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бол'Ьзии скифовъ. — 4, 5. И. Горохова. Дневипкъ пути отъ Верхоянска до верховья
р. Дулгалаха п обратно.— К. Л1»хайловъ. Пкоральская сельская община.
X V т . 1,— (5. Я . П. Дуброва. ИоЬздка въ MoHro.iiio.-3, 4. I I . П. Припузовг.
(Ы-.дЬшя для изучеш'я шаманства у якутовъ Якутскаго окр. —.
(>. II. Горохов >.
ГОрюнгъ-Уоаланъ (и’1'.лын юноша), якутская сказка.
X V I т. 1,— 3. Я . П . Дуброва. Порядка еъ Мопго.и’ю (оконч., см. XV т.;.’— Ад.
НГиманшй. Пища икутовъ.— М . Нестеров%. Могила Карабаана.
X I I т . — 1, 2. Врача Кирилов*. Порядка въ Нпжнеангарскъ, Б.цчтзинскаго окр.
на Байиал'Ь въ 1S85 г. (ннжнсангарсше тунгусы и пристали рыбопрозшшленянковъ;
неводьба; рыболовство въ мор'Ь вообще и въ Ангарск!; въ частности; жизнь рабочихъ;
общая спарка).— В . Л. П риклонаяй. О шаяанств4> у якутовъ.— A . Hornet. О в-Ьровашяхъ якутовъ Якутской обл. —
4. Н . В . Савенков’ . Къ разгЛ'.дочннмъ M aTcpiaлалъ по археологш средняго теченш Енисея.— А . Елене п .. Сообщеше о Внрюсинекнхъ пещерахъ.
X V I I I т. II. Л. Приклопсшй. MaTepia.iu по этнографии якутовъ Якутской обл.:!
встреча весны, ысьш, предаше сбъ уч|»еа:ден1и ысызх'а п происхожденш якутовъ,
предаше объ Эръ-илле'Ь по Мнддендорфу; якуты, выт'Ьсншше...съ. юга бурятами, посе-.
ляются на ЛмгЬ и здЬсь покоряются пришедшими русскими; остатки “ крепости "въ
Якутск!;; судьба якутовъ noc.it. Тыгыка; устройство якутскихъ жилищъ зимнихъ и
л'Ьтшгхъ, пища, угоще:пя, посуда, одежда, орунае, эк1шаа:н и сбруя. — В . Ватт..-,
Ныц-Ьшняя деревенская п-Ьсня (приложено 78 ntceii’b, запиеапныхъ въ дер. Баклашн,1
въ 18 всрст. отъ Иркутска).
X I X т. — 2. Иласковицкгй. Кадпнская ппсанпца.— 3. Хаталоог. «Зэгэтэ-аба»,
гблава на зв+.рей у древнихъ бурятъ.— Д. Племени*. Наговоры н примЪты у крестьянъ
Минусинскаго округа. — II утешесгае въ Аляску лейтенанта Сетон-Кара (нзъ «Procee
dings of The R oyal Geographical Society», 1887, V).— Нутешесгае въ Манджурш
Джемса (изъ «Ргос. of The R . G. S.>. 1S87, X.).— Путегаеств1'е г. Кэри въ Кцтайсый Туркестанъ и вдоль скверной границы Тибета. —'4. Пещеры въ долшА Селенги.—
5. Н . Е . Сабурове. Объ омул’Ь и рыбопромышленности на Байкал-!;. — К. А . Яков
лева. Всев. Ив. Вагинъ (бпбл)'ограф1’я).
X X т — 1, 2. Н. II. Втпковскм. С.тЬды каменнаго вЬка въ долинЬ р. Ангары.—
Д. А . Клемент. Предварительный се^д^шя объ экскурс!и въ Ачинсюй и Каинсшй
округа, — 2. Сорычевъ. Результаты раскопки кургана около г. Якутска.— II. Проскуряковъ. 1юссшя пещеры.— Kapiono.ioes. Пещера близъ Ачинска.— 3. Число бурятскихъ
дЬтей, учащихся въ народныхъ гаколахъ ведомства Мин. Нар. Проев, въ Иркутской
губ. къ 1 янв. 1889 г .- 4 . II. М . Ддринцевъ. Отчетъ о по'Ьздк1; въ Монгол!» и вер
шины Орхона. — II. В . Кирилова. Полуодомашиенные изюбри въ Верхпеудинскоиъ
и;р. — Г. П . Потанина. Ярмарка пзюбревыхъ роговъ въ Гуй-хуа-ченЬ.— 5. Число,
ияородческихъ - дЬтей,- обучавшихся въ народньш. Учюищахъ Забайкальской обдГУЖ
1 янв. 1889 г.

