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0: •••••••••• по этнографии Коетромекого края, собранныхь мзетной,
убернекой •••••• архивной (Живая старина въ Коетроменой
о

губерни).
р. 1. сы

` Костромская губернская •••••• архивная компе, помимо прямой своё ‚068.
| занности собирашя, хранешя и •••••••• рукописей _ и прехметовь дров.
насти Костромского края, в, 1899 •••• задалась цфлью собрать матералы по `ЭтНо- ^

и обычному праву Для этой илл была ••••••••• 6 р а сле:
программа (прилагается при доклад%). ••••••• матералыь: предполагалось

рёвъ проевфщенныхь лицъ туберши, иУБЮЩИХЬ •••• или иначе близкое сойрико-
ово простымь. пародомъ, преимущественно же ••••• учителей и учительниць
омских и перковно-приходекихь школъ. Г. ••••••••• пародныхъ учнлищь .ту-
бернш В. `А. Петровеый и г. енархальшый наблюдатель ••••••••• - приходфиихь
ПО, Н. и . сочувственно отиеслнеь &Ъ задачЪ Н оказали ••.
ть случа свое любезное содЪйстве. Черезъ указанныхь лиць •••• разослано:
въ сентябрь и октябрь 1899 г. до 700 программы, Посяёдиая ••••. -
я тпечатано н вь № 02 Енармальныхь Вфдомостей за 1899 Г.

^ Благодаря внимательном отношенно къ этому дфлу г.г. инспекторовь
ть Учихи и оо. убадныхь. наблюдателей церк.-прих. коль, уже въ СА
1309. г. стали. поступать матералы, постунлеше которыхъ продолжаетен и г. ©

время. Всего покуда (до { авг. 1901 г.) доставлено 190 отафтовъ па
•••••••••. Разборъ и `приведеше вь ‘систем: у собраниаго такихь образом матерь
лет •••• совфтомь комнеет А. И. Рождественскому и В. А. Андроникову:
(•••••••••••• 96 апр. 190 г.).

Е конечно, ••••••• обширна, к поэтом уне ив вст Воров
были = ••••••••• подробные отвфты, по особенно. подробио икоторьии ебите с |
пиками, ••••••••• и учительнищами были разрабатаны рый вопросы, р васа- °
тя почти ••••••••••••• живой старины. хранимой памятью

Прежде всего па •••••••• собраниаго матерала можно ознакомиться съ
которыми явлешями ••••••••• языка.

Разузвется, въ различныхь ••••••••••••• пародпой словеспоети» кале о
причинах, ` заговорах, ••••••••••, прибауткахъ, сохранились стариниыя грах-
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формы - полн. ф. при.‘лгательныхъ: быстрыехь, Господийили,.
‚®

горемычныехь. приближенныемь; кратыя формы ••••••••••••••••
6}лы руки, сыра

земля Формы `стариннаго члена: веф те да милы братья; ••. форма
2-го лица: Воть те Христост! Чтобъ те пусто было! (•••••. № 19, Нерехтск. № 8,
Юрьев. №3, Кинеш. 13, Галичек. №2 Вари. № 11). Но эти ••••••••• формы,
фиксировались, были, такъ сказать, риомой. Песравненно въ
данномъ случа старинныя формы, сохранивцияся въ живомь народномъ •••••• и
постоянно въ р чи употребляемыя, а такихъ довольно. Въ Юр. у. (№ 8) въ •••••-
ворф прилагательныя постоянно почти имфють краткое (хревнее) окопчане: ••••••—

добрый, (добры —добръ; свин—синь), въ Вари. у. (№ 7) второ второе,
••••• — правое: въ томъ же у. встрёчаются и полныя формы —крутыехь и др. Въ
•••. у. въ разговор къ именамъ существительным постоянно прибавляются ча-
••••••— то, ту, отъ: столъ-оть, тоже и въ Галичек.—чаетица ти; дома-ти, ворота-ти
(№ 13); •• Чухл. ти и те: что зубы те (№ 14); въ Вологр. —отъ: мужикт-
отъ (№ 12). ••• чаетицы ничто иное. какъ формы етариниаго члена. Въ Вологр. у.
(10,25) ость ••••••••• и подт» вмянмемъ старины формы м$етоим.
личи. 2-го лица—••, тея, п Въ Варп. у. (№ 8, 16) глаголь иму употребляется
вмБето буду.

Кром того, ифкоторые ••••••• п учительницы представили довольно таки много
мБетныхЪ словъ и речений, ••• которыхъ можно даже составить словарикъ обла-
етного Люстромекого говора; ••••• же изт, членовь комнсеш, Чарнецкй В. М., пред.
ставить тетрадочку съ +35 ••••••••••• имъ въ 1890 г. лЪтомъ черемиеекими сло-
вами, сопоставленными ст русскими. (•••••••• въ Ветлужекомъ у., Тоншаевек. в.).

опечно, пъ обрядахь и обычаяхъ ••••••••• сохранились елЪды глубокой
старины. Прежде всего во многихъ уфздахъ •••••••, напр., Солигал., Чухл., Ветл.,
Варнав., Кологр. вееною съ наступлешемь ••••••• времени, пренмущественно же
съ Пасхи и до заговфнья передъ Петровымь •••••••, молодежь устраиваеть х0ро-
воды съ поеняин, изъ которыхъ У записано. Первая •••••••• замБчательна ТЬмЪ,

что въ ней пою обращаются къ Ладу („Ой, Ладу. Ладу!) ••••••••••, хороводы
теперь вь сознании вреетьянъ совершенно уже потеряли •••• прежнее религтозное зна-
Чень, хотя характерно то, что хороводы преимущественно •••••••••••• весной, когда

начинает Сильно пригръвать и дни увеличиваются, и прекращаются ••-
редь см попа (около котораго обыкновенно. бываеть Петрова •••••••••).

семикь ходать въ лфеъ завивать вики; гадать и и по-
ють иъени (Беня записана — Варнав. № 13}.

Чухл. у. (№ 14} вь понедфльникь Оомнной
ПОЮТЬ пени, а молодая •• м

•••••• (в5роятно. символь илодородя,
() ГО 2 г

<

= в Я

О лье Окликанье это •••••••• п что женщины илиаВЪ СЪ 14%конт, раком оду ет ва"т РГ

хозяЮшкою, назь на дворъ взойти... По ••••••••• 60
инетея ИЪВШиМЪ ВЬ ноги, прислашаеть В о молодая, кла-

дом молодых парится пиво, покупается ви | ••••••••. „кл этого АНЯ въ‚7Въ Чухл. (\ ‚› и приготовляется закуска.Г на 36”

УХЛ. (№ 14) и Кологр. (№ 25) Убадахть накапунв Геормева дня’ (23апр.)

а вечером женатые мущины,

`` ДВти ходят, по деревиямъ и подъ. окнами поте
••••••••••, янца, продмоть ихъ и 23 -г9 покупаю
•••••• образомть св. великомуч. Георгя. >

Въ Чухл. •. ПроеБковекой вол. (№ 14) окончанв я?

_ жать овес, •• послздий сноп „молчаный“ жнуть вов. Ве врея
жнутъ по горсти • кладутъ въ сноть колосьями въ об% стораны.` Нежно
тавляють песжатымь • завивають „бороду“ КозьмЪ и (по. ИУ
Пророку). Борюду •••••••••• куколкой. Куколка образбить: о
берутъ соломы, верхи ся ••••••••• и завязываютъ. Передъ завитемт бороды №0-
лодые люди беруть овеяныхь ••••••• и завораживаются. Это дфлается‘такъ: стебли

‚ овса кладуть въ нли же ••••••••••••• обшлагв рукава съ волосьями (сте- _
блями) и говорять: (жениху) „•••••••, ряженый: Приходи -сегодня овесъ огоражи- `
вать“. Говорягь это передь тЬмъ, какъ •••• спать. „Молчаный“ спопз въ домъ не
сетъ хозяйка. но дорог}, она ломаетъ •••••• (сосновое) или вЪтки березы. Входя въ
домъ, она отворяетъ» двери и окна и ••••••••: „ши мухи вонъ, хозяйка пришла
вь домъ!“ Сиопл, ставять поль божиицу, гдЪ онъ • стоить до 1-го оБтября, т. е. до
Покрова. Спопъ, вирочемь. выносятъ, чтоб не ••••••. въ другое Рано
у тромь до восхода солица этим енопомъ хозяйка ••••••••••••• скотину, Т. ®. ВСВИТЪ
хомашиимь даетъ по одной горсти. Вечеромъ того дня, ••••• колчають
жать овесь. Фдятт, яичницу-глазунью, а иные хозлева ••••••••• водки.

Въ Макарьевекомь у. Ильшшеко-Заборской вол. (№ 3) въ самое ••••••••• пе
редъ Филииповымь ностомь веперомъ молодежь бЪгаетъ подъ окнами, „••••••••• .
Впрочемъ, ЭТО „колядовапьс“ севодитея лишь КЪ выпрашиванию подаче.

