про
должается не бол*е сутокъ.
Въ выше упомянутыхъ деревняхъ К*хотскаго прихода,
по духовной росписи, числится прихожанъ: — государственныхъ крестьянъ мужескаго пола 478 женскаго 562
души и отставныхъ нижнихъ чиновъ съ ихъ семествами
мужскаго 12 женскаго 13, а всего 490 мужскаго и жен
скаго 575 челов*къ. Къ К*хотскому приходу относится
Слободской раскольшшй скитъ. Онъ основанъ во 2-ой
половин* прошедшаго стол*т1я, при озер* Слободскомъ,
отстоящемъ отъ селешя около 25 верстъ.
Озеро это въ длину до 7 вертъ, а въ ширину 1 вер
ста и бол*е, изъ него вытекаетъ р*чька К*хта, очень
изобильная рыбою. Первоначально при немъ была одна
рыболовная избушка, въ которой по л*тамъ проживалъ
рыболовъ; къ нему поселился сб*глый солдатъ; къ нимъ
двоимъ начали селиться и друпе, какъ изъ КЬхотскаго
прихода, такъ и изъ сос*днихъ. Около 20-хъгодовъ въ ней
поселился одинъ зажиточный крестьянинъ Иванъ Р*пняковъ, изъ петербургскихъ артелыциковъ; онъ много сод*йствовалъ къ устройству скита и распространен^ ра
скола; былъ знакомъ съ знаменитымъ петербургскимъ
раскольникомъ Зеленковыиъ, который для этой ц*ли
послалъ ему заразъ будто бы 40 тысячъ рублей. Те
перь, поел* строгаго воспрещешя селиться вповь и уничтожешя вымершихъ келШ, въ немъ остается 16 жилыхъ келШ, въ которыхъ живетъ старыхъ, издавна по
селившихся 14 старухъ, старики вс* вымерли; впрочемъ
и въ лучшее время скита, когда въ немъ было постоянныхъ жителей до 40 челов*къ, мужчинъ было не
много, не бол*е 5 челов*къ. И вновь, въ течеше посл*днихъ двухъ годовъ, поселилось въ него двое мужчипъ и четыре женщины.
Среди скита находится отд*льная деревянная молельня,
построенная 1788 года; она внутри разд*лена заборкою
на дв* половины, мужскую и женскую;— иконостасъ составленъ большею частно изъ мелкихъ иконъ и безъ
всякаго разбора,— иконы занимаютъ м*ста не по изображенш на нихъ и не по достоинству письма. Въ мо
лельню собираются вс* каждодневно по три раза, къ
утрени, часамъ и вечерни, которыя состоятъ изъ чтешя
положенныхъ псалмовъ, молитвъ и поучешй изъ сборниковъ и пролога, поютъ панихиды, и кажется молебны,
читаютъ псалтирь по умершихъ и о здравш живыхъ;
читаютъ вс* посм*нно; неграмотные исполняютъ свои
часы поклонами.

ВЬроваше въ скит* тоже, что и въ приход*, то есть
Оедос*евское cowacie, и потому одни другихъ поддерживаютъ и матер1ально, и нравственно. Н*которыя ста
рухи раскольницы у*жаютъ въ скитъ на н*сколько пед*ль,— особенно въ велиюй постъ; на праздники Рож
дества Христова, Благов*щешя и Святую Пасху npi*жаетъ много раскольниковъ, а вм*ст* съ ними и пра
вославные, которые, во время молитвословШ, а равно
и раскольники сомнительной нравственности, стоятъ въ
притвор*, какъ древле оглашенные.
Живупце въ скит* содержатся преимущественно подаяшемъ, которое доставляется изъ разныхъ м*стъ, а
бол*е изъ городовъ Петербурга и Архангельска. По зим*
старухи прядутъ, а помоложе ткутъ полотна; старымъ
пособляютъ ткать родственницы изъ прихода; по л*ту
садятъ по немногу картофля, р*дьки, лука, моркови,
брюквы и с*ютъ р*пу; ловятъ на озёр* рыбу удами и
мордами, и собираютъ довольно морошки, которую и продаютъ. Сообщеше съ селешями имЬютъ постоянное, но
пЯшеходное только по л*ту и по осени, пока не промерз
нутъ болота и ручьи.
Лисестровское селеше находится въ 10 верстахъ отъ
города Архангельска. Назваше Лисестрова (или Лисестрово) произошло по народному преданно отъ кореннаго жителя Листъ, чудскаго племени, жившаго на семъ
остров* въ род* нам*стнпка или TiyHa, собиравшего
доходы окладные, то есть хл*бные, и не окладные тоесть денежные. О необразованности Чудскаго народа и
п досел* осталась пословица или поговорка: «што это
за Чудь такая». Скажемъ н*сколъко словъ объ этой
Чуди. Изъ вс*хъ народовъ издревле по берегамъ Двин-.
скимъ и по берегамъ Б*лаго моря обиталъ господствующШ Чудскмй народъ, см*шавшШся съ Русскими посе
ленцами; народъ сильный и торговавиий зв*риными про
мыслами съ Датчанами и Нормандцами, народъ, который
подъ именемъ Заволоцкой Чуди изв*стенъ былъ Pocciflскому д*еписателю Преподобному Нестору. Несторъ по
лагаешь cie Чудское племя между данниками, подвласт
ными Новгородскимъ Славянамъ, во времена, предваривiuifl Рюриково княжеше, начавшееся въ л*то 862. Cia
Заволоцкая Чудь въ хрисмансше в*ка подъ влад*шемъ
Новгородцевъ называлась Заволоцкою землею. Cia За
волоцкая земля въ конц* X Y стол*т1я подъ самодержавнымъ влад*шемъ Великихъ Государей Росслйскихъ переименована Двинскою землею или народомъ,
ныя* Лопарями, Само*дами и Зырянами, составляю
щими Архангельскую губернш. В*ра у Заволоцкой Чу
ди была языческая. Заволоцкая земля до нросв*щешя святымъ крещешемъ почитала идола 1омала или
Юмала, о коемъ у Стурлесона упоминается, что прибывнне
въ BiapMiro отъ короля Шведскаго Олова, прозвашемъ
Святаго, для торговли Торстъ и Карлъ съ деревяннаго.
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сего идола ожерелье сорвали, золото, серебро и чашу се въ ней дворъ пустъ, пашни перелогомъ куды земли
впусте обжа, а другая половина за волостными лудми.
ребряную унесли съ деньгами.
ЧудскШ народъ покоренъ и святымъ крещешемъ про И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и выбъ у
свещен!. въ одпнадцатомъ столет1и Новгородцами, Bocnpi- церковнаго старосты у Гришки Морозова тое церковныя
явшими христ!апскую веру въ самомъ конце десятаго Воскресешя Христова, что на погосте, пустоши Борисова
столетия. Но въ которые годы сей небесный светъ погоста полуобжи мимописцовыхъ книгъ не отымали и
возмялъ во тме и сени смертней седящимъ Заволоча- Минке Шудову на льготу не отдавали; а велелибъ естя
намъ, каше въ ихъ обращенш по Евангелпо употребляли на церковномъ старосте имати оброку въ нашу казну
способы xpncTiancKie проповедники, сколь долго продол по две гривны на срокъ на Госпожинъ день 7105 (1599)
жались ихъ святые подвиги въ крещешп Заволоцкой году. А съ которыхъ Воскресешя Христова церковныхъ черЧуди, за крайнею скудостш историческихъ тогдашняго ныхъ деревень емлютъ волостные крестьяне наши по
времени свидетельству неизвестно. А какъ сля стра дати по своему волостному размету лЬхуя себе по вена обще съ Новгородомъ подвластна стала Москов- .ревкамъ, а не по писцевымъ книгамъ и не по сошной
скимъ Государямъ, то съ техъ поръ были въ Холмого- грамоте, а вы бъ волостнымъ'крестьянамъ съ техъ цер
рахъ наместники и т!уны, а после воеводы. Въ 1584 ковныхъ деревень нашихъ податей по волостному раз
году ведоръ 1оанновичъ велелъ заложить при устье Дви мету по веревкамъ имати не велели, а велели бы естя
ны новый городъ. Воеводы Нащокипъ и Воейксвъ осно съ техъ церковныхъ черныхъ деревень наши подати по
вали городъ, въ 30 верстахъ отъ устья, где находится сошкамъ и по обжамъ чемъ ихъ описали писцы наши.
АрхангельскШ монастырь; вследсттпе чего и самый го А прочете еста cito нашу грамоту и списавъ съ нее
родъ получилъ назваше Архангельскаго или Архангель противень отдали Гришке Моросову назадъ для прежска. Въ Архангельске воеводы назначали не только зпа- нихъ дашциковъ. Писана на Москве лета 7105 (1597)
емыхъ, но даже и ближайшихъ царямъ людей. Въ это Марта въ 23 день». Подъ симъ черная печать, а на
время на Двине находились царсте дапыцики.
обороте: Царь и Велишй Князь ведоръ Ивановичъ всея
Въ 1598 году дана Лисестровскому приходу царская Pyccin. Припись: Дьякъ Дмшревъ.
жалованная грамота. Эта грамота исключаетъ уполовниПервые поселенцы или выходцы Новгородсте пришли
ческое право брать повинность или подать даньщикамъ сюда изъ Новгорода и первоначально поселились въ
ясакомъ, то-есть лисьими и беличьими шкурами.
Холмовской деревне и двухъ выселкахъ при той же
Изъ этой грамоты можно заключить о существовали деревне и частш на Исаковой горе (въ древности Ко
прихода Лисестровскаго. Грамота дана отъ Царя и Вели ноновой горе), какъ объ этомъ свидетельствуетъ лето
каго Князя Оедора 1оанновича, за приписью дьячка Дмит- пись приписной къ Лисестровской церкви во имя Свя
pieBa по челобитш Лисестровской волости, Воскресенскаго
тыхъ Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. & я
церковнаго старосты Гришки Морозова на Борисовскую летопись заключаетъ следующее: «Божшмъ изволешемъ
пустошь (где ныне деревня Семенова), и писана на и за предстательствомъ Пресвятыя Владычицы нашея
Москве 7105’ (1597) Марта 23-го дпя; въ ней на Богородицы и Присно Девы Марш и молитвами Святыхъ
писано: «отъ Царя и Великаго Князя Оедора Ивановича славныхъ и Всехвальныхъ Апостоловъ и Первоверховвсея Pycciii на Двину даныцпкомъ Томаку Тарасову съ Петра и Павла скишя каеолическая, рекше Святая цер
товарищи. Въ прошломъ 7104 (1596) году Марта въ ковь Господа и Бога и Спаса Нашего 1исуса Христа
31 день писана къ вамъ наша грамота по челобитью во имя преждереченныхъ Святыхъ Апостоловъ уст-роися
Лисестровской волости Минки Шудова. А велено вамъ къ молитвенному храму новымъ здашемъ алтарь святый
тому Минке дати на льготу пустошь Борисова погоста и царсшя врата и иконостасъ съ прочимъ благолепствомъ
на шесть летъ Марта съ 25-го числа 7104 (1596) году, украсися и освятися чрезъ благодать Святаго Духа по
по тожъ число 7110 (1602) года, а ныне били намъ благословент Германа ApxienncKona Архангельскаго и
челомъ Лисестровской волости церковный староста Гришка Холмогорскаго, на которомъ месте издревле по писцоМорозовъ, что той пустоши Борисова погоста половина вымъ книгамъ еще отъ летъ седмь тысящь шестьдесятъ
полъобжп церковная Воскресешя Христова искони вечно. перваго года, и далее видимо тыже церковь имелась
А другая половина полъобжи, той пустоши Борисова древняя, стоящая чрезъ 130 летъ, дондеже за ветхостдо
погоста за волостными лудьми. И памъ ихъ пожаловати совсемъ распадеся и развалилась и оттогда на место
тое у нихъ пустоши отнимати не велети. А въ писцо- той церкви построенъ молитвенный оный храмъ стояввыхъ книгахъ Князя Васшпя Андреева Звенигородскаго шШ летъ 50, даже и доныне построенныя святыя
съ товарищи 7105 (1597) году написано: въ Лисестров церкви; а бьшя древшя церкви и молитвеннаго храма
ской волости деревни тяглыя церковныя Воскресешя (по писцовымъ книгамъ) разве безъ мала 200 летъ;
Христова, что на погосте пустошь Борисова погоста, а самое же начало оныя весьма вяще 200 летъ, аже въ
2

— 10 —
л'Ьто седмь тысящь шестьдесятъ первое, 1553 въ царствован1е Ioanna IY Васильевича, итогда уже была безъ
пешя, а начало пешя нами чрезъ записки необрЪтено,
токмо отъ старожиловъ глаголемо, ако изъ начала при
той церкви священнпкъ нарочно проживалъ для Боже
ственной службы, пришодшШ изъ области Новограда и
принесши! нын'Ё видимо йяянще святые местные образа
и Депсусъ на полуденной стороне, который и построплъ
реченную древнюю церковь, которой красота одЬяся и
ныне по писанному новозданная церковь и украсися
якоже и древняя туюжъ пресветлую красоту Божества
Невеста Христова воспршла. Сего не лиши Премилостивый Господь Богъ п Пресвятая Богородица за молитвы
свв. апостоловъ Петра и Павла и нынешнимъ родомъ
Божественную и Пречистую славу свою и всей святой
церкви благословляти и славити ныне ц.въ безконечные
веки. Ампнь».
Лисестровсшй приходъ, кроме села, обшшаетъ собою
игЬдуюпйя населенныя места: деревию Часовскую, Нестеровскую, Лукипскую, Исакогорскую съ шестью высел
ками— Исакова гора, Шурковская гора, Бурмннская гора,
Малое Заручаево, Большое Заручаево, Нарья,— деревию
Холмовскую съ двумя выселками— Малая и Большая
Лахты,— Окуловскую, Семеновскую, Амосовскую, Крпвлявскую, Любовскую, Л’Ьтнпискую, Билдушинскую, Кутозерскую— въ просторЬчш Кривохутскую, Хамьяновскую,
Малокорзихонскую, Большекорзихопскую (по речке Корзпхонке), Волохновскую съ тремя выселками— Воронье,
Неверово, Бутырки, деревню Глухопскую, Занольскую,
Бакаревскую, Варавинскую, Юрасскую съ двумя высел
ками— Дряхлицынскимъ и Куропшевскимъ, Журавинскую
съ тремя выселками— Новинки, Большой и Малый Кривые
Боры. Домовъ во всехъ этпхъ селешяхъ считается 465;
жителей— 1376 м. п. п 1587 ж. пола. Изъ назващй
деревень видно, что они произошли: или,отъ имени перваго поселенца, или отъ свойства мЬстоположешя, или
отъ прозвашя урочища, при которомъ деревня выстроилась.
Число жителей на Зимнемъ Берегу не велико— 418
мужскаго пола. Все опп принадлежатъ къ одному при
ходу Зимне-Золотицкому и находятся въ следующихъ
поселкахъ: Верхней Золотице, Нижней, Инецкомъ вы
селке, Ручьяхъ, Ручейке, Майденскомъ хуторе, Чубальскомъ выселке, Больше-Вазпцкомъ выселка, Мегре и
Майд’Ь, поелгЁдше семь хотя и принадлежа™ къ Золотицкому приходу, но находятся на другой части Зимняго
Берега— северной.
Деревня Верхняя Золотица, Архангельскаго уезда, отъ
Архангельска отстоитъ на 180 верстъ. Называется Зим
нею* потому, что находится на Зимнемъ Берегу и въ
отлич1е отъ Летней, стоящей на Л’Ьтнемъ Берегу Белаго
Моря въ Онежскомъ уезде.
Назваше Золотицы деревня получила вероятно отъ

Золотицы, протекающей посредине деревни. Часть
селешя, расположенная на правомъ берегу р^ки, зовется
Заречье, или за рекой, а на левомъ Холмомъ, или на
Холму потому, что место, гд’Ь стоятъ дома, гораздо выше
заречья.
Верхнею деревня зовется отъ того, что стоитъ по
теченпо р_Ьки выше Нижпей Золотицы (устья), нахо
дящейся при самомъ вцаденш реки Золотицы въ Белое
Море.
Золотица основана первопачально Чудью, и это досто
верно. Ибо и до сихъ норъ еще на правомъ берегу реки,
повыше деревпи, есть местность, сохранившая назваше
Чудской ямы. На этомъ месте, по разсказамъ жителей,
первоначально носелилась и жила Чудь, Показываютъ
также и место Чудскаго кладбища, на левомъ берегу
Р'Ьки, повыше Савина ручья. ПынЬшше жители Золо
тицы потомки Иовгородцевъ, по разсказамъ крестьянъ,
бежавшихъ сюда въ то время, когда переменяли вЬру.
Но это предаше неправдоподобно. Новгородцы пересели
лись сюда или 1) сами для промысла дорогихъ пушныхъ
и морскихъ зверей, или 2) переселены сюда для той же
цели Новгородскими боярами, какъ крепостные, или 3)
всего вероятнее, предки Золотичанъ убежали изъ Нов
города на Зимшй Берегь потому, что не хотели поко
риться власти князей Московскнхъ.
Можно полагать, что некоторые изъ беглецовъ при
говорены были къ казни даже и тогда, какъ пересели
лись уже въ Золотицу. Ибо и до сихъ поръ осталось,
на памяти народа, назваше места ВЬшальная яма, или
на Вешальной, находящейся пониже деревни, на правомъ берегу реки Золотицы.
Назвашя или прозвашя, характеризующая достоин
ство или недостатка, золотичане не имеютъ. Только
мудыожане замечаютъ, что зимшй проЬздъ золотичанъ
въ Архапгельскъ всегда бываетъ съ сильною непогодою.
Если поднялась сильная непогода, мудыожане говорятъ:
Золотичапе въ городъ поехали. Объ этомъ странномъ,
но всегда къ несчастью золотичанъ, верномъ замечанию
мудыожанъ, въ Золотице носится народное предаше,
вотъ какое. Преподобный АнтонШ СШскШ, однажды про
ходя по Зимпему Берегу, попросился въ Золотице ноче
вать, но, никемъ непущенный, перепочевалъ въ овине,
и, когда обратно ироходилъ чрезъ Золотицу, сказалъ
золотичанамъ: за то, что вы не пустили меня ночевать,
Р'Ьки

всегда будете ездить съ погодою по зимнему пути.
Урочищъ, носящихъ какое-либо особенное замечатель
ное назваше въ Золотице нетъ, ручьи, пожни и ме
стности носятъ назвашя русш я: или отъ именъ жите
лей, или ихъ фамилШ, или наконецъ отъ самаго свой
ства и вида местности.
СумскШ посадъ находится въ Кемскомъ уезде въ 28
верстахъ отъ уезднаго города Кеми. Онъ расположенъ
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no обЪимъ сторонамъ не широкой, съ довольно крутыми
каменистыми берегами, реки Сумы, въ трехъ верстахъ
отъ впадешя ея въ Б’Ьлое Море.
Назваше посада «Сума» по объясненш г. Рейнеке
произошло отъ первыхъ здесь обитателей финскаго пле
мени suoma-laiset, которое совершенно исчезло и не
оставило по себе никакихъ предашй *).
Народное предаше говоритъ, что Новгородцы, селивинеся по прибрежьямъ Белаго Моря, заняли место ни
сколько выше по реке отъ нынЬшняго селешя, въ такъ
называемомъ загорье (за слободою).
Между Сумлянами известна поговорка, которою они
характеризуюсь себя: «Сума не купитъ ума, сама продаетъ». Поговорку эту, какъ говорятъ, сказалъ когдато одинъ изъ Сумлянъ въ отвЪтъ таможепному чинов
нику, грозившему поймать его съ контрабандою.
Въ память жителей, до сихъ еще поръ, посадъ со
хранить свои старинныя назвашя, которыми делится
на следующая части: «Низовье», населеше, начинающееся
отъ возморья; отъ Низовья следуетъ «Жемчужный
рядъ» **), самая средина селешя; за посадомъ следуетъ
«Верховье», часть сего последняго, состоящая изъ несколькихъ бедныхъ домиковъ и называющая «Труновымъ
рядомъ» ***).
Другая половина посада по другую сторону реки,
близъ острога, называется «Нагорье или погостъ», далее
Кислая губа **"в) и наконецъ на выезде «слобода». Холмъ
же, на которомъ находятся церкви, называется Городовуха.
Церквей въ Сум!; две: каменная во имя Успешя Пре
святая Богородицы, построенная въ 163 5 году, и деревяппая во имя Николая чудотворца, сооруженная въ
1768 году.
Вотъ те местности, къ которымъ главнымъ образомъ
относится этнографичесшй матер1алъ, собранный сотруд
никами П. С. Ефименка. О физическихъ свойствахъ са
маго населешя, бытъ коего описывается въ этихъ матер1алахъ, авторы или ничего не говорятъ, или кратко
упоминаютъ, что народъ Архангельской губернш есть
самый русскШ, крЪпкШ и здоровый. Только П. А. Ива
новъ съ свойственною ему подробностш остановился и
*1 Гидрографическое orracame Северного берега Россш
Hie 1850 года. Ч асть Т, стр. 416.

Изда-

**) Сумлнне разсказываготъ, что в ъ „Ж ем чуж н ом ъ ряду“ жили
самые изъ богатЬйш ихъ обывателей посада, жены которыхъ
украшали себя жемчугомъ.
***) Н азваш е „Труновы й рядъ“ произошло вероятно отъ слова
„тр у н ъ “ , что в ъ С ум * значитъ оборвыш ъ, бЬднякъ.
•***) Сзади

„Ки сло й губы “ лежитъ холмъ съ котораго после

дождей и при таяш и снега те кутъ ручьи, усиливая сырость и
зловоше. Отсюда можетъ быть и происходить слово „ки сл ая".
Губою

же

по всей

вероятности назвали потому, что въ этой

части посада река вр езы вается въ берегъ и образуете губу,
которая в ъ летнее время вы сы х аетъ.

на вопросе"Jo физическихъ свойствахъ населешя Пинежскаго уезда, для этнографш коего онъ представилъ во
обще таме обильные матер1алы' Очень можетъ быть,
что природныя свойства остальнаго населешя Архангель
ской губернш, по крайней мере средней части ея, подхо
дятъ хоть отчасти подъ изображеше Пинежанъ, предлагае
мое г. Ивановымъ. Темъ любопытнее должно быть это
единственное въ нашемъ «Сборнике» описаше физиче
скихъ свойствъ местнаго населен!я. Вотъ что сказано
въ немъ:
«Люди, начавнйе первее всехъ жительство въ настоящемъ Пинежскомъ уезде, были народъ изъ древняго финскаго племени, кочуюпцй, грубый. (Арх. сбор.,
ч. I -я стр. 304 — 315). Виоследствш народъ этотъ былъ
названъ Северною Чудыо, а Новгородцы называли его
Заволоцкою Чудыо.
«Какъ повсеместно слилась Чудь съ русскимъ населешемъ славянскаго племени, такъ это произошло и здесь.
(Списокъ насел, мес. Арх. губ., л. X IY ). Теперь все
нарбдонаселеше уезда составляетъ чисто руссюй людъ,
или великороссовъ; но примесь отдЬльныхъ племенъ съ
чистокровными русскими становится въ Архангельской
губернш заметно более, чемъ въ другихъ губершяхъ.
Итакъ настояние жители уезда — изъ поколешя Чуди,
сроднившиеся сперва съ удалыми Новгородцами, а по
томъ съ другими племенами русскаго населешя.
«Въ жителяхъ уезда число женскаго пола душъ пре
вышаете мужской. Ихъ и родится и умираетъ более,
чемъ мужчинъ.
«Крестьяне редме переживаготъ 80 летъ. Замечено,
что женщины здесь живутъ до глубокой старости, до
какой не доживаютъ мужчины.
«Жители Пинежскаго уезда способны къ перенесешю
суровости своего полярнаго края. Они спокойно сносятъ
все невзгоды, случаюнцяся въ годины несчашй.
«Освоившись съ климатическимъ вл!яшемъ, они имеютъ
то здоровье, которымъ отличается АрхангельскШ народъ.
Некрасиво со стороны, что при здоровьи человекъ здешшй походить на заспанпую фигуру; но что делать, та
кимъ уже отпечаткомъ наделяетъ его полярная природа!
«Люди здесь плотнаго, дороднаго телосложешя и ода
рены силою. Но iipieMbi ихъ непринужденно ленивы,
изящества въ телодвижешяхъ нетъ, какъ равно хорошей
осанки и особенной ловкости. Съ наружи люди кажутся
скорее хилыми, а не мало есть и такихъ, которыхъ на
ружность по худосочно отражается видомъ изнуренности,
какъ бы отъ голода или отъ болезней, и довольно сухо1
щавыхъ.
«Напротивъ у женщинъ замечается тучность, толстота
и овислость.
«Уже известно, что сильный холодъ замедляетъ 6ieme
сердца и сжимаетъ органичесше сосуды. По этому, живя
2*
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въ полярыомъ крае, человекъ здешнШ вообще малъ
ростомъ, какъ и вообще народъ Архангельской губернш,
терп'Ьливъ, упрямъ и въ духовномъ отношеши неподвнженъ. Малый ростъ есть печать скудныхъ даровъ оте
чества.
«Но, разсмотревъ ростъ здКшшяго мужчины ближе и
но соображенш съ рослостш въ другихъ уездахъ, увидимъ, что мужчины здесь роста средняго.
«По физическимъ услов^ямъ, для npieMa въ рекруты
жителей Пинежскаго уезда, по закону, доныне сохра
няется нрежнШ ростъ 2 арш. 2'/i вершка (въ другихъ
местахъ Poccin 2 арш. 3 вершка).
«Складъ человека более правильный, ровный; но за
метна сутуловатость и некоторая несоразмерность членовъ».
Образъ Пинежскаго жителя г. Ивановъ рисуетъ та
кимъ образомъ:
1). Очерташе головы шарообразно. Черепы пропорцкнальны и довольно объемисты; но замечается и чрезвы
чайная величина головъ.
2). Шеи более короття; съ широкимъ загривкомъ
(затылкомъ).
3). Волосы черепа жестки, грубы,-не совсемъ густые,
несколько курчавые и более совершенно гладте. Дветъ
ихъ: русые и черные, переходяпце въ рыжеватые, такъ
что наиболее съ светлыми волосами на голове. Волосы
у женщинъ хватаютъ иногда до задницы и ниже. Длинная
коса въ почете.
4). Лобъ ширШи, но не такъ высоки! и развитый.
5). Уши не выходянця изъ соразмерной величины.
6). Физ!оном1я серьезна, въ угрюмой обстановке,
исключая молодыхъ женщинъ съ игривой улыбкой.
7). Господствуюнцй цветъ лица белый и немного
смугловатый. Въ летнее время лица запекаются солнечнымъ жаромъ. За исключешемъ 16 — 25 л ё т н и х ъ ,
у прочихъ лица бледныя, безъ румянца. У молодыхъ
мужчинъ лица бываютъ полныя, а у пожилыхъ— тонця,
съ редкими исключешями. У женщинъ лее— полныя,
гладшя и румяныя. Красныя здешшя бабы, что назы
вается, кровь съ молокомъ.
8). Черты лица округлены и не резки. Люди, воооще невзрачны собой.
9). Женщины вообще красивее мужчинъ; но оне рано
стареютъ въ замужестве.
10). Не мало увидеть можно людей обоего пола изуродованпыхъ оспою, веснушками и бородавками. Рябыя
лица показываютъ, что достаточно есть пренебрегающихъ
предохранительною оспою.
11). Щеки у мужчинъ хотя бываютъ и широтя, но
мало овалистыя, более впалыя; у женщинъ же широтя,
овальный и надутыя или опухлыя. Вообще скуловыя

кости широки и выдаются угловато; но лица все-таки
имеютъ овальную форму при отличительной ширине.
Характеристическая поговорка: Iluueia, Мезень— толста
селезень.
12). Глаза осеняются высокими, отстоящими другъ
отъ друга не густыми бровями: черными, и наиболее—
светло-русыми. У пожилыхъ оне нахмурены, а у моло
дыхъ не мало въ излучинахъ.
13). Глаза: серые, Kapie и черные наиболее, съ длин
ными ресницами. Они не малы и выдаются: либо на
выкагь, либо узко, когда впалые въ орбиты.
14). Носы более умеренные, но заметно широковато плосковатые. Есть толсто-круглые, прямо-тупые, при
плюснутые къ верху и попадаются съ горбомъ по сре
дине.
15). Ротъ— органъ едешя, вообще, не малъ, а въ
частности: большой и малый, т. е. неодинаковъ. Заметно
выдается немного впередъ.
16). Гортанный звукъ у мужчинъ неблагозвученъ и
даже непр1ятенъ; у женщинъ же чистый голосъ и более
или менее мужиковатый.
17). Губы толстоваты, полныя.
18). Подбородки толстые, широше, круглые и мало
выдаюнцеся, иногда двойные.
19). Зубы неболыше, белые, здоровые, не очень
редте, но у некоторыхъ выходянця изо рта на видъ
и изъ пропорцш обыкновенной длины.
20). Усовъ и бороды не сбриваютъ. Усы очень малы
и редки.
21). Бороды рЬдковолосыя, клиномъ т. е. прямыя,
стропя, къ вискамъ скудныя. Но есть курчавыя бородки,
бороды густыя и крутыя, какъ бараньи шапки, и татя
есть бородачи, что у нихъ лице бываетъ усеяно густыми
и длинными отъ губъ до шеи и отъ подбородка до висковъ (окладистыми) бакенбардами, усами и бородою, но
рЬдко.
22). Цветъ кожи белый. Не мало есть такихъ, у
которыхъ обильно растутъ волосы по всему телу.
23). Плечи— обыкновенны; но при сутуловатости пшротя. Груди развитый, широтя и возвышенныя. Полныя
груди женщины, на виду, прибавляюсь ей красоту.
24). Руки грубы, съ мозолями на ладоняхъ. Ногти
на пальцахъ отращиваются болыше.
25). Станъ нестройный, не гибкШ, исключая неко
торыхъ немногихъ. Талш толстыя.
26). Ноги толстыя, не длинныя и косыя. Ступни
ногъ (стопы) сильно развитая. Пяты ногъ толсты. На
подошвахъ затверделый мозоли. На нижнихъ пальцахъ
ногти наростаютъ безобразно.
27). Походка или поступь не твердая, спокойная,
тихо-ленивая (тяжела на нодъемъ русская натура, но по
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словице), отчасти съ перевальцемъ, какъ бы качающаяся,
съ опущенною къ низу головою, нисколько не важная,
ни торжественная, ни гордая. Старые ходятъ подпираясь
длинными палками, что придаетъ имъ заслуженный поч
тенный видъ.
28). Косы у здЪшнихъ девушекъ удивительной вели
чины. Распустя ихъ, они совершенно могутъ закрыть
себя со всЬхъ сторонъ.
29). Въ формахъ преобладаетъ округлость, и видно
накоплеше жира. Въ особенности у женщинъ сквозь кожу
просвечиваете румянедъ.
30). Лиственную серу безпрестанно жуютъ особенно
девицы. Делаютъ это для того, чтобы сделать пр1ятнымъ

дыхате. Но отъ того же укрепляются у нихъ десны,
а зубы получаютъ белизну.
31).- 0тлич1я особенностей въ образе человека здешняго уезда предъ другими жителями губернш, мы дать
не беремся, потому что въ народе почти нетъ общей
физшномш и черты нельзя не признать неправильными.
Однако известно же, что народъ, населяющШ губернш,
мало-схожъ между собою, если даже принять въ сравнеше одинъ уездъ съ другимъ *).
*) В ъ описаши Тулгасскаго прихода о ж и телях ъ его сказано:
„ночти

всЬ

роста средняго и здоровы тЬломъ, члены котораго

соразмерны между собой.

Господствую щ ^ цвЪтъ лица —б’Ь лый,

глазъ— голубой, волосъ— русы й, бороды— темнокарШ“ .

ГЛАВА II.
в н % Ш Н Я я:
Программа для собирав1я св*д*ш й о постройкахъ в ъ Архангельской губерш и.— Свадеши,
щ ах ъ

и постройкахъ крестьянъ

Пинежскаго

у*зда:

собранный П. А . И вановым ъ, о жили-

расположеше еелешй, улицы и ряды, оклады избъ, части и х ъ , внеш няя и

внутренняя отд*дка, печь, солныша, палати, окна, у к р а ш е т я , убранство горницъ; черныя избы, дворовыя'постройки, хозяй
ственный службы, промысловый постройки, заводы; осв*щ еш е, топливо, м *ста для спанья, для стирки б*л ья; домашняя утварь
и посуда.— Ц ерковныя постройки.— Дополнительный св*д *ш я, представленный г. И вановы м ъ.— Чертежи крестьянскихъ домовъ и
усадебъ, представленные А . Ш адринымъ.— С в * д * т я о постройкахъ в ъ сел* У сть-П у*,

доставленный священникомъ Ст. Мееод1е-

вы м ъ .— Его же св*д *ш я о разнаго рода рукод*льныхъ и хозяйственныхъ оруд1я х ъ .— С в’Ьд'Ъшя священника П. П авлова о построй
кахъ в ъ Хаврогорскомъ приход*.— С в*д *ш я священника А . Колчина о постройкахъ и домашней утвари в ъ сел* П ингиш ахъ.—
О в*д*ш я священника В . Таратина о постройкахъ и утвари в ъ Курейско-Серпевскомъ приход*.— С в*д *ш я о томъ же священника
I.

Гл*бовскаго о Челмохотскомъ приход*.'— Т а т я же св*д *ш я

священника

о Сумскомъ

посад*, доставленный

г.

Ш еш енины мъ.— Св*д*нш

бедорова о постройкахъ в ъ Лисестровскомъ приход*.— С в*д *ю я священника Владим1рца-Розонова о постройкахъ и
утвари в ъ сел* Зимней Золотиц*.

Еще для Московской Политехнической выставки 1872
года, на которой между прочимъ предполагалось дать значи
тельное мЬсто изображешю современная состояшя строительнаго д^ла въ Россш, по Архангельской губерши со
бирались свЬдЬшя по сл’Ьдующимъ вопросамъ:
а). Какой архитектурный характеръ тгЬетъ постройка
крестьянскихъ избъ въ губерши? Строятся ли избы одноэтажныя, двухъ-этажныя или бол’Ёе?
б). Какого рода наводятся крыши на избахъ— крутыя
или плосия? Ч'Ьмъ кроются здашя (какъ крестьяншя,
такъ и влад'Ьльчешя): желЪзомъ, цинкомъ, тесомъ,
черепицею, сланцемъ, дранью, гонтомъ, толемъ, картономъ или соломою, и въ посл’Ьднемъ случай какой
употребляется способъ покрышки (съ глиняною смаз
кою, съ тарновкою или обыкновенным!. способомъ).
Необходимо приложить примЬрныя указашя о преобла
дали того или другаго рода крышъ. Есть ли на крыш'Ь
украшетя?
в). Строятся ли избы на каменномъ фундамент^ или
нЪтъ? Есть ли надъ избами подвалы, подъизбицы и т. п.?
г). Сколько въ изб'Ь комнатъ и какъ оиЪ расположены?
д). Есть ли при изб’Ь Л’Ьстниц ы , в н у тр е н ш я или н а
руж н ы й ?

е). Есть ли въ изб’Ь дымовыя трубы или нЬтъ?
ж ). Бываютъ ли при избахъ крыльца или светлицы?
Бываютъ дворы крытые или некрытые?
з). Куда обращены окна, какъ великъ ихъ размЬръ,
и есть ли на нихъ украшетя?

и).

Ст о и т ъ

ли

жилое здате въ связи съ нежилыми

или отдельно?
i). Какъ размещены избы въ селешяхъ: выходятъ ли
онЪ окнами на улицу или стоятъ во дворахъ? Располо
жены ли строешя рядами безъ промежутковъ или съ
промежутками, прямыми улицами или ломаными, съ пе
реулками или безъ нихъ, или в с ё строешя разбросаны
отдельными хуторами или дворами?
к). Есть ли въ селешяхъ площади, и чЪмъ онгЬ обстав
лены? Какое положеше относительно селешя заннмаютъ
церкви и дома духовныхъ лицъ: стоятъ ли они въ центр Ь
селешя пли площади, или образуютъ отдельные при
селки? Стоятъ ли помещичьи усадьбы среди селешя,
или образуютъ отдельные поселки?
л). Расположены ли селешя вдоль р’Ькъ, или въ междурЬчныхъ пространствахъ, и какими вообще обстоятель
ствами обусловливается разм^щеше еелешй— присутств1емъ ли воды, лшиями дорогъ и т. п.? Если есть
селешя между реками и лишями дорогъ, то всл,Ьдств1е
чего они возникли?
м). Существуютъ ли въ селешяхъ губерши кирпичныя
избы? Заметно ли въ новейшее время увеличеше кирпичныхъ построекъ въ городахъ и селешяхъ?
н). Существуютъ ли въ губерши мазанки и строешя
изъ каменныхъ валуновъ? Суть ли эти постройки— зда
шя жилыя или не жилыя, и не преобладаютъ ли он*
въ томъ или другомъ род* построекъ, въ той или дру
гой местности губерши?
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о). Откуда вообще, при постройке каменпыхъ сооружешй въ губернш, берутся строительные материалы?
Кашя есть въ губернш каменоломни? (перечислить ихъ,
отделяя каменоломни строительнаго матер1ала отъ ломокъ
камня жерноваго, точильнаго, гипса и камней, служащихъ
для украшешй и памятниковъ, каковы: мраморъ, грапитъ, лабрадоръ, и для обжигашя извести). KaKie спо
собы добычи камня употребляются въ губернш? Каия
есть въ губернш разработываемыя мЁсторождешя глины
строительной, горшечной, фаянсовой и фарфоровой?
п). Какой матер1алъ служить въ губернш для шоссейныхъ дорогъ и откуда онъ берется? и
р). Какимъ вообще путемъ привозятся въ губернш
строительные матер1алы, сбываются ли ироизведешя
каменоломенъ— вне пределовъ ея и куда именно?
Хотя матер!алы, доставленные въ ответь на эти во
просы, не могутъ быть названы ни особенно полными,
ни обстоятельными; но некоторые изъ нихъ заслужи
ваюсь того, чтобы быть приведенными, если не въ ц ё ломъ своемъ виде, то хоть въ извлечешяхъ.
Начнемъ съ пзвлечешй изъ статьи волостнаго писаря
П. А. Иванова: «Жилища и постройки крестьянъ Пи

а вокругъ— мертвая тишина на улице, одно трепетное
завываше сильныхъ порывовъ ветра; далее— на огромномъ пространстве ровный снежный покровъ и дpeмyчie
леса. Видъ жилшцъ делается однообразенъ, печаленъ,
сиротливъ; дома заносятся снежными сугробами, а внутри
ихъ: дымно, грязно, некрасиво, скучно.
На мнопя деревпи поныне нетъ плановъ. Отъ того
и отъ неразборчивости местъ деревпи имеютъ по большой
части неправильное расноложеше. Особенно дома, по
строенные въ давнишнее время, стоятъ, мало того,
что хило, какъ старушка стара, но и не по порядку
раскинуты тамъ и сямъ, въ разныхъ направлешяхъ и
разстояншхъ, где огнгьзОились или прижались вплоть
(очень смежно) другъ къ дружке, а где напротивъ одинъ
отъ другаго далеко, или где идутъ почему-то ровно, а
где то высунулись впередъ, то ушли назадъ; между
ними же образуются заулки, проулки, переулки (про
межутки между дворами) всегда съ сырою грязью, или
же показываются слишкомъ просторныя пустыя места.
Все это произошло отъ того, что прежде выбирать места
подъ постройки предоставлялось крестьянамъ по собствен
ному ихъ произволу и, разумеется, каждый занималъ то
место, которое ему нравилось. Только кое-где, къ удив
нежскаго уезда».
Населенныя места въ Пинежскомъ уезде расположены ленно, показываются среди деревень круглыя площадки.
при рЬкахъ Нем'нюге (Кеврольской), Покшеньге, Явзоре, Впрочемъ еще съ недавнихъ поръ вошелъ здесь въ дейНемнюге (Кулойской), Кулое, и речкахъ: Чуге, Гбаче, CTBie строительный уставъ, а время переменить и видъ
Петрогорке, Чушелке, Суре, Нюхче, Выеме и Юле и построекъ, н^пошшя ихъ хозяевъ.
Строиться улицами было издавна въ обычае у руепри озерахъ (чемъ далее отъ уезднаго города, темъ
менее): Курье, Сояле, Окатовомъ, Юрольскомъ, Хол- скихъ. Такъ и здесь въ деревняхъ есть улицы, но оне
мовскомъ и Заозерье, а гораздо более половины всего не имеютъ особыхъ назвашй, а делятся на околотки
или просто называются: тамъ... на задней улице... по
населен!я утвердилась по главной здесь реке Пинеге.
Деревни расположились на высокихъ местахъ, такъ зади... назади... впереди... попереди... на томъ конце
чтобы вешна вода не пообидпла. Но есть дома и на j (нижнемъ или верхнемъ), въ томъ или другоыъ ряду.
низкихъ местахъ и частш на островахъ, где въ болышя Есть улицы широюя, но довольно и узкихъ, кривыхъ
воды наводняется и наводнеше делаетъ уносы и по- и безобразныхъ, которыя по зиме отъ с н ё ж н ы х ъ мятевреждешя; таия места называются поемными. Впро лей делаются непроходимыми и непроезжими, а летомъ
чемъ неудобства эти можно встретить только въ воло- грязны, вязки, мокры. Мощенныхъ удццъ нигде нетъ,
стяхъ: Никитинской, Яружевской, Бирючевской и Сов- а грязныя изредка заваливаются щепьемъ или щебнемъ
и пескомъ, и то по какому-либо распоряжение начальства.
польской.
Мостовыхъ (мостковъ) около домовъ тоже нетъ; а где
Нельзя сказать, чтобы места, на которыхъ располо
жены селешя, не были выбраны съ умомъ и вкусомъ, ужь очень грязно, тамъ чрезъ улицу кое-где просто на
ибо вблизи ихъ всегда почти есть проточная вода, а брасываюсь доски, жерди и колья. Путь бываетъ везде
кругомъ растутъ тенистыя деревья, или же на откры- по одной дороге и для конныхъ, и для пешихъ.
Дома стоятъ хотя и не на поемныхъ, но большею
тыхъ местахъ, где свободенъ проходъ воздуха и туманы
разносятся легкимъ ветромъ. Ко всему этому следуетъ частш на сырыхъ, необращаемыхъ въ cyxin, местахъ;
присовокупить разборчивость на дары северной природы: вокругъ ихъ грязь; спереди, съ боковъ и сзади всякая
деревни либо очерчиваются замечательными рвами, косо нечистота, и къ ней же прибавляются разные домашше
горами, дорогою, или обрамляются реками, речками, помои, а отхож!я места почти вовсе не вычищаются.
ручьями, нивами и лугами. Вообще места хороши, по
Всякая падаль: скотъ, овцы, собаки, кошки, протух
взгляду севернаго жителя. Но эта красота является на шая рыба, птица и т. п. бросаются куда ни попало,
короткое время. Въ длинную же зиму въ деревняхъ или въ ближайшая озера, а не зарываются въ землю.
тихо, какъ бы безжизненно, въ полномъ смысле уныло, Стояч1я воды въ озеркахъ производятъ брожеще и при
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коры и просушиваются. Но есть дома, построенные изъ
неочищенныхъ отъ коры бревенъ и не просущенныхъ
хорошо; TaKifl строешя конечно не бывеютъ долговечны.
Деревья не пилятся въ брусья, какъ это делается сель
скими жителями въ другихъ губершяхъ. Стены обра
зуются изъ накладываемыхъ въ квадратъ бревенъ кругликомъ, вершинами однихъ къ комлямъ другихъ. Только
для некотораго уравнешя толщины, верхшя и нижшя
оконечности дерева отрубаются топоромъ, а по окончанш постройки все неровные концы отпиливаются вдругъ

тихой атмосфере, особенно съ росой, зловоше резко
поражаетъ непривыкшего къ такимъ деревенскимъ благоухашямъ, и лишь проносные ветры спасаютъ народъ
отъ болезней, пораждающихся отъ гнилыхъ испаренШ.
О проведенш же канавъ на улицахъ въ грязныхъ местахъ, или для пропуска воды изъ вредоносящихъ озеръ,
не бываетъ и помина.
Избы строятся более на одинъ крестьянсюй вкусъ и
стройка ихъ довольно хороша собой по сельскимъ понятсямъ. Дома действительно поместительны, удобны, до
вольно красивы, чисты строешемъ и, будучи крепко
построены, вполне защищены отъ стихШ. Не даромъ же
о сельскихъ постройкахъ въ Архангельской губернш
MHorie отзывались хорошо.
Дома всегда строятся продолговатыми глазами (лице
вою стороною здашя) къ реке или къ озеру, а боковымъ фасадомъ во дворъ. Любимое же место обращен
ное лицомъ къ востоку.
Они становятся более въ два ряда; когда же постройка
ведется въ несколько уличныхъ лишй, или порядковъ,
то строешя обращаются передомъ тоже на улицу, но,
по ранее сделанному очерку, и неудивительно, что въ
некоторыхъ местахъ дома выходятъ на улицу задомъ.
Линш называются рядами, порядками и сторонами.
Во всемъ уезде сельсшя строешя деревяпныя, т. е.
изъ плотныхъ бревенъ, и только въ редкихъ деревняхъ
на каменныхъ фундаментахъ. Чтобы, вместо каменнаго
фундамента, дома были на ступьяхъ или сваяхъ, мне
не случалось видеть. У некоторыхъ домовъ для прочности,
нижше венцы окалачивались берестою. Дома строятся на
ровномъ совершенно месте, или на невысокой заваленке
(земляной насыпи).
Какъ всякая постройка здашя делается изъ растущаго
леса, такъ и всякая при этомъ поделка бываетъ изъ
деревъ же. Строительные матер1алы везде местные, ибо
строеваго леса въ здешнемъ крае очень достаточно.
Они заготовляются не всеми одновременно, а въ продолжеше несколькихъ летъ, и доставляются къ месту
работъ постепенно. Гвоздей при постройке дома идетъ
самая малость, такъ какъ бревна, полы и потолки, въ
случае надобности, скрепляются посредствомъ вырубаемыхъ зубцовъ: въ нижней части— зарубки, а въ верхней— выемки.
Постройка начинается съ того, что делается окладъ
(закладывается основаше) и не редко случается, что
закладка дома делается въ первый годъ, а самая по
стройка продолжается съ следующего года.
Форма домовъ четвероугольная.
Бревна, употребляемыя для постройки жилыхъ избъ,
выбираются преимущественно толстыя, длинныя и, при
всемъ томъ, преимущественно здоровыя.
До начала постройки деревья очищаются отъ верхней

пилою по угламъ.
Капитальный стены, чтобы не везло избное тепло,
проконопачиваются чернымъ мхомъ, особенно полы, пазы
(сквежины) въ местахъ сращешя деревъ. Мохъ накледывается везде тогда, когда нужно бревно класть выше
и выше. Но, сказываюсь, что съ такою укупоркою дома
I бываютъ не такъ прочны, какъ npo4ie; отъ того и отъ
! мягкаго грунта места, на которомъ построенъ домъ, онъ
| постепенно съ годами остдаетъ и кривится, а потому
I нередко дома подводятъ (поднимаюсь) и жаравятъ
! (вставляюсь новый бревна въ основанш); разумеется
это делается не вскоре, а летъ черезъ 10 25. Бываютъ и так1е дома, въ стенахъ которыхъ нетъ мха,
потому что прежде !положешя наверхъ бревна нижняя
| сторона его выдолблена и вырублена желобомъ, коимъ
; оно уже плотно садится на нижнее бревно, не оставляя
; сквознаго прохода или щели, которыя проконопачиваются
j паклею. Поэтому такимъ домамъ отдаютъ предпочтете
въ плотности, да и строятъ ихъ собственно люди богатые.
Постройка производится зодчими изъ туземныхъ плот
ников» и нередко самими хозяевами. Инструменты при
этомъ употребляются: железные топоры, пилы, скобки,
струги, долота и буравы.
Жилыя избы у крестьянъ строятся или небольшими
флигелями, въ одинъ этажъ, съ одною избой и неко
торыми пристройками и иногда комнетками, либо обширнымъ
здашемъ— домомъ въ два этажа съ вышкою, ко
;
, торая отчасти придаетъ дому снаружи видъ трехъ| яруснаго, въ которомъ однако-жь заключаются не все
' домовыя службы. Высота стенъ у флигелей бываетъ до
; 6 и 8 аршинъ, а высота двухъ-этажныхъ домовъ до 3
i

| и 4 саженъ.
* ВсякШ домъ делится на передъ и задъ. Въ двухъярусномъ доме верхшя комнаты называются верхомъ,
а жилыя комнаты въ нижнемъ этаже подъизбицей или
подполицей. Самые этажи именуются жилами. Мезонинъ
или светелка— назывеется вышкою, а чердакъ подво
локою. Чердаки бываютъ cyxie и на нихъ помещаются
негодныя вещи, развешиваются веники, а осенью дома
украшаются кистями вывешенной рябины. Лестницы къ
нимъ бываютъ изъ сеней, или неподвижныя съ пери
лами, или приставныя, обыкновенныя плотничныя.

—
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ветра, дождя и снега, дома закрываются

хоромами (крышами). Верхше ряды бревенъ, на кото
рыхъ утверждается крыша, и самая крыша, вместе взя

—

Домовъ образцовыхъ, т. е. выстроенныхъ съ чистою
отделкою, либо на каменныхъ фундаментахъ, либо обшитыхъ и окрашенныхъ, или съ раскрашенными кры
шами и углами, не более двухъ десятковъ.
Л ттн и ц ы делаются большею частш неуклюже. Оне
бываютъ наиболее съ науличья, съ боковъ домовъ, чаще
съ южной стороны. Въ другихъ же домахъ входъ бываетъ
одпнъ съ деревяпнымъ предмостьемъ (вместо крыльца)
изъ толстыхъ брусьевъ, а оттуда входъ ндетъ и въ
нижшй н въ верхшй этажи. У некоторыхъ же домовъ
входовъ бываетъ два: грязный и чистый. По первому
крыльцо низкое, т. е. предмостье, иногда только съ
просто сделанными перилами,— ведетъ въ ннзъ;— верх
шй же входъ состоитъ изъ лестницы, о несколько сту
пеней, которая обыкновенно выводить на террасу, на
зываемую рундукомъ. Это крыльцо, крытое, либо не
; крытое, бываетъ обыкновенно забрано съ двухъ сторонъ
: досками, или украшенпо перилами изъ витыхъ и точе1ныхъ балясъ. Оно делается на стойкахъ, и на немъ
! пногда устраиваются лавки и бываютъ железныя скобки,
| для оскоблешя’ ногъ въ грязной обуви. Надвтсы (крышка
крыльца) у некоторыхъ домовъ украшаются простою

тия, называются иногда сараемъ. Крыле % кровель на
домахъ повсеместно делается на два ската. Крыши бы
ваютъ довольно высоюя; вершины’ихъ на средине остро
конечны; а делаются оне изъ теса (досокъ), топорной
работы, пли иногда пзъ тесницъ— пильнаго дела, полагаемыхъ рядомъ съ покрышкою во второй рядъ по одной
доске на две нижнихъ, и нередко съ фронтонами. Концы
тесницъ па верху остры крыши укрепляются на стропилахъ князькомъ, т. е. болыппмъ выдолбленнымъ бревномъ (или отесаннымъ треугольникомъ), которое скрепляетъ крышу на самомъ верху, будучи пропущено во
всю ея длину. Это самое верхнее бревно, идущее вдоль
крыши. называютъ также охлупнемъ (ХолмогорскШ и
ГПрнкурскШ уезды). Въ Пипгилахъ избы сводятся косякомъ, тесанымъ на два ската. Въ Курье избы закрыты сосновыми досками въ жолобъ подъ охлупень.
Князекъ заканчивается съ обоихъ копцовъ па ггодоб1е
продолговато-остраго, лйбо тупаго птичьяго носа, а по
всему ему сверху наколачивается десять пли более макущркъ. Внизу крыша укрепляется двумя жолобами j резьбою.
Отт. лестницъ обыкновенно идутъ и ворота въ дома.
(желубами), по той и по другой длпннымъ сторонамъ фа- :
сада во дворъ; они служатъ и для стока съ отлогихъ I Они бываютъ всегда одпопольныя, отворяются на жеи широкихъ конповъ крыши дождевой и снеговой воды. | лезпыхъ крюкахъ, п запираются толстыми железными
Для прочности жолобы осмаливаются и поддерживаются I полосами. Надъ воротами ставятъ медные или деревян
кочережками. (числомъ отъ 4-хъ до 12-ти съ каждой | ные кресты и иконы.
Сепи везде разделяютъ домъ по средине па две равстороны), которыя вделываются въ верхше вепцы стенъ j
пыя
половины; но часто и сами one разделяются на
и пропускаются къ поперечными стропиламъ, на которыя ;
накрывается плотно тесъ. Яти вбитые въ верхше ряды ' делянки съ перегородками изъ досокъ: одне сени избныя,
стены деревянные, крюки, поддержпваютше потолокъ съ друпя горничныя; последшя часто замыкаются замкомъ
крышею, носятъ назваше куриц*. Конны этихъ курпцъ, п обращаются подъ складываше разнаго имущества.
называемыхъ erne окручьями. снаружи похожи то на Вообще сени, по большей части бываютъ необширныя,
копыт головы (морды лошадей), то на голову змеи съ смотря впрочемъ по дому, по иногда оне кажутся длин
разинутою пастыо. то па голову какого-либо животнаго ными и темными корридорами. Для ос-вещешя сеней де
съ стоячими ушами, пли рогами. Вся же совокупность лается просветъ. или просто изъ прорубленныхъ дыръ,
бревенъ, входящихъ въ составъ жилой части оппсывае- или же изъ одного и двухъ пеболынихъ оконъ. Сени
мыхъ здашй, называется стопою. Но есть не мало домовъ, всего более бываютъ холодныя и весьма редко теплыя.
а въ особенности полу-домовъ (не достроенныхъ), на . Полъ сеней и самыя сени называются мостомъ.
Комнаты больше устраиваются сподрядъ съ избой и
которыхъ крыши плосмя, просто накрытыя тесомъ.
У некоторыхъ домовъ, на концахъ кровель, выводятся редко съ боку, или сзади дома. Потому задъ его (т. е.
деревянные карнизы (разныя украшешя), а у оконъ другая половина) почти всегда остается более глухой
втораго этажа п мезониновъ съ лицевой стороны де- ; (не жилой, холодной). Но, не смотря на то, входы бы
лаются навтеы (галлереи пли балконы) съ перилами, \ ваютъ особые въ каждую комнату и редко изъ комнаты
называемые наиболее выходами; окрашиваются они у въ комнату.
По этому и двери делаются почти въ каждую ком
редкихъ домовъ; крышъ и куполовъ у нихъ не бываетъ. ;
Красятъ крыши *) и углы вымазываютъ дегтемъ для нату особыя. Одне бываютъ постоянно однопольныя и,
прочности только зажиточные хозяева; также очень редко подобно домовымъ воротамъ, деревянныя, въ три про
дольный доски, столярной работы, четырехугольныя до
углы околачиваются досками.
вольно низк1я, вышиною до двухъ аршинъ, а шириною
*) Господствующей в ъ окраск* ц в * т ъ — желтый и отчасти зеленый, j отъ 1'/2 аршинъ; отворяются снаружи къ себе, а изъ
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комнаты отъ себя, и при томъ такъ, чтобы, выходя,
ступать чрезъ порогъ приходилось не левой, а правой
ногой. Самая пола (створы) называется дверью, а ко
сяки около нея въ стене— ободвериною. Къ дверямъ
прибиваются крюки, тяги, петли, пробои, лебедки,
защелки и крючки. Для тепла въ зимнее время двери
заботливыми семьянами обиваются со стороны сеней
рогожами и циновками, а по бокамъ ободверины, со сто
роны избы, приколачиваютъ связанные пуки ржаной со
ломы, прикрепляя ихъ гвоздями и кусками кожи. В с ё
заботы крестьянъ обращены на то, чтобы на улицу
тепло изъ избы не вышло, а с т у ж а —не могла за
ходить въ избу, тогда какъ и безъ того избы отапли
ваются жарко, такъ что с т ё н ы и двери чернеютъ.
Изба * )— это людская или черная половина крестьян
скаго обиталища, где живутъ в с ё , какъ бы семейство
ни было велико; въ ней стряпаютъ, моютъ белье, работаютъ, помещаются куры и собаки и (какъ въ верховскихъ деревняхъ) кормится домашшй скотъ. Она де
лается всегда обширною и въ равномъ разстоянш въ
какую угодно сторону. Такое разстояше, взятое въ длину,
бываетъ отъ трехъ до четырехъ и более саженъ; въ
вышину же изба отъ иола до потолка сажени полторы
и менее.
Стены избы бываютъ внутри голыя, бревенчатыя или
отдпланныя (обтесанныя).
Потолки и полы въ избахъ набираются обыкновенно
брусчатые: изъ деревъ, у которыхъ горбы (горбыли)
отпиливаются, и средина делается толстою, а съ боковъ
уже; потому самому половица и потолочница выходятъ
въ ширину более въ три и четыре объема, чемъ въ
толщину. Но бываютъ въ избахъ потолки бревенчатые
изъ накатника кругдаго или распиленнаго пополамъ (это,
когда домъ одноэтажный). Въ двухъ-этажномъ доме полъ
втораго этажа делается особо, а потолокъ для пижняго
жилья также особо. Межъ этими поломъ и нотолкомъ
накладывается песокъ или земля, чтобы не увоОило
тепло въ верхъ подполки. И при одноэтажномъ доме,
для удержашя тепла, сухая земля или песокъ насыпаются равно сверхъ потолка. J/отолочницы кладутся
на матицы, которыхъ приходится на комнату но одной

Печи въ избахъ делаются изъ обыкновеннаго краснаго
или алаго кирпича, туземной выделки, сцементованныхъ
гнилою (глиною); но много ихъ бываетъ глиномятныхъ.
т. е. сделанныхъ изъ битой глины. Предварительно
устраиваютъ печное мгьсто, ставятъ въ колоду четыре
столба; столбы распираютъ въ стены избныя попере
чинами во все стороны; поперечины эти служатъ гряд
ками или полками. Въ горницахъ печи голландсмя. Но
главная печь въ избе такая же, какъ и везде у сельскихъ жителей въ Poccin,— чисто русская, широкая,
какъ следуетъ быть пекарнямъ, всегда четырехугольная
и на деревянномъ высокомъ фундаменте. .
Печь 1Газывается печкою и разделяется народомъ на
следук>1щя части:
1). Напечь * )— очагъ и лежанку сверху. Тутъ скла
дываются дрова, лучина и все просушиваемое; тутъ же
жители отогреваются отъ холода.
2). Боровокъ (сводъ) и чело (фронтонъ отъ устья).
На боровокъ кладутся для просушки разныя вещи.

3). Устье (отверспе печи спереди), служащее для
накладывашя въ печь дровъ и для поставки и сажашя
кушашй въ печь. Оно закрывается заслонкомъ изъ ли
стовало железа, а место предъ печью отъ чела до шестка
завешивается иногда одной пли двумя койками, занавгьсками. Къ устью, когда печь топится, дабы пыло не
шло сильно, приставляются горшки.
4). Подъ (калильный полъ въ ней) выкладывается
|
изъ кирпича.
j
5). Загнеты (два бока пола, къ заслону ближайпйе),
I
куда загребаются кочергой уголья и помеломъ сметается
зола.
6). Шестокъ, (полъ снаружи отъ заслона), окладенный изъ кирпича, или же сделанный изъ плитоваго
камня. Въ последиемъ случае шестокъ и называется
плитой.
;
7). Ж аратокъ— сторопы шестка, отъ которыхъ про
\
должается дымовое отверспе въ верхнюю часть свода.
|
8). К у т ъ — дальняя сторона въ печи.
j
9). Горнушка— { безъ поясненШ попятно устройство)
\
! па шестке.
10). Опечекъ или подопечье— конурка съ ставнемъ
и по две, а въ нижнелъ этаже но три, и которыя бы- !
или
дверцами. Туда кладутся печныя вещи: дрова, рас
ваютъ толстыя, или изъ круглыхъ, или изъ обращснныхъ въ брусья деревъ; половицы же въ пижнемъ этажЁ ! топка, ухваты, кочерги и прочее.
11). Снаружи печи, съ наружнаго бока и спереди,
кладутся, настилаются на подполки, а въ верхнемъ
выдЁлываются
печурки, въ виде неболыпихъ окошечекъ,
на балки— (арки) сверхъ потолка нижняго этажа. Потолочницы и половицы сплачиваются деревянными шипами. где хранятся огне-данлще матер1алы, мыло, мочалки и
Такъ какъ полы и потолки на другой же годъ ризсы- где сушатся или согреваются рукавицы, чулки, онучи,
хаются и расходятся,
сплачиваются.

то они разбираются и снова

катанки и т. п.

*) Она еще называется к о ш а ч ь п м ъ
*) Это относится до б-Ьлыхъ избъ; о черны хъ же избахъ с«. ниже.

| лю бятъ располагаться кошки.

г о р о д к о м !., ибо тамъ
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четырехъугольной формы, не высоки, ниже одного аршина сверхъ
крышъ и выводятся въ вертикальномъ полойенш; а въ
двухъ-этажныхъ домахъ располагаются въ главнокапитальныхъ стенахъ, выходятъ колпнами, потому что,
при соединенш трубъ въ одинъ выходъ, своды ихъ ве
дутся боровьями, устроенными въ наклонномъ положенш;

ныхъ дверецъ. Если въ избе не бываетъ заборки, то
бываетъ пространное запечье, которое тоже именуется
шолныша.

йятся вс* бабьи доманшя оруд!я и хозяйств^^я утварь.

ходящаяся наравн* съ краемъ очага.
Въ изб*, отъ воронца, къ потолочному матню про
тягивается березовый стягъ (кр*пкая жердь), называе
мый очапомъ; въ потолокъ онъ укр*пляется жел*знымъ
кольцомъ.. Къ свободно качающемуся концу очапа прив*шивается д*тская зыбка (люлька), врод* деревянная
продолговатаго ящика, безъ крышки, или же корзинка.
Это бываетъ, когда въ семь* есть малютка.
Оконъ въ комнатахъ прорубается не всегда четное
число и не всегда одинаковой м*ры, что портите наруж
ный видъ домовъ. Окошки бываютъ четырехъугольныя,
продольный или въ высоту, или въ ширину. Рамы встав
ляются деревянныя, переплетенныя въ крестъ, со стеклами.
3*

Вообще же уголъ, противоположный запечному, со
ставляете собственную принадлежность хозяйки, ребятишекъ и кухонной обстановки, блюдъ, горшковъ, чашекъ и пр. Запечный уголъ— темный: въ немъ поме
проходы называются дымоволоками. Трубы выклады щаются жернова для молотья и укрываются хозяинъ и
ваются изъ кирпича, который цементуется глиною. Когда хозяйка, когда1не хотятъ кому показаться. Вдоль стенъ
печь бываетъ истоплена, трубы закрываются, или заку передней и боковой ставятся лавки; надъ окнами при
тываются чугуннымъ блинчикомъ (кружкомъ, закрываю - колачиваются или полки, или вместо ихъ оттягивается
щимъ трубу— рангЁе вьюшки) и чугунною или глиняною изъ целаго бревна карнизъ— зынза. Въ избе тоже тя
вьюшкою (сверху блинчика), для чего въ труб* и де нутся, наравне съ другими грядками и воронцемъ, во
лается гнездо. Тутъ, гд* труба закрывается, делаютъ кругъ стенъ надъ окнами, до полатей, печи и солныша,
входъ для вынимашя и закладывашя руками вьюшекъ грядки и полки. Иногда выше грядокъ подъ потолкомъ
(во множественномъ смысл* подразумеваются и вьюшка, на перекресте изъ стены въ ст*ну укрепляются рядомъ
и блинчикъ); онъ заслоняется жел'Ьзнымъ ставенькомг. по две жерди, называемый мирами, на которыхъ суили кирпичемъ и иногда по бокамъ затыкается тряпками. шатъ лесъ для поделокъ, рыболовныя сети и т. п.;
Вьюшки бываютъ въ трубахъ отъ каждой печи, или въ или черныя грядки для сушешя жита.
начал* ихъ, или на чердак*; въ другихъ же домахъ
Въ избе, при входе, надъ дверью устраиваются какъ
сверхъ вьюшекъ на подволок*, бываютъ пропускаемы бы висянйя полати или пары (антресоли) изъ полатвъ трубы, въ начал* ихъ, листы желтьзные, которые ницъ (досокъ гладкихъ), расположенныхъ по грядке отъ
выдвигаются и задвигаются по м*р* того, много или стены, где двери, и по воронцу (брусу, протянутому
мало нужно держать жару. Трубы отъ накопляющейся изъ боковой стены къ стеновому столбу сруба, ко
сажи очищаются шваброю, но очень р*дко;ибо у крестьянъ торый поддерживаете печь). По этому полати бываютъ
есть свой способъ очшцешя сажи:— протапливать печи въ длину равны длин* печи, но нер*дко д*лаются по
выше очага ея, почти наравн* съ потолочною матицей.
осиновыми и ольховыми дровами *).
У мпогихъ домовъ четвертая часть избы противъ печи На полати складывается разная ношебная одежда и иногда
отделяется заборкою, перегородкою, называемою шолчу- все, что ни попало, безъ разбора; также он* назначены
шею, солнышею, или солнышемъ. Это— досчатая пере для спанья и помещешя детей, такъ какъ на нихъ воз
городка по грядк*, протянутой отъ сруба печи, начиная духъ обыкновенно тепл*е избнаго.
отъ угла оной до противоположной ст*ны комнаты. Она
Для всхода на печь и на полати къ деревянному оснозанимаетъ пространства въ изб* въ длину немного бол*е вашю печи прид*лываются приступки, л*стница изъ двухъ
печатпой сажени, въ ширину равняется съ шириною или трехъ брусчатыхъ не широкихъ ступеней, къ верху
печи спереди, а въ вышину до потолка не доходитъ. узкихъ, а иногда еще къ двумъ столбамъ, пропущенВъ иныхъ домахъ, вм*сто деревянной заборки, бываютъ нымъ по угламъ печи, прибиваются по ниже лежанки
пестрядиные, холщевые и крашенинные занав*сы. Въ перилы, просто изъ одной жерди для сблегчешя подъема
этомъ отд*ленш прид*лываются грядки, полатки, полки на верхъ, Сверхъ того перилами же служитъ деревянная
И полицы, вокругъ всей перегородки, и тамъ же храраспорка означенныхъ двухъ столбовъ, обыкновенно при
У иныхъ хозяевъ въ углу шолнуши за печью устраи
ваются жернова для молотьй крупы и хл*ба. Въ неко
торых!. домахъ близь печей д*лаются неболышя при
лавки или голбШки. Голбецъ передъ печью— составляете
ходъ подъ полъ, куда кладутся разные припасы, могупйе
ьн* избы замерзнуть. Вообще подъ поломъ, въ солныш*
клй избе делается подполье— не глубокая яма, въ роде
погреба, иногда съ укрепленнымъ бревенчатымъ срубомъ,
съ небольшою лесенкою и входомъ посредствомъ опуск-

*) Э то тъ способъ, принятый крестьянами Архангельской губ.,
бы лъ опубликованъ в ъ ж урнал* М — тва Вн. Д^лъ.
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Большею частно оконшщы неболышя, опускныя, или
вовсе не открываюнцяся и состояния изъ однихъ рамъ
летомъ н зимою. Стекла въ рамахъ зелеиыя, само собой
разумеется, не чистыя, тусклыя; ихъ въ раме бываетъ
три въ ширину и два въ высоту, или на оборотъ, а
каждое стекло величиной въ четверть и менее. Оконъ
делается немного, и они выходятъ на улицу только
спереди, а съ боковъ мало. Ирибавпмъ къ этому, что
стекла содержатся въ грязи, бываютъ часто разбитыя,
вставляются больше изъ кусочковъ, смазанныхъ толстымъ
неровнымъ сдоемъ замазки, или заменяются сахарной
и газетной бумагой, и потому летомъ въ избахъ бы
ваетъ темно сереои бгьлаго дня; а по зиме рамы и
стекла обмерзаютъ дикими рисунками и сосульками на
толстой ледяной корЬ, отпотЬваютъ снутри (отсыреваютъ), гнштъ и производясь сырость въ самыхъ комнатахъ. У зажиточныхъ же крестьянъ окна бываютъ
красныя, косящатыя и створчатыя на шолнерахъ отъ
отводовъ и косяковъ, при томъ обширныя, светлыя изъ.
белаго или полу-белаго стекла съ рамами, выкрашен
ными белилами на масле, въ шесть кисточекъ, т. е.
две въ ширину и три въ высоту съ порожками ( внизу)
и подьоконья (нижняго косяка). На зиму у зажиточныхъ
въ окна вставляются двоиния рамы, межь которыхъ иа
обокоиье всыпается песокъ, а на него иногда кладутся:
белый мохъ, ветви рябины съ ягодами, куски кирпича,
соль въ тюричькахъ и т. п.
Окна бываютъ еще волоковыя, неболышя въ два
стекла, въ ставняхъ (втулкахъ), которыя съ улицы оби
ваются кожею, или чемъ либо другимъ. Ставни эти встав
ляются на место летнихъ рамъ на зиму. Окошечки,
поддерживаемый сиутри на вертлюжкахъ, бываютъ вы
нимаемы нзъ ставней, когда надобно что-либо подать
изъ избы на улицу: милостыню нищему, рукавицы или
ременку ушедшему безъ нихъ мужику, или ответить
проезжающему на его вонросъ и проч. А въ старо-древнихъ домахъ, которыхъ находится много, есть еще окна
изъ слюды, вставленной въ желЬзныхъ разнообразныхъ
рамкахъ.
У оконъ приколачиваются наличники и карнизы, а
во многихъ домахъ сверхъ того^приделываются къ стойкамъ ставни (дверцы на железныхъ петляхъ) для за
крыли оконъ, когда нужно бываетъ. Онъ приставляются
на день къ стенамъ деревянными или железными верт
люжками, и ли припорими (жердями отъ земли), а на
ночь зимою для тепла закрываюсь самыя окна. Стороны
ставней, открываюиняся наружу днемъ, для прочности
вымазываются смолою и дегтемъ, или размалевываются
меломъ, либо охрою; у хорошихъ же домовъ ставни бы
ваютъ расписныя, т. е. на нихъ для прикрасы рисуются
различные цветы, резныя линейки и друпе знаки. Од
нако же ставни бываютъ не у всякаго дома, и крестьяне,

вместо нпхъ, къ окнамъ на ночь приставляюсь соло
менный коверки. Кроме того у зажиточныхъ хозяевъ
•окна въ домахъ завешиваются ситцевыми и кисейными
занавесками.
Изъ сказаннаго выше можно было видеть, что посто
янную мебель крестьянской избы составляюсь: грядки
полки, наполненный разными приборами и посудою, по
лати, загроможденный разными разностями, очапъ съ
зыбкою и прилаворъ у печки. Кроме того за мебель сле
дуетъ считать: 1) Лавки въ избахъ пли скамейки въ
горницахъ. Оне бываютъ неподвижныя, подле стенъ,
кругомъ избы. Это низк1я сиденья (четверти на двЬ
съ половиною отъ пола), заменякнщя диваны и стулья,
белыя, устроенныя изъ довольно толстыхъ досокъ. Но
въ роде такихъ лавокъ бываютъ подвижныя белыя ска
мейки. Оне приставляются къ стенамъ вдоль ихъ и бе
рутся для сиденья, когда встречается надобность (напр,
ими обставляюсь праздничные столы). 2) Стульчики
или низия скамеечки, простаго издел1я, связанныя изъ
ивовыхъ стволовъ, съ дощечкою посредине на верху;
стулья изъ простаго -белаго дерева съ закругленными
спинками. 3) Столъ. Онъ составляется изъ столовика
(гнезда ножекъ) и столешницы, длинной и чрезвычайно
огромной доски, выделанной изъ одного дерева, или нзъ
несколькихъ сколоченыхъ досокъ. Столъ стоить всегда
въ переднемъ углу *), длиною отъ него къ углу, где
порогъ. На немъ совершается трапеза и стряпаются хле
бы и друпя печенья изъ теста. 4) Наблюдники. Они
еще зовутся блюдниками и илюдешками. Это рядъ полокъ съ перильцами, прибптыхъ другъ надъ другомъ къ
стене въ солныше пониже грядокъ;'за нихъ кладутся въ
прямомъ или покатомъ положены: блюды, тарелки, чаш
ки, вилки, ножи, ложки и т. п. 5) Шкафикъ съ двер
цами надвое или безъ оныхъ, или поставецъ съ посу
дой въ углу солныша. 6) Глиняная рукомойка, или
медный рукомойникъ, повешенный отъ воронца или
грядки близь печи, или близь порога въ углу. Подъ
рукомойкой лохань (ведро-лоханка) на деревянной тумбе
и тусъ-же вшпинь. Надъ рукомойкой зымза (небольшая
грядка), на которую кладется мыло. Но главнее всего
избу украшаетъ божница (планки или треугольникъ)
въ переднемъ углу, обставленная образами на иконахъ
и картпнахъ. Кроме того въ избахъ иногда бываютъ
косыя зеркала съ утиральникомъ, и у нихъ лежать или
впсятъ на снуркахъ гребни. Утиральники еще висятъ
на особыхъ гвоздяхъ у печей.
Въ домахъ поселянъ редко бываетъ более четырехъ
комнатъ: самая обычная постройка въ два п три покоя;

*) Переднимъ угдоиъ называется тотъ уголъ, гдЪ божница; %
такой уголъ в ъ избЬ то тъ, который не занятъ %соднышемъ.
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жилой избы, иногда особой скотной избы *) и гореикп; | кахъ *), иногда еще подъ наклейкою краснаго дерева; а
но въ некоторыхъ домахъ между избой и горенкой бы i сверхъ ихъ растягиваются чистые сточники (полотенца)съ
ваетъ четвертая средняя комнатка объ одномъ окне, въ суздальскимъ узоромъ. Случаются въ горенкахъ еще ча
сажень ширины; она называется чуланчикомъ.
сы старинные: огромные стенные, съ боемъ, безъ футГоренки у зажиточныхъ крестьянъ бываютъ въ длину ляровъ, и карманные луковицеобразные; а иногда не
и ширину по 3 саж., у незажиточныхъ же out чисто ко- дурной комодъ, накрытый салфеткою съ тремя или че
пурки, съ двумя или тремя и много четырьмя окнами, съ тырьмя выдвижными ящиками. Но главное украшеше
одними рамами, не более V/, саж. въ ширину, 3 саж. въ комнатъ у крестьянъ— иконостасъ и собраше картинъ.
длину и 1 саж. въ вышину. Капитальныя стены бываютъ: Пзвинятъ намъ, если мы поговоримъ объ этомъ предмете
или белыя обд'Ьланныя, или отд'Ьланныя чистенькими но съ подробностями.
Жители любятъ устанавливать божницы (выкрашенныя планки въ виде трехъ-угольника) въ переднихъ
углахъ. Божница— это заветное' тябло. Особенно почи
таются иконы стариннаго письма, хотя бы онЬ были
и оперхавш1я (съ стертой живописью) **). Bcfc пмЬююнцеся образа большею частно простые, иконописные,
произведешя русскихъ художниковъ, и большею частш
Суздальскаго письма на доскахъ. Все образа и воздвизательные кресты нёредко находятся въ дорогихъ кивотахъ, съ позолоченною резьбою, въ медныхъ, аплике
пли серебряныхъ окладахъ, — съ медными и серебря
ными разами, уложенными жемчужными п бисерными
роснами, съ мЬдиымип серебряными и золочеными вен
Горницы, какъ отхож1я комнаты, служатъ для щмема цами, на коихъ навешиваются: ручки, ножки, сердца,
гостей во время праздниковъ и въ торжественпыхъ слу- головы и проч. серебряные слитки , а также медали,
чаяхъ. По этому въ нихъ почти и не живутъ, и оне кресты, ленты и проч. Если кивота нетъ, то иконы за
пе отапливаются во все это время, исключая разве слу- дергиваются пеленой, тафтичкой-тряиичкой. Кроме тачаевъ, когда морозятъ таракановъ и пзбы отворяются кихъ образовъ и раснятш ставятся медные литые
(рамы изъ оконъ вынимаются и двери отворяются на створцы съ изображешямн годовыхъ великихъ, Господс т е ж ь ). Оттого комнаты эти обращаются въ хранилища скихъ и Богородичныхъ, праздниковъ. У иконъ бываютъ
имущества и не поддерживаются въ порядке и чистоте. повешены лампады съ шкаликами, въ которые наливает
ся деревянное масло, и неболышя паникадила съ воско
Мебель въ горницахъ бываетъ небольшая; но все
выми свечами. Тутъ же въ щели.втыкаются ручныя ка
же есть маленькая роскошь, именно: белыя деревенсшя
дила, а на божнице находятся: бутылки съ деревяннымъ
скамьи такъ-же, какъ въ избахъ подвижныя и неподвимасломъ, ладоницы и просфора, а за иконы кладутся
жныя, которыми обставляется почти на округъ горница,
пуки вербъ. Картины съ священными предметами и изоиногда простые стулья, деревянные, окрашенные въ кра
бражешями духовнаго содержашя, покрывая стены горсную краску, безъподушекъ и съ подушками; одинъ или J
ницъиизбъ, составляютъ не столько святыню, сколько
два болынихъ раскрашенныхъ стола съ точеными нож- j
настенныя украшешя.
нами, либо обыкновенные складные, либо раздвижные,
Сверхъ того, редкая горенка у крестьянъ не оклеена
покрытые лакомъ, накрываемые белыми скатертями;
по стенамъ, отъ потолка и до лавокъ, лубочными кар
одинъ, два и даже три посудныхъ шкафа, въ которыхъ
тинами въ роде Погребешя кота, увеселительно-игри
на полкахъ подъ стекломъ хранятся: чайники, чашки, |
выми, или картинками анраксинскаго исскуства, более
стаканы, рюмки, ложки п проч.; наблюдникъ, на кото- j
торжественными и натрштическимп, какъ-то 1ш ш е Карса,
ромъ, (а также по зымзамъ печи) раскладывается разная !
бомбардироваше- Севастополя, съ изображешямн разныхъ
посуда; рукомойникъ медный, а подъ нимъ такой же
военныхъ действШ въ Poccin. Есть также картины съ
тазъ на стуле, табурете или скамейке у порога близь
изображешямн лицъ царской фамилш, русскихъ героевъ:
дверей, а иногда въ запечыь\ въ простенкахъ висятъ
или бываютъ поставлены на гвоздяхъ, одно или два
безобразныхъ зеркала четырехъ-угольной формы, въ рам*) Рамки обклевдаютъ ч* м ъ попало: верхушками съ помадсельскому вкусу, т. е. обиваются недорогими обоями
(шпалерами), или оклеиваются простой оклейкою (бу
магой), которая выбтливается мЪломъ на клею, иногда
смешанным?. съ желтымъ цветомъ выпаренныхъ въ ки
пятке лпстьевъ отъ сухпхъ березовыхъ венпковъ. По
толки въ горницахъ большею частш изъ обтесашшхъ
брусьсвъ, выбеленныхъ м'Ьломъ, а полы- изъ накатника,
чище и белее избныхъ. Двери простыл и однопольныя;
по въ некоторыхъ домахъ оне разделяются надвое и бы
ваютъ столярной работы. Печи въ. горенкахъ делаются
более русш я, какъ въ избахъ, н частно голанки (голандшя) изъ кирпича; у послЬднихъ привешиваются
къ устью чугунный дверцы.— Трубы уже известны.

н ы х ъ банокъ, конФенктныхъ билетиковъ и картинокъ и проч.
*) Тоже, что черной. См. далее.

**) Когда лики на иконахъ совсЪиъ исчезнуть, то и х ъ
с к а ю т ъ н а в о д у.

спу-
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а въ хорошихъ домахъ нередко встречаются рамки за
стеклами съ портретами, довольно правильно изобража
ющими взятыя для того личности, а также съ съемками
монастырей, богоугодныхъ здашй и чтимыхъ народомъ
мЪстъ *).

ромъ и вечеромъ, кормятъ и доятъ. Во время топки
черныхъ печей делается очень холодно; но когда печь
истопится и отверст1е въ стене закроется, тогда изба
скоро и сильно нагревается, словно въ бане. Зачастую
въ смежности съ черной избой бываетъ горенка.
Отхож1Я места, называемый нужниками, редко устра
иваются.
Ихъ заменяютъ оставленныя въ полахъ надъ
Черныя или курныя избы *в) суть одножилые фли
геля. Он'Ь принадлежать преимущественно беднымъ обы- хлевами дыры, или около стенъ на сенникахъ, где ни
вателямъ; но есть и у зажиточныхъ, которые имеютъ будь въ углахъ; въ нижнихъ этажахъ, или въ однобольшое скотоводство, большое землепашество или ка жилыхъ жильяхъ нередко и ихъ не бываетъ, а для иской либо заводъ, а потому— нЪсколькихърабочихъ. Татя полнешя естественной потребности выходятъ на улицу
избы не всё старыя, а и вновь строятся. Избы эти бы или на навозъ въ хлевы. Иной видъ отхожихъ местъ
ваютъ мшаныя. Строятся изъ обыкновеннаго матер1ала, суть простыя калитки съ узкими дверцами, а больше безъ
стены и потолки бываютъ голые, бревенчатые; полы нихъ, съ маленькимъ четвертнымъ въ квадрате окошестелются изъ накатника; двери простыя, однопольныя. шечкомъ, закрытымъ стекломъ, и чаще вовсе не закрыУстройство черныхъ избъ таковое-же, какъ и белыхъ: тымъ, съ рупдукомг-пятш, съ двумя или одною кру
т^ же скамьи, грядки, полки, полати, очапы, рукомойки, глыми дырами. Проводятся они более надъ хлевами,
столы и проч.
либо возле нихъ.
Въ нежилой (глухой) половине дома чрезъ сени, бы
Черными или курными (а у хозяевъ при хорошихъ
ваетъ
повтътъ или стьтикъ, сшовалъ. Это огромная не
домахъ оне называются скотными) избами называются
потому, что у нихъ не бываетъ прохода дыма изъ пе жилая пристройка къ заду дома, наравне съ передомъ
чей обыкновенными трубами, а вместо ихъ въ сЬнныхъ его, какъ въ ширину, такъ и по вышине и нередко подъ
стенахъ избъ, близь потолковъ и печей, прорубаются одною, сподрядъ съ нимъ, сплошною крышею. Она не
окна, въ роде болыпихъ духовыхъ форточекъ, называ- отделывается набело. Поветь всегда надъ хлгьвомъ, по
ваемыя домниками и дымоволоками . Близь печей такихъ тому, если домъ низокъ, то поветь поднимается и кры
же, какъ и въ белыхъ избахъ (только безъ трубъ),
на деревянныхъ кочережкахъ вешаются котлы съ водою,
чтобы не пролетали искры огня, а изъ огромныхъ чер
ныхъ печей (надъ шесткомъ не бываетъ свода, веду
щая въ трубу) дымъ идетъ устьемъ ихъ прямо въ отBepcTie или въ избу, чрезъ круглые верхи печей, иходитъ по верху избъ, обнимая чуть не половину квадратныхъ хатъ; потомъ онъ уходитъ по подволокамъ подъ
кровли и выходитъ деревянными трубами, после чего
окна закрываются деревянными ставнями на крюкахъ.
Иногда ставней не бываетъ, а дымоволоки съ отверст1ями
приделываются съ боковъ стенъ, возле которыхъ стоятъ
печи въ избахъ; ташя трубы делаются решетчатыя.
Отъ чаду потолокъ и степы по полатямъ и грядкамъ
такъ коптятся, что грязь лоснится и блеститъ; а оттого
оне бываютъ грязны пуще белыхъ избъ и воняютъ ху
же ихъ, ибо воздухъ отъ дыма делается похожимъ на
банный. По верху, начиная съ Вереколы, въ черныхъ
избахъ ставятся огромные чаны съ приготовленнымъ кормомъ и пойломъ для скота, куда загоняютъ коровъ ут*) Картинки разнаго содержашя распространяются в ъ город*
и по деревнямъ в ъ праздники, на ры нкахъ, торжкахъ и ярмарка х ъ см’Ело спекулирующими торгашами.

ша надъ нею делается выше домовой кровли.
Входовъ на поветь бываетъ два и три. Поветь отъ
сеней отделяется: или капитальною стеною, или же заборной, перегородкой. Въ той или другой делаются
обыкновенно двери, а для всхода къ нимъ съ сеней—
лестница о двухъ или несколькихъ ступенькахъ (ибо полъ
повети не всегда бываетъ наравне съ поломъ сеней,
какъ уже мы видели). Съ улицы на поветь поднимаются
въ распашныя ворота, растворяюппяся въ разныя сто
роны на железныхъ крюкахъ; къ хате они привеши
ваются на толстыхъ железныхъ полосахъ, и запирают
ся запорами ( деревянными толстыми закладинами)
по взвозу (иногда выговаривается просто звозъ), т. е.
широкой и отлогой бревенчатой плоскости съ перилами
о двухъ или трехъ жердяхъ, построенной сзади или съ
боку повети на стойкахъ (копрахъ). На поветяхъ, около
стенъ делаются лесепные спуски въ хлева; это третШ
входъ, ибо въ хлевы еще двери бываютъ снизу.
Для освещенья въ сеновале оконъ нетъ, а вместо
ихъ въ стенахъ прорубаются скважины, въ виде оконокъ. Въ поветяхъ хранятся сено и солома, на полу,
илй на высокихъ марахъ (правильнее нарахъ, т. е.
примосткахъ), также мохъ, веники, земледельчешя оруд!я, косы, сани, телеги и проч. *).

**) В ъ убэд* они все еще сущ ествую тъ. При учрежденш в ъ
1838. (хрон. переч. м *сяц. 1866 г.). Мин. Госуд. И мущ ествъ,
считалось д ы м о в ы х ъ и з б ъ 1373, а в ъ 1860 г. оставалось 425.
(и зъ отчет, бывш . Окр. Упр. Г . И — в ъ ).

*) Для эти х ъ предметов!» некоторыми
с а р а и и н а в Ъ с ы . См. дал*е.

устраиваю тся особые

— 23 —
втулкою. Противъ этихъ отверстШ делаются на улице
куда для со подмостки изъ досокъ или накатника. Па нихъ навозъ
хранения скидываются: всякаго рода хлебъ, друпе пред хранится въ кучахъ, до тЬхъ поръ, пока его надо увезти
меты продовольсшя, солома и мякина. Bet кладовые на поле. Должно полагать, что выкладка навоза на под
чуланы бываютъ устроены или изъ капитальныхъ стенъ мостки признана полезною.
Хлевы, хлужа номЬщешемъ для коровъ, быковъ, лосъ надлежащимъ потолкомъ, или же изъ набора досокъ
пильной работы, и ходъ въ пихъ бываетъ: или особо I шадей и отчасти овецъ, за неимешемъ овчаренъ и косделанными дверьми съ замкомъ, или же разборкою по- нюшенъ, отделяются стоями и стойлами. Разделеше
толочтъ. Всходъ на потолокъ совершается: или по при ихъ производится досчатыми невысокими перегородками
ставной легкой лестнице, пли же по неподвижной, при по обеимъ сторонамъ двора “). Въ стаяхъ и стойлахъ
гнанной и для хода на чердакъ. Все вообще чуланы бы забираются изъ досокъ, отъ стенъ хлева, не широк1я
ваютъ неболыше и невысоюе, всегда почти прижа и не такъ высомя, но довольно глубошя ясли. Въ нихъ
тые къ надворной стене сенника, въ которой проде съ поветей опускается скоту въ известное время су
лывается на светъ небольшое и узкое окно, заграж хой кормъ: сено, солома и др. Это делаетя посрёдствомъ
денное или вбитое планками, или стекломъ— двумя въ проходовъ, сделанныхъ около стенъ въ потолке хле
рамкахъ. Нередко кладовыя бываютъ подъ избами, когда вовъ предъ каждыми яслями. Чрезъ эти же отвершя
домъ порядочно высойъ, а въ некоторыхъ домахъ та возобновляется воздухъ въ хлевахъ. Разумеется, когда
кихъ бываетъ по нескольку. У нихъ двери крепшя, на хлевы бываютъ въ особыхъ здашяхъ, кормъ въ ясли
замкахъ. Следуетъ еще заметить, что за недостаткомъ сносится просто. Въ ясляхъ остаются обыьдкщ они уби
помещешй, въ кладовыя обращаются горничныя сени и раются довольно редко, тогда какъ чрезъ то очень чув
ствительно рождается сырость и гниль, уже не говоря о
самыя нежилыя комнаты.
Мы уже сказали, что хлевы бываютъ подъ пове томъ, что кормъ здесь нередко дается гнилой и мерзлый.
Света въ хлевахъ бываетъ очень мало, ибо онъ вхо
тями, когда дома высоки: переды такого дома на подъизбицахъ, а задъ съ поветями подняты надъ хлевами. дитъ только чрезъ неболышя, узюя, продолговатыя око
Но устраиваются и особые отъ дома хлева, пли въ со шечки въ четыре, три, два и одно неболышя стеколка; а
единены сл» домомъ, но съ особою хороминою , или же у другихъ хозяевъ бываютъ вместо ихъ простыя про
пристроиваются наравне съ домами и подъ одною кры душины, т. е. вырубленныя въ стенахъ дыры, которыя
шею, позади дворищъ, а то и и исподи, подъ жилыми во время стужи затыкаются сеномъ или соломой; а съ
комнатами. Въ первомъ и последнемъ случаяхъ ходы къ наступлешемъ оттепелей затычки оттыкаются.
слоту бываютъ особыми отъ дома дверьми; а во втоЗа симъ все домовыя постройки описаны. Остается
ромъ— чрезъ сЬпи, или же дворомъ. Кроме того быва сказать про уличныя украшешя домовъ и службъ.
ютъ лесснные спуски съ поветей.
Какъ ни хороша обстройка въ Архангельской губер
Отъ ВЛ1ЯШЯ суровой и холодной погоды, хлевы для нш, дома снаружи нередко кажутся болЬе безобразными,
иомещешя скота, круглымъ счетомъ, въ течете восьми чемъ благовидными. Кроме того снаружи почти всехъ
холодныхъ, безтравпыхъ месяцевъ, устраиваются проч домовъ кладутся въ костры и въ стоячку дрова, сляги,
ные, теплые и при всемъ томъ поместительные. Стро кряжевникъ, жерди, колья, тутъ же сани, телеги, бо
ительные матер1алы обыкновенны. Крыши, когда хлевы роны, щепа и ненрибраиныя деревья. Все это окружаетъ
въ особыхъ здашяхъ, закрываются драныо; овечьи же строешя, будто бы, для тепла отъ зимнихъ холодовъ,
стаи особо устраиваемыя, кроются шатромъ изъ досокъ. а въ теплое время отъ дождей **).
Стены квадратныя, бревенчатыя, нечистый.. Потолки
Деревьевъ, посаженныхъ возле домовъ, вовсе почти
изъ накатника на матицахъ. Отчасти хлевы проконопа нетъ. Но въ старое время народъ любилъ обсаживаться
чиваются чернымъ мхомъ. Хлевы больше бываютъ безъ ими. Это видно изъ того, что въ древней Кевроле
половъ и вязки; а хотя есть и мощеные, но грязь съ въ огородахъ много стоитъ деревъ-сажанцевъ, куртннихъ счищается редко. Оттого воздухъ въ хлевахъ по i нами, т. е. единично. За то флюгера, огороды, заборы
стоянно пропитанъ нспарешями, и очищается только и тьшы есть.
весной и летомъ, когда ворота двора и двери отворя
ются совершение для просушки. Сырые хлевы никогда
*) Дворомъ называется мЬсто надъ домомъ мп:кду хлйвомъ и
не окуриваются. Однакожь навозъ не остается долго стойлами. В ъ ины хъ домахъ двери простираются во всю длину
подъ скотомъ, а убирается изъ хлевовъ по мере на- домовъ и им'Ъютъ спереди и сзади болыш я ворота. Дворы стоятъ
коплетя. Наземъ (навозъ) вываливается изъ хлевовъ р1>дко очищенными отъ навоза. Ворота у нихъ таю я же, каюя у
взвоза на повЬть.
на улицу; уборка его бываетъ по утрамъ. Для сего, не
**) По зим* еще некоторые хозяева зарываю тъ основаши до*
высоко отъ пола, въ стенахъ прорубаются окошечки съ ловъ сн'Ьгомъ, чтобы не в е л о , не п о д в е и в а л о .
На повети же устраиваются:

клгыпи, заспки и мя-

кчницы, т. е перегородки или коморки,

Указателями паправлешя ветровъ служатъ крестьявамъ доманппя флюгарки (флюгера). Они устраиваются
на длинныхъ, гладко обтесанныхъ, жердяхъ, въ вид*
высокихъ корабельныхъ мачтъ, которыя и скрипятъ на
в^тру, словно на судне. Шесты эти укрепляются въ
земле, нлп на открытыхъ местахъ, или возле домовъ,
либо другихъ строешй, более въ углахъ *). Флюгера
делаются изъ сукна, кумача, ситцевъ, просто изъ де
рева, виляющаго около тонкаго шпенька, или поделочнаго, т. е. въ разныхъ фигурахъ, статуэткахъ, изображающпхъ петуха, курицу, лошадь и др., или же расширенпыхъ крыльевъ и хвостовъ сорокъ, вздетыхъ на
нптки и защемленныхъ въ плапочпыхъ домахъ, которые
вертятся па шпеньке въ любую сторопу.
Жнвыхъ изгородей нетъ, не смотря на то, что мно
жество пвпяку пропадаетъ на корне. Частоколы встре
чаются редко, и то лишь у поселившихся солдатъ.
Пивы, луга и гряды обносятся изгородями, называе
мыми всегда огорожею и огородами. One устропваютея
изъ еловыхъ и сосновыхъ кольевъ и жердей, и продол
жаются пряслами. Каждое прясло строится изъ шести
кольевъ. длиною до I 1/, саж., въ конце заострепныхъ
и вколачиваемыхъ горизонтально крепко въ землю пластыо
или обухомъ топора. Колья въ такомъ прясле перепле
таются ивовыми п еловыми вязами, on. С, до 8. 10
и 12-тп вязовъ на каждой паре кольевъ. Еловые вязы
бываютъ крепче, и пхъ размягчаютъ падъ огпемъ. На
каждый вязъ кладется по одной жердп, длиной въ 2— 3
сажепп п обтесанной въ толстомъ копце; одпа жердь
приходится'на шесть коловъ. Затемъ колы подпираются
съ одной или сч. обеихъ сторонъ небольшими кольями,
косвеппо-вбитыми **). Больгаее или мепт.тее число вязовъ
л жердей въ огороде завпеитъ отъ местпости: такъ,
около выгоповъ. где пасется много рогатаго скота и
бродятъ табунами лошади, всегда готовыя сломать
изгородь, огороды плотите, или где мпого ходптъ
овепъ, чтобы пе могли заползти за изгородь; а за лесомъ, озеромъ, рекою и другими естественными пре
градами, огороды проще, плоте, а въ ппыхъ местахъ
ихъ и вовсе пе бываетъ. Длипа огородовъ весьма раз
лична: обыкновенно она бываетъ сообразпа съ величиною
площади огораживаемаго места. У болыппхъ ободовъ
(общихъ сенокосовъ), въ техъ местахъ, где пролегаютъ
проезж1я дороги, почтовыя, проселочпыя и полевыя,
тамъ по срединамъ полотна дорогъ устроиваются или
раскладочные заборы, или створчатая ворота, обыкно
венная простота которыхъ известна всякому.
*) Флюгера бы ваю тъ еще на ве т р ян ы х !. мельнидахъ и парусны х ъ судахъ.
**) Верхуш ки кольевъ не опиливаются и не обрубаются, какъ
это делается
уЁЗДОВЪ.

крестьянами
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Вверху же уезда, какъ напримеръ въ Кеврольскомъ.
крае, а отчасти и понизу, вместо означенныхъ огородовъг
изгороди состоять изъ столбовъ, въ которыхъ выдал
бливаются дыры, такъ чтобы въ нихъ могли проходить
жерди, коихъ въ столбе бываетъ три, четыре п до восьми.
Ташя ограды крепче, стоятъ дольше, да и матер1алу
забираютъ меньше. Кроме того, нередко можно встре
тить плетпи, устроенные изъ хвойныхъ жердей съ вет
вями. Это бываетъ тамъ, где есть росчисти, или где
почва песчапая въ ветеръ можетъ переносить песокъ.
Тынами, или заборами, обносятся дома редко; ихъ
замепятотъ TaKie же огороды, какими обносятся поля
и пожпи. Имеюипеся же построены изъ поставленпыхъ
въ земле столбовъ съ набитыми досками пильнаго дела.
Ворота въ тыпахъ бываютъ двойпыя, распапшыя. Они
затворяются запорами и вертлюгами. Близь нихъ оываютъ калитки съ пеболынимп воротами. Те и друпя
вымазываются смолою.
Что касается остальныхъ службъ, то въ Пинежскомъ
уезде чаще всего креетьяпсюй домъ и холодныя службы
составляютъ одну связь. Но необходимость, пли невоз
можность содержат я помещешй всехъ вместе, заставляютъ возводить особыя здашя въ стороне отъ домовъ,
и потому строешя бываютъ надворныя и сторпнюя
(отдалеппыя). Къ первому отделу можно причислить:
сараи, навесы, амбары, погреба, колодези и бапи. а
ко второму: прясла, овины, гумна, мельницы, избушки—
скотпыя, перевозпыя, сенпыя и заводы— кузпечпые, кпрппчпые, гончарпые, кожевеппые, скорпяжпые, красиль
ные, известковые, зольные, угольные, смолокурные и
дегтярные.
Спра'й естт. складочное место для сепа. Опт. обыкновенно
представляетъ пустое здаше, построенное изъ растуишхъ
пли сухоподстойныхъ деревъ. не одппаковой длины и вы
соты, въ четыре стены и съ тесовою крышею. Впутри петъ
ничего, кроме пропущенныхъ отъ одной боковой стены
къ другой матениыхъ бревенъ, па которыя постилаются
тесппцы, куда п складывается сепо. Крестьянами сараи
выстраиваются очень редко. У нихъ па то есть повети.
ТГавтьсы. Они строятся только изредка, напримеръ на
станш'яхъ, для хранешя телегъ, саней, повозокъ, а также
земледельческихъ орудШ; тутъ же отъ снега и дождя
привязываются вспотевипя лошади. Строятся они пе
одипаково: у одпихъ просто крыша изъ пильнаго теса
на стронилахъ, которыя иногда забираются тесомъ же;
а у другихъ степы изъ длиннаго накатника въ стол
бахъ, съ крышами и двойными воротами на замке. На
верхъ навесовъ некоторыми свозится сено.
Амбары— складочные магазины или житницы, устрои
ваются более насупротивъ домовъ хозяевъ, за дорогой
или улицей и очень часто по нескольку сподрядъ, прямо. линейно другъ о дружку, хотя и многихъ хозяевъ; но.
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столь же часто амбары устроиваются и позади дворовъ,
и на концахъ селешй. Устройство амбаровъ не затей
ливо. Они всегда основываются на сваяхъ (стульяхъ).
Полъ делается еще выше. Амбаръ всегда одноэтажный;
четвероугольныя стены выводятся въ квадратъ, изъ
растущихъ не толстыхъ деревъ, голыя и промшенныя.
Здашя въ длину и ширину отъ 4 арш. до 2 и 2У» саж.
Полъ и потолокъ накладываются на матицы и балки изъ
накатника. За потолкомъ чердакъ, где всегда делается
одно или два неболынихъ слуховыхъ окна, которыя,
чтобы не залетали въ амбаръ птицы, затягиваются про
волочными или веревочными сетками. Крыша шатромъ
изъ желобоватаго теса, или круглоровныхъ и не тол
стыхъ деревъ, съ желобами и князькомъ. Въ амбарахъ
делаются закрпмы и полки, а для просвета— окпа неболыиаго размера. Для входа навешиваются на крюкахъ
и петляхъ одне простыя, однопольныя двери, отворяю
щаяся внутрь и замыканшцяся чрезъ пробои и лебедки
висячими и внутренними замками. Когда двери бываютъ
сделаны такъ же высоко, какъ и полъ въ амбаре, то
устраивается срубное крыльцо съ лгьсенкою, ступени
въ две, три и четыре и иногда еще съ перилами.
Жители здешше вполне— жители водъ. И потому къ
колодцамъ пли колодезямъ, т. е. искусственнымъ водохранплищамъ, прибегаютъ только въ техъ деревняхъ,
где поселешя па суходолахъ, т. е. нетъ ни реки, ни
чистаго озера, а естественные резервуары далеко отъ
жилищъ. Колодези копаются безъ разбора удобствъ и
благовидности, на улице ли среди дороги, обокъ ли съ
домомъ, на задахъ ли, 'для крестьяпъ все равпо: имъ
не до вкусовъ и удобствъ. Колодези бываютъ различной
глубины, смотря по изобилпо въ земле водяпыхъ жилъ.
Съ боковъ врубаются накрепко деревянныя стены. Но
часто таше колодези или пзеякаютъ, или засоряются.
Надъ колодезями устраиваются более или менее высоте
срубы, а возле нихъ устанавливаются высоте и толстые
столбы, называемые жаравцами (единст. жаравецъ )
съ перекладинами па немъ, какъ бы лестницею; на верху
столба— журавъ (оцепъ, или бревенчатое коромысло),
къ которому на веревке или на цепи привешивается
ведро, опускаемое въ колодезь и вытаскиваемое наверхъ
съ водою руками. У некоторыхъ, вместо жаравца, ведро
съ водой вытягивается наверхъ по колесу, ходящему на
осп въ столбахъ. Чтобы колодезь не засорялся, срубъ
его закрывается досчатою крышкою, которая у некото
рыхъ колодцевъ бываетъ на петляхъ. Но крыши бы
ваютъ не везде, и потому колодези не везде безопасны
для детей и мелкаго скота.
Удобными для ледниковъ, а по народному погребовъ
и погребицъ, считаются угористыя места съ плотною,
крепкою глинистою почвою. Ихъ имеютъ преимущественно
богатые люди. Погребъ— очень обыкновенная постройка:

небольшое, квадратное изъ не толстыхъ и не длинныхъ
бревенъ строеше, но хорошо построенное и крепко за
крытое; фундаментъ его плотно забитъ умятою землею.
Оно служитъ и кладовымъ амбаромъ, подъ поломъ котораго
въ земле бываетъ настояний погребъ съ опускною дверью,
какъ у люковъ и лестницею для спуска. Надъ погребомъ
у некоторыхъ приделываются полки. Погреба ежегодно
набиваются привозимымъ снегомъ, потомъ разбиваемымъ
и утаптываемымъ. Въ погребахъ сохраняюсь отъ порчи:
рыбу, мясо, молоко-, масло, квашенье, грибы, разную
пищу и т. п. *).
Б а е т (бань) общественныхъ или торговыхъ нетъ въ
уезде и даже въ городе. Русская баня довольно изве
стна по своему значешю въ качестве врачебной помощи.
Поэтому бань въ деревняхъ почти столько же, сколько
въ нихъ домовъ. Оне обыкновенно относятся отъ до

мовъ на пустопорожшя места, какъ то: на задворки
(позади дворовъ), подъ угоры, на угоры, или около
речекъ и озеръ; по не мало есть и неподалеку отъ
домовъ. Здешшя бани сохраняюсь первоначальный видъ
сельскихъ бань **), потому что построены и строятся
всегда подъ назвашемъ иерпыхъ, т. е. дымовыхъ или
курныхъ; белыя бани встречаются очень редко. По
стройка бапь не чпста. Строятся онЬ преимущественно
изъ деревьевъ, негодныхъ на болышя постройки. Все
здаше редко превышаетъ 4 саж. въ длину и 2‘/s саж.
въ ширину. Фасадъ его вышиною отъ основашя до крыши
5 аршинъ. Крыши бываютъ изъ теса на два ската н.ш
крытыя драныо, а у иныхъ бань ихъ не бываетъ: ка
потолке просто насыпанъ песокъ пли земля, нередко
пустившая поросли. Полы бываютъ деревянные изъ расппленнаго пакатника, но чаще всего ихъ не бываетъ, а
вместо нпхъ, по незакрытой земле, настилается сухая
солома. Потолки бревенчатые; стены не отделываются.
Банная комната есть полутемная изба. Оконъ въ ней
бываетъ по одному и иногда по два небольшихъ; у
некоторыхъ бань въ окнахъ не бываетъ рамъ со стек
лами, а оне закрываются толстыми деревянными стаЕнями. Впереди банной комнаты, отделяющейся ка
питальною стеной, бываетъ холодная маленькая (въ
шагъ и меньше шириною) передняя, или раздевальня,
или же предбанникъ, называемая туземцами припередкомъ п спицами, въ которой раздеваются и одеваются.
Въ ней бываетъ одно или два малепькихъ окна, ничем.',
не закрытыхъ, либо закрытыхъ негодными вениками;
лавочка или две для сидешя, а новерхъ ихъ одна или
две грязныя полки для белья. Въ сенцы ведутъ ворота
*) Т ам ъ, гдЬ в ъ горахъ есть щели или пещеры (к а к ъ напримЬръ в ъ Кулогорскихъ деревняхъ, тамъ молоко бабы н о сятъ н
оставляю тъ в ъ горахъ. Для наблюдения учреждается очередный
нараулыцикъ.
**) А р х . Суд. и Общ. Г и п е н ., № 4, 1864 года, о русск. бан. 26.
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съ улицы, а изъ нихъ противъ воротъ двери въ самую
баню. Печи въ баняхъ складываются изъ одного полу
кругла™ свода, въ роде печи, выбитаго изъ глины, безъ
участия извести; на этотъ сводъ накладываются по плот
нее камни, булыжппкъ серый, дресвяной и кирпичные
обломки, но такъ, чтобы межъ нихъ нроходилъ снизу
дымъ. Отъ того out и называются каменками (камельки).
Дымъ, при топке каменки, выходить изъ бани въ отвер
стие, сделанное въ степе (более южной), въ родЬ слуховаго окна или душника (большой форточки), которое
закрывается, но окопчанш топки, втулкою или деревяпнымъ ставепькомъ, а не трубою наверхъ, какъ въ 64лыхъ баняхъ. Банн готова бываетъ въ три каменки
или въ т ри истопля. Нагреваше ея происходить чрезъ
накалпваше огпемъ камней, по подложеши въ,сводъ зажженпыхъ дровъ. Чтобы ироизвесть въ оапЬ большее тепло
(жарь), т. е. необходимый для русскаго крестьянина паръ,
на раекаливпияся камни налнваютъ но мере надобности
холодную воду. Вт» глиняныхъ или кирничиыхъ основашяхъ банныхъ печей ставятся котлы для нагрЬвашя
воды. Горячую воду разводятъ холодной въ шайкахъ
(деревянныхъ глубокихъ тазахъ). Холодная же вода на
носится въ кадки и бочки, или бываетъ въ ушатахъ.
Кроме того въ особомъ ведре приготовляется щелочь.
Крестьяне мало моютъ тело, а только парятся и ока
чиваются водою; хотя и не всеми, употребляются однако,
сверхъ обмовешя водою, черное мыло и мочалка, замеи;лощ1я губки, а для паренья лиственные веники изъ
березовыхъ ветвей, которые, если они засохли, размачиваютъ въ холодной воде и бросаютъ па каменки; а
когда они размягчатся, то тотчасъ же ими хвощутся. Для
сиж инки моющихся въ стЬиахъ отъ полковъ, но переднимъ близь оконь и боковымъ стЬнамъ, до простепковъ
делаются деревянный скамьи, а для паренья— широк!я
и шеошя, чуть не до самаго потолка, полки (полати
или скамьи), на столбахъ, возле глухой степы, рядомъ
съ каменкой. На полки п скамейки иногда настилаются
сено и солома. Грязь въ баняхъ доходить до ужасной
нечистоты, потому что ее редко очшцаютъ. Бани посе
щаются почти еженедельно п всего более приготовляются
въ суоботше дни; моются я;е подъ вечерь, но окончаши
дневныхъ работъ. Но также приготовляются бани на
кануне большихъ праздшшовъ п въ другихъ случаяхъ:
въ случае роднпъ, нредъ вЬнцомъ (свадьбами), нредъ
ьлянинами, или съ дороги и т. н. *).
Овины строятся всегда на запояькахъ, ближе къ полямъ, или возле дорогъ, на неудобныхъ для хлебопа
шества местахъ. Они выстроиваются, или особо, или

*) ЗдЪсь н-Ьтъ того обыкновения, чтобы мущины п женщины,
вс*

безъ изънтш , мылись в ъ баннхъ вмЬстЪ (сказы ваю тъ, что

оно в ъ нЪкоторыхъ мЪстахъ Арханг. губер. сущ ествуетъ).

въ связи съ гумнами. Устройство овиновъ очень обык
новенно, какъ и въ другихъ местахъ Великороссы. Это
небольшая (аршина въ три вышины, иногда поболее)
почти кубическая горница, рубленная пзъ тонкихъ строевыхъ или сухоподстойныхъ бревешекъ, неочшценныхъ
отъ древесной коры, надъ ямою (сушиломъ), накрытая
кое-какъ: плоско, ровно, тесомъ или накатникомъ и за
конопаченная въ стенахъ и углахъ мхомъ. Пола не бы
ваетъ, а на потолокъ иногда насыпается земля. Въ
степе более па югъ прорубается окно, которое, во
время сушки хлеба, закрывается, либо деревяннымъ
став немъ (втулкою), или пукомъ соломы. Тогда дымъ
расхаживаегь по всему овину и едва-едва выходитъ
въ щели крышъ и степь; въ окно же дымъ выпу
скается горькт, смрадный, когда только теплится
овинъ (правильнее: тонится печь въ овине). Яма въ
овине бываетъ четвероугольпая, .глубиною аршина въ
три. Въ ней складывается печь (курильное горно), какъ
камепка въ бане, куда кладутся дрова. Отъ стены до
стены внутри овина близь потолка вколачиваются колос
ники (и л и какъ угодно назовите: перекладины, планки,
жердочки), на которые садится (развешивается) густо
колоеовый хлебъ въ снопахъ. Въ овинахъ редко де
лаются двери, а вместо ихъ прорубается окно внизу
строешя, въ противоположной ставне стене, въ которое
можетъ войти ползкомъ человекъ. Забравшись въ овинъ,
одинъ прпнимаетъ отъ другаго хлебъ съ улицы, развешиваетъ его тамъ и затонляетъ печь; а другой
привозить хлебъ съ ноля или съ нряселъ и подаетъ
его находящемуся въ овипЬ. Нросушиваше въ немъ
хлеба происходить отъ жаркаго натонлешя печи и чрезъ
скорое закутывише (закрытие) проходовъ дыма и печнаго
жара. Овины отопляются более въ тихую погоду на
ночь, такъ что .хлебъ высушивается самъ собою, иногда
съ ирисмотромъ, къ утру.
Гумна (гумны) заменяюгь здесь риги и молотильни.
Строятся они, или вместе съ овинами, или особо,
но пе вдалеке отъ нихъ. Устройство г умна еще проще,
чемъ постройка овина. Это— просто холодный, длинный
сарай о четырехъ стенахъ, или какъ будто, переносный
срубъ изъ чистыхъ или неочищенпыхъ бревенъ, безъ
конопати, закрытый въ одинъ рядъ досками, а иногда
и безъ крыши. Длина гумна въ 4— 5 саженъ, которая
превышаетъ въ два раза ширину, а высота не более
1 /4 сажени. Ворота у г у м н а бываютъ широшя, расиашныя надвое, либо однопольныя, двои — съ северной и
южной стороны, чтобы ветеръ безиреиятствеппо ходилъ
по всему гумну. Вместо пола площадь земли въ гумне
убивается и гладко уравнивается.
При гумнахъ у иныхъ хозяевъ на нетораватую руку
устраиваются мякинницы— нлохеныия копурки изъ до
сокъ, куда складывается солома и обой хлеба (мякина).-
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Къ числу построекъ, полезныхъ при уборке зерноваго
хлеба, можно отнести и прясла. Они устраиваются на
поляхъ, ближнихъ пожняхъ и въ особыхъ огородахъ,
вблизи овиновъ и гуменъ, а иногда и возле домовъ.
Прясло— особеннаго рода огорода или стойка изъ 3 и
до 12, довольно высокихъ, съ двухъ сторонъ обтесапныхъ столбовъ, которые кладутся горизонтально къ земле?
на 2 и 3 сажени одно отъ другаго; въ одинаковомъ разстоянш на обоихъ столбахъ вырубаются круглыя дыры,
пй 3, по 4 и по 5 въ каждомъ, начиная не низко отъ
йемли, въ кои параллельно продтваютгя длинпыя и
обтесанныя въ толстыхъ концахъ жерди, тто три и более
на каждый рядъ (3 столба), смотря по тому, сколько
въ столбахъ его присововъ; на такомъ жердьть пряслятгя, развешиваются снопы колосоваго хлеба, разде
ленные поттоламъ, книзу колосьями, а къ верху комл р м г ,, такъ что верхше снопы закрываюсь комли "нижнихъ, смотря потому, широко ли отстоитъ жердь
отъ жерди. Ширина прясловыхъ жердей прибавляется
для сноповъ ржанаго хлеба, такъ какъ ржаная солома
длиннее ячной. Рядовъ иряселъ въ одномъ месте бы
ваетъ по четыре и более; но нередко они устанавли
ваются не рядами, а вдоль, прямо возле прясла, такъ
что бываетъ только одинъ или два ряда, до 20 деревъ
въ каждомъ. Кроме того прясла бываютъ не изъ стол
бовъ, а просто изъ жердей высокой огороды: шесть
жердей воткнуто въ землю, въ три стойки и связаны
вязами, а на вязы кладутся жерди же,— по три и более.
Бъ отпогаеши мукомольныхъ мельниц* уездъ можпо
разделить на две половины: первый станъ съ вптряпыми, а второй съ водяными мельницами. Число первыхъ довольно значительно и соответствуешь местной по
требности. Впрочемъ и въ местахъ нахождешя оне есть
не въ каждой деревне; да не мало зерноваго хлеба вы
малывается въ крупу и муку въ домахъ крестьянами па
ручныхъ жерновахъ. Вттромъ дтйствующ)я мельницы
строются во всемъ по плану и фасаду, принятымъ за
образепъ вообще въ губерти. Становища ихъ— угористыя и вообще открытая для ветровъ места. Устрой
ство этихъ мелъницъ следующее: круглая о 8 или 4
углахъ пирамидальная баба, въ известномъ размере и
достаточной высоте, устроенная изъ положенпыхъ рядами
(4-хъ и 8-ми въ ряде) круглыхъ бревенъ, одпого съ
верху другаго, внизу длинныхъ, а въ верху короткпхъ,
въ виде тупаго конуса; на бабе этой небольшой квад
ратный амбарчикъ, выстроенный изъ плотно стиснутыхъ
деревьевъ въ брусьяхъ, или бревнахъ съ крышею въ
виде шатра, съ флюгеромъ на верху и дверями на замке,
къ которымъ ведетъ выходъ съ перилами и чрезъ ко
торыя затаскиваютъ на верхъ и спускаюсь оттуда хлебъ
въ мешкахъ, и съ опущенною на весъ легкою лестницею,
служащею, при посредстве висящей же жерди, ходомъ

на выходъ. Въ амбаре томъ вмещается весь механизмъ
мукомольни, а сквозь него проходитъ толстое бревно,
къ коему и вколачиваются досчатыя, довольно длииныя
и широтя съ откосами, четыре крыла, поворачиваюЩ1яся довольно скоро. Для дейшйя ветра на крылья,
посредствомъ длиннаго и толстаго бревна, конецъ котораго укрепляется въ земле, амбаръ всемъ корпусомъ
поворачивается въ любую сторону, съ которой только
дуетъ ветеръ. Молотье на ветряныхъ мельшщахъ про
изводится более съ утра и оканчивается немного поз
днее полудня; но мелютъ и по вечерамъ и даже ночами.
Въ сильные же ветры мелево на мельницахъ останав
ливается.
Вододпйствующихь мукомольныхъ заводовг, не такъ
много. Они устраиваются на плптинахъ, устанавливаемыхъ на текущихъ быстро речкахъ или ручьяхъ (ко
нечно течете зависитъ отъ склона падешя), имеющихъ въ запасе воду позади себя въ потокахъ и озерахъ, которыя запружаются и выпускаются по надоб
ности, более въ лесахъ, почему запруженная вода не
вредитъ пичему. Здашя заводовъ похожи на простые
сараи; только осмотръ внутренности его убедись васъ
въ существовагпи мельницы. Къ ней пристраиваются на
сваяхъ мосты изъ бре’венъ. На водяныхъ мельницахъ
вымалыватотъ муку, дерутъ крупу и выделываюсь толокпо. Оне бываютъ более о двухъ поставахъ и однихъ
жерновахъ. Для смазки механизма употребляется смола
и ворванпое сало.
Стойки скотсюя, или скотные загоны (коровники)—
просто срубы, только съ пемного-покатою лежачею кры
шею, съ поломъ, а чаще безъ него, и съ свободнымъ
ходомъ, дверьми на петляхъ или приставными; на месте
же чердака ппогда бываетъ сепникъ. Строятся оне изъ
нечистыхъ деревъ, какъ строеше временное, на лугахъ
за ргьками отъ домовъ.
Сверхъ оппсапныхъ строещй въ селешяхъ, особо, въ
отдаленности отъ домовъ, устропваются крестьянами времеппыя жилища: перевозныя. гтьпныя и промыгловыя,
лгьпыя пли разволопныя избушки. Все оне походятъ
по устройству какъ одна па другую, такъ и на черныя
бани, потому что въ нихъ бываютъ ташя же печи, та
шя же окна, ташя же скамейки и полки, елужаиця кой
ками; иногда только печи бываютъ татя, какъ въ черныхъ
избахъ, за исключешемъ банныхъ камней; и еще одна осо
бенность: не бываетъ сенцевъ, катая въ баняхъ. Предназначеше жилищь этихъ видно уже по самымъ назвашямъ. Перевозныя избы становятся на угорахъ рекъ,
чрезъ кои существуютъ перевозы; сенныя— на безопасныхъ лугахъ, когда сенокосы отъ дома находятся за
10 — 30 верстъ, чтобы можно было где укрыться отъ
холода и мокроты 'и отдохнуть отъ трудовъ спокойно;
лесныя же въ разныхъ урочищахъ, при скопищахъ водъ
4*
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я местахъ боровыхъ, около которыхъ производятся зимою
лесные, а по лету— рыбные промыслы, верстъ за 10 — 40.
Кузницы— холодныя помЬщешя устраиваемыя поодаль
отъ жилыхъ строенirt, на сырыхъ местахъ. Состоятъ он*
изъ следующего: на голой земле становится изъ бревенчатыхъ стенъ срубъ съ одними дверями, а возле него
стачки для ковки лошадей, и кузница готова. Въ ней бы
ваетъ заборка изъ досокъ— кладовая для угольевъ и
инструментовъ. Тутъ же иногда бываетъ и колодезь,
образующийся изъ бездонной бочки, забитой въ сырое
место, или же делаюицйся на улице о-бокъ съ кузницей.
Посреди сруба, за неимешемъ пола, на голой же земле
ставится небольшой деревянный срубокъ для горнила.
Горно бываетъ объ одномъ огне простое, состоящее изъ
одного кирничнаго свода или порядочной горнушки. Мшхи
у горна бываютъ одни, ручные и притомъ малые; кожаные
съ железною раздувальпею. Дымъ отъ огня въ горне
идетъ свободно вверхъ на воздухъ, такъ-какъ крыши на
кузнице не делается; а если бываетъ потолокъ, то для
прохода дыма въ немъ предъ горномъ делается окно съ
железною решеткою. Инструменты въ кузницахъ: железныя наковальни, вделанный въ деревянныя тумбы,
гвоздилыш, винтовальныя доски, зубила, разные мо
лоты, тиски, клещи, насеки, бородка, угольные щипцы
и проч. Кузнечатъ здесь иростыя железный и стальныя издел1я: шпильки, разные гвозди, винты, под
ковы, шила, ножи, топоры, серпы, косы, вилы, ло
патки, сошники, шины, крючки, петли, пробои, тяги, ле
бедки, кольца, обручи, терки, воронки, подсвечишш, ско
вородки и сковороды, поваренки, ковши, щипцы, заслонки,
кочерги, ухваты, шеленуры, пешни, остроги, напилки.
Но кузнечное мастерство не развито значительно, и нетъ
людей, занимающихся исключительно имъ. По этому са
мому и устройство заводовъ не завидно. Мехи и инстру
менты убираются изъ кузницъ, какъ только кончается
работа. Железо и сталь нршбретаются на ярмаркахъ,
а уголь у местныхъ угольщиковъ, или самими выуглнвается. Выделка новыхъ и поправка старыхъ медныхъ
изделШ производится особыми мастеровыми— мгьдниками;
также имеются особые мастеровые для поправки и изготовлешй новыхъ замковъ и ключей. Такихъ особыхъ
мастеровъ въ уезде не много, и работа у нихъ идетъ
въ домахъ или баняхъ, въ печахъ или на горнушкахъ.
Кирпичные заводы легкой постройки. Это досчатые
шатры, возведенные изъ однехъ не высокихъ крышъ,
на деревянныхъ стропилахъ, въ местахъ, изобилующихъ
кирпичною глиною. Заводы все ручные; инструменты:
заступы (железныя лопатки), железные ломы и песты.
Особыхъ рабочихъ не бываетъ, да и заводовъ въ уезде
мало. Употребляемые для выделки кирпича матер1алы
суть: красная и алая глина, крупно и мелко-зернистый
песчаникъ, желтый и красный, и вода изъ рекъ, озеръ

и болотъ. Кирпичи делаются въ шалашахъ просто: сперва
глину топчутъ и бьютъ толстымъ пестомъ, а потомъ
формуютъ голыми руками и кладутъ въ доски, где они
и просушиваются; обжигаютъ же длинными дровами въ
печахъ, складенныхъ для того нарочито изъ кирпичей.
Печей бываетъ по одной въ заводе. Оне бываютъ о
2— 7 устьяхъ и состоятъ изъ калильнаго нода и очага
для дровъ. МелкШ красный кирпичъ продается не дороже
30 коп. за сотню, а крупный алый не дороже 6 руб.
за тысячу штукъ.
Гончариыя заводшя строешя составляюсь неболышя
деревянныя избушки устроенныя где-либо въ угорьяхъ.
Въ нихъ для сушки и обжпгашя издЬлШ есть неболышя
печи изъ бурой глины. Издг}ш я выделываются изъ красной
(гончарной), синеватой и пепельнаго цвета (горшечной)
глины просто голыми руками и кладутся въ формы, сде
ланный въ земле. Выделываютъ здесь; рукомойники,
тазы, кубы, горшки, лотки, формы, блюда, чашки, крынки,
крышки, кружки, масляницы, солоницы, сальники (для
освещешя), вьюшки трубныя, цветочники, кибасы (къ
сетямъ) и проч. Вещи, называемый муравленными, во
обще выделываются изъ красной глины; внутренность
ихъ полируется (говорятъ: наводится глянецъ) свинцовымъ блескомъ.
Устройство кожевет плохое. Оне или пристропваются
къ жилымъ домамъ, или выстроиваются особо отъ нихъ.
Образцомъ построенъ служатъ бани, онЬ отапливаются
только тогда, когда нужно работать въ холодное время. Па
кожевенныхъ здешнихъ заводахъ выделывается кожевен
ный товаръ, преимущественно изъ кожъ рогатаго скота,
но обработываются и лошадиныя. Вкратце обделка та
кова: для очищешя отъ волосъ, кожи кладутся въ золь
ники или деревянныя кадки, где дубильныя вещества,
белая известка и осиновый шадрикъ (пепель-зола);
очищаются на колодкахъ (тумбахъ) простыми скоблями;
промываются колодезною водою; квасятся хлебомъ;
перекладываются въ дубильные чаны (кади, которыхъ бы
ваетъ иногда по одной, а иногда по две въ заводе;
дубятся несколько дней и недель толченымъ дубомъ
(березовою и ивовою корой); промываются мочкою въ
озерахъ на веревкахъ; выжигаются, напитываются ворванымъ^саломъ и дегтемъ, окрашиваются синимъ сандаломъ и черпымъ купоросомъ; развешиваются на шестахъ,
сушатся на воздухе и мнутся простыми мялками. Машинъ на заводахъ нетъ. Работаютъ более одни хозяева.
Изъ приготовленныхъ такимъ способомъ кожъ выделы
ваются: замша, нефть черная, белые и черные опойки,
выростки и подошвы. Можно купить: нефть за 1 р. 50 —
3 р. 50 к.; белый опоекъ 50 к. — 1 р. 50 к.; выростокъ .ЗО к. — 1 р. 30 к.; черный опоекъ 40 к. — 1 р.
50 к., подошвы 4— 6 р. За выделку кожъ кушнеры
получаютъ отъ 10 к. до 1 р. 50 к. со шкуры, или бе

— 29 —
рутся выделать изъ-за половинной цены; такъ напри
меръ, если шкура стоить будетъ 4 р., то за работу
берутъ 2 р. и т. п.
Скорняжни не составляюсь здесь особаго рода заво
довъ, а иногда только помещаются въ отдельныхъ избахъ,
подобныхъ кожевнямъ; более же скорняжество произво
дится въ техъ же избахъ, где и семейства живутъ,
потому что работы бываютъ незначительны. Въ скорняжняхъ почти единственно обделываются шкуры простыхъ русскихъ овецъ. Обделка бываетъ бтьлая и не
чистая, а вкратце она такая: сначала мездру (не ме
ховую сторону) шкуры вымачиваютъ въ воде съ разве
денною солью и очищаютъ отъ жиру и приставшаго мяса
на стругахъ (железныхъ, стальныхъ косахъ), потомъ
квасятъ въ кадкахъ съ хлпбными квасами (въ мучномъ
киселе), и затемъ очищаютъ набело; растягиваютъ,
сушатъ и мнутъ мялками, въ виде остраго серпа. Улучшешй не замечается. Рабочихъ не бываетъ, а работы
производятъ сами мастера-хозяева. Шкуры выделываются
более для местныхъ жителей. За выделку берутъ съ
овчины отъ 3-хъ до 6-ти копеекъ.
Красиленъ въ здешнемъ уезде очень мало, да и про
изводство на нихъ незначительно. Рабочихъ особыхъ
не бываетъ, а управляется работами одинъ хозяинъ.
Въ заведенш бываетъ по одному кубу. Для окрашивашя употребляется: кубовая, краска, индикъ *), известь,
зола, сандалъ, купоросное масло, коломенская глина,
черный и сишй (не зеленый ли?) купоросъ, аравШская
камедь, шубный или мездренный и рыбШ клей. Красясь
наиболее только холсты **). За красочную набивку бе
рутъ отъ 3‘ до 4 копеекъ за аршинъ. Но окрашиваюсь
и нитки, шерстяную пряжу и издел!я изъ нихъ: чулки,
рукавицы и проч.; а сверхъ того шерсть, льняныя и
шерстяныя пряжи и издел1я окрашиваются травою-зеленицею— въ зеленый цветъ, корнями матуры— въ малино
вый и вересками— въ желтый цветъ. Этимъ окрашивашемъ занимаются женщины, но не все, а рЁдшя.
Выжигате извести ***) производится изъ камня, известнаго подъ именемъ горнаго белаго известняка. Осо
быхъ построекъ для выжигашя извести почти вовсе
нетъ, кроме закрышки изъ досокъ. Сженая и несженая
известь доставляется более всего для кожевенныхъ за
водовъ и къ каменнымъ постройкамъ. Продается мерою
корзины отъ 30 до 50 к. за четверть.
Зольница. Зола выжигается въ обыкновеннныхъ ямахъ,
вырываемыхъ въ земле. Въ нихъ складываются въ кучи
или костры валежныя деревья, корни, вершины и сучья,
где и зажигаются. Потомъ хворостъ подбавляется въ яму

*) Индиго.
**) О тъ этого онъ и получаетъ назваше набивки и набойки?
***) Э то древшй промыселъ.

постепенно. Уголья отъ вл!яшя воздуха сгараюсь и пре
вращаются въ пепелъ, пока не будетъ видно, что золы
достаточно. Она высыпается въ бочки и доставляется
на кожевенные заводы. По малочисленности этихъ заво
довъ и небольшой значительности операцШ ихъ, золь
ное производство здесь ничтожно.
Угольня. Переугливаше леса здесь очень мало. Уголь
получается изъ валежныхъ и сухоподстойныхъ деревъ,
зажигаемыхъ въ кучахъ, складываемыхъ обыкновенно
въ ямахъ более или менее обширныхъ. Чтобы огонь не
соприкасался съ воздухомъ, ямы закрываются дерномъ,
мхомъ и негодною соломою. По окЬнчанш переугливашя, угольщикъ разгребаетъ покрышку лопатою и убираетъ головни, а кучу сравниваетъ. Когда же она остынетъ, уголь вынимается крюкомъ и затушивается зем
лею. Древесный уголь доставляется на кузницы; прежде
его не мало доставлялось на питейную контору *)
Лесо-техническое производство вобщее въ Пинежскомъ
уезде начато съ очень недавняго, времени и потому
развито еще незначительно. Но познакомиться съ нимъ
не мЁшаетъ.
Смолокурня. Въ сухомъ грунте выкапывается круг
лая яма до 3 сажень глубины. Надъ нею устраивается
кирпичная печь, въ длину около 2 саж., а шириною до
2‘/j саж. Смолу гонясь непосредственно изъ смолистыхъ
длииныхъ поленьевъ, нарубаемыхъ изъ хвойнаго леса,
преимущественно сосновой породы, посредствомъ пережигашя ихъ въ печахъ. Дрова въ печи складыва
ются плотно до самаго верха и зажигаются; очелокъ же
(устье печи), служащШ для иакладывашя дровъ и вынимашя уголья, закрывается и замазывается. УправлеHie огнемъ производится чрезъ отдушники, которые то
открываются, то закрываются. Дрова отъ худо-ходящаго
въ печи огня постепенно тлеюсь, пуще смолятся и выпускаютъ на дно наклоннаго пода печи смолу. Отсюда,
она спускается по наклонному желобу, проведенному изъ
углублешя пода подъ печыо сквозь землю, и вытекаетъ
трубою вне печи въ бочки. Печь закрывается деревяннымъ шатромъ, или струбомъ изъ бревенъ-кругляковъ съ крышею. Здесь гонится простая черная смола.—
Съ такимъ же располоягешемъ устраиваются дегтярныя
печи, для гонки изъ смолистыхъ деревъ и бересты жидкаго и густаго дегтя.
Смолу курятъ и деготь сидятъ еще въ ямахъ. Ямы
делаются круглыя. Для нихъ выбираюсь места обыкно
венно на возвышенностяхъ или холмахъ, где почва су
хая. Бока уколачиваются. Въ особыхъ углублешяхъ,
делаёмыхъ на срединахъ ямъ, ставятся, наравйе съ
подомъ ямъ железные котлы, въ которые принимаюсь

*) В ъ
ходы.
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истекающую смолу и деготь. Дрова бываютъ наколоты
длинныя и въ ям4 складываются въ кучу накосо, но
плотно, закладывая пустоты мелкими дровами. Въ та
комъ положенш они зажигаются снизу, а поверхность
кучи покрывается мхомъ, кусками дерева, землею, со
ломою, с/йномъ, въ уровень съ краями ямы, и утап
тывается. Между темъ хозянъ наблюдаетъ за огнемъ:
если огонь сталъ проходить чрезъ покрышку, то ненадежныя места закрываете землею, а усиливаетъ огонь
чрезъ поднят}е покрышки въ некоторыхъ местахъ. Въ
известное время, когда ropenie прекращается, яма рас
крывается, горяпце уголья тушатся насыпкою земли,
а натекъ изъ котловъ, по остужеши, переливается
въ бочки. Сидка въ ямахъ производится весной и осенью.
Въ продаже за пудъ бываютъ: смола отъ 30 до 80 коп.,
а деготь отъ 80 к. до 1 руб., бочкою же смола про
дается 5 и 6 рублей.
Огонь все еще добывается изъ плитокъ, плашекъ,
или стальныхъ огнив* при ударномъ соприкосновен^
кремпя на тлене, труте бумажном*, трятппюм* или
березовом* (изъ березовой губки), при чемъ огопь
снимается съ осоры скрипками (старинными спицами)
и на берегтиико (сухую бересту), а также отъ сажи
у уела печи и выдувается на лучинки съ живых-,
угольев*. По'мпопе стали заменять т ику оптя фосфоровыми спичками в).
Къ освещенш употребляютъ высушиваемую-и зажи
гаемую березовую и осиновую лупит/. Она втыкается
въ светильню (светецъ— железные шипы), приделанную
на постановленной прямо къ верху палке у конца треп
ка или треножника— не глубокаго корыта, подпятаго
на трехъ пли па четырехъ пожкахъ, въ которое нередко
наливатотъ воду, чтобы догоревпп'е уголья замирали при
падеши. Кроме того, светъ получается отъ сальников*
(глипяныхъ плоте къ), въ которыхъ плаваетъ бумажный
снурокъ въ палитомъ сале. Сальпыя свечи зажигаются
только у зажиточныхъ людей и более въ празднества,
пли когда бываютъ пр1езж1е гости, или посетители (напр,
люди чиновные); вообще же— въ особенныхъ случаяхъ.
Оне вставляются въ подсвечники, къ которымъ пршгалагаются щипцы. Свечки пршбретаются покупкою изъ
лавокъ по 10 — 15 коп. за фунтъ, и не мало льются
самими крестьянами въ формахъ на бумажной свттильнт
(фитиле) изъ своего говяжьяго и овечьяго сала. Для
освещешя на улицахъ, въ хлевахъ, сенникахъ, амбарахъ и т. п. местахъ въ темное время, употребляется
преимущественно лучина и отчасти фонари. Съ Благовещешя (25 Марта) крестьяне не имеютъ освещешя отъ
огня, а съ Ильина дня оно возстановляется.

Топливо жилыхъ комнатъ состоитъ всегда изъ дровъ,
заготовляемыхъ самими семьянами своевременно, такъ

какъ леса находятся вблизи деревень. Потребности въ
топливе значительны. Дрова употребляются горныя (не
сплавныя). Хорошими-считаются: не гнилыя, не мозглыя
не трухлявыя, безъ сучьевъ, рубленныя, изъ здороваго
леса. Цены на готовыя дрова въ деревняхъ бываютъ
отъ 20 до 50 коп. за маховую сансень, а въ городе
за печатную сажень, доставляемую съ подряда, отъ 60
до 90 коп. сер. Дрова получаются почти всегда летомъ
и въ лесу разсекаются на полтнья; зимою же рубятъ
кряжевник*. Вывозятся по зиме на дровнях*. Кряжевпикъ ставится около домовъ въ стоячку, а потомъ се
чется въ полпнпицу прямо, или же пилится продольной
пилой въ чурки, которыя уже изрубаются въ плахи (пополамъ), и потомъ въ полтнья ").
Ярова расколотыя складываются въ костры, по бокамъ
которыхъ делаются изъ техъ же дровъ клттки. Для
ототтлешя жилищъ дрова употребляются более еловыя
и сосповыя **), или смесь разныхъ породъ; кроме того
собирается щепа. Осиповыя и ольховыя дрова кладутся
въ печь всего более для очпщешя сажи въ трубе.
Березовыя дрова идутъ почти единственно на лучину
( освещеше) и на растопку (лучину, подкладываемую
подъ дрова); па подтопку же идетъ и самая береста.
Березняк* высушивается на печахъ и въ печахъ, а по
томъ колется въ лучину лучебниками (особенными но
жами-тупиками). Печи всегда топятся только одинъ разъ
въ день, исключая редкихъ чрезвычайныхъ случаевъ.
Оне затопляются по утру весьма рано въ 3 — 6 час о в ъ , а иногда (наприм. въ страдное время)'еще раньше.
Печи натапливаются очень жарко и потому еще, что тру
бы закрываютъ, какъ только дрова прогорятъ и обу-,
глятся. Уголь въ печи подбираются крюками (кочерьгамп) въ загнеты и частно з а м а з ы в а е т с я въ кубахъ
(заливается водою для самоваровъ); пепел* же запариваетгя помеломъ тоже въ загпеты

).

Полъ въ занимаемыхъ комнатахъ подметается вени
ками почти каждый день. Обыкновенное мытье половъ
въ избахъ бываетъ не часто, более къ воскреспымъ
дпямъ. Въ г о р е н к а х ъ полы вымываются только къ праздничнымъ и торжественнымъ днямъ; тогда же потолки и
печи въ иныхъ домахъ подбтливаются меломъ. Вообще
домашшй обиходъ въ деревняхъ выказывается при наступленш великихъ праздниковъ. Тогда все очищается

*1 В ъ полынья плахи колются рЪдко, а в ъ печи кладутъ и х ъ
ц’Ь льныя.
**“) Эти дрова предпочитаются всбмъ прочимъ древеснымъ породамъ, потому что они даютъ большое пламя, и сл'Ъдователыщ

*1 „Чер канеш ь и загоритъ; экая диковинка!* говоритъ кресть
ЯНИНЪ.

скорее нагр15ваютъ печи.
***) О посл'Ьдующемъ употреблении золы см. ниже.
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до бела, т. е. до щекотливой опрятности: полы, сте
ны, скамьи, потолки, полати, полки, шкафы и т. п.
деревянныя вещи очищаются отъ грязи шорканьемъ
впхтями (ветками), дверстою (дресвою) и пескомъ,
смачиватемъ водою, засушиватемъ; на полы въ комнатахъ и сеыяхъ, для сбережешя чистоты, разстилаются
половики (низкаго сорта холстъ), рогожки, циновки й
солома; окна и ставни выполаскиваются водою; дере
вянная и медная посуда стирается пескомъ и вымыва
ется водою до блеска; улицы отъ воротъ обметаютъ отъ
сора метлами; разное хламье, производящее немалое

т. е. съ закатомъ солнца, чтобы встать пораньше, а
на утро въ домахъ и на улицахъ все оживаетъ летомъ
съ 3-хъ, а зимою съ 6-ти часовъ по .полуночи, т. е.
встаютъ съ восходомъ солнца *).

Крестьяне работаютъ и отдыхаютъ чрезъ правильные
промежутки, делая при этомъ разлшне между днемъ и
ночью. Они акуратно сохрапяютъ этотъ обычай (исклю
чая женщинъ, которыя просиживаютъ зимше вечера за
пряжей и вязаньемъ, почти до полуночи, съ огнемъ),
такъ что ложатся спать между 7 — 11 часами вечера,

точеныя ладоницы; божницы занавески у оконъ и нечеи;
завесы солнечный, грядки, полки, нылицы, нрилавкн

Белье крестьянами сменяется чистымъ отнюдь не бо
лее одного раза въ неделю; въ дороге же белье слу
жить безсменно до месяца. Белье стщ иется (моется)
женщинами мыломъ въ выдолбленныхъ глубокихъ корытахъ, при чемъ грязь изъ нихъ сливается въ лохани;
после мытья на шьск иько водь, белье складывается въ
глиняные кубы, которые, закрывъ дранками (лучинками),
ставятъ парить въ печки до вечера или до утра; после
безобраз!е, убирается.
Спальными крестьянамъ служатъ избы, а по лету отъ паренья белье вынимается изъ кубовъ, снова вымы
комаровъ, мошекъ, оводовъ и мухъ уходятъ въ тем вается щелокомъ и ополаскивается въ корытахъ, а за
ные чуланы, въ холодныя горницы и на темпыя пов/ыпи. темъ складывается въ корзины, или напалки, чрезъ
Но старые люди согреваютъ свои кости на печахъ и по плечо и сносится или свозится на водовозныхъ салету. Койки бываютъ широких, двухспальныя кровати , лазкахъ къ реке, озеру или ручью и тамъ* выполаски
изъ простаго дерева, токарной работы, именуемыя конь вается водою: летомъ съ Оереговъ или плотовъ, а
ками; примостки пизшя, одноместный, неподвижныя зимою въ полоскительныхь проруояхъ (мойнахъ). Но
кровати, устраиваемыя въ ооковыхъ стЬпахъ близь но- у многихъ прачекъ этого не соблюдается: мытье у
роговъ; полати , печи, подпечки, полы. Кровати съ дву нихъ состоитъ въ томъ, что белье кладется въ ло
мя постелями, множествомъ подушекъ, простынею и оде- хань , где налита горячая вода, бьется туть тол
яломъ, нередко бываютъ за иологомъ (завесомъ) сит- стою, здоровою палкою и потомъ полощется въ рецевымъ, нестрядинымъ или холщевымъ; но ташя кро кахъ, озерахъ и ручьяхъ, и л и же вымывается омойвати более стоятъ въ горницахъ почти безъ употребле- кил;и въ шайкахъ въ баняхъ. Прошедъ воды, белье
шя, только напоказъ, что хозяева знаютъ же роскошь _ развешивается на жердяхъ, либо веревкахъ, на улице,
Ышста (постели) состоять изъ холщевыхъ, нестряди- въ сЬняхъ, новетяхъ, чердакахъ и избахъ; далее зано
ныхъ и матрацныхъ тиковыхъ поволокъ, набиваемыхъ сится въ избы и въ нихъ, или на печахъ, просуши
соломой, оленьею шерстью, итичьнмъ перомъ и нолу- вается окончательно. По просушке оьлье катается руч
пушьемъ; у бедныхъ же' постелями служатъ оленьи ными катками, называемыми катальными палками, кото
шкуры (оне и называются просто постелями), но чаще рый женщинами иногда беруть къ .иолсскаиш и валь
всего никакихъ постелей не бываетъ, а спять на раз ками колотятъ белье на льду или бревиахъ и доскахъ.
Кто живетъ домкомъ, у того, разумъется, водится u
ложенной соломе, или собирая подъ с<}бя и въ изголовье
грязную одежду и укрываясь ею, или же спять прямо на утварь. Она водится пе у всехъ одпоооразная и не у
всехъ одинаковая, — у однихъ ее болЬе, у другихъ менее,
голыхъ доскахъ почти такъ, въ чемъ мать родила.
Подушки и покрывала бедныхъ теперь известны; по смотря по зажиточности хозяина, по степени домоводства
душки же у зажиточныхъ бываютъ: холщевыя, нестря- по величине семьи и т. д. Каждая вещь, каждая посудииыя, тиковыя и цвЬтцыя, разныхъ ситцевъ, напол Оина въ народе носить множество различииль низвашИ,
няемый темъ же, чемъ набиваются постели, а покры по разноиоразнымь устриисхъамь, видоизмълешялъ •и
валами, или окуткою , служить ситцевыя одеяла, сукон уиотреблешямъ, такь что все узиать и оашшь стоили
ныя на овчинномъ меху одтяльницы, писяги, шерстяныя бы оольшаго труда.
Непременная принадлежность дома: св. оораза, кроош
одеяла, а более всего верхняя самихъ сиящихъ одежда.
Постлать на постелю простыню холщевую или полот или распятия (о нихъ сказано подъ рубрикою горенки);
няную съ кружевами— составляетъ уже негу раскошнаго ламиадки (лампады) медиыя и стеклянный, на желъзжителя, и ею довольствуются только молодые въ медо ныхъ и медныхъ цепочкахъ, паникадила медиыя, на та
кихъ же ценяхъ, кадила медиыя ручиыя, деревянныя
вый месяцъ.

полати, ланы,

скамьи, скамейки, стулья и стульчики,

*) Е с т ь прибаутка: рано встать — злыдни застать; подольше
поспать— живота належать.
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столы деревянные, наблюдники деревянные, шкафы дере
вянные съ полками и съ стеклами комоды, кровати, ру
комойники глиняные съ однимъ носкомъ; рукомойники
зеленой и красной меди съ двумя носками; тазы изъ зе
леной и красной меди, белаго железа, красной глины *)
и изъ дерева; зеркала съ разными арабесками; утираль
ники у зеркалъ и печей: холщевые съ узорами и по
лотняные съ кружевами, салфетки и скатерти на столахъ, белыя, чистыя или съ цветками и камчатныя; кар
тины, портреты, часы (см. горницу).
Къ убору идутъ: подсвечники, жестяные, медные и
железные; съемцы (щипчики свечные), железныя и мед
ныя; сальники глиняные.
Складочные приборы (кроме полокъ, шкафов'ъ и наблюдниковъ) суть лари и ларцы; сундуки, простые и ду
бовые, въ которыхъ запирается лучшее имущество; ящи
ки и ящички,‘ обитые железомъ и съ замками (въ меньшемъ виде сундуки), въ которые складывается женщи
нами одежда, холстъ, пряжа и т. п.; деревянныя коробейки на тотъ же предметъ употребляемый; коробки,
корзинки, плетюхи, зобенки, двоеуши или двоеручные
короба; кузовы и пехтери, бочки: сороковки, тресковки,
(водовозный) и сельдянки; чаны (кади); кадцы (кадки)
поддоны (обрезы отъ сороковокъ); баклажки (простые
боченки); боченки дубовые; дуплянки; фляги медныя
(для вина), ушаты деревянные, туесы (бураки) бере
стяные; доильницы и подойники деревянные; лагуны де
ревянные съ цедилками; лагуши и ведра, шайки, ло
хани и лоханки деревянныя, корыта (см. мыльни); хол
щевые мешки; кувшины глиняные; бутылки разноцветныя, стеклянный; графины хрустальные и стеклянные;
мерные стекольные косушки, полуштофы и штофы.
Пекарная посуда: лукошки и хлебни лубочныя для
муки; решета и сита (см. пищу); квашни и квашепки
деревянныя; мутовки деревянныя; крупники, лопатки, ко
торыми выскребаются квашни, т. е. отделяютъ тесто
изъ квашни для печешя хлебовъ; коробки берестяныя;
скалки (вальки).
Поваретыя : чугунники, меденники (железные и мед
ные котлы болыше и малые); горшки глиняные, черные
и муравленые; сковороды и сковородки; кострюли кра
сной меди; маслянники красной глины; поваренки. или
почерпушки, медныя, железныя, жестяныя и деревян
ныя; сечки железныя съ деревянною рукоятью; сечки
для капусты и т. п. ложки столовыя, деревянныя; **) но
жи, железные и стальные, столовые и кухонные, съ де-

ревянными и костяными черенками *); вилке, солоницы
(солонки): медныя, глиняныя, стеклянный, деревянныя
съ накрышками **) и берестяныя (коробки); воронки
(лейки) железныя, жестяныя и медныя; ковшики (ковши)
медные и белаго железа; порочки (деревянные ковши),
даже подносы и кофейники.
Печныя: заслонокъ (заслонъ) железный; ухваты же
лезные; крюкъ (кочерга) железный; щипцы угольные,
железные; сковородникъ (схватъ) железный; хлебная
лопатка, деревянная; боровикъ (помело) изъ вереса; су
домойка деревянная; лучевникъ (тупой ножъ безъ чер
на); коромысло деревянное; веникъ ***), лиственный
изъ березовыхъ ветвей) вехти, поганый (половой) и чи
стый (посудный) изъ надранной мочалы; метлы березовыя; уполовики, рогожи и циновки; тертуха железная;
фонари: деревянные со стеклами и железные со слюдою.
Ножишко-лученникъ, обломокъ косы для щепанья лучины.
Столовая посуда: блюдье (блюды) белой и красной
глины и оловянныя малыя и болышя ****); латки изъ кра
сной глины**"**); миски (мисы) оловянныя; чаши (чашки)
и ставцы деревянные, белой фарфоровой и красной гли
ны; тарелки деревянныя и белой глины; квасныя кружки
деревянныя, оловянныя и изъ красной и белой глины;
хлебный ножъ.
Закусочный прибора: (кроме графиновъ, бутылокъ и

питейной посуды) братыни жестяныя и медныя; стаканы
хрустальные, оловянные и медные; шкальчики и рюмки
стеклянный.
Чайный приборъ: самовары красной и зеленой меди
съ трубами, комфорками и крышками; подносы желез
ные, малые и болыше; стаканы стеклянные и хрусталь
ные, съ блюдцами белой глины; чайныя чашки съ блю
дечками
кумки (стаканы съ ручками) изъ белой
глины; чайники медные, белой глины и красные съ чернымъ фономъ; чайницы медныя, железныя, стеклянный
и деревянныя; сахарницы белой глины, хрустальныя и
деревянныя "******); молочникъ белый; чайныя ложки:
серебряныя, оловянныя и медныя.
*) Крестьяне сами отлично д’Ьлаютъ черенки и зъ корельской
березы, или витые изъ проволоки, и притомъ навсегда прочные.
**) Сололонки и сахарницы выделываю тся изъ дерева, в ъ вид*
птицъ съ крыльями, хвостами и головами.
***) БЬники каждымъ домомъ заготовляются на всю зиму въ
достаточномъ количеств*, отчасти в ъ Хюн®, а бол^Ье в ъ i K ^ i .
*"**) Влюдъ и стакановъ болЪе всего бы ваетъ и зъ посуды оло
вянной. Влюда старинныя.
****•) Д елаются в ъ вид® рыбы съ носками, какъ хбы головой и

*) Поля и

фонъ

стЬн ъ гончарной посуды, сверхъ свинцовой

полировки, украш аю тся разными Фигурами: лошадей, ры бъ, зв е 
рей, лЪсовъ, цв’Ьтовъ и концентрическихъ кругоыъ'.
**) Ложки делаются ж елты я, разнокалиберныя, нередко съ ри
сунками цв’Ьтовъ, рыбъ и с ъ разными стихами, прибаутками и
молитвами.

хвостомъ.
****••) Н а чаш кахъ и блюдцахъ рисунки цв’Ьтовъ, лЪсовъ, судовъ лошадей, коровъ,

пастуховъ, замковъ, домовъ и разны хъ

впдовъ живописи.
*****••) Крои® того украшаются надписями: „ в ъ знакъ любвя*
и „в ъ день ангела".
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Кстати уже сказать о постройкахъ церквей, колоколень, часовеш, и крестсвъ.
Какъ въ древней Россш церкви были главнымъ украшешеиъ посарвъ, такъ и ныне оне придаютъ великолеше деревеншшъ поселешямъ. Оне становятся почти
всегда въ самой средине села, па широкой площади и
на более видныхъ местахъ, у проезжихъ дорогъ на возвышешюяъ (лобномъ) месте, или пеобрушающемся уго
ре, при чемъ подле многихъ храмовъ выросли деревья,
преимущественно же запов’Ьдныя ели. Постройка церк
вей более старинная и все на одинъ пли два плана;
фасадъ, разумеется на востокъ. Церкви здесь небольfflia, деревянныя. Ходъ въ церковь бываетъ всегда одинъ
съ крытымъ крыльцомъ, на которое ведутъ одна или
две лестницы съ перилами. На крыльца бываетъ скатъ,
и редшя церкви обшиты досками, и потому почерневпйя
степы ихъ носятъ на себе отпечатокъ древности. Крыши
тесовыя, гладыя, у некоторыхъ же чешуисто-резныя.
ВсЬ церкви одноглавыя, исключая некоторыхъ соборныхъ.
Куполы круглые у некоторыхъ покрыты белымъ железомъ, отражающим* лучи солнца, но чаще деревянные.
Оконъ въ церквахъ бываетъ довольно много; но в с ё о н и
неболышя, въ роде употреблявшихся въ старину; у нихъ
съ внутренней, либо еъ наружной, стороны вбиваются
фигурныя и простыя железныя решетки. Архитектура
церковныхъ здашй вообще проста, и ничто въ нихъ не
представляетъ какой либо художественной особенности ").
Ограды у церквей везде деревяпныя, решетчатыя, обветшалыя, а у некоторыхъ и пикакихъ нетъ.
Церковный колокольни построены или въ совокуп
ности съ здашемъ храмовъ, или отнесены особо не подалеку отъ церквей. Колокольни везде деревянныя, срубчатыя, о 4-хъ и 8-ми углахъ. Архитектура ихъ тоже
устарелая. Колокола очень не болыше, и в'Ьсомъ и
числомъ.
Часовни становятся на лобныхъ же местахъ въ селешяхъ, или на почитаемыхъ по нредашямъ. Везде out
деревянныя, самого простаго вида съ одною главой,
или съ однимъ воздвизальнымъ крестомъ, съ голыми, и
кое-где обшитыми досками, бревенчатым*!, стенами и од
нимъ ходомъ. Часовнями же считаются и простые амбары
съ иконами, выстроенные на пустопорожнихъ местахъ.
Некоторый часовни обнесены оградами: либо изъ точеныхъ балясъ, либо гладкими, но окрашенными. У часовень
бываетъ по одному и по два колокольца, привешанныхъ
къ столбу, подъ прпкрьтемъ доски на два ската.
Кроме сооружешя церквей и часовень, у народа есть
весьма распространенный обычай — ставитъ деревянные
кресты и столбы, называемые часовенками. Ихъ ставятъ
по краямъ улицъ, при въЪздахъ въ деревни, на доро*) Монастырсюе храмы не идутъ т у т ъ в ъ счетъ.