СМ'ЗЁОЬ.
Ламутки о народныхъ вЬровашяхъ въ Вологодской губ.
Издавая въ прошломъ году наши «Maiepia-ibi по этнографш Вологодскаго края»
(Труды Этногр. итд’Ьла И. 0. Л. Ест., Антр. и Этн., кн. XI), мы хорошо сознавали,
что нашъ трудъ далеко не можетъ исчерпать всего богатства научнаго матер!ала по
вс£къ вопросамъ народной жизни даннаго края. Действительно, продолжая наши наблюдешя, мы неоднократно наталкиваемся на новые интересные факты и явлешя,
моторыя, накапливаясь у насъ постепенно, могли бы черезъ нисколько лЪтъ составить
важное дополнеше къ некоторым!, отделай, нашего труда. Не желая однако въ на15
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стоящее время, при существованш спещальныхъ этнографических!, журналовъ, держать
вновь добываемые отрывочные факты подъ спудокъ, считаешь бо.тЬе удобнымъ и nt.ieсообразнымъ сообщать ихъ постепенно но litjyb накоплешя на сраницахъ «Этногр.
0бозр$шя».
1. П очит ание огня и деревьевъ.
С'л1;ды почиташя огня и деревьевъ ясно сохраняются въ вЪровашяхъ и легендахъ
до сей поры и не только въ отдаленныхъ мЪстахъ губернш, но и вблизи городовъ.
Огонь повсюду считается безусловно священнымъ. Вотъ легенда, записанная въ Кадниковскояъ уЬзд'Ь.
Сошлись два огня и говорятъ одинъ другому: я, братъ, разгуляюсь.— Почему?— А
потому, что мой хозяинъ очень неопрятенъ: дуетъ меня не у самой печки, на кале
ные уголья плюетъ, ребятишки на меня с..тъ,— спалю ихъ за это! — А другой гово
рить: у меня такъ хозяинъ опрятенъ: дуетъ меня у самой печки, гаситъ холодной
и чистой водой; я берегу своего хозяина. Въ ту-же ночь донъ хозяина-неряхи сгорЪлъ.
Въ Замошской вол. Еадниковскаго у., близь дер. Терентьева до сихъ поръ су
ществуете большой еловый пень, пользуюпцйся почиташемъ окрестныхъ жителей.
Огромная ель стояла одиноко среди поля мнопе годы,, и нисколько лЪтъ тому назадъ
ее сломило вЪтромъ. Одинъ крестьянинъ, желая воспользоваться отломанной частью
дерева на дрова, отрубилъ ее, раскололъ и продалъ, не смотря на протесты и предоетережешя односельчанъ. За то онъ BCKopt началъ хир4ть и въ томъ же году уиеръ.
2. В п р а ег щ квраги еш л .
Случаи обращешя людей въ животныхъ и въ деревья до сихъ поръ считаются у
вологодскаго народа вполн'Ь возможными и нередкими. Лягушки повсюду призпаются
обращенными людьми, во многихъ мЪстахъ и медвЪди. Всего же чаще" люди обра
щаются въ волковъ. Разсказывается сл^дугоний случай:
Жены двухъ братьевъ пошли одпажды за водой. Одна изъ этихъ женщинъ была
колдунья. Увид-Ьвъ, что въ ихъ озимь попало стадо оведъ, колдунья положила на
землю свое дерево (т. е. коромысло), перекинулась черезъ него и обратилась вь волка.
Сноха ея вздумала сделать то же, и ей это удалось. Колдунья, прогнавъ овецъ, вер
нулась И опять обратилась въ женщину, а сноха ея уже не могла. Такъ она и оста
лась волкомъ. У нея былъ сынъ и она часто приходила къ своему дому посмотреть
на сына и поплакать. Впос.тЬдствш ее какъ-то опять превратили въ человЪка, но
только у нея до смерти осталась волчья шерсть подъ пазухами и на груди.
Въ Двиницкой вол. Еадниковскаго у., записана следующая п^сня:
Молодая-то жена не въ любвЬ пришла.
День кляли ее да до полуночи.
Со полуночи ворота отзорилися,
Выносило ее въ чисто полюшко.
Выростала тутъ березонька.
'Ёдетъ молодецъ съ ученьица:
Дивовался онъ березоньк^:
Что когда же, когда выросла?
Добрый молодецъ с.гёзалъ съ коня,
Йхнпмаетъ саблю вострую.
Ужъ какъ первый разъ ударилъ— кровь-то брызнула,
Что другой-отъ разъ ударилъ— слезно сплакала,
А какъ въ третШ разъ ударилъ— слово молвила:
Не руби ты, добрый молодецъ, меня,
Не губи ты, добрый молодецъ, себя,
Яе губи ты малыхъ дЬтушекъ!
Что вЪдь я-то березонька— молода тзоя жена.
Что на мнЪ-то прутьеце— наши д4тоны:и.
Какъ садился добрый молодецъ на воронова коня,
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И поЬхалъ добрый иолодедъ къ отцу къ матери домой,
И пргЬхалъ добрый молодецъ къ отцу къ матери своей.
Онъ прйхалъ, порасплакался' I).

