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«в1встность, занимаемая пермяками.—Ихъ языкь.— Сохранившiеся остатки языческихь вкро-

ван1й (лвшЫ, икоты, кикиморы, сусЪдка, водяной, полудница, чугунная баба). — Характерь
пермяка.— Бытовыя и санитарныя условiя (трахома, чесотка). — Домашн1я средства лѣченiя

,(черъзшвапь, челпань, втжливець: оспа, лвкарство отъ запоя). — Заговоры, кабала.—Вниш-

.н1я типь пермяка и одежда.—Уходь за дѣтьми, вр1емыши.—Воззртнгя пермяковь на семей-

ную жизнь.

Пермяцкая народность проживаеть, главнымь образомь, по правую сто-

рону рѣки Ыамы, но нѣкогда несомнѣнно владѣла не только обопми ея бере-

:гами, а и частью Заволжья. Оба берега рѣки Инвы, такь называемый
Инвинск1й край, почти сплошь заселены пермяками. Инвинск й край раскинулся

и въ ширь и въ даль довольно далеко; онъ заключаеть въ себѣ слЪдующ1я

чисто пермяцк1я волости: Ошибскую, Егвинскую, Архангельскую, Карповскую,

Юсьвинскую, Верхъ-Юсьвинскую, Верхь-Нердвпнскую (Пптеевскую), Верхь-

Инвпнскую, Кувинскую, Бйлоевскую, Кудымкорскую и Тпмпнскую. Кромѣ пе-

речисленныхь, здѣсь же имѣются слЪдующ я волости, заселенныя пермяками

только отчасти: Купросская, Нердвинская, Майкорская (Нпкитинская). Помимо

бассейна р. Инвы пермяки сохранились еще по теченiю р. Босы, Чердынскаго

уѣзда, да въ Зюздинской (Аеанасьевской) и Гординской волостяхь Вятской
губернiи (Глазовскаго у.). Собственно въ Инвинскомь краѣ пермяковь насчи-

тывають приблизительно 70'/4 тысячи, а всего съ чердынцами "и зюздякамп

до 9 9 тысячь. Одинь изъ казанскихь профессоровь, прп пропзводствЪ раско-

покь одного изъ многочисленныхь здѣсь (сгородищь», нашель, что нынѣшнiе

пермяки, по сложенiю черепныхь костей, значптельно отличаются отъ paaie
-обитавшихь здѣсь жителей. Сами себя пермяки, какь п зыряне, называють:

«коми-морть» (камскiй человѣкь). Эта однородность въ названш народовь, жи-

вущихь по Кам Ь и Двинѣ характерна п наводить на мысль о связи зтихь

финскихь племень.

Почти вс'Ь пермяки, кромѣ своего родного языка, говорять еще и по-русски,

разумѣется, спльно коверкая послѣднiй. Такь, напримѣрь, твердое окончанiе

мужского рода они замѣняють женскимь и, наобороть; наприйрь: <дѣдь обЪ-

дала», «жена обѣдаль». Затѣмь. х замѣняется к: корошо, вмѣсто xOpOIIIO> ф
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замѣняется п: Пилипь, вмѣсто Филиппь; ц—ч или с. напр., сарѣ, сарича,.

вмѣсто царь, царица; л—в: свава, вмѣсто слава, Фразу: < дѣдь Филиппь не

сталь обѣдать, а побѣжаль посмотрѣть на царя и царицу и видѣль лхъ, а

бабка сидФла обѣдала и никого не видала», по-пермяцки слвдовало бы ска-

зать такь: «дѣдь Пплипь не става обвдать. а побвжава IIOchtOTItйть на саря

и сарнчу п впдЪва икъ, а бабка сидЪеу, обвдаль и никого не видЪуль ..

3вукь л въ концѣ слова нельзя передать на бумагѣ, онъ представляеть изъ

себя переходь отъ ссель» къ уль> п къ «олъ». Приведенная выше фраза,

считается въ нашпхь мѣстахь (въ центрѣ Инвпнскаго края) за чисто русскую,.

на самомь же дѣлѣ п такь правильно пермяки не могуть говорить.

Я з ы ч е а к i я в Ъ р о в а н i я сохранили до сихь порь среди пермяковь всю.

свою силу и ими признаются открыто. Такь пермяки вѣрять, что въ лѣсу прожи-

ваеть лѣшiй; правда, его за бога не почитають, но увѣрены, что всѣ думы
лЪшаго только и направлены къ тому, какь бы напакостить, какь бы устроить-

какую-лпбо мерзость доброму человѣку. Лѣшiй не прочь попугать, кричить',.

хохочеть, а иной разь даже п украдеть у человѣка дорогу. Въ этомь

случаѣ, какь бы хорошо нп зналь человѣкь дорогу, онъ пропаль, если только,.

по оплошности своей, не приметь должныхь мѣрь. Спорить съ лѣшимь можно—

стоить только снять свою верхнюю одежду и надѣть ее на вывороть, и онь

отступится. Бабы въ этихь случаяхь должны вывернуть на изнанку свои шам-

шуры (особый головной уборь).; если же это не помогаеть, то надо тотчась же.

вывернуть на изнанку всю одежду и не ограничиваться прп этомь только

верхней. Между пермяками найдете немало людей, по ихъ увѣренiю, не только

видавшихь лЪшаго, но и FOt;THBIHttxь у него. Лѣшiй, по словамь такихь оче--

видцевь, большого роста, выше каждаго высокаго дерева; старикь, съ сухими

ушами, за плечами у него всегда имѣется сумка. Обыкновенно лѣшiе живуть

въ большихь болотистыхь лѣсахь, гдѣ имѣють свои домики; домики эти всегда

деревянные и всегда новенькiе. Ыо и между «сухоухими дядями>, какь назы-

вають лѣшихь пермяки, боящiеся назвать ихъ настоящимь именемь, попадаются:

такiе, что не прочь заняться и торговлей. Такой лЪшiй, принявь на себя 3IR-

лый рость, отправляется въ Казань за товаромь, и узнать и отличить его отъ.

простого смертнаго можно лишь по бровямь; если ихъ у торговаго нѣть—это

не торговець, а лѣшiй. Каждому взошедшему въ избу лѣшему, выбраться изъ.

нея трудненько. Но иногда, особенно колдуновь, «сухоух1й дядя» и самь вы-

ведеть на правильную дорогу. Особенно часто бываеть онъ любезень къ тѣмь

молодымь колдунамь, которые приходять въ лѣсь, чтобы продать ему свою

душу. Послѣ этого колдуны получають дарь: наводить порчу. Вообще же го-

воря встрѣча съ лѣшимь ничего путнаго не предвѣщаеть, даже и въ луч-

шихь случаяхь: либо самь, встрѣтившiй, чѣмь - либо захвораеть, либо кто.
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язъ его семьи помреть, либо скотина падеть. Словомь можно положительно

сказать: с<такая встрѣча не къ добру». Вь лѣсахь же живуть и к о т ы» и

кикиморы>. Хотя сами пермяки считають первыхь людьми больными, но

на самую болѣзнь смотрять какь на происшедшую отъ с<духовъ» и, крозгй
того, каждый, страдающiй икотой, становится, какь это здѣсь дознано - де
долголѣтней практикой, съ момента заболЪвашя колдуномь; къ такимь боль-

нымь охотно идуть ворожить всѣ тй, у кого потерялась лошадь, заболѣла

корова и т. д. Обыкновенно въ такихь случаяхь спрашивають: с<гдЪ найти

потерю»? На что и не замедлить послФдовать обстоятельный отвѣть: • ищи

на солнцевосходѣ» и т. п. Колдуновь этого рода развелось немало, такь

какь дѣло ворожбы совс1мь не безвыгодное. Въ присутствiи одержимыхь

.этою болѣзнью отнюдь нельзя курить.'икота табака не любить; по увѣренiямь

больныхь, отъ табачнаго дыма они даже во снѣ начинають корчиться.

Инй впрочемъ приходилось куривать при больныхь, даже и днемь, безь вся-

кихь для нихь дурныхь послѣдствiй, ожидаемаго результата я не получиль.

Тоть. кто впдЪль меня курящимь, говориль: « свово знаеть, потому и не

дЪ|ствуеть». Кикиморы у пермяковь, какь и у нась, русскихь, также при-

надлежать къ категорiи злыхь духовь и приносять населенiю немало непргят-

ностей; чаще же всего они доять коровь. Изъ духовь наиболѣе виднымь

признають «сусЪдку» (домового). С у с 1 д к а представляеть изъ себя, по вЪрова-

нгямь пермяковь, неотъемлемую принадлежность каждаго жилого помЪщешя и,

хоть до нѣкоторой степени, благоустроеннаго дома. Постоянная резиденцiя .су-

сЪдки — подполье (голбець). Еажлый благоразумный хозяинь и хозяйка почи-

тають и холять его. Впрочемь сусЪдка п не взыскателень—слѣдуеть только

ему ни въ чемь не мѣшать. По характеру своему, сусЪдка доброе существо;

онъ не пугаеть людей, п если его и побаиваются, то все же божескихь по-

честей ему не воздають, а просто задабривають его, кто ч1мь можеть. Такь

ставять въ подполье не покрытую сметану, чтооы сусЪдка могь повсть ее.

Повидимому, онъ дѣлаеть это съ удовольствiемь, такь какь положенное исче-

:заеть вскорѣ. Одно только можно сказать про сусЪдку съ полной увѣренностью:

коли сусЪдка не въ ладахь съ хозяиномь или просто ч1мь-нибудь недоволень,

дѣла пойдуть плохо. Скотина, какь ее an корми, все худѣеть, у бабь хлѣбь
:не удается, пряжа не спорится, и т. д. За то когда сусЪдка доволень, тогда

онъ и самь угодить старается: скотина здорова и въ гривахь ея онь напле-

теть такихь кось (особенно у тѣхь лошадей, что больше любить), какихь не

сплести и самой искусной бабѣ. EcJIa же сусЪдка совсѣмь покпнеть домь,

тогда все домоводство прахомь пойдеть: все равно старайся—не старайся, а

толку не будеть. Вывести сусйдку изъ себя можно, напр. тѣми же хитро-

сплетенными косамп — стоить только ихъ расчесывать, такь сказать, браковать
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его работу. Мнѣ лично приходилось видѣть подобныя косы въ головѣ и бо-

родѣ у пныхь старпковь. Сами старики да и окружающiе ихъ смотрѣли

на нпхь съ полнымь благоговѣнiемь, какь на явное доказательство сусйдки-

ной любви. Людямь сусйдка показывается весьма рѣдко; видять его, а по
большей части слышать, когда онъ сѣеть муку. Это совсѣмь маленькiй и eI-

дпньк1й старпчекь. Иной разь онъ зажигаеть маленькiй, синеньк1И огонекь, а

иной разь, когда особенно разшалится старый, возьыеть да и начнеть давить.

соннаго человѣка. Нечего его бояться. Напротивь, надо лишь спросить: «къ худу
или къ добру давишь>, п сусйдка скажеть къ чему; а такь какь онъ духь-

вйрный, то въ завпспмостп отъ отвѣта и слѣдуеть' ждатьдобра или худа.

Въ каждой рѣчкѣ. по вѣрованiю пермяковь, имѣется свой водяной (ваись-

кульп1янь); 'лично онъ не злой, но во всякомь случай явленiе его не къ добру.
Прп постройкй мельнпць онъ непремѣнно требуеть себѣ въ жертву голову; въ

протпвномь случай, какь только придется проѣзжать его свадьбѣ черезь мель-

нпцу, онъ ее пронесеть, какь крѣпко ее ни устраивай. Какую голову давали

водяному въ старь—покрыто мракомь неизвѣстности; теперь же ограничиваются

пѣтушиной, и водяной не заявляеть неудовольствiя: мельнпцы проносятся рѣдко.
Каждый мельникь знакомь съ водянымь, какь съ своимь непосредственнымь

и ближайшпмь начальствомь, и по первому его требованiю выпускаеть воду
изъ мельничныхь прудовь для безпрепятственнаго прохожденiя своего началь-

ника. Нп одинь изъ пермяковь, проходя черезь воду (бродомь или по лавѣ),
не забудеть одарить водяного, а если у такого прохожаго ничего нѣть съ

собою, то онъ хоть нитку изъ гасника (поясокь у брюкь) выдернеть и бро-

сить въ р.йку. Водяного видали многiе; онъ является въ видѣ совершенно нагой

женшины, которая расчесываеть свои длинные волосы, засѣвь гдѣ-нибудь между
ивовымп кустами. Стоить водяному завидѣть кого-нибудь, онъ тотчась же бро-

сается въ воду, причемь бросается въ нее такь ловко, что ни круговь, ни

пузыръковь отъ его паденiя не происходить. Изрѣдка водяной показывается и.

въ видѣ ребенка съ удлиненной къ затылку головой, усѣянной короткими, мяг-

кимп волосами. Всѣ водяные живуть въ домахь; правда, самыхь домиковь

никто не видываль. но мнопе пермяки вытаскивалп изъ воды солому, котораа

не могла быть чѣмь-нибудь инымь, какь крышей водяного. Солома эта соби-

рается водяными, когда бросають въ воду солому, на которой обмывали по-

койнпка. Водяные не прочь и утащить къ себѣ человѣка; особенно часто это

продѣлывается ими въ крещенское гаданье, когда дѣвушки приходять слушать,

что дѣлается въ проруби. Всѣхь водяныхь можно запирать во время крещен-

ской заутрени, вплоть до обѣдни. Сдѣлать это легко; стоить только положить

кресть на кресть палочки и повернуть ихъ рукой съ права на лѣво, какь



 

— 7

запирають замокь. Такой замокь или запорь называется по-.пермяцкп «йертань»,

очевидно исковерканное слово 1ердань.

«Православный» пермякь вѣруеть въ множество другихь второстепенныхь

духовь. Между духами попадаются п совсЬыь добрые, но, духи, по преиму-

ществу, злые. Въ полЬ живуть «полудницы» '). Въ рудникахь и штольняхь

обитаеть «чугунная бабушка . Увидать ее —добра не ждать.

Понятiя пермяковь объ единомь пстинномь Богѣ весьма скудны. Боль-

шая часть изъ нихь увѣрена, что каждая часовня построена въ честь особаго

бога. Каждаго святого они считають также за отдЬльнаго бога, требующаго,

помимо молитвь, п болЬе существенныхь приношешй. Такь наприм., на Марiю
Голендуху, слывшую за куринаго бога, въ подлежащую часовню приносятся

куры, индѣйки и проч.; па праздникѣ Флора и Лавра—«скотьяго бога» осо-

бенно въ КочЬ, Чердынскаго уѣзда, приводятся «невинные> быкп, бараны
и др. Въ ночь на названный праздникь, особенно чтимый пермяками, приво-

дять скоть пзъ разныхь мѣсть, версть за сто и болЬе. Не имѣющимь лиш-

няго скота не возбраняется принесенiе мяса. Часть приготовленнаго для жертво-

прпношен1я мяса идеть въ пользу нашего духовенства, т. е. православнаго,

каковое и совершаеть въ этоть день молебствiя. Чтобы дать нѣкоторое понятiе

объ отношенiи пермяковь къ пконамь, таинствамь и проч. укажу на факты.

Къ одному изъ волостныхь писарей пришель съ иконой св. Николая Чудо-

творца почтенный старикь Ошибской вол. п спрашпваеть: «Какого Бога ку-

пиль»?— «Нпколая Чудотворца», отвѣчаеть писарь.— «Какь Чудотворца » вспо-

лошился старикь и тотчась же побѣжаль къ священнику, которому и повто-

рпль свой вопрось. ПослЬдшй успокоиль: «ты купиль ооразь святителя

Николая».— «То-то, удовлетворился старикь, а то писарь сказаль «Чудо-

творна > куппль; это чтобы онъ въ избѣ-то чудесь натворпль!?... Воть какь

святитель, я поставлю его въ уголокь—пусть святить. Чудотворца, говорить,

куппль! Я и на базарѣ-то, какь выбираль, видѣль, что басненьк1й (краси-

вый, xnpomiH, приглядный) старнчекъв! Въ 1895 г., въ Юсьвпнской вол. одна

пзъ женщинь, пр1общпвшись св. Таинь, спросила священника: «А когда испо-

вѣдать-то будешь». Тамь же въ 1899 г. пришель въ церковь во время

прпчащен я (дѣло было велпкимь постомь) какой-то крестьянинь и идеть при-

чащаться. — «Ты зачѣмь, говорить ему священнпкь, вѣдь ты не говѣль»? — «Нѣть,

1) Въ самое недавнее время въ полдни, т. е, въ то время, когда выходить «полудница>,

ни одинь человѣкь не смвль приняться за работу на открытомь мѣсть. Обаянге «полудницы>

было велико, хотя еще и теперь рвдк1И ребенокь войдеть въ огородь въ полуденную пору.
«Полудница», по виду, здоровенная баба, всегда одйтан въ вывороченную на вывороть

шубу. Ровно въ полдень она выходить изъ землп позавтракать H тогда ей не попадайся—

въ припадкѣ злости она можеть съвсть всякаго; въ остальное время она существо безобидное.
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батюшка, меня къ тебѣ съ пакетомь изъ волости послали, да ты все не

отходишь, воть я и пошель отъ скуки съ другими». Въ Кочй записана слѣд.

молитва: «Егорiй храбрый, Мпкова Мивостивый, темные лѣса, л1сные звѣри,
спасите и сохранпте меня; матушка вода не прогвоти, а будь мивостива»!

Поднося дФтей къ св. причастiю, каждая мать старается не причастить своего

ребенка первымь или послѣднимь: < это нездорово». При такомь взглядѣ пермя-

нокь на это таинство, во время причащенiя, иной разь происходять крупныя
недоразумѣнiя. Если матери покажется, что ея ребенку дали мало . счестья. или,

если ребенокь болень, то она или сама, когда много причастниковь, или черезь

посредство своей родни и знакомыхь, отправляеть дитя за полученiемь «счестья»

во второй разь; да п сами-то взрослые, великимь постомь, если прiобщають

не изъ одного, а изъ двухь-трехь придФловь, не прочь получить прпчаст1е у
каждаго изъ священниковь. Во время молебновь духовенству за частую при-

ходится получать записки такого рода: «0 здравiи Ильи, Петра, пестрой ко-

ровы, Анфисы, курять» и т. п. Духовенству приходится иногда считаться и

съ просьбаыи такого рода: «Батюшка, отслужи ыолебень о здрав1п рабы
Агаши», а потомь, черезь день-два: < батюшка, разслужи молебень, что я

заказывала . Эта просьба ясно указываеть на происшедшую между пр1ятель-

ницамп размолвку. Уважая и почитая, по своему, Бога, пермяки требують
отъ Бога уважешя и къ сеА, и къ своимь трудамь. Духовенство особымь

уваженiемь среди пермяковь не пользуется. Въ исполненiи разнаго рода и даже

иногда языческихь обрядовь духовенство, усматривая себѣ пользу, пермякамь

не отказываеть, но самаго населенiя, в4роятно, въ виду его косности,—чуж-

дается, забывая, что въ этой косности далеко небезвинно и оно само.

Характерь пермяка странный. Еще весьма недавно пермяки не могли

высказать на своемь родномь языкѣ чувство благодарности; да и теперь, если

они говорять «спасибо», то лишь потому, что переняли это слово отъ рус-

скихь. Словь <здравствуй>, «прощай» у нихь также нѣть. Пришель, сунуль

руку для рукопожатiя—значить поздоровался; продѣлаль тоже самое и ушель—

значить простился. Еще болѣе замѣчательно то, что нѣть пермяцкаго слова,

выражающаго понятiе о чистой любви. Напротивь, что касается словь, отно-

сящихся до любви нечистой, то въ нихь пермяки перещеголяли нась, русскихь,

В о р о в с т в о—общИ всенародный бичь, распространено среди пермяковь весьма

сильно и за порокь почти не считается: «у сосѣда есть, а у меня нѣть, и

почему бы не наобороть«? Есть деревни, въ которыхь не воры лишь тЪ, что

лежать въ люлькахь. F о с т е п р i и м н ы пермяки въ самомь широкомь смыслѣ слова.

Рѣшительно каждаго пришедшаго, даже совсѣмь незнакомаго, а по праздникамь

и недруга, угощають брагою и <кумышкою», впрочемь послѣдняя, по нынЪш-

и имъ монопольнымь» временамь, предлагается лишь хорошимь знакомымь.
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Въ домѣ пермяка гостямь и каждому встрЬчноыу предлагается все, что имѣется

въ печкѣ. Перыяки, по природѣ, отнюдь не злы, но до крайности скрытны и
мстительны.

Было время, когда и пермякь быль вольныыь и свободнымь человѣкомь,

но воть вь 1564 г. появляется грамота: И язъ Царь и Великiй Князь
Ивань Васильевичь, всея Рус1и Григорiя Аникѣева сына Строганова пожало-

валь, велѣль есып ему на томь пустомь мѣстЬ, ниже Великiя Перми (города
Чердыни) за восмьдесять за восеыь версть, по Камѣ рѣкѣ, по праву сторону
Еамы рѣки съ усть Лысвы рѣчки, а по лѣвую сторону Еаыы рѣки противь

Пызноск1е курьи, внпзь по обѣ стороны по ЕаыЬ ло Чюсовые рЬкп, на чер-

яыхь лЬсЬхь городокь поставити (разуыЬется Орель) и около-бъ того городка

ому по рЬкаыь и по озерамь и до вершинь лѣсь сѣчи, и пашнп около того

городка роспахивати, и дворы ставитп, и людей ему въ тоть городокь не-

писменныхь и нетяглыхь называти» («Перыская старина» А. Дмитрiева). Въ
числѣ пустыхь ы'ѣсть п рѣчекь попали къ Строганову и рЬкп Инва, Обва
и Коса, по теченiю которыхь жили пермякп. На основанiи грамоты они, какь

посоливш1еся по рЬчкаыь, съ этого ыоыента отъ вершинь своихь, пожалован-

яыхь Строганову, попали въ его полную зависимость, а въ силу повторнаго

указа имп. Петра I въ 1700 г., 1 iюля ( Указь разныыь бургоыпстрамь

объ утверждеши за Грнгор1еыь Дыитр. Строгановымь погостовь по ОбвЬ,
ИньвЬ и ЕосьвЬ») отошло за него людей 14.008 чел. (Ф. Волегова), т. е.

всѣ жители окончательно попали въ полное п потомственное владѣнiе Строгановыхь.

За кр Ьпостничествомь пермякаыь дана была воля; за это вреыя произошель

такь назыв. «караванный» бунть, описанiе котораго ыною здѣсь поыйщается.

Понятiе о патрiотизмѣ у перыяковь совершенно отсутствуеть, но за свое

етарое, насиженное мѣстечко онъ постоять съумЬеть. Впрочеыь, жители Юсь-

винской волости, по совѣту нѣсколькихь своихь однообщественнпковь, построили

въ минувшее. царствованiе иыператора Александра Ш одинь изъ заыЬчатель-

нЬйшихь храмовь во aeeif Пермской губернiи: въ паыять освобожденья кре-

стьянь отъ кр Ьпостной зависиыости»; прпчеыь, не счптая работы натурой,

потратили на постройку этого храма почти 90 тысячь рублей лпшь на однЪ-

стѣны.

Главный родь занятИ перыяковь—хл Ьбо п аше ств о. Зпмою, когда весь

хлѣбь съѣдень, перыякь идеть на саыыя трудныя, почти каторжныя работы,

притоыь за безцЬнокь. Однакоже и въ этоыь трудѣ за безцЬнокь неприспо-

обленность пермяка даеть себя знать весьма чувствптельно и заставляеть его

терпѣть ыног1я бѣды отъ наниыателя—заводчпка. Живуть пермяки, по срав-

ненiю съ нашиыи крестьянаыи, зажиточно. Такь, въ каждомь дом Ь найдете

не одну лошадь или корову, а нѣсколько; въ достаточномь же количеств Ь
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пмЪется и другого мелкаго скота и разной домашней птицы до индюшекь

BEtlючитедьно, по никакой практической пользы HII отъ чего пермякь не полу-

чаеть. Коровы и слишкомь мелкп и мало удойны. Оно и не мудрено: кормять
ихъ' всю зпму яровой соломой, а весной, лѣтомь и осенью —подножнымь кор-

момь. Что же касается сѣна, то его пермяцкья коровы не видять; въ зимнее

время, въ добавокь къ этому, коровь не доять, такь какь пермянкп говорять:

«рукамь ководно >. Лѣтомь доенiе коровь тоже не въ лучшемь положеши, но

это пропсходить отъ того, что скоть пасетсясовсЪмь безь присмотра, Придеть
корова домой—подоять, не прпдеть—искать стануть, и не сразу-то ее найдуть.

Вообще рогатып скоть содержится только для удобренiя,—для навоза, а не

какь доходная статья. Всю мелочь: овець, курь, индюковь, утокь, телять и'

проч. пермяки кушають сами; для русскаго крестьянпыа такая роскошь едва ли.

даже понятна.

Умѣя брать для пищи вкусные продукты, пермякь умѣеть пхъ, въ доба-

вокь къ этому, еще и вкусно приготовить; однакоже грязь, грязь во всемь

его обиходѣ, грязь непролазная, грязь невѣроятная, зачастую в въ голодь,

заставляеть непривычнаго отвернуться отъ ихъ напболЪе лакомыхь кушанiй..

Такь, въ Юмской и Зулинской волостяхь, Чердынскаго уѣзда, у многихь, даже очень

богатыхь домохозяевь бражныя корчаги совсѣмь не моются. Брага —питье мучное и

густое; чтобы оно было крѣпче, его держать на печкi. Когда вся брага на

исходѣ и корчага замѣтно опустѣла, въ ту же корчагу подливають вновь.

заготовленный растворь, на завтра тоже и т. д. Кто живаль въ деревняхь,

тоть, вѣроятно, знаеть, какое по пстинЪ невѣроятное количество мухь встрЪ-

чается въ любой крестьянской изб1. Воть этп-то мухи изо дня въ день пол-

зають по не промываемому, загрязненному липкими и тягучими остатками браги
горшку. Мухи усердно несуть свои яички въ подсыхающее и теплое тѣсто, а

изъ нихь въ самомь непродолжительномь времени выходять малюсенькiе чер-

вячки. Зти червячкп быстро ростуть, становятся прежирнЪйшими. Попали въ.

кружку,—ковырнуль перстомь, п нѣть досаднпка! Въ нѣсколькихь мѣстахь

Ошибской волости и кой-гдв въ Чердынскомь уѣздѣ скоть по зимамь живеть.

въ жилыхь избахь вмѣстѣ съ хозяевами, причемь нечистоты (какь скота, такь

и малолѣтнихь дѣтей) не выбрасываются до Пасхи. Зато къ первому дню
СвЪтлаго Христова Воскресешя вся грязь «т щ а т е л ь н о» выскребается

лопатою. Повсемѣстно посуда не моется не только между кушаньями, но и по

н Ьсколько дней. Вода изъ вонючихь кадокь не выливается до тѣхь порь,

пока кадка годна для своего употребленiя—отстой ила п разной другой дряни
бываеть непом1рно великь. Умывается пермякь больше чѣмь рФдко. Да и въ

то время, когда онъ умывается, глядя со стороны, и не подумаешь, что онъ
продѣлываеть именно эту операцiю: плеснеть изо рта воды на руки, а съ
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нихь на лицо и—конець. Ыыла для умыванiя вовсе не употребляется и очень

мало при стиркѣ б1лья. Бвлье носится обоими аоламп по долгу, а иной разь
и до тѣхь порь, пока держится на плечахь, и носится такь отнюдь не по

бѣдности; моется же во всякомь случай крайне рѣдко и въ чуть теплой водi.

Прямыми посл Ьдств ями такой невФроятной грязи являются: трахома, тифь,
чесотка и милл)арды паразитовь. Половина пермяковь поражена въ болѣе или

менѣе легкой формѣ т р а хо м о й. Кажется бдльшаго числа слѣпыхь, какь зд4сь,

нигдѣ не найти. У одного отъ |йжден я слѣпого пермяка, женившагося на точно

такой же женщинѣ, родился четвертый слѣпорожденный ребенокь, п по закону

нельзя слвпорожденному воспрепятствовать вступать въ бракь съ таковыми же.

Не жестокь ли законь?
Распространенная здѣсь въ ужасающей степени чесотка не поддаетсы

описанью. Вь школахь существуеть правило о временномь удаленш чесоточныхь

дѣтей. Еслибы такое правило примйнпть къ пермяцкимь школамь, то всѣ онi

должны бы Il притомь навсегда закрыться, такь какь не ч е с оточныхъ

дЫей не водится. Всѣмь пзвЪстно, что лучшимь средствомь противь чесотки

с.йдуеть считать чистоту; зная это, пермяки стараются соблюсти ее, но только,.

къ сожалЪшю, по своему. Невыносимый зудь заставляеть ихъ, въ концѣ кон-

цевь, идти въ свои .курныя бани, гдѣ они и парятся до одурешя. Ррязныя

бани грязи безь мыла не смывають, а скорѣе прибавляють ея, хотя временно„

подь вл ян еиь жара, зудь и стихаеть; за то, спустя нѣсколько часовь, чесо-

точный зудь eme быстрѣе прокладываеть своп ходы подь размягченной жаромь

кожей и, обезумѣвшИ отъ зуда, пермякь бѣжить вновь париться въ баню.

Мученiя чесоточнаго становятся наконець до такой степени нестерпимыми, что-

больной или отправляется въ больницу за лѣкарствомь или самь покупаеть..

себѣ въ ближайшей лавочкѣ «чесоточную мазь». Снадобье это на видныхь

мѣстахь стали выставлять еше совсѣмь недавно во всѣхь. магазинахь пермяц-

каго края и расходуется оно въ громадномь колпчествй. Всѣ остальныя зараз-

ныя и эпидемическ я болйзнп, разь только онЪ заберутся въ наши иЪста, со-

бпрають обильную жатву. Оспенная эпидемiя 1 895—6 годовь дала смертность

537 ч. только въ одной Юсьвинской волости на 348 человѣкь родившихся

въ ней за это же время. Сама борьба съ эпидемiями представляеть немало

затрудненiй всегда и вездѣ, но у нась въ пермяцк. краЪ этихь затрудненiй еще
больше. Роловная вошь считается пермяками за необходимую и неотъем-

лемую принадлежность каждаго челов.йка, и ими не вычесывается; наобороть,

еслибы таковыя насЪкомыя, въ силу какихь-то непонятныхь условгй, перевелись,

то пхъ разводять, беря съ головы болѣе богатыхь этими насѣкомыми. Не имѣть

вшей не къ добру. При обряд1 свадебномь расплетен я кось, на полу, зачастую,

вшей словно пшена насыпано. А вѣдь всѣ этн свадебные обряды происходять
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на глазахь у всѣхь: при молодомь, при поЪзжанахь, и воппощая грязь ни-

кѣмь не осуждается.

Начало борьбы со всякаго рода недугами начинается съ д о м а ш н и х ъ

с р е д с т в ъ. Средства эти иной разь заслуживають полнаго вниманiя врачей,

я иной разь онп крайне наивны и весьма вредны. Къ числу домашнихь

средствь нельзя не отнести <черъэшвань» ( shuxaaie топора; черь — топорь п

эшвань — вѣсить, вЪшан1е. Бъ черъэшвану прибѣгають при разнаго рода
недугахь, какь наружныхь, такь и внутреннихь, напримѣрь: при ревматиз-

махь, коликахь, головныхь боляхь, сыпяхь п т. п. все равно имѣются ли

они у людей или у домашнпхь животныхь. Собственно говоря, черъэшвань

даже и не лѣкарство, а скорѣе заклинанiе, при помощи котораго можно BIIOJIHВ

достовѣрно узнать: какой богь или какой покойникь «нашель» на больного

(значить, недоволень п наказываеть больыого), кто, говоря по-пермяцки,

устроиль «мыжвись». Баждый святой, по пермяцкому вѣрованiю, представляеть

мзъ себя отдЪльнаго бога,—воть его-то именно и находять при помощи за-

клятiя. Преяще всего, желая прибѣгнуть къ лѣченiю при посредствѣ черь-

эшвана, беруть «челпань> коврига чернаго хлѣба), кладуть его на столь,

важигають огарокь восковой свѣчки п ставять ее передь образами; къ обра-

замь же кладуть щепотку хмѣля, завязаннаго въ какую-нибудь тряпку. Всѣ
эти манипуляцiи носять названiе: «вязать черъэшвань » . Поиолясь передь обра-

зами, вяжущiй черъэшвань, береть съ божницы узелокь съ хмѣлемь и обво-

дить имъ вокругь больного мѣста или вдоль его у себя или животнаго. Если
онъ занемогь весь, то узелокь обводится вокругь всего тѣла и вокругь всѣхь

отдѣльныхь членовь его. Въ это же время больной читаеть извЪстныя еиу
молитвы. Наконець больной вновь кладеть узелокь къ хлѣбу, гасить огарокь

восковой свѣчки и кладеть ее на божницу; затѣмь туда же кладется и ле-

жащiй до сихь порь на столѣ челпань и узелокь съ хмѣлемь. Все положен-

ное остается лежать на божницѣ до слѣдующихь сутокь. Чрезвычайно важно,

чтобы все вышесказанное было произведено саыимь больнымь. Разумѣется, если

онъ ужъ черезчурь плохь, то тоже самое за него должень продѣлать кто-либо

другой. По прошествы сутокь черъэшвань (узелокь съ хмѣлемь, огарокь воско-

soif свѣчки и челпань) уносится къ черъэшванницЪ, которая принимаеть ach

эти вещи только у себя на дому. Если черъэшвань принесень къ черъэшван-

ницѣ рано утромь, такь что она до принесенiя его еще не успѣла ничего ни

попить, ни поѣсть, то она тотчась же IIpHcTvIIaeTь къ дѣлу; въ противномь

случаѣ черъэшвань оставляется у нея до слЪдующаго утра и, принесшiй его

приходить узнавать о результатѣ на слѣдующiй день. Личное присутствiе въ

данномь случай никакой роли не играеть. Самый обрядь вѣшанiя черъэшвана

заключается въ слѣдующемь. Черъэшванница затапливаеть печь самымь ран-
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пимѣ утромь на тощакь и закрываеть ее такь, чтобы въ печи оставались

еще горящiе уголья. Затѣмь, она береть изъ принесеннаго узелка огарокь сввчки

и зажигаеть его передь иконами, къ образамь же кладется и челпань съ

хмѣлемь, хотя чаще послѣднiе ставятся на столь подь образами. Продѣлавь

все это, знахарка долго и усердно молится Богу, шепча как я - то молитвы.

Перебравь ихъ, она гасить сввчку и, положивь огарокь вмѣстѣ съ хмѣлемь,

высыааеть и хмѣль и огарокь на rnpamie уголья. Хмѣль при горѣнiи начи-

наеть слегка потрескивать. Это-то потрескиванiе и означаеть, что, дѣйстви-

тельно, никто иной и ничто иное, а пменно какой-то оогь «нашель » на

больного (мыжвись или мыжь). Пока въ печкѣ происходить croyaaie хмѣля и

воска, знахарка приступаеть къ cM10N) важному дѣйствiю —къ вѣшанiю то-

пора, приготовленному еще до молитвы. ВЪшан е черъэшвана производится такь:

берется обыкновенный топорь п подвьшивается обычно къ полатямь такь,

чтобы топорище было въ положенш равнов1с я, т. е., чтобы топорь висѣль

горизонтально по отношенiю къ полу. Подойдя къ подвѣшенному так. обр
топору и давь ему время совершенно успокоиться, черъэшванница начинаеть,

все время не спуская глазь съ топора и читая молитвы, перебирать имена

всѣхь тѣхь святыхь, какихь только она сама знаеть, напримѣрь: «ЭлексЪя.,

Божьяго чевовЪка—Егвенской, Егорей—Крабвой Юсьвинской, ЩипицинскпЧ—

Илья пророкь, Кудымкорской—Микова Мивостивый» и т. д. до безконеч-

ности, пока не истощатся всФ знакомые ей боги или же до тѣхь порь, пока

висящiй на подвЪсгй топорь не колыхнется. Если во время перебиранiя боговь

топорь не закачается, то знахарка начинаеть перебирать боговь съизнова; тоже

дѣлаеть она, когда у ней закралось сомнѣнiе при имени какого бога качнулся

топорь, хотя въ послЪ|немъ случаѣ она повторяеть только имена боговь,.

введшпхь ее въ сомнѣнiе, а въ первомь случаѣ всѣхь. Перебирая имена ао-

второй разь, она произносить ихъ значительно рѣже, съ паузамп. 'Хоть богь,

при имени котораго качнулся топорь и есть искомый, emy-то и надо отслу-

жить молебень, чтобы онъ не только теперь, но и впередь не «находиль».

Послѣ такого молебна бол1знь должно какь рукой снять. Иногда бываеть и

такь, что топорь и не думаеть качаться, а боги перебраны уже по два раза.

Это обстоятельство съ точностью устанавливаеть тоть факть, что болѣзнь про-

исходить не оть бога, а отъ кого-либо изъ покойныхь родственнпковь боль-

ного. Удостовѣряясь такимь образомь въ невиновности боговь, черъэшванница

начинаеть перебирать имена покойныхь родственниковь больного, и если топорь

качнулся па чьемь-либо имени, то это уже ясно означаеть, за кого изъ родни
надо отслужить панихпду, чтобы хоть этимь путемь пзбавиться отъ нежела-

тельныхь послѣдствiй, происходящихь отъ вниманiя покойника. Бываеть иногда

и такь, какь ни старается черъэшванница, сколько разь ни перебираеть она
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имена святыхь и покойной родни, а топорь всетаки не качается, тогда она

начинаеть задабривать и боговь, и поко йниковь усиленными просьбами и обѣ-

щанiями. Въ этихь случаяхь знахарка, помимо молебна или поминанья, обЪ-

шаеть поставить <нашедшему» свѣчу въ длину больного мѣста (руки, ноги), или

такую, которую можно было бы обвернуть одинь или два раза вокругь боль-

ного мѣста (головы, туловища, шеи). Въ иныхь случаяхь обѣщають сдѣлать

прикладь въ церковь (дать въ церковь холста, льна и т. п.). Когда знахарка

узнаеть имя напавшаго бога (объ мыжЪ), она сообщаеть объ этомь больному.

Узнавши, какой именно богь или покойникь напаль на него, онъ старается, во

что бы то ни стало, какь можно скорѣе отдѣлаться отъ него, т. е. исполнить

обѣщанiе черъэшванницы, и так. обр. ублаготворивь бога, выздоров йть ca-

momy. Такь какь огромныя свѣчи ставить неудобно, то таковыя обыкновенно

скручиваются вдвое или втрое. Въ церквахь нерѣдко можно видѣть так|я

свѣчи. Свѣчи эти дѣлаются всегда изъ желтаго, домашняго, не отбЪленнаго

воска и рѣзко цвѣтомь и формой отдѣляются отъ обыкновенныхь церковныхь

свѣчь. Принесенный отъ больного челпань съ воткнутой въ него какой-либо

мелкой монетою остается въ награду за труды черъэшванницЪ. Всѣ знахарки,

занимающ яся этимь дФломь, пользуются у пермяковь полнымь уваженiемъ;

какь люди, сподобивппеся откровенiй, онй никогда не остаются безь щед-

:рыхь подаянИ и посильныхь наградь отъ исцѣленныхь при ихъ содѣйствiи

пацiентовь. По большей части дѣломь этимь занимаются или сироты или вдовы,

словомь народь бѣдный.
Помимо черъэшвана у пермяковь масса лѣкарствь, получаемыхь ими отт

в Ъ ж л и в ц е в ъ (колдуновь). Средства эти въ большинствѣ случаевь самыя невин-

ныя, самыя безобидныя. Особеннымь почетомь и особенною славою пользуются

-тЪ знахари, которыхь слѣпая судьба наградила громовою стрѣлою. Судьба
такихь людей вполнѣ обезпечена. Ilpm лѣченiи иелкихь болѣзней, такiе сча-

.стливцы шепчуть кактя-нибудь молитвы на воду, налитую въ чашку по знаме-

нитой громовой стрѣлѣ, и этой водой поять или натирають больного. При
болѣе серьезньтхь заболѣванiяхь, въ воду соскабливается чуть-чуть самой гро-

мовой стрѣлы. Само собой разумѣется, что въ случаяхь смерти никто и не

подумаеть обвинять въ этомь вЪжливца. Не всѣ однакоже средства такь

безобидны.

Однимь изъ особенно славившихся знахарей быль нѣкто Николай, кре-

стьянинь Егвинской волости, долгое время служивш)й въ должности церковнаго

сторожа и еще совсѣмь недавно почившiй въ церковной сторожкѣ отъ каждому
извѣстныхь послѣдствiй сельскаго праздника. Слава о немь пряио-таки гре-

ыйла, и къ нему прйзжали лѣчиться за нФсколько десятковь версть. Способовь

для излѣченiя больныхь у него было весьма иного, и нѣкоторые изъ нихь
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нельзя не признать оригинальными. Воть одинь изъ нихь. Какь-то позднею

осенью въ самую гололедицу олинь и по нынѣ здравствующiй крестьянинь

отправился за — сѣномь; сдѣлавь свое дѣло, онъ залѣзь на возь и, понукнувь

лошадь, заснуль, а возъ-то, какь на грѣхь, и угораздило опрокинуться. 1'ря-

нулся мужикь на землю прямо головою, свихнувь себѣ шею. Посмотрѣль на

него вЪжливець Николай, покачаль головой, крикнуль разь-другой и велѣль

ему раздѣться. Самь же зышель изъ избы на дворь, взяль оттуда здоровое

полѣно, принесь его въ избу, розыскаль два трехь-вершковыхь гвоздя и ими

прибиль конець полѣна къ лавкѣ. Николай положиль на лавку больного,

крѣпко прикрутиль его къ ней, предварительно связавь на груди руки. Надо
замѣтить, что полѣно было прибито такь, что приходилось какь разь противь

шеи, но съ противуположной вывиху стороны, т. е. съ лѣвой. Покончивь съ
больнымь, Николай взяль крѣпкое, новое, деревенской работы, полотенце и,

сдѣлавь изъ него петлю, захватиль этой петлей голову больного, а затѣмь,

не обращая ни малййшаго вниманiя на крики и мольбы жертвы, притянуль

голову за свободный конець полотенца къ полѣну. и, обмотавь конець за сво-

бодную часть полѣна, оставиль больного полежать часикь-другой. Когда боль-

ного отвязали, то оказалось, что средство.- подѣйствовало слишкомь сильно:

голова съ правой стороны плеча перекочевала на лѣвую. До сихь порь никто

пзъ многочисленныхь пацiентовь Николая не можеть сказать, какь это cJI)-

чилось, что онъ не могь потрафить. Правда Николай предлагаль больному

.исправить, и даже безплатно, свою ошибку, да тоть нп за что объ этомь и

слышать не хотѣль. Упрямаго человѣка конечно, лѣчить трудно, зато и до

сихь порь ходить онъ съ головой, свернутой на лѣвую сторону.

При OcIIЪ ребять, даже только что увидѣвшихь свѣть, по разу, а то и

по два раза въ день носять въ жарко натопленную баню, гдѣ и подпари-

вають (почти также лѣчать и сифились, давая при этомь больнымь сулему
или внутрв, или при посредствѣ подкуриван я). Въ домѣ, гдѣ появился боль-

ной, съ перваго же дня заболѣванiя и до конца болЪзнп не только не моють,

но и не метуть половь; курить въ это время въ пзбЪ безусловно воспре-

щается, «чтобы не осердить оспицу>. Очевидно, п осппца принадлежить къ

категорiи боговь или духовь. ЛЪчимый так. обр. ребенокь все время нахо-

дится или въ страшномь банномь жару, или въ промозглой, вонючей и до
нельзя грязной избѣ, постоянно охватываемый струямп холоднаго (въ зимнее

время) воздуха, врывающимися въ постоянно отворяемыя п затворяемыя двери.

Всякое желанiе оспеннаго больного удовлетворяется, разь только это предста-

вляется возможнымь. Послѣдствiя такого лѣченiя оспенныхь ужасны: нЪкоторыя

деревни остались совсѣмь безь малолЪтнпхь. Сами пермякп называють эту
болѣзнь «божья милость». Больныхь, быть можеть въ виду такого высокаго
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происхожденiя этой болѣзни, по возможности скрывають, такь какь пермяки

свято вѣрять, что стоить только начать лѣчить, л <осплца» осердится.

Лѣкарство о т ъ з а п о я представляеть изъ себя, по своей отвратительностл,

не только нѣчто невозможное, невѣроятное, но и то, о чемь громко говорить

не принято. Когда у наплвшагося до потери сознанiя начинаеть наступать пла-

чевное положенiе, т. е., когда онъ начлнаеть горѣть отъ вина (острое отрав-

ленiе алькоголемь), тогда ему ложкою или лезвiемь ножа раскрывають крѣпко
стиснутые зубы л мочатся прямо въ роть, пока его не стошнить. Эта-то тош-

нота—убѣждень пермякь—и спасаеть больного on немлнуемой смерти.

Всякаго рода наговоры, заговоры лграють въ пермяцкой жизни большую

роль, чѣмь настои изъ травь и сами травы. Если внимательно присмотрѣться

къ жизни пермяка, то пельзя не увидѣть того, что этл хрлсиане ые смѣють

и шагу сдѣлать безь указанiя вЪжливца. Сами колдуны крѣпко хранять свол

тайны и только случай помогаеть узнать эти секреты — «кабалы >. К а б а л а въ
переводѣ на русскiй языкь означаеть apomeaie, а такь какь это apomeaie пи-

шется л подается лѣсному царю, то подь понятiемь «кабала» разум1ется npo-

meaie къ лѣсному царю. Плшется оно въ экстренныхь случаяхь, когда у му-

жика теряется лошадь или другая кр5 пная скотина заблудится въ лѣсу.

Въ этихь случаяхь, потерявшй идеть къ вЪжллвцу и сообшаеть ему о своемь

несчастш. Колдунь береть кусокь бересты и, если онъ неграмотень, что почти

всегда бываеть, то чертить на берестѣ углемь отъ правой руки къ лѣвой как1я-то

непонятныя каракулькл, говоря въ слухь въ то же самое время, что именно онъ

пишеть. По словамь г. Теплоухова, грамотный колдунь пишеть свою кабалу
также, но прлэтомь пишеть буквы на вывороть, такь что кабалу можно прочесть

ллшь тогда, когда ее переписать на бумагу и читать сълзнанки, т. е. на про-

свѣть '). Здѣсь приведу тексты кабалы какь Теплоуховской, такь и моей

(см. рисунки лхъ). Въ оболхь кабалахь большое сходство. Прошенiе въ Тепло-

уховской кабалФ гласить слѣдующее: «ЛФсному царю Митрофану Митрофановичу,

прошенiе на лошадь; потеря же стала. У нась же лошадь сивая и рублей пять-

десять стоить; члстое раззорен1е намь прлшло. У нась лошадь вы отпустите до-

бровольно, лѣсной ты царь, Митрофань Митрофановичь. Мы прокуды ничего тебѣ
не думали сдѣлать, а ты намь сд1лаль. Пожалуста, намь отпусти лошадь; за

чертой ты у нась никуда не пошель (?,'. Если ты да не отпустишь, мы будемь
тебя то же безпокоить, другое apomeaie писать. На этой сторонѣ у нась лошадь

жила, должна быть у вась въ рукахь. Есть у вась ваша дорога своя, а крестьян-

ская у нась особенная, куда лошадь пошли. Если ты добровольно отпустишь,

мы будемь тебя поларить. Такь вы это отпустите пожалуста намь... > '-).

1) Ниже я укажу, почему л не вврю ятому разъяенен ю в. Т«плоухова.
») Соч. Ф. А. Теплоухова. Кабала. Первв. 1895 п.
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Экземплярь моей кабалы написань человѣкомь безусловно неграмотнымь

и означаеть слѣдующее: <На потерю лошади—лѣсному царю просьбу; гдѣ у нась

находится лошадь, 50 рублей стоить; быть тобы у вась? Дайте намь доб-

ромь, мы бы вамь жеваемь поднести '/ водки, да рыбный пирокь. На это

вы не согласны, то иначе...... Дорога (на самой кабалѣ въ это время
производилась черта и на ней рисовалась елка) наша. Ежели вы добромь не

даете, мы станемь съ вами ссорится».