Приблизительно еъ ноября ифеяца, когда совефуъ ЗАНЯТОЙ По Ри
боты, а тамь, гдь сеть отхояне промыслы, мущины возвращаются . домон, ••••••-
ются „бееЪды“, „евозки-, иначе „евозы“. Это собрзше моток г
••• парией и дБвиць, которые проводять время въ разговорахь, играхь, пит»,
•••••••. а иногда и въ работ (дБвицы придуть), молодцы играють и на таре
кахъ. ••••. въ Чухл. (\ 1 и Кологр. (№ 25) увздахь мололежь р а,
домъ. •••••• садятся вь переднеь углу, парни же въ кути, т. ©. ве А
ети ‘избы. ••••• они пени, въ говорится: я тии И т

е-

я собиралеи и •••••• взять такую то; пфеии закаичивалются
соотабтетвуюищую •••••; „Заинька’ Выйди въ садъ

|“

ть „зайчикомь“ и НОЮТЬп ние иен: „Со выономъ •••••...“ (Чухя. у.г Шхолять со выюномъ прПоло МА 1 о въ м.т зтЪеь очень весело, особенно па свят-

ка Я о особенно 10, что по-
ОСЬ СО О т Е созигал., Чухл., Ветл..спаткахь въ глухихъ уфздахъь 3

добныя собрашя па
она

Ване Невольно какъ то сопоставляетиьКое о бракомь сблизившихея
ОР ОВО о Между селы“, которыя, по словамъМОЛОДЫХ ОЙ, О И, нашей эры.Пестора промо су вакъ то напр.

Свадьбы въ Костромекой губ., бое.
•••••• посеять на е66$ печаль глубокой стариныОнзвъ ••••••.. Ветл., о, со

обетавлены ••••••••••• разли
Хх, обря и сопррядовЪ и со •••••••••••••

хяя8 |
$.



стороны певфоты, а иногда и ••••••••• и подругь жалобиыми причиталияии, а 60
стороны дружки и свахъ — наговорами. учт

Преобладающимь видомъ брака въ губерши является •••••••• натесть, оото»_
занная въ громадномь большниствв случаевъ на ••••••••••••• ся согласии: обык-
ВОО. покунаеть невфсту, платя за ее извъетную сумму •••••,
Сумма ота зависить оть зажиточноети паселешя, гдЪ ••••••••••• свадьба, отъ во-
стояшя жениха, а также отъ красоты И здоровья . невзеты; АНА
хомъ* НИ выкупом“ и колеблется между 5—200 руб. На эти деньги ••••••••••
приданое невфеты, и устраивается свадебный пиръ.. Впрочемь теперь .
пачннаеть уже появаяться. городской обычай — брать невфету съ приданым
уз. Илешевск. вол. № 10, Хотя назадъ тому 15 этого здЪеь не было).

Что касается паснльствепнаго похищеня (кражи) или увоза невЪфеты, то онъ.

еще кое-гдф сохранился. главнымъ образомъ у раскольниковъ. Такъ въ Макар. у:
••••••••-Заб. вол. когла родители жениха не согласны съ его выборомъ невЪсты,

•••••••• не желаютъ выдать ее за того, за кого она желаетъ, тогда
••••••••• уходомъ: нарень увознтъ невъету съ бес5докъ прямо въ церковь или
прячеть ••• либо до стБлующаго дня. Родители узнают, скачуть въ погоню. На-
чннается •••••, крикъ, шумъ, но въ концЪ концовъ приходять къ обоюдному со-
глашениою до •••••••• или пость (№ 3). Въ Варнавинскомь у. при существовани
пренятетвй женихъ •••••••••, удобный случай, при которомъ легко можно увезти
суженую тайно отъ •••••• родетвенинковт, —во время посфдокъ, работы по уходу
за скотомл, (со двора) ••• въ отсутстве родителей. Ипогда бЪдную певфсту возятъь
иБсколько сутоБъ въ разные •••••, скрывая оть преслЪдовашя ея родителей.
Потомъ мало по малу весе ••••••••, и тогда уже начинается свадебное пирше-
ство. Бываеть, что невЪста, •••••••••• женихомъ нли ого сватами, недовольна же-
Тогда опа стараетея ускользнуть оть •••••• преслЪдователей, И часто лов-
кая дЪвица отобьется оть «воровъ“, и ••••• еваты и женихъ остаются бозъ жела-
емаго предмета. Иногда увозятъь двушку и ••••••••. Женихь обманом сажастъ
се къ с60% въ сани и увозить, причемъ держнть ••, чтобы опа пе убфжала. Тутъ
она ночуеть п соглаамаетея быть его женою, поелЬ •••• идуть къ родителямь `не-

Помимо указаппыхт случаевь, воепоминаше объ этой ••••••••••• форм брака
проглядываеть въ свадебныхь обрядахъ мпогихь уЪфздовъ ••••••• (Костр., Буйск.

Макар, Кипеш., Чухл., Ветл., Вари. и Кологр.. Принимая во ••• т
живашями

у

связанными съ этою формой заключешя брака, нижеслЬдуюне обрядыРЯДи обычаи въ свадебному, ритуал.

р вол. (8 18) оваловотво бывлеть обыкновенно ве-
‚ •• _ Макар. у. Скоробогатовек. в. (№ 11) с ••••••• бивзетзт,

•••••••••• вечером; въ Варнав. у. Баковек. в. (№ 2) и Коло!
№ 25) •••••••••• въ большинству р. у. •••••••••. в.

УЧ, И чью. (Разумеется,украсть или увезти ••••••• лучше ночью, днемъ, во время общаго •••).2) Въ Ве >

я

} у. Тоишаевек. в. (№ 6) иофзжане, •••••••• за певфетойдо,въ день свадьбы, вошедши въ избу, ••••••••••••••• пол, иг \

томт, же у. Ошмиинск. в. (№ 7), когда женихь сь ••••••• на сгопоры
полатями пераздЪгые: в"3}

(3 ТГ” Вт,

дому родителей, я ечитаю пере

или, какь здЪеь говорятъ, на осмотры,Во}. Оба
ются. (Конечно, чтобы увезти нев

3) Въ Ветл. у. Тоншаевек. в. (№ 6) нивта
бракосочеташя ев не сопровождаетъ. ;Г па 2

4) Въ ••••••. у. Геормевек. вол. (№ 16) свадебный воен
тельно съ ••••••• двора, а не съ крыльца избы. Въ Костр. у, В
(№ 16) жениха сь •••••••• къ санямъ ведутъ скотнымъ двором».

5) Вт, Костр. у. •••••••••••. в. (№ 16) женихъ, подходя съ вр”
нямт,, чтобы Фхать въ •••••••, долженъ ее положить въ сани на кожвни. свахв,

причемъ певфету закрывають ••••••• одфяломъ. Въ Буйск. у. (№ 2) женвхь пе-
р род тЬмь как Бхать въ •••••••, садится рядомъ съ невфстой, которвя все время
сидитъ закрытая, и такою везутъ •• до церкви. Теперь такъ поступають для” тото,
чтобы, по еловамт, креетьянъ, кто ие •••••••••“, не испортил невзоту; но Въ
старину, по всей вЪроятности, поступали •••• для того, чтобы никто изъ посторон-
нихь не замфтиль. что везутъ невфету.

6) Въ Чухт. у. (№ 6) дБвица во время брачнаго •••••, вынося разукрашенную ,
елочку красоту“) и обращаясь къ нофзжанамь ••••••, товорить: „здрав-
ствуЙ, весь честной полкъ=! (№ 6) „Здравствуй, ••••• честной"! (№ 9). ое и
Кологр. у. Матв. в. (№ 25 „Полкь честной! вамь _
(отголосок глубокой старины, когда пофзжане должиы были ••••••••• и
дВИствительно составляли изъ себя полБЪ).

т) Въ Варнав. у. Богородск. в. (№ 3) дружка жениха, оставя из» ••• _па
сли, Входит ВЪ дома невБеты, но вЪ домъ не входить сразу:
т лиери Ш читасть скороговоркой: „Господи шсусе Христе, Сыне Божий, по
С ласы= затьмь быстро. откидывается назадъ, какъ будто отброшонный: како
нибудь силой. Так. повторяеть ош три раза п только того. какъ изъ о
ты отвЪтять „аминь“, входить ВЬ избу ы продолжаеть о.

•, В Кио. у. В. (№ 6), въ день свадьбы, передъ вакт
въ •••••••, невфета `сидить въ изб за перегородкой; дружке рии

зайти •• перегородку, чтобы вывести оттуда женщины и Хон от
въ, ••••••• и не пропускають дружку, прося у иего ва ное
жет. •••••••••. в. (№ 13), когда дружка подходить въ понк, ней дружку. ••• даеть изгь денегь, и По_ ТТ

ней окружають сени ие ••••••••••••
"И ОТХодЯтТЪ.

СИ
М ув Вет ужск. У. Одоевско-•••••••••• вол. (8 5, когда О

О 2 ге

ме.

вел а, окинажу. чтобы садиться, дЪвки С •••••• т т ве
ХЗ.

