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рускихъ суквърш. 

^ А $6ыссъ , птакЪ называется у ТатарЪ 
a^^J? школьный учитель. 

Ава ЮмонЪ , подЪ симЪ именемЪ Че-
ремиссы признаютЪ супругу первенствую-
щаго ихЬ бога и первостатейную богиню. 

Awfib , гаакЪ называется Гирька , им -
іощаяся вЪ Курд ьо особливой машин , ко-
пщую Калмыцкіе попы во время молиш-
ры употребляюшЪ и получаютЪ оную ошЪ 
Ламы, Смотр : В ра, 

АграфениьЪ день. Іюн!я 23 дня , пра
вду еші» .церьковь память святыя мучени-
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цы Агрипиннт , которая отЪ простаго на-* 
рода прозвона купальницею , по сл дуюціей 
•ричин*. Древніе Славяне признавали идола 
Купало богомЪ п\одовЬ, и праздн вали ему 
23 и 24 ІюнКя, Расклавши огонь, д лали 
предЪ онымЪ различный игрища и пляски , 
перескакивая чрезЪ него, и прип вая час.но 
имя Купалсво , за что ожидали вЪ шотЪ 
годЪ изобилия плодовЪ, чпю и между нын -
шними Христіанами во многихЪ деревняхЪ 
осталось; а потому Святая Агрйпина вс » 
ми простолюдимами и называется купаль
ницею отЪ идола Купало. ВЪ число язы-
ческихЪ святыхЪ м стЪ принадлежитЪ , й 
находящаяся по Рижской дорог вЪ десяти 
верстахЪ отЪ Санктпетербурга липа , ко
торой в гаьви переплелись сЪ отрослями 
ближайшихЪ деревЪ , такЪ что природную 
составляютЪ бес дку, вЪ которой и Госу
дарь ИмператорЪ ПетрЪ Великий , ради 
лріятности ея не однократно изволилЪ 
им гаь свое пребывание. На семЪ м ппі» 
собираются Ижорки на канонЬ Иванова 
дня , т о есть вЪ Агр ф чииЪ день , и itpe-

І
провиЖдаюіпЬ c'b п н!емЬ и воплемЪ ыю 
ночь при великом'Ь огн ; a naqo^tAOKb со-
жигаютЪ б лаго п шуха , д ^ая при томЬ 
много скачки , пляски и прочаго. 

АгунЪ, есть слово Арабское , кото-
рымЪ называютЪ Сибирские Татары нас
т о я т е л я своего духовенства. 

Ада-



Адамова голова ^ шакЪ называется шра-
ва , ею окуриваюгаЪ пленицы или силки , 
которыми ловятЪ дикихЬ угаокЪ, но сКв 
окуривание должно быть вЪ великой чет-
вертокЪ, а иначе по мн нКю суев ровЪ оку-
риваніе сіе будетЪ не д йствительно э и 
силки не будутЪ ловки. 

Адугаръ-Джа или ДжаАдугарЪ, такЪ 
называюшся у КиргисцовЪ колдуньи, смотр: 
Ворожеи. 

АсрнекопЪ, некрещенные Чуваше, такЪ 
называютЪ нед льный день, который у 
нихЪ есть пягаокЪ, а нашего воскресенья 
нечгаутЪ, оный день препровождаютЬ они 
вЪ праздности и пированіи. 

АияекасЪ Яувра. Лопари такЪ называ
ютЪ вс га озера , который они почита-
ютЪ святыми , и во вс хЪ таковыхЪ м с-
тахЪ стоятЬ освященныя деревья , на ко-
ихЬ видны разные лопарями начертанные 
виды, передЪ которыми сшояшЬ жертвен
ники, смотр : В ра 

Лиха- Діанп. Калмыцкое божество э 

жилище коего полагаютЪ они вЪ преис
подней отЪ сего божества, разрушатся ихЪ 
огненные Галаты, смогпр: В ра. 

АжушакЪ или Ажулуначъ. ИдолЪвс хЪ 
КамчадаловЪ, вообще изображаютЪ его стол-
бикомЪ сЪ обд ланною верхушкою на подо
бие головы челов ческой. Ставится онЪ 
вЪ Юриі надЪ домашнею посудою, и почи-

А а шаешся 
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шавтся за караульщика, отгоняющаго отЪ 
Юртм л сныхЪ духовЪ, за что и кормятЪ 
его Камчадалы по всякой день, мажутЪ 
ему голову и рожу вареною сараною или 
рыбою. 