Кабала пишется всегда въ двухь экземплярахь, одна гвоздемь, другая
углемь. Написанная гвоздемь, сжигается въ печкѣ самимь подателемь про-

шенiя, а другая, написанная углемь, подается непосредственно лѣсному царю ').
Самая подача прошенiя лѣсному царю производится такь. Знахарь вмѣстѣ сь

потерпѣвшимь, отправляется въ лѣсь, въ которомь, по мнѣнiю потерявшаго,

заблудилась скотина. Здѣсь на перекресткѣ двухь лѣсныхь тропокь знахарь

передаеть кабалу черезь лѣвое плечо своему спутнику. ПолучившИ кабалу или

кладеть ее на какой-нибудь пень или прямо бросаеть въ кусты; и то и другое
онъ дѣлаеть лѣвой рукой. Прочтя описаше обоихь кабалѣ, вы видите, что

какь въ той, такь и въ другой, находится обйщаше со стороны подателя от-

дарить лФсного царя, причемь въ экземплярѣ моей кабалы даже указано, чѣмь
и въ какомь размѣрѣ. Очевидно, мой вйжливець быль болѣе практичнымь. Оно
и немудрено — ему въ это время было около 65 лѣть. Если скотина дѣйстви-

тельно отыскивается или, проплутавь нѣсколько дней, cMIR выберется изъ лѣсу
п придеть домой, то писавшИ кабалу обязань въ точности исполнить свое обЪ-

щан|е и принести на то мѣсто, гдѣ было имъ оставлено прошенiе, обѣщанное

romeaie. Почти всегда въ ту же ночь, какь исполнень обѣть, принесенные

дары таинственно исчезають, съ ними же вмѣстѣ исчезаеть и поданное лЪ-

сному царю прошенiе. Воть главнЫшая причина, по которой почти нельзя

найти кабалу въ лѣсу. Стоить ли говорить, что знахарь зорко слѣдить

за псполнен|емь обѣщанiя и умѣеть использовать дары лѣсного царя. Въ
случаѣ неуплаты (подобные случаи рѣдки), тЪ же знахари,. воспользовавшись

первою оплошностью мужика, угонять его скотину снова въ лѣсь, но уже такь,

что ее никогда не увидить ни самь крестьянинь, ыи его родня. Почешеть

тогда пермякь свою голову и рѣшить: «за дѣло наказаль меня лѣсной царь—

и обмануль его ! Выдать кабалу кому-нибудь въ руки не рѣшится почти ни

одинь знахарь. Во-первыхь, это ему не выгодно; во-вторыхь, хотя онъ и обма-

нываеть народь, но самь тоже въ существованiе лѣсного царя вѣрить. и no-

>) Это обстоятельство, очевидно, неизвзстное г. Теплоухову, и ввело его вь заблужденiе,

заставивь думать, что у него не одна, а двв кабалы, тогда какь на самомь дiлi, онь имветь

или одну полную кабалу (какь я) или, что мнв представляется болье вѣроятнымь,

только половину ея, такь какь другая ея половина крайне подозрительна.
2
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баивается его и, въ третьихь, остальные вЪжливцы, узнавь о поступкѣ его,

могуть не только побить, но и убить его, какь нарушителя пхъ профес1ональной

тайны. Найти самую кабалу въ полномь ея впдЪ незозможно: первая ея часть

сжигается въ печкѣ, вторая же ея половина, оставленная въ лѣсу плп уносится

современемь самимь знахаремь, или же первый дождь смываеть съ бересты
знаки угля. Да п гдѣ найти кусочекь бересты въ вѣковомь лѣсу?

Въ экземплярѣ Теплоуховской кабалы стоить знакь вопроса, поставленный

самимь авторомь, послѣ словь: <за чертой ты у нась нпкуда не пошель>.

Попытаюсь разъяснить его недоумѣнiе. Подь чертой, на концѣ которой или

по срединѣ которой рисуется елка, подразумѣвается <лѣсная дорогал. Подь
выше приведенной фразой надо разумѣть слѣдующее: «лошадь наша была не

за чертой лѣсной дороги, у тебя есть своя дорога, есть и у нась своя кре-

стьянская, на ней-то и была лошадь; а разь дѣло было такь, то и ты не-

вправѣ переходить за черту свопхь вла фнш . Кабала, имѣющаяся у г. Тепло-

ухова, представляется мнѣ правильной только въ ея первомь изображенш:

вторая же, какь написанная слишкомь грамотно для тѣхь мѣсть, пзъ кото-

рыхь она доставлена, можно счесть за поддѣльную. Судите сами: можеть ли и

хорошо грамотный человѣкь—оезь очень долгой практики — писать буквы на вы-

вороть, да еще съ лѣвой стороны къ правой. Любопытно было бы знать: обѣ лп

'кабалы г. Теплоухова написаны углемь или же одна углемь, а другая гвоз-.

демь. Если обѣ писаны углемь, то одна изъ нихь—п несомнѣнно грамотнЪйшая—

подлЪльна; если же нѣть, то можеть быть я и неправь, т. е., что у г. Тепло-

ухова им1ются оА части кабалы и приэтомь съ совершенно инымп знаками,

чѣмь у той, что прiобрѣтена мною ').

Собственно кабала состоить изъ талона и квитаиц1и. Кабалу, писанную

углемь, иначе какь квитанцiей и не назовешь: вѣдь она служить только для

опредълешя мѣста, куда лѣсному царю за его добропорядочность принесуть

дары; талонь же поступаеть къ нему въ видѣ дыма. Достать всю кабалу можно

только путемь обиана, да и то не сразу. Такь, я досталь свою только при
посредствѣ услужливаго человѣка, который, упросивь колдуна написать каоалу

на его въ то время дѣйствительно заблудившуюся лошадь, послѣ написан)я на-

поиль его до безчувств|я, п въ это время благополучно скрылся съ кабалою.

Выкинуть эту штуку доставившИ, однако ае, рѣшился только потому, что че-

резь нѣсколько дней должень быль оставить Ошибскую волость навсегда. Также

случайно, какь удостоввряеть авторь, досталась кабала и г. Теплоухову.

') Случай лоставиль мнв возможность уб1;лнться въ справелливости моего прелполо-

женгн. КолЛунь, писавшгй кабалу г. 'Хеплоухову, абсолютно неграмотный— бвлый царь иеъ

Ошибской волости, по еамил и Власовь.
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Роль знахарей не ограничивается писанiемь кабалѣ и черъэшваномь. Ilpm
описанди крестинь, свадебь, похоронь и вообще еще часто придется съ ними

сталкиваться.

Перейдемь къ описанпо типа пермяковь и ихъ одежды. По наружному

виду, пермякь чаще средняго роста и сложенiя; онъ блондинь или брюнеть;
.послѣднихь больше и лишь изрФдка попадаются рыжiе. I'лаза небольшiе, узень-

кiе, ыонгольскаго типа; у нѣкоторыхь же субъектовь пряыо*таки не глаза, а

щели. Между перыяками довольно нерѣдки случаи альбинизыа, т. е. находятся

люди съ красноватымь зрачкомь. Такой субъекть имѣеть замѣчательно бѣлые
волосы, почему и называется бѣлыѣ царь». Люди эти видять днемь очень слабо,

и они всегда идуть, прикрывая глаза рукой и прищуриваясь насколько возыожно,

Какь пермяки, такь и перыянки сильно скуласты. Растительность на бородѣ и

усахь развита весьма слабо, у многихь ея почти нѣть. Пермяцкая одежда не

.затѣйливая. Женщины носять на головѣ шаышуры (родь нашего очипка) и

поверхь обвертывають платкомь или шалью. Поверхь псподней рубахи надѣ-

.вается дубась (среднее между юбкой и сарафаномь) изъ домашняго синяго холста,

,аоверхь его фартукь, чаще полосатый, на шеѣ накинуть платокь, а талiю

юхватываеть покроыка (поясокь) —почти всегда доыашней работы—красный или
.какой-либо другой съ кистями на концахь. Ноги тщательно и довольно высоко

обернуты онучами и обуты въ лапти. Пермяцкй лапоть отличается отъ русскаго
-тйыь, что онъ обшить опушкою изъ какой-либо ыатер1и, къ которой пришиты

двѣ покромки; этими покроыкаыи придерживаются какь саып лапти, такь и

онучи. Неиыйн е опушней и покромокь на лаптяхь — признакь дурного тона

и встрФчается или у записного лѣнтяя или у пьяницы. Поверхь этой одежды

одѣвается л1томь синiй холщевый шабурѣ (пальто), а зимой шерстяной зипунь;
кто побогаче —носить и шубу. Мужская одежда, кромѣ обыкновеннаго, ничйыь

не отличающагося отъ другихь, платья, состоить еще зиыою изъ холщевой

накидки, представляющей изъ себя нѣчто вродѣ длиннаго фартука съ разрѣзомь

на груди, съ рукавами и широкимь лоскутомь, вродѣ ыатросскаго воротника,

сзади. Этоть фартукь называется перыяками запоноыь; запонь всегда или бйлаго
или синяго цвѣта. Шапки лѣтомь круглыя, войлочныя, киргизскаго образца,
а зимой больш|я, самодйльныя изъ овечьей шерсти. Рукавпцы изъ собачьей

.или волчьей шкуры, огромныя и очень теплыя. Почему-то у пермяковь даже

и очень богатыхь мало исподняго платья, да и дѣлается оно до-нельзя

узкимь. Послѣднее неудобство особенно сильно чувствуется пермянками. Слу-

чается, что во вреыя беременности рубаха у ннхь становится настолько узкой,
что ее приходптся разрывать отъ груди до подола. Иначе пермянка никакь не одВ-

вается, п ходить тогда бѣдняга въ такой рубахѣ въ зпмнюю стужу, едва
.защищенная отъ нея своиыь жалкимь и, зачастую, сплошь изодраннымь дубасомь.
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ОтдЬльныя части одежды называются лопотью, лопотиною; вся же одежда и

бѣлье, и холсты — словомь, все имущество—хламомь. «Мужь изодрава всю во-

поть >, говорить пермянка, когда у ней ея благовѣрный нздереть одежду..

«Весь хвамь чисто-чисто и рубива > плачеть она, когда пьяница-супругь.

испортить все ея имущество. Какь мужчины, такь и женщины носять свои

рубахи по-долгу, а порой попадаются и такiе любители, что не снимають ея:

до тѣхь порь, пока она не спадеть совсѣмь съ плечь. Сколько въ такихь-

рубахахь всякаго звѣрья, объ этомь и говорить не стоить. Ребять одѣвають

совсѣмь попросту и у иныхь, совсѣмь еще малютки, бѣгають не только лѣто, но

и осень и даже зиму въ одной длинной рубашенкЬ сомнительной цѣлости.

Повидимому, нигдѣ такь не любять дѣтей, какь среди пермяковь, правда—по

инымь основьн ямь. Нигдѣ не встрѣтить такого множества пр емыыхь дѣтей и

воспитанниковь, какь среди пермяковь. Прiемышей много даже и въ такихь

семьяхь, гдѣ бы, казалось, не только принимать, а скорѣе отдавать слѣдовало.

Пермякь не дѣлаеть различiя между-родными и пр емнымп дѣтьми и, взростивь

ихъ совершенно одинаково, надѣляеть изъ благопр1обрЬтеннаго какь первыхь,

такь и вторыхь. Бытовая черта замѣчательно гуманная. Если пермяки такь

любять дѣтей, то откуда же оерутся воспитанники и воспитанницы?

Здѣсь вы встрѣчаете людей съ слишкомь упрощеннымь взглядомь на жизнь.

Понятiя о цѣломудренности почтиздЬсьсовс'ѣмь не существуеть; непрочны и

устои семейной жизни. Несомнѣнно только одно: пермяки съ особеннымь удоволь-

ствiемь женятся на дѣвушкахь, имѣвшихь дѣтей, или находящихся вь послѣднемь

перiодѣ беременности, и не вполнѣ довольны дѣвушками еще непорочными. «Еще.

когда своего наживешь —говорить пермякь — а туть, глядишь, черезь годь-другой

и борноволокь есть (ребенокь, управляющiй лошадью во время бороненья)».

Брать моего кучера долго искаль дѣвушку съ ребенкомь или, въ крайнемь.

случаѣ, на сносяхь. Наконець, судьба, повидимому, сжалилась надь пимѣ:

подходящая дѣвушка нашлась. Предложенiе было сдѣлано, и родители были
согласны выдать дочь, но родившагося у дочери во время переговоровь ребенка

(дѣвочку) категорически отказываются отдать. • Жениться— женись п дѣтей
наживай, а эта на нашихь хлѣбахь выгулялась». Мнѣ какь-то пришлось ко-

рить одну мать, пустившую свою дочь на гульбу въ болЬе чѣмь юноыь воз-

растЬ. «Вѣдь она ребенокь еще>, говорю я матери.— «А когда и погулять-то,

какь не смолоду», отвѣчала она. Рѣдкая дѣвушка выйдеть замужь за того

парня, отъ котораго имѣеть ребенка: «не видала я его, что-ли», говорить

обыкновенно въ этихь случаяхь дѣвица. Родители, IIO свидѣтельству одного изъ

мѣстныхь этнографовь, Рогова, перваго бытописателя перыяковь, убѣждены, что

если сватаются за дочерей ихъ, то, вѣроятно, онЬ по крайней мѣрЬ въ мнЬнш

общества, уже потеряли дѣвство. Потому-то нѣкоторые отцы, считая дочерей
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авоихь невинными, оскорбляются сватовствомь, бранять, выгоняють, нерѣдко
колотять сватовщиковь, приговаривая: « что разь (т. е. развѣ) дочь моя пенна

(отъ слова пеня, пенный—виновный), что пришель ты сватать»? Heaarhaie

дѣтей для замужней женщины большое несчастiе; ее бьють и корять всѣ въ

дом й, а иной разь и посылають прямо-таки пригулять дитя на сторонѣ.

Въ одномь изъ мѣстныхь волостныхь судовь было такое дѣло. Йстець пред-

ставиль документь, которымь нижеподписавшiеся ставили условiе: истець отдаеть

отввтчику на годь свою жену, съ тѣмь, чтобы послѣднiй, по истеченш срока,

представиль ее обратно съ мальчикомь; въ вознагражденiе за исполненiе условiя

.истець платить нынѣ же отвѣтчику пять рублей. По пстечен1и условнаго времени

оказалось, что отвѣтчикь хотя и возвратиль истцу его жену и даже съ ребен-

комь, но не мужского, а женскаго пола. Истець, въ виду нарушешя договора

найма, просить присудить деньги обратно. ОтвФтчикь не признаваль этого иска,

такь какь онъ старался выполнить условiе. Стороны помирились. Какь плохо

смотрять на честныхь дѣвушекь, показываеть слѣд. совсѣмь недавнiй факть.

Еъ одному изъ земскихь начальниковь пришла какь-то молодая женщина пер-

ыячка съ просьбой о выдачѣ ей отдйльнаго вида на жительство, въ виду того,

что мужь безпощадно бьеть ее и жить ей совмФстно съ мужемь невозможно.—

«3а что же бьеть онъ тебя. Вѣрно сама нехорошо себя ведешь»,— спраши-

ваеть ее земскiй. — «Именно за то и бьеть, батюшка, что съизмала себя
хорошо держала> •

— «Какь-такь»?— «Да ужъ такь. Честная я за него вышла.

.воть онъ теперь меня корить: даже въ дѣвкахь была—никто на тебя не по-

зарился; одинь только я такой дуракь и нашелся». На увѣщанiя одного изъ

священниковь жить нравственнѣе одинь почтенный старикь отвѣтиль: « да вѣдь
мы, батюшка, и такь по-божьи живемь; вѣдь Богь-то плодиться велѣль, воть
:мы и плодимся, какь умѣемь»! Не удивительно, поэтому, что въ семьѣ пер-

мяка рѣдко бываеть тишь да гладь. Всѣ семейные устои расшатаны, взаимнаго

уваженiя и дов1р1я нѣть п въ поминѣ. Понятiя же о чистой, такь облагора-

живающей семейную жизнь, любви не существуеть даже на языкѣ пермяцкомь.

Семейныя отношенiя среди пермяковь плохи, особенно для женщинь: побои,

истощенiе отъ ранней и крайне развратной жизни, полное пренебреженiе къ

охраненiю органпзма въ предродовой и посл1родовой перiоды, тяжелая работа-

.все это немало способствуеть измельчанiю народа. Иужчины бьють женщинь

сильно, бьють за все, порой и отъ нечего дѣлать.,Жаловаться не приходится:

бьють, вѣдь, свои домашнiе; пожалуешься—еще и не такь вздують. Собственно

сильныхь побоевь, по мнѣнiю бьющихь, не наносять. «Да нешто я биль; я

только ее съ полатей варовыми вожжами хлестнуль», говорить супругь, по

поводу причитанiй нФжной супруги. Вообще въ дѣлахь семейной расправы пермяки

атличаются замѣчательной жестокостью, доходящей иногда до варварства. Въ силу
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того, что женщина въ семьй не имѣеть рѣшительно никакого значенiя, что нэ

нее смотрять лишь какь на самку, ей, какь самкѣ, приходится выносить многое

Сожительство между родственниками сильно распространено средп пермяковь

Снохачество—явленiе совсѣмь заурядное; братья часто отбпвають жень . у
своихь братьевь; нерйдкость даже прижит е дѣтей отъ родныхь сестерь; бывають.

случаи и сожительства сыновей съ матеряып и дочерей съ отцами. Случаи по-

слйдняго рода, конечно, немало способствують вырожденiю народа.

П.

Родины. — Крестины.— Свадебные обряды.—Угощенiе (столы, пельнянь). — Похороны. — По-

минки.—душа покоанаго.—Заговоры отъ сглазу.

Изъ дней особенно знаменательныхь въ человѣческой жизни и особенно

чтимыхь всймп и вездѣ, какь именины и день рожденiя, эти дни у пермяковь

наименѣе чтятся.

Родины сами по себѣ занимають послѣднее мѣсто; на нихь смотрять

небрежно. Заболѣвшую бабу уводять въ жарко натопленную баню, гдѣ на

полу бросають свѣжей соломы, а на нее кладуть роженицу. Бъ боль-

ной приглашають одну или двухь старушекь; иной разь п больше; онй по-

могають роженицѣ. Если по мнѣнiю этихь лиць, роды затягиваются слиш-

комь долго, то онй начинають мять бабѣ животь, трясуть ее, приподнимая то

за ноги, то за руки и подввшивають къ полку. Подвѣшиванiе производять.

или за руки, если ребенокь идеть правильно, или за ноги, когда ребенокь

идеть неправильно. На совѣсти бабушекь много не только вольныхь, но и

болѣе тяжкихь грѣховь. Помимо чисто физической помощи, бабушки помогають-

родильницй и употребленiемь средствь симпатическихь. Къ таковымь для облег-

ченiя родовь относятся: расплетен1е волось у больной, испугь ея и просьба,,

если только близко церковь, отворить царск1я врата. Тотчась послѣ рождены
ребенка, мать или сама, если въ силахь, или при помощи бабушекь моется и

парится, равно какь обмываеть и парить ребенка. Одна изъ бабушекь въ

тоже время отправляется къ рѣчкѣ или ключу и, зачерпнувь тамь пригоршнею

воды, которую непремѣнно черпаеть не противь теченiя, а по теченiю, спускаеть

ее по локтю въ туясь (ведерко изъ бересты). Приэтомь она нашептываеть:

«какь вода на локтй не держится, такь на рабѣ Божiей (имя родильницы),

ни уроки, ни призоры не держитесь». Такимь образомь черпается воды триде-

вять горстей (т. е. три раза по девяти), которыя считаются всегда съ отри-

цанiемь, какь говорится, -сзади».'«не одна, не двѣ, не три, не четыре> и

т. д. до девяти. Заполучивь такь воды, бабушка береть ее въ роть и спрыски-
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ваеть ею съ березоваго уголька (черезь уголь) какь родильницу, такь и но-

ворожденнаго; послѣднему иногда на темя кладуть немножко соли. Все это про-

дѣлывается отъ <уроковь» —отъ сглазу. Въ силу уроковь вѣрять далеко не

одни крестьяне пермяки, а и люди интеллигентные. Новорожденнаго, затѣмь, при-

носять въ избу и передають отцу, который и укладываеть его въ люльку;
роженицу же, напоивь и накормивь, оставляють въ покоѣ. Въ ближайшiй празд-

ничный день новорожденнаго несуть въ церковь крестить. Здѣсь, послѣ обѣдни
батюшка нарекаеть одно имя для всѣхь мальчиковь и одно для всѣхь дѣво-

чекь, прпнесенныхь къ крещешю. Отсюда иногда происходять недоразумйшя.

Имя, даваемое ребятамь, чаще всего то, память чьпхь святыхь чтится въ день

крещенiя. Оно бываеть иной разь слишкомь мудренымь, и кумь или кума,
возвращаясь съ ребенкомь обратно домой, или забывають его или просто иу-

тають. Иногда суровые батюшки дають незаконнорожденнымь совсѣмь мудреныя

имена, якобы въ наказанiе и назпдан1е другпмь. Никакихь празднествь ни

при рожденiи, ни при крещеши не происходить, развѣ если къ случаю этому
попала рыба, такь испекуть для кума и кумы рыбный пирогь. Брестныхь

отца и мать п крестники, и крестницы почитають иной разь не только не

меньше, но и больше своихь родителей. Малютокь кормять, если только пред-

ставляется хоть сколько-нибудь возможнымь сами матери, подбавляя молока

изъ соски, а также браги, а чуть-чуть постарше, такь съ полугода, переходять

и на хлѣбь. Бакь только малышь всталь на ноги, заботы о немь покончились.

Онъ можеть дѣлать все, что ему угодно п быть, гдФ только пожелаеть. Да
и раныпе-то уходь невеликь: совсѣмь маленькiй ребенокь лежить въ своей
люлькѣ на разномь хламѣ и лишь пзрЪдка, когда разревется не въ мѣру,
укачивается въ ней кѣмь-либо пзъ семьи. Никакой одежды младенцамь не

полагается, и даже въ церковь ихъ приносять завернутыми въ материнск1я,

порой крайне грязныя, юбки. Завертывають, какь попало и въ тоже время не
'В

обращая никакого внпман1я ни на крики, ни на поведенiе дитяти, матери бы-

вають иногда впновницами ужаснѣйшей смерти своихь дѣтей (HRIIp., во время

мороза). Съ достижешемь дйтьмп семилЪтняго возраста ребять начинають

учить. Вопрось объ об ченш поставлень въ настоящее время хорошо, жаль

лишь одного—школь не хватаеть.

Именины празднуются у пермяковь очень рѣдко. Оно и неудивительно:

мало кто знаеть, когда онъ именинникь, н этоть день для нихь положи-

тельно безразличень, Развѣ тоть, кто видаль. какь въ другнхь мѣстахь

празднують «ангела., напьется по этому случаю до-пьяна, предварптельно схо-

дивь въ церковь, но, это бываеть слишкомь рЪлко.

Совсѣмь не ту картину представляють с в а д е б н ы е о б р я д ы: они п

замысловаты и своеобразно пышны. Свадьбы устраиваются чаще всего самими
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родителями; вкусы жениха и невѣсты положительно игнорируются. Намь извѣстень

случай, гдѣ женпха, не пожелавшаго было жениться на пзбранницй родителей,

преизрядно выдралп, а затѣмь и женили въ тоть же операцiонный день. О
томь же говорить и пермяцкая пѣсня:

Безь меня, меня жонпли,

Я на мельничй быль.

Прйзжаю я домой,

Меня жавують жоной.

Женять перыяковь чаще всего въ самомь раннемь возрастѣ. Зато жены

для нихь берутся иной разь не на одинь десятокь лѣть постарше—отгуляв-

ппя свою волюшку. Поэтому, чуть не каждый пермякь, какь только стукнеть

ему лѣть тридцать— сорокь, т. е. какь только онъ станеть вь разцвЪтЪ силь,

становится обладателемь препочтеннЪйшей старушки, которая, въ силу причинь

естественныхь, дФлается и безусловно вврнЪ|шей супругою. На нравственной

сторонѣ семейной жизни такое положенiе вещей не можеть не отзываться пе-

чально. Ранше браки имѣють за собой только одно объясненiе: взять въ домь,

какь можно скорѣе, здоровую работницу. Рѣдкiй бракь заключается безь
посредства свата или свахи. Сватанье обыкновенно происходить такь. Послан-

ный родителями жениха свать или сваха, при входѣ въ домь невѣсты, обра-

щается къ родителямь ея, предварительно помолившись Богу, съ такого рода
рѣчью: «прпшель сватать, прошу не сердиться, водой не брызгаться, сажей

не мараться, отопкомь не кидаться (старыми лаптями), ожегомь (палка, которой
мѣшають въ печи уголья, отъ сгоранiя она становится острой) не тыкаться.

А станемь говорить: ваша невѣста, мой женихь. Давайте-ка родню дѣлать
(давайте-ка породнпмся) . По обыкновенiю, сватамь сначала отказывають, но

отказь этоть еще ровно ничего не значить. Сваты являются въ другой и тре-

тИ разь, Если ихъ при сватан1и напоили брагой, то, несмотря на отказь,

означаеть. что предложенiе будеть принято и родителп невѣсты только кура-

жатся. Въ противномь же случай, въ концѣ концевь послѣдуеть отказь.

Свать усиленно выхваливаеть своего жениха и все его семейство; онъ увѣряеть,

что женихь и спить и видить только одно—свою желанную невѣсту (это осо-

бенно бываеть странно тогда, когда ни тоть, ни другая другь друга и отъ

роду не видывали), что онъ исхудаль, того и гляди помреть, и что только

это послѣднее обстоятельство, въ связи съ стариннымь знакомствомь съ такимь

хорошимь человѣкомь, да черезчурь чувствительное сердце его, свата, и заста-

вили его взяться изъ жалости къ жениху за совершенно незнакомое ему дѣло
сватовства. Только этимь способомь онъ, оказывая жениху незамѣнимую услугу,
докажеть. какь онъ цѣнить его прекрасныя качества. Въ свою очередь, и
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родители невѣсты не отстають отъ свата и до небесь восхваляють добрыя
качества своей дочери. Пока сватовство не закончено, ни одинь изь ро-

дителей не преминеть сказать, что лучше работящей, невинн1йшей его до-

чери, хотя бы и на сносяхь или съ борноволоками, найти нельзя. Зато и

свать, въ виду слишкомь пылкаго чувства своего жениха, говорить, что за

невѣстой ровнешенько ничего не надо. Потомь, когда предложенiе принято,

тоть же свать уговаривается съ родителями невѣсты о приданомь и туть уже
старается урвать все, что только можно. Въ горячности дѣло, иногда, несмотря

на первоначальный уговорь, доходить и до драки. Сваты чаще всого прйз-

жають верхомь на лошади и оставляють ее за воротами; какь только дано

согласiе, лошадь вводится во дворь и ей дають сѣна. Вь тоже время на

хозяйскiй столь ставится, заботливо привезенная на случай удачи, водка.

Распитiе ея составляеть конець сватовства и затѣмь идеть просватанье. Самый
факть этоть въ настоящее время сводится къ небольшому: невѣста потчуеть

водкою свата, а если съ пимѣ женихь, то—жениха, а потомь и свата и,

.за тѣмь, удаляется, а родители ея п свать начинають рѣчь о приданомь

п подаркахь для родни. Вопрось этоть весьма существень для обоихь сто-

ронь и зд1сь то, глав. обр. и должна изощряться ловкость коварнаго свата.

Подарки требуются не только всей роднѣ жениха, но и для всѣхь поѣзжанѣ;

къ тому же, жениховская родня требуеть подарки и для грудныхь дѣтей.

.Дать слишкоыь иного раззорптельно, но страшно п мало дать. Тогда моло-

.душку изъЪдять покорами: нищенка! безприданница1 Какь только щекотливый

вопрось покончень, свать уѣзжаеть и прйзжаеть обратно не позднѣе слЪ-

дующаго дня вмѣстѣ съ женихомь и его родственниками и пойзжанами.

Въ этоть день совершается пропой, но не рукобитье (этого уже нѣть).
Прйзжають возможно рано и ужь ни въ какомь случаѣ не позднѣе полудня.

Прйзжаюгь не съ голыми руками, а., судя по состоятельности жениха, приво-

зять: четверть, полведра, а то и болѣе водки, ппво и брагу съ изюмомь

(болѣе хмѣльную и вкусную), рыбный пирогь и прочее. Какь только взошель

женихь, невѣста накрываеть на столь, а ее родственницы устанавливають на

немь все привезенное. Когда устройство стола закончено, жениха и невѣсту
еажають въ переднiй уголь п дають имъ въ руки новый платокь. Платокь

этоть новонарЪченные должны держать лѣвой рукой, каждый за свой уголь,

до конца пропоя, а конець этому пропою бываеть иной разь далеко за пол-

ночь. Къ этому надо добавить, что у пермяковь выходить изъ-за стола до
конца обѣда не принято. Во время пропоя (по старому, рукобитья) женихь

угощаеть неввсту нарочно прпвезеннымь для нея дессертомь: прянпками, кон-

фектами, изюмнымь ппрогомь и тому подобными лакомствами. Само собою разу-
м1'ется, что сугубо непраздными остаются приэтомь и родители, и поѣзжане.
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Привезенная водка распивается чуть ли не моментально, за нею тотчась

же появляется новая, приготовленная въ ожиданiи пргйзда дорогихь гостей

родптелями невѣсты, а чаще имп же сдѣланная кумышка; если же таковой

въ домѣ нѣть, то подается или хмѣльное-прехмйльное пиво или такая же

брага. Еакь въ то, такь и въ другую для крѣпости подливають водку, спирть

и даже ромь. Конець рукобитыо наступаеть только тогда, когда всѣ поѣзжане,

а нынѣ и женихь съ невѣстой перепились. Раньше было въ обычай, что ново-

нарйченные держали себя съ смѣшною важностью. Теперь дѣло обходится безь
церемонш. Въ общемь, вся картина современнаго рукобитья представляется без-

шабашнымь пьянствомь. Да и сами пермяки говорять; «у меня завтра пропой
такой-то дочери», а не рукобитье. Впрочемь изрѣдка употребляется еще и

это выраженiе. Самый факть пропоя или рукобитья составляеть весьма суще-

ственное событiе при просватаньи. Послѣ дачи слова еще можно отказаться,,

но послѣ пропоя отказь невозможень. Рукобитье—половина закона, и отказаться

послѣ него значить <законь разлучить>, а это великiй грѣхь.

Свадьба назначается, по возможности, вскорѣ; вообще же просватанье и

свадьба бывають въ одно промежговйнье. Въ день свадьбы женихь еше до сбора.

поѣзжанѣ садится за столь и за пимѣ ожидаеть пргйзда гостей. Среди поѣзжанѣ

находится и заран'йе приглашенный в й жл и в епъ, безь котораго свадьба не о6хо-

дится. Собственно говоря при совершенiи брачнаго обряда вйжливець представ-

ляеть изъ себя альфу и омегу и во всякомь случай: играеть большую роль,
чѣмь священникь. Безь указанiя вйжливца, даже безь его позволенiя, ничего

и никому нельзя сдѣлать: ни встать, ни сѣсть, ни выпить, ни закусить. Онъ
слѣдить за ходомь всей свадьбы; отъ него точно завпспть все счастье моло-

дыхь. Какь только поѣзжане усѣлись зимою въ сани, а лѣтомь верхомь (у
пермяковь какь мужчины, такь и женщины ѣздять лѣтомь верхами, причемь

женщины и дѣвушки ѣздять по-мужски, и ѣздять прекрасно), вйжливець об-

ходить всѣхь ихъ, треплеть по шеѣ каждую лошадь, дуеть ей въ ушп, а

о сани задѣваеть ногой. Случись что-либо неладное въ поѣздѣ: напр., оглобля

вывернись, вывалился кто-нибудь въ ухабѣ, это уже означаеть нерадпвость

вйжливца: видно, онъ полѣнился хорошо заговорить и поэтому обязань тотчась

же возобновить свой заговорь, Присутствiе колдуна хотя и необходимо, но,

въ тоже время, п никому нежелательно, такь какь онъ черезчурь стѣсняеть

поѣзжанѣ. Для постороннихь же, т. е. не участвующихь въ поѣздѣ, особа

эта—прямо-таки наказанье. Кому, напр., охота заслонить дорогу такому.

чудищу. Волей-неволей приходится пермяку, зачастую съ тяжелымь возомь,

сворачивать въ снѣжные сугробы. Да и нельзя иначе—не равно осердится и

что-нибудь живо испортить. Хотя каждый вйжливeць н кpйпко силень, на

все же между собою они не равны силою. Есть получше-покрѣпче, есть и по-
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хуже-послабже. Разь въ свадьбѣ приняль руководительство лучппй— сильнЬйшпТ

вЬжлпвець въ данной мѣстности: поѣзжане чувствують себя героями,—ихъ

никто не пспортить. Даже встрЬчныя свадьбы должны будуть не только дать

имъ дорогу, но и первыми поклониться. Необхолимо замѣтить, что женихь и

невѣста кланяются всѣмь встрѣчнымь, и вопрось о первенствѣ въ поклонахь

можеть имѣть мѣсто только при встрѣчЬ двухь свадебь, Ilа и эти тонкости сва-

дебнаго этикета встрѣчаются лишь въ самыхь захолустьяхь. Пока вЬжливець не

пьянь, онъ хоть и гость, но довольно OIIRcHIIll и для поѣзжанѣ: всѣ боятся его

п слушаются каждаго его слова. Зато, когда колдунь напьется до безчувств1я, съ

пимѣ заводять не только ссоры, но и драки. Случается, что послѣ хорошей
потасовки и самь колдунь отлеживается въ постели не одну недѣлю. Бьють
вЬжливца только безобразно пьянаго, такь какь въ это время, впредь да
вытрезвленiя, онъ теряеть силу колдуна. Бьють же его за сдѣланный кому-

нибудь до этого времени вредь, т. е. саиимь поЬзжанамь или ихъ родствен-

никамь, или ихъ знакомымь. Такимь несомнѣннымь вредоиь признается порча

лошади, свиньи, курицы и т. п. Ррамотные пермякп (народь болЬе развитой)
потѣшаются надь пьяными колдунами иначе: они читають надь кусочкомь

воска воскресную молитву и прилѣпляють этоть воскь къ его, колдуна, платью.

Умный колдунь, разь онъ еще не потеряль сознанiя, замѣтивь продѣлку,

падаеть на землю и начинаеть ползать по ней. Онъ залѣзаеть подь лавки.

иной разь валится, какь бы въ изнеможенiи. Разумѣется, всѣмь этимь онъ до-

ставляеть немалое удовольствiе окружаюшимь, но въ тоже время доказываеть

п то, что воскресная молитва ему не по нутру. Онъ въ близкомь знакомствѣ

съ врагами этой молитвы, съ духами нечистыми, отъ которыхь и зависить

всякая пакость въ Божьемь мiрѣ. Еслп же колдунь ничего не замѣтиль, то

это уже какь дважды-два доказываеть, что онъ напился, и нечистая сила отъ

него отступилась. Плохо тогда приходится бѣдному колдуну, но, въ видахь

сохраненiя своего значешя, онъ безропотно подчиняется печальной въ этихь

случаяхь участи. По возращенш со свадьбы, когда аначались столы» (см. ниже),
оскорбленный и подвыпившiй старый вЬжливець завель съ новоявленнымь (гость-

шутникь) спорь и доказываль тому свою сплу. Да не на таковскаго напаль;

шутникь-колдунь съ пимѣ и спорить не сталь. «Куда, говорить онъ, тебѣ со

мною тягаться не только въ сил'Ь, а п въ питьѣ: я тебя за поясь заткну. Да,

что тягаться, тебѣ II стакана водки не выпить, коли я ее закляну, а ужъ если

выпьешь, такь все равно тебѣ свадьбы не высидѣть>.— «Не только одинь, а два
стакана выпью>, кричаль вЬжливець. Поспорили. Взяли по стакану, разошлись по
разнымь угламь и стали творить надь водкой как я-то заклят)я. Потомь по-

дошли къ столу. Новый колдунь взяль отъ стараго стакань заговоренаго вина

и однимь махомь выппль его, а, затѣмь, подаль ему гвой стакань. Взяль
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его вЪжливець и, хотя крѣпко поморщился, всетаки весь выпиль. Поѣзжане
-такь и впились глазами въ спорящихь. Смотрять поѣзжане—что за притча

такая: мутить стараго вЪжливца, подбираеть его, а молодой—ничего: пьеть себѣ,
какь ни въ чемь не бывало. Блѣднѣеть старикь и, въ концѣ концевь, до
того дошель, что хозяева пригласили его удалиться', такь какь рядоыь съ

пимѣ нельзя было сидѣть, а самь онъ все еще не хотѣль сдаваться. Оказа-

.лось, что вмѣсто стакана водки шутникь поднесь колдуну цѣлый стакань

EacTOpoBRl'о масла. ВЪжливець потеряль всякИ престижь, а слѣд. и заработокь.

Онъ оказался шарлатаномь, и мног)е послѣ этого случая дивились, какь они

ыогли ошибаться. А иные пряыо-таки говорили: «ыы ужъ давно заыЪчали, что онъ

;вовсе не колдунь, а простой обманщикь».

Самый о б р я д ъ в й ы ч а н i я оказывается изрядно дорогиыь: безь
освйщешя и пѣвчихь 8 рублей; съ малымь освйщен1еыь 9 руо. 50 кон.;

съ большимь осв1щешеыь 11 руб., за пйвчпхь, сыотря по зажиточности,

отъ 1 руо. 5 0 кон. до 3 руб. Пов.йнчанные выходять изъ церкви
въ церковную сторожку, гдѣ «ыолодой» расплетають косу и расчесывають

ее. Послѣ расчесыванiя волосы молодушки заплетаются въ двѣ косы и

на нихь надѣвается шашмурь—съ этого момента перыянка становится покры-

-той. По окончанти этой цервмон1и ыолодая достаетх изъ запазухи рыбный
пирогь. Ппрогь этоть во все время свадьбы лежить непосредственно у тѣла

иевйсты, завернутый въ тряпицы, чтобы не простыль. Пирогь разламывается

молодухою, пополамь; одна половина дается ыужу, а другая берется себ4. Какь

тоть, такь и другая обязаны съѣсть весь пирогь туть же въ сторожкѣ. Только

по исполненш этихь обрядовь и, сообразуясь, конечно, съ указан1яыи вЪжливца,

свадьба трогается въ обратный путь. Во время самаго вѣнчанiя ничего особен-

.наго не происходить, развѣ только ыожно отмѣтить, что платокь, который
держали вѣнчающiеся еще при рукобитьи и во все время свадебнаго обряда
и послѣ его до знаыенательнаго ухода въ голбець, ни женихомь, ни невѣстою

не выпускается изъ рукь. Боже упаси кому-нибудь пройти между брачующимися:

этимь онъ разлучаеть законь и такого, хотя бы и въ церкви, пооьють пре-

основательно, отнюдь не обращая aaamaaie на то, кого бьють. При чтенiи

евангелiя во время вѣнчанья невѣста, разь она нравственна, подходить къ

аналою и кладеть на евангелiе ленту, служащую потоыь прокладкою. Этоть

знакь своей чистоты, называемый «красотою», невѣста так. обр. передаеть

Самому Богу. То, что обозначало раньше цѣломудрiе, то, по нынѣшнимь вре-

ыенамь, стало обычаемь. Обрядь положенiя ленты—эмблемы дѣвической кра-

<оты и чистоты вызываеть нынчѣ сальныя улыбки и щипки. А между тѣмь,

раньше онъ вовсе не быль такиыь дикимь и страннымь. Отдать, со стороны
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дѣвушки, хотя бы и символически, самое дорогое, свою невинность, едвали.

можеть казаться смѣшнымь.

Еакь только свадьба дойдеть до родительскаго доиа, такь начинается

попойка, кончающаяся, по большей части, только на разсвйтй. Никакихь осо-

быхь обрядовь при возращен1п не соблюдается, хотя сами молодые и должны,,

изъ благоразуия, стеречься задѣть обо что-либо головой—это не къ добру
случается. Поэтому, они всегда заходять вь низеньк1я двери пермяцкихь избу-

шекь, перегнувшись чуть не пополамь.

Какь только новобрачныхь покормять и попоять бражкой, то сейчась же

ведуть ихъ спать въ голбець (въ подполье). Обрядь укладыванiя молодыхь

прость до нельзя. Открывается голбець, куда по малюсенькой и зачастую.

чуть живой лѣсенкѣ спускаются, въ предшеств|и вЪжливца и свахь съ шу--

точками и прибауточками, сначала молодые, а за ними и поѣзжане. Раз--

смотрйвь слишкомь незатѣйливо приготовленное ложе молодыхь и выпивь-

бражки, поѣзжане уходять кверху, и въ голбцЪ остаются только моло-

дые съ вЪжливцемь п свахами. Въ самомь голбцЪ ставится для молодыхь

столь, покрытый скатертью, на немь вино, брага, кружки и рыбный пирогь-

на закуску. Съ благословенiя вЪжливца начинаеть, при помощи жены, раздЪ-

ваться молодой, а затѣмь свахи раздѣвають п молодушку и укладывають ихъ
обоихь въ постель. П реподавь, затѣмь, нѣсколько необходимыхь наставленiй

какь мужу, такь и женЬ о подчиненiи п благоповеден1и, свахи и вйжливець.

уходять кверху допировывать п закрывають за собою подполье. Съ момента

появленiя вЪжлпвца пзъ подполья, свадебная попойка доходить до своего зенита..

Пьють за всѣхь и за все; пляшуть такь, что кажется: воть-воть провалптся-

поль, rr единенiе молодыхь будеть нарушено. Тостамь при выпивкѣ нѣть числа:

пьють за каждаго гостя отдѣльно, пьють за горе и удачу, даже за дѣла'

подпольныя, въ тѣсномь значенiи этого слова.

Раннимь утромь еще не вытрезвивш1еся по Ьзжане начинають будить.

молодыхь. По выходѣ изъ спальни молодые отправляются въ баню по-

чиститься, т. е. помыться. Поѣзжане же во время мытья ихъ бьють о двери:
и стѣны ея разную глиняную посуду, разумѣется, уже никуда не годную.

По приходѣ изъ бани молодая дарить свою свекровку ею самою выши--

тою и сшитою рубашкою; рубаха эта, хотя и ночная, бываеть роскошна.

Сама же молодуха принимается за метеше половь въ пзбй. Гости шутять съ-

молодой и не дають eif местп, время отъ времени отбрасывая сорь назадь и

тѣмь заставляя молодушку начинать свою работу съпзнова. Понятно, что такое-

издйвательство не проходить даромь и поѣзжане время отъ временп бросають

на поль кой-какую мелочь. Ето хочеть покуражпться больше, вѣрнѣе—дольше,.

тоть бросаеть или монеты покрупнѣе или почаще. По окончанiи метенл
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половь, свекровь, одвтая въ рубашку (подарокь молодушки) береть стакан-

чпкь или рюыку и съ ниыь пляшеть, а гости въ это вреыя вновь пьють и

бьють нарочно для этого запасаемую и приносимую стекляную и глиняную

негодную посуду. Шутокь и прибаутокь въ эту пору не оберешься и «хорошей,

ыолодой» дИствительно должно быть отъ пихь тошно, но она, какь и при
ыетен1и пола, все должна выслушивать и переносить безропотно и встрѣчать

вс4 выходки съ ласковой улыбочкой, а всѣ свои работы выполнить безуко-

ризненно. Иные шутники во время пляски, желая подчеркнуть торжество, возь-

муть да и плеснуть на хорошую, бѣлую рубашку стакань краснаго или дру-
гого вина, да бросять въ тоже вреыя двугривенный на поль. При впдЪ
такой щедрости не обижаться, а благодарить надо.

Когда оканчивается пляска, поѣзжанѣ зовуть «к ь ст о л а м ъ». Столы-

это самое главный ыоменть во всей свадьбѣ. Столами, собственно говоря, называють

послѣ-свадебный обѣдь. Уотовить его молодуха, при поыоши свахь, роднн и всѣхь

иныхь стряпухѣ. Чѣмь больше кушашй въ сыыслЪ перемѣнь, тѣмь богаче свадьба.

.Одно только ыясо ыожеть быть подано неоднократно: пзъ шеѣ, просто вареное,

вареное съ картошкой, такое же съ капустой, ыясо жареное, мясо рубленое. А
какое же разнообразiе можно устроить изъ пельнянь —традицюннаго пермяцкаго

кушанья. На свадьбѣ пьють рѣшительно всѣ, даже ыалыя ребята; грудныхь поять

только теплой бражкой (тоже хмѣльной). Словомь, столы устраиваются на славу,

и за ниып сидять иногда по полсутокь, а смѣны блюдь считаются десятками;

.браги, кумышкп и пива истребляется столько, сколько только могуть выпить

по Ьзжане. Второй день свадьбы—самый главный. Онъ называется ' большiе

-столы». У тѣхь, кто побогаче, устраиваются и малые столы вътечен1е двухь-

трехь дней. Разницы въ большихь и малыхь столахь нѣть почти никакой;

конечно въ послѣднихь по меньше блюдь п —только.

Приданое невѣсты всегда провѣряется свахаыи прп отправленiи невѣсты

'въ церковь, въ присутствти дружки съ жениховской стороны; провѣренное укла-

дывается въ сундуки, выносится и передается дружкѣ, который и iдетѣ съ

пимѣ въ церковь. а оттуда, послѣ свадьбы,- везеть вещи къ молодымь.

Такь совершается свадьба въ захолустныхь селенiяхь, но въ тѣхь пзъ

нихь, что уже тронуты цивилизацiей, обряды нѣсколько пзмЪнились.

Попробуемь дать возможно полную картину пермяцкой свадьбы.

Мать съ отцемь, посовѣтовавшись между собой о женитьбѣ сына и,

рѣшивь, что женить его на такой-то—дѣло подходящее, прйзжають сами или

присылають сваху къ родителямь невѣсты. Туть снова начинаеть происходить

вышеописанная процедура отказа и расхваливан й. Вся разница заключается

въ томь, что послѣ распитiя н йсколькихь рюмокь водки родители и сваты

бьють по рукамь, а HOBOHapЪченные выходять изъ-за стола, подходять къ
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образамь и ыолятся Богу. Прослышавш1я про рукобитье дѣвушки-подруженьки

приходять посл1 богоыолья въ избу и, угостившись теплой бражкой, начи-

нають пѣть невѣстину, женихову и др., хотя и подь руководствомь вЪжливца,

но уже ломанныя русск|я пѣсни.

Во время пѣнiя какь родственники, такь и присутствующiе, по mhp h
силь и возможности, подтягивають хору, не переставая угощаться. Какофонiя

получается полнѣйшая.

Вообще почти все, что въ тѣхь или другихь случаяхь поется перыякамп,

такь или иначе заиыствовано отъ русскихь; только то, что сохранилось на чисто

пермяцкоыь языкѣ, ыожеть быть, да и то только отчасти, признано за свое

собственное, за чисто пермяцкое. Народнаго же пЪснетворчества, какь оказы-

вается по тшательнИшимь розыскамь (Роговь, Шишенко п Дыит йевь), слиш-

комь мало, чтобы не сказать вовсе нѣть.

Еакь во время торжественнаго пѣнiя п йсней, такь и послѣ, пирующiе
угощаются на славу, кушая разные пироги (преиыущественно рыбные). 'Холько

изрЪдка подь слова II'Ьсни гости дарять деньгаыи то родителей нев.йсты,

то ее саму. Деньги эти моыентально претворяются въ огненную воду, воспол-

няя расхолы хозяина. Подь звуки пѣсень невѣста одариваеть своего жениха,

его родню и его присныхь подаркаыи, о которыхь уговорились еще до
рукобитья. Порядокь отдариванья, какь и acl прочiя свадебныя обрядности

отъ угощенья включительно, начинается со старшаго, т. е. со свекра и све-

кровки—ихъ въ большинствѣ случаевь дарять самымь дорогиыь —деньгами. При
самоыь разъФздЪ съ рукобитья невѣста дарить и жениха. Съ слЪдующаго за

рукобитьеыь дня невѣста, въ сопровождеши «вытчицы» и «дѣвокь», начинаеть

ѣздить по гостямь. Въ поѣздкахь этихь ее сопровождають родственники ея и

ея поѣзжане. Невѣстѣ подается, въ завпсимости отъ ея благосостояшя, одна
или пара или тройка лошадей, изукрашенныхь лентами, бубенцаыи, колоколь-

цаыи и другими побрякушками. Погостивь у кого-лиоо, пргйхавш1е, прежде
чѣмь уйти, поють пѣсню. Пѣсню эту сквозь елезы запѣваеть вытчица, прп
чемь не только поѣзжане п поЪзжанки, но и провожающiе со слезаып под-

держивають ее. Пѣсню свою вытчица заводить не раньше, какь встанеть по
серединѣ комнаты.