в

ы о. х. Ильниеке-Заборск. в. (№ 3» когда. © О
от ея ие прейуекають арии односельчан, требуя а мачты; по ••••

Маь‹

въ ПОЛУ С т О иох А. 1) во времять и требують за ее р аСМ 2), когда НИК, ОСИ О О О ои то мужики Па
•••• жених ие дасть имъ водки. смотря по состоянии

Л

хать •• церковь. то го. двора ‚ие выпуекают, о
отъ ••••••, покаНАТ

дутся,
МТ ие дадуть •••••. В ариав. у. Богородск. •. (№ 4), когда гв



на и отправляются въ •••••••, по дорогв въ деревняхт | Загора хх
статься деньгами или ••••••. Въ Барнав. у. |вають дорогу, и кружка ••••••• 018

Туранск. в. (№ 14), когда женихь • новбста полным пофадохь
я овь. селешяхи пофзду преграждають ••••• и пропускать Только
Ра, когда загородивиие путь ••••••••••, себф па водку или

0 В Ветл.. Рождеств. (№ 2) и Одосвеко-••••••••. в. (№ 5) при выход?
иЗЪ дому `невбезы передь тмъ, какъ садиться •• экилажъ, женихъ почти силой
тащить ее за собою, потому что та упирается.

12} Въ. `Варнав. у Лапшангеск. в. (№ 8\, когда ••••••, сваха п Ок _ род-
а

или отець певфеты. въЪдуть на дворъ, вороть не ••••••••••. Сваха,
пропуская жениха п его родственниковъ въ избу, сама идеть •• ИМЕ В дверей ыи-
г не затворясть. Когда сваха п женихъ усядутся на мъста, сваха ••••••• хо3я-
евъ а затворить всв двери По окопчанш сватоветва сваха и женихъ ••••••••, но
дверей и вороть опять-таки не затворяють.

п»

13) Въ Юрьевецк. у. Ново-Воскр. в. (№ 2) дБвицы въ пен пазывають
зружку воромъ: „Дружка воръ-ненажорт,.

•••• уже сказано выше, преобладающей формой брака у крестьянъ является
•••••-продажа невфеты; цфиа поелфдией колеблетея между 5 — 200 руб. Часто и
•••••••••• сводится лишь къ разговорамь между родствепниками жениха и невъеты
о цфн%, •• которую послбдше согласны продать свою дочь; если даже они почему-
либо не •••••••• на бракъ. то отбивають жениха цЗиой, т.-е. запрашиваютъ
СТОЛЬКО, ••••••• женихъ не можеть дать.

Разумфется, эта ••••• заключешя брака (купля-продажа невесты) отразилась
въ масс обрядовъ. •••••••• которые является для той и другой стороны прямо
таки иеобхолимымъ. Укаяу ••• на нЪкоторые изъ подобныхь обрядовъ.

1) Въ Нерехтек. у. ••••••••• в. (№ 4) и Макар. у., в. Ильин. — даб. (№ 3),
какъ только женихъ прибудеть •• невфеть для приглашеня въ церковь, прежде
всего долженъ выкупить невЪету •••••• свата или дружку съ одной стороны оть
свата или дружки другой, произнося ••••••••• наговоры. Въ Буйск. у. Письменск.
вол. (№ 2} и Востр. у., Завраж. в. (.№ ••), когда женихь пруБзжаегь за невЪетой,

чтобы Зхать въ церковь, то рядомъ съ •••••••• стоитъ братъ ея, сели есть, или
близый родственникь со стаканомъ пива и, ••••••• его съ наговоромт» жениху,
требусть выкуна за невфету; только нослЪ того, •••••• ластъ ифеколько мо-

неть, опъ занимаеть УБето радомъ съ невъетой. Въ •••• же Буйск. у. Циевменек.
в. (№ 2),прежде чЪмь посадить невфету въ сани, женихъ ••••••• дать выкушь за
нев ея подругамъ, которыя ло есго сидБли въ этихь саняхъ. ••, Костр. у., За.
вражьииск. вол. (№ 12, дфвицы-подружки невфеты получають съ ••••••• жениха

зыв., „ДЪвью красоту“ (это кусть ренейника,

и лентами, бусами, наверху ого ири-а ажигаеть свфчи. ки жи ке и Нево 1я таб Сони ка пе очко» ПОДХОДНТЬ К „ДВОО, 16 коп. итд Пе, денегь (6,ва родня ни крестьяне, жони-
`й у.

2) Въ ••• же м\етности въ день свадьбы жених но прЕзздЬ въ лом пО-

_ ввоты „•••••••••“ себ» мото; оная
ковшичекъ съ •••••; женихъ кладеть-в:. в

3) Вь нБкоторыхъ ••••••••••• . 00]
томъ же Кинеш. у., •••••••••. вол. (№ 6) жениховы
ои№ полходять къ •••••••••••, свахамъ и полно
орЪховъ; невфстины свахи •••••• орЪхи и пускають на’сво6 ;
свахь, которыя и начинають •••••• же раеплетать косу. В
Тарасовской вол. (№ 4), когда •••••••• жениха являются въ день свадьбы “вв”
вЪетон, то у крестнаго ся въ •••••• стаканъ; онъ по паговору продаеть осу Но».
веты И ему въ ставань каждый прЕБхавш ••••• даетъ денегъ. Въ $.
Тоншаев. вол. когда женихь въ депь ••••••• въ дом невфеты идетъ за перего-
родку, чтобы взять ее и Фхать въ церковь, •••••• ему заслоняютъ, просятъ 288"
купить” косу.

4) В Чухл. у. Впеденской и Борреевской вол. (№2 и •) накамун8
них прЕзжаеть кь невъеть за постелью и выкупаеть ее • невзотнныхъ
друтъ.

5) Вь Макар. у. Скоробогат. вол. женихъ еъ отцомъ и ••••••••, прубзкая
$

АТВ невЪсту, обращаясь къ ея родствениикамъ, говорятъ: „У
меня купець“. Въ той же мфетиости въ день свадьбы жение то,

кь № ‘придапымь; въ это время брать ея паи ‚другой
садится на вооруженный, и спрашиваеть: „Что вы за люди? “27
Ань сюла пришли?“ ‚Родственники жениха говорять: „Мы порядились у одного бо
•••. па ‘подь извозомь отправить имфше, куда слфлуеть“. ИИ Ветлужск. У

•. (№ 1) наканунв свадьбы невфсту прЕБхавиие гости дарять деву••••••••••••.
ами ••••• чего она ириговариваеть: „Что за купцы да къ вамь пахали

р

$-

7 я че

казной расхвасталиеь? Я да ••••••••••, чего купцы да 9
т

Е

ии ‘о они до краеныя дЪвушки, оны ‘•• ту золоту
и иля-иродажа невъеты, какъ пообще •••• ры мене т ны

торговая сдфлка, сопровождается ••••••••••• песельемь съ тот т,Е то поеить ` характерное название Въ пух. У ••
ные переговоры родителей жениха я неввсты те

=

с ПВаськовкЪ (№ 5) первонача. Вь Юрьев. у. Мордвин.«_ „Иропили“ —синонимЪъзываютея „проноями.
на семотринахь” поел того, кавъ уоловятся о ору вода

и че ита-
“аъ

ВОЛ. ее 22°•, „пропой“, га угощаеть вину ВХ ПР••••••.

7 КВ %..
9% ‚шт 9 „>Со относительно дя ••••••••“. Въ уу

4+ № вт

(д и а на вод , ‚который ‚деть оно и, вол,(А 2), а кие и тогда `пропивають се. Въ Костр. %  Коряковок. •ь на „заии о нею до свадьбы, когда сватоветво коичится. 19%
(№ 13) „ироной“ бывает № ин Кологр. у. Ник.-Ширек. пол. (№ 12), по о
Варнав. у. Богородск. во. назначается богомолье; это—офищальный сговореокончании переговоров
СТТЛИВОМУ В, •• квально. пропивають невфсту. СеЛИ ••••••••, а поу—проной“,

водки, варять ••••, певуть п.к этому О $

ром, еъ иъеволькими •••••• родствеен. и проч. Вь сам ый ‚•••• р }злетъ въ домъ невфсты. Тамъ ••-
никами, иногдь человъкь съ •••••••, жепихь



длятся. Богу о благополучт, а •••••• невфстину сторону сахлть ва
со стороны жениха. Въ Варнав. у. ••••••. вол. (№ 14), котле т
сторона рьшить вопросъ о вывод$, ••••••••••• молитва и рукобитьо, вов т
обыкновенно `съвышивкой — пропоемъ. Въ Мак. •. Ильниск.-Заборок. вол сосват
невЪсту, пропиваютъ сен назначають день •••••••.