Алане , Славенскій народЪ, оный не 
им лЪ ни боговЪ , ни храмовЪ , ни жрецовЪ , 
но вынявЪ саблю изЪ ноженЪ, и воткнувЪ ее 
вЪ землю, поклонялся ейяко богу Марсу, 
котораго мнили вс мЬ т мЪ м стамЪ пра
вителя , вЪ коихЪ им ли брани. Н кото-
рые изЪ онаго народа предсказывали буду
щее по складыванию и разбиранКю вЪ опре-
д ленное время прутиковЪ , сЪ наговарива
ниями и торжественными обрядами. 

Лл&астъ , Вотяки называюгпЪ такЪ 
д душку домовова, по ихЪ мн нію живетЪ 
онЬ вЪ пустыхЪ избахЪ, деревняхЪ и 6а-
ияхЪ. смотр: Домовой. 

ЛманЪ-Голн , Калмыцкая Адская шну
рованная книга , вЪ которую записывает-
сЪ все сод янное Калмыками, и по которой 
они судимы баваюшЪ, ИрликЪ ханомЬ , то 
есть адскимЪ ихЪ судіею. смотр : Btpa. 

АлганЪ-Та^н или Таки- АлганЪ , такЪ 
называется у БашкирцовЪ торжество, ко
торое бываетЪ передЪ свадьбою, заводятЪ 
между собою бабы и д вки о нев ст 
спорЪ; однако первыя одерживаютЪ верьхЪ , 
и взявЪ первенство и преимущество у вто-' 
рыхЪ, выводятЪ вЪ н которомЪ м с т у 
нвв сты волосы. Алнда, 
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Алида у такЪ называютЪ Вотяки л -
шаго, и ув ряютЪ, что онЪ им етЪ одну 
только и т у наизворотЪ ногу, одинЪ боль
шой глазЪ и превеликую титьку, которую 
втискиваетЪ людямЬ вЪ рошЪ, и т мЪ ихЪ 
задушиваетЪ, смошр: Л шій. 

Амндаба. Колмыки такЪ называюшЪ 
одного изЪ своихЪ БурхановЪ , который об-
ладаегаЪ двутысячнымЪ небомЪ, и такое 
множество воображаюшЪ себ раевЪ , что 
и пере чести трудно , ибо каждому бурха-
ну приписываюшЪ особое небо, вЪ которомЪ 
онЪ водворяется сЪ душами праведныхЪ, а 
бурхановЪ полагаютЪ необЪятное число. 
сліощр: В ра. 

Амлея. БогЪ Камчадальскій сынЪугоу-
жилЪ кутхи. смотр: В ра. 

Лнга-СоаргпЪ і такЪ называется у Чв-
ремисЪ праздникЪ , который они предЪ рас-
пахиваніемЪ земли отправляют]), смотр : 
В ра. 

Антара , по преданТю КалмыковЪ на
зывается такЪ четвертая всесветная р « 
ка , вЪ коемЪ опред ляютЪ они вс хЪ че
тыре р ки. смотр : В ра. 

АнтнхрнстЪ) противникЪ Христу. Рас
кольники утверждаютЪ , что АнтихрисгаЪ 
воцарился уже мысленно, вЪ т о самое вреі-
мя , какЪ началось вЪ Москв исправленіе 
книжное , и будто бы Москва есть Вави
лон!) и Антихристова царства пресгаолЪ » 

А » и 
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и время уже настало вгаораго пришествия 
Христова , для чего н которыя зажигая 
св чу , молятся ночью всегда до п нія п -
туховЪ, ожидая страшнаго суда; а тогда 
уже спать ложатся. 

Аху'ТалалЪ , у КалмыковЪ такЪ на
зывается первенствующей ГалапЪ; то есть 
в кЪ, или Епоха oitib сотворенія міра. 
смотр : В ра. 

Ачускт-ХІасЪ , подЪ симЪ именемЪ 
Мордва почитаютЪ нЬкотсраго идола, кое
му приносятЪ вЪ жертву рыжую корову. 

Ая-ИторЪ. Лопари почитаютЪ сего и-
дола богомЪ грома и грозы, смотр : В ра. 

ВанкалЪ озеро, по ув домленію инос-
транныхЪ писателей Монгалы и Бурята 
по суев рному воображению баикалЪ назьь 
ваютЪ моремЪ, боясь г чиюбЪ оное, когда 
дадутЬ ему имя токмо озера, за cte без-
честіе мстить не стало, и не причинило-
бы имЪ несчастія. 

Ваша, такЪ называется у Киргис-
о̂вЪ особый родЪ калдуновЪ. смотр: Во

рожей.. 
ВалынЪ-ГусЪ , называется Магоме

танское кладьбище находящееся вЪ при
город* Билярск , гд по мн нію Магоме-
танЪ, ТапіарЪ и БашкирцовЪ лежатЪ ихЪ 
святые, смотр: Кладбища. 