Стою я, молодешенька, Ниже пояса шевковаго.
Среди столовой вашей горницы, Ужъ кого же я ищу-смѣкаю,
Среди пола дубоваго, Не могу высмйкати,
На бйлокатанномь войлочкЪ, Сквозь очи сквозь туыанныя,
На сафьяновые башыачикЪ, Сквозь слезы сквозь туманныя,
На буыажныя чувочики, Сквозь слезы горяч|я.
На свои рЪзвыя ноженьки. Своего родпмаго батюшку
Ужъ я кваняюсь ыоводешенька И родпыую свою ыатушку. И т. д.
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Зд4сь вытчица начинаеть перебирать рѣшительно всѣхь присутствующихь.

называя ихъ по имени и отчеству. Невѣста и поѣзжане становятся въ кругь, хо-

зяева дома благословляють пхъ и они уѣзжають. Когда поѣздь, въ концѣ конпевь,

подъѣзжаеть обратно къ дому, то прежде чѣмь войти въ домь, вытчица, еще

сидя въ саняхь, снова заводить пѣсню, которую съ очень нетрогательным ь

единствомь подхватывають нагостивш1еся и наугощавш еся поѣзжане.

На встрѣчу выходить изъ дому сестра или близкая родственница невѣсты,

выносить съ собой теплую брагу или водку и подчуеть ею невѣсту. Та низко,

а чаще въ ноги, кланяется ей и принимается пить вынесенное ей питье. Но-

кончивь съ угощешемь, невФста, за ней и всѣ поѣзжане входять въ домь.

Здѣсь съизнова начинается угощенiе всѣмь тѣмь, что за время отсутствiя не-

вѣсты изъ дому успЪлп изготовить ея родители. Только что кончается угошен1е,

какь вытчица уже молится Богу, а затѣмь начинаеть новую пѣсню и поѣзжане,

крестясь, вылѣзають изъ-за стола, чтобы подтянуть и тѣмь, посильно, помочь

ей. Во время пѣнiя пѣсень никакихь плясокь не происходить.

Затѣмь, всѣ гости встають съ свопхь мiсть (во время ataia обыкновенно

вновь садятся за столь и, отъ устатка, время отъ времени, потягивають бражку)
п вновь въ голось начпвають оплакивать невѣсту, а кромѣ того одаривають

ее деньгами. Въ этомь случаѣ пермяки крайне невзыскательны: самая мелкая

монета принимается съ благодарностью. Тронутая общею любовью и сочувствiемь

окружающихь, невѣста жалобно запѣваеть.

Я стою моводешенька До меня, моводешеньки,

На бЪвокатанномь войочкЪ, Примите мои подарочкп—

На свои рЪзвыя ноженьки. Не осудите любезные сватушки,

Еваняюсь моводешенька На мое одареньице—

Своему любезноиу сватушкѣ Да на худое рукодЪьйице,

И сватьюшкѣ. У леня стойко свучивося.

Поспѣшите дойти до меня,

Та же пѣсня поется невѣстой каждому пзъ поѣзжанѣ, причемь невѣста

дарить каждаго посильно и какь при рукобитьи было уговорено. ПослЪ
одарнван1я съ невѣстой остаются только ея подругн, которыя и помогають ей
снаряжаться къ свадьбѣ, т. е. заниматься шитьемь на неввсту. Снаряженге (по
мѣстному: стнаряженье) продолжается, въ зависимости отъ богатства невѣсты

два-три дня, иногда нед1лк , а то и того больше. Наканунѣ свадьбы въ домѣ
нев1сты съ утра вновь начинается самое отчаянное вытье: справляется такь

назызаемый дѣвишникь. Раннииь утромь всѣ дѣвушки посылаются за водой,

идя за ней, онй поють.
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5 Kb HbI куиушки, На Дунай рѣчку быструю.

Вы, подруженьки, Ужъ вы черпайте, иои куиушки,
Посъужите инй, моводешенькй (не- По пути воды бѣгучей.

вѣста идеть съ ними же). Принесите инй воду
Отъ роду мнѣ впервые, И наварите щевоку.

Сегодня мнѣ въ посвйднее. Наварите щевоки слизк|е—

Вы возьмите ведра Хорошо мнѣ умыватися,

На круты пвеча, Чисто стнаряжатися.

Идите вы по воду

Вода приносится и ставится въ печь, а пойзжанки, поочередно, расчесы-

вають волосы невѣсты; призтомь какь подруги, такь и сама невѣста плачуть

и причитають. Если у нев'йсты нѣть отца или матери, то въ честь ихь поють

поиинальпые стихи; такь напримѣрь:

Подымайтесь-ка, вѣтры буйные, На свои рйзвыя ноженьки.

Со восточной сторонушки. Направь-ка, родииый (ая) батюшка

Вы сдуйте же, вѣтры буйные, (матушка),
Со сырой земли бйвы снйжкп. Сызоперыя крывышка,

Раздвойся-ка, иать-сыра земля, Полетай-KR родпмый (ая) батюшка

Расковися-ка, гробова доска, (матушка)
Распахнитеся, саваны ойвые, На сине морюшко.

Съ иоего (ей)-то родииаго (иой) ба- Ужъ ты сиой-ко, родпмый (ая) ба-

тюшки (матушки), тюшка (матушка),

Отопрп-ка, родииый (ая) мой (иоя) Со бйва лича ражавчину,

батюшка (иатушка), Съ ретива сердца червоточены.

Да свои очи ясныя. Прилетай-ка, родпмый (ая) батюшка

Да проснись-ка, родимый (ая) ба- (матушка),
тюшка (матушка), Да въ нашу горенку.

Да отъ сна отъ вйчнаго, Бвагосвовъяйте меня, родпиый (ая)
Отверзи уста свадк1я. батюшка (матушка),
Востань-ка, востань-ка, • Навсегда, да на всякое вреиячко.

Родпиый (ая) иой (моя) батюшка

(иатушка),

Изъ печи достается горячая вода п ею начпнають мыть поль въ избѣ; на

поль обильно постилають солому и уже на солоий начинають плясать до су-

иерекь, и снова приступають къ вытью. Невѣсты изъ дѣвушекь, да еще не-

порочныхь, обязательно носять въ косѣ знакь своего отличiя отъ согрѣшив-

шихь до свадьбы—ленту «красоту»; теперь ее носять всѣ дйвушкн, но раньше—
3



 

— 34—

и еще совсѣмь недавно—дѣло съ .красотой» обстояло иначе. Итакь невѣстѣ

съ красотой пѣлись тогда еще особыя пѣсни.

Сумерки сумеркаются Во свою праву рученьку,
О красной дѣвушкѣ. Свою русу косыньку.

Цвѣтная красота Развяжи авую ленточку
Бьется — убивается, Предь Пресвятую икону
Около дѣвушки завивается. Божью Матерь.

Повно вамь, дѣвушки, Пусть она туть успокоится

Красоваться, И отъ всего прихранится,

Пора времечку Пока я буду умываться,
Разставаться. Хорошо стнаряжаться.

Ты возьми-ка, красна дѣвушка,

Д1вушки идуть топить баню, а когда истопять ее, то расплетають не-

вѣстину косу, садять ее за столь и поють.

Ужъ не васточка- Развяжи-ка, родимая матушка,

Касаточка, Мои авыя ленточки,

Она вьется-увивается Расплети мою дѣвичью красоту.

Оково матушки родимой. И въ говубушку трубчату косу
Помоги-ка дойти-доступить Не 'подымаются мои рученьки бЪвыя,

До меня, моводешеньки, На свою буйну гововушку.

Да души красной дѣвицы.

Мать, если же ея нѣть у невѣсты, то сестра или другая близкая род-

ственница, расплетають косу, затѣмь невѣста просить благословешя у своего

отца, матери и своего семейства и только послѣ благословенiя, вмФстЪ съ дФ-

вутками направляется въ баню. Сопровождающ1я ее дѣвицы, пляшуть, иныя

идуть разряженными (замаскированными) и призтомь всѣ поють пѣсни.

Наглядись-ка, моя На ноя—на широк я,

Руса косынька, На вуга — на зеленыя,

Наглядись-ка, авая ленточка, На всѣ дороженьки

Какь на неоо съ синя-говубое, И тропиночки.

На батюшку на свЪтйу—мѣсяць Наглядись-ка, моя руса коса,

И на частыя мевк1я звѣздочки. На лѣса дремучте,
Наглядись-ка, моя русая коса, На рѣченьки быстрыя,

На всѣ четыре сторонушки: На всѣ уочки-нереуочки.
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Дѣвушки подходять кь банѣ, передь дверьми которой останавливаются,

.заводя новую пѣсню.

Ужъ вы, кумушки-подруженьки, Накипятиви-ли щевоки слизк1е?

Вы истопивили мнi банюшку. Приготовиви-ли вѣтошки шевковыя,

Нагрѣли-ли воды горяч1я? Мыва-то канфарныя?

Въ банЬ, гдѣ какь невѣста, такь и подруги ея моются, подруженьки не-

в ЪстЪ ни въ какомь случаѣ не позволяють париться; это очень дурная прп-

мЪта: «выйдеть замужь п ея мужь шибко парить (бить) станеть». Баню для
невѣсты топять подь наолюден1емь матери или кого-либо изъ родни. Дѣлается

это для того, чтобы кто-нибудь изъ топящихь баню не поколотиль головЪ-

шекь: это самое ужасное обстоятельство для будущей жизни невѣсты и изъ-за

такого недосмотра несчастная обрекается на всю жизнь на битье супругомь и его

родней. По окончанiи мытья, вновь начинается вытье пѣсень.

Не спасибо вамь, мои кумушки, Чтобы не пройти бы,
Не спасибо, подруженьки. Да не проЪхати

Не отмыли мои рученьки бйвыя, Моимь-то сопротивничкамь

Не согрѣли мое тЪво бьвое Съ чужой дальней сторонушки.

Отъ в1ничка горячаго. Раззорись-ка, наша каменка,

Не увадивось мое сердечико На всѣ четыре сторонушки,

Вашей этой тепвой банюшкой. Становись-ка, наша каменка,

Раскатись-ка, наша банюшка, Ерутой горой, крѣпкой стѣной,

На всѣ четыре сторонушки. Не прошли бы, да не проѣхали

Становись-ка, наша банюшка. Мои-то сопротивнички

Частымь ельничкомь Съ чужой дальней сторонушки.

Да березничкомь,

Выйдя изъ бани, невѣста молится Богу на всѣ четыре стороны и, не

плача, отправляется домой. Здѣсь, уже передь самыми дверями, всѣ поѣзжане

хоромь начинають вновь пѣнiе съ всхлипыванiемь. Такь какь пѣсни пермяками

поются во все горло, то a J„aie такое въ зимнее время, порой при сильномь

вѣтрѣ, да еще тотчась же послѣ бани, иногда влечеть за собой гибельную про-

студу. Передь дверьми дома поется пѣсня:

Не хотЪва родимая матушка Не по прежнему.

На мосту заморозити. И ступаю не по старому.

Прищипава рЬзвыя ноженьки Иду же и сберегаюся,.

Бо сафьянымь ко оашмачпкамь. Не полвалились бы
Прищипава бЪвы рученьки Переквадпнки.

Ко скобѣ ко желѣзной.. Не подвомплись бы
Я иду, моводешенька, Мостовиненки.
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Изъ избы выходить мать или сестра невѣсты и выносять ей пить (брагу).
Невѣста входить въ домь, гдѣ ей вновь—и уже въ послѣднiй разь въ этоть

день—заплетають косу, причемь «красота» въ нее уже не вплетается. Затѣмь,.

садятся за столь ужинать и, покончивь съ пимѣ, отправляють невѣсту спать,

причемь поють ей пѣсню: «Покорно благодарствую разлюбезному моему сва-

тушкѣ». По окончанш этой пѣсни всѣ присутствующiе отдаривають невѣсту

д е н ь г а м и и плачуть, припѣвая:

Я покорно благодарствую Да мнѣ же, моводешенькЪ,

Родимаго моего батюшку Отъ чужой дальней сторонушки.

И родимую мою матушку, Не отдариться будеть гривной зовотой

Вась - на грувну на зовотую, Да мн'Ь же, моводешенькй,

На другую на серебряную. Да мнѣ же, моводешенькй,

Нашто же вы меня жавуете Отъ чужой дальней сторонушки,

Этой гривной зовотой. Не отдариться будеть гривной зовотой

Ужъ и этой гривной зовотой Отъ чужаго чужъ-чуженина.

Мнѣ не святые храмы строити, Откупишься ты, родимый батюшка,

Не святыя иконы смЪняти. Отъ чужой дальней сторонушки

Есть Божiи храмы—построены, Моей-то буйной гововушкой.

Есть святыя иконы—смйняны. Отдаришься, родимая моя матушка,

Не откупиться будеть этой гривной Моей-то дѣвичьей красотой
зовотой Чужому чужъ-чуженину.

И т. дал.

Однако же родня, не взирая на обрядовыя завыванiя, вновь дарить не-

вѣсту деньгами и приносить ей шашмуру—знакь завтрашняго замужества. Это—

знакь, съ которымь вышедшая замужь никогда не разстанется при жизни,

отъ котораго не избавится и послѣ смерти, такь какь шамшурь снимается

только въ банѣ и надѣвается на голову женщины даже при ея погребенiи.

Я бы, дѣвица, возрадовалася, Я еще бы дѣвушкой остававася,

Душа моя возвеселивася. Да еще бы красовавася.

Много слезь приходится пролить и невѣстѣ, и окружающимь ея какь въ

этоть, такь и въ слѣдующiй день. Не успѣеть зазариться востокь, какь въ

домѣ невѣсты все приходить въ движенiе; вновь появляется угощенiе, вновь то

заплетается, то расплетается невѣстина коса и, по прежнему, поются заунывныя,

словно похоронныя, пФснп, обильно, оезь всякаго сожалѣнiя къ самимь себФ,

приправляемыя слезами.

Ужъ ты, васточка-касаточка, Оково матушки родимой.

Она вьется-увивается. Вы могите ли дойти-доступить,
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До меня., до моводешеньки, До моей дЬвьей красоты,

До души красной дѣвицы, Развязать авую ленточку,

До ыоей буйной гововушки, Расплести мою дЪвью <красоту».

И т. дал.

Каждому, по очереди, подошедшему расплести косу, поется пѣсня, съ
соотвѣтственнымь пзыйнен емь въ титулованш. И въ этоть день, какь и на-

канунѣ, всѣ перерасплетали косу, мать или иная близкая роственница (разь
невѣста сирота) выплетаеть только на это вреыя вплетаеыую ленту «красоту»,

и съ этого момента невѣста уже никогда въ жизни не можеть вплести ленту
въ свои косы. Beh присутствующ1я женшины вновь обступають невѣсту и вновь

невѣстина коса, но уже безь ленты, расплетается подь звуки пѣсни.

Не спасибо ваыь, кумушки, Не выводить изъ-за стова дубаваго,

Не спасибо, ыои подруженьки, Не плететь мнѣ русу косыньку.

Обмануви меня, ыоводешеньку, Не завяжеть мнѣ авую ленточку:
Посадили за стоу дубовеньк1й. Ужъ будеть, видно, мнѣ красоватися,

Посмотри-ка, родимая ыатушка— Пора мнв разставитися,

Развязали- мои авыя ленточки, Со своей дЪвьей красотой разставатися.

Расплели ыою русую косу. Ну, что такое свучивося.

Растрепавли мою буйную говоушку. Куда дѣвать ын1 свою «красоту»?
Нѣть. не жавйеть меня ыаыонька, И т. дал.

Когда рѣшительно всѣ куыушкп-подруженьки переораны, пѣсня продол-

жается такь:

Воть пошва тошно моя «красота» Туть она остановивася,

Отъ меня —ыоводешеньки Ерасной дѣвицѣ поквонпвася.

По стову по дубовенькому; Ты прощай, прощай, ыоя дѣвица;
Среди нова- остановивася, Ужъ недовго красоватися,

Низко всѣмь поквонивася... Пора-времячко разставатпся.

Воть пошва моя «красота Воть заходять онп

Съ душой красной дѣвицей, Во Божью церковь.

И пошва—до дверей дошва; Среди церкви становятся,

И пошва по новыыь сЪняыь, Во сваву с в о е й церкви (курсивь ыой)
По крылечкамь, по навЪспкамь. Богу молятся.

Воть и пошва наша «красота» Свѣчи ярко зажигаютя,

И до саней дошва, Попы, дьяконы одѣваются;

Въ саночки садивася, Двери царск|я растворяются;

Во Божью церковь. кативася. Книги евангелья открываются...

Пргйзжаеть къ Божьеыу храму— Воть пошва тошно наша «красота»
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Прочь отъ красной дввушки Ужъ и гдѣ мы съ тобой увидимся,

Во святую книгу-евангелья. Гдѣ встрѣчу мы совстрйтимся.

Tyre она остановивася, И во снѣ мы не увидпмся.

Низко дѣвушкѣ поквонивася. Только разь еще увидимся-

Ты прощай-прощай, красная дѣвица, Во Христовь день во заутреню.

Хорошо мы съ тобой красовалися.

По окончанiи пѣсни, всѣ встають и молятся Богу, а невѣста, помолясь,

просить у своихь родныхь благословешя. Получивь его отъ родителей, она

просить его отъ домашнихь и отъ другихь родственниковь, послѣ чего, под-

держиваемая подруженьками-кумушками и всѣми собравшимися на свадьбу, за-

пѣваеть.

Я стою, моводешенька, Прошу я у вась,

Среди нова дубоваго Родимый батюшка,

На бЪвокатавномь на войокй Бвагосъовъенница великаго.

На свои рФзвыя ноженьки. Хорошо-чисто мнѣ умыватися,

Кваняюсь, моводешенька, Хорошо стнаряжатися,

Ниже пояса шевковаго Во Божью церковь йхати,

Своему родимому батюшкѣ. Законь божiй припяти

Не прошу я у вась, родимый батюшка, Со чужимь, со чужениномь,

Не звата, ни серебра, Чудной кресть цЪловати.

Ни скатнаго жемчуга.

Tore же стихь поется матери, братьямь, сестрамь, съ соотвѣтственнымь

измЪнешемь въ именахь. Всѣ родственники благословляють невѣсту словами:

«Богь бвагосъовить>. Послѣ этого въ избѣ, гдѣ часть ея около печи забрана

тесомь или занавѣсью (закутью), невѣста уходить за перегородку, а гдЪ тако-

выхь нѣть, то спускается вмѣстѣ съ подругами въ голбець и уносить сь

собой мыло и воду. За перегородкой женшины умывають невѣсту и снаряжають

ее. При одйваши [прежде всего «лычнкомь» крѣпко-на-крѣпко вяжуть не-

вѣстино бѣлое тѣло, а ужь сверхь его надѣвають рубаху, въ которую кладуть

шерсть и лень, чтобы они водились въ новоиь дому. СовсЪ|ь снаряженная къ

вѣнцу невѣста выходить изъ-за перегородки, усердно молится Богу, вставь—

обязательно—по серединѣ горницы на бЪлокатанномь войлочкЪ.

За кого же я Богу молюсь? Я за батюшку родимаго

За кого же я поквонь повожу? И за матушку родимую;

За царя бваговйрнаго, За кого же Богу помолюсь?

За царичу усердную. За кого же поквонь повожу?
За кого Богу помолюсь? За братчика родимаго,

За кого поквонь повожу?
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За невѣстку—свою говубушку. За чужихь зововокъ-сестричекь.

За кого же я еще Богу помолюсь? За кого же eme Богу помолюсь?

За кого же я поквонь повожу? За кого поквонь повожу?
За чужого отца-батюшку, Да за чужаго чужъ-чуженина,

За чужую свекровь-матушку. За свою буйную гововушку.

За кого же Богу помолюсь? Создай намь, Боже и Господи,

За кого же еще поквонь повожу? Дарь здоровья намь крЪпкаго,

За чужихь-то деверей-братчиковь, Ума-разума хорошаго.

Свашить со стороны невѣсты, обыкновенно, крестная мать, а потому,

какь только она входить, освЪдомляясь предварительно, можно или нѣть ей войти,

т. с. кончилось ли вытье, ее встрѣчаеть невѣста пЬы емь слѣдующей пѣсни.

Пѣсню 3Tv невѣста поеть одна.

Воспр емная крестная матушка, Я бы еще дѣвушкой-то оставася,

Ты зачѣмь поздно прйхава, Весну красную красовавася.

Когда я уже засватана Разскажи-ка, моя кресненькая,

И совсѣмь къ вѣнцу приготовленная. Про чужую дальнюю сторонушку,

Ты тогда бы прйхава, IIpo чужаго отца-батюшку,

Когда я быва не сосватанная. Про чужую свекровь-матушку,

Сѣва бы межь родимаго батюшки Про чужаго деверя-братчика,

И межь родимую мою матушку, Про чужаго чужъ-чуженина.

Разговорива бы ихъ о моей-то выдачi.

Крестная маменька или сваха тотчась же подхватываеть зту иЪсню и

сердитымь голосомь поеть ея окончаше:

Разскажу я тебѣ, моя крестница, Какь чужiе-то.деверья-братчики,

Про чужую дальнюю сторонушку: «Какь черные собои».

«Ровно зимонька студеная». Какь чужая чужь-чуженина—

Какь чужой-то свекорь-батюшка — «Великая зазнобушка,

«Въ поЪ ровно лютой звѣрь». Безь морозу тебя вызнобить

Какь чужая-то свекровь-матушка— И безь в1тру тебя высушить».

<Ровно звая мйдвйдича».

Невѣста, за частую совершенно не знающая своего чужъ-чуженина, по

понятнымь причинамь, не только плачеть, а рыдаеть или, какь говорять пер-

мяки: говосомь воеть. Вытчица, подружки, да п вся родня, словно спохва-

тившись, ревуть, какь только кто можеть. Картина получается дЪ|ствительно

потрясающая. Даже со стороны смотрѣть на нее жутко. Кажется, что не

свадьба, а похороны самаго желаннаго, самаго дорогого дЪтитища совершаются
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на вашихь глазахь. Такь въ слезахь и уже безь всякпхь пѣсень ожидаеть

невѣста и поѣзжане прйзда жениха. Время тянется мучительно долго, но,

воть вдали замѣчается надвпгающ1йся поѣздь жениха—зимой на нѣсколькихь

парахь или тройкахь, лѣтомь верхамп; тогда всѣ сразу встряхиваются и за-

водять пѣсню:

Выѣзжають кони вороные Утащать меня, моводешеньку,

Со чужой дальней сторонушки: На чужую дальнюю сторонушку.

Мои ѣдуть сопротивнички. Я не буду у вась свуга вѣрная.

Не ыогь ты, родимый батюшка, Догадайтесь, родимый батюшка,

Загородить тыномь нелйзнымь Какь торговатьсямоейбуйнойгововушкой.

Меня, моводешеньку. Торговався бы, родимый батюшка,

Не могь запереть за замки крФпк е. Торговавь бы ты, родимой,

Ыалетять черны вороны, Быками-то рогатыми,

Подхватять меня Авую лебедушку А не мною, моводешенькой,

За сиво-перыя крывышки; Не моей буйной гововушкой.

Какь только женихь подъѣзжаеть къ OKHRNь, пѣсня, даже и не окон-

ченная, прерывается, а съ нею вмѣстѣ прекращается и плачь. ВЪжливець

жениха, такь называемый первый шаферь, слѣзаеть съ лошади или выходить

изъ саней и говорить: «Господи Исусе Христе, помилуй нась! Дома ли хо-

зяинь»? На что домохозяинь (—зяйка) отвѣчаеть емучерезь окно въ избЪ:—

«дома». Тогда колдунь cIIpRHIHBRGH' <быво ли сватовство; быво ли просватанье;

быво ли обрученье>? Ему отвѣчаеть: «Быво>. Тогда спрашиваюпцй говорить:

«нашь князь просится въ вашь дворь въѣзжать съ подруженьками, со сва-

теньками. Какь будете встрѣчать или самимь въѣзжать»?— «Ну, хорошо, отвЪ-

чають изъ избы въ окно, встрѣчать выйдемь; сами встрѣчать будемь». За-

тѣмь, колдунь или первый шаферь подробно и обстоятельно уславливается о

томь, чтобы сѣна лошадямь было дадено до колiна, а овса до щетки и,

уже послѣ этихь уговоровь, командуеть: «о томь бьемся, о томь кваняемся,

нѣть ли у вась звыхь собакь; нѣту ли у вась звыхь свиней. Звыхь собакь по цЪ-

пямь; звыхь свиней по хлЪвапь; старыхь старухь по поватямь>! Ворота
отпираеть или брать нев1сты или кто-нибудь изъ ближайшихь родственниковь.

Отпирая ворота съ низкими поклонами, онъ успѣваеть однакоже выговорить

себѣ немного-не-мало, какъ-то, чтобы его напоилп до-пьяна. П.ослѣ yrome-

шя братца, поѣзжане въѣзжають во дворь. ВЪжливець береть въ руку свѣчу,

хлѣбь, рыбный пирогь, лагунь съ пивомь и входить въ избу, а поѣздь

остается во дворѣ. Входя вь избу, вЪжливець кладеть передь иконами поклоны

и приговарпваеть: «Господи Исусе Христе, помилуй нась»! — «Аминь. Ваша
молитва>, отвѣчаеть ему вытчица.— «Мы прибыли со всѣмь повкомъ-поѣздомь,

I
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жива ли у нась наша княгиня>? — «Жива и здрава», отвѣчають ему.— «Вы
меня-мнѣ не отвѣчаете, что ждави», говорить вЪжливець и проходить за за-

навѣсь, гдѣ сидить невѣста и тамь продолжаеть свой разговорь. < Примите

мои гостинчики со чужой, дальней сторонушки». Гости невѣсты и сама она въ

отвѣть на это поють.

Не приму ваши гостинчики Безь родимой моей матушки,

Со чужой, дальной сторонушки Безь братчика родимаго,

Безь родимаго отца-батюшки, Безь невѣстки говубушки.

На эту пЪсшо за занавѣсь приходять отець и мать и благословляють

невѣсту, а вЪжливець, обращаясь къ отцу и матери, спрашиваеть: «смѣть шир-

нуть, пырнуть; наша невѣста укукливась ли (укуклилась ли, т. е. нарядилась ли,

какь куколка)? подойти къ ней, княгин3 нашей -на куньихь вапочкахь, при-

нести къ ней подарокь черинянь рыбный пирогь) отъ нашего князя». Отець
невѣсты отвѣчаеть на это: «ширните, пырните, во дворь нырните: наша не-

вѣста укокливась». Послѣ этого невѣста береть изъ рукь вЪЕливца подарки,

подымаеть ихъ на свою «буйную гововушку», а затѣмь и откусываеть что-

нибудь обыкновенно отъ челпана, символизирующаго довольство. Люди зажи-

точные приносять не по одному, а по нѣсколько штукь, и тогда невѣстѣ при-

ходится знакомиться съ вкусомь каждаго изъ нихь. Послѣ принятiя подар-

ковь въ избу входять всѣ поѣзжане и вошедшаго жениха усаживають въ пе-

реднИ уголь на невѣстину подушку. Сваха принимаеть отъ жениха привезенные

имъ подарки: шаль, ботинки, а иной раэь и сарафань и уходить съ нимп за

занавѣсь къ невѣстѣ; подружки тотчась же запѣвають.

Свашенька-разсвашенька, Вы могите дойти-доступить

Зачѣмь скоро подскочива До меня, моводешеньки,

Безь спроса родимаго батюшки До моей буйной гововушки.

И родимой матушки? Благосъовъяйте меня, моводешеньки,

Не приму я ваше цвЪтно пватьице Хорошо мнѣ стнаряжатися

Безь родимаго батюшки, Мнѣ въ Божью церковь Ъхатп,

Родимой моей матушкп. Законь Бож)й припяти.

Отець и lKRTb благословляють нев1сту. На невѣсту надѣвають шаль, на

ноги ботинки и послѣ этого объявляють женпху: «неввста готова»! Бакь
только послѣдовало это объявленiе, встаеть вЪЕливець и говорить: «Господи

Исусе Христе, помилуй нась! Моводой князь сидить за стовомь дубовенькимь,

за стовешенкой кедровою, за скатертью шитой-браною, за питьями за браж-

ными, за явствами за свадкими; кваняется низко своему боярину со бояруш-

кой: нельзя ли вывести ему княгиню вашу за бЪвыя ручки. за бумажный
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пваточекь. Время али не время выводить. Уоворьять, что время»? Послѣ
этаго запроса одинь изъ братьевь или близкихь родственниковь отправляется

за занавѣсь и поеть.

Я не выйду и не выступлю Мнѣ въ Божью церковь Ъхати

Изъ кути-занавѣса За чужь-чужимь чужениномь,

Безь родимаго батюшки, Мнѣ законь Божѣ припяти,

Безь родимой моей матушки. Чудный кресть цЪвовати:
Бзагосъовъяйте меня, моводешеньку, Бвагосъовъяйте меня всѣ крещеные!

Невѣсту выводять на середину избы, гдѣ она начинаеть молиться, отвѣ-

шивая три поясныхь и три же земныхь поклона и кланяется на всѣ четыре

стороны, затѣмь, отвѣшиваеть особый поклонь жениху. Когда она сядеть, за

столь ставять ей стакань водки, брагу. Въ рукахь жениха и невѣсты вновь

появляется платокь, что быль при рукобитьи. Сваха подносить невѣстѣ опояску,

и та лично опоясываеть ею жениха, который и отдариваеть свою ласковую

княгинюшку деньгами. Поѣзжане, по приглашенiю вЪжливца, присаживаются къ

столу и, наконець, отправляются въ церковь.-

Вторая свадьба, описанная мною, происходила въ мѣстахь обрусЪлыхь.

Рѣдко что измѣняется въ ней. При уклыдавньи молодыхь въ голбцЪ такь же

присутствують сваха и вЪжливець; также въ присутствы ихъ происходить раздЪ-

ваше молодыхь, причемь укладывая ихъ въ постель, вйжливець говорить:

«стану, я рабь божѣ, бвагосъовясь, выйду изъ дверей въ двери на красное

совнышко, подь бЪвый мѣсяць, подь часты мевки звѣзды. Пройду въ лѣсь,

во темномь лѣсу избушка, туть есть Мать Присущая; подойду поближая,

поквонюсь понижая. Я хочу (такихь-то) присушить, праву ручку поцйвую, о

чемь и прошу». 'Хуть, закрывая молодыхь одѣяломь, доканчиваеть: <Аминь

и уходить.

Иногда на другой день свадьбы вс1 поѣзжане раннзмь утромь отпра-

вляются къ рѣчкi мыться, вооружившись, кто чѣмь смогь: помеломь, заслон-

кой, ведрами и т. п,, причемь вся эта ватага идеть на рѣчку съ шутками-

прибаутками и звономь въ свои инструменты. Придя на рѣчку, молодая бро-

саеть—богатая мелкую монету, а бѣдная шерстинку изъ опояски: это она

задариваеть водяного, чтобы онъ къ ней быль добрымь. При умыванiи про-

исходять комичныя картинки. 'Холько кто-нибудь вымылся, глядь—ему выиа-

зали все лицо сажей или грязью. Шутки эти нравятся не каждому. Свадьбы
устраиваются родителями, а сама молодежь не при чемь. Иной парень рабо-

таеть гдѣ-нибудь на заводѣ всю зиму, прйзжаеть домой, а ему туть и объявять:

черезь недѣлю вѣнчать будемь; въ такой-то волости такую-то дѣвку высва-

тали. Лвтомь, самь знаешь, работы въ, волю, матери одной не управиться
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будеть; чѣмь строшную (работницу) держать, лучше стряпку въ домь взять.

Жена называется «стряпкой», а мужь «работникомь». Взять на себя работ-

ника значить — выйти замужь. За частую ни женихь, ни невѣста другь-друга

и въ глаза не видали. Прйдеть женихь и видить—уродь его невѣста. Пере-

терпить до свадьбы, зато потоиь.... тяжелое житье и отъ мужа, и отъ всѣхь
нелюбимой бабЫ Не лучше бываеть и тогда, когда женихь не нравится

невЪств. Вѣроятно поэтому-то такь часто замѣчается полная отчужденность

между супругами-пермяками. Они точно стыдятся сказать другь другу ласковое

слово не только при людяхь, но даже и съ глазу на глазь. Чаще всего супруги
даже не называють себя по имени, а какой-либо кличкой и, притомь, далеко

не поэтичной. Воть подъѣхаль къ дому пермякь; ему лѣвь саиому отворить

ворота и онъ во всю мочь кричить: «Кага, каа-га>! (ворона, ворона). Зато
собственныхь имень не знають. Въ воинскихь прнсутств1яхь часто приходится

наблюдать слѣдующее. — < Какь зовуть жену? Сколько ребять»? спрашивають

тамь.— «Не знаю, сейчась спрошу у сосѣда», отвѣчаеть вопрошаемый. Когда
его вновь съ удивленiемъ спрашивають: «2ta неужели же сосѣдь лучше тебя
знаеть имена твоей семьи». Тогда пермякь съ убѣжденiемь въ голосѣ, какь о
какой-то непреложной истинѣ., говорить: «какь же, въ сусЪдскомь дѣвѣ какь

не вучше знать>.

Кром й упомянутыхь свадебь, бывають еще свадьбы «убйгомь». Соб-

ственно говоря это фокусь —никакого уб йга не происходить, а просто разь
люди слишкомь бѣдны, и столы ииъ не по карману, они вѣнчаются въ тихо-

молку и тѣмь избѣгають расходовь. Случается иногда, что вс1 разсчеты отно-

сительно богатой невѣсты распадаются прахомь по совершенно не зависящимь

отъ сторонь обстоятельствамь; напр., только что выѣхали со двора, а навстрѣчу
попалась собака, приходится сватовщику возвращаться домой и сообщить домашнимь:

«не добрая встрѣча—собака попалась, не по1ду сватать, такая же злая сноха

будеть, не надо ея». Зато попадись навстрѣчу свинья —лучшаго и желать не надо.

Жизнь молодыхь въ первый годь идеть обыденнымь порядкомь и въ ней
только п выдаются то, что въ первый годь нп молодой, ни молодушка не

говѣють и не ходять ни къ кому на похороны. Вь сборное воскресенье всѣ
молодушки прйзжають въ церковь и здѣсь встрѣчаются съ своимп подружень-

камп. Послѣ об'Йдни всѣ oah выхолять на паперть, туть повѣствують о своихь

горяхь и злоключенiяхь и приэтомь, конечно, ревуть. Пермяки говорять про
нихь: поЪхава «сковородники» продавать (губы при плачi слегка OTBacRIOTь).

Церковь пермяки посѣщають неохотно; но стоить кому-нибудь заболѣть

или слегка прихворнуть, и они, боясь смерти безь покаянiя, шлють за попомь.

Встрѣтить мужика или бабу, соборованныхь пять-шесть разь, вовсе неудиви-

тельно; скорѣе трудно найти пожплого человѣка еще an разу не соборованнаго.
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Трудно больного кладуть подь оораза и еше живого начинають опла-

кивать. Пока скончавшагося обмывають бабы, мужикп. родственникп умершаго

сколачивають гробь— самый грубый и по формѣ и по исполненiю. Всѣ стружки
и щепки, остающiеся отъ гроба, кладуть въ него же. ОдЬтаго въ чпстое

бѣлье покойника укладывають въ гробь, закрывають IIJIQTHO крышкой и сте-

лють на нее кусокь новаго холста. Затѣмь гробь выносится изъ избы и ста-

вится на дровнп, по возможности никуда негодныя. Уробь ставится на дровни
во в с я к о е в р е м я г о д а, т. е. и лѣтомь. Плотно привязавь гробь, чтобы

онъ не упаль, жена, мать п другiе родственники садятся на крышку гроба,
захвативь съ собой челпань и предварительно обернувь его пояскомь, какой
носится у лаптей. Верхомь на лошаденку залѣзаеть возница и поѣздь съ

едва-едва остывшимь покойникомь тихо трогается въ село. Первому, кто попа-

дается на встрѣчу, бросается взятый пзъ дома челпань— «на поминь души».

Бѣда тому, кто, по незнанiю этого обычая, не приметь хлМь. Такимь пре-

неорежен1емь онъ тяжко оскорбляеть душу умершаго и за такое оскорбленiе

иногда можеть чувствительно поплатиться боками и во всякомь случаѣ выслу-

шать немало ругани. Бабы во всю дорогу навзрыдь плачуть и причитають по

умершему. Иногда и здѣсь, для большаго парада, приглашается вытчпца. Воть
нѣсколько образчпковь завыванiя по умершимь.

Подымитесь, вѣтры буйные, Родимая моя матушка.

Со восточной со сторонушки, Отвори-ко очи ясныя,

Раздуньте-ка, вѣтры буйные, Посмотри-ко на меня, моводешеньку,

Со гвубокой-то со могпвушки Признай-ка меня, твоего дитятку,

Мать сыру-землю. Отверзи-ко уста свадк1я,

Разлвойся ты, сыра-земля, Поговори-ка со мной рѣчь понятную.

Развавись, гробова доска, Ты уважь moe сердечико,

У моей-то родной матушки, Разспроси у меня, моводешеньки,

Распахнитесь, саваны бйвые. Про мое житье-бытье сиротское.

Ты востань-ко, востань, И т. дал.

Надь усопшимь ребенкомь причитають такь.

Дитя moe, мивое, Оставъяешь меня сиротой
Дитя мое сердечное, Вѣчно о тебѣ горевать.

Б Ьвое лебедушка, Остав1й ты мнѣ на память

Ясень ты, мой сокоичекь.' Твой хорошiй образь
Куда ты взъетВль, Ангейскаго лича,

Мой сокоичекь. Не могу я твой икъ зааа-а-абыыыыть.

Во вйчныя твои свояси.
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Провожая свекра, причитають такь.

Богдарный ты, мой батюшка,, По утру ранешенько?

Не во пору, не во времьячко Кто намь будеть работу сказывать?
Оставъявь нась, моводыхь. Твой сынь моводенекь,

Какь мы будеиь дома правити? Я сама зевененька—

Кто нась будеть будить Остаюсь съ мавыми дЪткааа-а-аамииии.

Надь свекровкой поють слѣдующую характерную и полную житейскаго

смысла и мудрости пѣсню. Въ этой пѣснѣ-причитанiи свекровкѣ, женщинЪ—

какь вездѣ—суровой, воздается должное за то, чѣмь она дѣйствительно не могла

не быть полезной своимь невѣсткамь.

Богдарная моя матушка, Не по моему дѣво дѣвають.

Веикая моя над'Вюшка! Возмутится мое серче ретивое

Не во пору, не во времьячко И вспомнится оогдарная

Подвомивись твои рйзвыя ноженькп, .'11оя матушка.

Повавивась твоя буйная говоушка, Прп веикой моей заботушкѣ

Опап твои бЪвыя рученьки .Пршдемь сь ноя по вечеру поздненько,

И не будуть мнѣ помогати. Повстрѣчаешь ты нась, наша матушка,

И пойду я на лѣтнюю раооту, Й все дЪо твое исправъенное

Оставъю я своихь мавыхь дѣточекь Да и про нась ужинь приготовъее-е-

Съ чужой-то cayroa и за1гйнушкой. ееный.

Интересны прпчины плача у работницы.

На кого ты меня оставива, Ученича моя!

Ученича моя (учительница-HncTRBa- И любива ты и бива,

тельница)! Ученича моя!
Кто мнѣ дѣво прпкажеть, Наставъяа на умъ-разумь ты меня,

Ученича моя! Ученича мооо-о-ояяя!

Ужъ и тыжь меня любива,

Привезеннаго въ село покойника, первоначально оставляють на улицѣ,
неподалеку отъ церкви; кто-нибудь изь домашнихь идеть къ отцу-батюшкѣ

духовному и просить его прiйти и отпѣть, причемь вручаеть ему плату, со-

образную съ желанiями семьи, т. е. за простой отпѣвь, плп за отпѣвь со

звономь при внесенiи въ церковь, или же за отпѣвь съ полнымь звономь,

т. е. со звономь какь при вносi, такь и прп выносѣ пзъ церкви. Бэтюшка

и члены причта въ облаченiи выходять къ поѣзду. Родня снимаеть гробь съ

дровень, а если это не подь силу, то прямо на дровняхь,.по совершеня

краткой лит п, везеть покойника къ церковной паперти и оттуда вносить въ

церковь. По отпйвЪ покойнпка, подь колокольный перезвонь и въ сопровож-
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денш духовенства (а при неуплатѣ ему дохода, безь всего этого) гробь выносять

изъ церкви на кладбище. Могилы копають весьыа неглубок1я. Какь только по-

койника выносять изъ церкви, причитанiя возобновляются и наиболѣе сильно

раздаются при опускаши его въ могилу. Какь только покойникь закопань,

слезы прекращаются и поѣзжане уѣзжають домой помянуть покойника. Торопятся

пермякп съ погребешемь изъ-за боязни покойника. По вйровашю ихъ, душа по-

койника гуляеть по свѣту гораздо дольше, чЪыь саыь онъ. Эта душа во всякое

время < по звобй» можеть напугать и причинить много зла еще не покинувшимь

юдоль скорби обывателяыь. Она, т. е. душа, всегда однакоже старается быть
поближе къ своему тѣлу п, къ тому же, она еще безглаза—придти ей отъ трупа
назадь, поэтому, гораздо труднѣе, чѣмь тогда, когда трупь по близости. Воть
и рекомендуется, какь самое лучшее средство, для тѣхь, кто желаеть во что

бы то ни стало, какь ыожно скорѣе избавиться отъ непрiятностей, поскорѣе
распроститься съ тйлоыь покойника. Только эта боязнь, только это чувство

самосохраненiя и заставляеть пермяковь продѣлывать разныя странности. Чтобы
душа, по безглазости, не приняла дровни за тѣло и не возвратилась домой об-

ратно, они еще и теперь очень часто оставляють дровни на кладбищ'й. Эти
дровни или закапываются на половину въ могилу или просто оставляются на

кладбищѣ. Однако же, въ посл"Ьднемь случаѣ, чтобы покойникь (вѣдь онъ

ыогь быть и колдунь) не вернулся обратно, а колдуны могуть не только

вставать изъ ыогиль, но и совершать довольно-таки отдаленныя прогулки, вы-

вертывають оглобли и самыя дровни перевертывають вверхь копыльяыи (по-

лозьяыи), причеыь правило или носокь дровней должень быть не по на-

правленпо дома, а отъ дома. Тогда, если бы покойнику вздумалось вылѣзти

изъ могилы, онъ, если даже и сыожеть вставить оглобли или выкопать руками
(работа не скорая) изъ могилы дровни, во первыхь, по безглазости своей души,

если и поѣдеть, такь не въ сторону семейщиковь, а въ противоположную, не

найдеть ихъ и, убѣдившись въ своемь безсил1и, возвратится обратно; во вто-

рыхь, на означенныя раооты покойнпкь положить такь много времени, что

до пѣтуховь еыу будеть не доѣхать. Эта же болѣзнь — страхь передь умер-

шпмь заставляеть перыяковь чтить и всячески ублажать память ыиваго упо-

койничка». Какь убѣждены пермяки, покойники могуть, и не оставляя ыогилы,

входить въ соглашенiе съ добрыми и злыми духами и, при посредствѣ ихъ,

устроить какую-либо каверзу или упросить кого слѣдуеть напомнить о своеыь

зягробноыь существоваши посредствоыь какой-нибудь болѣзни пли несчастiя по

домашнеыу обиходу. Все это вмѣстѣ взятое заставляеть пермяковь заказывать,

сверхь обыденныхь поыинокь, сорокоусть (стоимостью отъ 15 до 20 р.).

Кроы1 того п ыужики, а ужъ особенно бабы зорко слѣдять за поминаль-

ными дняыи, п въ эти дни ни въ какоыь случаѣ не забудуть послать
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въ церковь свои поминальники. Поминая усопшаго (цѣна за поминанье на

общей панихидѣ 8 — 5 кон., на обѣднѣ 1 5 — 20 кон.), въ церковь

несуть кто пирогь, преимущественно рыбный, но слу чается и мясной, кто

печеное яйцо, кто просто хлѣбь или паренку (пареная рѣпа). Все при-

несенное кладется въ церкви передь какимь-нибудь особо чтимымь образомь.

Но какь принесенiе, такь и положенiе явствь является дѣломь не такь про-

стымь, какь кажется. П оминальщики прйзжають или приходять иной разь
версть за двадцать, а то и дальше, да еще порой въ трескуч)й морозь.

Между тѣмь, на прямой ихъ обязанности лежить принести явства горячими.

Часто приходится наблюдать, какь пришедшая зимой баба начинаеть снимать

съ себя сначала одну шубу, а потомь другую; разстегиваеть сарафань и изъ-

за пазухи вытаскиваеть толстййпйй платокь, въ которомь въ многочисленныхь

тряпицахь находится завернутая спiдѣ. Йная двѣ — три шали не -пожалѣеть,

чтобы донести все какь слѣдуеть, т. е. горячимь. Прежде ч1мь положить

принесенное на столь, помйщаюпцйся у чтимыхь образовь, необходимо пирогь

или паренку разломить, а яйцо разбить и, слегка облупивь, надломить его.

При такого рода разламываны зимой видень, даже на глазь, парь. Этоть-то

парь и суть всего дѣла въ обрядѣ поминовен)я. Сама снѣдь, во время литур-

гiи (при большомь выходѣ) или будеть взята и съѣдена приносящими, или

возьмется для той же надобности трапезникомь (церковнымь сторожемь). Парь
же, идущИ отъ принесеннаго, къ тому времени весь улетучится, и имъ-то и

полакомптся душа умершаго. Поминаемая душа, вѣрить пермякь, всегда при-

сутствуеть тамь, гдѣ ее поминають, она только не видима для глазь. Такь

какь душа пермяка и всякаго другого есть парь, то, исходя изъ этого основ-

ного начала, нельзя не придти къ заключенiю, что парь не представляеть ничего

иного, кромѣ пара, и hcn не можеть. Воть гдѣ кроется весь смысль поми-

нанiя покойниковь горячею ѣдою. Пермяцкая душа, какь и наша, въ теченiи

40 дней не можеть выбраться съ этого свѣта на тоть: она все это время

витаеть по близости дома. Чтобы она не взошла въ домь въ это время, пер-

мяки нанимають кого-нибудь изъ грамотной нищей братш читать псалтирь. Въ
40 день устраивается общiй для всѣхь родственниковь поминальный обѣдь, а

по оковчан1и его всѣ расходятся, выпуская прежде всего въ выходныя двери
кого-либо изъ ближайшнхь родственниковь: послѣ умершаго мужчины—мужчину;

послѣ умершей женщины—женщину. По убѣжденiю пермяковь, съ выходомь

этого лица выходить пзъ доыу, если только какь-нибудь успѣла забраться, и

душа умершаго. Ее провожають точно также, какь и покойника, съ причи-

тан1ямп.

Пермякь немало озабочень тѣмь, какь можно вылЪчпться отъ хворости

безь травь и снадобiй,—отъ тѣхь болѣзней, что приключплись сглазу. Для
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того чтобы не хворать ни самому, ни ребенку слѣдуеть не показываться чер-

ному-черемному (черному, красному, рыжему): это самый не надежный народь.

Впрочемь, и протпвь нихь есть pRlfHKRJIbHЪйшее средство: посыпьте на свою

голову или на голову ребенка соли или попросите обрызгнуть съ уголька такь.

чтобы вы или ваше дитя испугались. Только эти средства и спасають отъ

сглаза. Сыпать соль слѣдуеть не только при встрѣчѣ съ помянутыми и явно

неблагонадежными лицами, но и тогда, когда вообще боишься сглазу. Захва-

лили вашего жеребенка, позавидовали вашей кос'й, силѣ или дородству и вы

боитесь лишиться этихь качествь—самое лучшее немедленно посыпать голову

солью. Когда, несмотря на мѣры предохранительныя, заболѣвають дѣти (ребята
вообще легче всего поддаются урокамь), прежде всего и, во всякомь случай
раньше, чѣмь обратиться къ доктору, слѣдуеть заговорить дитя. И что болѣе
остается дѣлать пермяку въ такихь случаяхъР Доктора, даже фельдшера, при-

гласить нельзя— средствь нѣть, да п дорогь нѣть или онй дальн1я. Бываеть

Il такь: пргйдеть докторь, пропишеть лѣкарство; за пимѣ надо долго ѣздить,

а пргйдешь въ больницу— его въ ней нвть. Заклинатели—тй же вйжливцы

дѣйствують по-просту. Воть обращикь такого заговора. «Пресвятая Богоро-

дпца, будь Ты къ намь на помощь, на способь раба (пмя рекь) отъ урока,
нереповока, отъ скородумныхь и передумныхь; отъ дѣвки довгововоски; отъ

бабы кручнововоски; отъ мужика стригововоска; отъ всякаго человѣка: отъ

темнокроваго, оть краснокроваго, отъ смутнаго, отъ развутнаго п т. д. Утрен-

няя заря—Дѣва Марiя, вечерняя заря—Маремьяна, прйдите Вы къ намь

въ нашу пользу, къ рабу мваденцу мвадому (имя рекъ1». Приэтомь заговор-

щица (таковыми обыкновенно бывають женщины, а мужчины заговорами надь

маленькими не занимаются) береть въ рукп вѣникь (заговоры чаще всего про-

псходять въ жарко натопленной банѣ) и пмъ, предварительно политымь начер-

панной девять разь ковшемь водой, парить сглаженнаго приговаривая: «Зеве-

ная вичка, зевеная травичка, повезная, освященная святою росою, такь же и

рабь мваденечь (имя рекь) очищайся моими рѣчами>. Стоить только послѣ

этихь словь попарить ребенка, побрызгать его водой, раза два-три дунуть и.