гахъ, при перекресткахъ, на почитаемыхъ почему-либо
местахъ, на сЬнокосахъ, въ л’Ьсныхъ рощахъ и другихъ
пустынныхъ местахъ. Они нередко обносятся невели
кими оградками. Въ крестахъ просто вырезывается изображеше распят!я, а въ столбахъ вкладываются литые,
медные воздвизальные кресты, иконы простыя, или съ
окладами, въ ризахъ и кивотахъ. Иконы задергиваются
пеленами и сверхъ ихъ иногда привешиваются куски
разной матерш, узорчатаго полотна или холста, на ко
торыхъ вышиваются кресты.
Кроме этихъ извести! въ дополнительныхъэтнографическихъ сведешяхъ, доставленныхъ г. Ивановымъ, име
ются отрывочныя, но иногда не безполезныя заметки
о постройкахъ и домовой обстановке въ селахъ Пинеж
скаго уезда. Приводимъ ихъ въ томъ самомъ виде, въ
какомъ оне представлены авторомъ:
— В ъ каждомъ крестьянскомъ дом* бы ваетъ только по одному
столу. И склю чеш я, очень р*дюя, встречаю тся лишь в ъ домахъ,
устроенныхъ и убираемыхъ на городской манеръ.
— Полы в ъ избахъ м остятъ пластинами— досками, которыхъ изъ
одного дерева выходитъ только дв*.
— И збы в ъ зимнее время такъ сильно натапливаю тъ, что для
непривычнаго къ тому невозможно быть в ъ нихъ.
— Для осв*щ еш я лучина употребляется березовая и сосновая,
последняя по преимуществу. О тъ нея распространяется сильный
дымъ, заедающШ глаза.
— Постели и подушки в ъ деревняхъ больше всего набиты
шерстью. Здесь, где такъ значителенъ птичШ промыселъ, надо
было бы полагать больше эти х ъ вещей и зъ пера и полупуш ья,
но оказывается напротивъ, потому что дичь жители употребляю тъ в ъ пищу себе редко, а почти всю проводятъ в ъ отвозъ.
— Поетели для очистки отъ таких ъ
вы носятъ
мороза.

зимою на с*ни,

где

он*

насекомыхъ, какъ вш и,
и

уничтожаю тся

силою

— Станокъ, на которомъ т к у тъ холстъ или сукно, занимаетъ
чуть не полжилища.
— Иконы в ъ жилищ ахъ размещ аются по красот*: в ъ ш отахъ
и в ъ окладахъ образа ставятся в ъ горницы, а досчаные образа—
въ ж и лы х ъ избахъ.
— Посуда хорошая бы ваетъ разукрашена цветами, отводками,
краями, каемками, узорами.
— Ножи употребляю тся вообще

простые; но оправы и зъ ка-

кихъ-либо металлическихъ композищй, кром* р азв* свинцовой
наливки

на концахъ у лезвгя и закрепы, да железа

или

м*ди

для у к р * п л е т я , небываетъ.
— Ставни бы ваю тъ больше одиночные и редко створчатые.
— К а к ъ ни хороши в ъ губернш жилищныя постройки вообще,
но среди и х ъ встречаю тся хижины, точно шалаши, на столько
б*дныя, что удивляешься, какъ человекъ можетъ в ъ нихъ жить.
— Стеколъ в ъ окнахъ

больше изломанныхъ чем ъ цельныхъ.

отъ того, что, какъ известно, стекло легко лопаетея во время
сильны хъ зимнихъ морозовъ,
— В ъ деревняхъ редко найдете оштукатуренные внутри дома;
но все же есть и тай е.
— В о многихъ крестьянскихъ домахъ,

проконопачиваемыхъ

дурно, несетъ и зъ стен ъ, изъ подоконниковъ и косяковъ, съ пола
и и зъ входныхъ дверей.
— Гл ы б ы льда для погребовъ называются кабаны.
— В ъ деревняхъ встречаю тся дома безъ кр ы ш ъ, квадратные,
в ъ одно бревно длиною, с ъ однимъ или двумя
дин*, а кругоиъ ни кола, ни двора.

окнами по сре
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— В ъ кузницахъ работаютъ также подковы для лошадей, под
то-

— В ъ недавнее время вошли в ъ употреблете деш евеньие стен
ные часы (1 р .—1 р. 20 к .) мастерскихъ Гаврилова и Главинскаго.

коньки, изобража

— Входы в ъ домахъ делаются наиболее съ праваго боку. Т акъ
если домъ стоитъ глазами къ востоку, то ворота ищите на югъ.

ковные гвозди и проч.
— Вет'ряныя мельницы бы ваю тъ выстроены и на девяти
гах ъ (сто ячи х ъ деревахъ), о двухъ и объ одномъ постав*.
— Н а верху кры ш ъ ставятся деревянные

ющее голову лошади или телку,— одну ея голову; но коньки служ а тъ также украш еш ем ъи внутри избъ, около печи и у божницы.
— Б е л и л а для печей делаютъ иногда съ водою, с ъ примесью
молока.
— К ъ праздникамъ мало того, что очищ аютъ грязь дресвой и
пескомъ,— столы, стулья, скамейки, стены и проч. оскабливаютъ
ношами.
— Сени, сенникъ и все прочее, соединяющееся подъ одними
хоромами, называется п о д в о р ь е м ъ .
— Е с т ь в ъ избахъ окна, вдЬланныя в ъ пазы и по пазамъ задвигаемыя и отворяемый.
— Скамьи в ъ крестьянскихъ избахъ одними концами сходятся
в ъ углах ъ и х ъ, а другими расходятся врозь вдоль стЬнъ.
— В ъ зимнее время при крыльце или у воротъ всегда лежатъ
два-три веника или метлы, которыми опахиваютъ снегъ с ъ сапоговъ или катанокъ.
— В о л о к о в ы я о к н а — съ задвижными ставнями внутри. Н ы н е
и х ъ н е тъ здесь, или есть, но редко.
— Пивоварни, или строешя, в ъ которы хъ ц елы я деревни вар я тъ пиво на праздники, называются п о в а р н я м и .
— Т е р п у гъ-—крупный рЪдгай напилокъ (напильникъ.)
— В ъ вер ху уезда употребляются, вместо
гожъ, плетеные и зъ драницы ковры
корзины).

половиковъ и ро-

(плетеные такъ же, какъ

— Н а п о ветях ъ отъ дыръ, прорубленныхъ в ъ полу поветей
(потолокъ

х л Ь во в ъ),

идутъ

т а т я же дыры, прорубленный в ъ

стен ах ъ. Когда же х лЪ въ устроенъ отд11льнымъ строешемъ, тогда
и зъ дыръ в ъ потолке пропускаются деревянныя трубы. Это де
лается для того,
ные газы.

чтобы не задерживать

в ъ х л е в а х ъ зловред

— Для м олочетя и в е я ш я хлеба близь овиновъ устраиваются
обыкновенные глиняные т о к и : вы равниваю тъ и утрамбовываютъ
вемлю и потомъ кладутъ жидко размятую глину, съ малой при
месью песку, потомъ гладко заравниваютъ; в ъ какомъ вид* замерзнувъ, токъ делается твердымъ и гладкимъ.
— Очень

нередко

связанные пучки соломы приколачиваются

у входныхъ дверей съ внутренней

стороны, т. е. со стороны,

ведущей изъ избы, для того, чтобы тепло не могло скважинами
в ъ затворе выходить и зъ избы в ъ сени.
— Красное окно — окно со стеклами, в ъ отлич1е отъ волоковаго,— светлое, какъ красная изба съ большими окнами светлица.
— З а с е к и , или сусеки, и закромки устраиваю тся

по бокамъ

или внутреннимъ стенамъ амбаровъ.
— П р я с л а нередко устраиваю тся у сам ыхъ деревень, смеж
но съ постройками; но большею частно несколько вдали.
— К у з н е ч н ы е мехи состоятъ и зъ двухъ досокъ съ дырой на
вер ху и двухъ (по бокамъ) сжимаемыхъ кожъ, съ железнымъ
дуломъ, наклоненнымъ к ъ горну. Чтобы получить непрерывный
то къ воздуха на огонь действую тъ рукою по очередно: то той,
то другой.
— К р и н к и и горшки, для непроникаемости, м уравлятся дегтем ъ и свинцемъ

— Употребительные стулья делаются несколько в ъ виде сто
ящей лошади: спинка съ длинными ножками такъ и кажется передомъ лошади, а закорточки

отъ

ножекъ на вер ху — ея уш и,

спинка — шея, сиденье— спина и задница, несколько расширяю
щаяся.
— Бани сооружаются более и з ъ с т а р ь я , т. е. и зъ леса, бывшаго в ъ постройке потомъ разрушенной.— Иногда до такой сте
пени парятся вениками, что не скидываютъ р уб а ш ки ,'а для сече ш я нанимается посторошй человекъ, который надеваетъ себе
на руки рукавицы.
— Амбары

нередко сооружаются

на столбахъ съ шейками

(в ъ виде урны ), называемыхъ гребнями.
— Внутри домовъ стены обтесываю тъ нагладко; но при этомъ
необтесанными оставляю тъ два иди три бревна отъ потолка и
два или три бревна отъ полу.
— Свящ. Андрей Ко сты левъ в ъ „Г у б . В е д .“ пишетъ: „годовъ
десятка полтора назадъ, почти по всему Пинежскому уезду, мо
лодой скотъ держали в ъ т е х ъ же и збахъ, в ъ которыхъ и сами
жили. Теперь этотъ обычай, по низу реки Пинеги и около го
рода Пинеги, вы велся уже. Для скота тамъ настроили особен
ный избы, которыя называю тся скотными. Но что касается до
отдаленной Тимешинской волости, лежащей в ъ самомъ углу уезда
и в ъ захолустье, обычай жить со»скотомъ вм есте вполне со
хранился.

Внеш нимъ

видомъ зд еш те дома не отличаются отъ

крестьянскихъ домовъ всего уезда. Домъ по большей части состоитъ изъ двухъ избъ, подъ одною кровлею. П р я м о п р о т и в ъ
дома — к о л о д е з ь с ъ т р у б о й (желобомъ) притянутой въ
избу. Внутренность дома представляетъ для невидавшаго удиви
тельную картину. Близь входа в ъ избу стоитъ большой чанъ съ
соломой, залитой горячею водой, а кругомъ его— скотъ. Коровъ
загоняютъ в ъ избу только на день, на ночь же выгоняю тъ ихъ
во дворъ. Что же касается до молодаго рогатаго скота, то этотъ
ж иветъ постоянно в ъ избе. О тъ ж итья скота грязь в ъ избахъ
ужасная, а отъ грязи одежда крестьянъ и сами они

очень—

очень грязны. Если бы такъ жили бедные,— имъ бы еще, такъ и
сякъ , простительно;но такъ ж и вутъ и зажиточные, богатые крестьяне“ (Г у б . Вед. 1870 г., № 36). Наше слово: О. Андрей сказалъ
верно!__

Посл^ ириведеннаго нами описашя домовыхъ построекъ и домашней обстановки сельскаго иаселешя въ Ии
нежскомъ у'Ьзд’Ь, мы можемъ привести зд’Ьсь выдержки
изъ двухъ статей, касающихся Шепкурскаго уЬзда: а)
А. Шадрина--чертежи крестьянскихъ домовъ и усадьбъ;
б) Свящ. Стефана Мефод1ева — описаше села УстьПуи. Чертежи Шадрина представляютъ избы, весьма
распространепныя въ деревняхъ удЪльнаго ведомства.
Вотъ они.
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Планъ усадебной земли, на которой стоятъ жилыя и неяшлыя строешя, принадлежащая
крестьянину деревни Верхолецкой слободки, Великоннколаевскаго волостнаго правлешя, Шеикурскаго уЬзда Архангельской губернш.
Планъ усадьбы.

М асш табъ къ плану усадьбы.

Планъ дому.

Фасадъ съ боковой стороны.

Фасадъ съ лицевой стороны.

М асш табъ къ плану п оасадамъ дому.

— se
ll.
Планъ усадебной земли, на которой стоятъ жилыя и нежилыя строешя, принадлежалця
крестьянину Ш енкурскаго уйзда (Архангельской губер ш и ), Тарасовской волости, Церковническаго прихода деревни Майнемы.

Планъ усадьбы.

Масштаб ь ©асоДамъ и плану дома.
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О П И С A H I Е
ПО

ПЛАНУ

УСАДЬБЫ.

Домъ построенъ въ середине деревни по проселочной
дороге, лежащей въ Тарасовскую волость, Церковническаго прихода, при реке Леди, въ разстояши отъ оной
въ 20 саженяхъ. Внутреншя и наружныя принадлежности
дома плотничной работы, а рамы или оконные переплеты
постройки столярной работы.
Ла 1 домъ, № 2 погребъ или ледникъ, № 3 гумно,
Ла 4 овинъ, № 5 огородъ и № 6 дворъ. Баня построена
на берегу реки Леди противъ дома.
ПО

ПЛАНУ

ДОМА.

ЛЬ 1 изба съ русскою печкою, кругомъ избы обыкновенныя крестьяншя лавки; въ болыпомъ углу а про
стой столъ. По всемъ стЪнамъ падъ окнами полки, слу
жения для поклажи разныхъ предметовъ. При входе въ
нзбу надъ дверьми до воронца палати. У стены, отде
ляющей вторую избу, предъ окномъ, ближе къ углу,
тоже поставленъ столъ, а возле него простой шкафъ,
въ которомъ хранится разная глиняная посуда, какъто: тарелки, блюда, кринки и т. под. Изба № 2, она
совершенно того же вида и убранства, какъ и первая,
имеетъ тоже русскую печку, лавки, полки и палати,
простой столъ, который поставленъ въ большой уголъ а,

О П И С А
ПО

ПЛАНУ

УСАДЬБЫ.

Домъ построенъ въ конце деревни Майнемы, при до
рогЬ, лежащей въ проч1я деревни этого прихода. ВнутpeHHie и наружные предметы дома плотничной работы,
а оконные переплеты столярной.
JfeJfs 1 домъ, 2 сарай, где хранятся землед'Ьльчешя
крестьянсшя оруд1я, а также гЬлеги и сани, 3 гумно,
4 овинъ, 5 амбаръ для хлеба, 6 баня обыкновенная
крестьянская и 7 погребъ или ледникъ; подъ лит. А
огородъ, Б коноплянникъ и В пашня.
ПО

ПЛАНУ

ДОМА .

Ла 1 первая и вторая избы съ русскою печкою. Кру
гомъ стенъ сделаны обыкновенныя крестьяншя лавки,
шириною до 10 вершковъ. Въ болыпомъ углу а простой
столъ, передъ нимъ скамья, тоже и во второй избе,
которая служитъ кухнею. Выше оконъ въ обеихъ из
бахъ, кругомъ стенъ сделаны полки, служапця для по
клажи разныхъ предметовъ. Надъ дверьми при входе въ
лервую избу сделаны палати. Во второй избе имеется
простой шкафъ для хранешя посуды, онъ стоитъ у стены,
отделяющей одну избу отъ другой. Ла 2 тоже изба съ
русскою печкою, эта изба построена выше прочихъ на

I.

передъ нимъ скамья, а у стены въ недальнемъ разстоянш
отъ печки сделанъ прилавокъ въ виде шкафа— довольно
широшй. Ла 3 сени, Ла 4 ретирада, Л*а 5 поветь, Ла 6
клеть и Ла 7 холодная изба безъ печки. Три последше
помещешя построены выше трехъ первыхъ на три чет
верти аршина. Поветь служитъ, какъ для свалки сена,
такъ и для хранешя приготовленныхъ подъ наливъ смолы
бочекъ. Ла 8 ворота со въездомъ на поветь и № 9 крыльцо
Съ помостомъ на столбахъ съ наружной стороны дома.
ПО ФАСАДУ СЪ БОКОВОЙ СТОРОНЫ ДОМА.
Подъ лит. а крыльцо съ улицы, б дверь во внутрен
ность дома, в дверь въ подъизбицу или кладовыя, г во
рота въ скотный дворъ, где помещаются: хлевъ, телятникъ, овчарня и конюшня.
ПО ФАСАДУ СЪ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ДОМА.
Лицевая сторона дома заключаетъ пять красныхъ оконъ
съ летними переплетами; они съ наружной стороны за
творяются одностворчатыми ставнями. Въ подъизбице
имеется тоже пять малыхъ оконъ въ виде слуховыхъ,
которыя въ зимнее время заделываются деревянными
плашками съ войлокомъ. Особенной отделки или украшешй, какъ внутри, такъ и съ наружи дома нетъ.

H

IE

II.

V , аршина. Въ ней тоже имеется вдоль стенъ лавки,
въ болыномъ углу а столъ, передъ нимъ стулья, а около
печки простой диванъ; къ стене, отделяющей поветь,
сделаны полки въ три ряда, на оныхъ хранится чайная
посуда. Ла 3 клеть, Ш 4 сени, Ла 5 поветь, Ла 6 люкъ
съ лестницею внизъ, служащая входомъ въ скотный дворъ.
ПО

ЛИЦЕВОМУ

ФАСАДУ.

Лицевая сторона дома, состоитъ изъ шести оконъ,
которыя съ наружной стороны затворяются одноствор
чатыми ставнями. Окна имеютъ одни летше переплеты,
каждый переплета заключаетъ шесть стеколъ. Въ чердаке
одно окно съ переплетомъ въ четыре стекла. Внизу подъ
красными окнами имеется два слуховыхъ окна, чрезъ
которые проходитъ светъ въ кладовыя или въ подъизбицы.
ПО

БОКОВОМУ

ФАСАДУ.

Подъ лит. а крыльцо съ улицы, при немъ помостъ
на столбахъ, б дверь служащая входомъ во внутренность
дома, в наружная дверь въ кладовыя иди въ подъизбицу,
г дверь (ворота въ скотный дворъ, конюшню и въ хлева
и д ворота на новеть со въездомъ.
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Переходимъ къ статье свящ. Ст. Меоод1ева, подтверж
дающей и дополняющей сведешя, ссбранныя П. А. Ива
новымъ. Въ пей относительно предмета, насъ занимаю
щего, сказано следующее:
Все дворы деревень Усть-Пуйскаго селешя, за неболь
шими искдючешями, расположены параллельно, имея разстояше одинъ отъ другаго отъ 5 до 10 саженъ. По
стройки фасадами не одинаковы, смотря потому, на ка
кой стороне реки Ваги оне находятся. Постройки, ле- ;
жапця на правой стороне реки, обращены лицевою сто
роной на западъ, а лежапця на левой на востокъ.'
Впрочемъ есть и незначительныд исключешя, напримеръ
въ такъ называемыхъ деревняхъ: Перегородинской и
Белавинской, какъ видно, каждый житель, устрояя себе
жилище, "располагалъ фасадомъ своей постройки по лич
ному усмотренш. Амбары, овины, бани, а инде и пиво
варни устроены большею частш въ стороне. Все улицы
села, при разнообразномъ направлены, имеютъ более или
менее прямое расположите.
Избы и проч1я выгаеименовапныя хозяйственныя по
стройки устроены все изъ дерева. Наружность домовъ
довольно несоразмерна. Несоразмерность эта замечается
въ томъ отношены, что дома, при ихъ громадной длине
и порядочной ширине, очень низки, и потому помянутая
здашя по наружности представляюсь очень сплюснутый
видъ. Длина описанныхъ здашй простирается среднимъ
числомъ до 15 печатныхъ саженъ, ширина отъ 7 до 9,
вышина отъ 4 до 6 саженъ. BepxHie ряды бревепъ, на
которыхъ утверждается крыша, и самая крыша, вместе
взятыя, на языке здешняго навода называются сараемъ.
Крайшя корытообразпыя бревна, приделываемыя къ противоположпымъ копцамъ крыши, опускающимся надъ
окнами дома, и приспособленный къ тому, чтобы по
нимъ удобнее могла стекать дождевая вода, обыкновенно
называются потокдмъ, (въ имен. пад. потоке ); а вби
тые въ ряды стенъ деревянные кряжи, поддерживаюпце
потоко съ крышею, носятъ назваше курицъ. Верхнее
бревно, отесанное треуголышкомъ и полагаемое обыкно
венно на вершине здашя, называется двояко: или охлупнемъ, или князькомъ. Вся же совокупность бревенъ,
входящихъ въ составъ жилой части описываемыхъ зда
шй, называется стопою.
При входе чрезъ ворота на мостъ, заменяющШ место
сеней, тутъ же на виду помещается открытое отхожее
место. Большую часть остальнаго пространства двора
занимаетъ такъ называемая повпть, которая, не изве
стно почему, въ параллель отъ моста, почти у всехъ
отроится выше онаго. Кроме небольшой лестницы, ве
дущей съ моста на поветь, остальное во всю ширину
здашя, между мостомъ и поветью пустое пространство,
какъ видно, имеетъ пазначеше отхожаго места. Поветь,
смотря по состоянш хозяевъ, занята различными пред

метами сельскаго хозяйства. Для хранешя съестныхъ
припасовъ на повети же устроивается чуланъ, называе
мый кмътью.
Самыя компаты, по пазначешю своему, бываютъ двояшя: зимшя и лттшя, или по народному: черныя и
бгьлыя. Зимшя избы устраиваются большей частью на
задней, а иногда и па боковой части здашя. Въ ссЬнахъ
такого рода жилищъ, для клажи разныхъ мелочей изъ
домашней утвари, сверху приколочены толстыя и оструганныя тесины, называемый воронцами, снизу же лавки,
назначаемыя обыкновенно для сидешя. Печи кладутся
безъ трубъ. Для выхода же дыма, которымъ наполняется
изба во время топлешя печи, въ задней стене надъ
печью устрояется довольно широкое отверсйе, которое,
по истоплены печи и уходе дыма, немедленно закры
вается столь же широкою доскою. Полъ и стены въ
этихъ избахъ почти навсегда остаются грязными. Въ
некоторыхъ избахъ грязь темъ более умножается, что
туда въ известное время дня впускается рогатый скотъ
для кормлешя и доешя. Разумеется въ такихъ избахъ
нетъ и не можетъ быть никакихъ украшешй. У мпогихъ
хозяевъ четвертая часть избы противъ печи отделяется
перегородкою, называемою шомушею, въ углу которой,
за печыо, для молотья муки и крупы, у иныхъ хозяевъ
устрояются и жернова.
Устройство летнихъ комнатъ несколько благообразнее.
Оне почти всегда строятся или въ верхнемъ этаже, или
на лицевой стороне здашя. При входе въ дверь, въ переднемъ углу съ правой стороны, если домъ лицевою
стороной обращенъ па востокъ, или въ левой— если на
западъ, на приколоченномъ къ стене карнизе, называемомъ божницей, стоятъ иконы посредственнаго письма *).
Подъ ними приколочено къ стене несколько картинъ
духовнаго содержашя, а у более состоятельныхъ хо
зяевъ, въ числе комнатныхъ украшешй, на стенахъ,
въ стороне отъ иконъ, помещаются пзображешя знамепитыхъ русскихъ полководцевъ. Воронцы и лавки въ этихъ
комнатахъ составляюсь также необходимую принадлеж
ность. Хотя и въ летнихъ комнатахъ полъ моется не
очень часто, однако-жь эти комнаты гораздо чище зимнихъ, такъ какъ печи въ нихъ, для более удобпаго
выхода дыма во время топки имеюсь трубы, и притомъ
туда скотъ не впускается. Потолокъ, стены, а темъ
более полъ какъ въ летнихъ, такъ и въ зимнихъ ком
натахъ, ни у кого и ничемъ не красятся. Более зажи
точные хозяева на лицевой стороне здашя строятъ две
летшя комнаты (избу- и горницу), которыя известны
здесь йодъ общимъ назван!емъ двойней.
Устройство овиновъ неудобное. Одна половина степь
*) В ъ зимнихъ

избахъ

иконы стоятъ также смотря потому^

куда обращена лицевая сторона избы.
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этого рода иостроекъ находится въ земле, другая поверхъ
земли. Вровень съ землею устрояется бревенчатый потолокъ, верхняя сторона котораго, обитая довольно
толстымъ слоемъ глины, называется пддомъ. На подъ
чрезъ небольшое отверше въ стене накладываются на
значаемые для молотьбы снопы хлеба. А какъ въ овинахъ печи вовсе не кладутся, то хозяева для сушешя
сноновъ, чрезъ проведенное снаружи углублеше, спу
скаются подъ самое основаше овина и тамъ раскладываютъ огонь. Во все время тоилешя овпна дымъ и жаръ
отъ огня, чрезъ довольно длинное и широкое на потолке
отверше, называемое пазухою, проходятъ прямо въ снопы.
Такое устройство овиновъ пмЁетъ свою выгоду разве
въ томъ отношеши, что жаръ огня, непосредственно
проходя къ сиопамъ, скорее сушитъ ихъ. Но это же
устройство н неудобно, особенно потому, что, какъ при
знаются сами хозяева, при значительпо сильномъ ветре
топлеше овиновъ соединено съ опасностью.
Амбары имеютъ двоякое назпачеше. Собственпо такъ
называемые амбары устроиваются при гумнахъ ') для
клажн туда соломы, остающейся после молотьбы хлёоныхъ pacTeHifi, и амбары, почти всегда называемые
житницами, назначаемые для клажи зерноваго хлеба.
Въ амбарахъ, собственно такъ называемыхъ, существуетъ
только одна перегородка, въ которую кладется мякина,
остающаяся после молотьбы. Въ житницахъ же нахо
дится нисколько перегородокъ, называемыхъ засеками,
куда, после молотьбы, высыпаются семена хлебныхъ
растешй.
Устройство баиь не отличается большимъ умЁньемъ.
Предъ входомъ въ самую баню устрояются неиолышя
С'ёни, где идущие мыться раздеваются. Въ томъ пли
другомъ углу о тъ дверей кладется печь изъ сЁраго камня.
Способъ тоилешя печей въ баняхъ такой же, какой въ
зимнихъ избахъ. Отъ печи и далЁе на сторонЁ отъ печи
вдоль передняго угла все пространство запимаетъ такъ
называемый нолокъ, ширина котораго ровна ширине печи
и па которомъ нребываютъ любяпце париться. Къ дру
гой, противоположна полку и печи, стене и къ неза
нятой полкомъ остальной части передней етЁны проде
ланы пеболышя прилавки, на которыхъ сидятъ монлщеся
и стоятъ сосуды съ горячею и холодною водою.
Пивоварни, какъ показываетъ самое назваше, пред
назначаются для варешя пива. Оне бываютъ только у
немпогихъ хозяевъ. Внутри такого рода построекъ нетъ

*) Гум на

не принадлежать къ числу построекъ, а находятся

при амбарахъ подъ открытымъ небоиъ, и суть ничто иное, какъ
довольно обширное и продолговатое пространство земли, вы стлан
ное глиною, куда раскладываются для молотьбы снопы хлЪбныхъ
растенШ.

Въ

сорныхъ

травъ,

соломою.

предохранеше отъ т о п т а т я скота и в ы р о с та тя
на время

весны и лЪта гумна накрываются

ни пола, ни потолка, одне пуетыя стены. Надъ т ё м ъ же
м ёс то м ъ ,
гд ё
варится пиво, крыша на время варешя
открывается.
В с ё означенныя мелк1я хозяйственныя постройки дли
ною отъ 2 до 3 саженъ, шириною отъ 1‘/а до 2 саж.,
вышиною отъ 1 до 1‘/а саж. Крыши на нихъ или пло
ская безъ охлупня, или съ охлупнемъ, отъ котораго
о т д ё л я ю т с я двумя наклонными поверхностями.
Предметы, относящееся къ домашней утвари жителей
Усть-Пуп, почти общеизвЁстны, какъ по своему устрой
ству, такъ и по назначешю. Некоторые пзъ нихъ заме
чательны только своими местными назвашями.
Такъ какъ в с ё перечисленные о. Мееод1евымъ пред
меты, принадлежапце къ уходу за столомъ, печью и скотомъ, упомянуты были и въ onucauin Иванова, то мы
и опускаемъ этотъ перечень. Но прпведемъ прпнадлежпости рукодЁлШ:
а). Нряжи: прялицы (прялки), веретена, мутовила
отъ 6 до 7 четвертей длиною, служапця для моташя
питокъ.
б). Шитья: и г о л к и , наперстки, ножницы.
в). Тканья: станины, длиною около 2-хъ арш., вы
шиною 1 ‘/, арш., и м ёю тъ видъ двухъ двухъ-угольныхъ
скобъ, съ того и другаго конца сколоченныхъ попереч
ными досками; сволокъ, длиною около аршина слишкомъ,
на концахъ котораго находятся два толстыхъ, туго наложепныхъ круга, определяюпце границы, до коихъ
должны простираться нитки, свиваемыя для тканья;
влагаемая въ задшй конецъ станинъ пришвица, длиною
равняется сволоку, одинъ конецъ ея довольно шарообразенъ, съ сквозными и крестообразными отвершями;
остальная же часть имеетъ видъ круглой п довольно
толстой палки, на бокахъ которой почти во всю длину
ея находится сквозное отверше, куда влагается ткань,
завиваемая вокругъ палкообразной части прпшвицы, вла
гаемой въ передней конецъ станпнъ; притужальникъ—
довольно тонкая дощечка, шириною около ладони чело
веческой руки, длиною около полуаршина, будучи при
вязана къ сташшамъ крепко веревочкою, влагается въ
одно нзъ отверст! шарообразнаго конца прпшвицы,
чтобы туго завитую около прпшвицы ткань удержать
въ данномъ ей положеши; набилки— двё толстоватая,
гладко струганыя, доски, каждая шириною около двухъ
вершковъ, длиною около аршина, налагаемыя одна на
другую косвенно; въ концы оныхъ чрезъ сквозныя дыры
влагается по одной четвероугольной палкЁ, причемъ верх
няя доска довольно легко можетъ приподниматься; бёрдо,
устройство котораго состоитъ въ томъ, что, между двумя
паралельно отстоящими одна отъ другой палочками, вты
кается нечто въ роде частыхъ зубьевъ гребня, длиною
отъ 2 до 2'/j четвертей, шириною въ l ‘/s вершка^
такое бердо влагается между набилками; нитнщы, по»
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добно берду, состоять изъ двухъ одна отъ другой паралельно отстоящихъ палочекъ, перевитыхъ нитками, дли
ною и шириною почти равняющихся берду; въ нитницы
и берда влагаются назначенныя для тканья продольный
нитки; челнокъ— небольшая палочка, съ довольно острыми
концами, въ средин^ которой на деревянномъ прутке
находится, навитая нитками, такъ называемая чевча,
свитая изъ коры березы; подножки— две дощечки, привязанныя къ нитницамъ и опущенныя на полъ; причемъ
такъ назынаемыя ткеи (женщины, которыя ткутъ) йо
гами переступая попеременно на ту или другую под
ножку, приподнимаютъ и опускаютъ тотъ или другой
рядъ вложенныхъ въ нитницу продольныхъ нитокъ, набилками же и бердомъ въ продольшя нитки втыкаютъ
поперечныя, вложенныя въ челнокъ.
Къ принадлежностямъ тканья относятся также: турикъ — толстый обрубокъ дерева, сердцевина котораго
вынута, между краями же того и другаго конца встав
ляется по одной дощечке, шириною въ вершокъ, съ
дырою въ средине; вьюшка— много похожа на двухъугольную скобку; на нее, посредствомъ дыръ въ дощечкахъ, влагается турикъ, на который свиваютъ нитки;
воробы — две длинныя, но узшя дощечки, налагаемыя
одна на другую крестообразно; на концахъ этихъ дощечекъ находится по нескольку дыръ, куда влагаются
веретена, по которымъ раскладывается мотокъ нитокъ,
назначаемый для свивашя на турикъ; подворобица—
толстая, вертикально поставленная палка, вверхъ ко
торой вбитъ въ такомъ же положенш гвоздь, на кото
рый налагаются крестообразно воробы, въ нижшй же
конецъ подворобницы, для твердости ея стояшя, по
бокамъ вбивается несколько палокъ; скально состоитъ
изъ трехъ небольшихъ дощечекъ, изъ коихъ две стоятъ
вертикально на концахъ третьей; чрезъ верхъ стоящихъ
дощечекъ проведена палочка, съ крючкомъ при одномъ
конце, называемомъ веретномъ, на острый конецъ ко
тораго, довольно выдавнййся наружу, налагается чевча
и на нее, посредствомъ верчешя веретена, съ турика
свиваютъ нитки.
Принадлежности ухода за разными отраслями сельскаго
хозяйства:
а). Обработки пахотной земли: сохи, бороны.
б). Уборки хлеба и сенокоса: серпы, косы, у всехъ
стойки, вилы, грабли.
в). Уборки корнеплодныхъ растешй: сечки, инде на
зываемый копачами или мотыками; большею частш служатъ для копашя картофеля.
г). Уборки лесныхъ плодовъ: зобенки, неболыше ко
роба, сплетенные изъ коры березы, служапце большею
частш для собирашя и .ношешя ягодъ.
д). Ухода за льномъ и коноплею: мялки, состоять
изъ двухъ, вырубленныхъ съ корнями, древесныхъ обруб-

ковъ, каковые, будучи поставлены на корни одинъ отъ
другаго не въ дальнемъ разстоянш, снизу соединяются,
вколоченною въ бока ихъ палкою, сверху же— двумя
досками, приколоченными концами къ той и другой сто
роне обрубковъ; въ остающееся между двумя досками
разстояше влагается третья доска, съ одного конца
вколоченная туда деревяннымъ гвоздемъ; подъ припод
нятую среднюю доску подкладываютъ ленъ или коноплю
и, давя тою доской, очищаютъ эти растешя отъ такъ
называемой костицы *); трепалки— неболышя, довольно
заостренныя съ боковъ дощечки, коими треплютъ помянутыя волокнистыя растешя; щети— деревянный палки,
одинъ конецъ которыхъ утыканъ свиными щетинами,
залитыми еловою серою, другой же, служапцй рукоятпо, обмазанъ пекомъ; щеть служитъ для совершеннаго
очшцешя льна и конопли.
е). Ухода за бельемъ: корыта, буки — въ которыхъ
вымытое въ корыте белье, посредствомъ насыпашя пепла
и наливашя кипящей воды, парится, вероятно для боль
шей белизны; корчаги— такъ называются болыше гли
няные горшки, инде называемые кубами, у некоторыхъ
жителей заменякнще место буковъ; катуш ки— палки, ко
торыми катаютъ или гладятъ вымытое и высушеное белье.
ж). Пивоварня: котлы, щаны (чаны)— болышя кадки,
въ дно которыхъ вложенъ такъ называемый стырь,
который есть пе иное что, какъ палка, вышиною почти
равная кадке; отъ легкаго подшшя стыря, обложеннаго
сурпою **) образуется небольшое отверст1е, чрезъ которое
процеживаютъ сусло; бочки, инде называемый лагунами,
назначаются для переливашя въ нихъ пива.
Принадлежности мастерства:
а). Сапожнаго: шило, иглы, дерево, колодка, служа
щая для выпрямлешя сапога, молотки, гвозди.
б). Строительнаго: топоры, стружки, скобели, тежики,
которыми тешутъ углы стенъ внутри здашя, пазники,
служапце для выделывашя пазовъ, пилы, долото, брусы,
точила, ватерпасы, черта,— железная палочка, имеющая
на одномъ конце раздвоенный крюкъ, коимъ начертываютъ пазы.
Изъ четырехъ описашй, касающихся разныхъ местно
стей Холмогорскаго уезда: Хаврогорскаго прихода, села
Пингишей, Челмохотскаго и Курейско-Серпевскаго при
хода, первыя два даютъ несколько подробностей отно
сительно сельскихъ построекъ въ описываемыхъ ими
деревняхъ.
Такъ свящ. Прокошй ПавловскШ говоритъ объ этомъ
предмете следующее:
*) К р ай ш я доски в ъ м ялкахъ называются щ е к а м и , а средняя
язы ком ъ.
")

Сурпа состоитъ изъ нЪсколькихъ налочекъ, разставленныхъ.

кругообразно и обложенныхъ соломою; она налагается на стырь^
какъ видно, для более удобнаго отделешя сусла отъ солода.
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«Деревни въ Хаврогорскомъ приходе расположены боль
шею частно неправильно, и дома въ оныхъ также .имеютъ
не одинаковое разстояше одинъ отъ другаго: въ однехъ
деревняхъ домъ отъ дома имеетъ разстояше двухсажен
ное и не бол^е трехъ саженъ, а въ другихъ домъ отъ
дома представляются довольно отдалившимися; сему при
чиною со стороны крестьянъ близость нахождешя имеемой ими пахотной земли, которая у нихъ всегда подъ
руками и удобна для обработки.
Жилыя постройки передними окнами расположены па
западную сторону, къ p't.K'fi Двине, а амбары большею
частт обращены дверями къ окнамъ домовъ, изъ пред
осторожности отъ похитителей, и находятся отъ домовъ
въ близкомъ разстоянш; бани также близь домовъ, а
гумна и овины строятся въ стороне и вдалеке, и боль
шею частно близь полей.
Дома крестьянъ деревянные изъ сосноваго и еловаго
леса, большею частш, особенно вновь устроенные, кра
сные, удобны и поместительны. Домъ разделяется на
три части: собственно такъ называемый передъ, состоя
ний изъ избы и горницъ; передворье, т. е. средняя
часть дома, на которомъ находятся чулапы или такъ
называемый клети въ верхней части онаго или повети,
а подъ оными помещеше для лошадей и хлевъ для
рогатаго скота. Все эти три части имеютъ величину и
ширину равныя; а весь домъ въ совокупности занимаетъ
пространства въ длину 9 сажепъ, въ ширину до 5 *);
на передней степе устрояется во всякомъ доме 5 окопъ,
на боковыхъ по два и по три; крыльцо съ боковой стороны,
двои ворота въ передворье, для удобства къ вывозке
навоза, и въ хлевъ тоже двои двери: одне изъ передворья, а друпя изъ задней стены. Наружное украшеше
дома составляетъ раскрашиваше оконъ, на которые на
кладываются наличники **), свода, въ которомъ устронваются два окна, и подбоя подъ крышею.
Внутри такое же раскрашиваше, смотря по состояшю
жителя, белилами или чернядью, оконъ, карнпзовъ, печнаго места и проч. Въ болыномъ углу, на такъ назы
ваемой божнице, по обе стороны разставлеиы иконы,
безъискуственной, известпой всемъ, суздальской работы.
Въ каждомъ почти домЬ имеется ухожая горница, при
бранная по сельски. Въ ней, какъ бы на показъ, осо
бенно въ праздники, когда бываютъ гости, вывешивается
на стену лучшее платье домашнихъ, и выставляется на
видъ медная и другая ценная посуда. Это болЬе делается
тогда только, когда въ домЬ заводится свадьба, чтобы
показать пргЬзжающимъ смотреть житье неизвЬстнаго
имъ жениха или невесты, что последше имеютъ всего
*) У зажиточны хъ крестьянъ домы строятся отъ 9 до 12 саж.
в ъ длину, а в ъ ширину отъ 5 до 6-ти.
**) Н аличникъ— Фигура, в ъ видь рамки у картины, очень под
ходящая къ окну и довольно красивая.

довольпо. Дома крестьянъ въ Хаврогорихе у многихъ
отштукатурены^ что по близости нахождешя цемента и
многихъ мастеровыхъ этого дела, не составляетъ большихъ издержекъ, а между прочимъ приносить не малую
пользу, сохраняя верхшя комнаты отъ преждевременцаго
гшешя, обезпечпвая содержаше теплоты въ большей
мере въ зимнее время и дозволяя употреблять меныцее
количество дровъ для топки. Дома строятся, по доволь
ному количеству местнаго матер1ала, двухъэтажные, въ
высоту 5, 6 саженъ и менее. У многихъ домовъ къ бо
ковой стене пристраиваются пеболышя избы, называемыя подъизбицами, для того, чтобы въ зимнее время
удобнее было водиться со скотомъ, каковыя избы— со
вершенный излишекъ и трата леса. Въ зимнее время
двухъэтажный, пространный и удобный домъ пустъ, а
огромное семейство хозяина помещается въ небольшой
подъизбице, терпя и снося спертый воздухъ, копоть
отъ лучипъ, сырость и проч., отчего нередко заводятся
и болезни, которыхъ главная причина — неопрятность
сихъ избъ и нечистота, по сельскимъ обстоятельствамъ,
всегда присущая».
Авторъ этнографическихъ сведешй о селе Пингишахъ,
свящ. Андрей Колчинъ о сельскихъ постройкахъ этой
местности говорить следующее:
«Въ Пингпшепскомъ селе 170 дворовъ, у каждаго
почти двора имеется амбаръ, баня и овинъ. Здашя эти
построены безо всякаго порядка кучами до крайней tec:
поты. Въ одной куче съ дворами стоятъ бани, амбары;
даже овины съ гумнами построены рядомъ съ избою.
ВсЬ постройки сдЬлаиы изъ сосноваго леса, крыты тесомъ желобастымъ. Дворъ состоптъ изъ трехъ частей:
переда или избы, передворья и дпльника. Все эти три
части строятся въ одной связи. Передъ по фасаду имеетъ
три или четыре окна, одно изъ нихъ въ средине боль
шое, по назвашю колодное съ осмнстекольною рамою,
остальныя маленьмя, продолговатая. На боку избы,
съ той стороны, съ которой бываетъ входъ, делается
маленькое оконце. Въ зимнее время рамы стекольныя
на ночь отнимаются, а вместо нихъ вставляются дере
вянные ставни. Избы сводятся косякомъ на два ската.
Косякъ делаютъ тесаный. Крыша надъ косякомъ вы
дается внередъ довольно болынимъ надвЬсомъ, концы у
косяковъ обшиваются фигурами, такъ называемыми, пригалинами. Передъ старинной постройки всегда почти со
стоять изъ одной избы съ подпольемъ, въ 4 сажени и
болЬе ширины и длины. Отъ переда тянутся передворье
и дгьлышкъ. Каждое изъ этихъ частей бываетъ длиною
до 5 саженъ; чемъ более дворъ, темъ исправнее хозяийъ.
Входъ въ избу устроивается по съезду чрезъ пере
дворье, которое служить и сеноваломъ и сенями. У
дверной степы въ избе выводится печь, которую быйтъ
изъ глины артелями, по соседству, за угощеше. Пред-
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варительно для печи приготовляюсь печное место: ста ставятъ снопы для сушки. При овинахъ большею частш
вятъ въ колоду четыре столба. Столбы расширяюсь въ устроиваютъ гумна, крытыя тесомъ съ гладкимъ мостомъ.
стены избныя поперечинами во все сторойы; поперечины Бани— маленьюя конурки съ каменками. Воду въ баняхъ
эти служатъ полками или грядками. Кругомъ избы, около греютъ каменьемъ. Необходимая принадлежность бани—
стенъ, стоятъ лавки; конецъ этихъ лавокъ у дверной полокъ».
стены называется конникомъ. Лавки вдалбливаюсь кон
Что касается домашней утвари, то о ней свящ. Колцами въ стены. Выше лавокъ, тоже кругомъ избы, изъ чинъ сообщаетъ лишь кратшя свЬдешя въ такомъ виде:
ст’Ьны въ стену делаются грядки. Въ болыпомъ углу
«Первое место занимаетъ хлебня; она помещается на
ставится божница. Надъ окнами д’Ьлаются карнизы, или столе или въ углу на лавке подъ иконами и всегда при
продольные, болыше, подъ всеми окнами, или особо надъ крыта скатертной. Хлебная делается или изъ осиновой
каждымъ окномъ. Карнизы эти называются зьшзами. болони, гнутая и точеная изъ дерева, или плетеная изъ
Изба отделяется заборкою отъ печи къ передней стене. корешковъ и прутьевъ. Далее следуютъ: деревянныя или
Место за заборкою называется солньтею. Если не бы глиняныя кружки, для питья; деревянныя кружки де
ваетъ заборки въ избе, то бываетъ пространное запечье, лаются изъ вересовыхъ дощечекъ; оловяшшя тарелки
которое тоже именуется шолньша. Потолокъ въ избе и стаканы; болышя деревянныя чашки, для семейной
бываетъ бревенчатый, иногда на два ската. Подъ потол- похлебки, медные котелки для варки пищи; солонникъ
комъ на перекрестъ изъ стены въ стену укрепляюсь берестянный, для хранешя соли. Сеяльница бываетъ
рядомъ по две жерди, пазываемыя марами; на нихъ или плетеная, изъ бересты, или выделанная изъ дерева;
сушась лесъ для поделокъ, рыболовпыя сети и проч. это родъ круглой большой, но мелкой коробки, употреб
У печи въ степе делается дымникъ,— просто окно, за ляемой для сеяшя муки. Полотуха, деревянная продол
пираемое ставнемъ; отъ этого окна, съ наружной сто говатая чашка, овальной формы, съ рукоятками на обороны избы, идетъ деревянный дымникъ или труба. Въ ихъ концахъ, употребляется для окатывашя житннковъ.
избе, кроме печи, лавокъ и грядокъ, увидите еще столъ Печатка-деревянная дощечка, вырезанная фигурчато, упо
въ большомъ углу, колодку или обрубокъ и табуретъ требляется для печаташя сочней при свадьбахъ и больгпутый изъ ивы. Кроме иконъ, на стЬнахъ никакихъ шихъ праздпикахъ. Валекъ употребляется для каташя
украшенШ не бываетъ. Въ передворьЬ устрояется клеть. сочней.— Сковородка, медная чашка съ рукояткой, упо
Клеть служптъ въ простую пору для хранешя пожитковъ, требляемая для подачи каши въ торжественные праздники.
а во время браковъ— для отвода молодыхъ къ опочиваныо. Братыня всегда медная, употребляется въ праздники для
Передворье и дельцикъ строясь въ огромныхъ раз- подачи пива; а во время браковъ братыней подаюсь
ыерахъ для большаго помещения скота и тупдры, ко водку и пьютъ черезъ край. Ендова родъ братыни, но
торую завозятъ въ дворы. Въ передворье помещаюсь въ огромномъ виде; подъ дпомъ у ендовы делаются
лошадей и болыпихъ быковъ; въ делышкахъ— коровъ, ножки; употребляется при свадьбахъ, какъ и братыня.
телятъ п овецъ. Амбары ставятъ двухъэтажные, при Лагунъ родъ ушата или небольшой кадки, съ обоихъ
способительно низменности мЬстоположешя. Внизу хра концовъ закупоренный; на верху делается небольшое
нятъ муку, или оставляюсь впусте; вверху делаютъ отверстие— втулка, а въ низу гвоздь. Лагуны употреб
засеки и ли глубойе ящ и к и заборомъ, для хранешя ляются для хранешя пива. Кадка, большой чанъ для
зерноваго хлеба. Амбары сводясь на два ската на варки пива. Кившъ пивоварный делается изъ огромныхъ
сплошныхъ рамахъ, первоначально кроюсь еловой ко древесныхъ наростовъ, съ длинною рукоятью. Ковшъ
рой, потомъ въ два ряда тесомъ. Овипы всегда на по семянной выделывается тоже изъ древесныхъ наростовъ
ловину высоты углубляюсь въ землю; на поверхности и корней и употребляется для насыпки зерноваго хлеба
земли остается только верхнш этажъ, куда помещается въ амбарахъ. Щипцы, или клещи железныя, употребля
для сушки хлебъ. Въ углубленш устроиваютъ печь изъ ются для подняты горячихъ камней при варке пива.
дикаго крупнаго нампя; входъ къ овинной печи идетъ Плетень берестяный, величиною въ квадратный аршинъ
чрезъ окно въ яму. Яма эта именуется загарою. По- и более, съ маленькимъ бутылочнымъ отвершемъ, упот
толокъ овинный нг.дъ печью делается плотно изъ тол- ребляется для хранешя семени конопляннаго и льнястаго теса; на бокахъ потолка оставляютъ щели, шири наго отъ мышей. Доильница, ведро съ носкомъ, употре
ною въ два вершка и болЬе. Чрезъ эти боковыя щели бляется, какъ подойникъ, для доешя молока. Ставецъ
тепло сообщается въ верхшй этажъ овина и осушиваетъ небольшая деревянная чашка. Цппельникъ или сковохлебъ. Въ верхнемъ этаже овина, по обоимъ концамъ родникъ употребляется для подъема сковородки при пекладутся две балки; на балки въ зазубру накидываюсь j чеши блиповъ. Букъ для бучешя белья».
Сведешя о сельскихъ постройкахъ и утвари въ Курядками колышки, называемые колотиками, разстояньемъ !
рейско-Серпевскомъ
приходе, доставленныя свящ. Васина одну четверть одинъ отъ другаго. На эти колосники |
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л1емъ Таратинымъ, не обильны и описаше домашней
утвари не прибавляетъ ничего новаго къ прежнимъ; а
потому мы ограничиваемся только описашемъ построекъ
въ этомъ приходе.
«Дома и все при нихъ службы построены изъ сосноваго леса и закрыты тесанными сосновыми досками въ
жолобъ— подъ охлупень. Домы построены въ одной связи
съ скотными дворами, и отдельныхъ отъ домовъ сараевъ нетъ.
Дома вообще постройки красивой и отделки чистой.
Изъ 125 доморъ около 70 домовъ двухъ-этажные, съ
жилыми покоями в* ебоихъ этажахъ, и около 30 домовъ
одноэтажные съ покоями ве верхнемъ этаже,

Ширина

этихъ домовъ 4 % сажени, вышина 3 саж.'и длина дома

нится сено. Въ повети устроены, такъ называемыя,
мары, и здесь, на настилке досокъ и жердья, хранится
солома. Для дачи корма скоту съ повети противъ яслей
сделаны отверст1я. Для въезда на поветь сзади, а иногда
и съ боку сарая, устроенъ изъ бревенъ на столбахъ
подъемъ (звозъ), ровная съ поветью возвышенность ко
тораго называется гузпомъ.
Въ этомъ сарае вверху и внизу, во всю ширину его,
или только въ углу отделено небольшое пространство
бревенчатымъ заборомъ, где устроены отхож1я места.
Бани построены небольнпя съ предбанникомъ (сен
цами). Въ заднемъ углу бани сбита печка (каменка) та
кимъ образомъ: сзади и боковъ выкладены кирпичемъ

стенки, въ вышину до 1* '.2 арш., а на переди для дровъ
оставлено отверше; съ боковъ .стенокъ сделаны кир
СЪ сараемъ 9 саженъ.
Въ домахъ прежней постройки: внизу изба и рядомъ пичные своды, и на эти своды наложепъ серый камень.
съ ней — съ лицевой же стороны съезжШ дворъ, ходъ Во время топки въ печку бросаютъ камень, и накаленвъ избу и лестница въ верхнШ этажъ. А где нетъ внизу нымъ нагреваютъ воду въ ушатахъ и сельдянкахъ.
жилаго покоя, тамъ кладовая для хлеба и рыбы.
Для молотьбы хлеба устроены овины; это не широше
Въ домахъ нынешней построки: изба и рядомъ съ ней и не длинные, но довольно высоте амбары: внизу уст
горница, входъ въ которую изъ избы. Съ боку устро роена каменка (вырыта небольшая яма, съ боковъ сде
ено крыльцо для входа въ избу и въ верхнШ этажъ; ланы изъ кирпича отъ 5 до 7 сводовъ и завалены камвъ сепяхъ забраны чуланы для клажи съестнаго и до немъ); на половипе въ вышину овипа настланъ полъ,
машней утвари. Въ верхнемъ этаже построены два и а по бокамъ оставлены отверстия (продухи) для хода
более покоя, которые называются горницами, и чулапы жара изъ каменки; съ полъаршина отъ полу устроепы
для платья.
колосники для клажи споповъ».
Во всехъ почти домахъ, при входе въ избу, въ задЕще короче сведешя о постройкахъ, находяпцяся въ
немъ углу левой руки устроена руская большая печь описаши Челмохотскаго прпхода, которое составлено свящ.
съ подпечкомъ, въ который складываютъ домашнюю ут Ильею Глебовскимъ. Они имеютъ видъ заметки такого
варь: ухваты, крюки и проч. а иногда въ немъ спятъ содержашя: «Дома жителей все деревянные, почти все
дети. Отъ печки по задней стене полати, которыя об одооэтажные, построены безъ всякаго плана; состоять
несены балясами; по бокамъ избы грядка; по полу— лав изъ белой жилой избы (есть еще черпыя), съ заборкою,
ки; въ переднемъ углу — божница и столъ. Рамы въ а за стеною оной есть горницы, или чулапы; рядомъ
шесть стеколъ. На зиму, вместо рамъ, вставляютъ де съ избою чрезъ сени подъ одною крышею, назади на
ревянные толстые ставни, обитые войлокомъ или хол- ходится поветь (сеповалъ), а подъ шшмъ оной поме
стомъ, съ меленькою внутри рамкою, а на ночь съ на щается домащнШ скотъ. Внизу подъ избою погребъ съ
ружной стороны все окона закрываютъ ставнемъ. По ямою для снега, где кладется всякое съестное. У сотолки штукатурятъ для сбережешя верхпихъ покоевъ стоятельныхъ дома двухъ-этажпые, изъ четырехъ по*
отъ гшешя.
коевъ и даже пяти, съ кладовыми на повЬти. Анбары
Въ горницахъ печи голландстя обыковенной кладки. для ссыпки и хранешя хлеба находятся отдельно, боль
Рамы въ 6 и 3 стекла; по стенамъ на полу устроены шею частю предъ окнами домовъ. Мебель у людей средскамейки. Въ домахъ богачей стены обиты бумагой, полы няго состояшя— лавки изъ досокъ, скамьи, у богатыхъ
и двери выкрашены, потолки отштукатурены, мебель стулья въ горницахъ, комоды и шкафы подъ краснымъ
столярной работы. Шотъ съ св. иконами, часы, зеркало, деревомъ. Иконы въ болыпомъ углу, но редко въ K i o шкафъ и кровать составляюъ принадлежность горницы тахъ и съ серебряными ризами».
каждаго не совсемъ беднаго домовладельца. Въ покояхъ
Переходимъ къ Кемскому уезду, изъ населенных!,
и сеняхъ соблюдается чистота и опрятность во вся местъ коего мы имеемъ описанными только СумскШ покое время.
садъ. Описаше это принадлежитъ чиновнику Шешенину,
Скотный дворъ (сарай) двухъ-этажный; онъ отделенъ и о постройкахъ Сумскаго посада говорится въ немъ
мостомъ или поломъ, который настилается на двенадца- следующее:
томъ ряду бревенчатаго сруба и называется поветью;
«СумскШ посадъ не можетъ похвалиться своимъ павнизу двора устроены стаи для скота, а на повети хра ружнымъ видомъ. На восточной стороне двумя непра6*
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впльныяи рядами тянутся обывательсще дома, въ более
или менее блпзкомъ разстоянш одинъ отъ другаго, об
ращенные лицевою стороной къ рЪкЬ; на западной сто
роне, менее населенной (за первымъ рядомъ CTpoeiiiit,
т. е. прибрежнымъ), жилища Сумлянъ представляются
въ разбросаниомъ виде.
Позади домовъ, какъ па восточной, такъ и на западной
стороне, отдельно, пе въ дальнемъ разстоянш стоятъ
бани, какъ необходимая потребность для трудолюбиваго
работника, особенно при непостоянной зимней погоде.
По обЬпмъ сторонамъ реки, соответственно обывательскимъ домамъ, группируются амбары, опираясь основашемъ своимъ на свои, стоятъ надъ водою, въ видахъ
удобства для разгрузки судовъ; за амбарами противъ
некоторыхъ домовъ, но восточному только берегу, вид
неются маленыие, въ несколько неболыиихъ грядъ,
огороды.
Обе части посада соединяются чрезъ реку двумя де
ревянными мостами, построенными на сваяхъ и срубахъ.
Одинъ изъ мостовъ находится въ средине пасада, а дру
гой въ верхней части его. При обоихъ мостахъ, какъ на
одной, такъ п на другой стороне, поставлены болыше
деревянные кресты. Таше кресты встречаются во всехъ
концахъ посада; въ центре же посада на возвышенномъ
западномъ берегу виднеются древшя стены острога, изъ
за которыхъ показываются главы местныхъ церквей.
Наружный видъ домовъ нынешней постройки инчемъ
неотличается отъ городскихъ обыкновениыхъ домовъ. Они
строятся преимущественно двухъ-этажные въ три окна
па лицевую сторону *). Рамы въ окнахъ снаружи беленыя и большею частш въ 6 стеколъ. Сзади дома, смежно
съ нимъ, всегда бываетъ пристройка, разделенная па
два этажа: въ верхнемъ помещается сенникъ; сенники
устроиваются съ выходомъ на заднюю сторону дома, для
чего делается изъ бревенъ иокотый съездъ, а иногда
тутъ же пристраиваются и кладовыя; въ нижнемъ поме
щается домашни! скотъ. Внутреннее растположеше въ
большей части домовъ посада следующее: пижшй этажъ
состоитъ пзъ нзбы, или иначе нодъизбицы **) и сеней,
изъ которыхъ есть выходъ въ скотный или задшй дворъ,
изъ одной, или двухъ верхнихъ компатъ, не соединяю
щихся между собою, н сеней, изъ которыхъ идетъ вы
ходъ въ сенникъ.
Обстановка же комнатъ большею частт такова въ
содъизбицахъ: направо, или налево отъ входа изъ се
ней — большая русская печь, занимающая собою почти
*/
■6 часть избы,' а иногда и более; нижняя половина ие-

*) В ъ Сум * есть до 15 двухъ-этажныхъ домовъ,

имТ.ющнхъ

по Фасаду 5 и 6 оконъ
**) Изба в ъ нижнемъ втажЪ только тогда

называется подъиз-

бицей, когда надъ нею въ верхнемъ этажъ есть горница.

чи, начиная отъ полу до шестка, деревянная, окрашен
ная краскою. Возле печи на стене висим» блюдникъ,
въ переднемъ углу божница; у дверей, рядомъ съ печ
кой — полати; отъ печки къ боковой стене прщелана
полка, называемая по народному воронецг, на которой
и укрепляются полати. Противъ средняго окна ставится,
столъ; надъ дверью съ наружной стороны у людей релипозныхъ написана бываетъ молитва следующего содержашя; «Христосъ съ нами уставися вчера и днесь,
той же и во веки;» и надъ окнами начерчены мЬломъ
кресты. Въ верхнихъ горницахъ соблюдается чистота и
опрятность; для украшешя на стенахъ развешиваются
картнны, а въ более зажиточныхъ домахъ стены въ горницахъ покрываются обоями; на стенахъ — зеркала съ
позолоченными раяами (заграничной работы), лакирован
ная мебель».
Относительно кестностей Архангельскаго уезда въ распоряжешп II. С. Ефименка имелись описашя двухъ наи
более замечательиейшихъ, какъ въ географическом'!,,
такъ и въ этнографическомъ отношешяхъ ариходовъ:
Лисестровскаго и Зимней Золотицы. Первое составлено
свящ. Оедоровымъ, второе свящ. Владмпрамъ Розановымъ.
Вотъ что говорить первый о постройкахъ въ его приходе:
Въ Лисестровскомъ приходе на нротяженш всего острова,
деревни находятся одна отъ другой на разстоянш * t , ‘/s,
1*/,, 2, 3, 4 и 5 верстъ, но правую и левую стороны реки
Двины; а дворы и дома одинъ отъ другаго по большой ча
сти въ разстоянш не более 1 и 2 саж.; постройки фасадами
расположены въ разныя стороны а также и улицы, смот
ря ио тому,, какое имеютъ направлеше и въ которую сто
рону текутъ речка или озеро, при которыхъ оне по
строены. Все бани, овины, амбары и ветрянныя мельницы
стоятъ въ стороне. На семъ острове замечательны пра
вильною постройкою две деревни: Верхнее и Нижнее Ла
дино Заостровскаго прихода. При сихъ деревняхъ нахо
дится до 6 шатровыхъ мелышцъ. ЛисестровскШ приходъ
находится отъ Ширшемскаго въ 5 верстахъ и отъ Заостровскаго въ 5 верстахъ.
Постройка домовъ или нзбъ въ Лнсестрове отличается
какою то патриархальною древнею простотою. Домашшя
избы устроиваются большею частно пзъ сосноваго леса
съ ьрибавкою словаго. Одиноше и безземельные люди
часто ставятъ домики безъ кровель или безъ крышъ, п
вообще HCMiiorie изъ крестьянъ строятъ вновь опрят
ные и красивые дома нравильнаго вида. Дома крестьян
к е состоять но большей части изъ верхняго п нижпяго этажа. Нижшй этажъ обыкновенно строятъ съ двумя
покоями: въ первомъ покое изба, въ ней при входе изъ
дверей на правой стороне находится русская печь, въ
противоположном!» углу отъ печи находится два-трп, а
инде и до пяти образовъ или иконъ и медный крестъ,
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по стЪпамъ лавки, а въ верхнемъ жилье, вместо стульевъ, скамьи. Въ русской печи обыкновенно приготовля
ютъ пищу и обряжаютъ сельскШ ежеденный обиходъ,
отиосящШся къ скотоводству. Въ стене прорублено съ
затворкою оконце, для подачи нищимъ милостыни. А во
второмъ покое всегда находится чистая комната, для
своего уиотреблешя и для приня^я гостей — родственниковъ преимущественно въ болыше праздники. Въ верх
немъ этаже находятся два или три чистыхъ покоя съ
русскаго печью, а инде и съ голландскою, съ 3-мя и
5-ю иконами, иногда въ серебряныхъ ризахъ, въ золо
ченой к1оте подъ стекломъ. Сюда прииимаютъ гостей
редко, наприм. при свадьбе и при посещеши священ
ника съ крестомъ о великомъ празднике. За дверями
находятся сени, замкнутый чуланъ и открытый входъ
па поветь, для складки конской сбруи, для санокъ употребляемыхъ къ выезду въ праздники, для складки сена
п частно соломы, въ зимнее время, а въ весеннее при
разлитш воды— дла загона скота. Поветь всегда пристра
ивается сзади дома, н всегда бываетъ со взвозомъ, по
которому ввозятъ также сеао и солому для стилки во
дворъ скоту; а дворъ находится внизу подъ поветыо.
Въ этомъ дворе устраивается, по числу коровъ, до трехъ
яслей и хлевовъ для житья сихъ коровъ въ зимнее хо
лодное время. Надъ яслями съ повети прорубаютъ окно
или дыру, сквозь которыя мечутъ коровамъ сено хозяйки
дома или прислуга, или же девочки. Летомъ коровы по
большой части стоятъ во дворе; а для коней бываютъ
установлены такъ называемыя стойки (пли стойла), так
же съ яслями, где кони стоятъ въ зимнее и нерабо
чее для нихъ время. Надъ сим и яслями такжепроруба
ютъ окно для сметки корма сена. Окно это закрываютъ
ставнемъ или просто доскою.
Бани въ Лнсестрове двоякаго устройства. Бани белыя, чистыя, обыкновенно состоять изъ трехъ отделовъ:
сенцовъ, передбанника теплаго и самой бани. Бани строятъ изъ сосноваго леса; кроютъ крышей изъ досокъ,
сверху выводятъ трубу изъ кирпича. Въ стене прору
баютъ для света два окна въ 4 стекла. Внутренность
бани составляютъ: печь, которая топится изъ передбанпика, каменья для нагревашя воды, котелъ для горячей
воды, ушатъ съ холодною водой для мытья и нолокъ
для паренья въ бане, а но сторонамъ устраиваютъ лавки.
Таьчя бани имеютъ 3 саж. въ длину п 2'/2 въ ширину
и въ высоту. Другимъ устройствомъ отличаются черныя
бани: оне строятся съ однимъ передбашшкомъ безъ се
ней; внутри одно окно, внутри же каменка открытая и
печка внизу для нагревашя камей. Эта печь, во время
топки, распространяетъ по всей бане дымъ, который
выходить дворомъ, или деревянной трубою; воду нагреваютъ камнями.

Овины строятъ также изъ сосновыхъ деревъ въ длину
2 саж., въ ширину 2 сажени— квадратные; сверху за
крываются они крышею изъ досокъ, сложенныхъ между
собою двухъ-стороннимъ скатомъ; въ средине ската на
ходится балка, для поддержашя и укреплешя досокъ;
внутри овина настилается’ полъ изъ досокъ, по сторопамъ две досчатыя полки и два поперечныя бревна съ
вырубкою, куда вкладывается до десяти несколько выгнутыхъ- круглыхъ жердей пип палокъ, па которыя съ
пряселъ или изъ скирдъ кучей настилаются рожь или
ячмень для сушки; а иодъ овиномъ делается сводъ изъ
кирпичей, сверхъ коихъ накладываются камни, булыжнпкъ;
подъ сводомъ устраивается печь; въ печь кладутъ дрова,
ивнякъ и частш еловыя, п, когда нужно, затопляютъ
печь; отъ нагревашя сей печи дымъ и жаръ, проникая
сквозь рожь или ячмень, теплитъ ихъ такимъ образомъ
и нросушиваетъ. Для просушки ржи или ячменя тре
буется истопить три каменки, что и называется теп 
лить овинъ п просушивать рожь или ячмень.
По просушке овина, три женки или девки и одинъ кресть
янинъ на гумне (гумно у некоторыхъ бываетъ деревян
ное) разстилаютъ ячмень или рожь, и молотятъ кичигами
или пр1узами до техъ поръ, пока не отмолотится отъ
колоса зерно. По обмолотке, крестьянинъ собираетъ зер
но въ ворохъ и, если есть умеренный ветеръ, веялкою.
Веялка эта или лопата прекрасное и полезное произве
ден! е рукъ человеческнхъ; она отличается красивою от
делкою, чистотою и гладкостш, она состоитъ изъ двухъ
частей— рукоятки и самой веялки— лопатки, съ небольшимъ и какъ бы незамЬтнымъ по средине углублешемъ
и заостреннымъ концомъ; а также замечательна при своемъ объеме легкостш, съ какою можетъ поднять ее
крестьянинъ въ воздухъ. Взбрасывая ее вверхъ, при
известномъ п мерномъ направлены ветра, крестьянинъ
легко соблюдаетъ, чтобы не несло по сторонамъ содер
жащаяся на ней, готоваго для веяшя, зерна ржи или
ячменя, и чтобы съ правильною точностш поднималась
въ воздухъ, одна пыль, долженствующая отделиться, а
зерна опускались изъ воздуха на гумно, устроенное на
земле или въ виде утоптаннаго круга, пли деревянное
въ виде продолговатаго квадрата. Польза таковой веялкн
очевидна. Она отделяетъ лучше, нежели простая лопат
ка безъ углублешя, можно сказать, пшеницу отъ плевелъ, или очищаетъ зерна ржи пли ячменя отъ колоса
п соломы,— посредствомъ веяшя, такъ что гораздо ме
нее нужно употребить времени, при посредстве такой
веялки и гораздо менее нужно опахивать метелкой про
веянную рожь, ячмень или пшеницу. И еще для провеяшя всего вороха, при посредстве такой искуственной веялки, потребно бываетъ, вместо трехъ разъ, толь
ко два раза провеивать, чемъ ускоряется ходъ сельскаго
хозяйства. По провеяшп ржи и ячменя, крестьянинъ-
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домохозяинъ на гумне собираетъ зерно въ мешки и увозитъ въ амбаръ, который ставится вблизи дома. Амбаръ
бываетъ не много более овина, кроме того выше и длин
нее, о двухъ ярусахъ: въ высоту 3‘/, сажени, въ дли
ну и ширину по 3 сажени. Въ верхшй ярусъ кладутъ
семянную рожь и ячмень для посева, къ будущему году;
въ нижшй ярусъ— рожь и ячмень для домашняго употреблешя въ продолжеше года.
Погреба для клажи вещей устраиваются въ земле, са
жени въ 21/, и 3 въ длину и ширину, и отделяются
засеками, или квадратными ящиками, которые делаются
изъ тонкихъ досокъ, прикрепленпыхъ къ кольямъ и связанныхъ прутьями (вичьемъ). По мере надобности домо
хозяйка выносить отсюда овощи, для своего употреблешя н для продажи на городскомъ рынке.
При каждой деревне находятся две или три ветряныя мельницы, объ одномъ жернове и не более какъ о
двухъ, съ крыльями и амбарчпкомъ сверху для засыпки
зерна *). Мельникъ мелетъ въ сутки не более двухъ
мешковъ ржи или ячменя.
Сельсше домохозяева обстанавливаютъ полки или во
ронцы внутри избы медною и частт оловянною посу
дой. Войдете въ крестьянскую избу и увидите котлы
красной меди болыпаго и малаго размера; въ болынихъ
иногда священпикп крестятъ младенцевъ, вместо ку
пели, за дальностш отъ церкви; вы увидите зеленой
меди тазики, чайники, братыни и подсвечники, солоницы,
оловянные стаканы и на деревяппомъ крашеномъ наблюднике оловянныя тарелки и железные лучипнпкл для зажигашя лучины по вечерамъ въ бедпыхъ домахъ. Въ
редкомъ доме, и то у богатыхъ крестьянъ, найдете ком
натки въ верхнемъ этаже, порядочно убранпыя. Не у
многихъ изъ богатыхъ крестьянъ вы найдете и самоваръ
съ чайпымъ приборомъ.
Къ домашней утвари можно отнести ткацкой станокъ, става, составляюнцй принадлежность почтп каж
дой крестьяпской избы, для ткашя холста или полотна.
Для собрашя и постаповлешя красепъ потребпо иметь
два валька, воробы, чивчи, челнокъ и подножникъ и
прядено для крестьянокъ, которое обыкновенно привозятъ здешше крестьяне съ Евдошевской и Никольской
ярмарки».
Наконецъ относительно сельскихъ построекъ у жите
лей Зимняго Берега свящ. села Зимней Золотицы Владим1рецъ Розановъ сообщаетъ нижеследующее:
«Жилища въ Золотице строятъ по большей части изъ
сосноваго леса, редко изъ еловаго. Наружный видъ стро*) В ъ ЛисестровЪ

нельзя

допустить

устройства ш атровы хъ

мельннцъ, судя по песчаному грунту земли. Таковыи мельницы
устрояю тся в ъ Заостровскомъ приход® о 4-хъ згерновахъ в ъ
видъ шатра; в ъ Верхнемъ и Н иаиемъ Л е д и н Ь грунтъ земли
песчано-глинвстый.

ешй самый незатейливый. Обыкновенно врываютъ въ
землю по два болыпихъ пня, или постойку, подъ че
тыре угла и по стольку же подъ середку стенъ; на
стойки кладутъ венцы два или три изъ бревенъ, аршинъ
9 длины и вершковъ 6 въ отрубе, и въ нихъ врубаютъ
подпольныя балки; потомъ еще кладутъ венца два и въ
нихъ уже назначаюсь места для оконъ. Окна бываютъ
не более аршина въ вышину и 3 % четверти въ ши
рину; потомъ парубаютъ еще рядовъ пять и въ пятый
врубаютъ потолочную балку— матицу; па матицу кла
дутъ потолокъ— на dew доски третью, называемый ки-вск1и; сверху еще парубаютъ рядъ паровой или пачерппый, и изба вчерпе готова. Въ середке между избами,
сажепи на 1‘/, оставляется место для сеней. На нижшя избы пли подъизбицы кладутся въ такомъ же ко
личестве впнцы- и для двухъ горницъ: передней п зад
ней, тоже съ сенями по средине. Ряду на 20-мъ если
л'Ьсъ тонокъ, ставятся залобкщ къ залобкамъ прикре
пляются стропила; въ стропила врубаютъ курицы, на
концы которыхъ кладутся потоки, поддерживающхе
крышу снизу; вверху же крыша прикрепляется къ стро
пилу кннзькомъ— охлупнемъ, т. е. широкпмъ и долгимъ, выдолбленнымъ*въ средине, деревомъ. Съ боку
во всю длину дома •прирубается дворъ и закрывается
подъ одинъ скатъ съ домомъ, почти горизонтальною
крышею. Домы же кроютъ почти всегда на два ската;
крыша вышиною всегда бываетъ въ треть менее широты
передпей стены. Съ фасада делаютъ въ доме всегда три
больишхъ окна и два такихъ же въ степе, противопо
ложной двору. Въ сеняхъ, съ улицы по средине стены,
отделяющей избу отъ сеней, прорубаются двери; направо
или палево, где удобнее, рубится въ крюкъ опечекъ,
на которомъ кладется печь, челомъ къ свету; къ переднимъ и задпимъ частямъ опечка, отъ двери, ставятся
стойки: изъ пихъ передни! зовется туркомъ, къ коему
прикрепляется рукомойка, а подъ нею лоханка; па турокъ и задшй стоёкъ, во всю длину задней, отъ печи,
стены кладутся брусья и на нихъ стелются доски, или
полати, место покоя ребятишекъ. Передшй брусъ у по
латей зовутъ воронцомь. Въ углу, по другую сторону
двери, ставится конникъ — небольшая широкая лавка,
место постели хозяина. Когда въ доме кто боленъ, или
есть родильница, ихъ также помещаюсь на конникъ и
завешиваюсь завесы. Въ переднемъ углу делается бож
ница— треугольникъ съ тупымъ угломъ, изъ доски. Тутъ
помещаются св. иконы, лампада съ елеемъ и кадиль
ница, а иногда и ладонница. Въ переднемъ же углу по
мещается и столъ. Передшй уголъ самое почетное ме
сто въ доме. Уголъ противоположный переднему про
тивъ печи, печной, составляетъ собственно принадлеж
ность хозяйки, ребятишекъ и кухни: блюдъ, горшковъ,
чашекъ и проч. Уголъ запечный темный; въ немъ по

— 47 —
ницы всю остальную длину стены занимаетъ полокъ.
По другую сторону двери, напротивъ каменницы, ста
вится кадка съ холодною, для поддаванья и окачиванья,
водою— колода. Окошко въ бане бываетъ или одно боль
шое, или два малсныпя; подъ самымъ потолкомъ про
рубается окошечко для выхода дыма изъ бани. Бани
кроютъ по большей части лабазомъ, т. е. безъ стропилъ, на одинъ скатъ.
«Овины въ Золотице делаютъ съ однимъ только садиломъ, безъ гумна; съ лица прорубаютъ два окна: въ
низу маленькое, въ которое выметаютъ насыпавипеся
колосья, и большое окно, куда подаютъ снопы, которые
садятъ па колосники— жерди, утвержденныя на переводахъ. Подъ колосниками настилается полъ съ уступами
на 1 4 отъ боковыхъ стенъ— пазушинами, чрезъ кото
рыя идетъ жаръ въ снопы; полъ этотъ замазываютъ по
верхтй дворъ.
«Внутреннее устройство двора следующее: къ наруж пазамъ глиною и какъ можно плотнее, чтобы не падали
ной стороне двора ставятся ст а и — хлевы. Хлевы бы искры въ снопы. Подъ овиномъ кладутъ печь каменницу;
ваютъ для каждой породы животныхъ особые; такъ: ко- ходъ подъ овинъ бываетъ съ боку или сзади, где какъ
нипый, коровШ и проч. Стаи рубятъ по большей части удобнее. Овиновъ, по малоколичественности пахатной
изъ накатника; мшатъ плотно, чтобы скотине было зи земли и частымъ неурожаямъ, въ Золотице очень не
мой тепло, въ стаяхъ настилается мостъ— полъ, потому много. Есть ли, нетъ ли— на 80 слишкоыъ домовъ де
что скотъ стоитъ безъ подстилки, и делаютъ стойла для сятой».
«Посуда въ домашнемъ быту Золотичанъ та же, ка
каждой скотины особо. Въ нижнемъ дворе делаются во
кая
и у всехъ русскихъ: те же горшки, чашки, ложки
рота, чтобъ выпускать скотъ, и настилается, или изъ
накатника, или изъ пиловокъ, полъ. Въ верхнемъ дворе и ухваты; есть впрочемъ и имеющая особое назваше и
повети тоже делаются ворота и къ нимъ взвозъ мостъ, особенное употреблеше. Такъ когда Золотичане бываютъ
по которому поднимаются съ сеномъ; взвозъ, сколько на рыбномъ промысле, сваренную въ котле рыбу вывозможно, делается пологимъ. Въ верхнемъ дворе хра нимаютъ на кару ; карою зовется кусокъ доски, въ фор
нится кормъ для скота, разная сбруя п снасть, а у ме треугольника или подноса, съ немного выжелобленною срединою и малымъ возвышешемъ по краямъ, чтобы
иныхъ даже и хлебъ.
только
не свалилась вынутая рыба.
«Погреба въ Золотице строятъ такъ же, какъ и везде,
«Лодблюдникъ, такъ зовется нодкадываемая подъ блю
только съ осени протапливаютъ раза два три, чтобы
до
съ рыбою квадратная доска, въ средине которой де
высохли стены и въ зимше морозы было тепло.
«Амбары строятъ везде почти изъ сосноваго леса7 лается выпуклость, въ виде четверти луны,— или только
редко изъ еловаго, и всегда изъ накатника; кладутъ одна выпуклость, сделанная изъ круглаго еловаго или
ихъ редко и безъ моху; кроютъ на два ската; двери сосноваго корешка: какъ та, такъ и другая, кладутся
делаютъ широюя, чтобы можно было ими выкатывать подъ блюдо для того, чтобы оно было несколько на
болыше чаны и свободно заносить кули съ мукой; вну клонно, и чтобы квасъ, подлитый подъ рыбу, стекалъ на
три амбара настилаютъ полъ, а наверхъ кладутъ под наклонную сторону, а рыба оставалась на возвышенномъ
волоку; внизу кладутъ хлебъ, рыбу и припасы, а на крае. Цодблюдникъ употребляютъ и дома. Подкладка подъ
верху звероловныя и рыболовныя снасти. Амбары де дно котла, чтобы онъ, стоя на столе, сохранялъ равлаютъ по состоянт: богатые более и длиннее, а бед HOBecie, делается изъ веревки и всегда почти мочаль
ные и поменьше и покороче. Условная длина не бы ной, въ виде кольца, и зовется гомза. Для стирашя со
стола мокроты, крошекъ и костей, делается въ виде
ваетъ более 5 саженъ, а вышина сажени 2 % .
«Бани строятъ сажени въ 4 длиною и 2 шириною съ кисти мочальная швабра: ручка у ней делается изъ техъ
передбаньемъ, но не высоюя, рядовъ изъ 11, изъ на же мочалъ, туго обвитыхъ широкимъ мочаломъ. Черекатника; кладутъ бани всегда на мохъ. Въ передбанье покъ, для кормлешя кошекъ и собакъ, или только вы
снаружи прорубаютъ дверь, а противъ нихъ другую на долбленное въ виде корытца место въ углу у порога,
банной стене, отделяющей баню отъ передбанья. На зовется попырь.
м^щаются жернова для молотья и укрываются хозяинъ
и хозяйка, когда не хотятъ кому показаться. Вдоль стенъ
передней и боковой ставятся лавки; надъ окнами при
мачиваются или полки, или вместо ихъ, оттягивается
изъ целаго бревна карнизъ зинза. Изъ сЬней, противъ
дверей переднихъ, избныхъ, делаются двери въ заднюю
подъизбицу. Внутреннее расположеше задней такое же,
какъ и въ передней. Въ сеняхъ, у самыхъ дверей зад
ней, ставятъ лестницу въ верхшя сени и горницы. Въ
горницахъ устройство и наружное, и внутреннее такое
же, какъ и въ подъизбицахъ; только у зажиточныхъ
крестьянъ горницы рознятся отъ подъизбицъ голандкою, стульями и простенькими покрашенными столами.
Внизу, противъ уличныхъ сенцыхъ дверей, делаются
двери во дворъ, а въ верхнихъ сеняхъ — на поветь—

правой или на левой стороне отъ двери делается каменница, съ худо-сделанной печкой, и тутъ же у камен-

Для вынимашя изъ котла сваренной рыбы, делаютъ
лопатку, загнутую къ черенку, по возможности широ
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кую, съ прорйзомъ въ средин^, въ вид1’, креста, п на
зываютъ рыболовкою. Для прихотей Золотичане употреб
ляюсь туже посуду, какую им’Ьютъ и во всей Poccin;
разница только въ томъ, что она бываетъ, по большей
части, заграничная, гамбургскаго изд1шя; на мЪстЬ же
зовутъ такую посуду норвежскою, потому что вывозятъ
изъ Норвегш, м$няя по большей части на домашнШ товаръ. Впрочемъ заграничная посуда употребляется и
при стол'Ь: тарелки для рыбы и мяса, салатники и ми
ски для ухи и щей, молочники и стаканы для кваса.
Шщныхъ ендовъ п стакаповъ, употребляемыхъ въ сред
ней Poccin для пптья пива, въ ЗолотицЬ, нйтъ потому

ли, что пива зд^сь никогда не варятъ, или потому, что
не введено изстари въ употреблеше.
«Относительно посуды нужно заметить, что въ зд'Ьшнемъ краЪ больше м’Ьдной, оловянной и фаянсовой по
суды, ч’Ьмъ въ быту средие-русскаго крестьянина. Н’Ьтъ
почти ни одного дома, въ которомъ бы не было, по*
крайней м’Ьр'Ь, пятка мЪдныхъ вещей; а богатые .даже
воду каждый день гр£ютъ въ мЬдпой посуд'Ь — мЬдянникахъ. Опи похожи на обыкновенные чугуны, только
немного повыше послЬднихъ и съ вогнутыми краями.
Ложки употребляются маленьшя, какъ въ другихъ м4стахъ, надъ ваганскими и устюжскими здЪсь смеются».
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Св*д 11ш я П . А . И ванова о крестьянской одежда в ъ Пинежскомъ уЬзд*: мужской и женской, лЪтней и зимней, праздничной и все
дневной, и головныхъ уборахъ и другихъ у к р а ш е т я х ъ ; объ обуви. — ОдЪяшя в ъ

У с ть- П у Ь ,— в ъ Тулгасскомъ, — Хаврогорскомъ

и Челмохотскомъ приходахъ,— в ъ с. П ингиш ахъ,— в ъ Курейско-Серпевскомъ, — Лисестровскомъ п р и х о д ах ъ,— в ъ Зимней Золо
т и ^ , — в ъ К'йхотскомъ приходъ, — в ъ Сумскомъ посади.

Народное одеяше въ Пинежскомъ захолустье не под
вержено колебашямъ моды. Какъ мужчины, такъ и жен
щины сохраняютъ нащональный русскШ костюмъ гораздо
ценнее, чемъ въ Архангельскомъ и Холмогорскомъ уездахъ. Старики и старухи проводятъ особенно тутъ свое
вл1яше, строго отстаиваютъ старину, освященную временемъ, хотя съ каждою складочкою въ одежде, либо въ
уменьшенш или увеличенш вещи, скромный деревенскШ
костюмъ, наживъ себе врага— ш м е т ч т у , мало по малу
теряетъ свое велич1е. Говорятъ что старинный нарядъ
стоитъ дорого, и потому его стали заменять недорогимъ.
Когда девушки являются на общественный гулянья одетыя въ старинную лопатину, народъ, удивляясь, не мо
жетъ удержаться отъ выражешя: экая краля прилегать ла __ баско, очень басисто, какъ она одтьла материну
т о пару ! Существуетъ такой обычай, что женщины и
даже мужчины къ утрене въ церковь идутъ въ такомъ
(порядочномъ) платье, а къ обедни въ другомъ лучшемъ.
Тоже бываетъ на игрищахъ, въ беседахъ,— днемъвъ та
комъ, а на вечеринкахъ въ иномъ, или летомъ: въ
дневномъ кругу то, а на вечернемъ гулянье другое платье.
ДеревенскШ народъ украшаетъ себя нарядами; въ будень сераго цвета, а въ праздникъ краснаго: красный
цветъ предпочитаетъ всемъ прочимъ. Чтобъ платье сидпло хорошо , такого желашя нетъ; для сельчанъ нужно
другое ywiOBie— лишь бы блестело и пестрело. Они по
жалуй еще полюбливаютъ, чтобы въ одежде было про
сторнее.
Одежду застегиваютъ съ правой на левую сторону.
Обувь не различается на правую и левую ногу. Она
вообще коженая.
Женщины безъ стеснешя носятъ, кроме своей, и муж
скую одежду, особенно зимою, также и обувь.

Матер1алы для одежды, какъ-то холстъ, полотно и
крестьянское сукно, или работаютъ дома крестьянки, или
достаютъ въ деревняхъ; а остальное покупаютъ на ярмаркахъ, въ лавкахъ города Пинеги и у разъезжающихъ
по селешямъ торгашей. Для обуви кожевенный товаръ
берутъ у местныхъ и ближайшихъ заводчиковъ и поку
паютъ у кожевниковъ въ городе.
Одежду шьютъ переходные деревенсте швецы: порт
няжки, шубники и портнихи, а теловую домашшя жен
щины. Обувь делаютъ местные чеботари и башмачницы, или она покупается готовою во время ярморокъ.
Одежда летняя, ежедневная— рабочая: у мущинъ ру
башка, подштанники, кафтанъ серякъ, понитокъ, каботъ,
армякъ, кумъ, камарникъ, фартукъ; у женщинъ: сорочка
юпка, костычь, китайникъ, набивникъ, печатникъ, крашенинникъ, сарафанъ, фартукъ, нарукавникъ, обтянушка, понитокъ, капотъ.
Летняя праздничная одежда: у мущинъ: штаны, пан
талоны, жилетка, кафтанъ, плисовый кафтанъ, сибирка,
казакинъ; у женщинъ: сарафаны, платья, передники,
нарукавники, кумашникъ, штофная пара, епанча.
Зимняя одежда буденная у мущинъ: теплая "рубашка
белая и нагольная шуба, дубленка, малица, совикъ,
сермяжка, армякъ; у женщинъ: фуфайка, душегрейка,
шубка, телогрейка, белая и нагольная шубы, малица.
Зимняя праздничная одежда у мущинъ: синяя щуба,
тулупъ, малица; у женщинъ: шуба, полушубокъ, шу
бейка, куцавейка.
Обувь (обутка) вседневная летняя у мущинъ: коты
бахилы, батари съ онучами, уледи, упаки, тюни съ чул
ками, поршни, сапоги съ онучами; у женщинъ: коты,
бахилы, уледи, упаки, тюни, струсни, лапти, чуни.
7
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Обувь летняя праздничная у мущинъ: сапоги съ го
ловками; у женщинъ: съ чулками и подвивками: баш
маки, пантуфли, полусапожки, выступки.
Зимняя обувь ежедневная: у мущинъ: катанки, ва
ленки съ чулками, пимы съ лебтами, вачеги, вехтоньки,
исподки; у женщинъ: катанки и валенки съ чулками.
Зимняя обувь праздничная у мущинъ: сапоги съ но
сками, съ чулками, катанки съ чулками, перчатки, ру
кавицы; у женщинъ: катаны, башмаки, выступки, парижки, лапти, перчатки съ чулками.
Головной уборъ у мущинъ: шляпы, шапки, фуражки,
картузы, треухи, колпаки и мЪховыя шапки; у женщинъ:
повойники, сверники, кокошники, повязки, косынки,
платки, шамшуры.
Украшешя у мущинъ: крестъ у шеи, поясъ, галстукъ, кушаки, ремни, кольцы, перстни на рукахъ, кисетъ въ карман!;; у женщинъ: булавки, запонки, серьги,
наборошники, шаль, поясъ, запястье, кольца и перст
ни на рукахъ.
Переходимъ къ самому описанш веехъ этихъ изд1шй.
Рубаха мужская шьется, на манеръ русской рубахи,
изъ разныхъ цв’Ьтныхъ ситцевъ, крестьянской пестряди
(по чему и называется домоткацкою), полотна, домашняго портна, белаго тонкаго, и грубой толстой холстины
(холста), набойки, то есть холста, окрашеннаго местными
красильщиками въ синюю краску гладко, или съ звез
дочками или клеточками.
Крестьяне любятъ красныя кумачныя рубахи и счи
тая ихъ наряднымъ бельемъ, носятъ по праздникамъ;
л'бтомъ же одевая кафтанъ на распашку, оставляютъ такчя рубашки открытыми, не употребляя и шейныхъ галстуковъ. Рубашки мужсмя опускаются на шаровары.
Мужшя рубашки бываютъ довольно длипныя, ниже коленъ, широшя и съ вольными широкими рукавами.
Мужская рубашка подшивается на спине холстомъ чуть
не до талш, для прочности. Постройка ихъ делается съ
прямымъ воротомъ и косымъ или глухимъ воротомъ,
застегиваемымъ на правой стороне шеи. Разрезъ у во
рота мужской рубашки очень не великъ; подолъ про
стирается почти до коленъ, иногда и ниже; подолъ въ
штаны прячется редко. Воротъ, а иногда и зарукавье,
запястья обшиваются синею или красною, не узкою, тонкимъ гайтаномъ оторочкою (не дорогою тесьмою), а для
застежки ворота пришивается съ петелькою медная или
бело-фарфоровая пуговица, или же завязки (ленточка).
Портки или порты (подштанники) шьются въ роде
широкихъ штановъ, немного разве поуже ихъ, при
чемъ угузье (задъ) делается отвеснымъ. Вместо пуговицъ въ опушку втягивается гасникъ, (тесьма назы
ваемая подживотникомъ) связывашемъ концовъ котораго
подштанники и держатся на мужике. Они въ летнее
время заменяюсь крестьянину брюки; тогда онъ бьется

съ работой въ рубашке, подштанникахъ и сапогахъ безъ
шапки, либо въ колпаке.
Штаны, зачастую безъ клиньевъ и мешковатые, летомъ носятъ более въ прохладные дни; ежедневно же
ихъ одеваютъ редко и то если крестьянинъ находится
не на работе.
Въ будни наволакиваютъ на ноги штаны, сшитые же
нами и родственницами изъ бело-толстаго холста, на
бивки, пестреди, нанки, халатиаго и матрацнаго тика, бумажныхъ трико и крестьянскаго сераго сукна. Штаны
же праздничные приготовляются изъ плиса и по возмож
ности изъ тонкаго фабричнаго сукна, так1е штаны оде
ваютъ при красной рубашке. У штановъ праздничныхъ
пришиваются по бокамъ карманы, у рабочихъ же брюкъ
карманы бываютъ редко. Гульфики у брюкъ не засте
гиваются на пуговицы и они не длинны, разве только
у новомодныхъ. Рубашка не закладывается въ штаны,
а выпускается сверхъ ихъ. Штаны же спускаются въ
сапоги. У нихъ бываютъ продольные карманы.
Панталоны суть настояние почти брюки, мода кото
рыхъ принята образованными людьми. За нихъ закла
дывается рубашка и ихъ носятъ на подтяжкахъ (тесемкахъ
съ пряжками) въ праздники молодые парни, бывавпне въ
Питере. Это— фавориты въ своемъ обществе, титулуюнцеся Иитенбурами. Они действительно ходятъ щего
левато’ и потому имеютъ рервое место у деревенской
девушки и въ почете и въ мысли. TaKie брюки назы
ваются еще шароварами. Некоторыми, для тепла, они
шьются съ подкладкой изъ холста. Бываютъ карманы.
Жилетка (жилетъ) обыкновеннаго покроя двухъ-бортная, то есть съ двумя рядами петель и нашитыхъ медныхъ или стеклянныхъ пуговокъ, или обтянутыхъ разными
материями костяжекъ, съ прямымъ стоячимъ воротникомъ,
съ карманами и безъ оныхъ. Жилеты употребительнее
полосатые и считаются роскошью; жилеты доходятъ до
талш, застегиваются подъ подбородкомъ.
Матер1алы для нихъ идутъ: плисъ, полубархатъ, раз
ныя матерш, разносортныя сукна, нанки и трико, а для
спинокъ: коленкоры, демикотонъ и нанка. Носитъ не
каждый крестьянинъ.
Сермяга изъ самодельнаго сераго или белаго сукна;
шьется съ тальей и стоячимъ узкимъ воротникомъ, по
бокамъ прорезы для кармаповъ, хотя карманы редко
пришиваются, по серому фону воротники иногда окаймляютъ полосками тонкаго сукна.
Серякъ— рабочШ кафтанъ шьется изъ сермяжнаго (бо
лее белаго) толстаго сукна крестьянскаго издел1я, по
хожего на употребляемое для солдатскихъ шинелей (пла
щей). Образецъ его схожъ съ обыкновеннымъ русскимъ
кафтаномъ. Карманы пристраиваются позади, вдоль по
складкамъ отъ талш; ихъ иногда не бываетъ въ действи
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до тальи на одпой левой стороне рядъ медныхъ либо
оловянныхъ пуговицъ, а на другой по бокамъ ряды задгаиленныхъ петель рукава бываютъ не широки и, чтобы
зарукавье не билось, обшиваютъ кожею. Летше серые
кафтаны шьются безъ подкладки; по изнанке же борты
обшиваются сапожными тесемками.
Сарженникъ тоже серый кафтапъ изъ грубой кресть
янской саржи. Зипунъ изъ грубаго .холста не белаго,
затканнаго на половину шерстяной пряжей.
Понитокъ или шабуръ тоже самое. Шьется онъ изъ до
вольно плотнаго сераго холста, домашняго издел!я.
Тоже верно сукманинникъ кафтанъ изъ сукманины,
въ которомъ основа изъ коноплянныхъ нитокъ, а утокъ
изъ шерстяныхъ.
Все три кафтана самые употребительнейшая вещи изъ
гардероба поселянина.
Сибирка— форма сюртучная, но гораздо длиннее обык
новенна™ сюртука, ниже коленъ. Воротникъ лежачШ.
Карманы позади, съ 4 пуговицами. У сибирокъ бываютъ
пришиты костяныя, роговыя пуговицы. Рукава бываютъ
довольно длинные, и у кистей рукъ пришиваются не
болышя пуговицы *). Сибирки бываютъ и на меховомъ
подбое.
Банты (партикулярныя пуговицы) нашиваются на два
борта, остальная часть разреза оставляется не засте
гнутою. У сибирки воротники отложные. Сибирка строится
изъ синяго и чернаго суконъ съ коленкоровою или лю
стриновою подкладкою (изнанкою). Ее имеютъ лишь
люди зажиточные.
Казикинъ (казакинъ) одинаковъ съ синимъ кафтаномъ;
только у него подкладывается вата, каленкоръ, фланель
и на другихъ изнанка, которой нетъ у кафтана.
Казакинъ шьется хорошимъ портнымъ изъ самаго лучшаго сукна. Иногда у бекешки этой борты, карманы и
воротникъ обшиваются гарусными и шелковыми черными
тесьмами. Рукава бываютъ не коротки. Утальивъюпке
делаются сборы (сборка) и оттого лифъ обвивается плотно,
а гопка делается полною. Карманы бываютъ отъ соеди
нения стана съ юпкою продольные къ низу; но более
ихъ не бываетъ вовсе.
На казакине бываетъ одинъ или два ряда бантиковъ
(пуговицъ) или рядъ крючковъ и петель. Кроме того
казакинъ снизу затягивается пришитою внутри по спине
въ талье тесьмою, называемою подживотникомъ.
Казакинъ — самая нарядная вещь, и какъ постройка
его обходится не дешево, то и имеютъ его только сы
новья богатыхъ и зажиточныхъ родителей.— Носятъ по
зиме застегнутымъ, а летомъ на распашную. Всякая
одежда застегивается справа налево.

Сишй кафтанъ, суконный либо плисовый, одного израза и выкройки съ казакиномъ, съ некоторыми особен
ностями. Кафтанъ такой еще называется поддевкою.
Воротникъ бываетъ стоячШ полукруглый *). Воообще
сите кафтаны, казакины и сибирки носитъ молодежь
хорошо живущихъ семействъ, или мужики женатые—
люди не бедные.
Армякъ (ермякъ, ярмякъ, въ древности же ормякъ).
Армяки бываютъ большею частш серые; въ Холмогорскомъ же уезде не мало синихъ и черныхъ. Шьется
изъ простаго сераго сукна. Покроемъ похожъ съ тулупомъ. Воротникъ бываетъ изъ синяго сукна, либо чер
наго тика, отлоий. У отворотовъ одна петелька и пу
говица или металичесме схваты. Рукава не узки и иногда
пришиваются у зарукавьевъ отлого изъ нетолстой кожи.
Полы безъ подкладки и меха; закидываются одна на
другую. Самый армякъ довольно широкъ. Его наволакиваютъ на себя более тогда, когда отправляются въ путь,
какъ напримеръ въ извозъ, дабы было чемъ летомъ
укрыться отъ дождя, а зимою прикрыть нагольную шубу
отъ снежпаго мокра. Когда полы закидываются, тогда
армякъ перепоясывается кушакомъ или суконною под
пояскою. А то армякъ носится нараспашъ, или наки
дывается на спину въ роде того, какъ носятъ плащи
въ другихъ странахъ.
Кушъ, или летшй совикь, есть свита изъ деревенскаго сукна, но не сераго, а более коричневаго цвета.
Покрой куша такой же, какъ и покрой зимняго совика.
Кушъ употребителепъ у жителей, живущихъ у рекъ Кулоя и Немнюги, проводящихъ иавигащонное время на
воде.
Кабатъ — это балахинъ или длишая рубаха во весь
ростъ человека. Шьется изъ парусиннаго холста съ
прямымъ воротомъ. Одевается съ головы; затягивается
кожанымъ ремнемъ. Одеваютъ кабатъ, когда предстоитъ
мокрая, пыльная или грязная работа: ловить и лучить
рыбу, молоть на мельнице, сечь смольныя дрова, куз
нечить и тому подобное. Притомъ онъ натягивается по
времени и по погоде или единственно на рубашку, или
на кафтанъ, либо шубу.

*) Пуговицы в ъ нарядной одежде костяшки, обтянуты я сукномъ
кия материями.

) У каФтановъ, какъ и у женскихъ платьевъ ли®ы глад*!», а
юшш сборчатыя. Н а стану синяго ка*тана мелюе сборы.

Камарникъ, волосяное забрало— шерстяная либо набивчатая вещь, или холщевый чехолъ, на подоб1е куклъ.
Употребляется для защиты отъ несносныхъ комаровъ и
мошекъ. Онъ обтягиваетъ и покрываетъ всю голову, а
своимъ капюшономъ шею и плечи. Къ камарникамъ не
которыми пришиваются для закрьтя лица сеточки, сплетенныя изъ конскихъ волосъ. Тогда онъ чистая маска.
Теплая рубашка, вывязывается деревенскимъ бабьему
изъ разноцветной— красной, синей, желтой и белой
овечьей мытой шерсти. Она короче и уже теловой ру~
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башки. Теплая надевается на эту сверху головы. Во не о красоте, а лишь о теплоте и прочности. И потому
рота у ней не бываетъ.
для крепости оне бываютъ кожанные; воротникъ, карманы,
Белою шубою называется тотъ теплый кафтанъ или а иногда борты обшиваются тоже кожею или замшею, или
полушубокъ до икры и ниже ея, который просто сшить же чернымъ сукномъ. Вместо модныхъ пуговицъ приши
изъ обделанныхъ набело, но не дубленыхъ сыромятныхъ ваются медныя пуговки съ замшонными петлями, какъ
бараньихъ шкуръ, съ серымъ мехомъ, безъ покрышки у летняго серяка.
или поволоки. Къ ней на грудь пришиваются замшевыя
Богатые носятъ широшя доропя лисьи и песцовыя
висяч1я петлички и на одномъ левомъ борте рядъ мед- шубы, съ такими же широкими воротниками.
яыхъ, либо оловянныхъ неболыпихъ пуговидъ. Пуговицъ
Малицы привозятся изъ-за Печерскаго края и поку
на мужской одежде бываетъ отъ 4 до 8.
паются готовыми на ярмаркахъ. Это тулупы, сшитые само
Нагольной шубой почитается такая же овчинная шуба, едками, вместо нитокъ оленьими хребтовыми жилами,
« итая изъ овчинъ продубленныхъ, и потому не белаго, изъ 4-хъ или более хорошо выделанныхъ шкуръ неа ранжеваго цвета.
блюей (молодыхъ тюленей), въ виде широкой, мешко
Дубленка, она же и романовски! полушубокъ, шьется ватой женской рубахи, во весь ростъ, шерстью къ телу.
взъ мягко выделанныхъ и продубленныхъ овчинныхъ Въ дороге малица служитъ вместо подушки, а не то и
шкуръ, овецъ не местной породы (да хоть бы и не вместо постели.
романовскихъ овчарень) серой и черной шерсти, пониже
Но малицы шьются еще и туземными крестьянами
колена, на манеръ казакина, безъ отворотовъ, съ опушью изъ овчинныхъ шкуръ нитками. Малица зашивается на
изъ шкуры нерпы (родъ лысуновъ) или котика (такъ глухо безъ разреза, съ отверспемъ только для головы,
зовется и шкура морскаго зайца) по подолу, зарукавьямъ какъ кабатъ. Къ проходу тому пришивается стоячШ
в по стоячему узкому воротнику плотно сидячему; за двусторойнШ воротникъ изъ неблюя по возможности
стегивается плотно около лифа на железные крючки. черноватаго. Съ концевъ рукавовъ пришиваются изъ
Рукава бываютъ отпущены далее длины рукъ. Грудь на такого же неблюя ошлога шерстью наружу. Тутъ же отъ
шубе по талью тоже оторочена полосками обшивки въ ошлоговъ, или и безъ нихъ, иногда бываютъ пришиты
виде квадрата, средина котораго испещряется черными рукавицы изъ кожи, снимаемой съ мордъ оленей, ме
нитками, либо готяжками, разными узорами. На стану хомъ наверхъ. Къ подолу малицы пришивается какъ бы
романовокъ мелюя сборки.
обшивка или хазы, не узкая панда, сшиваемая изъ неТолупъ (тулупъ) общеизвестенъ и общеупотребите- сколькихъ полосокъ чернаго и белаго неблюя, разбивая
ленъ даже не у однихъ простолюдиновъ. Онъ шьется цветы, и поворачивая шерстью на видъ; чемъ более
изъ разныхъ звериныхъ шкуръ, более же мехъ бываетъ бываетъ сшито такихъ меховыхъ полосочекъ, темъ
изъ черныхъ овчинъ или мерлушекъ и покрывается ки панда — шире, красивее и дороже. Подолъ малицы съ
тайкой, нанкой и наиболее сукномъ. Воротникъ бываетъ наружной стороны обыкновенно бываетъ выкрашенный
довольно широки!, откидной изъ одинакова™ меха съ по красною краскою, получаемой отъ взвара ольховой коры.
лами, или изъ шкурокъ другихъ дорогихъ зверьковъ *). Для красивости и опрятности, наверхъ малицы надеваютъ
Въ дороге воротникъ поднимается и перевязывается около маличныя рубашки изъ пестреди, тика, казинета, ситца;
шеи платкомъ, а такъ ходятъ на стежъ (на растопашъ). на подержанную малицу наволакивается и холщевая ру
Тулупъ носятъ изъ поселянъ только богатые, зажиточ башка, или просто кабатъ, служанцй летомъ.
Малицы составляютъ верхнюю одежду, оболакиваемую
ные и питербуры. У хорошихъ, что называется богатыхъ,
(одеваемую) сверху на исподшя шубы, или собственно
тулуповъ пола заходитъ далеко на полу.
Синяя шуба шьется на черномъ или беломъ овчинномъ на рубашки. Малица очень теплая одежда, и притомъ
меху съ крышею изъ синяго или чернаго сукна, на ма легка и не стесняетъ, а чтобъ еще было удобнее, то
неръ казакина, а у другихъ кафтаннымъ покроемъ. Во подпоясывается кушакомъ. Снаружи маличныхъ рубашекъ
ротникъ стоячШ и лежачШ бываетъ либо узкШ и малый, у мущинъ иногда устраивается одинъ или два кармана,
либо большой и высокШ. Застегивается на глухо. Ворот- иногда съ клапанами.
Совикъ, или кушъ, тоже привозится сшитымъ съ Пеьдки у мужскихъ и женскихъ шубъ бываютъ стеганные.
Сермянкою называется такая-же шуба, какъ и синяя, черы для распродажи на ярманкахъ. Онъ также шьется
но съ темъ только различ!емъ, что крыта грубымъ се самоедскими женщинами жилами. Совикъ служитъ для
рымъ сукномъ крестьянскаго дела, называемымъ сукма- тепла въ здешнихъ суровыхъ стужахъ и одевается
ниною. Сермянку носятъ люди незажиточные, заботянцеся сверхъ малицы, какъ бы верхняя шуба, взаменъ
тулупа; особенно важность его сознается въ дороге.
Постройка совика бываетъ большею частт изъ белыхъ
*) Зим ш я ш убы у мущинъ по воротни-ку и бортамъ опуш аю тся
4-хъ съ прибавкомъ мягкихъ оленьихъ шкуръ, шерстью
иногда барашкомъ.
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наружу, зашитыхъ на глухо, безъ разреза вокругъ,
какъ малица, но бываетъ шире ея. Ошлага у рукавовъ
пришиваются шерстью внизъ; самая же шкура ошлаговъ
раскрашивается баканомъ и сурикомъ, а на самомъ конце
ошлаговъ выворачивается къ верху опушъ. Тутъ же не
редко пришиваются татя же рукавицы, катя бываютъ
у некоторыхъ малицъ. Подолъ обшивается широкою
пандой шерстью наверхъ. Отъ шеи сплошь съ станомъ
пришивается меховой куколь (шапка), то-есть круглый,
а не острый, который откладывается назадъ; во время же
холода этотъ мЪшокъ или капюшонъ накидывается на
голову и затягивается около шеи шерстянымъ краснымъ
шнуркомъ, съ узломъ у лба. Такимъ образомъ онъ закрываетъ совершенно шею, голову и лобъ и оставляетъ
свободнымъ только одно лицо, начиная отъ закрытыхъ
ушей. Лапоръ совика подвязывается шнуркомъ подъ
подбородкомъ.
Ж енш я рубашки длинныя ниже кол'Ьнъ, съ небольшимъ разрезомъ отъ горла по груди, и съ неузкими
рукавами. Грудь немного изъ подъ нихъ открывается.
Сорочки женшя шьются изъ полотна, портна, набивки,
а более изъ толсто-сЬраго кубоваго холста. Оне бы
ваютъ или все изъ одинаковаго матер1ала, либо до стана
изъ холста, а лифъ и рукава изъ тонкой холстины,
портна, коленкора, полотна, набивки, пестреди, ситца,
кумача, чтобы изъ подъ сарафановъ не было видно гру
бости рубашки, или же лифъ и станъ шьются парные,
а рукава покрасивее. Праздничныя рубашки разумеется
лучипя изъ ихъ б^лья, женщинами оставляются откры
тыми наверху изъ подъ платьевъ. Какъ у женскихъ, такъ
и мужскихъ рубашекъ у рукавовъ почти всегда вши
ваются подъ пазухами (мышками) не одинаковыя съ
MaTepieio рукавовъ ластовицы (трехъугольныя вставки).
Рукава бываютъ широте и таше длинные, что закры
ваюсь и пальцы рукъ. Рукава у женскихъ нарядныхъ
рубашекъ бываютъ затканы въ красную нитку въ ни
сколько каемокъ. Да и самыя рубашки строятся долпя,
но не широтя.
Воротъ делается прямой отъ плечъ, покуда на нихъ
сидитъ рубаха, безъ воротника. Воротъ и рубаха обши
ваются синими или красными тесьмами. У девушекъ
рубашки бываютъ изъ белаго свое-тканаго портна; но
это исключеше только для зажиточныхъ. У такихъ праздничныхъ рубашекъ зарукавья и подолы украшаются
тканью красной нитки полосками снизу широкими, а
сверху узкими, а надоплечья (место рукава на плечахъ)
делаются изъ такого же матер1ала, какъ и ластовицы.
Пестрядныя рубашки бываютъ сишя и красныя, при
няты чаще первыя. Ситцы на рубашки идутъ пре
имущественно съ мелкими цветами, полосками и кра
пинками, а на платья и сарафаны съ крупными.

У женщинъ щегольства более, чемъ у мущинъ. Когда
бываетъ надета хорошая рубашка, женщина, въ осо
бенности при работе, безъ стеснешя подымаеть подолъ
сарафана и затыкаетъ за поясъ, и такъ ходитъ по
улицамъ. Исподницы у талш укладываются въ густыя
сборки.
Женская юбка сборчатая и доходитъ до щиколки.
Она шьется теплою изъ поношенныхъ ситцевыхъ сара
фановъ или изъ новыхъ ситцевъ; бываютъ и пестрединныя, выстеганныя на вате, или кудели (льне).
Кроме такихъ теплыхъ юбокъ шьются и л е т я ■изъ
ручнаго портна съ наподольниками (то-есть ткани кра
сной бумаги, такой же какъ у женскихъ рубашекъ)
или помазейные (изъ бумаги). Юбка бываетъ широкая
съ прорехою назади, къ раздвоенным!» концалъ которой
пришиваются завязки, опоясываемыя по талье, на коихъ
юбка и держится. Кроме такихъ завязокъ къ теплымъ
юбкамъ пришиваются холщевые лифы безъ рукавовъ съ
воротомъ до тальи; разрезъ зашнуровывается. Для тол
щины (дородливости деревенской), делающей девицу
округленною статуей, она навешиваетъ на себя вдругъ
две и три юбки, одну на другую, а поверхъ ихъ сарафанъ либо платье. Но .въ устранеше такой-тяжести для
прекраснаго пола, да и издержекъ на заведете несколькихъ теплыхъ и легкихъ юбокъ, потихоньку началъ втя
гиваться кринолинъ. На сенокосе или на поле женщины
бываютъ въ одной сорочке и юбке.
Сарафаны. Подъ именемъ сарафановъ можно считать
все носимыя не только здесь, но и въ другихт,- местахъ,
деревенскими женщинами платья безъ рукавовъ и узкаго
лифа, и какъ рубахи съ станомъ по грудь, висящимъ
на плечахъ на лямкахъ. Здесь же сарафанами назы
ваются сарафаны сшитые: изъ пестряди (называется
пестреннымъ), набойки (называется печатнымъ*), сит
цевъ (называются ситниками), касикп (называются камчатникомъ), изъ камлота, канифаса, полумериноса. Са
рафаны же изъ другихъ матер!аловъ по своимъ особенностямъ не носятъ назвашя сарафановъ. Подолъ сара
фановъ обшивается грубою тесемкою, подсердечникомъ.
Синякъ, онъ же и рабочШ сарафанъ, сшитый изъ
осиненнаго толстаго холста. Онъ иногда обшивается
недорогими (мишурными) хазами какъ по подолу,
такъ и спереду сарафана отъ шее вдоль, въ изображеше воротоваго разреза, и также по шее и у входовъ, въ которые просовываются руки. Сверхъ хазовъ костычъ но вороту оторачивается синимъ или чернымъ шнуркомъ; онъ также пропускается въ два ряда,
отъ груди до подола; межъ строкъ этихъ пришивается
одна отъ одной неподалеку несколько оловянныхъ пуговокъ. Съ такими украшешями синякъ или костычъ слу
жить праздничнымъ сарафаномъ не только для состарев шихся, но и молодыхъ незажиточнаго состояшя.
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и шушунъ изъ синей или чер
ной русской ккгаШац такой же сарафанъ, какъ и костычъ, только безъ зазовъ.. Проч1я же: набивникъ или
набиванникъ, врашешшникз», кумачинникъ, каразейникъ,
кашемирникъ и гариитурникъ— таие же сарафаны, какъ
синякъ, ин<щаоъ:хазами, а иногда и безъ нихъ. Въ отли4ie отъ общаяо н-азваыя «сарафанъ» имъ дается другое по
тому, что они шьются: а) набивникъ— изъ набивки или
синей набойки <еъ-.звездочками, клеточками, цветами; б)
крашенинникъ— изо, крашенины, то-есть портна окрашеннаго черной краекой, холста на фабрикахъ окрашеннаго
въ кубовую лоевЕщую черную, либо синюю краску;
в) кумашникъ—-изь краснаго кумача; г) карасейникъ—
изъ карасея; д>) кашемирникъ— изъ шерстяной кашеми
ровой матерщ; te'j) лопотина— сарафанъ изъ шелковой
матерш; ж) гарнигурникъ— изъ гарнитура. Последшй
дорогой еарафашь.. Лучнае изъ нихъ, само собой раз
умеется., десять шлодыя женщины, а по невиднее ста
рый бабы, яонечно скряги и пренебрегаклщя цветомъ.
Платья Фываюта разныхъ образцовъ и покроевъ,
бываютъ одноцведщыя, полосатыя, затканныя. У жен
скихъ платьевъ йьшаетъ по одному продольному карману
съ боку. Платья обыкновенно не длинны. Широме ру
кава платьевъ съ уж елаю тся па кистяхъ. Платья засте
гиваются у кистей иузповками. Рукава у женскихъ платьевъ
гладте, округленные на локтяхъ.
Платья строятся изъ разныхъ ситцевъ и матерШ, съ
тальею и съ рукавами, которые бываютъ либо съ за
стежками въ кистяхъ (верламутровыми пуговками), либо
гречеше съ фанбарою,
Обтянушка. Это женекая куртка по талш, или какъ
бы одинъ дифъ отъ шубы, съ широкими отъ плечъ и
узкими у кистей рукъ рукавами. Строится изъ цветнаго
ситца, съ петельками и маленькими застежками и крючками.
Понитокь мужская, а воротушка женская куртка.
Капотъ длинная женская верхняя одежда, выстеганная
на вате или кудели, на подоб1е блузы и зимней женской
шубы, съ пуговицами отъ воротника до самаго подола
съ сборками въ тальи и сборами рукавовъ близь плечъ.
Капотъ уже заброшенъ и его можно увидеть изредка
на какой либо женке, особенно на солдаткахъ и женахъ
другихъ разночинцевъ.
Шугай и сарафанъ— суть нераздельный вещи, составляюiHie штофную пару. Шугай есть ничто иное, какъ кофта
безъ рукавовъ, напарпыхъ лямкахт,, отъ груди узкая, въ
подоле широкая. Сарафанъ это юбка поддеваемая неза
мужними женщинами или молодыми отъ талш, которую въ
свою очередь закрываетъ шугай. Подолъ у ней обклады
вается (обшивается) обложкою (обшивкою) изъ блестящихъ
мишурныхъ хазовъ *), иначе называемыхъ басаментами.
*) Х а з ы — ленты употребляемый для обшивки женскихъ платьевъ,
х азы шириною в ъ два и три пальца.

Ш тоф ъ— матер1я съ разными цветами и травами,
золотыми и серебряными реками, съ белыми, синими
или зелеными, черными и желтыми разводами. Штофная
пара шьется изъ штофа и покупается готовою изъ привозныхъ на ярмарки, довольно дорого, такъ что этотъ
старинный самый нарядный костюмъ имеютъ только
женщины богатыхъ семей; часто пара переходить по
п о к о л ё ш я м ъ на несколькихъ плечахъ однокровныхъ до
черей, либо ближайшихъ родственниковъ. На штофную
пару затрачиваютъ капиталь, какъ на вещь неистлеваю
щую и всегда ценную. Въ случае нужды крестьянинъ
можетъ отдать эту драгоценность въ залогъ.
У бедныхъ же девушекъ такую дорогую пару заменяетъ дешевеньшй китайникъ, либо кумашникъ съ ха
зами, а шугай заменяетъ наброшенный на шею платокъ.
Епанца— свадебный нарядъ. Ее имеютъ очень редшя.
Она шьется изъ цветнаго по красной земле штофа, безъ
исподницы. Накидывается на плечи какъ мантилья, и при
вязывается у шеи завязками изъ шелковыхъ лентъ.
Фуфайка— короткШ камзолъ безъ рукавовъ, тоже,
что и обтянушка, только несколько длиннее, посво
боднее и съ не очень значительнымъ пережимомъ
въ талш. Такую курточку носятъ старые люди. Это та
изъ старовЬрческихъ вещей, надъ которыми наиболее
насмехаются светсше люди.
Телогрейки или душегрейки, почти одно и тоже,
что фуфайка. Особенность лишь въ томъ, что для тепла
старухамъ подшивается мякотинный (мягко-шерстный)
мехъ.
Шубка носится молодыми женщинами незажиточнаго
состояшя. Она— обтянушка на меху. У женскихъ шубокъ частыя тесемчатыя завязки спереди. У шубокъ
карманы бываютъ редко.
Опять же есть другая легонькая шуба, такая-жь
какъ у мужиковъ синяя шуба, съ недлинною юпкою
отъ лифа и съ сборами въ пережимЬ; поволока (верхъ)
бываетъ недорога: панчатая, трековая, китайчатая или
изъ обносковъ. Мехъ у нихъ бываетъ заячШ, или изъ
тонкихъ овчинокъ.
Женская шуба съ безчисленными складками, или сбо
рами, которую носятъ замужшя жены зажиточныхъ му
жей, шьется изъ чернаго или синяго сукна на различныхъ мехахъ и походитъ на капотъ. Рукава делаются
близь ладоней узме, а въ плечахъ— отпущены. У сихъ
шубъ воротники делаются косынкой. Тал1я въ копытцо,
то-есть отнюдь не шире самаго корпуса. Юбка шубы
бываетъ длинна до самыхъ пятъ и пришивается къ лифу
въ сборахъ; между лифомъ же и юбкою вшивается пережимъ въ виде опояски, какъ корсетъ. Для выложки и
наружныхъ краевъ полъ и рукавовъ женскихъ шубъ
мехъ употребляется такой же, какой на воротники, или
покрайней мере схожШ. Мехъ къ женскимъ шу
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бамъ идетъ и кроличШ. Откладной воротникъ женской
шубы богатаго' дома иногда покрываетъ вей плечи.
Шьются съ тал1ей, более или менее пристающею къ
стану; кармановъ не бываетъ. Вообще шуба у шеи
узка, въ груди и спине широко-кругла, въ тальи съужена
до возможности, а отъ тальи широкая и длинная. До
вольно широте и круглые воротники бываютъ собольи,
куньи, лисьи и черной кошки. Отъ шеи до подола вдоль
по правому борту и по концамъ рукавовъ нашиваются
полоски лисьяго, соболинаго и куньяго меха. До тальи
шуба застегивается железными крючками, а далее— ко
стяными пуговками.
Полушубка и шубейка — это древняя одежда. Она
шьется: либо изъ штофа, или изъ атласа и гарнитура,
на заячьемъ меху, подкрашенномъ подъ видъ рыжей
лисицы, а также и на неподкрашенномъ и па песцахъ.
Воротникъ пришивается довольно широюй— лисШ, соболШ и кушй. Нолы и концы рукавовъ оторачиваются
узенькою опушью неподдельной рухляди *). Самый по
крой шубейки столь же длинная, какъ и шугая, но съ
рукавами; у шеи узко, а въ подоле широко; застеги
вается на завязываемыхъ у шеи шелковыхъ лентахъ.
Белая и нагольная шубы теже, каия носятъ мущипы.
Малицы уже известны изъ вышеписаннаго. Остается
прибавить, что оне для жепщипъ шьются изъ более
топкихъ шкуръ, короче и уже мужскихъ; также на ма
лицы наволакиваюсь: тиковыя, триковыя и ситцевыя
рубашки, в*) всю длину этой вещи, отъ воротника до
панды, которыя всегда бываютъ чище и наряднее, ч ё м ъ
у мущинъ.
Куцавейка (куцевейка). Это дамское на вате пальто,
съ подкладкою, съ белымъ или голубымъ беличьимъ съ
лапками воротникомъ, и съ такою же въ три вершка
опушью по рукавамъ, поламъ и подолу. Бываютъ и на
тепломъ меху. Шьются изъ драдема, гаруса, камлота и
ластика. Въ употреблены только у близьгородныхь
молодыхъ женщинъ.
Передать одно, и тоже, что и фартукъ; но передникъ
бываетъ длиннее фартука. А то есть еще особенные—
досельные (древае-модные) наравне съ подоломъ сара
фана и подвязываются подъ самыми мышками. Перед
ники бываютъ наиболее полосатые и клетчатые, но быбаютъ и цветные. Шьются изъ пестряди, саршшокъ и
разныхъ ситцевъ. Передники одеваюсь поверхъ сара
фана и служатъ они украшешемъ. Передпики иногда по
подолу обшиваются узорами или ленточками. Тесемки
отъ передниковъ, стягивая талпо, завязываются спе
реди узломъ. Отъ него то и спускаются длинные концы
съ кистями.
*) Вообще мЪхи на женскШ зи м тй праздничный нарядъ идутъ
иягко-шерстяныхъ звЪрьковъ.

Ф ар тукz по назван! ю, бываетъ холщевый или толстопестрядный, а также изъ бумажной цветной или клет
чатой матерш, и изъ гаруснаго, краснаго, зеленаго или
голубаго цветовъ. Отъ талш вверхъ онъ делается до
груди уже, отъ груди пришиваются тесемки, отъ кото
рыхъ и виситъ фартукъ на шее; отъ тальи внизъ онъ
делается шире, такъ что закрываетъ передъ ниже коленъ
и немного бока; къ отширившимся отъ тальи двумъ
кончикамъ холста или пестреди пришиваются къ каждому
по одной простой тесемке, которыя заводятся назадъ и,
перевязавъ спину, завязываются напереди у пупа.
Фартукъ носятъ во время заш тй грязными работами
и женщины, и мущины. Фартуки бываютъ съ складками,
не KopoTKie и не узше, бываютъ и кисейные. Кроме
того фартуки бываютъ съ оборками.
Зарукавья прежде были низанныя жемчугомъ. Бываютъ
так!е нарукавники, какъ детше нагрудники, то-есть пе
редъ опущенъ по поясъ, а задъ лишь по мышки.
Нарукавники. Замужшя женщины почти всегда, а
девушки во время работъ, а иногда и такъ себе, сверху
рубашекъ и сарафановъ, носятъ такъ называемые нарукав
ники, то-есть холщевые либо пестрядинные, или цветные
ситцевые рукава, обтягивакяще руки съ половиною плечъ,
и держаниеся на лямкахъ, или тате, которые сверхъ
того закрываюсь шею и грудь, полы при сарафанахъ.
Наплечники обшиваются по краямъ шерстянымъ кантомъ,
а въ носледнемъ случае къ нимъ пришивается пЬсколько
оловянныхъ или медныхъ— обыкновенныхъ пуговицъ съ
петлями.
Нерейдемъ къ обуви.
Коты (чевки) и бафилы, или бахилы. Это своего рода
сапоги. Шьются довольно неуклюже и показываются въ
виде кота, какъ будто человекъ имеетъ лапы подобно
зверямъ. Для нихъ идетъ необыкновенно толстая и же
сткая скотская кожа; ибо у котовъ должны быть твердо
стоя1щя голеппщи. Подошвы пришиваются выворотныя,
сильно широтя, и далеко выставивпия къ верху свои
бока, безъ рантовъ. Бахилы въ ступне бываютъ круг
лый и съ широко-тупыми носками, безъ каблуковъ.
Промазываюсь ихъ для прочности дегтемъ и ворваннымъ
саломъ. Ихъ носясь почти все крестьяне. Голенищи
бываютъ длинныя и короткая.
Бредни-батары (охотничьи сапоги съ твердо-стоящими
голенищимп), въ Курье ловчяги (сапоги съ длинными
голенищами для ловли рыбы), приготовляются такъ-же,
какъ и сапоги. Отличительное у нихъ то, что голенищи
бываютъ до поясницы, откуда они привешиваются на
ремняхъ къ кожаному поясу. Для крепости подшивается
глухой поднарядъ и на носки сверху нашиваются друпе
наносошники.
Личные сапоги. Черные личные сапоги шьются изъ
кожи домашняго скота: голени (голенищи) изъ чернаги
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(выделаннаго <шейка) или большой скотины, или же
нерпы, а почвы (нодошвы) изъ сыромятной, дубленой,
но не оскобленной скотской кожи. Сапоги для прочности
смазываются дегтемъ и ворваннымъ саломъ, или вместе
темъ и другимъ, какъ и вся почти кожа и обувь изъ
выделанныхъ шкурь. Шьются они единственно вервью
и дратвою. Голенищи бываютъ длинныя и не узмя, и
красиво спускаются по русски сборками. Сапоги шьются
на одной подошве, причемъ желЪзныя подковки у сапогъ
•узшя, высошя. Въ каблукахъ сапоговъ множество железныхъ шляпочныхъ гвоздей, а по подошвамъ иногда
наколачиваются въ бокахъ железныя шпильки. Нередко
по верху (въ вершине реки Пинеги) сапоги снабжаются
у каблуковъ| железными подковками, какъ водилось
встарь. Въ сапоги для тепла и избежашя мокра кладутся
стельки изъ сена и соломы. Сапоги съ вытяжными каб
луками называются подборы. У иныхъ сапоговъ бываютъ
болыше раструбы, въ виде воронки.
Тюни родъ сандалШ; прикрепляются къ ногамъ ве
ревками, шнурками и ремнями— туфли, только съ задни
ками. Оне работаются изъ шкуръ ногъ убитыхъ коровъ
и быковъ, оставляя наверху шерсть. Эта летняя, плотно
обнимающая станы ногъ, легкая и мягкая обувь обу
вается такъ: штаны засучиваются у пятъ и пря
чутся въ чулки; на чулки набуваются тюни и затяги
ваются шнуромъ; отъ тюнь пропускаются подвязки,
которыми опутываются въ переплете чулки и брюки,
такъ что выходитъ немецшй нарядъ. Тюни въ употреб
лены у низовцевъ (волостей внизъ по Двине).
Уледи изъ тюленьей кожи въ роде башмаковъ съ
острыми концами, спереди и сзади, или въ роде тюней,
но бываютъ более въ размере и съ крючковатыми
острыми носками. Оне надеваются на сапоги и упо
требляются по лету для ходьбы на боръ (въ лесъ) за
ягодами, грибами и рубить дрова.
Упаки заимствованы отъ финновъ, весьма употреби
тельны въ шенкурскомъ уезде. Шьются изъ обык
новенной черной кожи. Носки острые, фасонъ и шовъ
так1е же какъ у тюней. Темъ хороши, что въ нихъ
зимою ноги не зябнуть, а летомъ непромокаемы. Упаки
по покрою похожи на лапти съ голенищами. Упаки же
бываютъ съ кожаными голенищами на подоб1е бахилъ.
Струсни и поршни— суть кожанныя лапти, похож1я
на башмаки. Они довольно красивы, потому что округ
лены вытяжною галошною колодкою изъ сырой, чисто
подошвенной кожи и потомъ засушены. По бокамъ на
средине пришиваются коженные ушки, отъ которыхъ
пропускаются веревки, коими обматываюсь ноги съ брю
ками, заткнутыми въ чулки.
Выступки. Это особенная, должно быть очень древняго фасона обувь. Оне ни то галоши, ни то баш
маки. На галоши оне будутъ похожи потому, что шьются

изъ упругой кожи, пришиваются крепко, и каблуки, и
передки делаются высоте, а каблуки сверхъ того укреп
ляются порядочнымъ числомъ болынихъ гвоздей съ ши
рокими шляпками, отчего выступки при ходьбе сильно
стучать. Сверху передковъ въ проходе ноги, края выступковъ обшиваются краснымъ сукномъ, выпушеннымъ
снаружи на вершокъ или менее ширины. Выступки счи
таются нарядною обувью и обуваются въ праздники.
Употребительны по всему уезду и въ особенности у
крестьянокъ верховскихъ волостей.
Башмаки очень обыкновенная везде обувь, сшитая
изъ черной скотской кожи, или изъ козла и нерпы, съ
тесемчатыми завязками, подвязываются на щиколке.
Носки у башмаковъ круглые, но шьются и угловатые.
Еще носятъ старинные башмаки изъ краснаго или розоваго сафьяна. По особенностямъ шитья они пережменовываются: собственно башмаки, ботинки, пантуфли, полу
сапожки или полуботинки.
Парижки— полусапожки, сшитые не изъ кожи, а изъ
шерстянаго вязанья разноцветной крашенной шерсти,
изъ какой вывязываютъ простые шарфы. Борта и по
дошвы у парижекъ обшиваются не толстою кожею. Они
бываютъ безъ каблуковъ и сверху завязываются снуркомъ, какъ башмаки.
Лапти или лапанци плетутся въ однорядь изъ неузкихъ березовыхъ лыкъ или лентъ бересты. Держатся
женщинами только въ обредню со скотомъ.
Чуни-туфли, плетенныя изъ сукопныхъ кромокъ,
лентъ отъ розовыхъ концовъ сукна. Мало употреби
тельны. •
Катанцы, или катанки, теплые сапоги, скатанные изъ
белой, или серой, или же черной овечьей шерсти. Ихъ
катаютъ въ уезде туземные шерстобиты, но не малою
частш покупаются на Пинежскахъ ярмаркахъ привозимыхъ изъ другихъ местъ. Для прочности нередко по
дошвы катанцевъ обшиваются кожею съ рантиками по
бокамъ. Въ катанки кладутъ стельки изъ сена и со
ломы. Голенищи ихъ подвязываются шерстяными поя
сами у лодыжекъ.
Валенки— коротеньшя катанки, точно глуботя га
лоши, сваленпые изъ белой, или серой и иногда черной
овечьей шерсти. Ихъ носятъ одне женщины. Мущины
же носятъ тамя валенки съ пришитыми къ нимъ голе
нищами изъ крестьянскаго коричневато или сераго сукна;
тогда въ сгибе ноги голенищи те подвязываются под
вязками или гасниками, либо шерстяными поясами.
Тоборы (тобуры) или тобоки натягиваются сверхъ
пимовъ, употребляемыхъ въ холодное зимнее время.
Это коротеньк1е полупимки или полуголенки (какъ еще
они называются) какъ бы галоши, сшитыя на крутую
руку, съ разрезами по обоимъ бокамъ. Шьются оне
въ Запечерскомъ краю самоедками изъ кожи съ мордъ
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оленей, шерстью кверху. Для мягкости и тепла въ тобоки накладываются сено и солома.
Пимы. Употреблеше этой теплой обуви перешло отъ
жителей Мезенскаго уЬзда; она нашивается самоедками
и вывозится Печерцами на продажу въ Пинежсшя ярмарки.
Пимы кроятся очень хорошо и хорошо пригоняются къ
ноге. Шьются пимы изъ лапъ оленьихъ ногъ, назы
ваемыхъ камусами. Шитье ихъ походитъ на батары :
выше коленъ, съ лоскутками разноцветныхъ суконъ въ
швахъ, какъ бы кантами, особенно спереди, и бываюА
пестрые и узорчатые, а также и безъ кантовъ *).
Лебты (пишутся некоторыми люпты) устроиваются
въ роде длинныхъ чулковъ изъ молодыхъ тонко-шерстныхъ и тонко-мездрыхъ неблюевъ, шерстью къ телу.
Они и одеваются на ноги взаменъ чулковъ и сверхъ
ихъ натягпваютъ пимы.
Чулки и головки, (носки, получулочки) вяжутся дере
венскими женщинами изъ льняной пряжи и овечьей
шерсти; оттого они называются летше — нитяными, а
теплые шерстянными и сукоппыми. Чулки считаются
роскошью и употребляются въ исключительныхъ слу
чаяхъ: при хороводахъ, на гулянке въ праздники, въ гостяхъ; бедные носятъ тряпки вместо чулковъ. Для басы
или красы чулки у женщинъ почти всегда белые; для на
рядности же окрашиваюсь ихъ голубою или синею краскою,
шерсть для вязашя чулковъ окрашивается въ разные
цвета: зеленый, малиновый, красный и сишй. Иногда
чулкп вывязываются изъ шерсти со стрплами, про
ходящими отъ подошвы кверху съ обеихъ сторонъ ногъ,
то-есть по белой земле (фону) вывязываются места изъ
синей и красной шерсти. Но чаще того чулки окраши
ваются одпой либо синей, либо голубой краской.
Въ народе онучами, портянками, портами и подверт'

руки сверхъ верхонекъ и исподокъ въ холодную пору
и во время езды и при управлеши лошадьми.
Рукавицы изъ черной или желтой замши съ подве
денными исподками, вывозятся некоторыми крестьянами
изъ Петербурга.
Рукавки делаются женщинами для себя изъ стараго

или новаго сукна, также нанки и трико, на мехахъ:
заячьемъ, беличьемъ, кошачьемъ и другихъ. Суконныя
рукавицы носятся и мущицами; у нихъ на ладоняхъ
бываетъ нашита кожа.
Перчанки, или перчатки, более бываютъ вывязаны изъ
овечьей шерсти, также выкрашенной, какъ и на чулки;
друпя же перчатки носятся лавочныя, обыкновенным.
Нарядныя перчатки носятся изъ черной замши на пыжичьемъ меху.
Скажемъ теперь о юловномъ уборп.
У мущинъ употребляются: черныя праздничныя шляпы;
но пуховыя шляпы носятъ не мнопе изъ молодцовъ.
Оне известны более у городскихъ жителей. У валеныхъ
шляпъ поля обшиваются тесьмою, чаще черною колен
коровою; тулья же у полей отделывается лентою. Тулья
у шляпъ съ верхушками, къ верху шире.
Полупрковыя, валяныя изъ овечьей белой или черной
мытой шерсти, шляпы, паиболее употребляются въ на
роде на манеръ прямой, либо съ перехватомъ на верховьи, или же просто, какъ колнакъ безъ полей (ров
ный). По фасону шляпъ крестьянъ верховскпхъ волостей
зовутъ верхотычками и общпмъ именемъ перхотою.
Поярковая шляпа— это войлочный колпакъ; поля л
шляпъ не шпрошя. Шляпы валеныя съ широкими по
лями. Поля шляпъ немного приподняты вверхъ; верхъ
ихъ, то-есть валянныхъ, кругловатый. Валеныя шляпк
безъ полей, это чисто поповсмя камилавки.
ками называются холщевыя тряпки, или куски толстаго
Шапки мтховыя. Старики носятъ более рус-сшя выхолста и сукна, въ которые, за неимешемъ чулковъ, союя шапки съ широкими и дорогими меховыми широ
обвертываются ноги при обувн. Иногда же на ноги на кими тульями и съ бархатными накладниками сверху.
вертываю тъ куски сукна такъ или въ два ряда, или же Бываютъ такъ высоки, какъ ноновшя и дьяконовсмя.
Оне дЬлаютъ пожилыхъ людей почетными лицами. У*
на чулки.
Псподки и л и валеги (варьги) бываютъ вывязанныя дорогпхъ зимнихъ шапокъ верхъ выдается въ виде1
изъ овечьей или коровьей шерсти съ однимъ пакулемъ хлеба; иногда шапки и внутри подбиваются мехомъ
на рукавице для толстаго (одного) пальца. Псподки по обыкновенной овчины.
Овчиппыя шапки. Это круглыя теплыя шапки съ мехо1
купаются и вяжутся домашними женщинами. Верхотки
же обложены оленьей обделанной кожей, наволакиваются выми верхами изъ черныхъ курчавыхъ шкуръ овецъ, на
сверхъ исподокъ и шыотся изъ замши и ровдуги, скот нечесной подкладке. Но крометехъупотребительныбарапъи
ской и кониной кожи. Верхоньки покупаются въ городе (бяковыя) шапки съ ушами на манеръ пыжичьихъ шапокъ.
Оленпая шапка похожа на колнакъ съ длинными ушами,
и отчасти шьются самими крестьянами.
Вачеш-вачуги или мохнушки суть рабо'пя рукавицы которыя, мало по малу съуживаясь, превращаются въ
у крестьянъ. Oirb шыотся изъ шкуръ оленя, волка5 тесьмы, завязываюццяся подъ подбородкомъ, или узломъ
медведя и овцы, шерстью вверхъ и натягиваются на на верху, чтобы шайка прилегала плотно къ голове.
Самотдками называются ныжичьп шапки, шитыя само‘едками изъ молодыхъ черно-лисьихъ ныжиковъ и неблюевъ
*) МнЬ известно, что в ъ пимахъ есть различ1е в ъ ц вЬ тах ъ и
шерстью кверху и снизу въ две шкурки.
потому они делятся: на Ижемсю я, ГГустозерсшн и Усть-Цылмсю я.
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Самоедка закрываете все положеше головы въ виде
•скуфьи. Отъ места предъ ушами слЪдуюгь одномгЁшные
наушники, сшитые въ концахъ вместе. У пыжичьихъ
шаиокъ, который не имеютъ лопастей косъ, пришиваются
ремешки, которые привязываются подъ бородой. Иногда
шапка и наушники испещряются висячими лоскутками
чернаго, краснаго, желтаго и белаго цветовъ суконъ, и
у некоторыхъ еще у наушниковъ привешиваются про
стые перлы. Иыжичьи шапки бываютъ и скуфейками,
безъ наушниковъ.
Ф ураж ки и картузы — русстя шапки съ отвесными,
круглыми верхами и съ прямыми стоячими околышами.
Шапки бываютъ одинакова™ матер1ала: суконныя, триковыя и плисовыя. У околыша противъ лба пришиваются
широте и светлые кондырьки (козырьки), близъ кото
рыхъ, вдоль но околышу развешиваются либо ленточки
и снурочки съ пуговками, либо бисерные перлышки,
перепутанные въ несколько рядовъ. По лету старики
носятъ высоте картузы съ болыыимъ и прямымъ ковыремъ, обшитымъ такимъ же сукномъ, какъ тулья и
околышъ; светлыми пренебрегаютъ: какой околышекъ,
такая и подкладка— плисовая, бархатная и суконная.
Козыри у шапокъ бываютъ полукруглые; у стариковъ
прямые и длинные, а у молодыхъ наклонные, подогнутые.
Колпаки — сборчатыя шапочки. Не мало мущинъ въ
летнее время, вместо шапокъ, носятъ колпаки, похож1е
на спальные, вывязанные изъ нитяной пряжи, или вы
тканные, либо сшитые изъ холста. Чело колпака у лоа
вышивается или вытканнаются узорчато-красными не
широкими каймами. Подъ колнакомъ въ тулье бываетъ
холщевая подкладка. На верху головы по середке такой
шапочки бываетъ привешена кисточка. Но бываютъ кол
паки пестрядные со сборами на верху и не одинаковымъ
кружкомъ. Колпаки одеваются на голову, чтобы не
падали волосы на глаза во время пилки леса, рубки
леса, дровъ и другихъ размашистыхъ работъ.
Треухи въ настоящее время употребляются только
некоторыми стариками отъ холода. Шьются они изъ
разныхъ некорыстныхъ матертловъ и на разныхъ мехахъ. Вообще треухи схожи съ старушечьими чебиками,
вышедшими ныне изъ употреблены по дороговизне куньихъ и лисьихъ меховъ, которыми они облагались. Треухъ—
шапка съ тремя отворотами, опускающимися на уши и

каемкой.
Повойникъ— головная повязка сшитая ивъ штофа, либо
щзъ гарнитура, шелковыхъ матерш и разныхъ ситцевъ,

rifl женщины xopouiie повойники носятъ съ косынками
въ роде кокошника. По верхъ повойниковъ завязываются
платки, когда выходятъ на улицу.
Сборникъ— свадебный кокошникъ или очапокъ. Кокошникъ-кичка, оканчивающаяся длиннымъ острхемъ торчащимъ впередъ. Онъ накладывается на голову какъ ша
почка. Спереди имеегь нечто въ роде козырька, загнутаго къ верху, лицевая нарчевая сторона котораго укра
шается нередко бусами и жемчугомъ. Тульи кокошника
делаются изъ шелковой матерш или парчи; нередко уни
зываются бисеромъ и жемчугомъ. Сверху кокошникъ по
крывается краснымъ или малиновымъ бархатомъ, или же
скройкою, то-есть кружкомъ шелковой матерш. Бархатъ
и полубархатъ на кокошникахъ и иовойникахъ фшлето
ваго цвета.
Ш амш ура — родъ* чепчика, или русскаго набровника, скуфейка, холстинный чеиецъ. Ее носятъ подъ
кокошникомъ для предохранешя последняго отъ пота.
Повязка, формы цилиндрической, позади ея висятъ
кисти-ленты, ■внизъ но спине. Это тоже кокошникъ не
дорогой нарчи, но повыше его. Она обкладывается (обтя
гивается) позументомъ и выкладывается (унизывается)
напереди жемчугомъ. Верхъ ея ничемъ не зашивается.
Отъ заду отпускаются лопасти, шелковыя ленты, или
изъ другихъ дорогихъ матерш. Повязку носятъ въ торжественныхъ или веселыхъ случаяхъ незамужшя жен
щины на лбу.
Шапки-мезенки заменяютъ деревенскимъ женщинамъ
капоры барынь.
Кошнки. Ошюанныя повязки, по ихъ дорогой по
стройке, имеются только у немногихъ девушекъ изъ
богатыхъ домовъ. Бедныя же девушки вместо ихъ при
шпиливаюсь къ волосамъ шелковыя косынки (половина
платка, разрезаннаго съ угла на уголъ), оставляя сверху
волосы непокрытыми. Оне называются чёлками и пачелками. Иногда унизываются немного жемчугомъ. Ко
сынки носятъ и замужшя женщины, но оне у нихъ
пришпиливаются такъ, чтобы не было видно волосъ, а
называются наколками. Пиколка родъ венка.
Головные платки девушки и замужшя носятъ или корабликомъ, и наиболее въ виде повязки и въ виде повой
ника, въ одинъ узелъ или въ треугольникъ, связывая
концы на лбу. Они бываютъ разнородны, разноцветны,
разновелики и въ виде пирога, и равноценны: бумаж
ные, гарусные, кисейные, шелковые, перейдете, франчюсте, аглечте; притомъ клетчатые или цветные, съ
красными, синими, голубыми и желтыми цветами, съ
разноцветными мушками и крапинками, и непременно
съ широкими коймами. Они завязываются узломъ подъ
подбородкомъ или притыкаются у горла на булавкахъ ц

а наиболее изъ кумача и краснаго ситцу. Затягивается
на голове пропущенными отъ затылка завязками. Мно-

закрываютъ все волосы на голове.
Зимою, вместо обыкновеннаго ихъ убора, женщины

на затылокъ и опушкою по верху.
Женстй головной уборъ составляюсь:
Головная шапочка, употребляемая некоторыми жен
щинами, шерстяная, фшлетоваго цвета, съ зеленой
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теплые платы, обматывая ими головы съ пропускомъ
концовъ по шеямъ назадъ.
Шалью обкутываютъ голову зимою, оставляя лице
открытымъ, такъ что оно кажется какъ бы въ рамке.
Въ Курье волосы стригутъ вокругъ головы, и на
переди старики выстригаютъ скобкой, а молодые носятъ
на косой проборъ.
Молодежь вообще всегда старается быть опрятною и
чистенькою, хотя старашя казаться красивою иногда
компрометируются самою обстановкою, либо мешковатымъ
костюмомъ, либо неуклюжею обувью. Для щегольства-то
одежда и обувь разделяются на ежедневныя и особо
праздничныя.
Молодые мущины о праздникахъ вымываются довольно
чисто. Не пренебрегают этимъ и женщины. Ногти у
рукъ и ногъ срезываются не часто, поэтому нередко
они доростаютъ до когтей.
Мущины волосы на голове носятъ съ прямьтмъ проборомъ, кружкомъ сзади и скобкою спереди, вырезы
ваемого въ ширину лба, по тому укоренившемуся обыкновенш, что кто делаетъ не прямой проборъ волосъ,
тотъ несправедливъ. Однако-жъ и тутъ мода портить
старину: волосы стали причесывать на косо. Прическа
у пинежскихъ мущинъ довольно оригинальна. Мущипы
немного занимаются уборкой своихъ волосъ: зачесываютъ
просто гладко, или оставляютъ свешанными на лобь.
Молодые, особенно Петербуры, причесываютъ на одно
ухо, а пожилые на оба; гасподствующая прическа по
следняя. Старики пробора не делаютъ, волосы спереди
подстригаютъ, а съ боковъ и сзади пускаютъ съ нижнею
оконечностт уха.
Женщины, особенно незамужтя, ведутъ себя еще
чистоплотнее, и тоже имеютъ претензт на моложа
вость. Оне лица свои вымываютъ до возможной белизны,
а загаръ лица сгоняютъ сывороткою отъ творога, по
томъ вытираются на сухо полотенцемъ. Кроме того
лица намазываются белилами, а щеки натираются ру
мянами.
У девицъ нетъ обычая дополнять украшешя живыми
или искусственными цветами; девицъ можно узнать по
заплетенной и опущенной косе. Волосы у девицъ за
кидываются за уши. Изъ подъ косынки замужшя выпускаютъ букли.
‘
Волосы женской молодежи причесываются гладко. Спе
рва ихъ расчесываютъ редкими, а потомъ частыми греб
нями, далее намачиваютъ водою, иногда «ще съ сахоромъ
■ли квасомъ, иногда съ солью и пивомъ, зачесываютъ
8а уши, делая прямой по носу проборъ; космы (накъ
сами говорятъ) заплетаютъ въ одну косу, шелковыми,
довольно длинными и яркими лентами, которыя завязы
ваются бантомъ; при бедности же носопдеткн бываютъ

изъ простыхъ тесемокъ. Коса выпускается на спину изъ
подъ косынки или платка. Но когда девушки одеваютъ
повязки или челки, то по старинному обычаю, не за
плетаютъ себе косъ, а волосы распускаютъ по голове,
расчееавъ ихъ гладко. Искусство плетешя косъ ссстоитъ
въ томъ, что изъ трехъ косицъ, лучеобразно расположенныхъ, крайшя две завертываются съ одной стороны
на верхъ, съ другой же внизъ, средняя же служитъ
основою. Одна коса свидетельствуетъ о свободе девушки;
две суть доказательство, что она принадлежишь уже не
одной себе.
Въ будни девицы заплетаютъ косы въ косоплетки,
какъ можно туже, а въ праздникъ какъ можно слабее,
чтобы коса казалась тире.
Нарядъ нестарыхъ замужнихъ женщинъ отъ наряда
незамужнихъ отстаетъ въ праздники немного и только
отбрасывается излишняя роскошь. У нихъ девичья коса
расплетается на две косы, связываемыя внизу концами
одна съ другой посредствомъ тесемки, и косы обматываютъ вокругъ головнаго шара въ виде венка, а на го
лову съ первымъ днемъ замужества жалуется кокошникъ,
который закрываетъ все волосы; да и вообще головной
уборъ замужнихъ закрываетъ волосы, исключая разве
причесовъ, опускаемыхъ на лобъ нарочно изъ-подъ,
косынки.
Чемъ более летъ женщина бываетъ замужемъ, или
мущина женатымъ, темъ нарядъ ихъ делается скромнее,
темъ они делаются небрежнее къ себе и своей личности,
какъ отцы и матери, занятые содержашемъ еемействъ
и устройствомъ хозяйства. Хорошее одеяше замужшя
женщины надеваютъ редко: оне сберегаютъ его для сво
ихъ дочерей.
Къ шейнымъ украшешямъ относимъ: кресты, они бы
ваютъ деревянные (кипарисные), медные и серебряные
массивные; висятъ на шеяхъ мущинъ и женщинъ, на
шелковомъ гайтане, или ленточке, называемыхъ готяномъ и тканцомъ, или же (у женщинъ) на серебря
ной широкой цепочке; на томъ же гайтане привешива
ются: талисманъ въ пуговкахъ или въ тряпке, и мед
ная или костяная уховертка (ухочистка), то есть ложеч
ка для отделенiя въ ушахъ накопившейся серы.
Серьги служатъ украшешемъ женщинъ; но сережки
носятъ и некоторые мущины (более по одной). У богатыхъ женщинъ серьги бываютъ изъ жемчужныхъ ни*
токъ, а победнее— серебряныхъ, или другихъ дешевыхъ
металовъ (томпака, бронзы и прочихъ); коротмя *емчужныя серьги называются пясами, а длинныя петлями.
Серьги (обыкновенно пара) вдеваются въ уши въ виде
колецъ и пуговокъ. Мущины носятъ серебряный се
режки въ которомъ либо одномъ ухе. Для чего въ каж*
домъ ухе еще въ малолетстве прокалываютъ въ нижней
8*
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мягкой части дырочки. Чтобы проколопиое ухо ие за
росло, вдЪваютъ сотканный изъ нитокъ снурокъ.
Запонки употребляются иногда у воротовъ женскихъ
рубашекъ вместо пуговокъ. Бываютъ въ серебряной
оправе.
Запястье , снизи, или простые браслеты изъ нодорогаго

въ несколько нитокъ жемчуга носятъ при кругахъ де
вушки богатыхъ родителей. Запястья прежде были ни
занные жемчугомъ по атласу (Г. В. 1869, Ла 12-й).
Наборошниками называется жемчужное ожерелье, то-

есть сканый жемчугъ, навешиваемый на шею девушкою
богатой семьи, па тоненькой ленточке. Иаборошники изъ
бисера бываютъ такъ густы, что кажутся воротничками.
Широмя ожерелья, равно какъ и больння серьги, довершаютъ богатый нарядъ женщины. Ожерелья прежде были
жемчужныя, ныне янтарныя и изъ дутыхъ бусъ.
Иерлы и перлошки, монисты, пли бусы. Это наборошншш бисерные или изъ простыхъ отшлифованыхъ стеколъ вздетыхъ на гайтанъ. Они вешаются на женскую
шею и заменяютъ кресты съ цепочками, или же вместе

съ крестами.
Ленты висятъ у повязокъ, шубеекъ, эпанчей, фарту-

ковъ; ленты заплетаются въ косы. Ленты въ косахъ
девушки ниспадаютъ поверхъ плечъ, и вообще ленты
служатъ важными украшешями праздничнаго одеяшя
крестьянъ.
Галстукъ (галстухъ) у мущины состоитъ изъ шелковаго или бумажнаго платка, обвязываемаго около шеи
на одинъ или на два раза, съ уз ломъ либо прямо па
передн, либо косо-набоку, либо назади. Также гадстухомъ служатъ наматываемыя на шею сгыпки, простые
шарфы, связанные изъ разноцветной шерсти. Ио вообще
къ галстукамъ крестьяне, кажется, не охотники, даже
литаютъ къ нимъ отвращеше: они не стягиваютъ шеи
и потому болтаются какъ веревки.
Кроме того, что платки составляютъ для мущинъ гал
стухъ, а для женщинъ головную повязку, они белые и
красные носятся первыми въ карманахъ, шанкахъ и
шляпахъ и называются носовыми, а последними въ ру
кахъ и за пазухами п называются ширинками, но ши
ринки только по видимому заменяютъ носовые платки,
и сверхъ того накладываются на шею. О нраздникахъ
каждый, исключая очень бедныхъ, имеютъ цветной но
совой платокъ; изъ тщеслав1я молодые люди любятъ вы
пускать хвостики платковъ изъ кармановъ. Парадные
платки на шеяхъ шелковые, иногда набивные; въ хоро.шемъ житье молодыя девушки имеютъ носовые платки
съ кружевами. Всяюе платки обрубаются, то есть обши
ваются по краямъ. На улицахъ девушки спускаюнцеся
концы платковъ закладываютъ за поясъ. Такимъ обраб о м ъ плечи и шея сзади остаются
закрытыми, а шея

спереди и грудь, увешанныя
остаются открытыми.