Вт глубокой древности, какть известно, каравай въ •••••••••• ритуал
ниволическое значеше; благодаря, главнымь образом, •••• закат КОТО рые на

находились ( ап, сосновый шишки), быль символомъ •••••••••. ото симв и
“ическое значеше свадебнаго каравая несоми® ино удержалось • до ‚настоящяРо. :
времени, къ ‘сожалЬишюо, ВЪ собранномъ по этому интересному •••••.
БШ вообще мало. Въ Варнав. у. Баковск. вол. (№ 2) дъвицы ••••••••, ие
у крашають. цвтными тряпочками и бумажками солонку и хлЬбъ, •••••••• потомъ
родители будуть `благословлять. Въ Ветл. у. Одоевско-Спирииской вол. (№•), когда
невфстина родня согласится имфть дфло съ данцымъ женихомъ, то затеплятъ ••••••,
помолятея Богу, столь скатертью покроютъ, на столь поставять каравай, а на ••••
••••• и поясъ положатъ. Въ Кологр. у. Ник.-Шарек. вол. (.№ 12) въ храмъ при-

••••••• приданый образъ невфеты и разукрашенный хлЬбъ; они ломЪщаются не-
•••••••• па столик, и передъ образомь во время совершешя таинства горитъ
(вЪчЧа..

Во многихь •••••••• губерши 'Костр., Кииеш., Вуйск., Нерсхтск., Юрьев.,
Макар. •••••••., Солигалич.. Чухл. и Кологр.) существуеть особый обрядъ вы-
несешя „дЬвьей •••••••“ съ различными наговорами. Это въ болынинствв елу-
часвь деревцо — ••••••••••• молодая елочка или только сломленная вершниа м0-
лодой елки или даже ••••• еучокъ ея. нногда же — кусть репейника (Кинеш. у.
[‘соргев. в.), березка (•••••. у. Тарасовск. вол.), разряженная кукла (Буйск. у.
Пнеьменек. вол. № 2). широкая •••••, вплетаемая въ косу невесты (Кологр. %.
Снаесек. в. № 9). Деревцо это ••••••••••• украшаютъ разноцвЪтными бумажками,
лоекутками, иногда конфектами, •••••• или другими подобиыии предметами; па
немъ прикр5пляютея восковыя свЪчи, а •••••• па вершин ого поз’
кукла (Галичек. у. Селитек, в. и село •••••••• № Зи 14). Свьфчи эти зажи-
гаются, и по предложешю носущей красоту, ••••• гасятъ цо свч и
кладутъ за это на блюло деньги. Деревцо это на •••••••• на сготь, иногда
оно (куеть репейника) укръиляется вт» четвертной ••• полувоедерной бутыли, на-

полнениой житомъ {пинеш. у., Георг. в № 6) или (инеш. •., Георг. в.
№ 22). „ДЬвья красота“ выносится въ дВвичиикь (Кипеш. •., Георг. в. № 22;

у, Тарас. .в. № 1: Буйек. у., Троицк. в. № или въ сговоры (•••••. у.,
Челнановок в. № 10; Солигал. у. Польеко-Берез. в. № 3; Буйек •., Письменск. в.
№ 2; Кишеш. у., Геормевек. в. № 6; Галич. у., Селецк. в. № 6; •••. у., За-Е В. и

Г “2 •••• тьмь какь Ъхать въ церковь для брако-
•••••••• (Макар. У Кусской в. № 12; Кин. у., Еснил. в. № 13; Кии. у., Никод
м ох у •••••. , № Нор р 2 1 №3 ‚ Пероктек т.петр. Ко ••• у. в. №2;

‚ 2. ли же свадьбы •• время пира она подноситеяо р
(Солиг. у. Зашугомск. •. № 11; Солиг. у., Неронов. в. № 2; КолМатв. в. №55; Чухл. у.е. ••••••••• № 6; Чухл. уе. ух,

„Несущей деревцо,
покуда 21. Ч си и ’ |

. Скажем» теперь о танихь евадебныхь •••••••
ъунаслЪдованы отъ старины, а ось другой ••••• и’ @

|) Въ Костр. у., Левашевск. в. (№ 9) па ••••••••••
строять ворота изъ ситца и платковь и флаги
пановек. в. с. Татьянин (№ 11), предь домомъ ••••••, въ Жид
церкви, ставить трумфальныя ворота, разукрашенныя •••••••••••••

Боже! Царя храни!“ Въ Кинеш. у., Геормевск. зол. (№
вальбы ‘родственники. молодой, павЪфенвъ на лошедей
обкутковть, лепить, бубеицовъ, къ экипажу придфлывають •••••••••: воть; 1 при.

кь нему флагь и _ВЪ.такомъ вид Фдуть СЪ МООИ къ вы т |.
Вь Варная. у., Баковск. в. (№ 2), пакануи® вЪичаны, къ сходятся ••; други |

ИЗ НИХ ТОЛИТЬ баню, другая—„бантить“ ‚т.е. укрмиаеть цезтны Я я
и бунажками вики, флагы. и ложки. Вфинковь беруть дв шт ук» и
На кь шостамь, потом еще на два шеста навязывають по _3 платка да зад
и и есть флаги. "Когда, баня будеть истоплена, всф вещи разбанчены, 68.
•••• па шостахь вики и фласи, поднимають ихь из знамонь и съ п
ми “••••• села, Заходять затьуь за сговоренкой. ‚Подойдя въ ь ба,
па ное •••••• и флаги, входать въ баню и моются; съ твии же
флагами ••••• обратно. Въ Козогр. у. и Кол. в. (% ‚5, позора и и
я •••••••••••• по ‘обънмъ сторонамъ дороги ирутья изъ до самаг

дома не а у., •••••. в. (№ 9) и Кинеш. у, Тарас. № #4 на свадьбахпра молодыхь вь •••••••, УЕ В РТя о. № 1 в дом ‘••••••. съ позатей въ р и. ве
ть Вь Кологр. у. и •••. (% 5), когда похруги невботы съ воем эт
ба обратно, то парни, злобы ••••• своего бе

в. СВ

ой и писто.
гр сим ват. ©. 138 1 ко пс

г.устраивають отъ церкви ло дома жениха аллею изъ
7

га и невесты изъ цервви, .къ колья» и вЪ АЖ,
пучковъ соломы, изъ церкви, въ сопровожденш сващенния?жених и невзста въ выл в

‚

••••••••, такъ сю же минуту раздается
О вт •••• премя зажигантся пучки соломы, обраой ••••••• приходится ити до дома нов,Пе а, И в. (•• 4) олодыхь оть ЗАЩ ВОто Вы Вь Буйок. ••, Алековияровск. в. (№ оо АЙ, ОСА ТУ О

Учину еЪ огнемъи ви и `огнемъ, по •••••• этоть обычай ры
почти. ВЯваль © рь ‹

ТАбрака, бросать под
ать ПОДЪ

№» С,

зедентЪ.
| Въ Галичек. у. Сезитек. в. ©“

< 3) женпхъ, передъ тЬмъ какъ Зав. ва№



взстой, чтобы везти ее въ церковь для бракосочетания, в орхиео •••••• даже 2
о. шаль, кресть па кресть, такъ что концы ея, ‘отибая шею,
переть и. завязываются назади. Въ Кологр. у. ив. (№ 5) отправляясь ВЯ

сёть. Въ Чуха. у., Судайск. в. (№9), когда невфсту собирають въ
вц то  обрывкомъ оть сыт или со | множествомть узлов (у

•• Костр. у. (№ 19), чтобы невфету ие испортили колдуны,
ее •••••••• (рыболовная Жепихь навязывасть невфств крестъ на кресть |

Да ••••••••••• Богь!“ Въ Костр. у.. Каряковск. в. (№ 13), когда
невъстт •••••••• къ похъ платье на нее обязательно надфвають, т.е. ыы

крестъ на •••••• что-нибудь вязаное или плетеное, паприм., лоскутоЕъ
ть невола. Въ ••••••.. ;, Плешевек. вол. (№ 10) въ самый день свадьбы особенно
стараются оберечь •••••••• оть „порчи“, т.-е. оть вредныхъ
оть дурного глаза, ••••••., подпоясываются (на голое тВло) бреднемт, или обрыв-

5) Въ платье невфеты •••••• въицомъ накалывають булавокъ (Костр. у.
Коряк. в. № 13). Въ томъ же •.. Мисков. в. (№ 19), чтобы невЪету не испортили
колдуны, втыкають ей въ подоль •••••• сзади и спереди безумя нголки. Въ
Чухл. у., Судайек. в. (№ 9 въ •••• полу верхней одежды втыкають 9 иголокъ,
чтобы не пепортили. Въ Кологр. у. ••. (№ 5), отправляясь къ вЪицу, невЪста вты-
кастъ себ въ шубу иголки, чтобы ие •••••••••.

6) Въ Костр. у.. Семеновекой в. (№ 14 •••••• вфицомь вырЪзываются двЪ
краюшки отъ жениха и невфсты, которыя и ••••••••• молодыми посль вфипца. Въ
Костр. у., Воряк. в. (№ 13} подъ лифъ невфетБ ••••••• два сдобные колобка, а
дружка береть ео стола хлБбъ, отъ него гороушку, •••••• и покрываеть
се горбушкой, привезениой изъ дома жениха, связываетъ •••, какой - пибудь верев-
кой и прячеть въ карманъ. Поелф вфнца уже дома молодые ••• колобка
н 06% горбушки.