ребенокь здоровь. Всѣ заговоры кладутся какь на маленькихь, такь на боль-

шихь и на порченныхь.

111.
Домоустровство. — Пища (брага, черинянь, кумышка). — Соцiальное и семейное положенiе
ьтенщины.—Полеводство, коневодство, скотоводство, рыболовство и друпе промыслы (охота,

талисмань, магнить).—Народное обрааовансе.

Еще недавно пермяки жили гораздо дружнѣе. Семьи по 80 и по 40
чел. были не въ рѣдкость лѣть 25 назадь. Теперь этого уже, за самыми
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рѣдкими исключенiями, нѣть. Уоворять, въ то время пермяки жили богаче.

Браки играють здѣсь большую роль. Изслйдован е причинь раздѣловь убѣж-

даеть въ томь, что они начинаются тотчась послѣ свадебь. Вольная дѣвушка,

попавь въ тяжелые тиски семейной жизни, всячески старается сбросить ихъ.

Если ея мужь дѣйствительно привязался къ ней, то при посредствѣ мужа, а если

не такь, то своею сварливостью она достигаеть того, что старппе родственники

говорять: «надо дФлиться». Получивь по рЪшенио ближайшаго схода усадьбу
для новаго дома и закупивь потребное количество лѣса, приступають къ по-

стройкФ дома. Дѣло постройки, какь и всякое серьезное, начинается молитвою.

Молятся только семейщики у себя въ домѣ, а помолясь идуть на работу—

рубку стѣнь. Первый ударь по дереву принадлежить тому, для кого строится

домь. Щепа, отлет1вшая отъ перваго удара, берется ударившимь и, до вре-

мени, хранится дома. ДальнЫшая постройка происходить какь вездѣ: подкла-

дывають фундаменть и въ тоже время рубять срубы. Когда срублены срубы,
ихъ начинають класть на мѣсто, причемь, когда.положень вѣнець, равняющтйся

съ поверхностью пола, раооты прiостанавливаются и назначается «оквадь ..

Приглашаются священники, и послФ молебна и освященiя зданlя всѣмь участ-

никамь работы и приглашеннымь предлагается угощенiе. При наложеши на

фундаменть перваго в Ьнца, въ красномь углу кладется домохозяиномь, до
этого времени тщательно сохраняемая имъ, первая щепа и копѣйка или больше,

. въ зависимости отъ богачества. Когда срубы выведены подь потолокь, насту-

паеть самое важное дѣло въ постройкѣ: подъемь матицы *). Заготовленное

для матицы и надлежащимь образомь обдйланное бревно подымается на мѣсто

такимь образомь: сначала его слегка приподымають по стѣнѣ, а затѣмь къ

срединѣ матицы лаптевыми опоясками привязывають завязанный въ б1лый
холсть рыбный пирогь (символь будущаго довольства домохозяина); если ни у
самихь хозяевь, ни у сос.йдей нiть рыбы, то довольствуются и мяснымь пиро-

гомь. Матицу осторожно, чтобы не смять и не раздавить пирогь, вмѣстѣ подни-

мають кверху и кладуть съ деньгами и шерстью, чтобы было довольство и

скоть въ домѣ водился, вь заблаговременно приготовленное гнѣздо. Всѣ молятся

Богу; кто-нибудь изъ искусниковь идеть на заработокь за пирогомь, холстомь

и опоясками. Пирогь достается такь: кто-нибудь влѣзаеть (безь лѣсовь и под-

ставокь по красному углу на самый верхь его) и тамь, помолясь Богу, начи-

наеть совершать слѣдующее путешествiе. Онъ идеть по одному бревну по-солоньдо

слЪдующаго угла, гдѣ такь же молится; затѣмь, тѣмь же порядкомь въ тре-

') Матица—это бревно, которое проходить по срединв комнаты и на которомь укрв-

пляются потолковыя доски. Она долтна быть очень кряпкой, чтобы вынести не только дав-

ленiе этихь досокь и земли, насыпаемой въ защиту отъ холода, но ещс и служить связью

между ствнами.

4
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тщ уголь и оттуда къ красному же углу. На срединѣ дороги ему попадается

матица — онъ идеть по ней, снимаеть пирогь и, положивь его на голову и

все время придерживая его на ней лѣвой рукой, отправляется вновь къ крас-

ному углу. Здѣсь, закончивь полный кругь и все еще держа пирогь на головв

лѣвой рукой, онъ молится Богу, а послѣ этого снимаеть пирогь и слѣзаеть

внизь по углу. Работа эта—доставанье пирога очень серьезна. Наградой за

труды для ловкача служать: холсть и опояски—покромки. Самый же пврогь

идеть въ общiй кругь, т. е. дѣлится между всѣми работниками. Послѣ подь-

ема матицы никакихь въ этоть день работь не бываеть. Хозяинь угощаеть
всѣхь и самь со всѣми угощается.

При разрЪшеши вопроса о поселенiи хозяевь въ новомь домѣ необхо-

димо считаться съ двумя обстоятельствами: и себя не обидѣть, и близкому

челов4ку порагфть. Если, при переселенiи, у вась будеть затоплена печь

раньше. чѣмь- у оставшихся, это хорошо: вы будете жить безб:Ьдно. Зато
плохо бываеть запоздавшимь. Этоть вопрось вызываеть много хлопоть съ

обѣихь сторонь и обыкновенно, разрѣшается такь. Хозяйки обоихь домовь въ

одинь чась заводять квашенки, каждая въ своей, такь какь печь имъ при-

ведется уже въ разныхь печахь, и, какь только заведуть, дають имъ под-

няться, «вздохнуть» Дѣло это происходить поздно вечеромь. Ровно въ

полночь новая домохозяйка береть свою квашенку, а впереди становится ея

хозяинь съ иконою, сзади кто-либо изъ домашнихь съ чернымь пѣтухомь и

таковою же курицей, а если есть eme кто изъ близкихь, такь тоть береть
съ собой кота (тоже желателень черный). Вся процессiя двигается въ путь.

Вошедпйй въ новый домь хозяинь ставить въ переднiй уголь икону и опро-

метью бросается OTKpIiTBRTb печную трубу; хозяйка такь же поскорѣе ставить

квашенку и начинаеть разводить огонь. Все дѣло заключается въ томь, чтобы

затопить печь скорѣе. Кто раньше затопиль, тоть будеть богаче и счастливѣе.

Но туть-то и сказываются обоюдные хитрости домохозяевь. Хватается одинь

изъ нихь за вьюшки — не туть-то было: никакь достать не можеть. Да
оно и не диво. Противникь его eme утромь велѣль своему малолѣтнему сы-

нишкЪ незамѣтно прокрасться въ избу и положить вьюшки ушками книзу.

Воть теперь и добывай ихъ, а квашенка подымается хорошо, только бы исто-

пить печку и хлѣбы садить можно. При уходѣ въ новый домь семья оставляеть

въ старомь свои старые лапти для сусЪдки. Затѣмь, приглашаеть его идти

съ собою: «сосЬдушко, братанушко, иди съ нами жить на новоселье». Въ
новомь домѣ открывають подполье, чтобы онъ могь свободно пройти къ себѣ.

Остающаяся семья, боясь. чтобы спорина въ хлѣбѣ и во всемь другомь не

перешла въ новый домь, принимаеть для этого свои предупредительныя мѣры:
она надѣваеть на себя шубы, предварительно вывернчвь ихъ наружу шерстью;



 

— 51—

на руки одѣвають теплыя шубнпцы (рукавицы), а на голову шапку. Разря-

женная такимь образомь семья сидить на лавкахь и не встаеть съ нихь, пока

выселя|ощ1еся не выселятся совсѣмь. Новоселы, чтобы къ пимѣ какь-нибудь

въ домь не попала кикимора — отчаянная блудня, топять печь оставшимися отъ
постройки доыа щепками. Когда щепки израсходуются, кикимора отойдеть отъ

дома и не будеть нарушать спокойствiя живущихь.

Самыя и з б ы п д е р е в н и нич Ьмь не отличаются отъ великорусскихь;

.между бЬлыяи избами очень часто попадаются и черныя, курныя. Деревеньки

чаще всего располагаются не на горЬ, а подь горой, почему грязь въ деревняхь,

особенно весною и осенью, непролазная. Самая деревня расположена или просто

нагромождена домами безь всякаго порядка; никакихь иныхь соображенiй, кромѣ
евоихь собственныхь, не признается. Окна у большинства избь (въ глухихь пермяц-

кпхь м'Ьстечкахь) дѣлаются во дворь, а не на улицу. Такое устройство удобно, ко-

нечно, въ хозяйственномь отношенiи: хозяева во всякое время видять все, что

творится на скотномь дворѣ; за то въ избахь очень мало свѣта, да и воздухь,

.попадающiй лѣтомь въ избу, сильно насыщень ароматами скотнаго двора. Въ
настоящее время въ оконныя рамы почти вездѣ уже вставляются стекла, а все-

таки еще попадаются окна не съ стеклами, а съ заслонками изъ бычьяго

пузыря или бычьей брюшины («сирьеныя >). Каждый хозяинь обносить свою

усадьбу плотнымь заборомь, а иногда и тынникомь. Въ этомъ-то, скрытомь

отъ взоровь, заплотѣ построень домь, такь что проѣзжiй положительно не

видить въ деревнѣ ни одного дома, а все только заборы, дѣлаемые иногда

настолько высокими, что изъ-за нихь не видно даже крышь. Крыши до-

— ыовь тесовыя п этимь пермяцкая деревня рѣзко отличается отъ великор5 с-

скихь нерѣдко соломенныхь деревень. Только этимь обстоятельствомь ыожно

объяснить малочисленность здѣсь деревенскихь пожаровь, несмотря на то, что

самп пермяки крайне неаккуратны въ обращенiи съ огнемь. Всѣ надворныя

постройки также тесовыя, равно какь п масса гумень. Потолокь, за самыми

;рЬдкими исключенiями, замѣняеть собой крышу; входныя двери до крайности

узки и низки. Неподалеку отъ избы помѣщается баня, похожая болЬе на ку-

рятникь или собачью конуру. Почти всѣ бани курныя, съ землянымь поломь.-

Внутри каменка и лавка для мытья,' полкп бывають рѣдко, да и помѣстить

ихъ въ банЬ положительно некуда. Въ низкихь баняхь мыться можно только

сидя. Мыло и въ банЬ не употребляется и идеть исключительно прп стиркѣ бѣлья.

Въ нѣкоторыхь мѣстахь моются особаго рода глиной («землянымь мыломь>).

Во многихь деревушкахь выстроены часовенки, по виду и по размѣрамь,

напоминающ1я неболышя церковки. Каждая деревня строить часовню въ честь

своего собственнаго деревенскаго святого, и онЬ высоко чтутся пермяками. Въ
дни чествованiя пмень этихь святыхь здѣсь зачастую происходять вакханали.

б
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Всѣмь хозяйствомь въ домѣ заправляеть набольшая, если только.

она еще въ силахь, а если нѣть, то старшая по ней незЪстка. Она готовить

кушанья и питье; она же наряжаеть на работу другихь женщинь.

Пермяки любять поѣсть хорошо и разнообразно. Мясо-солонина и рыба,
тоже соленая, какь наиболѣе дешевая, въ рѣдкiй день не появляются за столомь
мало-мальскп сможнаго пермяка. Зато, если въ домѣ нѣть ничего, такь пер-

мякь умѣеть пзготавливать кушанья изъ ничего. Весною посылаеть всѣхь бабь
и ребять въ паровое поле собирать пестики. Пестиками называется полевой

хвощь; онъ выходить изъ земли очень рано и собирать его надо въ самомь

раннемь возрастѣ, пока онъ не размятлился, не распушился; въ противномь

случаѣ онъ теряеть свой вкусь. Постики ѣдять въ яичницѣ, въ пирогахь и

отваренными въ круто-посоленной водѣ. Изъ травь въ большемь почетѣ такь же

пикапы. Это тЪ самыя дудки, что растуть въ каждомь огородѣ и на поляхь

и изъ которыхь мнопе изъ нась въ дни юности прыскали водой. Изъ пикапѣ.

приготовляють только два кушанья.'варять въ водѣ и ѣдять ихъ горячими,

круто подсаливая, или квасять и ѣдять холодными съ квасниной. Запахь у
пикановь неважный, и въ мѣстахь не пермяцкихь ихъ кладуть въ кадки,

изъ которыхь беруть воду для поливки огорода, такь какь настоявшаяся на

пиканахь вода хорошо помогаеть отъ олохь, истребляющихь капустную и

другую росаду.

.Такимь образомь, перияки весной нуждаются, въ крайности, въ очень

немногомь. Зато въ дни довольства у нихь достаточно всего изъ явствь. На
первомь мѣстѣ здѣсь слѣдуеть отмѣтить чисто пермяцк1я—кушанье «пельняни»

и питье— орагу.

Я поставиль слово «п е л ь н я н и» въ ковычкахь не зря. До сихь порь
тысячи людей кушали и говорили про это кушанье, а названiе его перевирали

самымь разнообразнымь образомь. Такь, Немировичь-Данченко пишеть въ

своемь сочиненiи «Кама и Ураль>, 1890 г. стр. 505: «Твой гость. Назадь

поѣду, приверну;. Ужъ и перменями я тебя тоды угошу». Совсѣмь недавно

въ газетѣ, издающейся въ Пермской губернiи, коренной корреспонденть изъ

г. Перми ппшеть такь: «перменями они называются потому, что придуманы
пермяками», Никогда такь ихъ не называли. Правда, кушанье это чисто

пермяцкое, но ничего съ пермяками, точнФе, съ ихъ именемь, общаго не

имѣеть. Слово «пермяне» не существуеть, какь это совершенно вѣрно разь-

ясниль г. Роговь, а есть слово «пельнянь», что по-русски значить хлѣбное

ухо (пель-ухо, нянь-хлѣбь). Th, кому приходилось кушать пельняни, знають,

что по формѣ своей они напоминають ухо. Пельняни — традицюнное кушанье
пермякозь, и безь него они дорогого гостя не встрѣтять и не проводять
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Кушанье это весьма распространено по. Сибири, часто встрѣчается и у нась,

русскихь, только мы ѣдимь его совершенно не по-пермяцки. Пельняни дЪ-

лаются рѣшительно изо всего: мяса, рябковь, рыбы соленой и свѣжей, капусты,

и проч. Способь приготовленiя ихъ чисто пермяцкiй описань уже Роговымь и

я, пользуясь тѣмь обстоятельствомь, что изданте его теперь уже почти библю-

графическая рѣдкость, дѣлаю изъ него выдержку. «Пельняни дѣлаются изъ

очень небольшихь, круглыхь, ячныхь сочней и свиного, разведенаго водой,

фарша. Сочень перегибается и защипывается по краямь. Получается пирожокь,

который съ прямого края выгибается дугой на большемь пальцѣ, отъ чего

первоначальная форма его—правильный полукругь—измѣняется въ другую,
схожую съ ухомь человѣка. Для употреблеыя пельняни варятся въ водѣ ..

Вь одномь только я не согласень съ почтеннымь авторомь. Онъ говорить:

«ѣдять руками, безь уксуса>. Пельняни всегда и у всѣхь ѣдять съ домаш-

нимь уксусомь, приготовливаемымь изъ-подь пива. Въ болѣе зажиточныхь до-

махь въ уксусь насыпають, по вкусу, перець. Пельняни вкусное и сытное

кушанье; они тѣмь вкусн1е, чѣмь мельче изрублена заправка — фаршь. Въ
виду этого послйдняго обстоятельства, даже лѣнивый пермякь, какь только

дѣло доходить до рубки фарша, береть въ руки мясное корыто и усердно
рубить въ немь до тѣхь порь, пока фаршь не превратится въ совершенно

олнородную полужидкую, отъ разведенiя его водой, массу.

Какь нелегко пермяку обойтись безь пельняней, такь же точно трудно ему
обойтись и безь браги. Первые составляють, конечно, роскошь, хотя капустные и

не дорогую, а вторая уже замѣняеть собою насущный хлѣбь, и очень часто

многiя семьи въ недородь если не умирають съ голоду, такь только благодаря ей.

Воть какь Роговь описываеть ея изготовленiе и потребленiе. «Обыкновенное

литье пермяковь составляеть брага. НеимЪше браги—немалое несчастiе для

пермяка. Лишившись возможности пить брагу, пермякь впадаеть въ состоянiе,

подобное тому, въ какомь находится почитатель водки, когда не имФеть

средствь удовлетворить своей страсти. Брага приготовляется изъ «бражнаго

солода>, который дѣлается изъ одной части ржаного солода и шести частей

овса, по shev. Брага бываеть жидкая и густая. Жидкая брага употребляется

всегда холодная. Она замѣняеть у пермяковь русскiй ржаной квась, почему п
называется иначе квасиною (казерь-ырошь); получается она, когда насолоду
(бражный заторь) разводять большимь, противь густой браги, количествомь

воды, или когда, послѣ полученiя густой браги изъ насолоды, еще разводять

ее водой во второй разь. Первымь способомь приготовляють квасину бѣдняки,

по неимѣнiю въ достаткѣ «бражнаго > (солода), послѣднимь—зажиточные.

Густая брага составляеть постоянное питье зажиточныхь пермяковь, дѣлается

теплая и холодная; бываеть тѣмь гуще, чѣмь богаче пермякь. Она чрезвы-
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чайно питательна: напившись густой браги, пермякь ѣсть очень мало хлвба

Отъ прибавленiя хмѣля или колобка тѣста, замйшаннаго на хлѣбномь amah,

брага получаеть опьяняюшее свойство, и въ этомь впдЪ особенно уважается:

пермяками. На густую брагу очень много тратится овса и ржи. Если брага дол-

жна быть холодная (кодзитъЛ то, послѣ процйживанья, сквасивь ее нѣсколько,

выносить лѣтомь на ледникь, зимой въ прохладное мѣсто, въ подполицу. Теп-

лая брага (шоныть ырошь) получается, если, послѣ приготовленiя, ставять ее

къ ночи на печь въ плотно завязанной корчагѣ; здФсь она укисаеть и ста-

новится очень крѣпкою. Ее дѣлають только къ праздникамь, къ помочамь, къ

свадьбамь, къ поминкамь, къ важнымь, рабочимь днямь—всегда хмѣльную.

Оставшаяся къ другому дню п выстуженная, теплая брага называется сюрем-

кой. Страстные любителп теплой браги, мужчины и женщины, приготовляють

ее, кромѣ празцниковь, на всякiй воскресный день: по утру на шесткѣ, во

время топки печи, подогрѣвають брагу, и съ обѣда, который бываеть въ 9
часовь утра, распивають ее до вечера. Конечный результать такого наслажде-

нтя — совершенное oxmhzeaie. Иногда теплую брагу дѣлають съ конопляной

куглиной (шелухой сѣмянь); такая брага очень хмѣльна, или, лучше, какь

выражаются пермяки, д у р а а, потому, что отъ нея. говорять они, «люди

дурять >. Она производить сильное головокруженiе. И холодную и теплую

брагу пьють въ большемь количествѣ, особенно въ мЪстныо праздники—болѣе
полуведра на человѣка въ день». Къ этому, съ своей стороны, могу добавить,

что, по внйпнему своему виду, брага холодная напоминаеть собою наши ки-

слыя щи; она весьма пѣнна и въ лЪтв1е жаркiе лни незаИнима, такь какь

не только утоляеть жажду, но въ тоже самое время и кормить человѣка.

Цвѣтомь своимь она напоминаеть ополоски, получаемыя Ilpm мытьѣ чайнаго

стакана, когда чай быль налить съ молокомь. Уустота ораги, хотя и зави-

сить отъ бражнаго, но въ среднемь всетаки одинакова, и рѣдко бываеть гуще
пивного сусла. Холодная или, какь здѣсь называють,.«ководняя> брага за-

мѣняеть многимь не только питье, но и ѣду. Я лично наблюдаль недородь,

почти граничащiй съ голодомь и благополучно минувнпй, лишь благодаря брагѣ.

Нельзя сказать того же про особенно уважаемую теплую брагу; она замѣня-

етъ съ успѣхомь водку, такь какь пермяки нынѣ изощрились и прибавляють

въ нее при заквашиванш водку., спирть и даже ромь. И потому, что теплая

брага пьется р1шительно во всякое время года, дня и ночи и рѣшительно

всѣми и старыми, и малыми и грудными дѣтьми, то состоянiе, въ какомь

обыденно находится пермякь, нельзя не признать полупьянымь. Такое состоянiе

не можеть не отзываться на пермякахь, и наружный видь пермяка всегда ка-

кой-то тупой. апатичный. БФдные пермяки, ни имѣя возможности вливать въ

брагу, для большей ея хмЪльности, водку и спирть, все же хотя отчасти
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достигають большей ея хмйльности опусканiемь въ нее на время броженiи гор-

сточки изюма или ягодь изъ подь домашней настойки.

Безь браги и пельняней существованiе пермяка какь будто немыслимо;

почти въ той же мiрѣ оно не мыслимо и безь двухь другихь атрибутовь

пермяцкаго существованiя: чериняня и кумышки. Черинянь, по-русски рыбный
пирогь, составляеть, во первыхь, принадлежность каждаго пермяцки порялоч-

наго человѣка; во вторыхь, онъ составляеть неотъемлемую принадлежность и

всякаго рода веселыхь, серьезныхь и печальныхь торжествь. Наконець, онъ

особенно вкусно пермяками готовится — это тоже немаловажно. Рыбный пирогь
приготовляется рѣшительно изъ всѣхь виловь рыбы, но чтобы пирогь быль

надлежаще вкусень, пермяки отнюдь не счищають съ рыбы чешую и, кто, по

не знанiю и не разсмотрЪвь этого обстоятельства, начнеть жевать взятую рыбу,
тоть долго посл1 будеть выплевывать рыбьи чешуйки. Пирогь готовится чаще

всего въ черномь или ячномь тѣстѣ и р4жется не кусками, а сь него сни-

мается верхняя корка и рыба достается изъ полученнаго отверстiя: такого рода
рѣзкой достигается eoxpaaeaie разсола.

У пермяковь, какь и вообще у русскихь, усердно соблюдается правило: «рыба
плавала». Для того, чтобы она могла наслаждаться своей стихiей и въ загробной

жизни, пермяки приготавливають п пьють свою кумышку-своедЪлку.. Кумышка

это та же водка, но только неочищенная. Тѣмь, кому извѣстень вредь сивушнаго

масла, легко сознають, какой вредь приносить эта кумышка, при ежедневномь

ея употребленiи. Крѣпостью своею кумышка мало отличается отъ обыкновенной

водки, хотя нѣкоторые мастера изготовляють ее % на 60, а то и болѣе. Съ
способомь ея изготовленiя ознакомиться не трудно (тѣмь болѣе, что и припасовь

для ея изготовленiя требуется немного, и всѣ они подь рукой). Воть какь гото-

вится кумышка—шандара, или своедЪлка, или курыть-ва (горькая водка). На пудь
ржаной муки и два фунта хорошаго хмеля берется такое количество воды, чтобы,

при размЪшиваши, получилась полужидкая масса. Эту массу на сутки ставять

париться, заквашиваться въ печь въ большихь корчагахь. Заквашиван1е должно

происходить въ вольномь жару. Полученную на друпя сутки барду сливають въ

чугунные котлы, и эти котлы ставять на огонь, закрывь верхь ихъ деревян-

ной крышкой. У одного пзъ краевь этой крышки сдѣлано круглое отверстiе,

съ вершокь въ дiаметрѣ; въ это отверстiе вставляется мѣдная или желѣзная

трубка, согнутая на подобiе французской буквы s. Второй конець трубки
вставляется въ глиняную корчагу, также закрытую деревянной .крышкой съ

отверстiемь въ ней для трубки. Какь корчага, такь и трубка держатся или

обложенными холодными и мокрыми тряпками, или (если есть проточная вода)
въ холодной водѣ. Благодаря такому несложному устройству прибора, пермяки .

выгоняють съ пуда муки одну четверть крѣпчайшей до 80Уо водки, такь
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называемой съ поска , и столько же ® въ 40 — 45. Такь какь свой хлѣбь
пермяки для себя на деньги не перекладывають, такь какь дрова еще, отно-

сительно говоря, недороги, то главную цѣну своедЪлки составляеть хмель.

Но и хмѣль недорогь. Поэтому, кумышка, какь выгодный, крФпк1й и быстро
, дурманящiй продукть, господствовала раньше, да и нынче очень въ ходу. Съ под-

нятiемь цѣнь на вино, она играеть прямо-таки выдающуюся роль. Всѣ кары
за производство кумышки безсильны, такь какь пермяки исчпслили математически,

что выгоднѣе попадаться и варить кумышку, чФмь, не попадаясь, покупать вино

въ лавкахь.

За исключенiемь вышеупомянутыхь явствь и нинѣ у пермяковь наблю-

дается и вся та пища и питье, что имѣется п у нась, русскихь. Но то, что

псрмякь 1сть повседневно, руссйе ѣдять лишь въ большiе праздники. Въ
этоыь да въ деревянныхь крышахь пермяки обогнали нась на-много.

Кухонная посуда, употребляемая пермянками для пзготовлешя кушанИ,

почти нпчЪмь не отличается отъ нашей и упомявуть развФ только о пле-

теныхь изъ ивовыхь вѣтвей корзинкахь, имѣющихь видь плоской шляпы. Вь
нихь скатанный хлѣбь-тѣсто поднимается на печкѣ и прiобрѣтаеть круглую и

правпльную форму. Сѣчка для мяса имвется, конечно, въ каждомь домѣ, такь

какь безь нея нельзя приготовить пельняней.

Если мы всмотримся въ полумракь избушки, то замФтимь, что въ избѣ,

zpomh глинобитной печи, занявшей чуть не треть избы, пмЪются палати, въ

красномь углу иконы, а по стѣнамь лавки. Въ этой избѣ, пространствомь

до двухь сажень въ квадратѣ, помѣщаются отъ двухь до двадцати и болѣе че-

ловѣкь. Здѣсь спять и ѣдять всѣ вмѣстѣ, все наружу.
Женщины у пермяковь мало приносять дохода, кромѣ чисто семейнаго.

Правда, онй помогають мужьямь въ отработкѣ полевыхь работь, но такь

неумѣло, что только дивиться стоить. Воть, напримѣрь, вышли люди на ра-

боту—на сѣнокось. Вездѣ люди идуть и косять, а какь только коса приту-

пилась—точать ее. Совсѣмь не то здѣсь. Баба ложится на траву и ждеть,

когда къ ней подойдеть ея благовѣрный или родственникь, чтобы взять косу
и наточить ее. Конечно, все по дому исправляется женщиной, да только не-

многое ей и исправлять-то. Все, что потребно для насыщенiя, уже приготов-

лено ея мужемь, отцемь или братомь; остается состряпать—это для женщины

и нетрудно, и необременительно. Изъ остальной женской работы на пермянкахь,

главн. обр., лежить шитье и приготовленiе одежды. Для приготовленiя

ея обыкновенно засЪвается до пуда льна. Лень не полется, а что уродилось,

за то и Бога благодарять. Пермянки всецѣло живуть на то, что или зарабо-

таль мужь, или на то, что безь помощи мужа и ея уродиль въ поляхь и

лѣсахь самь Господь Богь. Въ свободное зимнее время какь дѣвушки, такь
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и женщины ткуть ломашн й холсть для себя и доиашнихь и—ужь совсѣмь

отъ нечего дѣлать—для продажи. Въ каждой волости найдется нѣсколько

искусниць по части тканья опоясокь, и—дальше пермянки не пошли.

Пожалуй, не многимь больше придется сказать и о пермякахь, разь
коснешься ихняго только домашняго, а не полевого хозяйства. Все, что пола-

гается сдѣлать пермяку въ домѣ, ограничивается мелкими домашними подФлками

и рубкой фарша для пельняней. Что же касается п о л е в ы х ъ р а б о т ъ, то пер-

мякь абсолютно земледѣлець: д лаеть зд1сь, при своихь скудныхь средствахь,

не только необходимое, но и многое. Все, чѣмь только существуеть пермякь,

хлФбь. Ero урожай—пермяцкое богатство, неурожай —пермяцкое несчастье, при
крайней неприспособленности пермяковь къ борьбѣ съ пимѣ. Никакой спецiальной

работы у нихь нѣть. Нпкакого побочнаго хоз. производства у нермяковь не нмЪется

уже потому, что и изучать-то его не у кого. Все, что только употребляется

у пермяковь, все покупное, все привезенное—до крестьянскаго кованаго гвоздя

включительно. Своего ничего нѣть. Подковы, телѣжные хода и т. п., все прi-

обрѣтено и прюбрЬтается отъ вятскихь кустарей за недешевую плату. Никто
и никогда пермяковь никакимь ремесламь не училь, никакнхь ремесль они до
сего времени не знають и безь помощи, безь указанiя, никогда имъ не научатся

Земледѣлiе у пермяковь находится почти въ первобытномь состоянiи,

не смотря на то, что безь землепашества пермякь немыслимь, и на это дѣло онъ

не жалѣеть ни труда, ни денегь. Немало вредить сельскому хозяйству и полное

пренебреженiе пермяка къ чужимь интересамь. Всѣ п о ля у перияковь, во избЪ-

жан1и потравы ихъ скотомь, о r о р о ж е н ы. Иначе имъ поступить нельзя, такь

какь даже до такой несложной мысли, какь: не лучше ли и не выгоднѣе ли

вмѣсто городьбы держать скотину при пастухахь, они не додумались. Надо
замѣтить, что изгороди городятся всѣми хозяевами извЪстнаго поля по разсчету,

кому сколько сажень приведется. Воть здѣсь-то и открывается просторь для
злоупотребленiй и для доказательства пренебреженiя пермяковь къ чужимь инте-

ресамь. При недобросовѣстномь отношенiи со стороны сосѣдей, мало-мальски

зажиточный человѣкь, помимо общей изгороди, огораживаеть свое поле еще и

со всѣхь другихь сторонь. Страшная черезполосица, существующая r пермя-

ковь, дѣлаеть то, что въ одной перемѣнѣ бываеть отъ трехь- четырехь до
семи-восьми полось и каждую полосу, во избѣжанiе потравь, слѣдуеть огоро-

дить. Когда вы проФзжаете по Инвинскому краю, то видите сплошной переплеть

изгородей. Одинь изъ пермякоиь вычислиль, что всего въ одной только Юсь-

винской волости 2.500 тысячь саженей изгороди. Считая стоимость изгороди

только въ 80 кон. за полторы сажени, причемь изгородь будеть обыкновен-

ной высоты въ S жердей, оказывается, что на городьбу полей въ этой
волости затрачено немного-немало, какь 1. 5 00,000 рублей. Принявь во
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вниманiе то обстоятельство, что изгородь держится не больше 10 лѣть,

т. е. въ теченiе этого времени должна быть обновлена, приходится вы-

вести такое заключенiе: Юсьвинская волость на городьбу полей ежегодно тра-

тить 150.000 руб. и всетаки изъ-за потравь снимаеть плохой урожай. И
едва ли стоимость изгороди не выше цѣнности зеиель этой волости. Тоже самое

и въ другихь волостяхь, если только не въ высшей степени. Пермяки знають,

что неудобренная земля родить плохо, и они не жалѣють ни времени, ни труда
на удобреше земли. Они усердно навозять землю, и рогатый скоть держать

почти для навоза. Они рубять въ болотахь болотную кочку, сушать и пере-

жигають ее, удобряя поля такою перегорѣлой кочкой. Они удобряють землю

всякимь отбросомь: щепьемь, костями и ночнымь золотомь. Словомь, дѣлають

все, что только можно сдѣлать, а земля все родить плохо. А виновата-то

всетаки не земля, и это знають и сами пермяки; только вину-то они относять

не туда, куда слЪлуеть. Они воображають, что урожаи стали плохи отъ того,

что попы рѣдко служать молебны, что сами они, пермяки, согрѣшили. Между
тЪыь, у пермяковь нiть ни плуга, ни порядочной бороны, ни понимашя, что

не масса зерень родить хлѣбь, а качество зерень. Жалкiй ральникь замѣняеть

плугь. Глубоко ли онъ входить въ землю. Онъ только чешеть ее, да и то

неровно. На каждую десятину земли выйвается масса сѣмянь, а именно: отъ

10 до 12 пудовь ржи, отъ 25 до 80 пудовь овса, on 15 до 18 пудовь

ячменя; пшеница же сѣется, какь и рожь. Громадность цифрь поразительна.

Бе всѣ сѣмена взойдуть, часть ихъ погибнеть безь всхода только потому,

что сѣмена не были отсортированы и не могли бы, при иныхь условiяхь,

быть посѣяны. Что подборь зерень необходимь, это сознають и пермяки;

много семей (женщпны и старики) цѣлую зиму заняты выбиран емъ полновѣс-

ныхь зерень для предстоящаго весенняго посѣва. Молотьба производится въ

гумнахь на земляномь току.

СлЪдоиь за землепашествомь у пермяковь идеть коневодство. Пермяковь-

безлошадниковь крайне мало; зато такихь, у кого имѣется нѣсколько взро-

слыхь лошадей и нЪсколько подростковь —и не оберешься. Впрочемь, лошади—

мелочь, худоба и полнМшая изнуренность. Скоть содержится или на плохомь

сѣнѣ или на яровой соломѣ. Причиной тому служить слишкомь малое количе-

ство сѣнокосныхь угодiй, съ одной стороны, и погоня пермяковь за количе-

ствомь, а не за качествомь скота, съ другой. Притомь, здѣсь желають какь

можно скорѣе использовать работоспособность животнаго. Многlе хозяева дер-

жать по-иного лошадей только потому, что яровую солому дѣвать некуда, а

на ней все же хоть и худенькая лошаденка выростаеть. Пока растеть— навозь

даеть и кой-что по домашнему обиходу дѣлать помогаеть, а подросла, глянь—

въ нужную пору ее и по-боку, анъ подати-то уплачены, свадьба исправлена,
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сына въ солдаты снарядили и много разныхь другихь удобствь приносить

лишняя и ничего нестоющая лошадь. 1Ipo удойный скоть нельзя и говорить,

разь называешь его рогатымь. Скоть пермяковь весь комолый. Говорять, что

онъ смирнѣе, и коыолая скотина никого поранить не ыожеть и позтому безо-

паснѣе рогатой. Пермяки держать иногда до 12— 15 коровь и бычковь съ

подростками; разумѣется, это бываеть въ годы урожайные и богатые яровой
соломой. Молока мало употребляется въ пищу, оно квасится, съ него соби-

рается сметана въ какую-либо посудину и, когда посудина полна, бьется ыасло.

Сметана, за время ея собиранiя, оть времени горкнетѣ, плЪснев1еть, п масло

получается невкусное и горькое. Кромѣ того, и при большеыь количествѣ скота

масла получаютъ такь мало, что лишне говорить объ зтомь продуктѣ крестьянскаго

хозяйства. Вѣдь крестьяне не держать пастуховь при скотѣ, а оставляють его

на волѣ и въ силу необходиыости должны отпускать его въ лѣсь. Придеть
корова домои, ее подоять. Нѣть—ыожеть быть завтра будеть. Не пришла дня

три, надо поискать — не равно на грѣхь—звѣрь задавиль. Чаще всего ее нахо-

дять, затрачивая на поиски немало дорогого лЬтняго вреыени; но и отъ най.-

деной проку ыало—молока уже нѣть. Зимою же бабы-пермянки доять неохотно,

говоря, что отъ морозу руки трескаются. У перияковь находптся въ изобилiи п

другой скоть: овцы, свиньи, отчасти козы. Голодная скотина употребляеть всѣ
мѣры, чтобы удовлетворить чувство голода; она перепрыгиваеть, разворачи-

ваеть изгороди и. идеть въ хлйбныя поля. Видя попранiе своихь правь, пер-

мякь не церемонится со скотомь. Онъ хватаеть топорь или вилы и преспо-

койно бросаеть первое или тычеть вторымь. А присмотритесь къ пермяку
поближе, и вы увидите, что на самоыь дѣлѣ онъ любить скоть, только ходить

за нпмь не уыЪеть. Кромѣ скота, пермяки держать поыногу птицы: курь,
индюшекь, гусей, утокь. Множество рѣчекь, пересѣкающихь пермяцкiй край,
даеть удобства для вскармливанiя гусей и утокь. За ниии только и призору
надо, что зимой и ранней весной выпустить на волю. Даже выросшую птицу
пермякь не умѣеть использовать: онъ не несеть ее на торжокь, а кушаеть
саыь. Рябчики употребляются каждымь, кто только уыйеть владѣть ружьемь;
продажа же ихъ ничтожна.

Вообще пермякь не знаеть, какь использовать себя, не знаеть онъ во

ыногихь еще мѣстахь и соразмѣрности между трудоыь п деньгаыи, такь какь

трудиться за деньги ему не приходилось.

Кромѣ хлЫопашества н доыашнихь промысловь, перыяки занпмаются еще
проыыслами случайныыи: охотой, рыболовствомь, пчеловодствоыь; кустарными:

изготовленiемь домашней деревянной посуды, мѣстныхь полевыхь оруфй и т. п.

Вообще о х о т н и к о в ъ среди пермяковь немного, да и до охотниковь-

зырянь имъ далеко. Пермякь-охотникь стрѣляеть дичь (звѣря почти не бьеть,
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за исключенiемь куницы и бѣлки) только въ томь случай, когда-она сидить на

мѣстѣ, когда его ружье навѣрняка донесеть дробь, т. е, сажень за 10— 15
и когда дичь сидить не одна, а въ кучкѣ; изъ остальныхь въ розницу бьеть
только рябка, да и то осенью, т. е. когда его легко сохранить до замороз-

ковь и предстоить возможность взять хорошую цѣну. Крупнаго звѣря пермякь

избѣгаеть, онъ его боится.

Ни одинь охотникь не пойдеть на охоту и до днесь, разь онъ не

имѣеть талнсмана. Изъ талисмановь охотничьихь укажу на одинь. Документь

иижепрописанный и очень старь, и очень испытань. Онъ взять мною отъ

внука охотника, носившаго этоть талисмань. Дѣло въ томь. что далеко не

всѣ пермяки грамотны, а каждому изъ нихь лестно имѣть заговорь, поэтому

неграмотные заставляють таковые списывать и носять записки у себя запазухой.

Воть экземплярь одного изъ такихь «ношенныхы заговоровь.

«Господи Исусе христе Боже нашь Помилуй нась.

Господи Боже благослови стану я рабь божiй благословесь, и пойду
перекрестесь изъ избы во двѣри изъ вороть воротами изъ заворь заворы въ

чистое поле восточную сторону подь красное солнце подь младь мѣсяць подь

вечерн1я звЪздыи утренн я плакати я рабь божiй и подь утреннюю зорю и

подь вечернюю (имя рекь) Медвеною росою умоюся утруся христовою пеленою

облекуся свѣтлымь бѣлымь подпояшусь, пойду я рабь божiй (имя рекь) въ

восточную сторону на святой океань море и на океанную сторону и на бѣлый
островь и на томь Свѣтломь Океанѣ морѣ и на сiонской горѣ и на бѣломь

островѣ стоить Святая Апостольская Церковь, стоить сырой дубь на томь

сыромь дубу Сидять двенадцать Апостоловь, я рабь божiй (имя рекь) прiйду
поклонюсь и помолюсь отъ лица до земли, пойдите и молите вы къ самому
Истинному Христу просите и молитѣ у самого у истиннаго Христаи самь

истинный Христось. Отвориль бы свою теплую пазуху и выпустиль звѣрей
шалучихь заокованныхь лисиць черныхь красныхь и пуршистыхь зайцовь,

черноухихь кривоногихь и косолапыхь горностейлей, чернохвостыхь рисей,
коротколопыхь росомагь и широколопыхь, пойду я рабь божiй (имя рекь)
во ту Святую Апостольскую Церковь и завижу напрестолЪ сидящихь Святыхь

Апостоловь Василья Великаго Михайла Архангела, Ксенофонта Изосима и

Савватiя и Климонта Священномученика и возьмите вы огненное оружiе и по-

ѣзжайте на всѣ четыре Стороны на востокь, западь, полдень и на сѣвѣрь
гоните и палите стреляйте всякихь звѣрей волковь серыхь, лисиць черныхь,

красныхь и пурнастыхь зайцевь, черноухихь и кривоногихь и косолопыхь

горносталей Чернохвостыхь, рисей, Коротколапыхь росомагь Широколапыхь, въ

ночныхь часахь денныхь и въ полуночныхь затри дЪвятье реками затри
дѣвяти морями и затри девяти ловцами, хитрыхь и мудрыхь, изъ заозерь изъ подь-
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озеровь изъ мелкихь речекь, пзъ великихь луговь изъ чистаго поля, изъ темнаго

лѣсу изъ подь всякаго пня, изъ подь колоды, изъ подчища, изъ подь вершины

изъ подь всякаго куста, изъ подь всякаго дерева, изъ подлежащаго остожья, изъ подь

сена, и они бы постарымь тропамь и поновымь безь детатки и безь оглядка

и безь отвороту на мою путину, на мою лыжницу къ моимь ловушкамь къ

моимь поставушкамь, Ко клепцамь, деревяннымь жильнымь п железнымь по-

ставушкамь высокимь и погребамь глубоким ь избушкамь теплымь на мой
путикь и на моей лыжницЪ иного питеры и эдеры Сахарны питья медвяныя

пищи, и еще небываеть аилибы и елиоы опасу не имелп не зыку не крику
ни треску ни моего Стуку Грапосту, и я рабь божѣ (Имя рѣкь) прiйду поклонюсь и

помолюсь отъ лица до земли-Пресвятой Матери Божiей Покрову Богородицѣ

во еси ты Ыатерь Божiя Покровь богородица какь же ты стерегла и берегла
Самого Хисуса Христа Царя небеснаго крыла и укрывала своими ризами не-

тленными и пеленами Господними отъ всякихь людей отъ страшныхь и отъ

попутныхь злыхь отъ попа отъ попадьи, отъ Дiакона, Д1аконицы, отъ Дьячка
отъ Дьячицы отъ пономаря отъ пономарицы, on сутулова, I'oрбатoва, отъ

шипива, Кпловатова отъ двоеротыхь безь зубовь, отъ простоволоса, отъ жен-

скаго белаго полу, отъ красныхь волосовь, оть черныхь и отъ Черемныхь

волосовь, отъ рыжихь п отъ белыхь, отъ вдовы самокруткп отъ колдуна отъ

колдуньи, отъ блядуна отъ блядуньи отъ вЪщ1я вѣщицы, отъ Старца отъ

Старицы отъ мельника отъ мельничихи и отъ дѣвки простоволоски и отъ

своей радости, и на нече сидящаго изъ окна гледящаго и всквось заплоть

смотрящаго и на путѣ сидящаго и вой вы вѣтры буйные холодные и совсЪхь

Четырехь сторонь съ востоку и съ западу съ полдня п сѣвѣру прИдитѣ воз-

митй отъ злыхь Человѣковь всѣ злые дѣла поганые не давь сок. .

(два совершненно истерпцяся слова) нанавистями, возьмите и понеситѣ залЪса

темные и зареки быстрые и за болота сыпучiе и на чегыре грязи топуч е и

туть таковыхь поразитѣ и туть затопчитѣ и назадь не носите и въ младЪ
мѣсяцѣ и на ущербв и на исходѣ будьтѣ mou слова божественные тверды и

. крепки и Лепки, Тверже камня и востраго ножа булатнова въ томь словѣ

ключь. и замокь во сходную пятницу отдаваемые и до представленiя свѣта и

которые мои словеса божественные забылись не помянуль сполна мастерь недо-

учпль или самь позабыль которы, прiйдитѣ прьймитЪ пособитѣ и помогите мнѣ

рабу бож11о (имя рѣкь) на мои пути и на мою лыжницу всякпхь звѣрей lIpH-

ведите и всѣ моп словеса божественные заедино слово и вс4 моп зубы за

ѣдинь зубь и тѣмь моимь словамь божественный ключь въ неоо, а замокь въ

море подь бѣлымь алатыревымь камнемь, еще я рабь божiй (имя рѣкь)
прiйду поклонюсь и помолюсь отъ лица до земли Васпл ю Великому, Михайлу
Архангелу, поставьте огненный столоь отъ земли и до небеси въ кругь моихь
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ловушекь и вкругь моихь поставушекь чтобь волхвамь восхитителямь и колду-

намь колдунницамь блядунамь и блядуницамь неиохитити и не помудрити еще
я рабь божiй (имя рѣкь) прiйду поклонюсь и помолюсь отъ лица до земли

Якову Спутнику какь же ты Яковь Спутнпкь стоишь при пути и при дорогѣ
указываешь путь и дорогу всякому человѣку и такь же ты Спутникь Яковь,

стой при пути и при дорогѣ указывай Путь и дорогу на мою лыжницу въ

ночныхь часахь въ денныхь и въ полуночныхь часахь о росьвЪтй свѣта, и

допредставлен1я свѣта и во вѣки вѣковь Аминь». Подобные талисманы на-

ходятся у очень многихь охотниковь.

Кромѣ заговоровь, почти у каждаго охотника имѣется км а г н п т ъ».

Магнить вообще играеть въ пермяцкой жизни большую роль. Свойство магнита,

по мнѣнiю пермяка, распространяется на притягиван1е къ владѣльцу магнита

рѣшительно всего. Взяль магнить на охоту, онъ и булеть тянуть звФря и

птицу; подвѣсиль его къ продольнику или крюку и онъ будеть притягивать

налимовь и другую рыбу. Даже въ тѣхь случаяхь, когда дѣвушки относятся

къ какому-нибудь мѣстному Донь-Жуану неособенно благосклонно, то и туть
магнить оказывается незамѣнимымь: онъ окончательно привораживаеть дѣвиць.

«Магниты> расходятся въ нашихь мйстахъ вь слишкомь большемь количествѣ.

Кромѣ вышеуказанныхь способовь ловли звѣрей и птиць, среди пермяковь

существуеть еще рядь различныхь ловушекь, въ которыя залавливають

звѣря и птицу. Всѣ эти ловушки-поставушки самаго примитивнаго устройства и

не разь были описаны.

Шкурки звѣрей всегда поступають на продажу. Торгь имп происходить

въ с. Егвинскомь 17 марта. Скупщики такь монополизировали скупку шкурокь,

что продажа ихъ приносить только разочарованiе охотникамь и большiе барыши
покупателямь. Лучшая куница рѣдко продается дороже 8 — 8 руб. 50 кон.,

а такь какь IIBpEHpH въ пФнности звѣрей никакого толку не имѣють, то

самыя цЪнныя шкурки покупаются отъ охотниковь совсѣмь за безцЪнокь.

Такь, чернобурая лисица, прекраснаго качества и весьма крупная, была куп-

лена купцемъ-миллюнеромь, изъ жалости къ охотнику, всего за 40 кон.

Такiе случаи неединичны. Они-то глав. обр. и составляють причину упадка

охотничьяго промысла.

Рыболовнымь промысломь занимаются не только самп пермяки, но
• и пермянки и ихь дѣти. Рыба составляеть одно изъ наиболѣе любимыхь кушанiй

пермяковь, а потому и страсть ихъ къ рыболовству естественна. Е<стественно также,

что это любимое кушанье никогда почти не поступаеть въ продажу, а идеть

въ чериняни (рыбные пироги), Рыба ловится или неводами (этоть родь ловли

мало употребителень, въ виду дороговизны снаряда и засоренности рѣкь, по-

чему снасти рвутся слишкомь скоро), или сакомь (наметомь), или просто бред-
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никами изъ сѣти или двухь трехь кусковь самаго рЪдкаго домашняго холста.

Такой бредникь называется «недотка». Недотка самый зловредный снарядь.