перлами и жемчугомъ,

Шали. Это фаты и пледы, простые и съ бахрамами,
называемыя шалями и платками. Оне бываютъ бумаж
ный, гарусныя, шелковыя; у очень зажиточныхъ ковровыя и бухаршя. Шали вообще накидываются на плечи,
и скрещиваются на груди. Пришпиливаются более или
менее дорогими булавками, или же затыкаются за ноясы п передники. Фата, закрывающая невесту, называется
гомылькою.
Огопки, или хвосты , носятъ женщины для прикрасы

и тепла ири зимпихъ шубахъ. Они обматываются во
кругъ шеи и концы спускаются висячими спереди до
подолу или же завязываются у тальи и концы висятъ
сзади. Это простые беличьи черные хвосты кругляшемъ,
KopoTide, такъ что связанные въ концахъ они накла
дываются чрезъ голову на шею, какъ галстухъ или ошейникъ (такъ называется).
Кольца и перстни, носятся только на правой руке
на указательномъ, среднемъ и четвертомъ пальцахъ.
Кольца съ гладкимъ металлпческимъ ободкомъ, а перстни
со вставками и приклепками, украшенными вензелями.
У мущинъ они бываютъ серебряные, а у женскаго
пола серебряные, медные и томпаковые; но у техъ идругихъ бываютъ и золотые съ дорогими или недоро
гими вставками.
Лоясъ — непременная вещь христианина. Рубашный по
ясъ затягивается просто (нетуго). Поясъ носятъ жен
щины сверху верхнихъ сарафановъ, а мущины сверху
теловыхъ рубахъ. Поясы (у мущинъ) рубашечные бы
ваютъ или серые, или красные; кроме шерстяныхъ мужCKie поясы бываютъ нитяпые полосатые, съ желтыми,
синими и красными полосками. У мущинъ опояску со
ставляешь бумажная или шелковая неширокая ленточка,
или тканый шерстяной поясъ. Опоясываются на рубашке
въ одинъ рядъ; концы поясовъ вообще висятъ. 11а по
ясъ мущины нередко нривязываютъ; ключи, медный
или роговой, либо костяной грсбешокъ или гребенку и
кожаную маленькую сумочку, унизанную светлыми пу
говицами, въ которую кладутся деньги, табакъ, спички
или огниво съ кремнемъ и трутомъ. По верху же одежды
носятъ всегда изъ черной юфти, или не очерненныхъ
подпругъ (сырыхъ ремней, идущихъ на конскую сбрую).
Пуговицы на ременныхъ поясахъ бываютъ нашиты одна
возле другой.
Поясъ у женщинъ узломъ относится на правый бокъ.
Поясъ заменяешь женщинамъ снуровку. У женщинъ по
ясы бываютъ толстые шерстяные, тканые и плетеные,
шолковые изъ разноцветныхъ нитокъ. Они бываютъ
столь долги, что опутавъ на два ряда корпусъ на сарафанахъ и платьяхъ по талш, спускаются еще до коленъ
и ниже, концами съ кисточками или золотыми маков-
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нами, которыя относятся на левый бокъ. Праздничный
поясъ имеетъ длины отъ 4-хъ до 6-ти аршинъ.
Кушаки охватываютъ талш по верхней одежда. Длин
ные концы ихъ, украшенные бахромою, свешиваются
напереди, или затыкаются за перевязь. Кушаки носятся
не с о в с ё м ъ широюе, цветные: бумажные, шерстяные,
гарусные и шелковые; щеголеватый кушакъ пестрый.
Дорожать старинными шелковыми кушаками, называемыми
персидскими и также кашемировыми. Концы кушака ино
гда совсЬмъ подтыкаются внутрь.
Ремни бываютъ изъ белужьей или упругой скотской
кожи. Ими опоясываются въ поясе по верхней одежд*,
взамЬиъ кушаковъ, которые держатся для выхода. Но
концы ремней пришиваются, или на гвоздяхъ приделы
ваются железныя, либо медныя пряжки съ хватами.
Пряжки страннаго рисунка, похожаго на образецъ, кото
рый употребляется на пряжкахъ у Самоедовъ съ миеологическими знаками. Ремни нередко обшиваются во
кругъ медными и оловянными пуговицами, а сбоку
ихъ пришиваются железныя витыя, либо кожаныя
дужки, въ которыя вкладываются топоры; у другихъ
же къ ремнямъ привешиваются ножны— кожанные и де
ревянные чехлы для ножей.
Подвязки для чулковъ бываютъ: пли сшитыя изъ лоскутковъ какого либо ситца или матерш съ завязочками,
или связанный, или вытканныя домашними женщинами
изъ шерсти, какъ пояса, съ такими же для прикрасы
кисточками.
Кроме упомянутаго крестьяне и крестьянки носятъ:
а) .Бумажники. Деньги, счеты и документы хранятся
въ бумажникахъ сафьянныхъ и кожаныхъ. Это особеннаго рода пертмонэ, съ пришитыми ремешками, на ко
торыхъ бумажники навешиваются на шее, на теле подъ
рубашки; сами же они обматываются ремнями, и сверхъ
того ремнями привязываются плотно около человека.
Но у многихъ таие же бумажники носятся въ кармапахъ.
б) Кроме бумажниковъ бываютъ разнаго рода ко
шельки.
в) Кисы— дорожные сакъ-вояжи, длинные и довольно
просторные, сшитые изъ нерпичьей или скотской кожи.
Затягиваются сыромятными длинными ремнями въ ушкахъ съ кисточками и иногда замыкаются на замки.—
Сверхъ того, что берутъ въ дорогу на лошади, ихъ посятъ за плечами какъ мешки на лямкахъ.
д) Матерчатые кисеты для курительнаго табаку,— укра
шаются клеточками и бахромками; а ихъ язычки, чрезъ
которые снуры пропускаются, вышиваются фигурами
аллегорическаго значешя.
Въ Усть-Пуе рабочая одежда у мущинъ зимою: шуба
или полушубокъ овчиннаго меха, непокрытаго сверху
ничемъ, кожаные или катанные на ногахъ сапоги и су
конная на голове шапка малопыжичья. У женщинъ: тотъ

же полушубокъ, сарафанъ шерстяной или портяной кра«
шеный, на голове и на шее платокъ, на ногахъ баш
маки или катанки. Летомъ у мущинъ серый кафтанъ
или полукафтанье, на ногахъ сапоги, на голове пояр
ковая шляпа. Праздничный же нарядъ у мущинъ, та
кой же, только преобразуется онъ въ черный видъ, въ
сишй кафтанъ или сибирку, суконную или нанковую, на
голове суконная шапка или шляпа; у женщинъ: ситце
вый сарафанъ или ситцевое и гарусное, даже толковое
платье, гарусное и шолковое пальто, у девушекъ боль
шею частш косынки, на шее шолковая или гарусная
«шаль», на ногахъ кожаные полусапожки. Однимъ словомъ, въ праздничное время, мущииы и женщины, осо
бенно девушки, каждый по силамъ своимъ, стараются
отличиться щегольствонъ наряда.
Такъ какъ Тулгашане народъ не бедный, то и одева
ются они довольно хорошо. Одежда мущинъ летняя, если
день праздничный, рубашка изъ кумачу, по ихнему аглицкаго; плисовые или суконные шаровары; сапоги, а
у некоторыхъ и такъ называемые бахилы; кафтанъ изъ
чернаго или синяго сукна, шолковый или гарусный ку
шакъ и картузъ; а если день простой— рубашка и изподницы изъ толстаго портна, бахилы, сукманникъ-кафтанъ
изъ сукманины, въ которой основа изъ конопляныхъ
нитокъ; шапка или изъ овечьей шерсти, шляпа, ремень
и кожаныя рукавицы (по ихнему еще вачеги).
Зимняя одежда мущинъ, если праздникъ,— те же ру
башки и шаровары, катанцы, шуба или тулупъ, покры
тые сукномъ, те же кушаки, шолковый или гарусный,
изъ платка галстукъ, меховая шапка, или бухарка шапка
изъ пыжиковъ и верхоньки рукавицы, обложеныя олень
ей обделанной кожей; а если простой день, то таже
какая одевается и летомъ, только съ исключешемъ
верхней, которую въ зимнее время составляетъ голая
шуба. Летнюю одежду женщинъ замужнихъ и девицъ
составляюсь: рубашка изъ портна, у которой рукава изъ
одного ситцу, а иамышники (наплечники) изъ другаго;
сарафаны— крашенинникъ, изъ портна, совсемъ окрашеннаго черною краскою; набиванникъ изъ портна, набитаго
разными фигурами и цветами, — ситникъ, кумачникъ и
лопотина— сарафанъ изъ шелковой матерш *); кафтанъ
изъ чернаго сукна на какой либо подкладке и сукманникъ; голову прикрываюсь въ праздникъ кокошникомъ и
шелковымъ платкомъ, на ноги одеваюсь сапоги, а редко
коты, родъ башмаковъ, къ которымъ приколачиваются
медные подборы (каблуки); а зимшя— все теже, исклю
чая верхней одежды и обуви, изъ которыхъ первую за
меняюсь голая шуба и кошулъ— шуба же, только по*) В с Ь означенные сарафаны, надобно заметить, ш ью тся никуда негоже, весьма узки и до того коротки, что едва покрыва
ю сь у большинства колени.
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йрытая сукномъ и обшитая кругомъ мехомъ какого-либо
не дешеваго зверка, а последнюю катанцы.
Все означенныя одежды приготовляются дома изъ
своего матер1ала. Мущины подстригаютъ и причесываютъ
свои волосы такъ, какъ делается это у мужика въ полномъ смысле этого слова; а женщины все вообще редко
причесываютъ ихъ и плетутъ косы, а собравши волосы
назади въ одно место, перевязываютъ ихъ чемъ либо.
Не въ моде у насъ, скажутъ оне, плести косы.
Въ Хаврогорскомъ приходе Холмогорскаго уезда еже
дневная одежда мущинъ въ летнее время ппниткч домашняго приготовлешя, изъ овечьей шерсти и пряжи
изо льна, тканые картузы или шляпы, покупные большею
частш изъ коровьей шерсти, сапоги, въ зимнее— шубы,
полушубки, кафтаны, катанцы, рукавицы, отчасти домашняго приготовлешя, а более покупныя. Въ праздники
одеваются прилично и щеголевато въ суконныя сибирки,
меховые тулупы. Ежедневная одежда женщинъ состоитъ
изъ холщеваго сарафана, осиненнаго, набивнаго, называ
емая набивинцемъ, и кумачнаго повойника на голове,
который неотъемлемое достояше каждой сельской жен
щины до гроба (повойникъ въ существе вещи есть
только отли'йе женщины отъ девицы). Въ ссоре или
драке, если постороннШ мущина сорветъ съ головы жен
щины повойникъ, или какъ обыкновенно выражаются
окосматитъ или опростоволоситъ, считается таковый поступокъ болыпимъ порокомъ, и женщина, не смотря ни
на что и невзирая на поводъ, учинивтшйссору, хотя и
ею самою, итцетъ суда и даже платы денегъ за безчеCTie, что впрочемъ редко удается имъ выигрывать въ
свою пользу, и большею частш дела такого рода, хотя
иногда разбираются сельскими властями, оканчиваются
мировою попойкою, которая для обеихъ сторонъ не без
выгодна; искательница удовлетворяется, выражаясь: нухотя опили. Одежда девицъ, какъ праздничная, такъ и ра
бочая обыкновенная всего Холмогорского уезда; но въ на
стоящее время старинныхъ богатыхъ парчевыхъ юбокъ,
полушубковъ и коротенькихъ съ дорогими же серебря
ными хазами и бахромками водится очень мало, и обла
дательницы оными только дочери богатыхъ родителей;
нарядъ старинный почти выходитъ изъ моды и употре
бляется только при немногихъ случаяхъ, какъ то: къ
принят!ю святыхъ таинъ, въ Пасху къ утрене и вечерне,
при сочетанш бракомъ, и во время уличныхъ играшй
во время святокъ, а вместо стариннаго наряда носятся
девицами платья, отчасти шелковыя, а более шерстяныя
и ситцевыя, голова при такомъ наряде убирается ко
сынкою, не уборомъ или шапочкою, а кругомъ головы,
верхъ которой бываетъ не покрытымъ, косынка сгибается
какъ галстукъ и онымъ голова перевязывается, въ косу
какъ и при повязке вплетается серебряная или мишур
ная кисть, иди же вместо оной ленты; шея украшается

перломъ изъ такъ называемаго дутаго жемчуга, или мелкаго бисера.
Въ Челмохотскомъ приходе одежда въ простые дни,
редко отличаетъ состоятельнаго отъ беднаго. Въ будни
одеваются мущины въ понитки, армяки сераго сукна,
сапоги (бахилы)— летомъ на подоб1е кучерскихъ поярковыя шляпы. Въ лесъ летомъ ходятъ въ березовыхъ
лаптяхъ, и также къ скоту въ хлевы, и около назему
въ нихъ работаютъ.
Зимою носятъ овчинные голые полушубки, пыжиковыя и суконныя шапки, катонки, теплыя рукавицы, се
рые штаны. Женщины одеваются въ будни большею ча
стш въ сише набивные холщевые сарафаны и красный
повойникъ на голове, на ногахъ кожанные простые вы
ступки, иногда же— въ пестрядные съ бумагою тканые
сарафаны, особенно девицы.
Въ праздники мущины одеваются въ суконные сюр
туки-, нанковыя сибирки, панталоны суконные, триковые
и так1е же жилеты. Зимою въ овчинные мерлужчатые
тулупы подъ сукномъ, — ситцевыя рубашки, шелковые
галстуки, жилеты. Женщины богатая одеваются въ га
русные, штофные, ситцевые сарафаны, косынки, повой
ники, штофные, парчевые, съ вышитымъ золотомъ или
серебромъ наверху кружечкомъ. Девицы кроме того— въ
повязки, высаженныя бисеромъ и дутымъ жемчугомъ,
носятъ кофты, шугаи, ситцевые и гарусные капоты, кацевейки, со сборами пс талш. Девицы на груди носятъ
перла изъ простаго жемчуга, янтаря— на ногахъ чулки
и башмаки даже козловые. Ныне женщины и девицы,
вместо сарафановъ и штофниковъ, стали более носить
гарусныя и ситцевыя платья, немецкаго покроя.
Въ Пингишахъ мущины и женщины одеваются довольно
опрятно. Въ простую пору мущины летомъ носятъ по
нитки, зимою овчинныя шубы, коротшя, чтобы въ ра
боте не залетали подолы. Рубашки мужсмя делаются
съ косымъ воротомъ, подплечье подшивается подкладкою.
Праздничная рубаха всегда бываетъ красная, которую
молодые ребята носятъ навыпускъ съ плисовыми широ
кими шароварами. Сибирки со сборами назади, и корот
шя поддевки, у богатыхъ суконныя, а у бедныхъ сишя нанковыя. Старики носятъ армяки, камзолы и каф
таны, на голове четырехугольную съ меховою вы
пушкою шапку и полуярковую шляпу; молодыя ребята
носятъ обыкновенные картузы и щегольсшя шапки. Женшины иногда безразлично носятъ и мужскую одежду,
какъ то понитки, кафтаны и шубу, но большей частш
имеютъ свой особенный костюмъ. Женская рубашка со»
стоитъ изъ подставы поворотья и рукавовъ. Подстава
бываетъ всегда изъ самаго дурнаго холста *), поворотье
*) Праздничная подстава по подолу вы ш ивается красной бу*
нагой и Фигуры вы ш иваю тъ на подол* коняка.
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и рукава пришиваются отдельно или изъ тонкаго хол
ста и пестряди, или праздничные изъ ситцу, кисеи и
коленкору. Новоротье рубашное бываетъ сборчатое и
и обшивается кругомъ тесьмою и именуется остебельемъ.
Въ простую пору женщины ходятъ въ набиванцахъ и
тканцахъ, то есть въ сарафанахъ набивныхъ и пестрядныхъ, на голов1> у женщинъ повойники преимущественно
изъ краснаго кумача, а у дЪвицъ платокъ кокушкои,
то есть завязывается подъ подбородкомъ.
Въ праздники женщины од’Ьваются въ штофники, шу
гаи, на голов'Ь золотые кокошники или повойники съ зо
лотыми кружками. Д'Ьвицы носятъ штофныя юнки, коротеньмя, родъ безрукой епанчи, обложенной кругомъ газомъ. На головЪ у дЪвицъ бываютъ повязки, *) коса
въ этомъ случай бываетъ на выпуск^, и въ косу впле
тается кисть золотая, серебряная или мишурная. При
наряд’Ь въ коротенькую повязку воротокъ всегда бы
ваетъ съ сборчатыми короткими рукавами, которые при
вязываются алыми лентами.
Старухи носятъ костычи, родъ сарафана съ клиньемъ
и китаечники, обшитые на переди продольною лентою съ
пуговицами. На ногахъ у мущинъ бываютъ кожаные коты,
бахилы и сапоги, у женщинъ ступни и башмаки, употреляются также и лаити въ грязную работу и около
двора.
Одежда жителей Курейско-Сериевскаго прихода можетъ
быть под'Ьлена на зимнюю и л-Ьтнюю, на праздничную и
будничную, на старческую и молодеческую.
Мужчины носятъ въ будни— зимою: шерстяную рубаху,
сЬраго сукна шаровары; овчинный полушубокъ, теплую
шапку пыжичью и катанцы; въ дорогЬ одЬваютъ овчин
ный тулупъ нагольный, или обтянутый холстомъ, овчицныя рукавицы, а старики треухъ.
ЛЪтомъ и весною— кафтанъ сЬраго сукна, старики—
понитокъ, штаны пестрядные и л и холщевые; сапоги, а
старушки— коты; въ ненастную и холодную ногодуиоверхъ
кафтана од'Ьвается суконный армякъ (орешинской).
Въ праздники— сибирку, сюртукъ, брюки на подтяжкахъ,
жилетъишапку суконные, суконный армякъ или пальто
и шляпу, а зимою— шубу овчинную, мерлушечью, а бо
гатые лисью или енотовую, обтянутую сукномъ, и са
поги съ колошами.
Волосы стригутъ вокругъ головы, а напереди ста
рики выстригаюсь скобкой, а молодые носятъ на косой
проборъ.
Женщины и Д'Ьвицы носятъ въ будни: тканый пестрядной сарафанъ и передникъ, полусапожки, и кафтанчикъ изъ сЬраго сукиа или трика.
Въ праздники— ситцевое, гарусное и шелковое платье,
суконную лифную шубу на мЪху, кацавейку и пальто
*) Д*вицы носятъ одну косу, а женщины двЪ, женщины причесовъ ва видъ не выпускаю тъ.

на ватгЬ, обшитые по краямъ б1;личьимъ м$хомъ, а боготыесалопъ, на лисьемъ и б1}личьемъ мЬху, и модную
шапочку.
Старики бедные носятъ крашенинникъ (костычь изъ
холста, окрашеннаго въ синюю краску), а въ праздникъ
китаешникъ съ длиннымъ, выше грудей, ситцевымъ цередникомъ и выстуики-баншаки.
Старухи богатыя— ситцевый сарафанъ съ кокеткою а
рукавами,, а зимою тулупъ (салоповъ не носятъ).
Женщины волосы убираюсь въ двъ косы, а дЪвицы
въ одну косу. Старухи носятъ на головь повойникъ, въ
который собираются всЪ волосы, а пиверхъ повойника
одъвають платокъ, который связываюсь на лоу или на
затылкь; молодыя же женщины и дъвицы носясь ко
сынки съ перестнемъ и жемчугомъ.
Вообще богатыя женщины и дЪвицы ничЪмъ почти
не отличаются въ одеждЪ отъ куичихъ, развЬ только не
носятъ кринолина.
Наряды большею частш привозятся шитые, изъ О.
Петербурга, въ которомъ много проживаетъ крестьянъ
при конторахъ купцевъ, или шьются хорошими мастерами
въ городахъ Холмогорахъ и Архангельск!,.
Обувь мужчины и женщины носясь всегда кожаную:
сапоги, полусапожки, выступки, коты, ловчаги, сапоги
съ длинными голопищими для ловли рыоы), струсил
(легоньте башмаки съ ушками, для страды) и только
въ скотскомъ дворъ одЪваютъ лапти изъ бересты.
Въ Лисестровскомъ приходъ у старнковъ ежедневное
платье зимнее: нагольный нолушуоокъ изъ овчинъ, ка
танки, обшитыя кожею, и шаночька изъ иыжика. Въ
этой одеждЪ и въ самомъ дълъ старикъ тепелъ. Онъ
■Ёздись иногда еще и въ лЪсь за дровами, и возись возъ
сЬна въ морозъ, и исиравляетъ и друпя нъкоторыя до
машшя работы. Праздничная же, наиримъръ, для выхода
въ церковь одежда: полушубокъ изъ овечьяго мЪха, по
крытый синимъ или чернымъ сукномъ, суконный сюр
тукъ и полубархатная шайка, обшитая бобромъ или
котикомъ, или теплая на ватЪ круглая шайка, покры
тая сукномъ.
Лътнее платье у старыхъ людей ежедневное: кафтанъ
изъ сЪраго сукна (праздничный кафтанъ плисовый или
нолубархатный съ серебряными застежками и цЪпочками
найдется пынЬ въ рЬдкость у двухъ или трехъ стариковъ) и сюртукъ изъ чернаго сукна и круглая шляпа
иди шапка.
Старухи носятъ зимою шубу нагольную тоже изъ
овчинъ и сарафанъ и повязываются бумажнымъ нлаткомъ; прежше теплые чебаки вышли изъ употреблешя;
а въ праздничные дни носятъ шубу теплую на мЪху
или на васЬ, нЪкоторыя съ куньимъ воротникомъ.
ЛЪтомъ носятъ сарафаны кумачные и платья сит»
цевыя и повязываются прнлячнымъ платкомъ.
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У мужчинъ и молодежи каждодневное платье зимнее:
теплая круглая шапка, пальто изъ толстаго фабричнаго
сукна, дикаго цвету, сюртукъ изъ сераго сукна; праз
дничное: пальто, на лапчатомъ голубомъ меху, а неко
торые изъ богатыхъ носятъ шубы па лисьемъ иэнотовомъ меху, покрытия чернымь сукномъ, сюртукъ чернаго сугна, сапоги выростковые и нерпечьи, а некоторые
щеголи носятъ и колоши.
Каждодневное платье летнее: изъ толстаго фабричнаго
сукна сюртукъ и изъ сераго сукна; праздничное: сюр
тукъ, изъ чернаго сукна, круглая шляпа или шапка изъ
чернаго сукна.
Женщины ежедневное платье зимнее употребляютъ:
изъ бумажной домашней ткани сарафаны и повойники,
и повязки платкомъ вокругъ головы для выхода на улицу,
нагольные тулупы и бумажные платки; праздничное платье
для выхода въ церковь и въ гости: шуба на меху 6Ьличьемъ или заячьемъ, съ куньимъ воротникомъ, сит
цевое платье, шолковый платокъ и косынка на голове,
и шапочка съ опушыо въ виде ярки; а также употреб
ляютъ кацавейки на беличьемъ меху. Обувь: башмаки,
а зимою носятъ и катанки. Платье летнее ежедневное
изъ бумажной домашней ткани, повойникъ, обвязанный
платкомъ вокругъ головы; башмаки и туфли для домашняго обихода. Праздничное: ситцевое платье и шелковое,
шелковый платокъ на шее и косынка на голове.
У девицъ платье зимнее праздничное: кацавейка или
сакъ-пальто на беличьемъ меху съ куньимъ воротникомъ,
или беличьимъ, или пальто покрытое (драпомъ) полумериносомъ или шелковою матер1ею, платье ситцевое; го
лову покрываютъ шелковымъ или бумажнымъ платкомъ;
ежедневное платье: изъ домашней бумажной ткани,
шубка крытая нанкою или саржей, и бумажный платокъ
на шее; обувь: башмаки и ботинки.
Девицы употребляютъ повязки и венки, по большей
части при летнихъ гуляньяхъ, играхъ и хороводахъ и
при свадьбахъ.
Платье въ Золотице носятъ следующее: рабочее зимнее
мужское платье состоитъ изъ малицы. У некоторыхъ
только есть своей выделки коротеньте нагольные по
лушубки. Въ худую ненастную и мокрую погоду работаютъ все вообще въ суконныхъ совпкахъ; Празднич
ное: зимнее платье у большой части крестьяиъ тоже
малица, только съ нарядною, по большей части краснаго яркаго цвета рубашкою. У молодыхъ щеголей
сюртуки на белковомъ или бараньемъ меху съ выдро
выми воротниками. У стариковъ старинныя, коричневаго
цвета съ серебряными застежками на бараньемъ меху
и тонкаго сукна полукафтанья.
РабочШ зимшй, мужской головной уборъ у всехъ
вообще— пыжачьи шапки; праздничный мужской головной
уборъ зимою состоитъ изъ заграничныхъ котиковыхъ и

обезьяновыхъ шапокъ, картузовъ, различныхъ матерШ
и формъ; это у молодыхъ. Старики носятъ бараньи съ
маленькимъ пухомъ круглыя шапки. У некоторыхъ
только стариковъ сохранилисъ четыреугольныя съ ма
ленькимъ бараныгаъ пухомъ вышпя шапки. Старинныя
же въ роде боярогь, высошя съ бобровым:, пухомъ
шапки, въ Золотице редкость.
Летнее рабочее платье: у всехъ мужчинъ рабочее
платье летомъ состоитъ изъ сотканныхъ коротенькихъ
кафтановъ, понптковъ и иногда и худыхъ малицъ, ко
ротенькихъ вязанныхъ изъ шерсти своей или норвежской
работы, рубашекъ, у некоторыхъ есть парусинныя или
клеенковыя голландки.
Головной летшй рабочШ уборъ: въ летнюю рабочую
. пору на головахъ носятъ или своей работы или нор
вежской разныхъ цг.Ьтовъ и формъ шерстяные колпаки.
На случай сырой и дождливой погоды, у многихъ есть
заграничный шляпы. При работахъ все вообще рубаху
складываютъ въ шаровары. Шаровары делаютъ или
изъ -пестряди своего тканья, или изъ покупнаго тику
или наконецъ изъ толстой парусины для того, чтобы
они были прочнее при работе.
Праздничное: у молодыхъ драповое и суконное пальто,
сюртуки всегда изъ тонкаго сукна, брюки и жилеты иногда
и очень цепные, и разное нЬмецкаго покроя платье.
У пожилыхъ суконпыя синяго, зеленаго, коричневаго
цветовъ5 полукафтанья и тонкаго сукна казакины. У
стариковъ своей выделки чернаго и сераго сукна коротеньме кафтаны.
Праздничный головной уборъ. На головахъ носятъ
летомъ пуховыя шляпы и разныхъ формъ и матерШ
картузы, иногда даже и теплыя зимшя шапки. Старинныхъ поярковыхъ шляпъ здесь никто не носитъ.
Прическа у всехъ въ кружекъ. У стариковъ подре
заются волосы пониже уха, а у молодыхъ и щеголей
въ полмочки и посредине головы, проборъ пакось. Не
которые изъ стариковъ выстригаютъ маковицы. Все же
вообще цадъ лицомъ подрЬзываютъ волосы немного по
выше бровей, по прямой лиши отъ висковъ, такъ, чтобы
волосы не мешали только глядеть.
Бороды и усовъ никто не бреетъ, кроме щеголей,
которые подрезываютъ бороду едва-едва приметно.
Рабочая зимняя и летняя обувь у всехъ состоитъ
изъ бахилъ. Некоторые только и то изъ богатыхъ но
сятъ валяные сапоги катанки и самоедскую обувь.
Относительно обуви и одежды въ Кехотскомъ приходе
имеются следукнщя сведешя:
Праздничная зимняя и летняя обувь у всехъ состоитъ
изъ черныхъ выростковыхъ и опойковыхъ на одну ногу
сапоговъ и, надобно заметить, всегда щегольскихъ. Ба
хилы шьютъвотъ какъ: къ переду нришиваютъ голяшку,
стегами снаружи, чтобы не терло ногу, а потомъ и
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вырванную подошву навыворотъ; когда пришьютъ по
дошву, бахшгь вымочась и мокрый надеваютъ на де
рево, потомъ, пришивши заплату вместо каблука,
сушатъ. Бахилы шьютъ каждый для себя; надъ с6мъ,
кто не умЪетъ для себя шить бахилъ, емеются.
Рабочее платье готовится на месте изъ своихъ матер1аловъ и своими мастерами, а нарядное въ городе
городскими.— Матер1алы для рабочего платья: сукно,
понитокъ, овчины и пестрядь готовятся на месте, а
прочее покупаютъ въ городе. Части платья зовутся
также, какъ и во всей Poccin: рукава, спина, полы и
клинья.
Женское зимнее рабочее платье: молодыя и старыя
женщины и девицы зимою носятъ понитки, кафтаны
своего тканья и овчинные полушубки, иногда нагольные,
а иногда крытые сукномъ, крашениною или нанкою..
Праздничный зимнШ нарядъ у девицъ, молодыхъ и
среднихъ летъ женщинъ состоитъ изъ короткой, выше
пояса, плисовой на бараньемъ меху съ беличьей вы
пушкой шубки. На пирахъ, и въ болыше праздники
молодыя, богатыя женщины и девицы носятъ парчевыя
съ цветами, или одноцветный шубейки, на заячьемъ
или беличьемъ меху съ куньими большими воротниками
и выпушкой по подолу, поламъ и рукавамъ.
Летнее рабочее платье у всехъ состоитъ или изъ
кра’шенаго костыча, сарафана съ клиньями, или изъ
ситцеваго, всегда краснаго густаго цвета, сарафана.
ЛетнШ праздничный нарядъ у богатыхъ состоитъ изъ
парчевыхъ холодныхъ полушубковъ, обшитыхъ поверху
и поламъ хазами. Подъ полушубочекъ надеваютъ парчевую юбку, обшитую по подолу широкимъ хазомъ, или
одноцветную, всегда красную, штофную юбку тоже съ
хазомъ на подоле. Ширина и дороговизна указываютъ
на состояше лица, носящаго юбку: } богатыхъ хазъ
на юбке и широкъ, и дорогъ, а у бедныхъ и узокъ, и
дешевъ. У вовсе бедныхъ ва юбку и полушубокъ отвечаетъ гарусный, или хорошаго ситца, всегда краснаго
цвета, сарафапъ, тоже обшитый по подолу, но ffe ха
зомъ, а шелковою лентою.
Головной работы уборъ. Головной рабочШ уборъ зи
мою и летомъ у женщинъ состоитъ изъ повойника, у
молодой замужней всегда краснаго, изъ плиса или ку
мача, а у вдовъ и старухъ темпаго, или вовсе чернаго.
По повойнику повязываютъ въ несколько разъ сложен
ный платокъ, или напереди кустомъ, бантомъ, или узломъ
назади, но такъ, чтобы верхъ повойн^а было видно.
Головной уборъ у девицъ состоитъ изъ одного платка,
концы котораго также завязываются, какъ и у жен
щинъ, только вместо повойника у девицъ видны во
лосы всегда гладко учесанные.
^Женщины и девицы завязываются платкомъ иногда и
подъ горло, такая повязка зовется кукушкой, или куфеткой.

Головной праздничный уборъ. Праздничный уборъ зи
мою и летомъ у богатыхъ женщинъ состоитъ изъ повой
ника дорогой парчи, а у бЬдныхъ красной штофи; богатыя
женщины по повойнику повязываюсь шелковые, алаго
цвета, французсше платки, а бедпыя бумажные краснаго
же цвета.
Головной уборъ богатыхъ девицъ состоитъ изъ повязки.,
или шелковаго, алаго цвета, платка, всегда съ кустомъ
спереди. Бедныя повязываюсь также съ кустомъ, но
бумажные и тоже краснаго цвета платки.
Богатыя женщины и девицы въ ушахъ носятъ жемчужныя серьги, а бедныя— серебряный. Къ числу жепскихъ нарядовъ принадлежать еще:
1. Шали гарусныя у богатыхъ, а у бедныхъ платки,
которые носятъ на шеяхъ.
2. Передники и у богатыхъ, и у бедныхъ изъ марли
и недорогой кисеи; ихъ подвязываюсь очень высоко.
3. Жемчугъ недорогой у богатыхъ, а у бедныхъ янтари
и стеклянныя бусы, соврульки или перлы. Жемчуга никто
не имеетъ более ста нитокъ.
Прическа женщинъ. Женщины разчесываютъ голову
на две равныя половины отъ лица къ затылку; плетутъ
две косы, и, положивъ ихъ кругомъ головы, скрываюсь
подъ повойникъ. Косы у женщинъ плетутся внизъ: пряди
волосъ кладутся одна подъ другую. У девицъ прическа
таже, и плетется одна коса, но пряди волосъ кладутся
напротивъ сверху одна на другую. Въ опущенную назадъ
косу девицы вплетаютъ косникъ съ ме#лкими ленточками
въ будни, а въ праздники съ бантомъ— кустишкомъ на
конце.
Обувь рабочая летомъ и зимою у женщинъ и девицъ
богатыхъ и бедныхъ состоитъ изъ бахилъ.
Праздничная обувь летнняя и зимняя у девицъ и
женщинъ состоитъ изъ щегольскихъ башмаковъ, пантуф
лей. Богатыя женщины и девицы носятъ по праздникамъ
бумажные и нитяные чулки, покупаемые въ городе; бед
ныя же шерстяные, пансме немецкаго вязанья.
Рабочее платье и обувь женщинъ готовится на месте.
Праздничное платье, наряды и обувь покупаются и шьются
въ городе. Части женскаго платья имеютъ такое же назваше и назначеше, какъ и везде.
Рабочее белье верхнее и нижнее у мужчинъ и жен
щинъ готовится на месте изъ покупнаго льна. Мужчины
носятъ верхнее и нижнее платье по большой части изъ
холста. У некоторыхъ только зажиточныхъ белье бы
ваетъ изъ пестряди, съ ниткой крашенины и полубу
мажное, съ ниткой красной бумаги. Праздничное белье
у мужчинъ бываетъ или изъ краснаго ситца, или изъ
александринки.
Молодыя замужшя женщины и девицы къ холщевому
стану пришиваютъ всегда краснаго ситца рукава. Ру
кава бываютъ: pyccKie по самое запястье и польопе
9
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Ьыше локтя. PyccK ie холщевые рукава на концахъ вышиваютъ красною бумагою. Узоры шитья слишкомъ
грубы, они представляютъ всегда цветы.
Для грязной работы женщины и девицы ш ь ю т ъ себе
такъ называемый кабатъ. Кабатомъ зовется фартукъ съ
рукавами, или одни только рукава— нарукавники. Кабатъ
шьютъ всегда изъ толстой сандальной пестряди.
Иоясовъ широкихъ ни шелковыхъ, ни шерстяныхъ
здесь ни мужчины, ни женщины не носятъ. Здесь въ
болыпомъ употреблеши шелковые пояски, плетеные въ
видЬ сЬтокъ и называемые сетками.
Относительно платья мущинъ и женщинъ нужно за
метить, что оно, хотя и дорого, но скромно. Грудь у
женщинъ и девицъ всегда закрыта, если не сорочкой,
то платкомъ. Мужчины и женщины изъ пожилыхъ воз
держиваются отъ щегольства и любятъ скромность. Иныя
даже и ири жизни мужей не носятъ ни серегъ въ ушахъ,
ни колецъ на рукахъ, ни янтарей на met.
Что касается Сумскаго посада, то жители его оде
ваются щеголевато. Женщины носятъ ситцевыя, шерстяныя, шелиовыя и даже бархатныя платья или сара

въ праздники и во время гуляшй бархатныя штофныя
шубейки, а некоторыя драповыя пальто. Зимою шерстяныя
! вязаныя кофты, вывозимыя изъ Норвегш, обтянутые сукномъ ватпыя полушубки, да плечахъ шелковыя шали.
I
Головной уборъ замужнихъ женщинъ состоитъ изъ
I повойника, вышитаго золотомъ, а девицъ изъ навязанj наго не широкою повязкою шелковаго алаго платка «ъ
распущенными назадъ концами, между которыми упа| даетъ заплетенная коса съ лентою. Мужчины летомъ
носятъ суконныя, большею частш темнозеленаго цвета,
на меху кафтаны и пальто; зимою, на меху тулупы и
пальто, покрытые тоже сукномъ. Рабочая или будничная
одежда мужчинъ состоитъ изъ сераго суконнаго полу
кафтана (бострюка) и такихъ же штаповъ, кожаныхъ
бахилъ; во время же промысловъ одеваютъ «ловчяки»,
то-есть кожанные штаны или сапоги. Голову нокрываютъ
локированною шляпою или суконнымъ картузомъ, а въ
зимнее время, особенпо при переЬздахъ и на промыслахъ,
шапкою съ наушниками и иодзатыльникомъ, то-есть кожаинымъ треухомъ, подбитымъ волчьимъ или собачьимъ

фаны, ситцевые, коленкоровые или кембриковые нару

мехомъ; при ясной погоде наушники эти загибаются
кверху и пристегиваются на пуговку; старики также

кавники съ манжетами и безъ нихъ; капоты; летомъ

носятъ медвежьи муфты.
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К р естьян ская ®да в ъ Пинежскомъ уЬздЪ: время Ьды, пища постная и сноромная, повседневная и праздничная, напитки, лакомства.
У п о тр еблейе таб аку.— Пищ а и питье в ъ У сть- П у Ь , в ъ Тулгасскомъ, Челмохотскомъ прпходахъ, в ъ сел* Пингишахъ, в ъ КурейскоСерпевскомъ, Лисестровскомъ приходахъ, в ъ Сумскомъ посад'Ь.

Говоря откровенно, крестьяне *дятъ мпого, съ полнымъ аппетитомъ, досыта, безъ претензШ на вкусъ и
безъ соблюдешя требовашй гипены. Они сами говорятъ,
что наша певтстка все трескать— хошъ медъ, такъ
и тотъ жретъ.

И действительно, они разсчитываютъ
только, какъ бы содержаше обошлось подешевле. Притомъ не надо забывать, что ч*мъ груб*е челов*къ,
т*мъ больше его *да ноходитъ на скотскую.
Но если принять во внимаше, что жителями у*зда
усердно соблюдаются посты, то ихъ можно считать воз
держными въ пищ*. Однако-жь и тогда они употребляютъ
хотя не завидныя, но здоровыя и питательпыя кушанья.
Пища отъ марта до августа самая дурная изъ вс*хъ
временъ года.
Въ образ* пищи крестьяне неопрятны. Всякую пищу
про семью приготовляютъ въ пекарныхъ печахъ домаш
шя бабы. Кухмистерство нечисто и нестарательно.
Зд*шше жители, какъ и вообще рабочШ классъ въ
деревняхъ, обыкновенно *дятъ 3 и 4 раза въ день.
Каждый разъ считается вытью.
1). Завтракаютъ обычно тогда, когда встаютъ отъ сна,—
станетъ заниматься (начнетъ всходить) на Восток* солпце,
то-есть въ 4 — 6 часовъ утра, смотря по досугу и работ*.
Завтракъ состоитъ изъ шанегъ и каши. Каша приготов
ляется густою изъ житной (ячной) муки на одной р*чной
вод*, вскипяченной въ чугунник* или глиняпомъ горшк*;
называется еще водяною (кашею). Кашу *дятъ въ ско
ромные дни на вод* же, иногда съ молокомъ, п*ною
(снятки съ топленнаго коровьяго масла) и молокомъ, а
въ постные съ растолченными проквашенными ягодами:
морожкою, клюквою и брусникою, или- съ сокомъ паре
ной р*пы. Въ Курь* завтракъ изъ трески въ постный
день. Об*дъ продолжается въ будшй день не бол*е */,
часа, въ праздники вдвое и втрое дол*е.

2). Об*даютъ, когда солнце на Юго-Восток* (S . О.
потому и в*теръ съ той стороны называется об*деинпкомъ), то-есть въ 8— 10 часовъ пополудни; передъ т*мъ
справляется какъ бы закуска, а об*дъ уже настоящимъ
столомъ. Въ Курь* об*дъ и ужинъ въ скоромный день
состоитъ изъ трески или другой рыбы и молока. Въ
Курь* и постный столъ состоитъ изъ трески, крупянки
и на закуску кислой опары (изъ ржаной муки), или изъ
разсола (испаренной и истолченной р*пы); зажиточные
*дятъ картофель, ягоды и толокно.
3). Паужинаютъ (паужпа), когда солнце на Юго-За
пад* (и в*теръ съ той стороны S. W . называется паужпикомъ), то-есть поел* об*да, об*даютъ другой разъ
между 12 — 3 часами поел* полудня. Поел* паужны
любятъ отдохнуть на печи или на полатяхъ.
4). Ужинаютъ, когда солнце закатывается за гори
зонта, въ 6— 8 часовъ пополудни, а л*томъ, когда
бываетъ ст рад а , еще позже въ 9— 11 часовъ вечера;
стараются отъужипать на св*ту, но зимою ужинаютъ и
при огн*. Вообще же уж на ведется тогда только, когда
управятся съ дневною работою, которая продолжается
до т*хъ поръ, пока бываетъ св*тло, а л*томъ притомъ
не бываетъ дождя. Поел* ужина ложатся спать. Встаютъ
мущипы тогда, когда женки изготовятъ для хозяевъ по
завтракать, перекусить маленько. Кушанья подаютъ:
сперва жидкое, потомъ густое. Притомъ напередъ рыбныя, потомъ мясныя, иотомъ молочныя; крупчатое же
вообще идетъ на закуску.
Непрем*нная и основная пшца жителей у*зда расти
тельная. Главную пищу составляетъ во-первыхъ насущ
ный черный хл*бъ, то-есть ржаной и ячменный, или
тотъ и другой см*шанные вм*ст*, но бол*е ячменный,
а во-вторыхъ рыбная пища. Испеченный изъ раствора
ржаной муки хл*бъ называется хл*бомъ, а поштучно
9*

жовригами. Печеше ржаиаго хлеба бываетъ въ неделю
или еще более одинъ разъ, потому что будто бы чер.
ствый хлебъ спорее. Зачерствелый хлебъ кладутъ въ
печь, чтобы снова сделался мягкимъ. Ржапыя ковриги
бываютъ довольно тяжеловесныя отъ 3 до 10 фунтовъ.
ХлЬбы делаются круглые и болыше. Испеченный изъ
раствора ячменной муки хлебъ именуется житнпкомъ,
коврижкою, короваемъ, коровяжкомъ к мякушкою; а для
того, чтобъ житный хлебъ былъ постоянно мягшй, его
иекуть небольшими хлебцами почти каждый день, по
чему некоторые отзываются, что житникъ сдобная и
мягкая булка (для русака). Ржаной хлебъ растворяется
пли на квасной закваскЬ, или на опаре изъ отрубей,
вспаренной предварительно въ печи. Закваска состоитъ
изъ прокислаго хлеба; дрожжи не сообщаюсь кислаго
вкуса. Хлебъ, испеченный изъ муки непросеянной, на
зывается мякиннымъ; изъ муки, просеянной чрезъ ре
шета— рЬшетнымъ; изъ муки, просеянной чрезъ сита,
ситнымъ и оитникомъ. Вообще же хлебъ зовется овиниымъ. Хлебъ разводится на закваске квасной гущи и
нивныхъ дрожжяхъ. Печется съ солью. Ржаные хлебы
валяюсь, а житные окатываюсь и кладутъ въ крупники,
съ которыхъ сажаются на лопаты. Крестьяне некоторые
хлебъ называютъ двойнымъ. Растворенный хлебъ отъ
время до времени подмешивается мутовкой, а предъ
окатывашемъ засученными руками. Приготовивъ къ окатывашю густое тесто, стряпка дЬлаетъ лопаткой четыреконечный крестъ. Когда же начнетъ окатывать, то изъ
концовъ креста еще делаетъ но кресту меньшему. Чтобы
хлебъ не предавался плесени, его разрезаюсь ломтями и
небольшими кусками и высушиваюсь въ нечахъ, чрезъ
что онъ получаетъ назваше сухарей.
IIpo4ie жизненные продукты называются харчемъ, тоесть нриварокъ, приварки — заспои, приправы — снадобьемъ. Что варится въ горшке называется варевомъ.
Вообще на харчи крестьяне не взыскательны: былъ бы
имъ хлебъ.
Кушанья приготовляются смотря по времени и раз
деляются на буденпыя и праздннчныя и между темъ на
постныя и скоромныл.
Постная буденная пища: хлебъ, пустоваръ, нустова
или пусты щи (бурдукъ изъ малаго количества ячной
муки и крупы па воде); тюря (кусочки ржанаго хлеба,
намоченные въ воде или квасе съ солью); крошево
(изъ размочеинаго въ квасе черстваго хлеба); щерба
или селянка (уха изъ рыбы); уха тресковая составляетъ
первое блюдо обеда въ будень н праздникъ; въ жареномъ и вареномъ виде рыба, которой едятъ много, по
большой части дешевле мяса. Употребляется морская
соленая треска, пикшуй, зубатка, сайда, камбала, палтасина (палтусъ), сельди, сухая треска (штокфишъ),
свеж1я мерзлыя наваги и сельди; речная и озерная,

свежая, соленая и сушеная рыба, редька ломтями и
стертая пертухой (теркой) съ квасоыъ *), грибы въ
квашенномъ виде. Грибы сушась нанизанные на лучины,
на сковородахъ и доскахъ. Соленые грибы едятъ или
такъ себе въ прикуску, или же, разрезавъ мелко, хле
баюсь съ квасомъ и иногда еще съ лукомъ. Грибы для
осолки вымачиваюсь въ воде и нередко изрезываюсь
въ ломти; репа— сырая, печеная, пареная и сушеная **);
грибница, или грибовница (похлебка изъ сваренныхъ высушенныхъ грибовъ); репница— паренная репа, вымятая
и размешанная съ квасомъ (щи нзъ репы съ прибавкой
житной крупы); картофель вареный въ воде, или неченый па угляхъ, либо въ золе (едятъ очищенный и
неочищенный отъ шелухи); осоленная и изрубленная
капуста съ квасомъ и иногда еще съ лукомъ. Кочанную
белую капусту заквашиваюсь, кладутъ тминное семя;
овсяное и житное толокно на квасу, разведенное и иногда
съ ягодами; горошница (щи изъ русскаго гороха съ при
бавкою крупы); травной лукъ съ квасомъ; свЬж1я, замороженныя или вареныя кислыя ягоды такъ себе, либо
съ квасомъ и толокномъ; опара (густой, кислый хлебальный квась). Приправами къ пище въ посты служить:
постное (конопляное) масло, соль, вода, квасъ и не
которая огородная зелень. Сверхъ обыкновенная употреблешя означенной нищи: рыба, ягоды, губы (грибы),
капуста, горохъ и соль запекаются въ пироги и пирожки
изъ теста ржаной и ячменной муки. Поэтому таюя страпушки и называются: колюбяками, рыбниками, ягодни
ками, капустниками, гороховниками и солониками. Изъ
такого же теста пекутся въ коркахъ и безъ нихъ шаньги
и калитки (лепешки); налистники (оладьи на высушенныхъ листьяхъ капусты, чемерицы и лапушника), сочни
(нресныя тонмя лепешки) и продолговато-фигурчатые
пироги изъ ячнаго теста, раскладенные въ раскатанные
валькомъ тонко-ржаные изъ теста корки, пирогъ съ
грибами— губникъ.
Праздничная постоянная пища улучшается противъ
обыкповсппой очень на немногое и только разве темъ,
что бываетъ побольше блюдъ и кушанья изъ тон же
провизш и они приготовляются какъ бы невкуснее и
щшшгЬе. Прибавляются тогда: налтусина— свежая и иене •
ченая рыба, каша нзъ нростаго пшена, гричухи (гре
чихи) и перловой крупы, иногда белый кисель пзъ овся
ной муки (заквашенной на отрубяхъ) съ ягодами и масломъ. Тогда еще побольше бываетъ шанегь и сдобнаго
печенья— колобовъ изъ ячмениаго крутаго теста.
Въ посты по праздникамъ пекутся ржаные калачи;
*) Поговорки: 1) РЪдька съ квасомъ, рЗДька съ масломъ, да
рЪдька съ солью, рЬдька голью, да рЬдька со щами, да редька
ломтями. 2)
свиньями.

Р'Ёдьку

можно ScTb и съ господами,

**) О p i n t прибаутка: a p tn a брюху не докрЪпа.

а спать— со
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ихъ делаютъ изъ заквашеннаго или преснаго теста изъ
ржаной муки, скатавши обварнваютъ въ кипятке и сажаютъ въ печь. Они заменяютъ крупитчатые и ихъ посылаютъ въ виде гостинцевъ.
Скоромную ежедневную пищу составляютъ: треска за
жаренная въ иресномъ молоке и масле, а иногда еще и
съ картофелемъ или въ яйцахъ, или же холодная съ
подливой кваса, налтусина, камбалы, наваги, сельди
запеченыя, говяжьи щи (изъ мяса супъ на воде съ засыпою, то-есть горстью житной или овсяной муки, и иногда
съ рубленной капустой); белыя или кислыя щи (изъ
ячной крупы, забЬленныя сметаной); вареное и жареное
свежее бычачье жаркое— жарково, коровье, баранье и
птичье мясо и говядина, солонина съ квасомъ и тертьшъ
хреномъ. Мозгомъ и мозговыми костями пользуются за
обедомъ не все, а только некоторые старшины; по
хлебка изъ коровьихъ ночекъ; каша (изъ житной круны
или картофеля); дичь бываетъ более въ похлебке, чемъ
въ жареномъ виде; саломата [житная каша съ говяжьимъ
саломъ, вместо масла, называемымъ шалегою)', шалега
говяжье сало и нетонленный жиръ въ кускахъ; гриоы
свеж1е и соленые въ сметане и масле; рубецъ (скот
ская полость) съ квасомъ и лукомъ; студень или залив
ное (холодное) изъ оиаленныхъ коровьихъ, бычачьихъ,
телячьихъ и овечьихъ ногъ, головы, губъ и ушей *);
зажаренныя кишки (внутренности коровы и быка) съ
начинкою крупы; картофель сваренный или зажаренный
съ масломъ, молоко въ разныхъ видахъ его и иногда
съ нимъ свЬж1я сладюя ягоды. Приправы въ кушаньяхъ
бываютъ: вода, квасъ, соль, молоко, сметана, гретое и
нахтусное (пехтусное) масло. По надобно заметить, что
въ простые дни мясныя кушанья употребляются у редкихъ крестьянъ, да и въ праздничные немного, иоо <рилейныя места говядины, баранину и дичь они распро-

| жидко-разболтанная мука); сочни (какъ бы засушенные
|! блины); блины житше; пресныя шаньги (сочни съ муч
ною и сметанною поливою); ватрушки (шанежки изъ
творога въ ржаныхъ коркахъ); картофельники (тоже,
что и ватрушки изъ картофеля); колюбаки (пироги изъ
ржанаго или крупитчатаго теста съ запеченною въ немъ
рыбою: семгою, сигами, налтусиною и другихъ); жаре
ная дорогая рыбка (иеледи, чиры, сиги, омыли и друп я ); скробме или воложные, то-есть разсынные колобки
(изъ крутаго житнаго теста на молоке); кисель (овся
ный) съ молокомъ; каши: житная, пшенная и гричушная; яичница (изъ разбитыхъ куриныхъ яицъ сваренныхъ въ нрЬсномъ молоке); сладкие пироги,— о ираздникахъ иекугь съ изюмомъ или черникою въ средине.
Отличительная черта русскаго пиршества— множество
кушапьевъ и Оошие въ шшиткахъ. Такъ и здесь, для
особыхъ храмовыхъ, или великихъ, и семейныхъ нраздниковъ столь оываетъ нриготовленъ очень роскошно.
| 1огда варится, печется и приготовляется всего въ до
вольстве и постной, и скоромной нищи, разнаго печенья:
ржанаго, житнаго и крупитчатаго. Въ съезж1е праздники
пьюгь до оиморока и ъдятъ до икоты. Приправами тогда
оываютъ: дикш тертый хренъ, цряности, стручковый
или юришчатыи нередъ, уксусъ хлебный и простой.
Предъ едою вымываюгь руки водой и вытнраютъ
ручниками, а затъмъ молятся предъ иконами и садятся
за столь. Вместо сал^етокъ подаются нолотенца. Ножей
и вилокъ не употребляютъ; вместо ихъ служатъ пальцы.
Дожъ, которымъ ръжутъ на ломти хлеоъ, носить назваше хльоныи ножикъ. х!осле обеда снова молятся и
олагодарятъ хозяина и хозяйку за хлеоъ-соль.
|!
после яствъ оольшое значеше въ питаши вообще
i имеютъ нанитки.

Хотя непременную припадлежность крестьянскаго стола
составляеть квасъ, лшоимымъ общеунотребительнымъ и
даютъ по сторонЬ.
Въ праздничные скоромные дни, приготовлеше къ столу ооыкновеннымъ наниткомъ для семьи служитъ чистая
бываетъ почти тоже самое, лишь только въ прибавокъ вода; но, кроме того, везде въ деревняхъ постоянно
больше напекается шанекъ и шанежекъ (круглыя булки, на столахъ оываюгь выставлены деревянный или камен
обыкновенно изъ житнаго и иногда изъ ржанаго теста, ный кружки, лиоо чашки съ белымъ квасомъ, который
съ рыхлой внутренностно, съ поджаренной на масле испод- пьюгь очень часто и но многу, не смотря на то, что
кой, и помазанныя пенною поливой, то-есть сметаной онъ окись или зацвьтаетъ. iiBacb делается изъ ячныхъ
сверху); крунянныя (изъ перловой круны) шаньги въ отруоеи, съ частицею муки того же хлеоа, и потому
ржаныхъ коркахъ; растегаи (продолговатые пироги съ называется житнымъ квасомъ. Квасъ разводится въ лапшенною начинкой); сковородники (жидк1я тоншя оладьи); гунахъ, ушатахъ съ крышками и цедилками. Въ хороолабиши (оладьи въ виде круглыхъ нриземистыхъ пря- ши1 годъ квасъ можно найти у самаго беднейшего
никовъ); налистники (скоромные налистники называются крестьянина.
наливками, ноболыней части на сковородке наливается
Въ праздники напитки прибавляются: чай, пиво и
хлебное вино.
*) Сперва ноги бросаютъ в ъ печку в ъ пламя огня, чтобы опалить шерсть, зат'Ьмъ нагаръ
Потомъ куски
с та в ятъ

въ

счищ аю тъ ножемъ и разрубаютъ.

ногъ кладутъ в ъ

печь

въ

жаръ;

горшок!» съ налитою водой и

наконецъ и зъ горшка выдЪляюгъ

косит, а остальной бульонъ разливаю тъ в ъ сосуды.

В

ино

пьюгь единственно горячее, сивуху.

О
порядкахъ при угощепш сказано въ праздничныхъ
обрядахъ.
Чай пьютъ съ непр1ятнымъ запахомъ и более копорку
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(Иванъ-дзю), потому что поселяне не признаютъ за до или ковшей. Но окоичаши варки, сусло сливается въ
стоинство вкусъ и запахъ, а лишь бы былъ парной, чаны, или кадки, или ушаты; въ нихъ оно охлаждается
то-есть густой колеръ. Сахаръ употребляется рафинадъ. и его тутъ запускают], дрожжами. Когда такой составъ
начнетъ бродить, пиво разливается въ боченки. Эти
Раскольники вместо чая пыотъ богородскую траву.
Пиво пыотъ безъ различ!я пола и возраста. Оно бы помещешя спускаются въ погреба или подполья. Чрезъ
ваетъ своего нриготовлешя, и варится изъ ячменнаго неделю или несколько времени пиво получаетъ обыкно
солода, называемаго здесь еще и рощею. Солодъ де венную крепость. Пиво бываетъ иногда довольно npiaTлается такъ: берется мЬшокъ съ годными зернами ячменя ное и забористое, такъ что не пыопце вина напиваются
и опускается въ реку, где онъ мокнетъ недели две, до пьяна отъ одпого пива; но более бываетъ горькое, чер
то-есть до того, какъ будетъ довольно мочешя; у не- ное, жидкое, съ дрожжами и малопенистое, потому что
которыхъ же M04enie бываетъ при доме, въ какой-либо кладутъ чрезъ меру хмелю, не умт.ютъ сохранять отъ
кадке или чану, вода тогда редко переменяется, а подъ окиси и не изучили еще правильна™ нивоварешя. Прежде
конецъ сливается совсЬмъ. Потомъ, намоченное жито чемъ пить вино въ праздники, крестьяне выпиваютъ
разсыпаютъ въ ростильницы или солодовни (опнсаше ихъ сначала по нескольку оловянниковъ (стакановъ) пива.
относится къ «хлебопашеству») и настилается въ нихъ Въ Пуе, въ праздникъ, радушно все нерегащиваютъ между
толщиною въ вершокъ или два. Солодовни ставятъ на собою и первое увеселеше при этомъ пиво; безъ нива
лавки или на полъ такъ, чтобы солодъ ростился при и праздникъ не въ праздникъ, говорить поговорка. Пивумеренной температуре воздуха; притомъ лшнаютъ света. выя дрожжи идутъ на закваску хлеба.
На севере табакъ почти столь же необходпмъ, какъ
Такъ ячмень держится до месяца, будучи изредка орошаемъ водою, где онъ отцускаетъ ростки п еростается. и пища.
Архангельцевъ съ табакомъ и его курешемь первый
Затемъ жито теребится (то-есть сроспияся зерна отде
ляются) и насыпается на печи въ некоторый кучи, ко ознакомилъ АнглШскШ капитанъ Ричардь Ченслеръ, за
торыя закрываются полостью, и сверхъ нея накладываютъ несенный бурею въ Белое море въ 1555 г. (Архангель
доски, дрова, камни, и тому подобныя тяжести, для того ски! сборникъ, 337 стр., I части). Табакъ въ Poccin
чтобъ наръ не выходилъ, а жито солодилось. Въ такомъ скоро пришелся по вкусу и началъ быстро распростра
положенш ячмень лежитъ одне сутки, а на друпя раз- няться. Архангельскъ отправлялъ его во внутреннюю
сыпается по печамъ, на которыхъ сушится тоже сутки; Pocciio.
Въ настоящее время и здесь табакъ, преимущественно
вообще же высушивается такъ, чтобы онъ могъ размо
лоться намелко. После этого жито сграбляется (соби листовую махорку въ пампушкахъ, стали мущины упо
рается) въ меры (получетверти) п мелется на ручныхъ треблять значительно, а у иныхъ привычка къ нему
жерновахъ и на мельнпцахъ такъ, чтобы солодъ вышелъ обращается въ ежечасную потребность, и затягиваются
покрупнее. При вареши пива, солодъ первоначально табакомъ до опьянешя или обморока. Молодые люди
обваривается въ выпаренныхъ (очищепныхъ отъ дур- табакъ бол'Ье курять въ деревянныхъ и глиняпыхъ
наго запаха) кадкахъ или ушатахъ. Затемъ въ кадки трубепщяхъ (трубкахъ), самодельныхъ скппироекихь
или чаны наливается горячая вода, а за нею высы (паиироскахъ) и сигаркахъ (сигареткахъ), свертываемыхъ
пается солодъ, мешается, и на кадки или чаны накры изъ разной, даже самой негодной бумаги. Некоторые
ваются крышки. Спустя пемпого времени, изъ чаиовъ табакъ курятъ съ размельченною лиственною корою и
или кадокъ сливается въ особый сосудь (кубъ, чугун- съ вересовыми толчеными ягодами для крепости не изъ
никъ и тому нодобныхъ) сусло, разделяемое еще на- экономш. Пожнлыхъ же летъ мущины шохаютъ моло
звашемъ первакъ; потомъ снова наливается горячая тый табакъ, называя его сухопутными. Табакъ такой
вода, п по истечеши известнаго времени вторичпо сли держать въ берестянныхъ, корковыхъ, костяныхъ п мевается сусло, съ прибавлешемъ назвашя друганъ. Сусло таллнческихъ табакеркахъ и рожкахъ. Для нридашя нюха
кипятятъ пе сильно. Варятъ пиво на открытомъ воз тельному табаку 11рiятиости запаха кладутъ корку ли
духе, или въ срубахъ, подъ крышами и безъ оиыхъ. мона и душистые цветы. Крестьяне прнговариваютъ:
Приготовленное сусло переваривается въ железныхъ или 1) Табакъ да баба— одна забава. 2) Кто куритъ табамедныхъ котлахъ *). Когда сусло кинитъ, тогда въ него чекъ, тотъ хорошШ мужичекъ.
Лакомства крестьянъ допускаются лишь только въ
всыпается хмель; некоторыми опъ прибавляется еще не
много погодя. Сусло кипятятъ пока оно совершенно не праздники. Десертъ у иоселянъ составляютъ преимущесварится, для узнашя чего п пробуется изъ поваренокъ сгвенио: калачи, крендели, пряники и закуски (тоже
пряники), которые покупаются въ городахъ, или въ де
ревняхъ у тамошнихъ торговцевъ и калачницъ. Калачи
*) К о тл ы покупаются сообща деревнею и делаются иринадпродаются связками (вязанками) по 12-ти копеечныхъ
лсжиостио церквей или часовень, гдЬ берутся за вкладъ денегъ.
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калачей въ каждомъ, или по 6-ти грошевыхъ крен I день, и рыбу въ разныхъ видахъ и разныхъ сортовъ,
делей; каждая вязанка продается по гривне (по 3 если въ постный.— Щи изъ мяса приготовляются про
коп. серебромъ); покупаются въ лавкахъ и калачи — сто— мясо, вода и соль, а у иныхъ къ этему прибав
бараньчики. Кроме того въ тарелкахъ выкладываются ляется и крупа;— изъ картофеля— размятый вареный
и друпя пряности, какъ-то: орехи кедровые, каленые, картофель, крупа и вода; каша густая— изъ ячной муки,
щелканцы и npo4ie.
которая переваривается съ водой и употребляется съ
Въ Усть-Нуе въ праздники радушно все перегащи- молокомъ и масломъ за завтракомъ; каша изъ крунъ—
ваются между собою, и первое ихъ увеселеше при этомъ крупа разваривается въ молоке; толокница— толокно ва
случае пиво, «безъ пива и праздшшъ не въ праздникъ,» рится съ водой и вкушается, если день скоромный, съ
обыкновенная ихъ поговорка. Употреблеше чая здесь масломъ коровьимъ, а если день постный, безъ всякаго
еще распространяется довольно медленно: изъ 250 домовъ ириготовлешя; мучпица— ячменная мука, разболтанная
въ приходе разве только десятая часть имеетъ чайные съ водой и переваренная, употребляется такъ-же какъ и
приборы, что составляете, особенную роскошь, и имею толокница;— та и другая въ горячемъ виде и съ крощему самоваръ невольно присвояется назваше «богачъ» шапиной. Уха вообще приготовляется безъ всякихъ при
и при угощешяхъ первое предъ другими место, хотя правь, исключая луку, который подается по припесенш
вся эта роскошь упомянутаго богача ограничивается ее на столъ и даже не очищеннымъ; рыбники, или пи
единственно только праздниками и расходомъ чаю въ роги съ рыбой, приготовляются также просто— рыба,
течете года какого либо '/2 фунта, даже менее. Но какая бы она ни была, полагается въ корку ") изъ ячменстолъ но возможности требуется самый изысканный: наго теста; репа употребляется въ печепомъ, вареномъ
предъ каждымъ гостемъ, сидящимъ за столомъ, нужно и пареномъ виде; въ носледнихъ двухъ вкушается съ
чтобъ была целая груда разныхъ масляныхъ «шанегъ» квасомъ; картофель употребляется въ каше и жарится
и «пироговъ» всехъ сортовъ и видовъ, кроме ржанаго въ масле; жареная птица приготовляется просто и нехлеба, npncyTCTBie котораго тутъ въ такое праздничное с о в с ё м ъ хорошо очищается.
время совершенно предосудительно, и на столъ несколько
Питье ежедневное составляютъ вода и квасъ, или опара,
(но возможности больше) блюдъ изъ рыбы, мяса, у не изъ ячпой муки (квасъ белый); а также праздничное сусло
которыхъ дичи, белыхъ «шанегъ» и прочихъ необходи и пиво, въ богатыхъ домахъ и чай, употребляемый наро
мостей, приготовленныхъ по всемъ правиламъ искусства, домъ вместе съ водкой и пивомъ.
могущаго удовлетворить местному «гастрономическому»
Кушанья, описанныя выше, подаются на столъ еже
дневно, въ порядке; а въ праздникъ, что бываетъ у
вкусу.
Гулянья и вечеринки бываютъ о святкахъ съ праз хозяйки напечено и наварено, все набирается на столъ
дника Рождества Христова до Новаго года, и въ день за- Ij и вкушается гостями такъ, что кому вздумается.
говенья предъ постомъ Святыхъ Апостолъ Петра и Павла,
У жителей Челмохотскаго прихода домашняя пища въ
о маслянице, и только почти въ п о с л ё д ш й день бываетъ будни, более ячменный или пополамъ съ ржаною мукою
каташе, при neuin нЬсенъ, на лошадяхъ и съ горъ, не печеный хлебъ, почти ежедневно приготовляемый, изъ
говорю уже, что возл!яше Бахусу, со сторопы мужчинъ, ячной крупы, муки, со сметаною или молокомъ щи.
бываетъ въ этотъ день самое обильное.
Пзъ рыбъ употребляется более морская: сайда, пикшуй,
Пища Тулгасскихъ жителей можетъ быть разделена треска, камбала, озерныя соленыя щуки, окуни, сороги,
на ежедневную и праздничную, последняя отъ первой, язи, или уха изъ сушеной озерной мелкой рыбы. Тоже
у большинства, мало чемъ отличается. Ежедневная нища почти и въ скоромные дни, кроме молока и каши изъ
въ скоромные дни состоитъ: изъ говяжьихъ и картофель- ячменной муки съ молокомъ и масломъ. Мясо употреб
ныхъ щей, каши густой и крупянной, толокницы, муч- ляется рЬдко, и большею частш овечье или телячье.
ницы, молока въ разныхъ видахъ; въ постные дни изъ
Растительная пища состоитъ только изъ картофеля,
рыбьей ухи и рыбы въ пирогахъ— стерляди, налимовъ, редьки и рЁпы, и редко изъ капусты, привезенной изъ
язенковъ, лещей, морской-налтуспны и трески, рЁпыи города Архангельска. Годомъ— также ягоды, волнухи,
картофеля. Въ праздники, которые если случатся въ ско грузди. Въ воскресные дни и праздники особенно едятъ
ромный день, прибавляется къ ежедневной— жареная ржаной хлебъ, иногда говядину, или птицу вареную,
птица, яичница, парное молоко (вареное), шаньги, пи изъ рыбъ— вышепомянутую, яичницу, ячную иные шлей
роги, колобы, сочни; а въ богатыхъ домахъ и булки; — ную кашу, ячныя крупитчатыя шанги, кулебяки со щу
а если въ постный— прибавляется къ ежедневной нище кою, налтусиною, зимою же и печерскою рыбою. Въ
лишшй рыбникъ. Надобно заметить, что все вообще
жители къ празднику припасаютъ пищу получше:— у всехъ
можно найти говядину, если праздникъ въ скоромный

будшшыотъ большею частш воду, а богатые изредка
*) Ко рку назы ваю тъ у насъ о з д о ж ь е м ъ .
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квасъ. Къ храмовымъ праздникамъ варятъ пиво, и всякШ
почти изъ жителей варитъ болГ.е изъ ячмепнаго солода,
но недоброкачественное пиво.
Въ домашнемъ и соседнемъ обращении жители большею
частно смирны, но не безъ исключешя. Гостепрпганы
по состоянт, особенно въ праздники храмовые, когда
богатые угощаютъ близкихъ родственниковъ, кроме хлеба
и соли— чаемъ и кофе, да и уровныхъ жителей ныне
стали заводится самовары съ принадлежностями. Воров
ства бываетъ мало. Пьянства невидно. Соблюдаюсь бе
режливость. Усердны молиться и ходить въ церковь къ
службамъ.
Все жители православные и ни одного нетъ расколь
ника. Посты соблюдаюсь более пищею и ш тем ъ, и
третья часть не исполняетъ хрисианскаго долга исповеди
и причастия. Большая часть жителей, особенно жен
щины склонны къ пересудамъ, переговорамъ и держатся
разныхъ суеверШ и предразсудковъ общихъ въ Холмогорскомъ уезде.

Калитки на сочняхъ— выливаюсь ячменное тесто, ра
створенное на дрожжахъ.
Ммловашки— квашенныя на дрожжахъ каровашки изъ
ячменной муки.
Бплый кисель изъ отрубей и мякины.
Пироги, печатанный сочни, калитки, ломти хлеба гру
дой кладутся' на столе противъ каждаго человека. При
обедахъ сперва подаюсь рыбники, тамтусовые, изъ ме
стной рыбы, язенковые, лещевые, потомъ изъ сытой рыбы.
После рыбы подаютъ кашу, яичницу и тонтунъ, передъ
каждой переменой подаютъ водку рюмками или стаканами,
и вследъ за водкою пиво. Вь пищу не употребляютъ
медвежины, зайца, козла, свинины; изъ птицъ— куръ,
петуховъ, журавлей, лебедей, куликовъ; изъ рыбъ— не
имеющихъ на себе плеску и во лбу крестообразной ко
сти, но налимъ исключается изъ числа печистыхъ рыбъ
хотя онъ и не имеетъ плески.
Въ Курейско-Серпевскомъ приходе пища народа одно
образна, изысканности въ столе нетъ. 'Вдятъ Ьбыкновенпо три раза въ день, при чемъ въ 8 часовъ утра,
обедаютъ, въ 7 или 8 вечера ужинаютъ.

Въ Пингишахъ Холмогорскаго уезда, въ пище и пит1яхъ поселяне весьма неразборчивы. Въ простую пору
хлебъ пекутъ изъ ячменной муки съ примесью ржаной—
Завтракъ состоитъ въ скоромный день или изъ крынки
подъ назвашемъ каровашковъ. Каровашки пекутся еже молока, или каши— поварихи (густо замешивается и ва
дневно. Ржаной хлебъ пекутъ только къ храмовымъ празд рится ячная мука на воде) съ молокомъ и масломъ; а
никамъ, свадьбамъ подъ назвашемъ ковргт. Питье упо въ постный день изъ трески.
требляюсь воду, квасу вовсе не делаюсь. Пиво изъ
Обедъ и ужинъ въ скоромный день состоитъ изъ трески,
ячменнаго солода варятъ къ праздникамъ и свадьбамъ или пикшуя, щей и молока.
какъ и ковриги. Изъ харчей въ простую пору упо
Уха тресковая составляетъ первое блюдо въ будень
требляюсь пикшуй у немногихъ треску, и мелкую и праздникъ. Щи приготовляются изъ крупы или муки
озерную соленую рыбу (окуни, сороги); рыбу не ва ячной, сваренной на молоке или воде.
рятъ , а пекутъ на латкахъ съ обильною * подливою
Постный столъ состоитъ изъ трески, крупянки и на
воды. Варить рыбу считаюсь неспорымъ. Варятъ так закуску кислой опары (изъ ржаной муки) или разсола
же мушницу, парятъ репу. Мясной пищи, которая по- (испареной и толченой репы), зажиточные же едятъ кар
видимому сытнее, здоровее и дешевле, поселяне кроме тофель, ягоды, толокно.
праздниковъ вовсе не употребляютъ, вероятно по не
Въ воскресные и праздничные дни каждая хозяйка
удобству въ употреблеши и приготовленш.
стряпаетъ шанги изъ ячной муки, и приготовляетъ лишнее
Праздничная пища: рыбники изъ разныхъ рыбъ, за противъ будничнаго стола блюдо: печетъ палтусину, яич
гнутые въ ячменную или ржаную корку. Рыбниковъ для ницу, варитъ какую либо кашу.
свадебъ или въ храмовые праздники напекаюсь отъ 30-ти
Говядину едятъ редко и мало, по непривычке къ мясдо 60-ти, потому что народу приходитъ очень много въ ной пище, и покупаюсь ее только къ народнымъ праз
продолжеше трехъ дней праздничныхъ; всехъ садясь за дникамъ .
столъ, кто бы ни зашелъ въ домъ.
Пиво, вино и чай составляютъ необходимую принад
Каша пшенная тоже составляетъ принадлежность праз лежность съезжихъ праздниковъ, а потому ибогачъ, и
дниковъ.
беднякъ все это заготовляюсь на праздникъ въ изобилш.
Т о п тут, кашный блинъ, изъ житной крупы, облитый И чемъ богаче хозяинъ, темъ более требуютъ гости
масломъ, принадлежность девичьей праздничной ватаги. изысканности въ столе; бедно празднуетъ, когда за обеПироги на сочняхъ изъ ячменной крупы. Крупу для домъ и ужиномъ переменъ по 7 блюдъ; на богатомъ обеде
сего вымачиваюсь въ молоке, кладутъ масло, все это бываетъ переменъ отъ 10 до 13-ти: треска, пироги, палперемешиваюсь и размазываютъ на сочни, края которыхъ туйй, семужШ, холодное изъ рыбы, студень, щи, жаркое
загибаюсь защипомъ; сочни для пироговъ делаюсь про изъ говядины, рыбникъ, каша, блинный пирогъ, пожалуй
долговатые.

яичница, сладкШ пирогъ.
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Не мен^е этого приготовятъ и въ постный праздникъ;
за богачемъ тянется беднякъ, и часто тратитъ послед
нюю копейку, а иногда п кредитуется, только бы от
праздновать праздникъ «не хуже людей».
Кроме народныхъ праздниковъ пива не варятъ, и для
питья въ праздникъ и будни употребляютъ изъ ячной
муки, или ржаныхъ отрубей— квасъ. Зажиточные каждый
день пьютъ чай.
У крестьянъ Лисестровскаго прихода употребляется
ежедневная пища въ постные дни: хлебъ большею частш
ячменный или житный, въ редкость ржаной, похлебка изъ
картофеля или изъ другихъ овощей, иногда уха изъ" навагъ и сельдей и каша съ постнымъ масломъ; въ ско
ромные дни: треска въ скоромномъ масле, похлебка изъ
картофеля; въ праздничные дни: треска съ масломъ, уха
изъ окуней или сорогъ, каша съ масломъ и палтусина,
пироги, шанги и молоко, и изредка мясо.
Питье: квасъ и вода; а въ праздники: пиво изъ яч
менная солода и частш водка.
Пища Сумлянъ въ скоромные дни: а) соленая палту
сина (жареная, вареная и въ пироге); б) соленая и сухая
треска; соленую поджариваютъ съ яйцомъ въ молоке,
также употребляютъ въ пироге и варятъ, а изъ сухой
трески приготовляютъ щя, съ примесью овсяной крупы;
в ) коровье и оленье мясо, а также мясо дикихъ птицъ:
утокъ, рябчиковъ, глухарей, тетеревей и другихъ; изъ
мяса коровьяго и оленьяго приготовляютъ щи съ пркмесью небольшой доли крупы, а иногда и капусты; изъ
мяса птицъ жаркое, а изъ коровьихъ ногъ — студень;
г) варятъ на молоке кашу изъ пшена, гречихи, крупы:
овсяной, манной и ячменной; чаще же приготовляютъ
пшенную; д) варятъ и жарятъ въ масле картофель.
Въ праздники стряпаютъ изъ ячменнаго крупчатаго те-ста, съ подливою сверху растертымъ картофелемъ, пшеномъ,’ крупой съ примесью сметаны, шанги или растегаи. Последше отличаются отъ шанегъ темъ, что имеютъ
продолговатую форму.
Изъ соленыхъ рыбъ, кроме упомянутыхъ выше, упо
требляются: голецъ, губатка и семга; а изъ свежихъ: налимы, щуки, окуни, сиги, ряпушка, ерши, на
ваги, сельди и камбалы (изъ всехъ поименованныхъ рыбъ

более варятъ уху и только изредка въ праздники делаютъ жаркое).
Въ посты'и постные дни употребляютъ: а) горохъ,
который варятъ съ половинною долею овсяной крупы;
б) соленые волнухи и грузди; в) изъ ягодъ: морошку
и бруснику, (первую едятъ въ будни съ квасомъ а въ
праздники съ медовымъ взваромъ); г) соленую и свежую
рыбу; д) кашу по большей части пшенную съ постнымъ
масломъ; е) изъ овощей: репу, брюкву, редьку и кар
тофель съ масломъ. Изъ приправъ въ употреблеши: лукъ,
хренъ, горчица, перецъ, чеснокъ и уксусъ; последшй
употребляется редко, да и то зажиточными жителями.
Изъ напитковъ въ употреблеши: чай, въ скоромное время
со сливками, шаньгами или растегаями, или же съ булкою;
въ постные дни съ лимономъ и безъ него. Кофе пьютъ
только въ богатыхъ домахъ и то очень редко; мнопе же
считаютъ его напиткомъ воспрещеннымъ. *)
Изъ хмельныхъ напитковъ въ употреблеши въ зажиточныхъ домахъ: ликеръ или по народному «литера»
хересъ, различныя наливки **)какъ-то: кюмель, шевская,
малиновка, вишневка, преимущественно же употребляютъ
ромъ; въ бедныхъ домахъ по большей части пьютъ го
релку и разве изредка, по какому нибудь более радост
ному случаю, заседаютъ за бутылкою рома; пиво варятъ
редко и то плохое. Порядокъ наиболее соблюдаемый въ
употреблеши кушанья следующей: въ скоромные дни уха
изъ навагъ и самая навага; треска зажаренная съ яйцомъ
въ молоке или въ кулебяке; потомъ кулебяка съ зубашкою или съ палтуеиною: далее (если есть) кулебяка
съ семгою, потомъ каша съ масломъ (иногда подаютъ
ее съ молокомъ) и наконецъ, если есть, морошка съ
шаньгою или съ белымъ хлебомъ, или же молоко съ
шаньгою.
Въ постные дни подаютъ: а) волнухи***) или грузди,
б) горохъ, в)?толокно, и г) морошка или брусника.

*) Г о в о р ятъ , что ко«е вы росъ изъ 1удовой утробы.
**) Наливки и вина вы во зятся иаъ Н орвепи, ч а с т ш к е поку
паются изъ имЬющагося в ъ посадЪ погреба для продажи виноградныхъ винъ.
***) Иногда вместо волнухъ ставятъ рыбу.
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Общее1 описаше свадебныхъ обрядовъ, сущ ествую щ ихъ в ъ Пинежскомъ уЬздй, составленное П

А . И вановы м ъ,— Свадьбя в ъ селЪ

СурЪ, Бирючевской волости того же уЬвда, описанная крестьяниномъ Гр . Хромцовымъ.— Три свадебньш причиташя: два изъ Пинежскаго уизда и одно изъ Ш енкурскаго.— Поздравлеше молодыхъ поел* в*нца в ъ Пинежскомъ уЬздИ, сообщенное К . Ш абуни н ы м ъ.—
Свадьба в ъ сел* Ра н ул* Холмогорскаго у*зда, описанная крестьяниномъ Д охтуровым ъ.— Свадьба в ъ сел* Кургомпнскоиъ, Ш е н 
курскаго уЬзда, описанная крестьяниномъ Сысоевы мъ.— Свадебные обряды, соблюдаемые в ъ Турчасовскомъ приход® Онежскаго
у*зда, сообщенные свящ . А л е к с *е в ы м ъ .— Свадьба в ъ c e l* Пингишахъ Холмогорскаго у*зда, описанная свящ . Колчрны м ъ.— Сввд*ш я о свадебныхъ обридахъ, сущ ествую щ ихъ между крестьянами Тулгаскаго прихода, Ш енкурскаго прихода.
Свадьба на Зимнемъ Берегу Архангельскаго убзда, описанная свящ . В л . Рояановы мъ.— ЗамЪтка о свадебныхъ обрядахъ в ъ Курейско-Серпевскомъ
приход* Холмогорскаго уЬзда.^ С вад ьба в ъ Сумскомъ посад* Кансжаго у-Ьпда.— Свадебные обряды и*щ анъ города Онеги, записанные
со словъ одной м*щанки в ъ тю рьм* бывш имъ етудентомъ Фриве.— Свадьба м *щ анъ города Мезени, описанная бы вш ииъ етудентомъ
Н ико льо йж ъ.

Описаше свадебныхъ обрядовъ, существующихъ у рус- 1невесты, илц же бывалый соседъ, т. е. бывавшШ не
скаго населешя въ Архангельской губерпш, доставлены ’ орнъ .разъ сватомъ. Вообще делается: какъ бы ловчее,
были П. С. Ефименку изъ девяти местностей, при- какъ бы сподручнее удалось сватовство.
надлелгащихъ къ уЬздамъ: Пинежскому, Шенкурскому,
Сватъ первоначально призывается вЪ домъ жениха,
Холмогорскому, Онежскому, Архангельскому, а также изъ здесь происходитъ совещаше родителей жениха со сва
Сумскаго посада, городовъ Онеги и Мезени.
томъ, и родители благословляютъ сына на женитьбу,
Начнемъ съ онисашя свадебныхъ обрядовъ, существую сватъ же подчуетъ водкой. Затемъ сватъ отправляется
щихъ вообще въ Пинежскомъ уезде и описанныхъ П. А. въ домъ родителей невесты, обыкновенно молится по
Ивановымъ.
приходе Богу и поздоровавшись съ домашними, остается
Встунлеше въ супружество, говоритъ г. Ивановъ, у порога, не проходя далее воронца, пока невестины
есть одно изъ зам’ЪтателыгМшихъ обстоятельствъ въ родители не пригласятъ его присесть, говоря, что въ
жизни сельчанина, составляетъ самые важные часы са ногахъ правды нетъ,— Такъ да сякъ въ разговорахъ
маго лучшего счасгп я, а бракъ сопровождается самыми сватъ объясняешь причину своего прихода. Вскоре
затейливыми обрядами п никогда семейная жизнь не является на столъ угощеше, и сватъ, подъ вл!яшемъ
облекается такимъ блескомъ, какъ въ эти торжественныя постояннаго потчивашя попойкою, изливаетъ все свое
минуты, особенно когда свадьба ведется ухолостагосъ краснореч1е о лучшихъ достоинствахъ жениха, съ при
бауткою: давай— по рукамъ, да и въ баню.
небывшей еще въ замужстве.
На свадьбе любятъ щегольнуть хлебосольствомъ, по
пойками, любятъ похвастать нарядами и не жалеютъ
ничего на раздолье. И потому затейливые и съ темъ
вместе старинные обычаи и обряды очень занимательны;
проследить же за каждою особенностш— занязде довольно
сложное и не безъ затруднешй. А между темъпатр1архальные обряды, мало по малу изменяются и изъ употреблешя вытесняются новьгаи обычаями.

Разумеется, за соглаыемъ не стоитъ дело. Родители
уже знаютъ, что девка ненадежный товаръ, залежится
! съ цены спадетъ, а парни по деревнямъ все равны,
' одинъ не лучше другаго, все на одну колодку де! ланы,—-а также и пословицы: суженаго конемъ не объ■едешь, или суженый уродъ будетъ у воротъ. Но ужь
это таково обыкновеше, положительнымъ оа или нетъ
бываетъ всегда неопределенная отсрочка, чтобы не оскор
бить сватающихъ скорымъ отказомъ, а скорымъ соглаСватовство идетъ чрезъ избраннаго женихомъ еватй.
Сватомъ бываетъ или родственникъ жениха, а иногда и е1емъ не ввести себя подъ сомнеше.
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После этого женихъ и родители его остаются въ ожидаши результата сватовства съ невгьстиной стороны.
Впродолжеше всего времени, взятаго на отсрочку,
родители невесты обдумываютъ, нетъ-ли какихъ препятствШ съ своей стороны къ выдаче въ замужство дочери,
узнаютъ миЬшя о свадьбе своихъ родственниковъ и
вообще— обсуждаютъ къ лучшему.
Достоинства жениха въ расчетъ принимаются по следующимъ условигмъ: богаты, или бедны родители его,
соображаясь съ своимъ достояшемъ,— каковъ домъ и
хозяйство,— мала или велика семья у жениха,— рабочъ
или ленивъ женихъ,— пьющъ или воздержный отъ изли
шества, а также: старъ или молодъ, здоровъ или хилъ,
красивъ или уродъ, каковъ характеромъ (поступками)
въ трезвомъ виде и во всечасно, уменъ (сметливъ,
благоразуменъ и трудолюбивъ) или дуракъ (глупъ, вет
реный и идштъ).
Собравъ все сведешя и сообразившись съ своею воз
можностью, родители невесты извещаюсь жениха о дне,
въ который онъ можетъ узнать втьрное: отказъ (несоглаете), или приказъ (соглайе), тотъ день называется
пропоемъ, рукобитьемъ и зарученьемъ, а согласиться
на выдачу въ замужство— значитъ пропить, просандалить и просватать девку.
Въ назначенный день рукобитья у невесты собираются
ближайппе родственники. Они и отецъ невесты отсюда
отправляются къ жениху.
Если отъ родителей невесты объяв ленъ присутствующимъ приказъ, до обеда или после него, въ доме же
ниха начинается пропиванье. Тогда до такой степени
напиваются спиртныхъ напитковъ, что бывали случаи,
что изъ честныхъ гостей отправлялись скоропостижно
на тотъ светъ и именно пьютъ такими стаканами, что
въ каждый входитъ 5 ')С10 ведра, или прямо изъ братынь.
Отъ жениха онъ, отецъ его, сватья и npie3fflie
гости едутъ въ домъ невесты на смотрины.
Родители невесты, зная что пр1ездъ будетъ, прини
маюсь честныхъ гостей съ доступными почестями, вы
ходятъ къ крыльцу навстречу, низко кланяются въ поясъ,
садятъ перекрестившихся гостей на почетныхъ местахъ
за столъ.
Между этимъ церемошаломъ передъ образами зажи
гаются свечи, тогда все встаютъ съ местъ кланяются
въ землю и сватъ съ отцомъ невесты, перекрестившись
схватываются правыми руками, т. е. бьютъ порукамъ.
При этомъ, сватъ захватываетъ полу, или рукавъ своего
кафтана или сибирки, а мать невесты или друпе род
ственники разнимаютъ руки ихъ. Иногда на рукобитье
бываетъ свяшенникъ съ крестомъ. После рукобитья

краткШ уговоръ заключается на словахъ. Услов1я объ
ясняются на словахъ, никогда па письме.
После заручеиья все садятся за накрытый и забла
говременно приготовлеипый столъ, указывающШ па гостепршмство хозяина. Первое место за столомъ зани
маешь священника, потомъ жениховъ отецъ, женихъ,
сватъ и npo4ie родственники по старшпиству. Тутъпдетъ
угощенье, женихъ беретъ подносъ и подносить вино
будущимъ тестю, теще п невесте, при чемъ последней
даритъ кольцо и приносить подарки въ гостинцахъ *)Затемъ онъ чествуетъ, (подчуетъ, продолжаетъ подно
сить водку) всехъ родственниковъ и родственнпцъ, сперва
невестиныхъ, а потомъ своихъ.
При заручеши невеста выносить на подносе дари.
т. е. шелковыя или бумажпыя перчатки, смотря по Состоянш. Сперва подносить священнику, потомъ жениху
и свату. Надо не забыть, что свата въ сватовстве :3аменяетъ ловкая баба-сватья.
Когда все то исполнится, усаживаются снова за сто’лъ
— тогда-то и идетъ свадебный столь.
Свадебный сговоръ— есть окончательное согласие на
вступлеше въ брачный союзъ, уговоръ о о т вгъпчатя,
сроки которому бываютъ различные, и прочихъ свадебныхъ кондищяхъ: приданомъ. дарах,-,, расходахъ и проч.
Но въ виду моегь бывали случаи, что все сватовство и
свадьба продолжалась четыре или семь дней.
Приданое бываетъ отъ невесты жениху, оно ваяШое
услов1е въ свадьбе. Въ приданое поступаютъ: постёйь,
платья, домашняя утварь, украшешя, деньги и иногда
недвижимое имущество. Пословица: денежка па сто'Лъ,
такъ и дтьвушка за столъ.
Какъ скоро девушка бываетъ просватана, на нее На
крывается ф ата. Съ техъ поръ она не занимаемся
почти никакою домашнею работою и нинуда не выходитъ
изъ дому,— ни въ гости, ни па игрища, ни въ церковь,
хотя-бы свадьба отложена па довольно продолжительное
время.
Съ зарученья съ обеихъ сторонъ начинаются приТотовлешя къ свадьбе: варится пиво, закупается вод^ка,
покупки (все нужное), дары и проч.
Въ то же время снаряжаются свадебные чины:
1). Священникъ, который будетъ совершать таинство
брака. Къ нему ходить женихъ, или отецъ его, объявляетъ о свадьбе, условливается о дне бракосочета!ия
и просить быть на свадьбе.
2). Благословенный отецъ. Имъ бываетъ родной отёцъ
жениховъ, а если нетъ въ живыхъ, то:
3). Посаженымъ отцомъ бываетъ крестный оте^ъ,
(т. е. воспр1емникъ его), а иногда и другой по приглашешю.
*) Воджу ж енихъ привозить самимъ купленную.
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4). ТысяцкШ. Имъ бываетъ более крестный жениха
(в оспрi емниК1» его), а иногда и другой по приглашешю.
5). Благословенная м ать— есть родная мать невесты,
но если ея не имеется въ живыхъ, то:
6). 11‘осаженою благословенною матерью бываетъ
божатка невесты (крестная мать ея).
7). Сватъ, дли сватья жениховы, они уже выбраны.
8). Иодвпнечная сватья жениха избирается невестою
изъ ближайшихъ родственницъ. Сватья эта бываетъ при
невесте.
9). Запостельная сватья— это постельная проводница
со стороны невесты.
10). Дружки или пово$ники— шафера.— Ихъ бываетъ
два, по одному съ каждой стороны. Они избираются изъ
щеголеватыхъ холостыхъ родственниковъ, или же знакомыхъ. На рукавахъ ихъ кафтановъ, или сибирокъ
привязываются или пришиваются банты, т. е. розовыя
ленточки. Старпнй изъ дружекъ бываетъ съ жениховой
стороны,— у него перевязывается правый рукавъ. У
младшаго же, съ невестиной стороны, лента бываетъ
на левомъ рукаве.
11). Проводники.— Со стороны жениха. Это родствен
ники и друзья его, которые провожаютъ съ нимъ хо
лостую жизнь и провожаютъ свадьбу къ венцу.
12). Иогьзжане. Это мужчины, родственники и зна
комые съ невестиной стороны, участвуюпце въ свадьбе.
Поезжане— родители и подруги невесты, которые ездятъ
осматривать житье-бытье жениха.
13). Праворучницы н мьворучницы. Ими бываютъ
девушки, приглашенныя невестою провести последше дни
ея девственности, съ которыми она въ девичестве во
дила дружбу и знакомство. Праворучницы сидятъ въ
комнатахъ невесты по правую руку ея, потому что были
хорошая подружки, а леворучницы по левую руку,
потому что были такъ себп>, по середкть.
14). Плачеи.— Это женщины, знаюпця все свадебныя
песни и хорошо поюпця ихъ; оне еще называются пп>вулями. Ихъ приглашаютъ нарочно, а друпя сами прйходятъ безъ зова. За труды имъ даютъ деньги, и де
сертъ.
15). Втжливый, или клттникъ, колдунъ *). Обя
занность охранять свадьбу отъ порчи. Онъ осматриваетъ
все углы дома, пороги, пересчитываетъ камни въ печи,
кладетъ замокъ подъ порогъ, дуетъ на скатерть, одуваетъ, оговариваетъ, отведываетъ каждое кушанье, читаетъ наговоры, нашептываетъ разныя слова въ одежду,
делаетъ привески къ крестамъ новобрачныхъ, пашептываетъ надъ сбруею лошадей при повозе свадьбы (чтобы
разрушить чары другаго колдуна). Все это делается для
*) Не вездъ, да вообще я ръджо его видал»,
только свадьбахъ.

на некоторых*

благополуч1я свадьбы, чего нельзя достигнуть обойдя
колдуна: или лошади станутъ (остановятся и не побе
жать ) , лпбо распрягутся, либо поездъ свету не
увидитъ, либо лошади начнутъ рваться, заметать снегомъ, или летомъ— пылью, либо колеса съ телеги
спадутъ.
и 16). Позаряне. Это посторонне люди, зрители и
приходяпце после венца въ жениховъ домъ попить
вина и пива.
Между темъ, подруги въ невестиномъ доме нашиваютъ
то и се въ приданое, а по приближенш дня венчашя,
домашшя женщины приготовляютъ во множестве пищу.
Если бы во время приготовлешй полученъ былъ отказъ
съ которой либо стороны (а это иногда случается и даже
по уважительнымъ причинамъ), то обиженпая (получив
шая отказъ) сторона требуетъ убытки свои. Такой от
казъ сверхъ причинетя убытковъ считается личною
обидою; но такъ какъ у поселянъ нетъ гордости и нетъ
амбицш, то обида забывается миромъ по обоюдному согласю обеихъ сторонъ.
Браку предшествуетъ дтичникъ, или какъ еще называютъ: обручанье, смотрины, подсвадебье.
Канунъ этого дня родители и подруги невесты ездятъ
въ домъ жениха по обычаю посмотреть его житье-бытье.
Женихъ встречаетъ пртзжанъ съ почетомъ и подчуетъ
водкою и десертомъ.
Передъ этимъ къ жениху приходятъ изъ своей деревни
женщины мыть избу, женихъ угощаетъ ихъ виномъ.
Въ этотъ же день невеста съ подругами, если у ней
умерли родители, пздитъ къ ихъ могиламъ. На нихъ она
плачетъ и проситъ позволешя умершихъ родителей на
выходъ въ замужство.
Съ кладбища они едутъ къ невпстинымъ родствен никамъ. Здесь невесту и ея свата подчуютъ разными
лакомствами, а невеста во время песенъ рыдаетъ и об
вивается руками за шею попеременно каждаго находя
щегося въ техъ домахъ, куда пр1езжаютъ они. ВсякШ,
кого обойметъ невеста, долженъ дать ей сколько нибудь
денегъ (отъ 3 до 50 коп.).
Когда такъ объездятъ всехъ родственниковъ (разу
меется только близко-живущихъ) невесту привозятъ домой
и оставляюсь ее тамъ. Подруги же и друпя женщины—
ппвули усаживаются на несколько саней, или телегъ и
тихо ездятъ на лошадяхъ по улицамъ съ песнями; такая
поездка бываетъ по-вечеру. Кроме того отшьвальныя
тьсни поются произвольно всякою женщиною въ своемъ
доме во всякое время. Вечеромъ этого дня женихъ и
невеста моются въ баняхъ.
Въ девичшГкъ, находяндяся у невесты подруги-де
вушки пришпилпваютъ повозникамъ банты (знакъ), при
этомъ девушки дружекъ покалываютъ булавками и игол
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ками, а чтобы оне не кололи более, откупаются отъ ходитъ изъ повозки, оправляетъ свое платье и волосы
и крестясь входитъ въ сборную комнату, зрители от
нихъ, т. е. даютъ имъ гостинцу.
После этого дружки уЪзжаютъ на лошадяхъ зазывать ступаюсь, делаютъ для дорогихъ гостей свободный ходъ
(приглашать на свадьбу) известныхъ родныхъ и знакомыхъ. и певули затягиваютъ хоромъ заученныя песни. За же
Съ утра того дня, въ который положено быть под- нихомъ входятъ и npo4ie npiexaBiuie и все усаживаются
свадебью, начинаютъ собираться въ домъ жениха все за убранный столъ. Тогда будупцй тесть подаетъ всемъ
его родственники и знакомые. Когда все званые собе пр1езжимъ и пришедшимъ съ подноса пиво, а женихъ, стоя
рутся и придетъ священникъ то в с ё усаживаются за за столомъ, при каждомъ подносе постоянно кланяется.
Между темъ невеста умывается и одевается въ лучшее
приготовленный уже столъ; но это делаютъ только для
виду. Потомъ все вскоре встаютъ съ своихъ мгЬстъ и платье. Когда нарядъ невесты бываетъ оконченъ, тогда
женихъ всемъ кланяется и подноситъ въ стащнахъ вино. она, покрытая фатой (шелковою шалью) выводится отПоел* сего священникъ ограждаетъ жениха крестомъ цомъ, матерью и сватьею въ избу, где находится женихъ;
и у иконъ затепляется лампада и зажигаются свечи.— переходя черезъ порогъ, невеста крестится. Всп> четверо
Потомъ отецъ блаюсловляетъ жениха иконою, а м ать становятся на средину избы, молятся Богу и невеста
хлпбомъ-солью. Затемъ в с ё поезжане-проводники и сва съ сватьею вдругъ низко раскланиваются на все четыре
дебные чины усаживаются въ нисколько саней, или те- стороны, гости же, сидяице за столомъ, не сходя съ
своихъ местъ встаютъ, — значитъ — приветствуют^
л ё г ъ , запряженныхъ въ пары лошадей, къ дугамъ при
Вскоре женихъ выходитъ изъ-за-стола и становится
вязываются по нискольку на каждую малиновыхъ колорядомъ по правую руку съ невестою, которой даютъ
кольчиковъ, бубенчиковъ, шаркуновъ и позвонковъ.
подносъ съ рюмками, наполненными виномъ. Она беретъ
Весь поездъ по вечеру гьдетъ къ невтьстгь.
Въ доме невесты въ подсвадебье, или въ большгя его и водкой подчуетъ жениха, тысяцкаго, своихъ и
смотрины, т. е. накануне свадьбы, также собираются ея жениховыхъ родителей и каждаго, находящагося за сто
родственники, непременные члены свадьбы, знакомыя по ломъ. На подносъ некоторые кладутъ деньги, и женихъ
други и посторонше. Любопытнаго народу вообще сте даритъ невесте башмаки.
Въ это время приплакиваютъ т. е. поютъ плачеи,
кается подъ свадьбу множество и отъ того бываетъ тутъ
чистый гвалтъ: говоръ, с и ё х ъ , шумъ, п ё с н и , теснота (песенницы) жалобный песни, въ которыхъ высказы
и давка. Если свадьба справляется зимою, то въ особой вается будущая участь невесты, тоска разлуки съ ро
комнат*, или же въособомъдоме, собирается вечеринка, дителями и подругами, неизвестная будущность и проч.
если же свадьба бываетъ летомъ, то мужчины и жен Плачеямъ тогда дружки даютъ деньги и на подносе разныя
щины играютъ въ разныя игры въ с ё н я х ъ , на повети, пряности. Когда невеста окончить свое чествоваше,
такимъ же образомъ начинаютъ подносить вино жениха,
т. е. на улиц^.
Столъ и вс* обычныя церемонш ведутся въ большой, но не въ рюмкахъ, а въ стаканахъ всемъ родственпросторной избе, невеста же находится въ особой комнате. никамъ. Во все это время невеста кланяется въ поясъ.
По окончаши женихомъ подчиванья невеста со сватьею
Къ пр!езду жениха на свадебный столъ разстилаютъ
браную скатерть, на нижшй (не въ переднемъ углу уходитъ къ проводницамъ въ свою комнату, за ней
конецъ) стола кладутъ одинъ, на другой два ржаные идутъ плачеи. Женихъ же и все гости садятся снова
хлеба, особо испеченные про свадьбу и называемые за столъ и начинаютъ кушать. Но какъ во время смотстоловиками. На другой конецъ впосл'Ёдствш кладутся ринъ жениха не гостятъ долго за столомъ невесты, то
свадебные пряники— подарки невесте отъ жениховыхъ все вскоре расходятся изъ дома невесты. Передъ темъ
подчуютъ пивомъ всехъ, кто пришелъ посмотреть на
гостей.
Какъ скоро въ доме невесты услышится звукъ коло- подсвадебье.
кольчиковъ женихова поезда, немедленно и крепко на
несколько зацоровъ, затворяются ворота въдоме и ставни
у оконъ. ПргЬхавшШ къ дому женихъ съ товарищами
сильно стучится въ ворота, новъ доме никто не отворяетъ воротъ нарочно, будтобы не слышатъ стуку. По
томъ жениховы проводники берутъ стягъ (оглоблю, или
подобный ей стягь), и имъ колотятъ во всю мочь объ
уголъ дома, близъ запертыхъ ставнями оконъ. Наконецъ
ворота отворяются, и родители невесты съ родственни
ками и гостями встречаютъ жениха и его родню въ с ё няхъ съ несколькими зажженными свечами. Женихъ вы-

Между темъ собравнцяся въ особой комнате, куда
пошла невеста, девицы садятся за столъ, набранный
единственно для нихъ, а невеста подчуетъ праворучницъ и деворучницъ изъ братыни пивомъ. Здесь де
вушки причитаютъ припевамъ.
Девичникъ со всеми обыкновешями оканчивается пе
редъ самымъ утромъ.
Какъ венчаше более происходить до полдня, то и
женихъ на другой день девичника пртзж аетъ за не
вестою по утру не поздно. Онъ одевается къ венцу въ
самое лучшее и нарядное новое платье.
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Зам*глвъ подъ*здъ жениха, невеста уходитъ пзъ той
йомнатн, гд* накрытъ столъ для жениха.
Жемпхъ входитъ въ домъ нев*сты обыкновенно поел*
тысяцкаго, который съ собою прпноептъ икону, и вс*
гостп садятся за столъ.
Невеста же въ ту пору умывается и одевается къ
в*нцу въ наилучшее платье, при чемъ нав*шиваетъ какъ
можно бол*е украшешй. При готовности же ея вводятъ
въ комнату, гд* ожидаетъ женихъ.
При вид* этого, женихъ выходитъ изъ-за стола, под
ходитъ къ нев*ст*, беретъ ее за руку и ведетъ за
столъ; зат’Ьмъ женихъ и нев*ста садятся рядомъ, а
гости: мужчины на сторон* жениха, выше къ переднему
углу, а женщины на сторон* нев*сты ниже. За столомъ
пьютъ пиво. Во вредя этого стола нев*ста даритъ повозниковъ платками. За столомъ при п*сняхъ (напр.
^чтобъ тебя сватушка повытряслои) женихъ и нев*ста постоянно кланяются. Нев*ста подъ фатой плачетъ,
таково уже обыкновеше, а если н*тъ охоты плакать,
то н*которыя намазываютъ в*ки глазъ чесноковкой лука,
чтобы лились слезы.
За столомъ женихъ и нев*ста, передъ окончашемъ
обыкновенШ предъ в*нцомъ, встаютъ и выходятъ изъ-за
стола на серетину избы. Тогда отецъ беретъ съ бож
ницы образъ, а мать со стола хл*бъ, ими благословляютъ зарцченныхъ, приговаривая со слезами жалости:
«дай Богъ вамъ сов*тъ да любовь»,
Поел* этого женихъ и нев*ста съ провожанами от
правляются въ церковь. Тогда же въдомъ жениха уво
зится банникъ, т. е. хл*бъ, соль и жареная пища, за
шитые въ чистую полотняную скатерть.
На самьтхъ простыхъ свадьбахъ,’ брачупце не ходятъ
п*шкомъ ни въ церковь, ни изъ церкви, а всегда *здятъ
на лоптадяхъ, а большею частш напарахъ. Лошадей подъ
жениха и нев*сту *хать къ в*нцу поставляютъ роди
тели посл*дней.
Впереди всей церемошальной процессш, составляю
щейся изъ огромнаго по*зда обрученныхъ и деревенской
родни, съ множествомъ гудящихъ подъ дугами, на оглобляхъ и на шеяхъ лошадей колокольчиковъ, шаркуновъ,
бубепчиковъ, позвонковъ— *дутъ въ саняхъ, тел*гахъ,
или верхомъ на лошадяхъ повозщики съ отпущенными
на рукавахъ лентами. Они бросаютъ попадающимся на
пути людямъ: витушки, калачи, закуски и пряники, в*роятно для благополучнаго доставлешя по*зда.
Всл*дъ за дружками *дутъ 6 р з ъ шапокъ
жепихъ
и тысяцкШ съ иконой, которую онъ держитъ въ рукахъ
съ платкомъ; дал*е закрытая фатой нев*ста съ подвтьнечнпю сватьею, которыя весь путь до церкви кланяются;
*) Ш апка у жениха бы ваетъ „богатая” съ вы сокичъ верхомъ
и широкииъ околыгаемъ, выш е и шире ч’Ьмъ у обыкновенно носи
ной Е с л и не бы ваетъ своей, занииаютъ у другихъ.

а за ними *дутъ вс* остальные участвуюнце въ свадьб*.
Въ по*зд* зам*чаютъ, что если па пути *дунщмъ же
ниху и нев*ст* встр*тптся идущШ возъ съ дровами-нельзя ожидать счастгя въ жизни новобрачныхъ.
Когда женихъ и нев*ста у*зжаютъ въ церковь, тогда
е ъ домъ жениха увозятся сундуки съ прпданымъ и по
стель. Съ кладью этою отправляется запостельная
сватья *).
По пр1*зд* въ церковь женихъ и нев*ста становятся
на паперти. Если по*здъ прибылъ въ церковь не во
время службы, то тысяцкШ ходитъ съ просьбою къ свя
щеннику въ домъ.
Въ паперти сватья расплетаетъ косу и обвязываетъ
распущенные волосы лентою.
За написаше обыска священоцерковнослужителями раз
делываются дружки.
Расходъ за зажжеше св*чей въ висячемъ паникадил*
и вообще подобные расходы несетъ тысяцкШ. Потомуто въ зваше это избираются так1е, чтобы они въ со
стояли были исполнить вс* требовашя, не подгадили

свадьбы.
Нев*ста и въ церкви бываетъ закрыта до обручешя
союзными кольг^ами.
Поел* этого женихъ и раскрытая уже нев*ста уво
дятся въ церковный пред*лъ. Женихъ становится на
средин* противъ царскихъ вратъ по правую руку и съ
пимъ тысяцкШ, а нев*ста съ сватьею по л*вую руку.
Жениху и нев*ст* неприлично говорить во все время
священнаго обряда, кром* того, какъ спрашиваетъ священникъ. Когда в*нчаютъ, подъ ноги жениха и нев*сты
по полу въ церкви постилаютъ или ситецъ, или про
стой холстъ. Постилка эта поступаетъ въ пользу церковпыхъ служителей. День свадьбы и в*нчате, т. е.
бракосочеташе называется впнцомъ.
Таинство брака одинаково исполняется, какъ и въ
другихъ м*стахъ Poccin.
Когда обручающимся налагаютъ в*нцы, въ ту самую
пору приглашенный со стороны нев*сты проводницами
дтв'/шки посп*шно уходятъ изъ церкви, будто боясь,
чтобъ имъ на головы не наложили брачныхъ в*нцовъ.
Изъ церкви эти д*вушки у*зжаютъ въ домъ родителей
нев*сты и тамъ угощаются на ихъ счетъ. Потомъ, по
катавшись не долго на лошадяхъ по улицамъ, разъ*зжаются по своимъ домамъ.
Зам*чаютъ, что если при бракосочеташи что нибудь
упадетъ— образъ-ли, св*ча-ли, а наипаче кольцо, в*нецъ
и прочее, то обручакпщеся жить будутъ нехорошо **).
Св*чп, которыя во время брака держать въ рукахъ
женихъ, нев*ста, тысяцкШ и сватья, по потушенш огня,
*') Приданое заготовляется еще ранЪе

сватовства, а послЬ его

только иополняютъ.
**) 36 прим. Силивер. в ъ А р х . Гу б . В'Ъд.
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не оставляются въ пользу церкви, а молодые увозятъ
Съ собою; оне сохраняются дотоле, пока который либо
изъ бракосочетавшихся не умретъ, тогда и оне ломаются.
Кроме того замечаютъ, что у кого изъ брачущихся во
время венчашя сгоритъ свечи более чемъ у другаго,
тотъ изъ нихъ прежде умретъ въ супружества.
После совершешя церковнаго чиноположешя духов
наго брака, молодые тутъ же въ церкви соединяются
поцелуемъ. Целуются съ новобрачными и друпе. Тутъ
поздравляютъ ихъ съ законнымъ бракомъ.
Такъ какъ съ замужествомъ волосы скрываются у
женщинъ, то поел* бракосочетания невесту кр утятъ на
паперти, т. е. сватья (ее называютъ крутелыцицей)
заплетаетъ изъ волосъ ея две косы и на голову надеваетъ повойникъ.
Когда кончится таинство брака, дружки упзжаю тъ
въ домъ жениха, чтобы известить его родителей, что
молодые обвпнчаны счастливо. Тогда въ доме жениха
начинаются приготовлешя.
•Новобрачные называются молодымъ и молодою, также
княземъ и княгинею, а въ песняхъ первый величается
царевымъштжь, последняя же царевною. После свадьбы
вышедшую въ замужство зовутъ молодицею.

За болынимъ этимъ столомъ пьютъ, едятъ кому сколько
хочется. Онъ продолжается необыкновенно долге».
Во время обеда молодая со сватьею выходитъ изъза стола и на подносе подноситъ каждому сидящему за
столомъ по одному стакану пива. Есть при этомъ от
части обыкновеше, что выкушавннй пиво долженъ опу
стить въ опорожненный стаканъ серебряную или мпдную
монету.
Во вреля-же стола молодая подноситъ свадебникамъ
изъ ближайшихъ жениха родственниковъ дары. Даровъ
бываетъ довольно много, смотря по зажиточности- неве
стиныхъ родителей. Они суть: скройки с% подкладью
(верхъ или маликъ сборника и изнанки), сшитыя, или
только скроенныя холщевыя рубахи, подштанники, платки,
полотенца, матерш на жилеты, ситцы и холстъ на ру
башки, платья и сарафаны, ленты и проч. Отцу жениха
подносится чаще рубаха и подштанники, а матери его
лучний скроекъ женская рубаха.
Молодаго молодая дарптъ въ последнихъ лучшимъ
платкомъ. Его она кладетъ на подносимый стаканъ съ
пивомъ, которое молодой выпиваетъ, а усы и ротъ утираетъ платкомъ.

По окончанш стола, или впоследствш времени, отда
риваютв молооую иногда вдвое дороже полученнаго.
Изъ церкви молодая выходитъ вместе съ молодымъ,
Между темъ на богатой свадьбп дожидающимся на
закрытая шалью. Оба они безпрестанно кланяются. По улице позорянамъ выносятъ на улицу бочку пива и
Пр1езде отъ венца въ жениховъ домъ, отецъ съ иконою, вино, ливо Пьютъ ковшомъ, а вино оловянниками.
а мать съ хлебомъ встречаютъ молодыхъ. Ими они бла
За стояомъ княжимъ молодые не едятъ ничего кроме
гословляюсь молодыхъ.
каши. Долго 4afiifr съ кашей, приготовленная собственно
Когда домашше жениха живутъ зажиточно, то по обы для молодыхъ, стоить, испуская вкусный запахъ подъ
чаю, при входе молодыхъ въ жениховъ домъ, разсыпаютъ носы ихъ, долго и молодые церемонятся надъ нею топо полу ж и т о , чтобы богато жили.
и-дело кланяясь, когда друпе пьютъ, едятъ. Вотъ уже
Молодые и съ ними все по пр1езде входятъ въ избу одну или две чашки съ кашей и братыню пива, съ на
и садятся за княжьй столъ. Молодымъ на столе кла кладенными пирогами и шавьгами вынесли народу на
улицу,— у нихъ все съедено и выпито, а чашки разбиты
дутъ банникъ, отправленный съ свадебного стола.
Вскоре невесту изъ-за стола уводятъ въ другую ком объ уголъ. Наконецъ молодой беретъ ложку съ кашей
нату окручать. Въ то же время запостельная сваха и схлебываетъ; потомъ онъ беретъ на ложку опять кашу
представляетъ. доставленное ею приданое. Она сидитъ на и подноситъ къ губамъ молодой, уже раскрывшейся.
всемъ приданомъ и не отдаетъ его, покуда не дадутъ ей Въ ту самую пору сватья накидываетъ молодой платокъ,
подъ которымъ молодая сыьдаетъ кашу, какъ бы сты
выкупа по обычаю: водки, пива, ппроговъ и проч.
Между темъ молодая умывается, расчесываетъ волосы, дясь есть на виду, и снова раскрывается.
Потешно, что въ каше, подаваемой въ чашне моло
переодеваетъ другое платье, а на голову надеваетъ сборникъ, накрывшись фатою, приходитъ обратно и садится дымъ, делается на средине ложкою некоторое углу блете,
полное налитаго масла; вотъ изъ него-то беретъ кашу
рядомъ съ молодымъ.
Столъ бываетъ — какъ говорится— полнымъ полне- молодой, самъ естъ и молодой подносить.
После каши песенницами поется обыкновенная за
шепекъ. Къ столу теща жениха привозитъ отъ себя
блины. Они составляютъ последнее кушанье. Ложки раз стольная песня. Живо, какъ пропоютъ въ песни стихъ:
«теперь-то столъ приеталъ, молода спать захотела,»
даются хозяйкою дома изъ чашки.
На торжество въ жениховъ домъ съезжаются почти молодые ускользаютъ изъ-за стола и уходятъ въ особое
решительно все родственники съ обеихъ сторонъ; а уже отдйлеше для отдыха. Гости же, пожелавъ въ догонку
известно сколь велика родня у русскаго бываетъ! тутъ молодымъ: въ перву ночь сына да дочь, доканчиваютъ
обедъ и пьютъ пиво, а потомъ расходятся.
бываютъ и Apyrie приглашенные.
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Дружки и женки невдолгЬ опять приходятъ къ мо
лодым ь.

4). На другой день после обвенчашя дружки посы
лаются топить баню для молодыхъ. Это делается на
После большего стола молодымъ становится особый рочно ради шутки. Дружки небираютъ сколько можно
столъ въ отдельной комнате, тогда они кушаютъ во больше юликовъ, т. е. негодныхъ вениковъ и метелъ
весь свой аппетитъ.
и съ ними уходятъ въ баню, будто бы затоплять. Лишь
Между темъ сватья приготовляешь брачное ложе. Его только дружки войдутъ въ баню, все женщины выбесоставляютъ перина на кровати, простыня, одеяло и геютъ отъ молодыхъ и зетворяютъ крепко двери текъ,
подушки. Еще, говорятъ, подъ постель кладутъ ухватъ и что шефере не могутъ выйдти. Тогда дружки женщикочергу— это для сберега отъ притчи, у некоторыхъ намъ даютъ выкупъ, т. е. угощаютъ ихъ орехами,
вместо одной постели на кровать кладется две: одна закускеми, пряникеми, келачами и др.
невестина подъ низомъ, другая женихова наверху.
5). Шутка повторяется и съ молодыми. У веря ихъ,
Когда закуска кончена и мпсто *) приготовлено, что баня готова, дружки затискиваютъ въ сени скемью
молодыхъ оставляютъ однихъ. Здесь есть обычай, со и на нее сажаютъ молодаго. Багажъ уже подвигается, но
стояний въ томъ, что жена въ знакъ покорности должна молодые откупаются подарками дружкамъ платковъ.
разуть мужа, т. е. снять съ него его сапог*. Иногда
6). Тогда же въ доме молодаго дружки нарочно развъ правый сапогъ молодой кладетъ немного денегъ.
сыпаютъ не полъ птичье перо и пухъ. Зетемъ привоТакъ же есть обычай сохранять закровавленную со дятъ молодую и даютъ ей въ руки веникъ, чтобы она
рочку новобрачной.
имъ вымела соръ съ полу. Молодая начнетъ мести веникомъ
Но не долго продолжается^ отдыхъ молодыхъ. Бабы и поднимаетъ его къ верху при кеждомъ взмехе, а за
песенницы подходятъ къ стене отдохновешя и кричатъ, нимъ вылетеетъ и перо. Потешившись этимъ, дружки
или по туземному охаютъ. Подходятъ такъ дважды.
убираютъ перо и пухъ.
Первый разъ женихъ и невтьста посылеютъ чрезъ
7). Того же молодаго застевляютъ тещить до порога
дружекъ бебамъ калачи, а во второй разъ сами выно- столъ.
сятъ изъ особой комнаты охальщицамъ вино, пиво и
8). Не 3-й день для молодыхъ топится беня и они хо
закуску.
дятъ въ нее мыться. После этой первой бани новобрач
После этого у молодыхъ уже щнемы простые, до- ные расшиваютъ банникъ, резрезаютъ столовики а
мешше.
едятъ ихъ.
По существующему обычаю поел* бракосочеташя мо
9). Женихъ после трехсуточнаго срока брачной жизни,
лодые не выходятъ на улицу три дня.
разскезывеетъ своему шаферу некоторые секреты ночВъ последуюпце дни не бываетъ патр^ерхальныхъ ныхъ таинствъ супружестве.
обрядовъ, прежде соблюдаемыхъ многими некоторыхъ
10). Черезъ три дня молодые съ родителями ездятъ
обыкновешй, остатковъ древнихъ обычаевъ.
въ гости къ тестю и теще; последше въ честь новоТакъ:
бреч-ныхъ делаютъ у себя обедъ, называемый хлгьби1 )• Перваго явившегося поутру другаго дня посленами. На этотъ званый обедъ приглашаются мнопе изъ
венца дружку и отца невесты сватья мараетъ (пач- родственниковъ какъ съ жениховой, такъ и съ неве
каетъ) печною сажею.
стиной стороны. Тогда молодея получеетъ отъ своихъ
2). Въ тотъ день приготовляется особая колюбака. родителей окончательное приденое.
11). Чрезъ несколько времени отгещивеютъ, и
Если невеста оказалась целомудренною, то пирогъ бы
12). Въ последующее время молодые ездятъ для зна
ваетъ наполненъ рыбою. Но если оне не сохраниле до
сватьбы девственности, то колюбека та печется съ пу- комстве къ роднымъ и знекомымъ, отдевая темъ визиты,
стымъ въ тесте местомъ, въ которомъ должна быть что незывеется полюбовною гостьбою. Здесь молодые
запечене рыба. Колюбаке отсылается въ тотъ же день после кеждой выпитой рюмки вина целуются публично.
Въ дополнеше къ этимъ общимъ сведешямъ о сва
нъ родителямъ невесты. По получеши ея они или ра
дуются, или шгачутъ. Грустный случай относится, въ дебныхъ обрядахъ въ Пинежскомъ уезде имеется еще
особенности къ матери, очень не хорошимъ отказомъ, по описеше свадьбы въ селе Суре Бирючевской волости
тому что она не могла свое дитя сберечь отъ постыдства. того же уезда, составленное крестьяниномъ Гр. Хром3). Это объясняется еще проверчивашемъ дыры въ цовымъ, которое здесь и приводимъ:
«Если у жениха и невесты нетъ родителей: отца ■
оловянномъ стакане, въ которомъ подаютъ родителямъ
матери,
то ихъ место заступеетъ: место отце— дядя,
невесты пиво.
бретъ отца; если того нетъ, то кто либо первый по
немъ
родственникъ, или крестовый (крестный) также н
*1 Т а к ъ называется в ъ Архангельской губерш к всякаго рода
воетель.
место матери— ближайшая родственница.
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Отецъ жениха предъ началомъ сватовства спрашиваетъ
сына, на какой именно девице ехать свататься, (если
нужда более предстоитъ къ женитьба сына со стороны
родителей). Сынъ предлагаетъ имъ по своему усмотрено
одну и другую. Если назначенная сыномъ невеста не
нравится родителямъ, либо по бывшимъ непр1ятностямъ
съ ея отцомъ, либо девку начнутъ сыну хулить, что
она развейка будетъ ихъ житью (нерадивая) и что его
не будетъ слушаться (т. е. если девка веселаго вида,
разговористая и шутливая), — женихъ, выслушавъ
слова отъ родителей, решается посылать по воле ихъ.
Иногда бываетъ, что женихъ сватается по своему усмо
т р и т , по уступке со стороны отца и матери, которые
говорятъ: «съ Богомъ! сынъ, какъ знаешь, не намъ
жить, тебе;» но чтобы на будущее время не гневить
родителей, онъ падаетъ въ ноги и проситъ благословешя,
на что бываетъ согласле. Даже и тогда, когда сынъ впередъ родителей задумаетъ жениться, родительили другой
сватъ по выхода изъ дома, предлагаетъ домашнимъ при
сесть на лавк^ (дерево около стены), запираетъ дверь
или трубу, или дымникъ (у курятной избы), если они
не затворены, а находящихся въ избе собакъ и кошекъ
выгоняютъ вонъ. После чего молятся иконамъ (образамъ)
говоря: «ГосподиБоже благослови», npo4ie съ'«Богомъ»,
по выходе изъ дома, свата хлопаютъ по заднице лопатой,
(которой хлебъ въ печь садятъ) въ знакъ того, чтобы
не могли отказать въ невесте. По приходе свата въ домъ,
онъ приветствуете: здравствуйте! встаетъ посередине
пола, противъ матицы (дерево противъ потолка, полостинпое). Хозяева просятъ садится, но онъ, говоря: «я
не за гостьбой пришелъ, а за сватовствомъ,» называя
старшаго въ доме невесты, отца, если есть, или брата,
или дядю, не забывая и мать и т. п. что у васъ есть
дочь или т. п., а у него есть сынъ, или отъ кого
посланъ; нельзя ли ихъ въ одно место свести (т. е.
супружество). Поблагодаривъ свата, просятъ садиться.
После обыкновенныхъ разговоровъ, просятъ свата дать
имъ сроку на полдня или долее, но никакъ не больше
сутокъ на первый разъ. Сватъ соглашается. По уходе
его делается советъ, сначала самими домашними, спра
шиваюсь также и невесту, которая падаетъ всемъ въ
ноги и проситъ не отдавать, а подержать ее еще въ
девушкахъ и походить (погулять) не для того, что ей
не любъ женихъ, а какъ обыкновенно бываетъ всегда.*
Прослезившись, родители приглашаюсь на советъ дру
гихъ родственниковъ, более заслуживающихъ уважешя
и знающихъ обстоятельства и житье-бытье жениха; даютъ
совЬтъ, что отдать можно за жениха, котораго выби
раюсь, по большей части более зажиточнаго, одинокаго
и, соображаясь съ характеромъ домашнихъ и его, не
подлежишь ли женихъ рекрутской очереди. Если все
родные и родственники будутъ къ тому согласны и пре-

пятствующнхъ причинъ не имеется, то спрашиваюсь
невесту, что идетъ ли она за предназначеннаго ими
жениха. Она падаетъ опять въ ноги кому следуетъ, го
воря: «воля ваша», не забывая повторять: «зачто вы на
меня прогневались?» но это означаетъ, что девка согласна.
Не пропустивши назначеннаго срока, сватъ является за
приказомъ или отказомъ. Если родители изъявятъ соглаcie, — даютъ ему дары, а равно и жениху платки, (свату
въ 80 коп., а жениху въ 50 коп.). А если ждутъ же
ниха лучше, то просятъ свата дать сроку: денъ до 6-ти
и более, смотря по обстоятельствамъ. Если же отдать
согласны, въ то же время сватъ уходись въ домъ же
ниха, отдаетъ ему дары; потомъ отецъ жениха, или самъ
женихъ съ родителями невесты, является къ священнику,
прося его разрешешя на вступлеше въ бракъ. Священникъ узнаетъ о совершеши летъ жениха и невесты, и
о родстве, и пишутся документы: что со стороны роди
телей жениха на вступлеше въ бракъ препятствШ не
имеется, и что онъ вступаетъ съ благословешя ихъ и
съ своего согламя; такъ же и отъ невесты (безъ документовъ свадьбы не бываетъ).
Къ документамъ женихъ и невеста не подписываются,
за что отвечаюсь родители; затемъ укладывается слово
на время брака, и даютъ знать роднымъ, но непременно
после трехъ впереди имеющихъ быть праздниковъ, въ
кои после литурпи делается оглашеше: «не знаютъ ли
прихожане родства ме;йду женихомъ и невестой». ПрепятствШ не бываетъ. За Соблюдешемъ порядка, после
чего бываетъ приглашеше девушекъ къ невесте, въ
рабоч!е дни съ работой, а также и въ праздничные съ
какимъ либо шитьемъ или вязаньемъ, где поются песни
свадебныя. У родственниковъ идетъ въ то время заго
товка даровъ и пр. для свадьбы. Передъ днемъ свадьбы
бываютъ посидки, куда собираются парни и девки и замужшя женкя, даже изъ другихъ селъ. Невеста наря
жена бываетъ въ хорошее по местности платье т. е.
сарафанъ посредственнаго ситца или же изъ холста,
окрашенный мастерами изъ здешнихъ жителей. Съ самаго утра невеста проситъ къ себе своихъ подружекъ,
девушекъ, которыя шыось жениху рубахи и т. п. Не
веста надеваетъ на голову повязку, газовую или парчевую; смотря по достатку, повязка, вышиною до 6-ти
вершковъ, а на верхъ ея— «чолку» (кругъ высаженный
бисеромъ) сажается на переднюю лавку, плачетъ съ причиташемъ событШ изъ ея .жизни, обыкновенно беднится на
родителей (на лавку полагается вверхъ шерстью соб
ственная ея шуба для сидешя на ней), по временамъ,
когда ей вздумается, захватываете своихъ родителей и
другихъ родныхъ, не забывая и подружекъ, и въ объяияхъ ея все плачутъ. Для слезъ невесты берется
особая женщина, которая знаетъ довольно старинныя
обрядовыя песни; произношеше ихъ бываетъ очень, очень
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медленно, съ оеобенньшъ поняиемъ; голосъ женщины—
низки!. Захватившие^ съ невестою рука за руку, кланяются
по нанравлешю къ дверямъ, довольно низко, нев*ста-же
кричитъ во все горло (плачетъ), по не отъ того, что
она не хочетъ идти замужъ, а только для обычая, принятаго въ местности. Поел* чего голосу у нея совер
шенно не будетъ, такъ что нельзя понять ея словъ.
Голошеше бываетъ съ полдня и до вечера; поокончаши
голошешя бываетъ изготовлена девушками баня, потомъ
во время пути въ баню, опять начинается голошеше.
Съ иевЪстой идутъ умываться д'Ьвушки, приготовлявши
баню, и жепщина голошельница. Но выход* изъ бани,
отъ жениха являются брагь или сестра съ гостинцами
(подарки); изъ нихъ у всякаго жениха матери на повойпикъ, гребень для расчески волосъ изъ оленьей кости,
мыла кусокъ */« Ф-i иногда калачи или простыя закуски на
10 коп. Тогда уже невЬста стоитъ за столомъ, при поднесеши иодарковъ, посланные кланяются очень низко и
просятъ о нринятш, па первый разъ поклоновъ до трехъ.
НевЬста беретъ изъ рукъ носланныхъ гостинцы и откладываетъ назадъ къ нимъ, которые просятъ до трехъ же
разъ, но никакъ не бол*е; поел* чего принимаетъ и
сдаегь на руки родственникамъ. Носланныхъ подчуютъ
ч*мъ придется, затЬмъ бываетъ спокой.
«На другое утро, при отиравк* изъ своего дома же
ниха, зажигаш’ъ восковую св*чу у образа (иконы) и
одинъ изъ родныхъ съ божницы беретъ мЬдную икону, кла
детъ на хлЬбъ съ солью; родители берутъ въ руки тоже
св*чу, прпступаютъ къ благословенно сына, причемъ
подъ ноги его кладется вверхъ шерстью овчинная шуба,
долженствующая быть изъ одномастной шерсти. Когда
жениху придегь время падать въ ноги родителямъ, то
подхватывають приглашенный на свадьбу лица. Женихъ,
перекрестившись два раза, падаетъ въ ноги, но поклоны
относятся къ св. иконамъ, а третШ разъ безъ крестнаго знамешя, который воздается родителямъ, нритомъ
женихъ говорить «благословите». Отецъ и пр. говорятъ:
«Богъ благословить». ЗагЬмъ начинается выходъ изъ
избы елЬдующимъ иорядкомъ: впереди должны, какъ и
во всякое время свадьбы, следовать сватъ, отецъ, же
нихъ и нр., они стараются пе задЬвать ст*нъ двора, но
научетю вЬжливаго человЬка (знахаря), который бе
рется при всегдашнихъ свадьбахъ для того, чтобы никто
не могъ поколдовать надъ свадебной процесаей. Кром*
того вЬжливый всЬмъ нрисутствующимъ на свадьб*, даже
и лошадямъ, прилЬпляетъ наколдованный словами воскъ:
иервымъ на груди къ кресту, а послЬднимъ къ грив*.
По пргьзд* къ невЬетину дому по*здъ впускаюсь тЬми
воротами, чрезъ которыя завозятъ с*но; зд*еь встр*чаютъ прибывшихъ, подчуютъ виномъ и пивомъ, и въ
пив* же томъ, во все время слезъ нев*сты, которымъ
платкомъ она утиралась, платокъ тотъ обмываюсь и вы-

жимаютъ его надъ пивомъ досуха, въ знакъ того, чтобы
мужъ жену любилъ; знаюпце это женихи не пьютъ, а
не знанлще само собой что выпьютъ. Поел* чего входятъ
въ квартиру съ крестомъ (т. е. съ крестнымъ знамешемъ на себ*, что соблюдается при всякомъ заход* и
выход*) и садятся за столъ. Чрезъ педолгое время вы
водятъ изъ особой комнаты певЬсту и спрашиваюгь же
ниха: «на той-ли ты сватался?»— На той,— отв*чаетъ
женихъ. «Хороша-ли наша нев*ста?» женихъ отв*чаетъ:
«хороша;» поел* чего должна отв*чать невЬста на вопросъ женихова свата. Зат*мъ опять уводятъ ее въ
прежнее м*сто; поел* угощешя свадебщиковъ, выводятъ
нев*сту въ посл*дшй разъ;— вовремя угощешйженихъ
долженъ кланяться.
«Нредъ отправкой къ в*нцу одинъ изъ родственни
ковъ, а бол*е если отецъ, беретъ за платокъ нев*сту
въ руки, приводить къ жениху, который беретъ ее за
правое плечо, над*вая на руки рукавицы замшевыя,
друпя же не позволяются, иренровождаегь пев*сту по
зади себя и топчетъ ноги взнакъ начальствовашя надъ
нею, когда станетъ невЬста нал*во подл* жениха, отецъ
или мать преклоняюгь головы ихъ и берется съ головы
невЬеты платокъ, которымъ она прикрыта, а въ другую
руку ржаной хл*бъ, разр*занный на дв* части, завер
тывается въ платокъ хл*бъ и обходясь три раза кру
гомъ преклоненныхъ головъ; поел* чего платокъ остав
ляется опять на голов* невЬеты.
«Зат*мъ отправляются къ в*нцу, во время пути же
нихъ кланяется, а равно и нев*ста. У вьнца особен
на™ ничего не бываетъ.
«На первое утро молодой работать ничего не даютъ,
а днемъ дается ей прясть шерсть, но другая работа не
дается. При вставанш же съ постели молодыхъ, когда
придугь въ общую избу, кто либо изъ пришедшихъ на
нихъ носмотр*ть заставляете молодую пахать (подмести)
полъ, какъ можно чище; тогда запасается церье мелкое,
сорятъ по полу сколько потребно, причемъ полъ емачиваютъ водой, чтобы труднЬе было молодой; поел* чего
тихонечко т. е. не говоря никому, ириеутствующхе бе
рутъ сажу отъ печки, приходятъ къ молодой мараюсь
ея лицо сажей, такимъ образомъ перепачкаются и всЬ,
поел* этой сцены молодая даетъ мыла нростаго для умывашя. Сорившимъ носл* даются пряники взнакъ тру довъ или почтешя. Но вечеру же молодая топить баню
и просить въ нее свадебщиковъ, ходитъ лично по домамъ
съ кьмъ либо. Не взирая и на то, что дЬвк* женихъ
не нравится, ее отдаютъ за него, и она не преступаете
воли родительской.— При брак* не бываетъ безъ того,
что она быть можетъ иного жениха держитъ только
въ ум*, чрезъ что бываетъ много непр1ятностей въ су
пружеской жизни».
Въ приложеше къ сему ониеашю крестьянинъ Гри-
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«Во время свадьбы, когда женихъ пр!*детъ за не-в*стой п стапетъ по обыкновенью за столъ, между т*мъ
тутъ является челов*къ съ жел*знымъ крюкомъ (т. е.
кочергой, что въ печк* ворочаютъ), зиающШ нижесл*дуюпря слова,— причемъ ударяетъ безпрестаино кочергой въ
полъ и отрывисто говоритъ, поворачиваясь на вс* стороны:
«Помилуй, Господи, желаю здравствовать господину
хозяину (дома) съ любящими гостями и съ гостьюш
ками; *хали гости не по зву, а по доброму д*лу, сва
товству— *хали темными л*сами. черными грязями, зе
леными лугами и ракитовыми кустами, б*лы сн*га топ
тали куньи сл*ды— велъ кушйсл*дъ къ д*вичину двору,
ко нев*стину терему. Г. хозяинъ, есть ли у васъ у
дверей придвернпки, у воротъ приворотникп, у печи стря
пухи и у стола стольники?— стр*чай съ коньми, вынимай
подворотню: кони шли приустали, (чтобы) дабы копытъ
не обламали, задавай с*на до дуги, овса до глазъ (коней).
Такъ же и намъ молодцамъ (т. е. дов*ренному), пи
танья, единыя кушанья рыбы, говядины, горней птицы
курятины. б*лый хл*бъ чтобы тутъ-же былъ, чтобы
вс*мъ князьямъ, боярамъ (находящимся въ состав*
свадьбы) было честно, такъ же и намъ молодцамъ— небезчестно. (т. е. незванымъ гостямъ). Господинъ хозяинъ,
какъ ваша молода, первобрашная (первобрачная) княгиня
будетъ дарить, такъ же и отдарки принимать, и не чва
ниться и не ломаться. Ежели она будетъ чваниться и
ломаться, то у нашего молодаго (у жениха) первобраганаго князя есь (есть") на чванку плеть шелкова о трехъ
хвостахъ ('концахъ'): первый хвостъ коротокъ, другой дологъ. третШ стегать ловокъ. Здравствуйте, подпорожные
гости Гт. е. зрители со стороны), званы не званы, усаты,
бородаты, холосты и не женаты, молодцы вожоваты (т. е.
сов*стнкО. гладки головы, широки бороды, усы ваши
долги. Вамъ стоять не см*яться и говорить не ухмы
ляться. Слушайте, послушайте, (объ женатыхъ): сво
ихъ женъ на улицу не распущайте, будете распушать,
то молодцы ребята будутъ хватать (подчищать). Здрав
ствуйте, маленьки ребятишки, сопливы, возгривы (не
умытые). попечики въ гузно не кидать (прим*рно игра
въ шашки), п*ть не ходить, на подводахъ не *здить,
оцей (отцевъ) матерей до коробокъне доводить (до ни
щенства). Вамъ не вс*мъ поимянно, вс*мъ вообще низко
кланяюсь. Здравствуйте, красны-д*вицы, пирожны ма
стерицы, веретенны угодницы (пряжа), горшени пагубницы (т. е. горшки ломаютъ во время варки), широки
повязки, золотыя ряски (завязки у повязокъ назади),
косы наконечники, умсильные (умильные) взгляды вамъ
(имъ) не вс*мъ поимянно, вс*мъ заедино низко кла
няюсь. Здравствуйте, добры молодцы, долги поводцы,

ляспки строцены, то буркп точены,

зачулы здрчиваны

(неизвЬстио что такое), вамъ (имъ) не вс*мъ поимянно,
а вс*мъ вообще низко кланяемся (поклоны). Здравствуйте,
красны-д*вицы, лебеды б*лы, ягоды зр*лы, написаны,
насмазаны (д*йствительно щеки румянятъ), жемчугомъ
пзнасажены. Вамъ (имъ) не вс*мъ поимянно, а вс*мъ
вообще низко кланяюсь (поклонъ). Здравствуйте, молоды
молодицы, косы кокошницы (повойники), скоры помощ
ницы, скоро помогаючи, сыспода подпимаючи. Вамъ (имъ)
не вс*мъ поимянно, но вс*мъ вообще поклонъ. Здрав
ствуйте, стары старухи, бобровы треухи, собачьи вы
пушки,покромки широки (на головахъ шапки), долпе стерлы
(неизв*стно что такое), поганы лапы, т*мъ поклона н*тъ
(и не кланяется). Тысецкому, челов*ку в*жливому (обхо
дительному), вс*мъ молодымъ храбрымъ (какъ бы воинамъ) дружкамъ, тутъ же сватьюшки переиелочки, на
разъ и съ молодой, и первобрачной княгиней. Наша мо
лода первобрапша княгиня (нев*ста) сидитъ въ светлой
св*тлиц*, во высокой горниц*, личко глажено, головка
чесана, рубашка катана, хорошо снаряжена за молодаго
князя наложена; у нашей молодой княгини поступочка
частинька, походочка бастинька (скосырпая, прямая); мы
за молоду первобрачную княгину славить не ум*емъ.
(т. е. обличать) и атамапа не им*емъ (знахаря), хвали
прихваливай, говори приговаривай: при дн* св*тъ, при
солнц* луна, при цар* Москва, при корол* Литва, при
нашемъ батюшк* Александр* Николаевич* вся б*ла-св*тлорусская земля вознесется, его правая рука по вс*мъ
портамъ и н*мецкимъ королямъ нечестивымъ; при свя
щенник* бачк*— м*сто свято, при боярахъ кр*пко, при
донскихъ казакахъ никогда неизм*ино, весь вамъ дворянгай кругъ съ кормы и до носу (отъ малыхъ да большихъ). Ты тысяцкой сидишь въ болыпомъ углу въ доброй
слав*, какъ въ куньей шуб*, пивцо, винцо попиваешь
и насъ молодцовъ забываешь (пос*тителей изъ среды
которой вышелъ съ кочергой), насъ молодцовъ немного,
только сорокъ два да одинъ, сорокъ два да одинъ вы
шло восемьдесятъ шесть, подари насъ быкомъ да те
лицей, чтобы вс*мъ было ч*мъ под*литься (побольше
ждутъ пряниковъ, водки),баранъ да овца да опять съ конца,
мы (они) хотя подъ порогомъ стоимъ, про васъ (ихъ)
про вс*хъ добро говоримъ, отъ вс*хъ подаренья ждемъ,
если будете дарить, будемъ добро говорить».— Поел* чего
даютъ ему по возможности пряниковъ и водки стаканъ,
во время произношешя словъ вс* молчатъ,— зат*мъ
свадьба пойдетъ своимъ чередомъ».
Близкими по значешю и употреблешю къ приведен
ному зд*съ приговору— сл*дуетъ считать еще три сва
дебныхъ причиташя, также находящихся въ матер1алахъ,
собранныхъ II. С. Ефименкомъ.
Таково, наприм*ръ, причиташе во время д*вичника въ
Кургоминскомъ сел*.
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«Благослови-ко Господи, да во первой часъ андельской,
во второй архандельской, во третей апостольской, съ
андельми, архаидельми, со всеми апостолами, воскре
сенье светлое е с Ь х ъ людей воскресило, стараго и малаго, всяково крещеново и столько прослезило меня краснудевицу, за кои тяжки грехи, за кое согрЬшеньицо меня
не сталъ Богъ миловать, отецъ, мати жаловать, они о
чемъ прогневились, о чемъ воскручшшлись на году сего
года и на сей недЬлечке.
«Л умомъ подумаю, поразмыслю разумомъ, какъ мои
ровесницы, милыя подруженьки, сизыя голубушки, оне
живутъ красуются и живутъ и властвуютъ, ихъ хра
нить Богь, милуетъ отецъ, мати жалуетъ, на меня ли
молоду душу красну девицу, Милодарью Фроловну, Гос
подь Богъ прогневался за мои тяжки грехи, за мое
прегръшеньицо — на году сего года проспала я молода въ
году три заутрины: первую благовещенску, другую христоскую, третью заутрнну на сегоднешной божей день
воскресенья светлово.
«Мой родимой батюшко, дакъ светъ Фролъ Ивановичъ тебя какъ то поднесли твои ножки резвыя, ведутъ
очи яспыя съ божьей съ Богородицей, моя родима ма
тушка Филиклиста Гурьевна, тебя песутъ резвы ножки,
ведутъ ясны очи съ фатой шелковою; поднялись белыя
рученьки со фатой шелковою, укрыла бело лицо, утулала ясны оци, всево свету белаго отъ гостей, отъ
госьюшекъ, отъ милыхъ подружепекъ, отъ сизыхъ голубушекъ; ты родимая матушка Филиклиста Гурьевна,
чего я у тебя спрошу со родимымъ батюшкомъ, вы песеводпешпон Божей день понесли великой гневъ на миня
красиу-дЬвицу на свою дочьголубушку, Милодарью Фро
ловну, будто я красна-девица была девка вольная, девка
самовольная, девка поседелая, сорока пяти годовъ. Мой
родимой батюшко, со родимой матушкой не мечитесь, не
радуйтесь чужему жениху, большему боярину Ермолаю
Трифоновичу, со всемъ княжшгь приборомъ, ты родимой
батюшка и со родимой матушкой, вы не сына жените,
не невЬску въ домъ вводите, не замена буду-то, не
спеши, ие торопись, мой родимой батюшка, да светъ,
Фролъ Иваповичъ, не подвигай стола белодубова въ сутки
во большой уголъ. Моя родима матушка денная печельница, ночна богомолыпица, не носи, голубушка, на столы
дубовые шиты, ораны скатерти, со хлебами съ ситными,
со яствы сахарными. Мой родимый батюшка и со ро
димой матушкой Филиклистой Гурьевной, не подходите
близко къ золоту столу къ чужему чуженину, большему
боярину Ермолаю Трифоновичу, не тяни правой руки,
не примай да не бери отъ чужова чуженина чары зе
лена вина, ты не порти бела лица, ты не пей да не
кушай отъ чужа чуженина чары зелена вина питья го
сударева. Мой родимой батюшка со родимой матушкой,
я еще побью челомъ еще покланяюся, не подходите

близко-но-близко къ злому свату большему Еремш Устиновичу, ие давай правой руки, не стряхни рукавчики,
не по слову первому къ рукобитью крепкому. Моя ро
дима матушка Филиклиста Гурьевна, не носи ты матушка
шитыхъ, браныхъ шириночекъ, вы не дарами дарите
чужева чуженина, со всЬмъ княжимъ приборомъ подарилъ ты, батюшка, со родимой матушкой чужево чуже
нина мною красной девицей дочерью голубушкой Милодарьей Фроловною. Ужъ какъ я младюшенька спала,
высыналасе, ждала дожидаласе отъ отца отъ матери по
буду раннево наряду поспешно, ие могла дождатисе по
буду раннево и наряду поспешно, я ставала молода безъ
побуду раннево безъ наряду поспешно, выходила мо
лода на двой трой сЬни, посмотрела молода я въ окно
въ косесято на две на три стороны, со восточну сто
рону изъ-за лесу темнаго заря занимаитце и светъ расветаетсе, сходитъ красно-солнышко съ обогревой теплою,
въ ту пору, да въ то время я Богу молиласе: Слава,
слава Господу, слава Христу небесному. Сходитъ красно
солнышко съ обогревой теплою, землю обогреть хочетъ,
росу обсушить хочетъ. Л еще посмотрела да во летню
сторону, высоко да но небу облака катаютсе, да еще
посмотрела въ северную сторону, чисто ясно по небу,
тепло, жарко но земле, я умомъ подумаю, да поразмыслю
разумомъ, какъ во летней стороне не облака катаютсе,
въ ту иору, да въ то время туча нодымаитсе, изъ-за
лесу темнаго, темнаго, дремучего, грозна становилася,
въ ту пору да въ то время я Ьогу молиласе, нетто
туча грозная она падаетъ опустится на лесы на темные;
кусъ лесу нриклонитсе ирутьемъ до сырой земли, не
могла грозна туча пасти опуститисе да на лесы на тем
ные, катигь нотихошенько по нолямъ но широкимъ, но
лугамъ по зелепымъ, ужъ я въ ту пору да въ то время
я Богу молиласе, пронеси Богъ и с т и н о й эту тучу грозную
тихимъ нотихошенько. iieuiTo падите, оиуститсе на ноля
широшя, на луга зеленые, на травы шелковыя, на
цветы лазуревы, не могла грозна туча пасти, опуститися, на ноля шнрокш, на луга зеленые, на травы шел
ковыя, она катитъ нотихошенько да къ намъ на нашу
сторону да на скатню улицу, она становилася противъ
двора хорошего, противъ светлой светлицы, нротивъ
столовой горницы, ужъ я въ ту пору да въ то время
Богу молилася, нетто туца грозная она падаетъ, онуститсе на дворы суседше, не могла грозна туца пасти,
опуститися да на дворы суседше, надкатилась туца грозная
на нашъ дворъ кодесятой, надъ новъ высокъ теремъ и
на светлыя светлицы и на столовыя горницы, нзъ той
туци грозныя, сильные громы грянули, со громомъ да
со стукомъ и со Божьей милосью изъ той туци грозныя
иошелъ частой дождичекъ. Утотъ частой дождичекъ не тонитъ, да не мочитъ: ни отца, ни матери, ни роду, ни
племени, ни милыхъ подруженекъ, омочилъ тотъ частой
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дожъ меня красну-д*вицу Милодарыо Фроловну, меня съ 1 «Ужъ ты чужой чуженинъ добръ дородной лолодецъ
буйной головы да вплоть до р*звыхъ ноженекъ, зно- Ермолай Трифоновпчъ, я стану наказывать, да я стану
бучи зазнобило мое живо ретиво сердце. Я умомъ по разсказывать на домъ челобитьице твоей родимой мадумаю не понесу на батюшку со родимой матушкой гн*ву тушк*, чтобы не надеялись на слугу на работницу и на
великаго, я понесу великой гн*въ на зла свата большего замену великую, не пасла бы не ладила не толченья,
Ермолая Трифоновича. Онъ ходилъ, ухаживалъ ко двору, не молотья пшоны б*лояровы. Откажусь я младешепька
ко огороду, ко высоку терему, ко красну крылечушку, онъ при отц*, при матери, при всемъ род* племени., не слуга
тропилъ тропиночку и торилъ дороженьку къ нашимъ п не работница и не замена великая, не могу я стойти
свЪтлымъ св'Ьтлицамъ да ко столовымъ горницамъ, вы- у раля дубоваго, не могу я ворочати с*ра-бура каменв,
зывалъ онъ батюшку Фрола Ивановича и со родимой ма ручки не тянучи и плеча не могучи».
Иричиташе при перебор* изъ-за зав*сы въ большой
тушкой Фиклистой Гурьевной, на красно крылечушко,
скидывалъ съ буйной головы свою пуховую шляпочку, уголъ:
кланялся нижешенько и говорилъ гладешенько, его р*чь
«Мой родимой батюшка да св*тъ Фролъ Ивановичъ,
умильная, поговоры гладки. Онъ хвалилъ, нахваливалъ дай мн* волю вольную и путь дороженьку въ сутки во
чужу дальную сторону, чужу жару добрую, у чужа чу- большой уголъ во м*сто любимое, я разольюсь росплаженина житью жира добрая, будто чаша полная, у чужа чуся р*кой Вигой славною передъ родимьшъ батюшкомъ
чуженина много хлъба стоялаго, много денегъ лежалыхъ, и роскичусь, разсынлюся скатнею жемчужепькой передъ
много платья ев*тнаго грядки изънавЪшены, у чужа, родимой матушкой. Мой родимой батюшка да св*тъ Фролъ
чуженина много скота рогатаго, и семья сов*тпая, поля Ивановичъ настиги-ко батюшка того свата большаго во
што скатерти, лугова што скачены, на чужой на сторон* пути дорожепьк*, ты отбери шириночки тонки полотня
хорошо жить, красиво при большой дороженьк*, и при ный. Откажи ты, батюшка многнмъ чужимъ людямъ съ
волье славное и м*ето противъ породное, его дворъ ко- двора не съ*зжаючи и съ ноги не ступлючи. Денная пелЁсатой стоитъ во 500 рублей, его скитня улица стоитъ чельница, почна богомольшица, моя родимая матушка,
св*тъ Фиклиста Гурьевна, прпотстрочь-ко, матушка, ты
въ ц*лую тысячу.
«Мой родимый батюшка и со родимой матушкой, не младой д*вичничекъ, хотя взавтра на вечеръ: я еще
сдавайся батюшка на зла свата болыпаго, на его р*чь покрасуюся и еще новластуюся съ милыми подружками
умильную и па поговорку гладкую, онъ хоть ходилъ, съ сизыми голубками. Ужъ ты младъ ясенъ соколъ, мой
ухаживалъ и хвалилъ, нахваливалъ, говорилъ, обманы- родимый брателко да св*тъ Лазарь Фроловичь, тако есть
валъ,все облыжно сказывалъ. Этотъ чужой чуженинъ во терем*, да тако есть во высокомъ, дайся въ очи впдобръ до родней, молодецъ не вдоетой мп*, сужено не д*ти сов*тъ дума крЬпкая, положи-ко брателко ерики
вдостой не подверсту, у чужа чуженина житью жира долпе, хотя на годъ времени; мы станемъ жить по ста
ровная и житье крестьянское, да житье недостаточно. рому хорош*е прежняго. У меня есть въ терем* одно
Этотъ большой сватовшикъ, онъ вочью обманываетъ, утробная сестрица Федосья Фроловна, приотсрочь голу
да все облыжно сказываетъ, да въ глазахъ вилавитце, бушка младой д*вичпичекъ, хотя на одинъ часъ времени.
этотъ большой сватовшикъ вертяче дьявола, у чужа чу Молода нев*стушка да св*тъ Дарья Федоровна по-разбей
женина н*тъ хл*ба стоялаго, н ё т ъ денегъ лежалыхъ, у батюшки с о в ё т ъ думу крЬнкую, приотсрочь голубушка
мало платья цнЁтнаго и скота рогатаго и семья не со- мой младой дъвичничекъ хотя взавтра на вечеръ, мо
лода нев*стушка донеси голубушка честно челобитьице до
вЬтная, поля горбоватыя, пашни холмоватыя.
«Мой родимый батюшка да св*тъ Фролъ Ивановичъ, родимой тетушки до Ирины Михайловны.
«Ахти мн* тошнешенько да моему сердечепьку въ
ты не пои да не корми млада ясна сокола чужа чуже
забыть*
позабыла, въ тоск* да въ кручин*, въ печал*
нина, со вс*мъ княжпмъ приборомъ и путь дорожку
укажи: они люди негож1е, захожи, за*зж1е люди незна великой. У меня иомЁшался умъ разумъ въ моей буйной
комые, они не нашей волости будто птицы залетныя, голов*. Ов’ётъ крестовая матушка крестодержанпая бопо м*стамъ и спадали, долго заспд*лися, ништо огля. жатушка Акулина Ивановна, сов*тъ дума кр*пкая, дайся
д*лися. У родимова батюшки и родимой матушки, у ихъ въ очи в и д ё т и на часу тепериче, приотсрочь божатушка
срядно столъ сряжонъ въ 100 руб. и скатертки въ тысячу, да ты младой д*впчничекъ, хотя завтря на вечеръ.
на то огляд'Ьлися, на то осмотрйлися, на хл*бы б*лы
ситные, на яствы сахарныя. Мн* топерь топериче да
мн*-ка присидЬлося за б*рчаты завесой съ милыми по
дружками съ сизыми голубками. На мн* притопилося
платье цветное, нами* пригор*лося да отъ т*ла б*лаго».
Причитан1е, когда пошли изъ-за стола:

«Я брала, перебрала да всю лисье бумажное, я брала,
выбирала по себ* печельника, себ* доброхотника и боль
шаго разговоршика изъ дядей дядюшку, да изъ тетокъ
тетушку и изъ братьевъ брателка и изъ сестеръ сестрицу,
У меня теперь теперича у меня вс* въ собраньиц* ве
ликой весь родъ племя, они за одно думу думали и въ
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одно слово молвили, меня избываете, красна Д'Ьвица до
ложусь я родимому брателку да св-Ьтъ Лазарю Фроловичу.
«Мой родимой брателко да свЪтъ Лазарь Фроловичъ,
ужъ ты выставь брателко перевары пьяные; мой родимой
брателко да св^тъ Лазарь Фроловичъ, ужъ къ чему-то
брателко твой варенъ честной канунъ, перевара пьяная;
мнЪ-ка глади глянитце въ эту пору времечко, нЪтъ честнаго
праздничка, да не дошли поминочки поминать родителей.
Хотя мн'Ь не скажете, я сама знаю, в'Ьдаю, млада я
взгадаю: у васъ свекренъ честной канунъ, не младой дЪвичпикъ, на живую разлуку. Мой родимой брателко, поучи
младешеньку ко кресту стобразному, ко молитвЪ святой
и ко низкимъ поклонечкамъ: на чужой на сторон^ меня
красну д’Ьвицу, невдостой тебя, будутъ, станутъ учить
переучивать, торить перетаривать, въ ту пору да въ то
время. Мой родимый брателко, ты падешь на умъ разумъ,
нелЪсня заплачутъ-то мои очи ясныя. Мой родимой бра
телко да св^тъ Лазарь Фроловичъ, дай мн'Ь волю вольную
и волю превольную заводить д'Ьвичнпчекъ, ты попой, почествуй переварой пьяною всЬхъ многихъ добрыхъ людей,
для злата серебра и для честнова здарыща.
«МнЪ-ка красной девицъ стыдомъ не устыдитпся и
крытьемъ не укрытися и другомъ не заминатися, будетъ
доложитися всЪмъ многимъ добрымъ людямъ мн’Ь челомъ
ударити, низко поклонитисе для честнаго здарьица.
«У насъ есть въ нашемъ дому во высокомъ теремЬ
у родимаго батюшки дорогой почтенный гость добръ до
родной молодецъ, соколъ бЪлокрыльчатый, младъ наливной
яблочекъ, наливная ягодка да свЪтъ Иванъ Даниловичъ.
Изволь стать да выступить да изъ мЪста любимаго на
свои ножки рЪзвыя, на сапогъ зеленъ сафьянъ, на скобы
серебряны, на гвозди полужоные. Ты отца сынъ добраго,
матери npocyfflie, нешто опочинулись да твои ножки рЪзвыя,
нетто огляд'Ьлисе твои очи ясныя, нешто обогр’Ьлисе
твои ручки бЪлыя, изволь стать, да выступить да изъ
мЪста любимаго, нешто оправить крыльица, прпуладить
перьица, залети ясенъ соколъ младымъ ясиымъ соколомъ.
Аминь молитв!; святою сысполна 1исусовой, спасетъ Богъ,
низкШ поклонъ за честное здарьиц!., на полтин!, золотЪ,
на второй серебряной, что ты честно честь ведешь, честно
почитаешь меня, избави душу красную дЪвицу Мнлодарью Фроловну, такъ и иротчимъ».
К. Шабунинъ сообщилъ съ своей стороны сл!,дующее
дополнеше къ onucaHiio свадебныхъ обрядовъ въ Пинеж
скомъ уЪздЪ:
«Поздравлеше молодыхъ носл!; вЪнца въ Пинежскомъ
уЪзд'Ь бываетъ такъ: когда npi'1'.дутъ молодые, одинъ
крестьянинъ не изъ участвующих!, на свадьбЬ, беретъ
кочергу изъ своего дома или чужаго, когда будутъ за
столомъ и поведется угощеше, является и прив!,тствуетъ:
«Господинъ хозяинъ! позволь пЪспю сказать, молодаго
князя поздравить съ молодой княгиней. Г. хозяинъ! Ьхали

къ вамъ гости не позву, а по сватовству темными ле
сами, черными грязями, зелеными лугами, ракитовыми
кустами, б'Ьлы сн!,га топтали, куньи слЬды попали. Ио
велъ кунный слЪдъ къ хозяйскому двору, къ дЪвьему
терему. Г. хозяинъ, есть ли у васъ у воротъ притворники,
у дверей придверники, у печки стряпухи, у стола столь
ники? у князя кони пр1устали, знать копытъ не обло
мали, отпирай ворота, вынимай подворотню, задавай копямъ сЬна до дна, овса до глазъ, такъ имъ молодцамъ,
князямъ, боярамъ питанья и "бденья и кушанья пива и
вина, рыбы и говядины, нагорной птицы и курятины и
бЬлый хлЬбъ; а вамъ, подп-орожные гости, прошу по
корно на MfiCTt не смЬяться, а говорить не обмыляться,
слушайте, послушайте: на улицу своихъ женъ не спу
скайте, стапете спускать— будутъ молодые ребята под
чищать. Желаю здравствовать вс/Ьмъ князьямъ и боя
рамъ . Прошу покорно свадьбу играть отъ св^ту до свЪту
тайнаго совету, винограду чернаго, вина зеленаго, са
хару б-Ьлаго, быть человеку смелому, прошу покорно раз
даться по лавкамъ въ кругъ, по скамейкамъ въ кутъ, когда
будутъ молодыхъ князь бояръ дарить, молодымъ князьямъ
боярамъ дары принимать, не смеяться и брать не ло
маться; какъ дарили молодыхъ князей бояръ и какъ они
будутъ отдаривать молоду княгиню, молодой княжнЪ при
нимать отдарки не чваниться, а будетъ чваниться,
занадобится шелковая плетка о трехъ хвостикахъ,
одинъ хвостъ тонокъ, другой дологъ, а третШ стегать
очень звонокъ. У нашей молодой княгини походка бастинька, поступка храбринька, рубашка катанная, ли
чико глаженное, къ вамъ наряженное; за нашу молоду
княгиню, атамана прихваливай, говори, приговаривай.
Мы атамана не смЪемъ приговаривать, не ум’Ьемъ; сколько
знаемъ, столько скажемъ: при солнц!; свЪтъ, при м!;сяц!; луна, при царЪ Москва, при корол'Ь Литва, при
нашемъ БатюшкЪ Император^ Александр!; Николаевич!’,
вся святая русская земля и вознесется его правая рука
такъ крепко на Bcf, орды, нЪмецкк города, и нечестивы
вс/fe орды немецки побЬжа и короли нечестивы задрожа.
При священник!» мЬето свято. Богъ дай на радость мо
лодому князю съ молодой княгиней быть многу союзу,
съ б!,лой лебедью на синемъ на морЪ, на тихой завод!;;
въ домъ отцу и матери велика-хвала и радость. Богъ
дай на радость тысяцкому человеку, Богъ дай на ра
дость вс1.мъ князьямъ боярамъ, Богъ дай иа радость
двумъ храбрымъ дружкамъ, молодымъ молодцамъ, удалымъ головамъ, кудрявымъ об'Ёимъ бью челомъ, да ни:;
кой поклонъ, желаю здравствовать всЬмъ. Свадебный
гости званы незваны, жданные нежданные, усаты, бо
родаты, холосты неженаты, молоды вожоваты, табашники, желвашники, вшивы, плЬшивы, сопливы и возгривы, по лавкамъ подъ порогъ, по скамейкамъ въ заворотъ, не всЪмъ поимянно, а в с ё м ъ быо челомъ да
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низкой поклонъ, а вамъ, красны девицы, пирожны,
мастерицы, горшечные пагубшшы, сметаны пакосницы, веретенысвертены, серебряны ряски, широки-повлеки, долги
канесники, не всЬмъ поимянно, всЬмъ бью челомъ да
низкой поклонъ, особенно вамъ молоды молодицы долги
поводцы строчены, побурки точены, загулы оброчены, а
вы молодицы молодушки красны кокошнички, косыподвле-

парню подаютъ браннцу пива, онъ пьетъ и потомъ ухо»

нички у васъ— »
За симъ предлагаемъ описаше свадьбы въ сел’Ъ Ракул’Ь
Холмогорскаго у Ьзда, доставленное крестьяниномъ Дохтуровымъ.