3. Къ ист орш погребальныхъ обычаевъ (сани)
Считаю не лишнимъ отметить одинъ замечательный, по моему мнешю, фактъ.
Летомъ 1890 г., гуляя въ окрестностяхъ Кадникова, я увиделъ вблизи дороги на
ровномъ пустомъ s'icrfc, поросшемъ тощей травкой, изгородь изъ жердей въ виде
четырехугольника, аршинъ пять длиною и три шириною, внутри которой лежали
опрокинутыя полозьями вверхъ совершенно новыя дровни. Оказалось, что подъ дров
нями зарыта лошадь. Изъ справокъ и распросовъ выяснилось, что погребете лошадей
производится подобнымъ образомъ во многихъ местностяхъ уЬзда, но не всЬхъ лоша
дей, а только коней, т. е. лошадей, на которыхъ исключительно ездятъ верхомъ. Та
кого коня, когда онъ око.тЬетъ, влад^ледъ кладетъ на дровни (хотя бы и л4томъ) и вы
возить какъ покойника, головою назадъ, въ поле, зарываетъ въ землю около дороги,
на могилу опрокидываетъ дровни и обносить могилу прочной изгородью. Дровни, хотя
они и новыя, никогда и ппкто не тронетъ, они такъ и сгнштъ на месте 2).

1[. Ивапицкш.
Кадниковъ. Май 1891.

П ОСИ д4 л кп.
(въ Тулъскомъ и Венеяскомъ упзд. 3).
\

Подъ именемъ .«посиделокъ» разумеется время, определяемое даревенскими девушкамн-невестами себе для гуляшя предъ T i n , какъ имъ заняться своими обычными,
осенними и зимними работами. Посиделки бываютъ въ конце сентября или въ нача
ле октября п обыкновенно начинаются въ одно изъ воскресснш, которое девушки
ближайтпихъ между собою деревень выберутъ но взаимному согласш. Продолжаются
же оне неделю, а иногда и больше.
Посиделки доставляютъ девушкамъ случай пожить, хотя и не много времени, совер
шенно самостоятельно, свободно и весело. Поэтому девушки ожидаютъ ихъ, какъ
праздника. Еще задолго до посиделокъ оне успеютъ найти у какой-либо безсемейной
пли малосемейной бабы домь, где-бы имъ проводить посиделки, сумеютъ отпросить
техъ изъ своихъ подругъ, которыхъ почему-нибудь не хотятъ отпустить ихъ родите
ли, и заготовятъ себе нужные наряды.
Въ первый день посиделокъ девушки окончательно договариваются относительно
квартиры. Услов1я, на которыхъ уступается имъ изба, почти всегда состоять лишь въ
томъ, чтобы дрова, харчи и все хлопоты по дому за время посиделокъ были деви
чьи. Затемъ посидельщицы мало-по-малу устраиваются въ нанятой избе. Сюда приносятъ положенное съ каждой посидельщицы количество муки, крупъ, масла и т. п. Обык
новенно каждая девушка должна представить: ржаной муки 10— 20 фунтовъ, картофелю 2
кошолки или 2 ведра, семени коноплянаго г/8— 1/i мёры (оно меняется девушками въ
маслобойняхъ па масло'>, масла коровьяго 1 чайную чашку и одну курицу. Собираютъ
также деньгами копейки по две, по три. На нихъ покупаютъ водки, чаю, сахару, конфектъ, ягамокъ, ореховь и подсолнуховъ, что служить для угощешя посидёлыцицъ
изъ другихъ деревень, когда те придутъ сюда въ гости, и для угощешя парней, ко
торыхъ девушки приглашаютъ по вечерамъ играть на гармоникахъ.
Въ первый же день посидельщицы рядятся цыганками въ лохмотья, цыганами съ
льняными бородами, прпвешиваютъ себе сумы и въ такомь наряде ходятъ по дворамъ
своей деревни и собираютъ все, что дадутъ, и хлебъ, и соль, и крупу, р даже дрова.
<) См. «Этногр. Обозр.», кн. Y II, 262.
2) См. пзслед. проф. Д. Н. Анучина о погребальныхъ обрядахъ. «Древности» Моск.
Арх. Общ., т. XIV. Этн. Обозр. V., 175.
s) 0 носиделкахъ см. статью проф. Н. Сумцова: „Досвитки и посиделки1* въ
л1иевской Стар.“ 1SS6 г., мартъ.
Ред.
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