Изъ мелкой рыбы варится уха или готовятся рыбные пироги и рыбныя
селянки (рыба жарится съ яицами или съ картофелемь). Часть этой же рыбешки

идеть въ ѣду и прямо сырою. Сильно нажимая пальцами на тѣло рыбешки,

пермяки проводять пальцами отъ головы до хвоста ея п выдавливають изъ

рыбки ея внутренности, а затѣмь кушають ее. Крупную рыбу—лещей и

налимовь, язей и щукь и т. п. ловять или удами, или на крюки, а осенью

и весноИ въ запоры. Запоры состоять изъ слЪдующаго. Теченiе рѣки знграж-

дается по ширинѣ рядомь кольевь, которые и переплетаются ивовыми прутьями,

причемь, приблизительно черезь сажень, между кольями оставляють не за-

плетенное пространство, въ которое и вставляють на длпнныхь жердяхь морды
(плетенныя изъ ивы конусообразныя корзинки). Так я загражденья перепортили

здѣсь всѣ рѣки. Рыбѣ волей-неволеИ приходится лѣзть въ эти корзинки и

становиться добычей человѣка. Особенно много вреда приносять эти запоры вес-

поИ, когда во время половодья рыба усердно оставляеть на прутьяхь запора

свою икру. Какь только вода начинаетѣ спадать, икра сохнеть или попадаеть

въ клювь птицы. Вообще я должень сказать, рыба истребляется пермяками не-

в1роятно и ея становится съ каждымь годомь все меньше и меньше. Кромi
лѣтней ловли, кой-кто занимается и зимней, но та ведется и въ маломь раз-

мѣрѣ, и только запорами. О зимней лов.й рыбы другими снастями, пермяки,

къ величайшему счастью рыбь, понятiя не имѣють.

Для болѣе успйшнаго хода ловли рыбы употребляется магнить и всякаго

рода заговоры. Рыбная ловля. разумѣется, находится въ полной зависимости

отъ добрыхь отношенiй къ водяному, а потому для успѣха ловли необходимо

постараться заблаговременно расположить его въ свою пользу, т. е. подарить

его чѣмь-нибудь. Въ протпвномь же случай, водяной не только не дасть рыбы,
но можеть устроить непрiятности п самому рыболову: вытолкнуть его пзъ лодки,

а то и утопить.

Бзъ домашнпхь ремесль п пздйл й приносять пермякамь пользу:

кузнечное, до нѣкоторой степени плотничное и гончарное, а пермянкамь вы-

Дѣлка домашняго холста и лругой домашней одежды.

Вообще кузнецовь у пермяковь мало; работы ихъ ограничиваются только

ковкою лошадей, сварпван емь поломанныхь частей и—только. Съ увѣренностью

можно сказать одно: гвозди, подковы, косы, телѣжные хода, серпы и т. д. все это

привозится изъ Вятской губернiи, несмотря на то, что матерiаль въ сыромь видѣ
идеть зачастую изъ Пермской же губерн1п. Удивляться здѣсь не прпходится. Откуда
можеть научиться пермякь разнаго рода мастерствамь, когда среди пермяковь

нѣть нп одного ремесленнаго училища. Самп по себ1 пермякп люди переимчи-
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вые, люди способные. Намь извѣстны такiе изъ нихь, которые, кончивь толъко

мѣстную земскую школу, собственнымь трудомь дошли до того, что устроили

въ своихь хибаркахь электрическое освйцен1е. Устройство разнаго рода сельско-

хозяйственныхь орудiй по моделямь тоже совсвмь не рѣдкость. Обыкновенная

глиняная посуда стала изготовляться на весь Инвенск1й край всего пять-шесть

лѣть, да п то благодаря сообразительности крестьянь 10сьвинской волости, а

до этого времени каждую зиму прйзжали изъ Вятки кустари-крестьяне и снаб-

жали десятки тысячь народа этимь товаромь, являющимся предметомь первѣй-

шей необходимости. Издйлдя изъ дерева не идуть дальше кадокь, корыть,

лодокь и т. II. Что касается даже ложкарнаго промысла, и тоть отсутствуеть,

такь какь токарныхь станковь у пермяковь не имѣется. Недалеко отъ своихь

мужей ушли и пермянки. Обыкновенная женская работа: приготовленiе къ пряжѣ
льна, пряденюе его и тканье холста тЪ же, что и у нась на всей Руси, и

среди пермянокь попадуются искусницы въ тканьѣ. Самый узорь рисунковь и
'l цестрь, и не оригиналень. Трудно сказать, что у пермяковь есть свои узоры,

своП вкусь.

ЕромЪ домашнихь промысловь и работь, пермяки каждую зиму отправ-

ляются еще въ отхожiе промыслы: на рудники, заводы, рубку дровь и вь

лѣса и т. п. Выходь на эти работы для пермяка неизбѣжень, такь какь подати

и друг1я повинности пмъ уплачиваются исключительно этими зароботками. Самыя

трудныя, но и самыя надежныя работы рудничныя. Здѣсь пермяковь подря-

Бають на выработку или вывозку извЪстнаго числа пудовь подрядчики изъ

своей же братьи-крестьянь. Тй, хотя и выжимають все, что можно, но все

же разсчитывають сполна, такь какь, въ противномь случаВ, къ пимѣ на

слѣдующiй годь никто не пойдеть. Зато совсѣмь въ иномь свѣтѣ представля-

ются работы на разнаго рода заводы, которыя сдаются по подряду или по

сдѣлкѣ самихь заводоуправленiй. Здѣсь пермяку приходится жутко. Богатѣйшiе

заводовладФльцы ранней осенью посылають къ пермякамь своихь довѣренныхь

съ предложеи емъ записаться на какую-либо работу и взять въ число ея за-

датокь. Осень— самое хлѣбное, но и самое безденежное время для пермяка.

Хлѣбь еще необмолочень, да еще и не выяснилось, въ какой цѣнѣ будеть, а

старшина п староста уже требують подати и недоимки. Дающiй деньги обѣщаеть

всяк|я блага. Если рабочiе придуть рано, до вскрытiя рѣки, говорять нанимаю-

щимся на сплавныя работы: «мы дадимь хлѣба и работу на берегу». «Иди
пилить лѣсь на дрова, предлагають другому; онъ уже давно въ бунтахь на

берегу Б.амы лежить >. И идуть, приходять, дЫствительно р Ь ка еще не

вскрылась. Работы и хлѣба нѣть. И ждуть пермяки и день, и два, и недѣли,

иной разь выжидають мѣсяць. Совсѣмь они исхарчатся; все, что было на себѣ,
проѣдять; иные. имѣющiе дома сотни пудовь хлѣба, идуть, прижатые голодомь,
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просить «Христа-ради» и, наконець, не вытерпѣвь, сбѣгають съ работь. Тоть,

кто подрядился на распиловку., пришель и видить, что лѣсь совсѣмь не въ

бунтахь, а лежить въ самой рѣкѣ вь плотахь.—с<Какъ такь, давайте его на

берегь, намь пилить надо».— «Да еще рабочихь нѣть, подождите—.скоро

придуть>. Ждуть и эти рабочiе и, затѣмь, такь же Aryn домой. Дома ихъ

уже ждеть начальство, требуеть деньги въ подать, высылаеть на работы, по
требовашю огорченнаго убЪгомь рабочихь завода. Не ограничиваясь этимь, rh ze

заводы предъявляють къ пермякамь еще иски о возмЪщеши убытковь, послЪ-'

довавшихь отъ неотработки, а выданныя на руки сйжавшимь рабочимь деньги

удерживають со .всей артели, при окончательномь разсчетй. Что касается си-

стематическаго обсчета рабочихь, то о немь можно было бы написать цЪлыя
книги. Тамь, гд1 разсчеты ведутся на чистоту, пермяку въ рудникахь при-

ходится крайне тяжело on положенiя работь. Промозглый, до нельзя сырой
воздухь, сквозной вѣтерь, кромѣшная TbMR, вода зачастую выше щпколдки,—

все это ведеть къ массовымь заболѣванiямь сыпнымь тпфомь. Совмѣстное

житье въ душныхь, вошочихь казармахь заставляеть перемогающихся пермяковь

снабжать схваченной ими болѣзнью и своихь прибывающихь вновь сотоварищей.

Тифозныя вспышки, ежегодно повторяющ1яся среди пермяковь, всегда совпадають

съ праздникомь Рожд. Хр. и великимь постомь— временемь возврата народа

изъ рудниковь: въ первый разь—для взноса податей, а второй по случаю
окончанiя работь. Тифь это грозный бичь пермяцкаго народа; здѣсь онъ ни-

когда не переводится. Правда, онъ у нась не такь страшень, смертность, от-

носительно говоря, незначительна, но ущербь отъ тифа не ограничивается только

смертью. Эта болѣзнь надолго. ллшаеть и больного, и его семью. вслѣдствiе

изоляцш, возможности добывать стороннiе заработки и сильно и надолго под-

рываеть силы самого больного. На самыхь работахь пермякь заслужиль по-

четную репутацiю хорошаго и выносливаго работника. Для пермяка нѣть ни-

чего грязнаго, нѣть ничего не подходящаго. Разь работа, по его мнЫю,

выгодна, онъ идеть на нее безь разговоровь. Въ своей домашней, не рабочей
жизни пермякь, напротивь, крайне лѣнивь. «Усп1ю » воть слово, которое

можеть быть девизомь пермяка. Только нужда заставляеть его бросить брагу
и, одѣвшись въ шабурѣ, выйти изъ избы. И взявшись за дѣло, онъ не ста-

рается закончить его. Не хватило, напримѣрь, дровь и приходится мужику Фхать

за ниии въ лѣсь. Онъ везеть домой цѣлую лѣсину, отрубаеть оть нея кусокь,

рубить дровь на истоплю п уходить домой. Завтра, утромь, онъ пойдеть снова

нарубить на новую пстоплю: «на седне кватить .

При всемь этомь пермякь очень любознателень и охотно готовь по-

учиться уму-разуму. Вы не найдете ни одной школы или школки въ селахь

и деревняхь съ пермяцкимь населенiемъ, которая была бы не переполнена уче-
о
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никаин. Даже дѣвочекь учать охотно и если учать менѣе, чѣмь мальчиковь, такь

потому, что, по мнѣнiю пермяковь, въ женскнхь школахь учать немногому

и не преподають того, что составляеть для дѣвочекь самое главное—рукодѣлiй.

Въ школахь же рукодЪлпо не учать за отсутств1еиь средствь. Разсматривая

типь народной школы, я должень сказать, что въ церковныя школы по перво-

началу дѣтей начинали отдавать охотнѣе, но, затѣмь, довЪрге къ пимѣ было
подорвано и, вѣроятно, на-долго. 'Хеперь въ эти школы отдають малышей

или непринятыхь за неимѣнiемь вакансiй въ земскы школы. Периякн
.
гово-

рять, что въ церковныхь школахь учать плохо. Почему плохо учать—этого

они не знають. По моему мнѣнiю, первое и главное затрудненiе —это неимѣнiе

у этихь школь матерiальныхь средствь; второе — неимѣнiе подходящихь учи-

телей и завѣдывающихь этими IlIKOJIBNH. Конечно, у пермяковь, какь и вездѣ,

таковыми значатся священники. Понятно, грамотѣ можеть учить только гра-

мотный человѣкь, а между тѣмь практика показываеть намь и совершенно

обратные факты. Случай доставиль мнѣ возможность IIOBHRKOMHTbca съ гра-

мотностью одного изъ завѣдывающихь школою. Я привожу рукопись эту до-

словно. Прочтите ее п скажите, правь или нѣть пермякь, когда онъ говорить:

«пвоко попы учать>. Вѣдь многаго ученiя, при такомь руководптелЪ, и ждать
нельзя. Воть документь:

В. П. И. 14 Ноября.
Михайло АрхангельскойЦерквисвя- Въ Архангельское волостное Пров-

щенника 1 —на Ш—ва отношеше лен1е.

14 Ноября 1390 г. 7 16-мь.

Совѣть Бротства Св. Стефана постоновпли Журналѣ своемь отъ 14 Морта
1890 г. За У 2-мъ заботясь опросвЪщешн религюзно-нравственной жизни по-

рода, открыли Пермской Рубернш при каждомь приходѣ школы Ррамотности

и зыскивая причины aexomeaie мальчиковь въ школу, нашли Припятсв1я таковы,

1-е осень дожливая, грязь, холодь, 2-е, Зимой морозь, вьюга, 8-е, весною

розлитге рѣкь, а бѣдный людѣ не можеть здЪлать мольчнку теплой одежды
отъ чего мольчики болѣе хвороють тифозной горячкой, посему всѣ органы
вывѣли заключенiе и обратились за разр1шен емъ Его Преосвященству Пре-

освященнЪйшему Епископу Влодиш)ру Пермскому и Соликамскому Каковыѣ Жур-
наль Утвердиль: Со-Укозан емь мѣстностей, напримерь моемь приходѣ назначило

открыть, въ деревнѣ Нпжней-ЛопвЪ, просить общества пособiе для школы,

1-е сторожа, 2 отопленiе, 3-е Учителю жалованье за труды, какое-либо Воз-

награжден1е.

По сему ВсенокорнЪйше прошу Архангельское волостное Провлен е пред-

ложить на сходѣ обществу что бы они неоставили безниман1я, выбрали сторожа,

доли оттоплеше, и денежное пособiе Учителю за труды. О Чемь покорнвйше



 

— 67—

прошу Ар. волостное провлен1е почтить меня Формально Увѣдомить. Михаило-

Архангельской-церкви подписался: Священникь I—нъ Ш—въ.

Ни одна буква въ этомь документѣ ни прибавлена, ни убавлена. Свя-

щенникь Ш— въ завѣдываль п училь ребять или, какь онъ говориль,

быль «преподавателемь русской граматики> болѣе пяти лѣть. Чему выучились

у него ребята., какь ппшуть они — я не знаю. Настояпцй факть слишкомь не-

единичный; въ противномь случаi, я не обратиль бы на него вниманiя. Ко-

нечно, въ значительно болѣе мягкой фориЪ, но почти тоже приходится изрѣдка

наблюдать и въ земскихь пермяцкихь школахь. Учителя тамь пишуть грамотно,

но поведенiе пхъ ниже всякой критики. Повторяю, и теперь при подобныхь

учителяхь учащихся больше, чЫъ мѣсть въ школахь, особенно тамь, гдѣ учителя

стоять на высотѣ своего положенiя; такихь, само собой разумѣется, тоже доста-

точно, даже больше. Большинство выучившихся пермяковь идуть въ учителя, въ

писаря, лѣсные сторожа и т. п. должности, навсегда порывая свою связь съ

землей. Это крайне прискорбное явленiе нельзя ничѣмь другимь объяснить, какь

тѣмь, что школа даеть пока пермякамь только кое-как1я знанiя, но не учить

пермяка ни кустарнымь промысламь, ни сельскоиу хозяйству. Въ послѣднемь,

правда, нынче сдФлана слабая попытка: открыта сельскохозяйственная школа

и опытно-показательное поле, но дѣло какь въ той, такь п въ другомь ве-

дется насголько неосновательно, что крестьяне рѣшительно ничего не теряють,

игнорируя ихъ.

Для спасенiя себя отъ полнаго обезлЪсенья, пермяки принимають средства,
! '

къ сожал1н1ю, неудачныя по независящпмь отъ нихь обстоятельствамь. Когда

лѣсь почти исчезь, пермяки сознали его пользу. Правда, они п теперь пстреб-

ляють его всѣми мѣрами, но уже не у себя, а у владѣльцевь лѣсныхь дачѣ

и, въ тоже время, стараются развести свой лѣсь взамѣнь вырубленнаго. Такь,

въ то время, когда еще не было и рйчл о посадкѣ деревь (зеленыхь празд-

никахь), пермяки уже садили деревья для пробы. А между тѣмь, едва вышель

законь о выдачѣ премiй за лЪсоразведен1е, какь пермякп уже получили отказь

отъ премирующаго такiе труды министерства. отказь на просьбу не о выдачѣ

медали или денегь, а сѣмянь. А вѣдь, пермяки хотѣли засѣять немного-немало

почти двѣ тысячи десятинъ1
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1У.

Васильевь день. — Крещенскiй правдннкь. — Масляница. — Велнк1й четвергь. — Ссмикь.—

Широк1я и увк я субботы.— Первый громь.—Петровь день.—И'арiя Голнндуха.—Праздннкь

Флора. и Лавра (скотвяго бога; обряды жертвоприношенiй; хожденге вь воду; лошадиная

гоньба). — Частные деревенскiе праедники. — Ярмарки. — Воровство; конокрадство. — Рожде-

ственскiе святки и игры на нихь.—Посидвнки или супрядки.—Зимн1я помочи.

Пермякь веселптся по поводу церковныхь празднествь, а равно и тогда,

когда онъ веселится самостоятельно, потому что желаеть повеселиться. Вообще
праздничныхь дней у пермяковь достаточно. Общiй ихъ типь почти одинь

и тоть же. Сначала бываеть богомолье, хотя распнт1е бражки и кумышки до
молебна не только не воспрещается, но даже считается до ийкоторой степени

бонтонностью, такь какь доступно только тѣмь, кто въ состоянiи, напив-

шись до молебна, принять поповь и всю уйму народа, что прпдеть въ пзбу
слФдомь за ними и не оставить этой избы до тѣхь порь, пока темная ночь

не принудить п самыхь выносливыхь вспомнить о снѣ.

Первое января, какь первый день новаго года, почти неизв'йстень пер-

мякамь, а чтится ими и называется Васильевымь днемь. 11разднован1е

этого-дня начинается съ утра. Какь только всѣ, вь домѣ поднялись, домо-

хозяинь приглашаеть семью помолиться. Вся семья, включая и работниковь,

становится у образовь и втечеше времени отъ четверти часа до получаса

усердно молится, причемь тй, кто не знають нпкакихь молитвь, только и

дѣлають, что твердять съ глубокими вздохами: «Осподи Сусе, Осподи Сусе >.

llo окончанш молитвы хозяинь направляется къ печкѣ, гдѣ заботливой рукой
хозяйки eme съ вечера приготовлена теплая бражка. Выпивь кружку браги,
хозяинь наливаеть другую и подносить ее старѣйшему члену семѣн, затѣмь

слѣдующему, пока не перебереть всѣхь. Тоже самое продѣлывають въ слѣдь
за хозяиномь, по старшинству, и другiе члены семы. Повторяю, празднованiе

начинается рано, чаще еще до свѣту, съ такимь разсчетомь, чтобы питье

браги у себя въ домѣ было закончено до разсвйта, такь какь съ первыми

лучами солнца мужчины уже направляются въ гости къ сосѣдямь, гдѣ и про-

должають пить брагу до тѣхь порь, пока не слягуть. Въ состоянiи охмѣле-

нiя пермяки становятся крайне буйными и раздражительными; пустить въ это

время въ ходь н lm,, топорь и, въ особенности, свое любимое нацiональное

оружье «стяжекь> (обломокь жерди) или просто палку—ничего не стоить.

Рѣдкiй праздникь обходится безь крупныхь дракь; что же касается мелкихь

ссорь, то таковыя на праздникахь положительно обязательны.,Женщины ведуть
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себя нѣсколько сдержаннѣе. ОнЬ начинають ходьбу по гостямь только съ по-

лудня, хотя къ вечеру и онЬ становятся въ большинствѣ случаевь пьяными.

Въ первый день праздника (всѣ праздники продолжаются по нѣсколько дней)
приготовляется часамь къ S—9 утра завтракь, а къ 12 — 1 дня обѣдь или

полдникь. Часамь къ 8 вечера приготовляется паужинь, а затѣмь всѣ ложатся

спать, чтобы на завтра проснуться снова часа въ два утра и приняться за

бражку. На второй и послѣдующiе дни столовь, т. е. угощенiя яствами для
постороннихь не дѣлается. Въ ночь на Васильевь вечерь дЬвушкп пермянки

бѣгають на улицу погадать о своей судьбѣ, о грядущемь счастьи и не-

счастѣн. Обряды гаданья обще-русск)е п поэтому описывать ихъ излишне.

Въ К р е щ е н ь е кой-кто и теперь, несмотря на зимнюю стужу, разь
только онъ рядился (маскировался), купается въ проруби и тѣмь очи-

щаеть себя отъ гр Ьха. Рядомь за толпой молящихся помѣщаются лошади,

которымь такь же, какь и люлямь, дается крещенская вода —лучшее средство

отъ всякаго рода болѣзней. Попоивь лошадей, пермяки гоняють ихъ, чтобы

вся вода вошла въ нутро лошади и, так. обр., на животное оказана бы
наиоольшее впян е.

Послѣ Крещенья вплоть до масляницы у пермяковъ нЬть особенно чтпмыхь

дней; зато масляница празднуется всѣми, и каждый, у кого только есть хоть

какая-либо физическая возможность, не преминеть возвратиться домой къ этом

празднику, хотя бы работаль на выгодной работѣ и за нЬсколько соть версть.

Во все время масляницы пекутся рыбные пироги, готовятся различныя постря-

пушки п всѣ семейщпки ходять съ ранняго утра и до поздняго вечера полу-

пьяными. Нпкакихь работь въ эти лни нѣть. Всѣ кутять, кто только можеть

и какь кто можеть. Любвеобильные отцы и матери поять даже дѣтей, не

исключая и грудныхь, теплою бражкой. БЪкоторые затѣйники устраивають

м а с л я н и ч н ы й п о Ъ з д ъ. Устройство его нехитро: въ маленькы дровни, на

которыя брошень ворохь соломы, запрягаются одна плп двѣ лошади; на дровни
садится масляница (одѣтый въ шубу на вывороть п въ женское платье

мужикь, у плеча его метла). Лошади обильно изукрашены соломой. Если на

одной изъ лошадей посажень, также съ вывороченной на изнанку шубой,
мальчугань, то и у него на спинѣ и на головѣ болтаются пучки соломы. Для
ребять и дѣвиць въ каждой деревушкѣ, какь бы она нп была мала, устраи-

вается горка «катушка». Оффц1ально празднованiе масляницы кончается въ

воскресенье; хотя первый день велпкаго поста у пермяковь составляеть про-

должеше масляной, но при постномь столЬ; только со вторника, а иные и со

среды кончають гульбу. Можно положительно сказать, что масляница—самый
разорительный для пермяковь празднпкь и на немь пропивается все, что у
кого прппасено или осталось отъ зимнпхь стороннпхь заработковь.
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СлЪдующзмь за масляницей праздниковь является В е л и к i й ч е т в е р г ъ.

Праздникь этоть отличается.нѣкоторыми особенностями. Всегда рано встающiе

пермяки, въ этоть день стараются встать возможно раньше. Они вѣрять, что

все нижеописанное только тогда исполнится, когда будеть выполнено до вос-

хода солнца. Проснувшiйся пермякь, вставь на ноги, тотчась же хватается

за ружье, разь онъ охотникь, и бѣжить съ нпмь въ поле, стараясь вернуться

не съ пустымп руками, а хотя бы съ застрѣленной вороной или воробьемь.

Рыбакь ѣжить къ рѣчкi, сталкиваеть тамь на снѣгь свою лодку, кладеть

въ нее свои рыболовныя снасти и, взявь въ руки весла, дѣлаеть впдь, что

плыветь. Плотникь идеть въ лѣсь и вырубаеть тамь хотя бы лычинку. Разу-

мФется, всякому прiятно принести что-нпбудь домой, т. е. птицу, рыбу а т. п.,

но иногда это но удается, тогда возвращающiйся дѣлаеть видь, что путешествiе

его было вполнѣ удачно, что ему что-то попало и онъ несеть добычу.

Каждый пермякь, какь бы онъ нп быль бѣдень, старается приберечь къ э ому
дню сколько, нпоудь мѣдяковь п, считая ихь, говорить: «разь!.. два!.. три!..

у-у, какь иного»! Ни одна пермянка не оставить въ этоть знаменательный

день пустою свою печь; каждая изъ нихь старается изо всѣхь силь поставить

въ нее какь можно больше кушанiй; ставять по нѣсколько корчагь съ пивомь,

брагой и проч. Какь только женщина проснулась, она тотчась же накры-

ваеть столь скатерткой и ставить на него хлѣбь, соль и кувшпнь браги. Боже

упаси, не накрыть стола—весь годь придется жить въ проголодь, Накрывь

столь, женщина открываеть дымное окошко (отверств е въ стѣнѣ для выпуска

дыма при топкѣ печи въ курныхь язбахь) и въ него кличеть соотвѣтствен-

ными кличкамп скоть и другую живность до птиць включнтельно. Тамь, гдѣ
устроены настоящ!я печи, тоже самое хозяйкакричить въ печную трубу. Благо-

даря такимь мѣрамь, пермякь увѣрень, что и скоть, и птица втеченiе всего года

будуть находиться и въ цѣлости, п въ сохранности. Спѣшно управившись по

хозяйству, пермянки садятся за шитье или пряжу, причемь всЪмн силами

стараются сработать какь можно оольше до солнцевосхода. Ыужчины кромѣ
всего выше сказаннаго осыатривають амбары п друг я мѣста складовь хлѣба.

Дома пермяковь къ этому дню слегка прибираются и на доль избы наклады-

ваются вѣтви можжевельника. Вечеромь, наканунѣ празднпка, дЪвушкп поють

пЪснп, не имЪющ я, впрочемь, никакого отношенiя къ тѣмь особымь обычаямь,

что сопровождають этоть празднпкь. Вакханал!я, пѣсни, плясь и глубокая

ahpa пермяковь въ чертовщину особенно становятся дикими, когда принимаешь

во внпмаше благоговѣйный трепеть истинныхь христiань, ожидающихь наступ-

лешя Страстей Господннхь.

Не меньшимь уваженiемь и приготовлен1яии къ встрѣчѣ сопровождается и

«семикь». Ровно черезь семь недѣль послв Велнкаго четверга въ четвергь же
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начинается празднованiе семика. Въ этоть день, только разь за весь годь,

души всѣхь умершихь, по вйрованпо пермяковь, получають отъ Господа одно-

дневный отпускь на землю, гдѣ и присутствують при трапезѣ своихь род-

ственнпковь, которая совершается послѣдними въ домахь и на могилахь.

Трапезують веселыми п нарядными, чтобы не обезпокопть душу, а то она

можеть еще, замѣтивь каие-нибудь безпорядки, разсердиться, наслать какую-

нибудь болѣзнь и тогда предстоять, кромѣ боли физической, еще и матерiаль-

ные расходы: надо будеть вязать черь-)IHBRHь и справлять экстраордпнарныя

поминки.. Души покойниковь не только присутствують при -трапезВ своихь

живыхь родственниковь, но пьють и ѣдять. Къ празднованiю семика начи-

нають готовиться заблаговременно. Такь, уже за недѣлю ловять рыбу, колють

барановь и разную домашнюю птицу. Нсю домашнюю посуду тащать мыть

какь можно чище на ближайшую рѣчку, чтобы въ самый семикь покойники

не осудили женщинь за нечистоплотность. За недѣлю же начинается и ку-

мышко-п-пивоваренье, а передь семикомь изготовляется въ пзобил1и п теплая

бражка. Въ самый семикь бабамь не до сна: имъ въ этоть день предстоить

слишкомь много работы, поэтому почти не встрйтишь такой избы, гдѣ бы уже
съ полуночи не топилась печь. Съ этого ранняго временп уже стряпаются

пельмени, тупоськи (колобки, приготовляемые изь творожнаго сыра или изъ

ячной муки), оладьи, блины, шаньги, рыбныя селянки и рыбные пироги, жа-

рятся бараны, куры и иная птица, красятся, по пасхальному, яйца. Только что

покончпвь со стряпней, хозяйки все изготовленное ставять на столь, а передь
иконой затепливають восковую свѣчку и вся семья молится Богу. Затѣмь,

домохозяинь приказываеть отодвпнуть столь отъ лавки и поставить еще лавку
по другую сторону стола. Скамья эта ставится не очень близко отъ стола

для того. чтобы усопшимь можно было совершенно свободно поьйстпться у
стола со всѣмь пхъ скарбомь, иногда очень многочисленнымь. Скарбь этоть

заключается у покойниковь въ тѣхь вещахь, которыя они покрали на этомь

свѣтѣ, будучи живыми: съ этими краденными вещамп покойникамь суждено

носиться вѣчно. Когда все, что приказываеть хозяинь, сдѣлано, хозяинь и

хозяйка оборачиваются къ столу, нпзко кланяются и говорять: с<вошъшы

(кушайте). Простоявь не менѣе получаса у стола, дымящагося кушаньями,

которыя, къ тому же заранѣе надломлены для болѣе свободнаго выхода пара,

служащаго, какь уже было говорено, едпнственной пищей мертвыхь душь,—.

за тоть же столь садятся и всѣ живые. Основательно закуспвь обильной

стряпней, вся семья отправляется въ церковь, а оттуда на кладбище, за-

хвативь съ собой и на кладбище -разной стряпни, пива, браги п водки. Прп-

чемь, чтобы кушанья можно было донести горячпмп, пхъ тщательно заверты-

вають теплыми тряпкамп и одеждой. Пришедшiе накрывають могплу скатерткой
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и, ломая пироги пополамь, разбивая и расколупывая яйца, ставять все на

скатертку, равно какь и напитки, послѣ чего женщины начинають свои при-

чпташя. Прнчитають женщпны каждая на свой ладь, причемь жалуются умер-

шимь на т1 горя и обиды, что иыъ, по ихъ мнѣнiю, приходится переносить

отъ свекра, мужа, ыачихп, снохи или братьевь п т. д. Причитанiя произ-

носятся зачастую въ присутствiи противной стороны и. IIO возвращенiи при-

читавшихь домой, служать порою поводомь къ дальнѣйшимь ссорамь. Воть
обращикь причитанiя надь могилой матери дѣвушки,. жалующейся покойницй

на свое плохое житье отъ злой мачихп.

Иаыь иней тз, матушка, Маменька ты, матушка,
.!

А ыыля тз кувпнь, А зачѣмь ты умерла,

Да менз кдлпнь Да меня оставила

Енысвэ на грЫь, Богу на грѣхь,

Да отерысвз на смѣхь. Да людяыь на смѣхь.

Сякэй роботасэ ме кера Всякую работу я дѣлаю

И быдэнся унаджикь уджва, И всѣхь больше работаю,

А ыачикавысь все менэ видз. А мачиха все меня ругаеть.

СусЪдась ме ветва, Въ сосЬдп я схожу,,

Да гортэ вокта, Да домой возвращусь,

Сыя и сыпонда менэ видэ Она п за это меня ругаеть
И сяко менэ шувась. И всяко ыеня назоветь.

И пондась ювасьны: И начнеть спрашивать:

-Еычэ пэ тэ б...ь ветвинь>... «Еуда ты б...ь ходила-.

А ачись куйвэ кыджь дэчка-а-а.... А сама лежпть (на постели) какь

свинья-я-я...

Легко себѣ представить, что будеть у пермяка дома, если захвораеть

мачиха. Вѣдь въ этомь случай болѣзнь напущена матерью недовольной, а такь

какь лѣченiе всякой болѣзни бьеть пермяцкую семыо по карману, то и не-

удовольствiе будеть не единоличное, а всей семьи. Еслп въ семьй все об-

стоить благополучно, то причитанiе сводится къ сожалйн1яыь по поводу того,

что пзвЪстный обряль или дѣло за смертью покойнаго (ницы) приходится

сдѣлать уже не Ohlv. Такь. мать плачеть надь сыномь и говорить, что кор-

ыить ее подь старость, а когда она умреть, то закрыть ея глаза ему не при-

дется.,Жена оплакиваеть мужа въ виду того, что теперь ее и ея ыалыхь

д'йтушекь уже не призрѣть ему, мужу, а если ихъ обидять, то и не за-

щптпть. Окончившее церковную службу духовенство совершаеть въ это вреыя
надь могилами vcOIIIIIHxь, по прпглашенпо родныхь, панихиды или литiи.

Позади священнвковь идуть люди, которымь передается (чаще всего самими
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священниками) кое-что изъ разставленнаго на могилахь: рыбный пирогь,
селянка, блины и т. п. По уходѣ духовенства, начинается обрядь настоящаго

поминанiя, тризна. Какь мужики, такь и бабы приглашають и родныхь, и

знакомыхь помянуть покойныхь, кто чѣмь можеть. Бермякь вообще никогда

не отказываюппйся отъ угощенiя, въ данномь случаѣ даже торопится испол-

нить просьбу приглашающихь, чтобы тЪ не могли какь-нибудь увидѣть въ его

промедленiи желанiя оскорбить память усопшихь. Каждый пришедшiй пробуеть
по немногу всего приготовленнаго, откладывая хоть нФсколько крошекь на

могилу умершаго и, выливая на нее хоть по капелькѣ изъ питья. Забыть про
голодь покойника никто не рѣшается, мало ли чего онъ можеть надѣлать.

Еслн извѣстно кушанье или питье, которымь покойный (ая) отдаваль особен-

ное предпочтенiе, то ихъ откладывають (выливають) побольше: пусть не

жалуется на жадность живыхь. Когда помянуты всѣ родные и знакомые, свои

и сосѣдскiе, поминальщики съ раскраснѣвшимися лицами, подь шумный говорь,

а иной разь и подь звуки разухабистой пѣсни, отправляются по домамь, гдѣ
продолжають поминать дорогихь покойниковь, вспоминая объ ихъ былыхь доб-

рыхь качествахь, и это продолжается до тѣхь порь, пока ноги не откажутся

служить, а языкь ворочаться. Не въ .рѣдкость и такiе случаи, когда чтущй
покойника переусердствуеть еще на кладбшпй и, забывая свой обычный передь
этиыь мѣстомь страхь, преспокойно ложится спать на немь, причемь могила

почитаемаго родственника становится изголовьемь. Насколько пЪснп возвра-

щающихся съ кладбища поминальщиковь не сходятся съ только что совершен-

нымь обрядомь, указывають записанныя именно при возвращеши помпнальщн-

ковь съ семика пѣсни, сопровождаеыыя пляской п звукамп гармонiи, въ родѣ
слйдующей:

Ахъ ты, звирь лп, мой звпречокь, Матушка въ гостякь,

Ясной соковочокь. Мивы братцы за стрѣльбою,
Расповадичся звнречокь Мпвы сестры за гульбою,

За ягодку рпчьку; Мои сношки говубушкп—

Што за ягодку за рпчьку— Они за роботой.

Къ АннушкВ сестричкѣ. Только я, мвада мваденька,

Аннушка сестричка Одна остававась,

По саду гулява, Со звпрькомь лежала,

Калину ломава. На правой ручкѣ держала,

Я калинушку ломава Лѣвой обнпмала.

Дружка поджидала. Лѣвой ручкой обнпмала,

Прикодп ко мнь| звпречокь Къ серчу прпжпмава.

Во времья ты въ гости, Я къ сердечку прпжимава,

Когда батюшка дома ньету, БрЪпко чевовала.
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Почти въ томь же духѣ проводятся и друпе поминальные дни, число

которыхь значительно, хотя, должно зам'йтить, празднованiе большинства осталь-

ныхь поминальныхь дней, сводится лишь къ подачѣ тѣхь или иныхь даровь

въ перковь п къ служенiю, а у бѣдныхь—къ поминашю покойныхь.

Наибольшею популярностью пользуются изъ этихь скорбныхь дней ши-

рок1я субботы: три субботы передь Яимитр|евской; празднуеыой въ бли-

жайшую къ 26 октября субботу. Субботы эти называются широкими въ отличiе

отъ остальныхь субботь, въ которыя также происходить поминанiе и которыя

называются узкими. Разница ыежду этимп субботами, главн. обр., заключается

въ количествѣ поминаемыхь. Въ узк1я субботы поминаются ближайшiе род-

ственнпки или недавно скончавппеся дальнiе, а въ широк|я поыинаются рѣши-

тельно всѣ, кто когда-либо состояль въ родствѣ п сще ые исчезь изъ памяти

поминальщиковь. Обрядь поыиновен я родни въ Родительскую субботу и иные

поыинальные празднуеыые, вѣрнѣе, чтиыые дни происходпть у пермяковь такь

же, какь и въ широк1я субботы.

Вскорѣ послѣ сеыика перыякамь приходится считаться съ п е р в ы ы ъ
гроыомь. Это также дѣло не изъ послѣднихь п требуеть нйкотораго знашя.

Вообще грома п громовержца Илью—пророка у нась въ достаточной степени
побаиваются. Хотя самое небо, по вйрован1яыь пермяковь, находится въ не-

посредственноыь владѣнiи Бога, такь, напримѣрь: Онъ небо и запираеть, и отты-

каеть, прямымь слйдств1еыь чего бываеть засуха и дождь, но, тйыь не менйе,

@льй пророку небо отдано для прогулокь, отъ чего бываеть громь и градь.

Особенно благоговѣйно встрѣчается здѣсь первый весеннИ громь. Проиеходить

это оть того, что пермяки боятся, какь бы ихъ желанiя и надежды не раз-

бились объ этоть громь. Противь гроыа нѣть аа одного заговора или наговора;

точно также нѣть ни заговоровь, Нп наговоровь и противь вѣтровь. ?'ромовой

заговорь, какь видно изъ послѣдующихь строкь, совсѣмь не отъ грома. Сгану
я рабь Божгй (имя рекь) благословесь и перекрестясь. Умываюсь чистою во-

дою, утираюсь и обтираюсь бѣлымь полотенцеыь выйду я на чистое поле, уви-

дѣль я тучу и морокь, какь на небеса поднпыаются и Онокп, и Мелан1и,

святую русскую землю очищають, нечистаго духа и непрзятную силу, какь

Илья пророкь, скорный помощникь, какь онъ грянуль и хряснуль, всѣ по-

разсыпались и песокь разсыпался, какь зеленая вичка день а ночь дрожить,

такь же п отъ иеня раба Божiя (имя рекъ1 всѣ люди боялись бы и дрозжали,

какь царь царица пр1ужаснулясь, такь чтобы и люди пр ужасались, и, душа
моя у меня, слово мое —гроыь, и, и же туть хочу заговориться, на всѣ четыре

стороны, и Бѣло-каменной стѣной и булатнымь тыномь отъ сырой-иать земли

до небеси, по шистпку и по кристику и по ангелу, сѣкуть л рубять, а до
меня до раба человѣка не допускаеть, будьте моп словеса крѣпки и . лѣпки
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тверже камня и остраго булатнаго ножа, полно-полновицею, крутоверховы, про-

тивь слова стой и противь зуба и тридцать три слова, чтобы были на зубахь,

и каждый чась и каждую минуту мои словеса, чтобы были всѣ полны, что

прочитала (алъ)». Заговорь этоть называется громовымь потому, во первыхь,

что вь немь упоминается о громѣ, а во вторыхь, потому, что онь начнеть

дѣйствовать, т. е. держать всѣхь въ страхѣ только съ тѣхь порь, какь

будеть прочтень при первомь весеннемь громѣ. Если громовой заговорь испол-

нень, а заговорившаго все-така никто не боится, это значить: или первый
громь быль раньше и заговаривающимь пропущень, или же, что прежде чФмь

заговаривающ й успѣль окончпть свой заговорь, кто-нибудь его уже упредиль
имъ и получиль себѣ просимое. Только разь въ годь, только на одинь годь,

тольке одинь человѣкь можеть получить просимое въ громовомь заговорѣ.

Говоря о громѣ нельзя не сказать нѣсколько словь о кой-какихь расте-

рянныхь громовержцемь предметахь, тѣмь болЪе что часть ихъ нахо-

дится у пермяковь. Будучи сами прекрасными наѣздниками, пермяки и Илью

пророка представляють себѣ Ъздящимь по небу не иначе, какь на верховой
лошадкѣ. По повѣрью пермяковь, лошадь эта была въ полной верховой упряжкѣ,
но (времени точно никто не знаеть) оброниль Илья пророкь сѣдло съ своей
лошадки и оно пало въ Архангельской волости, гдѣ п лежить до сихь порь.

Заинтересованный разсказомь, я осматриваль сѣдло и нашель слФдующее. На
краю села находится небольшая деревянная оградка, внутри ея столбикь съ

иконой, какихь немало встрѣчается на перекресткахь дорогь, и передь пимѣ

огромный камень, вѣсомь приблизительно въ 70 пудовь. Форма этого камня,

дѣйствительно, слегка напоминаеть собой очертанiя грубаго сѣдла. Въ настоя-

щее время я не могу сказать, что представляеть изъ себя этоть камень. ВЪ-

роятно, осколокь метеора. Въ этомь мнѣнiи утверждаеть меня то обстоятель-

ство, что въ предѣлахь Ошибской волости (въ 20 в. по прямому направленiю)

на одномь ивъ полей находится такой же камень, прнчемь народная молва

прямо говорить, что онъ упаль съ неба, что подь пимѣ зарыть очень боль-

шой и цѣнный кладь. ДЫствительно, камень этоть точно такого же строешя,

какь и Архангельсый, только значительно больше послЪдняго.

Свойство молнiи бить чаще всего въ хвойный лѣсь пзвЪстно пермя-

камь, но они увФрены, что молнiей Господь Богь иреслЪдуеть всегда нечг;стую

силу (дiавола), послѣднiй же, укрываясь отъ гн йва Божьяго, естественно,

спѣшить укрыться въ лѣстной чащѣ, гдѣ разглядiть его уже становится дѣломь
хитрымь. Хотя громь и убиваеть людей, но только не д1вушекь: «Ильн

Пророкь съ земли дФвокь не воруеть». Еслибы отъ громового удара что-

либо загорѣлось, то такой пожарь можно тушить не водой, а молокомь и

брагой.
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Въ Петровь день, атакже въпослЪднее воскресеньепередь Покровомь

Пресвятой Богородицы (1 октября) на Марiю-Уолиндуху пермяки приносять въ

мЪстныя часовни: бараньи ноги и головы —въ первый праздникь; куриць и раз-

ную другую птицу (колотую)—въ послѣднiй. Святые Петрь и Павель, равно

«Егорiй Ераброй» считаются покровптелями животныхь; отсюда происходить

обрядь прпнесен1я имъ въ жертву жпвотныхь. Около Петровокь за-

частую начннають теряться молодые барашки то отъ хвори, то отъ деревен-

скпхь собакь п отъ острыхь зубовь «сЪраго» прiятеля, дѣткамь котораго

тоже ввдь надо кормиться. Тогда-то перепуганныя хозяйки и дають торже-

ственное об1щан1е принести апостоламь одну илп двѣ бараньи ноги или голову,

чтобы только они сохранили ихъ скотинку. То, что случается съ мелкимь ско-

томь лѣтомь, тоже повторяется съ молодою птицей осенью. И ястребь, и злой
человѣкь, и хворь все преслѣдуеть выводокь, какь же туть за coxpaaeaie ихъ

не пожертвуешь Марш-Ролпндухй—с<куриному богу» (точн1е: птичьему). ДЫ-
ствительно, въ часовняхь, гдѣ только празднують эти праздники, приносятся

бараньи ноги, головы и птица въ избыткѣ. Все прпнесенное послѣ молебновь

поступаеть въ пользу духовенства и употребляется таковымь для собственныхь

нуждь или продается пмъ же, въ засоленомь видѣ, бѣдной паствѣ по схожей

цѣнi.
Изъ осеннихь праздниковь необходимо отмѣтить праздникь Флора и

Лавра,— «скотьяго бога>. Этоть праздникь занимаеть первенствующее значенiе

между всЪыи праздниками остальныхь покровителей животныхь. Онъ празднуется

въ нЪсколькпхь мѣстахь, но глав. обр. въ д. Еоч1, Чердынскаго, п въ д.

Бутылевой, Соликамскаго уѣзда. Съ прошлаго года власть не духовная, а
административная запретила праздноваше въ КочЪ. Празднпкь перенесли въ

ближайшую деревеньку Соликамскаго уѣзда. Впрочемь, так1я запрещенiя въ
мѣстахь, переполненныхь старовЪрамн, даже и небезопасны.— с<Идите къ намь,

-молитесь, какь мы молимся, и приносите жертвы, кому хотите». Вѣдь, воть

что говорять старцы, а лѣсовь у нихь такь много, и пермяку, чтобы выпол-

нить все то, что выполняль .онь самь и его дiды и прадѣды, переходь пзъ

церкви православной въ старовЪрье становится даже заманчпвымь.— « Мы, если

перейдешь къ намь, ни за крестины, ни за свадьбу ничего не требуемь». Къ
кому будеть лежать сердце? Нѣть, средство для борьбы съ празднествами въ

честь скотьяго оога едвали выбрано удачное. Болѣе всего свiтомь церковнаго

и школьнаго ученiя надо бороться съ такими явленiями, какь нижеоппсываемое.

Память Флора и Лавра чествуется церковью 18 августа, но у пермяковь

сборы къ зтому празднику начинаются еще задолго, а у иныхь чуть не за

цѣлый годь. Двло въ томь, что когда болѣеть какая-либо скотина, пермяки,

прося покровителя животныхь о выздоровленiи ея, дають обѣть принести часть
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ея или часть другой скотины, если больная не съ1добна, или, если скотина не-
I

велика, привести ее на веревочкѣ къ святому вмѣсто живой. Есть и такiе

поклонники, что обѣщають въ жертву и очень большихь животныхь, напри-

мѣрь, трехь-четырехь л:йтнихь быковь. Tazie жертвователи проживають нерѣдко
за много десятковь версть отъ часовень, гдѣ празднуется память святыхь и

поэтому отправляться имъ къ празднику приходится задолго. Къ этому же

времени со всѣхь сторонь отправляются къ празднику и aamie, какь профес-

cioaaлы, такь и любители, въ чаянiи хорошей подачки. Особенно много народа

стекалось въ д. КочЪ. Въ ночь на праздникь то туть, то тамь зажигаются

большiе костры, фантастически освѣщающiе и группы народа, и туть же

стояпцй скоть. Шумь отъ говора, блеянiя и мычанiя скота, кой-гдѣ отъ

пѣсень и пьяной ругани стоить всю ночь. Съ наступленiемь же ночи начи-

нается обрядь жертвоприношенiя животныхь. Всѣхь животныхь колють около

самой часовни, причемь шкуры заколотыхь остаются въ пользу часовни, а

часть мяса идеть на yromeaie богомольцевь. Нѣкоторые богатые люди, вза-

мѣнь мяса и шкуры, плятять соотвМственную сумму денегь, Самое важное,

такимь образомь, не жертва мяса, а факть <закланiя» и принесен я за это за-

кланiе хотя бы денегь въ доходь часовни. Особо приставленныя лица колють

приведенный скоть п слФдять за исполнешемь обряда жертвованiя. Доходность

отъ такого празднованiя весьма велика, Такь, напримѣрь, въ Кочу приводили иногда

до оО штукь быковь и множество барановь. Въ жертву можно приносить не

каждую скотину, а только «невпнную» и, притомь, мужского пола. Рознятое

и пожертвованное въ пользу богомольцевь мясо варится въ нарочно для этого

устроенныхь котлахь неподалеку же отъ часовни. Въ варево идуть глав.

обр. ноги и головы. Поспѣвшее варево и мясо изъ него раздаются особыми

сторожами; народь рвется къ котламь, чтобы получить хоть кусочекь мяска.

служащаго вѣрнымь средствомь противь всякихь скотскихь болѣзней. Давка,

шумь и драка, приправляемые крупною бранью, не перестають все время вокругь
часовни. Съ ранняго утра приходять священники и начинается служенiе молеб-

новь. Въ нѣкоторыхь м1стахь, напримѣрь въ д. Бутылевой, Юсьвинской во-

лости, къ этому временп запруживають высокой плотиной мимо протекающую

рѣчку и въ образовавшемся так. обр. прудi, подь пѣнiе духовенства„- бого-

мольцы становятся вь воду—иные по колѣна, иные на колѣни, иные заходять

въ воду по поясь и выше — какь кто обѣщаль святому. Все это происходить

въ Пермской губернiи 1ѣ августа, т. е. въ то время, когда нерѣдко уже
бывають заморозки. Стоянiе въ водѣ продолжается не минуту или двѣ, а все

время совершешя молебна, да еще и не простого, а съ водосвященьемь. Много

ревматизмовь, много тифа и всякой простуды уносится отъ праздниковь святымь,

признаваемымь пермяками за покровителей животныхь, Намь лично приходи-
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лось видѣть немало народа, стоявшаго въ студеной водѣ по горло. Какь только

оканчивается молебствiе, священники идуть между выстроенными въ два ряда
лошадьми и окроаляють ихъ святой водой. Въ д. Бутылевой эта ширинга

простиралась въ длину, по крайней м'ЬрЪ, на полверсты. Затѣмь, всѣ лошаде-

владЪльцы начпнають гоньбу по близлежащему полю, стараясь вогнать лошадь

въ поть — признакь всосан я воды въ кровь лошади. Разумѣется, наряду съ

этимь фигурпруеть и желанiе хвастнуть лошадью, чтобы въ первой же ярмаркѣ
продать ее возможно дороже. Послѣднее обстоятельство часто бываеть причи-

ною нежданно-негаданной смерти спортсмена. Въ узкомь мѣстѣ отчаянная гоньба

становится особенно опасной и, вслѣдствiе столкновешй и другихь непредви-

дѣнныхь обстоятельствь, много отуманенныхь кумышкою и брагою головь за-

кончило свой жизненный путь преждевременно. Почти также празднуется этоть

праздникь и въ другихь перяяцкпхь поселкахь.