и самъ сватъ сходитъ съ лошади и стучись въ стЬну

дись, и такъ дал’Ье. А женихъ npi-Ьзжаетъ въ невЬстЪ
съ гостинцами: нривозитъ гостинцевъ и разныхъ закусокъ, и пряниковъ, и ор1>ховъ. Потомъ, спустя нисколько
времени, бываетъ большое смотрЪнье. HaKauyut этого
смотр^нья бываетъ сборище: собирается много народу.
Когда жепихъ пр^зжаетъ на большое смотрЪнье,
до трехъ разъ, потомъ заходятъ въ квартиру,

тоже

садятся

гости по своимъ м'Ьстамъ, а сватъ наконц,Ь стола командуесь д’Ьлами. Подл’Ь свата сидитъ знатокъ, такъ назы

мужикъ

ваемый колдунъ, его угощаютъ водкой. Потомъ какъ не

выроститъ дЪтей, сына или дочь. Безъ родительскаго
дозволешя ничего не позволяюсь делать: по своей любви

весту выведусь, спрашиваютъ у жениха: «та-ли?» Онъ
отвЬчаетъ: «та». Потомъ невЬста обноситъ жениховыхъ

даже и въ бракъ вступать, безъ соглаыя родителей, не

родственниковъ водкой, потомъ и своихъ. Посл’Ь своихъ

могутъ женихъ съ невестою. Если сынъ. себЪ избралъ

сосЬдей, какъ обнесетъ ихъ водкой, тогда дарить роди

но согласш и любви невесту, то родители его остана
вливаюсь, не даютъ дозволешя жениться; а хотя жениху

телей жениховыхъ; обдарятъ, уводятъ. НевЬста плачетъ.

невЪста и не нравится, то принуждаюсь

ка въ родЬ шафера, ириговариваетъ: скокъ черезъ цорогь,

Крестьянсшй обычай изъ старины ведется:

ее брать на

Женихъ выходись изъ-за стола, идетъ къ пев’Ьст’Ь. А друж

сильно. Такимъ же образомъ и невеста, хотя женихъ и

едва ножки приволокъ, идетъ дружка локоношка, за скобу

не нравится ей— принуждаюсь идти насильно,

даже и

руками, за молитву зубами; здравствуйте, красныя дЬвицы,

не снросясь у нев’Ьсты, просватахотъ, съ'Ьздятъ, житье

молодыя молодицы, пирожны мастерицы, а стары старушки

посмотрясь, да напьются пьяны и сд'Ьлаютъ смотрины.

(повивальны бабушки), горшечны иагубницы, сидите на

Когда первоначально женихъ сядетъ за столъ со своими

печи, Ьшьте калачи изъ ржанаго сЬста, тамъ вамъ мЪсто.

родственниками,

угощаюсь

Раздайтесь, разступитесь на всЬ на четыре стороны, да

невестины

родственники

Когда невесту выведусь,

пустите нашего князя первобрачнаго до княгини перво

то всЬ нргЬзжаюпие гости и женихъ встаютъсъ мЬстъ ,

т1>хъ ирх'Ьзжающихъ водкой.

брачной дать на бЬлы бЬлила, на красны румяна. А ты,

зажигаюсь

красная дЬвица, красна княгиня, первобрачна молодица,

съ

иконъ

св’Ьчку.

Въ

то

время

отецъ

нев’Ьсты выводись свою дочь, сирашиваетъ первоначально

не куражься, гордость спЬсь оставляй

у отца жениха: люба ли? А отецъ и мать жепиха смот

покинь клади, да къ намъ вези: у насъ горка крутенька,

рясь и говорятъ, что хороша.

обращается къ

водица близенька, коромыслецо тоненько, ведерышко ма

жениху, спрашиваетъ его. А женихъ, не смотря ни на

ленько; подъ гору ходи не запинайся, на гору ходи не

что, отвЪчаесь:

Потомъ

«люба не люба, да судьба привела».

задыхайся;

у насъ

огороды крЬнки,

здЬсь, а низкш

у васъ сарафаны

Потомъ женихъ выходись изъ-за стола, становится съ

Р’Ьдки: но огородамъ не скачи,

невестой рядоаъ: отецъ’ нев'Ьсты благословляесь жениха

насъ окошки высоки: по улицамъ ходи, на окошки не

и невЬсту иконою, а мать невЬсты хлЬоомъ-солыо. Но

гляди молодыхъ ребясь. За невЬсту отвЬчаютъ:

благословленш женихъ заходись за столъ и садится на

сарафановъ не дери; у

«Отдалъ меня батюшка не въ малую семью:

свекоръ

свое мЬсто; потомъ невЬстЬ кладутъ на подиосъ нла-

да свекровь да четыре деверя,

токъ, она подаесь жениху,

старыя тетушки, ихъ вЬнца меня везли, приговаривали;

а женихъ невЬстЬ даетъ

двЬ золовушки и двь

кольцо, потомъ уЬзжаюсь домой. Черезъ нисколько дней

свекоръ говорить: «къ намъ медвьдицу

бываетъ

кровь говорить: «къ намъ люту змью», деверья гово

такъ называемое плаканье:

Къ ней собирается много народу:
д’Ьвушекъ, и пожилыхъ

невьста плачетъ.

молсдыхъ

ребясь и

мужчинъ, и женщинъ. НевЬста

рятъ:

«неткаху

везутъ»,

стары

везусь», све

везутъ», золовки говорятъ: «нецряху
тетки

говорятъ:

«немолотильщицу».

плачетъ, а дЬвушки, которыя родственницы и сосЬдки,

Ужъ я ночку проспала да и сменилась, ты иозволь-ка,

садятся за столь, а приходящш стоять

въ комнасЬ,

свекоръ батюшка, но горенкЬ пройдти, слово вымолвить:

поютъ ntcHii свадебныя. А молодые ребята ходятъ, такъ

«свекоръ на палатяхъ, какъ кобель на канасЬ, свекровь

называемо, съ приносомъ, заходятъ за столь къ иевЬстЪ

на печи, какъ сука на цЬпп, деверья-соколы ваши жены

и садясь себь невЬсту на колЬни, а женщину, которая

таковы какъ и я. Золовки-плутовки вамъ самимъ замужъ

при невъстъ находится, садись напротивъ, и приплаки-

идти, замужъ пойдете, таковы же будете. Стары тетушки

вать этому парню какъ бы— на гуляньи, а парень кла

сорокосочки, вы сидите на печи, не указывайте,— я васъ

детъ на подносъ деньги— конЬекъ десять и болье, а жен

поставлю на норогь, да въ три шеи за порогь».

щина даесь особенно но копЬйкЬ и но двЪ; потомъ этому

Когда женихъ 'Ьдетъ сватать, то прежде заЪзжаегь къ
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священнику на благословеше, оба со сватомъ или со

чея), опъ лучше другаго высватитъ». — «Дакъ что, ста
рикъ, сходи, пошли него, да вочто: вели нему Ваньку-то
нашего хвалить, ну! что мужъ, какъ пойдетъ такъ ужъ
будетъ хвалить, а не пойдетъ дакъ пошли Московку,
(называютъ по прозвищу одну женщину), она не хуже,
знаешь, Васьки Горя». Приходитъ старикъ (отецъ Вань
ки) къ Васьк* Горю, говоритъ: «выйди-ка, сватъ, со
мной на пару словъ на дворъ!» Васька Горе говоритъ:
«оболокчись (т. е. од*ться), али въ одной рубах*?» «Да
хоть въ рубах*». Выходятъ на дворъ (въ с*ни). Го
воритъ старикъ: «во что сватъ (называетъ Ваську Горя
по маленькой родн*), я тебя хочу послать къ Паш* Бла
гочинному». «Зач*мъ?» «Да вотъ здумали со старухойто женить Ваньку, у него кабыть д*вка хороша». «Да
что говорить, хороша, я знаю вс*хъ наперечетъ д*вокъто». «Да какъ эта д*вка не хороша, дакъ гд* другуюрука объ руку, садятся за столъ, пьютъ чай и угощаются то лучше этой найдешь?»
Васька Горе приходитъ къ Паш* Благочинному. Го
водкой до-пьяна. Потомъ возвращаются къ нев*ст*. Нев*ста встр*чаетъ родственниковъ и плачетъ, бросается воритъ: «Павелъ, выйди на дворъ со мной не надолго»!
каждому въ ноги со слезами. Потомъ сбираются въ той Не надолго выходятъ на дворъ. Говоритъ Васька Горе:
«Павелъ, послалъ меня къ теб* Тарасъ Архиповчевъ,
деревн* д*вушки и пожилыя женщины къ нев*ст*.
Нев*ста плачетъ и бросается въ ноги со слезами. Отецъ здумалъ сына женить, да что отдай д*вку-то, парень-то
нев*сты по прибытш отъ жениха, отправляется въ ка хорошой». «Знаю, что хорошой, да что у меня вотъ
бакъ. беретъ водки. Дожидаютъ жениха на смотр*нье; болыпуха-то скажетъ» (Павелъ называетъ жену свою
въ который день смотр*нье собираются молодыя ребята болыпухой). «Да что пойдемъ переговоримся!» Приходятъ
и д* в у т п к и , пожилыхъ л*тъ мужчины и женщины, вс* при- въ избу Павла. Говоритъ Васька Горе (жен* Павла).
хотятъ къ нев*ст*. Пев*ста плачетъ съ причетами, при «Что, Яковлевна, (называетъ по отечеству) я пришелъ
ней пожилыхъ л*тъ женщина обучаетъ ее плакать и къ вамъ за д*вкой (отъ Ваньки Козла) отъ Тараса Верпричитать во время свадьбы. За это время отъ нев*сты хор*чнаго, отдай за парня-то,— какъ хошь, давай д*вку
плата той женщин* ч*мъ-нибудь изъ хл*ба: пирогъ съ — парень хорошой стоитъ д*вки, знаешь, в*дь парень
рыбой изъ ржанаго т*ста и пироги на пр*сномъ ржа- табаку не пыть (т. е. пе нюхаетъ и не куритъ)». По
номъ т*ст*, начиненные яшновой на молок* просток тому это при первомъ разговор* объясняютъ, что зд*сь
больше раскольники, этого табаку ненавидятъ: основы
вашей съ масломъ.
Съ тою же простотой описаны, но вм*ст* съ т*мъ ваются на своемъ закон*— что. этотъ табакъ выросъ не на
и съ зам*чательною подробное™, сватанье и сватьба земл*, а у одной блудницы д*вки на естественной части, по
въ сел* Кургоминскомъ Шенкурской волости, со словъ этому его ненавидятъ и это считаютъ за гр*хъ велики!, и
крестьянина Сысоева. Вотъ это описаше.
j легче, говорятъ, жить необрачно холостому парню съ д*виКрестьяшшъ-отецъ, вознам*рясь женить своего сына, | цей, или даже съ женой чужой, съ замужнею, это считаютъ
говорить напрпм*ръ: «Ванька, тебя станемъ женить».— за гр*хъ свальный, и стоитъ отъ этого гр*ха получить
Н*тъ батька, мн*нехотьце. «Что ты, дуракъ, не хотьце, прощеше: взять въ куриное яйцо т. е. въ скорлупу
кому же у насъ робить, в*дь мати-то одна (называетъ порожнюю влить, сколько войдетъ, воды, па себя вылить:
свою жену для сына матерью), да и стара ужъ стала, т*мъ получаютъ прощеше и этимъ себя очищаютъ, а за
и хоть хватись и дровъ-то принести некому, в*дь самъ употреблеше табаку челов*къ проклятъ. Да вотъ еще
знаешь, одинъ у каши-то не споръ, но ужъ не говори бу- почему MHorie изъ православныхъ совращаются въ рас
демъ женить». — «Старикъ, (жена называетъ своего мужа) колъ, что живя мноия л*та значитъ и много им*ютъ
да на чьей д*вк*-то, думаешь женить?» — «Вотъ т* на гр*ха, и чтобъ отъ гр*ха избавиться, приглашаютъ по
ихнему название старшину старообрядческаго, просятъ
чьей, да хоть по*демъ къ Паш* Благочинному, (по проз
вищу называютъ одного мужика)». «Словъ н*тъ, мужикъ его, чтобъ онъ перекрестилъ хотя-бы кого не было, изъ
знаетъ, что у насъ все есть, давай пожалуй, д*вака-то православ1я въ старую в*ру привелъ; тотъ старшина
на работу ядрена, кого пошлешь въ сватовцы-то?» «Не сейчасъ погружаетъ въ кадку, наполненную водою, сознаю, кого же, да хоть Василья Горя, который настоящШ вершаетъ свои молитвы и тотъ, перекрестившись чрезъ
плачея (одному мужику дано прозвище Васька Горе-пла сего старшину въ вод*, считаетъ себя спасеннымъ,
сватьей. Потомъ отправляются, куда намерены, сватать
невесту. Высватаютъ невесту, возвращаются обратно
домой,— за*зжаютъ въ кабакъ: берутъ четверть водки
или полведра, по состояшю, даже и ведро. Дожидаются
отъ невесты смотреть житья, а по просватанш нев*сты,
родственники-отправляются смотрятъ его житье. Ёакъ npi*дутъ къ жениху, онъ выходитъ встречать и кто есть при
немъ родственники, зовутъ гостей въ избу, накрываютъ
на столъ, наливаютъ по чашк* чаю, просятъ за столъ,
но гости, не смотря на ихъ прошеше, вс* въ квартир*
стоятъ стоймя и не садятся, и если женихъ не по нраву
идутъ воиъ пзъ квартиры. Если женихъ понраву, про
сятъ нев*стины родственники показать у жениха, что
есть пкущества на лицо: сколько скота и хл*ба, въ томъ
числ* и одежи. Все просмотрятъ, молятся Богу, и бьютъ

— 89 —
потому что, хотя мнопя лета жилъ, но все нажитые грехи
своею купелью обмылъ. Но возвратимся къ сватовству.
«Хватись, чего у мужика нету: хлеба стараго пол
житницы, четыре скотины на воду ходятъ, два те
ленка на с/Ьне, пятигодовой быкъ на корму, конь
тоже хорошШ, одиннадцать овецъ и деньги водятся, домикъ живетъ; а хоть изъ платья-то, шубъ белыхъ сукманинъ, у парня кафтанъ, рубаха дорогаго кумаку, тя
жевые штаны, поясъ изъ дорогаго прядева шлёнской
шерсти, и кисти катя наведены, пе то што двои кисти,
да и концы-то у пояса разе па два вершка, да гд-Ь на
два, чуть не на три вышиты золотомъ, какъ срядитце,
просто золотой, все бы на его гляд'Ьлъ, ну что говорить!
Парень ходить на сплавку, гроша пе промотаетъ, не пья
ница, а осень-то ходитъ въ лесъ: у него въ лесу на
сторожено сорокъ петлей, да тридцать кулемъ, сколько
онъ переловить заяцей, есть ру-жье и собака, стр’Ьляетъ
б'Ьлку, собака у него, говорятъ, хороша, я чулъ у старо
вера Митрохи целковый давали за собаку-то, и мортъ
плести мастеръ, и рыбъ ловить въ озерахъ шустръ, да ведь
ты самъ слыхалъ, отецъ-то говоритъ: мы тепере на свЪжпхъ спимъ, а па уткахъ въ баню ездимъ, да просто
все есть у нихъ». «ЗнЗючто есть, ну такъ что говоришь,
болыиуха?— говоритъ Паша своей жене, отдадимъ, за
парня-то, стоитъ парень девки нашей, отдадимъ давай.
«Какъхошь, отдавай». Васька-Горе: да что тутъ, давай.
Павелъ, Богу со мной помолимся. Помоляся Богу, уда
рились по рукамъ. Васька-Горе говоритъ: побежу къ
Ваньке за нпмъ, сегодня придемъ съ виномъ и сосва
таемся. Приходить Васька Горе въ домъ Тараса ВерхорЪчнаго, говоритъ: «слава Богу, выходилъ девку». Тутъ
Тарасъ— отецъ Ваньки и жена Тараса говорятъ: «ну выходнлъ, такъ слава Богу». «Ну что делать нечего, Васька
Горе говоритъ: оболокайся въ кафтанъ да пойдемъ, зачЪмъ пошли». Одевается Ванька. Говоритъ Тарасъ, отецъ
Ваньки: «что мн'Ь нужно-ли ходить съ вами?» ВаськаГоре говоритъ: «не надо, мы все безъ тебя состряпаемъ».
Пошли, идутъ, дорогой говоритъ Ванька плачей и сва
товцу Горю: «много-ли возьмемъ випа на сватанье, чет
верть?» «Какое четверть! говоритъ Горе: возьми пол
ведра что-ль, детинушка, тутъ соберется много девушекъ
и молодухъ, ну надожь имъ бросить по стакашку». Взяли
полведра, говоритъ плачеЬ Горе: намъ ведь знаешь, пла
чея не нужна, я ведь самъ плачея. Приходятъ въ домъ
къ Паш^ Благочинному, женихъ молится Богу и говоритъ:
«здорово живите». Будущая его теща: «проходитко, Иванъ
Тарасовичъ», и такъ легко забегала, что худо слышитъ
подъ собой ногъ своихъ, рукотертъ схватила со спицы,
ну, лавки опахивать.— Говоритъ плачей Горе: «ну, Яков
левна, зачемъ пришли, то и делать надо». «Что делать,
я ведь ей-богу не знаю, у насъ одна споена и скорм
лена Марфушка». Заревела: «что это, что задумалъ ере-

тикъ (мужа своего ругаетъ), только у меня одна све
тила въ глазахъ, охъ-ти-хти-хти тошнехонько, что мне
будетъ». «Не реви, Яковлевна, ведь это вЪкъ на вЬкъ
делаютъ, не у насъ однихъ, какъ бы ты отдавала за
табачника или за мотыгу, то бы тебь реветь, а то,
слава Богу, мужики живутъ дородне, всяка всячина есть.
Ну, давай сбирай на столъ, тяни въ большой уголъ,
да веди невесту». (Невеста въ это время въ клЬтц оде
вается покрасивее). А тутъ начинаютъ сливаться со
всйхъ стороиъ девки, молодухи и парии, посмотреть какъ
будутъ что. делать. Женихъ со сватовцемъ садится въ
большой уголъ и приглашаетъ, чтобы, если все зна
комые и родственники, за столъ посадили кого нужно,
женихъ беретъ принесенное вино въ лагушке, паливаетъ
въ братынь, тутъ и ведутъ невесту закрытую, чтобъ
пе могли видеть ея лица, после чего учии яетъ она ревъ
во всю пасть, женихъ же наливаетъ стаканъ полугара
(вина), проситъ первоначально хозяина, чтобы онъ выпилъ стаканъ водки, потомъ хозяйку, и после ихъ пыотъ
сами, женихъ и сватовецъ; женихъ выводить изъ-за стола
невесту, вскрываетъ и подаетъ стаканъ вина, а она въ то
время несколько, какъ сказать по здешнему, чеченится
т. е. какъ будто ей стыдно, да и страшно, одпако нринимаетъ и пьетъ; выпивши стаканъ, прпдетъ сватья уведетъ въ малой уголъ той-же избы и этотъ уводъ ей
повторяютъ разъ до пяти, и тогда, окончивши водку, не
весту опять закрываютъ. — Плачея садится на скамыо и
все девушки въ порядокъ начинаютъ про невесту де
лать плачный причетъ, а невеста во время этого чрез
вычайно реветъ:
Боетце мне Господа да будетъ не убоетце.
Стыдитце отца матери да будетъ не устыдитце.
Крытце мне подруженекъ будетъ не укрытпсе.
Подавать будетъ зыченъ голосъ:
По двору пову-городу, по двору пову-городу да по
высокому терему
На широкую на улицу, да по широкой по улице
Во сусиди, во складники, въ порядны приближенные.
Хотя усудятъ, подивуютъ со сторонъ добрые люди.
Пойдутъ да подивуютъ удалы добрые молодцы:
Самовольна красная девица
Въ дому у солнышка батюшка,
Да у солнышка у батюшки,
Да у родимыя матушки,
Напередь я помолилася свету Господу Богу.
Я тогды благословилась у света солнышка батюшки,
Я у солнышка у батюшки
Да у родимыя матушки,
Приходилъ же ко мне батюшка
Близко не подилё.............
Отдалъ мине благословеньиче да мыкать горе велико
12
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Спасибо тебе, батюшка,
На великомъ благословенья,
Дайте во очи видитп. мне родимую матушку,
Отдай-ко мне, матушка, да велико благослове. . . .
Дала ты мне-ка матушка, да велико благослове. . .
Спасибо тебе, матушка, на великомъ благословень. . .
М еня эта поется въ то время, когда женихъ при
ходить къ невесте съ гостинцами. После этой песни
будутъ делать причетъ невесте насчетъ родительскаго
благословенья.
Въ этомъ причете слова иногда не допеваются. При
распеве онаго нужно обратить вниыаЕйе на склонъ, каж
даго стиха; а что написано: после окончашя сватанья
поется «боетце и зыченъ голосъ»,— это ошибочно, по
тому что плачея оный разсказывала въ роде сказки,
а какъ начала нараспевъ, при пособш девушекъ, то
вышло иное. Этотъ стихъ при первомъ случай при
причётахъ плачныхъ употребляется, но прежде этого
стиха, когда женихъ расподаетъ принесенное вино, тогда
до этого еще стиха про жениха поется песня, которая
съ самаго начала употребляется еще ранее сего стиха.

ПъСНЯ ВО ВРЕМ Я

СВАТАНЬЯ, УПОТРЕБИТЕЛЬНА
ПЛАЧНЫХЪ

СНАЧАЛА ДО

п ри чето въ:

О диво лелю, младу мою.
Иванъ Василисте напитца даетъ (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Даетъ онъ даетъ, приговариваетъ (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Отмойся бело да ходи хорошо (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Черезъ тынъ не скачи, красиковъ не дери (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Черезъ мостъ не ходи, своихъ пятъ не коли (2 раза)
О диво лелю, младу мою.
Наша Василиста не плакуша была (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Два поля шла и не плакала (два раза).
О диво лелю, младу мою.
А третье пошла и заплакала (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Лузи болота вода понела (два раза)
О диво лелю, младу мою.
Князья бояра перевозятся, перевозятся, перено
сятся (два раза).
О диво лелю, младу мою.
Нашей Василисты не перевезутъ, не перенесутъ
(два раза)
О диво лелю, младу мою.
Нашей Василисты чужа сторона (два раза)

О диво лелю, младу мою.
Незнакома, не родимая (два раза)
Одиво лелю,-младу мою. . . .
П лачны й

ПРИЧЕТЪ

ж ен иху

во

ВРЕМ Я

сватан ья:

Да ходилъ, гулялъ ясенъ-соколъ по чистому полю *)
Заряжалъ да добрый молодецъ калену стрелу. . .
Говорилъ же добрый молодецъ речи, таково слово . . .
Полети ты калена стрела на чужу, дальну сторону. . .
У моего у батюшки да ворота незатворенныя. . .
Да у моей-то у матушки двери незатворенныя . . .
У меня у красной девицы да завеса незадернута. . .
Залетела калена стрела да въ домъ ко солнышку
батюшка
Да ко солнышку ко батюшке, да ко родимой ко мат. . .
Устрелила калена стрела во ретивое сер. . .
Стые да поры времени да весела не быва. .
Да стые поры времени да до сыта не едала. . . .
Да стые поры времени да до плотна не сыпа. . . .
До сель мои родители были добры и жало. .
Жилось у родителей да до поры да до вре. . .
Пропилъ меня батюшка да на вине на зеле. . .
Пробилъ да руку правую съ дорогимъ злаченымъ перс. .
Да названой чужой брателко да Иванъ сударь Тара. . .
•Меня усудятъ подивуютъ да со сторонъ добрые лю. . .
Да почему-же красной девице чужой названной мой
брат. . .
He-одной то воли города, не-одной подвинете ге. . .
Э т о т ъ тотъ да добрый молодецъ славны топеской во. . .
Да въ топеской во волости да все дородны добры мол. . .
Все дородны добры молодцы, да хороши красны дев. . .
Тамъ дороденъ добрый молодецъ да добрымъ людямъ
на за. . .
Да добрымъ людямъ на завидость да лихимъ на издивле. . .
Ростомъ веточка зеленая, лицемъ наливная ягодка. . .
Въ три часу даливаласе, да во одинъ часъ исполня. . .
Кудри твои волосы, да золотыя коси. . .
Въ три ряду да
завивалисе. . .
Въ первый рядъ
да завивалисе да по плечамъ разм...
Въ другой рядъ
да завивалисе да ко уху привива...
Въ третШ рядъ да завивалисе да изъ кольца въ коль
цо мета. . .
Да на всякой на кудриночке да по скатной бисер. . .
Да на всякой волосиночке да по золотой пота. . .
Тотъ средился доброй молодецъ да добрымъ людямъ
на за. . .
Да добрымъ людямъ на завидость, да лихимъ на издивле. . .
Своему-то отцу матери да столько на посмотре. . .
*) О ко н чате словъ не допевается.
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Не уболятъ-то родители во вс* очи по смотри. . .
Да поятъ, кормятъ родители да на св*чахъ на
молеб. . .
Да св*чи-то Богу ставятъ: они здоровьеча мо. . .
Да молебны-то служатъ они в*ку наставле. . .
Да сряжаютъ родители въ дорого цветное ила. . .
Ты средился добрый молодецъ луче князя да бояри. . .
'Лучше купча гостя торго. . .
Ты хорошой доброй молодецъ да добрымъ людямъ
на за. . .
Да добрымъ людямъ на завидось, да лихимъ на издивле. . .
Житье вашебогатое словносинее море. .
.
Ты ходилъ да доброй молодецъ да въ гульбу молоде. . .
Въ гульбу да молодецкую да въ Питербургъ слав
ный гор. . .
У тебя поступочка бурлелькая да честь хвала мо
лоде. . .
Тебя много да люди знаютъ да именемъ называ. . .
Именемъ тебя называютъ да вочипой велида. . .
Да не могъ же ты женитися да въ угульб* молоде. . .
Прйхалъ доброй молодецъ да въ домъ ко солнышку
батю. . .
Да ко солнышку ко батюшку, да ко родимой ко ма. . .
Вздумалъ же ты женитися jia чужой дальной сто. . .
Моичестны родители, даглупые
неразу. . .
Отдалиродители дана чужудальну стор. . .
Да молодымъ я молодехонька, да зеленымъ зелене. . .
Подошелъ ты доброй молодецъ, да близко неподале. . .
Принесъ ты доброй молодецъ любочестные гости. . .
Да спасибо добру молодцу на любочестныхъ гости. . .
На многомъ да приношеньиче, да на болыпомъ по
дэре. . .
На рубл'Ь денегъ, на полтин*, па ц*лой золотой
гривн*. . .
Послъ

ЖЕНИХА ПРИНАДЛЕЖАТЬ СВАТОВЦУ ПИЖЕСЛЪДУЮПЦЙ
п ри четъ:

У насъ въ дому у батюшки сидятъ за сряднымъ зоЛОТЫМЪ СТОЛО.

.

.

Незнамые гости съ чужы дальныя стороны. . .
У батюшки родимаго да позву званья го. . .
У матушки родимыя да пожду жданые гости. . .
Да у меня у красной д*вицы да неминуч1я го. . .
Да за гр*хъ будетъ не миновати да чужи дальны*
сто. . ►.
По такимъ гр*хамъ достанусе да за таково челов*. . .
Жалосливой сидятъ брателко да Василей Ермолая. . .
Ты хорошей, доброй молодецъ добрымъ людямъ назавид. . .
Приходилъ же булыпей сватовецъ въ домъ ко сол
нышку бат. . .

Да ко солнышку ко батюшку, да ко родимой ко ма. . .
Да не хотче болыпа сватовца да пмепемьназыва. . .
Выводилъ у меня ты батюшку да изъ ума, да изъ
разуму . .
Родимую-то матушку да пзъ ве.ишя памяти. . .
Ты лукавилсе, вилавилсе въ дому у солнышка бат. . .
Хвалилъ ты да нахваливалъ да чужу дальную сторону.
Сказалъ ты на чужой сторон* да по
два схожего
солнышка.
По два младаго м*сяцу, по два теплаго л*ту. . .
Сказалъ ты на чужой сторон*, да по два колосу
паволо. . .
По два руна хл*ба сымаютъ да по одному нас*ва- . .
Хл*ба-то стоялаго да анбары пззасыпаны. . .
Депегъ-то лежалыхъ-то да сундуки иззасы. . .
Платья-то цв*тнаго да грядки иззавЬш. . .
Говорятъ-то люди добрые р*чи таково слово. . .
Ныниче у сватовца да вся хвала потеря. . .
Не сходитъ
на чужой сторон* да по
два схожаго
соли. . .
Не катайтце
на чужой сторон* да но
два младаго
м*сяца. . .
Да и*тъ-то на чужой сторон* по два теплаго д*ту. . .
Не приходитъ на чужой сторон* да по два колоса
пацосо. . .
И н*ту на чужой сторон* хл*ба стоялаго да и деиегъ лежа. . .
У пихъ холоду и голоду да анбары пззасыпаны. . .
Слезъ-то да горючихъ-то да сундуки иззаполнены. . .
Тряпушечекъ, ремушечекъ да все грядки иззав*ш ены.

.

.

Этотъ ходитъ •добрый молодецъ да во царевые ка
баки. . .
Да пропьетъ да промотаетъ да все село и деревню. . .
Какъ за гр*хъ будетъ неминовати да чужи дальныя
стор. . .
Да за гр*хъ будетъ житье неудачиое. . .
Я тебя да больша сватовца стану клястп проклина. . .
Понеси тя л*шой сватовца да далеко во темные
л*сы. . .
Во л*су-то заблудитиея да и назадъ пе воротится
Да какъ теб* да болыпу сватовцу да со горы сокатитися,
Со горы да сокатитися да о камепь заразитися.
Ото глупа неразумная, да душа красная д*вица. . .
Проклинаю больша сватовца, мн* за гр*хъ будетъ
Не миновати да чужи дальные стор. . .
А какъ на чужой сторон* да будетъ м*сто издачное. . .
i По уму будетъ по разуму чужа дальная сторона. . .
По обычью да понаровью чужой сынъ отецкой. . .
За тебя я больша сватовца да буду Бога молити,
Подай Богъ болыпу сватовцу житья долгаго в*ку. . .
12*

— 92 —
Буду я ходити ко Божьей святой ко церкви
Ко ранной ко заутрене да ко священной къ обедне. . .
Стану класть на суда Бога сударь солнышка батюшка. . .
Сталъ онъ меня даватп-то на чужу дальну сторону
Большой сватовецъ силой не отымаетъ да боемъ не
отбиваетъ. . ,
Большому-то сватовцу да повеленое дело. . .
Какъ пойдешь да большой сватовецъ да на чужу даль
ну сторону
Да во путь да во дороженьку тебя виномъ напоятъ
Впередь большому сватовцу много даровъ насуля. . .
Не радуйся ты сватовецъ да даромъ не веселися. . .
ТебЬ не сто локотъ даровъ достантце, тебе не целая
тысяча. . .
Только обойдется тебе одна мерная искосинка
У большего у сватовца жена не пряха, не ткаха.
Куды-же искосинку да подернути будешь.
Не знать себе да на портяночки, не знать жене на
искосинку.
Я пряла простыночку да во филиповое говинье
На кирпичной на печке да подъ дымолочпымъ окошкомъ.
Ткала простынечку да во великое говинье. . .
Окпа не выставляла да близемъ не разсщивала. . .
У меня у красной девицы на натонко прядено да
и не начисто выткано. . .
Не на круто кручено, да и не набело белено. . .
Не на дары лажено. Лажена простынечка да на белыя
рубашечки

сины, въ четвертыхъ изъ соленыхъ сиговъ, последняя
перемена у некоторыхъ— свежая рыба, после этого
сочни т. е. тоншя лепешки разосканы, величиною въ
решето, изъ ячной муки; а въ постное время для ухи
варится сухая треска, мелко крошится, кладется въ
глинянный горшокъ, прибавляется часть крупы и соли,
все это уваривается, какъ сл’Ьдуетъ и употребляютъ
при первой перемене. Тотъ же самый столъ, какъ
во время девичника и свадьбы у невесты, въ приго
товлены кушанья съ переменами находится и у же
ниха. Къ невесте во время девичника собираются все
девушки въ самомъ нарядномъ приборе, также молодые
парни (а особливо щегольни); родные невесты сидятъ за
приготовленнымъ столомъ, которыхъ отецъ и мать угощаютъ пивомъ, водкой (сивухой). Когда соберутся все
девушки и усядутся по лавкамъ и скамьямъ, тогда
плачея будетъ продолжать плачный причетъ, одному ка
кому либо парню богатому и хорошему, отъ котораго
намерены получить гостинцы. Парень несетъ невесте
гостинцы,^ также и плачее денежнымъ количествомъ, по
возможности своей, а девушекъ даритъ пряниками. За
симъ женихъ, во время девичника своего, приглашаетъ
сперва родныхъ своихъ, потомъ знакомыхъ ему прытелей,
въ княжескШ поездъ, а равно крестнаго отца, котораго
у нихъ называютъ тысяцкимъ и крестную мать по женихе,
называемую сватьей. Ежели вблизи живутъ, какъ тысяцкой такъ и сватья, то во время девичника спрашиваютъ у ириглашенныхъ: заготовлены ли у васъ
колокольчики? (обычай въ здешнемъ месте, ежели иоедутъ за невестой, то привязываюсь къ дуге колокольНе могите на меня чужы добрые люди
чиковъ, около 12-ти штукъ; это делается въ зимнее
Судомъ да посудити, да дивомъ подивовати,
время). Въ отвесь жениху во время девичника, отве
Подошелъ-то ко мне брателько близко не подалеку,
чаюсь,
что колокольчики заготовлены. Онъ говорись имъ:
Поднесъ да во белыхъ рукахъ много злата и се
«такъ пр1езжайте заутра порапее все»; а сторожъ тоже
ребра. . .
приглашается
после сватанья вскоре: онъ въ поезду глав
Спасибо тебе, брателько, да на многомъ приноное лице, и потому называется главнымъ, что предохра
шеньиче. . .
На многомъ да приношеньиче да на булыпемъ подар. . . ни етъ отъ порчи какъ невесту, такъ и жениха. После съ
На рубле денегъ, на полтине, на целой золотой девичника у ходятъ домой, и назавтра пр1езжаютъ все
поезжане, которые были приглашены въ домъ жениха, изъ
гривне.
оныхъ женихъ, какъ-то изъ ближайшихъ брата своего, а
Эти причеты поетъ плачея вместо нев’Ьсты.
ежели нетъ его, то и зятя назначаетъ въ дружки, а сторожъ
Тотчасъ после сватанья будетъ приготовлеше свадьбы ранее поезжанъ находится при женихе; поезжане къ
какъ у невесты, такъ и у жениха (у той и другаго во- жениху не вдругъ все сбираются, кто продеть прежде,
первыхъ завариваютъ пиво). Къ невесте во время де того угощаетъ женихъ на повете водкой и пивомъ, за
вичника собираются все девушки, также и молодые парни каковое угощеше npiexaBiuiii даетъ жениху гостинцы—
той волости, въ которой она находится. Къ жениху бараньихъ ходилъ, обернутыхъ платкомъ, ежели нетъ
собираются па девичникъ родные и знакомые и прибли ходилъ, то даритъ кулебякой; такимъ же образомъ же
женные сосЬди, для угощешя пивомъ, водкой (сивухой), нихъ принимаетъ всехъ до последняго и угощаетъ
частш хл’Ьбомъ-солью. Столъ во время мужскаго де вышеписанными гостинцами. Когда все поезжане съ
вичника приготовленъ съ переменами: на первый разъ едутся, тогда начнетъ сторожъ приготовлять’ столъ къ
тогда имеются у нихъ щи съ говядиною, во вторыхъ кушанью: разстилаетъ первоначально скатертку во весь
кулебяки изъ соленой трески, въ третьихъ изъ палту- столъ, потомъ сажаетъ жениха, тысяцкаго (т. е.

— 93 —
крестиаго отца), сватью (т. е. крестную мать), потомъ позволяетъ жениху посадить первоначально брата своего, а
ежели пйтъ брата, то зятя, потомъ сажаетъ прочихъ
рядомъ одинъ возлй другаго, сравнивая съ родомъ своимъ
(ближайшихъ родомъ), сажаетъ въ большой уголъ, и
т. д. въ такомъ порядкй:-женихъ, тысяцкой но лйвую руку
жениха, а сватья по правую на средний женской лавки,
а сторожъ напротивъ ихъ. Иослй этого сторожъ благосло
вляется у хозяина въ домй и хозяйки рйзать хл'Ьбъ, нахо
дящиеся въ то время на столй. Они кланяются и благо,
словляютъ и говорятъ: «съ Богомъ продолжай». Тутъ
сторожъ противъ каждаго пойзжанина кладетъ ржаные
изъ хлйба нарйзанныя скоски, затймъ вейхъ обнесетъ
такимъ же образомъ ячнымъ пирогомъ, потомъ скаными
ячными сочнями, всймъ дается по столовой ложкй. Иослй
этого сторожъ требуетъ отъ хозяйки на тарелкй (рыб.
ыиковъ, кулебякъ) одинъ или два и кладетъ па тотъ и
на другой конецъ стола по рыбнику и на средину онаго, и
говоритъ хозяйкй: «неси ухи», въ постный день, а ежели
въ скоромный, щей и говядины на тарелкй; а хозяинъ
во время ириготовлешя стила по п риказанш сторожа
приносить штофъ вина (полугару). Когда все сторожемъ
приготовлено: тогда встаетъ весь княжески! пойздъ на ноги
и начинаетъ молиться Богу, а сторожъ въ это время чи.
таетъ молитву: Отче нашъ и т. д.; когда прочтегь всю мо.
литву, пойзжане отвйЧаютъ: аминь, садятся вей по своимъ
мйаамъ; но нозволешю сторожа выходятъ изъ-за стола
два дружки, берутъ въ руки штофъ съ виномъ и подаютъ изъ онаго на подноей съ двумя рюмками: перво
начально хозяину и хозяйкй дома, потомъ тысяцкому.
Дружка въ это время читаетъ молитву «Господи 1исусе
Христе Сыне Божпг! 1шмнлуй насъ», а тысяцкой прини
маетъ рюмку и отвйчаетъ ему: аминь, также и сватья;
а женихъ въ это время стоитъ и кланяется, и весь тотъ
день пе употребляетъ хлйба и питья до тйхъ поръ, пока
не обвйнчается и не иривезетъ въ домъ свой невйсты.
Подаюгь далйе сторожу, сами дружки выкушаютъ по
рюмкъ, иослй этого всймъ подаютъ по порядку пойзжа
намъ, а сторожъ даетъ хозяину сочень, ц говоритъ: раздйлпте съ х о з я й к о й пополамъ. Раздираютъ сочень и йдятъ.
Хизяинъ проситъ весь купно кияжескш пойздъ кушать
хлъба-еоли, кланяется: «кушайте гости». И они иослй
хозяина приступать къ кушанью, а собравннйся въ
это время на носмотрйше пародъ хозяинъ угощаетъ
пивомъ, нйкоторымъ нодаютъ по рюмкй вина. Когда вей
откушаютъ, и молятся Богу и сторожъ читаетъ ту же
молитву: «Отче нашъ» а въ это время горитъ свйча у
иконы. Женихъ по окончанш стола подаетъ тарелку для
собирашя со вейхъ пойзжанъ денегъ, кто сколько пожелаетъ. А сторожъ въ это время жениху ко кресту и
всймъ пойзжанамъ прилйпляетъ'воскъ для предохранешя?
чтобъ не могли испортить кого въ пойзду. Послй этого

женихъ собираетъ съ тарелки деньги и кладетъ въ свой
кошелекъ; выходятъ изъ-за стола вей. Жеиихъ падаетъ
отцу и матери въ ноги, также крестному отцу и кре
стной матери, проситъ у нихъ благословешя гь благо
получному браку. Они его благословляюгь и гладятъ по
головй рукой не голой, съ задернутымъ рукавомъ. Сва
товецъ беретъ съ собою для угощешя родственниковъ
невйсты и прочаго тутъ на свадьбй народа, лагушку
пива, сватья— большой платокъ для закрьшя невйсты,
а сторожъ — двй свйчи для зажжешя. Выходитт, весь
княжески! пойздъ изъ избы и садится всякъ на свою
лошадь, потомъ выйзжаютъ на улку и становятся врядъ,
одна лошадь за другой, т. е. кому надлежитъ за кймъ
йхать, первьшъ надлежитъ йхать дружкамъ, далйе
пойзжанамъ, тысяцкой посреди пойзжанъ, а женпхъ
позади тысяцкаго; за женихомъ сватья, за сватьей
сторожъ; когда такъ установятъ весь пойздъ, тогда обхо
дить сторожъ вейхъ лошадей кругомъ: первыхъ гла
дить за чёлку. Это дйлается для того, чтобъ дорогой
надъ копями не носмйялись. Бывали случаи, что во время
пройзда вдругъ лошади вей останавливаются и впередъ
не идутъ. (Это, говорятъ, какой-то человйкъ надъ сто
рожемъ смйется: поставилъ на самую дорогу медвйдя).
Какимъ это способомъ дйлаютъ, нензвйстно, а на это у
нйкоторыхъ, какъ говорятъ, есть ташя слова, принадлежаиця дьяволу. Дружки по прибытии сейчасъ йдутъ
скоро на въйздъ, вдругъ въ это время ворота у невйсты
запираютъ, а дружка первой начинаетъ щелкать нижеслйдуюиця слова:
Щ

елкал ьн ы я

слова

СЪ

ВОПРОСАМИ,

и

ПРОТИВЪ

оныхъ

отвъты.
Господи lucyce Христе Сыне Божш! помилуй насъ.
Это произносить на первый разъ, (на это отвйчаютъ:
аминь вашей молитвы. Что вы за люди и зачймъ npiйхали?) Мы люди Бож1и да государевы, насъ два посла
посланника, двй дружки нередойзжихъ. Мы посланы отъ
князя первобрашнаго, мы пргЬхали къ вашему дому,
не нахально, не павально, по первому зву по сватовству,
по другому рукобитью, по третьему данью, рукоданью;
мы йхали чистыми путями, зелеными лугами, наволоч
ными мйстами, дремучими лйсамн, лйсы дрему4ie, бо
лота зыбуч1я, грязи тонуч1я, ручьи ребиновы, мосты
калиновы, озера и ш я , рйки быстрыя, моря чистыя, мы
йхали увйками, переулками, искали куницы и лисицы,
не нашли ни куницы, ни лисицы, только нашли' одинъ
кушй слйдъ. Тймъ же куньимъ слйдомъ йхали, гонили
и вейхъ молодцовъ притомили; дойхали до бйлаго шатра
до господскаго дому. (Есть ли у васъ въ домй господинъ хозяинъ?) (Есть). Господинъ хозяинъ, кушй слйдъ
отводи, не то красную дйвицу выводи, насъ молодцовъ
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въ пути и дорог* не держи, нашего князя первобрашнаго въ чистомъ пол* не томи. Господинъ хозяинъ,
наши кони прибились, вс* молодцы притомились, по
звольте нашимъ конямъ с*на зеленаго, овса ядренаго,
с*на до кол*на, овса до глазъ. (Есть вашимъ конямъ
солома ржаная и та гнилая). Г. хозяинъ, мы къ теб*
пр!*хали, не по рожь, не по пшеницу, но по красную д*вицу. (К а тя на вашей д*виц* прим*ты?) У насъ на
д*виц* прим*ты: б*лобисерной почелокъ, сидитъ она
въ б*ломъ шатр*, высокомъ терему, въ д*вьей бес*д*,
въ женскомъ порядк*, на брусовой лавк*, подъ черной
фатой, подъ б*лымъ платкомъ. Ручками помахиваешь,
головкою покачиваетъ, умильно прип*ваетъ, своихъ ро
дителей поминаетъ, а насъ молодцовъ въ пути въ до
рог* дожидаетъ. Господинъ хозяинъ, есть ли у васъ у
воротъ— приворотники, у дверей— придверники, у столовъ— пристольники, у печи— стряггае люди..Ваша стряп
ка отъ печи бросилась, на курьемъ говн* раскатилась,
о полъ зубами хватилась. Господинъ хозяинъ, есть ли
нашимъ конямъ караульщики? (Своихъ приставь). Чтобъ
т* же караульщики ворота отпирали, высоки подворотницы вымали, чтобы наши кони ногъ не переломали и
копытъ не заломали; что же, господинъ хозяинъ, этого
дпя не хот*лъ воротъ запирать и дверей затворять, съ
чего ворота заперъ и двери затворилъ, или съ какого
позволешя взялъ? (Потому ворота запираю и двери зат
воряю, вашъ княжескШ по*здъ въ одно м*сто сжидаю).
То ваши пе отговорки, а нашъ княжескШ по*здъ не въ
разсорн*.— Тогда отворяютъ ворота, дружки заходятъ въ
комнату приговаривая: «за скобу руками, за молитву
зубами». Помолившись Богу одинъ изъ нихъ продолжаетъ:
«Здравствуй, господинъ хозяинъ. съ женой и съ д*тьми,
приходящими гостями, посланникомъ посланнымъ отъ
князя первобрашнаго; вел*лъ спрошать про княгиню
первобрашную, челомъ ударить пизкШ поклонъ отдать.
Князь первобрашный спрашиваетъ, добра ли-здорова,
также вел*лъ сказать про свое здоровье. Остается онъ
въ чистомъ пол*, въ пути и въ дорог*, въ широкихъ
раздульяхъ, подъ краснымъ солнцемъ, подъ св*тлымъ
м*сяцемъ, подъ теплыми муравами, подъ темными обла
ками, подъ частыми мелкими зв*здами, съ княжимъ ты
сяцкимъ, съ княжей сватьюшкой и со вс*мъ молодымъ
съ княжимъ по*здомъ, съ духовнымъ отцемъ. Доброе
здрав!е, еще же г. хозяинъ, вел*лъ нашъ князь пер
вобрашный челомъ ударить,, низкШ поклонъ отдать и приказалъ намъ спросить: желаешь его въ домъ къ себ*?»
«Милости прошу». «Когда милости просишь, теперь онъ
приказываешь становить столы дубовые, разстилать ска
терти шелковыя, неси на столъ питья, яствы разныя,
яствы сахарныя, рюмки хрустальны, ситные б*лыехл*бы,
осетровыя рыбы, гусей, лебедей, с*рыхъ плаучихъ утицъ,
пива бочку пьянаго, станови на столъ вина зеленаго,

покорми весь молодой княжескШ по*здъ: княжаго тысяцкаго, княжую сватьюшку, также и насъ молодцовъ не
забывай». Поел* сего подходятъ къ нев*стиной свать*
и одинъ причитаешь: «здравствуй, сватья, наша сватья
вашей свать* поклонъ присылала, вел*ла челомъ уда
рить, челобитье справить, честь воздать, низкШ поклонъ
отдать, вел*ла встрЬтить въ пути и въ дорог* въ полотяныхъ дверяхъ, на калиновомъ мосту, чтобъ были
у вашей сватьи ноги съ подходомъ, руки съ подносомъ,
голова съ поклономъ, языкъ съ приговоромъ, вел*ла
встр*тить съ пивомъ да съ виномъ, со пшеничнымъ пи
рогомъ; еще краснымъ д*вицамъ и молодымъ молодицамъ,
гостямъ приходящимъ вс*мъ вообще купно нпзкШ по
клонъ, старымъ старухамъ по шилу въ жопу». По про
чет* сихъ словъ, подноситъ нев*стина сватья дружкамъ
па тарелк* по плату и сочню. Тогда выходятъ дружки
изъ избы на улицу къ по*зжанамъ, сторожъ идетъ
впереди, а дружки позади. Обходя кругомъ по*зда, сто
рожъ гладитъ каждую лошадь за гриву или по заду,
а дружки приговариваютъ противъ каждыхъ саней, въ
которыхъ находятся по*зжане: Милости просимъ, кня
гиня первобрашная, въ домъ! И родственники ея тогда
въ*зжаютъ во дворъ по порядку одинъ за другимъ, какъ
сл*дуетъ. Хозяинъ принимаешь въ избу и садитъ за
столъ, а сторожъ распоряжается, им*етъ наблюдеше какъ
прежде сид*ли у жениха, такъ должны спд*ть и у нев*сты, лишь только усядутся, сторожъ требуешь у хо
зяина огня. Когда сторожъ получишь отъ хозяина огня,
зажигаетъ св*чку, находящуюся у иконы въ болыпомъ
углу, свитую изъ двухъ. Вс* встаютъ, которые на
ходятся за столомъ, а сторожъ читаешь молитву:
«Отче нашъ». По прочтеши сей молитвы вс* отв*чаютъ: аминь, садятся на прежнее свое м*сто, а
дружки тогда выходятъ изъ-за стола и несутъ при
готовленное хозяиномъ пиво, а сторожъ въ это время
благословляется у хозяина, разстилаетъ на столъ скатертку и разр*зываетъ хл*бъ, кладетъ каждому по
скоску р*заннаго хл*ба, покрываешь, ежелп въ скором
ные дни, ячными пирогами, поверхъ ихъ сочнями и тре
буешь отъ хозяйки во-первыхъ кулебакъ, потомъ щей
или ухи, смотря по времени постнаго или скоромнаго
дня. Также спрашиваетъ хозяина: есть ли, хозяинъ, у
тебя водка? Тогда выноситъ хозяинъ штофъ полугару
(вина), сторожъ получаетъ вино и подаетъ дружк*.
Дружка наливаетъ дв* рюмки вина и подаетъ во-первыхъ
хозяину, потомъ хозяйк*, тысяцкому, свать*. Дружка
выпьешь самъ рюмку и подаетъ дал*е. Второй дружка
за нимъ всл*дъ подаетъ по стакану пива и говоритъ:
«Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй насъ».
ПринимающШ пиво отв*чаетъ: аминь. При обнос*
ве*хъ виномъ и пивомъ, сторожъ приказываешь за
тушить св*чку у иконы. Поел* этого принимаются
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кушать. Невеста во все это время реветъ, а плачея
продолжаетъ плачные стихи дЪвушкамъ до пр^зда брака.
Когда откушаютъ, сторожъ цринуждаетъ плакать поезжанамъ за столъ, и говорить: уже не рано стало, чтобъ намъ
не опоздать къ венчанш. Плачея после этого начинаетъ
причитать тясяцкому, потомъ дружке и поезжанамъ. Во
время этого причета, дружка приносить дары невесте
и плачее деньгами, по возможности своей. Когда под
ходить къ невесте то произносить пижеследугоиця
слова: Красныя девицы, молодыя молодицы, подбирайте
резвыя пожкп, дайте свету изъ окошка, подойдтить къ
сударыне челомъ ударить, челобитье справить, честь
воздать, низкШ поклонъ отдать, а ты, сударыня, не
будь горда, а будь вожовита, гордость, спесь подъ лавку
спрячь, лень, потяготу въ подполье кинь. Ты, сударыня,
не плачь, не тужи и ни о чемъ не вопи, у нашего ба
тюшки вода близенько, ушатцы маленьки, коромысла
тоненьки, прими, сударыня, на красныя румяна, на
белыя белила, за то што тонко, пряла, ситно ткала,
коробейку крутила, намъ молодцамъ наровила. Ты, су
дарыня, не ломайся, сама разувайся, у насъ побудешь
и насъ разуешь, иди не съ верой, а къ вере.
Когда невеста приметь гостинцы, также и плачея,
после этого начнетъ дарить всемъ девушкамъ пря
ники; принимая ихъ девушки низко кланяются. Когда
окончится весь столъ плачпыми причетами, тогда у
родителей станутъ просить благословешя, подойдутъ
къ невесте «тецъ и мать съ благословешемъ, и вскоре
столице по сторонамъ невесты, одетой во всемъ
снарядномъ уборе, проводники подхватываютъ ее подъ
руки, а она въ это время сидитъ; тогда тысяцкой и
сватья, находящаяся за столомъ, поднимаюсь жениха
подъ руки, а невесту проводники, поезжане жъ, сидяпце
за столомъ, такъ и прочШ на свадьбе народъ, кричать;
стаетъ, а проводники кричать: стала, и стараются такъ,
чтобъ жениху и невесте встать вместе на ноги т. е. въ
одну минуту, а некоторые со стороны смотрятъ па про
исходящее и размышляютъ: ежели невеста стала после же
ниха, то она будетъ надъ мужемъ иметь болынество, у
поезжапъ за столомъ въ это время свеча у иконы за
свечена. После этого проводники ведутъ невесту, привязапную однимъ концомъ къ правой руке полотенцомъ
и отдаютъ прямо жениху чрезъ столъ. Женихъ, при
нявши невесту за полотенцо, оставить ее возле себя,
вертитъ вокругъ себя три раза и старается после этого,
когда будутъ садиться, чтобъ платье невестино подъ себя
засесть; кроме этого приноравливаешь сесть на одно
колено. Когда сели, въ то время кричать: «на мнопя лета» до трехъ разъ, а со сторонъ кричать;
«сватовецъ, пожалуй табаку, а тысяцкой княжнаго
пива!» А сватья даетъ всякому тутъ на свадьбе гостинцы
(ячныхъ сочней, а поособеннее кому пшеничныхъ пи-

роговъ). После того будущая теща подноситъ жениху
на братыне (съ пивомъ) ситцевой платокъ фабричнаго
изделия. Принявъ братынь съ платкомъ, зять тотчасъ
изъ кошелька вынимаетъ и кладетъ въ ту братынь отъ
1 р. до 5 руб. и более, и отдаетъ назадъ теще, она
же, сливши пиво, собираетъ деньги и отдаетъ обратно
жениху т. е. зятю своему, и говорить: «у насъ пива
нетъ продажнаго»; а девушки и молодцы въ это время
поютъ песню:
У князя было князя
У князя молодаго (2 раза)
У Ивана та светз
У Пвана та света,
У Тарасова сына (2 раза)
Были кудри золотыя,
Золотыя, навитыя
Навитыя и накладныя;
Что по этимъ по кудрямъ
Тесть зятя любуетъ,
За зятемъ то ходить,
Сто рублей денегъ носить,
Зять съ лавки не сойдетъ,
Съ головы шапки не сойметъ,
Онъ челомъ не ударитъ, *
У насъ этого дару
Дару дома довольно,
Довольно сыздовольно,
Што у батюшки роднаго,
А што у матушки родныя.
У князя было князя
У. князя молодаго (2 раза)
У Ивана та света
У Ивана та света
У Тарасова сына (2 раза)
Были кудри золотыя
Золотыя, навитыя
Навитыя }i накладныя,
Что съ по этимъ по кудрямъ
Теща зятя любуетъ,
За зятемъ то ходить
Сто локоть даровъ носить;
Зять съ лавки не сойдетъ,
Съ головы шапки не сойметъ,
Онъ челомъ не ударитъ
У насъ этого дару
Дару дома довольно
Довольно сыздовольно,
Што у батюшки роднаго,
Што у матушки родныя.
У князя было князя
У княза молодаго (2 раза)
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У Тарасова сына (2 раза)
Были кудри золотыя
Золотыя, навитыя
Навитыя накладныя,
Что съ по этимъ по кудрямъ
Шурпнъ зятя любуетъ
Онъ за зятемъ то ходитъ,
Примерно сказать,
Марфу душу выводить,
Зять съ лавицы сойдетъ,
Съ головы шапку соймстъ,
Онъ челомъ пр1ударитъ
У насъ этого дару
Дару дома-то нету,
Што у батюшки родиаго
II у матушки родныя.
За этимъ вскоре невесту прииимаютъ опять те же
проводники п уводятъ изъ-за стола въ клеть (где она
одевается покрасивее подъ надзоромъ невестиной сватьи),
а сторожъ тогда скажетъ: не облисни другой невесты.
Копа срядятъ, невестина сватья ведетъ ее за столъ
и отдаетъ жениховой сватье, женихова сватья накладываетъ привезенный ей платокъ и закрываетъ все
лицо п сажаетъ на старое место. Посидевши тутъ не
много, находящШся за столомъ сторожъ распоряжается,
проситъ у хозяйки какъ выше описано, щей или ухи,
неразломанныхъ кулебякъ, потомъ ячпыхъ пироговъ и
сочней, а отъ хозяина вина (полугару). Сначала подаетъ
хозяину и хозяйке, а далее, какъ выше описано; по
езжане въ это время закусываютъ. Когда окончатъ
водку и закусятъ порядочно, вдругъ встаютъ, молятся,
какъ было сказано, и читаюсь молитву: «Отче нашъ»,
потомъ выходятъ изъ-за стола все поезжане, а невесту
изъ-за стола берутъ проводники за платъ и сажаютъ на
приготовленную лошадь. Урядивши, какъ следуетъ, всехъ
лошадей, сторожъ опять кругомъ оныхъ обхаживаетъ,
какъ ехали за невестой т. е. кому за кемъ падлежптъ. Ранее было за женихомъ ехала сватья, а ныне
невеста со своими проводниками, за невестой— невестина
сватья, за оной женихова сватья, а сторожъ самый последшй. Проехавши немного вдругъ дружки воро
чаются назадъ къ бывшему хозяину (т. е. невестиному
отцу) и, зайдя въ избу, произпосятъ слова: «здрав
ствуй, господпнъ хозяинъ, нашъ князь первобрашпый
столовалъ, пяровалъ, не изломалъ-ли меднаго, железнаго,
оловяннаго и деревяннаго, ежели изломалъ, то завтра
будутъ разплачиваться серебромъ и золотомъ». После
этихъ словъ хозяинъ угощаетъ ихъ водкой. Когда пр1едутъ
къ венцу, заходятъ первоначально въ трапезу, невеста
садится тогда возле жениха по левую руку, а сватья

невестина возле невесты. Потомъ венчаются какъ сле
дуетъ. Когда обвенчаются, тогда женихъ съ своей женой
садится въ одни сани, а проч1е поезжане по прежнему,
и отъезжаютъ отъ церкви къ жениху въ домъ. По при
были туда, родственники встречаютъ обвенчапныхъ
ржанымъ хлебомъ, которымъ колотятъ въ темя того и
другаго до трехъ разъ, а отецъ жениха встречаетъ
ихъ съ иконой, кладетъ имъ па голову и такпмъ же
образомъ продолжаетъ, после этого икону даетъ цело
вать тому и другому (мать жениха въ это время къ не
весте кидается подъ закрытый платокъ и смотритъ въ
лице ея, правильно ли наложено на голову и кроме того
любуется, хороша лп привезена сыну своему жепа), а
npo4ie родственники подаготъ по рюмке вина и по ста
кану пива. Въ это время некасательныхъ къ свадьбе
лицъ собирается множество, такъ что трудно войдти
поезжанамъ въ избу. За этимъ заходятъ въ избу все,
кланяются Богу, какъ певеста такъ и прочШ пародъ.
Обвенчанные уходятъ прямо за столъ вместе съ тысяцкимъ и сватьей и садятся на средину женской лавки.
После чего сторожъ приступа етъ собирать па столъ кушапье. Собравши такимъ же образомъ, какъ выше ска
зано, засвечаетъ свечку, свитую изъ двухъ, становится
по прежнему и читаетъ молитву: «Отче нашъ» и т. д.
По прочтеши все садятся: какъ сидели у невесты во
время стола, такъ должны сидеть и у жениха т. е. кому
за кемъ следуетъ, а проводники невестины садятся въ
большой уголъ, т. е. возле тысяикаго. Уездившись,
какъ должно быть, хозяинъ приносить вина и угощаетъ:
подаетъ сначала тысяцкому, потомъ сватье невестиной,
далее молодымъ, самъ выпьетъ съ женой по рюмке,
после того подноситъ сторожу, потомъ всемъ поезжанамъ
по порядку, а молодая вместе со сватьей низко кла
няется каждому, кто приметъ чарку вина. По обносе
всехъ виномъ, начинаютъ кушать все, не исключая и
молодыхъ, которые до этого времени не употребляли
какъ хлеба, такъ и питья. Покушавши немного, опять
обносятъ випомъ такимъ же образомъ, a npo4ie помашnie родственники угощаютъ всехъ пивомъ. Молодой,
т. е. мужъ своей жене, ' а столомъ говорить по
тихоньку: ешь, и подкладываетъ подъ руки ея кулебяки,
изъ какой-нибудь рыбы, и прямо тутъ, что есть на
столе. Когда отъедятъ, тогда невестина сватья раздаетъ привезенные съ собой гостинцы, сначала сидящимъ
за столомъ, потомъ на сторону прочему цароду: сочни
изъ ячной муки (смотря по времени какое позволяетъ
кушать т. е. постное или скоромное, а некоторымъ пше
ничные пироги). Когда соберутъ со стола кушанье въ
корзины, каждый изъ поезжанъ въ это время кидаетъ по
скосу ржанаго хлеба; этимъ себя оказываюсь т. е. честь
отдаютъ молодымъ, сторожъ собравши со стола все,
отдаетъ хозяйке. Столы затемъ убираютъ проч1е. Мать
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крытый платокъ. Невестка после этого падаетъ въ
ноги матери своей т. е. (родной мужу своему), потомъ
отцу до трехъ разъ и всемъ домашнимъ такимъ же образомъ; когда воздастъ честь поклонами, тогда уходятъ.
Невестинъ родной отецъ пр!езжаетъ съ платками после
княжескаго поезда; мужъ ведетъ ее разбирать подарки
въ другую комнату, разобравши подарки, приходятъ на
старое свое место и дарятъ во-первыхъ: сынъ со своей
женой — отца и мать и проч. домашнихъ, одаривши
родныхъ, одариваютъ поезжанъ: даютъ каждому по
платочку ситцевой матерш на стакане. Принявнпе по
дарки, какъ родители, такъ и поезжане, пьютъ отъ
обвенчанныхъ по стакану пива; выпивши стаканъ,
спускаютъ на дно онаго деньги, кто сколько пожелаетъ
и благодарятъ жениха за подарки. Посидевши немного,
поезжане еще отъ обвенчанныхъ пьютъ по стакану
пива и уезжаютъ по своимъ местамъ домой. После этого
у хозяина (т. е. женихова отца) будетъ празднество
на счетъ угощешя виномъ (проводниковъ невестиныхъ,
сторожа и обвенчанныхъ). Посидевши немного сторожъ
поведетъ обвенчанныхъ на подклеть т. е. спать и го
ворить имъ слова въ вино, которое после и подаетъ
выпить. Эти слова здешними жителями признаны:
ежели хорошъ сторожъ, т. е. ученой, то онъ, наго
ворить такихъ словъ въ вино и подаетъ обвенчан
нымъ выпить, что во всю жизнь свою станутъ другъ
друга любить страстно, словомъ, будутъ жить, что
нельзя лучше.

и зла лиха не подумалъ. Будьте слова эти сполна и
крепки на рабе бож1емъ (имя рекъ). Во имя Отца и
Сына и Св. Духа. Аминь».
По приходе въ домъ невесты, после пожелаю я имъ
здрав1я, говоритъ: у меня женихъ, а у тебя невеста,
сведемъ ихъ вместе. Те отвечаютъ свату: «покорно благодаримъ на поисканш», и, отложивъ положительный
ответь до другаго дня, едутъ смотреть жиру (домохо
зяйство) жениха, если оно неизвестно имъ. На этотъ
случай небогатый женихъ старается пр1украсить свою
жиру и обмануть посетителей; соседи прииосятъ ему кто
самоваръ, кто одежду и даже пригоняютъ лишнюю ко
рову въ хлевъ.
Понравилась жира, составляются уюворки о придано.чь,
о дарахъ, о дне бракосочеташя. Съезжаются въ домъ
невесты, женихъ съ родителями и самыми ближайшими
родными, привозятъ съ собою вино, мякушки (хлебъ
ржаной) и рыбники (пироги съ рыбою), является къ же
ниху невеста, молятся Богу и прикладываются ко Св.
иконгь въ удостовереше справедливости у говорки. После
того женихъ подносить невесте рюмку водки и дарить
платьемъ, а невеста отдариваетъ жениха платкомъ, перво
начально подавъ ему также рюмку водки, затемъ все
садятся за столъ, угощаясь привезенными яствами, а
после стола богатые родители певесты угощаютъ жениховое родство чаемъ. Уговорку эту называютъ виноnumie.M7,, на коемъ говорятъ пропивается дгьвка за
муж ь .

Накануне брачнаго дня въ доме невесты совершается
. Обряды свадебные, соблюдаемые въ Турчасовскомъ при - заплачка. Собираются девушки, зрители и плачеи, не
веста садится въ болыпомъ углу подъ иконою въ по
ходе Онежскаго уезда, описаны были священникомь
вязке
закрытая (фатою) платкомъ. Плачеи начинаютъ
Алексеевымъ. Описаше начинается сватовствомъ:
водить (петь) стихи толстымъ голосомъ, а невеста подъ
ЖелающШ жениться на избранной невесте, посылаетъ,
ихъ тонъ неистово плакать. Вотъ эти стихи.'
съ благословешя родителей, къ родителямъ ея бойкаго
свата, или сватью. Для достижешя успеха сватъ встаетъ
а) Р о д и телям ъ:
предъ иконою Бож1ей Матери, обтираетъ ее чистымъ по«Благослови Боже Господи, Боже Спасъ, да Пречистая
лотенцемъ и трижды шепчетъ следуюпця слова (подходъ):
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа, стану я рабъ божШ Пресвятая Бож1я Мать Богородица, выкатайся солнце
красно угреено изъ-за темнаго лесу дремучаго, ты по
благословясь, пойду перекрестясь, выйду въ чисто-поле
встану на востокъ лицомъ, на западъ хребтомъ, помо - жалуй моя надежда— родитель-батюшко, въ самый въ при
люся Господу нашему 1исусу Христу и матери Пресвято й вычный большой уголъ и ко мне печальной сирой голу
Владычице Богородице и всемъ святымъ, надену утро - бушке (подходитъ отецъ, а после него мать, и въ объраннШ белый с^Ьтъ и застегаюсь утро-ранними мелко - я т х ъ дочери вместе плачутъ), ты вздумалъ меня отда
частыми звездами, умоюсь мокрою росою содомошею, вать, да отсЬвать, да отс/Ьяти (если далеко:) на злодейутруся белымъ полотенцемъ, белымъ светомъ, наложу чужу дальную сторону, на безродну землю безплемянную
царжй колпакъ, пойду къ рабу божш ко властелину и подальше всего роду племени; (если близко:) за ближняго соседа поряднаго къ одной красы веселью и къ
(имя рекъ) въ светлые очи и въ радостное сердце. Какъ
рабъ божШ (имя рекъ) зритъ и глядитъ на мать Пре одной церкви пресвященной, (если большая семья:) въ
святую Богородицу и на истиннаго Христа Царя небе- семью во большую, во братш многую, за свекра строп
тпваю , за свекровь сварливую; какъ-то я стану жить
снаго: такъ и на меня бъ (имя рекъ) раба бож1 я зрелъ
красоватися, за славнымъ бурлакомъ Петербургскимъ?
и гляделъ, и ярымъ окомъ не взбудилъ, и зубомъ не
скрипнулъ, и головой не тряхнулъ,и ногой не топнулъ Страшатся глаза, очи ясныя, унываетъ мое сердце ре13
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ходила победна, сиза-голубушка съ того глупаго ума
да разума селами, ходила по M ipy по крещеному по-подоконью по высокому, после жила по нянькамъ работницамъ и натерпелась небылицы-напрасницы, ужъ не подай
Божья Мать Богородица жить по нянькамъ, казачихамъ
и работницамъ, ты вздумалъ меня отдавать, да отсеявать и т. д. (какъ выше къ
родителямъ).
Наканунть брака женихъ съ дружкою зазываютъ сво
ихъ родственниковъ на свадьбу. На лошадь одевается
хорошая сбруя; къ высокой раскрашеной дуге привязы
вается до 5 колокольчиковъ, на сани разстилаются на
рядные ковры. И вотъ едутъ и по пути каждому встреч
ному низко кланяются. По входе въ домъ величаютъ
хозяина по имени и отечеству и присовокупляютъ: «та
кой-то нашъ батюшка и такая-то наша матушка просятъ васъ на бракъ къ нашему князю первобрашному,
такому-то
(а женихъ говоритъ: ко мне на бракъ) ивъ
«Случилось слышать мне, девице печальной,— что зло
дейка— неволя (женихе разумеется) великая, что испы- погьздъ хлеба соли покушать; просимъ покорно (трижды)
тываетъ горчицу зелено вино, выпивается изъ ума, да не оставьте нашего прошешя». Такая же честь делается
изъ разума, не выходитъ изъ царева кабака». Если пьющШ и прочимъ лицамъ, случившимся въ доме. Къ 7-ми или
8-ми часамъ вечера званые гости собираются въ домъ
рекрутъ, то говорятъ:
жениховъ и предварительно разсаживаются за столомъ
«Еще привторило, прибавило,что боится слушая на
по местамъ, чтобы въ столе невестиномъ не пришлось
бору солдатскаго».
занять последняго места имеющему право на первое
б)
Дядьямъ: Сердечный ласковый дядюшка! спасибо,
место. Гость, посаженный не на свое место, или получто поднялся пожаловалъ и ко надежи родителю батюшке
чивпий худые дары, или мало угощенный, капризничаетъ
и ко надежи родимой матушке и ко мне ко дитяти пе
и не сочтетъ за стыдъ на чужомъ пиру расшуметься.
чальному, здравымъ здрава, а не весела, а не въ весельи
По окончанш этой церемонш разстилаютъ на полу шубу,
и не въ великой радости и заручена моя буйная голова и
на которой женихъ падаетъ въ ноги родителямъ, прося
отсулена печальная сиза-голубушка ужъ не на чужу и не
у нихъ благословешя жениться и обнимаетъ ихъ. По-,
на дальную сторону, за ближняго соседа окольнаго и
томъ все гости (поездъ), кроме матери, становятся
къ одной красы веселью великому и къ одной церкви
среди избы и тысяцкШ со св. иконою трижды обходить
пресвященной (см. выше стихи къ родителямъ).
вокругъ поезда, читая молитву: «да воскреснетъ Богъ
Следуетъ обращеше къ подруге:
и расточатся врази Его». Затемъ после испрошешя
«Милая подруга любовная! сядемъ мы съ тобою по двумя дружками позволешя у тысяцкаго отправиться въ
прежнему, посидимъ, да побеседуемъ, побасимъ да по- путь, словами произносимыми трижды: «г. тысяцкШ!
советуемъ, ужъ теперь все прошло, да миновалося, меня благослови въ путь шествовать!» и после получешя
вздумали отдать, да отсеять. Разумей, моя подруга лю ответа: «святые отцы благословляютъ, и праведники
бовная, моей злой тоски и кручины велиия и разстава- Бога молятъ», поездъ отправляется съ колокольчиками
нш , есть у тебя родитель-батюшко и надежа родитель- на смотренье, провожаемый и встречаемый у каждой
матушка, ужъ ты не гляди на то, что добры да ла деревни толпою народа съ огнемъ въ рукахъ. Впереди
сковы, будто вешны ледочки поднойчивые, ужъ не тре едутъ дружки, потомъ женихъ съ тысяцкимъ, а далее
щать да подломятся».— Засимъплачеи обращаются къ ка проч1е поезжане. Подъ конецъ пути п^здъ едетъ тихо,
кой-либо плачущей девице: «ужъ ты о чемъ растужилась, а въ это время дружки, оставляя поездъ, стремглавъ
да расплакалась, жалеть видно меня сизу-голубушку, едутъ къ невесте и у запертыхъ сеней трижды стучатъ
либо пало тебе въ буйну голову, что ты не смеешь съ молитвою: «Господи 1исусе Христе Сыне БожШ, по
надеяться на надежу родитель батюшку и матушку, милуй насъ». За дверями отецъ невесты отвечаете:
такъ же отдадутъ тебя, да отсеятъ, какъ меня сизу- «Аминь» и вводить ихъ въ домъ, где дружки, называя
голубушку, у тебя страшатся глаза, очи ясныя, уны- родителей невестиныхъ по имени и отечеству, говорятъ:
ваетъ сердце ретивое».
такой-то и такая-то (имя отечество родителей женихо«Я осталась победна сиза-голубушка будто пустое поле выхъ), господинъ тысяцкой и князь первобрачный при
безъогородное и будто пуста хоромипа некрытая, я казали вамъ кланяться и спросить: «здорова ли ваша

тивое; не учена моя буйная голова, не торено мое сердце
ретивое, не торилъ и не училъ меня надежда-родительбатюшка и не жалелъ торить и учить и научивать. Я
побью челомъ, да и покланяюсь, что пропивалъ меня
надежда родитель-батюшка, печальную сизу-голубушку,
на томъ тебе не спасибо и укинулся на чашку на пивную,
на чарку на винную; ужъ еще побью челомъ, да по
кланяюсь тебе, надежда родитель-батюшка, не во гневъ
поставь, что попеняла тебе печальная сиза-голубушка,
когда буду я въ чужомъ доме, тепловитомъ гнездышке,
побью тебе челомъ, да покланяюсь, въ гости жалуй мой
родитель-батюшка, въ чужой домъ и ко мне печальной
сизой-голубушке, тори путь-дорожку широку въ чужой
домъ и ко мне до тепловата гнездышка,Iне вычитывайся
изъ роду, изъ племени и не забывай меня сизой-голубушки». Далее припевастъ, если пьюпцй женихъ:
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княгиня?» Те отвечаюсь: «здорова, слава Богу», по чами по обе стороны жениха, держащаго въ рукахъ подтомъ подчуютъ пивомъ и виномъ и отводятъ квартиру носъ съ рюмкою вина и стаканомъ пива призываюсь
для помещешя женихова поезда, который дружки обя отца, а за нимъ и всехъ гостей къ чарке такъ: «Го
заны встретить прежде пр1езда онаго въ деревню, чтобы споди 1исусе Христе и проч. такой-то (имя, отчество
показать имъ путь къ отведенной квартире.
отца) пожалуйте къ нашему князю первобрачному ча
Изъ этой квартиры дружки заходятъ въ домъ невесты рочку винца кушать. Кто у васъ любящ1е есть»?— Всякой
съ колокольчиками въ рукахъ трижды, при отходе отъ гость подходитъ къ чарке и пьетъ сначала вино, а по
жениха, обращаясь къ тысяцкому: «госнодинъ тысяцшй! томъ пиво. Этою же чаркою женихъ подчуетъ невесту,
благословите и проч. (какъ изъ жениховой квартиры), которая, взявши подносъ со всемъ, что на немъ, повораа при входе къ невесте и ея родителямъ: «пожалуйте чиваетъ его отъ себя къ жениху и подчуетъ его. После
намъ желаемаго посмотреть», и въ каждый разъ уго того женихъ въ невестою целуется, невеста закрывается
щаются пивомъ и виномъ. Потомъ отецъ невесты по- фатой и отправляется въ свое место, а женихъ съ лю
сылаетъ трехъ человекъ къ жениху для приглашешя бящими гостями садится за столъ, изобилующШ разными
его къ себе въ домъ со всеми любящими гостями хлеба яствами и угощаются въ продолжение целой ночи а
соли покушать. Женихъ пословъ угощаетъ пивомъ и тутъ же дарятъ ближайшимъ родственникамъ жениха
виномъ. Вследъ затемъ женихъ и весь поездъ идутъ къ темъ, кому что выряжено. По окончанш пиршества отець
невесте. Предъ походомъ дружки возглашаютъ трижды жениховъ отправляется домой, а женихъ и друия лица,
обыкновенную фразу: «г. тысяцшй! благословите и прч. npiexaBinifl съ нимъ на смотренье, отходятъ въ отводную
Аминь», и вводитъ отецъ невестинъ въ домъ. Весь квартиру для ночлега.
Дружки утромъ ходятъ прежнимъ шгрядкомъ въ домъ
поездъ занимаетъ место въ болыпомъ углу; тутъ же
помещается привезенный имъ ящикъ съ пирогами изъ невесты и после обыкновенной молитвы, безъ коей не
пшена.
пускаютъ въ. домъ, благодарятъ хозяина и хозяйку за
Изба, лавки, печка, палати (нары)— все занято наро хлебъ-соль (вчерашнее угощеше) и спрашиваюсь: «здо
домъ и ребятишками, собравшимися частш изъ любо рова ли ваша княгиня? нашъ князь первобрачный здопытства, а частш для пересудовъ; теснота, давка, жаръ ровъ». По приходе въ следукнще разы докучаютъ же
необыкновенны. Невеста въ это время находится или лаемое получить. Невеста въ то время по прежнему плачетъ; а плачеи припеваюсь дружкамъ: «не спешите пу ■
въ другой комнате, или за печкой. Вотъ начинается:
Зажигаюсь три стеариновыя свечи и подаютъ въ руки темъ дорожкой-широкой, дайте мне посидеть, да побе
жениху. Дружки трижды и более возглашаютъ: «Господи седовать, побасить, да посоветовать по старому, да по1исусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ!» такой-то и прежнему со своими, съ родителемъ батюшкой и роди
такая-то (имя отечество родителей невестиныхъ) «по тельницею матушкой, и со всеми милыми подругами лю
жалуйте желаемаго посмотреть». Является отъ невесты бовными; простите, милыя подруги любовныя, ужъ не
сватья (ихъ бываютъ по две съ обеихъ сторонъ) рас даютъ долго сидеть, да беседовать, ужъ теперь все про
кланивается на все стороны и говоритъ: г. тысяцшй шло, да миновалось, за одинъ малой часокъ показалось,
отпустите къ намъ свою сватьюшку. А тотъ спраши- придетъ-то злодейка-неволя великая (женихъ) со своей
ваетъ: «водится-ли?» Сватья отвечаетъ: «водится; за дружьей братьей хороброй, поведутъ-то на крутую_ гору
темъ и дело состоитъ». Тысяцшй отпускаетъ сватью и на Сшнскую, къ Божьей церкви пресвященной; когда
вотъ невеста въ повязке, закрытая фатою, вдали показы буду въ вашемъ доме тепловатомъ гнездушке, постойте
вается и тихонько ведется родителями. Дружки говорятъ стеной-оградой белокаменной».
«Перехожа переезжая сватьюшка, здраво-ли ты пере
имъ: «подвиньте поближе, еще ближе; приоткройте,
откройте»,
шла, переехала, ужъ ты видела-ли водоплавныхъ сероНевеста открывается; женихъ подходитъ къ ней и маленькихъ уточекъ; оне все вспорхнули, да полетели,
обводитъ поданными ему свечами трижды кругомъ лица одна-то серо-малая водоплавная уточка отставала отъ
невесты: после чего невеста кланяется и женихъ и не стада лебединаго, пристала къ стаду серымъ гусямъ».
После того дружки зовутъ родителей невестиныхъ со
веста целуются въ первый разъ. Далее женихъ дарить
всеми
любящими гостьми къ жениху на завтракъ, на
невесту крестомъ, перстнемъ, косынкой, гребнемъ, мыломъ, зеркаломъ, чулками, башмаками и разными заку которомъ угощаются пивомъ, виномъ, рыбой, ухой и
сками и при поднесеши отдельно каждой вещи говоритъ: пирогами.
Во время завтрака бываетъ у невесты баникь предъ
«Господи 1исусе Христе Боже нашъ, помилуй насъ, та
венцомъ.
На столе хлебъ, квасъ и соль. Невеста за
кая-то (имя и отечество невесты) прошу покорпо при
нять»; невеста принимаетъ, низко кланяется. По окон- крытая за столомъ стоить и кланяется. Плачеи поютъ:
чанш этой церемонш дружки, стоя съ зажженными све «пожалуй родитель батюшка ко белу пшеничному ба.
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тобою попроститься».
Отецъ и мать и npoqie родные приходятъ, обнимаютъ
невесту и кладутъ на столъ что либо (деш^ги).
ПослЪ завтрака еще разъ ходятъ дружки докучать
желаемое получить, а всл4дъ за ними идутъ отъ роди
телей невЪсты послы къ жениху и приглашаютъ егокъ
себЪ со вс^ми любящими гостями, которые и идутъ.
Тутъ бываетъ пониманье.
По приход^ жениха со всЬми любящими гостями въ
домъ, выводятъ невесту совсЬмъ приготовленную къ
в1шцу; на голова, у ней повязка, а поверхъ повязки
фата (повязка снимается предъ наложешемъ вЪнцовъ
брачныхъ, а фата передъ бракошъ), волосы въ распу
щенномъ положены; отецъ ея, сажаетъ жениха и не
весту на лавку, а равно и прочихъ людей, потомъ мо
лятся Богу, отецъ благословляетъ ихъ на шубЪ иконою
трижды, обве дя оною кругомъ головъ и приговаривает^
жениху, паз ывая его по имени и отечеству: «благослов"
л>;Ю теоя Бояаимъ милосерд1емъ и моею дочерью (имя
и отечество). Вотъ теб^ тетерька не теребленая, самъ
тереби, а отъ людей береги». ЗагЪмъ идутъ на отве
денную квартиру и тамъ, оставивъ невесту со сватьями,
женихъ съ тысяцкимъ и дружками возвращается въ домъ
невесты на блины. Надобно заметить, что женихъ и
невеста до брака ничего не вкушаютъ; за блинами мать
невг1.сты подноситъ жениху платокъ, сложенный вчетверо
углами BMicTt. Женихъ отогнетъ первый уголъ платка—
мать поклонится, второй, третШ и четвертый— тоже, nowrfe
того, принявъ развернутый платокъ, отдариваетъ ее день
гами. Наконецъ отправляются къ вЪнцу,— женпхъ съ
тысяцкимъ, а невеста со сватьей. Всл'Ьдъ за ними ро
дители отправляютъ въ домъ жениховъ приданое, укладенное въ ящики, коробейки и накопленное заботливою
матерью невЪсты и посылаютъ хлЪбъ и разные рыбники,
пироги со пшеномъ, мясо птичье, и другое и проч.
ПослгЁ брака въ церкви заилетаютъ у молодой косу
и одЪваютъ на голову косынку и послЪ молебна ново
брачные съ по'Ьздомъ отправляются въ домъ мужшй;
тамъ садятся за столъ, за которымъ поезжане угощаются
курятинощ эти рыбники и хлЪбъ, привезенные съ
придаиымъ, разр'Ьжетъ тысяцшй на мелшя части и
разложитъ на четыре тарелки; курятину на двухъ тарелкахъ унесутъ для молодыхъ и для стряпухъ, а остальныя дв’Ь для по'Ьзжанъ. Закусивши немного, беретъ
отецъ жениховъ приготовленный на этотъ случай x«it>бецъ и обходитъ онымъ трижды падъ головами молодыхъ,
которые во время закуски стоятъ за столомъ; потомъ
завертываетъ хлйбецъ этотъ фатою, которою закрыва
лась невеста поверхъ повязки, и кладетъ этотъ хлЪбецъ
въ шайку жениха, который посл’Ь уноситъ его съ собою;
посл4 чего сватьи отъ невесты дарятъ отца и мать жени-

ховыхъ, братьевъ, сестеръ и тетокъ, если онЪ есть.
Потомъ выводятъ молодыхъ изъ-за стола и они благо
словляются, падая въ ноги отцу и матери на шубЪ, и
уходятъ въ горенку, гд1> кормятъ ихъ курятиной, ко
торая была унесена со стола, и угощаютъ чаемъ и затЪмъ ведутъ ихъ спать въ холодную шгЬть, по-большей
части. — Дружки и сватьи, а также и постороншй на
родъ сопровождаюсь ихъ. Молодица разд'Ьваетъ у молодаго верхнее платье и сапоги, въ кои кладутся иногда
деньги. Иной молодой кривитъ ногу, чтобы не скоро мо
лодица сняла сапоги, и вотъ за труды последняя получаетъ вознаграждеше изъ сапоговъ.— Потомъ молодица
величаетъ молодаго N N : «нельзя-ли пустить меня къ
себ4 въ товарищи?» и тотъ отвечаете: «радъ товарищу»’.
Зат^мъ въ домй молодыхъ бываетъ столъ, называемый
большимъ. Тутъ угощаются родители невесты со вс£ми
любящими гостями. Столованье продолжается во всю ночь;
подъ конецъ онаго являются молодые, подносятъ пирующимъ гостямъ,— женихъ вино, а невеста пиво, a i t
полагаютъ имъ въ чарку деньги.
На другой день мать молодаго приготовляетъ для мо
лодыхъ баню; вымывшись въ ней, молодые благодарятъ
мать за парную баню и молодица даритъ ч4мъ либо.
Потомъ мать подаетъ блины, за коими молодица опять
даритъ свою свекровь.
Зат'Ьмъ родители молодицы посылаютъ пословъ къ
родителямъ молодаго звать ихъ съ молодыми детьми и
любящими гостями на хмьбины. На хл'Ьбинахъ угощаются
только ближайпие родственники. При этомъ столованьи
молодаго даритъ сестра молодицы, если есть. Этимъ и
оканчивается свадебная процешя.
При входЪ посл'Ь в'Ьнца въ домъ, молодая говорить:
«первая, другая, я иду третья, цыцъ! всЪ вонь, мнЪ
одной домъ».
А принятый въ домъ молодой говорить, глядя на потолокъ: «я иду, зв^рь лапистый и гордъ-гордастый, гордъгорластый, волкъ зубастый, я есть волкъ, а вы есть
овцы мои».
Описаше свадьбы въ селЪ Пингишахъ Холмогорскаго
уЬзда, представленное священникомъ Колчиньшъ, даетъ
ыгЬдующШ матер1алъ:
Выбравъ невесту по общему согласш родителей и
жениха, посылаютъ свата. Сватъ, разрядивши лошадь
жениха въ лучшемъ уборЪ, съ бубенцами и позвонками,
сватаетъ невесту и выряжаетъ здарье й). Когда сватъ
*; В ы р яж аю тъ отцу рубаху и платокъ; матери— рубаху, поясъ.
платокъ на шею и сараФанъ. Б р а ть ям ъ — по красной р у б а х * и
галстуку, сестрамъ но толковом у платку и всЬмъ роднымъ по
платку. Б е з ъ здарья свадьба не совершается, хоть-бы

женихъ

и хотЪлъ, но родители не несутъ того безчестья, чтобъ у сына
не получить даровъ
обычаю

Часто случается, что но этому тягостному

отказываю тъ

хорошимъ, достойнымъ

женихамъ.

Или
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удачно сладитъ дело, получаетъ отъ невесты платокъ, !
въ знакъ того, что она согласна выдти за жениха въ
супружество. Затемъ посылаетъ по всему селу известить,
чтобы собирались на заплачку. Мигомъ молодыя девицы
и парни собираются къ невесте. Невеста наряжается
въ повязке и закрывается платкомъ, начинаетъ плакать
каждому особо, сперва родителямъ, братьямъ, сестрамъ,
девицамъ п молодцамъ. При этомъ она падаетъ три раза
въ ноги къ тому, кому ириплакиваетъ, хлопаетъ о полъ
руками и лежитъ на полу пока ее ноднимутъ. Потомъ
она садится на колени и обнимаетъ за шею, плача подъ
песни, которыя ноютъ нарочитыя плачеи. Заплачъ не
весты должно заплатить, для сего поставляется братьямъ
казна невестина. IIлачъ продолжается во все время, пока
она не обвенчается. Невеста только кричитъ: а-а-а!
Накануне брака девицы моютъ невесту въ бане, на
каменку сдаютъ, вонятъ и поютъ; едятъ въ бане пи
роги, а после бани водятъ невесту на могилу къ ро
дителямъ, если таковые умерли. Вечеромъ того же дня,
женихъ пр1езжаетъ къ невесте съ поезжанами. Сватъ
у дома колотить поленомъ съ вопросомъ: «дома ли хозяинъ?» Отвечаюсь: «милости просимъ», и встречаютъ
поезжанъ, убираютъ лошадей и сажаютъ гостей за бра
ные столы. На столахъ поставляются болышя ковриги,
соль и круглый пирогъ. Когда гостей усадятъ за столы,
обносятъ водкою, пивомъ, переменяютъ рыбники, ноне
едятъ. Въ это время наряжаютъ невесту, которая до
пр1езда жениха сидитъ въ шубп. Наряжаютъ и поютъ
со словами въ пиво: «какъ ты чисто, злато серебро,
чисто и прилично; какъ на тебя злато серебро всякъ
зарится, заглядывается: старъ и младъ, женатый и хо
лостой, старыя старухи и молодые молодцы и красныя
девицы и молодыя молодицы, такъ бы на тебя рабуК
зарились бы и заглядывали все, казалась бы ты имъ
злато'мъ-серебромъ, глядели бы и смотрели бы и очей
съ тебя не спускали». Этимъ пивомъ невеста моетъ
лицо *).
Когда накопецъ на столъ принесутъ кашу, за кашей
отецъ выводить невесту, которая идетъ, закрывши лицоВъ это время зорко смотрятъ, чтобъ двери, окна и труба
были закрыты. Помолившись Богу, отецъ невесты спрашиваетъ жениховыхъ родителей и жениха: «любо-ли
наше дитя?» отвечаютъ:' «любо, очень хорошо». «А
вамъ наше любо ли?» «Любо». После этихъ спросовъ,
женихъ выходитъ изъ-за стола и становится врядъ съ
женихъ даетъ подмогу нев'Ьст'Ё отъ 20 до 30 р. на здарье, если
она бЪдна, а жениху взять нужно. Бъда, если дары не по нраву
родителямъ, тогда молодые много должны потерпЬть.
чилось слы ш ать у одного крестьянина,

МнЪ с л у 

что онъ реш ался было

запиться на смерть, потому собственно, что за худое здарье не
б ы л о потомъ ж итья отъ родителей, ему и его жен*.
*) Говор ятъ еще,
столомъ.

что

йто же пиво подаютъ поЪзжанамъ за

невестою. Отецъ невесты благословляетъ ихъ иконою,
а мать хлебомъ.
Женихъ и невеста другъ друга поздрэвляютъ поцелуемъ. Потомъ даютъ невесте въ руки подносы съ рюм
ками, а женихъ наливаетъ братыию водки и кличутъ
на чарку родню невестину, соседей и всехъ присутствующихъ но парно. По окончанш клички на чарку,
женихъ поцеловэвъ невесту, уходить за столъ; а не
веста подносить дары родителямъ жениха, жениху и
всемъ поезжанамъ. Когда всехъ невеста одарить, же
нихъ отдариваетъ: подарить невесте красные башмаки,
серебряныхъ монетъ и чего-нибудь на сарафанъ или на
шубку.
Невеста, получивши отъ жениха дары, уходить въ
кругъ девицъ и плачетъ девичШ плачъ.
Поезжане и родственники невесты другъ друга подчуютъ стаканами водки, поютъ, чокаются, закусятъ и
уезжаютъ.
Невеста, оставшись съ девицами, садится за браный
столъ, раздаетъ девицамъ большой пирогъ. Большой пи
рогъ делается около 1‘, 2 ар. длиною. Все девицы ста
раются получить отъ невесты пирога, чтобы не остаться
отъ ней но выходу въ замужество и подчуютъ въ свою
очередь молодцовъ этимъ пирогомъ. По раздаче большего
пирога, невеста за столомъ, въ кругу девицъ начицаетъ
оплакивать повязку-От ичью красоту.
Плачъ

н евъсты

.

Ты светла заря утрення,
Ты родима, моя матушка!
Подкатися ты, родимая,
Къ скрутнымъ столамъ дубовымъ,
Объ чемъ я тебЬ *
Со низкимъ поклономъ,
Со жалкимъ причитаньемъ:
Не снимай съ меня ты, заря утрення,
Сей младой девьей красоты,
Ужъ ты дай мне, заря утрення,
Походить, покрасоватися
Со милыми подружками.
(Девицы въ это время снимаютъ повязку съ невесты).
Невеста продолжаетъ:
Какъ у тебя поднялись руки белыя,
На мою буйну голову
Снять съ меня младой девью красоту?
Посмотри, моя родимая,
По всемъ милымъ подружечкамъ,
One сидятъ, какъ белы лебеди
Веселымъ веселешеньки.
У нихъ светлеютъ девьи красоты.
Посмотри, моя родимая,
На меня, младу кручинную

-
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На мою-то девью красоту.
Какъ моя-то девья' красота
Похудела, потемнела вся,
Какъ земля подорожная,
Какъ трава подкошоная.
Беретъ повязку въ руки прижимаетъ къ груди и про
должаешь:
Я возьму свою девью красоту
Во свои да руки белыя,
Снесу свою я девью красоту
Во темные леса дремуч!е,
Я повешу девью красоту
На березу кудреватую,
Я запру свою девью красоту
Въ сундуки окованные,
Я спущу свою девью красоту
Въ синее море.
Се млада, девья красота
Въ 30 летъ бы не состарела,
Стара бабка женина старается
Въ три часа меня состарить,
Въ три минуту покручинить.
Въ день брака утромъ девицы приходятъ къ жениху
и застаютъ его на постели и будятъ песнями.
1. Гусли, гусли мои и проч.
2. Въ саду, саду
Что подъ яблонью кровать,
Подъ зеленой тесова
Кровать тесовая.
Ножки точеныя
Да позолоченыя,
На кровати перина,
На перине простыня,
На простыне молодецъ
Первобрачный князь.
Князь молоденькой,
Князь хоробринькой.
Скороходъ къ нему пришелъ
Скороходъ молодой:
Ужъ ты стань, пробудись,
Первобрачный князь:
Еще на море корабль,
Съ краснымъ золотомъ идетъ,
Съ краснымъ золотомъ,
Да съ чистымъ серебромъ.
Не могу я, братцы, стать,
Да головы своей поднять:
Голова моя болитъ,
Да ретиво сердце болитъ-,
Что подъ яблонью кровать
Подъ зеленой тесова.
(Повторяюсь до слова: «скороходъ къ нему пришелъ»). |

Ужь ты стань, пробудись,
Первобрачный князь:
Еще на море корабль
Съ красной девицей пришелъ.
Онъ вскочилъ, побежалъ:
На босу ногу сапогъ,
На право плечо кафтанъ.
Вы, друзья, братцы мои!
Переймите вы корабль,
Дамъ я выкупъ вамъ большой!
Въ церковь съ женихомъ и невестой пр!езжаютъ
только: тысяцкой, сватья и дружки. Въ ящике привозятъ ватрушки и раздаютъ народу. Невесту, после брака
кр утятъ т. е. переодеваюсь въ повойникъ и везутъ
закрытую платкомъ въ домъ жениха. После перваго
стола, молодыхъ отводятъ на подкмьть, угощаютъ тамъ
приглашенныхъ родныхъ и оставляютъ молодыхъ для
отдыха. На другой день у родителей невесты бываетъ
сборный столъ подъ назвашемъ горячихъ. Темъ и кон
чается свадьба. Чрезъ три дня привозятъ приданое не
весты.
Далее помещаемъ сведешя о свадебныхъ обрядахъ,
существующихъ между крестьянами Тулгасскаго прихода
Шенкурскаго уезда.
Свадьба начинается въ Тулгасскомъ приходе обрядомъ, называемымъ ^закрыванье^. Обрядъ этотъ на
чинается такъ: по пр!езде жениха съ такъ называемыми
поезжанами, невеста со своими подругами-девицами уво
дится женщиной родственницей, или знакомой, если есть
другая комната, то въ нее, а если нетъ, то въ клеть
и одевается тамъ, или въ крашенинникъ, или сттш къ.
Въ первый костюмъ одеваются невесты бедныя и нежелаюпця выйдти въ замужство за помолвленнаго же
ниха потому, что онъ или беденъ, или не красивъ собою,
или же худъ характеромъ. Въ последнШ костюмъ, т. е.
ситникъ одеваются те, которыя изъ богатаго житья вы
ходясь за жениховъ богатыхъ и во всехъ отношешяхъ
нравящихся имъ. Во время одевашя невесты, женихъ
и его поезжане угощаются- разными яствами и гагиями
отъ родителей, если опи есть, или родственниковъ не
весты. Одевши невесту, ведетъ ее женка-родственница или знакомая и приводить въ ту комнату, где
сидитъ женихъ и прочее гости закрытую куколемъ, сшитымъ изъ белаго холста съ разными прикрасами, и,
вошеднйе, молятся святымъ иконамъ. Невеста, помо
лившись св. иконамъ, если есть священникъ, котораго
почти всегда приглашаютъ для этого, проситъ у него
благословешя, а если нетъ, то у отца своего и матери.
У священника проситъ благословенья обыкновенно, т. е.
о. N . благослови! у отца же и матери следующими
словами:
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«Батюшка и матушка!

благословите мыкать юре
великое

И со слезами горючими,
Отведите вы горя великаго за три горы высоки,
А горючихъ-то слезъ за три Дунай-реки быстрый.
Точно также просятъ благословешя у братьевъ и дру
гихъ родственниковъ, если отца и матери нетъ въ живыхъ. По окончанш означенныхъ выше словъ, отецъ и
мать благословляютъ, изображая крестъ на просящей
благословешя. Невидимому дело начинается какъ нельзя
лучше, но что же дальше? Невеста, получивши благословеше, проводится до лавки своими подругами, кото
рыя сажаютъ ее среди себя, начиная приплакивать. На
этомъ свадебномъ обряде приплакиваютъ только одному
сватовцу— такъ:
«Что у насъ у батюшка за ииръ, за праздничекъ,
годовой, да настоящШ?
Зачемъ у насъ у батюшка за столомъ сидятъ гости
незнамые и незнакомые?
Ко батюшку родимому по-зву званные гости,
Ко матушке родимой долго жданые гости,
А ко мне красной девице не минуюице гости.
Гости не минуюнце будетъ не миновать.
По что тя, большой сватовецъ, лешй носилъ не путемъ, не дорогою,
По утру по ранному, да по позднему вечеру?
Мне отъ болына сватовца все горе привязалось.
Да тебе на сто локотъ достанется, да не целая ты
сяча,
Сколько те достанется что одна мерна искосинка,
Той тебе искосинкой не одетися и нагимъ находитися.
У болына у сватовца жена не ткаха, да не пряха,
сущая безпоряха.
Изъ того большой сватовецъ видно вился, лукавился
да на кривде божился».
При этомъ не лишпимъ будетъ заметить, что когда
девушки поютъ ciio песню, невеста плачетъ, какъ мо
жетъ, и ударяетъ кулаками о колени, какъ позволяютъ
ей силы. Это делается у нихъ, какъ оне говорятъ, по
моде. Отступи отъ этой моды невеста— скажутъ: «рада,
не реветь и не бьется». Боясь этого, все невесты, вы
ражаясь языкомъ здешняго простонародья, «ревятъ»,
какъ могутъ и убиваются до того, что руки и колени
делаются синими и опухаютъ. Когда кончится приплакиваше сватовцу, женихъ начинаетъ угощать водкой
прежде всего невесту, потомъ всю родню ея и свою, а
наконецъ и всехъ кто есть въ той комнате, где онъ
сидитъ. Поподчивавъ такимъ образомъ всехъ отъ мала
до велпка, женихъ прощается съ родными невесты и
уходить, или уезжаетъ съ поезжанами во свояси. Тоже
делаютъ и проч1е гости, исключая дтвушекъ, которыя

остаются по просьбе невесты для подкреплешя себя
пищею и пииемъ; после чего также расходятся.
Этимъ и оканчивается такъ называемое ъзакрывате^.
Накануне венца бываетъ дпвиччикъ, который начи
нается съ 5 часовъ вечера и продолжается до 2— 3-хъ
и далее часовъ по полуночи. Предъ девичникомъ гото:
вятъ для невесты баню. Приготовляя ей баню, подруги
ея опять приплакиваютъ такъ:
«Если у тя батюшка сыновья ясны соколы,
Что моей буйной головушке соколы братцы родимые,
Подойди ко мне ты, брателко, близко неподалеку,
Стану падать брателку въ резвые-ноженьки,
Насеки-ко ты мне брателко сухихъ березовыхъ дровъ,
Кормилица ты моя родимая матушка,
Тако есть у тя дочери и сизыя голубушки
Зарученой красной девице, да сестрицы родимыя,
Подойди ты, моя сестрица близко неподалеку,
Истопи ты мне, сестрица, теплу жаркую банечку
Помыться да пожариться, на бело поумываться,
Не ради чужи стороны, а ради порогу церкевнаго
Святой церкви Божьей, да венца золотаго».
Когда баня будетъ совсемъ приготовлена, тогда де
вушки подруги невесты становятся среди комнаты, берутъ въ руки длинное полотенце и поютъ:
«Ты, кормилица моя, моя родимая матушка,
Неси моя кормилица тонко бело полотенышко,
Отпусти меня кормилица въ теплу парную баньку,
Голубушки сизыя, мои сестрицы родимыя,
Становитесь, мои сестрицы, среди высока терема:
Правая праворучица, моя крестовая сестрица,
Становись ты, сестрица, ко сестрицамъ родимымъ;
Левая-то леворучица моя крестовая сестрица
Становись ты, моя сестрица, ко крестовой ко сестрице;
Мои милыя, любимыя, мои любыя подружиньки,
Становитесь вы, подруженьки, среди высока терема,
Вы берите во белы-руки шитой, браной нлаточикъ,
Низко мне кланяйтесь и ласково говорите:
Добро жаловать зарученпая въ теплу парную банечьку,
Мне помыться, да попариться, да бело поумываться.
Ясно мое солнышко, сударь солнышко-батюшка,
Подойди ты, мое солнышко, близко неподалеку.
Безъ вашего благословеньица никуда я не ходила,
Скована и связана сижу я въ брусовой во лавице,
Не могу стати, не поднятися на резвыя ноженки:
У меня-то на-во резвыхъ ногахъ да колоды дубовыя,
Благослови ты меня солнышко идти на широкую улицу
На улочьку на широкую, да въ тепло парную банюшку.
Не утица плавучая изъ гнезда вылетала,
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За собою она выводила сердечныхъ маленькихъ деточекъ,
Выходила заручена на широкую улицу
Со радостью вышла со .племенемъ,
Съ честными родителями,
Со милыми подруженьками».
Но окончанш сей песни, отецъ и мать изображаютъ
на невесте крестное знамеше и сопровождаютъ ее до
выхода изъ дома, а подруги до самой быш. Въ несколькихъ шагахъ отъ нея все останавливаются и поютъ:
«Стой ты, банька парная, стой не перепадайся,
Не король идетъ со силою, да не война подступаетъ,
Ндетъ-то заручена въ теплу парную баньку,
Иде мытись и паритися, да бело умыватися и хорошо
снаряжатися;
У насъ хороша божена, тепла парная банюшка
На косякъ сенцы забираны, да по угламъ кисти на
вешены.
У насъ каменка хрустальная, камешки самоцветные,
У насъ квашеночьки дубовыя, да обручики березовые,
У насъ полы двоедубные, да стены двоетесаны».
Пропевши это, невеста отправляется въ баню съ
сестроюj если есть, а если нетъ, то съ одною, или
двумя изъ своихъ подругъ. Во все время, пока она
моется въ бане, девицы стоятъ у бапи и поютъ разныя
песни, подобнаго же содержашя. Когда невеста вымоется
и выйдетъ изъ бани, девицы опять припеваютъ:
«Мне сказали люди добрые таковыя речи:
Не ходи ты зарученая въ теплу парную банечьку,
Смоешь ты съ головы дорогу девью красоту,
Намоешь ты на голову старую бабью кибалу.
Сомыла я съ головы дорогу девью красоту,
Падется на чужой стороне мне мЬсто неиздачно,
Семья мне не по обычыо, не по своей да душе черной
сынъ отецкой,
ПоследнШ разъ сходила въ теплу парную баньку,
Душой да красной девицей, съ дорогой девьей кра
сотой.
Коль не судитъ Богъ бывать душой красной девицей
Не въ дорогой девьей красоте,
Раскатись тогда ты, моя банечька,
Покатись тогда ты, моя банечька,
Покатитесь вы бревешечки подъ-круту гору высокую
Во Дунай реку быструю,
Унесетъ тотъ Дунай река во глухи темны леса.
Становитесь вы, бревешечьки, на стары пенечьки,
Разсыпься ты, хрустальная каменка, по одному камешечку,
Покатитесь камешечки на старыя местечки».
По окончанш сей песни, невеста и все ея спутницы
отправляются на могилы своихъ родныхъ и поютъ:
«Спыхните, ветры буйные, съ понизовую сторону

Понесите вы мой зыченъ голосъ въ поверховную
сторону *)
На Буево, на Власьевско,
На Климанску площадь
У меня не все въ скопе, въ собраньице мои честны
родители,
У меня дедушка и бабушка въ скоромъ помираньице.
Разступись ты, мать сыра земля,
Отставай ты, гробова доска, отъ нова домовшцпца,
Бело-савапо-полотенышко да во трубу завивайся,
Ты’левой-то рукой подопрись, а правой-то перекрестись.
Выходите, мои родители, да изъ сырой земли матери,
Дайте мне, родители, велико благословеньицо.
Плотно спятъ, не пробуждаются мои честны родители,
Не даютъ мне родители велика благословеньица,
Не сумятся, да сряжаются на тихъ девШ вечеръ.
Безъ техъ честныхъ родителей у меня пиры не пируются,
Я съ тоской бедна загинула, да съ горя загоревалась».
Съ могилъ своихъ родныхъ невеста съ сопровождаю
щими ее девицами отправляется къ своимъ родственникамъ и знакомымъ на кашу, приготовляемую изъ
ячменной муки и называемую въ простонародш густой
кашей. Поевши этой каши, нсвеста выходитъ изъ-за
стола, благодаритъ за нее хозяйку и приглашаетъ ее
къ себе на вечеръ, или по ихнему, на девичникъ. Все
это повторяется во всехъ домахъ, где невеста побываетъ. Отправивши девичШ последшй впзитъ своимъ
родственникамъ и знакомымъ, невеста идетъ въ свой
домъ и, приближаясь къ нему, девушки начинаютъ петь:
«Пойду я заручена въ домъ ко солнышку батюшку
да ко родимой ко матушке.
Встречаетъ меня батюшка со пути да со дороженьки:
Мое все да приходилося сердечное дитятко!
Во рукахъ онъ выноситъ скрипку зеленаго вина
Да пей ты, чадо милое, стаканъ зеленаго вина».
Во время пешя сей песни отецъ и мать невесты выходятъ на крыльцо, подаютъ ей стаканъ сивухи и просятъ выкушать. Исполнивши просьбу отца и матери,
невеста входитъ въ ту комнату, въ которой будетъ
играться девичникъ, и останавливается у дверей, а спут
ницы ея поютъ:
«Ты кормилица моя, моя родимая матушка,
Ты
Ты
Ты
Ты
Вы

тяни, моя кормилица, срядны золоты столы,
стели на столы шиты браныя скатерти,
неси на золоты столы много ситнаго хлеба,
сади моихъ подружечекъ за срядны золоты столы
уже пойте-чествуйте своего роду племени, своихъ
честныхъ родителей».

) Т а к ъ прип’Ьваютъ тогда, когда невЬстК ж иветъ ниже церк
вей, а если вы ш е, то на оборотъ.
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Мать, слушаясь своей дочери, действительно приго
товляешь обедъ для ея подружекъ и сажаетъ ихъ за столы,
убраные яствами и питьялш разнаго рода. Во время стола
девушка-невеста кланяется имъ, проеитъ покушать и
угощаетъ русскимъ горячимъ.— Поевши и попивши почти
до опьянешя, девушки расходятся до вечера (девичника)
по своимъ домамъ, а невеста отправляется на отдыхъ.
Часовъ въ 5 или 6-ть по-полудни начинается такъ
называемый нашими крестьянами и крестьянками дпвичнпкъ.
Девичникъ, или д м и чт вечерь, обыкновенно начи
нается съ 5 или 6 часовъ вечера и продолжается до
12 часовъ вечера и даже до 1 и 2-хъ по-полуночи. На
немъ преимущественно присутствуютъ девицы, которыя
собираются со всей волости и раньше другихъ гостей.
Собравшись, гости-родственники невесты, около означеннаго выше времени, начинаютъ праздновать девичникъ. Праздноваше девичника всегда и у всехъ начи
нается сажашемъ своихъ родныхъ и близкихъ знакомыхъ
за набранный разными яствами столъ, хлеба соли по
кушать, и пешемъ девицами нижеследующихъ такъ называемыхъ по ихнему приплакиватй: дедушку и ба
бушке со отцовской стороны, которыхъ невеста на cfeняхъ, или повети встречаете съ рыдашемъ и падешемъ
въ ноги:
«Добро жаловать дЪдушко и бабушка
На тихъ на девШ вечеръ!
Садите вы, родители, моихъ дедушка и бабушку,
За срядны золоты столы».
Это же самое поется, когда приходятъ дедушка и ба
бушка съ материной стороны.
Не на всякомъ девичнике приплакиваютъ дедуш камъ н бабушкамъ, хотя они и въ живыхъ еще,
по той причине, что старики и старухи въ нашей ме
стности большею частно раскольники, а раскольники не
только что старые, даже и молодые не ходятъ на подобныя празднования. Этого требуетъ ихъ правило, чтобы
«не1шпр1ииться».
Когда соберутся все гости, родственники невесты и
близме знакомые ея родителямъ, и усядутся за столъ,
тогда посылаютъ лошадь за священникомъ и его женою.
Священникъ и его жена, входя на поветь, или, если
есть корридоръ, встречаются невестою съ толпою по
дружекъ, последшя поютъ первоначально священнику:
«Добро пожаловать, духовной батюшко, да светъ N. N.
На тихъ, на девлй вечеръ
Ко мне красной девице
Спобедныхъ песенъ слушать,
Ко батюшку, ко матушке
Хлеба-соли кушать,
Садите, родители, духовнаго батюшка

За срядны золоты столы,
Нойте вы и чествуйте духовнаго батюшка».
Потомъ его жене:
«Добро пожаловать, духовная матушка, да светъ N. N.
На нашъ на девШ вечеръ». . .
Прочее все тоже, что и священнику.
Во время пешя означенныхъ етпховъ отецъ невесты,
мать, или братъ приглашаютъ священника и его жену
войти въ ту комнату, где празднуется девичиикъ. Свя
щенникъ и np04ie, бывиие въ корридоре, или повЬти,
входятъ въ комнату, наполненную иародомь разнаго пола
и возраста до того, что едва можно пробраться. Свя
щенника и его жену по входе въ комнату, просятъ
сесть за убранный разными яствами сголъ, хлЬба соли
покушать. Невеста же и близка ей дЬвицы садятся на
лавку, такъ называемую женскую, a npo4ia по скамьямъ,
или же стоятъ. Когда все это прекратится, девицы на
чинаютъ петь, а невеста убиваться и реветь такь же,
какъ было въ закрыванье. Прииеваютъ первоначально
родствешшкамъ невесты, после которыхъ и чужимъ— знакомымъ только. Припевашя родственникамъ особеннаго
внимашя не заслуживаюсь, потому мы на нихъ и не
обратимъ онаго, а скажемъ, какъ пршгЬваютъ парнямъ
изъ богатаго житья, красивымъ собою и хорошо одетымъ, жепщина'мъ, девнцамъ и парнямъ изъ плохаго
житья— небогатымъ. Вотъ эти припеванья:

1.

Н ар ш о

изъ

б о гатаго

ж итья.

«Изъ-за горья-горья тихой вЬтерокъ подуваетъ,
Да корабль выбегаетъ,
О двенадцати, опарусахъ,
О полтринадцати о якоряхъ,
Бежитъ, подбегаетъ, да къ бережку прпставаетъ,
Подъ Тулгосску волость, да подъ Власьевску церковь.
Мостили да со корабля
Выстилали да со корабля втрое сукно дорогое,
Выводили да съ корабля коня-добру лошадь,
Обузданъ конь-добра лошадь черкасскимъ седелышкомъ,
На коне доброй-лошади дорогой добрый молодецъ
По платью, Оа по цвгьтному
Кабыть сынъ купца, гостя дорогаго,
По низкимъ по поклонамъ сынъ попа, отца духовнаго.
По речамъ, по пословице молодца обознавали,
По говорЬ тихой-смирной именемъ называли:
Жалостливый брателко N N ,
Дороденъ добрый молодецъ
Добрымъ людямъ на завиОость,
Лихимъ на пзднвленье,
Ты не ездилъ добрый молодецъ
На гульбу молодецку,
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У тя ноступочка бурлацка,
Честь хвала молодецка\
Ты много наживалъ злата, серебра,
Средилъ на могучи плеча дорого светло платьицо.
Ко белу телу пристанетъ бела бумажна рубашка,
Ко рубашечьке пристанетъ да галунецъ золотой,
На ноженьки пристанутъ сафьяны сапожки,
На рученьки пристанутъ радужьи перчаточки,
На головушку пристанетъ соболинова шапочка.
Лежптъ слава про молодца,
Что молодецъ на женитьб/ь.
Женись ты, добрый молодецъ,
У Архангельска города.
Возьми ты, добрый молодецъ,
Да купеческу дочерь.
Со купеческой дочерью пиь приданию много:
Города да съ пригородками,
Терема съ притеремками,
Целы лавицы съ товарами
Да ральцы окованные.
Далеко тебе вести, ясенъ соколъ,
Крестоваго батюшка, да крестовую матушку,
Далеко те подыматися съ молодымъ бранымъ поездомъ,
Да съ молодыми поезжанами.
Женись ты, доброй молодецъ, славной Тулгасской' во
лости,
Возьми ты, добрый молодецъ, у богатаго отца одну
дочь одинокую—
Зрослу. хорошую, б\ьлую, да кудрявую,
Было-бы тебе съ кемъ явитися
Ко отцу да ко матери,
Было-бы чпмъ похвастати
При друзьяхъ да при товарищахъ».
Когда будетъ приближаться эта песня къ концу, тогда
тотъ парень, которому припевали, подходитъ къ невесте
кланяется и даритъ ей 10, 15 и даже более копеекъ,
а девушкамъ за то, что оне такъ его выхвалили и на
обещали ему разныхъ небылицъ, бросаетъ пряники, за
куски или калачи. За таие гостинцы девушки отъ лица
невесты и себя благодаря™ его следующими словами:
«И
На
На
На

спасибо те, добрый молодецъ,
добрыхъ честныхъ гостинечкахъ,
рубле денегъ, на полтине
целой золотой гривне».

Все, кому приплакиваютъ, приходя къ невесте:
если мужчина, то делаетъ такъ, какъ выше опи
сали, а если женщина замужняя и девица, то кла
няются, обнимаютъ невесту, а также дарятъ что-либо.
Кто что подаритъ невесте, того такъ и благодарятъ.

2.

Ж

ен щ и н а м ъ .

Не утрення заря-зелена занималася
Да высоко вознималася,
Выше церкви Божьей-святой,
Выше шатра полотянаго
Да креста животворящего,
Опускалась заря утрення
Ниже церкви Бож1ей-святой,
Ниже темнаго лесу,
Не быть да заре утренней
Молодой молодицею.
Белая лебедушка
Да молодая молодушка N. N.
Благод арятъ за

гостинцы:

Спасибо, лебедь белая,
На любыхъ честныхъ гостинечкахъ,
На многомъ приношеньице,
На медовомъ сладкомъ пряничке.
3.

Дь в и ц а м ъ .

Каталася жемчужина
По торгамъ, по базарамъ
Во велиюй день говеньица
Въ Евдомевску ярманку,
Изъ Евдошевской ярманки въ Алек«евску;
Да не быть землянике-ягодке,
Быть душе красной девице.
Милая, любимая, дорогая подруженька
Подруженька любимая N. N.
Тебе сряжено, снаряжено много цветнаго платьица,
Твоя буйная головушка въ грамоту поучена,
Прибита рука права ко перу лебединому,
Приложена лева рука къ листу белой грамоты,
Присмотрены очи ясныя къ скорописчатой грамоте.
Пойдутъ, да поедутъ съ чужой стороны
Болыше сватовцы.
За тебя схоже солнышко (отецъ) дорого дорожится,
Матушка родимая горою становится.
«Цело мне родители место выбираютъ,
Выбрали мне родители не но уму, не по разуму
Чужу дальну сторону;
Мне пе по уму пе но разуму
Чужи честны родители,
Не ио своей душЬ крепкой
Ссужай сынъ отецкой.
Вы лучшимъ такъ отказывали,
А за худаго давать поизводили.
Вы чего убоялися, да чего устрашилися,
Мои честны родители:
Знаю схоже мое солнышко, моя родимая матушка».
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Бллгодарятъ:
«Спасибо тебе,подруженька,
На любыхъ честныхъ гостинечкахъ
На ита.ианскомъ п л а то ч т».
4.

Парню

и зъ

небогатаго ж и ть я .

Не пень въ раде чернеетъ,
Да не гнилая колодина
Чернеетъ во тереме,
Да удалой добрый молодецъ N . N .
Нетъ у тебя добра молодца
Ни злата, ни серебра,
Не нашто тесредить дорого светло платье.
Ты ходишь добрый молодецъ
На долги вечеренечьки,
Тебя девицы-то не любятъ
И женочьки не голубята.
Б л а го д а рятъ:

«Спасибо тебе, доброй молодецъ,
На любыхъ честныхъ гостинечкахъ,
На пяти медныхъ копеечкахъ».
(Последшя слова благодарности произносятъ, чтобы
больше сконфузить, какъ можно громче).
Кроме напечатанныхъ здесь «приплакивашй» по
ются на девичнике разныя простонародный песни.
Когда покончится девичникъ, невесте и ея подругамъ
девицамъ хозяйка дома собираетъ ужинъ. Во время
приготовлетя ужина девицы отъ лица невесты поютъ
отцу ея, стоящему предъ своею дочерью съ братыней
пива, следующее:
«Въ забытье позабыли, на уме не подержали,
Подошелъ да схоже солнышко близко не подалеку,
Благословясь-то стала я да поранпому утрицу,
Тутъ умъ за умъ ходитъ; дума думу спобиваетъ:
О чемъ меня матушка въ забытье позабыла,
Во многихъ-то дочеряхъ, да во числе помешалась.
Сама собой я вышла изъ новорубленой горенки,
Заходила зарученная въ новый высокой теремъ
Я бело не умывалася, да хорошо не наряжалася.
Попросила я у батюшки медныя рукомоечки, да таза
полуженаго,
У сестрицы у родимой свежей воды ключевой,
У бра^г.нька родимаго туга пеннаго мыла,
У невестушки любимой тонка бела полотенышка.
Ничего мне не сказываютъ да путь дорожку показываютъ.
Сдатъ мое схоже солнышко на брусовой лавочке
Говоритъ онъ речи— таково слово:
О ткаж у сегодня дочери я отъ хлгьба, отъ соли,
Отъ хлеба отъ соли отказываютъ, да путь дороженьку
указываютъ,

Отказываетъ мне кормилица отъ д/ьла, отъ рабо
т у шкп.
Сидятъ мои братья на брусовой лавочке,
Говорятъ мои братья речи— таково слово:
Откажемъ сегодня сестрицт въ теремть мтьсто,
Ни во тереме места, ни во лавке беседы.
Вамъ спасибо, мои родители, во очи и за очи!
Какъ у тя схоже солнышко уста-то отворилися:
Вы къ чему мне отказываете отъ хльба отъ соли?
Я ваше чадо милое, ваше сердечное дитятко.
Я пошла зарученная на широкую улицу.
На широкую на улицу, подъ круту гору высокую,
Къ Двине реке быстрой, бело умыватися да хорошо
снаряжатися.
Плывутъ по славной по Двиночке белы скоблены барочки,
Плывутъ на этихъ барочкахъ купцы гоститорговые,
У купцовъ плывутъ работнички да добрые молодцы;
Кричатъ они молодцы речи— таково слово:
«Тутъ три вдовы оставалось, да горя наоставляли,
Первая вдова умылася, да поповская дочь,
Другая вдова умылася, горе-горькая солдатка,
Третья вдова умылася, крестьянская дочь».
Я тутъ да не умылася да назадъ воротилася,
Я слезами да умылася, да тоской утерлась,
Я пойду да проведаю въ чужу дальную сторону.
Стоитъ темна темница между горами высокими, да
ручьями глубокими,
По праву руку у темницы глухи-темные леса,
У ней сучье не обрублено, да кора не оскоблена,
Углы у ней неотесаны, да околенки брюшинны,
Я зашла въ темну темницу да увидела:
Въ болыпомъ углу налавице лютой змей извивается,
Прямо печи на лавице люта змея извивается,
На печномъ столбе дикой голубь воркуетъ;
Прямо малаго угла по лавице сороки щекочутъ,
Подъ порогом*. у окошечка кокушка кокуетъ.
Сидитъ чужъ отецкой сынъ на брусовой лавице,
Въ карточки играетъ, да въ ладыжки цатаетъ».
По пропенш этой песни невеста начинаетъ приготов
ляться къ встрече жениха съ поезжанами— умываться
и одеваться... Когда же пр1едетъ женихъ за ней ц зай
дете въ комнату, родители невесты садятъ его со всею
свитою за набранный разными яствами и шшями столъ,
и девицы поютъ песню:
«На чистомъ поле не тумапъ занимался,
На прекрасномъ крылечке да не громы загремели,
На ветляной поветочке громко заговорили.
Откуда палачи напали, да гонцы нагоняли?
Гонцы эти нагонены да изъ сырой земли матери,
Они правятъ челобитную, отъ дедушки отъ бабушки
14*
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Да отъ умершихъ родителей.
Корминица моя, родимая матушка!
Тяни моя корминица дубовые столы,
Стели ты на дубовые столы рогожны скатерти,
На столы ты неси дробиннаго квасу,
Да изъ бочекъ воды ржавчины,
Несите утицу плавучу, да жорава долгоногаго,
Мне-ка на чужой на стороне будетъ укора великая,
Мне отъ стараго отъ малаго, отъ рёдоваго.
Тяни моя корминица золоты столы,
Стели на золоты столы ораны скатерти,
Несите вы на бранны скатерти ситнаго хлеба,
Приставляйте къ золотымъ столамъ бочку хмельнаго
пьянаго пива,
Несите на золоты столы скрюнку вина зеленаго,
Ниже ныне кланяйтесь, ласковее говорите,
Нойте чествуйте чужаго ро.ду племени, чужихъ
родителей.
Гордо княжаго тысяцкаго, да гордо княжую сватью.
Дай мне схоже солнышко правую праворучицу,
Матушка родимая левую леворучицу.
Попросить мне у родителей великаго благословешя
Дай мне, схоже солнышко, велико благословеньице:
Твое-то благословеньице (будетъ) на водгь правытелемъ,
А на сырой землт матугимь сохранителемъ.
Дай и ты мне матушка таковое же благословеньицо!
Куда меня одели, да хорошо снарядили?
Это светло платьице мне раньше не приставало:
Въ ширину было широкое, въ долину было долгое.
Не бывала я столько хорошо снаряжена ни о Христове-дне, ни о праздничке...
Не вставайте мои братьицы со брусовой лавицы,
Не молитесь вы, не кланяйтесь Свету Господу Богу,
Не благословляйтесь мои братьицы
У чужаго роду племени, у чужихъ честныхъ роди
телей,
Не вознимайте меня, братьицы, да подъ могуч1я плечи.
У меня у братьицовъ-родимыхъ шелковыя рученьки,
На шелковыхъ-то рученькахъ бумажный перчаточки.
У чужа сына отецка железныя рученьки, да булатныя перстики,
Поднесъ во белыхъ рукахъ столовую братенечку,
Во братынечке подноситъ хмельно, пьяно ниво.
Стой ты, схоже солнышко, на ветляномъ поветочке,
Придержи ты ручки белыя да ко столовой братынечке
Присмотри ты очи ясны на сердечнаго дитятка,
Каково чадо милое было ростомъ и дородствомъ,
Каково да чадо милое белинствомъи румянствомъ?
Ростомъ веточка луговая, лицемъ наливная ягодка.
Схоже мое солнышко— сударь, солнышко батюшка!

Я съ тоски затосковалась, съ горя загоревалась:
Мме-ка жаль стало тошнешенько девья житья красованья,
У васъ часы часуются, да времена временуются.
Какъ за грехъ, да не въ часъ приду въ чужу даль
ную сторону,
Надо мною станетъ крятаться, да собою возвышаться.
Какъ уйдешь да сыпь отецкт по царевымъ кабакамъ,
Долгимъ вечеренечкамъ, да по душамъ краснымъ девнцамъ,
Мшь посидгьться будешь бтдной по позднему вечеру,
Мне пождаться бедной будетъ вЬнчальнаго мужа.
Изъ кабака идетъ шатается, да надо мною разъезжается,
Стромко и грозно идетъ, стромко отворяетъ ворота
Да полотяныя двери, да но терему срядны золоты
столы,
Бедна я тутъ изпужалася, бедна я вся перепалася,
Не могу стать-поднявшись на рЬзвыя ноженьки,
Не несутъ да резвы ноженьки по высокому терему.
Я сегодня у Господа безъ числа согрешила,
Я сегодня у чужихъ людей безъ вины виновата,
Я въ ступени приступилася, въ слове проговорилася.
Такъ спасибо схоже солнышко въ очи и за очи,
Ты выбралъ мне не по уму да не поразуму...
Такъ спасибо, схоже солнышко, на столовой братынечЬ,
На хмельномъ пьяномъ пиве»...
Пропъвши отцу невесты эту нЬсню, девицы начинаютъ
петь ея матери, если она есть, тоже стоящей передъ
дочерью съ братыней пива.
«Не въ колоколъ ударили, да не въ звоны прозвонили,
Со мною матушка родимая речи заговорила.
Ты корминица моя, родимая матушка,
Посмотри, моя корминица, но скамьямъ да по лавицамъ:
Веселы, да радостны сидятъ мои любыя подруженьки,
Светла у нихъ на головахъ дорога девья красота,
Одна сидитъ пе весела, одна душа красна девица
На брусовой лавочке, да подъ кручиннымъ окошечкомъ,
На ней платьицо печально, да слезенно покрывальцо.
Ты не сына женишь матушка, да не невестку берешь,
Свою дочерь, да любиму со двора провожаешь,
Хоть вы меня избудете, да небогатее будите;
Вамъ не два свету осветитъ, да не два солнышка
прогланетъ,
Корминица моя, моя родимая матушка!
Только вы меня избудете, въ терему да не увидите,
Сорокъ недель матушка во утробе меня носила,
Тридцать недель матушка въ пелены пеленала,
Полтора года корминица къ сердцу прижимала,
Полтретья года матушка въ зыбочке качала,
До пяти годовъ корминица со белыхъ рукъ не спу
скала.
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До десятка годочковъ изъ уетъ не опускала,
До 15-ти годочковъ слугой не называла,
16-ти юдо%ковъ стала слугой называти,
П - ти годочковъ стала замужъ выдавати,
Молодыыъ я молодехонька, да зеленымъ зеленехонька,
Да не въ годы привязалось мнт великое горюшко,
Не на неделечки приходили зло горкшя слезы.
Страшна мнт кажется чужая дальня сторона.
Мню страшите того кажется чужой сынъ отецкощ
Учить онъ будетъ переучивать, да торить, переторивать,
Не учена, не торена душа красная девица.
У чужа сына отецкаго гроза молодецка,
Посту почка бурлацка, да честь хвала молодецка,
Прндутъ весточки не радостны на родимую сторону,
Сегодня чадо милое бранено и бито,
Сегодня чадо милое не пило, да не тло.
Ты кого моя матушка побудишь рано по ранному
утрицу?
Кого же нарядишь на дгьло, на работу?
Спасибо тебе матушка въ очи и за очи.
Ты побей челомъ, покланяйся на правую руку,
Ты сади, моя кормилица, за срядны золоты столы,
Пой ты чествуй любыхъ моихъ подруженекъ».
После двухъ этихъ песенъ невеста и девицы схо
дятся ужинать. Поужинавши последшя поютъ нижесле
дующую песню, а пропевши, уходятъ по своимъ домамъ,
впрочемъ, мнопя остаются у невесты по той причине,
что бываютъ довольно выпивши *).
Пъсня

ПОСЛЪ УЖИНА.

«Мне на всю светлу неделечьку не пилось, да не
елось,
Мне сегодня у родителей попилось, да поелось;
Я сидела у схожа солнышка да въ большемъ углу
на лавицть,
Гдт попы да сидятъ д1аконы, гдт судьи, да на
чальники.
Я не еденаго наелась, не питаго напилась.
Вамъ спасибо золоты столы, что на ногахъ постояли,
Вамъ спасибо бранны скатерти, что на столахъ по
лежали,
Вамъ спасибо хлебы ситные, что во уста покатились,
Спасибо пиво пьяное, что до пьяна напоило...
По конецъ стола мне насидетися на чужой стороне,
Мне натого напитися до того поестися»...
После этой песни совершенно оканчивается девичникъ.
На следующШ день ни-светъ, ни-заря, какъ говорится,
девицы-подруги невесты, если расходились по своимъ

домамъ, приходятъ къ ней, а если тутъ же спали, то
встаютъ и, не успевши, можно сказать, умыться и пере
креститься, поютъ отъ лица невесты, которая не умы
лась еще и не оделась въ свадебный костюмъ:
«Я спала, спала у батюшки въ новой рубленой го
ренке ,
На тесовой кроваточке, да на пуховой периночке,
Дожидалась я отъ матушки ранняго пробужденьпца,
Отъ батюшки родимаго— частаго нокликаньица,
Отъ батюшки духовнаго светлы ранни заутрени,
Отъ дьякона лресвещеннаго— пресвешенны обедни,
Отъ пономаря церковнаго звону-благовесту.
Не могла я отъ духовнаго батюшки дождаться светлы
ранни заутрени,
Отъ родимаго отъ батюшки частаго покликаньица.
Сидеше жениха и его свиты за столомъ продолжается
неболее полуторыхъ часовъ. Къ концу сиденья кто либо
изъ родственниковъ нввтсты беретъ ее за полотенце
длиною въ З ‘;а арш., привязанное къ правойруке, при
водить къ жениху, сидевшему за столомъ и поднимаетъ
какъ можно выше. Женихъ долженъ взяться за поло
тенце нтьсколько повыше руки того, кто привелъ къ
нему невшсту\ этимъ обыкновешемъ означается у простаго люда то, что женихъ, какъ будупцй супругъ при
веденной невтсты, будетъ во всехъ случаяхъ жизни
выше своей жены, будетъ, какъ выражаются, командо
вать ею. Женихъ, поймавши поднятое полотенце по
выше руки приведшего, ведетъ свою будущую жену за
столъ, обводить трижды кругомъ себя и толкаешь
ее, чтобы она не села и упала на лавку; когда такъ сде
лано будетъ, тогда поезжане жениха кричатъ какъ мо
гутъ: «ура, ура, ура!.. Победилъ__ Сватовецъ табаку!
Женихъ княжьяго пива и вина» девицы, подруги невесты
поютъ:
«Не ступай комне на резвыя ноженки,
Не толкай подъ могуч!я плеча,
Не давай грозы великой въ дому у солнышка батюшка.»
«Мне-ка хаять чужа сторона— не расхаята будетъ,
Мне-ка тужить чужа сына, да не утужить будетъ.»
И такъ называемый дружка *) вынимаетъ изъ запазухи
две восковыя свечи, соединяетъ ихъ винтообразно **)
зажигаетъ и ставить къ той иконе, которою благосло
влена невеста и которая повезется въ церковь, потомъ
беретъ въ руки хлебъ, изображаетъ на себе крестное
знамеше и рушаетъ его и наконецъ угощаешь потзжанъ
пивомъ, а прочихъ гостей, такъ называемыми сочнями,
которые не попадаютъ имъ, а бросаются во ест четыре
стороны.
*) Знахарь, хранитель брачущихся.

*

Д'бвицы в ъ нашей местности почти в с * съ

довольно хорошо водку.

лЪт ъ п ь ю т ъ

**) Винтообразное соединеше

свЪчъ

дые хорошо любили другъ друга.

означаетъ, чтобы моло.
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Женихъ исполняете требоваше своихъ попзжанъ, вы
ставляете имъ бочку пива и ведра-два вина; все это
поезжанами и близкими знакомыми жениха и невесты
впродолжеше часа решается до капли, почему означенныя лица почти всегда пршзжаютъ въ церковь со

Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ помилуй намъ. Аминь.
Если у васъ супротиво нашего молодаго князя молитву
сотворить, или Аминь отдать».
Отвечаюсь родные невесты: «Аминь вашей молитве», и
говорятъ: «что вы за люди, зачемъ пр1ехали?» Пр1ехавinie въ лице дружки отвечаюсь: «мы люди Божш да госуда
ревы: два посла посланника, двп дружки перепзж\е.
Посланы мы отъ князя первобрачнаго; мы пр1ехали къ
вашему дому нешально, не нахально, по первому зву,
по сватовству, повторому— зву данью рукоданью. по
третьему зву—рукобитью, ехали мы не путе.чъ не доро
гою, а зелеными лугами, чистыми полями, поводочными
местами, дремучими лесами, зыбучими болотами, чрезъ
грязи топуч1я, чрезъ тюая озера глубомя, чрезъ бы
стрый реки широмя, черезъ ручьи ребеновы, чрезъ мо
сты калиновы, черезъ узки переулки. Лекала мы куницы
лисицы и ничего не нашли, только одинъ кунгй елпдъ.
Темъ куиьимъ следомъ мы ехали, палили, лошадей сво
ихъ притомили; ехали-палили изъ Москвы до Сибири въ
красныхъ саняхъ подъ синими полстями. Доехали мы
до белаго шатра, до вашего дому; есть-ли въ вашемъ
доме господинъ хозяинъ, куши елпдъ. отводи куда
ушелъ, или красную дпвицу выводи; наши кони при
бились, молодцы притомились, давайте нашимъ конямъ
сена зеленаго, овса ядреннаго, чтобы сена до колена,
овса до глазъ.»
«Есть вашимъ конямъ солома ржаная, да и тая гни
лая, а овса своего зачемъ ни привезли?»
«Господинъ хозяинъ! мы npiexafln къ тебе не по рожь

вершенно пьяными.
По совершенш таинства брака новобрачные изъ цер
кви отправляются въ домъ родителей, куда приглашаютъ
и священника съ причтомъ. Здесь особеннаго ничего не
делается и не бываетъ кроме того, какъ вскрываютъ мо
лодую и какъ дарятъ священника, отца, ртатерь, братьевъ
и сестеръ молодаго. Скрываше молодой делается такъ:
когда пр1едутъ изъ церкви молодые супруги и пройдутъ
за столъ, за которымъ несидятъ, а стоятъ, тогда ма
терь молодаго супруга сникаете шаль съ головы мо
лодой и сильно кланяется сватовцу, говоря: «спасибо
тебе, сватовецъ. ты ездилъ не гористо, вывезъ добристо!...»
Дарятъ прежде всего священника, если онъ есть, и да
рятъ такъ: наливаютъ стаканъ пива, въ который полагаютъ какой-либо платокъ и подносятъ все это свя
щеннику и просясь принять. Священникъ, принявъдары
и выпивши стаканъ пива, долженъ отдарить молодую
(потому что подноситъ onaj положить въ стаканъ ка
кую либо монету. Также подносятъ подарки отцу, ма
тери, братьямъ и сестрамъ молодаго. Отдаривши всехъ,
молодые садятся и кушаютъ, а покушавши, уходятъ на
отдыхъ до следующего дня.— Въ следуюпцй день рано
утромъ молодой съ родителями и родственниками начинаетъ собираться къ теще на блины, или по ихнему— и пшеницу, а по красную девицу.»
хлпбины.
«Камя на вашей девице приметы?» — «На нашей кра
На хлебиныхъ, или красномъ столп, особенно до сной девпце приметы: белобисерной почелокъ, стоитъ въ
стойно замечашя следующее обыкновеше: теща, подав кругу народа, въ высокомъ терему, въ беломъ шатре, въ
ши на столъ после несколькихъ переменъ блиновъ и бабьей беседе, въ девьемъ порядке, па брусовой лавке,
масла, проситъ зятя кушать ихъ. Когда же онъ возьметъ головой покачиваетъ, ручками подъ черной фатой помаблииъ и начнетъ окунать его въ масло, тогда кто хиваетъ, подъ белымъ платкомъ умильно причитываетъ,
либо изъ гостей, сидящихъ за столомъ, старается под своимъ родителямъ припеваетъ, насъ молодцовъ дожиметить этотъ моментъ для того, чтобы вместе съ бли- даетъ... Еще, г. хозяинъ, есть-ли у васъ уворотъ приномъ окунуть въ масло у молодаго и руку. Впрочемъ -воротники, у дверей придверннки, у стола пристольники,
невсегда удается желающему сделать это, по той при у пива наливники, у печи стряпки?»
чине, что молодой, такъ какъ видалъ и знаетъ это обы
«Стряпка отъ печи бросилась, на курьемъ поле рас
кновение, ловитъ ту минуту, въ которую все ротозей- катилась, заполъ зубами ухватилась.» — «Есть-ли нашимъ
ничаютъ и окунаетъ въ масло блинъ въ одно мгно конямъ караульные люди, чтобы те караульные во
венье. За такое проворство и ловкость называюсь мо рота отпирали, высотя подворотницы вынимали, дабы
лодаго острымъ человекомъ: — вострый, говорятъ, онъ наши кони ногъ не переломали и копытъ не залочеловекъ.
мали?» — «Своихъ приставьте.» — «Отпирай и отворяй во
Этими хлебинами у Тулгаскихъ крестьянъ совер рота, г. хозяинъ?»
шенно оканчиваются свадебные обряды.
Хозяинъ открываете ворота и впускаете пр1езжихъ
Но когда женихъ съ поезжанами пр!едетъ за невестой гостей, которые входя въ ворота, говорятъ: «г. хозяинъ,
въ венчальный день, первоначально они не впускаются въ этотъ день ты не хотелъ вороте запирать и дверей
въ домъ невесты. Дружки или сторожъ свадьбы, при- затворять; почему же ты ворота заперъ и двери затвошедши къ закрытымъ воротамъ дома невесты, говорись: рилъ! Кто тебе приказалъ?»

— ill
«Я потому ворота запиралъ, что весь вашъ княжескШ
поездъ вЪ' одно время* ждалъ.»— «Это все ваши не от
говорки, нашъ княжесюй поездъ не въ разсорке» (захо
дятъ въ избу).
Вошедши въ избу и помолившисьиконамъ, говорятъ:
«здравствуйте, молодыя молодицы, красныя девицы! Под
берите резвыя свои ноженки, дайте свету изъ окошечка
подойти къ сударыне и подать ей гостинчики__ Ты, су
дарыня, прими мои гостиньчики, на белыя белила, на
красный румянчикъ за то, что тонко пряла, ситко ткала
т. е. бело белила, на камешке колотила, намъ, молодцамъ норовила. U ты, сударыня, не плачь, не вони, ни
о чемъ не тужи, — у нашего батюшки горы низеньки,
ушатки маленьки, коромыслы тоненьки; ты, сударыня, не
будь горда н спесива, а будь всегда говорлива, гордость
и спесь спрячь, лень потяготу кинь въ подполье; ты
не ломайся, сама разувайся, у насъ побудешь и насъ
разуешь, ежели ты будешь горда и спесива, то тебе
будетъ плеть учлива». После этого дружки обращаются
къ хозяину дома и говорятъ: «здравствуй, госнодинъ
хозяинъ!... Нашъ князь первобрачный сего числа сто
ловалъ, пировалъ, не поломалъ ли какой посуды камен
ной, оловянной, щененой, деревянной? Если что поло
малъ, то завтряшняго числа расплатится златомъ и серебромъ, нескатнымъ жемчугомъ, а теперь у насъ денегъ
нетъ, просимъ не осудить.»

—

Въ описаши народнаго быта въ селенш Зимней Золотице, что на зимнемъ берегу Архангельска^ уезда,
составленномъ свящепникомъ Влад. Розоновымъ, находимъ следуюпдя данныя о свадебныхъ обрядахъ, существующихъ въ этой местности:
«Женихъ подговариваетъ невесту на вечеринке; если
опа даетъ ему честное слово, сначала уговорятся между
собою и, чтобы не обмануть другъ друга,— подарятся.
Потомъ, когда настанетъ время жениться, женихъ, па
дая отцу и матери въ ноги, говоритъ: благословите меня,
батюшко и матушка жениться,— при этомъ женихъ по
минаешь имя набранной. Отецъ и мать, если избранная
невеста люба имъ,говорятъ: Богъ благословить, дитятко.
Получивши дозволеше родителей и священника, женихъ
посылаетъ въ домъ невесты свата. Сватъ бываетъ боль
шею частш изъ близкихъ родныхъ, рмдко изъ дальныхъ или вовсе чужихъ. Сватъ нриходитъ въ домъ не
весты утромъ, а более вечеромъ. Взошедши въ избу,
сватъ становится вдоль полу, шапку и рукавицы держитъ въ рукахъ, нотомъ вызвавъ отца невесты на сени,
тихонько переговаривается о деле, за которымъ пришелъ.

Невеста, ночуявши себе невзгоду, забирается на печь и
тамъ плачетъ. А если женихъ не по уму, тотчасъ же по
уходе свата падаешь въноги отцу, а особенно матери,
чтобы не отдивали за нелюбаго.— Отецъ м ать иногда и
слушаютъ невесту. Если же захочетъ отецъ отдать дочь,
то назначаетъ свату еще срока два, или три, въ кото
Хозяинъ, выслушавши носледшя речи, сажаетъ всехъ
рые онъ доженъ придти затемъ же къ отцу невесты.
пр1ехавшихъ за столъ, набранный разными явствами и
И зд/ьсь уж е назначаютъ время рукобитья и смотшями *).
тр ш ья; на рукобитьи пьютъ женихово вино родные
невпсты. Въ см отртье выводятъ невпсту на показъ
*) П о ясн и те словъ, преимущественно употребляемыхъ кресть
жениху и при этомъ спрашиваютъ: Люба-ли, люба ва
янами и встречаю щ ихся в ъ настоящемъ описаши свадебныхъ
ш а, нелюба наша? Родные жениха и женихъ отвечаюсь:
обрядовъ:
«очень хороша. На смотренье впереди ходитъ сватъ и все
К л е т ь — кладовая
гда
съ фонаремъ— поискать человша. На смотреньи бу
Краш анинникъ— сараоанъ, сшитый и зъ окрашеннаго черной
краской холста.
дущее сватовья бьютъ по рукамъ. Отецъ жениха бе
Сиш никъ— сарафанъ, сшитый изъ ситцевой матерш.
ретъ за руку по выше локтя отца невесты, при чемъ
Приплакиваше— пить заунывно, п'йть песни грустнаго сооба прихватываютъ собственные рукава рубашекъ и кадержашя.
С вато вец ъ— этимъ именемъ назы ваю тъ того, кто высвазачинъ,— неголой рукой. Когда станетъ бить по рукамъ
талъ невесту.
м ать невгьсты съ будущими сватомъ и сватьею, при
Немилую 1ще гости— весьма ненравяпцеся гости.
хвативши тоже рукава своей рубашки, ущипнешь каж 
Не столокотъ (портна) или очень много достоинствъ за
трудъ сватовцу.
даго изъ нихъ и очень больно. А для чего? По'своему
О д н а м е р к а и с к о с и н к и — весьма мало и то отрезанное
разумешю, чемъ сильнее она ущипнетъ свата н сватью,
наискось.
темъ сильнее свекоръ, а особенно свекровь будутъ лю
Девичникъ— д*вич!Й вечеръ, на которомъ мущинъ почти
бить ея дочь. Во время венца новобрачные не с т а 
не бываетъ.
Праворучица— крестовая сестра по крестному.
новятся всею ногою на подножья, а только каса
Леворучнца- крестовая сестра но крестной.
ются его пальцами. Кто стоитъ на подножш, у того
Иде

идетъ, все глаголы в ъ нашей местности употребля
ю тся

подобнымъ образомъ, а иногда съ прибавле-

шемъ ш о напр

иде-шо, еде-шо, дел.ае-шо.

Кваш ен о чки —шаечки, употребляемый в ъ бак* для мытья.
Кибал а— иначе кокошникъ, женсшй головной уборъ.
Домовище— гробъ.
Загинула - сделалась хуже.

Г у с т а я каша

кипяченая вода, смешанная густо съ ячмен

ной мукой
Скрюнка— н о л ш т о ф ъ .
Ситный х л е б ъ — х леб ъ изъ муки просеянной чрезъ-сито.
Пойте-чествуйте— какъ можно лучш е угощайте.
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заболятъ зубы; во время венца женихъ держитъ свою
руку всегда выше руки невтсты, чтобы быть большимъ,
а невеста жмется ближе къ жениху, чтобы жить со
гласнее. Провожаютъ къ венцу и встречаютъ отъ венца
новобрачныхъ выстрелами; за каждый выстрелъ женихъ
и невеста благодарятъ поклономъ. После венца по при
ходе домой, покрывало съ молодой всегда снимаетъ отецъ
или крестный, при чемъ осыпаетъ головы молодыхъ житомъ. — После сва^Йбы бываетъ на другой или третШ
день почесье. На почесье пируютъ уже родные невесты
въ доме жениха. Подъ конецъ стола молодая ходитъ съ
чаркою, въ которую кладутъ деньги. ПоследнШ пиръ—
распивка банника. На этотъ пиръ приглашаютъ только
самыхъ близкихъ родственниковъ жениха отецъ и мать
его; после пира каждому бывшему на немъ молодая даритъ по ложке».
Столь же кратшя сведешя о свадьбахъ, находятся
въ описанш Курейско-Сериевскаго прихода Холмогорскаго уезда:
«Всякая свадьба начинается обыкновеннымъ сватовствомъ, для чего почти въ каждой деревне суть особыя
лица совершенно чу<гля жениху: сватъ и сватья. По
просьбе жениха сватъ идетъ въ указанный домъ и про
ешь у хозяина его соглайя и благословешя на выдачу
дочери въ замужество за такого-то молодца. По обычномъ угощенш свата, родители невесты просятъ его
дать времени подумать, а сами въ это время у каждаго встречнаго и поперечнаго производятъ обыгкъ о
жецчхтъ. По собранш нужныхъ сведешй прибывшему
въ назначенный день свату родители невесты опъявляютъ, что нужно посмотреть бытья-житья жениха (пожалуй
хотя бы то былъ и соседъ).— Въ назначенный день (по
вечеру) едутъ родные и любезные соседи невесты (осо
бенно любяпце выпить) къ жениху. По встрече чест
ныхъ гостей, женихъ показываетъ имъ все свои по
ж ивки въ чуланахъ и анбарахъ, въ сундукахъ и ко
шелькахъ, на дворе и на повети *). По осмотре бо
гатства, родители невесты изъявляютъ свое соглаоле,
или несоглаае на выдачу дочери. При несогласш едутъ
домой, а при согласш угощаются отъ жениха чаемъ,
кофе, сластями, виномъ и пивомъ, и условливаются о дне
свадьбы, приданомъ и прппосахъ (подаркахъ родителямъ).
На пиру семъ вина бываетъ много, и пьютъ его сколько
хотятъ и сколько могутъ; гостьба мя называется пропивптемъ невтсты. Затемъ идутъ обыкновенные при
готовлен! я къ свадьбе.
Ванунъ брачнаго дня бываетъ смотртнье\ въ этотъ
день дворъ, сени и повети дома невесты бываютъ бит-

комъ набиты народомъ, который рано собирается посмо
треть жениха, а более поплясать и песенокъ попеть.—
Около 9-ти часовъ (по вечеру) едетъ на богатоубранной
паре коней съ колоколцами и колокольчиками женихъ съ
гостями; ворота дома невесты нарочито запираются. Сватъ
колотитъ до трехъ разъ и проситъ принять гостей; на
голосъ пляшущаго народа: «жинихи rrpiexa.irn», родители
невесты отворяютъ ворота, встречаютъ гостей и у саживаютъ за столъ, который бываетъ убранъ яствами и
пииями. По занятш местъ гостями, выводятъ изъ другаго покоя (девичника) родители заплаканную невесту,
одетую всегда въ русскомъ наряде (штофной юбке съ
полушубкой и повязке), что называется на ставку, и
спрашиваютъ жениха и его родителей: любали? Женихъ,
переглянувшись съ своими родителями, отвечаетъ: люба,
очень люба,— выходитъ изъ за стола, и становится рядомъ съ невестой. Родители невесты благословляютъ
ихъ иконой и хлебомъ съ солью; затемъ невеста под
носить гостямъ по рюмке водки и уходить въ деви
чника- Вскоре после ухода невесты, женихъ съ друж
ками (шаферами) идетъ въ девичникъ и несетъ ей по
дарки (на белила). По приходе жениха и невесты на
чинается ужипъ, который продолжается иногда едва не
до утра. По отъезде жениха съ гостями, невеста угощаетъ (ужиномъ) своихъ подружекъ-девушекъ.
По утру невеста принимаетъ припоем отъ своихъ
родныхъ и свадебптпвъ и каждому изъ нихъ плачетъ, —
въ знакъ благодарности за любовь и подарки.
Около полудня .съ тысяцкимъ и дружками пр1езжаетъ
женихъ, и даритъ свою невесту кольцомъ и пряниками,
а невеста отдариваетъ ему платокъ (стретный), и едутъ
къ венцу. Впереди едутъ дружки съ банникомъ *) и
кисою **), за ними женихъ съ тысяцкимъ, невеста со
сватьей, проводники (гости) и наконецъ сватья (запо
ет ельная) съ постелью и коробьями.
Бракъ совершается обыкновеннымъ порядкомъ. По совершенш брака тутъ-же въ церкви совершается обрядъ
крученгя невтсты. Уводятъ невесту въ уголъ, сажаютъ
на скамью и закрываютъ платкомъ. Кручелыцицы, особо
назначенный женихомъ для сего дела женщины, расплетаютъ девью косу, расчесываютъ длинные волосы и собираютъ ихъ въ две косы, одеваютъ повойничекъ и
косынку. Невеста плачетъ; по окончанш сего обряда,
молодые прикладываются къ иконамъ и едутъ въ домъ
жениха.

*) При

отцравк* нев'Ьсты

къ вЬнцу,

родители

заш иваю тъ

в ъ скатерть хлЪбъ, соль, рыбу, пироги и пр. для завтрака молодымъ на другой день брака посл'6 бани.

*■> Бедные женихи нередко

наносятъ в ъ свой домъ кучу чу-

ж и хъ пожитковъ, которые поелЬ свадьбы уносятся, и бедняки
ие прежнему остаются голыми.