Варанъ каменный. Камчадалы , когда 
нужду им ютЪ находить невфдомаго вора , 

шо 
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mo жгутЪ сгаановыя жилы изЪ онаго бара
на при собрании многихЪ людей и при Ша-
манахЪ , ибо поихЪ им нію сводишЪ посл 
шого злод я , такЪ какЪ оныя жилы ошЪ 
огня сжимаются. 

Береза , древн!е Чудск!е народы обита
ли н кошорые вЪ такихЪ м сшахЬ, вЪ ко-
ихЪ было весьма мало л су ,• а березовыхЪ 
деревЪ и вовсе не находилось. НаконецЬ 
вдругЬ увид ли они не токмо на степяхЪ 
сво/іхЪ , но и внутри самыхЬ ихЪ жилищЪ 
возрастаю.^ If я березовыя деревья ; сіе не 
свойственное странамЪ ихЪ растеніе при
вело вЪ несказанной ужасЪ; а какЪ приб -
гнули они кЬ гздан/ю , т о волхвы ихЪ рас
толковали имЪ, что значитЪ сіе завоева
ние ихЪ земель б лымЪ царемЪ , ибо сіе ра
с т е т е изЬ его влад нія кЪ нимЪ перенесло-
ся. И такЪ суев рный народЪ пов ря то
му, оставил!» свои города и жилища пусты* 
ми, и перебрался вЪ другія м ста. 

Вилюкай, КамчадальскШ богЪ грома, 
молніи и дождя, онЪ тоже чаю и Пилячучь. 
смотр : В ра. 

Влаговіщеніе, утверждаютЪ суев ры , 
когда піішца проспитЪ Благов щенскую за-
утренню , или вЪ сей день завьетЬ гн здо, 
т о отнимаются у ней нан сколько време
ни вЪ наказание крылья, и она л е т а т ь не 
можешЬ, но ходитЪ по земл . 

А 4 ^ой 



Бой кулашнын и палочный, вЪ вели-
комЪ обыкновении во всей Россіи. Бьются 
одинЪ на одинЪ , или с т яа на с т ну. Сіе 
должно значить шутку, однако нер дко слу
чается, что иному разобьютЪ голову и пе
реломаю шЪ кости, а иные omb сего увеселе-
нКя лишаются и жизни. 

Борода, раскольники именующКе себя 
отаров рами, сію кучу волосовЪ почита-
ютЪ выше вс хЪ своихЬ членовЪ и дороже 
самой ихЪ головы , мня, что они сЪ боро
дою составляюшЪ образЪ и подобие Бож е̂ , 
не вообразя того и не размысля , что БогЪ 
есть духЪ, т о плоть наша ни мал йшаго 
подобія его составишь не можетЬ; а для 
сей непрзвосоставленной ими системы луч
ше хотя шЪ лишены быть головы, неже
ли бороды ; чс мЬ и многихЬ простаковЪ за
разили. 

Вородснъ , божество Чувашское , ко
торое они почитаюшЪ хравишелемЪ ихЪ 
деревень. 

БракЪ, на канон брачнаго сочетания, 
призывается вЪ домЪ жениховЪ семи или 
шести лшЪ мальчикЪ, который уклады-
взетЪ вещи вЪ нарочно-купленный для того 
ларчик'Ь, который шогожЪ вечера женихЪ 
отвезетЪ вЪ подарокЪ нев сгп , а имянно: 
башмаки, опахало, серги. пряжки, б лилы, 
румяны, перчатки и прочая. Во время бы-
ппя женихова у нев сты сидишЪ оцЪ и сЪ 

не* 
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нсв сшого на мохнатой шуб , вЬ знакЪ бу
дущей жизни благополучной. На другой 
день передЪ по здомЬ вЪ церьковь гпотЬ 
же мальчикЪ , или другой сЪ нев стиной 
стороны долженЪ невісту обуть вЪ новые 
башмаки , и продаетЪ ее косу за гривну или 
за рубль , то есть что дадутЪ. Нев ста 
вЪ знакЪ ея поксрности повинна вЪ первой 
разЪ разуть жениха , при чемЪ женихЪ 
кладетЪ вЪ сапоги вЪ правой деньги , а вЪ 
л вой плеть ; я когда нев ста сперва за 
л вую ногу примется, то женихЪ вынявЪ 
плеть, ударитЪ нев сшу ; а ежели за пра
вую, то ошдастЪ ей положенный деньги. 
НовобрачныхЪ же не кладутЪ никогда спать 
вЪ жилой хоромин , но вЪ пустой и не то
пленной , какЪ бы студено ни было, и н -
которые для того нарочно строятЪ покои, 
я на потолокЪ земли не кладутЪ. ПодЪ 
постелю кладутЪ ржаные снопы или со
лому. Ежели на нев сту вЪ церькв для го-
ловнаго убора в нца не вздеваютЪ, и дер-
житЪ оной какой нибудь мущина , пю в -
рятЪ, что тотЪ бракЪ будетЪ нед йстви-
теленЪ , и жена им ть будетЪ неотм нно 
побочнмхЪ мужей или любовниковЪ; пото
му, что она в нца не вздевала, или пото
му, что в нчались ихЪ трое вм сто двухЪ. 
На другой день свадьбы , когда нев сгпа не 
была вЪ д вкахЪ ц ломудренна, т о матери 
ея поднесутЬ сгааканЪ сЪ дырою , изЪ кошо-