Это праздноваше, впрочемь только въ слишкояь слабой степени, напоми-

наеть празднованiе св. Георгiя Побѣдоносца (такое праздновайе нынФ уже вы-

ходить изъ моды, но раньше было повсемѣстно), когда также выгоняли скоть,

кропили его святой водой и, радуясь открывшемуся дешевому=способу кормленiя

скота на подножномь корму, народь пиль и ликоваль.

Въ промежутокь времени между праздникомь « скотьяго бога» и праздниками

святокь проходить слишкомь много времени, чтобы гдЬнибудь и какь-нибудь не от-

праздновать праздника. Не знаемь, гдѣ найдется больше частныхь -.деревен-

с к и х ъ» п р а з д н и к о в ъ, какь у пермяковь. Построена у нась часовня въ

въ честь Егорья,—празднуемь его и на зимняго, и на вешняго; построена на
<'11икову милостпваго»,— празднуемь его и весной, и зимой и т. д. Къ каждому

празднику чтущiе его готовятся заблаговременно. Но еще бол1е благовременнымп счи-

тають себя люди, непричастные къ празднику: уже задолго до праздниковь на-

чинають они поговаривать о днѣ грядущемь, и съ ранняго утра толпы народа
тѣснятся около каждой избы въ чаянiи получить кружку браги, а не то и
кумышкя. Во время часовенныхь празднпковь къ приходу духовенства какь

хозяева, такь и хозяйки нерѣдко бывають сильно пьяны, но все же каждый
ихъ нихь требуеть отъ священниковь, чтобы они служили у него отдѣльный
молебень. Большинство священниковь этому подчиняются, п нововведенiя мо-

лодыхь батюшекь, уходящихь изъ такихь домовь, встрѣчаются съ негодованiемь.

Нельзя не отмйтпть и релпгдозности пермяка. Войдите вы въ его

домь: въ немь передь каждой пконой теплится зажженная восковая св йчка;
столь покрыть свѣжею скатертью, на немь разставлены яства и питья.

Почти также неприглядно проходять п многочисленныя здѣсь ярмарки,

чаще всего пр1урочиваемыя къ часовеннымь или перковнымь праздникамь. Раз-

нообразiемь туть является только кража, та кража, о которой человѣкь, не
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знающiй быта пермяковь, не можеть составить себѣ понятiя Крадуть всв,

крадуть все, что нп попало подь руку. Попалась живая курица—хватай ее,

а перья еще у' живой можно ощипать по дорогѣ. Многiе для кражи отправ-

ляются изъ Соликамскаго уѣзда въ КунгурскИ и apyrie. Кажется, нигдѣ воровство

такь не развито, и не можеть быть такь развито, какь у пермяковь. Рлавная

причина та, что воровство за порокь не признается. Правда, Богь воровства не

долюбливаеть. Но, вѣдь, не такая ужъ страшная кара полагается, чтобы бояться

воровства. Самое большое наказан1е=это таскаше покойнымь съ собой всего,

что онъ успѣль наворовать за земную жизнь, слѣд., чтобы вороветво было полез-

нѣе, а отвѣтственность возможно легче, слѣдуеть воровать только веши негро-

моздск1я, тогда ихъ и на томь свѣтѣ носить будеть нетрудно, въ особеиности

же при сознанш того, что и за семиковымь столомь для помЪщешя ихъ до-

станеть мѣста и онЪ мирной трапезѣ не помѣшають. Кь воровству же вещей

негромоздскихь располагаеть удобство скрывать ихъ и, въ большинствѣ слу-

чаевь, сравнительно высокая ихъ цѣнность по сравненiю съ вещами громозд-.

кими, встрѣчающимися вь крестынскомь обиходѣ. Конокрадство, этоть cTpRHI-

н.ййш1й бичь каждаго крестьянина, свиль въ пермяцкомь краѣ прочное гнѣздо,

причемь къ особенно наглымь ворамь здВсь питають нѣчто въ родѣ уваженiя

и даже благоговѣнiя. ЗвЪрск1я расправы, производимыя надь этими любите-

лямя чужой собственности почти повсемѣстно, здѣсь рѣдки.. Впрочемь, разь
пермяка вывели изъ терпЬшя, онъ не прочь примѣнить къ конокраду не кару,
не истязанiе, а мѣру исправительную: отхлестать его кнутовищемь. Пермяки
удостовѣряють, что мѣра эта радикальна, т. е. что послѣ ея примѣненiя ви-

новный не станеть больше воровать. Въ данномь случаѣ пермяки безусловно

правы: наказанный так. обр. конокрадь заканчиваеть на третИ-четвертый день

послФ прiема порки свою жизнь въ ужасныхь мученiяхь.

Изъ числа остальныхь особо чтимыхь празднествь нельзя не отмѣтить

дни святочные (предь-рождественскiе); самое же Рождество Хр.
равно какь и Пасха, здѣсь не чтятся и за праздники не прпзнаются. Не приз-

наются зд1сь также за празднпки и большинство праздниковь православныхь, на-

примѣрь: Благовйщеше, Вербное воскресенье и многiе другiе. Вь недѣлю передь
Рождествомь Хр. молодежью устраиваются различныя игры, въ большей части

напоминаюпйя наши русскiе хороводы. Игры эти имѣють мѣсто лишь на свят-

кахь, поэтому онй выдѣляются здѣсь изъ общаго круга игрь п пѣсень, Какь
святочныя, такь и всѣ друг1я пермяцк|я игры, въ общемь, сводятся къ пѣнiю,

хожденпо подь это rrhaie молодежи кругомь, и къ исполненiю всего того, о

чемь поется въ пѣснЬ.

Крѣнь мой, крѣнь, Кто тебья сйяу?
Садовой мой крѣнь. Ето полевау?
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Менья сйяу Ивань, Что завидовали-

Поливау Силивань. Сподзавидовали.

Силиванова жена Ошшо йкалп бояре
Крѣнь укаживава. Изъ нова города,
Дѣвка по саду гулява, Да завидѣли дйвичу:
Б йяу говову чесава. Дѣвка моетча ла румянитча.

И сама при косѣ прпговарпвава: « Безь тово лѣвка баска

Ты рости, рости коса (Безь того дѣвка хороша).

До шевкова пояса, Безь того короша,

До сырой земли, Не бйлпся, луша,
Чтобы люди гледйли— Не румянься, душа,
Завидовали. Душа будь короша».

Когда поетея эта пѣсня, вей дѣвушки встають стаей къ дверямь и бе-

рутся руками за дверную скобку, кавалеры же разсаживаются по лавкамь.

Какь только пѣсня оканчивается, одинь изъ кавалеровь встаеть, подходить къ

играющимь дѣвушкамь л просить v нихь позволенiя выдернуть на евой пай
«крйновпнку . Дѣвушки наперерывь cIIpsHIIIBRIOTь парня: на что ему хрѣнь
и выеказывають свои, порой довольно таки циничныя догадки. Парень же

отвѣчаеть, что хрѣнь ему нужень для продажи проѣзжему купцу. Повѣривь
на елово говорящему, дѣвушки позволяють ему выдернуть одну хрйновпнку,

что тоть и исполняеть, причемь выдергпваеть почти веегда свою времеиную

подругу жизни, съ которой отправляется на лавку. Туть онъ усаживаетея самь,

а дѣвушку садить къ себѣ на колѣни. Пѣсня начинается съизнова, п это про-

должается ло тѣхь порь, пока всѣ играющ1я дѣвушки не разсялутся на колѣ-

няхь своихь благопрiятелей. Послй же этого двѣ какихь-нибудь дѣвушки плуть
на средину избы, обходять сидящихь и спрашивають: «слатокь ли крѣнь >?
Отвѣть отъ всѣхь получается одинь и тоть же: «горькой . Тогда дйвушкп
говорять: «а коли горекь, то ложно и крѣнь подсластить, подбавить сакару,
причемь цѣлують другь друга. Тотчась же цѣлуются п силяппя парочки, и

дЪвушкп еходять съ колѣнь парней, чѣмь заканчивають эту игру, если парни
не требують повторешя пѣсни.

Ллбединь мой, лмбединь, либедушка бйвая. И. т. д.; конець пѣсни:

Пошель мой —оть лебединь, Отворите ворота,

Во трй торга торговать. Пропустите лебьедя.

Во трп торга торговать, Здраствуй, жонушка,
Закупочки закупать. Здраствуй, лебедушка!

Дорогу покупку, 2 принесь тебьй гостинечь—

1Повкову плетку. Шовкову плетку.



 

— 81—

Погледите люди, Къ людямь кодить пличикомь,

Жена-то мужа любить, ' Ко мнѣ, радость, личикомь.

Погледите добры, Лебединь мой, лебединь,.

Жена-то мужа добрить. Лебедушка бЪвая.

При пѣнiи пѣсни «Либединь мой, либединь» дѣвушки и парни стано-

вятся кругомь и ходять въ ту или другую сторону (хороводь водять), при-

чемь одна изъ дѣвушекь становится въ самый кругь. Прп п4ньи словь «отво-

ряйте ворота», кругь разрывается пополамь и въ него входить одинь изъ

парней, неся съ собой что-нибудь завернутое въ свертокь и изображающее

юбку. Свертокь этоть онъ подаеть дѣвушкѣ, но та отвертывается отъ подарка

и бросаеть его на поль; парень выходить изъ круга и входить вновь въ него

при повтореши тѣхь же словь < отворите ворота>, прпчемь приносить съ собой
и подаеть дѣвушкѣ взятую у кого-либо изъ играющихь шаль или простой го-

ловной платокь. Дввушка встрѣчаеть парня еще суровѣе, она сердито смотрить

на него и бросаеть подарокь ему прямо въ лицо. Парень еще разь выходить

пзъ круга, для того чтобы вновь возвратиться въ него уже съ плеткою, при
словахь: < здраствуй, женушка ! Увидѣвь въ рукахь парни плетку, дѣвушка

сразу измѣняеть суровое выраженiе лица на привѣтливую улыбку и низко ему
кланяется. Парень же слегка стегаеть д1вушку плеткой, а при концФ пѣсни

цѣлуеть ее. Этимь заканчивается игра.

Святочныхь гаданй п пѣсень у пермяковь немного; тЪ и друпя сво-

дятся къ одному: придется или нѣть дѣвушкѣ выйти замужь въ наступающемь

промежговЪньи. Выйти замужь —это мечта пермянки. Хоть и плохо, можеть быть,

ей будеть въ новомь дом1, но все же впереди ее ждеть свой собственный

кусокь хлѣба; дома же, особенно при мачихЪ, дѣвушкѣ живется очень жутко:

побои и попреки, да тяжелая, иной разь совсѣмь непосильная, работа. 1'адая о

замужествѣ, дѣвушка отнюдь не идеализируеть его и спокойно поеть:

Отдадимь мы красну д4вку За все будеть пьяна.

Замужь за Ивана. У. Пилипа въ саду липа,

У Ивана въ саду яма, За все будеть бита.

Пермячки любять повеселиться и въ простое будничное время. Въ буднiе
дни онЪ веселятся уже нѣсколько по другому. Будничное веселье проходить на

вечери нкахь—посидЪнкахь, т. паз. «супрядкахь», когда подь ви-

домь пряденiя льна сходятся дѣвушки, а также подростки одной или и сосѣдней

деревни къ кому-нибудь въ одну пзъ до крайности маленькихь тѣсныхь бань
поработать-позубоскалить; туда же, конечно, иногда заходять и молодые парни.

Всѣ посиденки начинаются съ сумерекь и продолжаются до поздней ночи, а

иногда и ранняго утра. На супрядкахь поются пФсни и играются разлпчныя игры.
6
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Точно также- поють и веселятся дѣвушки на зимннхь поыочахь. 3им-

ai a помочи устраиваются людьми болѣе или менѣе зажиточными и изрѣдка
духовенствомъ..0ловомь, устраиваются тѣми, кто не въ состоянiи собственными

силаыи справиться съ .пряденьемь льна. Прпшедш1я на поыочь дѣвицы соб-

ственно говоря, во вреыя самой «помочи», никакой поыощи хозяевамь-устроите-

лямь ея не оказывають, а только пьють да ѣдять въ изобилы приготовленныя

яства и питiя, пляшуть да поють. Но зато, уходя съ поыочи, онЪ получають,

каждая на свой пай, извѣстную часть кудели, которую должны расчесать, вы-

прясть въ нитки и представить, затѣмь, хозяеваыь помочи. Если прикинуть все,

что истрачивается хозяиномь на помочь и что стоить дѣйствительная работа,

то, конечно, становится жаль дѣвушекъ-помочань, отдающихь свой трудь ни

за грошь. Но если принять во внимаше, что так я помочи, дѣйствительно, ве-

селы, то станеть понятнымь, почему молодежь поступается горбоыь. Не при-

глашаемые сюда парии бродять по близости доыа съ помочью и разсчеты ихъ

иногда оправдываются. Нѣтъ-нѣть, кто нибудь изъ участниць помочи исчез-

неть съ нея преждевременно. Воть на этихь-то супрядкахь и поыочахь и
«созрѣвають>, по выраженiю пермяковь, ихъ дочери. Дввушки невинныя

считаются ими еще не созрѣвшими; о заыужествЪ ихъ до перiода созрѣванiя

думать рано—такая дѣвушка, несмотря на свои годы, считается ребенкомь.

7,
Пѣсни.— Сказки (Кривая Лютра, Лвнивая жена, Сказка про иедвйдя, Иванушка-дурачекь,

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

Пермяцкая народная поэзiя крайне б йдна. Она представляеть плохую

передѣлку заимствованныхь великорусскихь пѣсень. На пермяцкомь язык й
имѣется лишь нѣсколько пѣсень. Народныхь музыкальныхь инструыентовь (нынѣ
въ ходу только гарыон я) у пермяковь также нѣть.

Торокань тэ, торокань, Таракань ты, таракань,

.Торокань абу-овань. Таракань не жпвуч й.

Шелье пыранъ-чувъены, Въ щель залѣзешь—тычуть,

Fopsa каянь-бокь сдтэ. На печь поднимешься — бокь ожжешь.

Торокань абу-овань. Таракань не живучiй.

Чдлядь, пдтамь да ыунаыь, Ребята, выйдемь да пойдемь,

Еръ гэгэрсэ гэгэртамь; Около поля покружимся,

Пйганука-сэ кутамь. Пйгануху поймаемь.

Ванька пдсэдзе пырамь, На Ванькино крыльце зайдеыь,

Сурсэ, брагасэ юваыь, Пива, браги попьеыь,

Едми письня . висьтавамь. Пермяцкую . пѣсню скажемь.
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Ишшо сурѣ ектэ, Еще пиво пляшеть,

Ишшо брага ектэ. Еще брага пляшеть.

Учитикь Иванокь Маленькiй Ивань

Сэтэнь-же бергавэ, Туть же вертится,

Кыдзь гора кай вебавэ Какь пѣвчая птичка, летаеть,

Мэдэ окавны менэ. Хочеть поц1ловать меня.

Чдлядь, адтамь да мунамь Ребята, выйдемь да пойдемь

Ыджить туй кузясь., По большой дорогѣ.

М1е вэрась пыраыь, - Мы въ лiсѣ войдемь—

Вэрась ошъ сеясь; Въ лѣсу медвѣдь съѣсть;

М1е кэзвась каямь Мы на елку влйземь—

Ыэзвась уръ пурась. На елкѣ бѣлка загрызеть.

Торокань тэ, торокань. Таракань ты, таракань,

Торокань абу-овань. Таракань не живучiй.

Ой-ну. да ой-ну. да ой-пушки,. Ой-ну, да ой-ну, да ой-пушки,

Прикатили гдрьюшки! Пришли горести

Кыдзь ме понда овнытэ? Какь я буду жить-то'?

Ой-вунсэ джендэтнытэ, Ночи и дни коротать,

Ой-вунсэ джендэтнытэ, Ночи и дни коротать,

Гажа-эсэ вуинэсэ, Веселые дни,

Гажа-эсэ вуинэсэ, Веселые дни,.

Мича-эсэ ой-эсэ! Ясныя ночи!

Ьасэкь нывка -Красивая дѣвушка
Вдлькыть юра, Съ гладкой головой,

Кузѣ чикися, Съ длинной косой,

Гэрдь ленточка, Сь красной ленточкой
1Дженыть коля, Съ короткой шеей,

Гэрдь ернэса, Въ краснай рубашкѣ,
Вэзь дубаса, Въ синемь дубас4,
Гэрдь запона, Въ красномь передникѣ,

Чдчкомь ч вки., Въ бѣлыхь чулкахь,

Ддрэиь чарки. Въ подкованныхь башмакахь.
1

Бдба тэ, боба,: '.. Заяць ты,. заяць,

Сѣра тэ зоба, . СЪрозобый ты,

Кычд. боба ветвинь?: Куда заяць ходиль?
Чужеѣ гуввэ вдтви.... Въ чужой погребь ходиль.
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«Мый боба сёинь? Что заяць ѣлъ?
Виэнь нянь сеи. Масло съ хлѣбомь ѣлъ.

Менымь колинь-я3 Мнѣ оставиль ли?
Еоли тай, коли. Оставиль, оставиль.

Бычэ пуктъинь? Еуда положиль?

Джоджь-понэ пуктъи Подь печь (на концы выходящiе

Джоджь-пбнась абу. изь-подь глинобитной печи) поло-

жиль (русскаго термина нѣть) и нѣть.

Ширь натьтэ сёись. Мышь должно быть съѣла.

Бытэнь ширысь? Гдѣ мышь?

Муэ пырись. Въ землю вошла.

Еытэнь муысь? РдВ земля?
Б1йэнь (соччэмь). Огнемь сожжена.

Еытэнь б1ысь? Гдѣ огонь?
Ваэнь кусэмь. Водой загасился.

Эти пѣсни распйваются на вечеринкахь (супрядкахь) илп при играхь

круговыхь, на какой-либо полянкѣ.

Пермяки большiе любители сказокь. Сказокь у ппхь много, но почти

всѣ онЪ представляють пересказь великорусскихь. Здѣсь приведены только на-

иболѣе орыгинальныя сказки. Сказокь на пермяцкомь языкѣ совсѣмь нѣть.

Кривая лютра (кривая вѣдьма).

Жиль-быль мужикь. Семьи у него не было. Задумаль онъ жениться. Женился,

да жена-то попала ему кривая и весьма лѣнивая. Заставляеть онъ ее работать,

а она an съ мѣста, и знать мужа не хочеть. Нп обѣда ему не состряпаеть,

an одежды не сдѣлаеть, а такь живеть даромь. Разь какь-то и говорить

мужикь: ты бы, жена, хоть пряла.— Ладно, отвФчаеть жена, стану прясть;
только сходи въ лѣсь, да изготовь mh мотовило.— Обрадовался мужикь, что

жена работать захотѣла, живо пошель въ - лѣсь. Только жена—откуда и

прыть у нея туть взялась — опередила мужика, обѣжала его другой дорогой и

притаилась за деревомь. Мужикь пришель въ лѣсь, выбраль лѣсину и сталь ее

рубить, да едва успѣль раза два по лереву ударить, какь жена его жалоб-

нымь такимь голосомь заплакала: «чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не сЪкп,

мужикь, мотовило—жена умреть».—Услыхаль мужикь плачь и задумался:

«это, видно, какая-то птица поеть; нѣть, не стану дѣлать мотовило; жена

теперь у меня стала бойкая—за роботу хочеть приняться; жаль будеть, если

помреть».—Мужикь бросиль работу и пошель домой ни съ чѣмь. А жена
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давно его опередила, идеть изъ дома къ мужику на встрвчу и спрашиваеть'.—

что, хозяинь, сдѣлаль мотовилоз— Хотвль, хозяйка, сдвлать, да какая-то

птица сказала, что помрешь, если я его сдѣлаю, а мнѣ тебя жаль.— Охъ,
хозяинь, не слушай ее, а завтра поди и сдвлай.—На другой день мужикь

снова пошель въ лiсѣ, а баба опять тоже сдѣлала: забѣжала впередь, при-

таилась за деревомь и мужика дожидается. Только началь мужикь топоромь

стучать, а она ужъ плачеть жалобно: «чули-вли, чули-вли, чули-вли моп, не

сѣки, мужикь, мотовило—жена умреть».—Мужикь снова задумался дФлать

или не двлать мотовило. Ывть не стану дѣлать, вонь у меня какая бойкая

жена и смерти не боится, такь работать хочеть; жаль ея будеть, коли пом-

реть. Вернулся мужикь домой ни съ чѣмь, а жена, обѣжала его, выходить

лзъ лвсу и по вчерашнему спрашиваеть: — что, хозяинь, сдвлаль мотовило?—

Хотѣль, хозяйка, сдѣлать, да опять вчерашняя птица сказала, что ты по-

мрешь, если я его сдѣлаю, а мнi тебя жаль.— Охъ, хозяинь, не слушай ее,

а завтра поди и сдвлай. На другой день мужикь опять пошель въ лѣсь. а

жена ужь давно тамь. Только мужикь за работу, а она п плачеть такь

жалобно: чули-вли, чули-вли, чули-вли мои, не сѣки, мужикь, мотовило—

жена умреть». Задумался нашь мужикь, что ему двлать, апотомь и рвшиль:

будь, что будеть, а жаль жену изобидѣть; вонь какь она работать хочеть,

по третИ день его посылаеть.—Мужикь сталь рубить мотовило. Долго баба
плакала напрасно, высѣкь мужикь мотовило, обдѣлаль его и идеть домой, а

жена давно уже домой пришла п выходить къ мужику на встрвчу: —что,

хозяинь, сдвлаль мотовило? —Принесь, хозяйка, принесь; теперь пряди.—

Взяла баба мотовило, а прясть ей больно не охота. Всетаки думала, думала,

да и напряла нитокь, намотала на мотовило пасмы съ двв примврно, взяла

большую кадцу, положила туда кудели и поставила ее у порога передь две-

рями; потомь сняла съ мотовила нитки, да растянула пхъ поверхь кудели.

Нришель домой мужь, и воть пряха ему говорить:—смотри, хозяинь, собаки

въ домь не впускай, а не то перепрыгнеть она черезь кадпу п изъ нптокь

снова кудели станеть. А ввдь я вонь сколько HRIIpHJIR—жалко будеть.—

Смекнуль мужикь, что хитрить его баба. Онъ видить, что напрядено мало,

и впустиль въ избу собаку. Прыгнула собака черезь кадку, зацѣпилась въ

ниткахь, да п стащила лхъ на поль. Кричить его баба:—охъ, хозяинь, что

ты надЪлаль! Уоворила я тебѣ: не пускай собаки, а теперь воть видишь, что

изъ нитокь стало. —Думаль, думаль мужикь, что съ бабой сдѣлать, и не при-

думаль ничего другого, какь спросить ее: —воть, хозяйка, идеть празднпкь

большой —Пасха Христова, Всѣ люди снарядные- (нарядные) будуть, а я въ

чемь въ церковь пойду?—Молчи, хозяинь, одежу я тебѣ пзлажу, снаряжу

тебя побассве (по красивѣе) другихь.—Наканунѣ праздника, взяза баба и
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заколола курицу; перья съ нея ощипала; потомь пошла въ лѣсь и насбирала

тамь с Ьры съ деревьевь. Пришла домоИ, велѣла мужику раздѣться, обмазала

его съ ногь до головы сѣрой и обсыпала его куриными перьями, да такь и
послала въ церковь. Пришель мужикь въ церковь, а тамь народу много-пре-

много. Всѣ на него дивуются, всѣ его боятся; всѣ. еъ него глазь не сводять:

кто это пришель? кто это такой? Такь всѣ шепталп другъ-другу, но узнать

его такь-таки никто не могь. Допрежь того, какь теперь; и въ церквахь

порядка было немного. Въ сутолокѣ кто-то толкнуль, по нечаянности, мужика,

а онъ-то отъ толчка и насунься, на грѣхь, на свѣчку. Еакь только огонь

коснулся перьевь, тЬ вспыхнули. Загорѣлся мужикь съ головы до ногь.

Жжеть его огонь, давай-ка онъ бѣжать домой. Прибѣжаль и говорить женЬ:—

ахъ, ты, такая-сякая, что со мною наробила (сдѣлала)! Погляди-ко на меня,

BRjfb я нагой прибѣжаль и всѣ меня такимь видѣли. —Шибко разсердился за

это мужикь на свою лѣнивую бабу и задумаль ее какь-нибудь извести. Воть
идеть онъ какь-то къ рѣчкѣ и сдѣлаль черезь нее два перехода: одинь изъ

хорошихь досокь, а другоИ изъ гнилыхь. Прпвель онъ свою бабу къ гнилымь

доскамь и говорить: смотри, баба, по этому переходу не ходи, не скачи;
пойдешь — худо тебѣ будеть». А надо сказать, что Лютра (такь прозвали

жену мужика) всегда дѣлала ему на перекорь; и теперь на слова мужа она

перечила: « а воть пойду, эле-люкь пойду, воть пойду, эле-люкь пойду». Она
побѣжала по доскамь, да только не успѣла добѣжать до середины перехода,

какь доски подь ней подломились и она упала въ воду. Только мужикь ее

и видѣль. Пришель мужикь домой; вошель въ избу и видить пусто въ избѣ;
жалко стало ему своей бабы. Что сдѣлать, какь достать ее пзъ воды, чтобы

привести домой. Воть сдѣлаль онь веревку, привязаль къ ней зыбку, пошель

съ снарядомь къ рѣчкѣ и пустиль въ нее зыбку. Потянуль зыбку обратно и

слышить, что-то попало. Ну, думаеть мужикь, вытащу назадь свою бабу и

уведу ее домоИ, станемь опять вмѣстѣ жить-поживать. Тащить онъ, тащить,

глядь—вмѣсто его баоы попала ему въ зыбку нечистая сила — кикимора.

Мужикь сталь было опускать ее обратно въ воду, да нѣть: KliKlihIOpR схвати-

лась за него крѣпко-прекрѣпко и говорить: <батюшка, спаси меня отъ кривой
Лютры. Попала она въ наше царство и житья отъ нея намь не стало. Спаси

меня, вынь изъ воды и за это я тебѣ добро сдѣлаю. Съ этихь порь я стану
забиваться въ богатые дома; буду тамь всячески пакостить вездѣ, гдѣ только

можно, а ты будешь меня выживать, за это деньги получать и скоро раз-

богатѣешь. Только одно запомни: какь придется меня выгонять, ты войди въ

домь и крикни: «я въ домь, кикимора изъ дому вонь! Я тотчась же убѣгу».
Видить иужикь,—плохо ему приходится; крѣпко схватила его кикимора; вѣро-

ятно, жутко ей пришлось отъ кривой Лютры. Мужикь вытащиль изъ воды
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кикимору, и та сейчась же пошла гулять по бѣлому свѣту. Она забилась въ

одинь богатый дочь и стала тамь пакостить въ чашки и въ ложки, а затѣмь

бить посуду и все, что попадало ей подь руку. Не рады стали ей въ домѣ и

начали искать такого человѣка, который бы вывель ее 'изъ дому. Услыхаль

про это мужикь, пришель и похваляется: «я могу кикимору выгнать». Стали

мужику кланяться; выгони кикимору. Онъ согласился выгнать кикимору и

выговориль себѣ въ награду сто рублей. Взошель въ домь и крикнуль: «я

въ домь, кикимора изъ дому вонь»! Кикимора сейчась же убѣжала изъ дому, но

по дорогѣ она все же шепнула мужику, куда она опять идти хочеть. Угостили

мужика, дали ему сто рублей и просто не знали, какь благодарить его за

такую его услугу. Кикимора, между тѣмь, полѣзла въ домь болФе богатый и

опять стала пакостить, да еще хуже, чѣмь раньше. Такь она изъѣзжалась

(издѣвалась), что хозяевамь ни пить, ни ѣсть нельзя было—не покойное житье

стало. Bore, прослышавь о мужик.й, хозяева стали просить его выгнать кики-

мору и тоже пообѣщали ему сто рублей. Мужикь радь быль деньгамь, при-

шель въ домь, да опять такимь же образомь выгналь кикимору. Получиль онъ

денежки и идеть домой, а кикимора бѣжить рядомь и шепчеть ему: <смотри, не

пытайся меня больше гнать, а не то я тебя съѣмъ>1 Чтд дФлать мужику,

опять его просять выгнать кикимору изъ дома самаго перваго богатѣя. Всѣ
знають, что кромѣ мужика никто выгнать кикимору не можеть. Долго онъ

отговаривался, все боялся загубить свою жизнь, да все же соблазнился двумя
стами рублей и пошель. «Будь, что будеть, думаеть, пойду». Только что

взошель мужикь въ двери, а кикимора на него со всѣхь ногь такь и на-

кинулась, да такая презлющая. Она закричала: <а, ты опять пришель. Я
тебФ развѣ не говорила, чтобь ты не ходиль. Теперь я тебя съѣмь». Весьма

испугался мужикь, не знаеть, что сказать, да вдругь пало ему на умъ: «что

ты, матушка, говорить онъ, вѣдь я пришель не гнать тебя, а сказать, что

Лютра изъ воды вышла, тебя и меня ищеть съѣсть». Быстро вылетѣла

кикимора изь дому, да прямо кь рѣчкѣ—только брызги поднялись. Тѣмь все

дiло кончилось; мужикь избавился отъ .йннвой и упрямой жены и разбогатѣль.

ЛБнивая жена.

Мужикь задумаль жениться. Чтожь, дѣло ладное. И женился. Стали

молодые жить-поживать п хозяйничать. Насѣяль мужикь хлѣба много-премного,

а дѣлать работу было некому. Воть онъ говорить женѣ: «давай, хозяйка,

сваримь пива да браги, доспѣемь (устроимь) помочь». Хозяйка сварила ему пиво,

да на грѣхь оно очень хорошее удалось, а хозяйка до страсти любила хорошее
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пиво. Воть она и говорить: — хозяинь, на что намь помочь дѣлать; я одна

управлюсь съ дѣломь. Только мѣсто покажи. — Ладно, сказаль мужикь, и

ношель показывать бабѣ, гдѣ ихъ поля. Утромь чуть свѣть баба налила себѣ
полный туесь (берестяное ведерко) пива и позвала мужа жать. Пришли на

хлйбныя полосы, баба сразу нажала три снопа ржи. Диву дался мужпкь,

хвалить жену: —да ты у меня баба бойкая, одна все выжнешь! —Выжну,

никого не зови, говорить баба.— Оставиль мужикь бабу на полѣ жать рожь,

а самь пошель на другое поле хлѣбь сѣять. Увидала баба, что осталась одна,

взяла буракь, и давай изъ него пиво пить. Выпила все пиво зараэь и за-

хмѣлѣла. Она положила два снопа подь себя, а третiй подь голову, легла и

уснула. Проснувшись, она глядить, уже ночь на дворѣ, иснугалась, стала охать:

«экая бѣда, экая бѣда, что я надѣлала, что мнѣ хозяпнь скажеть»! Побѣжала домой,

а мужь-то ужь дома дожидается и воть спрашиваеть ее; — что, хозяйка, иного

нажала?—Полоску всю, слава Богу, выжала, отвѣчаеть заспиха.—На другое
утро мужикь повель свою бабу на другое поле (по новости, баба еще не знала

своихь полось). Пошла баба, съ собой все же захватила новый буракь пива.

Какь мужикь ушель, она напилась и проспала до полночи. Пришла домой и

снова сообщила мужу, что всю полосу выжала. Хвалить ее мужикь п вѣрить,

что на самомь дѣлѣ выжаты двѣ полосы. Пошли на третiй день на новое,

третье поле, мужикь оставиль свою баоу одну, а самь ушель сѣять. Выжала

баба трп снопа, выпила пива, охмйлйла и на снопахь уснула. Сѣяль, сѣяль

мужпкь и думаеть: «дай-ка пойду я, да посмотрю на хозяйку». Прпшель
мужикь, видить— она спить. Сталь онъ ее трясти, а она не просыпается:

Осердидся мужикь н думаеть: «ладно, ты меня обманула, такь и я надь

тобой шутку устрою.. Пошель онъ домой, взяль ведро дегтю и принесь его

на поле. Мужпкь затѣмь схватиль бабу, поставиль ее внизь головой и вы-

купаль ее въ дегтѣ. Такь какь она и послѣ этого не проснулась, то онъ

оставиль ее на полѣ. Проснулась баба, когда ужь стало совсѣмь темно.

Хватила она себя за голову, хватила за бока и заревѣла: «воть бѣда, что

это? кто это сдѣлаль надо мною такую шутку? да ужъ я ли это? Нѣть,
это не я —Марфида (Марфа). Пойду домой, спрошу у хозяина: дома лп

Марфида? Если она дома, такь это не я; нѣть ея дома, такь это я —Мар-

фида». Баба приходить домой, стучить подь окномь и крпчить:— хозяинь, Мар-

фида-то дома? — Дома, отвѣчаеть. — Экая бѣда, видно, я не Марфида. Нѣть, ду-

иаеть она, спрошу еще разь: — дома лп Марфида?—Дома, дома, брагу цѣдить, быль
отв'йть.—Что я теперь стану дѣлать, стала вздыхать баба, кто я такая,

ничего мнѣ не остается, какь идти, куда глаза глядять! —Идеть баба, под-

ходить къ лѣсу, а тамь у елки сидять разбойники. Подбѣжала къ пимѣ баба
и просить: «примпте меня къ себѣ». Увидали ее разбойники и испугалпсь:
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ночью ужь очень она была страшна и—давай бѣжать, а она за ними. Бѣжали
они, бѣжали, глядять не отстаеть отъ нихь чудище, все по-бабьему кричить.

Воть остановились они и спрашивають его: «кто ты? Иди съ нами, только

не кричи». Разбойники повели съ собою Марфиду, привели къ богатому мужику
и уговорились воровать у него рѣпу. Подошли они къ ямѣ, гдѣ была рЪпа, и

говорять МарфидЪ: «полѣзай въ яму, выбрасывай рѣпу въ кучи—крупную на

печенки, мелкую на паренки, а среднюю такь ѣсть». Лѣзеть баба въ яму, .

выбрасываеть изъ нея рѣпу, да сама во все горло кричить: «эту на пе-е-че-ен-ки,

эту на па-аре-енки, BTv та-акъ ѣсть >! Не кричи ты, убѣждають ее разбойники,

а она даже пуще стала выкрикивать. Убѣжали разбойники, видять, что ихъ

поймають, а бабу оставили въ ямѣ. И хорошо они сдѣлали. Проснулись хозя-

ева, пришли къ ямѣ и сильно избили бабу. Ревѣла, ревѣла баба, пошла снова

по дорогѣ и опять нашла въ лѣсу тѣхь же разбойниковь. Не могли rh отъ

нея отвязаться, взяли ее снова съ собою. Дошли до другого богатаго мужика.

Подняли уголь у амбара и говорять бабѣ: «по.йзай въ амбарь; тамь есть

лень чесанный и нечесанный. Чесанный-то отбирай, да намь бросай, а не-

часаннаго намь не надо. 7олько смотри не крпчи >. Залѣзла баба въ

амбарь, отбираеть лень, а сама опять во все горло кричить.' <этоть лень
че-е-еса-ано-о-й, этоть не-ече-е-са-ан-ны-ый»! Услышали разбойники, что идуть
хозяева и убѣжали, а бабу оставили въ амбарѣ. Билп хозяева бабу, сильно

били, чуть до смерти не убили, отпустили чуть живою. Б1да, какь ревѣла
баба и поплелась, куда глаза глядять. Пришла въ лѣсь п набрела опять на

тѣхь же разбойниковь. Увидала ихъ баба п давай на нихь что есть мочи

кричать: <ахъ вы, такiе-сяк|е, зач1мь вы меня одну оставили! Меня всю

избили>. Не рады ей стали разбойники и давай ее ругать: <будь ты прок-

лята, да на что ты къ намь привязалась, да на что ты за нами идешь»!

Они рѣшили отвязаться отъ нея. «Пойдемь, говорять они ей, къ попу на

островь, тамь у него рѣпа посѣяна». БабЪ давно хотѣлось есть и она на это съ

радостью согласилась. Черезь рѣку отъ поповскаго дома быль островь. Раз-

бойники устроили къ острову переходь изъ гнилыхь досокь, переѣхали сами

съ бабой на лодкѣ и говорять ей: «рвп, баба, на островѣ рiну, а за это мы

принесемь тебФ мяса». Они уѣхали на другую сторону, а баба принялась рѣпу
рвать и что есть мочи кричать: с<вотъ и рЪ-Ъпа, воть и рЪ-Ъпа-а»! Услыхали

ея крикь попь и попадья и побѣжали на островь по переходу, да не успѣли
они дойти до половины, какь увидала ихъ баба и, думая, что это разбойники,

закричала: «мясо-то не-е-се-ете-е»? Какь услышали это попь и попадья,

испугались и бросились обратно, а переходь-то подь ними подломплся, они

упали въ воду. Баба, какь была, такь и осталась, да говорять и теперь она

еще сидить на островѣ.
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Сказка про мепвЪпя.

Жили-были старикь и старуха; у нихь были три дочери. Воть старпкь

говорить старухѣ: «я пойду въ лѣсь дрова рубить и по дорогѣ набросаю

стружекь ло того мѣста, гдѣ стану рубить, а ты испеки блинки и пошли ихъ

съ дочерью—она по стружкамь найдеть меня». Идеть старпкь лѣсомь, да

стружки бросаеть, а медвѣдь сидить за кустомь и видить это. Медвѣдь
стружки, сталь подбирать и бросать по дорогѣ же, да только не по той, по

которой старикь шель, а по дорогѣ, ведущей къ нему въ берлогу. Старикь

пдеть ничего не подозрѣвая. Старуха затопила печь, испекла блины и ве.ѣла

старшей дочери отнести ихъ. Пошла дѣвица по дорогВ и по стружкамь дошла

до пзбы, а въ ней—видить — вмѣсто отца медвѣдь сидить. Весьма испугалась

дЪвпца, стоить и молчить, а медвѣдь говорить ей:—останься, дйву1пка, у меня,

будь моей хозяйкой.—Нѣть, не останусь. —А, не останешься, такь я .теоя

съЪмь!—Съѣль медвѣдь дѣвушку, а кости выбросаль на полати. Ждаль

старикь въ лѣсу блиновь до самаго вечера и пошель . домой. Туть онъ

кинулся на старуху, сталь съ ней ругаться п бить, приговаривая: «старая

карга, не обманывай, носи мнѣ блины»! На другой день старикь опять по-

шель въ лѣсь и наказаль старухѣ послать ему блиновь, по той же примѣтѣ.

Медвѣдь ужь давно его караулиль и снова собраль п разложиль стружки по

своему. Старуха велѣла второй своей дочери снести отцу блины..Пошла

дѣвушка съ блинами и дошла до медвѣжьей избы. Зашла въ нее, а медвѣдь

сидить на лавкѣ и говорить: «д1вушка, останься у меня, будь моей хозяйкой».

Со страху она и слова вымолвить не смогла и побѣжала. Медвѣдь логналь ее,

схватиль, съѣль и кости на полатп сбросаль. Долго ждаль старикь блиновь

и, не дождавшись ихъ, пошель домой. Онъ опять сталь бить и ругать старуху.

Старуха отпиралась, что старика не обманывала и блины посылала, старикь

всетаки не вѣриль. На третiй день старикь строго-на-строго наказаль послать

ему въ лѣсь блиновь. «Не пошлешь, старуха, прибавиль онъ, я убью тебя'.

Отправляется нашь старикь опять въ лѣсь и стружки, по пути, бросаеть, а медвѣдь

пдеть сзади его и стружки перебрасываеть на свою дорогу. Старуха еще до
пѣтуховь встала и все олины печеть. Напекла и велить младшей дочери
снести ихъ отцу. Идеть дѣвушка отъ стружечки къ стружечкЪ и дошла до
медвѣжьей избы. Только въ избу взошла, а медвѣдь и испрашиваеть свою гостью:

«будешь, дѣвушка, моей хозяйкой, такь останься у меня»? Испугалась дЬвушка.—

Хорошо, говорить, останусь.—Ладно, отвѣчаеть медв1дь, а то я съѣль бы
тебя. — Дѣвушка осталась жить у медвѣдя, стала хозяйничать и кормить

его сладко-пресладко.



 

— 91—

Медвѣдь какь-то ушель въ лѣсь и что-то на-долго. Долго ждала его

наша дѣвушка и думаеть: «ну-ка, погляжу я, что у него гдѣ лежить».

Пошла она въ амбарь—хлѣба полно. Заглянула иь другой: всякое добро,
да все шелковое; заглянула въ третИ, - а тамь — золота до самаго по-

толка. Амбары-то у медвѣдя все пребольшiе, только рядомь стояль малый

чуланчикь, а въ немь находились .двѣ склянки—'одна съ живой, а другая .съ

мертвой водой. Много дивовалась дѣвушка и пошла потомь рыться по избѣ.

Все переглядѣла, залѣзла подь конець и на полати.. Какь увидала тамь чело-

вѣчьи кости,. такь и заревѣла: «вѣдь, эти кости, должно быть, мопхь сестерь»!

Взяла она эти кости, сбkFRJIR въ чуланчикь за живой и мертвой водоИ и

стала поливать пхъ. Полила на кости сначала мертвой водой—анъ он Ь
срослись, а какь полила живой воды — появилось на нихь тѣло. Тогда она

не пожалѣла воды живоИ и всю ее вылила на покойниць, Сестры ожили. Послѣ
разлуки на радостяхь онЬ стали цѣловаться и обниматься. Затѣмь, онЬ при-

нялись судить - рядить, какь имъ избавиться отъ медвѣдя. Воть младшая

сестра говорить: <я вась, сестры, домой отправлю, только теперь, до поры-до

времени, спрячьтесь». Только что спрятались сестры, какь медвѣдь пришель

изъ лѣсу. Дѣвушка накормила его и, укладывая спать, говорить ему:—что же

это, хозяинь, долго ли мы будемь такь жить? Вѣдь надо же тебѣ съ моими

стариками, съ отцемъ-матерью, помириться!—Ну, такь что, мириться, такь

мириться. —Такь воть что, продолжала дѣвушка: я завтра, пока ты будешь
въ лѣсу, напеку пироговь да шанегь, а придешь изъ лѣсу и наѣшься, пироги и

шаньги унеси въ гостинець отцу.—Согласился медвѣдь, и когда на другой
день онъ пошель въ лѣсь, дѣвушка отыскала пребольшой пестерь (корзинку),
выгребла изъ амбара весь хлѣбь, ссыпала его въ пестерь, да туда же по-

садила старшую сестру, самый же пестерь туго-на-туго перевязала веревкой.

Пришель медв Ьдь, наѣлся, схватиль пестерь къ себѣ на сппну и пошель,

только успѣла д'ѣвушка сказать ему: «смотри, дорогой пироги не ѣшь—я

полЬзу на крышу п буду глядѣть». Медвѣдь оЬжаль лѣсомь, пр утомился и

говорить: «уфъ, какь я усталь. Сисѣ-ка на пенекь, съись-ко ппрожокь»!

Дѣвушка въ пестерЬ заплакала и молвила: «вижу, вижу... не садись на пенекь,

не ѣшь пирожокь».—Воть бѣда, подумаль медвѣдь, какь это она такь

далеко видить меня». Вѣдь я ужь сколько версть лѣсомь прошель». По-

бѣжаль онъ дальше. Добѣжаль до стариковской избушки и—хресь въ ворота!

Ворота отворились, а собаки накинулись на него, да какь принялись за его

пятки, такь медвѣдь и про пестерь забыль, давай бѣжать. Прибѣжаль домой,

отдувается п говорить: «охъ, как1я у вась собаки злющ я, всѣ пятки мн'Ь ис-

кусали>! Дѣвушка въ оправданiе возразила: с<не повѣрю я тебѣ, ни въ жизнь

не повѣрю, у нась сооаки смирныя, обманываешь ты, коли говоришь, что он.'
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злюпця. Ступай-ка завтра, да поклонись отцу-матери, а я напеку блиновь и

шанегь». На другой день медвѣдь пошель въ лѣсь; дѣвица напекла пиро-

говь, сложила въ большой пестерь все золото изъ амбара, посадила туда же

вторую сестру и уговорила медввдя нести пестерь отцу, для мировой. Напился,

навлся медвѣдь, схватиль пестерь и побѣжаль къ старикамь. Скоро онъ

усталь и думаеть: «сисѣ-ка на пенекь, съись-ко пирожокь . А дввушка изъ

пестеря кричить: «вижу, вижу... не садись на пенекь, не вшѣ пирожокь»!

Побѣжаль медввдь дальше; бзжить да ворчить: «воть бѣда, п отдохнуть

нельзя; какь это она впдить меня, ввдь я далеко ушель». Прибѣжаль къ

воротамь старпковской избушки и опять—хресь въ ворота1 Собаки луше
вчерашняго кинулась на него. Схватили за его кожу у голяшекь, да почтп

до самыхь пять ее спустили. Освирвпвль медввдь, бросиль на дворь пестерь,

а самь домой 6Ъжать. Домой прибѣжаль злюш1й, весь въ крови. Вошель въ

избу п кричить: смотри-ка, что со мной ваши собаки сдѣлали, а ты все не

вьришь! Не пойду больше ни за что>, Дѣвушка обласкала и урезонила его.

Помирился съ нею медвѣдь и пообФщаль завтра еще разь, да только въ

самый послвднИ, сходить къ старикамь на поклонь. Дввушкй только зтого и

надобно было. На утро она проводила медвѣдя въ лвсь, напекла пироговь;

со всвхь ногь бвгаеть-суетится. Она нашла самый большой пестерь, сложила въ

него все шелковье, а поверхь его пироги, да eme н для себя мвста оставила.

Приходить медвздь пзъ лѣсу домой, давай дѣвушка угощать его, да такь

сладко и такь много, что онъ едва могь дышать.—Ну, не хотѣль я больше

идти къ старикамь, молвиль медввдь, да седни ты меня очень уважила,

сладко накормила, л я уважу тебя въ послйднш разь: схожу къ старикамь

съ поклономь.—Иди съ Богомь, больше тебя посылать я не стану; въ

свняхь возьми пестерь и неси его, а я пойду на крышу смотрвть на тебя.—

ДЪвушка быстро побѣжала на крышу, захватпвь съ собой деревянную ступу.

Ступу же загодя обрядила въ свое платье и верхушку повязала своимь плат-

комь. Ступу она поставила на крышу, а сама скорѣе сбѣжала внизь, залѣзла

въ пестерь, завязалась извнутри и—сидить. Медвѣдь схватиль пестерь, бросиль
его къ себѣ на спину и подумаль: «что она туть наложила,—ровно камни».

Медвѣдь бѣжить да кряхтить и скоро присталь. Онъ опять захотѣль при-

свсть на пенекь, съвсть пирожекь. Но дѣвушка сейчась такь жалобно заво-

пила изъ пестеря:—вижу, вижу... не садись на пенекь, не вшѣ пирожекь!—

Экая бѣда, какь она меня видить. Ну, ца ладно, донесу, вѣдь уже въ по-

сльдшй разь.—Едва доб йжаль медвѣдь до вороть и — хреснуль воротами.

Собакь на него выбвжало еше больше, еще — злѣе. Какь вцѣпились онй въ
медвѣдя, изорвали у него въ куски всѣ ляжки; едва онъ отбился, бросиль пестерь и
побѣжаль домой безь оглядки. Медвѣдь бѣжить да рявкаеть: «погоди ты у меня,
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дамь я тебѣ почувствовать, какь поправлюсь»! 11одбЪжаль медвѣдь къ нзбушкЪ
и кричить: «слѣзай съ крыши, да отпирай двери! Слышишь, слѣзай»! Молчить

ступа, молчить да на одномь мѣстѣ стоить. Совсѣмь освирѣпѣль медвѣдь,.

полѣзь на крышу, да какь брякнеть по ступЬ лапой, та съ крыши о земь

грохнулась и въ мелк1я щепы раскололась. '.Гуть только медвѣдь догадался, что

д1вушка его обманула. Заревѣль туть медвѣдь свирѣпымь воемь. Онъ бросился

затѣмь къ амбарамь—вездѣ пусто. Видить — его въ конець разорили. Долго и

сильно ревѣль онъ, а все же къ старику и старухѣ больше не пошель. Больно

ужь его собаки проняли.

И ванушка-пурачвкь.