**) В ъ ки с* хранятся калачи, пряники и др. сласти, и это
с в а д е б н о е дружки бросаютъ народу во время проезда жениха
в ъ церковь и отъ церкви.
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По пр^здЪ изъ церкви родители благословляюсь первобрачныхъ иконою, хлебомъ, сыплютъ на нихъ зерновый хлебъ (жито, къ богатому житью) и сажаюсь за
столъ. За столомъ до обеда первобрачная даритъ своихъ
новыхъ родителей условными приносами, и все провожаюсь
молодыхъ отдыхать (на подклеть), хотя бы то было часу
въ 3-мъ дня, а гости обедаютъ. Подъ конецъ обеда
молодые приходятъ и подносятъ гостямъ вино.
На завтра поутро молодые идутъ въ баню, истоплен
ную дружками, и ожидаютъ сватью съ блинами.
Днемъ бываетъ обедъ (будильный). Съ гостями обе
даютъ и молодые; предъ сладкимъ пирогомъ молодые под
носятъ гостямъ по рюмке водки и общимъ хоромъ по
юсь тропарь: Спаси Господи люди твоя__ весь до конца
три раза, пьютъ рюмки и целуется мужъ съ женою, и
это вторится для каждой пары, такъ что приходится
иногда просидеть за однимъ пирогомъ более часа и
прослушать покнщйся тропарь до ста разъ.
Отъ описашй сельскихъ свадебъ Архангельской губернш обращаемся къ описашю свадебъ городскихъ.
Переходомъ отъ сельскихъ къ городскимъ обрядамъ по
слу житъ намъ свадьба посадская, въ Сумскомъ посаде
Кемскаго уезда. Здесь сватовство идетъ такимъ по
ря дкомъ.
Парень, задумавпйй жениться, подговарнваетъ себе не
весту на вечеринке. Если она дастъ ему честное сло
во, что идетъ за него, или cor.iacie свое подкрепись
за.югомъ, й) то онъ посылаетъ къ роднымъ ея свата.
Если сватъ высватаетъ, т. е. если не получитъ отъ
родителей невесты отказа, то извещаетъ объ ономъ
жениха и въ тотъ-же день идетъ съ нимъ и съ его
родителями и ближними радственниками къ невесте на
рукобитье.—
Тутъ женихъ даритъ невесту кольцомъ, а та отдариваетъ его платомъ\ иногда невеста при рукоданье
даетъ подарки и родственникамъ жениха.
После рукоданья невеста сзываетъ къ себе подругъ
и делаетъ вечеринки, на которыя собираются холостые
играть съ девицами шестеркой и утушкой **) и
приходись женихъ въ сопровождена дружки съ го
стинцами, которые подаетъ невесте. Вечерники про
должаются два и три дня.
Накануне венчальнаго дня у невесты бываетъ р у 
кобитье ***), на которомъ женихъ даритъ невесту и ея
родственниковъ, а та отдариваетъ какъ жениха, такъ

*) Залогъ заключается
чугЬ и т. п .—
**) При игрЪ
скую скрипку.

в ъ н11Сколькихъ п латьях ъ,

въ

яем-

шестеркой нередко мужики п л яш у гь подъ

рус

Въ венчальный день женихъ посылаетъ дружку за
зывать къ себе въ домъ дЬвицъ въ чесны.
Чесныя въ сопровождена! дружки изъ дома жениха
идутъ въ домъ невесты, которая делаетъ имъ столъ.
После стола певицы играюсь шестеркой и утушкой.—
Въ тоже время какъ женихъ сзываетъ чесныхъ, неве
сты посылаетъ посла къ своимъ родственникамъ и близ кимъ знакомымъ и приглашаетъ ихъ женскаго пола въ
приставницы.
Нриставницы приходятъ къ невесте съ хлгьбомъ и
солью и разными подарками, а та имъ вопитъ *) ка ж 
дой особо.
Потомъ приходитъ женихъ съ поезжанами и садится
за столъ вместе съ поезжанами и родственниками не
весты; за столъ подаюсь ры бтки и булки съ водкой
и ромомъ.
Во время нахождешя жениха за столомъ приводясь
изъ другой комнаты невесту, которая и садится по ле
вую руку жениха **); по окончаши закуски невесту закутываютъ въ шаль и ведусь, или везутъ вместе съ
женихомъ къ венцу.
При выходе изъ избы, въ сеняхъ, жениха и невесту
родители последней благословляют пконою, которую и
несутъ въ церковь впереди жениха и невесты. Во вре
мя венчашя **я) девицы, бывнпя на свадьбе по пригла
шен^, едутъ на лошади въдомъ жениха съ постелью,
при чемъ пойтъ песни.
После пеболынаго угощен1я со стороны жениха, де
вицы гуляютъ на лошадяхъ кругомъ посада, а после
этого возвращаются въ домъ къ невесте, откуда рас
ходятся по домамъ,— иныя на другой день, а иныя
спустя 3 — 4 дня. Находясь въ доме молодой, девицы
не играютъ уже утушкой и шестеркой, а только сидятъ по вечерамъ «вечины», которыя ничемъ не от
личаются отъ каждодневныхъ вечеринокъ.
*

) Каждая приставница приходитъ сама по с е б *, а не вм’Ьст'Ь

с ъ другими.
**) Иногда женихъ не приходитъ получать невЪсту ь ъ ея домъ,

***) ПослЬ рукобитья в ъ тотъ же день иногда бы ваетъ с т о л ъ
у ж е н и х а , на который
сты мужескаго пола.—

и всехъ его родственниковъ, это бываетъ во время
стола. Когда столъ кончится, женихъ уходитъ изъ до
ма невесты, а та начинаетъ «вопеть.» Кроме того еще
прежде, нежели начнется рукобитье, утромъ того же
дня невеста идетъ на могилчща и тамъ вопитъ на могилахъ своихъ родственниковъ и поклоняется мощамъ
Св. Елисея, причемъ бываютъ и подруги.
Того же утра она тоже въ сопровожден^ подругъ
ходитъ также вопеть въ дома къ своимъ родственни
камъ, а некоторыя изъ невестъ вопятъ даже у воротъ
родственныхъ домовъ.

приглашаются в с * родственники неве

а прямо идетъ в ъ церковь, куда приходитъ и невеста.
***) Обручеше совершается в ъ церкви за нисколько минутъ до
в'&нчашя.
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Изъ церкви молодые сопровождаются священникомъ,

обязанность въ этомъ cjj'iai— желаетъ-ли,

или нетъ
опъ душевно разстаться съ холостою жизнью, — состо
ишь въ томъ, чтобы некоторое время отнекиваться и
Во всехъ домахъ, мимо которыхъ проходятъ моло за темъ уже, исполнпвъ церемонш отнекивашя,
дые, владельцы ставятъ въ окна свечки, чтобы ока упасть въ ноги батющке и матушке съ изъявлешемъ
зать молодымъ ночетъ.
своей покорности. Тогда собираются на совещаше имеПо приходе изъ церкви молодыхъ, дружки зазываетъ юийеся родные и родственники и изъ нихъ пзбираютъ
какъ родственников!» молодаго, такъ и родственпиковъ более расторопнаю человека, все равно будетъ-ли это
молодой, на приводный столъ.
мужикъ или женка, въ большее сваты и чаще всего —
Но случается и такъ, что приводный столъ бываетъ божитку (крестная мать) пли сестру; изъ мущпнъ-же
не въ венчальный день, а спустя 2— 3 дня.—
крестнаго отца или брата-жениха. Когда разсудятъ жеИзъ городскихъ свадебъ въ матер1алахъ, доставлен- лашя жениха о томъ, въ какой домъ идти свататься и
иыхъ въ этнографически! отделъ общества любителей къ какой девушке, зажигаюсь свечи или лампаду пе
естествознашя находятся описанными: Онежс-кШ и Ме- редъ образомъ въ нереднемъ углу, молятся все вме
lencKiil.
сте за н а ч ат дела н, въ виде нослЬдняго и главнаго
начала дела, сватъ бьешь съ женихомъ но рукамъ,
Свадебные обряды мКицанъ города Онеги.
безъ чего сватовство не начинается. Въ то время какъ
большой сватъ (ноложимъ на этотъ разъ будетъ бо( З а п и с а н ы б ы л и со словъ одной м ъ щ а н к и въ О н е ж с к о й
житка),
отправляется за своимъ деломъ, оставшееся
тю рьм ъ
бывшимъ с т у д е н т о м ъ Фризе и и з л о ж е н ы въ
дома собрате родныхъ запимается своего рода волхвотако м ъ п о ря д ка :)
вашемъ: конаюсь зашитой (лучиной) уголья въ жа~
1.
Сватовство.— Женихи парии и невесты девушр а т т (углублеше на шестке печи, съ левой руки,
ки слюбливаются между собою больше на вечеринкахъ куда загребаются угли, для очистки печи для печешя
и хороводахъ, onucaHie которыхъ будетъ помещено хлебовъ и нроч.) и волочась по избе столъ,— все это
въ следующей книге, чтобы можно было видеть, делается для того, чтобы получить со стороны сватонасколько вообще молодежь близка другъ къ дру вей невесты и ея родныхъ соглаые. Съ этою же целью
гу при встречахъ, и насколько тверда нравственная бойме, т. е. знаюице свое дело, болыше сваты, по
сторона горожаиъ Онеги. Чтобы случился грпхъ, или ходя (отправившись) съ сватовствомъ, берутъ въ карвообще тайное любовное сожительство между молодыхъ мапъ петушиную голову; это впрочемъ .явлеше изъ
парнемъ и девушкой— невестой, намеревающимися хотя редкихъ.—
дьякономъ н дьячкомъ до дома съ церковными пЪснопеш'ями.

мысленно вступить другъ съ другомъ въ законный
Большой свась, зная всю точность, необходимую
бракъ, до сватовства,— этого почти вовсе пе случается; 1 при подобиомъ деле, выбираетъ, во-первыхъ, время для
но что по сторонамъ, т. е. не съ теми париями, на своего нерваго визита,— вечеръ или сумерки— и во-втокоторыхъ имеется разсчетъ, какъ на жениховъ, или же рыхъ— случай, чтобы встретить где нибудь по дороге
даже съ женатами кутилами,— у девушекъ невесгь сно- отца или мать девушки, за которую намеревается сва
шешя бываютъ очень у многихъ, за малыми разве таться, если же нодобнаго случая не выдается, то не
исключешями; нарня же, въ последнее время, чтобы входя въ избу, а только постучавшись, вызываешь къ
онъ былъ целомудренъ до женитьбы— изъ тысячи од себе того, или другаго соседа— и все это въ виду того,
ного невозможно найти. На это впрочемъ и смотреть чтобы скрыть ио возможности сватовство въ начале
стоитъ сквозь пальцы; честность и допропорядочность нетолько что отъ соседей, пли постороннихъ людей, но
считается за такой невестой— девушкой, которая, слю и отъ нрочихъ домашпихъ— родныхъ невесты. Иногда
бившись, умеетъ хорошо скрываться и не рожаетъ же пршскнваетъ большой сватъ какой либо хитрый
предлогъ, входнтъ какъ будто за постороннимъ дЬломъ
ребятъ.
И такъ, когда молодежь, какъ парни, такъ и де въ самую избу; исправивъ это постороннее дело, пу
вушки, ирпдутъ въ возрастъ, счнтаюиийся достаточ- стится въ разговоръ о повостяхъ дня, и уже во время сво
нымъ для женитьбы, они стараются заранее выбрать его ухода, когда хозяинъ или хозяйка провожаюсь его въ
другъ друга по сердцу. Въ тоже время родители, най до выходныхъ дверей, въ это только время, наедине
дя уже возможнымъ сбирать свадебку, начинаюсь раз сени передаетъ главное, почему приходнлъ. На этотъ водумывать о томъ. Начинается дело темъ, что отецъ и просъ отвесь всегда и во всЬхъ случаяхъ бываетъ
мать нарня— жениха, разсудивъ промежь собою, что одинъ и тотъ-же: «понаведайся-ка утромъ.» Причина
пора Петрушу поженить, и придя къ положительному тому заключается въ желаши передать роднымъ, блпззаключенш, объявляютъ о томъ самому Петруше; его кимъ и семье не вскоре предложение свата, перетолко
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вать и поразсудить промежь себя, какъ вообще о сва
товстве, такъ и о женихе въ частности,— что и ис
полняется обыкновенно въ промежутокъ времени до того
часу, когда нужно ждать втораго посещешя свата. Отецъ
или мать невесты ходитъ въ это время по домамъ родныхъ, т. е. къ замужнимъ дочерямъ, женатымъ сыновьямъ, братьямъ, сестрамъ, дядьямъ, теткамъ и проч.,
спрашивая совета по поводу явившагося сватовства:
отдавать ли за этого жениха, или нетъ. Даже въ случае
если бы женихъ сразу, по одному имени, не подходилъ
къ невесте и самъ отецъ и мать это знали-бы изъ
первыхъ словъ свата, ответъ на первый визитъ оста
ется непременнымъ т. е. все таки просятъ понаведать
ся па другой день.
Въ назначенное время, на другой день, большой
сватъ является снова въ домъ невесты. Возьмемъ первый
случай, — если нужно дать отказъ, въ избе остается по
уговору между собою, для npieM a свата, одинъ изъ хозяевъ, отецъ или мать. Ставится самоваръ и прибывппй сватъ приглашается садиться, начинается чаешше,
за нимъ разговоры, сначала о томъ да о другомъ, а
потомъ, когда сватъ напоминаетъ, что онъ опять за
старыми дтломъ пришелъ,— высказывается отказъ и,
преимущественно въ известныхъ уже формахъ, чтобы
не охулить чемъ жениха; говорятъ что или невеста
молода еще слишкомъ, или въ настоящее время пе мо
гутъ собраться устроить необходимое ей приданое, или
что жаль еще ее, по молодости, отдавать въ большую
трудную работу и проч. т. под. Между темъ чаепийе
кончилось, большой сватъ начинаетъ откланиваться, про
ся прощены за напрасное утруж дете ихъ своимъ
приходомъ, на что обыкновенно въ ответъ получается
политическШ комплиментъ въ такомъ роде, что женихъ
своимъ предложешемъ сделалъ ихъ дому много чести,
что просятъ благодарить его и проч. Въ отмщеше за
свое неудачное сватовство, большой сватъ обыкновен
но выделываетъ следующую штуку съ домомъ гордой
невесты: выходя съ сеней, онъ идетъ задомъ, спиной
на передъ; перешагиваетъ такимъ образомъ порогъ се
ней, и если случится, спускается по вс/Ьмъ ступепькамъ
лестницы темъ-же способомъ, но цринимаетъ меры, что
бы это дейс/ше не было замечено хозяевами. Шту
ка эта делается съ той целью, чтобы въ тотъ домъ
не ходили более сваты отъ другихъ жениховъ, —
есть поверье, что это сбывается.
Теперь второй случай, когда предложеше принимает
ся. Въ противность предыдущему случаю, все домашHie встречаютъ болыпаго свата, когда онъ явится на
другой день утромъ, весело, радостно: усажнваютъ его,
начинаютъ поить чаемъ, а во многихъ случаяхъ кофеемъ. Идутъ разговоры, въ которыхъ даютъ свату по
ложительный ответъ, т. е. что женихъ любъ и роди

тели согласны отдать за него свою дочь. Затемъ иног
да является и полштофикъ, за которымъ— развязные
языки— родители и большой сватъ заводятъ речь о дарахъ со стороны невесты, т. е. о подаркахъ свадеб
ныхъ отцу, матери, тетке, сестре и проч. имеющимся
близкимъ родственникамъ. При этомъ интересно заме
тить, что между здешними мещанами, хотя приданое и
дается за всякой невестой, смотря по состояшю, но о
немъ заранее ни условШ, ни распросовъ со стороны
жениха не бываетъ: что придетъ съ невестою, то и
ладно.— Дары бываютъ такого рода:
а) Отцу женихову (свекру) ситцевая рубаха, портки
полотняныя съ гашникомъ изъ тесьмы, платокъ на шею
бумажный (у богатыхъ шелковый).
б) Матери (свекрови) сорока (головной уборъ замужнихъ женщинъ и старухъ, пыне выходящп! изъ употреблешя) изъ широкаго позумента (плетня золотаго) и
золотной парчи, рубаху всю коленкоровую, сарафанъ
ситцевый.
в) Брату (деверю) рубаха ситцевая, портки, какъ
свекру, платокъ такой-же (изъ трехъ вещей смотра по
еостоянно, даютъ две только).
с) Сестре (золовке) рубаху съ полотнянымь низомъ
(станомъ) и съ коленкоровымъ верхомъ и рукавами,
платокъ гарусный.
д)
Жене женихова брата (снохе) тоже что и зо
ловке.
Другимъ же, не такъ близкимъ родственникамъ, отъ
невесты даровъ не идетъ, но после свадьбы они обдариваются молодикомъ по пр!езде отъ венца уже зара
нее заготовленными родителями жениха подарками.
Разсуждеше о дарахъ между большимъ сватомъ и ро
дителями невесты во время сватовства имеютъ большое
значете: такъ что бываютъ случаи, что свадьба пли
сватовство изъ за большаго или меныдаго количества
даровъ окончательно расходится. Когда родители выска
жусь, каме дары они въ состояши будутъ сами спра
вить, и когда большой сватъ выскажетъ требоваше съ
жениховой стороны, то обыкновенно сторона невесты
спрашиваешь:
— А сколько будешь поданаго отъ васъ?
Ноданое— это значитъ денежная помощь, подмога,
для покупки даровъ. Большой сватъ возражаешь на то:
сколько желаете получить?
Количество денегъ въ виде подмоги обыкновенно наз
начается по возможности больше, опять же смотря по
богатству обеихъ сторонъ: рублей 15, 10 и даже 7.
Сватъ обыкновенно не даетъ и начинается торгъ. Ког
да уже ниже известной цифры родители невесты не
спускаютъ, сватъ самъ не оканчиваете дело, а решается
объяснить о томъ лицамъ, пославшимъ его. Когда же
однако дело обошлось съ обеихъ сторонъ согласно, то
15*
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при отходе свата домой— межъ имъ и родителями невесты бываетъ такъ называемое маленькое рукобитье
т. е. засвечаютъ передъ образомъ лампаду или свечу, бе
рутся за руки, молятся и затемъ условливаются, ког
да должно быть рукобитье. Стараются однако время
рукобитья назначить передъ рынкомъ, т. е. вторникомъ, съ темъ, чтобы быть увереннымъ, что уже
свадьба не растроится и что закупаемая на свадьбу
п ро в!Ш Я на рынке не пропала даромъ.

отецъ пьетъ прямо, приговаривая только: «благослови,
Господи, начать и окончить дело въ благополучш.»
Матка же отпиваетъ сначала немного, съ темъ же
приговоромъ и собирается недопитый стаканъ поставить
на подносъ, въ виду приличхй, если-бы даже она из
вестна была за хорошую пьянчугу; но угощаюпце и
npo4ie жениховы родные не дозволяютъ ей этого, безсчетное число разъ кланяются и просятъ:
— По пальчиковъ-то, по пальчиковъ-то откушайте,
просимъ
покорно, насъ-то полюбить по первости, наше2)
Рукобитье. Если однако большой сватъ при переговорахъ о дарахъ и подмоге не решится окончатель го-то жениха полюбите и т. д. Матка, после многихъ
но согласиться на какое либо услов!е, то, не окончивъ отнЬкивашй, дониваетъ вино.—
Угощеше продолжается затемъ по порядку старшин
еще уговора, возвращается домой къ жениху, где и
ства:
крестнаго отца, божитку, тетку, дядю, брата,
передаетъ, каше дары хотятъ делать и сколько просятъ
подмоги. Въ такихъ случаяхъ, если невеста, особенно сестру, двоюродныхъ и остальныхъ всехъ. Затемъ
нравится жениху и самое сватовство начинается по его идетъ «по другому стакану», начиная тостъ съ главжеланш, большой сватъ,— передавая родителямъ же ныхъ лицъ невестиной стороны и кончая прочими при
сутствующими на рукобитьи. Если кто вина принесъ
ниха, сколько просятъ подмоги— говорить не всю сум
много, то достается по третьему стакану. Каждый выму, чтобы только скорее получить cowiacie; а что не
пивппй, после каждаго стакана обращается къ одной
достаетъ по желанш невестиныхъ родителей, онъ бе
изъ кулебякъ, закусывая съ вилки.
ретъ то у жениха. На пр. положимъ просятъ подмоги
По окончанш угощешя батька невесты засвечаетъ
15 р. большой сватъ говорить старикамъ, что подмогй
передъ образомъ лампаду или свечу: все начинаютъ
нужно 10 руб., а остальные 5 р., не говоря о нихъ
родителямъ, беретъ у жениха изъ его скоплеппыхъ де- молиться за благоиолуч1е начатаго дела. Потомъ уже
совершается самый обрядъ рукобитья: большой сватъ
негь.
со стороны жениха, и батька со стороны невесты, каж
На рукобитье отправляются все имеюнцеся род дый захватываете правой рукой двумя пальцами руственники жениха, кроме его самого. Крестный отецъ, кавъ рубахи, или кафтана, въ чемъ одеть, и протя
или,— если есть расторопный брать жениха, несутъ съ гивая другъ къ другу руки, тремя свободными паль
собою обыкновенно четверть вина (бываетъ у бога- цами каждый берется за верхнюю часть выше локтя
тыхъ ц больше, но меньше не несутъ), которая берет руки нротивустоящего; при этомъ каждый говорить:
ся за деньги жениховой стороны, т. е. родителей. Въ
— «Теперь будемь другъ на друга надеяться, чтобъ
невестиномъ доме прибывшихъ на рукобитье встреча наше— верно.» Тотъ же обрядъ повторяется и прочими
ютъ все родные невесты, ея же самой не бываетъ; родственниками попарно съ каждой стороны но пред
юна обыкновенно прячется где нибудь въ задней комна ставителю .
те, пли же у соседей и по обязанности ревшпь (пла
Большею частш тутъ же и расходится но домемъ;
четъ) блегнмъ матомъ.
и ногда останутся только женки и займутся пЬшемъ
Между темъ въ избе столъ уже покрыть скатертью песенъ, общихъ или хцроводныхъ.
Утромъ следующего дня большой сватъ получаете
и на немъ лежитъ макушка (коровай) ржанаго хле
ба, съ солонкой на верху п по обеимъ сторонамъ отъ родителей жениха, а иногда л отъ самого его выкоровая по рыбьей кулебяке, около каждаго рыбника дельнпкъ, условленную сумму на подмогу заготовки дапо вилке: все это заранее приготовлено для закуски ровъ невестиной стороне и песете деньги въ домъ не
после выпивки вина, которое обязаны принести роди весты. Тутъ онъ узнаете отъ родителей невесты, когда
тели жениха. Гости разсаживаются съ помощью пригла опи намерены отправиться къ торговцамъ за покупкою
ш а й болынаго свата; четверть, завернутая въ платокъ, ■даровъ и проч. Ему говорятъ что, сего-дня же. Онъ,
становится на столъ и большой сватъ просить тотчасъ возвратись домой, говорить о томъ родителямъ жени
у хозяюшки подиосъ п пару стакановъ. Большой сватъ ха, которые въ большей части случаевъ идутъ для сво
держитъ за темъ иодносъ со стаканами, а брать, или ихъ закупокъ, тоже даровъ пли подарковъ, о которыхъ
крестный отецъ жениха наливаютъ изъ четверти ста узнаемъ впоследствш, въ тоже время, когда намере
каны: оба они стоять за столомъ. Начинается угощенье ваются и д т и невестины родители, чтобы закупать вме
съ невестиной родни; приглашаются во-нервыхъ бать сте, такъ какъ обыкновенно при болыпомъ заборе мож
ка и матка (отецъ и мать), они берутъ по стакану, но купить дешевле, что нибудь выторговать. Вь это
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собою, чтобы ввечеру (т. е. вечеромъ того же дня)
и женихъ съ кольцемъ шелъ.
3)
Женихъ съ кольцомъ. Собираясь идти вечеромъ
къ невесте, женихъ заготовляетъ въ тотъ же день
шелковую розовую косынку, которая назначается для
повязки головы молодой; такъ же венчальное кольцо
(серебряное ми золотое) н разнаго рода сластей (здесь
г о в о р я т ъ — десерту):
обыкновенно орехи, конфекты ле
денцы и сортовъ двухъ запуски (пряники). Кольцо и
косынку онъ оставляешь при себе, а сласти отдаетъ
божитке, которая считается въ тоже время свахой ж е 
ниха.
На этотъ разъ идутъ съ жениховой стороны немнопе: онъ самъ, большой сватъ, божитка, крестный, братъ,
сестра, человекъ 5— 7 не больше. Батька и матка не
ходятъ. Впрочемъ въ нынешнее время стараются иг
рать свадьбу возможно скорее,— большею частью р у
кобитье и женихъ съ кольцомъ бываютъ одно вслЬдъ
за другимъ, въ одинъ вечеръ, и тогда отецъ и мать же
ниха, бывние на рукобитной, нрисутствуютъ и на этотъ
разъ.
Войдя къ невесте со всей своей свитой, женихъ,
по обыкновенно молится образамъ, раскланивается на
все стороны нрисутствующимъ и, когда по просьбе сва
та ему вручается тарелка, онъ кладешь на нее косын
ку, а сверху кольцо и кланяясь передаетъ невесте, ко
торая стоишь уже посреди избы въ ожиданш даровъ.
Невеста, принимая съ тарелки вещи, кланяется: кольцо
надеваетъ на средшй палецъ правой руки, а косынку
передаешь кому-нибудь изъ близь стоящихъ родныхъ.
Тарелку изъ жениховыхъ рукъ въ тоже время беретъ
его божптка и передаешь ее невестиной божитке. Та
въ свою очередь кладешь на тарелку шелковый шейный
платокъ мужской съ разводами и даетъ невесте, кото
рая съ поклономъ передаешь его жениху. Женихъ кланяетсд, благодарить, беретъ платокъ съ тарелки, оти
раешь имъ раза два губы и кладешь въ карманъ,— Затемъ после напоминашй родныхъ— оне целуются и не
веста беретъ за руку жениха и ведетъ его за столъ.
Столъ стоишь посреди избы подъ печнымъ воронцомъ;
въ больше мъ же углу помещаются девушки подруги
невесты. Когда пара зайдешь за столь, то целуются
три раза крестъ-на-крестъ, девушки же затягиваютъ
первую песню жениху съ невестой. Тутъ же невести
ны родные приносишь и ставятъ на столъ две тарелки
съ ягодами— морошкой и брусникой, которыя посыпаны
сверху сахаромъ и кладутъ у каждой тарелки по дере
вянной ложке. Между темъ божитка жениха проситъ
подносъ, накладываешь на него въ отдельныхъ кучкахъ
жениховы сласти.

поютъ:

Д-б в у ш к и

1.
Полькомъ, полечкомъ
Уторена дорожка конечкомъ tt),
Уезжепа широка саночками,
Кто эту дорожку уторилъ,
Кто эту широку уездилъ?
Уторилъ эту дорожку ГригорШ господпнъ,
Уездилъ широкую— Ивановичъ;
Все хожучи къ Марье своей
Все ношучи гостинцы:
Первый гостинецъ изюмецъ,
Другой гостинецъ пряничекъ,
Трет1й гостинецъ— бель сахаръ,
Четвертый гостинецъ
Не тесанъ теремъ, не скобленъ,
Только хорошо разкрашенъ,
Всякими, разными красками наведенъ;
Неученъ ГригорШ, не школенъ,
Неученъ, Ивановичъ, не школенъ,
Только хорошо снаряженъ
Во всякое платье цветное;
Не шелкова ленточка къ стенке льнешь,—
ГригорШ передъ батюшкой челомъ бьетъ;
Благослови сударь батюшка жениться
На душе, на красной девице,
На младой, на Марье Ивановне!
Ой сборы, сборы Марыошкины!
Ой сборы, сборы Ивановнины!
Собирала Марья всехъ подругъ,
Собирала Ивановна всехъ сестрицъ,
Садила подружекъ за свой столъ,
Сама садилася выше всехъ,
Клонила буйную головушку ниже всехъ,
Думала крепкую думушку крепче всехъ,
Сестрицы мои, да подруженьки
Придумайте вы мне, да пригадайте,
Какъ будетъ назвать люта свекра,
Какъ будетъ назвать свекровушку,
Какъ будетъ назвать деверьицевъ,
Какъ будешь- назвать золовушекъ?
Мне свекромъ назвать да безчестно,
Батюшкомъ назвать не хочется!
Убавлю я спеси гордости,
Прибавлю смирности, кротости,
Назову я люта свекра батюшкой,
Назову свекровушку— матушкой
Назову деверьицевъ— братьицами
Назову золовушекъ— сестрицами,
*) Каждый сти х ъ поется дважды.
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Назову я Григорья да ягодою,
Назову Ивановича душечкою.
2.

Въ Сентябре, во первомъ месяце
При девичьемъ било вечере,
На горе, на велит я,
На красы на велишя,
Въ полате белокаменной,
Чтой на стуле, на бархате,
На ковре, на краспомъ золоте,
Противъ зеркала хрустальнаго,
Противъ чистаго заморскаго,
Андр1анъ чесалъ кудри,
Светъ Семеновмъ разчесывалъ,
Къ кудрямъ приговаривалъ:
«Катерина, завей кудри,
Васильевна, завей русы
По едину русу волосу.»
Не твоя я теперь служанка,
Не тебя я хочу слушаться,
Я послушаю батюшки
Я сударыню матушку.—
Въ Сентябре, въ первомъ месяце
При девичьемъ было вечере,
и проч. и проч. до:
По едину русу волосу,
Что по маленькой по маковцы,
По золоченой по жемчужине.»
Я твоя теперь служенька
Я тебя хочу слушати:
Серебромъ кудри перевью
Жемчугомъ русы высажу.
3.

Во соборе Михайла— Архангела,
Виноград1е краснозеленое.
Что у ранней воскресной заутрени
Виноград1е, краснозеленое.
Не женатый молодецъ Богу молится
Виноград1е, краснозеленое.
Богу молится низко кланяется,
Виноград1е и проч.
Ужъ онъ крестъ-отъ кладетъ по писанному,
Виногр. и проч.
Онъ поклонъ-то кладетъ по ученому.
Виноград1е................
Впереди его стоятъ попы— д1яконы,
Виноград1е.............
По праву руку стоятъ князья, бояре,
Виноград1е . . . .
По леву руку стоятъ друзья— брамя,
Виноград1е................

Позади его стоитъ православный людъ.
Виноград1е . . . .
Еще князья— бояре дивовались молодцу,
Виноград1е . . .
Еще гости— торговцы нарадовались,
Виноград1е . . . .
Не заря-ли тебя, молодецъ, спородила на светъ?
Виноград1е . . . .
Что не часты мелки звезды воспеленоваля?
Виноград1е . . . .
Не светелъ-ли тебя месяцъ воспоилъ, воскормилъ?
Виноград! е . . .
Ужъ вы, глупые князья— да бояре,
Виноград1е . . .
Неразумные гости— торговые,
Виноград1е . . . .
Что на светъ-то спородила родна-матушка,
Виноград1е . . . .
Воспеленовали няньки— мамушки,
Виноград1е . . . .
Воспоилъ-воскормилъ сударь батюшка,
Виноград1е . . . ,
Что чесала буйну голову родна сестра,
Впноград1е . . .
Завивала русы кудри богосуженая,
Виноград1е . . . .
Богосуженая Анна Ефимовпа
Виноград1е . . . .

Въ то время, когда девушки поютъ жениху песни,
межъ прочими происходить следующее: женихъ, при
нявши отъ своей божитки подносъ съ десертомъ, подчуетъ имъ невесту, передаетъ весь подносъ ей въ ру
ки и шепотомъ говорить, чтобы она подчивала гостей.
Невеста встаетъ, подноситъ гостямъ, спдящимъ по бли
зости вкругъ стола, десертъ, угощаетъ ихъ, проситъ,
кланяется, не выходя изъ застола. Когда отпочиваетъ
десертомъ, такимъ же способомъ онъ беретъ обе та
релки ягодъ и угощаетъ ими, начиная съ жениха. Подчиванье повторяется несколько разъ съ неболыпимъ промежуткомъ.Въ тоже время, въ соседней комнате разли
вается чай и затемъ разносится чашками гостямъ, кро
ме девушекъ, которыя права на чай лишены, равно
какъ и вообще на особенное внимаше невесты: на пр.
десертъ и ягоды имъ передаются уже въ конце, после
того какъ несколько разъ обнесутъ главныхъ гостей,
когда остается немного. З а н я т же почетныхъ гостей, пока
девушки надрываются песнями, заключаются главнымъ
образомъ въ прихлебательстве чая и пересудахъ, разу
меется шепотомъ, такъ что, или нетакъ сделано, или
чего мало изъ угощешй и проч., безъ чего не обходит-
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ся ни одна свадьба; вообще подобное встречается межь
женскпмъ подомъ, уже въ замужестве состоянцшъ.
Девушки, пропевъ подрядъ все три песни жениху,
не вставая съ евонхъ мЬстъ, кричатъ молодымъ:
«Поздравляемъ васъ, Андр1анъ Семенычъ (имя жени
ха), съ Катериной Васильевной и васъ Катерина Ва
сильевна съ Андр1аномъ Семеновичемъ». Молодые встаютъ, кланяются д'Ьвушкаиъ и благодарятъ. ВслЪдъ за
темъ девушки поютъ песню невестиному батьке, пес
ню жениху и матке, какъ называются подобныя песни
въ отлшпе отъ холостыхъ, кашя поютъ жениху:
4.

Дымно— дымно въ ноле,
Чадно— чадно въ чистомъ!
У Лаврентьева двора
Были трои ворота,
У Матвеевича трои широкихъ
Дымно и проч.
Какъ въ первыя ворота
Соколъ пролеталъ,
Дымно и проч.
Какъ въ друпя ворота
Скорый конь прогналъ,
Дымно и проч.
Какъ во третьи ворота
Да ЛаврентЫ проезжалъ,
Дымно и проч.
Светъ Матвеевичъ
Въ трои uiiipoKifl.
Дымно и проч.
Катерина-то его
Выходила на крыльцо,
Дымпо и проч.
Светъ— Никитишна
На прекрасномъ стояла,
Дымно и проч.
На прекрасномъ стояла,
Правой ножкой топнула,
Дымно и проч.
Правой ножкой топнула,
Левой ручкой махнула:
Дымно и проч. . .
«Воротить, воротись,
«Мой надежда— господинъ!
Дымно и проч. . . .
«Воротись, воротись,
«Я те радость скажу,
Дымно и проч.
«Я те радость скажу,
«Тебе сына рожу,
Дымно и проч. . .

«Я другую скажу,
«Тебе дочь я рожу.»
Дымно и проч.
Ужъ я для ради сына
Не ворочусь назадъ,
Дымно и проч. . . .
Ужъ я ради дочери
Ворочусь назадъ;
Дымно и ироч.............
Ужъ какъ сынокъ у меня
Всегда домашшй гость,
Дымно и проч. . . .
Ужъ какъ дочь у меня
Всегда гостьюшка;
Дымно и проч. . . .
Воспою ей, воскормлю
Ей и замужъ отдаю!
Дымно и проч....................
За песней идетъ поздравлеше въ той же форме, какъ
жениху съ невестою, невестинымъ батьке и матке.
5 ).

Пес н я

све к р у

и с ве к р о ви .

(ЖЕНИХОВЬШЪ РОДИТЕЛЯМЪ;

Во горнице, во новой
Во новой;
Во светлице паровой,
Паровой;
Стоятъ столы дубовы,
Дубовы;
На столахъ ковры шелковы,
Шелковы;
На коврахъ чара золота,
Золота;
Полная меду-то цалита,
Налита.
А кто чару иаливалъ,
Наливалъ;
Кто золотую дополнялъ,
Дополнялъ?
Наливалъ чару Алексей— господинъ
Але ксей— господинъ!
Дополнялъ чару Филатьевичъ
Филатьевичъ.
Онъ до милой доходилъ,
Доходилъ;
Онъ раздумы говорилъ,
Говорилъ:
— Катерина, другъ моя,
Другъ моя;
Ужъ ты Павловна, сердце мое,
Сердце мое;
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Ты любишь-ли другъ меня,
Другъ меня?
Прими чару ты отъ меня,
Отъ меня;
,ч
Выпей ты чару-то всю до дна,
Всю до дна,
Спороди сына ясна сокола,
Ясна сокола,
Возрасти-то во меня,
Во меня
Бельшъ лицемъ во себя,
Во себя!
Спороди дочерь— белую лебедь
Белую лебедь,
Возрастишь-то во себя,
Во себя!
Белымъ лицемъ во меня
Во меня!
Женимъ сына у попа,
У попа,
Отдамъ дочерь за дьячка,
За дьячка—
Пусть причетнички все родня
Все родня!
Поздравляютъ свекра съ свекровью и начинаюсь петь
тысячному (обыкновенно крестный отецъ жениха).
6.

По сенечкамъ, сенечкамъ
По частымъ переходочкамъ,
Туда ходила— гуляла
Молодая боярыня,
Молодаго боярина,
Да Никиты Ивановича,
Молодая боярыня
Татьяна Ивановна.
Во рукахъ она носила
И два яфонта всячешные,
Две алмазныя запоны.
Чтой сама она говорила:
«Ужъ вы, яфонты, яфонты,
«Две алмазныя запоны!
«Полежите вы малешенько,
«Докуль я молодешенька
«Схожу во светлую светлицу,
«Во столову нову горницу,
«До споряду дубова стола,
«Где сидитъ мой любезный мужъ
«Со друзьями, со товарищами,
«Сидитъ пьетъ проклажается,
«Онъ музыкой забавляется
«Онъ женою похваляется:

«У меня жена умная,
«У меня душа разумная,
«У ей походка павлиная,
«Тиха речь лебединая!
«Она ходитъ тихошенько
«Говорить по малешеньку,
«Очи яснаго сокола,
«Брови чернаго соболя,
«И чернаго Сибирскаго,
«У Сибирскаго, заморскаго,
«У яснаго, перелетнаго,
«У дародея, добра молодца
«У Никиты Ивановича,
«Молодой боярыни
«Татьяны Ивановны». *)
Поздравляютъ тысяцкаго съ его женою. Затемъ, если
у жениха есть женатый братъ, поютъ ему женатую
песню:
7.
Не бушуй, не бушуй холоденъ северъ!
Не раскачай, не раскачай звонки колоколы!
Не разбуди, не разбуди у Андрея жены:
Вечоръ Палагея, вечоръ Палагея со пиру пришла
Семеновна, Семеновна со пиру пришла;
По утру рано, по утру рано сына спородила
Башка, баушка была съ Трубецкаго двора,
Кумъ-отъ былъ, кумъ-отъ былъ да светлейнпй князь,
Кума то была, кума-то была государыня сама"*).
Продолжеше этой песни составляетъ повтореше ея-же
сначала до конца и съ тою только разницею, что во
второй разъ вместо словъ: «сына спородила, поется—
дочерь спородила». По окончанш песни такое же поздравлеше, какъ и въ предыдущихъ песняхъ. Заметить
следуетъ, что неветшымъ роднымъ, какъ вообще хозяевамъ, не поется песенъ, кроме только отца и мате
ри невесты, какъ выше приведено. Какъ примеръ хо
лостой песни возьмемъ песню неженатому брату жени
ха, въ случае если таковой имеется:
8.

Какъ ходилъ, гулялъ по улице,
Удалой да добрый молодецъ,
Алексей да Александровичъ.
Загулялъ онъ въ светлу— светлицу
Во столову, нову горницу
И за липову за грядочку,
За берчатную за занавесъ—
Ко душе, ко красной девице
Светъ Авдотье Матвеевне.
*) Строка повторяется дважды.
**) Строка повторяется дважды.

— 121 —
Ужъ онъ бралъ да руку правую
Во свою руку, во левую,
Прижималъ руку объ руку,
Изломилъ злаченый перстень
Съ тремя вставками алмазными,
Съ четвертымъ драгимъ камушкомъ.
Тутъ Авдотья расплакалася
Светъ Матвеевна растужилася:
«Ужъ я какъ скажу да батюшке,
Я сударыне матушке?»
Алексей то хитеръ,— да мудеръ
Александровичъ догадливъ былъ:
— Ты скажи, скажи Авдотьюшка,
Ты скажи, скажи Матвеевна,
Я ходилъ во зеленый садъ гуляти,
Я упалъ о сыру мать, о землю,
Изломилъ злаченый перстень
Съ тремя вставками а.)-лазными
Ст. четвертымъ драги чъ камешкомъ.—
«Ужъ вы няьюшки, мамушки мои
Вы хороши верховски девушки!
Вы берите золоты мои ключи,
Отмыкайте коваъы сундуки,
Вынимайте одивцовое сукно,
Отдавайте швецамъ— мастерамъ,
Государевымъ закрой щикамъ,
Ужъ вы кройте Алексею кафтанъ,
Ужъ вы шейте Александровичу,
Ай чтобы ему не дологъ былъ,
Ай чтобы ему не коротокъ былъ,
По подолу быль раструбленный,
Противъ сердца перестишйстый,
Чтобы легче на добра коня скакать,
Поскорее со коня сходить,
Передъ короля ставиться
Передъ короля Турскаго (?),
Передъ князя — друга царскаго,
ПокрасивЬй у венца постоять.
Въ этой песне строки повторяются дважды; слово-же
«верховски девушки», встречающееся при этомъ, есть
назнаше местное, зависящее отъ той части города, гдЬ
живетъ невеста и гдЬ следовательно играется свадьба,
— по этому смотря по частямъ города, поютъ также:
«низовсмя девушки,» «почищенск1я девушки» и проч.
Когда вс^мъ болЬе важнымъ лицамъ песни спели,
одна изъ девушекъ идетъ съ тарелкой собирать за пе
сни: начинаешь съ домохозяина, отца невесты, затемъ
къ жениху съ невестой и кончая младшими лицам®.
Ко всякому она подходитъ со словами: «пожалуйте за
песню», и каждый по желанно и состояшю глядя, бро
саешь отъ себя медную монету въ 3, 5 коп. и редKie больше, только женихъ даетъ коп. 15 — 20.

Затемъ старики и женатые большею частш расходят
ся по домамъ и остаются только женихъ съ холостою
молодежью и девушками, которыя тутъ-же сочиняютъ вечеринку, въ продолжеше которой уточка,
игры и танцы подъ песни сменяюсь другъ друга,
забавляя молодыхъ. Только особенное уваженье ока
зывается жениху съ невестой: когда затевается иг
ра; какой— нибудь изъ молодежи начавшей игру па
рень беретъ себе пожелашю одну изъ девушекъ, а та
другою рукой непременно беретъ жениха, а женихъ не
весту и т. далее. Вечеринка идетъ часу до втораго,
потому что это последшй вечеръ женихова посещешя,
и онъ больше не долженъ ходить до самаго смотртънья;
да и для невесты это собственно последняя девическая
вечеринка.
Передъ уходомъ девушекъ по домамъ, невеста просптъ кого нибудь изъ родителей поставить самоваръ
для жениха, а иногда у богатыхъ для него же гото
вится и ужинъ. За чаемъ, или за ужиномъ находятся
только невеста, женихъ и одна— две девушки, самыя
близшя невестины подруги, npo4ie же гости и девушки
все уже разошлись, а все домашше невестины родные
уже спятъ. За чаемъ идетъ самая непринужденная бе
седа, любезности между молодой парочкой, смехъ и
шутки обнйя; нередко раздаются поцелуи между женихомъ и невестою; женихъ же непременно имеетъ для
этого случая сласти въ кармане и подчуетъ теперь
ими невесту. Провожаешь жениха невеста въ самыя
сени, со свечей и на прощаньи целуются.
4.
Заплачка. На другой день, съ утра собираются
къ невесте девушки подружки и одна изъ нихъ, часа
за два до полдня, принимается чесать ей голову; эта
девушка должна быть невесте ближе другихъ, другомъ
невесты. Разсчесавъ волосы, она начинаетъ ихъ на
этотъ разъ заплетать особенными образом-, въ косу,
именно заплетаетъ косу какъ можно туже, навязываешь
до семи, восьми узловъ, натыкаешь въ нее несколько
булавокъ п въ заключеше привяжетъ къ концу, по
здешней мещанской моде, широкую ленту; делается это,
какъ позднее будетъ видно, съ темъ, чтобы дольше
нельзя было расплетать, да и вообще, чтобы темъ, кто
будетъ расплетать досталось, на долю какъ можно
больше узловъ п труда, затемъ девушки ожидаютъ
спгиховодницу, за которой уже съ утра было от
правлено.
Стиховодницей бываетъ обыкновенная женка (замуж
няя женщина) расторопная и опытная, бывшая на своемъ веку на множестве свадебъ и следовательно узнав
шая до тонкости все обряды заплачекъи стиховъ, т. е.
какимъ образомъ невеста должна оплакивать, покидая
девичество, свое вольное житье, и каюя должна произlt>

— 122 —
носить при этомъ тирады. На всю О п ту стиховодницъ
не болте 3 — 4-хъ.
Часу въ первомъ является наконецъ стиховодница,
которая и садится где нибудь на лавке. Въ тоже вре
мя невеста изъ соседней комнаты, или изъ за завесы
входшъ ьъ избу уже въ повязке и одетою, хотя не
особенно парадно, въ ситцевомъ или гарусномъ сарафа
не, даже безъ фартука, поклонится на все четыре сто
роны, а потолъ молится въ передшй уголъ и садится,
окруженная всеми девушками, исключая заплетавшей
ей косу,— на лавку межъ двухъ оконъ, обращенныхъ
на улицу. Когда все усядутся по сторонамъ невесты,
она обращается къ девушке, сидящей по правую ру
ку, склоняется головой кънейна колена, захватываетъ
и заматываетъ на свою руку косу, насколько можетъ
крепко, не давая ее расплетать девушкамъ; девушки
же, окруживъ ее, стараются сначала отнять ея руку,
для чего бьютъ по руке, а потомъ, забравъ поскорее
косу, отвязываютъ ленту и расплетаютъ косу на пе
ребой, по поверью, что если которая раньше рас
плетешь, т а раньше и замужъ выдетъ\ невеста
же съ той минуты, какъ садится на лавку начинаетъ истинно-ли, притворно-ли плакать, — ревтть
по здешнему выраженю и причитать нижеследующШ
стихъ, еще пока безъ помощи стиховодницы и самымъ
растяжистьшъ образомъ: этотъ стихъ она должна знать
сама, иначе подвергается насмешкамъ и пересудамъ присутствовавшихъ. Прпсутствунщихъ же постороннихъ
любопытныхъ, соседнихъ женокъ, девокъ и ребятъ на
бирается довольно много.— И такъ невеста начинаетъ
причитать:
а) Что за чудо это, что за диво великое
По сегоднишнему-то
Что за сборъ-то родни, природы сердечной,
Моимъ милымъ подружкамъ— сердечнымъ,
Моимъ ближнимъ-то суседкамъ поряднымъ?
Хоша сбираются родня природы сердечной,
Прежде этой поры, прежде времени,
О честныхъ, о господнихъ, о праздникахъ;
Хоша сбираются мои милыя подруженьки любовны,
Мои ближшя-то соседки порядовыя,—
Ужъ вы не троньте, мои милыя подружки любовныя,
Моей миленькой, часто плетеной косы русой.
(Дальше идетъ различ1е, какъ поетъ богатая невеста
и какъ бедная; возьмемъ стихъ бедной невесты, нужнаго
ж и тья.
б) Моя маленька частоплетъ коса русая,
Не успела я, глупа сиза-голубушка,
Приотрастить своихъ вольныхъ, сердечный, волосовъ,
Ходила-ко по робамъ, казачихамъ нахлтбницамъ *),

По пыльнымъ-то заводамъ, мусорнымъ *),
Наживала мою несчетну золоту казну,
Заводила себе покруту **) покрасу великую,
Я и хорошимъ-то жемчугомъ перевязану.
Какъ чесала-то мою да буйну голову
Изъ подругъ-то моихъ подружка любовная,
Изъ сестрицъ-то моихъ сестрица родимая,
Голубушка Катерина да Семеновна;
Заплетала-то она частоплетъ косу туго,
Посереди-то моей косы русыя
Вонъ тридевять булавокъ буланатыхъ,
Подъ конецъ-то моей частоплетъ косы русыя
Вплетали семи шелковый гайтанъ (снурокъ),
Вплетали тридевять узловъ шелковыхъ,
Подъ конецъ моей частоплетъ косы русыя
Ввязати семи-шелковая ленточка.
У васъ ручки белыя, у васъ ручки белыя;
Ужь вы не трудницы будете, не работницы
Своимъ да сердечнымъ родителямъ,
Ужь вы не держите надеи-то
крешйя,
На своихъ-то сердечныхъ родителей;
Ужь какъ взыщутся лих1е люди, ненавистные,
На вину-то на печальную младу буйну голову,
Отдаютъ насъ-же глупыхъ, сизыхъ голубушекъ
За эту-же злую неволю великую.
в)

СТИХЪ НЕВЪСТЫ БОГАТОЙ.

Моя маленька частоплетъ коса руса,
Не успела я глупа, сиза-голубушка
Приотрастить своихъ вольныхъ, сердечныхъ волосовъ,
Ужь я спала млада сиза-голубушка
До обеда, до поздняго, полуденнаго,
Не знала я, млада сиза-голубушка
Въ коей стороне выкатается доброхотъ солнце красное.
(Далее также какъ и предыдущей со словъ: «Какъ
чесала-то мою буйну голову» и проч. до конца).
Къ концу этого стиха противъ невесты становится
скамья, на которой и помещается стиховодница. Кончивъ
стихъ, невеста приподнимается съ расплетеной уже ко
сою съ коленъ своей подруги, а стиховодница затягиваетъ следующШ стихъ, невеста съ девушками подтягиваютъ.
г) Благослови-тко доброхотъ солнце красное,
Мой батюшко, Петръ Васильевичъ,
Благослови моя матушка, Агафья Кондратьевна,
По сегоднешнему, по долгому, по денечку,
*) Т . е. была в ъ работ*
вод*.

на какомъ.

**) Покрута, одежда вообще.
*) Т .

е. жила в ъ работницахъ.

***) Надежда.

либо

лЪсопильномъ за
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Что по тихому, по позднему, по вечеру
Попустить мне шибкозычные голосы
По родительскому дому, тепловатому по гнездышку,
Сослужитка ноне мне ручка правая,
Положить мне какъ чуденъ крестъ:
Сперва-на-первы, глупа сиза-голубушка,
На печальную мою .младу буйну голову,
Съ печальной-то младой буйной головы
Противъ зяблаго сердца ретиваго,
Что отъ зяблаго-то сердца
I
творитъ три раза
На плечико-то на правое,
i
r
г
„
„
г
кресты.
На второе-то на левое,
Ты послушай моя слезинка доброхотная,
Моя матушка, Агафья Еондратьевна,
Что я стану говорить, разговаривать
Свомъ глупыш дпвьимъ умомъ, своимъ разумомъ.
Ты сходитко, моя желанная доброхотница
Во свою да въ ново-рубленую клеточку,
Готовы-ли-тка золотые ключи ланцы *),
Отмыкай-ка мои кованные сундуки,
Тамъ не садъ стоитъ съ виноградомъ,
Тамъ стоитъ моя жемчужная перевязочка,
Принеси ты-ко, моя желанная доброхотница,
Во девью тихую беседу смиренную.
Во вторыхъ-то, принеси-тко рыбной гребень дорогихъ
гостей,
Разчеши мою младу, буйную голову,
Положи-ко мне жемчужную перевязочку.
Въ это время мать приносить изъ клети, изъ дочерняго сундука, ея лучшую перевязку, большею частш
украшенную дутымъ жемчугомъ и редко настоящимъ, и
гребень: садится къ дочери, которая прося ее разчесать
еебе волосы, съ плачемъ и прпчитаньемъ кланяется ма
тери въ ноги; затЬмъ мать чешетъ ей голову и оне
причитаютъ уже вместе:
д) Сама-то мне говори, да разговаривай.
Ты держись крепче, жемчужна перевязочка,
За мою, за печальную, за молоду, буйну голову.
Тебе спасибо, моя желанная доброхотница,
Принесла мне жемчужну перевязочку
Во девью тихую беседу смиренную:
Зачесала мне младу, буйну голову,
Пробрала каждый водосъ къ единому волосу,
Положила мне жемчужную перевязочку.
(Въ это время постороншя присутствуюнця женки
уговариваютъ мать уйдти отъ невесты, чтобъ не раз
дражать ее лишними слезами, говоря: «ну! иди, иди,
мамка, будетъ реветь-то, примучишь девку и проч.).
Сослужитко мне, моя ручка правая,
Положить мне какъ чуденъ крестъ:
*) К л ю ч ъ , ланецъ— однозначащая слова

(и проч., какъ въ предыдущемъ случае, при чемъ
невеста три раза крестится).
е) Помолилась я, печальна сиза-голубушка
Во родительскомъ тепломъ во гнездушке,
На стены, да на ограды белокаменны:
Богу Спасу, Пресвятой Богородице,—
Ноне помилуй меня, Божья мать Богородица,
Ноне меня-то печальну, сизу-голубушку.
Я еще-то помолюсь, глупа сиза-голубушка,
Въ родительскихъ новыхъ сеняхъ,
Помолюсь я Николе многомилостивому,—
Ноне помилуй меня, Божья Мать Богородица,
Слугой служити мне глупой сизой-голубушке
Отъ своихъ световъ, сердечныхъ родителей.
Есть на славномъ-то синемъ соленомъ море,
По край славной Дунай речки быстрыя
Есть отстойчиво, чистомелкое знаменье,
Тамъ стоятъ-то Бож1я церкви преосвященный,
Воздвижеше Креста Животворящаго,
Помилуй меня ноне, Божья Матерь Богородица,
Воздвиженье Крестъ Животворящей *).

ж) Случилось мне слышати, глупой сизой голубушке,
Отъ своихъ световъ, еердечныхъ родителей,
Есть за три губы синя, солена моря,
Есть чистое мелкое отстойчиво знаменье **),
Стоятъ Бож1я церкви пресвященныя,
На церквахъ-то главы золочены,—
На главахъ-то кресты чудёны,
Помолилась я, глупа сиза-голубушка,
Соловецкшмъ чудотворцамъ, ЗосимЬ и Савватш,
Ноне помилуй мя, святые угодники Зосимъ и СавватШ,
Ноне помилуй мя, Божья Матерь Богородица;
Теперь дай-ка мне, Бож1я Мать Богородица,
Много участи, закону великаго
За этой же злой неволей великой ***).

з) Ноне послушай-ко доброхотъ солнце красное,
Мой батюшко, Петръ Васильевичъ,
Что ласкателышца моя и доброхотница
Моя матушка, Агафья Кондратьевна,
Что-то я стану говорим, разговаривати
Своимъ глупымъ, девичьимъ умомъ, своимъ разумомъ:
Выбирайте вы мне, сердечные родители,
Вы сторожей, вы сбережателей,
*) Т у т ъ невЬста обращается къ

монастырю, во имя Воздви-

ж е т я Ж ивотворящ аго Креста,который находится на К 1Й-островЬ.
**} О стровъ.
***) Впродолжен1е всего этого стиха невЪста, не вставая съ
лавки, постоянно крестится.
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По сегодняшнему, по долгому денечку,
По глухому, позднему вечеру,
Не по зрячему выбирайте, не по багачеству;
Выбирайте вы но роднЪ своей сердечной!

Я еще да помолилась за полки за солдатъ,
Имъ дай Божья Матерь Богородица,
Служить имъ вЪрою, да правдою (земной поклонъ).
Я еще помолилась за доброхота, красно-солнышко,
Я за батюшку, Петра Васильевича,—
Ему дай, Бож1я Матерь Богородица,
Что и добро много, здоровья, много участи, да талана;
Я и помолилась печальна сиза-голубушка,
Я за матушку, Агафью Кондратьевну,
Ей дай Божья Матерь Богородица ,
Ей добра много, здоровья, много участи, да талана,
Я еще да помолилась глупа сиза-голубушка,
Я и за братца, Петра Андреевича,
Ему дай да Божья Матерь Богородица...

(Этимъ стихомъ она проситъ дать ей, въ вид* по
дружки, или помощи д тутекъ сподручныхъ для того,
чтобы онЪ ее унимали отъ слезъ и кручины; взяли подъ
руки и подвели къ образамъ,— что' далЪе, по мЪрЪ ея
стиховодства и приводится въ исполнеше):
и) Подъ правую руку меня дитя милое
По крещенью-то мною крестно дитятко,
Л и кресненку свою, Анну Ивановну *)
Подъ лЪвую-то руку меня дитя милое,
Поласкатница-ли ея доброхотницЪ, Агафь’Ь КондратьевнЪ,
(И т. д. въ гЬхъ же словахъ о всЪхъ имеющихся
Ллемяненка Катерина Андреевна.
только въ наличности живыхъ родныхъ, если есть умерСама-то я про то знаю, да в^даю:
iuie, любивнйе родители: отецъ, мать, или божитка—
Ноньче маленькой вотъ умъ, въ буйной въ голов*, молится и о нихъ).
Ноньче маленьки вышли годы робячьи,
Я и помолилась печальна сиза-голубушка,
Ужь подъ праву-то руку меня дитя милаго,
Я и за вторую крестную божнтку,—
Свою милую сестрицу, родимую, Пелагею Федоровну,
Ей дай, да Божья Матерь Богородица,
Подъ л'Ьву-то руку меня— дитя милое,
Ей въ будущемъ в'Ьк’Ь, ей Царство Небесное.
Двоюродну милу сестрицу, родимую, Катерину Федо- ■
(Объ умершихъ, прожившихъ долго, оставившихъ въ
ровну.
народ* по себ4 память, невеста молится такимъ же
Ужь стою вытемши, мои милыя сестрицы, родимыя,
образомъ):
Не неситесь-ка многимъ богатствомъ, богатымъ.
Хорошими, жемчужными перевязочками.
(Д’Ьвушки при этомъ сильно плачутъ, и зат'Ьмъ бе
рутъ ее подъ руку и становятся посреди избы, обра
щаясь къ образамъ въ передшй уголъ).
i) Утулись-ка тоска, кручина великая,
Уймитесь вы, слезы горыия, горншя,
Дайте мнЪ волю глупой сизой-голубушк'Ь,
Усмотреть глупой сизой-голубушк’Ь,
За толпой-ли свЪчъ воску яраго, передъ Матерью
Бож1ей.
Ты послушай, мой доброхотъ, солнце красное,
Мой батюшка, Петръ Васильевичъ,
Пожал'Ьлъ ты много' несчетной золотой казны,
Меня поить, кормить, заводить мн1> покруту, по
крову великую.
Теб-Ь спасибо, доброхотъ, солнце красное,
Что затенлилъ-ли свЪчу воску яраго, передъ Матерью
Бож1ей.
Помолилась я глупа, сиза-голубушка,
Я и за б^лаго-то на земли, я и за царя-батюшку,
Я и за матушку-царицу,
Пмъ дай Божья Матерь Богородица,
Имъ царствовать на царств*,
Имъ добра много, здоровья великаго (земной поклонъ).
*) Сестра и BMtcTfc крестница

Помолилась я глупа сиза-голубушка
За васъ, милыя подружки любовныя,
Я и за всЬхъ вмЪсгЬ— за одно за единое.
(Остальное какъ у другихъ).
Вы послушай-те, мои милыя подруженьки, любовныя,
Нон*, что-то я у васъ спрошу:
Чего-ко мн* спросить себ* у Господа Бога,
Добраго-ли мн'Ь здоровья, или много участи, талана
великаго?
Али скорыя мн'Ь-ка смерти скоропостижны?
Ужь сама-то я про то знаю, про то в'Ъдаю,
Что придетъ мн'Ь-ко скорая смерть скоропостижная,
На таинькомъ-то почасочку.
Ужь помолюсь я разв* глупа сиза-голубушка:
Дай мнь-ко Божья Матерь Богородица,
МнЬ добра много, здоровья великаго;
Мн’Ь за этой ж и ть злой неволей великгя!
(Тутъ невеста, окончивъ всЬ нужныя въ этомъ случаЪ
молитвы, поворачивается лицемъ къ печи, около которой
стоятъ ея отецъ, мать, родные и сосЪди).
Отворочусь я, глупа сиза-голубушка,
Лицемъ къ красному-то солнцу угрЬвному,
Ко батюшк*, ко Петру Васильевичу.
(Кланяется ему въ ноги и ведетъ стихъ одна, безъ
помощи стиховодницы).
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Ты пос.тушай-ко доброхотъ, солнце красное,
Что-то я стану говорить, разговаривать,
Своимъ глупымъ девьичъ умомъ, я разумомъ:
Ты на что нынче солнце красное пршбиделся,
Сталъ меня давать, да прочь отсевать,
Ужь я не трудница разве тебе была, не работница,
Ужь не ловка я была свежей рыбкой животрепещущей 9)
Я была вино1 радомь хорошимъ людямъ.
Целуеть много разъ отца, обнимаетъ его, падаетъ
кь нему въ ноги и едва въ силахъ оторваться отъ
избьпка своихъ дочериихъ чувствъ. Если ж е отца нптъ
дома, что случается въ здешней местности почти не
постоянно, если онъ где нибудь въ далекой работе, въ
Петербурге, или въ соседнихъ губершяхъ, и свадьба
играется безъ него, то невеста после первыхъ трехъ
строкъ своего обращешя къ отцу, причитаетъ сле
дующее:
Уж ь гдп-то ходить мое солнце угревное,
Ужь что за чудо, за диво великое,
Не могу призвать, глупа сиза-голубица,
Моего батюшку, Петра Васильевича?
Видно нетъ въ своемъ дому тепловатомъ, во гнез
дышке,
На трудахъ онъ, на работкахъ тяжелыхъ,
Наживаетъ онъ многу, несчетну золоту казну!
(Обращается къ матери:)
Где-то ходигъ моя желанная доброхотница,
Моя матушка, Анисья Кондратьевна?
(Далее говорить совершенно то же самое, те же слова,
что и отцу).
Невпста обращается тогда къ самой близкой ей,
по дуит, личности, именно къ крестной матери (гово
рятъ также крестовая матерь, а чаще божитка).
к) Я прикличу, призову свою крестную,
Втору-божитку, Александру Ивановну,
Въ девью тихую беседу смиренную.
(Кланяется ей въ ноги; божитка поднимаетъ ее, бе
ретъ въ объяпя и сажаетъ ее вместе съ собою на лавку).
Ужь ты послушай-ко воспр1емна втора-божитка,
Ужь мы сядемъ на одну, на брусовую лавочку,
Промежь два света окошечковъ косясчатыхъ,
Приходить мое солнце красное, угревное,
Мой батюшка, Петръ Васильевичъ:
Спросился-ли у тебя, моя втора крестна-божитка,
Какъ задумалъ меня давать за эту злу неволю ве
ликую,
Ужь притокнула-ли **) ты меня давати, бож итка?
*) Э то тъ стихъ в^рно указы ваетъ
щанской дочери.

У ж ь приходить твое солнце красное, угревное,
Да уж ъ притокнула я, глупа сиза-голубушка,
Отдавали тебя за эту злу неволю великую.
(если женихъ беденъ)
Вы на что же ныне приблазнилися,
Вы на зрячество-ли, въ недородство?
Али на покруту-то, на покрасу великую,
Алч на домъ, на тепловатое на гнездышко,
Али на xopoinie, роекошистые поминки,
Али на чистыя, широтя поля?
{Если ж е женихъ пьющту.
Вы на что же ныне приовзорились?
Охота же этой злой неволь веской,
Ходить по кружкамь, по деревинчь, по кабакамъ,
Испить много хлебнаго зелена вина.
Да ужь какъ мне-ка надо обживатися,
Надо держати мне резвыя ножки на дорожке,
Белыя-то ручки на золожке.
Уж ь вошкитна-же *) э та зла неволя великая,
Столбовой мне-ка надо умъ и буйную голову,
Ужь теперь маленькч мои годы, ребячьи,
Не учена моя млада, буйна голова,
Не торено мое зябло, ретиво сердце.
Вотъ жила я, глупа сиза-голубушка
У препростыхъ, у своихъ сердечныхъ родителей.
Ужь приходилъ твое красно солнце, угревно!
Да ужь не присоветовала я, глупа сиза-голубушка,
Прочь давать, да прочь отъ себя откидывати,
Божитка отвечаетъ:
Ужь теперь-то тебе мое крестное дитятко,
Столбовой тебе умъ въ голову въ буйную,
Ужь какъ придетъ-то это зла неволя великая,
Со кружковъ, со царевькъ, со кабаковъ,
Да ужь прирасходится надъ тобою мое дитятко!
(Дальнейийя слова тирады божигки суть теже, катя
идутъ отъ нея же въ отвЬтъ на предыдунце упреки
невесты).
Такъ ужь ты не сказывай про свою про обиду великую,
Не держи сто подругъ возлестивныхъ,
А держи одну лишь подруженьку, пуховую подушку.
(Божитка, поклонившись и попричитавшись вместе
съ невестой, которая несколько разъ падаетъ ей въ
ноги, или сама наконецъ отходить, или ее отрываютъ).
Затемъ невеста встаетъ съ лавки и начинаетъ при
зывать далее:
л) Я прикличу, призову въ девью, тихую беседу сми
ренную.
Свою милую сестрицу, Елену Петровну.

обязанности в ъ семь* мЪ-

**) Притопнуть— согласиться, сказать, т о к ъ .

*, Т , е женихъ любитъ уходить изъ дома на работу в ъ Петербургъ и др. иЬста.
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Сестра подходитъ; невеста падаетъ ей въ ноги, та
поднимаешь ее и сама кланяется, какъ невесте, такъ
и причитавшимъ девушкамъ, благодарящимъ за при
читанье .
Тоже самое происходитъ и со всеми прочими имею
щимися на лицо родными и родствениками, равно какъ
и ближайшими соседями, которымъ подобное впимаше
очень нравится и которые въ противномъ случае сер
дятся на семейство невесты.
Въ заключеше заплачки, ближше къ невесте закрываютъ ей голову неболынимъ платкомъ и стараются
унять ея страшно разстроенные нервы отъ рыдашй,
причиташй, слезъ,— такъ какъ все это продолжается
безпрерывно часа 4 — 5.
Затемъ лишнШ народъ и любопытные все расхо
дятся, и невеста съ стиховодницей и девушками
садится пить чай; стиховодшщу угощаютъ особенно: ей
ставятъ водки, а потомъ спустя немного кормятъ ужиномъ. Вообще здесь будетъ къ месту сказать, чтостмховодницть въ это время большой почетъ, безъ нея
нельзя и свадьбы т р а т ь , до самой свадьбы она присутствуетъ почти все время при невтстп и ея кор
мятъ и угощаютъ тутъ на столько, что, какъ выра
жаются, тьшь— не хочу.

скою строгостью нравовъ, то обыкновенно дается имъ
на то разрешеше), тогда они уходятъ на сарай, где и
выбираюсь въ роль барина самыхъ отчаянныхъ, такъ
сказать— отпетыхъ шалуновъ парией, и барина ради смеха
одеваюсь самыяненужныяморхни, т. е. тряпье: достаютъ
заброшенный совершенно розный (изорванный) кафтанишка, такого же роду шапку и покрываюсь съ головы
грязной подстилихой, т. е. холстомъ грубымъ, который
обыкновенно кладется у дверей въ избе, чтобы вытирать
ноги. Онъ нахлобучивается на лобъ, спину и укрываете
такъ, что оставляете одинъ только глазъ незакрытымъ,
чтобъ его не могли узнать; затемъ сажаютъ барина на
чупки, т. е. маленьмя санки и берутъ въ избу, где
собрались девушки, при общихъ крикахъ: «барина ве
зусь, барина везусь»...
При въезде въ избу чунки съ барипомъ, останавли
ваются передъ близъ сидящей девушкой и одинъ изъ
находящихся при барине парней провозглашаете имя

девушки, напри». Алёна Климовна.
Тутъ шутовской барииъ начинаете измененнымъ, ппскливымъ голоскомъ, выкрикивать вовсеуслышанье то,
что онъ знаете, наслышанъ самаго скапдальнаго и непозволительпаго объ этой девушке, а чаще и самъ при
кладываете ради общаго смеха и удовольстгия разныя
небылицы на ея счета, при этомъ ни девушки, ни близйя
Сверхъ угощешй, платой стиховодпице обыкновенно
лица не могутъ вступиться за ея честь, или обижаться,
бываетъ головной платокъ, или ситецъ на рукава (здешпотому что такъ заведено съ искони века. Это обличеше
шя мещанки осенью и вообще въ холодное время, когда
всегда бываетъ такъ грязно, сквернословно, что невоз
однако надеваютъ шубы, носятъ ватные рукава, поверхъ
можно привести его целикомъ; но вотъ неболышя вы
рукава рубашки, чтобы защитить часть руки отъ холода).держки изъ него и его сущность:
5.
Вечеринка съ женитьбою барина и боемъ быка: «А, Алена Климцева! пищите баринъ: о, о, о! она съ
Вечеромъ того же дня, когда производилась заплачка, Кутыринкой (мелкимъ чиновникомъ) Иваномъ Дурманодевушки составляюсь въ доме невесты вечеринку, на вымъ давнымъ давно водится, все съ себя на него
которой однако сама невеста или вовсе пе бываетъ, или издержала и кольцо последнее -въ ходъ пошло».
если бываетъ, то покрывшись болышшъ платкомъ, хо
Или: «А, Матрена Иванова! о, о, о! и съ Мишурой
ронится отъ гостей и не принимаешь никакого учаслчя Гавриловымъ подъ возомъ застали, всего-то, его, ми
въ удовольслчйяхъ и пграхъ молодежи. Жениха то ж е лягу она»...
не бываетъ.
И такъ далее, все въ томъ же роде, снисходя только

Когда, какъ и на обыкновенпыхъ вечеринкахъ, соби
рается несколько девушекъ и парней, молодежь ходитъ
«уточкой», составляютъ кадрили подъ песни: «Эхъ, Кар
луша не робей» и друг., играютъ «въ царева сына»,
въ «столбичекъ» и друпя игры, поютъ песни и танцуютъ. Особенности же этой вечеринки встречаются во
многихъ местпостяхъ Poccin въ деревенскихъ свадьбахъ
и стоющая пзъ нихъ того, чтобы быть упомянутой, со
стоите въ двухъ свадебныхъ шуточныхъ играхъ, именно:

въ выражешяхъ, въ отношении къ богатымъ и уважаемымъ невестамъ.
То что баринъ говорите, остальная молодежь выкри
киваете во все горло, чтобы все слышали. Постепенно
чунки съ барипомъ подъезжаютъ и останавливаются
предъ каждой девушкой по порядку сиденья съ провозглашетями ея тааныхъ, явныхъ и воображаемыхъ пороковъ. И ни одна девушка не можетъ избегнуть такого
сраму; если убежите, то должна знать, что за глаза
а)
Женитьба барина. Парни, желая повеселиться,про нея наговорится въ десятеро более.
Объехавъ всехъ девушекъ, подъ предлогомъ, что
просятъ у хозяина, или хозяйки позволешя барина ж е 
нить., и если они дадутъ обещаше хозяину, что особен- баринъ выбираетъ себть невтсгпу и ненаходитъ себе по
ныхъ неприличШ и безобразШ при этомъ у нихъ не вкусу, останавливается предъ последней, обыкновенно
будете (если хозяинъ не отличается особенною пуритан еще девочкой-подросткомъ, о которой нечего сказать и
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спрашиваюсь барина: люба-ли э т а ? Отвечаешь баринъ
наконецъ: «люба». Зат'Ьмъ барина сводятъ съ чунокъ
и ведутъ за столъ, гд* онъ садится на м*ст* жениха,
и гд* съ нимъ вм*ст* сейчасъ же насаживаются сами собой
избранные по*зжане: большой сватъ, тысяцкой, дружки
и проч. Въ тоже время выбранная имъ девушка въ нев*сты, оставшись въ своемъ обыкновенномъ наряд*,
над*ваетъ только на голову какую нибудь старенькую
заброшеную повязку и закрываетъ голову платкомъ.
Сваты ведутъ тогда ее къ столу, гд* дается ей въ
руки какое нибудь деревянное или оловянное блюдо со
стаканомъ, который наполняется водой; опа съ поклономъ подносись сначала барину-жениху, тотъ осушаетъ
его до дна. Зат'Ьмъ пьетъ сама и подноситъ всЬмъ по*зжанамъ поочередно.
Въ это время между т*мъ дружка жениха достаетъ
какой нибудь обрубокъ доски и раскладываешь на ней,
принимая ее за иодносъ, жениховы дары, какъ это поз
днее увидпмъ, бываетъ на смотр'Ьньи: онорки старыхъ
сапоговъ (башмаки нев*ст*), кусокъ битаго стекла (зер
кало), разное тряпье (изображаетъ чулки и проч. дары).
Тогда женихъ подаетъ нев*ст* дары, а дружка перечисляетъ ихъ такимъ же образомъ, какъ это будетъ
видно дал'Ье на смотр'Ьньи. Невеста принимаетъ дары,
кланяется, и швыряетъ ихъ куда нибудь въуголъ, и л и
къ двери. Невестина же сватья приготовила между гЪмъ
невестины дары, т. е. набрала тоже разнаго тряпья,
начинаетъ дарить съ жениха, и именно сл'Ьдующимъ
способомъ: кладетъ назначенное ему тряпье на лопату,
употребляемую обыкновенно при печенш хл*бовъ, и съ
поклопомъ подноситъ ихъ; женихъ беретъ, а сватья
тутъ же хлопаетъ ему по голов* опростанной лопатой.
Такимъ-то образомъ она даритъ и вс*хъ жениховыхъ
по*зжанъ, т. е. мужчинъ, которые какое бы слово и
даръ ни получили, не претендуюсь на то, потому что
это считается отплатой за недавшй позоръ присутствующихъ д*вушекъ. Одаривъ по*зжанъ, сватья бьетъ тогда
лопатой во вс* сторопы, по вс*мъ присутствующимъ и
т*мъ заканчивается женидьба барина.

кушакъ, ведетъ его при общихъ крикахъ: «быка ведутъ,
быка ведутъ»!
Быкъ останавливается среди избы, хозяинъ предлагаетъ присутствующимъ купить быка и запрашиваетъ
большую ц*ну, •рублей напр. 20, начинаютъ торго
ваться съ нимъ при общихъ шуткахъ: одинъ даетъ 10,
другой 7, третШ 5 руб., и т. д.; хозяинъ не уступаетъ.
Тогда онъ вынимаетъ приготовленный имъ заранЬе безм*нъ, т. е. кушакъ, свернутый въ вид* жгута и предлагаетъ зрителямъ мяса въ розницу: для этого требуется
сперва убить быка. Достаютъ глиняный горшокъ, над*ваютъ на палку, которая пом*щается около головы быка,
затЬмъ бьютъ по горшку обухомъ топора, представляя,
что бьютъ быка въ голову, горшокъ разлетается въ
мелме куски, а воображаемый быкъ падаетъ на нолъ,
изображая предсмертный агоши убитаго. Хозяинъ и торговецъ обращается снова къ публик* и проситъ купить
говядину, расхваливая и выставляя на видъ вс* достоин
ства быка и его мяса. Находятся покупатели, но напередъ просятъ купца дать имъ для пров*рки его безм*нъ; онъ вручаетъ имъ скрученый кушакъ, а они пробуютъ безм*нъ на его спин*, не щадя ни спины, ни
безм*на.
Оставшись довольными в*рностт безм*на, покупа
тели передаютъ его обратно купцу, сами же по одиночк*
нодходятъ выбирать себ* нужныя м*ста изъ туши быка.—
«Взять мн*-ка гузенную кишку набольшую струну! го
воритъ одинъ.— А мн* рогъ подъ табакъ! кричитъ дру
гой. — Я никакъ ноги на студень возьму, говоритъ
третШ». Купецъ же, между т*мъ, каждому покупщику
т*мъ же безм*номъ отв*шиваетъ по спин* достаточное
число фуптовъ покупки. Когда вс* парни, волею или
неволею купятъ говядины по н*сколько фунтовъ, тогда
сговариваются н*которые изъ нихъ, которые посм*л*е,
увести быка: они хватаютъ быка за поясъ и тащутъ
егс вонъ; купецъ за концы пояса его удерживаетъ и
бьетъ парней безм*номъ безъ милости, пока быкъ не
будетъ выпровоженъ.

По окончаши этихъ двухъ игръ (которыя, мимоходомъ
сказать,
исполняются нын* весьма р*дко, — все
б)
Битье быка. Когда вс* обряды бариновой же
нитьбы кончаются, д*вушки начинаютъ снова п*ть свои р*же и р*же), вечеринка идетъ своимъ чередомъ и
п*сни, заводятъ ходить уточкой, молодежь же, парни совершенно нич*мъ не отличается отъ обыкновенной
съ барином, идутъ обратно въ сарай, чтобъ снарядить вечеринки.

быка на бой. Обряжаютъ быка очень просто: вывора
чиваюсь м*хомъ вверхъ полушубокъ, над*ваютъ на кого
нибудь, подобнаго же подростка— парня, какой былъ и
въ роли барина, подпояшусь кушакомъ, а голову и лице
стараются замаскировать какой нибудь мохнатой шапкой
и обвяжутъ также подстилавой. Играюнйй роль быка
идетъ тогда въ избу на четверенькахъ, а одинъ изъ
провожающихъ его парней, хозяинъ быка, взявши за

Поел* вечеринки н*которыя близмя къ нев*ст* по
други д*вушки ночуютъ у нея.
6)
Иевпста по гостямъ идетъ. На сл*дующШ день
въ дом* нев*сты съ утра поднимается стряпня и друпя
приготовлешя къ вечеру, когда должно быть смотрпнье.
Нев*ста же просыпается и сидитъ, еще не од*ваясь, съ
подружками на постели и ждетъ пос*щешя божитки.
Божитка же между т*мъ, обрядившись съ утра, съ при
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готовленными угощешями невесте съ подружками, при
ходить кьневгьстт и зоветь ее къ себгь.
«Пожалуй-ка, милое мое крестовое дитятко, со
вс^ми любящими подружками своими ко мне въ гости» —
и затемъ следуетъ поясной поклонъ. Невеста на то
отвечаетъ:
Тебе спасибо, моя вторая крестная божитка,
Что ты позвала меня глупу, сизу-голубушку,
По сегодняшнему, по долгому по денечку,
Со всеми моими милыми подружками, любезными.
Божитка уходитъ домой, а невеста съ девушками на
чинаете одеваться. Шубейка невестой надевается самая
лучшая и перевязка тоже, именно та самая, въ которую
обрядила ее мать на заплачке, и которую она носитъ
постоянно вплоть до свадьбы; сарафанъ же въ этомъ
случае берется простенькой, гарусный. Одевшись, невеста
съ девушками идетъ въ большую избу (т. е. переднюю
комнату), где и садится на томъ же месте, на которомъ сидела во время вчерашней заплачки. Стиховодница
находится также здесь и оне завоютъ снова стихи:
Ты, послушай, мой доброхотъ, солнце красное,
Мой батюшка, Петръ да Васильевичъ,
Моя ласкашница, моя доброхотница,
Моя матушка, Агафья Кондратьевна,
Отпусти-же-ка меня глупу, сизу-голубушку,
Меня въ гости, да на гостьбище любовное,
Меня ко вторыя крестны божитушке,
По сегодняшнему, по долгому по денечку,
Со всеми милыми подружками, любовными.
Затемъ поднимаются на ноги вместе съ невестою,
дгьвушки подходятъ къ образамъ ч молятся.
Выходя на улицу, невеста-дочь обращается къ роди
телямъ съ следующими стихами:
Ты,
Мой
Моя
Моя
Ужь

послушай-ка, мой доброхотъ, солнце красное,
батюшка, Петръ Васильевичъ,
ласкашница, моя доброхотница,
матушка, Агафья Кондратьевна,
не буду я, подлая, въ домъ, тепловато во
гнездышко,
По сегодняшнему, по долгому по денечку,
По тихому, по позднему, по вечеру,
Приведу я васъ во стыдъ, во срамоту великую,
Продавшись глупа, сиза-голубушка
Ко вторы крестовы божитушки,
Во рабы, катчихи, во похлгьбницы,
До поста я, до говенья великаго,
Поизбуду я тогда глупа сиза-голубушка
Той неволи велшпя.
Зимой, когда можно легко достать лошадей, невеста
съ стиховодницей и съ девушками садятся въ сани и
въ этихъ случаяхъ решительно не стесняются величиной

и вместительностт саней: на двухместныя сапи, где
обыкновенно съ трудомъ помещается ямщикъ и два
сеиока, садятся иногда до 15 девушекъ. Летомъ же
невеста отправляется по образу пешаго хождетя.
Свадьба же мещанъ города Мезени описана бывшимъ
студентомъ Никольскимъ. Описаше это даетъ следуюиде
матер1алы:
Прежде чемъ парень началъ свататься на той деву
шке, которая ему приглянулась,— онъ идетъ къ сво
ему отцу и матери, падаетъ имъ въ ноги, объявляешь
о своемъ желанш и просить ихъ благословенья навпки
нерушимою. Получивши ею, они сь общаго согласия выбираютъ свата, котораго и посылаютъ къ роднымъ
невесты. Сватъ въ праздничной одежде является въ домъ
невесты, становится подъ матицу и говорить: я пришелъ за добрымъ деломъ, за сватовствомъ на вашей
дочери за такаго то. Не давая свату никакаго положительнаго ответа о своемъ согласш, говорятъ ему, что
онъ можетъ получить ответь только тогда, какъ объ
этомъ посоветуются родные невесты, и просятъ его
придти за отвбтомъ, или вечеромъ того же дня, или на
другой день, а иной разъ и чрезъ несколько недель.
Между темъ свата, пришедшаго съ предложешемъ, ующаютъ какъ только могутъ.
По истеченш назначенного срока, сватъ снова является
къ родителямъ невесты и, если они согласны отдать
свою дочь за того жениха, отъ котораго онъ ходить, то
«кладутся со сватомъ на слово» и приглашаюсь чрезъ
него жениха съ ближайшими родственниками; по приходе
этихъ гостей «бьютъ порукамъ» т, е. окончательно усло
вливаются обо всемъ, что относится къ предстоящей
сватьбе. Во все время этого посещешя женихъ сидитъ
рядомъ съ невестой и они обмениваются между собою
подарками: женихъ обыкновенно дарить ей ситцу на са
рафанъ, а невеста ему платокъ. За темъ до самой свадьбы
бываютъ «вечера» въ доме невесты, — и темъ чаще,
чемъ богаче ея родные. На всехъ вечеринкахъ бываютъ
женихъ съ братомъ, или кемъ либо изъ близкихъ род
ственниковъ (который все таки въ этомъ случае назы
вается братомъ) и каждый разъ приносить невесте
подарки, которая въ свою очередь отдариваешь его
чемъ либо.
Какъ только девушка объявлена просватанной, на
встьхъ вечеринкахъ и др. собрашяхъ, где приходится
быть въ виду постороннихъ, — она считаешь долгомь
плакать. Этотъ плачъ продолжается до самой сватьбы\
во всехъ подобныхъ случаяхъ она закрываете лице
платкомъ и, качаясь изъ стороны въ соропу, начинаетъ
реветь, насколько хватаетъ силъ; уже черезъ несколько
минутъ отъ этого крика лице наливается кровью, а такъ
какъ иной разъ приходится ей проплакать часовъ 6 — 7,
то подъ конецъ вечера она не можетъ говорить, до того
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ея геласъ'. Рёвъ невесты усиливается тогда,
накъ девушки, находяицяся на вечеринке, запоютъ ка
кую нибудь судебную песню; если бы невеста реши
лась не плакать, то это было бы поставлено ей въ ве
личайшую вину, и даже женихъ считалъ бы себя почему

о сипнеш ь

то обиженнымъ.
Вскоре после битья по рукамъ бываетъ поседка., во
время которой съ невесты снимаютъ повязку, особый
головной уборъ, надеваемый на девушку на вечеринкахъ и т. п., какъ только она просватана. Снявши по
вязку, расплетаютъ у ней косу. При всей этой церемонш
невеста плачетъ навзрыдъ, а девушки, нанятая ея род
ными, поютъ отъ ея лица, обращаясь къ матери. «По
дойди моя денна печалыцица, ночная богомольщица, род
ная моя матушка, подыми свои руки белыя на мою на
буйну голову, на дорогу да на девью красоту, на по
вязку красна золота съ присадкой скатна жемчуга». Когда
повязка снята— «ужъ и какъ подвинулись твои руки бе
лыя на мою буйну голову, на дорогу девью красоту,
на повязку красна золота съ присадкой скатна жемчуга?»
Обращаясь къ сестре,- или заменяющей ее ближайшей
родственнице: «Подойди комне, сестрица ты родная, ужь
ты выплети изъ трубчатой косы да ленту алую, расплети
трубчату косу, какъ моя трубчата коса всему городу краса».
Къ ней же «придетъ весна красна, разольются реки бы
стрый, ужъ какъ выростетъ шелкова трава, разцветутъ
цветы алые, пойдешь моя милая, пойдешь по наливны
сладки ягодки, вспомяни меня младешеньку;» если же
невеста сирота, то: «злосчастную, или горюху горегорькую, или кукушу безпомощную, разпрегорьку птицу пташицу, я охоча была ходить, ездить по наливны сладки
ягодки со подружками со любезными, со девицами со
красными, со соседками порядовными, я охоча была шу
тить ирать». Если же невеста имела до свадьбы ребенка,
то прибавляется: «пристыдила я, прибезчестила всехъ сво
ихъ родителей». Когда коса расплетена, то на распущен
ные волосы снова надевается повязка, при чемъ поется:
«подойди подружка, полюбовная, соседка порядовная (та
кая то), наложи на мою да буйну голову дорогу девью
красоту, хоть повязку красна золота, со присадкой скатна
жемчуга, наложи ее плотнешенько, привяжи ее ладнешенько, чтобы векъ она не свалилась». Передъ всемъ
этимъ плаканьемъ мать благословляетъ невесту на плачъ:
«Благослови моя мати родимая, благослови мне оказать
голосъ трубчатый, причетъ лебединый».
Передъ самой свадьбой у невесты бываетъ рукобитье;
оно бываетъ обыкновенно вечеромъ, и на него пригла
шаются все родные невесты. Женихъ приходитъ со сво
ими родными, садится рядомъ съ невестой, родия же
размещается у стола, за которымъ сидятъ женихъ и не
веста, по старшинству. На столе разставлены различныя
сласти, орехи, пряники и т. п.; во весь вечеръ продол

жается угощенье и родные невесты стараются щеголь
нуть этимъ угощешемъ такъ, чтобы не ударить лицомъ
въ грязь. Невесту выводятъ сватья и отецъ; она кла
няется сначала жениху, потомъ на все четыре стороны;
женихъ, а за нимъ все, находяпцеся за столомъ, встаютъ,— первый кланяется невесте и всемъ роднымъ. За
темъ невеста подноситъ жениху рюмку вина, тотъ при
нимаешь ее, кланяется на все стороны и выпиваетъ. Воз
вращая рюмку невесте, онъ даетъ ей какой либо подарокъ, напр, ситцу на сарафанъ или же деньги. Не
веста отдариваетъ его (обыкновенно платкомъ), за этотъ
подарокъ женихъ долженъ снова положить что либо на
подносъ, за темъ невеста подноситъ вино сначала род
ственникамъ жениха, а потомъ и своимъ. Обошедши всехъ
родственниковъ, невеста становится посреди комнаты,
женихъ же выходишь изъ за стола, подходить къ ней,
кланяется на все стороны и целуешь ее три раза; по
томъ беретъ за руку, ведетъ за столъ и сажаетъ ря
домъ съ собою. Тогда начинаютъ подавать всемъ сидящимъ за столомъ чай; прежде всехъ подносятъ жениху;
онъ беретъ одну чашку,— ставитъ невесте, (а иной разъ
даже нальетъ ей на блюдце), — потомъ беретъ себе.
После чаю подаютъ водку.
Во все время пока родственники жениха и невесты
сидятъ за столомъ,— въ другой комнате бываетъ вече
ринка. Вблизи же стола сидитъ несколько девушекъ и
женщинъ, которыя поютъ различныя свадебныя песни.
Подъ конецъ вечера невеста выходишь изъ за стола,
становится на средину комнаты и плачетъ. Отъ ея лица
поется: «поворочусь я млада отъ столовъ дубовыхъ, отъ
скатертей перчатныхъ, отъ кушашй сахарныхъ, отъ питей разналивчатыхъ». Женихъ тоже выходитъ изъ за
стола, подходишь къ невесте съ темъ, чтобы ее поце
ловать. По обыкновент невеста упирается и тогда онъ
беретъ ее одной рукою за косу, другой поднимаешь пла
токъ, которымъ закрыта, и целуешь,— потомъ отступаетъ
шага на три назадъ, снова подступаетъ и целуетъ, —
это повторяется три раза. Понятно, что иной разъ, когда
невеста сильно сопротивляется, — женихъ сильно наде
решь ей волосы. Во время целованья поется: «пристыдилъ, да прибезчестилъ чужой сынъ отеческш девицу
красную при компаньи, при еобраньи людей добрыхъ.»
После жениха съ невестой целуются все женщины, находяпйяся въ комнате, и при этомъ даютъ невесте, кто
сколько можетъ (середнимъ числомъ 5 — 10 коп. сер.
каждая). Простившись съ невестой, женихъ уходитъ съ
родственниками, родственницы же остаются на ужинъ.
Во все время ужина певеста ничего не естъ, сидитъ, за
крывшись платкомъ. При начале ужина, когда уже по
ставлено на столъ первое кушанье, выходитъ на сере
дину одинъ изъ ближайшихъ родственниковъ невесты,
кланяется невесте и говоришь: «девица душа красна, кня17
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гипя первобрачна, невеста заручена (такая-то), просимъ
покорно у нашей невесты хлеба соли покушать, девицы
красны, молодцы удалы, соседи порядовны.» Вс*хъ присутствующихъ онъ неречисляетъ поимянно, потомъ обра
щается ко всемъ вообще съ темъ же нриглашешемъ.
Когда онъ окончитъ свою р*чь, встаетъ нев*ста, кла
няется въ ту сторону, где сидятъ гости со стороны же
ниха, потомъ своимъ гостямъ, по все это делаюсь молча;
при подаваньи каждаго новаго кушанья повторяется таже
ncTopia. Такъ какъ иной разъ бываетъ подано до 20
блюдъ, то ужинъ продолжается до самаго утра.
Прежде былъ обычай, что когда подавали на столъ
«шти», то прежде чемъ приступать къ ихъ "Ьд'Ь, миску,
въ которой он* налиты, закрывали тарелкой, зат'Ьмъ объ
являли, кто варилъ ихъ (эта женщина называется штиница), п варившая ихъ должна была перецеловаться со
вс/ьми, сидящими за столомъ, и уже только тогда начи
нали ta b . Когда подавали кашу, то тоже кашница дол
жна была со вс*мп поцеловаться. При подаваньи ди
чины кухарка отделяла у гуся заднюю часть (при
хвостовыхъ позвонкахъ) и передавала ее одному изъ
гостей; тотъ отправлялся къ какой либо д*вушк*,— род
ственниц* жениха и передавалъ ей. При этомъ необхо
димо было поцеловаться, иначе заставляли съ*сть данный
кусокъ, что считалось крайне неприличнымъ д*ломъ. Де
вушка должна была передать мужчин* и т. д., такъ что
кусокъ обходилъ вс*хъ об*дающихъ.
Обычай этотъ остался и до сихъ норъ, но уже при
меняется не на рукобитыь, а на почестномъ.
При конц* ужпна невеста встаетъ и начинаетъ снова
плакать. Плакальщицы отъ ея лица поютъ новый плачъ,
въ которомъ благодарятъ гостей за приходъ, просятъ
не осуждать за то, что это посл*дшй д*вШ вечеръ и
ужинъ; вспоминаютъ всю молодость невесты, какъ ей
весело было жить на вол* у отца-матери; зат*мъ, обра
щаясь къ родителямъ, благодарятъ, что вспоили, вскор
мили, од*ли въ цв*тное платье и т. под.; благодарятъ
родственниковъ и подружекъ. Этотъ плачъ продолжается
до конца ужина, поел* котораго вс* гости, почковав
шись съ нев*стой, расходятся по домамъ; съ нев*стой
же остаются блпжшя ея подруги на всю ночь. По уход*
гостей нев*ста снова плачетъ, а отъ ея лица поется ея
отцу и матери плачъ, въ которомъ упрекаются они за
то, что выдаюсь ее такъ ранозамужъ, не дали ей нат*шиться привольной д*вичьею жпзнш и т. п.; напла
кавшись вдоволь, нев*ста ложится спать.
По утру мать нев*сты приходитъ будить ее и сама
плачетъ, говоря: «вставай мое дитятко милое съ своей
со постели со пуховыя, сряжайся подъ в*нцы золоче
ные, убирайся во цв*тное платье, готовься ко чужому,
незнакомому добру молодцу.» Нев*ста, проснувшись, на

чинаетъ плакать, а за ней и оставшяся на ночь по
дружки.
Во все время сватовства при жених* находятся двое
молодыхъ дружекъ. Въ самый день сватьбы женихъ уго
щаетъ ихъ чаемъ, кофе и водкой, поел* чью посылаешь
въ оомъ невесты поблагодарить за угощенье, бывшее
накануне и спросить невесту про здоровье и готова-ли
она подъ в*нецъ. Дружки отправляются туда въ лучшемъ своеаъ плать* и непременно на лошади. Пхъ встр*чаютъ родственники нев*сты, проводятъ въ горницу,
гд* плачетъ нев*ста. Они обращаются ко вс*мъ нрисутствующимъ и говорятъ: здравствуйте, молодцы удалы
и д*вицы красны. Есть ли у вашей нев*сты батюшка
и матушка? Имъ отвечаюсь: — есть.— Нельзя ли пхъ по
звать среди св*тлой св*тлпцы? — Отецъ и мать явля-ются
на сцену,— дружки имъ кланяются, называютъ по имени
и отечеству и говорятъ: «извольте насъ прислушивать,
мы будемъ вамъ сказывать. Мы посланы посланники отъ
Бога вышняго, отъ царя земнаго, отъ батюшки, отъ
матушки, отъ князя первобрачнаго (отъ такого-то). Нашъ
князь первобрачпый послалъ насъ, дружекъ, къ вамъ:
честь воздать и поклонъ отдать и приказалъ поблагода
рить за вчерашную веселую бес*ду, за винныя чарки)
за пивные стаканы, за чайныя чаши, за кушанье сахар
ное, за напитки разналивчатые, за хорошее приняие,
за ласковы р*чи, за учтивую поговорку, за низк1е по
клоны, за доропе подарки, за веселыя п*сни, за всю
вашу веселую бес*ду и за весь вашъ пр1ятный разговоръ. Нашъ князь первобрачиый (имя) приказалъ намъ
доходить до д*вицы души красной, до княгини перво
брачной, до нев*сты зарученной и приказалъ про свое
здоровье объяснить, а проея спросить. Сами ли у ней
спросите, или намъ прикажете?» Отецъ и мать отв*ча.
ютъ: «сами спросите, только теперь не время.» Дружки
отправляются домой, и черезъ -н*сколько времени воз
вращаются за т*мъ-же; родственники нев*сты, какъ только
завидятъ ихъ издали, запираютъ ворота. Дружки, подъ*хавши, колотятся у воротъ. Ихъ спрашиваютъ со
двора: кто там ъ?— Люди.— Чьи люди?— Люди Рома
новы, Государя Романова.— Зач*мъ стучитесь?— Идемъ
отъ князя новобрачнаго до княгини первобрачной, прося
здоровье спросить.— Унвсъ н*тъ невесты, обернулась ли
сицей, уб*жала въ чистое поле,— не знаемъ гд* взять.
Дружки у*зжаютъ обратно, про*зжаютъ раза 2 или 3
по городу,— показывая видъ, будто ездили’ къ жениху и
затемъ снова шдъЪзжаютъ къ воротамъ -и стучатся въ
нихъ говоря: «ездили, гуляли ко князю первобрачному;
есть у нашего князя первобрачнаго псы кормленые, б*гали, рыскали по чистому полю, увидели въ поле лиснй
следъ, увидели и лисицу,— забежала къ вамъ въ теремъ,
надо быть у васъ въ терему. Пзвольтежь доложить и
I допустить до девицы души красной, до княгини перво
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брачной и дозвольте намъ про свое здоровье объяснить,
а про ея спросить». Имъ отвечаюсь: «унасъ после этого
обернулась невеста белой лебедью и улетела; не знаемъ,
где взять.» Снова уезжаютъ дружки не надолго, снова
ворочаютъ домой къ невесте и колотятся у воротъ го
воря»: мы ездили, гуляли ко князю первобрачному; есть
у князя ясные соколы, летали они по синимъ морямъ
прекраснымъ, по вешнимъ заводьямъ и налетали на ле
бедушку въ чистомъ поле и догоняли до высоко терема.
Извольте допустить до княгини первобрачной, про ея здо
ровье спросить». — Тогда дружекъ ведутъ къ невесте, ко
торая сидитъ и плачетъ въ лучшей комнате, сюда же
набирается обыкновенно множество постороннихъ. По
дойдя къ невесте, дружки говорятъ: «здравствуй, девица
душа красна, княгиня первобрачна, невеста зарученна.»
Невеста встаетъ и кланяется имъ низко. Дружки продолжаютъ: «Извольте отъ насъ прислушивать, мы будемъ вамъ сказывать. Мы посланы посланники отъ Бога
вышняго, отъ царя земнаго, отъ батюшки отъ матушки,
отъ свата, отъ тысяцкаго, отъ князя первобрачнаго (отъ
такого-то); нашъ князь первобрачный приказалъ намъ,
дружкамъ, подходить къ вамъ близко, кланяться вежливо
и низко, приказалъ стоять прямо, говорить браво.—
Нашъ князь первобрачный приказалъ поблагодарить за
вчерашнюю веселую беседу, за винныя чары, за пив
ные стаканы, за чайиыя чашп, за кушанья сахарныя,
за напитки разноливчатые, и за низюе поклоны, за доporie подарки, за ласковыя речи, за пр1ятную встречу,
за весь вашъ пр!ятный вечеръ и за все ваше пр1ятство.
Нашъ князь первобрачный Бож1ею милосиею, царскою
светлостш, батюшковымъ и матушкинымъ благословешемъ, при семъ часу времени оставался отъ насъ живъ
и здоровъ, и благополучепъ. Нашъ князь первобрачный
приказалъ про свое здоровье объяснить, а про ваше
спросить; вы же, девица душа красна, княгиня, перво
брачна, не извольте сами себя трудить, а насъ дружекъ
поминать, просимъ покорно о своемъ здоровьи объяснить,
мы же будемъ князю первобрачному про ваше здоровье
доносить и низко кланяться.» Невеста все время пла
четъ и чрезъ довольно большой промежутокъ времени
плакальщицы отвечаютъ за нее: «здорова млада,, да
не весела.» Дружки, получивъ такой ответъ, обраща
ются къ отцу и матери невесты. «Мы посланы по
сланники отъ Бога вышняго, отъ царя земнаго, отъ ба
тюшки, отъ матушки, отъ князя, отъ первобрачнаго.
Нашъ князь первобрачный послалъ насъ, дружекъ, къ
вамъ, къ пр1езду его князя первобрачнаго къ вашему
высокому терему за невестою, чтобы были у васъ отперты
ворота и приворотни, чтобы были налажены конямъ
стойла, хомутамъ клетки, ременкамъ *) спички, чтобы
*) Ременка— вн утъ

намъ дружкамъ съ козелъ не сходить и- воротъ вашихъ ■
не отворять; чтобы были у воротъ приворотники, у две
рей придверники, среди двора со светоиъ дворники. Ко
гда нашъ князь первобрачный придетъ къ вамъ на высок]й теремъ и пройдетъ по белымъ сенямъ и просту
пить въ светлую светлицу и станетъ за столы за ду
бовые, не векъ вековать, не годъ годовать, одинъ часъ
часовать; и въ кою пору, въ кое время девица душа,
красна княгиня первобрачна ключевой водой умывается,
во цветное платье снаряжается и въ божью церковь
сподобляется, немного времени минуется, дайте честь и
место свату и тысяцкому и князю первобрачному совсемъ княжескими поездомъ и съ нами нижайшими
дружками».
Имъ говорятъ: «Просимъ покорно.» Далее дружки обра
щаются къ присутствующей при этомъ молодежи: «здрав
ствуйте, удалые молодцы, женатые и холостые, и красныя
девицы. Посланы посланники отъ Бога вышняго, отъ
царя земнаго, отъ батюшки, отъ матушки, отъ свата,
отъ тысяцкаго, отъ князя первобрачнаго. Нашъ князь
первобрачный послалъ насъ, дружекъ, къ вамъ; когда нашъ
князь первобрачный приедетъ къ вамъ на широкШ те
ремъ и вступить въ светлую светлицу и станетъ за
столы дубовые, дайте честь и место, — передшй уголь
свату и тысяцкому и князю первобрачному со всемъ
княжескимъ поездомъ и съ нами дружками. А вы, кра
сныя девицы, подайтесь въ кутъ половицы, за печатныя
новыя завесы, сами себя потыните, другъ друга не ве
редите, на столахъ напитокъ не расплещите, столовъ не
пошатните, брюхатыхь жонокъ не раздавите и дайте
честь и место свату и тысяцкому и князю первобра
чному со всемъ княжескимъ поездомъ и съ нами друж
ками.» Обращаются къ невесте: «девица душа красна,
княгиня первобрачна невеста, заручепный нашъ князь
первобрачный приказалъ тебе мыться белешенько, хо
дить хорошенько, гордость и сппсь подальше спрячь,
дгьвьч поступки дома оставляй, низки поклоны съ со
бой запасай. У нашего князя первобрачнаго горница
нова, въ горнице' новой есть кровать тесова, на кро
вати тесовой есть перина пухова, надъ периной пухо
вой есть спичка дубова; на гпичкть дубовой еспь плетка
шелкова о трехъ долтхъ концахъ. Первый конец?, дологъ, второй дологъ, третгй до вашего брата очень
ловокъ.— гдт хвоснетъ, т у т ъ v кровь брызнетъ. У
нашего князя первобрачнаго есть горы круты, коромы
сла толсты, ушаты болыни: носи воду не ленись, насъ
молодцей не безчестп.ъ Затемъ обращаются къ старухамъ: «Вы что, старыя старухи, зач&мъ здесь? Вы-бы
сидели дома на печи, грызли калены кирпичи, пили-бы
кислый «васъ, а здесь место не про васъ,— тесно и
безъ васъ.» Если есть кухарки, то къ нимъ: «Вы что,
молодыя молодицы? Мы видимъ надъ вами большую пе 17’
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заплатками, хлебы перепечены, рыбники вовсе недо
печены» .
Пока невеста одевается, дружки приносятъ ей под
ушечные башмаки и чулки, а также зеркало. Потомъ
пряткъ и разныя сласти, которыя невеста беретъ съ
собою въ новую свою семью. Э то называется передать.
Передать дается и всемъ родственникамъ невесты.
Какъ скоро невеста оделась, она подходитъ къ столу.
Является женихъ, беретъ за руку и заводитъ за столъ.
Отецъ передаетъ ее жениху и говорить: «.пой корми,
одтьвай, обувай, добру научай, а т ы , дочи, слушай.*
За темъ отецъ и мать благословляютъ невесту и
женихъ уводить ее. Отправляясь въ церковь, женихъ
съ братомъ садится на отдельныя сани или роспуски,—
и едетъ впереди, а уже занимъ невтста съ тысяцкимъ.
По окончанш обряда венчашя новобрачная выходитъ
въ трапезу и здесь волосы ея, остававпаеся во все
время вгьнчанья распущенными, заплетаются уже въ дет
косы, а на голову надевается повойникъ.
По пр1езде изъ церкви молодые получаютъ благосло
венье отъ родителей новобрачнаго и при этомъ моло
дой делается ими какой либо подарокъ,— Затемъ начи
нается угощенье, после котораго молодыхъ уводятъ въ
особую комнату. Черезъ несколько времени туда явля
ются отецъ и мать мужа и они обязаны выпить четыре
рюмки водки отъ двухъ новобрачныхъ, отъ тысяцкаго
и сватьи, и после этого поятъ виномъ всехъ родныхъ,
какъ мужа, такъ и жены.

За этимъ угощеньемъ бываетъ ужинъ, на которомъ
бываютъ самые близше родственники и проводники.
Утромъ на другой день бываетъ завтракъ для бли
жайшей родни, после котораго все гости (обыкновенно
сильно подкутивпае) катаются по городу съ песнями на
тройкахъ. Какъ при этомъ, такъ и при всехъ поездкахъ дружекъ съ начала сватовства къ дугамъ лошадей
привязываются колокольчики.
После катанья почестный столъ, на которомъ родъ невтсты садится уж е выше рода жениха. Во время этого
обеда спаиваютъ всехъ гостей, такъ что къ концу его
уже нельзя найдти ни одного трезваго.
На третШ день молодая ходитъ по всемъ родствен
никамъ мужа и зоветъ ихъ въ баню. Собираются обык
новенно только ближайпие родственники и моются въ
бане после выхода оттуда молодыхъ.
Тысяцкимъ выбирается обыкновенно крестный отецъ
жениха, или вообще кто-либо изъ ближайшихъ его род
ственниковъ. Сватья— ближайшая родственница невесты.
Родственники жениха дарятъ невтсту, а ея родствен
ники дарятъ жениха. Подарки передаютъ обыкновенно
въ день рукобитья и состоять по большей части изъ
сьтсыныхъ припасовъ.
Молодая даритъ въ тотъ день, какъ идти въ баню:
мужу портки и рубаху, тоже самое и свекру; свекрови
рубаху и повойникъ; этотъ последшй навертывается на
ручьку веника, которымъ будетъ париться свекровь; —
сестрамъ незамужнимъ на рукава, замужнимъ повой
ники; деверю платокъ.
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Спасовъ день, Рождество

и

П окровъ

Богородицы,

вечериики и игры на оныхъ, беседы, день пятницы— П араскевы, Филиповки, посидки и супрядки с ъ и х ъ играми, Никола зимнШ,
день Рождества Христова и Н овы й годъ, славленье, виноградье.— Повседневныя игры и забавы: скопки, в ъ золото, в ъ имкк, в ъ
шопотки, в ъ хо х лы , качели, скаканье, в ъ м ячъ, и зъ — за сухой трески, в ъ СамоЪды, кружалами, в ъ жернова, катанье, в ъ бабки,
в ъ орлянку, и зъ — за попа, в ъ рюхи, в ъ бЬглые, в ъ прятки.— Обрядъ „бороды“
приход®.— Народный увеселеш я в ъ Сумскомъ посад®.— Святочные

в ъ У сть- П у® .— Народные игры

обряды тамъ же.— Праздники в ъ

в ъ Тулгаскомъ

Курейско-Серпевскомъ

при

ход®.— Обряды при закладк® дома и при вход® в ъ него на житье там ъ ж е.— Н®которые обряды в ъ Хаврогорскомъ приход®.—

Къ этой главе мы относимъ все матер1алы, каме
Время уборки хлебовъ и сена называется, вообще,
только можно было выбрать изъ описанШ отдельиыхъ страдою, или страднимъ временемц убирать хлеба и
местностей касательно обычаевъ и игръ, соблюдаемыхъ травы— страдать, а все время работъ бабьимъ лп>при празднованш какихъ либо особенно чтимыхъ въ томъ.
году дней. Сюда же отнесены и обряды крестинные и
Кончить ж а т в у хлебовъ на поляхъ значитъ об
похоронные, такъ какъ по скудости достовленныхъ о ж аться.
нихъ сведенШ последшя не могли составить изъ себя
При хорошемъ урожае хлебовъ и, даже при посредособой главы. Но даже и остальные обряды, соблюдае
ственномъ, труды свои жители Пинежскаго уезда отмые въ годовые праздники, описаны съ некоторою обпразднываютъ кашею. Впрочемъ, каша бываетъ не у
стоятельностш лишь въ Пинежскомъ уезде П. А. Ива
всякаго поселянина, а у более зажиточныхъ и у техъ,
новымъ. Съ нихъ мы и начнемъ, печатая ихъ, какъ
у кого недостаточно на полевыя работы семейныхъ рукъ.
это принято нами и въ другихъ главахъ, въ томъ саКаша бываетъ тогда, когда уборка оставшихся несжа
момъ порядке, какой нашли у автора.—
тыми хлебовъ на поляхъ производится помочью. По
Предъ потвомъ. Отправляясь сеять, крестьянинъ мочь эта составляется изъ созванныхъ жнеей, женберетъ корзинку, кладетъ въ нее хлебъ и соль, мо щинъ. Обязанность ихъ придти съ утра на поля звавлится Богу и едетъ на поле съ сохою.
шихъ хозяевъ съ своими серпами и, при песняхъ, окон
Некоторые пекутъ неболыше хлтьбцы въ виде из- чить въ одинъ день недоконченцую жатву и связать
вестныхъ колобовъ. При посеве ихъ раскладываютъ колосья въ снопы. Обыкновенно конецъ жатвы всегда
приходится вечеромъ. Тогда на поляхъ кричатъ все въ
по одному на каждый изъ четырехъ угловъ поля.
голосъ:
Слава Богу, слава Богу, обжался (такой-то,
При случившихся праздникахъ послть п о ста , по полямъ съ колосовыми хлебами, носятся хоругви и ико хозяинъ), и затемъ съ песнями и серпами отправля
ны, где есть приходшя церкви. Съ этими крестными ются въ хозяйскШ домъ.
хождешями отслуживаются, по просьбамъ владельцевъ
полей, духовенствомъ молебств!я и нивы окропляют
ся св. водою.

Въ доме этомъ, между темъ, топятъ печи и пекутъ
множество шанегъ. По приходе каш тцъ горяч1я, съ
огня (такъ говорятъ), шаньги кладутся на огромныхъ
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блюдахъ .на стол* и выставляется водка, которую,
обыкновенно, подносятъ. Тутъ женщины напиваются
почти такъ-же, какъ напиваются изрядно мущины и,
закусивъ шаньгами, отправляются по деревн* петь
песни, захватившись рука за руку. Иногда жнеямъ
даются лошади* и съ песнями он* ездятъ по улицамъ
на нихъ. Не мало времени эти пьяныя женщины бродятъ или ездятъ по улицамъ съ своими монотонными
и неразборчивыми напевами, и потомъ заходятъ снова
въ домъ хозяина, где для нихъ устраивается столъ.
Тогда оне ужинаютъ. Главнее за ужиномъ каша и
шаньги. На столе для добра иногда кладутъ снопъ колосоваго хлеба. После ужина опять поютъ и расходят
ся. (Песни, употребляемыя при кашахъ, собраны Арсешемъ Николаевичемъ Симановскимъ, студентомъ уни
верситета, живущимъ въ Пинеге, и печатаются во второмъ выпуске). При первой сушке хлеба въ овинахъ
оставляютъ въ немъ пукъ не выбитаю (невымолоченнаго) въ колосьяхъ хлеба. Это делается для того, чтобы
на будуццй годъ былъ хороппй умолотъ,—
Кроме того, изъ перваго вымолота пекусь хлтьбщы
и кладутъ по нескольку на божницы и въ клтыпи, гд*
есть въ засекахъ хлебъ. Таше хлебцы стряпаютъ еще
въ Велимй четвергъ на страстной неделе Великаго пос
та. Ихъ то и раскладываютъ на поляхъ ири посевахъ.
Часто случается, что уборка сена у крестьянъ кон
чается помочью, безплатно, за одно угощеше; о согласш на это оглашаются хозяиномъ свои односельцы и
желаюнце изъ нихъ собираются на пожни съ косами
въ праздничный день.
Разумеется, сенокосъ бываетъ оконченъ тогда же въ
доме хозяина, за закуской. Окончаше косовицы праз
днуется попойкой водкою, выряженной при уговор* по
мочью въ косьбе. Тутъ то бываетъ русское веселье:
участвовавппе напиваются до пьяна и бродятъ по ули
цамъ съ криками и песнями.
Что касается обрядовъ и обычаевъ, соблюдаемыхъ
въ Пинежскомъ у*зд*, по словамъ г. Иванова, при родинахъ и крестинахъ, то они суть следуннще:
Рождеше людей' у жителей Пинежскаго уезда не
сопровождается особенно торжественными обрядами.
Уменъ или глупъ, счастливый или несчастливый ро
дился человекъ, угадываютъ, смотря по времени рождешя.

одинъ: либо крестный, либо крестная’. Воспр1емникъ
называется кумомъ, а воспр1емница кумою.
Священники даютъ имена новорожденным^ по желашю родителей, несмотря на то, что будетъ или былъ
день его святаго, который нареченъ ангеломъ. Имя
заявляетъ мать.
При крещенш, на шею младенца крестнымъ отцомъ
надевается на гайтане медный или серебряный крестъ.
Онъ остается на немъ во всю жизнь. Потеря сего кре
ста предзнаменуетъ большое несчас/пе.
На ручки купели съ одной стороны привязывается
полотенце для утирашя рукъ совершающего таинство
крещешя, а съ другой— платокъ, который отъ крестной
матери назначается въ даръ ему. При крещенш соблю
дается обрядъ пострижешя т. е. остригаютъ немного
волосковъ съ дитяти.
После крестинъ у родителей бываетъ крестинный
столъ. Къ столу на угощеше приглашаются родствен
ники. Тогда крестный и крестная даютъ деньги, какъ
бы початкою, подъ назвашемъ: роженице въ кашу и
бабке на зубокъ.
При именинахъ держатся следующихъ обычаевъ:
Въ день своего ангела тезоименитый одевается
лучшее платье.

въ

День ангела— у него свой праздникъ. Онъ ходитъ
къ литурии, если церковь не очень далеко; въ тотъ
день не работаетъ. Отъ именинниковъ и пменинницъ
носятъ житные и крупчатые пироги къ родственникамъ,
особенно, если есть въ живности, къ крестнымъ отцу
и матери. Въ припасахъ того дня всего главнее пироги,
называемые растягаями.
Именинники, находянцеся въ услужешяхъ, приносятъ
своимъ хозяевамъ калачи и крендели. Хозяева отдариваютъ ихъ деньгами, початками и иными подарками.
День ангела проводится, по силе возможности, въ
празднестве. Именины празднуются обедомъ и другимъ
угощеньемъ. Въ гости приходятъ родные, съ кемъ имянинникъ ведетъ знакомство и т*, у кого именинникъ
или именинница сами бываютъ на именинахъ.—

После родовъ родильницу вместе съ ребенкомъ, водятъ въ баню. Тамъ обеихъ ихъ обмываютъ.

Куманекъ (крестный отецъ) и кумушка (крестная
мать), поел* восприняия младенца, д*лаютъ другъ
другу подарки, т. е. передариваются недорогими бу
мажными платками. При состоятельности же, кумъ даритъ кум* ситцу на платье, а кума отдариваетъ шел
ковою матер1ею на жилетъ, и черезъ кумовство счи
тается въ родств* съ нимъ.

Воспр1емниками отъ купели выбираютъ более изъ
родственниковъ, кого либо изъ односельцевъ, преиму
щественно зажиточныхъ. Бываетъ, что воспр!емниковъ
ставятъ за очно, что воспр^емникъ бываетъ иногда

До получешя отъ духовнаго отца очистительной мо
литвы, родильница не выходить изъ дому и не *стъ
вм*ст* съ другими. Но работать она начинаетъ иногда
по прошествш нед*ли поел* родовъ.
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Въ дополнеше къ сказанному объ обрядахъ родильныхъ въ Пинежскомъ уезде можемъ привести здесь
небольшую* заметку о таковыхъ же обрядахъ въ Курейско-Серпевскомъ приходе Холмогорскаго уезда, заим
ствуя оную изъ статьи священника Таратина:
«Родильница ходптъ до последняго часа, не давая
домашнимъ заметить своихъ болезней, и для сего иног
да скрывается въ скотскШ дворъ, где и разрешается
отъ бремени. Когда родить, мужъ идетъ за бабкой (до
родинъ бабки редко прнходятъ), и затапливаетъ баню.
По истопке бани, родильница съ бабкой и младенцем!,
идетъ (въ нее) и парится отъ 4 до 6 часовъ (это па
ренье повторяется завтра и после завтра, непременно
въ трехъ баняхъ), а мужъ приглашаетъ кума и священ
ника, и совершается святое крещеше. После крестинъ
непременно бываетъ обедъ или ужинъ, на которомъ
необходимое и главное блюдо составляетъ пшенная ка
ша. При подаче на столъ каши, бабка подносить нахо
дящимся въ доме по рюмке водки, за что получаетъ
отъ всехъ деньги (отъ 1 до 10 копеекъ); обычай
этотъ называется «класть въ кашу».
Что касается обычаевъ, соблюдаемыхъ въ Пинежскомъ
при новоселье, то они вытекаютъ изъ народнаго веровашя въ домоваго. По такому суеверш, при переходе на
житье въ новопостроенный домъ, семейные хозяева приходятъ въ старый домъ и раскланиваются во все четыре угла
избы, говоря: «хозяйнушко— господинъ,— пойдемъ въ

уезде

новый домъ, на богатый дворъ, на житье бытье, набогатество.» Если такъ не позвать двороваго значитъ
неминуемо навлечь гневъ его на себя и несчасие (при.
меры см. въ статье Селиверстова, Губ. В. № 45 — 1865.)
Въ новый домъ некоторые хозяева, въ видахъ гадашя, вносятъ петуха и пускаюсь его по полу въ комнатахъ. Если
петухъ пойдетъ въ большой уголъ избы— знакъ доб
рый. Если же онъ устремится назадъ— худо: кто ни
будь изъ семейныхъ скоро умретъ и жизнь ихъ будетъ

но залетитъ въ комнату ласточка, то въ томъ доме
будетъ покойникъ въ томъ же году; 4) въ которомъ
году случатся два покойника изъ одного дома, то въ
томъ же году умретъ и третШ.
При смерти умираюицй составляетъ свое завещаше.
Подробности его идутъ въ ответы на программу обычнаго права. Благочестивыми делами при смерти почи
таются: 1, прощать вины; 2, прощать долги и 3, ка
яться въ своихъ винахъ и ирегрешешяхъ, открывая
тайны. При смерти— исповедываются и приобщаются
св. Таинъ.
Остающихся въ живыхъ своихъ родственниковъ умирающШ изъ своихъ рукъ благословляетъ иконою. При
иредсмертномъ томленш читается отходная.
По смерти, мать или жена покойника, ничего не делаютъ изъ обычныхъ заш тй. Ихъ дело плакать съ
жалобными рыдашями. Коль скоро человекъ умеръ т. е.
нотерялъ признаки жизни, его обмываюсь водою и об
лекаюсь въ чистую одежду: рубаху, подштанники или
же саванъ и чулки, сшитые изъ холста.
Облечете покойника шьется и одевается чужими
людьми. Шьется впередъ иголкою, т. е. напротивъ того
npieMa, съ какимъ шьется только одежда для живаго
человека. Не редко бываетъ, что все облечете заготов
ляется самимъ умершимъ за несколько даже годовъ до
времени смерти. Покуда гробъ бываетъ не сделанъ, по
койника кладутъ на скамью противъ иконъ, у кото
рыхъ затепливается лампадка и зажигаются свечи.
При положенш этомъ руки у умершаго складываютъ
крестъ на крестъ, правая на левую; изъ пальцевъ пра
вой руки слагаюсь изображеше креста и кроме того,
на грудь кладутъ икону, более литые изъ меди створцы (собрате изображешй всехъ годичныхъ или некоторыхъ великихъ праздниковъ), на ротъ иногда кла
дется медная монета.

столъ, ведется угощеше и идетъ попойка.

Гробъ, въ который кладутъ покойника, называется
гробомъ и домовищемъ. Онъ делается непременно на
улице изъ досокъ, околоченныхъ железными гвоздями.
Крыша бываетъ такаяже. Гробы украшаюсь очень редте,Стружки при деланш гроба не разсариваются, а скла
дываются въ гробъ же съ прибавлетемъ веничнаго лис
та (листьевъ березы.)

Идуццй поздравлять новосельца, по обыкновенно, при
носить въ домъ что либо хозяйственное: хлебъ и др.
Иные, чтобы не быть безъ ничего, приносясь даже по
полену дровъ. Обряды, соблюдаемые при смерти и
похоронахъ, таковы. Крестьяне замечаюсь: 1) если на
кровле дома, въ которомъ есть больной, сидитъ икричитъ воронъ— это предсказываетъ больному смерть; 2)
если носъ чешется по переносью— то будетъ изъ среди
односельцевъ покойникъ; 3) если черезъ отворенное ок

Гробъ вносятъ въ комнату и кладутъ почему то бо
лее на лавки, а не на столъ. Затемъ въ него пости
лается полость, какъ бы простыня, и кладется обык
новенная, или набитая березовыми листьями подушка
и переносится самый покойникъ. Гробъ съ покойникомъ
кладется головою къ иконамъ на востокъ.
Вскоре но известш, собираются соседи, мущины
и женщины. Распросивъ о последней воле нокойнаго
и предсмертныхъ следств1яхъ, женщины начинаютъ оп

несчастна.
Новоселье у крестьянина есть несколько торжествен
ное собьше. ВходящШ въ новопостроенный домъ при
глашаетъ духовенство освятить его и созываесь род
ныхъ и знакомыхъ. Но освящеши дома, устраивается

лакивать потерю покойнаго, т. е. въ мерныхъ припевахъ жаловаться на несчасия, катя постигаютъ семей
ство съ смертно его. Жена же умершаго импровизируетъ о добродителяхъ его во все горло тянущеюся
прозою.
Чтобы не тосковать по умершемъ, ближше родствен
ники отрезываюсь ножницами нисколько прядей волосъ
съ его головы и привязываютъ себе къ гайтану на
шее съ крестомъ.
Покуда покойникъ находится въ доме, приставляютъ
къ нему читальниковъ или читальницъ. Это — гра
мотеи, которыхъ приглашаютъ единственно для чтешя
надъ усопшими въ доме до 9 дней. Ихъ иногда назы
ваюсь могильными мухами.
Въ комнату, где.положенъ умерппй, ложатся спать
близь него никто другой, какъ одни родственники. Но
на постелю, на которой скончался покойникъ, не ло
жатся долго и по смерти.
Во все время пребывашя покойника въ доме, а также
когда и понесутъ, воютъ (плачутъ) и голосятъ (причитаютъ) женщины изъ родственницъ и особо нанимакпщяся плакальщицы, оне ужасно гнусятъ каше то
припевы. Въ последшй день нахождешя покойника въ
домъ приходятъ на проводины не только родные, имевuiie свойство и бывппе въ дружбе съ умершимъ, но
и не такъ знакомые.
Въ доме духовенство по притлашенш отслуживаетъ
панихиды. Во время ихъ все бывакнще стоятъ съ
заженными восковыми свечами,— а по окончанш панихидъ прикладываются къ мертвому (цалуютъ его
руки).
Хоронятъ умершихъ черезъ два, три и более дней
по смерти.
Покойника въ ipo6e выпосять изъ дому съ неза
крытою крышкою.
Гробъ несутъ люди руками на веревкахъ, либо полотенцахъ, либо на палкахъ, или же везутъ на дровникахъ (саняхъ), хотя бы время похоронъ было летомъ; последнее случается у кого мало родни и въ бед
ности живутъ.
При выносе тела, за гробомь бываетъ всегда боль
шое или малое шеств1е родныхъ и постороннихъ безъ
шапокъ; встречакпщя ихъ тоже снимаютъ шапки и кре
стятся. По отпеве въ церкви съ наложешемъ венчика
и съ нЬшемъ: вечная память,— крышка приколачивает
ся къ гробу и гробъ съ покойникомъ уносится или
увозится на кладбище. На кладбище ходятъ не все,
кто бываетъ при выносе: одни уходятъ обратно, а
друпе уходятъ въ домъ, где бываютъ похороны.
Духовенство не всегда напутствуетъ гробъ въ священномъ облачеши. Оно прибыв аетъ потомъ.

На кладбище бываесь последнее прощанье и затемъ
гробъ опускаюсь въ могилу, которую зарываюсь.
Могилы устраиваютъ
родные умершего,
или
за плату особые могилокопы. Всякгй, кто бы не былъ
при погребенш умершаго, долженъ бросить на гробъ въ
могиле отъ себя хоть горсть или кусокъ земли. А
чтобы не тосковать по покойномъ, родственники берутъ
съ могилы немного земли и кладутъ ее себе въ
карманъ.
Палки, на которыхъ былъ несенъ гробъ покойника
до кладбища, по зарытш его въ землю, втыкаются къ
ногамъ во гробе преставившагося.
На кладбище и отъ него не все ходятъ neiuie, а
ездятъ на лошадяхъ. Ихъ поставляютъ домашше умер
шаго.
Расходы на погребете падаютъ или только на семейныхъ, или и другихъ неоднодомныхъ, но усердныхъ
родственниковъ.
После похоронъ, въ той комнате, где лежалъ по
койникъ во гробе, накрывается большой столъ, за ко
торый усаживаются все проводники, по предварительномъ совершенш священникомъ съ причетниками молитвословля. Въ похороны едятъ сколько влезетъ и
пьютъ водку до совершеннаго опьянешя.
Главнее похоронный столъ составляюсь: хлебъ, соль,
водка, щи, каша и блины; но бываетъ и другая пища
и друпе напитки.
При похоронахъ подаютъ всемъ просящимъ деньги и
хлебъ: печеный, измолотый и зерновой.
После смерти большака семьянина семейные соблю
даюсь трауръ до года. Кроме того: 1) если умеръ отецъ,
сынъ не можетъ жениться, а дочь выдти замужъ до истечешя одного года по смерти главы; 2) когда умретъ
мужъ, овдовевшая жена не заплетаетъ волосъ въ косу
шесть недель и не можетъ выдти за другаго въ заму
жество до истечешя года; 3) если умерла жена, овдовевшШ мужъ не ходить въ баню шесть недель и не
можетъ жениться на другой ранее минут!я целаго года
по смерти первой жены.
Умершихъ, для отрады душъ ихъ, поминаюсь часто.
Особенный поминовешя объ усопшихъ рабахъ Божшхъ
совершаются въ 3-й, 6-й и 9-й и наконецъ очистительный
40-й дни по смерти.
Въ дни поминовешй служатъ похоронные молебны,
отправляютъ панихиды на могилахъ съ окурешемъ
оныхъ, прочитываюсь помянники; подаютъ особенно
нищей братш денежны я и хл Ьбныя подаяшя и даютъ
себе льготу отъ работъ.
Кроме означенныхъ дней, поминки бываютъ: чрезъ
годъ после смерти умершаго, въ день ангела покой
наго и въ родительсшя субботы.— Родительскими суб
ботами называются субботше дни передъ заговеньями,
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а также субботы: Дштр1евекая (приходящаяся между
16 — 24 числами октября) и Троицкая (предъ праздникомъ св. Троины).
Сверхъ священнаго помшовешя, поминаютъ усопшихъ блинами, оладышами («ладьями), шаньгами саль
ными, саламатомъ и кутьею. Кутью едятъ по благословенш священника.
Г. Вальневъ говоритъ (Губ. Вед. № 25 за 1865 г.),
что и славяне поминали умершихъ блинами, и вообра
жали, что покойные въ это время встаютъ изъ гробовъ и вместе съ живыми едятъ блины.
Жители верятъ въ фаитастичесше призраки, призна
вая ихъ за действительныя и страшныя явлешя.
Говорятъ, что привидешя являются въ самую пол
ночь.
Утопленниковъ, самоубШцъ и вообще погибшихъ отъ
своихъ рукъ т. е. умершихъ неестественною смертш,
не отпетыхъ, не хоронятъ на общихъ кладбищахъ.
Народъ верить, что TaKie умерппе являются жи
выми и бродятъ по ночамъ, потому что требуютъ исполнешя хрис/ианскаго долга. — Идя мимо кладбищъ въ
ночное время, всякШ творитъ молитву и крестится.
Я знаю коротко одного почтеннаго старичка, кото
рый былъ поднять на дороге и лежалъ больнымъ очень
долго. Онъ разказывалъ вотъ что. Зимою въ какой то
день, по случаю, онъ долго пробылъ въ г. Пинеге' и
оттуда отправился въ свой домъ, версты за полторы,
уже ночью. Ночь была несветла и идти нужно было
какъ разъ мимо городскаго кладбища. Шелъ онъ все
какъ следуетъ по подгорью (по льду реки около гористаго берега), и немного объ чемъ то и призадумался.
Но, поровнявшись съ кладбищемъ, осенилъ себя крест
нымъ знамешемъ и продолжалъ путь. Отошелъ онъ не
далеко, оглянулся и видитъ, что на угоръ вышелъ ка
кой-то мертвецъ весь въ беломъ. Старикъ оробелъ, но
не останавливался. Посмотрелъ онъ еще разъ назадъ и
увиделъ, что мертвецъ спустился съ горы и идетъ по
зади его не очень подалеку; старикъ пустился бежать,
а мертвецъ въ беломъ саване за нимъ... Наконецъ,
старикъ въ изнеможенш и безъ чувствъ упалъ на дорогу,
где и былъ поднять сыновьями, которые начали безпокоиться о долгомъ отсутствш отца. Да и не переслу
шаешь всехъ росказней объ этомъ.
Жители исповедуютъ о безсмертш души и имеютъ
хотя не совсемъ ясное поняпе о будущей жизни; но
веруютъ и въ то, что мертвые въ домахъ и въ могилахъ слышать относяицяся до нихъ слова. По этому то
бываютъ припевы и причеты; по этому же въ поминки
ходятъ къ могиламъ и плачутъ у нихъ; потому же не
весты ездятъ на могилы родителей и просятъ ихъ бла
гословешя на выходъ въ замужство».—

Сведешя о похоронныхъ обрядахъ въ другихъ мЬстностяхъ Архангельской губерши въ остальныхъ матер1алахъ, доставленныхъ П. С. Ефименкомъ,, имеются
самыя скудныя. Мы отыскали въ нихъ лишь три кратшя заметки, относяицяся къ этому предмету.
Вотъ одна изъ нихъ, касающаяся Тулгасскаго прихо
да Шенкурскаго уезда:
«При погребенш всякаго лица особенпаго ничего не
делается Тулгасскими крестьянами и крестьянками, ис
ключая одного суевернаго обряда, именно: когда погребаютъ кого либо изъ членовъ семейства, то какая либо
изъ близкихъ знакомыхъ, лишившихся любимаго серд
цу человека, старушка, а иногда и пожилая женщина,
беретъ съ могилы горсть земли и кладетъ на шею за
рубашку.— Это означаетъ то, чтобы лишившаяся лю
бимаго своему сердцу женщина не скучала о немъ и
не боялась его».....
Другая, более подробная, относится къ Хаврогорскому приходу Холмогорскаго уезда:
«При похоронахъ употребляются причиташя, каковыя
до того пронзительны и оглушительны и не внятны,
что изъ слышаннаго нельзя усвоить ни одного слова;
исполняются оныя нанятою для того плачеею, при
чемъ родные во весь голосъ, съ криками: «Охъ!» и
«Ахти мне!», поднимаютъ плачъ, падая на полъ и во
всю силу хлопая руками. Еще сильнее раздается плачъ,
когда процессгя съ умершимг, слтьдуетъ мпмо какой
либо деревни. Приближался къ ней, плачея позади гро
ба напеваетъ свои причеты, а родные, крича во весь
голосъ и ударяя руками въ гробъ, иногда и съ при
творно намеренными слезами, проходятъ мимо деревни,
выражая симъ действ1емъ, что очень скорбятъ о не
возвратной потере, и если не выполнить этого,— то
почтется отъ людей осуждешемъ и порицашемъ род
ныхъ умершаго, что они не сожалеютъ и не хотятъ
поплакать. Причиташя прилагаются ко всемъ вещамъ
и предметамъ, особенно любимымъ оплакиваемымъ, какъ
при свадьбахъ, такъ и при похоронахъ, неисчислимо.
При провожденш на кладбище, въ селахъ евященникъ
не всегда провожаетъ умершаго до могилы и въ это
время, какъ окончательное на семъ свете для умерша
го, такъ и последнее для лицезрешя роднымъ, бываетъ
причиташе дорогою, а въ другомъ обращенш и къ свя
щеннику, которое начинается такъ: «Вы отцы попы
духовны, вы причетники церковны, попойте, почитайте,
поболее и подолее, дайте мне насмотреться, нагля
деться на моего па ж.еланнаго, на сердечнаго, въ останочны последни дни, съ той, съ той пути дорожки,
нетъ ни весточки, ни грамотки, нетъ словесно челобитья;
осталась я какъ кокуша горе горька, ахти мне-ченко,
тошнехонько.» Умерпйе въ деревняхъ редко бываютъ
18
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носимы на рукахъ до могилы, а всегда лЪтомъ и зи
мою сопровождаются на лошади, заложенной въ дровни,
чему служатъ причиною путевыя неудобства и незаботливость сампхъ крестьянъ о исправленш проселочныхъ дорогъ, особенно въ Хаврогорскомъ приходе по его местоположешю. По преданш умершаго земле, на могиле— теже
причиташя съ крикомъ и ревомъ, но оныя выполняют
ся только однеми женщинами, и преимущественно по
жилыми, а мущины остаются хладнокровны и въ своей
скорби умеренны. По возвращеши въ свой домъ, сопровождавшимъ умершаго бываетъ поминальный обедъ,
а таже и для шнцихъ подаяше печенымъ хлебомъ и
малою частю зерноваго; но отличительною чертою на
сихъ обедахъ служить то, что на оныхъ нетъ места
довольному угощешю водкою, и въ следств1е этого шу
му и разгулу; но впрочемъ не какъ съ упрекомъ, а
въ роде шутки иногда за столомъ и высказывается
кемъ либо при принятии чарки: «помянуть покойника,
любилъ выпить чарку.» При чемъ вторится другими,
въ подтверждеше сказанныхъ словъ: «да, любилъ,и со мною
бывало!»..... Но все эти вспоминашя происходятъ тихо,
и столъ заканчивается молитвою о умершемъ, а остав
шимся въ семействе пожелашемъ добраго здоровья и
терпеливаго перенесешя постигшаго ихъ горя. По вы
ходе изъ дома соседей и бывшихъ на номинкахъ, въ тотъ
часъ же приготовляется баня, въ которой моются се
мейные дома, въ которомъ былъ умерпий, и окачивают
ся водою, въ которую всыпается земля, принесенная съ
могилы умершаго, въ знакъ того, чтобъ много не скор
беть и смыть съ себя тоску— печаль; таковое действ1е не
остается безъ нашептывашя знахарокъ— старухъ, и
называется «унять тоску,» а нринадлежитъ къ ремеслу
повивальныхъ бабокъ.»
Третья заметка относится къ Курейско-Серпевскому
приходу Холмогорскаго же уезда и гласить следующее:
«Умершаго поверхъ рубахи одеваютъ въ длинный до
пять портянный халать, а женщину въ такой же сарафанъ и портянные калишки, кладутъ на лавку,
закрываютъ портяннымъ покровомъ и читаютъ псалтырь.
Предъ выносомъ въ церковь умершаго кладутъ въ
гробъ, всегда не крашеный, и несутъ, а иногда и везутъ на саняхъ. Во время целовашя, по каждомъ умер
шемъ чинятъ женщины, иногда совершенно чуж1я,
причиташя безъ слезъ,— громшя, раздираюпйя сердце
и слухъ присутствующихъ. При зарытш могилы дети
берутъ земли, чтобы не тосковать по умершемъ роди
теле. На поминальный обедъ идутъ все— знаемые и
незнаемые, и всемъ дается по новой деревянной лож
ке, на память объ умершемъ.» —
Возвращаемся по общему онисашю всякаго рода обрядовъ и обычаевъ существующихъ въ Пинежскомъ

уезде и описанныхъ П. А. Ивановымъ. — Сведешя, со ■
общаемыя имъ по этому поводу, отличаются однакожь
некоторою отрывочностью. Держась правила: не изме
нять ни содержашя, ни порядка изложешя въ матерь
алахъ, нами издаваемыхъ, мы и на сей разъ последуемъ за самою рукописью г. Иванова.
Прежде всего онъ касается годовыхъ празднествъ и
къ нимъ приуроченныхъ обычаевъ. По его словамъ,
жители сами говорятъ, что празднества, обряды, обы
чаи и игры, соблюдаемые ими, суть: досельныя, старинныя, коренныя, заведенныя. Слова эти нриняты для
того, что они показываютъ большую отдаленность вре
мени введешя техъ обрядовъ. Есля народъ говорить,
что это старинное, значить оно очень древнее, старо
давнее, потому что у него мало что изменяется.
• Святки. Святочнымъ временемъ называется время
отъ 26 декабря на второй день P. X. по 5 Января
(канунъ крещешя).
Въ святки переряживаются. Этотъ обычай состоитъ
въ томъ, что делаются шуликонами, т. е. мущины
меняются одеждою своей съ женщинами, а женщины съ
мущинами, кроме того маскируются иные: надеваютъ звЬриныя шкуры, лице свое мараютъ сажею, представля
юсь живыя чучелы: быковъ, коровъ, лошадей и т. и.
Вообще шуликонство грубо, невежественно, исполняется
кое-какъ безъ всякаго значешя. Масокъ не носятъ изъ
боязни дьявола, такъ какъ надеть маску— значитъ одеть
лице черта.
Въ святки занимаются гадашемъ.
6
Января. Праздникъ Богоявлешя Господня въ на
роде именуется просто Крещеньемъ.
Канунъ дня Богоявлешя Господня называется сочельыикомъ. 5 Января мнопе не вкушаюсь ни хлеба, ни
соли до вечерней звезды. Въ сочельникъ священники
ходятъ по домамъ съ крестомъ и съ освященною во
дою. Кроме того, иародъ вечеромъ этого дня ходить
въ церкви къ вечерне съ туесками для взят1я воды,
которую почитаютъ целебною въ болезняхъ.
Жители веруютъ, что въ полночь накануне Кре
щешя Господня, ангелъ сходись съ неба и освящаетъ
воду въ рекахъ.
Въ Богоявлеше Господа, какъ и везде у православныхъ, исполняется тоже торжественная релипозная
церемошя: бываетъ крестный ходъ къ 1ордану, у кото
раго совершается Богослужеше съ погружешемъ въ во
ду Р а с п я т Христова.
После молебств1я, все находивипеся у 1ордана об
мываюсь свои лица св. водою. Которые же ходили въ
святки шуликонами, те раздеваются до нага и купа
ются въ прорубяхъ (майнахъ), на месте 1ордана, не
смотря ни на какую суровую погоду, дабы освященною
водою смыть съ себя личину беса.
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Въ крещенье всехъ лошадей хозяева водятъ на реки
чтобы напоить св. водою.
Па масляницп, катаясь на горахъ, поютъ песни.
Последшя недели межговенья после Филиппова поста:
сплошная (мясопустная) и т о т рая. называются въ
народе еще мясною и масляною, а последняя еще на
зывается безпорточною (если можно такъ сказать).
Погулять о маслянице, особенно въ последше дни,
или другими словами проводить масляпицу почитается
необходимости. Даже есть поговорка: «последнюю юбоч
ку заложить, а маслепу проводить»..
Масляннца и въ городе, и въ деревняхъ, сопровож
дается наиболынимъ разгуломъ. Она проводится въ
празднествахъ своеобычайно, весело и какъ то друже
любно въ обществе, чего не замечается въ другое вре
мя гуляшй.

духовному отцу— священнику, возле него усаживаютъ
причтъ, а за темъ (по правой руке) садится старшШ
домохозяинъ или отецъ семейства; хозяйка обря
жается и подаетъ на столъ еду (пищу). Лишей, сподрлдъ съ хОзяиномъ, сидятъ мужики по старшинству
родни, свойства и дружбы. По левой стороне сидятъ
женщины, смотря тоже по близости родственной связи и
дружбы.— Все они кушаютъ за однимъ столомъ, и если
кушающихъ не очень много— то они едятъ пзъ од
ного сосуда.—
Столъ праздничный состоишь не менее 10 — 15 переменъ кушаньевъ. Сперва подаютъ горяч]я жидшя ку
шанья, потомъ жареныя и печеныя и наконецъ въ при
куску— холодныя.

Кто пришелъ во время стола, говоришь: «хлебъ да
соль,» а ему отвечаюсь: «милости просимъ съ нами хле
Разумеется, пиры тянутся съ утра до вечера и поз ба ись,» пли: «просимъ покорно съ нами отобедать.»
Столъ ведется необыкновенно долго. И до стола и во
же, а главное угощеше — вино, котораго заготовляется
время
стола, и после обеда (говорятъ при подчиваши
довольно, и за нимъ пиво.
— выть позолотитьj идетъ постоянная попойка. ПодчиХлебъ и соль— символъ гостепршмства, а вино— елей
ваше
бываетъ на нодносахъ вдругь: и пивомъ въ старадости. Впрочемъ пиво и вино— суть главныя праз ■
дничныя развлечешя низшаго класса, повсюду на рус канахъ, и водкою въ рюмкахъ.
После обеда все кушавнпе встаютъ вдругь со ска
ской земле, да и русскШ народъ издавна славится лю
мей
и молятся Богу, а потомъ благодарятъ хозяевъ и
бовью къ попойкамъ, у него самого даже есть посло
вицы: «Русакъ— дуракъ пьетъ съ горя и съ радости; хозяекъ: «спасибо за хлебъ за соль.»
Есть еще прибаутка: «благодаримъ за хлебъ за соль,
— что Русскому здоровье, то немцу смерть;— молодецъ
тотъ, кто идетъ не торопится, и пьетъ не морщится; за щи спляшемъ, за кашу песенку споемъ, а за кисло
— для праздника Христова выпить рюмочку простаго; — молоко выскочимъ высоко.»
Но и после обеда столъ не убирается почти всегда
рюмочку винца да стакапчикъ пивца — куда хорошо;
во
весь день.
— выпить въ честь— рюмочекъ пять, шесть;— перва рю
мочка то коломъ, а вторая соколомъ».
Вообще хозяинъ, у котораго идетъ пиршество, за
ботливо старается какъ можно лучше угостить гостей,
т. е. накормить до сыта и напоить до пьяна, до упаду.
Пища о масляпице бываетъ праздничная.
Въ праздники, общ1й столъ составляется изъ несколькихъ столовъ, придвипутыхъ одинъ къ другому.
Накрытыя белыя скатерти аккуратно раскладываются:
разрушенный ломтями ржаной и житный хлебъ, ножи,
ложки, всякаго рода шаньги, булки и пироги. Все это
закрывается утиральниками (полотенцами), подаваемыми
вместо салфетокъ, пока не подад^тъ кушанШ на столъ
на столько персонъ, сколько предполагается откор
мить особъ.
ВсякШ приготовляющШся къ трапезе, т. е. передъ
едою омываетъ руки водою, вытираетъ ихъ ручникомъ
(полотенцемъ), молится Богу и садится за столъ.
За столомъ, рабы обычаевъ— мужщины и жепщипы,
посиживаютъ чинно; ну хоть первоначально то. Во вре
мя обеда за столомъ соблюдается местничество. Боль
шой уголъ— высокое место за столомъ принадлежитъ

Чай для гостей въ употребленш у иоселянь только
у некоторыхъ близьгородныхъ: въ отдаленныхъ же отъ
города весяхъ и деревняхъ его не употребляется жителя
ми, съ исключешями некоторыхъ привыкшихъ къ чае
питию,какъ къ необходимой потребности въ домохозяйстве.
Чай пьютъ до обеда; вечеромъ же редко.
О
кофее въ деревняхъ более говорятъ съ оттенкомъ отвращешя, относя потреблеше его къ не
обузданной роскоши комфортебельныхъ людей. Въ масляницу, сверхъ обыкновеннаго праздничнаго нриготовлешя для стола, варятъ пиво, пекутъ блины, сочни,
шаньги, приготовляютъ кисели.
О
масляпице ездятъ для гостьбы по околышмъ, не
только ближнимъ, но и дальнымъ деревнямъ.
Въ каждой известной деревне празднество ведется
одинъ день. Такъ напримеръ: въ мясное заговенье (въ
воскресенье мясопустной недели) гостятъ изъ окрестныхъ деревень и г. Пинеги въ Цимоочке;— въ понедельникъ— на Холму и Заборье; во вторникъ— въ Кулогарахъ; въ среду въ Валдускурье; въ четвергъ въ
въ Вонге; въ пятницу въ Воспаде; въ субботу въ За18 *

— 140 —
полье, Завраге, Великомъ дворе и на Крестной горе;
а въ воскресенье великаго заговенья— въ г. Пинеге.
Народъ съезжается— можно сказать, къ празднику
караванами и всякШ, по своему желашю,. кто бы онъ
пи былъ и хотя бы у него не гоститъ тотъ, къ кому
онъ самъ идетъ въ гости, безпрепятственио можетъ войдти
въ домъ, выпитьизъ хозяйскихъ рукъ пива, а иногда и
водки и потомъ идти куда угодно; такъ переходятъ
изъ дома въ домъ. Разница между гостящимися (род
ственниками, односельцами п знакомыми) и сторонними
бываетъ только та, что последше не приглашаются
участвовать въ празднестве наравне съ прочими; пхъ
не приглашаюсь садиться ни такъ себе, ни за столъ;
конечно, изъ такого npieMa имеютъ исключешя люди,
известные въ почете и пользуюпцеся уважешемъ хо
зяина почему либо.— Народъ хотя мало понимаетъ объ
удобствахъ жизни, о наружномъ почтешн, за то врагъ мелочныхъ привычекъ, мало самолюбивъ и не любитъ
чванства и живетъ по своему весело и довольно
открыто.
После угощенШ, npie3fflie гости гуляютъ по улицамъ, въ саияхъ, на лошадяхъ и нешкомъ; часовъ же
около четырехъ по полудни они высыпаютъ къ горкамъ, тутъ они обступаютъ тесно все стороны.
Ледяныя зимшя горы (болышя) высятся въ каждой
деревне, где проводится масляница. Кроме такихъ горъ
для детей есть неболыше катки у некоторыхъ домовъ.
Горки, или катища, строются: гузно (верхъ) изъ четы
рехъ столбовъ съ наложенными досками и залитымъ снЬгомъ; катище(скатъ) изъ досокъ, на которыя накладывается
или ледъ, или замороженный снегъ, а подъ нихъ подкладываются подпорки съ перекладинами поперекъ ска
та; улица же (раскатъ) пролагается по поровненому и
политому снегу, или по льду, если скатъ проведенъ на
озеро или реку. Наносный снегъ очищается лопатами
и метлами. По бокамъ гузна, катища и улицы водру
жаются елки, которыя придаюсь ему видъ живаго барьера.
Кроме того иногда горы украшаются статуями, сде
ланными изъ болыпихъ комьевъ выкатаннаго и потомъ
замороженнаго снега, съ проведенными углемъ: глаза
ми, бровями, носомъ, ртомъ и усами.
Съ горъ катаются на салазкахъ, дранчатыхъ или
укладенныхъ (съ шинами) санкахъ, шкурахъ живот
ныхъ и рогожахъ. На саняхъ катается по одному
и но два человека, а иногда и по три; когда катят
ся трое — значитъ катятся кораблемъ, одинъ про
тивъ другаго и одинъ въ серединЬ ихъ. На кожахъ же
и рогожахъ скатывается по нескольку человекъ отъ 4
до 10. Но скатываются еще молодыя ребята на конькахъ (коникахъ) и просто стоя; иногда въ последнемъ
случае зацепляется другъ за друга сзади несколько
ребятъ,-—тогда такое катанье называется юромъ.

Не интересно то, какъ катаются обыкновенно, а интересенъ обычай катанья молодыхъ, обручившихся въ
першдъ съ прошедшей до настоящей масляницы. Мо
лодые пр1езжаютъ на лошадяхъ къ горе; между темъ,
холостые парни забираются на вершину горы. Молодой
первый заходитъ на гору, ему даютъ ребята сани и
онъ садится на нихъ. Парни за темъ во всю мочь, во
всеуслышаше, призываюсь (такую-то) молодую. Вотъ
она является на гору и садится на колени мужа, обнявъ одною рукою шею его. Тутъ то холостежъ задерживаетъ молодыхъ и требуетъ, чтобъ молодая поцело
вала молодаго заразъ (сподрядъ) двадцать пять разъ.
Разумеется, молодая исиолняетъ это публично, хотя не
много застенчиво, и поцалуи считаются громогласно.
Но ежели, молодая не сделаетъ вдругъ назначенное
число поцалуевъ — то, за это снова должна поце
ловать молодаго 25 разъ, да на походъ 25. Это
значитъ — какъ говорись простой народъ — «солить
рыжики на постъ» или «промораживать». Когда пе
реберусь такимъ образомъ всехъ известныхъ моло
дыхъ, народъ убирается прочь отъ горы; кто прогулять
ся на лошадяхъ по улица мъ, а кто — поглядеть на
гуляющихъ. После гулянки сходятся въ домы и тамъ
угощаются и закусываютъ. После этого, еще не
много гуляютъ и уезжаютъ восвояси; остается только
часть девушекъ и молодцевъ. Эта молодежь разъезжаетъ въ сумеркахъ по улицамъ на лошадяхъ съ
песнями, друпе же парни, захватясь руками, расхажи
ваюсь по улицамъ и распеваюсь знакомыя песни.
По вечерамъ масляничныхъ дней въ деревняхъ собира
ются вечеринки, съ особеннымъ прибавлешемъ— съезж1я. Скопища действительно бываютъ велишя. Но очень
покажется непр1ятнымъ новичку, не видавшему opriil
деревенскаго пьянаго и полупьянаго люда въ кругу
прекраснаго пола, хотя и невыросшаго въ мечтахъ
объ идеальной жизни. Далеко за полночь у иныхъ идетъ,
какъ говорится, пиръ горой. Но, въ чистый понедельникъ (такъ называется первый день Великаго поста)
представляется умилительная картина: везде тихо, ниживой души, вчерашнее былое— было будто въ сновиденш.
1-е Апреля.
словами.

Въ этотъ день

народъ обманываюсь

Вербница. Шестая неделя Великаго поста называет
ся въ народе: вербницею.
Можетъ быть, прежде въ вербную неделю были каKie нибудь язычесие обряды, но ныне невидно ихъ
здесь.
Въ Вербное воскресенье получаются жителями въ
приходскихъ церквахъ освященные вербушки (вербы),
оне кладутся въ домахъ за иконы и сохраняются до
техъ поръ, пока сами не пересохнуть и не разломаются.
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Пасхальная неделя называется светлою неделею.
Къ Пасх* варятъ и красятъ куриныя яйца, делаюсь
сыры и стряпаютъ кул ти .
У немногихъ есть придурь: въ Христовъ день, при
первомъ удар* въ колоколъ къ утрени и къ обедне
стрелять пзъ ружей съ колокольни, пли съ чердаковъ
и изъ оконъ домовъ. Въ утрени Светлаго Христова
Воскресешя, некоторые носятъ съ собою въ церковь
крашеныя яйца.
Когда священнпкъ выходптъ съ крестомъ на амвонъ,
тогда все христосуются, а равно при встрече, и при
посещенш. При этомъ отдариваютъ другъ друга яицами.
Есть пословица: дорого яичко въ Христовъ день.
Въ Пасху священники ходятъ по домамъ и съ освя
щенною водою.
Во всю неделю Пасхи малые и болыше парни и
даже женатые мущины, бьются на улицахъ яйцами.
Какъ во всю неделю Пасхи бываютъ целодневные зво
ны на церковныхъ колокольняхъ, то у мущинъ и
женщинъ, холостыхъ и женатыхъ, замужнихъ и деву
шекъ, есть обычай ходить после перваго дня на цер
ковный колокольни толпами.
Остаюпдеся отъ Пасхи несъеденными шаньги, пи
роги, калачи и проч. съестные изъ хлеба, высушивают
ся и хранятся до Пасхи въ другой годъ. Тогда пасху
(сухари) съедаютъ наголодно.
Въ пасхальную неделю качаются на качеляхъ.
Вторая пасхальная неделя у туземцевъ называется
воминою и Радоницею.
По вечеру субботы Светлой недели, по верховью Пинеги, ребята бегаютъ безпорядочно и съ крикомъ по
улицамъ, держа въ руке каждый палку, съ привязан
ными колокольцами. Делать это значитъ встречать
бому.
Въ бомино воскресенье, по верховью Иинеги,

кре

стьяне ездятъ на лошадяхъ, запряженныхъ въ сани съ
дугами и навешенными къ нимъ во множестве коло
кольчиками, бубенчиками и шаркунами.
Есть еще старинная прибаутка: я ведь не такой,
какъ Оома за ракой", блины пекъ и безъ ужина
спать легъ.
Летшя гулянья, начинавшаяся съ Пасхи, называются
здесь: игрищами и сборищами.
Игрища бываютъ по одному дню въ каждой дерев
не, по заведенному каждый годъ порядку.
Но въ некоторыхъ, болыпихъ селешяхъ гулянья
продолжаются несколько дней: одинъ день въ томъ околодке, другой— въ другомъ— и т. д. Такъ напримеръ:
въ Кулегорскомъ селеши проводится играми въ раз
ныхъ околодкахъ вся Светлая неделя; въ Воспале и
на Серой горе Николинъ день; въ Вознесеньевъ

день— въ Заполье, Завраге, въ Крестной горе и на
Великомъ дворе; въ Троицынъ день— въ Усть Воспа
ле; въ мясное заговенье въ Цимоле; въ чистое заго
венье— въ Пинеге; въ Ивановъ день въ Вешкоме; въ
Петровъ день— въ Кулогорахъ и Шрове; въ горнШ
праздникъ— на Молетин*; въ Прокопьевъ день въ Бок
се; въ Ильпнъ день — въ Воспале, Великомъ дворе,
Заполье, Завраге и на Крестной горе и проч.;въ Богословъ день— на Гбаче; въ Покровъ въ Соселе.
Годичный кругооборота времени составляетъ здесь
какъ бы три промежутка гулянШ: л*тше праздники съ
Пасхи до страды, масляница и празднества Рождественсш я,— 0 маслянице и частш о последнихъ празднествахъ мы уже сказали; о гуляньяхъ же летнихъ бу
детъ сказано подробнее подъ рубрикою «богомолье».
23 Апреля. Егорьевъ день. Въ день св. Великомученника Георпя совершаются крестные ходы. Хоругви
и иконы носятся вокругъ деревень, полей и пашенъ.
Тоже бываетъ и въ Иреполовеше по Пасхе.
Троицынъ день. У некоторыхъ въ деревняхъ, а въ
город* почти у всехъ, есть обыкновеше въ день праз
дника св. Троицы обсаживать домы стволами срубленныхъ березокъ. Оне стоятъ тутъ и Духовъ день и
долее... Кроме того, березки получаются жителями въ
церквахъ освященныя и кладутся въ домахъ за иконы,
какъ вербы.
23~ю /юня. День этотъ отмечается Агриппиною ку
пальницею.
Въ этотъ день, нарочно, мнопе вытапливаютъ бани.
Вымывшись и выпарившись въ нихъ вениками, идутъ
къ реке и мокрые веники бросаютъ въ воду. Замеча
юсь при этомъ: если веникъ всплывешь, то тотъ, кто
бросилъ его настояпцй годъ проживешь здорово, а еже
ли веникъ утонетъ— то умретъ. (58 примета Силивер. Ш
44— 1865 г. Губ. Вед.) Но случается, что если бани
расположены около озеръ, то, оставляя въ стороне
стыдливость, все моюпцеся выходятъ narie и веники
бросаютъ въ озеро, подобно тому какъ въ реки.
24 1юня.