А 5 раго 



раго напитокЪ пошечеіпЬ, ксгда она возметЬ 
вЬ руки , ибо дружка поднося ей зажмешЬ 
оною скважину пальцомЪ. 

КЪ сговоренной нев ст у ЯіцкихЪ 
козаковЬ до самой свадьбы собираюшся ея 
подруги каждой вечерЪ, поютЪ п сни, ПАЯ-
шущЬ и играюшЪ cb молодцами. ВЪ с](е вре
мя , которое иногда продолж ^пся до двад-
ципи нед /іь, женихЪ почши * «етЪ обхо
диться сЪ невестою шакЪ , какЬ мужЪ сЪ 
жзною. ВЬ д вишникЪ долженЪ онЪ прине-
СІПИ нвв сга вЬ подарокЬ платье и весь 
женской уборЪ $ напротивЪ того иев ста 
даришЬ ему шапку, саиоги, рубаху и шта
ны. Посл в нчаиія дешЪ нев ста cmb 
церькви на телег , а позади еясидишЪ мать 
и сваха, которая на вс хЪ пальціхЪ должна 
им т ь кольца, и об со сторонЪ прикры-
ваютЪ нев сту плотенцомЪ , дабы зрители 
лица не видали. ПередЬ телегою идетЪже-
нихЬ сЪ отцомЪ и дружкою ; позади те
леги многКе душЪ на лошадяхЪ верьхсмЪ, 
и одинЪ изЪ нихЪ держишЬ полосатую 
плахту, какую Черкаскія жены обыкновенно 
носятЬ вм сто юпки на длинномЪ шесшу <, 
тзкЪ какЪ знамя ; и оная плахта т мЪ 
досгаойн е прим чанКя , что зд шнія жен
щины оной не носятЬ. ВЬ прочемЪ пріятели 
препрэвождаютЪ день бракосочетания вЪ 
иить , пляск и п ніи, и притомЪ еще 
небольшой части на улщЪ. у сихЪ коза-

ко Ъ 



ковЪ прежде былЪ такой обычай, что ежели 
кто женм держать больше не хочетЪ, гао 
выведши на площадь продастЪ, 

У Донских'Ь козаксвЪ женихЪ при з-
жіетЬ верьхомЪ за своею нев стою , и ло
шадь подЪ нимЪ обв шена колокольчика
ми, дабы нев ста слышать могла прибытіе 
своего жениха. СКи колокольчики хранят
ся пошомЪ или у родителей новобрач
ных]}, или у нихЪ самихЪ для памяти ; не
веста не приноситЪ никакого приданаго кЪ 
своему жениху; но онЬ долженЪ ее од піь 
cb готовы до ногЬ. 

Когда КамчадалЪ пожелаетЪ женить
ся , т о высмотря себ нев сшу обыкновен
но в> другомЪ, а не вЪ своемЪ острсжк , 
преселяется жить туда , и обЬявя нев*-
сшину отцу или матери о своемЪ нам ре-
ніи , н сколько времяни работаетЪ, ока
зывая удальство свое и проворство, и услу
живая вс мЪ паче холопа , наибол е же бу
дущему своему тестю , тещ и нев сш , 
а потомЪ требуетЪ позволения хватать 
нев сту. И ежели поступки его родите-
лямЪ нев сшы и сродникамЪ , также и са
мой ей понравятся, то получаетЪ онЪ 
соизволение; вЪ противномЪже случа или во
все пропадаютЪ его услуги , или сЪ н кото-
рымЪ награжденКемЪ отпускается. Иногда 
случается , что гаак!е женихи никому ни
чего не сказавЪ, приходятЪ жить вЪ чужой 
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ocmporb и рабогааютЬ: и хотя всякой по 
услугамЪ ихЪможешЪ признать, сЪкакимЪ 
нам ренІемЪ они то д лаютЪ, однако никто 
ихЪ о томЪ не спрашиваетЪ и не говорить 
ни слова , пока они или сами , или чрезТ> 
другихЪ обЪявятЪ родителямЪ нев сты о 
своемЪ изволении» 