Жили-были три брата; двое умныхь, а третiй быль у нихь Ивань-

дуракь. Воть задумали умные братья жениться и послали дурака на мельницу,

чтобы солоду смолоть и къ свадьбѣ пива наварить. Смололь дуракь солодь,

идеть съ пимѣ домой, да на бѣду захотѣлось ему пить. Неподалеку была
рѣчка. Подошель Ивань къ рѣчкѣ, высыпаль въ нее солодь, напился и прп-

ходить домой къ братьямь. Гдѣ солодъ3 спрашивають его братья. Разсказаль

имъ Ивань, куда хмѣль дѣваль. Ругали его братья, да что съ дурака
возьмешь. Снова они послали Ивана, чтобы онъ для нихь хоть хмѣлю купиль

на базарѣ. Пошель Ивань за хмѣлемь, купиль его, взвалиль къ себ4 на плечи

и несеть. Шумить хмФль за плечами, а Ивану покажись, что хмФль ругаеть
его: «Иванъ-дуракь, Ивань-дуракь»! Разсердился Ивань: «ишь тоже всякая

дрянь ругается»! И онъ выпустиль хмбль по вѣтру..Пришель домой и разсказаль

братьямь, за что онъ на хмѣль разсердился. Ругали его братья, ругали,

сходили сами за солодомь и за хмѣлемь и заварили пиво. Затѣмь братья
куда-то отлучились изъ избы, а Ивана оставили дома. Воть Ивань вылиль

IIlIBO на поль, принесь сельницу (корыто, въ которомь сѣють муку и катають

хлйбы), поставиль ее на поль, взяль въ руки хлѣбную лопату, сѣль въ

сйльницу и давай по избѣ плавать. Вернулись братья и увидѣли, что Ивань
сдѣлаль съ ихъ добромь. Они ругали его п придумалп, что для того, чтобы

имъ .отъ Ивана-дурака отвязаться, надо имъ убѣжать отъ него, а не то все

равно онъ разорить ихъ. Воть они сложили въ мѣшки все свое имущество п

стали выжидать время, когда Ивань уйдеть. Ивань подкараулиль, какь

братья имущество складывали, и залѣзь въ одинь изъ мѣшковь. Видять

братья— нѣть дурака. Они взвалили мЪшкп къ себѣ на спины и понесли.

Воть шли они, шлп, дошли до избушки и вздумали въ ней отдохнуть.

Взошли въ избушку, развязали мѣшки, а Ивань-дуракь туть: выскочиль от-

туда и закрпчаль: «братья, и я съ вами»! Братья разсердилпсь на Ивана, и
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просто не знали, какъ оть него отдѣлаться. Въ наказан1е братья велѣли ему нести

дверь, что была отнята. ими отъ избушки. Пошли. братья дальше. Идуть они, несуть

мвшки, 'идеть.: и Ивань-дуракь и несеть пребольшую дверь. Долго ли-коротко ли

дошли брьтья .до .лѣса и вдругь слышать —скачуть разбойники. Что имъ

дѣлать. Полвзли: братьи на дерево. и мѣшки съ собой захватилп; полФзь за

ними и ':Иванъ-дуракъ..и- дверь свою туда же затащиль. Разбойники, какь на

грѣхь, остановились подь тѣмь же деревомь. Сидять разбойники подь дере-

вомь и варять кашу. Ивань-дуракь все держить свою дверь; наконець,

утомился и говорить братьямь:—ой, братья, не иогу двери удержать.—

Молчи, дуракь—они вразумляли его—попадешься ты и ыы тогда пзъ-за. теоя

пропадемь. —Посидѣль, посидѣль Ивань, и опять говорить:—братья, у меня

брюхо болить, усидѣть не могу. —Молчи дуракь—снова они твердилп ему—

попадешься разбойникамь, и мы изь-за тебя пропадемь.—Терпѣль Ивань,

терпѣль, да вдругь грохнулся съ дверью на землю л крикнуль. Разбойники,

кто куда, всѣ со страху поразб'Ьжались. Только одинь пзъ нихь до того испу-

гался, что сь' мѣста сойти не могь. Ивань подбѣжаль къ нему, выхватиль -у

него изъ-за -пояса ножь и обрѣзаль имъ у разбойника языкь. Пустился раз-

бойникь догонять своихь товарищей. Онъ кричить пмъ въ догонку: «стойте,

братья, одинь талалалекь; одинь талалалекь>! Безь языка не могь онъ

крикнуть нмъ: аосдянь человѣкь». Разбойники, услыхавь его, подумали, что

онъ кричить про « сто человѣкь, сто человѣкь> и стали убѣгать -еще скорве.

Разбойники бѣжали, бЪжалп, да наконець одумалпеь. «Стой, братцы,—раз-

дался голось — кажется, вѣдь. кто.-то .кричить: одинь человвкь, одинь чело-

вйкъ . Остановились .они и.видять: бѣжить къ пимѣ ихъ -товарищь; лице у
него . все -какь есть въ крови. Подбѣжаль онъ-.близко—.видять разбойники,

что онъ безъ..языка. Выспросили у него, какь было дѣло, и повернули на-

задь: да гдѣ тебѣ...

..Ивань-дуракь вмѣстѣ съ братьями забраль все имущество разбойниковь

и ушель изъ лѣсу. Онъ пришель домой и сталъ..жить да поживать.

Глупые люди.

Жили-были: старикь и старуха; у нихь быль сынь Иванушка. Воть
пришло время, когда - надо отдавать Иванушку въ солдаты, а идти ему
въ солдатчину—:смерть 'не-охота. Онъ постоянно прятался то въ. хлѣвь, .то на

гумно, то на полати, то—куда попало, чтобы только его не схватили и не
отправилп на военную службу. Стала однажды старуха .топить печку и уронила
съ шестка ощепокь, а ощепокь быль большой. Улядвла, глядѣла старуха—.да

какь зареветь. Услышаль старикь, что реветь его старуха, пришель въ избу
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и спрашиваеть:—о чемь ты, старуха, плачешь?—Охъ, старикь, не знаешь ты

моего горя. Еакь мнѣ не реветь. Пособи ты.моему горю. Слушай, что я тебѣ
разскажу. Стала я топить печку, уронила ощепокь на шестокь. а съ шестка

на поль. Туть mrh пало въ голову: какь бы нашь Иванушка. да быль
женатой, да кабы у него быль ребеночекь и сидѣль бы онъ туть на за-

лавочкй; ошепокь паль бы на него; такь бы туть его и прпхлопнуло. Чтобы
я тогда стала цЪлать-то?—А вѣдь ты, старуха, IIpaBa. Давай-ка я пособлю

тебѣ реветь.— Оба и забазанили. Услыхаль ихъ ревѣ Иванушка..и думаеть:

«воть 6Ъда, видно, за мной пришли; пойду, отворю немножко дверь, погляжу;

вѣдь, не вдругь же схватять». Подошель къ дверямь, маленько прiотвориль,

видпть: никого нiть, кромѣ старика и старухи. Зашель въ избу и распро-

силь, о чемь они ревуть. Онн разсказалп ему. Посмотрѣль на нихь Иванушка,

плюнуль на земь и сказаль: «тьфу, вы. шальные. испужали меня до. смерти;

пойду я, куда глаза глядять; если найду дичѣе, да дурнѣе вась, ворочусь

тогда къ вамь, а не найду—не видать вамь меня болѣе». Ушель. 7олько его

и видѣли старикь со старухою.

Долго ли, коротко ли шель Ивань, да дошель до избы. Заходить въ

избу, а въ ней тоже живеть старикь со старухой; они ѣдять кисель и молокомь

захлебывають. Хлѣбнуть ложку киселя и бВжать въ клить молокомь захлеб-

нуть. 1'лядить, глядить на нихь Ивань и говорить: — не дѣло вы дѣлаете.

Дайте мнѣ сто рублей и я научу вась, какь надо ѣсть.—Возьми, батюшка, съ

радостью дадимь, только научи, а то мы каждый разь Вдимь до прпстатку,

зачастую и на1сться не можемь.— Пошель Ивань въ клить, принесь горшокь съ

молокомь, поставиль кисель и молоко на столь. посадиль за столь старика

и старуху, самь туть же сѣль и давай кисель уписывать. Всѣ такь наЪлпсь.

что бока прочь. Отдали старики Ивану сто рублей деньгами, да еше спасибо

ему сказали. Пошелъ .онь дальше.

Дошель Ивань опять до избы. Заходить въ нее, а вь избѣ такой дымь,

что глядѣть нельзя; хозяева 6Ъгають по пзбЪ съ рѣшетами въ рукахь и

дымь изь избы выносять. Рладить, глядпть Ивань и говорить: .кабы вы

дали мнѣ сто рублей, такь этакь бы не 6Ъгали; я бы вамь все устроиль ».

Начали хозяева просить Иванушку сдѣлать пмъ по своему; дали ему сто рублей,
только бы напредь не бѣгать; напоили и накормили его и всѣмь надѣлили.

Ивань взяль топорь и прорубиль у самаго потолка дырку; дыму сразу не

стало и всѣ остались довольны его выдумкой.

Идеть Ивань съ денежками дальше, дошель до богатаго дома; въ домѣ
томь жиль важный баринь, а около барскаго дома гуляла свинья. Воть схва-

тиль Ивань свинью за шею п началь ее душить. Свинья завизжала. Услыхаль

баринь свиной визгь п закричаль своимь слугамь: «бѣгите скорѣе, узнайте, о
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чемь моя свинья пищить». Увидаль Ивань слугь и сталь около свиньи по-

хаживать и кланяться ей, приговаривая: . < свиньюшка пестра, моему сыну
крестна, пожалуй ко мнѣ въ гости>. Слуги, .спросили Ивана, что онъ свиньѣ

наговариваеть. Ивань въ отвѣть имъ: «да воть зову ее въ гости, къ крест-

нику на свадьбу — въ свахи, да не идеть, говорить не въ чемь». Слуги
разсказали объ этомь барину., а тоть велѣль дать свиньѣ хорошее шел-

ковое платье. Снарядили свинью въ это платье, но оно оказалось ей
тѣсно. Свинья опять заверещала: ви-и-и-.и, ви-и-и-и!—Чего ей еще надо,

кричить баринь.—Да воть, говорить Ивань, идти не можеть, больно толста,

лошадей просить. —Дать ей пару самыхь лучшихь лошадей, распорядился

баринь.—Вывели что ни на есть пригожихь лошадей. Ивань все не уходить

отсюда. Всс вокругь. дома ходить, свивьЪ кланяется и ее подтыкиваеть, атой

это не любо, она визжить: ви-и-п-.и, вп-и-и-nl Наскучило барину слушать

этоть шумь, и онъ опять закричиль: — чего ей еще надо?—.Да воть, гово-

рить Ивань, просить она оарскаго благословенiя на дорогу и денегь сколько-

нибудь. —Дать ей двѣсти рублей и пускай убирается. Ивань радь-радехонекь:

забраль все, что дали свиньѣ, сѣль на лошадей и рѣшиль:..«идти мнѣ-ка

теперь къ отцу, къ матери. Есть на свѣтѣ люди еще глупѣе, еше дурнѣе
ихъ>. Какь сказаль, такь п сдѣлаль—онъ воротился домой. И живуть теперь

всѣ они вмѣстѣ, да поживають н добра наживають.

Молодая етаруха.

Старикь-иней тэ, старикь-иней. Кувинь тай, кувинь, колинь тай менэ,

колинь. А ме кыдзь мэдэчча, кыкь-ота ернэсь пасьтава чочкомь, сизимъ-ma.

дубась вэзь пасьтава, сѣра чувкиэзь кэмава, да сѣдь чарки кэмава, шутемь-

кузясь котэрта, кэзь увтась сувтышта, кыдзь шутневта, моводяжысь ме дынь

воктасэ; ме этъ кокэсь мыччишта, мэдь кокэсь мыччишта-ныя чайтэны нывка,

а то пнька.

Свободный переводь. Эхъ, старикь ты мой, старикь, напрасно ты умерь.

и ыеня оставиль. Возьму-KR я стнаряжусь: одѣну рубаху въ дв4 полосы, а

синiй дубась въ семь полось, на перекось шеи надiну платокь, а на ноги пестрые

чулки и черные башмаки. Да какь побѣгу я по шутьму, какь подь елочку-то.

встану, изъ подь нея какь свисну —молодяжки-то (молодые ребята) ко мнѣ и
приб1гуть. Я имъ какь покажу одну ногу, какь покажу другую, такь они и

подуиають, что я—дѣвка, а не баба.

Эта побасеночка единственная, какую я могь достать на пермяцкомь языкѣ.

Такихь побасенокь есть, конечно, много, но всѣ онЪ черезчурь свободны и,

поэтому, для печати не пригодны.
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Далѣе слѣдують двѣ присказки, почти всегда употребляемыя не передь
сказками, какь это дѣлается у нась, напримѣрь: по усамь текло», а послѣ

сказокь. Присказки говорятся однѣ сказочниками, а друг1я сказочницами. Воть

какь заканчиваеть свои слова балагурь-сказочникь: « И я туть быль, медь и

пиво пиль, по усамь бѣжало, а въ ротъ не попадало. Дали мнѣ штаны поло-

сами, кафтань да колпакь л стали въ двери толкать. Я выскочиль и побѣжаль,

а туть летять птицы, кричать: штаны полосами, штаны полосами»! А я думаю:

въ штанахь-то поросята, въ штанахь-то поросята. Бѣгу дальше, а птицы летять

и кричать: «синь да хорошь, синь да хорошь»! А мнѣ слышится: скинь да

положь, скинь да положь. Воть сбросиль я съ себя штаны, сняль кафтань,

положиль ихъ подь кокору, да и теперь знаю подь котору». Такь заканчиваеть

мужчина, а женщина вар ируеть тоже въ нѣсколько иномь видѣ: «И я туть
была, пиво-медь пила. Дали мнѣ сишй дубась, рубаху полосату; дали шлыкь.

Я въ подворотню—швыркѣ. За воротами дали лошадку ледяную, плетку сЪмян-

ную, а седЪльце гороховое. 'Йхала, ѣхала, увидала пожарь. Поставила .лошадку

съ сѣдломь и съ плеткой къ огороду. Воть на пожарѣ мнѣ кричать: «рубаха

полосата, рубаха полосата>Л А я. думаю: вь рубахѣ-то поросята, въ ру-
бахѣ-то поросята. Еричать въ двугорядь: «дубась синь, да хорошь; дубась
синь, да хорошь»! А я думаю: дубась скинь, да положь; дубась скинь, да
положь, Рубаху я бросила, дубась скинула и побѣжала. Побѣжала къ лошадкѣ,

а она-то и разстаяла. Посмотрѣла на плетку, ее-то воробьи расклевали, а

гороховое сѣдло вороны на гнѣздо утащили. Такь я не причемь осталась».

Въ такомь же духЪ можно найти нѣсколько другихь присказокь. Въ об-

щемь, всѣ онй похожи другь на друга.

У всѣхь народовь пословицы представляють житейскую мудрость, обле-

ченную въ форму остроумiя, а загадки —житейское остроуйе въ формѣ иноска-

зательной. Трудно найтп народь, не имЪюш1й на своемь языкѣ ничего такого,

что бы можно было назвать остроумнымь. Но еще труднѣе, порои разобраться

въ плодахь житейскаго остроумiя.

Послѣ тщательнЪйшаго разбора такого зтнографическаго матер)ала предста-

вляется возможнымь изъ пермяцкихь пословпць, поговорокь п загадокь выбрать

только нижесл йдующ1я.

Изъ пословиць большею частью великорусскихь (характерно, впрочемь,

перековерканныхь):

Будливой коровѣ Бокь рога не даеть.

Сытый говодново не разуыеть.

Дальше повожишь—ближе возьмешь.

Старая собака не ваеть на пустое дереьево.

Кривое дерьево не спрямишь, звово чевовйка не выучишь.
ч
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Звому чевовйку кошкой въ гваза не скочишь.

Колды сокь падаеть, толды и сочись.

Колды кипить, толды и вари.

Скоро идешь, ближе будешь; тише идешь, дальше будешь.

Пвоко лежить, брюко болить.

Пвоко не квади, вора въ грѣкь не вводи.

Съ вовками жить—по вовчьи выть.

Рыба ишшоть, гдѣ гвубже, а чевовЪкь—гдФ вучше.

Осенью по полью кодить—пирогомь кормить, весной по полью кодить—

стягомь бить.

У говоднаго клЪбь на намети.

Береженова Бокь бережеть.

Нѣть женика—не пойдешь за быка.

Не сѣйся горокь надь бобами, самь наваляешша подь ногами.

Не см1йся горокь—не бѣлѣе зубовь.

На чужи сани не садись.

Не знаешь броду, не суйся въ воду.

Два медвѣдя въ одной бервогЪ не уживутца.

Изъ загадокь:

И ночь и день старый чевовЪкь мьясо крошить (лучина горить).

Воробей бѣжить, кровью... испражняется (лучина горить).

Что въ избѣ красиво? (образь).
Что на спичку не повѣсишь? (яичо).
Что къ стѣнѣ не привалишь? (дорогу).
Сидить баба на яру, рошшеперива дыру (ковшь надь мельничнымь жер-

новомь).

Двѣ сестры однимь поясомь подпоясались (колья въ изгороди).

Чотыре брата однимь пваткомь покрылись (столь).
Гнѣздо повное заперто бЪвыкь куричь (зубы).
На краю повки медвидя кувакь (солонка).

По стйньЪ ремень растянувся (мохь въ пазахь бревень).

На уличЪ рогато, въ избѣ безрого (уголь).
Запвоть развомашь, квадешь, квадешь, не можежь сквасть (шепанная

лучина).

На старушкѣ-то спотйу, да на дѣвку захотйу, а на дѣвкѣ-то озябь, да
на старушку-то назадь (печь и полати).

Еслибы не дЪдушковь шунтюкь, то бы заросла у бабушки шунтя-мунтя

(замокь).
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71.

Лѣченiе пермяковь.—Народныя снадобья.—Заговоры.—Цвлебная сила бани.— Зубная боль.—

Лйченге больного въ избяной печи. — Средство «очиститься отъ суда». — Стрижка ногтей.—

Подывнь бѣсомь двтей.—Муравьиный настой.—Земляное масло.—Отрубленный палець. — Бо-

лѣзнь — обезножен1е и лъченге ея (мыльная вода посль покойника). — Вытравленге плода
(снадобья, механическге пргеньт, спорынья, разминан1е живота).—Рѣзунь трава (вспомог.

средство для воровь).—Средства для защиты отъ воровь (челпань, плакунь).—Затворь ьол-

ду на.— Состязанге колдуновь.—Тсксть заговоровь.— Примѣты.

Какь только въ перыяцкой сеыьФ кто-нибудь заболѣль, ему для исцѣ-

ленья дають то или другое пзъ всѣмь извФстныхь н а р о д н ы х ъ с н а д о б 1й
или же зовуть знахаря-вйжливца. Снадобья, какь даваемыя самими домохозяе-

вами, такь и ввжливцами, иыъють въ ыассЪ случаевь рйшаюшее значенiе. Оно
и неудивительно. Ввдь иной разь дають напр. сулему и ыышьякь въ боль-

шихь дозахь: всв изыЪрен1я пропзводятся на глазомФрь.

Кромѣ лѣчебныхь снадобiй, у пермяковь им йется множество з а г о в о р о в ъ.

Воть нѣсколько наиболве употребительныхь изъ нихь. Когда пермяку случится

порвзаться пли наколоться до крови, то ему рекомендуется слѣдующiй заговорь

«крови : «Въ роту не вода, въ роту не капли, какь земля крѣпится, небо
вертится, такь же крѣпись кровь отъ раба человѣка (иыя рѣкь). Стоноись,

крѣпись, станоись, крвшкь. Человѣкь изъ булатнаго каыня, а .кровь будь
крѣпче булатнаго камня. Аминь на аминь, какь ыать поставила, такь же будь
по старому», Еслибы, этоть заговорь, паче чаянiя, не помогь, а скорѣе повре-

диль, то имѣется слвдуюш1й п уже саыовЪрн'вйшЯ: «Шла баба по рѣчкѣ, вела

быка по ниткв. Нитка порвалася—кровь пролилася. Стану я на камень, кровь
ыоя не канеть. Кровь закрвпися, будь моя молитва крвпка в лѣпка. Ключь
мой становися. Аминь . При посредствѣ заговора можно избавиться и отъ такой
болѣзни, какь кила. Воть заговорь противь нея. <Отъ раба человвка (имя
рЪкъл отъ бѣла тѣла третье сердце, третья кровь, Какь Иля провокь ыпло-

стивый громомь гремить, orнемь палить—по землв очищаеть, также очисти

нечистый духь — нечисту силу болвзнь съ гроыоыь огненныыь. Отъ 77 жиль,

отъ 77 костей, отъ 77 суставовь. Сторонись, крѣпись; становись, крЪпнсь,

какь мать поставила, такь же будь по старому. По всѣмь тѣламь, по всйыь

жиламь, по всвыь внутраыь, по всѣмь ребрамь, по всвыь суставамь, отпущаемы

крЪпк1я слова, крвпк1е заговоры, Божественныя слова, Божественные заговоры;

нечистый духь, нечистая сила—въ бо йзняхь хитрость-мудрость и какь росла-

выросла, также сохни высыхай. Вода мутна, вода копна, вода пробЪгшая, какь

вода проходить по рѣк'Ь, также проходи нечистый духь, непрiятна сила • .
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Всѣ заговоры и наговоры главн. обр. продѣлываются въ баняхь. Въ
цѣлебную сплу б а н и пермяки вѣрять слѣпо и, быть можеть, благодаря этому
безукорпзненно гиг)еническому средству, они еще не вс1 вымерли. Заболѣеть

малютка и бабушка живо истопить баню, куда тащить его. Тамь, разогрѣвь

вѣничекь, она парить дитя, приговаривая одинь изъ урочныхь заговоровь:

«Господи благослови. Дай Господи здоровья всѣмь младенцамь. Баенька, ма-

тушка девяностолЪтенка. Кто разхптиль п разщипаль и сучья и вершины, тоть

моего младенца сохрани и пзбавь отъ чернаго глаза, отъ бЪлыкь глазь, отъ

рыжаго человѣка, отъ худой думы». Не остается бабушка безмолвной и въ то

время, когда распарпваеть в'йникь. Она наговарпваеть на воду: <Господп бла-

гословп. Баинька, матушка (oaTI0IIII KR), Солоьая бабушка и теплая парушка; парила,

гладила, отъ грѣховь очистпла». Кончая заговорь, та же бабушка пригова-

риваеть: «Дай, Господи, тебѣ (пмя рѣкь) добраго зодоровья. Всѣ болЪзнп осту-

питесь въ темные л Ьса, на высок я кочки, въ зыбуч1я болота, къ старому

хозяину. Избавп тебя Господи, отъ всякпхь болѣзней и отъ колотья и отъ

горячки и отъ шепоты-ломоты; не болите не ломите семьдесять семь суста-

вовь п семьдесять сеяь жиль». Вѣрять п въ такой урочный заговорь: Сердце
не радуйся, глаза не глядись. Ты меня не бойсь. Отъ бѣло-глазаго, черно-

глазаго и синеглазаго, отъ уроковь, отъ пороковь, отъ женскаго полу, отъ

маленькихь реоять, отъ долговолосыхь. отъ русыхь, отъ бѣлыхь и отъ всего;

будь моя молитва аминь>.

Зубную боль лѣчать слѣд. заговоромь, обращеннымь къ АнтипЪ—зуб-

ному цѣлителю. «Стану я рабь Божiй человѣкь (имя рѣкь). да перекрещуся,

обуюся, да еще перекрещуся, умоюся со святой водой—ключевоИ; оботруся въ

полотенце бѣлое п Господу Богу помолюся. Пресвятой мати БогородицЪ—

Антипй преподобному. ОдЬнуся, да еще переодйнуся; выйду я за двери и

выйду я за ворота подь частыя звѣзды, подь красно солнце и подь свѣтлый

мѣсяць; пойду я въ восточную сторону. Въ восточной сторонй есть океань

море; на океан.й морѣ есть островь; на островѣ стоить соборная церква. Въ
соборноИ церкви есть Мать Пресвятая Богородица—Антипа преподобный. Я
къ неИ пришель съ добрыми дѣлами и заповѣдями. Я вамь покорюся и по-

молюся: какь у дерева сукь сохнетѣ и посыхаеть, также чтобь сухь и по-

сыхаль зубной червь. Поѣли за темные лѣса —на сырыя болота. Какь запи-

раются райск я двери на 1 2 замковь, на 1 2 дверей, также остановитесь мок

слова крйпк1я—костныя и крѣпче булата. Щука въ морѣ, ключь—замокь во

рту. Во имя Отца и Сына и святаго Духа Ампнь». Так. обр. при посред-

ствЪ подобнаго рода заговоровь пермяки исцѣляются отъ аостигающихь ихъ

болѣзней путемь, такь сказать, гипнотическимь—путемь в Ьры въ лѣчебную

силу извйстнаго проходимца'. Когда сила эта оказывается нед Вйствительною,
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здйшны доморощенные лѣкаря и лѣкарки обращаются къ другимь средствамь.

Напримѣрь, одного изъ крестьянь лѣчили отъ ревматизма тѣмь, что запарили

больного въ избяной печкѣ до смерти. Въ печку, къ тому, была поставлена

корчага костей ради полученiя пзъ нпхь костяного дегтя. Лѣкарка, въ оправ-

даше неуспѣха лѣченiя, положительно ссылалась на то, что больной, выходя

изъ печи, переступаль ногами не . благословесь», почему нечистый духь «напу-

стился» на него снова, а такь какь молитва дѣвы разсердила этого нечистаго

духа, то онъ и набросился на мужика съ большимь ожесточенiемь. Врагь
отбиль у него ральникь (ляжку—бедро) и напустиль на него хворость, твер-

дила лѣкарка.

Чтобы очиститься отъ суда надо только завести: библпо, черную ма-

гiю и перевернуть ихъ на другую сторону. Будто бы очень помогаеть и раз-

жеванный печенып хлѣбь; его только слѣдуеть посолить возиожно круче и

держать въ рукѣ или за пазухой. Camo собой разумѣется, средство будеть
дййствительнйй, если тоть же хлѣбь заговорять. Во всякомь случай, каждому,

кто идеть въ судь, необходимо знать, что въ порогь присутственнаго мѣста

слѣдуеть пнуть трп раза. И вообще во всемь жизненномь обиходѣ надо знать

подходящiе способы. Напримѣрь, стрпчь ногти можно, но съ тѣмь, что пхъ

необходимо прятать за собственную пазуху, такь какь они пригодятся каждом .

при подъемѣ на райскую гору.

Пермяки вѣрять въ силу бѣса, что онъ будто бы можеть .

обм'йнить

у нихь ребенка. Противь этого придуманы особыя мѣры. Здѣсь пзвйстень

такой случай. Ребенокь, родившiйся здоровымь, захвораль, значить бѣсь под-

мѣниль ребенкомь больнымь (собственно чертенкомь). И воть бабушки голого

ребенка положили на лавку, покрылй его корытомь и, затѣiъ, стали рубить
сѣчками по дну корыта. Потомь онй переложили ребенка вь люльку п ушли
изъ хаты,- будучи ув'йрены, что въ пхъ отсутствiи бѣсь- возьметь обратно

своего бѣсенка и возвратить похищеннаго ребенка: ни одинь бѣсь не позво-

лить жить своему < рубленому ребенку>, такь какь такой рсбенокь не только

не принесеть бѣсу никакой пользы, а даже можеть повредить общему бѣсов-

скому дѣлу. Бываеть иногда, что бѣсь, возвративь ребенка, потомь уморпть
его. Чтобы не произошло послйдняго, надо ребенка на другой день загово-

рить. Въ описываемомь случай ребенокь началь поправляться. Когда спасен-

ный, так. обр., ребенокь выростаеть, онъ можеть стать знаменитымь колдуномь,

такь какь хорошо извѣстень чорту. Изрѣдка, прп подмѣнѣ ребенка бѣсомь,

послйдняго заставляють совершить разийнь, прпчемь засаживають дитя часа на

два-ва три въ печку. Еслп послѣ этой операцiи ребенокь умираеть, значить это

было не человѣческое дитя, а самый настоящiй чертенокь и жалѣть объ немь
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грѣхь. Куда въ этихь случаяхь дѣвается настоящее дитя, пермяки объяс-

нить не могуть.

При наружныхь, отчасти и внутреннихь болѣзняхь перыякп охотно упо-

требляють муравьиный настой. Онъ изготовляется такь: оерется обыкно-

венная тонкогорлая стекляная бутылка, внутренн)я стѣнки которой обыазыва-

ются чйыь-нибудь съйдобныыь. Затйыь, бутылка эта вкладывается въ мура-
вейникь такь, чтобы горлышко ея приходилось на уровнй самаго муравейника.

Потревоженные ыуравьи начинають сновать по своей кучѣ, падають и залѣ-

зають въ бутылку, а колдунь терпѣливо жлеть, пока пхъ не налѣзеть туда
столько, сколько еыу надо. Бутылку несуть доыой, наливають въ нее немного

водки и ставять на теплую печь, Здѣсь бутылка остается до тѣхь порь, пока

всѣ ыуравьп отъ дѣйствiя тепла и вина пе разойдутся (пе разложатся). Прпго-

товленный так. обр. настой идеть на пзлйчен)е многпхь болѣзней: ревматизыа

и водянки, въ особенностп. Пермяки еще ищуть вь муравейникахь ыуравьиное

ыасло, какь пзлйчивающее ыног1я болѣзни, но что-то не слышно нп одного кол-

дуна, у котораго бы оно было.

Отъ многихь болѣзней — уб йждены пермяки — поыогаеть также з е m-

л я н о е и а с л о. Достать его терпѣливому человѣку труда не представляеть.

Въ каждоыь лѣсу растеть немало грибовь съ шляпкой, опрокинутой не книзу,

а къ верху, т. е. воронкообразныхь. Въ чашечкѣ такихь гриоовь находится

слизь, Воть эта-то слизь и есть земляное масло —,«ыу-вп».

ЛЬчпть человѣка, помогать ему, считается у пермяковь дѣломь благоу-

годнымь и поэтоиу противь всякой болѣзни только стоить слово сказать, какь

насовѣтують вамь массу саыыхь разнообразныхь а будто бы, самыхь ради-

кально дѣйствующихь средствь. Чѣмь средство йдкостнйе, чѣмь отъ него

сильнѣе достается человѣку, тѣмь оно излюбленнйе. Выносливость пермяковь

относительно боли физической прямо-таки поразительна. Сильно болить, напр.,

у крестьянпна зубь. И воть большими кузнечными желйзнымп щипцаыи надойд-

лпвый зубь больныыь собственноручно такь стиснуть, что не только зубь, но

даже десна расплющилась. «Свѣту не взвидѣль» операторь, но боль перенесь

п на операцiю рѣшился. 7акое же пренебреженiе къ физическиыь страдан1яыь

замѣчается и прп разнаго рода пораненiяхь, порубахь п т. п. несчастьяхь.

Если случается пермяку отрубить себѣ палець, то таковой, по его мнѣнiю,

слѣдуеть сохранить, а отнюдь не бросать. Палець этоть пригодень для перыяка

въ тѣхь случаяхь, когда ему придется что-либо украсть или онъ задуыаеть огра-

бить кого-нибудь. Иыйя такой палець, можно идти въ любой доыь. Положивь

его, а не то и ыертвую руку, на окно дома п бери себѣ, что нравится: никто

этого не услышить и не увидить. Прпэтомь надо пмйть въ виду еще одно
обстоятельство: такой палець или руку надо заговорйть.
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Среди пермяковь часто встрѣчается какая-то болѣзнь, выраженiемь кото-

рой является о б е з н о z е н i e. Maorie пзъ пермяковь увѣряють, что оно про-

исходить отъ колдовства. Только выпиль рюмку водки отъ такого-то, какь

хватило меня за ноги, такь съ тѣхь порь все хуже п хуже, слышится иногда

ропоть пермяка. Обезножен1е доводить пермяка до такого состоянiя, что онъ

можеть передвигаться только на четверенкахь, волоча за собою cosepmeaao

неподвижныя отъ колѣнь ноги. Иной разсказываеть, что обезноженле случилось

у него отъ средствь и разныхь лѣкарствь, приготовленныхь имъ самииь (иногда
л колдунами) и принятыхь передь солдатчиной, для избавленiя отъ нея. Та-

кпмь средствомь считается, между прочимь, вода, разведенная мылоиь, кото-

рымь обмывали покойника. Пермяки увѣряють, что человѣкь, выпившiй такого

снадобья, черн4еть, сохнеть и становится неспособнымь къ военной служй.

Чтобы было не слишкомь противно прпнимать такую воду, предварительно надо

напиться ло совершеннаго опьяненiя. А то недугь обезножен1я приписывають

излишнему употребленiю браги. Вѣдь въ нее для большой хмйльности нерѣдко
кладуть так1я снадобья, какь кокань (чемерицу), лпстовой табакь п др.

Отъ болѣзни этой, какь п отъ многихь другихь не лѣчатся, да и во-

обще, хотя къ докторамь иногда обращаются, пмъ, въ тоже время, не в1рять.

Ни одинь пермякь не скажеть доктору причпнь заболЪвашя, не откроеть ему
своего житья-бытья. Угадаеть докторь—хорошо; значить, онъ дѣльный, пони-

мающiй человѣкь; не угадаеть, значить, онъ самь ничего не знаеть, а только

народь морочить. Пермяки цѣнять доктора гл. обр. за то, что онъ умФеть
помочь бабамь во время родовь лучше, чѣмь бабушка, и еще за операцш.

Что же касается всего другого, такь туть познашя докторовь—разсуждають

пермяки—слабы, напр. докторамь даже кикиморы не выгнать, а это сдѣлаеть

у нась каждый колдунь. Такое докторское незнанiе явно облпчаеть въ нихь

незнакомство пхъ съ нечистой силой, а не зная ея, развѣ же можно, по мнѣнiю

пермяка, браться за лѣченiе народа.

При страшной нравственной распущенностп пермяцкаго населенiя чувство

стыдливости однакожь развито у пермяцкихь дѣвушекь. Это, въ данномь случаѣ,

ложное чувство заставляеть ихъ пользоваться только любовью и пзб1гать долга,

съ нею сопряженнаго — беременности. Среди общей массы пермянокь дѣла о

в ы т р а в л е н1и п л о д а нпчтожны, но способы, нерѣдко примѣняемые для
этого разнообразны. Вытравливаше плода чаще всего производится бабушками-

повитушками и преимушественно у первозабереиенныхь, такь какь повторно за-

беременныя, боясь суда и поступивш яся уже разь чувствомь стыда, а также

ближе познакомившпсь съ чувствомь матерпнства, рѣдко прибѣгають къ этому

средству. Вытравливан1е пропзводится двумя способами: при посредствѣ прiема

снадобiй и при посредствѣ способовь механическнхь. Еъ первымь необходимо
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отнести: порохь п селитру. Какь первый, такь и вторая употребляются въ видѣ
растворовь и IlbroTcrr въ винѣ. Абборть слѣдуеть вскорѣ за прiемомь, но всегда

сопровождается обильнымь кровотеченiемъ, влекущимь за собою въ весьма мно-

гпхь случаяхь смерть матери, иногда же потеря крови лишь весьма обезсили-

ваеть мать. Оба эти средства популярны и употребляются не только дѣвушками,

но и тѣми бабами, которымь надоѣло рожать. Въ почетѣ также спорынья. Ее
ѣдять прямо въ зернѣ или же толкуть и пьють въ видѣ порошка. Въ послѣд-

немь случаѣ чаще всего ее пьють въ брагѣ. Немало лиць совершають абборть
при помощи особой травы, называемой у пермяковь «выживательницей брюха».

Къ числу способовь механическихь нельзя не отнести разминаше живота. Оно
прпчиняеть беременной страшныя страданiя и, въ большинствѣ случаевь, вле-

четь за собой смерть не только ребенка, но и матери. Установить факть
вытравливашя, пока, возможно лишь въ тѣхь случаяхь, когда беременница

осталась жива; иначе—лишь констатировать причину смерти, такь какь никто

пзъ дѣвушекь и женщпнь не скажеть про свое лѣченiе никому пзъ родни изъ

чувства стыдливости или по чувству страха: «а влругь выздоров1ю, да меня

за это на судь потащать и дома-то за хлопоты поколотять>.

Въ травахь пермянки ищуть помощи не только отъ болѣзней, но и

отъ разныхь другихь бѣдь, которыя приключаются какь у скота, такь и по
«домашности>. Къ числу послЪдняго рода бѣдь надо отнести крайне распростран-

ную у пермяковь жажду поживиться на чужой счеть. Если у кого-нибудь зудь
въ рукахь развился на столько сильно, что—крѣпись не крѣпись —- воровать все

же надо, тогда остается достать «рѣзунь траву>. Эта трава будтобы обла-

даеть даромь открывать всѣ заики и двери. Обладателю ея не страшны никак1я

крЪпп. НЪкоторыя трудности представляеть ум1н е различить среди другихь
травь эту дотолѣ невидЪнную траву. Достать ее можно только слФд. способомь.

Ищущтй траву находить въ лѣсу дупло, въ которомь у дятлей выведены дЪтп,

и, спрятавшись не по-далеку, ждеть, когда улетить дятлнха за кормомь

для дѣтей. Какь только онъ это замѣтиль, поскорѣе лѣзеть къ дырѣ, ведущей
въ дупло, загоняеть въ нее деревянный гвоздь, слФзаеть съ дерева и прячется

на прежнее мѣсто. Вскорѣ съ кормомь для ребять прилетить самка; увидавь, что

входь закрыть, она поспѣшно улетить куда-то и, затѣмь, возвращается съ

травкой во рту. Какь только приложить она эту травку, гвоздь выпадаеть.

Тогда дятель травку эту, какь ненужную, выбросить на волю. Воть туть-то и

нельзя зѣвать: кто найдеть ее—тому счастье: ни одинь замокь не остановить

его, ни однѣ пѣпи не удержать, Конечно, въ лiсу травь много, можеть быть,

достанется и не та, что «рѣзуномь» прозывается, но первые же опыты обна-

ружать подлинность этой травы. Если вору замки не только не поддадутся, но
онъ бываеть даже поймань, значить, у него припасень не «рѣзунь».
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Изввстны средства, употребляемыя въ защиту отъ всячески исхишренныхь

воровь. Воть одно изъ, будтобы, вѣрнѣйшихь. При похоронахь сопровождаю-

щiе ихъ беруть съ собой «челпань», который бросается первому встрѣчному.

Если пермяку счастье поблагопр1ятствовало и ему челпань достался, то должень

скорѣе взять его, откусить только одинь разь и принести его домой. Приэтомь
необходимо, однакоже, хранить полнѣйшее молчанiе. Кто бы ни встрѣтился и чтобы
an случилось—ни слова, ни звука. Хозяйка такого пермяка должна разрѣзать

челпань на кусочки и высушить йхъ на сухари. Стоить мЪшекь съ этими

сухарями повѣсить подь крышей дома и ни одинь ворь не обокрадеть его.

Какь только войдеть ворь, хоть бы и съ «рѣзуномь травой», такь у него

руки опустятся. Ворь сейчась же пойметь, что это мѣсто оть воровства свято

и уйдеть, ничего не тронувь. Иначе, хозяева проснутся во-время и изловять вора.

Послѣ « рВзуна» одною изъ наиболѣе употребительныхь травь считается

трава «плакунь>. Она растеть въ прудахь и озерахь. Найти плакунь

можно только случайно. Одинь изъ колдуновь нашель траву, рыбачничая вь за-

водскомь пруду. Закинуль разь-другой мережу и вытащиль, вмѣсто рыбы, лоша-

диный черепь; изъ этого черепа, во всФ стороны, словно свѣчки восковыя,

тянулись как|я-то штуки. Рыбакь разбиль черепь .и нашель въ немь корень

травы «плакуна>. Мужичекь, добывшiй плакунь, употребляеть эту траву противь

колдуновь, которые, поэтому, боятся его, какь чорта, а также для излѣченiя

отъ ц1лаго ряда болѣзней. Плакунь обыкновенно вшивается въ ладонку, вмѣстѣ

съ воскомь, ладономь, Ilpn самыхь завѣтныхь нашептывашяхь, Самая ладонка

привЪшивается къ обыкновенному т1льному кресту. Околдовать владѣтеля такой

ладонки не можеть нп одинь самохптрЫшй колдунь. Никакой злодѣi не страшень

никому подь защитой ладонки.' она охранить и сбережеть его ото всего злого. Кромi
того «плакунь» можеть быть употреблень для «з а т в о р а к о л д у н а>. Стоить,

въ данномь случаѣ, владѣльцу талпсмана, какь только прошель черезь двери
въ его избу подозрительный человѣкь, потихоньку снять ладонку вмѣстѣ съ

тѣльнымь крестомь и обыковенный хлѣбный ножь воткнуть въ дверной косякь,

а на него повѣсить ладонку и кресть: ни за что колдуну не выйти въ двери.

Весь онъ тогда во власти обладателя «плакуна». Пойдеть такой человѣкь къ

дверямь, а тамь «плакунь» не пускаеть его, и воть начнеть его всячески

корчить, по полу бросать до тѣхь порь, пока влад4лець «плакуна» не сжа-

лится надь колдуномь и не сниметь свой талисмань. Разумѣется, за это съ

колдуна можно выговорить сороковку-другую. Если же иной утверждаеть, что

онъ колдунь, а между тѣмь, несмотря на повѣшенную ладонку, изъ дому
выйдеть, то, значить, онъ вовсе не колдунь. а простой обманщпкь, какихь

развелось теперь не мало.

Колдовство—дѣло не простое и имь сразу не овладѣешь. Для этого кол-
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дуну надо многое узнать и перенести. Настоящiй колдунь, или «матка>

по мнЬнпо перияковь, только тоть, кто прошель сквозь пасть «лягуши-иатки>.

Сама лягуша-матка выходить пзъ воды не зря, а только по вызову стараго

колдуна. Стараго п заправскаго колдуна лягуша-иатка всегда слушается, и

стоить еиу назначить баню, въ которую ей надо явиться, она непреиЬнно при-

деть туда. Ровно въ полночь двери, назначенной для встрѣчи лягуши, бани
открываются п въ нпхь появляется преогроинЬйшая лягушечья пасть. Въ эту
пасть колдунь должень войтп и сквозь нее пройти, если онъ хочеть стать

заправскииь колдуноиь. Лягуша-иатка тоже не проста. Желая испытать твер-

дость новичка, она отступаеть къ саиой каменкѣ: влѣзь-ка, моль, такь вылЬ-

зешь въ каиенку. Только особенно сильные духоиь проходять сквозь пасть

лягуши-матки, причеиь прошедшiе п становящiеся съ этихь порь настоящими

колдунаии, иногда, какь они утверждають, проходять такь, что нигдѣ за

лягушину утрооу не зацѣпляются — такiе, конечно, чтутея больше. Уоворять, что

и послѣ лягушечьей пасти надо испытать кой-что, напр., залѣзть въ воду
и выйти пзъ нея сухимь. Въ данномь случай колдуну идуть на встрѣчу
колючiе ерши, громадныя коровы водяного (не дойныя). Всѣ они стараются

по силЬ возиожностп вредить колдуну. Но тоть, кто пройдеть воду, иожеть

смѣло идти въ водяные разбойнпкп —грабить суда и проч. Вообще, кто прошель

воду, тоть пр1обрЬгаеть рѣдкИ дарь сокращенiя дорогь; ему можно идти и по

водѣ. Теперь тЬ же ерши и коровы полдержать его,, какь одного изъ своихь

начальниковь.

Въ перияцкомь край нерѣдко ложно слышать фразу: онъ захвораль оттого,

что перешель по дорогѣ въ то время, какь состязался въ силЬ (въ знаши)
колдован1я съ такимь-то (кэрь этшасисэ тэдисьезь). Фраза эта подтверждаеть,

что и сами колдуны признають себя неравносильными, и слабѣйшiе отчаянно

боятся сильнѣйшихь. Пермяку надо быть слишкомь самоувЬренныиь, чтобы вызвать

какого-нибудь извЬстнаго вѣдуна на состязанiе. Самое со ст я за н1е состоить

изъ чтенiя разнаго рода заговоровь, бросашя лругь въ друга зажженными

спичками, въ маханш кисетаип съ громовою стрѣлою и, чаще всего, заканчивается

свирѣпой потасовкой, послѣ которой побѣдитель, тяжело отдуваясь, садится на

лавку и шлеть оттуда ругань, а поколоченный спѣшить удалиться домой.

Мнѣ удалось выманить у одного изъ колдуповь-побѣдителей тетрадку съ

тЬии заговорами, при посредствѣ которыхь онъ одержаль верхь надь своимь

соперникомь. Тетрадка состояла изъ слѣд. заговор овь, будто оы, отвращаю-

щихь разныя бѣды п напасти. Отъ лихорадки. «Встану я, рабь Божiй
(иия рѣкь), благословясь, пойду перекрестясь изъ двери въ двери, пзъ

вороть въ вороты, путеиь дорогой къ синеиу Ок1ану-Морю. У этаго Ок|ана-

моря стоить дерево Карколисть; на этоиь деревѣ КарколистЬ висять: Козьиа



 

— 107—

и Демьянь, Лука и Павель, великiе поиошники. Прибѣгаю къ вамь рабь Божiй
(имя рѣкь). Прошу великiе помошники Кузьма и Демьянь, Лука и Павель,

сказать мнѣ: для чего-же выходять изъ моря-Окуана Женщины простоволосыя, для
чего онЪ по миру ходять, отбивають отъ сна, отъ ѣды, сосуть кровь, тянуть

жилы, какь червь точить черную печень, пилами пилять желтыя кости и составы.