7) Наканунф дня вфичатя обыкновенно для невфеты топять баню; •••••• съ
нею въ баню ходять и подруги ся, дЪвицы, при пня различиыхь и съ
пъенями же возвращаются обратно. Въ Варнав. у., Баковек. в. (№ 9) въ •••

моются ин парятея а потомъ моють и парять эсговоренку“. Въ Ветл.
т., Рождоств. в. (№ 1) въ бан, невфста мость вобхь даже и маленькихь. Ви
1ухломск. у., Борреевск. в. (№ 3), когда невфета возвратится изъ бани, жениха ••

•••••••• пародомъ возять въ баню.

рано ••• ма В Ме Е
вадьбы ••• краенако етола по а деньо Вь •••••. т. Коряковек. в. 1 ая во времи ••••• си и ост свадьбы, моПарма. те а •••••• мьхомь шубф. ВлО и у порога •••••••••• овчину, нараны, эчтобы овцы у ••• велись"

Ругон ан свадьбы въ у., •••••••••. пол. (№ 6) утромъ род-род
ственникн невъсты, пр! звать въ ••••• к’ №
нымн, в именно — шубы па себь БО ежег

ворачивамть, а лица вымазывають сажей. Вь ••••, у. к а‚ у., в. (Л 13) на

ками сЪти.

Только мололые въ своем обычибмъ плат
11) Вь Петл. у., Рождеств. в. (№1) невфета, п)

ДлЯ бракосочетания, садится возлЪ жениха, и дружка с6е
вою жениха. В» Вуйск. у., Письхм. в. (№ 2) вь тоже ^^ +. $

за руки, сажаеть и поднимаеть трижды, а имЪото:
Вь Варнав. у ., Баковек. в. (№ 2) дружка переплетаеть ноги у жениха
"тукасть и хь головами три раза, чтобы дружнфе жили, а желихь явной рукой

ирав\ ю руку невЪсты будто бы чтобы будущая жена не сть ВТО.
•) Вы, Минеи. у., Тарасовек. в. (№4). прежде чЪыъ Вхать въ церковь, друнка

съ •••••• вь рукахь три раза обходить песь пофздть, читая молитву: „Д® воскрес
Нот, ••••“ "Реже вь Кинеш. у., Николаевск. в. (№ 9, и Есиил. (% 15), но 1 ТОЛЬКО
о, ен •••••••, Въ, Вариав. у.. в. (№ 15), когда  Пофахь отЪВдеТ
а, дома ••••••• на иеколько саженъ, дружка его останавлинаеть, выходить м
тей обои, ••••••• вебь пофздь и, остановивииеь впереди, хлещеть крестооб-
разио кнутомь три •••• по дорог, для того

чтобы лихой •••••••• (колдун) ие
епортить или невЪсту. •, Ветл. у.. Рожд. в. 02, КО

т

съ различиымн приговорами •••••••• побзть, чтобы, Роныов, пе унесло иа лбеъ. Въ ••••••. у., в. медока обходить весь побаь трижды г с •••••• и и
ртом, поел чего становится въ ••••••••• поротаху и хлещетъ три раза плетью
30 только поел этого пофодъ съфажаеть со •••

р Парнав. $. Богор. в. (№ 3) и г. Килешм$ па •••••• день свадьбы въ
зиакт, торжества бьыютъ носу ду. в (№14) посл брака молодыхъ14) Въ Варпав. у., Гураиск. въ церковь во время въичаня

родители, которые. по о
линь №  пеыпають иногда хмелемъ, чтобы жилось богато, Бияне

о о воеело. Таль же ‘есть обычай разуваня (въ знакъ покорности).том. чтобы яч
МУ МУЖУ передъ какь лечьмололухой ногь ©8906

• о т Варнав. т., в. (9. во премя сватовства, по ет| •••••••, ослы Же Па т од онам ••••• вы передн УГО О т обть т ••••••••. у. ". (* в вх Л ню дО етот поль. Ей •••••••• шають: ий СОлОмМУм3:
ка №0.10,% обе не а пот мести. •••••••• обходить ев ‚ оцОт горшки и корчаги, |, Ветл. т. в. (№7) наканун® •••••••тогта гоети унймаютелуями, и ‘ней и моют всю избу. Въ Костр. у.диемъЪ приходятьподруги И етой. ве пофзжане, первый — молодой, |

(№ 16). во время метешя воченск. п. | о м раз , дотжиа бчагодарнть пою
килають Иа И сеть в Кологр . у Колотр, в. №9 миноги. (Той. Мололая стоить съ водой и мылом; всё повзжаче У

аютея

иутея „умывашии•• по у •••••. о

(№3 иа •••••• день свадьбы, поств красийго
С) Въ Чухл. •. Борресвск. ь молодую рубить ••••• ири ;

о. “рии дров и •••••• и. заставлю
г

>

стола.которые
но \ порт,



17) Въ Буйск. у., в. (№ 2) посль ••••••• заре. С
ася за толь Вт сь женихомъ. Отец жениха ••••••••• къ Ат
ми воткиута серебряная монота, и ••••••••••• съ ней. Молодая»
заншись, береть монету себ. Потохъ отець •••••••••• молодую и покаяние т
спрашивая три раза: „хороша ли?“ Ему кричать: „••••••!“ трилум и пе
"оиь кричать „ура!“ Въ Костр. у, Кориковек. в. (№ 13 •• тоже время мать женихи
береть пирог» обводить из три ‘раза вокругь головы ••••••••, ог ть т

и потом молодого въ губы: тоже продфлываеть и съ моло, т»
| ой въ руки платокъ или. денегъ. ‘берет пучокъ зажженной ЧИН •, быстро ор
‘пт, платокъ съ лица молодой и поднося горящую лучину къ лицу •••••••, кри’
ить: Похвалите ‘ко, православные, хорошу лия припезла орители во
все горло кричать: „хороша“, потому что ПМЬ за это дають Вина.

18) Въ Ветл. у., Рождеетв. в, (№ |) есть обычай дарить’ тещу паях.
19) Въ Варная. у. Баковек. в. (№ 2) когда родители жениха и невфсты 9

• со вефми пунктами уговора. то зажигаютъ передъ иконами свЪчу, печку
„•••••••••••“ ухватомъ, дотронутея руками веб до стола в молятся.

ВС ••••• ние моменты свадьбы. особенно въ глухихь нашего
края, •••••••••••••• наговорами дружки, причиташями невъеты, подругт ся, иногда
родителей и •••••. Всюду почти крестьянская выходя замужь, ечитаеть
непремфиною ••••• обязанностью -повыть”, т.-е. поплавать: у крестьянъ даже
ложилась примфта, •••. если невфета предь бракомъ не плачеть. то въ замужеств?
нанлачется втоволь. •••••. она произносить въ рномованпой рёчи слова, которыя въ
совокуиноети образуютъ ••, что мы называемь „дричиташями“. Причитаний этихъ
записано очень много (•••). такъ чте ить никакой возмолиюети въ краткомъ очерк?

не только указать ихъ •••••••••, но даже и перечислить ТЬ обстоятельства.
при которыхь причитаеть невЪста. ••• указаинымъ 213 причиташямь относятся лини,

тв, которыя исполняются въ день •••••••, но причитаетт, невфета иВАЗЫ, И и и, и. во время такь •••••••••••, „проно“ .
идя въ баню и т. д.: ей отяфчають •••••••: такихь причитаний записано Крома рае релеи играстъ и

въ различные брачной церемонии. Пани ‚И
тот зем Й собрано 344. Предполагается издать их от-г

в я

сборникомъ въ недалекомъ будущемъ.

ны вфровашяхь также до настоящаго времени сохранилось много
Й уже упоминаль раифе, что въ у. Челнановск. в. молодые посл% в\нца

•• костров (нар соломе; вр ВНр В • ЕНЯ ее ••••••, кегда немоешт Во тик •••• пе реа луть отл № Одохрапительную •••• оргия. (Прииомнимъ для ана.
ломи са О о русекихь во ••••• татарое В Ре костров. тож

миьино, проявляетея и вь •••••••) кицем ло настоящаго нре-

ный огнемь. вытергызеь нёпреу®••• НА дерев
до у. Дмитиевек. в, № 19% В.-у: •••••••:; в. №2
вымъ деревияхь и до сихь поръ •••••••• весною
„деревяниымт,“ огнем и взрятъ, что это ••••

(Макар. у. б. г. Унжа № 14). Вь Костр. у. ••••••••••
беши во время повальныхъ болзней, при вынос ••••••••• м

порог зажигають мусор; отимъ, по ихъ словамъ, он •••••••••• -016 6863
Конечно, еъ увеличешемт, числа врачей, подающихь ••••••’ вв дер