Когда женихЪ получаешЬ позволение 
хватать нев сгау, т о онЪ ищетЪ такого 
случая , чтобЪ гд нибудь напасть на нея 
во малолюдств : ибо она бываетЪ тогда 
подЪ охранен!емЪ всего женскаго полу того 
острожка, которыя р дко ошЬ ней вс 
отлучаются. СзерьхЪ того во время хва
танья бываетЪ она од та вЪ двои или вЪ 
трТ)и хоньбы, опутана с тьми рыболовными, 
и ремнями увязана такЪ, что она не мо-
жетЪ поворотиться какЪ статуя ; и есть-
ли женихЪ улучитЪ вЪ малолюдств свою 
нев сту, то бросается сЪ великимЪ стрем-
лен!емЪ , дерегаЬ на ней хойьбы и с т и , 
чтобЪ коснуться шайнаго уда: ибо сіе у 
нихЪ вм сто вішчанія почитаешся. Между 
т мЪ какЪ отЪ самой нев с т ы , шакЪ и 
omb другихЪ бабЪ и д вокЪ происходить 
ужасной крикЪ; и хотя сама нев ста при-
томЪ непротивится , да и противиться не 
можетЪ , однако охранительницы поступа-
ютЬ сЪ женихомЪ не милосердо, бьютЪ 
его , таскаютЪ за волосы , терзаютЪ ли
це и всяк!я средства употребляюшТ), чшобЬ 

ему 



ему не дать схвашать нев сты. И буде 
жениху пощастливится предпрШн'/е свое 
произвесть вЪ д йство, т о онЬ с&мЬ ошб -
гаетЪ прочь отЪ нев сты, а она даетЬ 
знакЪ его поб ды умильнымЪ и жалостнымЪ 
голоссмЪ , ни , ни. ВЪ С<ІМЪ состоитЪ вся 
важность брачнаго ихЪ сочетанія > однако 
сіе получить жениху не вЬ одинЪ разЪ слу
чается , но между т мЪ проходигаЪ иногда 
ц лой годЪ или больше , а посл каждаго 
хватанія принужденЪ онЪбываетЪ несколь
ко времяни справляться сЬ силою и раны 
зал чивать ; а есть прим ры , что н ко-
торые по семил тнемЪ хватанье вм сто 
нев сты получили ув чье , будучи сброше
ны отЪ бабЬ сЬ балагановЪ. 

Кто схватаетЪ нев с т у , то вЪ сле
дующую ночь приходишЪ кЪ ней невозбран
но ; на другой день увозитЪ ея вЪ свой ос-
трожекЪ безЪ всякихЪ церемонКй , а для 
праздкован/я брака возвращается кЪ нев с-
тинымЪ сродникамЪ по прошествии н ко-
тораго времяни. 