Ивановъ день или Ивана-Купила,

называется день праздновашя Рождества Св.
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня.

такъ
1оанна

Въ ночь на сей день собираютъ цветы и травы.
Г. Вальневъ говоритъ, что собираше травъ на Ивановъ
день есть воспоминаше языческаго празника богу Ку
пал*, въ который славяне-язычники собирали травы,
купались, зажигали костры и прыгали черезъ нихъ
(Губ. Ведом. № 25 — 1865 г.). Намъ известно, что у
Славянъ Купала былъ богъ— плодород1я, а Ладо богъ—
жнивы и всякаго благополуч1я. Славяне делали Купале кумиры и имъ поклонялись.
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Говорятъ, что кто въ ночь на 24 1юня дождется
того, какъ станетъ разцвЪтать папортникъ, тотъ получитъ огромнейшее счас/пе.
Также разцветаетъ на одну минуту въ Ивановскую
ночь растете разрывъ. Кто успеетъ его сорвать въ
полномъ цвтьту, то ему не будетъ преградъ; когда онъ
спрячетъ разрывъ въ разрезанную ладонь: дочего лишь
только дотронется, то и полетишь прочь.
Въ Ивановъ день ходятъ на воду кресты; этотъ день
считается постнымъ, хотя бы праздникъ пришелся не
въ понедельникъ, среду или пятницу. Въ народе есть
пословица: Ивпнь постный г/краль день молочный.
Въ Ивановъ и Ильинъ дни, по укоренившемуся обы
чаю, MHorie ничего не работаютъ, и хотя нетъ престольнаго праздника— празднуютъ по обыкновенш.
Въ Ивановъ день особенно купаются въ рекахъ и
купаютъ лошадей.
Петрово заювтьнье. Въ последнюю молочную суббо
ту Петрова заговенья, т. е. въ предпоследшй день
межговенья, къ Петрову посту, по заходе (закатъ)
солнца, въ ночь на Воскресенье, по обычаю издревле,
въ деревняхъ почти все жители варятъ и едятъ во
множестве куриныя яйца 29 1юня. Въ Петровъ день духо
венство получаетъ отъ прихожанъ ругу. Петровская
руга состоитъ изъ масла и сметаны.
Богомолье.— Это есть особый отъ храмовыхъ праздниковъ праздникъ въ городе Пинеге. Таюе же праз
дники бываютъ и въ деревняхъ, но тамъ они не назы
ваются богомольями, а гуляньями, игрищами, сбори
щами. крушми и праздниками.
Въ г. Пинеге богомолье бываетъ въ первое воскресенье
Петрова поста. Въ тотъ день бываетъ торжественное
хождеше съ хоругвями и иконами.
Праздники эти празднуются, какъ мы еще ранее
заметили, по установленному издавна порядку въ окольныхъ местностяхъ. Въ другихъ деревняхъ они приве
дены въ дни ихъ храмовыхъ праздниковъ.
На праздники эти съезжаются пировать мужики, ба
бы и девки изъ очень дальнихъ деревень. Такъ напр,
въ городъ пр1езжаютъ на гулянье и въ гости изъ Кулоя (за 55 в.) изъ Немнеги (за 70 в.) Такая отда
ленность здесь не составляетъ для туземцевъ болыпаго
затруднешя.
Праздники эти отличаются трехдневною гулянкою.
Тогда, сверхъ обыкновенна™ угощешя, гостей кормятъ: завтраками, обедами, паужинами и ужинами.
Вообще же въ летше праздники народъ, особенно
молодежь, высыпаетъ на улицу толпами.
Въ богомолья, или просто въ летше праздники, де
вушки (съ 16 летъ) водятъ круги, т. е. хороводы
(по туземному караваны), и играютъ въ друпя игры.

Вообще увеселешя начинаются после молитво-приношешя. Такъ: кругъ водится после полудня перваго
праздника. Въ остальное время трехдневнаго праздни
ка, девушки съ мущинами играютъ въ пары и стол
бами; въ первый день съ 8 час. вечера и до 4 утра, а
въ друпе дни какъ отъ обеда до паужны, такъ и съ
вечера до утра.
Кру и,. Место, где играютъ на улицахъ летомъ и
водятъ круги, переменяется съ каждымъ праздникомъ,
хотя бы деревня съ деревнею находилась бокъ о бокъ.
Въ теплую погоду собираются более на холмахъ или
на ровныхъ лугахъ, а въ дождливую собираются въ
гумны. Обычай водить девушками кругъ есть ни что
иное, какъ выставка живыхъ вещей изъ сельскихъ про
изведен^ на показъ публике.
Кругъ водится ширинкою на самомъ незначительномъ пространстве, потому что огромное стечете зри
телей мало по малу стесняетъ и заполоняетъ деву
шекъ вокругъ въ неширокое место, такъ что едва толь
ко можно поварачиваться ходящимъ. Только энергическая
баба или пьяный мужикъ иногда пособляютъ давать
свободу кругу.
Во главе, вождемъ круга стоитъ девушка, из
вестная своею непорочностт и богатствомъ родителей.
Но и на это право установлены свои девичьи правила;
наприм: когда богомолье бываетъ въ городе, тутъ пе
редовою девушкою бываетъ не изъ городскихъ, а изъ
какой нибудь деревни (напр, изъ Вонги), по преиму
ществу; горожанка же бываетъ первою въ деревне (на
пр. въ Цимоле) и т. п.
Разставливаше въ кругу девушекъ, по степенямъ ихъ
значешя и репутацш, зависитъ отъ самихъ круговодницъ потому, что всякая знаетъ свою степень знатно
сти, степень преимуществъ другихъ передъ нею и сла
ву про себя.— За вождемъ конечно следуютъ и войска.
Такъ и тутъ весь женшй полкъ выступаетъ одна за
другою скромно и безмолвно, безъ песенъ, на известномъ разстоянш вокругъ, т. е. взадъ и впередъ. Из
вестно уже положеше женщинъ среди народа, и по
тому нетъ надобности распространяться о томъ, что для ви
димой скромности губы бываютъ сжаты, глаза безъ
движешя, члены неповоротливые, станъ недвижимъ, по
ступь— льстиво рабская__ По приближенш времени
къ паужны круговодницы уходятъ въ домы, а съ уходомъ ихъ удаляется и любопытный народъ, остаются
только некоторые мужики и парни. Съ окончашемъ
круга— мущины борются, а у замужнихъ бабъ заво
дится трактащя о девушкахъ; тутъ то и сплетни.
Пошлыя сплетни, какъ и везде, отъ нечего въ дерев
няхъ делать — суть главная забава народа при встре
че и въ беседе.
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Известно уже, что въ томъ обществе, где каждый
знаетъ все подробности жизни другаго, самыя незначи
тельный повидимому сдова получаютъ большое значеше.
Борьба. Мущины остаются после круга для борьбы.
Забава у крестьянскихъ геркулесовъ состоитъ въ
борьбе— съ носка.—
Борьба есть проба силы: два человека схватывают
ся однеми руками другъ за дружку, а другими за шиворотъ (за воротники верхней одежды), заносятъ на
задъ ноги, барахтаются и расходятся. Но, почти всег
да, тутъ же бываютъ и кулачные бои, оканчиваюпдеся темъ, что у кого нибудь бываетъ разбить въ
кровь носъ, у другаго поделаны подглазницы пли под
глазные фонари, у третьяго разорвана хорошая бекеш
ка, рубашка, выдраны волосы, нанесены увечья и
т. п. последс/шя.
Игра столбами.

Игра эта проста и походитъ на

игру въ горгьлки.
Становится въ обширный обозначенный кругъ чело
векъ двадцать парней и девушекъ, которые расходят
ся по парамъ, одна отъ другой въ некоторомъ разстоянш. Потомъ изъ каждой пары по очереди, выбегаетъ
одинъ человекъ въ сторону по солнцу, приставая къ
другой паре т. е. къ другому столбу, такъ чтобы безъ
пропуска стать на свое место. Между темъ, въ кругу
бегаетъ парелыцикъ, стараясь стать ранее кого нибудь
на праздное место, т. е. къ тому столбу, который
представляетъ одинъ только человекъ, за уходомъ дру
гаго къ следующему столбу и по неявке новаго изъ
предъидущаго столба. Если онъ успеетъ занять чужое
место, то и останется на немъ игрокомъ; неуспевшШ
же завладеть темъ местомъ отправляется исполнять
обязанность парелыцика. При этой игре поются песни.
Игра въ пары. Состоитъ изъ очень простаго обыкновешя.
Девица беретъ молодаго парня и становится на ряду
съ нимъ, на удобномъ месте, захватившись за его ру
ку или за выкинутый имъ собственно для того платокъ; беретъ также и другая девушка, другаго парня,
третья, четвертая и т. д. и все становятся въ пар
ную ширинку.
Между темъ, одинъ мущина съ назвашемъ парельщика, становится поодаль глазами противъ нихъ,
иногда съ свитымъ платкомъ.
Устроившись такимъ образомъ, первая пара изъ
строя, т. е. первая молодежь и девушки выходятъ, и
разцепившись, разбегаются по разнымъ направлешямъ.
Тогда то стараются быть но прежнему парою, но лишшй мущина въ туже пору препятствуютъ этому, бе
гая и стараясь поймать девушку.
Если девушку рабилъ (поймалъ, догналъ, дотро
нулся) тотъ мужчина, который стоялъ съ ней парою

ранее,— то они снова становятся въ строй, только не
напередъ прочихъ уже, а назади ихъ.
Если же урабитъ девушку парень-парелыцикъ, то уже
этотъ и становится съ нею парою, а обзевавнпйся идетъ
париться.
Затемъ, съ такимъ же обыкновешемъ выходитъ другая
пара по порядку, третья и проч., пока не прекратится
игра, т. е. не перестанутъ играть этою игрою.
Если молодцевъ бываетъ въ игре мало противъ де
вушекъ, то ихъ въ парахъ и парелыцикахъ заменяюсь
наличныя девушки.
Сверхъ храмовыхъ и нехрамовыхъ праздниковъ, въ
селешяхъ Пинежскаго уезда празднуются такъ назы
ваемые кануны.
Они празднуются въ переходное время. Такъ: 21 шня
въ Сояле; 24 шня въ Чушеле; 24 шня въ Гбаче;
29 шня въ Вонге; 9 шля въ Цимоле; 10 шля въ
Великомъ; 19 шля въ Кулогорахъ; 20 т л я на Оленаеве.
Кануны посвящаются более угодникамъ Божшмъ: Ни
колаю чудотворцу, великомученику Теорию, Erie про
року, 1оанну Предтечи, Флору и Лавру и проч.
Праздноваше кануновъ въ деревняхъ установлено съ
давнихъ временъ по обетамъ, даннымъ предками въ бед
ственный у нихъ времена и въ память чрезвычайныхъ
случаевъ или происшествгй: мора людей, падежа скота,
необыкновеннаго нашествия медведей, волковъ или дру
гихъ хищныхъ зверей, ужасныхъ пожаровъ, гибельныхъ
урагановъ, совершеннаго побшчя хлебовъ и др. Но во
многихъ деревняхъ забыты предашя въ память чего праз
днуются ими кануны.
Въ дни кануновъ носятся изъ приходскихъ церквей
въ празднуюхщя деревни хоругви и иконы. Тогда дома,
поля, пожни и скотъ окропляются св. водою.
Кануны импровизируются не всегда каждымъ домохозяиномъ въ деревне особо, а целою общиною деревни
въ чьемъ-либо доме.
Это бываетъ поочередно, или и не по очереди, а съ
добраго соглаыя крестьянина, который можетъ иметь
средства. Въ такой домъ приносятъ изъ всей деревни
матер1алы и изъ складчины этой варится довольно пива.
Составивъ братчину, пиво изъ братынь, а вино изъ
рюмокъ и оловянниковъ (стакановъ) въ канунъ же рас
пивается въ томъ доме.
Въ этомъ участвуютъ только старые и пожилые му
щины и женщины. Люди эти, угостившись вдоволь, за
хватившись рука за руку выходятъ на улицу, шляются
мимо домовъ до вечера и напеваютъ монотонныя, заунывныя, руссшя песни; разумеется, охмелевнае
шатаются то въ ту, то въ другую сторону.
48 т л я . День Фролу и Лавру, называется коннымъ
празднтомъ. Въ этотъ день не работаютъ на лошадяхъ
и въ некоторыхъ деревняхъ празднуюсь по обыкновенно.
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20 )юлн. Ильинъ день. Въ этотъ день бываетъ торэ
жественное хождеше со крестами по нивамъ и лугамъ.
/ августа. Спасовъ день. Бываетъ крестный ходъна
1орданъ.
Въ этотъ день купаютъ въ рЪкахъ лошадей п осо
бенно водятъ ихъ къ рекамъ на пойло.
8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
День этотъ замечается срокомъ работниковъ, нанимаю
щихся съ Прокопьева дня.
/ октября Ппкровъ (Пресвятой Богородицы). Въ
этотъ день кончается срокъ работницамъ.
Около Покрова покрываются иногда льдомъ реки.
Тогда перевозчики въ деревняхъ ходятъ поздравлять
народъ со льдомъ.
Въ праздиикъ Покрова Иресвятыя Богородицы бы
ваетъ необыкновенное стечеше девушекъ къ слушанш
литургш. Въ моленш оне произносятъ особую молитву:
Пресвятая Богородица! покрой мою голову краснымъ
кокошникомъ, золотымъ подзатыльникомъ. Объ этомъ
же молятся на сей день всю ноченьку на пролет,ъ!
Съ Покрова начинаются вечеринки.
Вечеринки называются вечеренькамн, и пирищами
(сходбищами).
Они устраиваются въ зимше вечера, въ межговенья
(не посты) съ Покрова до Филиппова поста п съ Рож
дества до Великаго поста. Собираются въ домахъ, принадлежащихъ одинокимъ старухамъ, или бедпымъ поселянамъ за некоторую плату. У зажиточныхъ въ до
махъ не дозволяется собирать вечеринокъ потому, что
допустить это— значитъ впустить въ домъ нечистую силу
на три года (62-я примет. Селиверст.).
Вечеринки бываютъ въ дни: понедельникъ (если только
бываетъ нразднпкъ), вторникъ, среду (въ праздникъ)
и въ воскресенье.
Вечеринки собираютъ по большей части молодыя ре
бята, делая на уплату денегъ за наемъ квартиры и за
несколько свечь складчину, т. е. сборъ на расходы,
но иногда собираетъ на свой счетъ молодецъ.
Чтобы пришли на вечеринки девушки, посылаются съ
приглашешями малыя ребята зазывать или заколачивать
(оглашать). Молодцевъ не заколачиваюсь: они должны,
какъ говорится имъ, сими знать по духу.
Сходятся на такой сельсшй вечеръ около 6-ти часовъ
по полудни, а расходятся въ 12, въ часъ, въ два, и
три часа по полуночи.
Свечи становятся на грядки въ виде люстръ.
Игри парами на вечеринкахъ. На вечеринкахъ поютъ
и ходятъ парами. Девушка приглашаешь въ нервыхъ.
Она приглашаешь молодца знаками, указывая на него
рукою или платкомъ; впрочемъ зовутъ (предлагаюсь) и
словами, называя кавалера но имени и отчеству.

Игра въ соаьди. На вечеринкахъ играютъ еще сосе
дями. Въ эту игру играютъ или особенно или же и
въ ту пору, какъ играютъ въ короли (будетъ после
сказано). Все сидятъ по лавкамъ; только одинъ, или
одна ходишь по полу. Этотъ спрашиваешь по порядку
каждаго сидящаго: любъ-ли состьдъ, илилюба-ли состьдка?
Если кто либо можетъ сказать: нелюбг, или нелюба,
продолжаетъ вопрошать: кто по нраву? По указашю
отвечающего, спрашиванищй прпзываетъ садиться подле
желавшаго. Самъ парелыцикъ садится на место отозван
ная), а отозванный заступаетъ место парелыцвка.
«О вечеринныхъ песняхъ и обыкновешяхъ, была при
готовлена статья Г. Силиверстовымъ; по этому я мало
собиралъ св*дешй о нихъ. Такъ какъ статья его не
вышла изъ печати, то можно обратиться прямо къ нему.
На сколько я знаю, прибавляетъ г. Ивановъ, Г. Силиверстовъ, старательпо собиралъ полныя сведет'я».
Впрочемъ, мы помещаемъ следующую
У воротъ, у воротъ,
Да воротъ у батюшкиныхъ,
Дунай мой Дунай, веселый
Воротъ батюшкиныхъ,
Да воротъ матушкиныхъ,—
Дунай мой Дунай, веселый
Хоть украдуся,
Да нагуляюся,—
Дунай мой Дунай, веселый
А что струна-то говорить,
Да мне жениться велись,—
Дунай мой Дунай, веселый
Мне жениться, раззориться,
Да стару вдовушку взять,—
Дунай мой Дунай, веселый
Стару вдовушку взять,
Да на печи въ углу держать,—
Дунай мой Дунай, веселый
На печи въ углу держать,
Да киселемъ ее поить,—
Дунай мой Дунай, веселый
Хоть во корень раззорюсь,
Да на вдовушке не женюсь,—
Дунай мой Дунай, веселый
Хоть въ растяжку повалюсь,
Да на вдовушке не женюсь,—
Дунай мой Дунай, веселый
(Конца этой песни

песню:

Дунай;

Дунай;

Дунай;

Дунай;

Дунай;

Дунай;

Дунай;

Дунай;

Дунай.

нетъ оттого, что я слышалъ ее

только одинъ разъ и безъ окончашя).
Игра веревочкою. На вечеринкахъ не всегда играютъ
ходя только парами и соседями, а водятъ веревочку.
Гуляя веревочкою— ходятъ круто, взявшись рука за
руку каждый играющШ по порядку; тутъ ходятъ все,
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а не некоторый. Кругъ этотъ водится хитростными из
вилинами. Поводя его, первые постепенно отстаютъ отъ
веревочки и садятся. Но когда такъ отцепится много,
тогда берутся въ игру снова сидяпце, хотя бы они
уже прошлись несколько разъ.

2— 1.
1— 2.
2— 1.

Веревочка иногда составляется столь огромная, что
бываетъ играющимъ тесно въ избе, и потому если нетъ
другой комнаты въ смежности съ избой, толпа тянется
въ сени, изъ сеней въ избу, изъ избы въ сени и т. д.

2— 1.

Песни при этой игре поются вечерииочныя обыкновенныя; но есть и особая на тотъ случай песня:

1— 2.

Ужъ я улчкомъ шла,
Да переулчкомъ шла,
Клубокъ ниточекъ нашла,—
А клубокъ катится,
Да нитка тянется,
Клубокъ дале, дале, дале,
Нитка доле, доле, доле,
А я за ниточку взялась;
Моя нптка сорвалась.
При последнпхъ словахъ отцепляются по одиночке.
Еще играютъ иначе. Куча собравшихся молодцевъ и
девушекъ разделяется на две стороны; на каждой сто
роне бываетъ по ровну человекъ; все они, каждый въ
своей партш, цепляются цепью рука подъ руку. За
темъ сторона къ стороне попеременно подходитъ, кла
няясь, и поетъ песню:
1-я сторона идетъ къ другой, которая стоитъ въ
ожидательномъ положены.
А мы просо сеяли, сеяли,
Ой ди *) младо, сеяли, сеяли,
Сказавъ, 1-я сторона ретируется обратно вспять.
2-я сторона подходитъ къ 1-й, которая стоитъ въ
строю, выслушивая: •
А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ,
Ой ди младо, вытопчемъ, вытопчемъ,
Сказавъ, 2-я сторона уходитъ на свое место.
1 со 2-й Да чемъ же вамъ вытоптать, вытоптать,
Ой ди младо, вытоптать, вытоптать?
2— 1. А мы коней выпустимъ, выпустимъ,
Ой ди младо, выпустимъ, выпустимъ,
1— 2. А мы коней переймемъ, переймемъ,
Ой ди младо, переймемъ, переймемъ,
2— 1. Да чемъ же вамъ перенять, перенять,
Ой ди младо, перенять, перенять?
1 — 2. -А шелковымъ поводомъ, поводомъ,
Ой ди младо, поводомъ, поводомъ.
*; Должно бы ть, испорченныя слова: Дядъ и Ладо, я з ы ч е с т е
боги.

1— 2.

2— 1.
1— 2.
2— 1.

А мы коней выкупимъ, выкупимъ,
Ой ди младо, выкупимъ, выкупимъ.
Да чемъ же вамъ выкупить, выкупить,
Ой ди младо, выкупить, выкупить?
А мы дадимъ сто рублевъ, сто рублевъ,.
Ой ди младо, сто рублевъ, сто рублевъ.
А намъ не надо тысячи, тысячи,—
Ой ди младо, тысячи, тысячи.
А мы дадимъ молодца, молодца,
Ой ди младо, молодца, молодца.
А намъ не надобно молодца, молодца,
Ой ди младо, молодца, молодца.
Да что же вамъ надоть-то, надоть-то,.
Ой ди младо, надоть-то, надоть-то?
Намъ надобно девицу, девицу,
Ой ди младо, девицу, девицу,—
Объ этомъ и слова нетъ, слова нетъ,
Ой ди младо, слова нетъ, слова нетъ.

(Между этимъ уходитъ девица отданная, а иногда и
не одна, т. е. сколько просятъ).
1— 2.
2— 1.
1— 2.
2— 1.
1— 2.
2— 1.

А мы скакали, скакали,
Ой ди младо, скакали, скакали;
А о чемъ же вы скакали, скакали,
Ой ди младо, скакали, скакали?
А нашего полку прибыло, прибыло,
Ой ди младо, прибыло, прибыло.
А мы плакали, плакали,—
Ой ди младо, плакали, плакали.
А о чемъ же вы плакали, плакали,
Ой ди младо, плакали, плакали?
А нашего полку убыло, убыло,
Ой ди младо, убыло, убыло.

По окончаши такой сценической комедш должно быть
древняго творешя, молодцы выбираютъ девушекъ для
паръ и все кружатся то въ ту, то въ другую сторону;
но танцы эти бываютъ не всегда. Порядокъ и конецъ
много однообразенъ съ игрой при песни: холуй. Если
еще такая игра продолжается, то с/Ьетъ и даетъ выкупъ
прежняя 2-я сторона, и получаетъ 1-я.
Бесгъды. Беседы собираются въ домахъ въ тоже зимнее
время, когда бываютъ вечеринки. Беседы или дневныя
вечериньки собираются тогда, когда нельзя играть на
вечеринкахъ по вечерамъ; такъ напримеръ: случись въ
пятницу праздникъ, въ пятницу бываетъ вечерняя ве
черинка, въ субботу— дневная, а въ воскресенье— опять
вечеромъ. Игры и песни въ дневныя вечеринки те же,
катя и на вечеринкахъ по вечерамъ.
28 Октября. День св. Параскевы нареченной пятни
цею. Въ день этотъ, какъ и въ Покровъ Нресвятыя
Богородицы, собирается въ церковь къ литурпи много
девушекъ.
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Св. Великомучениц^ Параскеве посвященъ пределъ
церкви Валдоскурскаго прихода; тамъ бываетъ большое
стечеше народа въ престольный праздникъ. Любопытнагр немедленно поразитъ удивлешемъ скопище въ церкви
девицъ. Девушки молятся между прочимъ: Св. Иарасковея, пошли жениха поскор/ье, или: Пятница-Uapaсковея! пошли жениха поскорпе.
Въ продолжеше Филиппова поста, съ 15 ноября по
25 декабря чуть не каждый день бываютъ: посидки,
такъ называются супрядки или посидгьлки.
Посидки бываютъ въ каждой деревне особо. Тутъ
девушки, а бываетъ что и замужшя женщины, сходятся
съ работою вероятно для веселья, кто прясть, кто шить,
кто вязать; но и молодцы къ нимъ приходятъ. На посидкахъ не бываетъ техъ увеселешй, какими сопро
вождаются вечеринки въ межговенья. На нихъ уже не
играютъ и не поютъ вечерпночныхъ песенъ. Девушки
тутъ бываютъ заняты работою, а молодцы, пошучивая
между прочимъ съ ними, ведутъ промежду собой за
говоры о разныхъ ризносюяхъ, разсказываютъ сказки,
тянутся палкою, выводясь петлю изъ ножницъ и прочГ. Силиверстовъ вообще собираетъ всяшя народныя
песни и вероятно написалъ и обыкновешя, я же бывалъ на посидкахъ мало.
Но однако-жъ изъ-за работы девушки и парни играютъ
въ короли.
На стулья, или на*неиодвижныя скамейки, садятся
въ кружокъ, сколько бы захотело поиграть молодцевъ
и девушекъ, придвинувшись другъ къ дружке.— Который
пли которая нибудь во первыхъ кладетъ свою правую
руку на свое и л и чужое колено. За ней, или за нимъ,
кладетъ свою руку другой, или другая на верхъ, и за
ними и все проч1я, все на верхъ, выше и выше. Наконецъ, когда складутъ свои ладони рука на руку все
участвуюпие въ этой забаве, нижняя рука должна вы
браться изъ подъ низа и полагается наверхъ. Затемъ,
также, выходитъ наверхъ другая, третья и выбираются
такъ вся колода рукъ.
При этомъ считается: перва, друга и т. д. до числа
десяти; при выговоре же 10 и при перемене десятой
руки, выговоръ сменяется счетомъ: нижня, задня, верхня,
краля, король. При последнемъ слове тотъ или та при
знается за короля, а остальныя получаютъ приказашя
его, что либо делать. Такъ наприм. парню прогуляться
несколько разъ по полу взадъ и впередъ съ назначен
ною девушкою; другому король велитъ поцеловать та
кую-то девушку; иной нриказываетъ подрать за ухо или
за- волосы какого нибудь молодца; или: молодцу велись
поклониться къ ногамъ девушки и т. II.
Разумеется, нотешныя выдумки ложиаго короля испол
няются въ точности, иначе виновный въ ослушанш отре
шается отъ компашонства. Мне случилось видеть так1я

выходки въ приказашяхъ, какънапримеръ: королева гово
рила другой рабе— достать пупомъ потолокъ; король приказывалъ одному парню привезти сорокъ-сороковъ воды,
и исполнитель по этому делалъ скрипъ телеги подъ тяжестш бочки съ водою своимъ лбомъ, по неровной бре
венчатой стене избы, сорокъ разъ; или: королева се
кретно приказывала спросить (у такого-то) не любитъ
ли онъ (такую-то?)
При перемене складочныхъ рукъ существуетъ такое
обычное правило, что если человекъ, чья рука получила
иризъ короля, тою же рукою прихлоппетъ проч!я руки,
т. е. уже въ излишке положись ее въ кучу, то въ ту
же минуту лишается иолученнаго звашя, а имъ поль
зуется следукнщй.
Когда желающихъ потешаться игрою въ короли бы
ваетъ мало, то въ такомъ случае изъ состязателей на
верховное величество употребляютъ каждый обе свои
руки въ кучу другихъ.
Но когда желающихъ бываетъ много, тогда игра въ
короли разводится на несколько особняковъ.
Исполнеше этой игры существуетъ впрочемъ иногда
и на вечеринкахъ между теми, которыя не водятъ паръ
Вместо песенъ, на супрядкахъ припеваются стихосплетешя тутъ же посиделокъ; каждая изъ нихъ представляетъ свое двустшше.
Собраше такихъ стишковъ есть немалое счаспе этно
графу. Они ясно показываютъ то, какъ думаютъ одни
о другихъ и как1е, по ихъ разумешю, нужно прини
мать меры съ порочными, строптивыми уродинами. Одинъ
изъ такихъ стиховъ мы сообщаемъ здесь.
С тихъ.

Об ъ я с н е ш е .

Ивану коромысло,
Жена его не корыстна.

Назначается такой бабе
только носить лохани къ
скоту ц о бряжаться съ
нимъ.

Александру палка,
Жена его бахвалка.

Указывается мера: за
бахвальныя слова бить и
колотить.

Прокопью плеть,
Жена его бледь.

Изъ песни слова не
выбросишь, говорится къ
тому, что прибрать по
крепче къ рукамъ невер
ную союзу.

Кузьмы-то ларь,
Жопка враль.

Забывать все, что жена
вретъ мужу.

АлексЬю-то мушка,
Жена его чернушка.

Обращаться
снисходительно, какъ съ существомъ небольшимъ.
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Михаилу безъ ушка,
Жена его навязушка.

Упрекъ мужу, что онъ
не слышитъ и не знаетъ
о развратномъ поведеши
жены.

Митрею туасъ,
Жена его урасъ.

Урасъ значитъ упрям
ство со вспыльчивостш
или капризъ.
Белится
взять туасъ холодной воды
и обмыть его.

Затею хлевецъ,
Онъ ходитъ вдовецъ.

Тутъ уже понятно безъ
объяснешя.

Меркурью-то дорога,
Жена его чернонога.

Насмешка надъ неряшествомъ. Говорится му
жу сделать для жены до
рогу, чтобы она непачкала свои ноги.

Матюшке борона,
Жена его мудрена.

Пзъяснеше, что съ благоразум1емъ жены отлично
повелось хозяйство.

Семену-то доска,
Жена его баска.

Срисовать портретъ кра
савицы и любоваться имъ.

Федору лопата,
Жонка горбата.

Советуютъ быть жене
за печью, где лопаты и
проч. или очищать лопа
тою грязь въ хлеву.

Евдокиму осока,
Жонка предъ нимъ высока.

Сравнеше: если мужъ
зайдетъ въ осоку, то жена
не увидитъ его.

Ефрему три пилы,
Жена до килы.

Даютъ советъ употре
бить жену въ пилованье,
потому что ей не нужно
сгибаться.

Григорыо-то колодка,
Жена такъ молодка.

Желаютъ ему такихъ
же хорошихъ деточекъ,
какъ хороша жена.

Трофиму-то два куба,
Жена толстогуба.

Отнять губы и въ каж
дый кубъ положить по
одной; думаютъ, что изъ
нихъ наварится много щей.

Василью панюжало,
Жена убежала.

Наказать еще, чтобъ не
убегала более.

Алексею-то дуга,
Жена его слуга.

Т. е такая добрая и
послушная, что запрягай
ее мужъ въ сани и она
будетъ таскать.

Дорофею хренъ,
Жонка его дрень.

Указывается средство
вывести жену изъ непо
воротливости въ живость.
Понуждать къ трудамъ
пословица: лень за ремень.

Никифору ремень,
Жена его лень.

Екиму краюха,
Жена толстобрюха.

Говорится объ обжор 
стве жены. *)

Ефиму топорище
Жена ворища.
И проч. и проч.

Более ничего уже не
делать, хоть отправить на
тотъ светъ.

6
декабря. Никола-замтй. Около этого времени бы
ваетъ въ г. Пинеге Никольская ярмарка. На ней за
купаются обновы, чтобы прибаситься о великомъ праз
днике P. X. Более всего на этотъ счетъ претензШ у
женщинъ.
Съ ярмарочнаго времени женщины бываютъ заняты
шитьемъ. За четыре или за три дня до Рождества на
чинается уже обыкновенный домашшй обиходъ.
25
декабря. Рождество Христово. Къ Рождеству:
1) стряпаются изъ ржанаго теста хозули (козули); изо
бражаюсь овецъ съ рогами и безъ роговъ. коровъ, оле
ней съ ветвистыми рогами, 2) болванятъ изъ теста
уточки въ виде куръ, 3) стряпаютъ, или покупаютъ
крупичатые витушки и денежные калачики; те и друпе
формою похожи на человечесшй пупъ. Въ народе во
дится прибаутка, доджно быть перечетъ забытаго поряд
ка праздновашя: Рождество на Матпгорахъ (ez Холмогорскомъ угьзд/ь) Рождество на Иилъегорахъ, Ро ж
дество на Марьеюрахъ, Рождество на Шетоюрахъ,
Рождество на Кулогорахь.
Канунъ перваго дня праздника P. X. называется сочелъникомъ 24 декабря, тогда MHorie не вкушаюсь ни
хлеба, ни соли до вечерней звгьзды. Должно быть это со
блюдается въ память звезды, явившейся волхвамъ, по
которой они нашли лежаща^о въ Виелеемскихъ яслтаъ
1исуса Христа.
По какому-то предубежденш слушать Божественную
службу во время утрени о P. X. не ходятъ девушки.
Въ три дня, посвящаемые празднеству, на церковныхъ колокольняхъ звонясь въ колокола.
Въ Рождество Христово священники ходятъ по домамъ
съ освященною водою. Въ праздникъ этотъ у жителей
есть обыкновеше дарить работниковъ и работницъ плат
ками, или ситцами на рубашки и на платья. Работницъ
дарятъ еще при отеле коровъ.
Некоторые полученныхъ козуль не едятъ отъ Р о ж 
дества до Рождества. На другой годъ, въ первый день
Рождества, ихъ съедаюсь наголодно, какъ бы просфоры.
Какъ въ первый, такъ и въ следукнще дни Рожде
ства Христова до Новаю года славятг Рож дество.
Славить Рождество было въ обычае еще въ XYII веке.
Петръ 1-й самъ ездилъ славить Христа. Славленье
онъ обратилъ въ лицедейство для осмеяшя обычаевъ
*) Вообще в ъ крестьянскомъ быту считается, и в ъ д*вическомъ состояши особенно, нехорошимъ * с т ь столько, сколько
требуетъ желудокъ по ап етиту.
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старины. Славить Рождество ходятъ изъ дома въ домъ
мальчики и девочки богатыхъ и бедныхъ родителей.
Они такъ бываютъ рады этому празднику, что еще
до отхода утрени толпами и съ мешочками въ рукахъ
бросаются подъ окна домовъ съ своимъ летченьемъ;
поел* же литургш христославцы славятъ не по подоконьямъ, а въ домахъ или сЪняхъ. Славятъ Рожде
ство или просто безо всего, или со звездою. Если
ходятъ безъ звезды, то поютъ: «Рождество Твое
Христе Боже нашъ» и «Дгьва днесь». По окончанш
этихъ дерковныхъ песенъ прибавляется прибаутка: «хо
зяина съ хозяюшкой съ праздна комъ, — рюмку вина,
да пива стаканъ,» илп «господину нашему да щпятелю, да подателю, да подай ему Господь-Богъ много
л ттъ на здравье со всемъ благодатнымъ домомъ, —
будь ж е здоровъ, вамъ многа л ета». Когда все это
перечитывается круто и въ хор* ребятишками, нетъ
возможности разобрать, что такое они поютъ, потому
что все сливается въ одну общую дисгармошю.
Звезда делается изъ палокъ, бумаги и слюды. Въ
* средин* бываетъ склеепый изъ бумаги кругъ, въ кото
ромъ бываютъ и зажигаются восковыя свечи. Отъ круга
протянуты по тонкимъ палкамъ рожки (лучи). Для
украшешя звезда оклеивается цветами разновидною бу
магою, и даже отъ конфетъ. Звезда прикрепляется къ
большой палке, такъ что опа прикасается пола, на ко
торой обращается около освещеннаго круга, отъ движешя руками, делаетъ безпрестанные обороты, за кото
рыми освещаются пустые внутри изъ бумаги рожки,
и представлеше выходитъ привлекательное. Со звездою
христославцы поютъ хоромъ рождественсше гимны: « Р о ж 
дество Твое» иДева днесь» и странно риомованную
прозу: «РАЧЕЯ,» вотъ она:
«Изыде звезда отъ 1акова, светъ возс1я отъ Израиля,—
Дева Бога раждаетъ, ангели удивляются, Персидстш цари
дари приносятъ, избранному младенцу поклоняются; —
онъ съ небесъ сходитъ, небесныхъ возводить— возра
дуемся! Народился нашъ Спаситель, всему Mipy иску
питель, пойте, воспойте лики во веки, торжествуйте,
ликоствуйте, возликуйте, воспевайте, возыграйте!»
«Пророки предъувЬданы суще клятвы; во вселенной
днесь, прежде векъ, се Богъ-человекъ воплотися, родися,
во плоти явися и во ясляхъ сповися. Звезда глянетъ
отъ востока нарожденнаго пророка,— Tpie цари преблаrie дари во смирепному даютъ, ценны пребогато. Отецъ
будущего века, пришелъ спасти человека,— днесь прежде
векъ, сей Богъ-человекъ, воплотися, родится, во плоти
явися и въ ясляхъ сиовпся. Достойно есть удивлешю
и духовному веселою: ныпе на пебеси звезда явися,
паче светъ света произвещаетъ, нашего Бога па земле
проявляетъ, яко дождь па руку— тако да снидетъ сми
ренный Христосъ, на землю пршдетъ, днесь соП речи

стою Девой Mapieft,— родился яко. младенецъ, пеленами
сповиванъ,— горши чини дивятся, земнороднш человецы
о томъ веселятся; мы же вкупе возрадуемся.— День
Христова рождешя, веселимся здесь, благодать везде,
Хвала Богу! печи наши полны.— На звезды ангелъ-пастырь возвестилъ нарожденнаго, Бога нашего, царь же
Иродъ всехъ возвестилъ, младенцевъ побилъ. Они билися и ругалися, яко убн1цы, злы разбойницы: кличутъ
детки, плачутъ матки, яко насмешницы; отъ персей
ихъ отрывали;— волосы дерутъ, малыхъ не даютъ. Гласа
въ небе испугались, сердечно кричали. Новая радость
во всемъ Mipe! намъ явися, Богъ, Царь славы, отъ
Девы Марш, въ вертепе родися; родился тамъ— ангели
на небесехъ дивятся, дивятся; земнородни жечеловецы
о томъ веселятся, веселятся, вкупе радуются; мы
же тако вошемъ вернымъ Отцомъ:— Слава въ вышнихъ
Богу, мы же вошемъ: торжествуйте, славу Богу дайте,
воспевайте, возыграйте».
«Дай Богъ вамъ, господамъ, господиновымъ женамъ
вообще-купно здравствовать. Виватъ, виватъ! многая
лета, многая лета, многая лета».
«Маленьмй юночикъ, отъ Пречистой Девы Марш воспевочикъ... Былъ я во граде Виелееме, виделъ я
чудо великое: Ангели на небеси возгремели; съ этого
грому падъ на землю, не могъ я встати, по дороге убежати. Вы, господа, подивитеся; златомъ, серебромъ,
поделитеся.— Маленыйй отрочекъ, БожШ червячекъ,—
книгъ я не знаю, читать не разумею; я не для того
пришелъ, а Христа прославить, васъ проздравить, съ
честнымъ вашимъ домомъ, благодатнымъ родомъ, съ
всеми деточками, голубяточками, какъ хозяинъ въ дому,
да такъ Адамъ въ раю, а хозяйка въ дому, да какъ
аладья на меду. Виватъ! виватъ! многая лета, многая
лета, многая лета».
Со звездою ходятъ и днемъ, и по вечерамъ. Съ нею
ходятъ человека по три и по четыре; но, если звезда
очень замечательна по своей величине, устройству и
много въ ней слюды, то къ ней причисляется человекъ
до десяти взрослыхъ парней.
Выславленное партш христославцевъ делятъ между
.собою уравнительно, давая пай дележа более темъ, кто
делалъ звезду, кто доставлялъ на постройку ея матер!алы, кто носилъ ее въ славленьи, кто былъ мехоношей, т. е. казначеемъ, или заведывающимъ общею
кальгою и кто былъ лучшимъ запевалою.
Христославцамъ подаютъ христославное: ржаныя казули, крупичатые и ржаные калачи, витушки и пряники,
а также: всящя шаньги, муку и деньги. Бываетъ, что
одна пария со звездою насбираетъ въ день денегъ до
4-хъ руб. сер.
Славить по домамъ ходятъ еще старики и старухи.
Кроме церковныхъ песенъ, они поютъ стихъ:
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«ВИНОГРАДЬЕ».
Какъ у света у Михаила Архангела
На правомъ крилосЪ
Передъ чудными святыми передъ образами
Горятъ свещи воску яровыя,
Тутъ стоитъ богомолецъ
Со слезами Богу молится,
И этому молодцу дивовались господа,
Кто его молодца на светъ породилъ,
Кто его молодца споилъ и вскормилъ,
Кто этому молодцу голову чесалъ,
Кто ему кудри завивалъ,
На первый рядъ чистымъ серебромъ,
На второй рядъ краснымъ золотомъ,
А на третШ рядъ скатнымъ жемчугомъ.
Не утрення-ли заря породила молодца?
Не красное-ли солнышко вспоило, вскормило?
Не ясный-ли месяцъ вылелеялъ его?
Не часты-ли звезды, кудри завивали?
Не вечерняя-ли заря пр!украсила его?
Вышелъ молодецъ на улицу гулять,
Дивовались его красоте господа и крестьяне,
Отвечаетъ добрый молодецъ:
Глупы вы крестьяне, а неразумны господа!
На светъ породила меня матушка,
Воспоилъ и вскормилъ родной батюшка,
Голову чесала красна-девица,
Красна девица родна сестра,
На первый рядъ завивала кудри родна сестра,
На первый рядъ завивала чистымъ серебромъ,
На второй рядъ краснымъ золотомъ,
На трет1й рядъ скатнымъ жемчугомъ,
А платья заводилъ самъ на себя.

По морю, морю Синему, по Хвалынскому,
Выходило, выплывало 30-ть черныхъ кораблей съ
однимъ кораблемъ.
Какъ одинъ же корабль напередъ выходилъ,
Напередъ забегалъ, какъ соколъ леталъ,
Онъ хоботы бросаетъ по змеиному,
У корабля бока сведены по туриному,
Носъ да корма, по звериному,
Место же по камешку драгоценному,
Место бровей у корабля по соболю по сибирскому,
На корабле беседа npiyKpauieHa,
npiyкрашена беседа рытымъ бархатомъ,
Приколочена беседа золотымъ звездьемъ,
Покрыта беседа чистымъ серебромъ,
Позолочена беседа краснымъ золотомъ,

Пр1увешена беседа скатнымъ жемчугомъ.
На этой беседе добръ удалъ молодецъ,
Добръ удалъ молодецъ, Петръ Савичъ,
Во правой руке держалъ булатный ножъ,
Въ левой держалъ кипарисъ деревцо,
Онъ стружечку строгалъ во синее море,
И уронилъ П. Сав. златъ перстень съ правой руки
Съ неболынаго пальчика мизинчика,
Закричалъ II. С. громкимъ голосомъ своимъ:
Есть ли при мне слуги верные мои?
Опускайте парусы полотнянные,
Берите якори булатные,
Опускайте въ сине-море,
Берите сходную дубовую,
Опускайте на желты пески,
Выходите по сходенке на круту гору,
На круту гору, къ моему батюшке въ высокъ
теремъ,
Попросите у батюшки шелкова невода.
Не ослушались друзья, братья, товарищи его,
Опускали парусы полотняные,
Брали якори булатные,
Опускали въ сине-море,
Брали сходенку дубовую,
Бросали сходенку на желты пески,
Выходили по сходенке на круту гору
Къ его, моему батюшке, N N въ высокъ те
ремъ,
Попросили у него шелкова невода,
Притянули неводъ къ синему морю.
Приказалъ II. С. закинуть тони рыбныя,
Первую закинулъ— нетъ ничего,
Другую закинулъ— и не выволокли,
А третью закинули и выловили три рыбицы златоперчатыя,
Перва рыбица въ пятьеотъ рублей,
Втора рыбица во тысячу,
А третья рыбица— цены ей нетъ.
Обценщики каменной Москвы и въ славномъ Питере,
А закупщики въ Архангельскомъ и славныхъХолмогорахъ.
Перва рыбица батюшка,
Втора рыбица матушка,
Третья рыбица Петръ Савичъ
У Пелехова въ дому моюзкахъ,
Во высокомъ терему,
На имя молодецъ, П. С. соколъ.
Затемъ этому молодцу
На житье, на бытье и на богатство—
Полтораста коровъ и полтретья быковъ,
Они на пойву ндутъ помыкпваюгь,
Съ пойвы идутъ поигрываютъ,
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Спородила молодца
Родна матушка,—
Виноградье красно-зеленое.
Воскормилъ да воспоилъ,
Родной батюшка; —
Виноградье красно-зеленое.
Возлел*ютъ молодца
Да родны сестрицы,—
Виноградье красно-зеленое.
Зат*мъ бы-те Прокопыошко
Жениться здорово,—
Виноградье красно-зеленое.
Гд* бы ты задумалъ,
Тамъ нев*ста теб*;—
Виноградье красно-зеленое.
Подай Богъ Прокопьюшк*,
На житье, на бытье, да на богатство;
Виноградье красно-зеленое.
Приданаго бы съ ней
Да пятьсотъ рублей;—
Виноградье красно-зеленое.
Злата серебра
Хоть лопатами греби,—
Виноградье красно-зеленое.
Скаченаго жемчугу,
Хоть полм*рами м*рь; —
Виноградье красно-зеленое.
Зат*мъ бы те Прокопыошко
Къ Божьей церкви сходить.—
Виноградье красно-зеленое.

Дай Богъ господину Петру Савичу
На житье, на бытье и на богатство.

У Николы во собор*,
У Святителя Христова,—
Виноградье красно-зеленое.
Со слезами богомолецъ
Богу молится стоитъ,—
Виноградье красно-зеленое.
Въ три ряда кудри .
Завивались на глав*,—
Виноградье красно-зеленое.
Въ первый рядъ завивалися
Чистымъ серебромъ,
Виноградье .красно-зеленое.
Во второй рядъ завивалися
Краснымъ золотомъ,—
Виноградье красно-зеленое.
Въ третШ рядъ завивалися
Скатнымъ жемчугомъ; —
Виноградье красно-зеленое.
По праву руку стоятъ друзья,
Братья, товарищи его,—
Виноградье красно-зеленое.
Друзья, братья
Товарищи его, дивовалися кудрями;
Виноградье красно-зеленое.
Не утрення-ли заря
Спородила молодца?—
Виноградье красно-зеленое.
Не младъ ли св*телъ м*сяцъ
Воспоилъ да воскормилъ?—
Виноградье красно-зеленое.
Не часты ли мелки зв*зды
ВозлелЬютъ молодца?
Виноградье красно-зеленое.
Спроговоритъ, смолвитъ
Удалой молодецъ,—
Виноградье красно-зеленое.
Да еще имя-то
Прокошй Алекс*евичъ,
Виноградье красно-зеленое.
Когда же утрення заря
Спородитъ молодца?—
Виноградье красно-зеленое.
Когда же св*телъ м*сяцъ
Воскормитъ да вспоитъ?—
Виноградье красно-зеленое.
Когда же мелки зв*зды .
Взлел*ютъ молодца?—
Виноградье красно-зеленое.

(Конца н*тъ и я не могъ нигд* найдти знающаго).
Сельшя игры бываютъ въ домахъ, на улицахъ и на
лугахъ, въ присутствш пожилыхъ и старыхъ людей.
Старые люди обыкновенно ищутъ удавольств1я въ поко*, любятъ вести сершзные разговоры и чтеше св.
книгъ; но по праздникамъ выходятъ на игрища и гу
лянья.
Женатые мужчины любятъ въ праздники кутнуть за
вс* рабоч1е дни. Для этого они гостятся въ своей деревн*
и *здятъ по праздникамъ въ друпя деревни; между же
собою водятъ разговоры бол*е про житейское. Замужшя женщины находятъ развлечете въ гостьб* и разюворахъ, также гостятся и поютъ п*сни дома, въ ка
нуны и на свадьбахъ. Кром* того въ посты ходятъ по
сос*дямъ съ работою, прялками и вязаньемъ. Д*вушки
играютъ и забавляются на скопкахъ, вечеринкахъ, б*седахъ, супрядкахъ, на л*тнихъ гуляньяхъ, костюми
руются, катаются съ горъ, качаются на качеляхъ, ска
чутъ на доскахъ, играютъ въ мячикъ, водятъ хороводы
При этомъ распЬваютъ п*сни.
Молодые парни препровождаютъ время зимою: игра-
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ютъ въ скопкахъ, на посиделкахъ, вечеринкахъ, бес'Ьдахъ, ездятъ на лошадяхъ въ беги, катаются съ ледяныхъ горъ и по льду на конькахъ, маскируются, игра
ютъ въ карты и шашки (къ древности они назывались
тавлеи); малолетшя дети играютъ зимою: изъ за бабы, шарикомъ (въ лунки), изъ за сухой трески, самоедами, ка
таются съ горъ, таскаются на саняхъ, играютъ въ кру
жала и жернова, славятъ Рождество, катаются на коникахъ, бьются яйцами. Летомъ: въ бабки, орлянку, въ
городки, изъ за попа, въ рюхи, въ мячикъ, прятки,
беглыми, б'Ъгаютъ съ кружалами, взапуски, таскаются
на тележкахъ, играютъ въ бабушки и куклы, пускаютъ
бумажн, змейки, стреляюсь изъ самостр’Ьловъ, строятъ
конуры, удясь рыбу, купаются. Сверхъ того врываются
туда, гд'Ь бываютъ увеселешя старшихъ.
На игры молодцы и девушки стараются одеться въ
лучшее платье. Инструментальная музыка здесь не въ упо
треблении, исключая гармоникъ, и танцы не въ обыкноBeHin. О костюмированы, славленьи Рождества, празднествахъ, канунахъ, хороводахъ, л'Ьтнихъ гуляньяхъ,
катаньи съ горъ и играхъ: столбами, въ пары, на ве
черинкахъ въ соседи, веревочкою, въ короли, и увеселешяхъ на вечеринкахъ, бесЪдахъ и супрядкахъ— ска
зано уже при описании праздниковъ и обычаевъ при
нихъ.
Теперь намъ нредстоитъ сказать объ остальныхъ играхъ, о которыхъ мы могли составить себе по н ят.
Скопки. Сколкою называется собраше играющихъ девушекъ, а иногда и молодцовъ съ ними. Они бываютъ въ
какомъ либо доме, где есть девушка или нисколько, къ
которымъ пр1езжаютъ и приходятъ гости — девушки.
Опред’Ьленнаго времени скопкамъ не полагается, а соби
раются они случайно.
Обыкновенно д'Ьвушки на сконке, между прочимъ нрепровождешемъ времени, поютъ песни, и играютъ въ
короли, золото хоронятъ, въ жмурки, въ шопотки и въ
хохлы.
Игра въ полото. Здесь она называется «золото хоро
нить,» (у чеховъ же золото: «въ золото и перстень» Руск.
Вестн. XXX V II). Она очень не хитра, а именно: на
лавкахъ, которыя делаются всегда кругъ избы, усажи
вается наличное число молодцевъ и девушекъ. Съ перваго ряда изъ нихъ выходитъ на середину избы два дМствунпщя лица. Одному завязываюсь глаза платкомъ и
отводятъ къ порогу въ уголъ; другой же беретъ свое
или чужое кольцо, и съ нимъ опуская свои руки въ
платки, растянутые на коленяхъ каждаго изъ сидящихъ
и прикрытые руками, кладетъ между этимъ кольцо въ
чей либо подолъ, такъ чтобы оаадываклщй не могъ за
метить кому оно отдано, иногда норядокъ этотъ испол
няется два раза. Когди золото. будетъ захоронено съ
пршгЬвомъ: «ужъ я золото хороню, хороню,— чисто сере

бро берегу, берегу»,— «говорятъ парелыцику (который въ
углу). Онъ поворачивается лицомъ къ публика, на угадь
сказываетъ, у кого въ коленяхъ похоронено золото. Но
иногда парелыцику не завязываютъ глазъ платкомъ, а
просто отводятъ къ углу, тогда онъ при слов* пора,
неговоря ни чего, подходитъ къ подозреваемому, где, по
его мнЪнт, скрывается отыскиваемое и требуетъ выдачи
его. Если онъ, или она такъ или сякъ не отгадаетъ ме
ста спрятаннаго кольца, то выходитъ по порядку изъ
сидящихъ другой, хоропяпцй золото, и прячетъ кольцо
также, какъ оно было прятано въ первый разъ; также то
чно прячутъ въ случае неотгадывашя, все npo4ie. Но
если парельщикъ' истинно угадаетъ, у кого хранится зо
лото, то тотъ или та, у кого хранилось кольцо, заступаеть место нарелыцика; отгадавпий хоронить золото, а
предместникъ его садится на место поступившаго парелыцика.
Игра въ ими и (жмурки). Избираюсь нарелыцика и
ему завязываютъ глаза платкомъ, такъ чтобы онъ не
могъ видеть ничего делающагося. Потомъ завязаннаго
берутъ съ той и съ другой стороны, обводятъ несколько
разъ кругомъ комнаты, или просто то туда, то сюда,
такъ чтобы онъ забылся и остановился напр, у дверей,
спрашиваюсь: где стоитъ? Онъ, разумеется , закру
жившись совретъ. За темъ, нохлонавъ по спине парелыцика, оставляюсь его, а все играюпие разбега
ются въ разныя стороны, чтобы спрятаться отъ его ноисковъ.
Парельщикъ, бредя безсознательно, делаесь руками
круги, дабы поймать кого нибудь. Между темъ, спрятавнпеся то и дело снуюсь близь него и поколачива
юсь его въ спину, или же притаятся где нибудь, при
слонившись за стуломъ, за столомъ, въ уголку и т. п.
Поймавъ кого либо, парельщикъ одною рукою задерживаетъ его, а другою снимаетъ съ себя завязку и навязываетъ ее на глаза пойманнаго. За темъ, идетъ таже
сцена покуда не устанутъ и не надоесть игра.
Игра въ шопотки. Вокругъ всей комнаты, игорнымъ
сборищемъ, садятся тутъ находяицеся все налицо. Тогда
избираюсь изъ среды своей того, кому следуетъ быть
парельщикомъ. Таяому выбранному завязываютъ плат
комъ глаза и ставясь наприм. къ порогу. Затемъ, кто
нибудь изъ сидящихъ приходись къ нему и шепчетъ на
ухо что нибудь. Потомъ также съ топотками приходитъ
другой или другая и, сказавъ парелыцику, садятся на
лавке въ прежней позе.— Только лишь первый шеннулъ
парелыцику слово, парельщикъ, не отвязывая завязки,
долженъ отгадать, кто ему сказалъ и догадку свою объ
явить вслухъ. Если онъ действительно отгадаетъ, кто
ему шепталъ, тому онъ сдаесь службу нарелыцика, а
самъ садится на его место. Но покуда этого не сдЬлаетъ,
| до т ё х ъ поръ долженъ носить завязку и отгадывать.
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Игра въ хохлы. Составляется кругъ изъ парней и
ребятъ и они сцепляются рука за руку. На средину
круга выходитъ парень, за кругъ, другой. Последшй при
ходить къ кругу и по сцепившимся рукамъ поколачиваетъ,
спрашивая: колъ, колъ, колъ, — дома-ли хохолъ? Ему
отвечаютъ на это: нетъ хохла, поди прочь отъ окна.
За этимъ онъ идетъ и, также поколачивая, приговари
ваете: стукъ, стукъ, стукъ. Его спрашиваютъ: кого те
бе надо? Онъ отвечаетъ хохла, а ему: нетъ хохла, поди
прочь отъ окна. Но наконецъ они должны уже сказать,
что хохолъ дома. Тогда сцепленныя руки расцепляются
противъ сыщика и онъ впускается въ средину круга.
бтоявшШ же все время въ кругу (буДто бы не видали
его) хохолъ живо проскакиваетъ подъ цепь, убегаетъ
изъ круга и бегаетъ около его. Спрашивавппй хохла,
какъ бы ища его въ кругу, выбегаетъ изъ него. Ме
жду темъ хохолъ забегаетъ въ кругъ. Наконецъ, хо
холъ попадается въ руки сыщика и онъ становится
сыщикомъ, а сыщикъ делается хохломъ.
Качели. Качели, а по здешнему прала, вешаются очень
просто. Черезъ бревно козелъ на улице, на поветяхъ
черезъ перекадины дерева, во дворахъ, или черезъ воронецъ въ избахъ перекладываются пеньковыя или мочальныя веревки, а иногда и канаты; концы ихъ растя
гиваются и на нихъ прикрепляются концы доски. На
доску садятся нисколько человекъ, свесивши ноги;
одинъ на ту, другой на другую сторону, чтобы качель
не косилась, а двое становятся на концы и раскачиваютъ
доску съ сидящими. Все поютъ песни. На качеляхъ
качаются съ Пасхи и, кажется, до Вознесеньева или до
Троицына дня.
Скачутъ. Начиная съ Светлой недели, кроме качель,
у девушекъ принята игра: скачутъ на доскахъ. Берутъ
деревянную плаху (полено) или что либо другое, не
шатающееся на земле, и на него кладутъ въ равновесш
доску. На каждый конецъ доски становится по девушке,
а на середину садится третья. Каждая изъ сидящихъ
попеременно вскакиваетъ къ верху и потомъ снова
отпрянетъ сверху сжатыми ногами свой конецъ доски.
Игра въ мячикъ. Мячикъ здесь называется мечемъ.
Соглашается на передъ несколько человекъ играть и они
собираются въ условленномъ месте, где бы можно рас
плескивать мячикъ широко. — Приводятъ такъ, чтобъ
играющихъ было четное число: 4, 6, 8, 10 и д., изъ
нихъ по большинству голосовъ избираются две матки,
которыя преимущественно ловки въ игре. Къ маткамъ
присоединяются равно къ каждой число детенышей,—
напр, къ одной матке— 4 и къ другой— 4. Но и дете
ныши отделяются не какъ нибудь, а по жребш, именно,
они расходятся по парамъ, берутъ напр, одинъ щепку,
другой сорванную травку и идутъ къ маткамъ, которыя
стоятъ въ ожиданш и говорятъ: матки, матки, щепинки

или травинки (угодно). Матки избираютъ по счастью,
какъ заблагоразсудится получить травинку или щепинку.
По изъявленному желанш поступаютъ къ маткамъ и де
теныши. Конечно, другой разъ, къ одной матке попадаютъ удальцы, а къ другой мелюзга,— но ужъ таковы
правила и пословица: играть не плакать и отцу и матери
не жаловаться. Для игры установляется два сала, т. е.
по два пункта упражнешя, въ примерномъ разстоянш,
более по знакамъ: такъ напр, отъ столба до столба.
Къ каждому салу становятся разделенный партш, т. е.
по матке и поровну детенышей. Впрочемъ вместо сала
называютъ: откуда гоняютъ мячикъ местомъ, и где за
нимъ бегаютъ— полемъ. Кто первее долженъ клескать
мячъ, уговариваются стороны или мечутъ жребШ. Пер
вее другихъ мячикъ клещетъ матка и 2 раза. Клеснувъ
во второй разъ, она кидаетъ палку, которою ударяла въ
мячикъ, и последшй улетаетъ далеко: или въ высоту,
пли по поверхности земли. Кинувъ палку, она бежитъ
къ тому салу, где поле. Тутъ то находянцеся въ поле
ловме стараются ловить его и ударить схваченнымъ мячемъ для того то паряпцеся разставляются въ поле по
разнымъ направлешямъ.
Но часто случается, что въ чужую матку попадаютъ
мячикомъ. Пной разъ матка хлестонетъ мячикъ палкою
такъ далеко, что добежитъ до сала полевщиковъ и убежитъ обратно къ своему, а стояния въ поле не успеваютъ кинуть мячикъ въ бегущего ловчака; этою вы
ходкою матка пршбретаетъ право клеснуть мячикъ еще
после детей. После матки клещутъ детки. Они имеютъ
право клеснуть мячикъ палкою только одинъ разъ. Кле
снувъ мячикъ, игрокъ бежитъ вследъ за нимъ къ полю.
Оттуда выбегаютъ редме и потому остаются у чужаго
сала до выкупа.— За первымъ детенышемъ клещетъ мя
чикъ второй, и бежитъ также къ другому салу. Между
темъ, засевппй т. е. находивппйся до выкупа въ чужомъ крае, бежитъ къ своему, а паряппеся стараются
угодить въ котораго нибудь изъ перебежчиковъ кинутымъ мячикомъ. Если детенышей не осталось более т.
е. такихъ, которые бы не клекали, или если во время
игры полевщики не изловили мячика руками съ полета,
то очередь снова начинается съ матки, которая и пре
жде клекала.— Между темъ у него детенышъ въ плену.
Онъ выбегаетъ тотчасъ, какъ только матка уклеснетъ
мячикъ. За темъ гонка мячика пойдетъ темъ же чередомъ. Поймать мячикъ руками, пока онъ на лету, а не
упалъ на землю, значитъ поймать доробку. Если такъ
схватятъ полевщики, они идутъ клескать, а клескавиие
идутъ въ поле париться. Они клещутътакъ-же, какъ и
бывнйе, начиная съ матки. Иногда девушки вместо гонки
мячика палкою, — варятъ кашки, т. е. партш разста
вляются на две противоположныя стороны, а на сере
дину между ними становится девушка. Она стоить и
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вскидываетъ къ верху мячикъ и потомъ схватываешь
опять руками, не давая упасть ему на землю, а друпя
съ которой либо стороны (только не вдругъ съ обеихъ,
а попеременно) перебегаютъ отъ сала къ салу. Кашница торопится схватить мячикъ и его кидаетъ въ бегущихъ. Если она попадетъ, то идетъ къ салу и улов
ленный варитъ кашу.
Игра изъ за сухой трески. Самое назваше игры ра
зумеется глупое, данное ребятами. Оно только безъ по
дробностей и интересуетъ любителей, а на самомъ деле
игра эта довольно Henpiaraa. Скопище грязныхъ ребятишекъ (хорошихъ родителей дети не допускаются) вы
бираешь себе для игры место на улице, напр, около кабака,
и находишь голикъ, метлу, веникъ, или другую вещь, назван
ную сухою трескою. Окончивъ предварительно маленьшя и
нетяжелыя приготовлешя ребята вызываютъ зачинщика
игры. Ну, вотъонъ нашелся, стоитъ на месте паренья и у
ногъ его къ его услугамъ лежитъ голикъ, а вокругъ парельщика толпа кричащихъ ровней съ нимъ. Съ размаху парельщикъ бросаетъ сухую треску ногою съ намерешемъ попасть
ею въ кого либо, тотъ (въ кого попала треска) какь
нп прискакиваетъ, чтобы брошенный по земле голикъ
не заделъ его, долженъ пихать его такимъ же порядкомъ. Тогда ребята съ быстрымъ налетомъ нападаютъ
на парелыцика и бьютъ его кулаками, вероятно для
того, чтобъ онъ былъ половчее; парельщикъ, заме
шанный въ кричащую толпу, уже не въ силахъ бросать
сильно свое непр1ятпое оруд!е. Но кое-какъ, съ трудомъ
и слезами, прйступомъ отражаетъ крикуновъ и со всею
горячею ребячею силою кидаетъ наугадъ въ нихъ го
ликъ. Положимъ что голикъ ударился о ноги Петрушки,—
теперь также борется съ непр1ятелями онъ бедненьтй,
какъ въ поту и съ горемъ пополамъ бились Митька,
Васька и Пашка и друг. Конецъ такой игре приходишь
съ темнотою вечера, тогда отцы или матки утащатъ
весело разыгравшихся детей за волосы, или же съ по
тасовкою, а не то, еще и съ поволочкою.
Игра въ самогьды. Похожа на игру въ прятки. Так
же прячутся ребята, но на половину,а другая половина
ходитъ для разыскивашя ихъ; конецъ же заканчивается
такъ-же, какъ въ игре беглыми. Въ игре этой употре
бляется нижеследующее четверостшше, когда идутъ искать:
Пойдемъ Самоядь искать,
Самоядочку трепать-,
Ужъ мы Самоядь найдемъ,
Пополамъ разорвемъ.
Нельзя ли допустить предположен!я, что это отрывокъ
либо сочинешя древняго, либо собственнаго создашя на
родной поэзш по случаю покорешя дикарей, Самоедовъ.
Игра кружалами. Въ ледъ на реке, или на озере,
вбиваютъ колъ и его замораживаютъ тутъ. Но этотъ

' колъ надеваютъ черезъ дыру на зередине доску. На
одинъ конецъ доски привязывается конецъ веревки отъ
салазокъ или дранчатыхъ санокъ, на которыя садится
мальчикъ. Силою другаго мальчика, другой конецъ до
ски постепенно шибче и шибче подвигается, вертится
на коле, мальчикъ бегаешь съ концомъ доски вокругъ
кола, а сани съ седокомъ кружатся. Место кружала на
льду бываетъ чисто и гладко, потому что отчищаютъ
нанесенный и натоптанный снегъ.
Игра въ жернова. Вырубаютъ ребята изъ льда на
реке или озере две круглыя льдины. Въ середине ихъ
выдалбливаютъ дыры. Потомъ ихъ кладутъ она на дру-^
гую и дырами просовываютъ палку, замороженную во
льде. За темъ, верхше жернова пускаютъ въ верчеше
около палки, подвигая пешенкою, которою управляетъ
мальчикъ. Тогда отъ звука трешя поднимается шумъ
и все ребята кричатъ и скачутъ.
Катанье. На коникахъ бегаютъ малые ребята и под
ростки — парни по установившемуся лишь на лужахъ,
озерахъ и рекахъ, льду, покуда не занесеть его укрепляющимъ снегомъ. Коники суть дерег:я ниыя подковы
во всю ступню ноги, съ узенькими, кованными, желе
зными полосами, называемыми укладами, которыя напереди
загибаются къ верху. Коники привязываются къ ногамъ
кожаными и веревочными ремнями, въ переплетъ. Иные
бегуны при катаньи на конькахъ берутъ съ собою копья
— пешенки.
Игра въ бабки.

Игра въ бабки или суставы, т. е.
въ кости — повсеместно наврядъ ли известна не каж
дому, поэтому я не нахожу необходимости вдаваться въ
подробности, темъ более, что игра эта очень затейлива
и для описашя ея надо много места. Место ставки т.
е. где поставляютъ бабки, называется кономъ; место,
откуда следуетъ бить въ конъ— сало; положеше ногъ,
когда надобно бить— приступъ; если сделалось во время
мета (спаровки) неловко— говорятъ чуръ, наново; состязаше на призъ— казаться; бить конъ— сшибать; сбить
его— сшибчи, собью, сбилъ; не сбилъ— промахнулся, далъ
промаха; игранлще— бабошникъ— ки; сообщничество въ
выигрыше или проигрыше — кальга, а участвуйте въ
ней— однокалежники; кости— бабки; одна бабка— шляха
(когда остается лишнею отъ гнездъ); две бабки— гнездо;
более паръ, столько и гнездъ; бабки продаются здесь
по * \ коп. 2 гнезда, на деньгу— 4 гнезда, на копейку
8, на 2 к. — 16 ит. д. Бьютъ поставленный бабки та
кими же бабками, камнями, кирпичами и железными плит
ками. Бабка, которою бьютъ— битокъ; такая же бабка,
но со впущеннымъ въ середину ея свинцомъ — свин
чатка. Большинство принимается, когда кажутся, т. е.
бросаютъ битки наугадъ, какъ случится имъ упасть: 1—
король, 2— орлоцка (вероятно выдумано такое прозвище
въ шутку надъ мастеровыми), 3 — жохъ (староякилъ),
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изъ этого положешя хорошимъ битокомъ другихъ. Б е 
гуний съ схваченноею имъ своею палкою долженъ уда
рить концемъ ея о доску, на которую становится чижъ.
Парелыцикъ же между темъ, схвативъ скорее брошеннаго чижа, бежитъ къ доске и старается бросить его въ
доску ранее, нежели бежавши! ударитъ палкою. Если
это случится, то париться долженъ тотъ, кто не успелъ
ударить палкою; но ежели случится напротивъ, то па
рится старый парелыцикъ. Случается, что онъ освобобождается отъ этой трудной, погонной обязанности следующимъ случаемъ. Всяюй старается попарить парелыцика
и, въ ограждеше себя, сгоряча кидаетъ палку въ попа,
но делаетъ промахъ: чижъ останется на доске, а палка
улетитъ далеко, или же она заденетъ чижа не сильно и
чижъ лишь только свалится, следовательно не бываетъ
возможности выбежать, не рискнувъ видимо принять изъ
за смелости должность парелыцика. Такимъ образомъ
палки отдаются на техъ местахъ, где оне пали, а по
следшй битокъ чаще нарочно бросаетъ палку на авось
помимо попа, будто бы съ промаха и для той выгоды,
что палка улетитъ далее другихъ. Когда палки все въ
бездействии, въ поле, парелыцикъ отмериваете три шага
отъ доски и взятымъ въ руки чижомъ старается ударить
въ ближе всехъ лежащую палку.— Потомъ если не попалъ
въ палку, онъ продолжаете целить въ друпя следупця
палки, но уже не отъ доски, а отъ места, где лежала
палка, въ которую онъ метилъ только что предъ темъ.
Тотъ, въ чью палку парелыцикъ попадете чижомъ, дол
женъ париться, но нередко случается, что онъ попа
даете въ несколько палокъ, когда оне одне отъ другой
не подалеку; тогда хозяева этихъ палокъ мечутъ жре6ifl— счасие, т. е. кидаютъ черезъ головы палки. Чья
ребята.
ВсякШ, желающШ играть въ него, отыскиваетъ себе палка упадете ближе къ доске, чемъ друпя — тотъ
въ аршинъ или более палку. Все становятся къ лобной закабаливается париться, а игра начинается снова, какъ
доске для метанья жреб1я; поворотившись глазами по было въ начале. Вотъ и все.
скату доски отъ ней, они кидаютъ всякъ свою палку
Игра въ рюхи. Рюха есть отпиленный круглый кучерезъ свою голову. За гЬмъ поверяется, чья палка упа сокъ дерева, въ 1‘/г верш, толщины въ роспилке, съ обо-

4— дика. При этомъ принимается въ райетъ, *iet битокъ I
далее и чей ближе и говорится: дальшй, дальняя, т. е.
если у васъ жохъ далее, а у лепя блпже къ кону— такъ
вы бьете ранее меня, а я за~вами уже; также старшимъ
признается и надъ дальними королемъ, если бабка не
ляжетъ, а станетъ; въ дике же различается такъ: если
бабка лежитъ на правомъ боку, та старше той, которая
расшиперилась, т. е. легла не бокомъ, а на спину.
Игра орлянка. Это денежная у ребятъ игра. Выигрышъ
состоитъ тутъ въ счастш, т, е. если угадаетъ, что выпадаетъ, когда бросятъ монету на столъ или на полъ:
орелъ (гербъ) или решетка (цифра цены). Есть еще
другая денежная игра. Собирается толпа оборванныхъ ребятишекъ около крепкой стены поиграть по копеечке
( ‘/4 к. с.) Каждый ударяетъ о стену своею деньгою.
Первый изъ нихъ, т. е. тотъ, чья монета ближе къ
стене всехъ другихъ, меряетъ четвертью (растянутыми
болынимъ и указательнымъ пальцемъ) до первой; если хва
тить четверть тотъ, кому принадлежитъ монета, отдаетъ
коп. ассишщ. и т. д.; отсюда онъ измеряетъ четвертью до
другой ближней монеты и тоже получаютъ ‘/4 к., если
пальцы хватятъ.
Игра изъ-за попа. Играть изъ за чижа, какъ гово
рится въ другихъ краяхъ, здесь называется изъ за попа,
или въ попа. Чижъ делается величины въ */4 арш.
длины, изъ толстой палки, съ вострымъ къ верху кон
цомъ. Передъ игрою берется взголовье, т. е. хламина
или плаха изъ дровъ. На нее кладется однимъ концомъ
доска такъ, что одинъ конецъ на земле, а другой выше
и показываетъ скатъ. На высоту, т. е. на самый кончикъ
ставятъ попа. Изъ за чижа играютъ молодые парни и

дете далее и чья ближе. По освидетельствованю,кому
принадлежитъ ближняя палка, тотъ долженъ париться, т.
е. бегать за ускочившимъ отъ удара чижомъ, а кому
принадлежитъ дальняя палка, тому бить ранее другихъ.
Для битья чижа отмеривается место, за которое битокъ
не долженъ переступать далее шага; мера бываетъ та
кова: сколько игроковъ, на такое разстояше отводится
место, полагая далее и далее по длине палки на каж
даго человека. . Если ударивши! чижа палкой ударитъ его
такъ хорошо, что онъ улетитъ далее, чемъ улетела
палка, онъ бежитъ, чтобъ опять взять палку; восполь
зовавшись этимъ случаемъ — онъ имеете право кле
снуть попа опять после другихъ, не бившихъ до сего.
Но если не бываетъ возможности выбежать къ доске
съ палкою, то оставляетъ ее до выкупа, т. е. выручки

ихъ концовъ толщиною равный, а длиною вершка 3 или
З'/а- Рюхи имеете не всякШ парелыцикъ, а преиму
щественно матушкинъ сынокъ изъ зажиточнаго семей
ства. Игрою въ рюхи занимаются, неупоминая уже о
малолетнихъ, довольно взрослые парни: 17, 18 и 19
лете. Затеваюнце эту игру, разумеется, бываютъ въ
сговоре и соглашаются играть въ нее для развлечешя.
Положикъ въ примеръ для этой игры 8 челов. (всегда
бываетъ ихъ четное число). Изъ нихъ избираются 2 матки,
безспорно сильныхъ, ловкихъ и болыперослыхъ; остальные
же шестеро расходятся по сторонамъ на 3 партш по 2
человека. Одни, первые двое, берутъ кто щепку, а кто
травку, и идутъ парою, взявшись подъ руки, къ маткамъ
говоря: матки, матки (чего вамъ надо)— щетинки ли тра
винки? Матки выпрашиваютъ любое. Друпе двое, подобно
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первымъ двумъ, берутъ: одинъ вицу (прутъ— значитъ
метлу, другой широкую щепку, разумея лопату), тоже
приходятъ къ маткамъ и спрашиваютъ: матки, матки
метлы или лопатки? Третья пара тождественно, придумавъ
что либо взять, является къ маткамъ и поступаетъ къ
нимъ какъ бы работниками. Наконецъ, каждая сторона
составляется изъ четырехъ человекъ: одной матки и
трехъ подмогъ или детенышей. Иногда допускается, что
если на которой либо стороне детеныши все ребята ме
лочь, то для уравнешя причисляется въ помощь еще одинъ
сверхъ-штатный.
Составивши две стороны, каждая пария палками чертитъ на земле, въ известномъ разстоянш одинъ отъ
другаго, два города, противоположно, одинъ противъ дру
гаго, въ виде рисунка квадратнаго плана. На середине
между городами вколачивается въ землю небольшой колъ,
означающШ половину рекогносцировки. На первой черте
каждаго детскаго города поставляются рюхи стопкомъ;
оне ставятся: или попарно черезъ всю черту, или ку
чею на середине ея и сверху кладется рюха, попъ съ
острою верхушкою. Сочтемъ, что города готовы къ осаде,
что рюшное войско въ ожидательномъ военномъ порядке
и что стоитъ непр!ятелю только двинуться и города загорятъ, запылаютъ. Но нетъ, и тутъ еще пойдутъ пе
реговоры о томъ, чьей стороне зажигать напередъ. Для
этого берутъ палку, которыхъ бываетъ по две у каж
даго мальчика, какъ две руки, и по ней выводятъ, кому
бить сперва, а именно: одна матка бросаетъ палку въ
руки другой, и по которому месту та захватить палку,
попеременно оттуда къ верху пережимаетъ, до самаго
конца, кулакъ возле кулака, то та, то другая матка; —
наконецъ, видя что уже нельзя того делать более, за
хвативши! палку въ последнШ разъ, въ такомъ поло
жены какъ ее держитъ, долженъ обнести поверхъ, го
ловы вокругъ себя и потомъ, вскинувъ ее вверхъ, схва
тить па паденш. Если во время такого действ1я палка
упадетъ на землю, или когда кинута и тотъ не успеетъ
ее схватить на лету, то онъ не можетъ быть въ рюхе
въ первыхъ, а зажигаетъ та матка, которая оставалась
въ бездействш. Но ежели случится благополучный выводъ, то зажигаетъ конечно та сторона, матка которой
мастерски управлялась съ палкою. Отъ города (своей по
стройки), который будетъ бить другая (противная) сто
рона, передовая матка, бросаетъ палку (въ чужой) городъ, назначенный ей жечь, но палка не сшибла ни одной
изъ поставленныхърюхъ; бросаетъ и другую, но и тутъ
безуспешно. Теперь выходитъ детенышъ и со всемъ мужествомъ бросаетъ свое оруд!е въ черту осаднаго города,
дабы попасть, но хотя онъ и попалъ въ кучу рюхъ,
да такъ плохо, что не вышибена изъ города, т. е. не
выкатилась изъ черты,— это значитъ наквасилъ или наварилъ кашу; онъ же кидаетъ туда другую палку, отъ

того же места, и вотъ выкачиваются изъ города две или
три рюхи. Тогда уже другая подмога бьетъ городъ съ
половины; онъ бросаетъ палку и даетъ промахъ, бросаетъ
другую, но палка, двинувъ изъ кваса лежащую рюху, за
ставила ее повалиться на боковую черту города, значитъ
сделалъ попа. Этого попа становятъ въ стоячку и тогда
уже трепй подручный, за прегрешеше втораго отпра
вляется бить отъ другаго города, и ежели направленною со
всею силою палкою собьетъ попа, то идетъ бить съ дру
гой руки (т. е. другою палкою) съ */s между городами.
Такимъ же образомъ зажигаетъ чужой городъ болыпакъ,
матка другой стороны и бьютъ также детеныши ея.
Такъ ведется попеременно до техъ поръ, пока въ кото
ромъ либо городе не остается ни одной невынесенной рюхи;
въ такомъ случае матка съ детенышами, которые не
могли вышибить остальныхъ рюхъ изъ города, который
все били, за столько же разъ, за сколько очистила дру
гая сторона, за этотъ неуспехъ должны поставить въ
прежнее стоячее положеше оба города, и сверхъ того,
они не могутъ въ первыхъ бить или зажигать городъ;
первенство въ этомъ принадлежитъ выигравшей. Важигъ
парий, которая потерпела неудачу, по уговору заме
няется другимъ наказашемь, именно: люди, припадлежапце обанкротившейся стороне, обязаны на плечахъ
своихъ кокарешками переносить техъ, которые у нихъ
отыграли парию, несколько разъ отъ города до города:
тогда каждая сторона строить по одному городу. Но если
же обиженная сторона, по спору или почему либо, не
захочетъ исполнить обычая игры, то, сверхъ безчесия
называться килою виновники кладутся на палки, раз
ложенный по земле, одна отъ другой не подалеку, и та
скаются на нихъ требователями исполнешя, будучи по
дергиваемы то въ ту, то въ другую сторону, и за головы, и
за ноги; затемъ прогоняются битьемъ и считаются не
годными въ товариществе, какъ трусы и спорщики.
Добавимъ, что городъ бить дается одной стороне не
одинъ и тотъ же, а попеременно тотъ и другой: первая
сторона бьетъ въ тотъ городъ, который ранее быль битъ
второю, а вторая жжетъ городъ, битый до нея первою
стороною.
Игра въ бшлые. Предварительно приготовляется не
сколько пучковъ розогъ, въ прииеръ для наказашя
беглыхъ. Потомъ въ условленномъ месте мальчики со
бираются въ парию и после шума разделяются на сыщиковъ и беглыхъ. Сыщики остаются на месте у сала,
а беглые убегаюсь спрятаться. Спустя немного времени,
сыщики пускаются въ погоню за беглецами, и поймавъ
котораго нибудь, тащатъ на аркане къ салу.
Тутъ дезертира кладутъ на землю и сыщикъ , наложивъ на его грудь колено свое, спрашиваетъ: смерти
или живота? или захвативъ за носъ, тянетъ его крепко
къ себе, спрашивая: дубъ или квасъ?

20*
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Если беглецъ скажетъ на первый разъ: живота, а
на второй ответить: ни дубъ, ни квасъ, иди прочь отъ
насъ, то онъ тогда же отпускается на волю.
Но ежели онъ скажетъ только, что ему не надо смерти,
то его мнутъ до техъ поръ, пока онъ, уже изнеможен
ный, не скажетъ имъ: надо живота. Или буде лежаний
скажетъ «дубъ,» то его тянуть къ низу со смЬхомъ: дубъ
такъ тяни до губъ. Въ случае же ответа: «квасъ», тя
нуть носъ къ верху съ насмешкою: квасъ— такъ тяни
до глазъ. Но те, которые сами явятся изъ беговъ,
освобождаются отъ наказашя.
Перебравъ такимъ образомъ всехъ беглые делаются
сыщиками, а бывнпе сыщиками беглыми.
Игра въ прятки. Собирается довольно значительное
число мальчиковъ и все они строются во фрунтъ. Боль
шой изъ нихъ — начинщикъ (ловшй) делаетъ указашя
приложешемъ руки на грудь каждаго, составляющего
общество игры прятками, начиная съ себя, и про
износить:

Анка,
Дранка,
Фика,
Дрока,
Уитеръ,
Чмока,
Ень,
Бень,

Бобъ,
Упрынцы,
Трынцы,
Волынцы,
Яблочекъ,
Катился,
Вокругъ,
Огорода

Кто,
Его,
Поднимегь,
Тотъ,
Воевода,
ВоеводскШ,
Сынъ,
Шишелъ,

Вышелъ
Духомъ
Вонь,
На убогъ
Домъ,
Съ золотымъ.
Костылемъ.

Или :

Перводанъ,
Другопанъ,
На четыре,
Угадалъ,
Палецъ,

Поди,
Пятьсотъ,
Судья,
Пономарь,
Ладья,

Кони
Новы,
Чемъ,
Погонять,

З а печь. Тогда выходить изъ

Сладкой
Вицей,
Подполицей,
Нижшй,

круга при ударе съ

словомъ за печь.

Саломъ у ребятъ называется то назначенное место, у ко
тораго остается парень, не получивпий «боба» или «ко
стыля», или «запечья.» Место такое бываетъ: или вы(себе) Анка
сокШ столбъ, стояний наедине, или более уголъ ка
2— Драка
кого нибудь здашя. Сало заплевывается слюною всеми
3— Унтеръ
участвующими въ игре и къ нему приказывается стать
4— Чмока
парелыцику (не бобу) лицемъ къ салу такъ, чтобы онъ
5— Ень
не могъ видеть, въ которыя стороны и куда кто забе6— Бень
жалъ спрятаться.
7 — Бобъ. Кого приведется прихлопнуть въ слове «бобъ»
Спрятавшись, все оне кричать: пора! Тогда парельтотъ удаляется изъ круга, значитъ вышелъ. Потомъ,
щикъ отправляется искать по всемъ переулкамъ, заултотъ же предводитель и съ теми же словами делаетъ ру
камъ, закоулкамъ, на хоромахъ и везде разыскиваетъ ихъ.
коприкладство на остальныхъ, начиная со следующего за
Между темъ некоторые изъ спрятавшихся высматривабобомъ.
ютъ: если парелыцикъ отошелъ далеконько отъ сала—
то немедленно выбегаютъ къ нему изъ своихъ убе1— Анка
жищъ и плюютъ слюною въ сало съ приговоркою: чуръ
2— Дранка
я быкъ.
3— Унтеръ
4— Чмока
5— Ень
6— Бень

Иногда парелыцикъ, завидя бегущаго къ салу, ста
рается прибежать и плюнуть въ него ранее того. Тогда
неус1гЬв1шй сделать сего скорее парелыцика считается
7 — Бобъ. Значитъ 7-й уходить тоже; за темъ, остаетсятелицею и остается до времени у сала; у него же оста
не вышедшйхъ пять человекъ. Мы беремъ для примера ются и те, кто ранее успеетъ плюнуть, чемъ па
партш въ 7 челов.,но играютъ мальчиковъ ипогда, до релыцикъ и телица, пока не явятся тутъ все. Впро
20-ти.— Чаще случается, что изъ строя выходить бобомъ чемъ, если парелыцикъ видитъ, что телица у него есть,
тотъ, кто начальствуетъ. По выходе его заменяетъ дру а темь более ежели еще и не одна, то онъ вызываетъ
гой, по желанш всехъ. Это продолжается дотоле, пока неотысканныхъ крикомъ: «на быка,» которыхъ онъ уже
останется не вышедшйхъ два мальчика. Въ этомъ слу никакъ не можетъ заплевать.
чае удовлетворяются, кому прикладывать руку себе
или къ своей груди напередъ. После этого тотъ, кому
пришелся ударь съ словомъ бобъ; пристаетъ къ другимъ, получившимъ боба, а последшй долженъ остаться
у сала. Когда ребятъ бываетъ много, тогда они ста
новятся вокругъ,распорядителя и причитанШ делается
более, а именно:

После этого телица остается парелыцикомъ, а бывнпй
имъ убежитъ съ другими прятаться.
Но если телицъ набралось много, то заплевавпий ихъ
парелыцикъ имеетъ право оставить на место свое изъ
нихъ кого его угодно. Однакожъ такое право распростра
няется не на всякаго парелыцика; иньшъ нетъ въ этомъ
довер1я, а наипаче, когда парелыцикъ по одной лишь
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злобЬ оставляетъ париться такого, который уже парился яицами и угощать другъ друга колобами. Въ Петровъ
разъ, либо более. Въ такомъ случай парелыцикъ беретъ день (29 шня) девицы и парни собираются на лугу въ
щепинку и плюетъ слюну на нее, а одинъ изъ канди- версте отъ деревень играть въ мышку, т. е. все парни
датовъ на должность парелыцика спрашиваетъ другаго, и девицы становятся пирами одна йодле другой и лишшй
чего ему надо: суха или моря, если тотъ скажетъ, что становится впереди всехъ и, изъ разбежавшейся первой
нужно: моря, а кинутая на произволъ вверхъ лучинка пары, долженъ ловить которое либо одно лицо. Если
повернется стороною безъ слюны, сухою, то желавний поймаетъ, то становится самою последнею парою, а
моря долженъ париться. Или же, вместо того, кидаютъ оставнийся безъ пары долженъ тоже делать. Поигравши
къ верху и рукавицу; поджеребьевый просилъ верхоньки, въ мышку, ходятъ хороводомъ съ пешемъ песенъ и рвутъ
а упавшая руковица повернется къ верху съ пальцемъ ргьдьку, т. е. все сколько есть, девицы и парни за
то несчастливый долженъ париться.—
хватываются другъ за друга подъ мышки и первое лицо
Дополнешемъ къ краткому описашю обряда «Бороды», (довольно сильное) бегаетъ во все стороны, чтобы
представленному П. А. Ивановымъ, приводимъ здесь бо разорвать схватившуюся вереницу.
лее подробное, заимствуя его изъ описашя села УстьВъ праздноваше Флору и Лавру (18 августа) все домо
Пуи Шенкурскаго уезда.
хозяева, исключая раскольниковъ, приводятъ своихъ ло
Некоторые изъ зажиточныхъ крестьянъ, остаюпцеся шадей къ часовне означенныхъ святыхъ, для кроплешя
для сжаия уже посл’Ьднихъ полосъ, разсЬвомъ на пять и святаго водою.
более четвериковъ,— сжинаютъ ихъ въ нисколько часовъ,
Касательно увеселенШ въ Сумскомъ посаде, вотъ что
сбирая для сего со всей деревни знакомыхъ девицъ. говорится въ его общемъ описанш: Сумляне большую
Сжат1е такимъ образомъ поля последняго у хозяина часть года проводятъ вдали отъ своихъ семействъ на
называется «борода». Жать приходятъ девицы въ хоро- трудныхъ и опасныхъ морскихъ промыслахъ; по этому
шихъ нарядахъ, жнутъ съ песнями, и когда будутъ въ зимнее время они, при меньшихъ трудахъ, какъ бы
дожинать, то жавшая съ правой руки первая девица отдыхая въ своемъ родномъ уголке, по своему веселятся.
Любимая прогулка Сумлянъ по посаду въ 8 или 9 ча
оставляетъ- на поле горсти съ три не сжатаго ячменя,
связываетъ солому ячменя лоскуткомъ или лентой, самые совъ вечера, толпами отъ 20 до 30 человекъ, съ гром
колосья срЪзываетъ, солому до связки разгибаетъ на кими песнями, которыя иногда одновременно раздаются
стороны, кладетъ въ средину на солому горсть земли,— во всехъ концахъ посада.
и тогда начинается завигпе бороды, состоящее въ томъ,
Въ толпахъ этихъ гуляютъ кроме холостой молодежи
и
молодыя
женщины со своими мужьями.
что все девицы съ веселыми песнями сбираютъ на межахъ около полей разные цветки, украшаютъ, убираютъ
После этой прогулки молодцы идутъ къ девицамъ на
ими кругомъ всю оставленную и связанную горсть со вечерину. Чтобъ быть на ней, необходимо по обыкноломы и на ней землю. По завитш такимъ образомъ бо венш «подаватца» (попроситься). Желаюпцй быть на
роды, В С Ё девицы съ песнями идутъ съ поля въ домъ вечерине стоитъ въ простенке у окна того дома, где
хозяина, где угощаются чаемъ, а женщины, если он* вечерина, царапаетъ руками по ставню или по раме и
были приглашены на бороду, и водкою. При питш первой мяукаетъ, или поддельнымъ р о л о с о м ъ въ умоляющемъ
чашки чая, каждая девица поздравляетъ хозяевъ сло тоне произноситъ на распевъ: «а на вечерину»! Полувами: «будьте здоровы, съ вёдромъ и отрадой, съ счастли чивъ по знаку изъ избы дозволеше, молодецъ входитъ
вой бородой, съ белымъ хлЪбомъ и съ зеленымъ сЬ- въ избу, и у порога дверей, снявъ съ головы шапку,
номъ». После чаю, пока хозяевами сбирается на столъ помолясь въ передшй уголъ иконамъ, идетъ къ лавке,
обедъ, девицы у дома хозяина водятъ хороводы, поютъ и, садясь на нее, приветствуете вечеринщицъ словами:
песни. За об'Ьдомъ угощаются— въ скоромные дни— мя- «девицамъ краснымъ», а если до него пришли сюда же
сомъ въ разныхъ видахъ, кашею, сладкимъ пирогомъ, подобные ему товарищи и сидятъ на вечерине, то и къ
пивомъ;— въ постные дни мясо заменяютъ разнаго рода нимъ: «молодцамъ удалымъ». Развязный вечеринщикъ
рыбы. Вообще обеды на бородахъ довольно роскошны; не сидитъ на вечеринке камнемъ. Онъ находчивъ здесь
за ними бываетъ до восьми.перем'Ьнъ. После обеда де въ разговоре и смешитъ вечеринщицъ. Варакоситъ имъ,
вицы, поблагодаривъ хозяевъ за хлебъ-соль, отпра что попало (вретъ, что на умъ сбрело), а девки галянятъ
до переса (смеются до изнеможешя).
вляются съ песнями въ свои дсмы.
Объ Играхъ въ Тулгасскомъ приходе, въ матер1алахъ
При этомъ случае онъ сводитъ знакомство съ тою, ко
П. С. Ефименка имеются следуюпця данныя:
торая ему больше нравится, меняется въ тихомолку
Во всю светлую седьмицу парни и девки ходятъ съ кольцемъ, такимъ образомъ заручается на взаимность и
колобами и ящиками по колокольне, где, позвонивши часа делается названнымъ. Не редкость здесь встретить дремдва-трп, собираются въ притворе церкви биться и катать лющихъ, полуспящихъ вечеринщиковъ, которые въ более
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бойкой девушке вызываютъ такъ называемую шутку
«морока колоть». Для этого свертываютъ шерстяную
нитку, и всовываютъ ее въ ноздри сони, который очнув
шись платитъ за эту шутку неуместною, неприветливою
фразою и чрезъ несколько времени снова всхрапываетъ.
Такимъ резкимъ невежествомъ и грубостт подшутившая
девушка, ни мало не оскорбившись, скажетъ только:
«Досугъ! назникаю», другими словами: «не велико дело!
наплевать»!
Таковы зимше повседневныя вечеринки. Но вотъ наступаютъ Святки; дождались и Рождества Христова,— Сума
становится более оживленною, начинается разгулъ. Съ
перваго дня праздника, днемъ и вечеромъ Сумляне хо
дятъ хухольниками *) (наряжеными). Каждый вечеръ
устраивается вечеринка, но эта вечеринка имеетъ совер
шенно другой характеръ, чемъ будничная или повсе
дневная; сюда девушкп являются въ самыхъ лучшихъ
своихъ платьяхъ.
Чтобъ более дать поняия о вечеринкахъ, зайдемте
въ домъ и посмотримъ на нихъ поближе. Изба полна
народомъ, зрителями, хухольниками и ребятишками.
Тепло въ ней, душно и тесно; русская печь, съ боковою
стеною, къ которой теснится народъ, въ виде предупредительныхъ меръ, на скорую руку обита досками.
По передней стене поставлено вместе одной высоты
несколько столовъ, покрытыхъ белыми скатертями, и
на нихъ въ одинъ рядъ разставлено несколько зажженныхъ свечъ въ подсвечникахъ (пропорщонально числу
вечеринщицъ). Въ промежуткахъ между огнями, показы
ваются на тарелкахъ кедровые и каленые орехи, изюмъ
и закуски. За такимъ составнымъ длиннымъ столомъ,
ярко освещеннымъ, сидятъ вечеринщицы девицы, какъ
гости; у каждой въ рукахъ по белому носовому платку,
который довольно часто служитъ вместо веера. Противъ
некоторыхъ девушекъ, более привлекательныхъ наружностш или дочерей зажиточныхъ родителей, лежитъ на
столе по кучке новыхъ веретенъ. Это сюрпризы отъ
хухольниковъ, почитающихъ избранныхъ девицъ.
Но вотъ начинается игра въ «утушку». Молодецъ
подходитъ къ одной изъ девицъ, сидящихъ за столомъ,
и молча кланяется ей; та выходитъ, молодецъ беретъ
ее за руку и ходитъ съ нею взадъ и впередъ по ком
нате. Между темъ сидяпця девушки поютъ въ это время
песню, и, когда песня кончается, девушка, вызванная
молодцомъ, благодарить его поклономъ, после чего онъ
тотчасъ же оставляетъ ее, а она уже выбираетъ изъ
среды молодцовъ другаго и, проходивши съ нимъ до конца

*) Маски не употребляются, и х ъ заигЬняютъ платки. Одеваются
же женщины в ъ платье иуж чинъ, а мужчины в ъ платье женщинъ
ииг какое кому достать сподручно.

начатой песни, оставляетъ его и садится на свое место;
а выбранный ею молодецъ заступаетъ ея место и приглашаетъ другую девушку и они поступаютъ точно такъ же
какъ и первые.— Въ этомъ заключается сущность «утушки», и молодежь забавляется ею до 4 иди 5 часовъ
утра.
Къ тому же Сумскому приходу относится заметка,
описывающая хождеше со звездою на Рождество Христово:
Въ первый день Рождества, после утрени, несколько
мальчиковъ и подростковъ, отдельными маленькими пар
нями, по изстари сохранившемуся обычаю, спешатъ изъ
дома въ домъ, предлагая почти въ каждомъ: «не угодноли Христа прославить? Это христославцы».— Одинъ изъ
нихъ всегда ходитъ вместо звезды съ фонаремъ.
Получивъ на предложеше соглас!е, христославцы поютъ
ирмосъ: «Христосъ раждается», тропарь: «Рождество Твое
Христе Боже нашъ» и кондакъ: «Дева днесь пресущественнаго раждаетъ». Но этимъ еще не заканчиваютъ.
Подъ управлешемъ главнаго изъ нихъ, христославцы
поютъ «рачеи или рацеи», которыя предлагаемъ здесь
буквально съ голоса.
«Достойно днесь удивлешя и духовнаго весел!я. Ныне
звезда на небеси явися! Паче света светаетъ и темъ
провозвещаетъ Бога нашего, и на землю проявляетъ:
Яко нашъ наруночный пршдетъ, принесетъ Пречистая
Дева Мар1я! Радуйся, яко младенецъ пеленами обвиванъ; горнш чины дивятся, вкупе возрадуются. Ты
же, господинъ хозяинъ, вкупе съ супругою своею и съ
чадами своими утехи насладися! Тому же господину хо
зяину отъ всехъ восторжествуемъ, велегласно поздравляемъ»!
«Изыде звезда отъ 1акова и светъ возмя отъ Израиля,
Дева Бога рождаетъ, Ангели удивляются, персидсме
цари приходятъ, рожденному младенцу дары приносятъ.
Тотъ же Богъ съ небесъ нисходитъ и небесная возводить,
затемъ будь здравъ, господинъ хозяинъ на многая лета»!
«Многая лета! Новая радость, во всемъ Mipe ныне
намъ явися, явися! Богъ, царь славы отъ Девы Марш
въ вертепе родися, родися! Тому же Ангели на небеси
дивятся, дивятся! Земнороднш человецы о томъ весе
лятся, веселятся! Мы же тако вошемъ Вышнему Творцу:
Слава Вышнихъ Богу! мы же вошемъ: торжествуйте,
ликоствуйте, Хвалу Богу дайте, воспевайте, взыграйте!
Дастъ Богъ вамъ, господамъ, госпожамъ, господиновымъ
женамъ, во все купе здравствовать! Виватъ, виватъ,
многая лета»!
«День Христовъ, веселимся зде! благодать везде!
Хвала Богу пети нашему полу на звездъ! Ангель пастырямъ возвестилъ нарожденнаго Бога нашего. Царь
же Иродъ всемъ возвестилъ, младенцевъ
побилъ.
Били-билися и кляли ругалися, яко убивцы, злы раз
бойники! Кричатъ дети, плачутъ матки, яко разбойницы
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отъ ихъ персей отрывали, рубили ихъ, и топтали ихъ,
съ матерями попрощались, жалко плакали».
За все это п1ше, три или пять человЪкъ христославцевъ бываютъ довольны, если даютъ имъ на всЬхъ 5 коп.
и связокъ маленькихъ олонскихъ калачей, изв’Ьстныхъ
подъ назвашемъ баранокъ.
О праздникахъ Курейско-Серпевскаго прихода въ матер1алахъ П. С. Ефименка говорится:
Съ праздника Введешя во храмъ Богородицы хозяйки
начинаютъ стряпать козули: замЪшиваютъ густо ржаную
муку на вод*, и изъ сего пр’Ьснаго тЪста д'Ёлаютъ барашковъ, коровъ, быковъ, пЪтуховъ и проч. Въ празднпкъ Рождества Христова, тотчасъ по отхода обедни,
д'Ьти обоихъ половъ славятъ подъ окнами домовъ Христа,
поютъ страннымъ напЪвомъ и нар^емъ тропарь праздпика, или ирмосъ I стЬсни, и за свое христославленье
получаютъ отъ домохозяина козули или крупичатые
калачи (барашки). По вечеру славятъ Христа дЪвицы
съ молодцами, и особенно отъ нихъ мужчины со звез
дою; послЪдше поютъ рацеи. Славленье это продол
жается два дня.
Поел* христославленья начнутъ ходить «наряженые».
Молодые парни одеваются въ женше наряды, само'Ьдскую и цыганскую одежды, принимаютъ видъ волковъ,
медведей; лице мараютъ сажей и закрываютъ платкомъ.
Наряженые купаются 6-го января въ IopflaHt. А де
вицы о своихъ суженыхъ-ряженыхъ гадаютъ по банямъ, льютъ воскъ, олово, слуйаютъ въ баняхъ, подъ
окнами домовъ, у амбаровъ, на перекресткахъ дорогъ,
для чего, очертившись ножикомъ, закутываются од'Ьваль-

ницею и зам’Ьчаютъ по звону колокольчиковъ, лаю собакъ
и проч. о своей судьб'Ь-кручин'Ь.
Въ описаши того же Курейско-Серпевскаго прихода
упоминаются еще Обряды при закладкп дома и при
входгь въ него на житье:

«При закладкЪ дома на первый рядъ бревенъ кладутъ
серебряный или мЪдныя деньги и сыплютъ зерновой
хл'Ьбъ (жито). При входЪ въ полночь въ новопостроенный домъ на житье, несутъ икону, хл'Ьбъ и петуха, и
всЬми силами заставляютъ его пЪть; а хозяинушку (домо
вому) кланяются, чтобъ онъ, «господинъ принялъ ихъ
въ новый домъ, на богатый дворъ, на житье, на бытье,
на богачество». Соседи несутъ на новоселье полено
дровъ, или хл'Ьбъ. Точно также при начала молотьбы,
овинъ окуриваютъ ладономъ, и просятъ хозяинушка сбе
речь овинъ отъ несчасия».
Наконецъ о сельскихъ обрядахъ въ Хаврогорскомъ
приход!», Холмогорскаго уЬзда, въ общей записка о немъ
сказано:
«Обряды— обнце всему Холмогорскому уЪзду; но
частный въ Хаврогорскомъ приход^, есть только тегь,
что во Фроловъ день, какъ храмовой приходсюй праздникъ, со всего селенья къ церкви приводятся лошади,
и поел* литургш окропляются святою водою. Ц1;ль сего
обряда бол’Ье релииозная, но отчасти и удовольственная
посл^ страдной работы: какъ бы затрудъотъ родителей
делается удовольств1е молодымъ людямъ, исключительно
мужикамъ, прокатиться на лошади по всему приходу
въ праздничномъ плать’Ь и показать удальство своей
лошади».

ГЛАВА m
м

ттшш» № H № & m

»
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природы и скудной обстановки на нравы жителей.— Замкнутость и молчаливость с*вернаго чел овека.— Формы о б р ащ е тя къ другимъ дюдямъ.— П о л о ж е те женщ ины.— В о с п и т а т е д'Ьтей.— У ч е т е . — Ч т е т я граиот'Ьевъ.— В 'Ь р о в а т я Пинеж анъ.— Н ечистая сила и
средство для борьбы с ъ ней.— Л * 1ш й и разсказы о немъ.— Домовой и дворовой хозяинуш ко.— Н еж и ть.— Байнуш ко.— Водяной.—
Баба-яга.— Знахари, колдуны.— Ворожба.— Гадаш я и разные виды и х ъ .— Пов'Ьрья о легкихъ и тяж е л ы х ъ д н ях ъ.— Народныя предс т а в л е т я о солнце, лун *, звЬздахъ, гром*, молши, дожд*, землЪ, вод*.— Клад ы .— П о в*р ья о ж ивотны хъ.— С уев*р ны я п рим *ты .—
В'Вроваш я жителей Тулгаскаго прихода: — о Б о г *,

с в я ты х ъ ,

твореши

M ip a ,

д уш *.— П ред ставлетя и х ъ же о неб*, св*ти л ах ъ и

небесныхъ я в л е т я х ъ ,— о земл* и подземныхъ царствахъ, знахаряхъ, богатыряхъ, о ж ивотны хъ и р астеш ях ъ, о нечистой си л *,
о чел о в*к*. — Сельскохозяйственная

и друпя

прим*ты,

суев*р1я и гадашя. — П о в*р ья, гадашя и прим*ты жителей Курейско-

Серпевскаго прихода.— П о в*р ь я жителей Зимняго Берега.— Гадаш я жителей Сумскаго посада.— П о в*р ья жителей Хаврогорскаго
прихода.

Къ этой главе мы отнесли все данный, кашя только
нашлись въ матер1алахъ, находившихся у насъ подъ
руками, относительно верованШ русскаго населешя Архан
гельской губерши. Большая половина этихъ данныхъ
принадлежитъ П. А. Иванову и касается Пинежскаго
уезда; остальныя свЪд'Ьтя доставлены изъ пяти местно
стей. Г. Ивановъ предпослалъ своему изложенш народныхъ noB’fepifi и суеверШ общую характеристику нрав
ственной природы Архангельскаго населения, въ особен
ности же въ Пинежскомъ уезде. Съ этой характеристики
мы и начинаемъ настоящую главу.
Народъ Пинежскаго уезда любитъ уединенную зам
кнутость. Пустыя и отдаленныя отъ центра уездной
жизни места въ Архангельской губерши благопр!ятствуютъ уединенной жизни. Предоставленные самимъ
себе, жители зд'Ьшше склонны более къ задумчивости,
ч’Ьмъ къ веселью и шуму. Преобладаше думы обнару
живается изъ угрюмаго вида и спокойнаго, тихаго хахактера, свойственнаго меланхолическому темпераменту.
Самая жизнь идетъ глухо и однообразно. Но она имеетъ
свою родственную прелесть.

ц'Ьпен’Ьетъ всякая жизнь, какъ и жизнь человека! Лес
ная же жизнь способствуем одичашю человека.
Крестьянинъ потому .самому остается при своихъ неверныхъ дМств1яхъ, теряетъ способность самосознатя,
суев'Ьритъ въ своихъ неправильныхъ дМств1яхъ, что
называется грубымъ нев’Ьжествомъ, ему никто не отклик
нется въ дикой и глухой стороне, ничто не встрепе
нется мыслпо въ дом^. У него нетъ духовныхъ убежденШ, съ которыми бы онъ боролся и которыми бы оиъ
занимался съ увлечешемъ. По этому-то онъ обращается
въ спокойств1е и размышлеше, задумывается о себ'Ь, ста
новится недовольнымъ самимъ собою и окружающею его
природою, желаетъ бежать... Но таинственная привя
занность къ родина и семейству, привязываетъ къ су
ровой отчизн*, неблагодарной земле и неудачнымъ про-

мысламъ!...
Онъ остается на месте навсегда, привыкаетъ.» къ
уединешю, привязывается къ непр1ятной жизни, сродняется съ апатичнымъ терпешемъ, усвоиваетъ себе
отсутств1е желашй *) и удобствъ и совершенно свыкается
съ выпавшею долею, по пословице: живи пока жи
вется, обживешься— такъ и въ аду хорошо!
Обстановка деревень здесь замыкаетъ удрученнаго
Но вл1яше обстановки жизни крестьянина выказы
судьбою человека въ незавидныхъ жилищахъ, въ одномъ
м'ЬстК, и д'Ёлаетъ небойкимъ.' Сильный холодъ заме- вается почти во всемъ. Онъ набоженъ, богобоязливъ,
дляетъ 6ieme сердца, сжимаетъ органичесше сосуды и
*) Крестьян и нъ ограничиваетъ, повидимому, в с * житейсю я треимеетъ вл1яше на ростъ человека. Отъ холода, до хо
боваш я двумя предметами — *дой и тепломъ, все другое почи
дящего въ суровую зиму до невыносимой крайности, тается лишнимъ.
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смиренъ, очень трусливъ изъ болезни, скрытенъ, застенчивъ и недоверчивъ подъ кроющимся сомн'Ьшемъ къ
искусному, изящному, недосягаемому для его собственн аго
поня’п я и вкуса. Уничтожая себя, онъ остается невеждоюПолучивъ прямое насл^е отъ древнихъ и кровпыхъ
соплеменниковъ Новгородцевъ, жители здешше рабы
обычаевъ и имеютъ сильно— слепую приверженность къ
старине. Мнопе не только не благоволятъ къ нововведешямъ, но негодуютъ, и мысленно злятся на нарушеше
заведеннаго порядка.
Живутъ крестьяне всякъ своими умом-,, а примеры
берутъ съ людей *), имеющихъ на нихъ Bjiimie, ко
нечно рутинеровъ, и оказывается, что они живутъ какъ
жили предки, праотцы ихъ, съ неболышгаъ разве изменешемъ, веря, что человечески! родъ съ течешемъ вре
мени становится безнравственнее и слабее. Mnorie вгЬкъ
свой прожпваютъ дома, около себя; мнопе не совсЬмъ
понимаютъ жизнь вне своей деревни; Miiorie очень да
леко отъ деревни, не знаютъ куда и какъ проехать; но
однако M H o r i e молодые стыдятся сидячей жизни. Разъединеше населешя на болыпомъ пространстве д'Ьлаетъ
жителей покорными, съ смирнымъ характеромъ.
Вся жизнь крестьянъ проходитъ въ постоянпыхъ
заботахъ о семействе, хозяйстве, земле п скоте,— къ
чему употребляются все ихъ труды. Ведя же скромный
образъ жизни, здешшй крестьяшшъ скряжничаетъ. При
томъ замечено, что онъ корыстолюбивъ и жаденъ къ
прибыли. При всЬхъ этихъ качествахъ, поселяне здепнйе
живутъ, нельзя сказать, что бедно... Но они не пмЬютъ
понятШ объ изящномъ и не отличаютъ внЬшняго и
наружнаго отъ внутрепняго; алчность закрываетъ глаза
отъ прекраснаго, высокаго, правствениаго...
Къ тому же есть много семействъ, чрезвычайно бгГ,дныхъ. Несчастные годы въ промыслахъ и урожаяхъ
хлеба привели и поставили ихъ въ крайне тягостное
положеше.
Но и при всемъ томъ пельзя сказать, чтобы жители
были глупы и лишены смышленности, переимчивости,
благоразум!я, сметливости и вЪрныхъ соображешй.
Они имеютъ, хотя медленный, но основательный умъ,
дельную опытность; судятъ просто, но здраво и толково.
Надо же, впрочемъ, сознаться, что холодность и несообщительность удерживаютъ ихъ отъ увлечешя къ любо
знательности, а потому они не очень развиты.
Опытность и знашя обыкновенно составляютъ гор
дость надЬленнаго такими преимуществами. Такъ и
нашъ крестьянинъ им'Ьетъ свойственную жизни'своей
*) В ъ крестьянахъ всегда слишкомъ сильна потребность опе
р еться на другихъ, равно какъ и держатьея своихъ старинныхъ
обычаевъ.

самонадеянность и самоуверенность, хотя это ничто иное,
какъ узкШ эгоизмъ.
При замкнутости и молчанш, у нихъ нетъ возвы
шенной, человеческой общежительности, и Богъ весть
когда человечество достигнетъ совершенства.
Отъ недоверчивости къ незнакомымъ людямъ и отъ
невежества, народъ здешни! несообщителенъ. Въ своемъ
же обыкновенномъ круге обращеше его отзывается просто
той и естественностш, свойственными русскому человеку;
разлшие только то, что у молодыхъ природная веселость,
свобода мыслей и обращешя, а у пожилыхъ сдержанность,
еслп не упомипать о томъ, что расположеше духа т ё х ъ и
другихъ непостоянно. Столько намъ удалось узнать въ семь
летъ пребывашя въ обществе здешнихъ крестьянъ, сно
шешя паши оставляютъ не совсемъ npiaiHoe впечатлеше
потому, что сельчане постоянно кажутся недовольными.
Въ обращеши допускается самая задушевная русская
уважительность на т ы ; когда же относятся къ неров
ному (чиновному) лицу, или хотятъ польстить, выучились
звать вы, они, васъ, ихъ и т. под.
Замечательно, что крестьяне нередко не знаютъ сво
ихъ соседей по родовой фамилш, потому что они носятъ
прнватныя прозвата. Прозвища эти по своей стран
ности, во-истипу изумительны. Клички даются по немочамъ, безобразно, редкимъ замечательностямъ. Назвашя, данныя народнымъ кликомъ,не могутъ не пора
зить всякаго, мало видавшаго всю грубость деревепскаго
люда. Напримеръ: Васька -Васькпнъ, Олека - сколотной,
Николко-Матвеевъ, Тереха-толстобрюхой, Митька-хромой,
Микита-киланъ, Агашка хромушка, конь, князь, царь,
цыганъ, помещикъ и т. под. Деликатное обращеше, въ
роде Иванъ Петровичъ, Кузьма Миколаичъ, можно услы
шать редко, и только тогда, когда говорящее лице желаетъ оказать другому уважеше, обращается къ неров
ному лицу, или заискиваетъ у того или другаго расположешя къ себе. Себя же тогда говорящп! называетъ
уменьшителыюмъ полуименемъ. Вообще очень нещлятно
видеть раболепство и подобостраше здешнихъ кресть
янъ, особенно, когда они себя унижаютъ и говорягь:
«мужикъ— деревня, голова тетерья, ноги уточьи, ж..а
курочья».
О положенш женщины въ среде крестьянскаго насе
лешя кажется довольно сказано подъ рубрикой «обычное
право». Остается сказать, что, при неправильномъ настроенin понятий о женщине, и почтеше къ прекрасному
полу, какъ говорится, узенькое, маленькое. Никогда не
снимаетъ шапки мущина передъ женщиной напередъ; напротивъ, женщина скромно склоняетъ предъ нимъ свою
голову и тогда только мущина поднпмаетъ фуражку, а
нЬтъ и такъ проходитъ, безъ отдашя чести на поклонъ.
Но бываетъ еще и то, что въ критнчестя минуты, какъ
напр.: когда попадется жинка мужику подъ пышу
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руку, онъ, пожалуй несправедливо, поставить бабу на
чемъ свгьтъ только стоить.

Крестьяншя женщины добры, смирны, сострадательны
и чувствительныя матери.
Отцы обязанность воспиташя детей слагаютъ исклю
чительно на матерей, а себя предъ детьми держатъ
строго.
Детей воспитываютъ нерадиво, неправильно, неве
жественно и грубо. Ухода большего за ними нетъ.
Иеленаютъ до известнаго возраста не свивальникомъ,
а поясами, обрывками, рубцами, покромками, а нередко
простою веревкою, обоими концами вкругъ и на груди
непременно крестомъ.
Въ пеленкахъ дитя находится до году, а чаще — го
раздо дол^е. Сверхъ того держатъ въ зыбкахъ. Грубыя
тряпицы служатъ ребенку постелью и одеяломъ.
Дитя кормитъ сама мать. Но, вследств1е бедности, недо
суга, тесноты— такое воспиташе постоянно невозможно,
и потому парятъ въ печахъ коровье молоко, или вскармлкваютъ ребенка сырымъ молокомъ, которое искусственно
даютъ ему чрезъ титьку — простую соску, или костяной
рожокъ , съ привязаннымъ къ нему сосцемъ коровы.
Воспиташе идетъ безъ присмотра и особеннаго внимашя. Няньками бываютъ сами матери, или подросткидевочки и парни, свои или нанятые для того, чтобы
укачивать въ зы бт и воднтца, если кричитъ дитя, и
вообще качаютъ каждый разъ, какъ тольно оно рас
плачется. Если же ребенокъ уже вышелъ изъ люльки,
его кладутъ на печь или на палати, а между темъ т атк и
и мамки, или матки, уходятъ изъ дому, дети падаютъ,
ушибаются и остаются на векъ стройниками (увеч
ными). Но зачастую и зыбочныхъ оставляютъ безъ старшихъ съ соскою или рожкомъ. Не смотря на холодную
погоду, женщина, уходя въ гости или по делу, несетъ
съ собой и дитя, кое какъ завернутое въ свою шубейку,
или— просто въ корзине.
Подросшихъ детей держатъ въ заперти, или нанротивъ
даютъ имъ полную, безграничную волю. Только тогдато, на вольномъ просторе и ничемъ неудержимой сво
боде, дети развиваютъ свои способности. Иначе бываетъ
то, что за небольшой проступокъ, а иногда ни за
что ни про что, бьютъ детей, делаютъ подневольными
мучениками, иугаютъ, устращиваютъ, и дети, раз
умеется, наконецъ, представляютъ вырожденный и вы
холенный типъ тупоузая и суеверной боязни.
Чтобы следить за темъ, что дети делаютъ и отстра
нить ихъ отъ дурнаго, этого не водится въ крестьян
стве; о внушенш же чувствъ и говорить нечего. Да и
какое же можетъ быть возбуждено чувство высокое,
когда дети прпсутствуютъ при всякихъ кровавыхъ зрелищахъ, внушающихъ страхъ.

Въ чистоте и опрятности родители пр1учаютъ детей
мало. Но они считаютъ себя въ праве осыпать ребенка
бранью за замаранье новыхъ сапоговъ, новаго кафтанишка и т. под.
Не давъ окрепнуть въ силахъ, ребятъ заставляютъ
ездить на лошадяхъ, рубить дрова, носить тяжести и
пособлять отправлять тяжелия работы.
11,
не смотря но это, спросите крестьянъ, каково
воспиташе у нихъ детей,— и они вамъ ответятъ: и мы
ведь съ ребятами обходимся ласково и балуемъ ихъ. И
это правда потому, что таково ихъ понимаше, такова
родительская любовь.......
Болыпаго влечешя къ ученью въ здешнихъ жителяхъ нетъ, но нельзя сказать, чтобы потребность образовашя не увеличивалась. Крестьяне чувствуютъ, од
нако, антипатш пе потому, чтобы отвергали пользу
учешя, а просто потому, что ужъ «такъ предки жили
и безъ этого, » или «ужъ такъ на роду папистов
(жить дикаремъ). Да они, по правде сказать, такъ и
живутъ и некоторые боятся учешя; а между темъ,
говорятъ «лда темные люди, ничего не знаемъ».
Жители, живуцце близь города ц по тракту отъ Холмогоръ къ Пинеге, более любятъ грамотность. Въ
верхъ же по реке Пинеге учете принимается не такъ
охотно, потому что тамъ существуетъ наиболее расколъ, или народъ недоброй нравственности.
Хорошею нравственностш хвалятся крестьяне Ники
тинской волости (жители древней Кевроли), а самою
худою— прихожане Чакольскаго и Перемскаго (Перема
въ переводе Погимоста, чертова земля) приходовъ.
Кроме трехъ сельскихъ штатныхъ училищъ, суще
ствовали здесь до конца Управлешя Государственныхъ
Имуществъ въ церковныхъ трапезахъ эмелентарныя
школы грамотности почти при каждой приходской церк
ви и учащихся было довольно. Обучешемъ крестьянскихъ детей въ нихъ занимались местные причты. На
содержаше школъ особой суммы назначено не было, а
существовали таковыя на счетъ пожертвованШ разныхъ
лицъ. Въ настоящее время такихъ школъ, ни содержимыхъ обществомъ, ни благотворительностш частныхъ
лицъ нетъ нигде. Не имея ни малейшей матер1альной
поддержки къ существованш и содержимые единствен
но пожертвовашями весьма немногихъ учащихся, эти
разсадники умственной пищи— постепенно закрывались
и учете прекратилось наконецъ во всехъ.
Не мало учится еще детей у разныхъ грамотеевъ: поповъ, дьяконовъ, дьячковъ и писарей. Читать и писать
женщины умеютъ очень немнопя, такъ что числен
ность ихъ предъ числомъ грамотныхъ мущинъ какъ 1:10.
Въ народе есть охота слушать чтеше нечатныхъ
книгъ. Въ воскресные дни, когда редше гостятся, му-
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жичкп и ж ем чки бываютъ заняты слушашемъ какого
нибудь грамотпя— книжника.
Тогда можно увидать въ употреблеши и дельныя
книжки, и вещи самыя народный изъ книжнаго товара,
въ роде книжекъ съ заглав1ями: «О славномъ и сильномъ витязе Еруслане Лазаревиче», «О сильномъ бо
гатыре Полкане», «О славномъ и храбромъ витязе
Иль* Муромц^ и Соловье Разбойнике», «Прекрасная
могометанка», «Истор1я о храбромъ рыцаре Франциле
Венщане,» «О славномъ, храбромъ и непобедимомъ ви
тязе Бове Королевиче и о прекрасной супруге его Ко
ролевне Дружевне», «О Иване Богатыре, жаръ птице
и о серомъ волке, «О славномъ богатыре Иване Ца
ревиче», и проч. и проч. Татя книжонки распростра
няются въ городе и по деревнямъ въ праздники, па
рынкахъ, торжкахъ и ярмаркахъ. Главнымъ же развлечешемъ посредствомъ чтешя у русскаго крестьянина
служатъ священныякниги, какъ-то: «Псалтирь», «Жиия
святыхъ,» «Изречешя Пророковъ,» «Евангел1е» и др.
При чтенш ихъ сидятъ тихо, смирно, или— кто мо
лится, кто раскаивается въ грехахъ своихъ, кто плачетъ, кто охаетъ, кто тяжело вздыхаетъ....
Народъ сильно уверенъ въ сущеетвоваше духовъ въ
человеческомъ образе.
По поняпямъ жителей здешнихъ, чертъ является и
исчезаетъ невидимо.
Отъ веровашя въ чертей— жители имеютъ ужасную
боязнь, не только отъ призраковъ, но и отъ разсказовъ.
CyeBepie въ демоновъ поддерживаютъ лубочныя, нецензурованпыя картины: страшнаго суда, съ огненны
ми змеями, драконами, геенами, сковородами, огнемъ,
съ изображешемъ чертей и сатаны; также картины съ
изображешями искушенШ святыхъ злыми духами въ
лицахъ. Татя картины охотно покупаются на ярмар
кахъ. Да ихъ и привозятъ очень много и продаются
оне очень дешево. Въ редкомъ доме нельзя увидеть подобныхъ картинъ.
Жители верятъ въ чертей: до.човаго, байнушка,
овиннутка, гуменнаго, водянаю, лгьснаю. Подъ такими
же назвашями, по народнымъ повер!ямъ, водятся: домовихи, байничп, овинничихи, водячнихи. лтшачихи.
Изъ такихъ верованШ можно заключить, что значитъ
у чертей есть и семейства; изъ разсказовъ уже видно,
что видаютъ лешачихъ съ ребятами.
ОбщШ образъ чертей обозначается: человеческШ видъ,
весь покрытъ мохнатою шерстью, на голове рога, на
зади хвостъ, у пальцевъ когти.
Чертаться или лгьтакаться,т. е. упоминать слова:
чертъ, лешШ, водяной и пр.. почитается великимъ
грехомъ и притчами болтьзней. При произношенш
слова «чертъ», мнопе крестятся, а когда въ ругани го

ворить чертъ съ тобой, или лгьшт тебя возьми—
другой отплевывается.
Лучше скверное слово сказать , чгьмъ лтьшаю поми
нать, который вездп> льнетъ.

Отъ того-то, изъ боязни, и верятъ, что если не
оградишь крестомъ при позеве рта, то вселится нечистый
духъ и будетъ мучить.
Сверхъ веровашя въ названныхъ
верятъ:

чертей,

жигели

1. Въ оборотней, т. е. что злой духъ превращает
ся въ животныхъ: кошку, собаку и леснаго зверя и
исчезаетъ невидимо. Отъ этого и происходить: если
кошка, собака, крыса или мышь что нибудь обнюхала,
такъ то уже поганое, и потому все находится въ за 
перши. Также, если подержать что либо съестное предъ
кошкою или собакою, въ отдалеши отъ ихъ мордъ —
того нельзя есть самому человеку, потому что оно ос
квернилось.
2. Въ впдьмъ, что будто бы оне могутъ принимать
на себя видъ животныхъ: кошки, волка и др. Ведьмъ
почитаютъ хитрыми и злыми. Слово вгьдьма употреб
ляется въ брани въ применены къ злымъ женамъ.
0руд1ями противъ нечистой силы у крестьянъ
жатъ:

слу

а) Крестъ. Кресты ставятъ въ избахъ, надъ окна
ми, надъ воротами, надъ дверями, на разныхъ местахъ:
около дорогъ, при въездахъ, по краямъ улицъ, на перекресткахъ, на пожняхъ, на высокихъ берегахъ, надъ
могилами и пр. Крестъ на гайтане носятъ жители на
шеяхъ, начиная съ детства до смерти; такое распяTie на груди иногда называется чертогономъ. Крестъ
съ кружкомъ налепляютъ на праздничномъ или свадебномъ пироге; это принято въ обыкновеше даже и об
разованными людьми. Крестомъ ограждаютъ себя въ раз
ныхъ случаяхъ: при порыве, при произношенш слова
чертъ, при испуге и т. под. О кресте, въ старниной
рукописи (отосланной мною въ ГубернскШ СтатистическШ Комитетъ) написано такъ: «Крестъ— хранитель всей
вселенной, крестъ красота церковная, крестъ царемъ
держава, крестъ вернымъ утверждеше, крестъ— ангеломъ слава, крестъ— бесомъ язва» (См. заклинашя).
б) Талисманы. Они зашиваются въ тряпкахъ, въ
мешечкахъ, или въ костяныхъ пуговицахъ, пришиваемыхъ на одинъ гайтанъ съ крестомъ на шею; талис
маны даются родителями детямъ тогда еще, когда бываетъ первое возложеше креста на шею ребенка.—
Талисманы эти будто-бы ограждаютъ отъ всякой порчи
въ здоровье человека, съ которой непременно связано
учаспе нечистой силы.
в) Поясъ. Онъ считается и теперь священнымъ предметомъ № талисманомъ противъ нечистой силы и не сни21е
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мается ни днемъ, ни ночью, исключая тЬхъ случаевъ,
когда нужно идти мыться въ баню. Говорятъ, что еще
лучше носить около живота, вместо тесемчатаго пояса,
вязанныя сеточки, такъ какъ изъ нитокъ ихъ вывя
зываемы бываютъ молитвы.
г) Головня. Головня и теперь, по верованш жителей,
имеетъ силу противъ дьявола. Ее носятъ по полямъ
предъ севомъ хлебовъ. Головнею очертываются при
гадашяхъ на разстаньяхъ; черти не могутъ перейти
черты круга.
д) Пастушеская палка. Она и теперь имеетъ то
значеше, что если перебросить ее черезъ скотину— она
не будетъ уходить отъ дому далеко, куда уводить лепай.
е) Молтя. О силе ее сообщено ранее.
ж) Звонъ (звукъ) колоколовъ. Заслышавъ звонъ церковныхъ колоколовъ, дьяволъ бежитъ прочь отъ чело
века. Замечаютъ еще, что если выйти изъ дому, вой
ти въ него, кончить что либо въ самое начало звона—
есть предвеспе добра.
з) П тте птьтуха. Если петухъ запоетъ ранее по
луночи, т. е. ранее обыкновенная, то значить; что
онъ видитъ дьявола и пешемъ своимъ прбгоняетъ его.
и) Иконы. Ихъ вносятъ въ домы и обносятъ вокругъ деревень, чтобъ отогнать злыхъ духовъ. Свя
щенники окропляютъ водою въ домахъ. и на улицахъ
тоже для того.
Л тш т. Тотъ же дьяволъ называется еще мьснымъ,
лтсовикомъ, лтшакомъ и полевтомъ.
Ленай — хозяинъ лесовъ. Онъ живетъ въ лесной
трущобе и .непроходимой чаще.
Раздается по лесу эхо, т. е. отдается голосъ на
голосъ. значитъ откликается л тш т.
Народъ верить, что если человекъ сбился съ извест
наго пути, то значитъ его <обвелъ лпшт\ онъ будто бы
затмеваетъ память.
Ленай похожъ на человека.
Онъ старается лишить путешественника разума и
ввести его въ заблуждеше.
Лепай показывается иногда выше леса.
Обманувъ человека, ленай хлопаетъ въ ладоши
и громко смеется.
Говорятъ, что заплутавшагося человека звтрь не
тронетъ потому, что его охраняетъ ленай, которому
захоттлось пошутить. Чтобы избавиться отъ блуждашй, заплутавпай долженъ выворотить свое платье и
надеть его на изнанку.
Ленай — злой. Онъ сядится въ сани къ проезжающимъ, особенно къ пьяному ямщику, правитъ ло
шадьми и завозитъ туда, откуда трудно выдраться.
Или когда промышленники находятся въ промысловыхъ
избушкахъ, приходить къ нимъ посмотреть, и если ему
не понравится тамъ, ломаетъ, бьетъ что попало п шутитъ.

Что ленай гонитъ зверей— и теперь въ то веруютъ.
Такъ, если является много рыщущихъ волковъ— зна
чить волкъ идетъ на войну, а л тш т поттьшается.
Разсказъ о лтшемъ (подлинныя слова): «Человекъ
около шести ила семи собирали на лесномъ болотв,
знаете, ягоды; все были мужики, нужно знать. Соби
рали они долго и набрали ягодъ множество, а время •
стало -эдакъ на сумеркахъ. Черту жалко что-ли стало,
в отъ онъ и явился. Такъ таки человекъ да и только,
худо и различить, но ужъ большой и въ какомъ то
красномъ невиданномъ наряде. Онъ не шелъ, а ехалъ
на ворономъ большущемъ коне, да и очень скоро. Но,
только поровнялся съ огородами, не поехалъ ведь въ
ворота, а они были отперты,— отворотилъ и конь перескочилъ черезъ огороду, знать потому, что порань
ше немножко проехалъ старый старикашка, ту тошный
крестьянинъ, да передъ самыми то воротами перекре
стился,— былъ онъ, знаешь ли, больно набожной».
Злыхъ духовъ боятся особенно ночью.
Запаху ладона приписываютъ силу отгонять ду
ховъ. Вследств1е этого и курятъ ладонъ въ известные
дни, случаи и праздники, нося куряицяся кадила по
всемъ комнатамъ и въ сени.
Домовой, еще называется дворовикомъ, хозятушкомъ и дтьдкомъ.
Нетъ дома безъ него, безъ его призора и ухода.
Онъ не считается злымъ. Онъ делаетъ хозяйствамъ
пользу въ несчастчяхъ.
Домовой даетъ- знать о какомъ нибудь счастливомъ
или несчастномъ приключеши темъ, что давитъ кого
нибудь изъ односемьянъ во время ночнаго сна.— Онъ
если любитъ хозяина: 1) ложится на грудь поперекъ
длины человека, давитъ и душитъ такъ, что тотъ неможетъ поворотиться (это— кашемаръ, болезнь)-, чтобы
узнать— о предстоящей ли радости или печали извещаетъ
домовой, нужно спросить домоваго къ добру или худу
онъ давитъ, или же можно узнать потому, теплый или
холодный онъ: теплый — къ радости, а холодный —
къ худу.
2.) Извещаетъ таръ: если на подволоке, въ амбаръ
или хлеву будетъ реветь хозяйнушко, то онъ этимъ
даетъ знать, что въ доме приключится несчасне.
3.) Передъ бедою: передъ пожаромъ, передъ смертью,
извещаетъ темъ, то будить хозяина ночью своимъ
воемъ или сильно ущипнетъ.
4)
Кого любитъ, тому дворовикъ навиваетъ ночью на
голове и въ бороде кины (косы) изъ волосъевъ, такъ
что ихъ не расплетешь.
Домовой смотритъ за хозяйскимъ скотомъ. Которое
животное любитъ хозяйнушко, то бываетъ здорово,
гладко, чисто,— тому онъ навиваетъ въ гриве космы
(тоже косы). Но когда свистятъ въ жилой хороминт,
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чего не любитъ домовой хозяинъ, случается, что и
любимая скотинка заболЪваетъ; значить, что хозяйнушко
откладываетъ попечете о ней. Когда домовой не любитъ
домашнюю скотину, напримЪръ лошадь— гоняетъ ее
по двору всю ночь, такъ что она потЪегь и фыркаетъ;
у ней онъ крадетъ кормъ и подкладываетъ его той,
которая ко двору; последняя ежедневно жир-Ьетъ, а пер
вая постепенно чахнетъ, и напоследокъ остается толь
ко одна кожа да кости и, наконецъ, умираетъ.
Есть еще поверье, что лошадей заговариваютъ, такъ
что хотя бы купивнйй ее жилъ за 300 верстъ, она
прибежитъ къ старому хозяину, пренебрегая всякими
опасностями. Веруя въ это, покупающШ старается
чрезъ знахаря снять съ лошади уходъ.
Но есть особаго рода нечистая сила, вселяющаяся
въ домы, называемая нежить (злой духъ).
Народъ думаетъ, что черти всего более обретаются
въ пустыхъ, нежилыхъ домахъ, особенно въ техъ, въ
которыхъ случались несчастные случаи, какъ-то убШство, повесившиеся; говорятъ, что въ нихъ пугаетъ.
Но есть и TaKie домы, мимо которыхъ въ темное вре
мя боятся ходить мнопе. Да и вообще, воображеше
суеверитъ наиболее среди темноты и тишины.
Жители также думаютъ. что плотники имеютъ секретъ въ постройке, т. е. могутъ построить здаше къ
худу и къ хорошему, какъ имъ захочется. Такъ чтобъ
закласть домъ на чью нибудь голову, т. е. чтобъ кто
нибудь умеръ изъ хозяевъ новаго дома, стоитъ зод
чему только поставить къ верху комлемъ то дерево,
которое считается въ основанш дома главнымъ.
Замечаютъ, что если въ доме нередко бываютъ по
койники, тотъ домъ несчастный, въ немъ пребываетъ
нежить, хозяйнушко не любитъ живущихъ. Въ такомъ
доме опасаются жить.
Если по ночамъ что нибудь постукиваетъ на черда
ке, то думаютъ, что въ доме завозилась нежить. Это
же означаетъ, что домовой вьионяетъ жильца изъ
дому , что ужъ нтьтъ больше жиры.
Когда появится въ доме много крысъ и мышей—
квартиранта не уживается долго въ немъ. Это тоже
означаетъ, что напущенная тварь домовымъ выживаетъ жельцевъ.
Байнушко. Бани совершенно считаются нечистыми
здашями. Но ходить въ баню мыться долженъ всякШ.
Кто не моется въ нихъ, тотъ не считается добрымъ человекомъ.

Въ бане не бываетъ иконъ и не делается крестовъ.
Съ крестомъ и поясомъ не ходятъ въ баню, они
снимаются и оставляются въ домахъ. Тоже делается
женщинами предъ мытьемъ половъ.

Да и вообще все, изъ чего моются, считается нечистымъ: тазы, кадки, ушаты, шайки, ковши въ
баняхъ.
Пить въ бане воды, приготовленной для мытья, хотя
бы она была чистая— нельзя. Также вода въ рукомойкахъ почитается нечистою и ею нельзя даже выпола
скивать посуду, а не только что пить.
Говорятъ, что если есть охота увидать черта въ
бане, надо зайти въ нее въ ночное время и, заступивъ одного ногою за порогъ, скинуть съ шеи крестъ
и положить ег.> подъ пяту ноги.
Жители не ходятъ въ баню въ т р е т т паръ, т. е.
после двухъ разъ мытья безвыходно после каждаго приготовлешя бани, потому что третШ паръ оставляется байнушку, который будто бы тоже и моется, и парится.
Иные оставляютъ для этого воду и веники.
Въ бане нельзя стучать и говорить громко. Иначе,
байнушка разсердится и напугаетъ.
По выходе изъ бани благодарятъ такъ: «спасибо те,
байнушко, на парной байночкп. »
Баня называется испорченно байною.
Водяной, такой же черный и мохнатый, какъ и ле1шй. Водяниха имеетъ больная отвислыя груди и длин
ные волосы.
Разсказываютъ, что мнопе видали, какъ водя
ниха выходитъ на камень разсчесывать длинные во
лосы свои.
Водяной живетъ въ глубочайшихъ ямахъ, въ озерахъ или рекахъ. Надъ теми ямами вертишь воду.
Тамя места называются чертовыми домовищами. След
ственно водяной живетъ домомъ, т. е. имеетъ се
мейство.
Водяниха изъ воды выходитъ нагою въ полночь и са
дится на камень; тутъ она разчесываетъ свои волосы
болыпимъ гребнемъ.
Народъ веритъ, что утонувнпй утонулъ не самъ со
бой, нечаянно постигшею смертш, а стащилъ его водянной. Говорятъ, что и тонутъ люди более тамъ, где
есть домовища. Водяной сперва утягиваетъ человека
въ воду, потомъ заверчиваетъ до смерти. Иногда же
всовываетъ въ хворостъ, въ верши, подъ камень, сдираетъ кожу, свертываетъ голову и т. под. Въ конецъ же всего, натгьшившись, водяной выбрасываетъ
мертваго.
Народъ представляетъ изуродовашя предсмертной
агошей утопленника въ истерзашп водянымъ.
Водяной играешь, т. е. дурачится более летомъ
въ Ивановскую и Ильинскую недели. Тогда онъ ради
шутки, — ждетъ всяческихъ жертвъ.
Доказываюсь, что случаи утонуия больше всякаго
времени случаются въ эти недели.
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Въ старину, въ случай бури, для у милостивлешя,
бросали людей по жеребш. Ныне этотъ суеверный обы
чай заменили перечетомъ известныхъ плпшивыхъ; число
ихъ означаютъ зарубками на палочке, и палочку эту
съ пршгЬвомъ бросаютъ въ реку или озеро, где за
стигла буря.
Баба яга. О ней водится въ народе следующая переьудка (прибаутка).

Баба— яга,
Поротая нога,
Она спитъ, пердитъ,
Колесомъ вертитъ,—
Лишь пуговицы рвутся,
Прорехи дерутся.
Баба-яга почитается воровкою детей, по этому и
пугаютъ детей: «у! у! хамъ-те..... баба-то яга__
схватитъ—
подико, поди...... вотъ она, тутъ и есть
за дверями». Или пугаютъ ребятъ и просто букою;
ее считаютъ черною, оборванною женщиною;— у молдаванъ же букою называются полевыя крысы (Север
ная Почта Лк 117. 1862 г.)
МалороссШскую пословицу: баба да чертъ, то собе
рцня,— здесь заменяетъ пословица: мужъ да ж ена —
одна сатана.

Къ знахарямъ деревенсше жители обращаются во
многихъ случаяхъ. CyeBepie, со всею своею нелепостью
существуетъ не только въ деревняхъ, но и въ городе.
Оно велико и обнимаетъ почти все отношешя и соприкосновешя человека въ жизни.
Но вера въ знахарей обща простому сельскому
народу. Случится ли п ок раж а , пропадешь ли у ко
ровы молоко, заберешь ли ревность, захочется ли
прилюбить ( присушить), случится ли болгьзнь,— мужикъ и, особенно, женщина бежитъ къ знахарю или
ворожее, и тотъ или другая поворожить или покудесничаеть.

Народъ веритъ и просьбы бываютъ удовлетворяемы
безотказно. Знахари способны на все, все знаютъ,
всесильны и содержать все способы сохранешя здоровья
и все пособ1я на разные случаи: отъ бедъ, золъ,
напастей.-

ностямъ: ему почетъ о праздникахъ и на свадьбах!
какъ главному лицу, везде онъ— какъ говорится—
правая р у к а , векъ его не забываютъ и дарятъ.
Они въ народе называются: знатоками, знающи
что знается съ дьяволомъ), знахаря

ми (отъ того,

ми, шептунами, заговорниками, лекарями, ворожбами, икотниками, колдунами.- Въ древности

знахарь

назывался кудесникомъ.
Говорятъ, чтобъ узнать силу и искуство колдуновъ,
т. е. спознаться и водиться съ чертями, нужно снять
съ шеи крестъ, положить его въ сапогъ подъ пяту и
ходить такъ несколько времени, говоря слова: от ре
каюсь Бога и Животворящаго Его К реста , отдаю
себя въ руки дьяволамъ; кроме того, нужно отказаться
отъ родныхъ. Верятъ, что колдунамъ непременно соде-йствуютъ дьяволы, которыхъ они видаютъ въ лицахъ.
Потеря знашя

колдуна составляетъ еще для насъ

некотораго рода секретъ. Бываетъ, что колдунъ теряетъ свое знаше тогда, когда противъ его действШ
пойдетъ более сильный знахарь, или если постараться
разбить носъ колдуна мужицкимъ кулакомъ такъ, что
бы вытекла кровь.
Более подробный сведешя о колдовстве здешнихъ
знахарей можно найти въ главе о заклинашяхъ, наговорахъ и оберегахъ, помещаемой въ следующемъ выпуске.
Крестьяне верятъ и ныне, что болезни, особенно
лихорадки, являются женщинами во время сна.
Они говорятъ и верятъ, что смерть предъ кончиною
жизни человека, назначенной судьбою, яляется въ ви
де человеческаго скелета, а иногда и сказываетъ,
что пришла похитить такого-то. Верованш въ это
способствуют картины, где смерть показывается безтелесною и съ косою, на подоб!е литовки (русской
косы).
Заклинаше, или наговоры, заговоры и подходы, бы
ваютъ къ властямъ, на любовь (девушки, на разлуку
замужней, на любовь всехъ),— на исцелеше отъ ранъ,
недуговъ и болезней (отъ урока, сглаза, отъ вередовъ
и чирьевъ, отъ нечистоты, отъ истечешя крови, при
носа, призора, отъ ожога, отъ грыжи, отъ пьянства,
отъ ушибовъ, на притчи, отъ стрелъ, отъ полунощницы, отъ зубной боли),— на получеше уважешя, сча-

Чародейств1я приписываюсь сверхъестественной силе.
Знахари суть люди очень обыкновенные, но проны
ст1я, корысти.
ры, лгуны, шарлатаны и отъявленные злодеи. По
Оберет бываютъ разные отъ всехъ золъ и напа
смеяться, сделать зло— такая практика, таково сужстей
(на сохранеше скота, живота, при родахъ, при
деше у другаго во всю его жизнь; да и такъ какъ
колдунь состоитъ всю жизнь въ зависимости отъ дья поезде свадьбы).
вола,— то что можетъ сделать служитель злаго духа?!
Напуски и порчи бываютъ на болезни, на учинеше
Предсказавшему или пособившему въ горе чародею всякаго зла (насадить грыжу, килу, стрплы , ико
делается особенное уважеше, впжливость (въ истин- ту, останавливать свадьбы, прятать незаметно
номъ значенш слова), и нетъ почти конца благодар- вещи, угонять скотъ отъ вида).
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Ворожба бываетъ въ случаяхъ воровства, для узнашя вора. Кроме того употребляются оприкосы, или
заклинашя отъ глазу и порчи, правила промышленникамъ
и охотникамъ на зверя, птицу и рыбу. Смотри подроб
нее въ следующемъ выпуске сего Сборника.
По мнешямъ знахарей, болезни бываютъ двухъ родовъ: одне рождаются отъ воды, отъ лесу, отъ мо
гилы, отъ земли и т. п., друпя же происходятъ отъ
порчи недобрыхъ людей.
Чтобы узнать, отчего произошла болезнь, колдунъ
беретъ крестъ отъ больнаго и опускаетъ въ воду, въ
которой разсматрвваетъ по своему искусству.
Болезни въ простонародш подразделяются на скорбь,
черную болтьсть, падучую болпзнь, болтъчь, немочь,
призоръ, прикосъ, сглазь, урокъ, исполохъ, зудъ, озёву, икоту.
Порча, въ обширномъ смысле, разумеется вообще
нанесете вреда человеческому здоровью отъ злоумышлешя или зложелательства.— Порча бываетъ и тогда,
когда кто идетъ, да перешагнешь чрезъ порогъ не благо
словят, т. е. не перекрестившись и съ худыми мыслями.
Скорбь— сердечная болезнь.
Черная болесть— холера, а также сифилитическая.
Немочь— вообще естественно рождаюпцяся болезни.
Сглазъ, или урокъ. Иной разъ захвораешь или ся
дешь т е чирей отъ худаго глаза, слыхадъ я разговоръ крестьянъ. Они, по этому, стараются скрывать
отъ посторонняго взора ребятъ, больныхъ, невестъ;
думаютъ, что могутъ случиться съ ними болезни отъ
дурныхъ глазъ злыхъ и хитрыхъ людей.
Урокъ значитъ сухота.
Призоръ, или прикосъ, по мнешю суеверныхъ, про
исходить отъ недоброжелательнаго, завистливаго взгля
да чужаго человека. Объ этомъ случае говорятъ: ему
съ глазъ пришло (нездоровое),— уж ъ его вгьрно кто
нибудь оприкосилъ.— Когда хвалятъ родство или кра
соту, или, напротивъ, ругаютъ— оговариваются и о т 
плевываются.
Озева происходить тоже отъ сыазенья, отъ дурнаго
недобраго глаза, или отъ словъ, сказанныхъ кемъ
либо въ серцахъ про другаго съ досадою, со злобною
завистью, или же отъ зпвоты и потяготы при одолеши лености на кого нибудь. Есть что-то (прибаут
ка пли наговоръ): члпнь потягота, поди на Оедота,
съ Оедота— на Якова, а съ Якова— на всякаго.»
Оговоръ напускается также отъ какихъ либо словъ
завистливаго чужаго человека, сказанныхъ хотя отъ
добраго сердца и даже ласковыхъ, но не въ добрый
часъ. Оговореннаго вспрыскиваютъ чрезъ уголь холод
ной водой.
Исполохъ— есть мгновенный испугъ. Испугавшегося
обрызгпваютъ водою, или исполохъ унимаешь знахарь.

Лечеше больныхъ фокусниками— знахарями произво
дится въ одно и тоже время врачебными средствами и
заклинашями, т. е. остатками древнихъ языческихъ
молитвъ, по мнент народа, съ волшебнымъ учашемъ
нечистой силы.
Врачевашемъ у знахарей служатъ большею частш
травы, такъ напримеръ, какой-то воронецъ отъ ушибовъ, плакунь отъ икоты, настой въ вине изъ нзгона
и полуизгони отъ всякой болезни; однакожъ идутъ въ
дело кошачье сало, сорочьи мозги и проч. Но главная
сила какъ въ леченш, такъ и въ заговорахъ, оберегахъ, подходахъ и напускахъ, состоитъ въ нашептыванш.
Нашептывате производится въ воду, квасъ, пиво,
вино, скапидаръ, соль, сливки,* деревянное и коровье
масло, въ хлебъ, калачи, пряники, въ перчатки, въ
скатерти, платье, на кольцо, кресты. Чтобы получить
желаемую пользу отъ колдовства, надобно воду, квасъ,
пиво, вино, сливки — выпить, — скапидаръ, соль, мас
ло— вытереть па тело,— а изъ одежды одеть или по
ложить около себя. Водой еще сбрызгиваютъ и окачиваютъ; при этомъ нередко употребляется ножъ или
ножницы. Отъ того, изъ суеверной боязни получить
напускъ, крестьянинъ, начавъ что либо пить, одунетъ пйтье кресто-образно и сотворить 1исусову мо
литву; жидкое все, молоко, воду и другое — закрыва
юсь, если не покрышками, то двумя лучинками, на
крестъ положенными.
Народъ верить отчасти, что мущина, выпивппй
спитки (остатки отъ чего нибудь жидкаго) воды, ква
са, пива, водки и др. после питья женщины, привя
жется къ ней и будетъ волочиться за нею. Бываетъ тоже—
говорятъ— и наоборотъ съ девушкою, или замужней
женщиною, выкушавшею опитки мущины.— По это
му, всегда почти, остатки те выливаютъ изъ сосуда
вонъ, чтобы и въ самомъ деле не сделаться оттого
такъ, что безъ' женщины, или ей— безъ мущины, не.
льзя будетъ ни жить, ни быть.
Кроме наговоровъ и подходовъ на любовь девицъ,
есть еще магичесмя средства. Такъ, носятъ коровью
кость, составляющую проходъ съ ложечкою детороднаго
уда; когда, въ апреле и мае месяцахъ, выползаютъ
лягушки и кричатъ, должно ваять на железный крючекъ
техъ, которыя будутъ въ совокупленш, п повесить въ
соединительномъ положены, чтобы оне такъ околели и
высохли; потомъ, ташя лягушечьи скелеты, носятъ при
прятавши съ уверешемъ, что которые ихъ имеютъ, темъ
ни въ чемъ не откажетъ нп одна девушка.
Ворожба. Чтобъ узнать кто укралъ, знахарь беретъ
решето, ноженки, ковригу хлеба п пкону. Первее на
столъ кладетъ хлебъ, а на хлебъ икону; решето же
обечкою налагаетъ на ножницы, а расширенныя ножницы
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беретъ въ руки, и, приспособляя, устанавливаетъ, что
бы оне съ рЪшетомъ держались на ногтяхъ пальцевъ
рукъ. Потомъ произноситъ имена тгЬхъ людей, которыхъ
подозреваюсь въ вине. Когда, изъ прикосновенныхъ по
подозрешю въ краже, подходитъ къ хлебу съ стоящей
на немъ иконой, смотря на нее (какъ бы присягая),
решето должно тогда же качнуться въ которую либо
сторону. Если оно качнется прочь отъ обвиняемаго,—
то значитъ, что онъ непричастенъ въ разъясняемомъ
преступленш; но ежели решето наклонится въ сторону
приводимаго, то онъ виновенъ въ воровстве. Этому
верятъ более, чемъ бы застать вора на его деянш.
Въ другпхъ случаяхъ ворожбы гадаютъ различными
способами: смотрятъ въ чашки съ водою, бросаютъ въ
реку стружки, делаютъ каме-то знаки на лучинкахъ,
бросаютъ въ огонь бересту. Тогда, узнавая вора, зна
харь не называетъ имени его, а только разсказываетъ
въ общихъ чертахъ приметы, платье, обувь.
Въ дополнительныхъ зам1;ткахъ къ статье объ обычаяхъ г. Иванова, находимъ еще следунлщя данныя:
— Когда бываешь на летнихъ гуляньяхъ въ деревняхъ, то, по расходе девичьяго круга и борьбы мущинъ, знакомые приглашаютъ васъ къ себе такими сло
вами: «просимъ поужинать». Если же вы переждете вь
деревне и вечернюю и ночную пору, то васъ позовутъ
такъ: «просимъ поужинать съ нами, да переночевать».
— Точно какъ передъ севомъ, такъ и передъ прось
бой хозяйки прпготовляютъ обыкновенные колоба на
масле.
— Въ день праздничный мноие уходятъ изъ домовъ
слушать обедню въ местныхъ церквахъ, где нразднича отъ. После этого расходятся по гостямъ и живутъ
до закатимаго т. е. до самой ночи; друпе-же ночуютъ.

— Въ свадебные дни двери дома, где празднуется
свадьба, остаются открытыми. Лишь въ доме невесты
запираютъ ворота, когда благословляютъ родители передъ
отъездомъ.
— Въ переломъ говенья, т. е. на' 4-й неделе великаго поста, пекутъ колобы на постномъ масле.
— При ходьбе съ «кашными песнями» схватываются
руками и идутъ женщины впереди, а мужчины (отдельно)
позади.
— Кончивъ на последнемъ поле жатву, кашницы со
бираются вокругъ и становятся глазами на востокъ.
Затемъ все въ голосъ и громко кричатъ, крестясь при
томъ: «слава Богу, слава Богу, (такой-то) обжался,
(такой-то) обстрадался». Потомъ берутъ серпы и жен
щины отправляются къ хозяину на пиръ съ песнью,
которую поютъ и передъ домомъ поле-хозяина, пока онъ
не растворитъ у себя воротъ и не попросить войдти
въ избу.
— Въ первый день Пасхи не метутъ половъ и не
варятъ каши, даже не заварпваютъ скоту парева, по
тому суеверно, что иначе: выпашешь изъ дому, или
сваришь Христа.
— О Пасхе на колокольни девки собираются около
полудня. Прежде, сказываютъ, на колокольняхъ водили
круги, а въ церковныхъ оградахъ упражнялись въ разныхъ играхъ и забавахъ.
— Въ «чистый понедпльникъ»: а) рано утромъ ска
тываются по трп раза съ ледяныхъ горъ: «на ленъ и
коноплю», т. е. на урожай ихъ; б) моются въбаняхъочищаются; в) не варятъ «горячаго»,— не приготов
ляюсь вареной и жареной пищи; г) не зажигаютъ весь
вечеръ огня для своего освещешя.
— После мытья въ бане, въ церковь въ тотъ день

— На Покровъ Преев. Богородицы, девушки вымаливаютъ жениховъ еще такъ: «.Господи', наведи мнп

не ходятъ, ибо это грешпо.
Касательно гадашй въ Пинежскомъ уезде читаемъ

м уж а умпагоразумнаго!»

следующее въ статье П. А. Иванова:
Въ настоящее время гадаше есть ничто иное, какъ одна
бабья философ1я; прошло много времени и древшя творешя потеряли значеше, потому что потеряли силу въ

— Въ Михайловской волости вместе съ гробомъ по
койника везутъ хлгьбню съ шаньгами, пирогами и колюбакой. По отпеваши этой провиз1ей пользуются свя
щенно - церковно -служители. Трапеза совершается въ
церкви. Остатки отъ стола раздаются нищимъ.
— Въ день «Сорока Святыхъ» (мучениковъ, 9 марта)
есть обычай печь изъ чернаго и белаго теста (конечно,
особо изъ каждаго) печенья въ виде птички или, какъ го
ворить, «уточки». Это означаетъ прилетъ жаворонка.
Кроме того въ этотъ день пекутъ сочнч не изъ теста,
а изъ опары на ягодахъ брусники, и непременно 40
числомъ, или дважды 40.
— Въ праздники ничего не делаютъ, а бражничаютъ,
потому что если работать— «Богъ руки отниметъ», если
заниматься умственно— «Богъ разумъ отниметъ».