+ распространешемь среди народа образовашя, крестьяне •••• ‘по малу“начи“
и пають привыкать обращаться за врачебной помощью, но вое ` ••. въ громадном
большииети случаев. ‘они предиочитають лЬчитьея своими •••••••••• т и и, довольно
аки чаето ‘къ знахарямь и шентунахъ, . вЪра ВЪ которыхь твердо еще
держится въ народь. Крестьяне думаютъ, что болбани: въ чоловфкВ •••••••••••
„беса“, зеуоблущии (ломошого и т. д. Тавъ, въ Кологр. у.
вовек. вол. (№ 11) оть иЪкоторыхь болфзней ина зарь пе спать, 1 а выходят,
а дорог, говорить разиыя пашентывашя и читать „Соть Пресвято"
••••••••••* водой. этой водой ‘большого, льють виу и
лов • уши, и когда человВкь оть помавшей въ уши воды от» м
о что "• эю ‘время выходить изъ больного мы той ме У
тноети •••••, ри _ домовой | „оусблущко можеть ‚сглазить, > , истор”
и потому •••••• молитву (заговор) оть эбусфлушки“. т» Костр. у |
ми с . и неко ов •• хорадку называють : ком в рен о
р . такихь женщииь •• сестер, а по дуть вораи К м слегка свфчкой ••••• большого
причежть ©. ‘будто бы, ка •• трещить „кума“ли того, чтобы тоть наш •••••• бы` необ

ето заговаршиеть, иикому ие ••••••••••: его тевотв, разг’холимо, чтой!ыы ыы Ё . м верт ь о о м "можеть . •••••••• Вы нА осу ок О тады |нему заговоры" п сохранится въ тем 2

т трудно. не мене, въ губерыйи за с
и узнать ИЛЬ пе ране `указаннаго, записано 19 заговоров. Обои ран.полтора года. Кромрт и дихорадьи, потому о ое ихуть вт В В об
и (ев. Пафиунй—Кием. у. Пико. в. № я С к. `10. св Сиоший-Нерех. у. Блазновек. в. №5)8 боиный — Кость. У., В. “о•

р. •••••••• заговоръ отъ зубной боли И
Мнек. •; № 19;

у> ое
ИХЬ остапавлива гр. у. в. 195 ор. у с: ож хита У\горы №.....): ботвзин ••••••

Кологр. у. Халб. в. д. Большия •••»
Е ть ` кровотечен (Макар. у. Ильши. •• ры р

о 26-8" 3:омек. в. №
рр(Коетр. } и тонна. в. № 18: Нер. 8; Кологр. $. п в. № 6-е
Кост. У № 1 Во, ть шие руки или пог (бобр ТОЮрьев. ). , бы ребенокь быть спокоеть (Вари у. № 13), 96

(Костр. ишт о Вар Во ры
рю произносится при парень въ бан} больныхЪ, 6915,
„иризору - ии! „озецен

(Макар. № 3).



•••• крестьяне для иатьчешя споихь сравнительно о уеИИ ••••••••• животныхь оий афчать свои
а ••••••••••• и натоворамъ. ‚Такт .Ви в. (4 •) ть заговора

к, т •••••••• въ том, что мадь солью произносятся слота. т
Уват. т. •••••. - аб. п. (№ 3) паговорная соль при таа, Одииь изъ. сады •••••
я (№ 12) ть. падежа ••••• вее селеше в глухую полночь опахинастся ВЬвторую вирягаются и съ ‚••••••••••••

№ томь же х. Макарьевек. •. (№ 2 и 1, при эпидемическихь
ие ева, 2 съ распущенными ••••••••, пь бълыхь рубашкахт»
олиосаниыя питками, обутыя въ ••••• лапти, ое безъ креста, ©
азетегиутыми воротами рубашекь •••••• косулю: везуть въ глухую О
ии Ирин этомь дома, въ которых эта ••••••• есть, оставляются 34° 0

къ прачу, то ть болЪе 607
средствами, иногда также ирибъгая къ

Боздою, такь сказать выгораяшваются, чтобы ••••••• въ опахиваемое но
попала. Вь томь же у., но въ Богородек. вол. (№ 4}, ••• опахивани, ода из
ви г иКОНОЮ ВЪ руках идеть впереди, а уже за нев Ве о
косу лю. _Кавъ видно, случай поснтъ на себ уже •••••••••••-
хриетанекаго учения.

Въ Ветлужек. у. Тоншаевской и Ошминской волостахь съ ••••••••••••• вре
менъ ‘племя ‘черемиеовъ. но замБчательно, между прочимъ Тм, что Въ
старину, да отчасти и теперь, пасслеше, хотя и православное чтить еще •
_Кереметя*. Въ честь Кереметя и въ настоящее время можио видбть па ••••••, ра
чищенныхь изь ПОЛЬ нЪеколько дикораетущихь дерсвьевь — сосен и елей,
огороженныхь изгородью изь жердей, съ небольшою площадью в центрь

•. Это уфето своего рода свято для черемись и носить пазваше: „Керемс-

••••; также изрфдка попадаются еще на поляхь и при домахь одиноки
стушуя •••••••, которыя признаются черемнеами тоже за святыню и посвящены
реметю. ••••••• рость этихь деревьевь. особениая ихь вътвиетоеть и зелепый

служать ••••••••• великой милости Кереметя КЪ ноля или ДВо-
а, ВеЪ скорби и •••••••. как-то: болфзии людей, паделуь скота ит. и. чере.
мнениъ, вбрующй въ •••••••• и по указанию или поповь”. стремится
умилоетивить жертвою ••••••••. Эта жертва добывается ио указанно ворожцевь.
т. С. ВУЖИО найти или •••••••• жеребеика, или теленка нии гуся или курицу,

аа и неа во шо вле в ковша твм варится На терамотища в ит в •• РОый ие ини о Кереть, манитины
ох нашоВ браги бем, хмелки. Вь настоящее •••• зави пЧ. У ее время тама По
ОТЗ уе г 3

Ем кавъ черемись, такь и окружающихъь ихуь русскихь, уже •••••••••••>

рдкость.

ле ан
® ‹.’ в и

••••.. у. Никит. в, № 8) изв
•••••. в. ©. Холмахъ (№ 9) многие
‘••••••••, бЪленьый, маленькщ, с% черными
•••••••••• в. (№ 5) домового представляють в® 60
бородой. Пъ •••••. у.) ©е2в Бфлоникольскохеь
ом отца. ••••••••• новый дожъ и переходить туда. жит;
ово И товорить:' „••• домовой! Пойдемъ со дозой,

"о опт народа, „••••••••“ обитаеть боле въ сах
ВЪ комиатв, то это— ••••••••; слышать, какъ пе; Г ый

ить пряжу ‘с, куделей въ избЪ, •••••••• наканун% Ба т
а веретец® так, что приходится ••••••••••• (Чухл. 13). Въ: Юрьев

В. Езшати (№ З) ХОоДЯТЬ два устныхъ ••••••••, какъ,
мг. ФА:

аль там крестьянъ, а затфиь _врестьянву, •••••••••••
Вирочемть, хомовой проявдяеть свою только на •••••. Роли живот
несмотря ил уходь, худфегь, значить-пе ко двору, ••••••• ие любить; зи
| пел р как масти, ‘напр. воромой, рыжей и т. | п. ыы
о розы и ие озадьоть задьз объяонанить- домовой: ударить ••
< редко знаетея съ человькочиь, вотораго давить во время ••• зоо
О чу в ви рыжей кошки, этим, какую-нибудь воть :
пе ть и 1% 18. Ко. у. Уеи-Нейек, п. № 18). Веяжую жать ст
шие иногда принисывалеть иекзючительно уеердию домового.

А, по мы народа, живеть ль; ов можеть занять:
г.

т ева | дерево, когда полехь—пе выше••••• ел •• ‘бе. то говорять, что его обошехькому •••••••• заблуди ВЪ ладоши ••••••••. Есть тр
хлопанье ••••, говорятъ, 410Е № 5; Макар. •. Ильниск. Заборов:эту тему У. ©.и и убери сохраняется ••• что рита

$ 3

. то р ме С и и с х т ут их рН •
м Бе, ОТО бЫ О Пу о ЗО тив говоро Макар, у. во с. ео О рым, ети зи чертово, русалок о ао па котором бАЫье од ОВР м Оо (Ве у» ВИЧ. ВХ ОИве Митиио № блуза О

К. итти за НимМЪ, можегьг

- (мертвецъ). который, еслитахь ‚9

т. ©. спутать еь дорог". „(№ 4) вбрать вь так. наз. „стригу". Въ, ВВК
т Варна. у. Богородск (па въ продетазлощи и

•••••• существуеть евогт на `•••••••, день стрига» один и р °и И

ОИ. спа полосахь и ••••••••• ихь у руле,
я способности. •••••••••••• ВЪии а о ил. мужчина. •••••••••, 04одио-

Въ Поле етричь КОЛОСЬ
в бываегь очень трудио, въ р
= СК наи, несообщительная
Ио ели у пи быпаеть бое Ув том, что оии— о.