У Мордвы и ЧувашЪ , когда отецЪ воз
намерится женить своего сына, то прежде 
подсылаетЪ кЪ нев сшину отцу поспшррн-
нихЪ людей , и спрашиваетЪ , нам ренЪ ли 
онЪ отдать свою дочь за N? когда согла
сной на то получитЪ отв тЪ, т о сошед-
шися сЪ обоихЪ сторонЪ ошцы и матери 
договариваются сперва о калым , шо есть 
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выкуп , также кому держать свадебныя 
издержки, какЪ то попойку, и сколько 
точно и договорясь на пр. на ведр вина , 
бочк пива и меду, жениховЬ ошецЬ при-
уготовляетЪ по своему договору, и перено-
сишЪ вЪ домЪ нев сшинЪ , кладетЪ такж 
калымь или выкупЪ занев сту 8, 9? юрУ6» 
и бол е, смотря по состоянию обЬихЪ сто-
ронЪ. Приведши все с!е вЪ порядокЪ сЪ же
ниховой стороны отецЪ и мать просятЪ 
всю невестину родню вЪ гости вЪеядомЪ, 
а женихова родня при томЬ не бываетЪ. ВЬ 
оный день сошедшися гости пьютЪ и ве
селятся, а д тпи ни мало сего не знаюшЪ; 
и іпакимЬ сбразомЪ сд ланной договгрЪ ино
гда долгое продолжается время. ВЪ самой 
день свадьбы обЪявляютЪ жениху и неп -
ст ихЪ ошцы , что у нихЪ будетЪ сей 
день свадьбы, и ссбравшися жениховЪ сгпецЬ 
сЪ матерью здятЬ кЪ нев стину on цу и 
матери ; а нев сша уже тогда бываетЬ вЪ 
готовности кЪ браку. Вся церемонгя ихЪ 
состояла вЪ томЬ, что нев стинЪ отецЬ 
взявЪ свою дочь за руку , а мать хл бЬ и 
соль, вручают'Ь ея свекору и свекров . Wft 
в сша поблагодаривЪ своимЪ родителямЪ за̂  
все попеченіе и воспитание, и оплакавЪ вс хЪ 
своихЪ ближнихЪ, покрывается б лымЪ хол-
стомЪ до пояса , и выводится изЪ отече-
скаго дому чрезЪ своего брата до саней или 
шелеги. ТакимЬ образомЪ родня сЪ нев -
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стиной стороны проводивЪ ея до половины 
дороги, возвращается вся назадЪ, а сЪ по
ловины дороги всгар чаетЪ родня женихова: 
ибо при самой свадьб сЪ нев сшинсй сто
роны никто не бываетЪ. КакЪ при дутЪ 
кЪ женихову двору, тогда жениховЪ братЬ 
или ближайшій сродникЪ беретЪ нев сту за 
руку, и введши вЪ избу, сажаетЪ засішлЬ; 
потомЪ кличутЪ жениха, который нахлуча 
шапку садится подл нев сты. ЖениховЪ 
ошецЪ при собраніи вс хЪ гостей и сродни-
ковЪ, беретЪ поставленной на стол длин
ной пирогЪ аршина вЪ полтора законецЪ, и 
нодымаетЪ другимЪ концомЪ пирога , нало
женное на нев сту покрывало , говоря сіи 
словя : вотЪ гаеб св тЪ , будь щастлива 
кЪ хл бу, животу и кЪразмноженКю семьи. 
ПогаомЪ перем няетЪ ей свекорЪ прежнее 
имя и называстЪ Мезява, большая, естьли 
женится стзршШ сынЪ, Серняеа, середняя ; 
Вежава, меньшая, по старшинству ихЪ му
жей. Тогда женихЪ и сродники увидятЪ 
нев сту, анев ста своего жениха или мужа. 
ІІосл сего начинаютЪпиршество, которое 
продолжается смотря по богатству свекора. 
ВЪ семЪ состоятЪ вс ихЪ свадебный об
ряды и іраинства. 

Слуіается у нихЪ, что Обручеве или 
помолвка бываетЪ еще во время малол ш-
ства д тей, когда ошцы знаютЪ, что ихЪ 
малол тные д ти , и л шами и имуідегпі-
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вомЪ между собою равны; гао во время на-
родяаго сонмища м няются другЪ сЪ дру-
гомЪ рогами сЪ табакомЪ, говоря : смопі'. 
рише добрые люди , что мы между собою 
сватовья ; а какЪ сіе засвид телвствуютЪ, 
тогда они уже и называются свашовьями 
до возрасту своихЪ д тей. Естьли же по 
возраст которому нибудь изЪ отцовЪ 
бывшей договорЬ не понравится на пр. есть
ли женихову отцу не понравится нев ета 
«откажется, тогда нев стинЪ отецЪ от-
даетЪ свою дочь за другаго; напротивЪ то
го , естьли невестину отцу не понравится 
женихЪ, тогда ояЪ иначе отказаться не мо
жет)), какЪ ^аплативЪ отЪб до 12 рублевЪ. 

КакЪ они были еще язычниками , т о 
хотя дозволялося имЪ брать столько женЪ, 
сколько кто содержать вЪстоян!и, однако 
смотря по крестьянскимЪ достаткам!), ни
кто бол трехЪ женЪ не им лЪ. ДвухЪ се-
стерЪ родныхЪ брать у нихЪ за гр хЪ не 
почиталося , сЪ т мЪ только различІемЪ 9 

естьли первая сестра умретЪ, итакЪзять 
сватается на другой сестр*, приходитЪ 
кЪ тестю и требуетЪ себ вЪ замужешво; 
естьли же тесть на cte согласиться добро
вольно не похочетЪ, то можетЪ отЪзятя 
кЪ тому и принужденЪ быть такимЪ обра* 
зомЪ, Когда зять пришедЪ кЪ тестю го
ворить, отдашЪли за меня, Енай, то есть 
своячиницу, атесть отв шствуетЪ: н тЪ; 