Здѣсь вамь не житье—не жилише, не прокладище; 1'ступайте вы болота, Глу-
бокiе озера. за быстрыя рѣки и тем(н)ыя боры: тамь для вась кровати поста-

влены тесовыя, перины пуховыя, подушки перяныя; тамь яства сахарныя, напитки

медовыя, тамь оудеть вамь жите-жилище, прокладилище по сей чась, по сей
депѣ, слово мое раба Божьяго (имя рйкъ1 крѣпко, крѣпко». «Отъ звиху (отъ
в ы в и х а). Во имя отца и сына и Святаго духа... здѣсь недЪсь на синему

Мори лежить камень бѣлыѣ, на бѣлому камени кто седить, высижаЪ, изъ животой

кости цвѣли выкликая: жовтая кость левовь духь: якъ,у льву духь не дер-

житса, то щобь такь у животой кости раба Божьяго (имя рiкѣ) звихь не

держався. Миколаю угоднику, корый скорый помошнику, Месяцу ясный, князю

прекрасный, стань меня у помощь, у первой разь, у другой разь, у третiй
разь. Амнинь>. «Отъ пушокь стр Rлъ, ядерь, и пулекь и вс якаго

оружiя и побоища. Взнид1е на гору Господню Господа Нашего iсуса
Христа— со мною, рабомь божiимь (пмя рѣкь), и и святого Пророка Претечи и

крестителя Господня iоанна, молитвами святаго Николая Чудотворца, заступитѣ

меня, on стрѣль п пушекь: и пушечныхь ядерь: стойте и не ходите .ко mh

рабу божiю (имя рѣкь) и моихь товаришшовь въ заговоренномь оружiи —пяти-

соть трицать человѣкь: Молитвами святыхь Апостоловь и Молитвамп святыхь

отець запрещаю вамь, стрѣлкамь и пищальнымь пулькамь и пушечнымь ядрамь

п всякому оружiю я, рабь божiй (имя рѣкь), и моихь товаришшовь пятисоть

трицать человѣкь всѣмь святымь Молитвами и Апостолами, Архангелами п

Ангелами, Михаиломь, и Гавр йлоиь, и со всею Небесною силою, и со всѣми

преподобными Отцами, lI святыми-священномучениками, которыя за Христа Кровь
свою проливали, святый Тихонь..., всякаго супостата; свят1е четыре Апостола

iоаннь, Матвѣй, Марко, Лука, яомолитса за меня Господу богу раба божьяго

(имя рѣкь), и моихь товаришшовь въ заговорномь оружiи пятисоть трицать

человѣкь. Слава воимя Господне, Господа Нашего iисуса Христа. Повергни

Господь вороговь Моихь и супостатовь въ Ок1ань въ Море п подь бѣлый
камень и каково въ замкахь Сидвти крепко, таково было бы слово Христово

крѣпко на рабѣ божемь (llNH рѣкь), п моихь товарпшшовь въ заговоренномь

оружш пятисоть трицать человѣкь: коли этн мои нед(р)уги изо дна моря ключи

достануть, тогда меня раба божьяго (пмя рѣкь) и моихь товарпшшовь въ

заговорномь оруж1п ые образить нпкакпмь ратнымь оружьемь: како не выхо-

дить, также съ также стрѣлкамь п ппщальнымь пулькамь, замыкаю свои приго-
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воренныя словеса замкомь, а ключь кидаю въ ок)анъ mope, подь горючѣ камень

Алатырь, а какь морю не высыкать, и меня не видать, ключей не доставать,

такь меня пушкамь не убивать, до моего живота, имъ по конець вѣка недо-

ставать». «Протпвь ружья стрѣлка идущаго напротивь или

сзади. Нужно сказать ему про себя: это идеть не стрѣлець съ ружьемь, а

попь съ требникомь; онъ идеть не птиць стрѣлять, а молитву давать». <Про-

тивь Меча и Сабельныхь ударовь. Еовань еси брать. Самь еси

оловянь, а сердце твое вошанное, ноги тво каменые отъ земли до небесь, не

укуси меня песь, отъ ай, оба еиа отъ земли кому смотрю тп очима своего

брата, тогда убоитса твое серце Моихь очей усмотренiя.. «Н а ж елЪ з о,

у к л а д ъ, с т а л ь, м Ъ д ь. Мать сыра земля, ты мать всякому железу, а ты

железо поди въ свою Матерь землю, а ты древо поди въ свою Матерь древо,

а вы перья подите во свою Мать птицу, а птица полети въ небо, а клей

побѣги въ рыбу, а ты рыба поплыви въ море, а мнѣ бы рабу (имя рѣкь)
было просторно по всей землК Железо, укладь, сталь, Мiдѣ, на меня не ходите,

воротитесь ушьми и боками какь мятелица не иожеть прямо летѣть, и Ко всякому

дереву блиско приставать, такь бы всѣмь нпможно ни прямо ни тяжоло падать

на меня и моего коня, и приставать ко мнѣ и моему коню какь у мельнпцы

жернова вертятса, такь бы железо, укльдь, сталь и медь вѣртелись бы кругомь
меня и вь меня не падали, а тѣло бы мое было отъ вась не окровавлено, душа
не оскверняна. А будь мой приговорь крѣпокь п дологь». «Отъ пишалей,

стрѣль и кулачныхь бойцовь. За дальними горами есть ок ань mope
желЪзноо, на томь морѣ есть столбь мѣдный, на томь столбѣ м Ьдномь есть

пастухь чугунный, а стоить, стоить отъ земли до неба, отъ востока до запада,

завЪшаеть и заповФдаеть тоть пастухь своимь дѣтямь, железу, укладу; булату
красному и синему, стали, меди, проволоки, свинцу, олову, серебру, золоту,

каменыямь, пищалямь и стрѣлкамь, борцамь и кулачнымь бойнамь большой
завѣть: подите, вы железо каменыя и свинець въ свою мать землю отъ раба
(имя рѣкь), а дерево къ берегу, а перья птицу, а птица въ небо, а клей въ

рыбу, а рыба въ море сокройтесь отъ раба (имя рѣкь). А велить онъ ножу,

топору, рогатинѣ, кинжалу, пищалямь, стрѣламь, борцамь, кулачнымь бойцамь
быть тихими и смирными. А велить онъ не давать выстреливать на меня вся-

кому ратоборцу изъ пищали, а велить схватить у луковь тивы и бросить
стрѣлы на землю. А будеть мое тѣло крѣпче камня, твердеЪ булату, плате

и колпакь крѣпчѣ панцыря и калчуги. Замыкаю свои словеса заиками бросаю
ключи подь бѣль горючѣ каиень Алатырь. А какь подь заыкомь смычи крѣпки,

такь мои словѣса крѣпки». «Противь пищалей стрѣль и всякаго ору-

жiя. Есть»оре железное на томь mope камень Алатырь, на этомь камнѣ сидить

мужь желѣзный царь, высота его отъ земли до небеси, заповйдаеть своимь желЪз-
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нымь посохомь на всѣ четыре стороны отъ востока до запада, отъ юга до сѣвѣра,
стоить подпершись, заказываеть своимь дѣтямь, укладу ли красному и желѣзному

каменному и простому и проволокѣ-желѣзу литому, стали и мѣди красной и зеленой,

свинцу и олову, чугуну и серебру и ядрамь подите вы ядра, пушечнымь ядрамь
не находить,.... пусть же идуть мимо меня. Я рабь божiй (имя рЬкь), и моихь

товаришшовь въ заговорномь оружiи пятисоть трицать человѣкь, всегда, и ыынЬ

и Присно и во вй и BiKOBъ Аминьл • «Противь войска. Росподи. Opyzie
на дiавола.—Кресть Твой даль елп намь трепещеть бо и трясетса не Мог)й
взарати на силу его, Яко Мертвыя возставляють и смерть упразни, сево рады
кланяемса Кресту Твоему».

Въ каждомь пзъ этихь заговоровь есть своя особенность и общая черта
имъ та, что составленiе ихъ восходить ко временамь сравнительно давнимь и

что sch они точно носять на ce6h какiе-то слѣды масонства. На это наводять

слова: мастерь, карколисть, алатыревый камень и др.
Разумѣется, роль колдуновь съ ихъ заговорами гораздо об-

ширнѣе задачь, направленныхь на спасенiе и исц1лен о человѣка. Все, что мы

видимь въ подлунной, все это, въ нѣкоторой степени, подчинено колдуну.

Нѣть вещи или предмета, которые бы онъ не могь испортить или исправить

Напримѣрь: въ. доселЬ исправной печкѣ сталь появляться безпорядокь, она ды-

мить. И воть надо прочесть этоть маленьк)й заговорь и печь исправится.

«Какь птица вылетаеть по воздуху, также вылетай и нечистый духь, непрiятна

сила, болѣзнь хитростъ-мудрость, по указанному мѣсту; изъ 120 древь, 120 лѣсинь

и какь вода-матушка по рѣкѣ проходить, также проходи нечистый духь, не-

прiятная сила, хитрость-мудрость, по указанному мѣсту». Или: заболѣла лошадь

«ногтемь» (колики) и самое лучшее прочитать надь нею заговорь отъ «ногтя»:

«Отъ скотинушки, отъ животинушки, отъ ногтя, отъ коня отъ Егоревскаго, Егорѣ
храбрый, Егорiй милостивый, возьми ты жейзное копье; желѣзнымь копьемь

тычь, тычь и подтыкивай изъ ушей, изъ ноздрей, изъ копыть отъ печенной,

отъ почечной, отъ жильной, отъ хвостовой, отъ мозговой, отъ стоячаго, отъ

лежачаго и отъ внутренней крестовой, оть катучаго; вода мутна, вода каппа,

вода пробйжная, какь вода-матушка по рѣкѣ проходить, также проходи не-

чистый духь, нечистая сила, болѣзни хитрость-мудрость-ноготь» . Или, далѣе,

холмогорка перестала давать молоко. Надо попробовать прочесть надь ней
нижеслЪд. слова: «Отъ скотинушкп. отъ животинушки, оть одношерстой, двоешерстой,

троешерстой. Отъ коровушки, отъ матушки, отъ святоласьевской, отъ бѣла тѣла,

отъ третьяго сердца, третьей крови, какь Илья пророкь милостивый, Петрь и

Павель Верховные Апостолы,—громомь гремпть, огнемь палнть, громомь

очищеннымь, также очисти нечистую силу, нечистый духь громомь огненнымь,

отъ 77 жиль, on 77 костей, отъ 77 суставовь. Счунись, крйппсь. стано-
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вись, по всѣмь тѣламь, по всѣмь жпламь, по всѣмь внутрамь, по всѣмь ре-

брамь, по всѣмь суставамь отпущаемь крЪпк я слова, крѣпкiе заговоры, Божествен-

ныя слова, Божественные заговоры. Нечистый духь, непрiятная сила, болѣзнь
хитрость-мудрость, какь съ б1лаго лебедя вода скатывается, также скатывайся хи-

трость-мудроеть нечистаго духа. Непрiятная сила болѣзнь хитрость-мудрость отъ 77
жиль, 77 костей, отъ 77 суставовь, ступпсь, крвпись, становись, какь мать

поставила, также будь по старому. Болѣзнь хитрость-мудрость, нечистый духь,
непрiятная сила, уходи къ старому хозяину, старой хозяйкѣ. По вѣтру пришла,

такь поди -по вѣтру, на пустыя мѣста, за темные лѣса, на болотныя мѣста,

на зыбуч1я болота, куда люди не попадають и какь вода-матушка по рѣкѣ
проходить, также проходи нечистый духь, непрiятная сила, болѣзнь хитрость-

мудрость. Аминь на Аминь>.

Влiянiе и значенiе всяквхь заговоровь держатся въ здѣшнемь краѣ на

томь, что пермякь весьма суевѣрень. Онъ вѣрить, напр., что если захвораль ве-

черомь—помрешь, утромь—выздоровѣешь. Захвораль въ БлаговЪшенск й день—

умрешь, а въ другой какой—-выздоровѣешь, а не помрешь. EcJIH ребенокь ро-

дится въ ущербь—помреть, а при нарожденiи луны—жить будеть, и т. п.

Здѣсь приводятся нЪкоторыя пзъ примѣть.

Лошадь копытомь бьеть — къ ведру, ногами переступаеть—къ дождю.

Собака траву ѣсть, а кошка блюеть— къ дождю.

Лучина при горѣнiи трещить—къ морозу; большой нагарь на ней—къ теплу.

Лучина сильно дымить —къ снѣгу.

Вороны и гуси купаются—къ дождю.

Уусь на одной aorh стоить—къ морозу.

Кошка царапается— къ сильному вѣтру съ сѣвера; спить и прячеть

морду—къ холоду, а поднимаеть ее.вверхь — къ теплу.

Стоить морозь и начинаеть пощелкивать—къ теплу.

Ворона кричить на полдень—къ теплу, а на сѣверь—къ холоду.

Солнце встаеть и первые лучи бросаеть на лѣсь—къ дождю.

Рыба кровяниста — къ дождю.

Солнце прячется за тучи илп галки летають стаями или ласточки рЪють—

къ дождю.

Курица носомь о земь стучить—къ дождю, а порхается—къ дождю или

къ вьюгВ.

Ночь на Васильевь день (1 января) звѣздная—малина уродится.

Ночь на сорокь мучениковь или въ этоть день дождь или снѣгь—будеть
много гриоовь и ловь рыбы будеть хорошь.

Холодь въ расцвѣть черемухи—много ягодь и лѣто хорошее.

Рябины много—лѣто будеть дождливое.
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Сильный первый громь—хорошiй урожай, нѣть—плохой.

Недѣля передь Свѣтлымь Воскресеньемь съ сѣвернымь вѣтромь—урожай,

нѣть—будеть плохо.

Много ягодь на ели (почекь) —урожай льна.

Иней на бабье лѣто (1 сентября)—хлѣбь замерзнеть.

Бабье лѣто хорошее и теплое — осень сухая.

Работать въ Благовѣщенье—быть несчастью.

Курица клокчеть утромь—къ несчастью; того же жди, когда она кричить,

садясь на насѣсть.

Весь листь по осени съ березь опаль —годь тяжелый; если нЪть—

легк1й.

Деньги въ землю прятать—къ потерѣ.

Встрѣтить, прп путешествiи, кого-нибудь съ деньгами, пересѣкающимь

дорогу—потерять деньги.

Утирать руки мѣшкомь — быть ногтоЪду.

Встать утромь и сразу не умыться— насморкь получить.

Отдать въ люди парное молоко—испортить его у коровы.

Дать хлѣбь взаймы до солнца—обѣднѣть.

Первая встрѣча не ыужпкь, а баба или дѣвка—не къ добру.

Первая встрѣча свинья или возь съ хлѣбомь—къ добру; попь—плохо.

Гдѣ въ БлаговЪщеньевь день тучи идуть—быть на томь мѣстѣ граду.

Встать на мѣсто, гдѣ баба ухватомь повертѣла — BocH)' (мучительная

болѣзнь) получить.

Если изъ этого малаго перечня примѣть исключить прпмЪты метеорологи-

ческ1я и сельскохозяйственныя, то на долю пермяцкой мудрости останется со-

всѣмь немного.

Неудивительно, что среди столь суевѣрныхь п довѣрчивыхь пермяковь

можеть поселиться, подь видомь лЪшаго, отъявленный мошенникь, съ безум-

ною наглостью обираюпцй народь (напр, извѣстень фактъ появлентя въ 80 гг.

прошлаго вѣка Чердынскаго крестьянина).
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VII
ИсторическИ эпизодѣ (1860 гг.) изъ жизни инвенснихь крестьянь.—Маниеесть 19 еевралн

1861 г.— Ликованге крестьянь по этому поводу.—Составь служащихь въ управлен1н им»-

н ями гр. Строгановыхь. — Причины, вызвавшгя недоразумвн1я и волненiя крестьянь.—

Умиротворен1е волненИ и стоимость ихъ.

19 февраля 1861 года, по могучему слову Царя-Освободителя, вышли

изъ крѣпостной зависимости и крестьяне Инвенскаго края. Радость ихъ была неопи-

суема. Впрочемь, должно замѣтить, что этимь крѣпостнымь крестьянамь жилось у
послѣдней ихъ владѣлицы, графини Н. П. Строгановой, весьма хорошо. Это была
въ высшей степени гуманная, добрая п умная женщина, и память о ней до
сихь порь чтится пермяками.' Высочхйш1й манифесть быль объявлень крестья-

намь Инвенскаго края въ мартѣ мѣсяцѣ приставомь Юдинымь, въ присутствiи
• управлявшаго Инвенскимь окружнымь правленiемь В. Ф. Рилева. Въ част-

ности, въ с. Егвинскомь ооъявлен1е произошло 14 марта, въ 5 ч. вечера.

Послѣ прочтенiя манифеста слышались въ народѣ возгласы: <наконецъ-то, те-

перь мы—царскiе». Народь устраиваль шумныя овацiи приставу и управляю-

щему. Словомь, заря свободы засвѣтилась такь ярко, оыла привЪтствована

такь радостно, что никому и въ голову не приходило, что можеть вскорѣ
грянуть буря и разразитьси волненiемь тѣхь крестьянь, которые такь недавно

привѣтствовали, въ лицѣ управляющаго, свою добрую помѣщицу '.

Виновниками описываемыхь волненiй были не инвенск1е крестьяне, aoaer-

mie за нихь тяжкую кару, а служащiе въ управленiи имѣнiями гр. Стро-

гановой. Масса служащихь, въ большинствѣ состоящая изъ завзятыхь полу-

грамотныхь крѣпостниковь, не только не могла примириться съ выходомь

Инвенскихь крестьянь изъ крѣпостной зависимости, но положительно проти-

вилась всякому акту, которымь робкое, въ то время, волостное начальство

заявляло о своей законной самостоятельности. « Приказчики» (нѣчто въ родѣ
управляющихь меньшаго ранга) положительно не признавали за освобожденными

крестьянами права жить такь, какь имъ хотѣлось, а требовали, чтобы они жили.

такь, какь велять имъ они—приказчики. Нѣкоторое представленiе о занос-

чивости этихь господь—уже не говоря про отношенiя ихъ къ крестьянамь—

въ сношенiяхь съ новымь волостнымь управлешемь даеть оффиц)альный отзывь

г Я прочель невало документовь, относящихся до настоящаго событiя и находящихся

въ волостныхь правленiяхь, куда поступили вс двла бывшихь «зеискихь управленИ>

Кромв того, мнѣ удалось разыскать кой-кого изъ очевидцевь и кой-кого изъ лиць потерпвв-

шихь. Такь образовался главнТишИ матергаль нижеслъдующаго описанья.
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одного изъ прпказчпковь (Егвпнскаго) Ф. Дружинпна, написаннып уже послѣ

усмнрен1я волнен я п посл Ь того, как ь д Ьйств я ихъ были въ и Ькоторыхь час-

тях ь призпаны неправильными и покойной владѣлицей. Между прочимь, онъ

писаль 12 сент. 1861 г. вь Егвипское волостное правленiе. «11oступnвь на службу
вь с. Егвннское Прикащикомь, я но ожидаль вольнодумства скрытаго здѣсь,

что вскор Ь разкрылось явно, и, я думаю изв Ьстно Начальство принявшему въ

волости, болЬе того нынѣ волостному писарю. При открытiи волости я замЬчаю,

что крестьяно, можеть оыть отъ малаго образованiя, безь сомнѣнiя говорю,

что и отъ даннаго имъ направленiя, совершенно отчуждены въ знаши по-

мЬщичьяго Управленiя; вслЬдствш чего опредѣленный отъ помѣщика прикащикь

не знаеть, къ кому онъ должепь обращаться съ законными требованiями, ибо
обь избранныхь Сельскихь Старостахь ынЬ не дано знать и, вѣроятно, Волост-

ное Правленiе не считаеть это нужнымь; я же состоя въ обязанности знать

'Сельскпхь Старость, нахожусь пало помнить на основанiи положенiя Главы

6) ф 148, 149 и 150 Волостному Правленпо прошу ооъявить мнѣ имена

избранныхь старость, съ показап1емь въ какихь деревняхь они живуть. а

вмѣстѣ съ тЬ|ь не угодно-ли будеть пиъ прпказать явиться ко мнѣ для объ-

явлешя имъ, ихъ объязаппостей къ Пои Ьщику, но если пиъ будеть трудно
меня извЬстпть, въ какiе дпп и часы собираются Старосты въ Волостное Пра-

вленiе, потому какь прежнiй порядокь явки, въ ожпдан1и псправности, уже
Волостнымь Правлен1еиь изм'Ьнень. 0 распоряжеп1и Волостнаго Правлен1я

ожпдаю на семь же увЬдоилен я».

Вмѣсто того, чтобы ничѣмь не раздражать сельское населенiе, помѣщичье

управленiе, но желая тратить аа одной копѣйки болЬе противь того, что тратилось

при прежнпхь крѣпостническихь условiяхь, заставило сельскоо начальство со-

брать сельскiе сходы для найма рабочихь на сплавку весенняго «усолскаго»

каравана. Крстьяне, нсключительно сушествовавш1е на разныхь работахь у гр.

Строгановой, тотчась же собрались на сходы а готовы были подрядиться. Прп-

казчпкь Купросской волости, вм Ьсто того, чтобы предложить сходу н а н я т ь с я

на работы» виЬсто того, чтобы спросить уже некрЬпостныхь крестьянь о платѣ

за добровольные труды, объявиль прибывшпмь на сходь крестьянамь, что они

обязаны къ явкЬ на караванный сплавь по прпмЬру прежнихь

лѣть и съ платой за сплавь по усмотр Ьн1ю управленiя. Такого из-

дѣвательства падь своей, только что загоравшейся, свободой крестьяне не

стерп Ьли.

Воть что произошло на другой день въ Архангельской волостн, отстоящей

въ 85 в. отъ Купросской. Спустя двѣ или три недѣли ао объявленiи воли—

разсказываль мнѣ ачевидець событiя—согласно распоряженпо управляющаго

Инвенскимь округомь, къ намь пргЬхаль члень правленiя Дм. Н. Медвѣдевь.
8



 

— ili—

-Это быль хорошiй человѣкь и мужики любили ого. Па 10 марта, по просьбѣ
его, у нась въ селѣ оыль назначень сходь. Сходь собрался болыпой. Ilpa-
бывшш на сходь Медвѣдевь заявиль сходу: не желаеть ли кто записаться на

караванныя работы на прежнихь основанiяхь. Кресгьяпе начали волно-

ваться и вышли изъ зданiя волостного правленiя, памйреваясь разойтись по

домамь и тѣмь выразить свое несогласiе на подчинснЫ себя условiямъ, суще-

.ствовавшимь при крѣпостномь правѣ. Стоило Медв йдсву только спросить:

«какова же вашаг цѣна, братцы>? и никакого волнешя ае возникло бы, тѣмь

болѣе, что и цѣну-то крестьяне запросили бы едвали большую. Но упрявле-

п1е нс спряшпвало, а т р е о о в а л о записи только на п р е ж н и х ъ условiяхь.

На бѣду архангельцевь, къ зданпо ихъ волостного правлсн!я подъѣхаль

богатый купросск!й крсстьяпипь Ф. А. Мянгилевь, который сообщпль кресть-

янамь, что у нихь, купросцевь, вчера нанимали на каравань, но что онп не

только не пошли, а лаже поколотили приказчика, и что и они, архангельцы,

будуть умны, если послѣдують примѣру купросцсвь. Искра попа.и въ порохо-

BYIO бочку. Крестьяне тотчась же стали заходить въ волостнос правленiе и

говорить возбужденно. Кто-то изъ доброжелателей Медвѣдева посовйгываль ему
уйти и тоть, вмѣстѣ съ приказчикомь, успѣль ульзнуть въ окно; пищикь жо

И. 3. Лунсговь не успѣль воспользоваться такиыь благимь совЬтоыь. Крестьяне

поймали его за волосы, смяли подь ссбя и учинили надь пимѣ экзекуцпо.

Озвѣрѣвшiй народь бросился догонять какь-то вырвавшагося отъ толпы

Лунегова; онъ успѣль добѣжать до своего дома, заперь сго н, схвативь

ружье, заявиль крестьянаиь, что станеть стрѣлять въ каждаго, кто не по-

слушается его и подойдеть къ дзерямь. Иежду крестьянаии нашлось ййсколько

благомыслящпхь, которые сказали: < стой, братцы, теперь онъ послв порки
озвѣрѣль; пожалуй и стрѣлить»! Ихъ послушались. Тѣмь не менѣе въ томь же

волостномь были выдраны rh изъ крестьянь, которые считались «заединщикамп

помѣщицы».

Не прошло и полусутокь, какь вь Егвй, вь Кудымкорй и дальше знали

о всемь, что произошло въ Купросй и въ Аргангельскй. «Какь нась, цар-

скихь, опять поль помйщицу» ! .. всюлу раздавалось изъ крестьянскихь усть.

Но и туть не опоынились управляющiе Инвенскаго округа. Чрезь два дня
тй же лица прибыли въ с. Егву для найма рабочихь на каравань не по ихъ

волѣ, а по неволѣ. Эти лица попали какь разь туда, гдѣ сельчане, въ силу
- пеобъяснпмыхь причинь, были наиболѣе озлоблены на помѣщичье управленiе

На Егвипск)й сходь собрались уже не одни егвинцы, по и крестьяне окрест-

ныхь волостей. Все предв.Ьщало грозу. Посл'.Ь приказанiя представителей управ-

ленiя идти на каравань IIO прежнимь основанiямь сначала проявнлось полное

безмолвiе, а затѣмь, вскорѣ кто-то изь громадной толпы крикнуль: «бей пхъ>! 1'лухо
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пронесся въ сосредоточенной толпѣ этоть зловѣщИ кличь, и еще не успЪлн вспо-

лошиться строгановскте служащiе, какь толпа надвинулась на нихь, Произошло

то, чего нпкакь нельзя ни предвидѣть, чего, amLcrh съ тѣмь, уже нельзя ничѣмь

прелотвратить и что, вь тоже время, представляеть самое ужасное при народномь воз-

ыущен!и: стихiя разыгралась!.. Что именно произошло въ ЕгвЬ, этого мн3
несмотря на мои распросы, такь и не удалось точно узнать. Оно и немудрено.

Это было нѣчто стихiйное. Обезумѣвшiе и ожесточившiеся крестьяне «топталп»

своихь противниковь ногами. Было .немало раненыхь; у одного изъ строганов-

скихь служащихь оказалось содранною кожа почти со всей головы. Встрѣченное

— такимь протестомь крестьянь приглашены идти на караванныя раооты управлешемь

гр. Строгановой было принято за возмущенiе противь нея. Эти крестьянск1я волне-.

н1я сталиизвйстны подь излишне громкимь названiемь «караваннаго бунта:. Но
сама графипя ни о нихь, ни о способахь ихъ усмирешя ничего не знала, а какь

только узнала, приняла сторону крестьянь. Нѣть ни олного документа, свпдЪтель-

ствующаго о томь, что м Ьстная администрацiя присутствовала на мѣстѣ происшествiя

и заранѣе предотвращала возможность какихь-либо усложнеыИ. Все ограничилось

одною перепискою.

Въ тоже время у инвенскихь крестьянь происходили уже болЬе круп-

ныя событiя. Управленiе грозило: —по нашему будеть.— Мы чарсие! кричали

крестьяне, пе пойдемь не по волѣ.—Издйвавшимся ранѣе надь сельчанами

приказчикамь и всѣмь, кѣмь тЪ были недовольны, житья не стало: ихъ били
и ругали, а особенно сѣкли. Перепадало даже ямщикамь, когда они соопра-

лись везти управителей или как1я-либо «грамоты» въ г. Пермь. Центральное

управленiе въ то время было сосредоточено въ с. КудымкорЬ. За разъясне-

нiемь тревожныхь вопросовь и пошли туда крестьяне. Огромная кудымкорская

площадь быстро была запружена народомь. «Дай манифесть, читай грамоту»!

кричала собравшаяся толпа. Власти уступали ей и читали ыанифесть. Чтенiе

его сопровождалось крикамп «ура», но какь только чпгиощ!й доходиль до
словь «временно-обязанные», такь тотчась же въ отвѣть ему неслось: «нѣть,

врешь, мы—чарскiе»! Слово «чарскы> было роковымь: пря произнесенiи его

народь шал'ѣлъ. Духовенство выходило съ иконами па площадь и служило

молебны. Изъ среды грамогйевь толпой было выбрано нѣсколько почетнѣйшихь,

которыхь посадили на оградѣ мѣстной церкви. Обязанность ихъ заключалась

въ безпрерывномь чтенiи манифеста, причемь онп, во избѣжанiе неудовольствiя

со стороны слушателей, слова «в р е м е н н о-о б я з а п н ы е» пропускали. Чтенiе

грамоты сопровождалось громкииь «ура» и крикомь: «мы — чарскiе»! Слухь
объ искажипи манифеста пропускомь цитпрованныхь словь дошель до графскаго

управленiя, и воть, подь давленiемъ его, приставь 10динь (человѣкь, по сло-

вамь очевпдцевь, вообще добрый) задумаль прочесть полныѣ манифесть. Едва
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кончилось чтенiе, какь многол ду я толпа, закричала: «бей его»! Только

стѣны кряхнули, — такь -наперла толпа на крѣпкИ заборь. Точно вихрь про-

несся надь этимь мѣстомь и отъ забора ничего не осталось. Приставь успѣль
спастись. Нарядившись въ рясу священника, опъ незамѣтно прошель изъ дома

среди той толпы, которая такь гнѣвно и страстно требовала битья его.

Кстати о рясѣ. Ей одной ооязано большинство Строгановскихь служащихь

тѣмь, что избавились отъ немалыхь бѣдь. Въ EraL, 1Осьвй, въ КудымкорЬ
и въ др. мѣстахь приказчики и ихъ присные спасались, какь это теперь всѣмь

пзвйстно, лишь благодаря тому, что они свой костюмь замѣнили одеждой ду-

ховенства. Къ этому послѣднему народь въ то время относился благосклонно.

«Тоже на волю вышли»! такь говорили крестьяне про священниковь. Если при-

помнить зависимость духовенства отъ помѣщика, это пермяцкое размышленiе

глубоко правдиво. Когда въ с. ЕгвЬ происходило волненiе крестьянь, мѣстныѣ

священникь задумаль было къ пимѣ выйти съ крестомь для возстановлен1я

порядка. «Домой, домой, убьемь»! .. ревйлп волновавшiеся. Кь счастью, онъ

уступиль угрозамь толпы и тѣмь даль возможность, впослйдствш, многимь

спастись въ iерейской одеждѣ отъ народной ярости-.

Отовсюду въ с. Кудымкорь стали стекаться домохозяева, чтобы спасать

себя отъ произвола Строгановскихь тправятелей. Изъ завода Кувы (почти

русскаго) управляющимь были вытребованы вооруженные люди для защиты какь

его, такь и имущества управленiя. BcL служащiе въ немь скрылись въ камеи-

номь домѣ управленiя. Всѣмь имъ приходилось жить впроголодь, если изь

дома не доставляли обѣда, а доставлять его было не безопасно. Среди со-

бравшихся крестьянь появлялись люди, понимавшiе ненормальпость положенiя и
совѣтовавшiе толпѣ бросить всяк1я затѣи и просить о признанш своихь правь по

новому закону (напр., В. П. Вилесовь), по такимь совѣтникамь приходилось

плохо отъ взб1сившейся толпы: онп должны были убѣгать подь охрану Строга-

новскихь пищалей. Были и таки увйщатели, которьш, признавая требованiе

Строгановскихь приказчиковь незаконными, убѣждали крестьянь не подпимать

волненiя, а лишь нравственною силою, т. с. личнымь неповиновеи1емь не

исполнять произвольиыхь требовапИ крйпостпическихь заправиль (напр., M. П.

Вилесовь). Посл1днимь попало нѣсколько позднѣе, по усмирени волненiя:

такяхь ссылали путемь административпымь.

Воть при какихь условiяхь произошель первый взрывь негодованiя кресть-

янъ HR крйпостиическИ произволь алчныхь приказчиковь добрѣйшей графини—

владйлицы. Въ сущности, ничего незначущ1е отд1льные факты такь быстро
выросли въ грозное событiе, что для подавленiя крестьянскаго волнениi уже
не хватало мѣстныхь наличныхь силь. Между тѣмь, изъ Перми никто не пргйз-

жаль, чтобы па м Ьг т Ь ознакомиться съ положенiемь д1ла. 11ермская адми-

Ъ J
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нистрац я, получивь увѣдомленiе о крестьянм ихь безпорядкахь въ Инвенскомь

краѣ, отправила за 200 в. для усмиренiя волновавшихся роту мЬстнаго гарни-

зона и, вслѣдь за нею, въ саыомь непродолжительномь времени, двѣ сотни

казаковь, донесши о происшедшемь высшему начальству. Послѣднее, съ своей

стороны, туда же послало флигель-адъютанта, кн. Багратiона. Войска взошли

прежде всего въ с. Кудымкорь для спасенiя блокированнаго управлен1я.

Впрочемь, всѣ служащiе въ немь были цѣлы, и лишь никто изъ нпхь не смѣль

показываться изъ дому. Затѣмь, военный отрядь отправился для yemupeuisr

волновавшихся крестьянь въ с. Егву.

Егвинск1е крестьяне простодушно прив Ьтствовали солдать, мирно любо-

вались на ихъ до сихь порь не виданные здѣсь мунлиры и на пхъ

mhpuyro ходьбу. Отрядь пришель поздно, вечеромь, но расиоряжен1е о томь,

что егвинцамь надо собраться на другой день на церковную площадь рано,

утромь, успѣло распространиться слишкомь скоро, и утро озарило площадr,

усѣянную народом ь. Изъ крестьянь окрестныхь волостей зд Ьсь были всѣ, кто

только могь попасть пѣшимь. Они ждали и жаждалн услыхать отъ царевыхь

слугь истинный манифесть, признающiй пхъ, какь и солдать, не временно-

обязанными, а < царскими» ', вс Ь жаждали посмотр Ьть на еше никогда не ви-

данныхь въ этой мѣстности царскихь слугь. Раннее весеннее утро было про-

красно. 'Хишина царила полнѣйшая. Воть послышался тяжелый шагь военныхь,

а черезь нѣсколько минуть опп пришли на площадь. Мы —разсказываеть оче-

в цець событiя—тоже стоимь не подалеку. Воть вышель одинь изъ прп-

казчиковь и читаеть манифесть. Мы шапки сняли. Воть, думаемь, настоящш-то

привезли, только вдругь слышимь за мѣсто < uapercie», читають: «вреыепно-

обязанные». Пу, мы, значить, и закричали: «чарскiе, чарскiе, не котимь подь
помѣщика»! Въ тЬ поры вышель ахвичерь и что-то гаркнуль. Сейчась это

барабанщики заиграли. Никогда мы этой музыки допрежь того не слыхали и

давай подходить поближе—всякому послушать хотѣлось. Поиграли па бараба-

нахь, ахвичерь опять что-то гаркнуль, опять заиграли на барабанахь, мы еще
поближе подвипулись. Снова остаповилась музыка, а потомь она заиграла въ

третiй разь. Вышель опять начальникь п что-то крикнуль соллатамь. Вотт
четверо изъ нихь вышли впередь и стрѣльнули въ нась, да только стрѣляли-то

нарочно кверху, чтобы кого не задѣть. Видимь мы, что нась только попу-

жать пришли и кричимь: <чарскiе, не котимь подь помѣщика»! А солдаты

да какь стрѣльнуть снова, такь мы туть ужь видимь, что дѣло-то плохо—

троихь сразу на мѣстЬ положили, да кой-кто еще благимь матомь закричаль:

батюшки, убили, батюшки, убили ! Давайка мы тогда бѣжать.

Воть какь передаеть одинь изъ lroTepHЬвшихь о подавленiи крестьянскаго

волненiя военной силой. Очевидно, несчастная стрѣльба была вызвана тѣмь, что
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пермяцк1е крестьяне но поняли, что продѣлывали солдаты, такь какь всѣ команды

и оклики офицера были произнесены по-русски, а не по-пермяцки. Желанте кресть-

янъ послушать военную музыку обошлось имъ недешево! Убиты были трое и

оказалось нѣсколько человѣкь раненыхь. Даже первые выстр йлы чутг было
не натворили бѣды, такь какь одна изъ пущенпыхь ввсрхь пуль залетѣла на

кладбище, гдѣ въ это время отпѣвали покопника и пробила подрясникь у
д1якона. Залпь, данный солдатами, отрезвиль народь. Даже завзятые крикуны
засѣли въ домахь.

По это смиренiе волновавшихся крестьянь уже не спасло ихъ отъ тяже-

лой расправы. Пргйхали казаки, прибыль кн. Багратюнь и начался судь
«о сопротпвленш воинской командѣ». Плети и казачьи пагайкп засвистйлн

въ воздухѣ... Приставь, какь-то пргйхавь въ Егву уже по осени, высѣкь

болѣе 80 человѣкь, причемь даваль по 60 — 150 розогь на человѣка. Iih-
сколькпхь крикуновь заковали въ кандалы и сослали въ Сибирь. Казаки были
разставлены по всѣмь окрестнымь селамь и безпрестапно разъйзжалп по ппмь,

внося въ деревенскую жизнь трепеть, разврать и всякое безобразiе. Кн. Багра-

тiонь пробыль здѣсь очень короткое время, лишь поговориль съ крестьянами

на площадяхь Кудымкора п Купроса п отбыль. Памятникомь пребыван)я ого

здѣсь остается бумажка о томь, гдѣ онъ обѣдаль и на сколькпхь тройкахь

про йзжаль.

Казаки простояли у инвенскихь крестьянь долго— 19 мѣсяцевь и стоилп

пмъ много денегь. Конечно, самый военный постой обошолся бы гораздо де-

шевле, еслибы п туть не было проявлено великое хищничество какь со сто-

роны волостныхь главарей, такь и мелкихь служащихь въ Строгановскихь

имѣнiяхь. Изъ документовь, относящихся къ дѣламь о содержанш зл,йсь военпаго

отряда, видно, что суточное довольствiе, кромѣ квартпрь, обхолплось (40 л Ьтъ
тому назадь!): каждаго солдата въ 30—85 кон., офицера—въ 50 кон..

а офицера, командовавшаго ротой—даже въ l р. 50 кон. Одно только Стро-
гановское управленiе истратило и, затѣмь, сулебнымь порядкомь взыскало съ

волновавшихся крестьянь 10.686 р. 61 кон. Къ этому слѣдуеть еще причи-

слить сумму въ 1.422 р. 28 кон., истраченную Егвипской волостью, и не

мало денегь, истраченныхь лругпми волостями. Въ общемь птогй, вся денеж-

ная потеря крестьянь волновавшихся мѣстностей Инвенья, навйриое, псчисляется

тысячь въ 18. А потраченнаго напрасно работнаго времсни и не счесть.

Для характеристики тогдашпяго времени и нравовь любопытно указать,

куда и на что расходовались тй деньги, что потомь были взысканы съ крестьянь.

Выдано писарю А. Стародумову за пр1еыь суд. слѣдователя съ двумя писарями,

12 декабря, три р.». Выдано сидѣльцу Могильникову за вино и рыоу 27 р.

9 к. Отдано повѣренному Лгубову за вино 2» р. Па водку Кудымкорскимь
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казакамь 24 к. Па покупку 1'/з ведра вииа для солдать 7 р. 50 к. Ку-

плено для солдать вина изъ Егвинскаго питейнаго дома на 2 р. 40 к. Iln
покупку вина для солдать 5 р. Сидѣльцу Могильникову за вино JJJIH солдать

9 руб. Вина куплено 1'/, ведра (за тоже количество въ первый разь взято

только 7 р. 50 к.) . «Заплачено за прiемъ г. пристава, письмоводителей,

полицейскаго и казаковь 20 р. пищику Вогулкину». Этому же пищику выдана

за содержаны солдать: 4 ионя 80 р.; 17 iюня —50 р.; 12 сентября — 85 р.;
28 сентября—9 р. 20 к. Всего Вогулкину уплачено: 144 р. 20 к. Дру-
гому ппщику Соловьеву на тоть же предметь выдано 56 р. А всего только

имъ двоимь 200 р. Самымь старшимь п почетнымь въ волости лицомь въ то

вромя быль, конечно, приказчикь; на его обязанности лежаль п1немь почет-

ныхь гостей. Какь видно изъ документовь, онъ кормиль своихь невольныхь

гостей очень щелро. Воть его счеты.

9 мая приказчику на прiемь чиновниковь выдано 40 р.; 15—ему
же—6 р. Приказчику Дружинину за солдать—25 р.; 10-го мая при-

казчику Дружинину за цвѣточный чай—4 р.; 17-ro ему же на прiемь чинов-

пиковь — 10 р.; 28-ге на пртемь чиновниковь ему же— 5 р„24-го ему же

на покупки для чиновнпковь—8 р. 5 5 к.; 81-го ему же на примь чинов-

никовь— 5 р. Йонь: 5-ro ему же за солдать—20 р.; 7-го ему же за чй-

новнпковь II солдать— 185 р.; еще шесть — 6 р. iюль: 28-го приказчику

Ф. Дружинину по возвращенш на лицо — 25 руб. Здѣсь кто-то сдѣлаль при-

писку такого рода: «пойдуть кь содержанпо войска». Августа 22-ro съ записи

приказчику Федору Дружинину къ возвращенпо 27 р. 55 кон. Всего же по-

лучено Дружинпнымь 818 р. 10 кон. Кромѣ уплаты этимь главнымь лицамь

за содержанiе войскь, израсходовано за квартиры: 646 р. 54 к., каковыя

доньги выланы кростьянамь с. Егвинскаго. Вь общемь, квартирное довольствы

войскь обошлось свыше тысячи рублей. Прпчемь къ этому еще надо добавить

сумму въ 52S р. 70 кон., истраченную на покупку для солдать 44-хъ бы-

ковь и коровь.

Вся суть, весь смысль приведенныхь здѣсь цнфрь заключается въ томь,

что он Ь относится лишь къ тЬмь н е м н о г и м ъ солдатамь, что жили въ о д н о й
Бгвинской волости. Посмотримь же, сколько ихъ было и долго ли они туть
стоялп. Въ Инвенскомь краѣ стояло отъ 8 — 20 чел. втеченiе 19 мѣсяцевь.

Всего на всего сначала прибыло для усмпрен1я двѣ сотни, но вскорѣ oah
были отозваны обратно..Если предположимь, что на с. Бгву втезеше всѣхь

19 мЪс. приходилась половина солдать—а ихъ было меньше — то окажется, что въ
ней проживало только 10 чел. Слѣд. оказывается: на квартиру для нихь — 10 тра-

тилось свыше 50 р. въ годь на человѣка; каждый пзъ нихь съѣль только

однихь быковь по 4,4 штуки, Понятно, при такомь колпчествй мяса потребовалось
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и соотвѣтственное количество вина, а пмснно на каждаго по 7 р. 60 к. Что
касается чиновниковь, то, такь какь ихъ было только трос-четверо, и пргЬз-

жали они на день, много на два, судя по счсту расходовь на нихь, зд'Ьс

цифры сще любопытнѣе. Еакь на самомь дѣлЬ они могли вмѣстить въ себя

то, что имъ подавалось угощавшими ихъ! Въ Кудымкорской волости, впрочомь,

сохранился счеть (ниже приводится буквально) одного изъ приказчиковь, Ив.

Некипѣлова, который провѣриль офпцерь и снаодиль своими замѣтками, оче-

видно, будучи немало возмущень наглостью грабителя-приказчика '.

Еще также люоопытный докумеить того же приказчиза: < Счеть по прiему
разныхь лиць въ квартирL Будымкорскаго приказчика въ мартѣ, апрѣлЬ и

маЬ мѣсяцахь 1861 года.

1. Отевскаго приказчика Кирпичева за 14 дней, по 60 кон. въ каж-

дый—8 р. 40 к.

2. Офпцеровь, прпбывшихь изъ г. Перми съ военной командой: 1-го

за 12 и 2-хъ за четверы сутки, всего за 20 сутокь, по 1 р. 50 к.—30 р.

8. Соликамскаго Стряпчаго г. Руднева съ 8 апрФля по 8 мая и съ 15
по 21 мая жъ„всего за 86 дней, по 1 р. 60 кон.— 54 р. 60 к.

г Свѣдѣнiе о колпчсствй прппасовь закупленныхь и употребленныхь для содсржан2н
о«ицеровъ съ 12 по 28 Апрѣля 1861 года:

Руб. Еоп. Замѣтки о»ицгра:
Муки ржаной..........., 5 п. 2 — получено и есть.
Крупча1ки............. 2 п. 4 ' 57 15 э. на пасху солдатам ь
Говядпны ............. 2 п. 4 80 возвращено 22 «унт.
Свсчь сальныхь........... 14 «. 1 79 получ. 6 «.

Масла: скоромнаго.......... 14 «, 2 80 получ. 8». изъ нихь 3».

на пасху солдатамь.

> постн аго .......... 4Уг — 6722 получ. 1 «унт.
Просы............... 3 к 21

полу ч.Луку ....,,......... 1 реш. — 20
Капусты........,.... 1 в. — 30 получена гнилая.
Карто<лсли.........

• • • • 3 — 27 по2гуч. 1У2 ведра замгр-

за. вшей.

Чаю......,.......,, 2». 3 43 получ. 1 «унть дряпнаго
и потому куплень свой.

Сахару .............. 32». 10 19 получ. 15 2 «унт.
1'уссй для ьчаркова......... 2 — 73 получены, — соленыс.

2Hii • ........... 160 — 69 30 штукь получены, ос-

тальные солдатамь.
Рыбы судачины .......... 3 т. 30 нс было.
Рису •.............., 10». 1 50 получ. 6V2»уп.
Варенья банку въ 1 к — 40

я не знаю почьсму раз-
получ. у2 ун...... 2 «,

П 1, 40 рФшенио покупалось вссПзюму ...........; .. 1
Миндалю....... получ. 1 .. 2 ш. — о0 это.

Тятсрсвь .

Курица.......... получ... 1 — 16
Ноги скотск1с . . . . . . . . . . . . 2 — 15 пс было.
Поросенокь для холоднаго...... 1 — 22
Телятины............ 14». — 84 получ. 12 «.

Свеклы .............. 17 ш. — 17 полу ч.

Почьки — lo не было.
Гра»ипъ хрпстальпой — 25

Итого 38 2 2'г
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4. Письмоводителя его за 86 дней, по 1 р. 50 кон.— 54 р.

5. Старшаго засѣдателя Соликамскаго земскаго суда г. Сизикова за 5
дней, по 1 р, 50 кон.—7 р. 50 кон.

6. Исправника Пейкера, приставовь?Одина и Ромодина, козаковь и раз-

сыльныхь (послѣднимь, очевидно, тоже подавалась водка и проч.,', во время

производства втеченiе двухь недѣль въ квартирѣ приказчика допросовь отъ

арестантовь,— 20 р.»

Слѣдуеть замѣтить, что плата за полное мѣсячное содержаше одного лица

нынв, спустя 40 лѣть, въ нашихь мѣстахь не превышаеть 10 — 11 р. Слѣд.
i

сколько лишнихь денегь пришлось сельскому населенiю заплатить за алчность-

помйщичьихь служекь! f
у Ь '.

Въ указанныхь счетахь не помѣщены огромныя суммы денегь, истрачен- '

ныя на подводную повинность, на протори и убытки по содержанiю военно-суд-

ной коммисс и, и деньги, взысканныя съ крестьянь за содержаше и отправку
арестантовь. Арестантовь только изъ одной Егвинской волости было отправлено

въ тюрьму (отъ 2—6 мѣсяцевь) 85 чел.; изъ нихь одинь на полтора года.

Ихъ немало доставили и друпя волости. У крестьянь много имущества, скоть

и почти всѣ деньги ушли въ уплату постоя и за судь. А ушли казаки слѣдомь

за ними, въ добавокь ко всему, ушли еще бабы и дѣвки.

Какь только было замирено крестьянское волненiе, тотчась же, по распо-

ряженпо управленiя, cTRJIH записывать крестьянь на каравань. Однако, между
усмиренными пермяками оказалось иного такихь, которые бѣжали и отъ сво-

боды, и отъ своихь доыовь, чтобы только быть подальше отъ каравана и ка-

раванныхь работь. Караванные приказчики и вся, ниже ихъ стоящая, челядь

въ волю издввалпсь надь растерявшимися крестьянами. Сбѣжавшiе съ работь
явились въ Кудымкорь къ управляющему, съ заявлешемь о причинѣ ихъ по-

бѣга «Уйти нась вынудиль — жаловались натерпѣвшiеся на работахь крестьяне—

караванный Ор1шниковь неплатежомь намь харчевыхь за простойные днп».

Выли и так)е крестьяне, которыхь уже самп владѣльцы, подъискавш1е къ тому
времени новыхь и болѣе дешевыхь рабочихь, несмотря на заключенное условте,

не приняли на работы, отговариваясь тѣмь, что нашлись люди подешевле.

Пришлось такимь, исхарчившимь свои послЪдшя на дорогу деньги, бЪлнякамь

возвращаться домой, питаясь Христовымь именемь. Караванные прпказчпки,

совсѣмь забывшись, потребовали было, чтобы волости, взамѣнь самовольно ушед-

шихь крестьянъ-рабочихь, выслали новыхь, хотя бы я незаподряженныхь на

караваны. Но такой произвомь приказчиковь остановило само инвенское

управленiе. Бумагой своей въ Юсьвинскую Земскую. отъ 6 мая 1861 г., оно

дало знать: «Въ Высочайше утвержденныхь правплахь о порядкѣ приведенiя

въ дййств1о Положенiя о крестьянахь, вышедшихь изъ крвпостной зависимости,
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вь 8 пунктѣ 2 статьи воспрещенутдача крестьянь и дворовыхь людей вла-

дѣльцами постороннимь лицамь въ' услуженiе или въ работы, потому Инвен-

ское Бравлен1е не ии'Ьеть права избрать людей Инвенскаго Округа и отправить

насильственно на каравань. Поэтому. изъ крестьянь с. Юсьвинскаго избирать

людей не нужно, а отправить только т'вхъ, котсрые обязались поступить на

каравань, согласно заключеннаго имп условiя>. Къ этому необходимо добавить,

что еще до В. манифеста часть людей, какь крѣпостныхь, Строгановыии была
отдана кн. Ролицину. Управленiе его имйнЫми также требовало высылки силою

крестьянь на работы, причемь требовало зам Ьнить не идущихь крестьянь

первыми попавшимися пзъ нихь,

Послѣ умиротворенiя инвенскэго края г. Рилевь быль разжаловань- изъ

управляющихь въ члены управлен1я—случай въ имЪп1яхь Строгановыхь рвдк1й,

если не единственный.

Слѣдомь за этииь тяжелымь для инвенскихь крестьянь годомь пошель
' рядь лѣть еще трудн Ьйшихь-—рядь неурожаевь. Между тѣмь, натуральныя

повинности, переведенныя на деньги, сразу подняли подати крестьянь съ 2 р.

70 к. до 1 1 р. 52 к., причемь имъ во взносѣ податей не давалось ни ма-

лЪйшаго послаолен1я... Вскорѣ, однако, послѣ заиирешя волненiя крестьянь

честные и добрые люди изъ Строгановскихь служащвхь, каковыхь всегда бывало

немало, поняли ошибки, допущенныя llpH недавно возникшихь недоразумѣнiяхь

крестьянь съ помѣщичьимь управленiемь, пришли на помощь этимь крестьянамь.

Такь, .главноуправляющ1й пермскимь им.Ьн1емь гр. Строгановой, Il. С, Шарипѣ,

въ виду высокаго оброка крестьянь, сложиль своею личною властью по 1 р,
57'/> кон. съ души, а также сложиль со счетовь и всю недоимку ихъ съ

1861 г. по 1 января 1867 года. Только благодаря такой огромной помощи

Шарипа, .народь пермяцкiй сохранпль свою жизнеспособность и могь прп-

няться за улучшенiе своего хозяйстввннаго быяа.

Вс. Яновичь.
С. Юсьва,

Ф
Солвкаисв. 1йвда.
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