чфмъ у другихь,



10 мифано народа, зимотся съ „иочистымть ро
у, Селецкой в. (№ 3) есть почему торе

что ОИ „знаются съ
что пилали, какъ къ НИМЬ „рев

доказательство своихъ разеказовъ говорять, р

трубу летаеть огненный

ВъЪрован!е въ загробиое существоваше отразилось т которы т
и обычаяхь. Такъ, вь Макар. у. Кубевой в. (\ Ту когда душе ие
кет, выйти изъ ‘сть обычай открывать а крыш ифеколько теб

•• Варнав. у. Ланшанек. в. (№ 3, когда коичаетея», на бон ео
•••• чашку съ "водой. По "крестьян, душа челов®ка, р т вы
лет •• этой водф. Вь Вета. у. Ошминек. вол. (№7. когда У и а
••••••••••• акощя. "родные ставять пох иконы чашку съ водою и и
и поление. •••• еше по выход из, тбла могла мыться : Вь У. ла
ар. в, (№2), ••• больной умираеть или «пашется“. то въ 20 наблюдается т
а ие покойника; •• противном случаЪ будто бы он эще про-
у ается 12 сутокь: ••••••••• двери. проепуекають смерть, у изголовья ставятъ воду.
когда душа выходить, ••• омывается этою водою.я» Парнав. х. п. и Макар. •• къ углу того лома» в
ль покойник, ` прикрьиляетея •••••• бфлаго холста и вненть въ течеше ых
я Въ это время душа. плача о •••••• приходить кь дому и ВЫТИ-
рается (№ 2н5)

В Ветл. у. Рождественск. в. (№ 3) соль •••••••••• есть новърье, м душа
улершаго п 10-ой день поесть смерти ••••••••• въ посафдий разъ и при
нимаеть участе ВЪ транезЪ приглашенных въ ••••• день на поминки, портом во
к тах а толь стазать приборь или кладут ливиною •••••.
И ое ощен даша будто бы уходить навеегда, и Воть •••••••••••••, преиму-
мественио женщины, проволають се до пороть деревии съ •••••••••• причита-

Какь бракъ, одно изъ главныхь событй лъ жизни •••••••••••, сопровождается
различными причиташями, такъ равно емерть и похороны ••••••••••• въ душ?

я ета, | щася в при читаи и— пъеиф . 1 | похороины ХТ
причитанй ивкоторыя также удалось записать собирателямь •••••••••••• пароднагог

творчества. ихъ:
1) Причитани семейной женщины па похоронахь у мужа (Варнав. у. Туранекбб “а |}

С. -

и •••••••. в. \ 13 и 14). 3 варанта.

у жены по •••, бога ант тольше что умерь у.ореол. у ваа а п а Ба нь пОООры ны на И пика м т (КС. окойника по удиц?Ъ (Костр. •. Мисек.
в. № 19). Одинъ варанть.

Вс вообще колдуны,
того въ ифкоторыхъ селешяхь
‘елюбимыя старухи, про которых

ТЯМИ.

7. Ир--шя жены: иб
СМ 19) 1 варанть. $

1) Пр--ши жены по муж, корда: зори
Ник.-ППирек. в. № 19). 1 29

8) ИПр-шя жены по муж на другой `день-Цох
Потрус. в. № 16). 1 варанть.

9) Причиташя жепы по мужб вообще.

И; дочери по только что умершемт
№ 4: Нер. у. Блази. в. №3. 2 вар.

12) Причиташя дочери по отцЪ, когда поелёдняго
у. № 4). 1 варалть.

[•) Ир-шя дочери пои ••••••• ие его могил
14} ••••••••• дочери ио +

Инкит. в № •: Варнав. у. Богоявл. в. Ах

песугь.

15) Пу-фшя •••••• по матери. когда
е Успенское № 6). 1 •••

п Прив дочери по ••••••, когла
| 1}

1) Ирма сироты, пребхавшей Иа родину (Варнав. у. Богородск. .

1 вараить. гношешя въ извзстиому момен18) дочери ' ‚ матери
с

кар. у. е. Семеновекое).
} а ен и сказать, семейных пр ио слмебныхь причитаий, запиеаны еще двеЩе ее |

ских плача. въ военную службу брата (В
ис. „. № илачт сестры. през

уЕ гор. вод. д. и"••
>

но ••••••••• похоронныхь и при =.я таким ••••••••, зации:
5, ••••••••• 8.паборахь ‹

закь извъетию, •••••••• народ» =”
Любовь КЬ ШВНИО, | даловь записать и ••••••••• пвосит.

ирателять паром и рыо запасам соду ТУ во о
|3 хороводиы\

родв во Казани...
> т 9 ое Я `Травииа ль моя,

оз „Варили двушки мно ть КНЯЗЯ
‚ в) „Цодь пОдЬ

от. ив № 6. 5) „Бхать



зеленым шелкова трава“... „Кологр. у. Пик-Шир. в. № 18; •••. у.о. В,и а т выч в. | х 1 0: Колор 1 м . №30. 7 в ви заводчикь заводы 8 „Изь за дву ТВ
ЕТ еленаго, туть пили, прошли два молодчика*... Костр. у. Пушк. •. ^

Нажарово.и обрядовыхь: Ифеня, поющаяся при. Молодь ивех. Ой ВРНС, ой молод" Ще ЛИ я,
ЗУНР, со хозяющкою“»... (Мак. у. Ловыч. в. № 1%. и другая „Молодая мое
••" Полай намъ (Чуха. у. Проефк. в. №1. 2) ПА, Которую
пе •••••• „Сегодня семикь честной“... (Варпав. у. Ротоявл. №
13). ) ••, которую поють Креетьннекие мальчики поль окнами пака

дия.. (••••••. $. Матв. в. № 25: Чухл У. Проефковек. в. №Кл, пЪен; МОЖНО отнести •••••••
тою или другой •••••. Ифени эти слу вц: 1) „Заря мол. •••••••“'.. ( Аологр.

Ник -Иирек. в. № Г. эту •••• кругом» о беефдЪ дв дви
р 6) По первой ть порош ‘•••••••• хороший”... ол. у. Ник в.
12: те жениться собиралея“... (••••. У. Проефк. в. № 1: элакь и

(Солиг. \. Корк. в. №2 „Что ••••••••• ныичеи туть о И етр. У. Пушк. в. д. ••••••••?
И Пол, эти иЪзени Хон молодець и ••••••. что называлось женить Молли
ми. ши. тетери чи нерв въ (Кологр. у. ••••. в. № 25. 3)и нька. выйди п при (Чухл. у. в. ‚м А
ть Ве в = ини по ках И _Со выюномь пола”...9} _Паварим мы нива. зеленого вина“... пеють двицы, ••••••••• круги на Г):

„Золотую дугу залить ие мег”... ить дрема, самь ОН ••••••••”. №
ть на святкаль. вая но боеьль и еь парнями (Ветл. у. Ток. •.
№ в ати Пиблюшый пени. копимая поють лЬвки. гадан: „Твори ••••

опару“..‚ -Нолежу на помечкуло о, А волынка стоять три о.
«Илеть нь су”... «Слить Прима Иа вии.(Гамь же’ _Какь на тоненьюй лелокь... выпадаль Офлый

.Не заря ли евбтить уфелиь ро Жемчужное Кольцо"... (Кологр. у и вЗаписано значительное количество изеень. вт, которых, о любви поется. Си
жеты довольно разнообразны. 1 Гу за города да изь за №Мева иротекала тут

„•••••••• я красна дфвица (Вог. у. Иик. -ИШрек. в.
=

„$

у В +о 92). 4—5} По •••• гуаяеть молодой"... за то солице ка-г

се © а ах а ‚ >Е >Еуе в. ое 3, 9-9 «Узи ты палубы,ЗУ 2 97 ТОРО ВУЗЕ] ХР ФР +в

И ео ВНК «И во берожщуу. Богор. в. № 8). 10—11 Задумали родители замужзам выдаватьК 94 {„Что
ие застонька ли ‘но полю летала. пе АТИк) летала, ие квасатонька ли къ зомлф ии:› •••••••••, оть мнаа
•••••• переиала“.. о _ ТожКИ ••••• сео м ли Я ДИМА до ти” НИНЫ 1

< `` С (1 ДИ
гм 2) дона м Г

было па субботу“, (••••••. у. ош. пол. № 5. 4—5 „Но приди, моя
р м

‚ (Вет. у. Рождеств. в.
№ 1). 16—18) „Я по садику •••••• по ‚ ® кому"..., „Во сел было Измай-9,18 С
108ВЪ”.... Со хожу, еъ радости... (Чухл. у. е. я № т7 ое 9, (№ |5).

Ч

МОЖНО отнести которых
тою или другой игрьй. Ифени эти слу вц: 1) „Заря мол. зорюика“'.. ( Аологр.

Ник -Иирек. в. № Г. эту ходи кругом» о беефдЪ дв дви
р 6) По первой ть порош ‘чальиигь хороший”... ол. у. Ник в.
12: те жениться собиралея“... (Пуха. У. Проефк. в. № 1: элакь и

(Солиг. \. Корк. в. №2 „Что Ивавуиика ныиче••••• то землю вынала поро...и •••• о И етр. У. Пушк. в. д. Нажароно?
И Пол, ••• иЪзени Хон молодець и дфвица. что называлось женить Молли
ми. ши. •••••• чи нерв въ (Кологр. у. Матв. в. № 25. 3)и нька. ••••• п при (Чухл. у. в. ‚м А

ренья, то •••••••••, уже песнослиия
нё ‚ боялася“.... „• вечоръ младв "В
№ З.п 4).