тогда 
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тогда зять потаенно принесенной хл бЪ , 
или колачь вынявЪ изЪ подполы, старается 
положить на столЪ. И естьли ему с!е у-
дастся сд лать и сказать , вотЪ хл бЪ и 
соль береги мою Енай. ПроговсривЪ с!и 
слова, женихЪ долженЪ скорымЬ свой жи-
вотЪ спасать б гствомЪ; ибо когда его вЬ 
такомЪ случа догонятЪ, то бьютЬ неща
дно, а естьли уйдешЪблагополучно, тесшь 
принужденЪ бываетЪ отдать свою дочь. 
ВЪ прочемЬ до крещеная Мордва им ла право 
продавать своихЪ женЪ сЪ прижитыми д ть» 
ми, когда он имЪ не полюбятся, и брать 
другихЪ. НапротивЪ того неимущ)іе , ко
торые не вЪ состояніи дать выкупЪ за 
нев сту, сгаараюшся подцепить гд нибудь 
д вку удальствомЪ, на такой конецЪ под-
говариваютЪ шайку удалыхЪ ребяшЪ, и по
таенно при зжаютЪ вЪ ту деревню , гд 
подговорена д вка; а иногда изЪ базаровЪ 
и другихЪ м стЬ увозятЪ противу воли 
д вокЪ. Во вс хЪ сихЪ случаяхЪ совершается 
сЬ ними простая наша пословица; или до
быть , или домой не быть ; ибо когда на
гонять сЪ д вкою , то за добычу должно 
отплачиваться боками, а иногда и головою. 
Естьли удастся увести благополучно, шо и 
влад ешЪ ею; однако и тутЪ калыму или 
выкупу избыть не можно , но платятЪ его 
изподоволь. СЪ того времяни , какЪ они на
чали больше им ть обращения сЬ Рускими , 
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н сколько и свадебные ихЪ обряды перем -
нилися; они сватаются по Рускому обм-
кновен!ю прим шивая и свои обряды, а осо
бливо вЪ самой т о т Ь день , когда нев сгпа 
кЪ в нцу приуготовлена. Ее од взютЪ вЪ 
красное платье, ш: е: красной кумачникЪ, 
красную рубашку и красные сапоги, на вс 
пальцы об ихЬ рукЪ над ваютЬ перстни 
разныхЪ цв товЬ cb прив шенными кЪ нимЪ 
небольшими цепочками, кЪ когаорымЪ при-
кр плены шакЪже на иныхЪсеребреныя, на 
иныхЪ мідныя коп йки , а на иныхЪ полу
шки. Голову покрываютЪ ей красною фа
тою , такЬ что бы лица вид т ь не можно 
было, передЪ нею сшавяшЪ скамейку, на ко
торой лежитЪ хл бъ, велро пива и соль. 
Подл ее садится пожилой мужикЪ сЪ обра-
зомЪ, предЬ когпорымЬ малой мальчикЪ дер-
жиШЪ св чу; между симЪ времянемЪ подхо-
дяшЪ кЪ ней ея сродники и нагибаюшЪ свою 
голову подЪ фату , которыхЪ она каждаго 
порознь оплакиваетЪ. Во время сей церемо
нии одинЪ играетЪ на гудк , а прочіе по 
ихЪ обряду приплясывая поютЪ, вой, вой. 
ТутЪ подчиваютЪ пивомЪ или медомЪ вс хЬ 
предстоящихЪ, и всякой себ за честь вм -
няетЬ быть при такомЪ сиуча пьянымЪ. 
СЬ жениховой стороны никто т у т Ъ не бы-
ваетЪ, кром отца или брата, свахи и 
двухЪ дружекЪ. Свахина и одного дружки 
должность состоишь вЪ шомЪ, что бы пля

сать 
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сагаь и подносить, а другой дружка гпг^я 
передЬ нев сшою безмолвенЪ, держитЪ yb 
рукахЪ обнаженную саблю, кошорсю пома* 
хиваетЪ ошЪ времяни до времяни , и уда-
ряетЪ вЪ пошолокЪ или матиц . у печки 
на сшол кладутЪ постелю и все придлчое 
нев сты, на которомЪ садится или нев -
стина сестра, или другая какая подруга, и 
у сей дружка приданое выкупать долженЪ. 
Когда нев ста всЬхЪ своихЪ сродниковЬ 
оплачетЪ , тогда дружка сЪ саблею идетЪ 
напередЪ, потомЪ отецЪ нев стинЬ , или 
ближайшій сродникЪ сЪ образомЬ , а мачіь 
или бабушка со св чею. Двое изЪ по зд 
берутЪ нев сшу подЪ поясЪ, а третій, т : 
е : главный дружка за ноги, и такЪ ея вы-
носягаЪ на дворЬ; между т мЪ нев ста , 
какЪ бы неохотно оставляя домЪ своихЪ 
родителей , хватается руками за мзтищг 
и держится, сколько ея силЪ есть : отецЪ 
и мать или блажайщія ея сродники ста
раются развесть ея руки и помогаютЪ вы- „ 
нести ее вонЪ. ВЪ самыхЪ еще дверяхЪ хва
тается она вЪ другой разЪ за косякЪ, гд 
т о же сЪ нею д лается» КакЪ вынесутЪ 
нев сшу на дворЬ , то дружка cb саблею 
кричитЪ, что бы вс зрители стояли ря-
домЪ, и что бы никто нев ст на встр чу 
не попался , ибо встр ча тогда за худой 
знакЪ почитается. Между т мЪ запираютЪ 
пзбныя двери и никого изЪ избы не выпу-
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скаюшЪ, пока нев сіпа не будетЬ посажена 
вЪ сани или телегу , и не покрыта б лою 
скатертью сЪбахрамами. ВЪ по зд передЪ 
нев стою детЪ отецЪ или братЪ жени-
ховЪ, за нимЬ нев сшя, сваха и дружка, на 
одной упряжк . За нев стиною упряжкою 