глазахъ людей съ понятиями.
Главныя гадашя бываютъ о святкахъ, въ святые ее чера. Такими вечерами называются вечера 22, 23, 24
и 31 декабря и 5 января; святыми же называется перщ ъ времени отъ Рождества до Крещенья. Также гадаютъ и въ переломъ великаго поста, т. е. въ ночь съ
среды на четвергъ 4-й недели.
1). Льютъ воскъ и олово. Берутъ кусокъ олова или
воска и растапливаютъ на огне; а потомъ горячее оно
опускается въ холодную воду. Какая фигура образуется
изъ слитка, то и означаетъ будущее: выльется круглая
пуговка, въ виде головки,— родится дитя; сольется
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олово или воскъ въ пластинку,— значитъ гробъ— смерть
и т. п.
2). Смотрятъ въ зеркала. Для этого иконы убираются
изъ предназначенной комнаты, окна съ улицы заслоняются
ставнями или завешиваются изъ нутри, крестъ скиды
вается съ ворота (съ шеи) и кладется подъ пяту. На
средину комнаты ставятся два стола, на нихъ полагается
по одному большому зеркалу и передъ ними зажигаются
восковыя свечи. Гадающая раздевается въ сорочку, са
дится въ средину межъ столами и въ такомъ положеши
ожидаетъ полуночи. Въ 12 часовъ по полуночи, будто
бы является въ зеркалахъ тень того самаго жениха,
который возьметъ гадальщицу въ замужество,— или придетъ покойникъ,— или же покажется гробъ. Говорятъ,
что этотъ способъ очень страшенъ и что не мало гадавшихъ лишалось отъ страха жизни.
3). Жгутъ бумагу. Берутъ примерно поллист а бу
маги (мягкой и тонкой) писчей и ее складываютъ какъ
мехи у гармоники. Сложенную такъ бумагу устанавли
ваюсь въ стоячку на гладкомъ месте (на столе, на
подносе) ближе къ стене. Свечу съ огнемъ опускаютъ
ниже, такъ чтобы светъ показывался не много изъ подъ
стола или чего другаго. Поставленную бумагу зажигаюсь
сверху, во всехъ направлешяхъ вдругъ. При тишине
она постепенно горитъ и сгараетъ въ трутъ, который
свертывается въ разнообразные виды. Виды эти показы
ваюсь отъ тени рисунокъ на стене; по иимъ-то и узнаютъ,
что будетъ въ жизни следующего года. Мне не разъ
случалось видеть гадашя всякаго рода и показалось,
что всегда ими более выливается, показывается и слы
шится то, о чемъ настроены мысли, и какъ человека
постоянно занимаете не одинъ предметъ, или не одна
мечта, хотя все думы не въ одинаковой степени вообр ажешя, то непременно предугадывашя кажутся согласными
съ бродящими въ голове планами.
4). Гадаютъ на зерно. Каждая изъ собравшихся девушекъ беретъ пригоршню зерноваго хлеба и высыпаетъ ее изъ рукъ на полъ кучкою. Такихъ кучекъ вы
сыпается на полъ въ разныхъ местахъ столько, сколько
гадаетъ девушекъ; всякая знаетъ свою. По полу пус
каюсь петуха. Замечаюсь: чью кучйу напередъ станетъ
клевать петухъ, — та выйдетъ замужъ ранее прочихъ.
5). Слугиаютъ на разстаняхъ , (местахъ, где схо
дятся, или расходятся ветви дорогъ). Вотъ разсказъ
объ этомъ гадаши. Не очень давно собралось не
сколько девушекъ послушать въ святой вечерь на
разстани. Взяли они съ собой не трусливой руки
парня и вышли на разстаню. Тутъ они зажгли
взятую лучину и углемъ отъ нея очертили по снегу
кругъ, такъ около себя, въ' черте котораго все и
уселись. Сидели все съ трепетомъ, боясь проговорить
одно слово. Кресты съ шей у нихъ были сняты и остав

лены въ доме, где сговаривались идти слушать. Вотъ
подходитъ полночь,— слышась звукъ колокольчика, гдето далеко. "Бдусь, сказали, и все переглянулись, по
думавши, что будетъ свадьба,— значитъ, которая нибудь
изъ девушекъ выйдетъ замужъ. Наконецъ, видятъ:
едетъ на лошади баринъ, весь въ латахъ,— за нимъ
катятся коляски и въ нихъ народу тьма-тьмущая. Все
едущ1е были вооружены: кто ружьемъ, кто пистолетомъ,
кто саблею, а кто и штыкомъ. Вотъ подъехали оникъ
тому месту, где слушальнщы и подняли такой вой и
крикъ, что Боже упаси; все вдругъ кинулись на нихъ,
но перейдти за очертанный кругъ не могутъ да и только,
оттого, что онъ сделанъ со святыми словами, да и
оружья занести не могутъ, какъ бы и въ воздухе
дьяволенку сделана стена. Долго такъ бесы пугали слушальницъ нашихъ и говорили «вотъ, вотъ ту стреляй»
ничего не могли сделать. А девки-то все и трухнули,
прижались другъ къ дружке, и лежатъ ни живы, ни
мертвы,— знать впервой случилось. Подъ конецъ всего
стала заниматься заря и все черти удрали. Въ последствш одна девка померла съ испугу, а изъ другихъ ни
одна не вышла замужъ въ тотъ годъ, да и парень-то
долго поминалъ про э т о , и бредилъ во снахъ.
6). Слушаютъ у прорубей на рекахъ и озерахъ.
Вечеромъ, ближе къ полночи, девка одеваетъ на нош
чулки и бежитъ къ проруби. Выслушавъ, что ей надо
было, она возвращается домой, и, не снимая съ ногь
чулковъ, ложится на печь спать. Замечаюсь: если ночью
чертъ потащись чулокъ съ правой ноги, мужъ у де
вушки будетъ xopomifl, путный,— а ежели тащить чу
локъ будетъ съ левой погн,— мужъ будетъ худой, пья
ница.
7). Слушаютъ у замковъ при церквахъ. Тутъ отга
дываюсь по гулу или звуку, отдающемуся въ церкви:
звенитъ,— къ хорошу , — шумптъ— къ худу,— гремитъ —
будетъ что нибудь еще опаснее.
8). Слушаютъ у домовъ подъ окнами. Замечаюсь:
если слышится ревъ детей,— въ тотъ годъ у слушающаго родится ребенокъ;— если говорятъ о поездке куда
либо, будетъ дальная дорога,— если поютъ — жить въ
году будетъ весело и т. п.
9). Слушаютъ у пустыхъ опросит. Замечаюсь:
если слышится, что пересыпается жито,— годъ будетъ
хоропий;— катаются бочки— къ худому году;— тешется
или пилится тесъ,— къ покойнику.
10). Слугиаютъ за тынами (оградами). Тутъ, до
ждавшись первагопроходящаго. не выходя изъ-за забора,
спрашиваюсь: кто идетъ? т. е. какъ зовутъ мужчину.
Прямечаютъ дГ.вушки при этомъ, какое будетъ иметь
имя тотъ мужчина, съ такимъ же именемъ будетъ у
слушавшей девушки мужъ.
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11). Ходятъ ночью на гумно. Тутъ, зажмуря глаза
дергаютъ зубами изъ овина рожь. Замечаюсь: если вы
дерется полный колосъ— знакъ богатой жизни въ будущ
ности, тощШ— напротивъ.
42). Строятъ на ночь подъ постелью мосты.
43). Гадаютъ по дровамъ. Задумавшей погадать де
вушке завязываютъ глаза платкомъ. Потомъ ее ведутъ
къ костру дровъ, съ темъ чтобы она вынула одно по
лено изъ средины костра.— Замечаюсь въ избе: если
полено попадается гладкое— мужъ у девушки будетъ
чистый лицомъ, красивчикъ; ежели же суковатое и съ
кривыми сердцевинами, лице будущаго мужа будетъ ша
дровитое или нечистое: угреватое, съ пятнами, съ ве
снушками, или будетъ онъ красивой, но косой.
44). Зимпчаютъ въ святые вечера. Отправляясь
нарочно по дороге, девушка узнаетъ, что мужа ея (въ
мечтахъ) будутъ также звать, какъ зовутъ перваго встретившагося мужчину; такъ и у мужчинъ— жена будетъ
съ такимъ именемъ, какое имеетъ первая встречная

Часто слитокъ принимаетъ неопределенную форму и
тогда завязывается общШ споръ о значенш слитка.^Слитки сохраняютъ до другихъ святокъ.

По върья

О ЛЕГКИХЪ И Т ЯЖ ЕЛ Ы Х Ъ

дняхъ.

Мы знаемъ только, что въ понедельникъ:
1). Не отправляются въ дальний путь потому будтобы, что онъ будетъ несчастливый.
2). Не
Говорятъ,
трудное и
биться въ

делаютъ труднаго и не начинаюсь важнаго.
что если делать въ понедельникъ что либо
великое, нридется всю следующую неделю
трудахъ съ неуспехомъ и несделать начатаго.

3). Особенно не даютъ въ долгъ, а стараются какъ
бы деньги получать, потому что, если давать въ долгъ
въ понедельникъ, все раздашь, что имеешь, и не по
лучишь въ возвратъ, а ежели получать будешь деньги
въ понедельникъ— оне прибывать будутъ.
женщина.
^ 4). Замечаюсь, что если въ этотъ день случится
Кроме такихъ гадашй въ святки, которыя имеютъ что нибудь, выходящее изъ круга скромной обыденной
целью преимущественно узнать суженаго, или суженую,— жизни, то тоже самое будетъ повторяться въ последуюбываютъ еще особыя на разныя случаи, которыхъ и нце за понедельникомъ дни.
называютъ приметами.
5). По понят!ямъ русскаго человека понедельникъ
Вотъ еще потешный способъ отгадывашя. «Если, на- вообще почитаете» тяжелымъ днемъ, по преимуществу
примеръ ты (такъ слушалъ я исторш фокуса) хоть, рабочимъ, трезвымъ днемъ.
захочешь узнать счастье въ своемъ положенномъ на
Заметимъ, что обычай ничего не делать въ понедель
умишке намереньи-, возьми не глядя (закрыть веками никъ, т. е. почти праздновать, происходить изъ Тюринглаза), а пальцы у рукъ сожми въ кулакъ,— и оставь гена, съ 16 столеия (Северная Почта jYs 62. 1862 г.,
не сжатыми только средшй палецъ у каждой руки, и Истор. Очерки церковныхъ установлен^ въ Западной
руками верти вокругъ (безграничнаго круга) какъ можно Европе. Статьа Штакельберга).
шибче; потомъ сведи ихъ мгновенно вдругъ. Если уго
Пятница считается вообще несчастнымъ днемъ; но
дишь такъ, что палецъ щелкнетъ о другой палецъ, то если Благовещенье случится въ день пятницы, то со
намереше твое сбудется счастливо; а если пальцы про- вершенно не предпринимаютъ и не говорятъ важнаго. *).
скочутъ мимо другъ дружки— то неудача будетъ.
Сверхъ всего верятъ, особливо женщины:
1) въ сны и грезы, съ придачею имъ значешя;
Прибавляемъ две прибаутки:
2) изречешямъ лже-народныхъ дураковъ и дуръ;
1-я Въ воскресенье— на веселье.
3) шарлатанственнымъ ясновидешямъ цыганъ, поВъ понедельникъ— на похмелье.
добнымъ тому, какъ следующая глупая отгадка: у кого
Во вторникъ— на торгъ йй).
природныя черты на ладоняхъ рукъ направлены промежъВъ среду— на меру.
пальцы,— тотъ никогда не будетъ богатъ и напротивъ—
Въ четвертокъ— на посадъ ***).
деньги пройду тъ прахомъ. У кого же оне идутъ въ
Въ пятницу— на мельницу.
самые пальцы,— тотъ узнаетъ расчетъ въ деньгахъ, у
Въ субботу— на работу ****),
того будутъ копиться деньги, тотъ будетъ иметь счасие
2-я Суббота— на бабъ работа, на девокъ сухота, на
быть богатымъ;
ребятъ вертежъ, на старухъ пердежъ...
и 4) ворожбе знахарей съ ихъ кудесничашемъ,
которое должно составлять отдельную категорт.
*) В ъ другихъ краях ъ считаю тся несчастными 7 и 13 числа.
Льютъ слова, гадая о своей судьбе по той форме,
**) В ъ г. А р х ан гел ьска
какую принимаетъ слитокъ;такъ наприм. походитъ на теле
***) В ъ уЬздны хъ городахъ А р х . губернш базары бываютъ
гу— гадалица представляетъ себе: будетъ путь,— кажется почти везд* по четвергамъ.
****) В ъ субботше днй не ходятъ в ъ гости.
поездъ повозокъ— у гадалицы будетъ сватьба и т. п.
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( О т т т ы на программу мтическихъ свгьдтьтй).

— 'Солнце далеко менее земли.
— Месяцъ (луна), тоже что и солнце; она заменяетъ
солнце на ночь.
— Видимое падеше звездъ признается за действи
тельное,; при виде падающихъ звездъ повторяютъ три
раза аминь (истинно).
— Сполохи (северное dame) считаются ночными
светилам неба. Частая игра ихъ (постоянное и ужа
сное переяиваше яркихъ и исиолненныхъ сильнаго блеска
лучей еевернаго с1яшя) нризнается предвестникомъ войны
за отечество.
— Громъ гремитъ отъ того, что по небу ездитъ на
огненныхъ коняхъ въ колеснице святой Илья Пророкъ.
— Чтобъ избавиться отъ удара грозы нужно иметь
при себе громовую стрплу \ (это камушекъ, на подоб1е
стрелы и въ виде грифеля, употребляемаго учениками
для письма на аспидныхъ доскахъ); ее находятъ более
въ камняхъ при берегахъ рекъ.
— Молшя— Божья благодать, (называюсь молоте ю)
и громовая стрела. Она, по повеленпо Вышняго гоняется
за дьяволами, такъ: она убивала праведниковъ потому,
что около нихъ были дьяволы, искушавнйе угодниковъ
Божшхъ въ святой ихъ жизни; она производить лесные
пожары отъ одного дерева сосноваго или лиственнаго,
о которое она ударяется и где прячется злой духъ;
дерево это колетъ въ вершине, отбиваетъ въ куски,
превращаетъ въ щепки, средину сверлить нажогою и
вылетаетъ опять къ верху; молшя нрох.одитъ въ трубы
и окна потому, что ищетъ убегающаго чорта; убиваеть
она людей и скотъ тоже потому, что видить въ нихъ
беса.

халъ лишь только, что говорятъ:— вест красна лгыпо

красное,— зима бгъла,— осень черная.
Какъ затмешй небесныхъ светилъ ожидаютъ перемгьны септа, т. е. втораго пришеств1я 1исуса Христа.,
— Появляется не полная луна— нарождается.
— Съ явлешемъ луны наступаетъ холодъ.
— Въ новолуше хорошо клюетъ на удочки рыба въ
озерахъ.
— Изъ звездъ въ народе известны: Медвтдица, Лось
(созвезд1е Большой Медведицы) и Зорннца.
— Пожаръ, происшедшШ отъ молши нельзя затушить
ничемъ, какъ только молокомъ.
— Дождь, падакнщй когда еляетъ солнце,— благодетеленъ для произрастешя.
— Земля плоска.
— Стоить она (иные такъ толкуютъ) т. е. земной
шаръ, на трехъ огромиой величины китахъ; одинъ изъ
нихъ уже умеръ.
П о д зем но е

ц а рс тво ,

теп ла я

с т о ро н а ,

востокь,

зем лят

ВОДА, БЛУЖДАЮ1ЩЕ ОГНИ.

Подъ землей еще есть земля и на ней жпвутъ люди;
землю нашу люди те считаютъ небомъ.
— Теплая сторона та, где быль земной рай и окрест
ности его нахождешя.
— Востокъ— пребываше Бога на небе наиболее. По
этому и церкви строятся фасадомъ къ Востоку, да и
дома более туда глазами.
— М ать -сыра земля Земля— м атуш ка, корми
лица наша.
— Вода употребляется какъ лекарство: брыжжутъ
отъ испуга и чародеи наговариваютъ колдовства отъ
болезней; а какъ очистительное средство: моются въ
баняхъ, моются съ утра отъ сна, купаются въ рекахъ
или окачиваются водою после водоосвящешя съ крест
П я т н а н а л у н -ь , о л и ц е т в о р е ш е в р е м е н ъ г о д а ,
ными ходами.
— Блуждакнще огоньки, къ которьшь боятся подхо
На луне обозначается картина злаго убШства Каиномъ
дить,
въ лесу, на кладбищахъ, въ заповедныхъ робрата Авеля, для указашя людямь прегрешешя человека
щахъ, где были прежде поселешя, или разрушенныя
перваго рода.
строешя, вообще же на холмахъ — показываюсь клавы,
О
борьбе времени года, я не получалъ ни отъ кого
сведенШ, но слышалъ только, что когда открывается о которыхъ поверье сохранилось въ народныхъ предавесна— то значить, что бурка идетъ на горку, а сивка шяхъ доселе.
бпжитъ подъ горку, а когда наступаетъ осень съ мо

розами,— то значить, что сивко (снегъ) идетъ на горку
(нападаетъ сверху), а бурко идетъ подъ горку (земля
поступаетъ подъ снегъ).
В рем ен а

го д а ,

затм ы ля,

луна,

молши, дождь,

звъ зд ы

,

п о ж аръ

отъ

ЗЕМЛЯ.

Въ какихъ образахъ представляются у жителей Пи
нежскаго уезда времена года— я тоже не знаю. Слы-

К Л А Д Ы .

Огни показываются а'яшемъ изъ подъ земли, или съ
блескомь золота; такъ, будто бы, горятъ на мЬстахъ
кладовъ воскуяровыя св/ьчки, стоять золотые тыпухи,
кажутся золотыя карты и т. п. неправдоподобщины,
чарую1щя въ грезахъ суевернаго мужика, который принимаетъ те явлешя за сверхъестественыя, чудесный.
Когда покажется счастливцу кладъ, онъ долженъ про
говорить: «чуръ, чуръ, свято мпсто, — чуръ Божье,
22*
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съ головы, что значитъ оставить въ залогъ голову и
никому не поведать о тайне; потомъ проговорить: аминь,
аминь, аминь—разсыпься. Говорятъ, что клады сохра
няюсь золото и серебро, деньгами и вещами. Ихъ находятъ въ железныхъ и медныхъ котлахъ, въглиняныхъ
горшкахъ, въ берестянныхъ коробкахъ, въ деревахъ, и
просто въ земле.
Начало кладовъ относятъ ко временамъ Чуди. Оты
скиваюсь ихъ потому, что прежде Чудь бежала отъ Новгородцевъ въ леса; тамъ она скрывала свое имущество
отъ непр1ятелей, тамъ же погребала своихъ покойниковъ, съ которыми зарывала и часть ихъ богатства;
въ лесахъ же, люди изъ Чуди погребались живыми въ
глубокихъ рвахъ со всемъ своимъ имешемъ. Находясь
древности и въ глиняныхъ горшкахъ.
Далее следуютъ отрывочныя заметки, также предназиаченныя къ главе о суев1;рыхъ. Помещаемъ ихъ
здесь въ томъ же порядке, какъ оне расположены самнмъ авторомъ.
— Праведно: такъ величается солнце.
— Порогъ— какъ бы стража. На немъ сидеть или
стоять нельзя. Подавать, брать или разговаривать чрезъ
него тоже нельзя.
— На осине— говорятъ— повесился 1уда, предавнйй
Спасителя. Листья на осиновомъ дереве трепещутся—
означаютъ предательскую трусость 1уды; осенью они
делаются красными— означаютъ напрасно пролитую кровь
1исусомъ Христомъ.
— Родительское прокля^е— непременно исполнимо.
— Спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся, потому
что будешь подобенъ 1уде предателю.
— Медведь былъ прежде человекомъ, но, по повеленю Господню, за убШство родителей, сделался хищнымъ леснымъ зверемъ.
— Лягушка была человекомъ; но, будучи— заклята
угодниками Божшми, превратилась въ тварь. Къ ней,
какъ къ несчастному существу, питаютъ жалость въ
yoiiicTB'fe, какой не бываетъ къдругимъ пресмыкающимся.
— Рябчикъ былъ прежде огромная птица, но какимъто чудомъ по жалобе тетеревей, половина белаго его
мяса перешла къ тетерямъ. Оттого рябчикъ сталъ малъ,
а тетери больпие и у последнихъ выходитъ разитель
ное несходство мяса.
— Черные тараканы (въ роде жука) своимъ появлешемъ приносясь въ домъ счаст1е, и потому ихъ не
убиваюсь какъ другихъ таракановъ.
— Горностая, появившегося на жительстве подъ домомъ, тоже не убиваютъ, веря,что при нахожденш его
въ доме увеличивается богатство хозяина.
— Голубь почитается священнымъ существомъ. Его
не убиваютъ; а нарочно прикармливаюсь, чтобы води-

, лись въ домахъ, веря, что где водятся голуби, тамъ
водится и счаст1е отъ Божественной благодати.
— Вороны— предвестники смерти.
— Вороны— предвестники дождя.
— Сороки— предвестники гостей.
— Поверья о миоологическихъ или вымышленныхъ
животныхъ поддерживаюсь въ народе лубочныя, нецензурованныя картины.
— Выпавние зубы детей бросаюсь за печи съ при
говоркою: «мышка, мышка, на тебЬ зубъ костяной, дай
коренной». Пожилые люди выпавние зубы сохраняюсь
въ трянкахъ.
— Стриженные или выпадаюнце при прическе волосы
собираютъ въ кучки и кладутъ въ небольшая печурки.
Говорятъ, что нельзя выбрасывать волосъ на улицу;
иначе, заболятъ головы.
— Утерять съ шеи крестъ— къ покойнику.
— Двойчатый орехъ (сроснаеся два ореха)— счастли
вый. Его держатъ при себе въ карманахъ или у крестовъ.
— Также найдти луговую травинку, обыкновенно съ
двумя круглыми листочками, на которой три листка:
значитъ найдти счастье. (Луговой трилистникъ иликлеверъ).
— Крестясь ротъ для того, чтобы туда какъ нибудь
не залетела нечистая сила.
— Число 13-ть— « Чертова дюжина». Этотъ предразсудокъ занесенъ изъ Петербурга.
— О луне есть такое вероваше, что месяцъ изобра
жаете весы и на этихъ весахъ вешаются Каинъ и
Авель; Авель перетягиваетъ Каина.
Примъты

у

Пинежанъ.

1). Западъ (ветеръ) съ дождемъ, и летникъ (югъ)
съ напастью (болезнями).
2). Ежели на востоке небосклона покажутся на ночь
синевицы (облака тускло-синяго цвета) и солнце станетъ перекрывать (скрывать облаками) будетъ на завтра:
летомъ дождь, а зимою мокрая погода (снегъ).
3) Если после ветра следуетъ иней, переходящШ въ
туманъ, то иогода будетъ не хорошая, ненастная.
4). Венцы или беловатые круги вокругъ солнца луны
или звездъ— признаки дождя.
5). Если зимою мало снега, мало будетъ и дождей
летомъ.
6). Ивановски дожди, лучше золотой горы. Они
бываютъ очень благопр1ятны росту хлебовъ.
7). Замечаюсь перемену погоды по вакушамъ ( ля
гу шкамъ): если у лягушки кожа сераго цвета— будетъ
дождь, а ежели у клоктуши кожа жолтая, передовое
время будетъ вёдро.
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детъ дождь.
9). ПдяпЦе (трескуче) морозы, кроме Рождественскихъ, Предтеченсше (после 7-го января) и АеонасьевCKie (после 18 января).
10). Зимшя оттепели замечаются днями: 28 октября
и 8 ноября.
11). Ежели человеку рождеше было зимою и у него
закипитъ сгъра въ ушахъ, то: ежели въ правомъ ухе—

последуетъ перемена атмосферы съ тепла на холодъ,
а если въ левомъ— холодъ пройдетъ и наступить тепло.
Если же человекъ былъ рожденъ летомъ, то барометри
ческое предсказаше у него бываетъ на оборотъ, т. е.
вытечете серы въ правомъ ухе предсказываеть впереди
тепло, а въ левомъ— холодъ.
12). Дзбныя двери скрииятъ къ теплу.
13). Самоваръ визгомъ пищитъ— къ холоду.
14). Чрезвычайно красное уголье въ печи— къ морозу.
15). Когда надумывается быть холодъ или ведро ле
томъ— соль и табакъ, махорка въ пампухахъ, бываютъ
очень сухи; отсыреваютъ же къ теплу съ мокромъ.
16). Мухи жужжатъ въ радостяхъ къ теплу.
17). Крикъ гагары предвещаетъ ведр1е, т. е. хорошую
для уборки сена погоду.
18). Вороны ходятъ по дороге— къ теплу.
19). Захождеше солнца при обширномъ ярко-багро
вомъ зареве, т. е. при безоблачномъ горизонте, въ
отсутств1е ветра, предвещаетъ ведр1е.
20). На Егорья (23 апреля, день св. Великомуче
ника Теория) заря съ зарей сходятся, т. е. солнце
не успеетъ закатиться за горизонтъ, показывается на
востоке опять свое с1яы!е.
21). Когда, по осени, нальется каждая лунка, i . е.
когда земля та насыщена будетъ внутри и залита сверху
дождевою водою, такъ, что она будетъ вся въ ледяной
коре и вода та будетъ заморожена вдругъ сильнымъ морозомъ по осени— то следующШ годъ будетъ хорошШ.
22). Если въ Богоявлеше Господне (6 января) на
1ордане ледяная прорубь наполнится водою чрезъ края—
наступивнпй годъ будетъ хороппй; а ежели вода иабежитъ только въ половину проруби — будетъ злосчастный
годъ.
23). Курицы кудахтаютъ къ буре.
24). Когда мухи сильнее кусаются обыкновеннаго и
делаются докучливее— будетъ гроза.
25). Ясный день, или пасмурный въ мясное заго
венье, следующее передъ Великимъ постомъ,— таковъ
будетъ и въ Пасху.
2 6 СельскШ календарь:
5-е марта— Конона-грядаря.
9-е марта— 40 мучениковъ, 40 утренниковъ.

25— Благовещенье, — въ иные годы бываетъ сильное
тепло. Ярмарка въ г. Пинеге.
23 Апреля— ЕгорШ съ водой,— прежде, около этого
времени вскрывались реки отъ льда.
2-е мая— АеанасШ засевальникъ. Въ хорошую весну
начинаютъ сеять ярицу.
8— Иванъ Богословъ. Начинъ везде сева ячменя.
9— Никола вешпой съ травой. Отсюда считается весна
и скотъ выпускается на подножный кормъ.
18 — Семи девъ. Севъ льна.
; По обычаю купаютъ
23 шня Агрипина-купальпица. | въ рекахъ лошадей.
2 5— Ивана-купала.
i Обгораживаютъ сеI нокосы.
29— Петра и Павла. Начинаютъ косить сено.
8 ш ля— Горшй ираздникъ (въ | Начинъ озимовыхъ поКрасногорскомъ монастыре). /севовъ.
20— Ильинъ день. Последше севы озими.
29— Калинники. День этотъ очень замечается потому,
что въ это время, случаются чаще другаго
времени, гибельные инеи и морозы. Посло
вица: Цронеси Богъ Калинники морокомъ.
(т. е. однимъ маревомъ).
30— Силы
и Силуана (апостоловъ). Иногда бываютъ
последше севы ржи.
14 сентября— Воздвиженье. Отправляются за лесными
промыслами.
1 октября— Покровъ. Загоняютъ съ выгоновъ скотъ
въ хлевы.
14— Параскева-грязная. Въ некоторые годы, въ про
должительную осень, бываютъ болыше отъ
дождей грязи.
28— МитрШ-теплый. Бываетъ оттепель отъ стужи.
8 ноября. Михаило-теплый. Тоже оттепель после холодовъ.
6 декабря. Никола зимшй. Ярмарка въ г. Пинеге.
27). Если холостой много спитъ— тотъ наспитъ себе
жену кривоглазую.
28). Кто любитъ класть ноги на скамейки или на
стулья, у того теща добро кормнтъ зятя блинами.
29). Кого обметутъ веникомъ, которымъ пашутъ
полъ, того не станутъ люди полюбливать.
30). Поднять веникъ— значптъ, накликать въ домъ
раздоръ.
31). Кто будетъ ходить въ одномъ сапоге, или одномъ
башмаке, почему нибудь, у того помретъ мать.
32). Въ потемкахъ (когда стемнится) нельзя дер
жать на что бы ни было денегъ; иначе— оне все будутъ держаться, а никогда копиться.
33). Утромъ— навеселе, вечеромъ— въ скуке и на! оборотъ: если утромъ бываешь не навеселе, то веселый
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духъ возвратится къ вечеру. Говорятъ: «утромъ сме
ешься — вечеромъ досыта наплачешься ».
34. Чтобы растолстеть, надо покупать у нищихъ
христарадные куски и есть ихъ.
35. Читая изъ книги, ее нельзя оставлять не за
крытою, потому что будетъ читать тогда дьяволъ и
читатель все позабудетъ прочтеное.
36. Когда кошка предварительно смотритъ въ окно—
значить поджидаетъ прибылаго.
37. Известно, что чихнуть во время уверешй или
разговора, есть подтверждеше, что говорящШ высказываетъ правду. Но это подразумевается еще такъ,:
если *ихъ вышелъ вдоль пола въ комнате— правда, а
ежели поперекъ пола— кривда (ложь).
38. Редкозубый человекъ— наверное враль.
39. Злой, хитрый и о себе думецъ тотъ человекъ,
у котораго волосы на голове и въ бороде редше.
40. Если кто въ чужой квартире оставить что-ни
будь изъ своей собственности и забудетъ о томъ, а
воротится по уходе за порогъ— значить тотъ опять
будетъ когда нибудь въ той самой квартире, хотя бы
объ этомъ тогда и не предполагалъ.
41. Несчастенъ тотъ человекъ, у котораго длиненъ
первый (толстый) палецъ у ноги.
42. Кто очистить репную кору, начиная отъ борта
до корешка однимъ разомъ, вырезывая кору неправильно-образною лентою и лента эта не сорвется въ
пору очистки, то тотъ жить будетъ долго; а у кого
порвется и темъ не менее еще не одинъ разъ, тотъ
не можетъ долго зажиться.
43. Обрезанные или обритые волосы следуетъ сожигать въ печи. Если вымести ихъ съ полу и выне
сти на улицу— будетъ постоянно болеть голова, въ
особенности весною, оттого что тогда птичка собираетъ
волосъя себе въ гнездушко.
44. Не доливать чашку чаемъ— значить иметь жену
толстогубу.
45. Если собаку будешь удерживать или другимъ
образомъ держать за хвостъ, то она будетъ па
костить.
46. У кого изъ человечества тело бываетъ обросшее
густою шерстью— счастливецъ тотъ.
47. Кто прощается пожат1емъ руки чрезъ порогъ—
съ темь служится беда.

51. Если за столомъ у кого-либо останется несъеденный кусокъ хлеба и тотъ, не заметя этого куска,
будетъ рушать себе целый ломоть отъ краюхи, то
у того кто нибудь изъ родныхъ сидитъ голоднымъ.
52. Кто будетъ ходить ступая ногами на чуж1е
следы, тотъ не получить роста более имеющегося.
53. Тяжеловесный человекъ недолговеченъ.
54. Крошить крошево или крошанины въ горяч1я
щи надобно всякому, ибо у того, кто не будетъ кро
шить, убежитъ жена.
55. Стоить только потрясти скатертью на столе, ско
ро прибредетъ тотъ, кого ожидали кь обеду, но кото
рый не пришелъ къ началу его.
56. Если вертеть шапку на голове или на чемъ
нибудь другомъ, то у хозяина шапки разболится го
лова.
57. Если болитъ голова, значить предстоять какая
нибудь забота.
58. У кого Kapie глаза— тотъ пьяница.
59. Если клыкчится не за столомъ, то значить кто
нибудь ругаетъ.
60. Оставлять кусочки хлеба отъ своего ломтя после
ужина значить оставлять свое счастье.
61. Е с л и какое-либо кушанье будетъ пересолено,
т. е. слишкомъ положено будетъ въ него соли, то
стряпка въ кого нибудь влюбилась.62. Если при игре въ карты, карты у тасовщика
выпадутъ изъ рукъ, то это значить будущую ссору.
63. Если привысечеши огнякремнемъ объ огниво, или
фосфорною спичкою, долго не получаются искры, то
у того, кто добываешь огонь будетъ непослушная жена.
64. Непредвидимое потушеше огня на свече, ког
да пдешь въ двери, означаетъ прибьгпе гостя, а погашеше. свечи отъ нагара — извещаетъ о предстоящей
брани.
65. Когда чешется подошва ноги— значить занадо
бится идти куда нибудь непредвидимо. При этомъ еще
замечается: если чешется подошва у правой ноги— то
дорога будетъ npinraaa, а если у левой— то худая.
66. Если нечаянно упадетъ на одежду самимъ плюнутая слюна, то будетъ въ народной молЕе какая ни
будь напраслина про-того.

тотъ

67. Кто идетъ сзади человека и ступаетъ своими
ногами на чуипе следы— тотъ скоро помретъ.
68. Если начнетъ кто какую либо работу— не долженъ спать после обеда, потому что иначе работа непойдетъ ладомъ.

50. Иметь ГеорпевскШ грошъ (старинную монету
съ изображешемь Св. Великомуч. Георпя) хорошо для
коплешя денегъ.

69. У кого на голове много перхотины (сыпи), у
того накопилось много печали о важномъ деле.
70. Появлеше мышей осенью более обыкновеннаго
предзнаменуетъ дороговизну хлеба.

48. На которомъ дому соберется на посидку множе
ство галокъ . или воронъ, то въ томъ доме будетъ
свадьба.
49. У кого икается после обеда или ужина,
скупой человекъ.
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71. Кто родится въ мать, т. е., образомъ схожъ
и лицемъ и прочимъ всЬмъ съ матерью, тотъ бываетъ
счастливъ.
72. После банп въ зеркале нельзя смотреться; ина
че будетъ жена коса.
78. Дымъ изъ трубы несетъ къ низу— тепло, а къ
верху высоко— къ холоду.
74. (Къ сельскому календарю) 1) на бедосью (29
мая) птица прилетаетъ. 2) Кузминка (1-го ноября)
начались сходы на беседу.
75. Борисъ и Глебъ (2 мая)— добры люди сеютъ
хлебъ.
76. Курица или петухъ прячутъ ноги въ крылья
— къ холоду.
77. Кто спить и харчитъ или хранить (произво
дить шипянце звуки) тотъ недолго будетъ жить.
78. Утерять крестъ съ шеи— къ покойнику.
79. Три свечи зажженныя и поставленныя на столъ
обозначаетъ, что въ доме будетъ покойникъ.
80. Еслииконы, мебельи стёны трещать, то тоже бу
детъ покойникъ; трескъ этотъ бываетъ также предъ
выходомъ съ квартиры.
81. Собака, наклонившись къ земле, завоетъ всегда
передъ покойнымъ.
82. У того, на кого ворона бросила свой пометъ, умретъ отецъ или мать, точно такъ же и у того, кто
ходитъ въ одномъ сапоге или въ одномъ чулке.
83. Если чешется переносье, то будетъ въ родне по
койникъ. Унеся нечаянно свечу съ панихиды, человекъ
лишается кого нибудь изъ родныхъ.
84. Если кошка перебежитъ путь, то путешесше кон
чится несчастливо, а если собака то напротивъ.
85. Соль разсынать— передъ ссорой между домашними,
где разсыпана соль.
86. Чтобъ иголку, булавку, ножъ и вообще острое оруд!е
подарить, то нужно предварительно уколоть палецъ тому,
кому даришь— иначе разсоришься.
87. Признакомъ обновки есть то, что нечаянно плюнешь
себе на платье; а также появлеше на ногтяхъ правой
руки белыхъ пятнышекъ.
88. Въ томъ доме будетъ свадьба, если четыре челове
ка здороваясь или прощаясь подадутъ руки одинъ дру
гому такъ, что образуютъ крестъ.
89.
нится,
вами:
вицей

Холостой мущина, если сядетъ на порогъ, то не же
потому предупреждают севшаго на порога сло
«не садись на порогъ невесты упдутъ;» съ де
же будетъ то, что у ней женихи упдутъ, если

она сядетъ на порогъ.
90. Появлеше черныхъ таракановъ въ комнате— знакъ
наступающего богатства и с ч а т я ,

91. Появлеше белыхъ пятнышекъ на ногтяхъ левой
руки предсказываетъ напраслину (наговоръ). Пятныш
ки эти называются напраслинвыми.
92. Встречи съ священникомъ или покойникомъ нужно
избегать, потому что после этого будетъ несчаст1е:
или ногу переломишь или руку вывернешь, вообще по
страдаешь физически.
93. Правый глазъ чешется значитъ приходится радо
ваться, левый же наоборотъ.
94. Правая ладонь чешется передъ получешемъ денегъ, а левая— напротивъ.
95. Если усъ чешется, то признакъ того, что быть
въ гостяхъ и пить вино или есть гостинцы, смотря по
тому пьетъ ли тотъ, у кого чешется усъ, или нетъ.
96. Приметы счастливаго человека бываютъ различны:
родрчшШся въ сорочт, покрытый по всему телу шерстью,
имеющШ близко сошеднияся брови у основашя носа и,
наконецъ, не уменлщй петь нисколько.
97. Ступивши съ кровати утромъ левой ногой, про
ведешь тотъ день въ дурномъ расположены духа.
98. Собак авоетъ, поднявъ рыло къ верху, передъ пожаромъ.
99. Воронъ возвещаетъ своимъ крикомъ несчаше тому
дому, надъ которымъ онъ прокричитъ.
100. Появлеше кометы возвещаетъ войну, голодъ,
моръ и язву.
101. Предъ гостемъ вылетаетъ при топленш печи
уголь; кошка более определяете гостя: смотря потому съ
которой стороны умываясь, водите по морде лапкою, съ
той и гость придете.
102. Волоса падаютъ на голове означаете, что
произойдете какая нибудь перемена.
103. Жалуинщйся на то, что укололъ при шитье
палецъ, изобличаете себя въ любви.
104. Признаками илодороднаго года будутъ служить:
если въ Филипповъ посте проглянетъ солнце хотя на одинъ
день, пушится верба къ Вербному Воскресенью и если
осенью будутъ туманные дни и деревья покроются
инеемъ.
105. Если наступишь нечаянно на ногу другому, то
покумишься.
106. Гнусь (мышь) приносите несчаст1е, если забе
гаете въ одежду людей: въ сапогъ, въ карманъ и т. под.
Несчаст состоите преимущественно въ потере скота.
107. Берегитесь, девушки, смотреть на молодыхъ людей
чрезъ зажжонную свечу.
108. Числр кружковъ на макушке головы, называемыхъ вихорками, определяете число женидьбъ, напр, если
мущина имеете два такихъ кружка, то будетъ вдовцомъ и женится на другой жене.
109. Волосы на голове трещатъ, искрятся— признакъ
страстной натуры.
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110. Въ путешествии водою мельницы не поминаютъ
т. е. о мельнице не говорятъ, чтобы не накликать на себя
беды, а беда эта есть буря, сильный ветеръ.
111. Если ворона будетъ вить гнездо на дереве вы
соко, то говорятъ, что разлиие реки будетъ больше и наоботоръ.
112. Трещаше кузнечика въ стене означаетъ перемену
квартиры, но если это трещаше похоже на стукъ мо
лотка, то означаетъ, что въ этомъ доме будетъ покойникъ.
113. Коровы, лежащ1 я на земле, предвещаюсь теплую
погоду; точно также и вороны предсказываюсь погоду
своимъ купаньемъ въ лужахъ или снегу.
114. Ласточки летаютъ низко надъ землею всегда передъ
дождемъ. Это по той причине, что ласточки питаются
мухами, а какъ начинаетъ небо заволакиваться тучами,
то мухи спускаются ниже къ земле. Следовательно
примета эта очень естественна.
115. По числу куковашя кукушки человекъ узнаетъ
сколько еще летъ онъ проживетъ на свете. Кукушку на
зываюсь вещею.
116. Кошка, греясь на печке, предсказываетъ холодъ.
117. Первую пойманную рыбу рыбакъ всегда съедаетъ самъ, чтобы рыба въ сети больше попадалась.
118. Если найдутъ трилистникъ о четырехъ листкахъ
(что случается очень редко), то это растете зашиваюсь въ
тряпку и привязываюсь ко кресту на шее, или кла
дусь въ кошелекъ, потому что съ этою находкою весь
годъ будешь счастливь. Растен1е это называется въ
простонародш счастье.мг, которое ищусь на Нванъдень.

124. Замечательна нримета и та, что въ какомъ состоянш духа находится человекъ въ свои имянины, въ
такомъ и будетъ находится въ продолжеше всего года.
125. Вихрь, образующШся отъ столкновешя двухъ
и более ветровъ, M H o rie называюсь чертовой свадьбой.
126. Ножъ, поставленный на обухъ, лезв1емъ къ вер

119. Примечаюсь, что если человекъ накануне большихъ праздниковъ веселится и смеется, то въ праздникъ
будетъ плакать и скучать.
120. Страшно огорчаются старики и старухи, когда дети
при вскрытш реки отъ льда бросаюсь въ нее камеш
ки. Они не позволяютъ имъ это делать, на томъ ос
новами, что реке отъ этого бываетъ тяжело, трудно,
точно такъ же, какъ родильница мучится при родахъ въ
присутетвш хитраго, злаго человека. Хозяинъ скотины
иногда самъ призываетъ посидеть въ своей избе про
стого человека, пока его скотинушка разрешится бла
гополучно.
121. Чтобы узнать, любитъ ли хозяин* лошадь, сто
ить только взглянуть на хвостъ и гриву, волосы ко
торыхъ бываютъ такъ спутаны и перевязаны, что ни
сколько не уступятъ Горд1еву узлу.
122. Близость дороги въ лесу узнается по муравейнымъ кучамъ, которыя стоять всегда покатостш къ дороге.
123. Въ понеделышкъ денегъ не отдаютъ изъ опасешя, чтобы съ легкаго денька понед тъльника, деньги не тая
ли, яко воскъ въ продолжеше всей недели.

вдругъ въ окно влетаетъ совенокъ и прямо въ
думая, что тутъ дупло какое, да уноровилъ въ
шекъ, тутъ и изжарился. Предъ чемъ? думаю,
много погодя, приходить сватья и говорятъ: отдай
ху-то за нашего Федьку... А! думаю, во тъ передъ

ху и острымъ концомъ на человека, поссорить того, кто
поставилъ такъ ножъ съ темъ, на кого онъ поставленъ
острымъ концомъ.
127. На новорожденнаго младенца заботливая мать не
позволить посмотреть лукавому чоловЬку изъ опасешя,
что малютка ея будетъ уродомъ. Очень жале етъ мать,
когда ея ребенокъ — уродъ, и говорить: сглазилъ кто
нибудь.
128. Если паука убить мизинцемъ правой руки, то от
пускается сорокъ греховъ.
129. Если евши, поперхнешься

въ горле,

то

это

есть знакъ того, что кто то торопится.
130. Когда икнется, тообы кновенно говорятъ: «кто-то
вспоминаетъ». Но если вспоминаютъ кого нибудь съ
съ другой стороны— то примета этому такая, что на
чинаютъ щеки гореть.
131. На Ильинской и Ивановской неделе не купаются,
боясь водянаю, который преимущественно въ эти дни
недель ловить купающихся, и когда вытащатъ уто
нувшего, то всегда находятъ сишя пятна, которыя об
разуются отъ того, что водяной, захватывая своими
железными руками, оставляетъ тате знаки.
132. Залетевшая сова въ комнату знаменуетъ сватьбу
вътомъ доме, куда она залетела. «Сижу я — такъ у ок
на, разсказывалъ мне одинъ знакомый крестьянинъ,

сова-то залетела, и отдалъ Стешку».
133. Снимая нагаръ со свечи, да потушишь

ее,

печь,
гора не
Стечемъ
есть

знакъ того, что кто нибудь придетъ (къ прибылому);
точно также если уронишь вилку со стола, то тоже
къ прибылому, — придетъ женщина, а еслиножикъ —
мущина.
134. Крикъ гагаръ предвещаетъ дождь.
135. Н адъ пойманною мышью не галятсят.е. ее не
мучать, а прямо убиваюсь или топясь; иначе ихъ раз
ведется въ доме очень много. Чтобы избавиться ихъ,
пойманную мышь опалятъ и пустясь.
136. Рыболовы попавшуюся маленькую рыбу секусь,
приговаривая: пошли отца, пошли мать, пошли тетку и
такъ далее и отпустятъ опять въ реку, думая, что уже
такая мелочь не будетъ попадаться на удочки, а попа
дусь более крупныя рыбы.
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137. Пастухъ, пася скотъ, не ■Ьстъ въ лесу ягодъ,
опасаясь, чтобы медведь не задралъ одну изъ скотинъ,
отданныхъ ему подъ присмотръ.
138. Когда начинаетъ звонить въ которомъ нибудь ухе
отъ накопившейся тамъ серы, то въ то время загадываютъ что нибудь, и сбудется ли то, о чемъ загадыва
юсь, спрашиваюсь у другаго: въ которомъ ухе зво
нить? Если ответь будетъ не такъ, то тому добродуш
но и поверять.
139. Въ Троицкомъ Ухр-острове есть старинный ка
менный крестъ, поставленный въ часовне, который предсказываесь больному смерть или здоровье: крестъ этотъ
обмываюсь водою, и если на немъ будутъ водяные
пузырьки, какъ потъ на теле человека, то больной
поправится, а напротивъ, если вода сбежитъ съ него
досуха, то больной умретъ.
140. При венчанш жениха и невесты замечается, что
если у кого изъ нихъ более сгоритъ свечи, то тотъ
прежде и умретъ.
141. Свечи венчальныя уносятъ домой и зажигаюсь
тогда, когда гремитъ громъ, чтобы стрпла (молшя) не
залетела въ комнату.
142. Волосы у девушки раздвояются передъ замужествомъ, у холостаго мущины передъ женитьбою.
143. На пути встретитсятрубочистъ — путь кончится
благополучно.
144. Признакомъ того,что домово# любитъ скотину,
служитъ то, что у скотины изъ шереги сыпятся искры
еъ трескомъ.
145. Въ стакане налитомъ чаемъ, если будетъ плав ать
иепка, то тотъ, кто пьетъ этотъ стакаш. чаю, получись
корысть (прибыль).
146. Крестьяне никогда не едятъ съ ножа изъ оиасешя быть сердитымъ.
147. За обедомъ или ужипомъ не смеются, потому
что бесъ станетъ въ кушанье испражняться.
148. Начальника своего не поминаютъ часто изъ бо
язни, чтобы онъ не пришелъ сердитымъ.
149. Чтобъ выпросить у кого нибудь что нибудь, то
должно того сперва обойти кругомъ три раза.
150. Еще признакомъ счастливаго человека служитъ
его широкая ступня.

154. Чтобы была въ любви удача всегда, то для этого
находясь самца на лягушке самке, кладутъ въ буракъ
со множествомъ просверленныхъ на немъ дырочекъ и
ставятъ на муравейную кучу. Муравьи заходятъ въ
отверств1я бурака и лягушекъ съедаюсь такъ, что ос
танутся одне кости. Въ то время какъ муравьи едятъ
лягушекъ, ели последтя производятъ страшный пискъ,
такъ что положивнйй ихъ на муравейникъ, если не заткнетъ
уши пальцами и не отойдетъ, не оборачиваясь назадъ,
то оглохнетъ. Потомъ изъ оставшихся костей лягушекъ
выбираюсь косточки, похож1я по форме на крючекъ и
петельку. Если заденешь этимъ крючкомъ понравив
шуюся девушку или кого другаго, то непременно эта
девушка полюбись, напротивъ, если надоесть ея лю
бовь, то стоить только задеть петелькой.
155. Если слышишь въ первый разъ куковаше ку
кушки сзади себя, то умрешь.
156. При куковаши кукушки держать въ рукахъ
деньги, чтобы оне не издерживались и размножались.
157. Для того же держать въ рукахъ серебряную
монету и гладятъ ее при нарожденш луны.
158. Чтобы была повптерь (попутный ветеръ), то для
этого насвистываюсь.
159. Тотъ гребень, которымъ причешусь покойника,
кладута. или въ гробъ, или бросаютъ на улицу.
160. Замахнувиийся ножомъ лишается покровительства
Ангела-хранителя на три года.
161. Число морщинь между бровями надъ носомъ
обозначаетъ число разъ овдовешя.
152.
Съ кладбища ничего не уносятъ изъ боязни, чтобы
покойникъ не пришелъ ночью за своею собственностт.
163. Болыше сосцы у мущинъ свидетельствуютъ о его
счастш.
164. Тотъ, кто боится щекоташя, ревнивый.
1*65. Туловище длинно,
челове ка лениваго.

а ноги коротки— признакъ

166. Чтобы перестать лениться, то стоить только, при
конвульсивномъ потягиванш сказать на человека: лень
— потягота, поди на Федота, съ Федота на Якова, съ
Якова на всякаго.
167. Если въ доме умерло два человека въ одномъ го
ду, то въ томъ же году нужно еще ожидать и треть яго
покойника.

151. Если сахаръ, при кусаши расколется не пожела
ние, то это служитъ признакомъ того, что будетъ гость.

168. Если человекъ въ своей жизжи три раза тонулъ,
да не утонулъ, то хоть и случится еще тонуть— не
утонетъ.

152. Кошку боятся держать близко себя, чтобы она не
чихнула въ носъ и ротъ, отъ чего зародятся въ голо
ве человека или лягушки, или маленьшя змеи.

169. Тотъ недолго проживетъ на свете, у кого, если
онъ купается да выйдетъ, не образуется водяныхъ капель
на теле, а все тело всплошь мокро.

153. Падающая звезда съ неба обозначаетъ кончину
праведника на земле, почему и говорятъ въ то время до
трехъ разъ «аминь» и крестятся.

170. Чтобы сжить бородавки съ тела, то для этого бе
рутъ нитку и навязываютъ на ней столько узелковъ,
сколько бородавокъ, и потомъ эту нитку бросаютъ на
23
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187. Безпятый (у котораго пяты у ногъ не выдаются
улицу, и кто черезъ нее перешагнетъ, къ тому и пеназадъ, т. е. заметно) ребенокъ неживучъ.
рейдутъ бородавки.
171.
Для узнашя суженой— ряженой, или суженаго-ря- 188. Та худая будетъ корова, когда въ первый разъ
женаго берутъ стаканъ съ чистой водой и ставятъ на отелясь принесетъ телку; хорошею же бываетъ та, ко
столъ; въ стаканъ кладутъ кольцо, а подъ стаканъ торая сначала въ три раза родитъ три бычка.
189. Жители хотя имеютъ п о н я т о часахъ (впромонету. Такъ уставивъ смотрятъ въ кольцо до техъ
поръ, пока не покажется человеческая фигура. Это га- чемъ не все— друпе не знаютъ различать знаковъ ци
ферблата), но определяютъ меру дня иначе по течент
даше происходить о святкахъ, особенно вечеромъ на
солнца, луны и по другимъ светиламъ небеснымъ.
новый годъ.
За симъ выписаны у г. Иванова на отдельныхъ ло172.0 святкахъ же льютъ растопленный свинецъ, стеаринъ или воскъ въ воду. Вылитое въ воду прини скуткахъ еще кратчайнйя заметки:
— Сколотныя дети бываютъ счастливы въ жизни.
маетъ весьма разнообразныя изображешя, такъ что
— Крупный комаръ— къ доброму (урожайному) году.
тень отъ вылитаго изображаетъ иногда лошадь, во— До Иванова— дня (24 ш ня) убьешь комара—
зокъ, гробъ и т. под. Такъ жгутъ бумагу, остатки
которой тоже представляюсь своею тенью разныя фор решето прибудетъ, а после Иванова дня — решето
мы, изъ которыхъ также выводятъ (какъ и изъ тени
вылитаго въ воду воска, стеарина, свинца) заключешя.
173. Вечеромъ накануне новаго года девушки доятъ
солому. Это производится такъ: берутъ небольшую
связку соломы, кладутъ на столъ, а на солому ста
вятъ медянпкъ (медный горшокъ) дномъ къ верху.
Потомъ начинаютъ доить; солома издаетъ звуки, въ
которыхъ девушки стараются отличить имена. Если
солома выговариваетъ имя Федоръ, то у той девушки
мужъ будетъ по имени Федоръ.
174. У котораго ребенка на рукахъ ясный, природою
созданный пережимъ у кистей— тотъ не живучъ.
175. Если положить ножъ такъ, что ocTpie лезв1я
будетъ на верху— то случится что нибудь дурное.
176. Зима снежная— быть урожаю.
177. Съ поля снегъ сходитъ, а по дорогамъ черепомъ
держится— къ неурожаю.
178. Вода весною идетъ въ гору, а не держится въ
своемъ ложе— плохой будетъ годъ.
179. Малоснежная зима и ранняя весна служатъ пред
вестниками жаркой погоды летомъ.
180. Вороны часто кричатъ— къ бурной погоде.
181. Если кошка лежитъ къ верху носомъ, (а иногда и
лапами) будетъ на завтра eedpie (сухая погода).
182. Ломота въ пояснице (колики) и боль въ увечныхъ
местахъ тела у пожилыхъ людей— предвестники переменъ погоды съ хорошей на худую.
183. Месяцъ (луна) рожками книзу (когда она не полна
бываетъ)— къ теплу.
184. Ласточки летаютъ низко— къ дождю.
185. Если дождь пошелъ (началъ выпадать) съ по
лудня, то будетъ продолжаться до полуночи.
186. Чтобъ узнать, какой завтра подуетъветеръ, нужно
опустить въ воду (на улице) указательный палецъ ру
ки и поставить его къ верху такъ, чтобы онъ торчалъ. Съ которой стороны почувствуется по пальцу холодъ, съ той будетъ и ветеръ.

убудетъ.
— Иришелъ Борисъ-Глебъ (24 т л я ): помгЬлъ хлебъ
(въ поле).
— На Глеба и Бориса за хлебъ не берися: не на
чинай такъ рано употреблять новаго хлеба, чтобъ по
томъ не было недостатка.
— Горло ноетъ: либо къ питью (вина), либо къ
битью.
— «Илья лето кончаетъ»__
— Если курица запоетъ петухомъ— это предвещаетъ
покойника или другое большое несчаше.
— Споткнутся, зацепиться, значитъ встретить за
держку, быть остановлену какимъ либо препятств1емъ.
— Волковъ появится въ необыкновенномъ числе—
война возникнетъ.
— Заяцъ, перебежавнпй дорогу, предвещаетъ неуда
чу и несчасие.
— Кошка умывается (облизывается и утирается лап
кой)— къ гостямъ въ доме хозяина.
— На кого потянется собака (иные примечаютъ то
же и за кошкой)— тому придетъ корысть.
— Встреча съ собакою признается счастливою.
— Если собака роетъ яму на дворе, то непременно
къ покойнику: выратая ею яма намекаетъ на скорую
необходимость въ могиле.
— Собака брасается, на пришедшаго въ избу чело
века— знакъ, что онъ пришелъ не сь добрымъ намерешемъ.
— Февралъ (месяцъ) враль.
— Никому не следуетъ подавать ничего остраге
(ножа, ножницъ, вилки, иглы, булавки и пр.) острымъ
концомъ, не то— поссоришься.
— Если въ ночь на Егорьевъ день нойдетъ заморозокъ, то будетъ еще сорокъ морозныхъ утренниковъ *).
*) Это испытали старики. Они набирали сорокъ щепокъ, кла
ли и х ъ в ъ

корзинку и с ъ каждымъ утренникомъ выбрасывали

по одной щенк*.
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— Восточный вЪтеръ, по прим4тамъ Пинежанъ, есть
здесь: и ледоколъ, и рекоставъ.
— Чтобъ не быть пьяницей, никогда не сл'Ьдуетъ допи
вать остатковъ вина другой особы,— а должно выли
вать ихъ на полъ на опмашь.
— Чтобы узнать, дМствительно-ли былъ вредоносный
морозъ, смотри на грибы: если почернели— былъ таковъ, а если н1>тъ— пустяки.
— Если по ночамъ въ стенахъ куютъ безпрестанпо насЬкомыя, то тотъ, въ стенахъ коего куютъ эти
кузнечики, или небудетъ жить въ томъ доме или ум
ретъ.
— У кого въ день имяннинъ сломается чашка или
рюмка, то имянишшкъ, въ тотъ годъ, будетъ жить
хорошо, безбедно.
— Икаше означаетъ, что кто иибудь вспоминаетъ
отомъ, у кого это делается. А что бы узнать, кто
вспоминаетъ, помачиваютъ мизинецъ правой руки слю
ною и проводятъ имъ по правой брови загадавъ на пе
редъ на кого либо: если на персте окажется волосинка
отъ брови, то признается, что поминалъ тотъ, на кого
было загадано.
— Если въ церкви при бракосочетанш, что нибудь
случится, то есть упадетъ ли образъ, или свеча и т. п.
то обручаклщеся будутъ жить не хорошо.
— Шерсть на теле— признакъ богатаго житья на ста
рости л'Ьтъ.
— Радуга зимою— къ морозу, либо къ снегу.
— Обыкновенные угли делаются твердыми и звуч
ными— къ холоду.
— День холодный и ясный въ Николу (6 Декабря)
означаетъ будущШ годъ хлебороднымъ.
— Если идущаго человека признаютъ по ошибке за
другаго, то ему будетъ какая нибудь прибыль.
— Говорить: «ешь горЬлыйхлебъ, на воде не пото
нешь».
— Бабье лтто (время страды)—-также у Русииовъ
въ Галичине (Отечест. Зап., 1867 год. Jfs 23,498).
— Соль просыпать— къ холоду; а чтобы отъ этого худаго не случилось, надо виновнаго ударить по спин* въ
шутку.
— Уха сварится черная съ пригарью— къ теплой
погоде, а чистою— къ холодной,— ясной.
— Если МитрШ на коне, тоЕгорШвъ лодке. (Упоми
наемые: ДмитрШ СелунскШ и ГеоргШ Великомученникъ.
Первому празднуется 26 октября, а второму 23 апре
ля. Оба почитаются победителями и оба изображаются
всадниками на коняхъ).
— Если опахать ноги другаго вЬникомъ, то у него
будетъ неласковая теща.

— У кого много на теле родимыхъ пятенъ,— тотъ
счастливый человекъ.
— На Новый годъ дня прибываетъ на курпчШшагъ.
— На Илью (20 шля) до обеда лето, a после обе
да осень.
— Пришелъ ведоръ Студитъ (11 ноября) землю
студить.
— У кого изъ мущинъ на рукакъ или ногахъ паль
цы налегаютъ другъ на друга,— у того жена (будущая)
будетъ болыпичать надъ нимъ.
— У кого голова (т. е. волосы) гладка, тотъ отцу
не кормилецъ (нестарательный).
— Апрель— берегамъ прель.
— Зевать двумъ вдругъ— вместе водку пивать.
— Съ Ильина дня первый лучъ, т. е. первый огонь
съ лучешемъ рыбы, и съ темъ вместе въ жилищахъ.
— Съ Ильина дня— ста-коня въ полп> не видно.
— Если мужъ и жена будутъ есть въ потемкахъ, то
у нихъ ребенокъ родится съ пороками вора.
— Катать палками белье на человека, примета: же
лать ему скорой смерти.
— Холостому мущине негодится сидеть па дверномъ
пороге: не нойдетъ за него въ супруги никакая де
вушка.
— Зашивать одежду, надетую на человеке, нельзя,
такъ какъ съ заштопаньемъ дыры на платье зашивается
и умственное разви™ хозяина его.
— Затмеше солнца или месяца, а также все кометы,
предвещаютъ войну и моръ людей.
— Коли ягодно, то и хлебно *).
— Поймать вошь на ноге— узнать новость.
— Есть мушка (муха),— будетъ и мучка (хлЬбъ).
— Потеется за обедомъ, значить, еда въ тукъ ему
идетъ.
— Рыба не клюетъ въ реке после грома, на озерахъ
ничего, клюетъ.
— Если залетитъ въ растворенное домовое окно
птичка (только не ласточка), значитъ къ прибыли.
— 3-й Спасъ (16 августа). Съ этого дня начинаютъ
все есть огородные овощи; Друпе же начинаютъ съ
Преображешя (6 августа).
— Небесная радуга (световое явлеше) представляетъ
благопр1ятный призпакъ, обещающШ хорошую погоду.
— Полагаютъ, что при возрасташи лупы увеличи
ваются и возрастаютъ растешя и вообще развивается
жизнь въ природе.
*) Г . Носовичъ сообщивъ
календаря с$ецъ,

мало

Белорусскую пословицу: „К т о съ

в'Ёецъ0, объяснилъ, что такъ говорятъ

вопреки заи’Ь ч а т я м ъ экономовъ, держащихся календаря в ъ
т и , имЬя в ъ

виду собственные

сёя-

землед'Ьльчеегае опыты. (Зап.

Геогр. Общ., 1867 года, т. Г, 459).
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— Прыганье рыбы надъ водою считается признакомъ
скораго дождя.
— По отце (волосъ) на лице, по матери— на теле.
— Алекстьй Теплый. Такъ называютъ въ Малороссш
день св. Алекс1я, празднуемый 17 марта. По народному
поверью Малороссовъ, въ этотъ день щука пробиваетъ
ледъ. (Энцикл., стр. 1, 179).
— Съ Благовещешя огонь въ воду, т. е. несь на
добности держать огня для освещеш я, да и почитается
грехомъ освещать съ того времени, утромъ и вечеромъ,
огнемъ, съ опасностш дурныхъ послЪдствШ.
— Филинъ кричитъ къ наступающему холоду.
— Катать белье на столе въ сторону сидящаго за
нимъ человека, зпачитъ, желать быть ему голымъ.
— Въ Пинеге полагаютъ, что если здесь появится
чайца, то это появлеше означаетъ, что Двина уже распа
лилась. (Я такъ думаю, напротивъ: вероятно, чайца
гнездится въ устьяхъ Двины, и съ оттепелью разлетается
по сторонамъ).
— Можно подрости, если постоять подъ дождемъ съ
открытой головой.
— Осень говорить: я поля хлебомъ урожу, а весна
говорить: я еще погляжу.
— Петра и Павла— барашка въ лобъ.
— До Ильина дня сено сметать, все равно, что нудь
меду скласть.
— На Нетровъ день колосъ, на Ильинъ— колобъ.
— Прошли Сидоры (14 мая), прошли и сиверы.
— Второй Спасъ (6 августа), бери рукавицы про
запасъ.
— Кузьма (1 ноября) съ мостомъ, Никола (6 де
кабря) съ гвоздемъ, т. е. съ морозомъ.
— Пташки утромъ весело поютъ— передъ ведренной
погодой.
— Съ выпускомъ на волю овцы высоко и весело
прыгаютъ— къ хорошей погоде.
— Если луна рожками къ верху— къ морозу, а если
внизъ— то къ холоду.
— Вдругъ двое зеваютъ— «быть въ родне».
— Все наши жители более, чемъ уверены въ томъ,
что каждый високосный годъ ознаменовывается темъ или
другимъ сильнымъ бедств1емъ: неурожаемъ травъ или
хлеба, эпидем!ями на людей, падежемъ на скотъ, наводнешемъ и пр. «Если бедств!е разразится не на на
родъ, говорятъ крестьяне, то на скотъ, а если не на
скотъ, то на неодушевленный предметъ— лесъ, его выгоритъ множество». Не вдаваясь далеко, указываюсь на
года 1864 и 1868-й: въ первый была безкормица и
пало много скота, а въ последшй выгорели болышя
пространства леса.
— Сороки чаще показываются—-къ снегу.

— Лопарь ездитъ въ своей земле по следующимъ
приметамъ: камень къ N бываетъ всегда юрой, а къ Z
на немъ более мху; деревья къ N бываютъ глаже, а
къ Zшepoxoвaтee.(Пoшмaнъ.Гyб.Beд. 1870 г. № 27) *).
— Примета: «о Егорьеве дне заморозь— будетъ еще
40 утренниковъ» имеетъ большое значеше въ глазахъ
сельскаго хозяина. Хорошо, если все 40 утренниковъ
исполнятся, и дурно, если наоборотъ. Любопытные отыс'
киваютъ 40 суконныхъ или ситцевыхъ лоскутковъ, и
если утренники идутъ после 23 апреля, то выбрасываютъ за каждую изморозь по лоскутку. Такимъ образомъ
усчитываютъ сколько действительно случилось утренни
ковъ. Замечаюсь, сколько останется лоскутковъ, столько
ночныхъ морозовъ потомъ выпадетъ на недоспевнпй
хлебъ на поляхъ.
— Охотники замечаюсь, что если вынуть изъ застре
ленной птицы дробину или пулю, и опять впустить въ
ружье, то никакая первая утка или гусьнеуйдетъ отъ
этого роковаго выстрела.
— Которые удачнее будутъ изъ хлебныхъ посевовъ,
ранше или поздше, примечаютъ по коровушкамъ птицъ
Если стоячее ребро самца все было пестрое— урожай
будетъ превосходный, все красное — будетъ неурожай,
красное съ передней части — ранше посевы удачнее,
красные сзади— удачнее последше.
— Тоже замечаютъ по молокамъ первой изловленной
весною щуки.
— Сорокъ необыкновенно более видать на улицахъ—
къ снегу.
— Дурно счищать съ верху ногтей, хотя бы то была
и грязь: счищать— значитъ счищать свое счастье.
— Високосный годъ — годъ тяжелый для здоровья
людей.
— Окошки плачутъ (стекла делаются мокрыми)— къ
мокру (мокрой погоде).
— На Егорьевской неделе (въ конце апреля) птицы
исполняютъ законъ природы. На Никольской неделе (въ
начале мая) рыба идетъ бросать икру — плодъ любви.
— Акулина разсадница (4 мая).
— Домашняя кошка сидитъ на полу — къ теплу, а
забралась на печь или на полати— къ стуже.
— Много весною рыбы тхлици (задыхающей)— къ
недоброму году.
— Въ Пинежскомъ крае все удостоверяюсь, что
всегда, въ какой бы нибыло годъ, въ ночь йа день
*) Н . Дергачевъ приводитъ Лопарскую примЬту, что „растеш я
с ъ южной стороны имЪютъ много вЪтвей, а на сЪверной только
скудные отростки“ . Онъ же объясняетъ:

„известно, что скалы

и камни с ъ южной стороны покрыты мхомъ, а северная сторона
остается голою. (Г у б . В'Ьд. 1869 г. № 74-й).
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<Алексгья-9алелея» (20 мая мученика Оалвлея и обре
тете мощей св. Алексея митрополита) бываетъ сильный
холодъ. Падеть морозъ— беда, и такъ говорятъ здесь:
«Тепло, хоть на колоде посей, такъ выростетъ хлебъ».
— Северуха (вечерняя бабочка) летаетъ въ ком
нате— къ спверу (северному ветру).
— Долго передъ утромъ спится — къ дождю днемъ.
— Ребенокъ, у потреблявший въ игре подоб1я церковныхъ обрядовъ и церемошй, умираетъ до совершеннолет1я.
— Если имянинникъ въ день св. своего ангела получаетъ на руки деньги, а темъ паче долгъ, то будетъ
получать ихъ целый годъ.
— Къ старой постройке нельзя делать пристроекъ,
какъ нельзя и прорубать дверей; иначе умретъ хозяинъ
скоро.
— Редме крики чаекъ и видимый страхъ животныхъ
(напр, овецъ, коровъ) предвещаюсь бурю.
— Если у девушки руки не красивы по форме, то
у ней будетъ мужъ— красавецъ.
— Когда облака густы и все одного цвета, тогда
скоро будетъ дождь.

— У кого горятъ уши, того где нибудь хулягь или
хвалятъ, т. е. придется ему услышать худой или хоропнй о себе отзывъ.
— Губы чешутся— кушать гостинцы.
— Если чешется лобъ— кланяться съ пр1езжимъ.
— Кто изъ молодой четы, женихъ или невеста, всту
пить, во время венчашя, прежде на разостланный на
полу ситецъ, тотъ и будетъ влавствовать въ доме.
— Остриженныхъ волосъ нельзя кидать зря, какъ
попало; иначе последуетъ головная боль (поэтому, во
лосы собираютъ, свертываюсь вместе и затыкаютъ въ
печурки).
— Чешется ладонь правой руки, значитъ получать
деньги или иметь прибыль; левая ладонь чешется —
отдавать (убытокъ).
— Отдавать деньги къ ночи— не хорошо: они не бу
дутъ водиться въ запасе.
— Разбшче зеркала— зловещая примета.
— Черный глазъ — опасный (Бойся чернаго да каряго глаза).
— Если дымъ стелется по земле, то смотри по вре
мени, будетъ зимою оттепель, летомъ— дождь.
— Частыя северныя аяш я
морозы.

предвещаютъ

крешпе

— Когда же облака станутъ разсеиватся, т. е. по
кажутся светлыя места, дождь вскоре прекратится.
— Дождь будетъ, если рыбы выскакиваютъ изъ воды
и плаваютъ по поверхности ея.

голова.

— Тоже, когда мухи не даютъ покоя, кусаютъ и
скрываются въ домы съ жужжашемъ.

— Замечаюсь, что тотъ сделается богатъ, кто ви
данный не разъ, хотя бы однажды не узнанъ сразу.

— Когда ласточки залетаютъ низко— жди дождя.
— Обильная утренняя роса— обещаетъ бездожд!е.
— Не будетъ дождя, если облака идуть съ одной
стороны и иротивъ ветра.
— Когда покажется радуга двухъ цветовъ: краснаго
и желтаго— конецъ дождю.
— Петухъ не въ обыкновенную пору поетъ — къ

— О хорошемъ или худомъ годе для хлебовъ узнаютъ
по числу яицъ, кладущихся воронами въ гнездахъ вес
ною (въ апреле и начале мая). Когда въ одномъ гнезде
находятъ одно или два яйца— къ худу, более— къ добру.
Въ нынешнШ (1869) годъ любопытные нашли по 5
яицъ въ гнезде, и поэтому заключаюсь, что годъ бу
детъ урожайный.

ведрт.
— Отрыгается— къ питью, либо къ битью.

— Около котораго дома ребята бегаютъ въ запуски,
подражая свадебному поезду, быть въ немъ свадьбе.

— Чешетъ незамужняя женщина волосы вечеромъ—
выйдетъ за пастуха.
— По субботамъ гостящихъ называютъ «вшивыми
гостями».
— Короткорушя бываютъ счастливы.
— Самоваръ нечаянно заглохнетъ или перестанетъ
кипеть, значитъ, дожидается кого нибудь приходящего
гостя, кцторый и будетъ непременно.
— Кто испечетъ луковицу прежде, чемъ убранъ весь
лукъ съ грядъ, у того онъ весь засохнетъ.
— Кости болятъ и подколенки свербятъ— къ дурной
погоде.
— Глазъ свербитъ— плакать.

— Кто играетъ своею шапкою, у того заболитъ

— Земледельцы боятся, если случится морозъ 20-го
мая. Въ этотъ день въ 1869 году былъ холодъ ночью,
до мороза, и потому заключили, что урожай будетъ не
такъ хорошъ, если еще не будетъ неурожая.
— Филинъ шукаетъ передъ дурной погодой. При томъ
онъ лишается аппетита.
— Родиться въ сорочке— величайшее счаше.
— Если звенитъ въ ухе— слышать неожиданныя но
вости и при томъ: если въ правомъ — хоронпя, а если
въ левомъ— непр1ятныя.
— Если черезъ открытое окно влетитъ въ комнату
птица и вылетитъ — предвещаетъ смерть кому нибудь
въ томъ доме.

— 182 — Дарья (19 марта) прозывается «говнопрорубкой»
потому, что въ проруби на рекахъ начинаетъ стекать
всякая нечистота.
— Свойственные географическому положенно здешняго
края в^тры приносятъ: а) Северный и Северо-Западный
— холодъ; б) Западный— влажность и дождь; в) Юго-За
падный и Юго-Восточный— теплоту и немного влажности;
и г) Восточный и Северо-Восточный— сухость.
— Кто любитъ съесть накипевшую на молоке птнку,
тотъ на видъ скоро состареется.
— Не будетъ града, а будутъ губны дожди, и ягодъ
и грибовъ будетъ вдоволь.
— Къ сельскому календарю: Власьевше морозы (3 —
10 февраля).
— 12 декабря Спиридонъ солнцеворотъ (поварачивается солнце на лето, а зима на морозъ).
— Бабье лпто — осень (доканчиваше сенокосовъ,
жатва хлеба, сборъ грибовъ и ягодъ и заготовка вениковъ).
— Въ перемену погоды съ нарождешемъ месяца —
сильно верятъ.
Изъ приметъ, которымъ верятъ жители Холмогорска го
уезда вообще, были записаны гг. смотрителемъ местнаго
уезднаго училища Базилевскимъ и учителемъ онаго Елизаровымъ следунищя:
Безветр1е во время святокъ и много инея на ветвяхъ
деревъ—предвещаетъ добрый годъ. Если на снегу бу
детъ много звездочекъ, то годъ будетъ ягодный.
Каковъ день (ясный или пасмурный) въ мясное за
говенье, т. е. Воскресенье передъ Сырной неделей, таковъ будетъ и въ Пасху.
Если первый день Великаго поста хорошъ, то весна
будетъ прекрасная. По второму дню Великаго поста судятъ о состоянш лета, а по третьему— объ осени.
Если 1 марта ветеръ, то лето скоро наступить; но
если 25 числа того же месяца подуетъ северный ве
теръ, то весна протянется еще на долго.
Если на Сретеньевъ день будетъ вьюга и перенесетъ
снегомъ дорогу, то цены на сено возвысятся, такъ что
къ весне сделается оно очень дорого.
Сколько на Благовещеньевъ день останется снегу на
крышахъ строенШ, столько же въ Георпевъ день (23
апреля) будетъ его на земле.
Ничего важнаго не должно предпринимать въ тотъ день,
въ который былъ праздникъ Благовещешя. Напримеръ:
если этотъ праздникъ былъ въ субботу, то во все суб
боты въ течеше года до следующего Благовещеньяго
дня ничего важнаго не должно предпринимать.
Если въ Георпевъ день будетъ утренникъ, то после
него еще будетъ 40 утренниковъ; а если въ этотъ день

по утру будетъ тепло, безъ приморози, то все время
последующее будетъ стоять теплое.
Если весною ручьи бегутъ шибко, шумно, то годъ
будетъ добрый, хлебородный; и на оборотъ, если они
бегутъ тихо спокойно.
Если река вскроется, или пойдетъ ледъ, въ скором
ный день, то коровы въ этотъ годъ молока будутъ
доить, за то рыбы мало будетъ въ улове; если же въ
постный, то коровы недойны будутъ, а рыбы много бу
детъ въ улове.
Если птицы рано прилетятъ съ Юга, то скоро настанетъ весна; если оне по прилете, не говорятъ, т. е.
не кричатъ или не поютъ, то продлится еще холодъ,
или, какъ говорятъ, будетъ еще засиверка.
Если озимь не везде взойдетъ, а останется на полосахъ много пустыхъ местъ, то годъ этотъ будетъ губный.
Нримтчате. Подъ именемъ губъ здесь разумеютъ
грибы: рыжики, грузди, волнушки и проч., все вместе
взятые. Отдельно же взятый родъ этихъ произведен^
природы называютъ собственнымъ именемъ.
Дождь съ большими пузырями предвещаетъ, что во
всю ту неделю онъ непрестанно будетъ идти.
Облака, являкнщяся красными передъ восхождешемъ
солнца, предвещаютъ ветеръ; если оне красныя и черныя. то будетъ дождь. Облака же красныя передъ закатомъ солнца предвещаютъ ясную погоду.
Гуси, или утки, или вороны— мокнщеся — предвещаютъ
дождь.
Солнце, выходящее ясно и жарко— предвещаетъ ясный
день; но если оно выходитъ бледное, то значитъ, что
будетъ дождь.
Если собака на кого тянется, то она обещаетъ тому
прибыль.
Если собака воетъ, поднявши вверхъ рыло, или роетъ
яму, то предвещаетъ либо покойника, либо пожаръ.
Если малыя дети, играя, закрываются платкомъ, то
они этимъ предвещаютъ, что будетъ свадьба въ той де
ревне, или непременно въ соседней.
Дети, играю1щя на улице солдатами — предвещаютъ
войну.
Если кто намеренъ идти куда нибудь, и нечаянно наденетъ на себя что-либо изъ платья на левую сторону,
то это значитъ, что онъ встретить для себя что-нибудь
HenpiflTHoe.

Вбронъ, сидящШ на кровле дома, въ которомъ есть
больной, и кричащШ— предзнаменуетъ больному смерть.
Сорока, сидящая близь окна и кричащая, обещаетъ
гостей, а если есть больной въ томъ доме, то — здо
ровье.
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Если у кого чешется лобъ, то это знакъ, что будетъ
онъ съ кЪмъ нибудь здороваться; а если затылокъ,
то быть браниму.
Когда правая бровь чешется, то хвалятъ того; а ле
вая— хулятъ.
Если левый глазъ чешется, то значить чему нибудь
радоваться; а если правый— плакать.
Если у кого либо звенитъ въ правомъ ухе, то это
знакъ слышать ему хоропйя вести; а если въ левомъ—
HenpiflTHHH, дурныя. Также означаетъ xopoiuie или ху
дые о немъ разговоры.
Если кто родился осенью или зимой, и у того въ
которомъ нибудь ухе закипитъ сера, то это знакъ, что
будетъ холодъ. Напротивъ же, кто родился весною или
летомъ, и у него въ какое бы то нибыло время года
закипитъ сера въ ухе, то это знакъ, что будетъ тепло *).
Ежели носъ у кого чешется по середине, тому слы
шать о покойнике; а если у кого конецъ чешется, то
это знакъ, что онъ скоро будетъ пить где-нибудь вино
или водку.
Если у кого случится быть прыщику на языке, то
это знакъ, что его злословятъ.
Белыя пятнышки на ногтяхъ той или другой руки,
время отъ времени появляюпцяся, означаютъ следующее:
на ногте мизинца — счаст1е, на ногте втораго отъ ми
зинца— несчасие, на ногте средняго— радость, на ногте
указательнаго — печаль, на ногте большего пальца —
обновку.
Если кто будетъ вытирать руки о скатерть, то не
пременно пристанетъ заусеница.
Когда хозяинъ дома купленную имъ лошадь или ко
рову ириведетъ и поставитъ въ свой хлевъ или конюшню,
тогда непременно долженъ раскланяться во все четыре
угла, съ произношешемъ следующихъ с'ловъ: хозяи
нушко! (такъ называютъ домоваго) вотъ тебе скотинка!
июби ее да жалуй, пой, корми, рукавичкой гладь, на
меня не надейся *).
Заяцъ, повстречавпийся съ кемъ нибудь на дороге,
и особенно перебежавнпй оную, велитъ остерегаться
чего нибудь худаго.
Иголкою, ножикомъ и булавкою не дарить, чтобы не
поссориться. Въ отвращеше ссоры надобно, чтобы принимаюицй ножикъ купилъ его какою нибудь монетою, а
принимающШ иголку или булавку позволилъ себя уко
лоть немного той или другой.
*j И такъ у инаго с*ра кипитъ в ъ ухЪ к ъ теплу, а у другаго

Кошка умывающаяся нредвещаетъ гостей. Если она
садится на шестокъ или въ печурокъ, то предзнаменуетъ
стужу, а если бесится, бросаясь изъ угла въ уголъ,
то брань и ссору.
Муха попавшая въ кушанье пли питье означаетъ подарокъ. Тоже самое означаетъ, если попадется и уголь.
Если петухъ поетъ раньше полуночи, то значитъ, что
онъ видитъ нечистую силу, т. е. дьявола, и пешемъ
своимъ ирогоняетъ его.
Если кто нибудь двое скажутъ одно и тоже слово
вместе, вдругъ, то значитъ, что будутъ гости, или покраЙнеЙ мере кто нибудь постороннШ придетъ за чемъ
нибудь.
Если нечаянпо уиадетъ съ лопаты или хлебъ, или
иирогь, или шаньга, или ватрушка, во время сажашя
ихъ въ печь, то верный знакъ, что будутъ гости.
Соль нечаянно просыпанная предзнаменуетъ ссору и
брань. Въ отвращеше сего должно велеть себя выбра
нить или ударить по лбу щелчкомъ.
Когда женихъ и невеста идутъ къ венцу и встретятъ
на пути идущш возъ съ дровами, то нельзя ожидать
въ жизни новобрачныхъ счастья.
Когда женихъ и невеста пойдутъ къ налою, и когда
кто нибудь изъ нихъ первый станетъ правой ногой на
поднож1е, то это знакъ, что тотъ во всю жизнь будетъ
первенствовать надъ другимъ; но если стунитъ много
или всею ногой, тотъ подверженъ будетъ вередамъ или
чирьямъ.
У кого изъ бракосочетающихся во время венчашя
свеча сгоритъ более, чемъ у другаго, тотъ изъ нихъ
прежде умретъ.
Когда новобрачные въ первый разъ двое останутся
въ своей комнате (наедине), то одинъ изъ нихъ ве
роятно начнетъ какой-нибудь разговоръ, и кто первый
начнетъ говорить въ это время, тотъ непременно будетъ
во всю жизнь первый же и заговаривать съ своей по
ловиной *).
Икаше, или икота, означаетъ, что кто нибудь вспо
минаетъ объ икающемъ.
Если начнутъ сеять, косить или жать, или другую
какую работу, то въ этотъ день не должны те после
обеда спать; иначе не будетъ никакой удачи, никакого
успеха въ томъ деле, или работе.
Женщина, во время беременности, не должна злостно
браниться, ибо новорожденное ею дитя будетъ или злое,
или съ другими какими нибудь пороками.

— к ъ с ту ж * , смотря потому, кто в ъ какое время родился.
*) По п о няи ям ъ простолю^иновъ, д о м о в о й крадетъ кормъ у
той скотины, которую не любитъ, подкладывая оный той, которая

*) Знатоки этого д'бла стараются

одинъ другаго перемолчать,

ему мила. СИя последняя ежедневно ж ирЬетъ, а у той на послЪ-

или приб'Ьгаютъ къ такимъ способамъ, по которымъ одинъ изъ

докъ останутся кожа да кости.

нихъ непременно заговорить первый.
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Когда въ знакъ почтешя подносятъ кону нибудь хлебъсоль, то, не смотря ни на какое лице подносящаго, не
должно отказываться отъ приняня; ибо кто отказывается
отъ хлеба-соли, тотъ отвергаетъ отъ себя счасие.
Кошка, умываясь, одну лапу выставляетъ вверхъ костылемъ и если, пощупавъ этотъ костыль, находятъ его
холоднымъ, то замечаюсь шутя: «гость будетъ изъ до
роги дальней»; а если костыль былъ тепелъ, то гость
будетъ изъ своихъ кто либо.
Кошка сидитъ на столе или на окне и смотритъ въ
окно— къ прибылому.
Когда же кошка моется на средине полу на противъ
дверей, то къ нечаяннымъ и небывалымъ гостямъ.
Когда хлебы садятъ въ печку, то, въ это времи, из
бегаюсь ходьбы дверьми, для сохранешя своего семей
ства, для этого же, во время обеда неподметаютъ полу.
Во время печешя хлебовъ, не становятся спиною къ
шестку печки, изъ опасешя, чтобъ не сделаться горбатымъ.
После ужина всего стола не моютъ, а оставляюсь
часть его сухою. Это делается для того, чтобъ на море
не потонулъ кто-либо изъ своихъ.
Девушка, имеющая привычку есть, сидя за прялкою,
будетъ иметь воркотливую (брюзгливую) свекровь.
Если девица, хлебая что либо, отъ неосторожности
льетъ съ ложки на скатерть,— то у нея будетъ мужъ
пьяница.
Когда девушка пашетъ полъ и, неподметя его, отбегаетъ къ другому делу не надолго, или по какой ни
будь надобности, то у той девушки мужъ будетъ буйнаго характера, т. е. жена будетъ терпеть отъ него
частые побои.
Если женщина оставляетъ вехоть въ помояхъ, или
сбираетъ соръ въ подолъ после подметашя пола, то у
нея родятся своробливыя (нечистоплотныя) дети.
Женщина, имеющая середшй перстъ очень длинный,
имеетъ власть надъ мужемъ.
Если кто либо после ужина чихнетъ, то замечаюсь,
что счастливый чихаетъ къ прибылому въ домъ чело
веку, а несчастливый человекъ чихаетъ къ у былому.
Глаза чешутся къ слезамъ, а переносье къ покой
нику; конецъ же носа, ппковица къ вестямъ о роже
нице (родильнице).
У той девушки, которая нечасто подметаетъ полъ,
будупцй мужъ будетъ иметь много долговъ и будетъ
въ бедной жизни.
Если осенью ночью дождь, а днемъ солнышко пекетъ
(греетъ), то къ тяжелому болезненному году. Или если
листы падаютъ осенью съ деревъ левою стороною (ниж
нею) верхъ отъ земли, то также къ болезненному году.
Зимою въ избе на ночь для тепла открываюсь у
печки заслонъ и на место его, посреди устья, ставятъ

вертикально лучинку, примечая отъ старыхъ людей, что
печку недолжно оставлять открытою безъ пристановки
къ ней лучины, чтобъ домовой не пошутилъ.
Когда стряпаютъ, то на томъ столе недопуска
юсь, чтобъ были рогатки (мутовки), опасаясь семейной
ссоры.
Изобильный урожай рябины— къ мокрой осени и къ
богатымъ сельдянымъ промысломъ.
Въ годовые праздники испортить или неосторожно
поломать что нибудь изъ посуды, значитъ— къ несчастт
которое постигнетъ кого либо изъ семейства.
Крыса упадетъ въ квашню, или во что либо изъ по
суды— не къ добру.
Ключей не должно класть на столъ или ложекъ всехъ
въ куче полоскать, чтобъ не было въ семействе ссоры.
Мутовокъ после киселя не облизываютъ женщины и
девицы для того, чтобы не ошибиться при вышивке на
полотенцахъ узоровъ; а дети чтобп не быть тупоумными
прн обучеши грамоте.
Малыя дети не спятъ долго ночью передъ ветренными людьми т. е. теми, которые пр!едусь изъ
дороги.
Голикомъ (веникомъ) лавокъ не должно подметать—
раздоръ отъ этого въ семье живетъ (бываетъ).
Если подметаютъ полъ и кто нибудь не сойдетъ съ сво
его места, а его обметутъ вокругъ, то после, того че
ловека будутъ обходить люди (т. е. чуждаться, пре
зирать).
Летомъ по закате солнца не матаютъ нитокъ, чтобъ
не продлилась дорога въ морскомъ пути— за противными
ветрами.
Скотъ, пока пасется на поскотине (пастбище), не бьютъ
для мяса. И если случится, что какая нибудь скотина
пропадетъ, то съ нея и шкура не снимается, а зары
вается въ мохъ. Это соблюдается въ предосторожность
отъ того, чтобъ медведь скота не обиделъ.
После отъезда кого либо не пашутъ полъ въ комнатахъ три дня, если же вымести, то тотъ, кто уехалъ,
не воротится более.
Если идешь и на встречу попадется девка, то путь,
куда идешь, будетъ дуренъ, если же встретится нищая
съ корзиной, то хорошъ.
Миеологш

народа

Тулгасск аго

въ

общ ества

и
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Небо, свттила и небесныя явлетя.
ТулгасскШ народъ, находясь на той степени развит1я
и образовашя, на к а к о й онъ стоитъ въ настоящее время,
имелъ, имеетъ и будетъ иметь о м1рахъ невидимомъ и
видимомъ веровашя и убеждешя, не согласныя съ зако
нами— релипознымъ, нравственнымъ и естественнымъ.
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Веровашя и убеждешя его о небе, светилахъ и небесныхь явлешяхь вотъ какого рода:
Небо.
Небо, по понятно Тулгасскихъ обывателей, есть нечто
матер1альное, состоящее не изъ .металла какого либо, или
стекла, но изъ чего то неопределенно-чистаго и с в ё т лаго. На небе этомъ находятся светила небеспыя —
, солнце,, луна и звезды и кружатся (обращаются) вокругъ плоской земли.
Солнце. Солнце — кругъ, наполненный отъ Бога ог
немъ и отъ того огрЁвающШ въ продолжеше дня землю
и живущихъ на ней, а ночыо уходящи1 подъ землю и
отдакнщй свой светъ луне (по иародному— месяцу).
Луна. Луна— кругъ, находящийся поближе къ земле,
чемъ солнце, н вращающШся тоже около земли.
Пятни на лунгь. На луне живусь Каипъ и Авель съ
того момента, въ который Каинъ убилъ Авеля, и смотрятъ на земныхъ, убивающихъ другъ друга, отъ этого
и пятна на лупе. Перемены луны происходятъ отъ
солнца и называются новолуше— маленькая краюшечка,
полнолуше— цЬлый кругъ.
3 а тм п тя евптилъ. Затмешя какъ луны, такъ и
солнца, происходятъ отъ нечистой силы — д1авола, ко
торый, летя на землю мимо этихъ светилъ, затемняетъ
собою ихъ и темъ предвещаетъ живущимъ на земле
какое либо несчас/пе: — войну, или голодъ, или моръ
людей и скота. О затмЬшяхъ луны есть веровашя другаго рода— затмешя месяца, говорилъ мне одинъ кресть
янинъ, делаются отъ колдуновъ, которые, если затем
нять месяцъ, могутъ портить людей.
Фазы луны. При перемЬнахъ луны, народъ особенпаго
ничего не наблюдаетъ, а замЬчаетъ только въ погоде, напр,
въ летнее время, какова погода при рожде-ши лупы,
такова, убежденъ онъ, нростоитъ всю половину месяца,
и потому боится косить траву, если при рождеши была
погода дождливая. Тоже самое замечается и при подпо
лу ШИ.

Звпзды. Звезды народъ считаетъ зажженными у Бога
свечками.
Воздушные камни. Воздушные камни— есть наказаше,
Божеское. Богъ, оскорбившись на людей за делаше х у
даго, Ему противнаго, повелеваетъ своимъ Ангеламъ бро
сать на землю камни, чтобы избить людей, творящихъ
беззакоше. На этомъ основаши старухи— няньки гово
рятъ детямъ, когда те, евши кусокъ хлеба, бросятъ
его: — «Богъ камнемъ убьетъ».
Столбы, круги и кресты. Столбы, круги и кресты,
появляюицеся около солнца и луны суть предвест
ники того же, что предвещаютъ затмешя солнца или
луны, именно: войну, или голодъ, или моръ, но только

не отъ д1авола, а по Божьему велешю. Громъ и
молшя; громовыя стрплы. Громъ происходить отъ ог
ненной колесницы св. пророка Илш, катающагося въ
ней по небу, а молшя — искры отъ подковъ коней
Святаго Илш. Молшя здесь называется .полон/,я, ищется
и находится въ земле, около раелциннутыхъ ею деревъ
и столбовъ, въ виде каменнаго нирошка, который, если
цЬлъ, при появленш грозы снова улетаетъ на небо.—
Бывало на векахъ, разсказывала мне одна старушка:
две женщины пришли на полосу жать и пашли стрелу.
Одна изъ нихъ взяла да и положила стрелу въ рука
вицу, а на это время поднялась тученька, стрела вместе
съ рукавицей и улетела на небо. — Стрелы гоняются
за нечистой силой вообще и, желая поразить ее, онЬ пе
щадясь даже изображешя Бож1я. Говорятъ: стрела, бы
вало, гонялась за д1аволомъ; ему пришлось некуда де
ваться, такъ онъ за божницу, за образъ спрятался,—
думалъ, что стрела'больше не погонится за ннмь. «Об
раза Бож1я, сказала стрела, не пощажу, да д1авола по
ражу», и поразила. На томъ основаши, что стрела го
няется за д1аволомь, народъ во время грозы, чтобы
бесъ не прятался за него, изображаетъ на себе крест
ное знамеше.
Пожаръ отъ м >лнт. Пожаръ, причиненный молшей,
не иначе можно загасить, какъ молокомъ только.
ДозЯдь ентъ, град?,, иней, тумань а роса. Дождь,
снегъ, градъ, иней, туманъ и роса посылаются на землю
Богомъ. Въ дождь, падаюпцй при солнце бываетъ раковь
пожаръ:— раки, говорись народъ, горясь въ это время.
На этомъ основаши, поймавнпй рака, безъ клешни, го
ворись о немъ: быль въ пожаре. - Какъ и отчего про
исходить раковь пожаръ — пароду неизвестно.
Пакт, узнается пожаръ о>пъ поджога. Чтмъ т у ш а т 7,
пожаръ вообще. Онъ хорошо узнаетъ причину пожара,
произшедшаго отъ поджога. Если пожаръ нроизошелъ
отъ этой причины, то въ пламени горящаго вещества
показывается человекъ, по какой именно— узнать невоз
можно, потому что фигура человеческая представляется
очень неясно; а если пожарь произошелъ отъ зарона,
то человекъ никогда не показывается. Сильно раенространившШся ось сихъ нричинъ ножаръ хорошо и скоро
гасится, если въ пего будешь бросать сырыя куриныя яйца.
Кометы Явдеше комесь бываетъ непременно нредъ
великой войной. По этому, говорить, предъ 12-мъ годомъ
явился юлнкъ-ивтзда, нредъ австро-итальянской войной
явилась звезда съ хвостомъ. — Словом ь явлеше пометь
есть нредвещаше всеобщаго какого либо несчашя.
Земля, но пошшю народа, какъ я выше замЬтилъ,
имеетъ видъ нлоскШ и конець ея находится далеко,
далеко тамъ, - где съ земли люди ходятъ на небо.
Вероваше въ хождеше людей на небо «тамъ где то да24

леко» поддерживается и распространяется чрезъ сказки,
напр, чрезъ сказку Конекъ-горбунокъ, которая суще
ствуешь въ народе съ разными, противъ печатнаго, изменешями. Земля, окруженная небомъ, держится на семи
большихъишестималенькихъ китахъ, которые векъ должны
носить ее на себе, и когда пошевелятъ хвостомъ или хребтомъ, производятъ землетрясеше. На восточной стороне
земли находится теплая сторона, въ которой, ближе къ
намъ, живутъ православные хришане, за ними арабы,
за теми маленьше (карлики) и однонопе люди, а на
западной— холодная сторона такая же, какая на севере,
въ которой живетъ все нехристь: — немцы, агличане,
французы.
Востокъ и Западъ. Первый считается жилшцемъ Бога,
a последшй жилшцемъ сатаны,— почему, говорить на
родъ, мы и пе обращаемся съ молитвой на западъ, а
на востокъ, и церкви наши устрояются алтаремъ на
востокъ.
Увижете къ земл/ь. Земля не олицетворяется, а ма
терью называется по той причин!;, что первый человекъ
Адамъ взятъ изъ земли. На этомъ же основанш народъ
питаетъ къ ней такое уважеше, что если бы кто вздумалъ въ шалости стегать плетью землю, то тому стар
uiie непременно бы заметили, чтобы онъ пересталъ на
казывать мать сыру землю. Изъ этой матери сырой
земли берутся все воды, текунйя по рекамъ и ручьямъ
въ моря, въ которыхъ есть ямы (пучины), величи
ною въ д1аметр,Ь 25-ть верстъ, и если какой корабль
понадетъ въ эту яму, то ужъ никогда не воротится.
Вода. Вода какъ лекарство, употребляется въ обурочиванш, сглазенш въ болезни лица. Въ носл'Мднемъ слу
чае вода преимущественно употребляется девицами и
при вскрытш льда. Весною сего 1866 года мне случи
лось видеть, какъ только ледъ тронулся на Двине, тотчасъ десятки девицъ побежали на берегъ мыться.— Для
чего, спросилъ я у одной попавшейся мне старушки,
девицы ваши бежать такъ скоро къ Двине— «Мыться,
батюшка, отвечала она. Ведь эта-то вода лучние всякаго зелья, чтобы лицо сделать белымъ да красивымъ.
Старые люди намъ бывало говаривали, что первая ве
сенняя вода лучше всякаго зелья».
Иодземныя царства. Въ недрахъ земли или подъ
землей находятся разныя царства,— золотыя, серебряныя п медныя, которыми управляютъ— Вихорь, летучШ
Змей и Яга-баба. Въ царствахъ этихъ на векахъ— когда-то бывали люди — Иванъ Царевичъ, Иванъ крестьянскШ сынъ, Иванушка Медвежьи ушки и друг. Вероваше въ подземныя царства, ихъ управителей и быван1е въ нихъ людей поддерживается также старушками,
бабками и няньками и стариками-дедами посредствомъ
сказокъ.

Огонь. Первый огонь данъ человеку Богомъ, а живой
огонь и огонь на болотахъ— кладъ показывается.
Кладъ, большое количество денегъ, положенное въ
разныя места жившею некогда Чудью съ разными загово
рами и услов1ями напр, такими: въ такомъ то месте
говорятъ старожилы, есть кладъ и онъ достанется пя
той голове т. е. четыре лица одинъ за другимъ, достаЮ1щя кладъ, должны непременно уже рыть тутъ же.
Кладъ, чтобы достался и пятому лицу, долженъ быть
очурканъ трижды: «чуръ мой кладъ съ Богомъ на пополамъ»....
Огоньки на кладбищахъ. Огоньки на кладбшцахъ
суть знаки, даваемые отъ Бога людямъ, что те лица,
на могилахъ которыхъ они видаются, скоро будутъ
прославлены. Въ нашей местности явлеше огоньковъ
на кладбищахъ, особенно на раскольническомъ въ Кургоминскомъ приходе, заставляетъ раскольниковъ ожи
дать скораго явлешя мощей своихъ собратовъ. Они если
услышать, что такой то крестьянинъ виделъ огонь на
кладбище, то непременно нридутъ къ нему, подробно
распросятъ о местности, на которой показался огонекъ,
и въ заключеше всехъ своихъ суждешй выведутъ, что
огонекъ показался на могиле такого-то старца— расколь
ника, всю свою жизнь не бывшаго въ еретической цер
кви т. е. нашей, и никогда не принимавшаго еретическаго причашя.
Вихрь-чертъ. Вихрь— есть нечистая сила, которая,
увидевши, что поднимается гроза, бежишь отъ нея дальше,
чтобы не поразила стрела. ЖелающШ видеть нечистую
силу — вихрь, какъ учатъ старики и старухи малыхъ
детей, должны, снявши съ себя крестъ, смотреть въ
наклонномъ положенш межъ ногъ. Смотрянце такимъ
образомъ, будто бы, видели вихрь въ виде огромней
шего человека, машущаго руками и бежащаго какъ
мога__
Эхо— откликъ нечистой силы— въ лесу лешаго, около
домовъ — домоваго, около бань— банника или баннаго,
мельницы— мельника, овиновъ— овинника.
Видгьшя. Блазнишъ и, '.удится — происходить также
отъ нечистой силы и есть предсказаше чего либо будущаго. Между ними различ1я почти не существуешь въ
народе. Преимущественно блазиитъ и чудится народу съ
Николина дня (6 декабря) до Крещешя (6 января),
такъ какъ въ этотъ промежутокъ времени сатана пове
леваешь своимъ слугамъ ходить но земле и предсказы
вать людямъ ихъ судьбу, чтобы больше и лучше любилъ ихъ народъ.
E p e n tv K U . Еретикомъ слыветъ въ настоящее время
у насъ тотъ, кто совершенно не веруетъ въ Бога и
отвергаешь его законы, или кто еще не раскольникъ.
Такое поняие объ еретике распространено и поддержи
вается въ народе раскольниками и раскольницами.— Бы
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вали же таше люди, которые ходили ночами по деревнямъ, хватали людей и ели. Еритики— были люди не
живые, а умерппе, почему, если они сильно надоедали
людямъ, то народъ собирался днемъ къ могиле извест
ная въ жизни колдуна, раскалывалъ ее, доставалъ ницъ
лежащаго еритика и жегъ на костре, или же забивалъ
ему въ спину осиновый колъ, не позволявнйй еретику
более вставать и выходить изъ могилы. Одинъ и тотъ же
человекъ — кудесникъ, знахарь и порчельникъ назы
вается въ жизни колдуномъ, а по смерти, если бы онъ
заходилъ по ночамъ и сталъ бы есть людей,— что бы
вало на векахъ,— еретикомъ.
Знахари и колдуны. Кудесники, знахари, порчельники уважаются народомъ, который въ случившихся
несчаетчяхъ — у кого что потеряется, или кого кто
испортитъ, обращается съ просьбами о помощи необъ
яснимо рабски. Чары этихъ людей народу совершенно
неизвестны по той причине, что они всеми мерами
стараются скрыть обманъ свой отъ народа и при пе
редаче секретовъ чародейства другому, не позволяется
никому передавать одной мты, въ противномъ случае
чары будутъ недействительны. Секреты чародейства пе
редаются передъ смертш и принимающШ ихъ не иначе
должепъ поступить при npieMe, какъ снять съ себя
данный при крещены крестъ и положить его въ сапогъ
подъ пяту.
Богатыри— люди очень рослые и обладаюице такой си
лой, что толпа обыкновенныхъ людей на одного изъ нихъ
ничего незначить. Богатырь Никита (sic!) Поповпчъ обладалъ, еще въ молодыхъ годахъ, такой силой, что кого изъ
парней, однихъ съ нимъ летъ, схватитъ за голову— го
лова прочь, за ногу— нога прочь. Ерусланъ Лазаревичъ
размахомъ метлы убивалъ целыя .тысячивойска. Веро
ваше въ таковыхъ людей,— каковы Никита Поповпчъ и
Ерусланъ Лазаревичъ, поддерживается и распространяется
въ народе посредствомъ картинъ Суздальской работы,
которыя можно найти въ каждомъ крестьянскомъ доме
подле изображешя Святыхъ.
Случалось видать, во время хождешя по крестьянскимъ домамъ съ крестомъ и святою водою, что къ изображент Еруслапа Лазаревича, прибитаго близь святыхъ
иконъ, поставлена зажженная восковая свеча.
Изба и ея принадлежности. Постройку первой избы
и прорубку въ ней оконъ приписываютъ Богу— «Богъ,
говорятъ, научилъ человека.» Тоже говорятъ о домаш
ней утвари, сохе, бороне, телеге, саняхъ, ихъ употре
блены и объ одежде; а объ украшешяхъ — кольцахъ,
серьгахъ, венкахъ и друг, напротивъ, т. е. что носить
ихъ научилъ человека самъ сатана.
Вероваше Тулгасскихъ обывателей въ происхождение
животныхъ и растенШ, исключая табаку, редьки и чесно

ку, более согласно съ релипей; а вероваше въ свой
ства и принадлежности животныхъ, впрочемъ не всехъ,
и растешя хмеля решительно противно здравому смыс
лу. Табакъ произошелъ отъ семени девицы, блудодействовавшей съ д1аволомъ; редька и чеснокъ сотворены
сатаной; а одуряющее свойство хмеля дано бесомъ,
которой имъ искусилъ (когда-то?) Ноеву жену, и изъ
котораго научилъ человека делать хмельно-пьяное пиTie на пагубу душъ хрисианскихъ. Касательно проясхождешя табака и одуряющаго въ хмеле свойства су
ществуют въ народе, преимущественно между расколь
никами, легенды, изъ которыхъ одну прилагаю при
семъ (см. 2 вып.) Козель первоначально сотворенъ былъ
безъ бороды, но за нарушеше Ноя есть виноградъ до
опьянешя награжденъ сатаной бородою. Летуч1я мыши
происходить' изъ обыкновенныхъ мышей, къ которымъ
за съедеше на престоле крошечки оставшейся отъ агн
ца, приростаютъ крылья. Сороки, бывпия Шевсмя ведь
мы, имекнщя свойство предсказывать своимъ щекотаньемъ прибьше гостей,— Воронъ, сова, фплшгь, кукушка
и п-Ьтухъ со свойствами предвещать песчасия.... Во
ронь, если сядетъ на церковь, то передъ покойникомь;
если сядетъ на тотъ домъ, где есть больной, то тотъ
больной непременно умретъ.— Сова и филинъ, если прилетятъ въ деревню и будутъ кричать, то предъ пожаромъ.— Врикъ кукушки, если кто услышитъ въ пер
вый разъ, —въ левое ухо, то тотъ оглохнетъ, въ пра
вое— получитъ какую либо радость;— въ глаза— будетъ
плакать,— въ затылокъ— умретъ. Петухъ если рано
сядетъ на седало и запоетъ, непременно будетъ нокойникъ........ Осипа еще по tie время мучится за то,
что удавился на ней 1уда предатель. Мучеше осины
народъ находитъ въ дрожанш листьевъ, при совершепно тихой погоде........
Изъ чародейскихъ травъ въ устахъ народа существуетъ ломъ и цветокъ невидимка. Первая и последнШ
находятся въ полночь на Иваповь день (8 мая), въ
которую первая выростаетъ, а последшй цвететъ; что
бы достать ихъ, не следуетъ въ означенную ночь спать,
и сидеть тамъ, где оне растутъ, чтобы никто незналъ. Растутъ эти травы, говорятъ старухи, на сухихъ высокихъ местахъ и только въ означенную ночь.
Завладевши травою-ломъ можетъ пройти подъ всякШ
замокъ: стоитъ только приложить къ замку ломъ тра
ву, потому что она имеетъ силу разрывать железо; а
завладевнпй цветкомъ-невидимкой можетъ ходить по
всемъ магазипамъ и лавкамъ среди белаго дня ц брать
изъ товаровъ что и сколько ему вздумается потому,
что цветокъ невидимка скрываетъ человека.—
Изъ лекарственныхъ травъ собираются народомъ и
употребляются въ болезняхъ: дикая трава, грыжа, ты24*
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сящелистникъ, листье репейника, поддорожника п другихъ.
Животныя народомъ нашей местности не употребля
ются въ пищу i t же, которыхъ не нозволяетъ упот
реблять и Моисей въ своемъ законе (Второзак. 14
глава) только съ неболыиимъ исключешемъ именно:
Моисей не нозволяетъ есть удавленины, а у насъ она
употребляется въ пищу, на ир. птицы. Законъ Монсеевъ о неупотреблеши въ пищу живитныхъ, кроме
сказаннаго исключения, строго содержится преиму
щественно раскольниками, чрезъ которыхъ распро
страняется и на нрочШ народъ... ВсЬ вообще животныя
находятся подъ покровительствомъ Господа; въ частно
сти рогатый домашшй скогь: быки, коровы и овцы на
ходятся подъ особымъ покровительствомъ Святаго Священномученннка Влаая Епископа Севашйскаго (11 фев.)
а лошади подъ покровительствомъ Флора и Лавра (18
августа). Перваго и нослЬднихъ народъ называешь бо
гами домашняго скота, и въ случае потери или болез
ни его обращаются къ этимъ святымъ угодникамъ. Ве
ра въ покровительство животнымъ означенныхъ Св. Угодниковъ Божшхъ укоренилась въ народе чрезъ ихъ жизнеописаше..... Изъ животныхъ— нтицъ особенно лю
бимы колдунами все, такъ называемыя народомъ вешщ1я птицы— сороки, совы, филины, кукушки и др.....
О духе нечистомъ иародъ говорить то, что онъ, какъ
д1аволъ,— не красивый, черный, съ рогами, когтями и
хвостомъ; ростомъ зыше лЬсинъ, пугаетъ людей крикомь и рукоплескашемъ— это лений; черный, съ длин
ными волосами, играешь съ подобными себе въ карты,
и, если проиграется, дерется съ обыгравшимъ его, за
сыпаешь его жилище нескомъ, и берешь скотъ— это чертъ.
Нечистые духи, по мненш народа, обитаютъ въ лесахъ, рекахъ, домахъ, баняхъ, овинахъ, поляхъ и друг,
местахъ, отъ которыхъ они и носяшь свое назваше, па
пр. нечистый духъ, vKHBymiii въ лесу, называется ле
пишь и лКшакомъ; въ воде -водянымъ и чертомъ; въ
бане— банникомъ, въ овине— овинникомъ. Все эти не
чистые духи видаются народомъ, что видно изъ разсказовъ не старухъ, или малыхъ детей, но людей здравомыслящихъ. Слышалъ я разсказъ о виденш черта и
его скота. Въ Тулгасскомъ приходе протекаешь речка
Тулгасъ, отъ которой ириходъ нолучилъ свое на
зваше. Выше отъ прихода по реке Тулгасу есть мель
ница, принадлежащая крестьянину Ивану Гагарину. У
этой мукомольни годъ назадъ крсстьяшшъ села Кузьминскаго, теперь умерши!, Алексей Скорняковъ виделъ
целое стадо бураго скота, насомаго самимъ чертомъ—
человекомъ толстымъ, съ длинными черными, какъ смо
ла волосами. Только что чертъ замЬтилъ этого кресть
янина, очень скоро началъ гонять скотъ въ воду. Чрезъ
несколько минуть стадо бураго скота н чертъ скрылись
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въ воде.— Разница между чертомъ, бесомъ, сатаной,
д1аволомъ, лешимъ и другими та, что чертъ и лешШ
не искушаютъ людей; а бест. или д1аволъ, но приказаню начальника своего, сатаны, нрилетаюшь въ м1ръ
для искушешя рода человеческаго и делашя ему разныхъ пакостей. Все означенные нечистые духи прогна
ны съ неба Архангеломъ Михаиломъ за возсташе противъ Бога; они имеютъ способность производить де
тей, почему народъ вЬритъ, что у всехъ нечистыхъ
духовъ есть жепы, которыя называются — чертихой,
лешухой, д!аиолицей; а дети— чертенки, л1,тонки, дь
аволенки и бесенки.
Къ категорш нечистыхъ духовъ нринадлежатъ— ЯгаБаба, Полудница, или Ржица. Яга-баба— нечистая сила
женскаго иола, не имеющая мужа, ростомъ большая,
собой столь корпусна, что, какъ говорится въ сказкахъ,
сидишь въ избе на печномъ столбе, ноги на лавкахъ,
груди на нолкахъ, голова на кожухе; ездитъ въ ступахъ и пожираешь людей. — Полудница есть таже Ржи
ца. Ржицею называется потому, что живетъ во ржи;
а полудницею— ходишь во ржи въ полдень....... Рокъ
и судьба одно имеютъ значеше у народа, а п о н я т
объ нихъ народъ решительно не имеетъ никакого.....
Иолканъ— великанъ и богатырь имеющш верхнюю
половину туловища человеческую, а остальное все кониное. Этихъ чудовищъ теперь нътъ. Жили они въ
теплой стороне и очень давно и воевали съ богатыря
ми— Ерусланомъ Лазаревичемъ и разными царями. Кро
ме силы полканы обладали свойствомъ делать по полу
версте прыжки. BepoBanie въ нихъ также, какъ и въ
богатырей Еруслана Лазаревича и другихъ, поддержи
вается и распространяется въ народе посредсгвомъ картинъ суздальской работы.
Въ превращешя людей въ медведей, сорокъ и дру
гихъ животныхъ иародъ веруешь и веру свою подтвер
ждаешь бывалымъ на векахъ. Такъ когда-то и чей-то
купецъ, отправляясь на ярмарку съ большою суммою
денегъ, побоялся ехать безъ товарищей; дорогой, что
бы не убили, превратился въ медведя и нобежалъ пряяымъ иутемъ чрезъ леса и болота, но дорогою наналъ
на охотниковъ и былъ ими убить. Снявши шкуру, охот
ники увидели, что убитый ими медведь, былъ обворотень человекъ, одетый въ жилете и брюки и несши! съ
собой несколько тысячь денегь. — Въ сорокъ превра
щались и превращаются колдуны и колдуньи. Секреты
нревращешя людей въ животныхъ и наоборотъ— наро
ду неизвестны.
Въ силу родительскаго проклятия, посылашя къ чер
ту и лешему— народъ крепко веришь и подтверждаешь
веру свою разнаго рода разсказами:— неблагоденотвЬ
емъ того человека, который за что либо былъ про
клята отцомъ или матерю; безвозвратною потерею то-
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Если солнце закатится не въ мороке, также передъ
го, который отправляясь куда либо безъ согласия ро- !
дителей, получилъ отъ нихъ напутственное слово— по ясной погодой.
Туманъ если поднимется, а не иадетъ на землю, то
неси лЪппЙ, или иди къ черту.
передъ дождемъ.
Вотъ поверья, относянцяся къ людямъ и ихъ хоЕсли старые люди чувствуютъ вечеромъ ослаблеше
зяйственнымъ работамъ.
въ теле, то передъ дождемъ.
Собственно о человеке поверШ не существуете, а
Если домашшй рогатый скотъ сильно будетъ рычать,
есть поверья о жидкостяхъ его, находящихся въ носу не смотря на то, что кормомъ доволенъ, то передъ
и рте. Слизистыя иосовыя жидкости и слюни дапы че пожаромъ.
ловеку по просьбе сатаны, собакой, которая въ возЕсли гагара зареветъ, то передъ севернымъ ветромъ
награждеше за то, получила на тело шерсть........ Мла и дождемъ, а если закричитъ, то передъ ведромъ.
денцы, родивппеся глупыми, по мнЬшю народа, есть об:
Если воробьи будутъ летать стаей, то передъ се
меныши илн обмененные нечистой силой, которая де- вернымъ же ветромъ.
лаегь обменъ тогда, когда младенцы бываютъ непроСкотъ, спущенный осенью на волю, если будетъ рвать
свещены святымъ крещешемъ и оставляются матерью, ся во дворъ, то передъ холодом ь или снегомъ.
во время ея отлучекъ но дому, безъ благословешя,—
Зажелтъвний льсъ предвещаетъ скорое иадеше снега.
Рождеше младенцевъ слепыми, хромыми, безрукими и
Краспыхъ ягодъ если въ лесу будетъ много, то пе
другихъ родовъ уродами— приписывается Богу и есть редъ всеобщими слезами, на ир. передъ наборомъ.
отъ него наказаше родителямъ родившагося урода.
Если черныхъ ягодъ будетъ много, то нередъ темъ,
Поверье объ огненныхъ змеяхъ въ народе есть такого что cimie льны будутъ хороши.
Рябины много— нередъ хорошимъ урожаемъ ржи;
рода, что были они когда-то и жили не на земле, а
надъ землей въ своихъ царствахъ. Поверье это вошло рябины мало— передъ худымъ.
Если льду много останется по берегамъ рекъ вес
въ народъ и поддерживается въ настоящее время посредствомъ сказокъ, въ которыхъ огненные змеи изоб ной, то передъ тяжелымъ для людей годомъ, если же
ражаются царями нодземныхъ царствъ, выходящими на не останется, на оборотъ.
Чтобы не былъ летомъ въ пастве зверь— медведь,
землю для хваташя только и пожирашя людей.
нужно сходить ночью на Георпевъ день (23 апреля)
Въ сельско-хозяйственныхъ работахъ поверья есть:
въ паству и покричать какъ можно сильнее.
— ири начале иосевовъ, кошешя травы и жатвы на
Если въ святки нехорошая погода, то рожь не
родъ наблюдаетъ и у знающихъ людей справляется: не
выцвЬтетъ.
празднуетъ-ли церковь въ тотъ день, въ который онъ
Мышь если во что либо изъ посуды унадетъ и най
хочетъ начать свою работу Апостолу какому либо,
дена будетъ мертвою, то непременно передъ бедой.
Святому 1ову многострадальному (6 мая), Преподобно
Въ Варваринъ день (4 декаб.) решета въ руки не
му, или Священномученнику, или не въ тотъ ли день
берутъ по той причине, что будто бы Варвара Велико
было Благовещенle (25 марта)? И если ему скажутъ,
мученица укрылась отъ отца подъ решетомъ.
что въ тотъ день, въ который онъ хочетъ начать свою рабо
Въ Саввинъ день (5 декабря) не берутъ въ руки
ту, празднуется Апостолу или Священномученику, то
иголки и не шьютъ ничего, чтобы не зашить Саввы.
ни за что не начнетъ своей работы въ тотъ день.
Ворона реветъ къ теплу и дождю.
Впрочемъ не наблюдается это, когда работа хоть немного,
Столъ въ комнатахъ долженъ стоять вдоль но полу,
но была начата раньше.... При конце носЬвовъ ярочтобы дольше прожить на одномъ месте.
выхъ наблюдается, чтобы они кончены были до дня
Много белки и птицъ въ лесу означаетъ то, что
Доровея расирягальника (5 шля), а озимыхъ, чтобы
война у лешаго съ другимъ лЬшимъ.
покончить ихъ до третьяго Спаси (16 августа). Ири
Чтобы выросъ xopouiiii и длинный лень, женщины
ловле рыбъ, нтицъ и зверей те лица, который зани
должны скатиться съ горки на доске въ чистый ионемаются этимъ, ни за что и никогда спрашивающему о
дельникъ т. е. въ понедельникъ на первой неделе
вознаграждена! трудовъ не скажутъ правды, сколько
велпкаго поста.
они уловили. Если же сказать правду, то, но мнешю
Чтобы белой ленъ въ следующее лето былъ хоихъ, больше ужъ ловиться такъ не станетъ.
рошъ, женщины должны въ чистый же нонеделышкъ
Переходимъ къ прпметамъ, известнымъ Тулгасскнмъ очесать несколько горстей льну, оставшегося отъ про
жителямъ.
шедшего лета.
Вечеромъ если небо будетъ багроваго цвета, то пе
редъ ясной погодой.

Сорока щекочетъ къ гостямъ, а углы домовъ конопатптъ своимъ клювомъ— къ холоду.
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Въ новый годъ ничего не покупаютъ; въ против- же и своей, л все это проглотилъ. Черезъ нисколько
номъ случай ц'Ьлый годъ будешь покупать что либо. времени левъ вырыгнулъ кота, много подобнаго себЪ,
Въ Крещенье, когда пойдутъ крестнымъ ходомъ на только очень маленькаго и безъ гривы, но такого же
свир^паго, легкаго и съ острыми когтями. Котъ этотъ,
1ордань, понесетъ сн^гъ— передъ урожайнымъ годомъ.
какъ только былъ готовъ, тотчасъ бросился на гну
Въ СрЪтеше (2 февр.) если перемететъ дорогу—
совъ и истребилъ ихъ, а посл'Ь потопа онъ вм^стЪ съ
сЪна той весной будутъ дороги.
куною произвелъ разношерстную породу кошекъ. Вотъ
Въ Пасху не подаютъ скоту корма вилами, въ пропочему у кота шерсть, какъ взятая отъ всЬхъ зверей,
тивномъ случай Христа заколешь.
чиста; а какъ онъ йстъ гнусовъ, то внутренность его
Не должно качать люльки безъ ребенка, въ против- не чиста; за шерсть и услугу онъ допускается въ ал
номъ случай ребенокъ мало будетъ спать.
тарь, а какъ питается гнусами, творешемъ чорта, по
Не двлжно ребенка щупать за подошвы потому, что этому считается не чистымъ и въ пищу не употребляет
онъ въ полночь не будетъ спать.
ся. Зв^рь левъ за выдумку свою поставленъ Ноемъ
Въ чистый понед'Ьльникъ въ амбаръ (житницу) не царемъ всЬхъ зверей вообще и скотовъ въ особен
ходятъ;
хлЪба.

въ

противномъ случай не хватитъ

на годъ

На новый годъ если звЪздочекъ на сн^гу будетъ мно
го, то въ лЁсу ягодъ будетъ много.
Весной на озими если будетъ много плесени, то въ
наступающее лйто въ лйсу много будетъ рыжиковъ.
Чтобы рождались ягнята б^лые, нужно на велит й
четвергъ къ дверямъ поставить бЪлое полЪно, а чтобы
— черные, то головню.
Если на Пасху будетъ лаять собака, то лйтомъ мно
го будетъ зверей въ лЪсу, на пр. медведей, волковъ и
другихъ хшцныхъ.
А вотъ местная легенда о созданш кота: Когда родъ
челов,Ьческ1Й долженъ былъ погибнуть отъ потопа, ему
способствовалъ бол'Ье всего д!аволъ, желая истреблешя
рода человЪческаго. Господь захотЪлъ сохранить породу
человека и всЬхъ зверей, скота и птицъ. Для этого
Богъ вел^лъ Ною построить ковчегъ и войти туда са
мому съ семействомъ и съ животными. Чортъ, видя,
что Богъ хочетъ сохранить людей, решился во что бы
то ни стало погубить Ноя съ ковчегомъ и для этого
придумалъ такую штуку. Не им’Ья силы творить жи
вотныхъ чистыхъ, онъ создаль гнусовъ, т. е. мышь,
крысу и крота, давъ имъ возможность скрываться въ
земл'Ь тайно и ночью взобраться въ ковчегъ. Гнусы должвы бьтли, когда ковчегъ будетъ плавать по водЪ, про
грызть и источить его дно дырами, и такимъ образомъ
потопить. Когда Ной вошелъ въ ковчегъ со всЬмъ живымъ, которое должно было сохраниться отъ потопа,
тогда онъ замйтилъ невиданныхъ имъ до того времени
гнусовъ, зашедшихъ въ ковчегъ; онъ понялъ, чья это
была проделка, но поймать и истребить гнусовъ не
было возможности, такъ какъ они были очень малы и
скрывались въ кучахъ корма, приготовленнаго для жи
вотныхъ и людей. Тогда одинъ изъ звЬрей, именно
левъ, взадъ со всЬхъ зверей по клочку шерсти, а так

ности.
Изъ гадашй приводпмъ следующее:
Желавший узнать свою судьбу отправляется съ раз
ными препаратами въ какое либо мЪсто, раньше при
смотренное или придуманное. Молодежь большею частт
отправляется узнавать свою еудьбу ц^лою толпою. Пришедшп на мЪсто, узнаватели своей судьбы усаживают
ся другъ передъ другомъ, очуркиваются, очеркиваются
трижды столовымъ ножикомъ, кладутъ передъ собою
укругъ хлЪба и покрываются скатертш. — Касательно
узнавашя судьбы помещаю сюда разсказъ одного молодаго человека.— Въ одинъ изъ декабрьскихъ вечеровъ
1865 года зашелъ ко мнЪ въ квартиру одинъ молодой
парень, которому я, между прочими разговорами, предложилъ вопросъ: чймъ молодежь занимается по вечерамъ?— Какъ чЪмъ, о т в гё т и л ъ м н ё молодой д-Ьтина. — ЧЪмъ
же именно?— 'Вздимъ по вечеринкамъ, ходимъ слу
шать....... гадаемъ (о гадашяхъ сказано будетъ въ своемъ м'Ьст’Ь ).— Куда же вы ходите слушать и для чего? —
Какъ куда?.... то на растани (перекрестки), то къ
амбарамъ, то къ жнлымъ домамь, то въ бани, и ови
ны....... и мало-ли кто куда вздумаетъ и гдй себ^
мЪсто приберетъ.
— Для чего?
— Чтобы узнать, не женится ли кто изъ партш, не
умретъ ли кто, въ солдаты не возьмутъ ли.....
— Какъ же вы узнаете все это?
— Какъ узнаехе!.. Если кому почуются колокольчи
ки, тотъ значитъ женится въ этотъ годъ; если же по
чуется, что идетъ полкъ солдатъ,— въ солдаты возь
мутъ; если— тешутъ доски,— умереть.
— А къ житнрцамъ зачймъ ходите?
— Чтобъ узнать, каковъ будетъ годъ—хлебородный
или нЁтъ, и дорогъ ли будетъ хлЪбъ.
— Будто сбывается то, что вамъ представляется,
или какъ по вашему чудится?
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— Знамо дело, что сбывается....... Лонись (въ прошедшемъ году) Петруше нашему (двоюродному брату)—
почудилось— тешутъ доски— и умеръ въ четвертокъ предъ
великимъ заговеньемъ. *).
Гадашя преимущественно совершаются народомъ въ
святки съ 25 декабря до 6 января. Гадаютъ вотъ
какъ:
БесЬдующШ со мною въ одинъ изъ декабрьскихъ вечеровъ прошедшаго года молодой детипа, говорилъ на
мой вопросъ: гадаете-ли вы? следующее:
— Гадаемъ— льемъ изъ олова разныя фигурки, смотрпмъ въ зеркало, выносимъ на морозъ ложку съ масломъ или водой. Гадаемъ такъ для того, чтобы узнать
каково будетъ жить въ этотъ годъ. Если изъ олова
выльется фигурка хорошая, то передъ хорошимъ чемъ
нибудь, а если некрасивая, на пр. яма, то передъ
худомъ. Въ зеркало смотрятся для того, чтобы уви
деть свою суженую (будущую жену), или не умрешь
ли въ тотъ годъ. При смотр'Ьнш въ зеркало нужно от
ворить не благословясь дверн, ворота и трубу и не
отвертываться безъ зачуранья въ случай, если пока
жется что либо страшное на пр. смерть въ виде нзсохшаго человека.— Въ холодное место выносятся на
литая ложки съ мзсломъ или водой СЪ ТОЮ Ц 'Ъ Л Ш , что
бы узнать, не умретъ-ли кто изъ гадающихъ. Если въ
той ложке, кому она принадлежитъ, налитое масло или
вода, — замерзнетъ съ ямкой на срединЪ, то тотъ ум
ретъ, если безъ ямки, то напротивъ.
Переходимъ къ поверьямъ жителей Курейско-Серпевскаго прихода, Холмогорскаго уезда.
Олицетворяя природу въ живыхъ образахъ, народъ
во всемъ находитъ таинственное значеше, у него все
имеете живой смыслъ. Такъ напр., народъ верите
встрече человека и животныхъ; в’Ьритъ въ полетъ
птицъ, крикъ животныхъ, примечаете шумъ ветра, шелестъ древесныхъ листьевъ, журчаше ручья, и проч.
и проч.;— и все это свидетельствуете о какомъ ннбудь
дух^, невидимомъ миоическомъ существе въ образа де
рева, птицы и такъ далее,— все это знаменуете что
либо таинственное. Этихъ языческихъ cyeBtpiil въ на
род^ многое множество, и мнопя изъ нихъ уже запи
саны въ «Архангельскихъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ».
Замечу лишь те суевер1я и воззрешя, которыяеще
не описаны, а более те, которыми опутанъ нашъ на
родъ въ области релииозной жизни, и которыя надобно
полагать, достались ему отъ язычествовавшихъ пред-

*) Великим ъ загов-Еньемъ— простой народъ назы ваетъ послед
нее

во с к р е се те

п устн ую .

предъ

Великим ъ

постомъ— н е д е л ю

сы ро

ковъ, а впосл'Ьдствш приправлены къ нимъ тенденщями нашей доморощенной, апокрифической и раскольни
ческой литературой.
Такъ нанр. вместо языческаго Перуна— громовержца
нашъ народъ чтите теперь громовержцемъ св. Пророка
Илью; вместо языческаго Велеса— скотья бога, чтите
скотьимъ покровителемъ святаго священномученика Влас1я; покровителями лошадей— святыхъ Флора и Лавра;
врачами— святаго Антипа, Сесшия и проч. Естественно,
что при этомъ неизбежно должны были сохраниться,
и сохранились въ простонародш н некоторые об
ряды изъ славяно-языческой релипозной практики.
Такъ напр.:
Входите хозяинъ въ новый домъ и входите непре
менно въ полнолуше и въ полночь; несетъ святую
икону и вместе съ нею петуха, котораго заставляете
петь; молится Господу Богу «о сохраненш отъ всякаго вреда невредимыми восхотевшихъ въ немъ жити,» и
раскланивается во все четыре угла хозяинушку, чтобъ
онъ «господинъ, принялъ ихъ на богатый дворъ, на
бытье, на житье, на богачество.»
Купилъ хозяинъ скотину и молится вместе съ продавцомъ Господу Богу, и не возьмете голыми руками
вязки или узды; творитъ молитву 1исусову, а самъ три
раза обводите вокругъ себя коня и кланяется хозяинушке: «пой, корми, рукавичкой гладь.»
Иоситъ на шее святой крестъ, и вместе съ нимъ
на той же ленточке узелокъ съ ртутью, травами и раз
ными своедельными словами, записанными на бумаге,
и этимъ узелкамъ приписываете силу, отклоняющую и
прекращающую всякую болезнь и всякое другое бедCTBie, безъ всякаго содейств!я иныхъ средствъ.
После св. нричасия, считаетъ непростительнымъ
грехомъ плевать на землю въ продолжеше шести не
дель изъ опасешя «выплюнуть св. причасие.»
Плевать считается у народа деломъ опаснымъ для
нравственности и въ течете всего говенья, потому что по
с люне злой духъ узнаетъ сокровенныя помышлешя че
ловека, и въ такомъ случае употребляете все свои
старашя, чтобъ навести на умъ человека греховные
помыслы, а слюнамъ даютъ чудесную способность го
ворить за людей, оставляющихъ оныя.
Прнвыкнувъ смотреть на болезни и друпя несчаст1я,
какъ на следств!е колдовства или очаровашя, помощь
противъ болезней и несчастШ полагаютъ въ заговаривашяхъ, направляемыхъ на разочароваше колдов
ства; и для сего берутъ воду, иногда святую, богоявленскую, и ножомъ творятъ въ ней крестъ, молятся
за раба Бож1я (Ивана) Богу, призываютъ при этомъ
и беса.
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Предъ самымъ исходомъ души, близъ головы умира
ющего ставятъ въ чашк'Ь воду, и это для того, чтобъ
«душа, вылетая изъ тела, могла въ чашк'Ь съ водой
омыться отъ греховъ свонхъ, а живымъ видеть, какъ
вода заколыхается въ чашк'Ь, когда душенька, выходя
изъ воды, обмывается.» И этимъ заменяется нередко
предсмертное напутствоваше. Затоскуютъ и загорюютъ
родные, что душа улетала, не омывшись отъ греховъ:
— пропала! говорятъ, хотя бы умерила предъ смертш
и исповедался, да не было воды близъ головы.
При езде но воде, молятся святому Николаю, и вме
сте съ спмъ бросаютъ въ воду хлебъ на поветерь,—
для того, чтобы подулъ попутный ветеръ.
При несогласш мужа съ женой соединяются две све
чи и ставятъ ихъ святому.
Для отыскашя нотеряннаго или украденнаго ставятъ
святому Гоанну свечу «вверхъ ногами» (светильнею
внизъ).
Тоже делаютъ, чтобъ получить весть объ отсутству
ющи хъ родиыхъ.
При встрече со священникомъ— путь будетъ не хорошъ, и плюютъ въ сторону.
Вставая на молитву, обдуваютъ персты правой ру
ки, для очищешя ихъ отъ всякой нечистоты.
Берутъ святую книгу (большею частш псалтирь),
переворачиваютъ три раза на голове, разгибаютъ и читаютъ: изъ прочитанныхъ нервыхъ строкъ узнаютъ
свою судьбу— кручину.
Въ день Аграфены-купалышцы народъ, на заре Ива
нова дня, умывается росой, собираешь травы для очищешя отъ недуговъ, иорчи и в.шипя злыхъ духовъ,
связываешь изъ листьевъ вЬникъ, парится въ бане,
купается въ реке, и бросаешь вЬникъ въ воду, заме
чая: если утонешь вЬникъ, то не жить более бедняге
на бЬлолъ свете.
Въ Велики! четвергъ въ каждый домъ закупаюсь
непременно, хотя съ фунтъ, соли, и хранятъ ее въ
течете целаго года, назначая ее для скотины, въ слу
чае какой нибудь немочи на нее. Иногда пользуются
этою солыо и люди больные.
Спать нужно головою къ святымъ иконамъ; а если
спать будешь къ порогу, а не къ образамъ, то, по
жалуй, отправишься на тотъ светъ.
Берутъ изъ подъ церкви (алтаря) земли, завязываютъ въ тряпку, и поятъ нездоровыхъ детей, чтобы
скорее померли.
Советуюсь хранить известный 12 пятницъ въ году,
и нридаютъ нмъ большое значеше въ дЬле душевнаго
снасешя, напр, кто не вкушаетъ н и щ и в ъ пятнину предъ
БлаговЬщешемъ, тотъ заслужить у Ангела Хранителя
откровеше дня своей кончины; а кто есть въ Великую
пятницу скоромное, того считаюсь антихристомъ.

Въ какой день былъ праздникъ Благовещешя, въ тотъ
день въ течете целаго года не нужно начинать ника
кой работы, иначе не будетъ успеха въ начатомъ деле.
А на Благовещеше Пресвятыя Богородицы не начи
наютъ никакого дела, потому что въ этотъ день птица
гнезда не завиваетъ.
Въ имянины тесто-неудача,— знакъ нехорошей жизни
въ течете всего года.
Въ новопостроенномъ доме кто нибудь долженъ уме
реть (зн. обновить домъ), и съ безпокойствомъ живутъ
на новоселье, пока не умретъ кто нибудь, или не па
дешь животное.
Воронь кричишь на церкви или на дому,— къ покой
нику.
Но уносе умершаго въ церковь для отпЬва, тотчасъ
же моютъ полъ въ нзбЬ, где лежалъ покойникъ, чтобъ
очистить домъ отъ смертности; изгнать смерть вонь, и
тЬмъ избавить отъ нея оставшееся семейство, а вместе
п заградить доетупъ покойнику изъ могилы;— и
ме
тусь на улице соръ къ дому, чтобы жильцы не выво
дились изъ дома.
При зарыли покойника, берутъ съ могилы земли,
чтобы не тосковать по немъ.
Воротясь съ похоронъ, дома нужно ухватиться за печь,
чтобы въ доме не было мертвеца.
Если у покойника открыты глаза или
ротъ, то въ
скоромь времени ктонибудь изъ родныхъ
его умретъ.
Выдергиваюсь изъ савана покойника нитки, и ими
укрощаюсь жены неспокойныхъ своихъ мужей, зашивая
эти нитки въ одежду ихъ.
Широко вырытая могила предвещаетъ другой гробъ
родственнаго лица погребенному.
Хранятъ мыло, которымъ омывали покойника, и этимъ
мыломъ моютъ детей, чтобы они были спокойнее, и
моются сами, чтобы казаться нездоровыми, напр, во
время рекрутскаго набора.
Маленькимъ детямъ на голову

клад усь

соль, чтобы

пришедння съ улицы лица не оприкосили ихъ.
Болезнь лихорадку делясь на 12 родовъ или видовъ,
представляя ихъ подъ образомъ 12 сестеръ «Иродовыхъ
дочерей», и отъ этой боли въ болыномъ ходу у народа
разнаго рода заговоры и чудесныя симпатичесшя вещи,
напр, обвязываюсь около больнаго— по брюху мертвую
змею, кладусь въ изголовье больнаго зубатку (рыбу),
и читаюсь следующий заговоръ: «во городе во Ставе,
стоить дерево самолично; подъ темь деревомъ самоличнымъ стоить Сисишй Пр. Онъ пошолъ во путь во до
рогу, на встречу ему попалися 12 дЬвъ— 12 сестеръ,
косыя, кривыя, косоротыя, косоребрыя... Сисишй 11р.
спросилъ ихъ: «что вы есть за люди?» Оне ему отве
чали: «мы есть люди— Иродовы дочери». « Куд а идете?»
«Во святую Русь». «Зачемъ?» «ТЬло знобить, кости
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яотатъ, во гробъ забивать». СисинШ Пр. на нихъ прог н й в а л с а ,— пошелъ выреза-пь сто прутовъ, ударилъ ихъ
т сту разовъ. Оне ему возмолились: «СисинШ Пр. не
бей нагь: кто эту молитву будетъ знать и въ дому
читать, не станемъ въ тотъ домъ ходить, тело знобить,
кости ломать, во гробъ забивать».
При совершенш таинствъ святой церкви народъ, при
недостатка умственнаго развита, не обнимая и не воз
носясь мыслю къ освящающимъ и спасающимъ дейетв)ямъ ихъ, останавливаетъ свое внпмаше исключительно
на одной внешней, символической стороне, и здесь, въ
этихъ символахъ ищетъ совсЬмъ не того смысла, какой
даетъ святая церковь. Такъ, при совершенш Таинства
Крещешя примечаютъ: если младенецъ, когда BocnpieM
никъ принимаетъ его отъ купили на ризкн, громко плачетъ или чихнетъ, то значитъ жить новорожденному
на свете.
Следятъ за воскомъ, въ который завертываютъ во
лосы и опускаютъ въ купель, и замЪчаютъ: если воскъ
потонетъ, то младенецъ умретъ; а не потонетъ, будетъ
жить. И не смотря на безчисленные опыты, что воскъ
никогда не тонетъ, все продолжаютъ подмечать.
Восприемники новорожденная тотчасъ после крещешя
не садятся, но ходятъ, чтобъ крестникъ ихъ скорее заходнлъ; а если сядутъ, то крестникъ ихъ долго не заходитъ, и, пожалуй, будетъ с/Ьдунъ.
По выхода священника отъ больнаго после напут
ствовала, домашше гасятъ на божнице свечу, и если
дымъ со свечи бросится на избу за священникомъ, боль
ной помретъ.
При причащеши больнаго Святыми Тайнами замечаютъ,
если вложенная въ потиръ частица потонетъ на дне,
больному суждено умереть, и напротивъ, когда больному
предопределено свыше выздороветь, тогда эта частица
будетъ плавать на верху.
Если больной после причащеши уснетъ, то это знакъ
выздоровлешя; а не будетъ сна— знакъ смерти.
Причастники непременно должны блюсти себя отъ
греха, покрайней мере 6 недель; иначе приняие сего
Таинства делается не только безиолезнымъ, но и вреднымъ для спасешя души.
Новобрачные не могутъ причащаться, потому что не
могутъ сохранить себя въ течеше 6 недель отъ плотскихъ супружескихъ отношешй.
Если въ церкви при браке что нибудь случится:
образъ или свеча упадетъ, то брачуицеся будутъ жить
несчастливо.
Который изъ брачущихся прежде ступитъ на подножье
во время брака, тотъ ранее и умретъ.
Если подъ венцомъ невеста уронитъ платокъ, а же
нихъ подниметъ, то самъ скоро помретъ.
Особорованный - все равно что отпетый (живой мерт-

вецъ),— и кто бы онъ ни былъ, мужчина, или жен
щина, старый или молодой, если после особоровашя
выздоровеетъ, то ни въ какомъ случае не долженъ ни
когда ходить въ баню, на браки, и долженъ навсегда
разлучиться съ брачнымъ ложемъ, а жить мужу съ женой,
какъ брату съ сестрой; девица и молодецъ не должны
вступать въ бракъ. И это нелепое вероваше до того
вкоренилось въ народе, что Таинство Елеосвящешя у
насъ почти не въ употребленш.
|
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Трудно обозреть все многоразличные виды суевер1я
и предразсудковъ у народа. — По понят1ю его, вся при
рода, все стихш и явлешя ея олицетворяются въ живыхъ образахъ — сущес.твахъ, и имеютъ' непосредствен
ное, роковое вл!яше на судьбу человека, въ рукахъ
которыхъ находится счас/rie и горе людей. Каждое изъ
этихъ таинственныхъ существъ, называемыхъ духами,
имеетъ свою определенную сферу дейс/шя и влипая.
А потому народъ вЬруетъ въ различныхъ духовъ, и
куда бы ни пошелъ, въ поле, въ лЬсъ, къ реке, къ
озеру или на гору,— везде воображенш его представ
ляются эти невидимыя миоичесюя существа, отъ ко
торыхъ онъ не можетъ никуда уйдти. Веря въ могучую
силу этихъ мивическихъ существъ, и боясь гнева чхъ,
суеверный народъ всегда старается не раздражать ихъ,
угодить имъ, умилостивить ихъ, и чествуетъ ихъ
поклонами и, пожалуй курешемъ. Такъ, построплъ хозяинъ домъ, и при входе въ него накрываетъ столь,
и раскланивается во все четыре угла съ произношешемъ
словъ: « хозяинуiIiko господииъ, прими насъ на богатый
дворъ, на бытье, на житье, на богачество». Ц когда
нравятся хозяинушку жильцы дома,— все обстоитъ бла
гополучно, хозяинушко ошренъ, его не видать, не слы
хать; а когда жильцы не нравятся, тогда онъ застучитъ,
загремитъ въ сеняхъ, покояхъ, на чердаке (говорятъ:
завязалась нежить— нечистая сила), и выживаетъ хозяевъ изъ дома. Быть скоро беде въ доме,— хозяинушко
зареветъ на подволоке, въ амбаре, въ хлеву.
Купилъ хозяинъ скотину (коня, корову) и при вводе
во дворъ приговариваетъ «мохнатой зверь на богатой
дворъ; пой, корми хозяинушко, рукавичкой гладь». И
смотритъ: если скотина тогда не гладка, то не ко
двору,— хозяинушку не люба, и старается скорее, хотя
бы за полцены, продать ее.
Моется хозяинъ въ бане: остерегается громко сту
чать и говорить, чтобы не оскорбить байнушка, и не
навлечь на себя непр1ятностей и гнева его; вымывшись,
оставляетъ ему веникъ и воду, чтобы онъ попарился и
помылся. Но выходе же изъ бани благодарить: «спасибо
тебе, байиушко, на парной баничке».
25
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Купается хозяинъ въ реке: боится хозяинушка водъ
(водянаго), котораго онъ видалъ въ реке со всЬмъ его
семействомъ играющимъ на воде, разчесывающимъ длин
ные волосы и проч.; въ Ивановскую н Ильинскую не
дели ни за что не будетъ купаться въ реке, потому
что тогда играетъ водяной и жаждетъ всяческой жертвы.
Зашелъ хозяинъ въ лесъ: въ чаще его видитъ жи
лище духа лесовъ (лешаго), остерегается громко смеяться
и особенно свистать, чтобы не раздразнить этого сильнаго-могучаго богатыря, который чрезъ реки и озера шагаетъ, и, въ гневе, все, что попадается ему на дороге,
ломаегь ц уноситъ; при вихре говорятъ: «лешШ идетъ».
Цдетъ хозяинъ изъ гостей и сбился съ пути-дороги,
вместо «Соломбалы» очутился у городской заставы, го
ворить: «лешШ пошутилъ».
Собирается хозяинъ хлебъ молотить, скромно мететъ
овинъ и куритъ въ немъ ладаномъ для умилостивлешя
хозяинушка гуменнаго.
И этихъ миоическихъ духовъ, хозяинъ видитъ и во
сне, и да яву, и всегда гадаетъ о милости или гневе
ихъ.
Сбились въ клокъ волосы въ бороде или голове; это
дело хозяинушка,— знакъ любви его.
Улегся спать хозяинъ, и что-то душитъ его (чрезъ
необычайное нажимаше на грудь); этимъ способомъ хо
зяинушка извещаетъ о предстоящей ему (хозяину) ра
дости или печали, и если домовой— теплый, то будетъ
радость, если холодный— къ богатству, а голый— къ
бедности.
Ночью при входе на поветь (сешшкъ), видитъ въ
сарафане своей жены хозяинушка, который кормитъ и
холитъ его чернуху, и моритъ пеструху (корову), или
по утру во дворе находить своего бурка (коня) всего
мокраго въ пене, п верить, что всю ночь хозяйнушко
мучилъ его.
Разскажетъ: «у такого-то хозяина бывало хозяйнушко
по ночамъ ноилъ скотъ, н на себе в'озшгь воду, а од
нажды, въ гневе на хозяина, передавши, весь скотъ».
— «Въ бане съ бабы, которая бранила и посылала
своихъ детей къ чорту, байнушко сорвалъ кожу съ
ногъ до головы».
— «Годовъ пятнадцать назадъ, водяной три дня по
утру и повечеру гилплъ (игралъ) въ реке предъ голо
вою нашего Николы».
— «Одинъ лешШ влюбился въ бабу, и отъ любви
такъ измаялся, что не могъ делать ничего, и женился на
ней. Старуху Маланью онъ возилъ на себе бабить но
ворожденна™ у него сына, за труды бабке разделался
честно».
— «Въ прошломъ году ходила я въ лесъ по ягоды.
Настигъ меня мой муженёкъ; собирали мы съ нимъ
ягоды въ одно место, и пошли домой; вдругъ мужъ мой I

захохоталъ, да и прыгнулъ въ лесъ, а въ коробу очу
тились сосновыя шишки».
—
«Дядя Андрей срубилъ жилье леснаго (вековую
елку), и не радъ былъ; надъ нимъ долго гилилъ ленай
и нровожалъ его до деревни, а на другой годъ овинъ
сжогь у него».
Подобными этимъ анекдотами опутанъ въ своей жизни
народъ, и долго, кажется, не освободится отъ нихъ.
Почти все несчасия въ доме, въ лесу, въ пути инроч.
онъ приписываетъ шуткамъ или гневу одного изъ миеп"ескихъ существъ, или известному классу людей, которыя, находясь въ сообществе съ злымъ духомъ, при
обрели чрезъ то волшебную способность, или сверхъ
естественное искуство, при произиесеши пекоторыхъ
словъ и проч., разрушать по произволу имущество и
все пожитки человека, разстроивать здоровье его и т. п.;
ихъ называетъ колдунами, знахарями, колдуньями и
знахарками.
Далее следуетъ сказать о примЬтахъ или случайныхъ
предсказашяхъ, которымъ верятъ въ Курейско-Серг1евскомъ приходе едва-ли не все жители.
Урожай— жизнь и счаше для народа, неурожай—
голодъ, бедств1е; а потому крестьяне наши съ особеннымъ внимашемъ следятъ за приближешемъ весны, и
подводятъ Muorie дни ея, по характеру погоды, иодъ
какое нибудь миоическое замечаше на счетъ будущаго
урожая или неурожая. Такъ для 1-го дня марта, для
самаго начала весны, есть следующая примета: если
этотъ день хорошъ,— красный, то вся весна будетъ хо
роша, благопр!ятна для посевовъ.
Если въ чистый понедельникъ погода будетъ ясная,
то весна будетъ сухая и теплая; вторникъ показаваетъ
лето; среда— осень.
Если 23 апреля, въ Георпевъ день будетъ утренникъ
(морозъ), то будетъ еще 40 утренниковъ.
Если на 29 шня на засеянныхъ поляхъ будетъ ко лосъ, то на 20 ш ля— колобъ.
Темная на Пасху ночь и тих1я рождественсшя святки
предвещаютъ хлебородный годъ.
Если во 2-е февраля, или чистый понедельникъ иеренесетъ (погодою) дорогу, то весною будетъ сено до
рого.
Если на 23 апреля сломается лёдъ, то 9-го мая
будетъ для скота подножный кормъ. Говорятъ: «Георпй
съ водой, Никола съ травой».
Если въ 26-е окрября поедешь по реке на коне,
то въ 23-е апреля— въ лодке. Говорятъ: «ДмитрнТ на
коне, Георпй въ лодке».
Если въ 4-е августа (Евдокш— сеногнойки) будетъ
дождь, то страда будетъ мокрая - дождливая.
Сколько снегу на кровляхъ домовъ въ 25-е марта,
столько будетъ его на земле въ 23-е апреля.
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Если лЪтомъ задуетъ всточинй (востокъ), то будетъ
всячинй, (дождь и солнце).
Если кукушка застанетъ сЬмяна въ засеке (амбаре)
т. е. до начала сева закукуетъ, то будетъ неурожай.
Громъ и молшя ростятъ на поле хлебъ.
Корова во время сна держитъ во рту соломенку (сена),
кротъ роетъ по осени луга,— къ дорогому сену.
Ледъ несетъ (весною) изъ реки Курополки въ реку
Курью; крупная икра въ весенней щуке— къ хлебород

собаки, кошки, овцы и проч., или откуда облака на
чистомъ небосклоне начинаютъ показываться. Игра морскихъ зверей, во время тишины на море, служитъ вер
ною приметою близкой бури, и ветра на-зстречу игравшимъ морскимъ животнымъ. Вечерами замечаютъ весною,
на которой стороне небосклона более облачно, оттуда
на другой день будетъ ветеръ; а осенью— ждутъ на
другой день ветра съ той стороны, где более небо, на
сумерках^, ясно.
Если 6-е января, во время освящешя воды на 1ордане, после тишины подуетъ горшй ветеръ, то пред
знаменуешь хлебородный годъ, а если северный,— то
обильные MopcKie промыслы.
Ъ ш я святки (безъ ветровъ) и множество на деревьяхъ
густеги (снегу),— къ хлебородному году.
Когда на св. Пасху ночью бываетъ видно много звездъ
на небосклоне, то много будетъ морошки; если же темно,
то къ хлебородному году; если же темнота или звезды
не на всемъ горизонте, а въ стороне, ближе къ мор
ской поверхности, то къ лучшимъ морскимъ промысламъ.
Крикъ воронъ, галокъ и блеяше овецъ— къ дождю.
Сорока прилетаешь къ жилью и стрекочешь— къ вЬстямъ.
Уголь выпрыгиваешь изъ печки во время ея топлеш я— къ гостямъ.
Собака валяется въ снегу (катается по снегу)— къ
снежной погоде, къ мятели.
Кошка блюётъ (рвота у кошки)— къ сырой погоде.
Воронъ кричитъ па церкви— къ покойнику.
Тоже предзнаменуетъ, если кошка спитъ вверхъ турбою (мордою), или петухъ запоешь ночью ранее обык
новенна™, или когда курица во время сна отбрасываешь
крыло, или завоетъ собака.
СобачШ вой и лай, во время освящешя воды на
1ордане, признается зловещею приметою немалаго несчаст1я.
Самымъ удобнымъ временемъ для совершетя гадашй
считаются у жителей Сумскаго посада Святки т. е. першдъ отъ 4 декабря до 6 января.

ному году.
Гнусъ бьетъ въ зерне хлебъ; мало густеги (снегу)
на лесу,— къ неурожайному году.
Падете густеги въ лесу, предвещаетъ близкую весну.
Ледяпыя сосульки на крышахъ домовъ во время весенняго сиеготаяшя обещаютъ продолжительную весну.
Сеянъ (хлебъ) горстью и собирать нужно горстью;
станешь косить, земля не станетъ родить.
Нужно оставлять въ амбаре зерно; иначе выведется
(не будетъ) хлебъ.
Обильный урожай рябины предвещаетъ мокрую осень.
Если листъ долго не падаетъ по осени, то годъ бу
детъ болезненный.
Мужчины во время косьбы кладутъ за голень сапога
траву, а женщины во время жнива— за спину колосъ,
чтобы не устать на работе.
Если отъ жатья (хлеба) распухнетъ рука, то стоитъ
только перевязать ее ниткою, которую должна взять
изъ своей косы женщина, родившая двойниковъ, и боль
пройдетъ.
Замечаютъ по днямъ первой недели великаго поста:
если первый день хорошъ, то весна хороша; второй
день показываешь лето, а тре/ий— осень.
Если 1-е ч. марта бываетъ ветряно, то весна не про
длится, скоро наступишь лето. 25-е марта красный день
обещаетъ прекрасную погоду весной; а горнШ ветеръ *)
(одинъ изъ южныхъ), въ скоромъ времени теплое лето.
Если же ветеръ дуетъ съ моря т. е. северный, то весна
будетъ продолжительна; тоже предзнаменуютъ болышя
ледяныя сосульки, по туземному выраженш, свечки,
образовавнпяся при таянш на кровляхъ домовъ снега.
Когда курицы, не говоря о старыхъ, долго не не
сутся весною, то не скоро будетъ теплое лето. Когда
оне кырлы даютъ (стонутъ) и комшатся (чистятся въ
перье своемъ), то будетъ стужа. Если кошка приютится
на печке, то, значитъ, чуетъ (предчувствуетъ) холодъ.
Когда летомъ осы вьютъ гнезда на дереве, то бу
детъ мокрая (дождливая) осень; а если на земле, то
къ сухой осени.
Замечаютъ о скоромъ направлены ветра съ той сто
роны, на которую ложатся спиною животныя, какъ-то:

Вечершя гадашя начинаются съ появлешемъ вечернихъ огней подслушивашемъ и подсматривашемъ. — Потомъ: зажмуривъ глаза, берутъ изъ костра (дровъ) по
ленья. Не гладкое полено знакъ богатаго жениха *).
Льютъ воскъ или олово въ снегъ или холодную воду,
или выливаютъ яичный белокъ въ стаканъ съ водою,
и, по вылитымъ фигурамъ, разгадываютъ грядущее.
Наливаютъ ложки водою и замораживаютъ; если вода

*) ДующШ съ материка или суш и, который в ъ Архангельской
губерши называется горой.

*) В ъ Пинежскомъ
ваго-жениха.