ТИКИ
\ 12)№ 1}

© 14а:алинушка съ малинуикой лазоревый •••••“.... на па горф, па вы
СОКой Па Стоить Нов:

‚Па Го)ь, На вы-

и сердце мое безирестанно тужить
Я милая, пе

Ловыч. в. ^\ 10). Кеть пфеня, относящазея къ 910;

моя мати! Миф куда горе дфвати*? (Вариав. у. ил
дягахь (Вариав. у. РБогор. в. №
1-2) „Что ео’ вечера разбойникъ собирался зе
и Питер; туть "жила была молода вдова“, (Варна. 7. В
хотЪлося за разбойника замужь®... (Велл: у’

2 пени военныя, одна изъ. которыжь
1) ‘за крутыхь гор. ие бълая то зоренька занималася— рано, 067
я выкаталася, поднималася сила войская— Госудёрева"... 2) „По до
••, ‘на лугу стоить аржя въ кругу“... (Кологр. у. Ник -Шарск. в. вм Зинин

: 1 •• у шь. Батюшка Пыператорь Николай Государь по своей ‘славной .
(Вари. •. Богор. в. № 4. 2. „Въ Косцюмской было гу’
ри, во ••••••••••••• (Варнав. у. Тонк. в. № 1—предаше о бывшемъ

въ 1830 г. ••••••••••••• бунть).

Сеть наконецъ, •• матералахъ, собранных звали о -.
уч те а и | ый п ь •• и етеизы о ово но 3 рее.я даже поворился, •••••• образомь возможно оо 1 В Пари. 7. Бои. в. ов

ха. у. Пробж. вод. ок. с. •••••••••• Слободы (4,14,кина (№ 159), ‘бр с  Беберииа-Богородекаго (№ •), 4—5) ЗАДА: 1Варнав. У. Богор. В
ар. в. близь д. Замбшаихи № С6) Ветл. у. Рождеств. в. Манис

р ". ок. ©. Валовъ, г
$ 16). 8) Чухл. у., Валик, в; 0%.

Ма Бдотр. у. Халбужо во ов. д Боите зе 9 Бет и $. 2) Ва
Ая № Макар. У Ковер в ок аш, г. УЖЕПа 5 же 4Чашианеек. в. 9^. (“.ее у. №З, 3 преданЫ о,
•• арт. У. Богородск. в И утих № 1; Макар. у. В

•••••• "жа в “а Дороватова 1% ил "обо(••••. у и о •••••• и колдуль$ — оборотнихь, прв Валы № И ) ее о панаицы, ••••••• о томъ, почему тя:В. ОК.м полем о ака (Нара. у. ••• ор. в. вь д.8
ша Ре мы преданий п •••••••• 27.гоАЦ =

Наетояний оклад предетавляетиеито В про.ТО, я веБМиомекого Вр.
сое

ной старины Вост
В. ^. Анаренив' 2.

собою попытку
года было С
щами, ОТЕЛИКН

вести вт нзкоторую снеге”
брано и записано из. 4
`••••••• на предло



и ••••••••••••••
•••••••. Ме претендуя на особенную сам ныхъ ••••••••• показать, сводь 1

‚ тель ••••••• стремнлся лишь помощью
интереснаго ••••••••• собрано комисстей.

матергаль этетЪ с.
случайным того, что ••••••••• въ ‹ амомъ лЪ1% была слишкомЪ..09

какомъ направлени пред
ширна), Но опъ несомнЪнно ••••••••••

на то также, Въ

стоить работать членамъ архивной коми
Составитель доклада съ своей сторо

изучить одну. какую’ либо сто
полагаеть, что прежде всего необходимо
рону народнаго быта, напр. свадебные обряды,

собравъ пеобходимый для Этого ма .:
эппсывая то, что сохрани- <

тератъ, а уже переходить къ другому вопрос}.
лось изъ глубины вЪъковъ въ богатой памяти народной.

ВОПРОСЫ: —

Костромская. Губернская ученая
своей. обязанности собирая

_ лералы по этяограф я и обычному праву Вор
— дученный иатераль напечатать `оббрний

••••!я обращается съ покорнёйшею пробьбою =о вов•••••••, — но признають ли они ВИО. 5
ности, •• они проживамть, 10 р6.

при семь ••••••••».

Какт называется •••• или деревня? (Обозначить увадъ
и волость. Въ сель •••••••••• церковь, деревянная нли 5
мчмонная).

я Каков мъстоположене •••••••••••• селен1я? (При рыкь,
а. гор нли въ котловин? •••••• ли лЪеъ, судоходная РВ
пряходь, городъ, уЪздъ. губерни!•)-

а Какъ пародъ ‘объясняоть иваван!е • происхождене ое-

Г Не существуетъ ли предавя о •••••••, вату: © |и мытья С, с о .

ь жителей по росту, по тьло- . р
-. Численность и наружност

сложеню, по цвЪту воосъ.
а Но обнаруживается ли въ жнтеляхь

примесей: финновъ ‚ черемисовъ. вотя ков и м робое Ся особенности мЪетнаго вЪ и онапр. Акулина или Окулиназ омбарь =щи и произношеши словъ,
ми алтарь наи: олтарь; кортина иля ли .м ам укунусь; Робятв ли ротыИ ибо иди небо: отлета наи с |
•• сильняй, СИЛЬНАЯ ИЛ ОНО; РТо •• рут ВСН, МОНО На и броесь ••• МАТЬ СЯ, Ом •••••••, ХУДОГОЕ РОК И т онаооо д ••••••• ООН Л о,и ил и `••••••• Бок аи тв. анИ о оды ателье икм ПЧ ета дяВ РВАТЬ Л РТ ть бить. Иста, да-—пить,

*

фм
‚д въ говорь преимущественно зыць ••••••• о

внущихъ ‚ВЪ К№

“ато образовввя пли продолжительнето предра подъ инт" сть произведены наблоденя въ Гаде
‚ село Или деревню,а городвхъ. При этом ое я слова в ан 9

какь
м по. чтобы было означево ударенто

Въ говор
т. п. *)

к) Проенмъхь своего тово•:



•••••••: .

в ••••••• слова, речешя и поговорки. ИВтЬ ЛИ осо- |
|

бенныхЪъ:м Какя книжки ••••••• народъ: духовнаго или св
го содоржан!я,-—••• беруть ИХЪ:

и, Наружное и •••••••••• устройство домовъ и ихт уб-
доревенское или •••••••••?
'Не преобладаеть ‘ли въ ••••••••• местности обычаи

+ крашать лицевой конекъ крышъ •••••••••••• конскихтЪ Го’

12 Какой способъ освъщешя домовъ (•. е. пучина. СИИ
коросииъ): не употребляется ли еще ••••••. кременг, парга.
трутъ, спички горю‘ия?

3 Какая. олежла мужчинт И Жженщинъ: •••••••••••
и зимняя. а также обувь. НО У

кафтанъ. полушубокъ, чепант,. зипунъ, шугай. ••••••; посовикй.
ОАХИЛЫ.

1 Ноть ли остатковъ старинныхЪ одеждъ: кокошнивовь.
ширинокЪ. шалей, кушаковъ. треуховь.

|5 Какую пищу употребляеть народт: толокио.
лукь. капусту. Чаето ли рыбу н мясо:

10. Какими средствами пользуеть наредъ или знахарни
какь свои. такь нН животныхт? Не пьють ли настоевт
съ травъ. кореньевъ, камешковъ ин песку МОГИЛЪ.

17. Не употребдяетея лн нашептываний и заговоров при
601 (Записать ихъ. если

'< ••••• главное занят народа? (т ®. земледфле, иче-
••••••••• нли отходие промые. ии 1.

1. •••••• религюзное настроене народа И камя секты
••••••••••• выпзвЪетной мистности (записать названия сектъ}-

20. Не ••••••••••• ли сказанй о МЪОТнНыЫХхЪ святыхь
и какЯ именно’

21. Каме обычаи ••••••••••• при рождени и крещении
ДЪтей:

22 Каки. существуют, ••••••, причитаны и наговоры
ца свадьбахъ и похоронахъ:

23. Какя существуютъ народныя •••• и ГУЛЯНЬЯ И
каким днямЪ времени года они •••••••••? (т. е. весны. ЛЪ-
та, осени, зимы }.

`} ‚о о
зо23 Народныя ветрьчи, карканье. до-

`)” ь25. Не сушествуеть ли сиазан!й; о колдунахь,в

т

оборотняхъ. домовых, лыиихъ и русалкахт,?
эк У сл +

28. не существуеть ли вь народЪ старинныхь ивеенъ.•••••••, пословицт, и каюмя именно:
••. Не сохраняется ли въ народЪ легеидъ о кладахъ, раз-

и ••••••’

Роги.

)
(папь.р, зердакь. •••••••, гоабець, чатица. рига).

Иолзательно знаедьно знать составныя ••••• врестьяневсоставныя части •••••••••••• избы, в также иг также