Чтобы лучше познакомить читателя, съ некоторыми
изъ нихъ, мы считаемъ удобнее разделить ихъ: на вечертя, полуночныя и на сонъ грядущШ.
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не гладкое полЪно —знакъ не краси-

25*

— 196 —
замерзла на ложке булдыремъ, то къ жизни, напротивъ шутки л'Ьшаго осуществляются тогда, когда человекъ
углублешешъ, къ смерти, а если горизонтальною ровною въ л1зСу бываетъ одинъ. Если случится ему ночевать
въ лесу въ избушке, *) и, войдя въ оную, онъ не спроповерхностто, то къ неудачной жизни.
Делаютъ изъ кудели кружки, въ виде колецъ, и въ ситъ позволешя у хозяинушка, то непременно долженъ
средине поджигаютъ. При горюши этого кольца заме- встретить пытку за дерзновенный входъ, каковая со
чаютъ, где прежде покажутся воротцы, (т. е. разде- стоишь изъ ворочанiя крыши на избушка, отверстия
| дымника, дверей и другихъ безпокойныхъ действШ. Но
леше)— въ той стороне замужемъ быть.
Нисколько подругъ дЪвушекъ— делаютъ изъ хлеба не менее сего ленай выказываетъ свои шутки надъ
по катышку, или насыпаютъ по кучке жита (ячменя) человекомъ, встречаясь съ нимъ въ виде знакомаго, вои выпускаютъ къ нимъ петуха. Чей катышекъ или кучку дитъ по лесу, занимаясь т-Ьмъ же предметомъ съ ннмъ,
петухъ начнетъ клевать прежде, той изъ подругъ раньше ; оставляетъ на незнакомомъ месте, съ вихремъ и сме; хомъ удаляясь, такъ что весь лесъ затрещитъ. TaKie
замужемъ быть.
Въ полночь три подруги отправляются на прорубь. же и подобные разсказы есть и о другихъ духахъ; но домо
Две изъ нихъ погружаютъ въ воду лучины и потомъ обе вому дается назваше д/ьдка: заметится что либо въ доме
вместе лучины свои зажигаютъ у третьей подруги, при надъ скотомъ, или въ доме произойдетъ безпорядокъ и
несшей огонь. У которой, поел!; купанья, прежде за нестроеше, то говорятъ и уверены, что надъ всемъ этимъ
дпдка ш ути ть, или не любитъ.
горится лучина, той раньше замужемъ быть.
Некоторый более смелыя гадальщицы, смотрятся въ
Поняия Хаврогорцевъ о небе и земле и вообще о при
зеркало, узнавая своего суженаго.
роде таковы, какъ каждому изъ нихъ хочется о сихъ предПри этомъ гаданш ворота и двери гадальщица раство- метахъ мыслить и думать; но все уверены въ величш
ряетъ и въ то же время запираетъ съ приговоромъ : «не Творца, и что все Его творческою рукою создано и по Его
благослови Господь», снимаетъ съ себя крестъ и поясъ, воле происходить. Въ летнее время, когда стоить за
и садится за ранее накрытый ею столъ и смотрится при суха или ненастье въ страдное время, это считаютъ настально въ зеркало, предъ которымъ горятъ сальныя казашемъ для себя и прогневашемъ на нихъ Божшмъ.
свечи,— до появлешя ожидаемаго призрака.
Но нельзя же сказать, чтобъ не было также и суевер
Также поодиночке смотрятся въ оловянную воду ности; напр, громъ гремитъ, простаки и особенно жен
(такъ называется вода, въ которую раньше вечеромъ щины старыя скажутъ: «это кормилецъ Ил1я Пророкъ
было лито олово), перевалившись чрезъ столъ и на по небу катается на огненной колеснице».
крывшись скатертью— надъ котломъ съ водою, къ ко
Но птицамъ и рыбамъ cyeiiepia почти нетъ, а по
торому прилеплена восковая свеча.
нимъ любятъ предугадывать погоду, будущность лета,
Въ полночь же бЪгаютъ на прорубь въ чулкахъ мочить урожай хлеба, ягодъ и проч., но довольно часто оши
ноги и. прибежавъ домой, ложатся въ мокрыхъ чулкахъ баются; напримеръ, при налете въ весеннее время
спать, приговаривая: «кто суженой будетъ, тотъ и ра- утокъ, гусей и проч., если они, налетевъ, много не
зуетъ». Или берутъ наперстокъ воды, наперстокъ соли кричать,— это считается добрымъ предзнаменовашемъ къ
и наперстокъ муки, смешавъ все вместе, берутъ въ плодоносному лету, если же напротивъ, то въ малодушротъ съ приговоромъ: «кто суженой будетъ, тотъ и ныхъ заметно уныше и неуповаше на Бога, что Онъ
пить принеси». Или наматываютъ тридевять (27) лу- печется о всехъ, и поговаривается такъ: «м птица-то
чинокъ, ложась спать, кладутъ ихъ себе подъ нодушку чуетъ, что холодь будетъ».
и замечаютъ: какой домъ во сне покажется, въ такомъ
Но есть еще источникъ новыхъ суевера!,— это о т 
доме и въ замужстве быть.
крыт ге пароходства по Двине, которое своимъ- поПочти вс/Ь жители Хаврогоръ не отрицаютъ быия
явлешемъ породило новое предречете къ приближенш
мьшихъ, домовыхъ, банныхъ, водяныхъ и другихъ, съ
свето преставлетя; это cyeeepie впрочемъ не самими
назначешемъ место-жительства всякому изъ нихъ въ
местными жителями составилось, а заимствовано отъ
своемъ, опред'Ьленномъ самой природою круг!*. Въ прераскольниковъ, по мненш которыхъ, пароходы и по
данш особенно при собрашяхъ много разсказовъ пере
даваемые оными свистки суть «огненные зм/ьи», а тедается отъ одного къ другому, и въ настоящее
леграфъ— связь всей земли железными нитями.
время есть очевидцы и испытатели дЪйетвШ надъ
ними самого лЪшаго, который, какъ выражаются
*) И збуш ка в ъ л’Ьсу строится для промышленниковъ меленькая,
обыкновенно, въ такое-то время пошутилъ надо мною безъ печки, вместо оной каменка; вместить въ себя для ночлега
такимъ-то образомъ, и начинается разсказъ. Более всего можетъ челов'Ькъ иять.

Г Л А В А Kill,
С в ^ д Ь тя о народномъ лЪченщ в ъ Архангельской губернш, сообщенный врачемъ Липницкимъ: Архангельские знахари и знахарки,
собираемын ими травы, способы л Ь ч е т я , средства противъ разны хъ болезней; взглядъ народа на происхожден1е болЪзней, учаc rie колдовства в ъ дЪченш и х ъ, икота и икотницы.— С в З Д Ь т я о простонародномъ врачеваш и в ъ Ш енкурскомъ уЬздЪ, доставленный
Фельдшеромъ Ко сты левы м ъ: бол’Ьзни отъ духа, отъ порчи, отъ ж ивотныхъ, отъ самого себя,— С в 11д1>н1я о народной медицин* въ
Пинежскомъ уЬздЬ, собранныя П. А . Ивановымъ: причины болЬзней, л-Ьчебныя средства, икота и икотницы.— О народномъ л*ченщ
в ъ Челмохотскомъ приход*, Холмогорскаго уЬзда, по св*д,Ь ш ям ъ свящ . ГлЪбовскаго. — К аки м ъ святы м ъ о избавлеши отъ какой
болЬзни молятся в ъ разны хъ мЬстностяхъ Архангельской губерши.

Исцелеше телесныхъ цедуговъ, болезней, само по
себе принадлежишь къ медицине; но по связи народнаго
врачевашя съ веровашями народа, и этотъ вонросъ можетъ быть отнесенъ къ этнограф!и. Въ главе свЬдешй
о народныхъ способахъ лечешя разныхъ болезней въ
Архангельской губернш мы ставимъ сообщеше, принад
лежащее перу врача Линницкаго.
Онъ говоришь, что въ Архангельской губернш нетъ
знахарей въ томъ значенш, какое они имеютъ въ
другихъ губершяхъ, то есть людей, обладающихъ
секретными, имъ однимъ доступными и принадлежащими
знашями целебныхъ силъ природы, и которые поэтому
слывутъ въ народе исключительными знатоками лЬчешя
болезней, составляя особенную и сказочную касту по
своимъ знашямъ и занят1ямъ, передающимся по наслед
ству отъ одного лица къ другому. Правда, встречаются
старухи, занимающ1яся собственно собирашемъ травъ,
какъ промысломъ, но въ незначительномъ количестве;
всего две, три травы составляютъ весь ихъ гербарШ.
Польза въ различныхъ бол'Ьзняхъ н’Ькоторыхъ растешй,
употребляемыхъ, кажется, по всей Poccin и въ меди
цине (и растущихъ здесь въ изобилш), имъ вовсе не
известна. Между тЪмъ на лучшихъ пашняхъ растутъ
тысячелистникъ (achillea millefolium), чернобыльникъ
(artem isia vulgaris), трилистникъ ropbKifl (trifolium
febrinum ), многомлечникъ (polygala am ara), мать
и мачиха (tussilago farfara), дикая рябина (tanacetum vulgare), булдырьянъ, маунъ (valeriana offici
nale), и MHOria друпя травы, знаше свойствъ кото
рыхъ составляетъ знахарство, благодетельное для боль
наго. ИсландскШ мохъ, который разводится по всей

Европе для медицинскаго унотреблешя, здесь идетъ на
прокормлеше скота. Также неизвестна польза и уиотреблеше тресковаго жира. Нетъ также обыкновешя, распространеннаго въ Южной Poccin, настаивать водку на раз
личныхъ известныхъ целебною силою травахъ; здесь
предпочитаются кабацтя.
Пзъ травъ, собираемыхъ знахарками, большую роль
играешь такъ называемая но местному— грыжная трава,—
венерины волосы (cap illi veneris), она составляетъ
предметъ промысла и торговли знающихъ места ея произрастешя старухъ, потому что она растетъ пе везде,
часто далеко отъ деревень на болотистой почве. Потому
не все деревни могутъ иметь, такъ сказать, собственную,
а побольшей части иокупаютъ у известныхъ въ околодке
старухъ; целебная сила ея до того считается полезною,
что каждая хозяйка считаетъ долгомъ иметь эту траву
въ запасе; потому ей цена около рубля за фунтъ. Изъ
этого можно видеть, что употребление ея всемъ известно,
потому-то и сказано мною, что нетъ знахарства, такъ
какъ и друпя немногочисленныя средства и очень не
сложные способы лечешя тоже распространены въ массе
народа; они притомъ такъ просты, что и не заслуживаютъ
назвашя споообовъ лечешя.
Грыжная трава употребляется вообще противъ болей,
при различныхъ отправлешяхъ половыхъ органовъ у
женщинъ, называемыхъ въ простонародш (почему-то)
грызями, откуда и назваше травы. Такимъ образомъ она
употребляется при красныхъ и белыхъ грызяхъ (при
недостаточной и обильной менструацш), то есть при
растройстве менструацш и при беляхъ (fluor albus),
для усилешя потугъ при родахъ, для остановлешя но-
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слйдняго кровотечешя и для отдЪлешя последа. Съ подобною-же ц е л т употреблялась эта трава въ старой
медицин* и отчасти въ новой, особенно Французами, въ
вид* прибавлешя къ другимъ средствамъ.
Употребляется, вероятно по аналопи, также и въ
другихъ боляхъ живота, называемыхъ тоже грызями,
при которыхъ предполагается, образоваше грыжи вну
тренностей. Вообще пошше объ этихъ грмжахъ такъ
сбивчиво и неопределенно, что смешиваются различныя боли, исключая воспалительныхъ, въ различныхъ органахъ живота. При большой славе и распространеп1и этой травы она входитъ также въ составъ
сборовъ, о чемъ будетъ сказано ниже. При леченш этихъ
болей, какъ вспомогательное средство, употребляются
различнаго рода растирашя и разминашя тела и живота
руками, суконками, преимущественно созершаемыя въ
бане; приставляютъ также гретые горшки, въ виде
сухихъ банокъ, что совершается обыкновенно старухами,
которыя и называются знахарками.
Лечеше болезней горячечныхъ, простудныхъ и сыпныхъ горячекъ, воспалительныхъ очень просто: главную
роль играетъ баня, печь и теплое содержаше. Советъ
горячечному больному лежать не на печке, а въ более
прохладномъ месте и не укрываться тепло, принимается
недоверчиво, какъ несообразность.
Весь процессъ лечешя такой: первоначально даютъ
выпить рюмку водки, потомъ следуетъ баня съ растирашемъ и размпнашемъ, после бани вплоть до выздо
ровлешя лежаше на печи. Часто преше въ бане повто
ряется чрезъ день, два. При боли и жаре въ голове
прикладываютъ творогъ, глину, смоченную водой, угощаютъ больнаго чемъ ни попало, особенно кислымъхлебнымъ квасомъ, заменяющим!, у нихъ все прохлади
тельные напитки; часто въ горячкахъ, соедпненныхъ съ
болью подъ ложечкою отъ сочувственная страдашя же
лудка, даютъ сокъ тертой редьки, творогъ, вещи не
только безполезныя, но вредныя. Слабительными служатъ масло или вода съ солью; возбудить рвоту не
зиаютъ чемъ, хотя часто сознаютъ полезное ея действ1е.
Другаго лечешя въ сказанныхъ болезняхъ никакого нетъ;
травъ и кореньевъ никакихъ не употребляютъ. Есть
еще лечеше воспалешй органовъ, основанное на суеверномъ взгляде на происхождеше болезни, о чемъ бу
детъ сказано ниже. Еще менее деятеленъ ихъ способъ
лечешя въ болезняхъ хроническихъ. Здесь полагается
вообще вся надежда на время и Бога; въ случаяхъ, не
уступающихъ времени, обращаются охотно къ .врачу,
если есть возможность; на лекарство смотрятъ съ суеверностш въ его непременное, и при томъ немедленное
действ1е и помощь, и которыхъ ожидаютъ всегда не
медленно.

Наружныя болезни лечатся очень просто: рожистое
воспалеше обкладывашемъ листьями растенШ, особенно
подорожника (plantago mpjor), тестомъ и т. п. Язвы
хроничесшя, ожоги и друпя лечатъ ежедневнымъ обмывашемъ щелокомъ изъ золы и перевязкою изъ намаслянныхъ
тряпицъ, прикладывашемъ осиновой коры и т. п. Для
размягчешя нарыва прикладываютъ лепешки изъ меду
и луку,— лечеше общеупотребительное по всей Poccin.
Раны, ушибы и т. п. размываютъ и примачиваютъ мочею.
Есть (народное) спещальное лечеше некоторыхъ бо
лезней, методическое, составляющее спещальность знатоковъ -старухъ, преимущественно городскихъ, часто
пользующихся огромною известностш и практикой. Такъ
есть между ними кобрировки, друпя лечатъ одне язвы,
воспалеше ноготнаго сустава, повитухи и т.д. Вообще
нарывы, по понятш народа, происходят* отъ «волоси».
Интересно лечеше воспалешя ноготнаго состава (pa
naritium ), называемая въ народе волосомъ, причемь
предполагается, что все— воспалеше, боль и опухоль—
зависитъ отъ развшпя червячка подъ кожей. Потому
все лЬчеше направляется къ извлеченш предполагаемая
червячка, для чего всегда услышишь просьбу въ этомъ
случае произвести отверст1е въ коже и дать мази, чтобъ
проело. Въ народе славится въ этомъ случае такъ на
зываемая травка противъ волоса, которая держится подъ
секретомъ и известна только спещалистамъ по этой
части. 9то землистый черный порошокъ, въ которомъ
трудно и заметить растительныя части и едкШ до того,
что приложенный па кожу, обыкновенно въ виде теста
со сливками, производить пузырь и омертвеше тканей.
Вероятно въ составъ этого порошка входитъ волчье лыко
Daphne mezereum, а можетъ быть и сулема, которая
употребляется съ подобною целью въ этой болезни и
сама по себе; достигпувъ упомянутымъ порошкомъ или
сулемою червяка, его присыпаютъ сулемою или мазью
изъ нея и умерщвленный такимъ образомъ червякъ вы
ходить на перевязку изъ спуска въ виде зеленая гноя.
Разбирая это лечеше, можно видеть въ немъ своего
рода ращонализмъ:— они стараются вскрыть нарывъ, но
средства, которыми они достигаютъ этого, неращональны
и уступаютъ разрезу ножемъ, болезнь обыкновенно
длится долго и образую1щеся рубцы обезображиваютъ
палецъ.
Таже травка употребляется и при язвахъ гнплыхъ,
гангренозныхъ, при язвахъ съ затверделыми краями
(налезлыхъ), обыкновенно въ виде мази со сливками для
ожквлешя язвы и разрушешя частей омертвелыхъ.
Есть спещалисты, занимаюидеся собственно лечешемъ
язвъ, при томъ каждая изъ нихъ имеетъ свойметодъ.
Такъ мне известенъ следукмщй способъ лечешя. Де
лается спускъ изъ следующихъ частей: сосновой серы,
воску, пластырю изъ шпапскихъ мушекъ, пластырю
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изъ скотскаго жиру. Эта мазь употребляется для перевязокъ. Вообще при язвахъ круглой формы обсыпаютъ
кроме того края ихъ жжеными квасцами. Полагаютъ
образоваше язвъ изъ общаго худосоч1я, потому всегда
употребляется внутреннее лЪчеше декоктомъ изъ сбора
травъ, числомъдо 12-ти, между которыми главный— грыжная трава и сарсапариль, далее следуетъ ромашка,
бузинный цветъ, трифоль, розовый цветъ, мята, чистозванъ, романникъ, шалфей, полынь и тысячелистникъ.
Этотъ сборъ признается полезнымъ во всевозможиыхъ
болезняхъ органовъ грудныхъ и брюшныхъ, при различныхъ худосоч!яхъ. Поэтому травы эти продаются въ
лавкахъ и покупаются старухами.
Но самымъ важнымъ и действительнымъ средствомъ въ
народе считается кровопускаше, или по народному меташе
руды,оно есть средство предохраняющее или предупреждаю
щее вообще болезш'. Обыкновенно говорятъ: кровь мучитъ, будетъ ли то ревматическое восиалеше сочленения
съ жаромъ и лихорадкою пли нарывы на теле, воспалеше грудныхъ или брюшныхъ органовъ, или параличъ
нижнихъ конечностей, головная боль, хроническое разстройство пшцеварешя или цынготное худосоч!с — все
подводится подъ одну категорш. Потому кровопускаше
распространено сильно. И редко можно встретить среднихъ и старыхъ летъ мущинъ и женщинъ, бросавшихъ
кровь 10 и 15 летъ сряду ежегодно, все отъ уверен
ности, что рабочему человеку нельзя прожить безъ кровопускашя, иначе кровь замучитъ. Любятъ употреблять
также кровососныя банки, но не везде есть возмож
ность пользоваться ими, обыкновенно банки эти состоятъ
изъ концовъ воловьихъ роговъ; насечки делаются бри
твой или ланцетомъ, операцш производятъ всегда въ
бане. Роль фельдшеровъ исполняютъ въ обоихъ случаяхъ
по большой части Мезенше коновалы, которые образуютъ
целое GOCJiOBie ученыхъ этому искусству, расхаживаютъ
по всемъ зэкоулкамъ и более практикуютъ на людяхъ,
нежели на скоте. Часто искусствомъ своимъ злоунотребллютъ. Потому, что искусство ихъ, собственно говоря,
состоитъ только въ уменьи производить эту операцш
безъ всякаго ноняия о показашяхъ къ ней и о дЬйCTBin кровоиускашя. Ими руководить въ этомъ случае
только алчность и желаше нажить несколько коиеекъ.
Мне случилось однажды видеть крестьянина среднихъ
летъ, хорошего телосложешя; на другой день после меташя руды, онъ не могъ стоять, потому что его обно
сило, т. е. у него кружилась голова отъ малокров1я.
Следить за этимъ злоупотреблешемъ и предотвратить
его не можетъ никакая полищя, потому что, зная за
конное запрещеше, кровопускаше произврдятъ тайно, и
оно остается тайной между нащентомъ и операторомъ.
Эти же коновалы считаются отличными докторами
болезней сифилитическихъ, хотя способы ихъ лечешя

известны по всей Poccin въ народе: они даютъ растворъ
сулемы (по народному бель) и обкуриваютъ киноварью.
Но за ними остается практика по преимуществу, потому
что они всегда имеютъ эти средства, которыми и снабжаютъ всякаго желающаго.
Растворъ сулемы употребляется очень сильный (золотникъ на штофъ), по ложкамъ; безвредность npieMa можно
объяснить только подделкою или нечистымъ приготовлешемъ препарата, неизбежнымъ прп контрабандномъ
его употребленш. Въ этихъ же болезняхъ употребляется
I корень сарсанарили, настойка его на водке, или крепкШ
отваръ, приготовляемый въ закупоренномъ сосуде. Впрочемъ не лишнимъ считаю сказать несколько словъ о томъ,
что понимать подъ этими болезнями. Въ Иинежскомъ
уезде эта болезнь въ первичной форме встречается очень
редко. Но большей части можно наблюдать застарелыя
формы у людей, бывшихъ въ болынихъ городахъ и столицахъ; между ними можно видеть образцы страшнаго
разрушешя организма. Потому народъ смотритъ на эту
болезнь, какъ и везде, съ ужасомъ и готовъ считать
самый невинный прыщъ, ломоту и язву совершенно дру
гихъ свойствъ за сифилисъ, если только больной имеетъ
какое нибудь столкновеше съ сифилитикомъ. Этимъ объ
ясняется обширная практика коноваловъ на этомъ по
прище, а также истреблеше въ огромномъ количестве
сарсапарили, известной подъ именемъ дорогой травы
(фунтъ ея въ вольной продаже стоитъ около 2 руб.).
Такимъ образомъ унотреблеше сулемы и особенно до
рогой травы стало народно. Сарсапариль стали упо
треблять при этомъ и въ другихъ болезняхъ: ломоте,
язвахъ, параличе и даже при страданш дыхательныхь
органовъ. О размерахъ употреблешя ея можно судить
изъ того, что двумя купцами въ Пинеге продавалось
прежде около пяти иудовъ въ годъ. Нетъ деревни, где
бы не знали дорогой травы и не пили бы ея. Изъ
аптечныхъ препаратовъ въ народе известны: тягучШ
пластырь, мушка, александрШскШ листъ и тому подобное;
случается услышать просьбу дать маковыхъ головокъ для
усыплешя неспокойнаго дитяти— этимъ и ограничиваются
ихъ сведешя по части фармоколопи, и такимъ образомъ
можно видеть, что въ народе нетъ ни медицины, ни
знахарскаго искусства: что достаютъ немнопе, то дос
тается и известно всемъ, псключеше составляютъ городсшя знахарки специалистки, какъ пользуюиця секрет
ными средствами.
Вероваше въ силу колдовства, наговоровъ и т. под.,
какъ сверхъестественное, составляетъ принадлежность народовъ всехъ временъ и поколен1й. Насколько оно
распространено въ Иинежскомъ уезде и участвуетъ въ
леченш болезней, мне неизвестно: мне не случалось
никогда видеть при больныхъ ни знахарокъ, ни колдуновъ, никакихъ нашептавашй, но они существуютъ. На-
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родъ впрочеигь полагается больше на время и авось, что
Богъ дастъ; въ случаяхъ, не уступающихъ времени, обра
щается какъ сказано охотно къ врачу, на лекарство
смотритъ съ уверенностью въ его непременное действ!е
и помощь. Впрочемъ всегда отдаетъ предпочтете фельд
шеру, какъ лицу нечиновному и более, по поняиямъ
народа, доступному.
Такимъ образомъ есть несколько болезней, происхож
деше которыхъ приписывается колдовству; сюда отно
сится такъ называемая икота, распространенная осо
бенно въ Пинежскомъ уезде и известная даже въ смежныхъ уЬздахъ; объ ней составилось определеше, упо
требляющееся какъ бранное слово: Пинежская икота. Кол
довству же приписывается папущеше стртьль, наговоръ
болячекъ или килы и другихъ язвъ, не говоря уже о
порче и болезняхъ съ главу,— поверьи, общемъ для
всего русскаго народа.
Икота— болезнь, приписываемая иародомъ особенному
существу, которое напускается или вгоняется въ тело
больнаго колдуномъ. Колдунъ или колдунья остаются
всегда неизвестными, обратиться съ просьбой къ нимъ
о помилованш нетъ возможности; а потому и икота
остается въ теле всегда на всю жизнь,— лечеше ни
какое не поможетъ. Вообще про такихъ колдуновъ го
ворятъ, но ни на одного не укажутъ, между темъ уве
ренность въ напуске этой болезни простирается до того,
что народъ и слушать не хочетъ о другомъ происхожденш болезни и ея леченш. Сущность этой болезни и
ея проявленш состоитъ главнымъ образомъ въ томъ,
что больной при виде непр1ятныхъ для него предметовъ,
слыша неир1ятныя слова, когда не соглашаются окружанлщя съ его желашями и мнешями и т. п., икаеть,
т. е. издаетъ но большой части отрывистые звуки не
произвольно, судорожно, похожие на лай, то протяжно
завываетъ,— при этомъ злится, чувствуетъ головокружеше, тошноту, ощущеше такъ называемаго истерическаго шара (globus hystericus) и т. под. и всегда по
следующее утомлеше.
Припадки икоты проявляютйя, напримеръ: слабость,
при виде курящаго табакъ. при виде какихъ нибудь
орудШ, инструментовъ, что производитъ въ простомъ
народе страхъ или отвращеше. Иногда видъ самыхъ
обыкновенныхъ вещей (напримеръ случалось видеть,
что одно назваше сайды, рыбы общеупотребительной),
производитъ долг!я икотныя завывашя.
Припадки эти продолжаются минуту, две и три, но
очень легко вызываются и повторяются.
Этой болезнью одержимы почти единственно женщины,
часто ихъ бываетъ по нескольку въ одномъ доме и
всехъ возрастовъ; подобныхъ мущинъ мне не встреча
лось видеть; но зато носледше, разсказывая о болезни,
напримеръ: боли подъ ложечкою, о которой говорится

серче болитъ, вообще о болезняхъ брюшныхъ органовъ
непременно предложатъ вопросъ: не икота ли это? такъ
какъ местомъ жительства этой последней предполагается
брюшная полость. Между девушками эта болезнь тоже
встречается редко— вероятно изъ боязни жениховъ по
терять; но за то можно видеть, что на первый и вто
рой годъ замужества оне прмбретаютъ ее.
Это объясняется темъ внимашемъ и ласковымъ обращешемъ, которыми стараются окружить больную домашHie и все знакомые: стараются не безпокоить nenpiflTными словами, удалять предметы, которые могутъ вы
звать припадокъ, предупреждать желашя, однимъ словомъ, не дразнить икоты, не желая мучить больной и
боясь, чтобъ икота и самихъ не посетила. Разве иногда
потешится молодой пареиь, поддразнивая старуху, лю
буясь ея кривляшями, криками и злостью. Это преду
предительное обращеше съ икотницами, я считаю при
чиной, что икота часто встречается; т. е. я полагаю,
что болезнь эта часто притворная. Я постараюсь объ
яснить это, разобравъ сущность и причины этой болезни
несколько научнымъ образомъ.
Разсматривая припадки этой болезни, и ничтожныя
причины, ихъ вызывакнщя, я нахожу большое сходство
ихъ съ истерическими припадками жепщинъ высшаго
круга. Это таже увеличенная деятельность психической
сферы (и преимущественно воображешя и чувствитель
ности), соединенная съ явлешями отраженныхъ судорогъ
и спазмовъ. происходящими, по теорш Гассе очень ве
роятной, отъ одновременнаго разстройства питан!я всей
нервной системы. Въ обоихъ случаяхъ такой болезнен
ности сильно поражаются чувствительность и воображеH ie , что ведетъ за собою одинаковые судорожные при
падки: кривлянья въ мускулахъ лица, спазмы въ гру
добрюшной преграде и гортанной щели, отъ чего поя
вляются судорожное дыхаше, икота, крикъ и вой, при
истерике судорожный смЬхъ, вой, лай, а въ мускулахъ
живота и желудка рвота, въ пищеводе— чувство давлешя,
и проч. Не могу сказать, на сколько сходны спазмы въ
мочевыхъ путяхъ, мне не приходилось спрашивать боль
ныхъ объ этомъ; но впрочемъ я полагаю, что и здесь
существуетъ большое сходство — такъ какъ замЬчалъ,
что больные после припадка тотчасъ-же выходили изъ
комнаты.
Обкновенно начало и причину истерики, такъ какъ она
случается только у женщинъ и притомъ отъ времени
развитая половой зрелости до прекращешя ея
полагаютъ въ разстройстве нерновъ половыхъ органовъ. По
лагаю, что эти положешя применимы во многихъ слу
чаяхъ, и объясняю это такимъ образомъ: нередко оолезненпыя состоя шя съ пораженныхъ местныхъ нервовъ
сообщаются другимъ нервамъ и вл1яютъ на централь
ные органы. Такимъ образомъ месячное очшцеше у мно-
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гихъ здоровыхъ женщияъ влечетъ за собою разныя легKia нервиыя разстройства и особенное психическое настроеше. Истерика при начале болезни отъ патологпческаго состояшя половыхъ органовъ будетъ аналогична
съ разстройствомъ во время менструацш. Въ основанш
развит1 я истерики въ этомъ случай могутъ лежать различныя патологичешя состояшя «матки» и соседнихъ съ
нею органовъ, язвы рыльца и всевозможныя раздражешя
матки. Такимъ же образомъ наоборотъ, часто психиче
ское вл1яше, при совершенно здоровомъ состояши поло
вой сферы, можешь быть причиной истерики,— положимъ
у непорочныхъ старыхъ девъ. то есть, нервное разстройство здесь можетъ развиться отъ постоянныхъ
волнешй и сожалешй, которыя испытываетъ женщина,
видя неисполнимыми свои желашя и несбывшимся пря
мое назначеше ея въ жизни. Bet остальные случаи мо
жно подвести къ недостатку воли, вследств1е изнеженнаго, балованнаго воспиташя, вследств1е неправильнаго
образа жизни, отъ жизни такъ сказать нервной въ ущербъ
физической. При чемъ часто встречается холерина или
анем1я, кроме того эти послЬдшя состояшя крови, ведутъ за собою всегда разстройство нервовъ, и могутъ
быть сами по себе причиною истерическихъ страдашй.
Теперь возвратимся къ икоте. Прежде всего я долженъ
сказать, что мои наблюдешя здесь поверхностны, такъ
какъ ни одна изъ икотннцъ не была въ моемъ пользованш
и подъ долгимъ наблюдешемъ. Отдельные случаи, виден
ные мною, представляли женщины среднихъ летъ съ
изнурешемъ отъ частыхъ родовъ, или тяжелой работы
при скудной пище, при неправильности отправлешй, чаще
же всего съ хроническими катарами желудка, болями подъ
ложечкою и т. п. Не могу сказать, на сколько верно
въ этомъ случае иредположеше доктора Гросса о томъ,
не зависитъ ли икота отъ laenia solum,— мне не пред
ставлялось наблюдать ни одного подобнаго случая.
Въ Пинежскомъ уезде солитеръ встречается и быть мо
жетъ условливаетъ икоту, но мне не приходилось слы
шать ни отъ одной больной о выхождеши его.
Здесь обращаемъ еще внимаше то, что икота норажаетъ почти всехъ старухъ— чемъ и отличается отъ
истерики.
Некоторый старухи встречались съ видомъ сильнаго
изнурешя отъ разныхъ хроническихъ болезней. Во всехъ
этихъ случаяхъ на почве этихъ разстройствъ можетъ еще
развиться страдаше нервовъ. Но все таки остается много
случаевъ здоровыхъ, молодыхъ, полныхъ женщинъ пкотницъ, у которыхъ причины болезней будутъ загадкою,—
и этихъ последнихъ я считаю притворщпцами ради того
внимашя, которымъ ихъ окружаютъ.
Но все это не объясняешь еще вопроса, почему икота
встречается более всего Пинежскомъ и Мезенскомъ у Ьздахъ, и почему ея нетъ въ другихъ— какъ напримеръ

говорятъ въ Онежскомъ. У ш ш я жизни кажется более
или менее одинаковы. Пища тотъ-же хлебъ, свежая и
соленая рыба, молоко,— вода въ рекахъ Пинеги не имеетъ
ничего отличительнаго,— местность селешй возвышена,
берега рекъ глинистые и песчаные, кругомъ лесъ, съ
множествомъ озеръ, болотъ и часто безконечной тун
дрой— однимъ словомъ картины, обпця всей Архангель
ской губернш. Где же скрывается тайна происхождешя
этой болезни?
Уже не въ самомъ ли деле это дело колдовства и
икоты, какъ духа и существа невидимаго? Или же источникъ ея кроется въ самомъ духе народной жизни?
Но такъ какъ лечешя въ простомъ народе никакого
нетъ, или же по русской пословице «клинъ клиномъ
выгоняютъ;» стало быть, излечеше икоты предполагается
только возможнымъ для колдуновъ.Но ихъ никто не знаетъ,
потому и икота у больныхъ остается на всю жизнь.
Никакого лечешя нетъ, кроме сказаннаго шшативнаго,
то есть, что стараются не вызывать припадка.
Некоторыя, уже более частныя, сведешя о народной
медицине, и при томъ касаю1щяся только Шенкурскаго
уезда, сообщилъ фельдшеръ Костылевъ, обратившШ вни
маше и на суеверную сторону народнаго врачевашя.
Все народныя предашя, говоришь онъ, легенды и по
верья доказываютъ, что древшй северный народъ много
страдалъ отъ суроваго климата, отъ дремучихъ лесовъ
отъ хищныхъ зверей и отъ разноплеменной междоусо
бицы. Находясь въ полудикомъ ростоянш, онъ страдалъ
и незналъ, какъ пособить своимъ страдашямъ, потому
что не зналъ физической природы и ея порядка. Правда
его язычесшя веровашя и легендарныя предашя ему не
позволяли наблюдать страдашя просто, какъ они есть,
и увлекали мысли его въ область духовнаго мхросозерцашя;
во всякомъ физическомъ явлешп онъ искалъ присутств1я
боговъ, во всякомъ физшлогическомъ страдашй бедс/ше
отъ злаго духа. При такомъ воззренш на болезни, для
лечешя ихъ онъ считалъ достаточнымъ или умилости
вить и задобрить злой духъ,либо застращать и нрогнать
его посредствомъ баснословной силы разныхъ заговоровъ,
заклятШ, камней, корней, травъ, цветовъ и т. п. Остатки
токого noBtpia можно встретить повсюду и въ насто
ящее время. И теперь еще простой народъ веришь, что
все болезни происходишь или отъ злаго духа (особыхъ
мивическихъ существъ), или отъ порчи лихого человека
(отъ колдуновъ), либо отъ зарождения 'животнаго въ
теле, или наконецъ отъ себя самого.
1.

БОЛЕЗНИ ОТЪ ДУХА.

Народное м1росозерцаше и легендарныя предашя со
здали особым ипеичесмя существа, которыя производятъ болезни у человека, называемыя ведуницами
26
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или вещицами. Эти вещицы въ народномъ понятш суть нечто среднее между чертомъ и оборотнемъ и скорее подходятъ къ последнему, съ темъ
разлпч1емъ, что оборотня можно видеть всегда простымъ глазомъ въ виде животныхъ — волка и л и медведя, а вещицу можно вид'Ьть только изредка въ
виде женщины; тождество же обоихъ состоитъ въ томъ,
чю сначала они были людьми, и потомъ первые въ
слЬдстше колдовства, а ниследшя въ следств1е про
кляла превратилась въ нечыстыхъ духовъ. Вещицы—
бол'Ьзьч представляются старыми, безобразными и злыми
женщинами сгь котомками за плечами, какъ страиницы,
и больные знатоки, видевпче ихъ лицомъ къ лицу во
cut. или въ горячечномъ бреду, увЪряютъ, что они, когда
находятъ на человека, бываютъ приветливы и целуются,
а когда отходятъ, бываютъ сердиты, ругаются и часто
сказываютъ больному, что имъ не но сердцу, чего они
испугались и отъ чего уходятъ. Вещицы не имеютъ
ос1.длаго H'ij'i‘j" ('Ti:a во вселенной, а страчствуютъ изъ
государства въ государство, изъ края въ край, и горе
тому народу, который out полюбятъ! О происхожденш
вЪщицъ народное воображеше составило легенду, состоя
щую въ томъ, что все out сначала были простые смерт
ные люди, дочери нечестпваго царя Ирода, которыя, на
следуя родительское нечест, жчли душепагубно, осо
бенно злейшая изъ нихъ— девка чернавка, которая еще
будто во плоти на земле выпросила у отца своего главу
[оанна Предтечи; за это оне были прокляты Богомъ и
людьми и, какъ нроклятыя, не были приняты ни матерью
сырою землею, ни кромешны чъ адомъ, и стали скитаться
по белому свету и мучить родъ человеческШ.
Главнычъ вещщъ 12-ть, изъ коихъ каждая ииЬетъ
по нескомку подручныхъ или подчиненныхъ, залимаlo
inичел отдельно всякая своею спещальностш. Мне слу
чалось слыхать слТ.дунлщя имена главныхъ вещицъ:
OiHea lU'it огневое, трясли или трясовицы, мимохода, ли
хорадки и девки чернавки.
Отея, или «гнева, расналяетъ человека или, какъ го
ворятъ, человекъ въ огне горитъ, хотя ушатъ воды вы
пей, не утушаетъ, при этомъ всякой суставъ распаляется
и умь затмевается. Сюда относятся горячки всехъ видовъ и внутреншя воспалетя.
Трясея, ii.'"i трясовгца, производить трясете въ теле
и его членахъ. Сюда относятся неремежаюнияся лихо
радки и всяк1я болезни съ конвульаями.
Wi-похода епь болезнь чистаго ноля, которая пора
жаешь человека какъ бы ветеркомъ въ мозги, отъ того
дЬлается головокружение, затмЬте разеудка и даже
смерть. Сюда относятся: родимецъ, помешательство ума,
апоплексической ударъ, иараличъ и пр.
Подъ именемъ ^ичорадкч разумеются все!рудныя страдашя съ труднымь дыхашемъ, колотьемъ въ груди,
кашлемъ и отхаркиватемъ.

Говорятъ, когда лихорадка идетъ тогда ладно и когда
найдетъ— не ладно, задавитъ.
Когда же трупъ начинаетъ разлагаться и отделять
сукровицу изъ рта, носа, ушей, тогда говорятъ— лихорадка выходитъ.
Болезнь девки чернавки зело лютая: какъ только
коснется до человека, онъ умираетъ.
Сюда относятся эпидемическая болезни съ большою
смертностью.
Впрочемъ холера въ ношшяхъ народа полезьs спорная,
и предметъ пока еще не решенный: но мнешю однпхъ
она напущенная отъ порчи лихаго человека, а по мненш другвхъ отъ мишнескаго существа. Болезнь при
касается къ человеку въ то время, когда онъ встанетъ
не благословясь и иойдетъ не перекрестясь; когда же
она вселигеявъ него, тогда, говорятъ, не выгонишь ее
ни постомъ, ни крестомъ, только разве темъ, чего она
боигся и отъ чего убЬгаеть, на нрияеръ: трясавица
боится костей отъ головы зубатой рыбы илч кобыльей, и
для того эти вещи кладутся подъ постель больнаго,
огнива, смолы, можжевельника, ременки, оси тележной и
травы чертополоха. Впрочемъ этой последней травы и
все болезни побаиваются, а потому ветку чертополаха
можно видеть подъ потолкомъ почти во всякой избе
Шенкурскаго уезда. Подобно этому вещицы боятся известнаго сна Богородицы.
Смолою намазанный крестъ надъ домовыми воротами
делается съ целш не впускать болезни въ домъ.
В о т ъ молитва отъ нечистаго духа, какъ предохранитель
ное и заклинательное средство отъ всякаго недуга и скорби:
Ангедь мой, Сохранитель мой, сохрани душу мою, скрепи
сердце мое, Маркъ да Лука, да Иванъ Богословъ, Ни
кита мученикъ за Христа душу мучитъ, Крестомъ ограждаетъ, сатану проклинаетъ. Врагь сатана, поди прочь
отъ меня.Самъ Христосъ приступись ко мне. Аминь.
2. Болъзни отъ

по рчи.

Отделъ этихъ болезней признается за произведете
человеческое.
Болезни передаются отъ лихого человека посредством!,
колдовства, заговоровъ и наметывашй въ виде пищи,
питья, и спускаются по ветру. Сюда принадлежать бо
лезни: озевы, призоры, объурочнлъ, сглазилъ, икота,
напущена кила, привязана (абцессы, вереда, всяиенаросты, прыщи и часто сифилитичешя язвы въ зеве),
животъ отиятъ и стрелы пущены (ревматизмъ лихора
дочный и летучШ). Отделъ этихъ болезней лечится про
тиводействующею сильнейшею силою заговоровъ и нашептыватя. Знахари делаютъ нашентыванья въ пищу,
питье, соль, лекарство, обливанья, полосканья, и т. п.
а одними лекарствами тутъ пичего ни поделаешь, где
надобно снять озевъ или иризоръ заговорами. И на
этотъ случай есть верный талисманъ отъ всехъ колду-
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новъ и ихъ заговоровъ и порчи: стоить только носить (лягушки), блисты (глисты, которые и есть действи
поясъ изъ сетки на голомъ теле, и тогда не можетъ тельно) ройки и волосъ (въ науке волосатикъ) или
само собою или искуственно, нанрпмеръ: зарождеше змей
действовать никакое колдовство и никакая порча.
При пакладываши пояса говорятъ: Во Имя Отца и Сына и лягушекъ можетъ пропзойдтн отъ питья стоячей воды,
и Святаго Духа, аминь. Заговорю твое тело белое, и въ которой есть наливочныя животныя, либо отъ того,
закреплю крепче стали и булату, крепче меди и укладу когда змею или лягушку высушатъ, превратить ее въ
крепче железа немецкаго, крепче тугаго лука и кале порошекъ и даютъ выпить съ живучимъ кьасомъ, при
ной стрелы, и подпояшу своимъ заговорнымъ поясомъ, этомъ если понадетъ змея самка, toiда наверное раз
и запру, и замкну въ тридевять замковъ и тридевять ведется гнездо въ брюхе.
Свищевые ходы, бываемые после нарывовъ, означаютъ
ключей, и пущу ключи въ Отянъ море, и взяла ихъ |
щука, какъ щуку въ море не поймать, такъ и тебе j болезнь роекъ. Костоеда съ выпадешемъ косточекъ
раба Бож1я (имя рекъ) не отыскать, и кто ключи доста- • нарывается наркомъ, эти нарки бываютъ разной вели
петъ тотъ и отомкнетъ. Аминь.
; чины поодиночке и гнездами. Все хронически язвы
Заговоръ отъ призоровъ и прикосовъ:
| начинаются отъ зарождешя волоса въ теле и лечатся
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Стану , щелочными ваннами въ томъ убежденш, что волосъ вы
я рабъ Боной и благословись и пойду перекрестясь, ходить изъ тела въ щелочную воду. Подъ имепемъ грыжи
отцемъ своимъ прощенъ и матерью благословленъ, изъ принимаются все ненормальный отделен!я изъ прохоизбы дверьми, изъ двора воротьми въдомъ, въ чистое поле довъ какъ то: кровавая моча, бели, маточныя н геподъ восточную сторону; течетъ огненная река и есть мороидальныя кровотечешя н, смотря но цвету отделешй,
черезъ огненную реку медянной мостъ, и ездитъ ме- называются грыжею белою, красною, желгою и нрич.
дянной мужъ на своемъ медянномъ коне съ меднымъ всехъ грыжъ много, вотъ и заговоръ уничтожать грыжу.
Господи Боже благослови. Во имя Отца и Сына, и
войскомъ и съ медными стременами. И помолюсь я рабъ
Святаго
духа. Есть море Ошнъ, вътомъ море Ошче
БожШ (имя рекъ) Спасу и Пресвятой Богородице и
медянному мужу: ой ecu ты медянной мужъ! полно есть оелой камень латырь, высота его въ сажень, тол
тебе ездить черезъ огненную реку по медянному мо щина его 60 сажень; поперекъ его 60 сажень, на томъ
сту, и поежай ты медянной мужъ ко мне р. б. N на камени латыри стоить хрустальный геремъ. въ томъ
на правое плечо, а съ праваго на левое, и съ леваго хрустальномъ терему стоить золотой стулъ, на этомъ
подъ правую пазуху, подъ левую пазуху, а изъ подъ стуле сидитъ красная девица, подпоясалась за.тотымъ
левыя въ мою сердечную утробу, и въ горячую кровь, поясомъ, подперлась золотымъ поясомъ. Государыня ты
и черную печени, и въ семдесятъ суставовъ, и въ семь- красная девица! дай ты мне рабу Божш N грыжныхъ
десятъ жилъ и подъ правое яйцо. И самъ ты медянной словъ добрыхь. Грызетъ у меня раба Божчя N вот
мужъ вынимай изъ раба Бож1яго N всякую скорбь и чину золотная (маточная) грыжа, истовая грыжа, пуноболезнь, и всямя притчи и призоры, и прикосы, и ого вая грыжа , мокрая грыжа, белая грыжа, красная
воры, и ветренны переломы, и ветренные нострълье и грыжа, отрочная грыжа, родимая грыжа, прнвязаная
всяшя грыжи, и самъ ты медянной мужъ на коне вы грыжа, кила грыжа, троетечная грыжа, сердечная гры
езжай, и конемъ своимъ выкармливай и очми своими вы жа, десная грыжа, поясовая грыжа, водяная грыжа,
сматривай. Да въ чистомъ поле едетъ встречь черем- кровавая грыжа, пригпойная грыжа, суставная грыжа,
невый мужъ и несетъ булатный мечъ, и доидоша до нутренная грыжа, верхняя грыжа, ручная 1 рыжа и но
черемнаго камня и разсекаетъ черемный мужъ булат- жная грыжа. Грызетъ та грыжа ветха месяца, и въ
нымъ мечемъ черемный камень на четыре части и рас- молода месяца, и въ перекрой месяца, по утреннимъ
кинетъ на четыре стороны и развеетъ буйными вет зарямъ и по вечернимь зарямъ, и но всякой день и но
рами по чистому полю, по темному лесу, такожъ дабы всякой часъ и по всякое время.
отъ раба Бож1я N разсыпалась, всякая скорбь, оговоры,
прпзоры, прикосы, ветренные переломы и всяте про
стрелы по чистому полю, по темному лесу, всегда ныне
и присно и вовеки вековъ, аминь.
Указъ трижды на говорить па воду и эту воду от
дать пить больному.
3. Болъзни отъ животныхъ.
Народъ верить, что въ теле человека могутъ заро
ждаться животныя, какъ то: змеи, ящерицы, скокухи

И возговоритъ красная девица: ой еси грыжа, вошла
ecu ты въ раба Бож1я N во вотчину щукою и ты выйди
изъ него окунемъ, и пойди къ белому камню, буди
тамо до екончашя века, да свей себе грыжа въ каменю
гнездо круглое, а не грызи ты у меня раба Бож1яго
ни крови, ни тела, ни костей, ни мозговъ, грызи себе,
злая грыжа, у тридевять рекъ головы, а не Ьшь ты,
злая грыжа, у меня раба Бож1я N ни крови, ни тела
и проч. грызи себе, злая грыжа, у тридевять горъ го
ловы, а не ешь ты у меня раба Бож1я N и проч_
26*
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грызи себе злая грыжа у тридевять древъ головы, а
не ешь у меня и проч., грызи себе, злая грыжа горькое
дерево осину, а не ешь у меня раба Бож1я N ни крови
ни тела, ни костей, ни мозговъ, отъ ныне и до веку,
и до гробовой доски, въ день и въ нощь, но всакой
часъ. Аминь. Указъ: говори трижды на сало ворванное,
или на кнслыя шти, или на матерне млеко, или на щучьи
зубы и мазать безъименнымъ иерстоыъ противъ того
места, где грызетъ.
Этотъ отделъ болезни лечится большею частш ле
карствами, которыя имеютъ силу замаривать живое.

Болъзнь ОТЪ САМОГО СЕБЯ— ОТЪ ДУМЫ.
Сюда относятся всяшя раны порезанный, порубленныя, колотыя и проч., ушибы, переломы и вывихи ко
стей, ожоги, отморожешя, хмЪлевикъ, ночной оной (брю
шная водянка) и датская сухотка, иначе собачья ста
рость, баньа нечисть, (чесотка), глазной переломъ, пупъ
сорванъ (колики живота и часто поносъ), натуга и ху
дая болезнь (syphilis).
Отъ св’ЬдЪшй о народномъ лечеши въ Архангельской
губ., сообщенныхъ людьми, имеющими право считатьса
более или мевее спещалистами въ теоретической или
по крайней мере въ практической медицине, перейдемъ
къ св'Ьд’Ьшамъ о томъ же предмет*, доставленнымъ
обыкновенными собирателами этнографически къ матер1аловъ. Здесь опать таки прежде всего встречаемся
съ II. А. Ивэновымъ, такъ подробно описавшимъ Нинежсшй уЬздъ. Онъ говоритъ:
Къ болезнямъ эндемическимъ и спорадическимъ, обыкновеннымъ въ Нинежскомъ у’Ьзд'Ь, должно отнести бо
лезни ревматическаго и катарральнаго свойства, какъто лихорадки простудныа, ревматически и гастричешя,
ревматизмъ острый и хроническШ, катарръ грудной, воспалеше внутренности, цынгу и грыжу. — Что же ка
сается въ частности до женскаго пола, то въ немъ за
мечаются страдашя истерическими болезнями.
Эпидемичесмя болезни, а въ народе— noBtapia, по
сещаюсь здЪшшЙ людъ не часто. Изъ нихъ авлаютса
более: натуральнаа оспа, горячки, корь и кровавый по
носъ. Такъ въ 1852 г. существовала въ уезде пере
межающаяся лихорадка. Ею заболело 762 человека, изъ
нихъ умерло 42, а остальные выздоровели. (Арх. губ.
Вед. № 6— 1854 г.). Въ 1864 г. въ Михайловской и
Никитенской волостяхъ существовала съ мая корь съ
эпидемическимъ характеромъ, а въ Тимошинскомъ об
ществе натуральная оспа. (Рус. Вед.
95 — 1864 г.).
Того же года въ Никитенской волости заболело оспою
135 ч., изъ нихъ 24 умерло, а остальные выздоровели
(Арх. Губ. Вед. № 31 — 1865 г.).

Въ Бирючевскомъ обществе «выявилась на люрхъ съ
октября 1864 г. натуральнаа оепа (Рус. Вед. Л"§ 5—
1865 г.). Въ 1865 г. заболело вт> Никитинской волости
горачкою 21 чел., умерло 8, а выздоровело 13. Въ
Леуновскомъ обществе заболело горачкою же &3 чел.,
выздоровело 50 и умерло 3.
Жители, съ раннихъ легъ свыкаясь съ климатическими
особенностами своего холоднаго края, не легко подда
ются вреднымъ вл1яшямъ климата.
Причины болезней заключаются въ местныхъ услов1яхъ клйяата, въ его неиостояистве и сырости, зави
сящей отъ множества озеръ, болотъ и топей, где все
гшетъ, а также и отъ ветровъ, съ переменою коихъ
быстро изменяется температура воздуха. (Арх. Губ. Вед.
ЛЪ 6— 1854 г.).
UIupoKie разливы р. Нинеги заливаютъ при сухомъ
лете и тоже производятъ болезни.
Замечается, что болезни новальныа свирепствуюгъ
более весною и осенью и отчасти но лету.
Сами крестьяне примечаютъ: а) что южный ветеръ
наносить въ здешни! край болезни изъ другихъ местъ,
особенно весною. Они очень опасаются когда S дуетъ
продолжительно; б) что если после весенняго водоразлит1я остается на берегахъ рекъ ледъ — будутъ бо •
лезни; а чемъ более останется льду, тЬмъ более будетъ
и смертность людей.
Съ общими атмосферическими явлениями, порождаю
щими болезни, по нашему предположение, наиболее мо
гутъ быть посоиниками здесь:
1. Скудная или худаго качества нища.
2. Тяжелый воздухъ.
3. Нечистота и неряшливость въ домахъ и несоблюдеше гипеническихъ условШ при постройкахъ.
Нечистота иногда доходитъ до того, что скотъ заго
няется, пьетъ и естъ и выдаивается въ техъ же комнатахъ, где люди ироводятъ день и спять ночь. Не
ряшливость обща простому народу.
Воздухъ въ комнате стеснителенъ и спертъ. Въ хо
лодное время только печи одне служатъ единственнымъ
средтвомъ къ проветривант квартиръ; двери, окна не
отворяются, форточекъ нетъ; съ утра отъ черныхъ пе
чей дымъ естъ глаза; избы грязны, вымываются редко
и наполнены зловошемъ, но и за привычнымъ обоняшемъ— сырость и м1азмы вредны для человеческаго-здоровья.
4. Нечистоплотность. Моются не частой худо; белье
стирается небрежно и сменяется редко.
5. Несоблюдеше незнакомыхъ гипеническихъ правилъ.
Ъдятъ сверхъ действительнаго аппетита; напиваются до
пьяна; употребляютъ въ пищу недозрелые плоды: хлебъ,
репу и ягоды; пьютъ отъ жара холодную воду безъ
опасешй, озерную и дождевую съ крышъ воду.
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Отъ бтьльма на глазу. Бельмо сгоняется крепкимъ
6.
Небрежность о себе. Въ палящШ морозъ ма
лютки бегаютъ босикомъ по снегу, единственно въ щелокомъ и нюхательнымъ табакомъ. Первымъ вымы
одной рубашке съ голою грудью. Также и взрослые без вается глазъ, а табакомъ присыпается.
заботно стоятъ несколько часовъ на улице въ трескуч1е
Отъ засорпшя глаза. 1. Вытираютъ въ засоренномъ
морозы, еще и со спеленанными младенцами въ одномъ ле- глазу намоченнымъ слюною концемъ платка. 2. Свогонькомъ кафтане или сарафане, а нетъ— и безъ нихъ, дятъ языкомъ, т. е. очищаютъ засорешя пускаемымъ
безъ шапокъ, безъ галетуховъ, въ сапогахъ и башма- въ глазъ языкомъ. На это средство бываютъ особен
кахъ на босую ногу. — Весною, летомъ и осенью, не ные знатоки.
смотря ни на холодъ, ни на вредность воздуха и ветровъ,
Ячмень на глазу. Въ народе болезнь эта называет
ни на мокроть, ни на женскую стыдливость: мущины
ся сучьимъ— сучкомъ. На сучекъ прикладывается теп
въ рубашкахъ и подштанникахъ, а женщины нередко
лый мякишъ только что испеченнаго ржанаго хлеба.
въ однехъ сорочкахъ ходятъ по обыкновешю по улиОтъ золотухи. 1) золотушныя места обмываютъ
цамъ босыя. — Кроме того мущины поднимаютъ чрез
щелокомъ съ мыломъ, 2) золотушные выпариваются
вычайный тяжести, не соображаясь съ здоровьемъ и си
въ баняхъ.
лой, а на промыслахъ борются со многими непр1ятОтъ свороба к сыпи на голов/ь. Употребляется
ностями; деревенешя же женщины вообще небережны
ртуть,
заморенная въ сметане, т. е. ртутная мазь.
своею беременноетш. Только дня за два до разрЬшешя
Отъ боли въ ушахъ. Свертываюсь въ длинный узженщина перестаетъ делать тяжелыя работы, — ходить
кШ
тюрикъ писчую бумагу и кладутъ ее въ уши. По
же не перенося тяжестей, не перестаетъ до последней край
томъ бумагу зажигаютъ, чтобъ вытянуло дурь.
ности, а по прошествш недели после родовъ, редкая
Отъ жабы. Пьютъ горячШ, не густой чай изъ
баба не принимается за свое дело въ хозяйстве. Мне
шалфея.
известны были' случаи, что женщины рождали, уйдя
Отъ зубной боли. 1. Жуютъ лиственную серу саизъ своего дома въ чужой, дорогою и на пожняхъ.
мотечку, особенно женщины.
2. Кладутъ на больные зубы чернильные орешки и
СОБСТВЕННЫЯ ЛЪКАРСТВКННЫЯ СРЕДСТВА.
корни лихорадки.— Есть и заговоры: —
1-й. «Взять три земляничныхъ корешка, пустить въ
Отъ головной боли. 1. Прикладываютъ ко лбу листья
воду и сказать три раза: какъ земляника эта засыхаетъ
кислой капусты.
и увядаетъ, такъ чтобы и у раба Бож1я (имя его)
2. Пьютъ холодную воду.
3. Во время жаровъ и схрадныхъ работъ окачиваются зубы замирали и занемели, чтобы черви и пути зане
озерною, речною и ключевою водою, или купаются въ мели, по сей день, по сей часъ. И положить эти ко
ней. Холодныя купанья вообще составляюсь полезное решки на зубъ и после пить эту воду.»
2-й. «Во имя Отца и Сына и св. Духа. Аминь. Ме
средство для сохранешя здоровья, уничтожая чувстви
сяцъ
(въ какой бываетъ заговоръ). Спрашивалъ я,
тельность кожи къ переменамъ температуры.
рабъ Бож1й (имя заговорщика) у 1оанна Богослова:
Отъ угара. 1. Даютъ угоревшему есть мерзлыя яго
болятъ ли у мертвыхъ зубы? 1оаннъ Богословъ спра
ды: морошку, рябину, клюкву, или бруснику; ягоды ташивалъ у Самого Истиннаго Христа: болятъ ли у мерт
шя запасаются въ каждомъ доме и замораживаются.
выхъ зубы? Рече ему Истинный Христосъ: не болятъ у
2. На голову льютъ холодную воду.
мертвыхъ зубы до втораго Святаго пришеств!я Христова.
3. Угоревшаго укладывэютъ въ постели и окутыва- Также не болели бы зубы у раба Бож1я (имя его) до
ютъ теплою одеждою плотнее, а въ уши кладутъ хо втораго Святаго пришеств1я Христова.» Просить Антипу
лодныя ягодки клюквы .или брусники.
зубнаго исцелителя, ставить къ образу его свечу и
4. Но когда угаръ силенъ, больнаго вытаскиваюсь молиться усердно.—
изъ избы на холодъ, окладываютъ повсюду снегомъ,
Отъ кашля (по крестьянски— кашлюха):
поливаютъ водою и качаютъ, чтобы вырвало.
1. Ъдятъ пучки (луговое зонтичное растете).
5. Даютъ угоревшему пить водку для той будто бы
пользы, что угаръ скорее ироходитъ, когда умъ съ
разумомъ смешается.
Отъ безеонниг^ы. Ъдятъ выкапываемые изъ земли
коренья; они иначе и не называются. Сладкое это коренье сушатъ на зиму; летомъ же продэютъ ихъ ре
бята и девочки целыми корзинами за малую цену.

2. П ь ю т ъ вместо чая: душмянку (душицу), перечне
вую мяту, шалфей и сушеную малину.
3. Лежатъ и парятся на высокихъ полкахъ въ
баняхъ.
4. Чтобъ избавиться отъ кашля закрываются множествомъ меховыхъ вещей, такъ чтобъ потъ на теле
лилъ ручьями.
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Когда надобно ложиться спать, привязываютъ къ Отъ веснушекъ. Говорятъ, что оне сходятъ отъ земшее шерстяной чулокъ, нагретый отъ накаленной печи. ляничнаго сока, но очищающемуся отъ веснушекъ запре
Отъ насморка. Насморкъ почти не считаютъ вреднымъ щается есть землянику.
для здоровья и не стараются много объ освобожден!и
Отъ бородавокъ. 1. Раскаливаюсь железную вещь
отъ него.
и ее прикладываюсь къ бородавкамъ; 2. Срезываютъ
1. Стоитъ только сходить въ баню погреться и кре- въ баняхъ, когда бородавки сделаются мягкими, или
стьяшшъ здоровъ; 2) на ночь намазывают',, переносецъ сдираютъ.— Есть и ложное средство: «Взять ленточку
и косицы (виски) свечнымъ саломъ; 3) есть еще и (должно быть ластную) и сколько борной имеетъ боро
симпатическое средство: «Кому нужно избавиться отъ давокъ, должно навязать столько же узелковъ, потомъ
насморка. Возьми, высморкай носъ и намажь ско бросить на улицу, на произволяющаго; кто подниметъ
бу у дверей,— знай, что кто первый станетъ отво тесемку, тому перейдутъ бородавки.»
рять дверь за ту скобку, у того будетъ на
Отъ нагару. Загоревшее лицо вымываюсь сыворот
сморкъ, а кто намаралъ скобу, у того какъ рукой кой отъ кислаго молока (творога).
сниметъ.»
Отъ мозолей. 1) Ихъ намазываютъ свечнымъ са
Отъ простуды. Когда вспотеешь занемогалй, спину
ломъ; 2) срезываютъ въ баняхъ, где оне размягча
у него натираютъ сокомъ изъ истертой на терке обык
ются, или сдираютъ.
новенной русской редьки.
Отъ ногтотьды. 1) Вмазываюсь въ болььые пони
Отъ лихорадокъ. 1. Пьюсь отваръ вересовыхъ го
рячи хъ (можжевеловыхъ) ягодъ: 2. Выпариваюсь ело свечное сало. (Вообще свеччое сало служчтъ во мповую кору и даюсь пигь больному этотъ отваръ; 3. гомъ большимъ noco6iesrb у иростаго народа). 2) Къ
Также— отваръ изъ оси новой коры; 4. Натираюсь тело разболевшийся пальцамь привязываюсь сырой карто
больнаго соком ь тертой редьки; 5. Исполняюсь все фель.
Отъ чесотки. 1) Оть зуда (зудигся, чешется) у
желашя и прихоти больнаго.— Есть и заговоръ: «На
море, на Ошяне, па острове Буяне, лежитъ камень ал- детей употребляется ртутная мазь. 2) Соль, распущен
тырь. На томъ камне сидятъ три старца съ железны ная въ воде и водке.
Отъ укутешя осы. 1) Опухнувшее мЬсто просто
ми прутьями, идутъ къ нимъ на встречу 12 сестеръ
завязывается
платкомь. 2) Прикладываюсь къ нему
лихорадокъ.— Вы куда идете, грешчыя, окаянныя, про
клятые? Идемъ въ м1ръ, у людей кости ломать да си сукно съ натертым ь на него мломъ.
Отъ тресканШ рукъ и ногъ. 1) Растресканныя ру
лу вынимать.— Воротитесь, грешчыя, проклятия, окаяниыя!— Мы тогда воротимся, когда эти слова будутъ ки и ноги натираюсь свечеыяь саломъ; 2) боляпия
все знать, да по три раза въ годъ читать.» 12 сестеръ трещины на ногахъ детей (вороньи сапоги) вымываюсь
лихорадокъ называюсь по 1шенамъ 12 Иродовыхъ до теплою водою и потомъ человеческою уриною.
Отъ обжога. 1) Крапивою — пострадавнля мЬсчерей, отъ которыхъ будтобы ови произошли: 1)— трясея или трясся, 2— желгея, 3— розея, 4— знобея, 5, та тела намазываютъ соплями; 2) кладутъ 'ча обож
прикладываютъ вату,
леденея, 6— огнея или ог^ева, 7— лашея, 8,— хрипу- женное место паутину: 3)
ша, 9— лихоманка, 10— мокрота, И — сухея, 12— до напитанную постнымъ масломъ; 4) прикладываю! ъ
соразвел. (Кеврола, ст. Постникова въ Арх. губ. Вед. 1865 г.). теплый творогъ; 5) варятъ спускъ изъ
Оспа. — Оспопрививаше въ Россш введено более ста мерныхъ частей: воска, еловой серы и деревянного
летътомуназадъ. По сочувствт къ расколу, народъ какъ масла. Пластырь (такъ называется еще спускъ), нама
то все еще не очень жалуетъ предохранительное оспо занный на ветошку, подогревается у печи и приклады
прививаше скотскою оспою.— Меръ противъ натураль вается къ обжогу; 6) варятъ спускъ изъ оливковаго
ной оспы я не видалъ, кромЬ того что больному свя масла, въ равныхъ частяхъ съ воскомъ, и его прикла
зываюсь руки.
дываютъ съ коршею.
Отъ о-т-морожетя и поморожешя. 1) Не входятъ въ
Отъ кори. Средство одно то, что больной лежитъ
тепло и оттираюсь пострадавпне отъ мороза члены снедо прохода болезни подъ теплымъ одеяломъ.
Отъ рож и . Па синюю сахарную бумагу некоторые гомъ; 2) кладутъ тач1е члены въ холодную воду или
намазываюсь простое мыло, на него кладусь паклю п обмываютъ ихъ ею; 3) оттираюсь холоднымь сукномь
сверхъ нее присыпаюсь скобленый мелъ съ камфорой и или шерстяными рукавицами, принесенными съ холо
листъ бумаги прикладываюсь къ зараженному месту.
да; 4) не дотрогиваются до обмороженнаго здоровыми
руками, чтобъ не вспузырилось; 5) больныя места об
Отъ наружныхъ болгьзненныхъ нечистотъ:
Отъ угрей. При еблачеши въ бане вытираться зад мазываюсь мозгами изъ головы убитой сороки; 6) ма
нею частш грязнаго белья.

жусь обмороженныя места гусинымъ саломъ.

— 207 —
Отъ укушетя собаки. БЪшеную собаку схватываютъ и отр'Ьзаютъ нисколько ея шерсти. Шерсть эту
прикладываютъ къ укушеннымъ м’Ьстамъ,— Друпе сожигаютъ собачью шерсть и прикладываютъ къ укушеннымъ мЪстамъ пепелъ (золу) отъ нея.
Отъ кровотечения изъ носу. Когда идетъ изъ носа
красуха (сукровица), въ ноздри пускаютъ теплую во
ду. Но кровотечешя изъ носа не останавливаюсь ничЬмъ: пройдетъ самоходка— лучше будетъ, говорятъ
крестьяне.
Отъ кровотечешя. 1) МЪсто откуда течетъ кровь,
завязываютъ тряпками; 2) укрощая кровотечеше накладыврютъ трута, употребляемаго для высЬкашя огня;
3) накладываюсь также паутину и вату; 4) прибЪгаютъ къ заговору знахаря; 5) «летитъ воронъ черезъ
Чермное море, несетъ нитку, шелковинку; ты нитка
оборвись, а ты кровь уймись.» Слова эти говорятъ
шопотомъ надъ мЪстомъ истечешя крови до трехъ разъ
и поел* каждаго раза дуютъ надъ норубомъ или по-

рЬзомь.
Отъ всякаго рода ранг. 1) Чирьи и вереда завертываютъ въ cyxifl холщевыя тряпки. 2) ПарЬзы за
вязываютъ намоченными въ водЪ тряпками. 3) Намазываютъ ушибы, вереда, рг>чы и ссадиъы свЬчньнгь
саломъ. 4) Накладываютъ паутину. 5) Прикладываютъ
на вереда сапожный или кабацкШ варъ. 6) Помазываютъ чирьи, вереда, раьы и ссадины деревяннымъ касломъ иногда съ ватою. 7) Но заноженнымъ рукамъ и
ногамъ пракладываютъ кислое— молоко (творогъ). 8)Къ
забол'Ьвшимъ съ воспалешемъ мЪстамъ прикладываютъ
листья поддорожниковъ — 9) Вместо пластыря, бе
рутъ кусокъ самой тонкой бересты, какъ чайная хлоп
чатая бумага, и прикладываютъ, какъ корпт къ вередамь .и чирьямь. 10) На раны и разрезы приклады
вают!. скобленый порошокъ изъ чертова пальца. Это
камень, паходнмыЗ на берегу рЪкъ съ другими камень
ями. Онь падковаго формата, съ белыми слоями и
такь мягокъ, что, при малЬйшемъ напряжеши и прикосно
вен in къ нему, разсынается иголочно и солью. 11)Къ уве
чья мъ прикладываютъ живучШ (обыкновенный медицинсшй) пластырь. 12) Къ нарывамъ прикладываютъ испеченныя и потомъ разрЬзанныя чесновки лука. 13) Къ зано
замъ, вередамь, нарывамъ, sacTapliBUiiHrb ранамъ прикла
дываютъ разжеванную г,о рту еловую сЬру; ее делаюсь ле
пешкою ц прикладываютъ съ ветошкою. СЪра эта нмЬетъ
у крестьянъ целебное свойство во множеств* случаевъ; особенно она похваляется въ легкомъ и скоромъ
вытяп-ванш гноя и дури (матерш). Ее запасаютъ съ
осени и хранясь въ трямахъ или берестянныхъ коробкахъ. 14) Отъ этого исчезаетъ опухоль, отъ уразины, полученной чЪмъ и какъ нибудь въ лобъ, безъ
причинешя ранъ, прикладываютъ къ ушибу немедлен

но что нибудь железное, отъ этого изчезаетъ опухоль.
15) отъ сильныхъ порубовъ и ушибовъ, употребляет
ся сало, вытапливаемое изъ шуровъ (навозныхъ червей,
которые употребляются для наживки при ловлЬ рыбы).
16) При сильныхъ полученныхъ ушибахъ пускаютъ
жильную кровь.
Отъ опьянетя. 1) Льютъ на голову и на затылокъ
холодную воду; 2) Разщеляютъ зубы и впускаютъ въ
ротъ человеческую урину. 3) Влцваютъ въ ротъ также
молоко; 4) Щекотятъ въ носу птичьими перышками
чтобы вырвать чихъ; 5) Иодносятъ къ носу возбуди
тельные: р-Ьдьку, хрЬнъ, горчицу и др.
Отъ рвоты и тошноты. Пьютъ чай пзъ пере’шевой мяты, богородской травы (тиMinin, полевой — Tymus
vulgaris).
В/ътры въ жчвогшь. Весь животъ, отъ паховъ (отъ

нижнчго прохода) къ груди, разглаживаюсь на печи
руками съ растертымъ коровьимъ масломъ. Также и въ
датской грыж*, съ вынравлешемъ пуна. Д'Ьтей, еще
вмЬсто бань, парятъ въ домовыхъ печахъ. Вообще постановлешемъ живота въ здоровое состояше занимают
ся бол^е бабки— лекарки.
Поносъ и боль въ животн). 1) Ъдятъ хлебные ржа
ные сухари; 2) Пьютъ отваръ изъ тЬхъ сухарей; 3)
Ъдятъ тресковую уху съ перцемъ и вообще уху изъ
соленой рыбы: трески, палтусины и проч. 4) Пьютъ
вино съ стручковымъ перцемъ; 5) Пьютъ водку съ по
варенною солью; 6) "Ьдятъ высушенныя ягоды черему
хи; 7) Даютъ больному отдыхъ и онъ забирается подъ
теплое покрывало.
Отъ глистовъ. 1) Ъдятъ нищу съ чеснокомъ; 2) Въ
нищ* бол^е употребляютъ конопляное масло; 3) Пьютъ
коровье масло; 4) употребляютъ медъ: съ горячею во
дою, съ чаемъ, съ хл'Ьбомъ, съ калачемъ, съ киселемъ и въ сухомятку (безо всего).
Отъ водянки. Иринимаютъ нисколько разъ въ день
р’Ьдечный сокъ.
Отъ цинги. 1) ДЬлаютъ взваръ изъ еловыхъ шишекъ и пьютъ его; 2) прикладываютъ къ больнымъ
мЪстамъ листья лопуха и рЬнеЙника, переменяя ихъ,
сколь скоро высыхаютъ; 3) иривертываютъ къ ногамъ
балаболки (листья плауна).
Отъ ломотъ и опухолей. 1) Парятся въ баняхъ и
натираютъ тгЬ мЬста, гдЬ ломитъ, тьртымъ хрЪномъ
или тертою редькою. 2) Страждунця мЪста мажутъ дегтемъ и вороннымъ саломъ (пзъ морскихъ зверей).
3) Прикладываютъ къ нимъ жгучую крапиву (ма
лую краиивку) иногда ее завариваютъ кипяткомъ;
4) Пьютъ въ виде чая
можжевеловый
ягоды;
5) прикладываютъ теплые челов^чесме экскременты
или скотный калъ; 6) лЬчатся муравейникомъ. Муравьевъ съ яичками набираютъ въ туесъ (буракъ);
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кипятку. Въ процеженный теплый и настоенный отваръ, такъ что можетъ терпеть здоровый членъ те
ла, опускаютъ большая руки и ноги, и держатъ,
пока не остынетъ эта ванна. — 7) обкладываютъ ру
ки и ноги мокрицею, собираемою после росы.
Отъ вывиховь. Какъ можно скорее вывихнутые су
ставы раздвигаюсь и устанавливаютъ въ нормальное
положеше. Потомъ, натираютъ ихъ виномъ и мыломъ
и кладутъ въ полукруглый доски. Доски накрепко
сжимаютъ увязкою веревокъ. За темъ больнаго отно
сясь въ постелю и онъ лежитъ запеленанный въ доскахъ
неделю и более.
Искусствомъ выправлять вывихи у крестьянъ сла
вятся только рЬдмя, некоторыя старухи.
Отт, сифилиса. Я слышалъ что отъ сифилиса вылечивають некоторые знатоки водкою, напитанною бтлью
(такимъ же ядовитымъ вещество мъ какъ и сулема) въ
такой части, какая не приноситъ внутренняго вреда.
Говорятъ, что и сулема идетъ въ составъ средства отъ
сифилиса.
Если остановится моча, то едятъ
ляное масло п ягоды водяницы.

и пьютъ

коноп

Больнаго въ родимце придерживаютъ, чтобы онъ
не причинилъ себе какого либо повреждешя такъ какъ
часто больной при сопровождакнцихъ припадокъ судорожныхъ движешяхъ колотится головой о полъ, рветъ
на себе волосы и т. п.
При отмороженш какой либо части тела не согреваютъ ее
разомъ, а трутъ снегомъ, пока не возвратятся чувст
вительность, движете и краснота, и не пройдетъ белый
ея цветъ.
Отъ чесотки: кожа чесоточныхъ намазывается легкимъ слоемъ ртутнйго состава, но не втирается въ ко
жу, а только размазывается по ней.
Чтобы освободить глазъ отъ инородныхъ сЬлъ, отворачиваютъ нижнее веко и стараются извлечь тЬло
это посредствомъ промывашй холодною водою и лизашемъ языкомъ.
Если попадаетъ въ ухо насекомое, то его задушаютъ
помощш маслистой ваты, запахиваемой туда.
Па обожженное место прикладываюсь вату.
Пузырь отъ ожоги прокалываюсь, чтобъ выпустить
воду.
Отъ обморока вспрыскиваюсь лице холодною водою.
По приходе же въ себя человеку даютъ напиться хо
лодной воды.
Истрескавпняся руки трутъ свежимъ саломъ.

Отъ зубной боли: а) приложеше кусочковъ кипариснаго дерева; б) помазываше зубовъ настоемъ гвоздики
на вате.
Отъ простуды и глухоты пьютъ чай изъ корней пы
рея, выкапываемыхъ въ прибранныхъ поляхъ.
Еловую серу добываютъ такъ: на высоте груди сни
маюсь съ дерева две или три полосы коры съ забо
лонью; чрезъ эти обнаженныя места выступаетъ само
родная смола, которая сначала содержа эеирное масло,
бываетъ жидка, а потомъ густеесь, по мере улетучивашя масличныхъ частей.
Въ горячкахъ, для прохлаждешя, даютъ больнымъ
воду, либо квасъ, когда больныхъ позываетъ на кислое.
При кашле пыотъ отваръ сухой малины.
Летуч1й огонь засекаюсь искрами огня, высекаемыми
огнивомъ о кремень.
Въ народе сильно распространено во многихъ случаяхъ употреблеше камфоры, разведенной въ водке.
На вереда, чирья и стрелянья въ ушахъ или «вер
чу ушей», есть тоже особые заговоры.
Когда «вертись уши», или когда внезапно нападаетъ
глухота во время купанья въ реке, либо окачиваясь
въ бане, натираютъ воскъ на бумагу и изъ нея свер
тываюсь подоб!е' восковой свечи. Затемъ, зажигаютъ ее
съ одного конца, а другимъ приставляютъ къ больно
му уху или ушамъ.
Отъ простуды ногъ употребляется говяжье сало:
ноги кладутъ въ тепло и потомъ натираютъ теплымъ
саломъ.
Болезнь— недостатокъ столькоже физически!, сколь
ко духовный, и потому побеждается лишь свыше.
$огда заболеваетъ глазъ, то пекусь маленькШ
хлебецъ и горячШ прикладываютъ къ больному глазу.
Это значитъ попарить. Потомъ весь хлебецъ отдаюсь
первой попавшейся на глаза собаке: собака съесть и
глазъ перестанесь болеть.
Если у кого либо «заложить ухо», то другой чело
векъ прпставляетъ къ нему свой рось и тянетъ въ
себя. Говорятъ, что это чудесное средство.
Говорятъ, что собачШ языкъ (лизанье) имеетъ боль
шое целебное свойство: онъ затягиваешь раны, заживляетъ накожные нарывы, прыщи, коросты, также высасываеть дурную матерш.
Кила— это местная болезнь въ пахахъ пли грыжа
подъ бородкомъ, происходящая отъ нечистоты и услоклимата.
Медикаменты не употребляютъ, сколько отъ невежества,
а столько и потому, что они дороги для бедняка и
притомъ крестьянинъ знаетъ, что такое «снадобья» (домашняго приготовлешя), а что за лекарства даетъ докторъ,— онъ не знаетъ и, не испытавъ на себе ихъ поль
зы, (хотя конечно легкомысленно) осуждаетъ ихъ, браBiii
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нитъ..... Врачамъ своя шкура дороже чужой, а мни
тельность, при положенш поселянина, очень не удиви
тельна, а потому и отзывы его должны быть прости
тельны, какъ безсознательные.
Икота, Въ Пинежскомъ уезде всего более развита
болезнь икота. Она встречается повсеместно, почти въ
каждой деревне. (Губ, Вед. № 23 за 1865 г.). Ею
страждутъ преимущественно женщины.
Икота еще въ начале X Y III столет!я обратила на
себя внимаше Правительства и Духовенства. Такъ на
зываемые кликуши, обвипякнщя кого либо въ порче
ихъ, или въ причинеши имъ золъ посредотвомъ кол
довства или злыхъ духовъ, по закону подлежатъ зашлочент въ смирительномъ доме. По этому предмету съ
1737 по 1845 годъ последовало восемь указовъ Правитель
ствующего Сената, вошедшихъ въ Сводъ законовъ.
(13 ст. XIV т., изд. 1857 г. Уст. о преступл. и
проступк.).
Объ икоте и икотницахъ вышла въ светъ обширная
статья г. Евфименки. Лекарь Кенигсфельдъ поместилъ
важную статью объ икоте въ медицинскомъ отношении
(Арх. Губ. Вед. № 23 — 1865 г.). Г. Постниковъ выписалъ изъ источниковъ для книги: «Годъ на СеверЬ» В.
Максимова судебный актъ объ икоте, по делу, происходив
шему въ Пинежскомъ уезде (Арх. Губ. В. № 30 — 1865 г.).
Въ акте этомъ заключаются объяснешя знахаря, какъ
онъ напущалъ икоту и какъ самъ пршбрЬлъ знаше
объ этомъ.
Все употребленныя означенными лицами старашя до
вольно разъяснили свойства болезни икоты, такъ что
намъ нечего и присовокупить. Разве то:
1) что истеричесшй" припадокъ съ икотницами дохо
дить въ безсознательности до такой степени, что не
счастный женщины иногда хватаются за ножъ или дру
гое острое оруд!е, чтобъ нанести себе ударъ.
2) что икотница во время припадка (когда икота
сильная, или какъ говорятъ простолюдины: вся жена
— одна икота) бываетъ такъ сильна, что не могутъ
удержать ее отъ движешй двое здоровыхъ мущинъ.
3) что икотницы действительно прихотливы и неудовлетвореше ихъ прихотей рождаетъ припадки. Оне
отвращаются отъ иной пшци и непременно желаютъ
другой. Такъ, какъ я замечалъ, некоторыя неред^я
л обятъ пищу более прокислую, но въ икоте отъ этого
отвращаются. Я зналъ еще одну женщину, кото
рая во множестве ела береговой песокъ.
4) что некоторыхъ изъ икотныхъ раздражаетъ звукъ
гармоники или гортанный свистъ.
5) что крики икоты женщины не издаютъ при виде на
чальственной особы, облеченной правительствомъ властш.
6) что если икотница хочетъ скрыть конвульсш сво
его припадка, тогда задерживаешь воздухъ зажатмъ

рта и ноздрей и достигаетъ своего старашя. Тогда ирипадокъ проходитъ однимъ позевомъ и больная засыпаетъ.
и 7) что люди другихъ уездовъ •губернш и даже
другихъ губернШ, называютъ Пинежанъ икотниками.
Они опасаются ихъ, какъ колдуновъ, потому ( буд
то бы), что напускаютъ разныя болезни, отъ которыхъ
скоро не вылечиться.—
Я признаю однакожъ, что икота болезнь притворная,
и могу прибавить только, что икотница ругается спер
ва медленно, потомъ все более горячась; что иная
икотница помнитъ каждое изъ словъ, произнесенныхъ
ею въ припадке; что припадки сказывающихся боль
ными икотою бываютъ вообще однообразны; что физшшшя икотннцъ предъ припадкомъ, повидимоиу, по
казываешь внутреннее возбуждеше; но случается, что
икотница на затрогиваемое ея чувство отвечаешь гру
стной миною. Накопецъ замечу, что икотницы просишь
удовлетворить ихъ прихоть такъ: червя заморить, слов
но пьяницы, когда просятъ опохмелиться.
Muorie изъ крестьянъ на болезни вообще смотришь
какъ на Божеское наказаше, какъ на кару, ниспослан
ную высшими силами и считаютъ ихъ недоступными для
человеческаго искусства.
Крестьяне въ болезняхъ уповаютъ слепо на авось,
небось, да какъ нибудь,— или на милость Божш и
задаютъ себе обеты пилигримствовать по святымъ
местамъ для поклонешя чтимымъ угодникамъ.
Но, во многихъ случаяхъ, деревенсюе жители обра
щаются къ знахарямъ. Кроме того, по суеверш, прибегаютъ къ разнымъ симпатичны мъ и магичнымъ средствамъ. Такъ напримеръ: скелетъ водянаго воробья
держатъ въ домахъ отъ болезней людей, а трупъ гор
ностая— отъ болезней лошадей,—
О народномъ леченш въ Челмохотскомъ приходе Холмогорскаго уезда имеются немнопя сведешя, доставленныя священпикомъ Глебовскимъ.
Изъ болезней, существующихъ въ народе, говоритъ
онъ, известны мне волосси, тресся, грыжа, стрелы, родимецъ, cyqiii сучекъ и утинъ. Лечатся оне первона
чально знахарями и знахарками, которые если не помогутъ больному своими словами н травами, то нозволяютъ призвать фельдшера. Волосси— волосы въ ногахъ
или рукахъ, входяпие въ означенныя части тогда, ког
да человекъ бродишь въ стоячей воде босикомъ, напр,
въ луговыхъ озерахъ, въ которыхъ летомъ бродятъ
лошади и оставляютъ отъ хвостовъ своихъ волосины,
на следующее лето оживаюпця. Чтобы вышли изъ означенныхъ членовъ живые кониные волосы, больной
ими человекъ долженъ держать боля1щй членъ свой въ
щелоку — въ воде, скипяченой съ золой.... Трес
ся — лихорадка, какъ она лечится, не знаю. Гры
жа— болезнь, прогрызающая дыры въ паху. Лечится
27
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она травой грыжей, которой не видалъ и потому не
Освобождешя отъ труднаго рождешя жене просятъ у
могу дать ей настояшаго назвашя. Болезнь сгпршлы Пресвятой Богородицы Федоровской, августа 16 дня,
напускается людьми, а вылечивается чрезъ глажеше боль- тоже у великомученицы Екатерины, ноября 24.
Аще возненавидишь мужъ свою жгну неповинно- сва
наго въ оане и будтобы вытираются изъ тела разныя
колкшя вещества— иголочки, стеклышки и несокъ. Ро- ты мъ мученпкамъ Гурмо, Самону и Авиву ноября 15 д.
димецъ— падучая болезнь, появляющаяся въ человеке
О сохранены здравхя младенецъ — Пресвятой Богоро
отъ испуга во время сна. Свойство ея то, что боль дице Тихвинской, поня 26 дня; о томъ же праведному
ной изъ совершенно здравоумнаго въ одно мгновеше Симеоиу B o ro n p iu M n y , февраля 3 дня.
делается решительно безсознательнымъ, надаетъ какъ
О избавлены младенца отъ родимца— святому муче
и где не попало и трясется несколько минутъ, после нику Никите, сентября 15.
чего засыиаетъ, проспавши минуть 15 — 20, встаетъ
О изцЬлены младенца отъ оспы— святому мученику
совершенно здоровымъ. TuKie припадки у больнаго ро- Конону Савр1йскому, марта 5 дня.
О просвещены разума къ ученщ грамоте— святымъ
димцемъ повторяются въ сутки 6, 10 и 15 разъ. Ле
чнтся родимецъ словами и травами; назвашя послед- безсребреникамъ КозмЬ и Дам1ану, ноября 1 дня.
ннхъ не знаю и но народному. — СучШ сучекъ— ячмень
О изучены иконнаго нисашя— святому апостолу 1оанна рЬснице глаза, появлякнщйся отъ носмотрешя на ну Богослову, сентября 26 дня.
сучью свадьбу т. е. когда за сукой гоняется стая псовъ.
О сохранены отъ внезапной безъ нокаяшя смерти свяЛечатъ эту болезнь прикладывашемъ тенлаго хлеба, щенномученику Сидору, октября 19 дня; о томъ же великоторый когда простынешь бросается собаке. — Утинъ комученнице Варваре, декабря 4 дня— о томъ же свя— спинная болезнь. Лечится утинъ преимущественно щенномученику Харламшю, февраля 10 дня; о томъ
старухами слЬдующпмъ образомъ: больной спиной дол- же преподобному Онуфрш великому, поня 12 дня.
О избавлены отъ муки умерпыхъ безъ покаяшя пре
женъ лечь ннцъ черезъ порогъ и когда онъ такъ ля
жешь, лекарка— старуха кладешь на спину его листо- подобному Ilauciio великому, шня 19 дня.
О прогнаны лукавыхъ духовъ отъ человека и сковатикъ веникъ и ударяешь по нему ocTpion, топора.
ПослЬ каждаго удара тоиоромъ по венику, больной дол- товъ— преподобному Нифонту декабря 23 дня, о томъ же
женъ спрашивать: что сечешь? Утинъ секу, отвечаешь Маруфе, февраля 16 дня.
О избавлены отъ блудныя страсти— преподобному
лекарка. Секи крепче, говорить больной. Это повто
Мартишяну, февраля 13 дня, о томъ же преподобному 1оряется до трехъ разъ. Веникь, лежаний на спине боль
наго утиномъ, долженъ быть вынесенъ пмъ на улицу анпу многострадальному, ноля 18 дня; о уомъ же пре
подобному Моисею Угрину, шля 25 дня; о томъ же свя
и брошенъ «на отмашку».
Наконецъ изъ разныхъ местностей Архангельской гу- той мученице Фомаиде, апреля 13 дня.
О избавлены отъ виннаго запойства— мученику Вониберны были доставлены сведен!л о томъ, какимъ святымъ о избавлены отъ какой болезни обыкновенно мо фатйо, декабря 19; о томъ же— преподобному Моисею
лятся въ народе. Вотъ общи! сводъ этихъ сведешй:
Мурину, августа 28 дня.
О сохранены ошь пожара и молны — Пресвятой Бого
О нрозрЬши осленшихъ очесъ молитесь Пресвятей
Богородицы Казанской шля 8. О исцелеши болезни оч- родице— неопалимой купине, сентября 4 дня; о томъ же
ныя святому мученику Мине егинтепину ноября 11 дня, святителю Никите новгородскому, января 31 дня.
О бездождш п о ведрБ святому пророку Шип, т л я 20 д.
о томъ же святому мученику Лаврентш архид1акону, авгу
О избавлены ошь потонлешя на воде, либо печалиста 10 дня,о томъ же святому мученику Логину сотнику
окрября 16 дня, о исцелеши ошь главный болезни свя святителю Николаю чудотворцу, декабря 6 дня.
тому пророку 1оанну Предтече августа 29 дня.
О избавлены скотскаго надешя, святителю Модесту—
О исцелены зубныя болезни свящешюмученику Ан- декабря 18 дня; о томъ же свящешюмученику Власш
тшгЬ, апреля 11 дня.
февраля 3 дня.
О исцелеши отъ трясовичной болЬзни преподобному
О избавлены падежа конскаго — мученпкамъ Фролу и
Марону, февраля 14 дня, о томъ же мученице Фотине Лавру, августа 18.
О сохранены скота отъ съедешя зверей — святому ве
Самаряныне, марта 20 дня.
О томъ же преподобному Василш новому, марта 26 ликомученику Ёгорью, апреля 23 дня.
О обретены украдепныхъ вещей и бежавшихъ ра'
дня; о исцелеши грыжной болезни великому Артемш,
октября 20 дня.
бовъ— мученику беодору Тирону, февраля 17 дня; о
О разрешены неплодства и безчады преподобному томъ же — мученику 1оанну Воину, шля 30 дня.
О сохранены отъ злаго чаровашя — священномучеРоману чудотворцу, ноября 27; о томъ же преподобному
нику KunpiflHy и мученице Устины, октября 2 дня.
Лпатпо, марта 31 дня.

E Jl А В А IX,
М С К О Л Ъ СРЕДИ СЕЛЬСКЩО НАСЕЛЕНИЯ.
Св^д^шя, сообщенный П . А . И вановымъ, о раскольникахъ Пинежскаго убзда: причины успЪховъ раскола, мЪста его наибольшаго
распространена, число в ъ 1841— 1865 годахъ, и х ъ книги, иконы, перстосложен^е, обряды во время молитвослов 1я, богослужен1е,
п Ъ те , посты, за1!зж1е лжепастыри, отходъ въ расколъ, браки, погребете, отн ош ете къ православнымъ, брадобрит1е, пища и
питье, табакъ, посуда, стряпня, одежда, занятая, ожидаше антихриста и скончашя M ip a . — Св^дИ ^я, доставленныя священниконъ
Вахрам'Вевымъ, о раскольникахъ К^хотскаго прихода Архангельскаго уЬзда: число и х ъ, с о вл е ч е те православныхъ в ъ расколъ,
отношеше къ православной церкви.— СлободскШ раскольничесюй ски тъ.— Расколъ в ъ Сумскомъ посад* Кеискаго уйзда. по св'Ъ д '^ ям ъ
г. Ш еш енина — С в’Ьд'Ьшя о раскольникахъ в ъ Лисестровскомъ

приход*

Архангельскаго у*зда, сообщенный свящ . ведоровымъ.—

Св'Ьд'Ьтя свящ . Макарова о раскольникахъ в ъ Тулгаскомъ приход®, Ш енкурскаго у1)3да.

Сведет я, помещаемый въ этой главе, касаются той
части русскаго населешя Архангельской губернш, кото
рая, не отличаясь отъ массы въ нлеменномъ (этноло
гической!.) OTHOiueiiiii. отделяется отъ нея релипозпыми
особенностями, повл1яшшши и на самый ея бытъ. Въ
своей жизни расколышкъ во многомъ чуждается православнаго, и потому настоящая глава является необходимымъ дополiKMiit'Mb къ предшествовавшим!.. По обы
чаю и здесь начинасмъ съ Пинежскаго уезда.
Расколъ развился въ Пинежскомъ уезде более, чемъ
где-либо въ Архангельской губернш, несмотря на то,
что исторических!, причинч. къ тому доискаться трудно.
Нъ расколу расположены почти все жители Пинежскаго
уезда. Одни открыто принадлежат!, къ нему, друпе на
ходятся только подъ енльнымъ влиппемъ раскола, третьи живутъ убеждешями раскольниковъ, а четвертые—
пребываютъ въ дружелюбныхъ отношен! я къ къ последователямъ раскола. Расколомъ заражаются люди обоего
пола и не только изъ крестьянъ, но и изъ мещанъ,
купцевъ и чиновпиковъ, предавшихся въ отставке размышлешямъ о суетп, Mipa сего. При постоянном!, рвеиш
къ внушешямъ и толковашямъ со стороны устарелыхъ
людей и вследств1е вл1я!ия зажиточных!, людей, отстаивающихъ нрежшл охранительныя начала, не удивительно,
что жители поддались плi,iniю проповТ.дниковъ издавна,
такъ сказать, зачерствели въ содержали! старообрядческаго учешя, распространяя расколъ не только въ ег.онхъ семействах!., но и между посторонними, идущими
по примеру нредковъ. ЗатЬмъ пропаганда, пагубное дело
въ духовномъ отношеиш, насадила цветы на хорошей

почве, разрослась и окрепла. Отдаленность жилпщъ отъ
храмовъ Божшхъ, редкое иосЬщеше даже доныне церковныхъ богослужешй и следовательно малыя хришанск1я понятия были причинами и благонр1ятствовали вве
дению расколышческихъ заблуждешй на слабой почве,
находившейся въ зависимости отъ силы.
Въ ближнихъ отъ города деревняхъ, кажется, какъ
будто нетъ раскола; за 175 же верстъ отъ города Пинеги вверхъ норажаетъ картина приверженности жите
лей къ расколо-ученио, и отъ Верхольскаго монастыря
до самой границы уезда подошло народонаселеме, на
сквозь проникнутое жалкимъ духомъ старообрядства.
Раскольниковъ прежде было и теперь находится более
j всего изъ жителей церковных!, цриходовъ: Сояль, скаго, Вонгскаго, Валдоскурскаго, Перемскаго, Пвардоменскаго, Пеюхченскаго п еще того более— Лавельскаго,
Веркольскаго и Сурскаго.
j
Скитовъ, расколышческихъ молеленъ и раскольниче
! ских!. вожаковъ въ здешней местности нетъ. Одноко-жъ
! въ 1865 году становой приставъ открылъ молельну въ
деревне Заозерской, въ доме крестьянина Небритова.
I
I Говорятъ,
что здесь были'прежде скиты и молельни,
I но разрушены, а раскольники разогнаны преследовав
i
! шими ихъ властями. Не имея нритоновъ для общшгь,
къ которымъ такъ склонна брапя-расколышки, они
отправляются въ скиты Архангельскаго уезда: Белозерекмй и Ануфр1евшй. На содержаше екптчиковъ, туземные
I жители даютъ вспомоществовашя, а скитчики сверхъ того
I посылаютъ с.воихъ членовъ объезжать за иодая иi я мн.
27*
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Но оффищальнымъ сведешямъ, число раскольниковъ
въ Пинежскомъ уезде было: въ 1841 г. 1347 *); въ
1851 году: пр1емлющихъ священство 35 мужскаго, 70
женскаго, и безпоповщинской секты 306 мужчинъ, 271 ж.
— 794 **), въ 1852 г. 325 — 432=757 ***), въ 1853
году: терпимыхъ сектъ 793 *), въ 1863 году: 157 —
245=452,***) въ 1865 г. 173 — 301=474 *).— Разу
меется мы пе заверяемъ этихъ сведешй, но беремъ
только для приблизительныхъ статистическихъ данныхъ.
Неверность цифръ сама собой показываешь, что писалось
не всегда верно. Однако-жъ и изъ того уже можно заклю
чить, что расколъ[ преобладаетъ надъ женщинами, воображеше которыхъ беретъ верхъ надъ разсудкомъ.
Здесь раскольники (по всемъ оффищальнымъ сведе
шямъ)— принадлежать къ сектгь б<зпоповщты, Филипповскшо согласья (толка), по учешю котораго не
принимаются священники и все савершаемыя ими таин
ства, кроме крещешя и брака.
Къ православнымъ священпикамъ раскольники тд ух ь
не ходят,г, къ себе ихъ ш припимаютъ и вообще пи
таюсь неуважеше къ духовенству.
Чтобы раскольники не сознавали пользы отъ грамот
ности, нельзя сказать. Они очень старательно обучаюсь
другъ друга, между собою, или въ какомъ либо скиту,
читать печатному и письменному, на славянскомь (церковномъ) языке. И потому, чуть не все раскольники
умеютъ читать церковныя книги; пишусь же они свое
образно искусно, на манеръ печатно-киижнаго шрифта.
У нихъ, въ бумагахъ, письмахъ и вообще всякихъ письменахъ, почти всегда въ начале и конце бываютъ на
писаны молитвы, напримеръ: 1) «Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, Аминь. Любезному моему благопр!ятелю
N N, первымъ долгомъ считаю пожелать телеснаго здрав1я, душевнаго спасешя, благопоспешешя, благоденств1я, земныхъ и небесныхъ благъ, всякаго благонолуч!я, нижайше кланяюсь и молюсь о здравш вашемъ
и сродниковъ вашихъ... Доброжелатель N N». 2) «Го
споди lucyce Христе Сыне БожЫ, помилуй насъ, Аминь.
Сожительнице моей N N, желаю добраго здрав1я, душевиаго спасешя и прочее. Теперь живъ и здоровъ, а
впредь уповаю на Бога и насвятыя ваши молитвы. N К » .
Н говорятъ раскольники более серьезно и книжнымъ
глогомъ. Разговоръ ихъ сходитъ более на тему о смерти
и душевномъ cn aceH in . Въ частности же раскольники не
словоохотливы.
Изъ книгъ у раскольниковъ чаще обретаются: святцы,
часовники (часословы велише и малые), псалтыри про*) По свидетельству Окружнаго Управления.
**) Губ . В'Ьдом. 1854 г. Л» 3.
***) Памятной книги 1864 года.

стыя, требники, каноники, акафистники, молитвословы,
четьи-минеи, минеи обппя, служебный и праздничный,
цветники, обиходы, еваншпя, прологи, кормчая книга,
уставы, апостолы, ирмосы певч1е, ирмосы старинные,
жптта и чудеса святыхъ отецъ: Ефрема Сурина, Николая
Чудотворца, Изосимы (Зосимы) и Савват1я Соловецких^
также с у н о д и к ъ , тршдь постная, тр!одь цветная. Кроме
того держатся сочинешя о житш и страданш раскольническихъ вожаковъ: Аввакума, Лазаря, Никифора, Епифашя, Трифил1я и 11ерфил!я, которые раскольниками
иричислены къ лику святыхъ *), а также о ереси (от
ступничестве отъ раскола, напримеръ: «о Никоне зломъ
n a T p ia p x e и его сиодвижникахъ), Стоглавникъ и проч1я
книги, которыя раскольники держать при себе и называютъ богодухновепными книгами.— Какъ святыня хра
нятся книги церковныя старинным, писанныя (будто бы
только, хотя попадаются фалынивыя) до Никона. И по
тому съ благоговешемъ чтутся книги но заглавию съ
индгктомъ «въ благополучное царствоваше БлаговЬрнаго
Государя и Великаго князя Михаила Оеодоровича Всея
Велиюя и Малыя Pocciii». За такой антикъ нлатятъ
отъ 10-ти до 100 рублей.— Кто не имеесь книгъ настоящихъ, (т. е. действительно писанныхъ до исправлешй Никона), тотъ имеетъ древше списки съ нихъ.
Я самъ тому бывалъ свидетелемъ, какъ эти отнадппе
отъ единой церкви, промышляюсь чрезъ своихъ коммисшнеровъ, не продаются ли где старинныя книги или
иконы. Н все старашя употребляютъ для того только,
чтобы святыни cin не попали въ нечестивыя руки и не
были поруганы неправоверующими, но тому уверенно,
что они будутъ отвечать за небрежение на страшномъ
суде. Друпя же, пользуясь расноложешемъ прочихъ,
подъ видомъ усерд1я, ведусь въ такихъ случаяхъ отличныя спекуляцш; корыстолюбие же особенно свойственно
раскольникамъ. И это ничего, не грехъ!
Читать «книги Никоновскаго исиравлешя», составляетъ
для раскольника ведикШ грехъ.
Иконъ на божницахъ въ домахъ раскольниковъ бы
ваетъ более, чемъ у иравославныхъ, и украшаются оне
лучше.— Иконы деревянный, преимущественно, старинной
лико- живописи. Раскольники говорятъ, что иконы новаго
Суздальскаго письма черезъ-чуръ нарядны, соблазнительны
и на нисаны табачниками. Изъ любимыхъ икот, стараго
письма, раскольники избираютъ себе въ покровители те,
которыя отличаются рЬзкимъ очерташемъ или суровымъ
и грознымъ выражешемъ изображаемыхъ святыхъ лицъ.
За мпимо-древше образа, безъ щепотей и съ словомъ
1сусъ Христосъ (вместо 1исусъ Христосъ), нлатятъ также
баснословно дорого, какъ и за старыя книги. Кроме
' ) Я имЬдъ случай видЬть тропарь имъ и молитвоприношеше
простое, списанное на бумагЪ
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деревянныхъ иконъ, у раскольниковъ бываютъ и литыя
м'Ьдныя иконы, называемый створцами, которыя по боль
шей части изображаюсь скаймленные образы годовыхъ
великихъ Господнихъ и Богородичныхъ праздниковъ, но
бываютъ и отдельные, изображаюпие один,, или нисколько
главныхъ праздниковъ; paciiHxie изображающее 1исуса
Христа по средине, а по сторонамъ Богородицу и 1оанна
Крестителя. Воздвизательные же иосЬнятельные кресты
обыкновенно медные. Православный осьмиконечиый крестъ
именуюсь «Честнымъ крестомъ»; крестъ же католический,
четвероконечный— «латинскимъ крыжемъ». Оеонластика,
то есть изображеше Божества, или представлеше Бога
на картпнахъ, не принято раскольниками, и они сЬмъ
похваляются говоря, что картины, въ строгомъ смысле,
искажаютъ лико-нисаше. Однако-жь, нередко можио
увидеть и у раскольниковъ картины «страшнаг* суда»,
«рая», легендарной «райской птицы», сирены и
прочихъ.
Кроме крестовъ медиыхъ и створцевъ, въ домахъ
старов'Ёровъ можно видеть: деревянныя расшшя (редко),
образа: Вседержителя, Воскресешя Господня, Сошее/шя
Спасителя во адъ по Воскресенш, Богоявлешя Господня,
Спасителя, Нерукотворенный образъ Спаса, Богоматери,
Пресвятой Богородицы по чуднымъ явлешямъ иконъ ея:
Владивпрской, Иверской, Казанской, Смоленской, Тих
винской, Архистратига Михаила, Николая Чудотворца,
Великомученика Георпя, Зосимы и Савват1я, 1оанна
Предтечи и другихъ; бываютъ и Ангела-хранителя, по
именамъ, носимымъ хозяевами. Но иконы Митрофашя
Воронежскаго Чудотворца неть у раскольниковъ...
Иконы большею частш раскольниками держатся въ
кштахъ за стеклами, чтобы отъ поклонешя имъ православныхъ они не лишились благости Бож1ей, если бы
не бы.|щ за стеклами. Равно, и книги мало держатся на
виду, они хранятся въ креикихъ сундукахъ за замкомъ.
У иконъ вешаются м'Ьдныя или стеклянныя лампадки,
втыкаются кадильницы, висятъ лестовки-четки, сшитыя
изъ черной кожи и становятся восковыя свечи. Свечи
къ иконамъ ставятъ купленный у частныхъ лицъ, по
творству ющпхъ расколу, или просто заботящихся о своей
выгоде. Св4чь же церковныхъ они никогда не зажигаютъ
у себя, и почитаютъ ихъ нечистыми. Также не стоятъ
на божницахъ въ ихъ домахъ ни вербы, ни просфоры.
Раскольники ограждаюсь себя болынимъ истовымъ
крестомъ, почитая его стариннымъ (дониконовскимъ)
изобрзжешемъ креста, на которомъ распятъ Спаситель
Mipa. Въ изображеше знамешя креста, персты сяшмаются
двойиымъ сложешемъ (можно видеть по иконамъ). Крестъ
же въ троеперстномъ сложеши, признаваемый православ
ною церковью, называютъ «щепотью», съ ироническимъ
прибавлешемъ, что щепотью нюхаюсь табакъ, и щепотью
же молятся Богу. Вотъ какъ они говорятъ диктаторскимъ

тономъ: «а кто щепотью знаменуетъ лице свое, той отвержется Христа Icyca и предастся сатан!;, занеже та
есть антихристова печать».
Молитвослов1е старообрядцы приносятъ поособь отъ
м1рскихъ. И потому комната (изба), ради богослужешя
раскольниковъ, разделяется на две половины завесою
или деревянною перегородкою. Для богомолья избираюсь
даже чердаки, чтобы не было въ то время никого изъ
ностороннихъ. Они придерживаются пословицы: «что люди
не видятъ— то Богу въ честь»...
Прежде всякихъ разговоровъ, по входе въ жилище,
старообрядецъ снимаетъ шапку и моесь руки;— молитва,
приносимая не совершенно чистыми руками, по ихъ мнЪшю, не чиста. ЗасЬмъ, беретъ въ левую руку лестовку
и обращается къ молитве предъ иконами, крещешемъ
правой руки съ земнымъ поклономъ, который кладется
въ подрушткъ (небольшой коврикъ или мягкая под
стилка, иной разъ какъ бы подушка, подосланная на
полъ предъ собою, на которую преклоняетъ колена,
опирается руками и прикасается юловою молящШся),
и даже въ щюбейку (лубочный ящикъ, который обык
новенно стоитъ вблизи подъ иконами, наполненный свя
щенными книгами). Но когда уставомъ не положено земныхъ поклоновъ, тогда старообрядецъ склоняетъ голову
на лодручникъ, положенный уже на коробейку,— а не
на полъ. Если же придется молиться тамъ, где п ё т ъ
ни подручника, ни коробейки, съ земными поклонами
преклоняются на подоле своего платья, или же подручникъ заменяюсь рукавицы молельщика.
Вместо аналоя предъ иконами, у раскольниковъ употребителенъ небольшой столикъ.
Во время молитвы, староверы всегда стоятъ чинно;
при томъ нога возле ноги, которыя бываютъ ровно прижатыя одна къ другой.
Во время бдешя также не допускается никогда не
только шуму, но и разговоровъ. Ёслй же бываетъ что
либо необходимо нужно сделать и л и сказать, то расколь никъ, оставляя на время молитву, отходись отъ иконъ,
делаетъ что нужно, и потомъ опять приходись для продолжешя пршстэновленнаго молешя.
Какъ делается знамеше, уже известно изъ преждесказанпаго. ОсгЬнеше же крестомъ такъ: сперва персты
полагаюсь на лобъ, возле самаго пробора волосъ, на
пунь и потомъ первоначально на правое, а далее— на
л^вое плечо; при томъ какъ можно дальше затягиваюсь
правую руку. Осенеше делается не круто, какъ мнопе
изъ хрисианъ делаютъ, а тихо, съ разстановкою на
каждомъ изъ четырехъ местъ каждаго положешя креста.
Когда же молитва творится про себя (мысленно), руки
слагаются на груди: левая подъ низъ, а правая наверхъ. После этого обряда и бываетъ коленопреклонение
съ опущешемъ рукъ на земь.

- 214 Во время молитвы у старообрядцевъ соблюдается
правило— обращаться другъ къ другу и падать взаимно
въ ноги, съ произношешемъ словъ: прости Христа-ради
меня гр-Ьшнаго,— грешную;— Богъ тебя проститъ. Зат'Ьмъ опять молятся.

ровъ происходитъ внутри избраннаго здашя; но не
явное— а тихое, протяжное, унывное, носовое, непр1ятное для слуха. Для большей способности къ строю та
кого страннаго п етя мнопе натягиваютъ на носы старинныя очки съ огромными стеклянными кругами, не
Богослужеше (невседневное) при собранш въ воскрес исключая и женщинъ-старухъ, которыя поютъ по книные и праздничные дни нЬсколькихъ старообрядцевъ бы - гамъ. Разумеется, которые не умеютъ читать, те безъ
очковъ.
ваетъ въ домахъ, где более иконъ и книгъ *).
Постъ раскольниками соблюдается строже, воздержашя
Особенно долго продолжающееся молеше у расколь
отъ излишествъ «телесной плоти» у нихъ более, чемъ
никовъ происходить съ кануна— дня передъ мяснымъ
у православныхъ и чаянно они ничемъ не нарушаютъ
заговЬньемъ къ Великому посту.
этой заповеди; соблюдая же по такимъ правиламъ, (неБогослужеше у раскольниковъ совершается не въ понятнымъ для нихъ вполне), некоторую часть гипены,
одно время съ православною церковт, а всегда рапЬе, раскольники дожпваютъ до глубокой старости... Когда
будто бы по небесному и потому, что «молитва въ раскольникъ начинаетъ поститься, то предварительно поодно время съ м1рскими непр1ятна Богу». У нихъ даже бываетъ у всехъ своихъ единоверцевъ для прощешя во
твердо убЬждеше, что на томъ (въ будущемъ) свттп грехахъ.
они будутъ но правую, а козлища (мы, православные)—
Хотя и считаютъ всехъ здЬшнихъ раскольниковъ, принад
ошую (левую руку).
лежащими къ терпимой безпоповщинской сект*, но мне уда
Въ богослуженш у нихъ полагается признавать правилышмъ семь просфоръ, вместо пяти, какъ установ
лено священными обрядами православной церкви.

лось самому вид'Ьть, чтовъ здешнШ уЬздъ пр1Ьзжаютъ изъ
Олонецкой и Вологодской губершй коноводы сектаторовъ, за-

1i3rKie ихъ попы, известные у нихъ подъ словомъ
Аллилу1я у раскольниковъ повторяется только дважды, шипи. Эти исправляютъ требы, собираютъ отъ расколь
а не троекратно. Въ протесте ихъ на этотъ счетъ было никовъ нриношешя и переходятъ изъ уезда въ уЬздъ.
сказано: «не трегубите аллилуin. с/я нгьтъ православ Раскольники всячески стараются скрыть присутств1е ихъ
ных,', преданы, но латынская в/ьра\— не славять бо у себя и избЪгаютъ вообще полицейскаго надзора, а
Троицу, но четверятъ». Вместо «Господи помилуй», ! потому не удивительно, что ни духовенство, ни местныя
въ молитве произносятъ «О, Господи помилуй»... Есть власти не доносятъ о расколоучителяхъ и причинахъ
Лже - пастыри эти оде
и друпя несогласия въ формулахъ; но пускаться въ распространена раскола__
объяснения но этому предмету, значитъ коснуться бо- ваются одинаково съ м1рянами, оказываютъ где нужно
подооостраслче и умеютъ быть знахарями (лекарями).
гош ш я, что намъ неудобно...
Хождеше у раскольниковъ посолонь; православное же Архи-мошенники эти, своими тремя ремеслами, отлично
хождеше противъ солнца признается ими ересью. Такъ: 1 наживаются насчетъ своихъ адептовь: они много увозятъ
когда молятся нредъ иконами и обращаются къдругимъ восвояси хлеба иденегъ, и тамъ ж и в у т ъ припеваючи...
Кроме такихъ таинственныхъ пастырей, здЬшше сек
клчняться то поворачиваются съ лева на право, также
танты
имеютъ изъ своей о)>атiи уставнпковъ. Уставотмолившись, новоротъ делаютъ по солнцу, а не на
ник'ь исправляетъ первые обряды до прибьшя попа. Все
левый бокь.
уставники пользуются патр1архальнымъ уважешемъ, по
Староверы очень сердятся, если назваше дневнаго
тому что они бываютъ старожилы, начитанные грамотсветила небеснаго произносится солнце, а не но ихнему—
ники, имЬюние у себя много старовЬрскихъ книгъ и
солнице (напр, въ Рождественской песне: тебе кла
иконъ, и ведупйе очень строгую жизнь.
няемся солнцу, а не солницу праведному).
Раскольники учатъ, что причастивппйоя Тела и Крови
У раскольниковъ новогод1е считается не по КШанХристовой не долженъ плевать слюны 40 дней, а предъ
скому летосчислешю, то есть начинается Новый годъ
совершешемъ Святыхъ Таинъ, но крайней мере, сутки
не съ 1-го числа января мЪсяця, а по какой-то старой
не есть и не пить ничего, особливо съ отпущешя греэре, съ дня Семена-Столпника, то есть съ 1 числа сен
ховъ.
тября месяца.
Раскольники здЬшше на молитвахъ молятся за спасеше
[IbHie во время Богослужешя собравшихся старовЬ- Государя; но у нихъ онъ титулуется не Императоромъ,
*) Разум еется у богатаго раскольника

или

раскольницы, на-

четника,— начетницы. Владетель такого драгоцЪннаго достояшя
раскольниковъ
п р а в я щ и мъ .

чтится у нихъ

н р а в о в 'В р у ю щ и м ъ

и право

а Царемъ.
Отходъ въ расколъ бмваетъ наиболее съ 50 лЬтъ,
то есть после «м1рскихъ похождешй». Иалолетше, къ
счасгпо, остаются не тронутыми ересью, до достижения

- 215 возмужалости, но и это только исключешя. Совращен1е
въ расколъ легко бываетъ тамъ, где главы семейства
раскольники; они, умирая, на смертномъ одре завещаюсь
дЁтямъ идти въ старую веру, и д!.ти, чтя особу отца
священною, исполняютъ завеиципе родителей, суеверно
боясь дурныхъ носледствШ, въ противномъ случай.
Также: а) когда старой деве стукнетъ за 30 л'Ьтъ, или
овдовЬетъ женщина, и годъ, два сватовъ не показывается,
оне «пдутъ по вере», н б) во время болезней, больные,
по убЪждешю сродниковъ, даютъ обеты идти «но в*р*»
предковъ. Ученики всегда подражаютъ учителю во всехъ
мелочахъ, а влечеше къ секте конечно влечетъ за собою
приняие всехъ ея нрпвычекъ.
Постунлеше въ старую веру состоитъ въ перекрещеши ими на свой ладъ, или (по аргументами расколь
никовъ) переправлены. Оно происходить не торжествен
но, а втихомолку, ночью, въ какомъ либо ручь’Ь и л и
рЪчгЬ (текущей воде); обливашя же водою не допу
скается.
У раскольниковъ здешнихъ бракъ мужчины старовера
съ д'Ьвицею MipcKOio не считается предосудительным!..
Они въ этомъ отношенш не совсемъ упорные фирмалисты точнаго соблюдет» старообрядства, потому учен т , что «не въ томъ замыкается сила тайны брака,
чтобы чрезъ иона оную отправить...
Если парню приходится жениться, а онъ переправ
лень въ староверы, то, очень просто, отлучается отъ
раскольниковъ недель на шесть, то есть делается на
время православнымъ: ходить въ церковь, живетъ по
м1рскому, гоститъ и женится. Но, после всего этого,
на обручившагося старцами (начетниками) налагается
шести-недельный ностъ, и ни молодой, ни молодая не
разделяюсь общаго стола ни вместе, ни съ другими
семейными нисколько времени. 11о иснолнеши же та
кой эиптимш, женивнпйся, безъ расторжешя брака,
снова обра]цается въ расколъ, и съ этихъ норъ перекрещенецъ делается окончательно настоящт «потрп>».
Бываетъ более и то, что мужчина, встунивъ въ бракъ
съ православною, возъилтетъ супружеское сожипие,
и, чрезъ некоторое после сего время, перекрещивается
въ старую веру... Здесь нетъ того, чтобы венчались
безъ священнодЬЙств1я но обрядамъ церкви, или кре
стили безъ священниковъ детей; а это на много уменьшаетъ мнЬше о вредности раскольнической секты!
Но иные раскольники отвергаюсь вовсе бракъ, т. е.
воспрещаюсь вступать въ законное бракосочеташе, а не
находись предосудительнымъ сходиться между собою ради
любви не платонической, и за ней— чадород1е. У такихъ
фанатиковъ, дурное поведете женсиаго пола (то есть
не проститущя, а любовная связь) не имеетъ нрав
ственней) порока, какъ и блудодеяше мужчннъ; смешно

сказать, что, въ оправдаше своей безнравственности,эти люди выдумали энитетъ: «свальный грехъ».
Раскольники не хотятъ быть на одномъ кладбищ* съ
православными. Для погребешя т*лъ умершихъ, состоявшихъ въ раскол*, отводятся или особые погосты, или
отдельный м*ста при общихъ кладбищахъ. Здесь не бы
ваетъ явнаго совершешя раскольническихъ обрядовъ при
погребеши т*лъ умершихъ, какъ-то въ машпяхъ, клобукахъ и иныхъ раскольническихъ особыхъ одеяшяхъ;
но что раскольническ1е обряды по духовному погребенш
всегда исполняются— не секретъ.
11равослав(е люди съ старыми понятиями явно не ругаютъ; но въ отлшйе отъ своего вероучешя православ
ную в*ру называюсь «м1рскою», а исповедующихъ та
ковую— «MipcKiiMn» людьми.
Свое в*роучеше они называюсь истинною, православ
ною, сиасимою, отцовскою в*рою,— а себя: избранными,
истыми xpucTianaMii, староверцами и староверами, пли,
просто, «но в*р*».
Если старообрядцу сказать спроста въ глаза: «ты
расколышкъ», онъ осердится, а подъ горяч!Й час/ь сд*лаетъ еще что нибудь хуже. Но раскольники не счи
таюсь нравославныхъ врагами, а чуждаются ихъ въ н*
которой степени изъ предосторожности. По этому самому
они и уклоняются отъ ихъ сообщества и не словоохотливы.
Не уважающаго старообрядства бранятъ «антихристовымь ученикомъ», или слугой антихриста, либо нехристемъ и иоганымъ (язычникомь). Впрочемъ, такое мп*Hie о в*р* произносится только въ крайнихъ вынуждешяхъ и смотря по личности, на которую сыплется
ругань,— когда раскольника задели за самое чувстви
тельное, живое, когда попирается его авторитесь и прочее.
Раскольники судятся судомъ формальнымъ, но своему
желанш, очень редко; это потому, что они не хо
тятъ иметь «дЬлъ съ антихристами».
Гражданская печать— (книгоиечаташе), «печать анти
христа», «душегубная печать», «сугубо греховное дело».
Раскольники не противоречат устаповлеинымъ властямъ, но уклоняются лишь отъ надзора нолицш и отъ
техъ раснорнжешй начальства, которыя могутъ нару
шить чистоту ихъ веры. Въ такихъ случаяхъ они от
зываются, что «все сдЬлаемъ, а в*ры не промЬняемъ
ни за что». По мнешю раскольниковъ «нерейдти изъ
старой веры въ новую»— погибнуть навечно, посту
пить въ муку вечную, въ адъ кромешшй»...
Волосы у раскольниковъ обстригаются въ скобку, j
лба и въ кружекъ, какъ у скопцовъ, по образцу Римскаго
цари Гита *). Некоторые еще выстригаюсь на голове
*) Полное coopairie иностранныхъ словъ,
ставъ русскаго языка
Смотри: Титова голова
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носитъ волосы на голове съ косымъ проборомъ, тотъ,
во мнЪнш раскольниковъ, «мпймистъ» *) жалшй грешникъ, а кто въ добавокъ носитъ длинные волосы, на
его счетъ прибавляютъ назваше «маркитантъ».
Брадобрит1е — греховное дело **). Брадобривецъ, по
ихнему, «богоотступникъ», «армянинъ ***) отпавнпй
отъ чадъ Божшхъ» — «священныя правила православнымъ
хриетчаномъ всемъ возбраняютъ не брити честныхъ брадъ
и усовъ не постригати; таковая несть православныхъ,
но латынская и еретическая предашя». Раскольники въ
стриженш брады и усовъ еще видятъ искажеше образа
Бож1я въ человеке... Отъ того-то раскольники побаи
ваются рекрутской
повинности. Въ этомъ случае
они дружно выкупаютъ погибающаго своего собрата, попадающагося въ руки «усо-брадо-власо-брейцевъ» и ко
торому не можетъ быть свободно исповедаше вероучешя
среди православныхъ.
Вообще, раскольники не жалеютъ ни слезъ, ни денегъ, почти решительно ничего, если дело идетъ по ихъ
дудке. Но и надо сказать, что раскольники живутъ почти
все богаче и зажиточнее м1рянъ. У нихъ можно найти
хорошее гостеприимство, страннопршмство, наслушаться
разныхъ словесовъ. Но и въ жизни своей наврядъ ли
не пуще всего стараются, какъ бы только побольше
нажить денегъ и имущества, хотя бы «неправымъ путемъ».
Отъ лекарствъ мнопе изъ раскольниковъ отвращаются
и считаютъ ихъ антихристовымъ ядомъ.
Картофеля мнопе раскольники не употребляютъ въ
пятницу, ибо ими найдено, что «овощь с!я стоитъ въ
святомъ писанш на одной строке съ табакомъ». Кар
тофель они называюсь «чертовыми яйцами».
Чай и кофе, тоже не въ употребленш между расколь
никами потому, что «чай— заморское зел!е, замариваемое
змЬинымъ саломъ» и потому, что «чайпроклятъ на 7-ми
Вселенскихъ Соборехъ, а кофей— на 12 Соборехъ».
Вместо чая, раскольники пьютъ съ медомъ отваръ изъ
«Богородичной-травки». Между темъ, скорее у расколь
никовъ, чемъ у православныхъ можно найдти самоваръ
или кофейникъ...
Сахаръ некоторые изъ нихъ не употребляютъ пото
му, что въ составе его есть часть мясныхъ костей; а
какъ жизнь они ведутъ подобно монахамъ, то и «не
подобаетъ имъ вкушати сего лакомства»__

' ) В ъ переводномъ
нецъ, долговолосый.
**) В ъ
т о и i я.

значенш слови— маймистъ: Финнъ, Чухо-
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брадобритче— п огано-

***) Армянинъ римско-католическаго в^роисповЗДатя.

Много есть раскольниковъ, пристрастныхъ къ «лю
бовному напитку» (водке).. Если где приходится вы
пить «зелена вина», у нихъ въ карманахъ имеются
запасные шкальчики; вообще-же, раскольники, даже во
время поголовнаго пьянства, пьютъ изъ своей рюмки.
Но разумеется, это соблюдается до известнаго градуса
опьянею я, когда уже пьютъ наравне съ м1рскими и изъ
одной посуды съ ними.....
Оли'рщитыя въ безсознанш своего проступка не счи
тается болынимъ грехомъ, ибо «соделалъ согрешилъбо пьяный, самъ не свой»..... У нихъ «постъ и мо
литва очищаютъ все»__ Пить много хотя и считает
ся у раскольниковъ за «душепагубное», немалымъ
грехомъ; но раскольники зачастую напиваются пьянЬе
православнаго. Пьяный-же раскольникъ имеетъ охоту
петь, спорить, либо драться... Тутъ уже беретъ верхъ
природа, а не привычки секты.— Та только особенность
у раскольниковъ, что они не «опохмеляются».
Табакъ решительно не терпимъ у раскольниковъ.
Гнушаются имъ потому, что табакъ «есть богомерз
кое, бесовское зелье, проклятое святыми отцами». Про
техъ, кто куритъ или нюхаетъ табакъ, у нихъ есть
поговорка, обратившаяся въ аксшму: «табачники— аду
прикащики». Исторт рождешя табака все раскольники
разсказываютъ въ роде следующего очерка. Въ первое
время человечества девка двенадцати летъ сотворила
греховный блудъ, чрезъ что родилась у ней дочь; дочь
эта тоже сделала блудодеяше двенадцати летъ и принесла
дочь; опять и едя девка тоже не побоялась — по
пустилась въ грехъ и сродила дочь-же. Вотъ, какъ эта
то сблудовала двенадцати летъ, отъ испражнешя ея
на земле разцвелъ цветъ, «вел!е поганый»...
Инструментальная музыка, говорятъ раскольники,
есть «дьявольское потешеше», а все театральный представлешя ни что иное какъ «бесовшя навождешя»,
отъ того что «ахтеры знаются (будто-бы) съ дьявола
ми»; маски-же— «дьявольешя личины и хари» (нревращешя образа Бож1я въ образину дьявола). Телескопы,
пароходы, телеграфъ и тому подобное, таже «хитрая
выдумка дьявола». Такъ обо всемъ отзываются расколь
ники, кажупиеся святошами.
По духу нетерпимости, Великоруссъ гораздо упорнее
въ своихъ предразеудкахъ, нежели Южно-руссъ. Такъ
и раскольники здешше, мрачные и грубые по харак
теру, непоколебимо упрямы въ своемъ. Воспитанные
съ сосцевъ матери въ духе консерватизма и ненависти
ко всему новому въ свете, раскольники не ослабеваютъ въ своихъ веровашяхъ и поныне держатся погрешимостей и заблуждешй изъ одной привязанности
къ старине, и отъ души презираютъ техъ, кто не
держитъ заветнаго самаго пустаго обычая. Однакожъ
есть и исключешя, какъ и везде во всемъ. Изъ рас-
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кольниковъ не мало и такихъ, которые не могутъ дать
себе даже отчета, изъ-зачего они раскольничаютъ и
поступаютъ въ расколъ, (кроме случаевъ, приведенныхъ
ранее) только потому, что де вера старообрядцевъ «старая-правая» (или истинная) и исполняется уважитель
нее,— не такъ какъ православными.

Цветистость платья— символъ грешнаго удовольств1я;
устаревппй же покрой платья считается неразлучнымъ
съ набожностш.
Одеяше раскольники носятъ хотя не совсемъ мона
шеское, но мало отличающееся отъ него. Одежда всегда
покроя, какой былъ еще при царе Горохе,— скромная,
темнаго цвета, не светящаго; черное или черно-крапчатое любимый рисунокъ староверовъ. Носимое нлатье
они называютъ «честнымъ».... «Краснымъ-бо неподобаетъ украшать тело истинкаго христианина, надлежитъ
только прикрыть члены,— а цветныя украшешя суть-бо
временный прелести бренной жизни,» говорятъ рас
кольники .
Странно, почему раскольники носятъ шапки безъ
козырьковъ? Также странно, что шапки раскольники
снимаютъ для отдашя чести предъ болынимъ лицомъ,
облеченнымъ властш.

У отъявленныхъ раскольниковъ употребляется по
суда больше деревянная и изъ красной горшечной
глины, ибо они пренебрегаютъ другою. Посуда об
мывается только снаружи по очистительной силе воды
отъ «скверности,» съ внутри же она обмывается толь
ко въ такихъ необходимыхъ случаяхъ, когда въ ней
была такая пища, которая можетъ присохнуть къ чаш
ке или блюду. Въ этомъ отношепш раскольники негод
ные невежды.— На деревянныхъ ложкахъ иногда над
писываются молитвы..... Прикасаться православному
губами къ посудЬ раскольниковъ нельзя; а иначе-знаИзъ презрешя-ли, страха-ли къ нарядамъ и украшечитъ «осквернеше» и посуда или неупотребляется пос
шямъ (мидокостш), или изъ ненависти къ иноземному,
ле, или обмывается какъ можно чище разными спосо
староверы на счетъ новомоднаго и для поддержашя стабами.— Изъ опасешя «опоганешя», раскольники не дерриннаго выдумали преградою наказаше Бож1е, что «нежатъ кошекъ и собакъ, по крайней мере въ своихъ
счасйя стали посещать более, какъ стали заводиться
жилищахъ, какъ «погань». Вся та посуда, до которой
въ простомъ народе заморски заведенья, заморски сюр
лишь только дотронется кошка или собака— или раз
туки, модные картузы, на высокихъ каблукахъ сапоги,
бивается, или выкидывается какъ негодная къ дальней
да красно-платенное»... Впрочемъ, мнопе въ преобра
шему употребленш.
зовали одежды видятъ «иноземныя измены и немецСостряпанное, или что-либо сделанное руками после кШ обычай— путь нечестия».
дователей антихриста (православными), покупаемое хриКто застегиваетъ нижнее и верхнее платье левою
сианами (раскольниками), берется и употребляется безполою или стороною на верхъ правой или на правую,
препятственно, такъ какъ, по ихъ убежденш, и оно
тотъ, какъ они полагаютъ, лишенъ благости Бож1ей....
очищается куплею» (то есть мздоимствомъ антихриста,)
У раскольниковъ есть обычай, или подражеше «скити устною «1сусовою молитвой» благочестивыхъ старочикамъ,»— дарить «добрыхъ начальниковъ» и особенно
верцевъ.
слугъ ихъ поясками и сеточками, вероятно, съ выт
канными
или вывязанными молитвами__
Известно, что раскольники пьютъ и едятъ особо отъ
м1рскихъ и изъ особой посуды; некоторые православ
ные изъ крестьянъ такъ деликатны къ раскольникамъ,
что запасаютъ особую посуду (не м1рскую) на случай,
если бы привелось угощать раскольниковъ, которую и
не употребляютъ для себя. Но еще раскольники,
какъ молятся тайно, такъ и питаются безъ присутBiH постороннихъ людей, почему и говорятъ: «Богъ
напиталъ, — а никто не видалъ!»... Православные
едятъ, какъ известно, три и четыре раза въ день; а
раскольники только — дважды. При этомъ люди «по
вере» пищу употребляютъ более суровую (хотя мо
жетъ быть едятъ более количествомъ питательности)
и вообще избегаютъ «сластолюб1я» (но не сладостраст1я только)....
Некоторые изъ раскольниковъ не моются въ одной
бане съ православными, вероятно отъ болезни при
липчивости «м1рскаго» и «осквернешя».

Занимаются раскольники темъ-же, чемъ занимаются
православные; но упервыхъ более духа промышленно
сти и предпршмчивости. А какъ они живутъ зажиточнее
православныхъ, то въ рукахъ ихъ забрана вся торгов
ля. Торгуютъ они и темъ, что осуждаютъ правила
ихъ; но хороппй барышъ въ виду склоняетъ на давно
замеченное въ Пинежскомъ народе корыстолкте *).
странно-же: съ одной стороны раскольники ждутъ скораго «скончашя M ipa,» а съ другой— не упускаютъ вы
годы настоящей жизни!
Вообще, раскольники всячески стараются иметь боль
шой весъ въ обществе примерною жизнш, (смирешемъ
и скромностью) строгими правилами, ложною философ]ей и мудростю, ссудою денегъ и хлеба и вообще
всемъ темъ, что по ихъ расчету можетъ служить къ

*) О тзы въ А . Пошмана в ъ его описаши А р х . губер.
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исполненш слова Евангел1я: «просящему дай, нагаго
обуй, больнаго посети» и т. д. и къ чему не такъ усердствуетъ православный; но въ тоже время раскольники
не любятъ служить на пользу общества въ службе по
выборамъ и вообще въ государственныхъ интересахъ об
щества. И къ счастт ихъ и общества, состояше въ
расколе освобождаетъ раскольниковъ отъ присяги и служебныхъ правъ по выборамъ, которыми такъ дорожатъ
люди образованные....
Имея постоянное вл!яше на народъ и всегдашнее
расположеше его къ себе, ловше вожаки раскольниковъ
и действительно не стараюся убеждать другихъ въ пра
воте своихъ действШ. При этихъ средствахъ раскольники
имеютъ еще ловкость изредка похаживать къ тебе,
делая видъ, что посещен! я те делаются съ целю бла
готворительности, а между темъ толкуютъ «о томъ, о
семъ и прочемъ», читаютъ въ праздничные дни священныя книги «въ поте лица Твоего Господи», воскуриваютъ еишмъ (лесть), стараются какъ бы такъ по
скорее покончить..... и въ конце концовъ постараются-же сбить тебя съ толку— и делаютъ тебя своимъ
единомышленникомъ...... За темъ и польется у старцевъ медовыя речи объ антихристе, съ приложешемъ
на действительную жизнь человека.
По преданш старообрядцевъ, «въ нынешную восьмую
тысячу (годовъ) народился антихристъ:— духъ богомерскаго отступлешя отъ истинной веры», что теперь уже
многое стало антихристово: начальство «неблагочести
во», устройство «по дьявольскому наущенью», книгопечаташе, кокарды, печати на паспортахъ; лекар
ства, орлы на монетахъ,
гербы на бумаге, —
все— «ядъ и печать антихриста»; что дать при
сягу— значитъ «присягнуть антихристу», что записываше въ списокъ, въ ревизскую сказку, въ показаше
— «подпадете подъ власть антихриста», а подписаться
«подпись подъ антихристову печать»; что «во всехъ
(по нашему мнимыхъ) отступникахъ отъ старой веры
воцарился антихристъ»; что теперь антихристъ аакабалилъ много душъ и наложилъ на нихъ подушный окладъ; что «Папа Римсшй— предтеча антихриста»__
Это явлеше не удивительно въ наше время. Еще
тысячу летъ спусгя отъ Рождества Христова, «на ко
торыя связанъ былъ сатана», страшная мысль объ ан
тихристе перепугала всю Европу!...
Раскольники очень исполнены мыслями о душеспасенш и о загробной жизни и лелеютъ мысль, что «вто
рое пришеств1 е Господне» будетъ тогда, когда «СШски
пески» *) обратятся въ кровь и потекутъ реками, что

подкрепляюсь те*ъ, будто одинъ изъ трехъ китовъ, на
которыхъ держитея земля, уже умеръ; что въ послед
нее время «скончашя века» на земле явится всякаго
рода зло и будетъ увеличиваться до «света-преставлешя къ всем1рному страшному суду Божш» (воскресент), «сему бо царству расширитися, а злодейству
умножитися. Охъ, увы!».....
Переходимъ къ сведешямъ о раскольпикахъ, живущихъ въ Кехотскомъ приходе Архангельскаго уезда,
доставленнымъ священникомъ Вахрамеевымъ.
Между жителями Кехотскаго прихода, по духовной
росписи, значится раскольниковъ мужескаго 7-мь, женскаго 44 человека и вновь отпадшихъ, въ течете последнихъ 10 летъ и не бывшихъ подъ судомъ за от
падете отъ православныя веры, мужескаго 7-мь, женскаго 40 человекъ. Все раскольники безпоповщинскаго
толка Оедосеевской секты. У нихъ, какъ и у другихъ
безпоповщинскихъ сектъ, только два таинства: крещеше
и покаяше. Православное крещеше, по ихъ мненш, не
есть крещеше, а паче сквернеше, и потому необходимо
нужно перекрещиваться, и после перекрещиванья про
стятся все грехи, какъ соделанные, такъ и будуmiе;
безъ ихъ крещешя никому нельзя спастись. Но кто
у нихъ креститъ, не сказываюсь,— даже и православ
ные не проговариваются? Сами раскольники говорятъ,
разумеется, предъ священникомъ, что они не крестят
ся и некому крестить перешедшихъ къ нимъ, или же
сказываюсь, что крещены въ младенчестве, или такимъ лицемъ, котораго нетъ въ живыхъ. Есть правда
въ Чевакинской деревне раскольникъ крестьянинъ Илья
Сидоровъ, который занимается требопсправлешемъ въ
своей деревне и въ Княжестровскомъ приходе, а въ
Кехте ему не совсемъ доверяюсь;— разве въ крайно
сти,— и то правда, что безъ крайней нужды мало и
крестятся,— а всегда въ болезни сильной или после
болезни. Въ течете 13-ти летъ, я замечалъ, что все
раскольники, отпаднйе въ это время, отпадали после бо
лезни, особенно мущины, и после исповеди православ
ному священнику, и пршбщешя Святыхъ Таинъ, какъ
бы сознавая необходимость этихъ важнейшихъ таинствъ
святой церкви, или— въ болезни более действуютъ рас
кольники. Известно, что они стараются особенно ув
лечь зажиточныхъ; и, если видятъ, что тотъ не под
дается имъ то выжидаюсь его болезни и не отстаютъ
отъ не,го до самой смерти, если не прямо сами то че
резъ родныхъ и решаются крестить тогда, когда чело
векъ теряетъ сознаше. *) Крестясь же старухи рас

*) Одинъ крестьянинъ, умерппй в ъ 1857 году, бы лъ исповЪданъ мною и прхобщенъ С в я ты х ъ таинъ за недЬлю до смерти,
*) Песчанное пространство на тракгЬ отъ
в ъ Холмогорскомъ убэд *.

Седвцкой станцш

и увИщ анъ сохранить С вятую B i p y до конца жизни, зная,— что
| ему будетъ сильное искуш ею е

отъ раскольниковъ.

По смерти
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кольницы.— Думаю, что решаются и на это— по своей
смелой дерзости, если не мущины то женщины. Что ка
сается до исповеди, то заверное выдаю, что старухи
раскольницы исповедывають за явные грехи,— особен
но за смпшете, то есть когда раскольникъ или расколь
ница соединяются съ православными, въ пищп и питги, или участвуютъ и благословляютъ детей при бракахъ,— да кажется за этотъ одинъ только грехъ и по
лагается явная эш ш ш я при собрашяхъ; а до того съ
таковыми не едятъ и не молятся вместе. Бракъ пра
вославной церкви признаютъ законнымъ,— и предъ бра
комъ, если священникъ потребуетъ, чтобы лице непра
вославное было исповедано и прмбщено Святыхъ Таинъ, то не отказываются отъ исподнешя этого; а кто
не желаетъ соединиться съ православною церковш, т о т ъ
и остается беабрачнымъ. Впрочемъ раскольниковъ, вступающихъ въ бракъ, очень мало;— уклоняются въ рас
колъ более въ годахъ пожилыхъ; а до техъ поръ хо
дятъ въ православную церковь, даже исповедываются
и пршбщаготся Святыхъ Таинъ хоть изредка.
Раскольники называютъ себя христганами старовгьрами и по втргь— такъ называютъ ихъ и друпе; а слу

чается въ насмешку величаютъ ихъ и купанцами.
Впрочемъ они вообще пользуются уважешемъ;— для
этого-то уважешя некоторые и уклоняются въ рас
колъ;— а бедные уклоняются для того, чтобы более
получать пособ1я въ жизни и пользоваться подаяшемъ по смерти богатыхъ раскольниковъ.
Слободскт раскольническт скитъ.

Къ Кехотскому приходу относится слободсмй рас
кольнический скитъ. Опъ основанъ во второй половине
прошедшаго столе^я, при озере Слободскомъ,— отстоящемъ отъ селешя около 25 верстъ. Озеро это въ дли
ну до 7— верстъ, а въ ширину 1 верста и более; —
изъ него вытекаетъ речка Кехта,— очень изобильная
рыбою. Первоначально при немъ была одна рыболовная
избушка, въ которой по летамъ проживалъ рыболовъ;
къ нему поселился беглый солдатъ; къ нимъ то двоимъ и начали селиться и друие— какъ изъ Кехотскаго
прихода, такъ и изъ соседнихъ. Около 20-хъ годовъ
поселился къ нему одинъ зажиточный крестьянинъ
Иванъ Репняковъ изъ Петербургскихъ артелыциковъ; онъ
его с л у х ъ разнесся, что

его окрестили. Но какъ

многосодействовалъ къ устройству скита ираспространенш
раскола; былъ знакомъ сь знааенитымъ петербургскимъ
раскольникомъ Зеленковымъ, который для этой цели
послалъ ему заразъ будтобы 40 тысячь рублей. Те
перь послгь строгаю воспрещетя селиться вновь и
уничтожены вымершихъ келт, -въ немъ остается 16
жилыхъ келт, въ которыхъ живетъ старыхъ издав
на поселившихся 14 старцевъ\ старики все вымерли,
впрочемъ и въ лучшее время скита, когда въ немъ
было постоянныхъ жителей до 40 человекъ, мущинъ
было не много, не более 5 человекъ. И вновь, въ те
чете последнихъ двухъ годовъ, поселилось въ него двое
мущинъ и 4 женщины. *)
Среди скита находится отдельная деревянная модель-^
ня; она построена въ 1788 году; она внутри разделена
заборкою на две половины— мужскую и женскую;— иконостасъ составленъ большею частш изъ мелкихъ иконъ
и безъ всякаго разбора; иконы занимаютъ места, не
по изображенш на нихъ и не по достоинству письма,
— а по древности письма и по принадлежности, предъ
ними большею частш возжигается масло, а также и
восковыя свечи, которыя есть и въ продаже. Въ мо
лельню собираются все каждодневно, по три раза —
къ утрени, часамъ и вечерне, которыя состоятъ
изъ чтешя положенныхъ псалмовъ и молитвъ, и
поученШ изъ сборниковъ и пролога. — Поютъ па
нихиды и молебны, читаютъ псалтирь но умершимъ
и о здравш живыхъ;— читаютъ все посменно и гра
мотные, и неграмотные, — неграмотные исполняютъ
свои часы-вместо чтешя поклонами. Вероваше въ ски
те то же, — что и въ приходе, то есть, Оедосгьевское
соглаЫе, и потому одни другихъ поддерживаютъ и матер1ально и нравственно. Некоторыя старухи расколь
ницы изъ деревень уезжаютъ въ скитъ на несколько
недель, — особенно въ велшйй постъ; а на праздники
Рождества Христова, Благовещешя и Святую Пасху npiезжаетъ много раскольниковъ, а вместе съ ними и
православные, которые, во время молитвословШ, а равно
и раскольники сомнительной нравственности, стоятъ въ
притворе, какъ древле оглашенные.
Живупце въ ските содержатся преимущественно подаяшемъ, которое доставляется изъ разныхъ местъ, а
более изъ городовъ— Петербурга и Архангельска.

окрестили?...

*) Н е знаю, есть ли какое основаше,— вновь селиться в ъ скиты?

Т а к ъ же послЪ напутств1я одного старичка, тоже уже умершаго?

А К'Вхотское Волостное Правлеш е, вместо того, чтобы ста
раться объ уничтожеши, населяло оный— выдавая вновь насе

желая узнать его твердость в^ры, я спросилъ:— а что А . М. в*дь
и ты крестиш ься?— Н ^ тъ , о тв^ чаль онъ,— разв* окрестятъ такъ,

ляющимся в ъ оный

какъ окрестили

сельскииъ управлеш енъ

Л. М .; и по просьбъ моей 8а тайность

разска-

на жительство виды, которые велЪно было
выдать в ъ доказательство

принадлеж

залъ инЪ,— что онъ хотя сан ъ и не видЪлъ, а с л ы ш а л ъ з а ве р 

ности раскольниковъ къ волости, и для отлич1я и х ъ отъ ВСЁХЪ

ное отъ своего з я т я ,— сосЬда покойнаго Л . М. и бывшаго при
крещенш его,— что его вытащ или изъ тони н ер твы иъ,— значить
крестили насильно,— безъ его воли и едвали не мертваго?

постороннихъ и другихъ сослов 1й; такъ в ъ 1853 году высланы
были изъ скита А р х ан гельск^ мВщанинъ с ъ женою и дочерью,
— отставной солдатъ и солдатская дочь.
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— 220 По зиме старухи прядутъ, а помоложе ткутъ полотна,
старымъ пособляютъ ткать родственницы изъ прихода;
по л^ту садятъ по немногу картофель, редьку, лукъ,
морковь, брюкву п сеютъ репу;— ловятъ на озере рыбу
удами и мордами и собираютъ довольно морошки, ко
торую и продаютъ.
Сообщеше съ селешями имеютъ постоянное, — но
только по лету п по осени, пока не промерзнутъ бо
лота и ручьи, пешеходное.
Расколъ въ Сумскомъ посаде более распространенъ
между женщинами, чемъ въ мужскомъ населенш. Сумлянки почти все заражены расколомъ. One называютъ
себя хрисианами староверами; а православныхъ м!рскими, Никоновцами и щепотниками.
CyMCKie раскольники Филипповскаго толка^ они поме
шаны на убеждеши, что «которая вера гонима, та и
права.» Удержаше ихъ правительствомъ отъ совращешя
въ расколъ они признаютъ за гонеше. Главныя раз-лич1я съ православными у Сумлянъ заключаются въ сле
дующему а) Они признаютъ двухъ-перстный старообрядчешй крестъ, называя его истовымъ. Въ немъ некото
рые изъ раскольниковъ понимаютъ соединеше въ числе
Божества и человечества; друпе же, ничего не зная,
думаютъ только, что такъ лучше и потому этому дву
перстному сложенш отдаютъ святость, говоря: «такъ
святые отцы молились и спаслись.» Трехперстнымъ
же сложешемъ, какъ они выражаются, можно толь
ко нюхать табакъ, а отпюдь не молиться, б) Они
убеждены, что хождеше вокругъ кудели, при совер
шены крещешя, делается не съ той стороны, в) Они
верятъ, что мнопя слова въ молитвахъ умышленно
изменены какъ напримеръ: въ молитве «Богородице
Дево радуйся» вместо «благодатная» употребляютъ
«обрадованная» Матерь Mapia, «въ седьмомъ члене сим
вола Веры «Его же Царствш не будетъ конца» удерживаютъ «несть конца», осиариваютъ,что 1исусъ непра
вильно произносится и пишется; правильно «Исусъ»,
1исусъ же есть сынъ 1осифовъ. г) Проскомидш следуетъ,
по ихъ мнент, совершать на семи просФорахъ, и д) не едятъ
изъ однойпосуды съ православными и поклоняются особымъ
иконамъ, для чего каждая баба-раскольница имеетъ за печ
кою свой особенный образъ. При молеши употребляютъ
лестовки и подстилаютъ передъ собою на полъ платокъ,
или сшитую подстилку, делая на нее земные поклоны.
При этомъ раскольники держатся страннаго предразсудка,
по которому, молясь Богу, должно иметь на себе поясъ ниже пупа.
На naTpiapxa Никона существуетъ между ними на
следственная злоба и много страшныхъ на него наговоровъ, напримеръ, говорятъ, въ исправлены книгъ Ни
кону помогалъ некто Арсенко, по воображению расколь
никовъ, нечто въ роде злаго духа.

Не позволяюсь себе изъ прихотей курить или нюхать
табакъ и пить кофе. Пьютъ чай и не чужды вина, но
очень воздержны въ последнемъ.
Расколъ въ Суме получилъ свое начало въ 30-хъ годахъ текущаго столеия отъ родственной связи одного
Сумскаго семейства съ раскольничьимъ семействомъ де
ревни Сороки.
Почти въ одно и тоже время въ деревушку Пертозеро за 15-ть верстъ отъ Сумы поселилась закорене
лая раскольница, вдова прапорщика Анна Карташева съ
сыномъ и дочерью. Карташева въ короткое время успела
собрать около себя прнверженцевъ раскола и образо
вала скитъ. Зимою она выезжала въ Суму и проповедывала гонимую веру, за что и получила назваше ма
тушки-наставницы о душевномъ снасеши.
Карташева по отзывамъ образованныхъ людей, не
говоря уже о расколышкахъ, была женщина умная, много
начитанная, въ догматахъ веры столь убедительная,
что возражать ей на нихъ нужно человеку, спещально
знакомому съ богословскими науками. Къ тому же она,
говорятъ, имела необыкновенно осмысленный и правиль
ный черты лица. По всему этому она отлично могла
действовать не только на доверчив ыхъ женщинъ, но и
на мущинъ. Умирая на Пертозере, Карташева завещала
продолжать начатое ею дело дочери своей, которая
вполне исполняла волю матери.
При Холмовской церкви Лисестровскаго прихода, въ
Мало-Лахонскомъ ските, или выселке, есть расколь
ники — Даниловскаго толку. Въ сей местности они за
велись издавна и поселились при реке Илоссе, и по
западную сторону Холмовскаго озера. Какъ и откуда
пришли сюда первые поселенцы, за давностш времени и
шшеименш верпыхъ объ нихъ сведешй, неизвестно.
Въ семъ выселке находится молельня, въ которой они
прежде отправляли по старопечатнымъ книгамъ заутреню,
часы и вечерню. Но ныне, по отобраны сихъ старинныхъ книгъ и обрядныхъ принадлежностей местнымъ
исправникомъ въ 1853 году, службы въ сей молельне не
отправляются. Наставникомъ у нихъ прежде былъ изъ
ихъ среды крестьянинъ. Заблуждешя въ вере состояли, въ
непризнанш за истинныхъ пастырей правильно поставленпыхъ священпиковъ, и служащихъ не по старопе
чатнымъ книгамъ; а также въ непризнанш брака, со
вершенна™ священникомъ, за истинный. Между темъ
какъ самъ наставникъ ихъ живетъ съ девкою, не вен
чанною съ нимъ православнымъ священникомъ, и другихъ влечетъ къ тому же заблужденш. Впрочемъ де
тей незаконно прижитыхъ подвергаетъ крещент православнаго священника, и уклоняетъ, когда они придутъ
въвозрастъ, отъ исповеди и Святаго Причашя въ пра
вославной церкви. Имеетъ ли сношешя наставникъ ихъ
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съ раскольниками другихъ местъ— неизвестно. Инородцевъ здесь также неимеется.
Раскольники, которыхъ въ Тулгасскомъ приходе на
считывается до 60 лицъ обоего пола, принадлежатъ къ
двумъ главнымъ сектамъ, къ веодослевщпно-Филиповщине
и Авроновщине, которыя въ свою очередь подразде
лены на толки, носяпце назваше отъ своихъ расколоучителей, такъ напримеръ: Никифоровщина, Дерягиновщина, Киржавщина и друпе. Все они называюсь себя
православными хрисианами древняго благочешя,— древле-ВосточноЙ церкви; а православные называюсь ихъ
староверами и раскольниками. Они появились въ этомъ
приходе летъ не больше ста назадъ чрезъ совращеше
Кургоминскими и Топецкими расколоучителями; а въ на
стоящее время поддерживаются ими же и разными изъ
поморья проповедниками и послашями. Заблуждешя
этихъ раскольниковъ состоятъ въ следующемъ: въ пра
вославной церкви царствуетъ теперь антихристъ чув
ственно; второе пришеств1е Христово будетъ черезъ
годъ, а много черезъ два; православные храмы
построены на седмиглавомъ 3Mie и суть обиталище ан
тихриста, потому лучше ходить въ кабакъ, или еще
хуже куда, чемъ въ нихъ. Священники слуги антихристовы,
потому ихъ слушать не следуетъ, что бы они ни гово
рили. Чиновники, особенно пристава, суть приставники
антихристовы. Солдаты и все военные чины— воинство
антихристово. Уважаюсь и молятся преимущественно
меднымъ иконкамъ; любятъ иконы старинной живо
писи, по этому, проходя мимо церквей:— церкви святаго
Климента, молятся, такъ какъ въ ней иконостасъ ста
ринной живописи, а церкви святаго Влапя не мо
лятся— иконостасъ новый. Все седмь церковныхъ таинствъ
называюсь еретическими, антихристовыми, на томъ осно
вами, что они совершаются печатш антихристовою, а
не истиннымъ крестомъ (ихъ сложешемъ перстовъ
для крестнаго знамени), а потому ихъ и принимать не
следуетъ, напримеръ, лучше жить блудно, чемъ ходитъ
въ церковь венчаться. Перекрещивать въ настоящее время
можетъ всякШ— старикъ, мущина пожилыхъ летъ, ста
руха, женщина и девка, и перекрещиваше имеетъ силу
снимать все грехи, какъ чешую.

Съ православными вместе не молятся и не едятъ.
Ъдятъ и пьютъ на своемъ столе и изъ своей посуды,
изъ которой лучше дать поесть и напиться собаке или
кошке, чемъ человеку не ихъ веры. Молятся, не
дотрогиваясь земли, для чего у каждаго раскольника
есть такъ называемый подручникъ (маленькая поду
шечка). Каждый толкъ разделяется на три категорш—
чашки большую, среднюю и малую. Принадлежацце къ
первой чашке называются прочими святыми и* уважа
ются не только своей браией, а даже православными, и
потому живутъ въ особыхъ домикахъ, не молятся вме
сте съ принадлежащими къ осталышмъ двумъ чашкамъ
и ие едятъ съ ними изъ одной посуды и за однимъ
столомъ. Ложе ихъ голый полъ или каменья.
Болынечашники считаюсь за большой грехъ встре
титься со священникомъ, а съ православнымъ при встрече
здороваться. Строго содержатъ вообще все посты въ
пище, а пе въ употребленш. Подобно золоту хранятъ,
читаютъ и слушаютъ старопечатныя книги и разныя
бредни расколоучителей. Новыхъ книгъ, особенно журналовъ и газетъ, совсемъ не слушаютъ. Не почитаюсь
четыреконечнаго креста и изображешя Распятаго на
немъ.
Сношеше Тулгасше раскольники имеюсь съ Кургаминскими, Топецкими и Заостровскими, а чрезъ нихъ съ
Поморскими, но дела, касакищяся веры или избрашя
попа, решаются на сходбищахъ, которыя бываютъ пре
имущественно въ Топсе. Къ Кургаминскимъ расколоучителямъ обращаются раскольники изъ нижняго конца
Тулгова, къ Топецкимъ изъ верхняго, къ Заостровскимъ изъ одного дома Болынаго Коневаловскаго села
по той причине, что раскольники того же дома Авроновцы съ первыми немоляпцеся и невкушаюпце, потому
что допускаютъ бракъ. Раскольниковъ Нижняго конца
наставникъ Кургоминсшй крестьянинъ Никифоръ (фамилш не знаю), который на недавнемъ сходбище едва
ли не отставленъ; Верхняго Топецкаго— Дерягинъ.
Вотъ все, что я знаю касательно раскольниковъ
Тулгасскаго прихода, замечаетъ г. Макаровъ.
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стройки, заводы; о сви щ е те , топливо, места для спанья, для стирки белья; домашняя утварь и посуда. — Дерковныя
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свящ . Владимирца Розанова о постройкахъ и утвари в ъ селе Зимней З о л о т и ц е ........................................................ 14— 48

Глава III. Одежда

И
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С ведеш я П . А . И ванова о крестьянской

одежде в ъ Пинежскомъ

уезде: мужской и
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Глава Y. Свадебные обряды:

Общее описаше свадебныхъ

обрядовъ,

сущ ествую щ и хъ
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трески, в ъ СамоЪды, кружалами, в ъ жернова, катанье, в ъ бабки, в ъ орлянку, изъ-аа попа, в ъ рюхи, в ъ б*глые,
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га д а тя.— !1ов*рья, гад атя и прим*ты жителей Курейско-Серпевскаго прихода.— П ов*рья жителей Зимняго Б е 
рега.— Г а д а т я жителей Сумскаго посада. — !)ов*р ья жителей Хаврогорскаго прихода

Глава УШ . Народное врачеваще:

С в*д *тя

о

народномъ

л*чен ш

въ

...............................................

Архангельской

160— 196

гу б е р т и , сообщенный
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С в * д * т я , сообщенный П. А . И вановым ъ, о раскольникахъ
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ставленный свящ . Вах р ам *евы м ъ, о раскольникахъ К*хотскаго
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Архангельскаго у*зда: число и х ъ, со

церкви.- Слободсмй

раскольничесий ски тъ.—

Раско лъ в ъ Сумскомъ посад* Кемскаго у*зда, по с в * д * т я м ъ г. Ш еш енина.— С в*д *ш я о раскольникахъ в ъ Лисестровскомъ приход* Архангельскаго у*зда, сообщенный свящ . ведоровымъ.— С в*д *ш я свящ . Макарова о расколь
никахъ в ъ Тулгасскомъ приход*, Ш енкурскаго у * з д а ..........................
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