ду пЪ ея подруги, и протчей по здЪ до по
ловины дороги , нев сту привозятЪ вЪ цер
ковь, гд женихЪ дожидается, Посл в н-
чанія изЪ церкви женихЪ деіпЪ напередЪ , 
нев ста позади , а за нев сшою по здЬ; 
по при зд домой , женихЬ принимаешь не-
в сту иведешЪ вЪ избу; но прежде, нежели 
входягпЬ вЪ оную , оба становятся одною 
ногою на порогЪ избной, гд им!) сперва же
ниху стааяшЬ на ногу горячую сЬ хм -
лемЪ сковороду , нарочно кЪ сему приуго
товленную, которой сЪ ноги оную сбросы-
ваетЪ столь далеко, сколь ему заблаго раз-
судится : по томЪ став^шЪ сковороду на 
ногу нев сш , которая такЪ же сбросы-
ваетЪ; но шушЪ домашн!я прим чаютЪ, 
сколь далеко она сковороду скинетЪ, и за-
ключаюгпЪ, чшо ч мЪ дал е сковорода ошле-
титЪ omb ея ноги , т мЪ она сердит е и 
сварлив е будетЪ; вЪ противномЬ случа 
уклонною и смиренною быть над ются. 
Посл сей церемоніи входяшЪ вс вЪ избу, 
садятся за столЪ и пируюгаЬ , при кото-
ромЪ пиршесшв никтоизЪ нев стиной ро
дни не бываетЪ, и молодая над ваетЪ свое 
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д вичье Мордовское платье, заплешаетЪ 
ісосу и повязывается повязкою. Нев стины 
©тецЪ и мать и протчіе сродники до т хЪ 
ПорЪ ни сЪ нею , ни сЪ ея мужемЪ не ви
дятся, пока сЪ ея стороны не будетЪ при
слано, что бы ея родня кЪ ней при зжала, 
М гаакЪ иногда сіе свиданье чрезЪ полгода 
или ц лой годЪ случается. Cfc для того 
бываетЬ, что она до ш хЪ порЪ, пока по« 
сл свадьбы не увидится со своимЪ отцомЪ, 
или кто ея выдавалЪ, им етЪ право поль
зоваться д вичьею красотою, и носить д -
вичье платье ; а увидясь со своими , оной 
лишается, оболокшись уже вЪ женской 
уборЪ. 

У ТатарЪ , по р к Черемшану живу-
ідихЪ, когда женихЪ или его родители, гд 
выберутЪ нев сту, т о свашаютЪ чрезЪ по-
стороннихЪ людей, и естьли д ло пойдетЬ 
на ладЪ , то за самой первой пунктЪ по
читается калымЪ или выкупЪ, исамыйб д-
ный должзяЬ платить по крайней м р 
тридцать рублей , а богатые по сту , по 
дв сти и дороже покупаюгаЪ себ женЪ. 
Принуждения вЪ женидьб у нихЪ н тЪ , а 
особливо женскому полу; по чему при со
брании родственниковЪ и постороннихЪ лю-
дей отецЪспрашяваетЬ у нев сты, любЪ^и 
ей женихЪ, и охотно ли она за него идетЪ'? 
согласной ея отв тЬ р шитЪ все д ло; ибо 
призвавЪ Муллу, который прочигаавЪ моли-
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щву, дозволяешь нев сш сЪ женихомЪ вм -
сшь сяд шь за занов сомЬ ; а проч!е пьюшЬ 
и веселятся» Есшьли женихЪ вЪ состоянии за
платить выкупЪ, т о беретЪ вЪ т о же время 
сЪ собою нев с т у : вЪ продшвномЪ случа 
нев ста остается у отца до ш хЪ порЪ , 
пока женихЪ всего не выплатить выкупу 
по частямЪ. Между т мЪ женихЪ им ешЪ 
право тайно отЪ времяни до времяни по-
с :цать своюнев сту, чппо у нихЬ за пазуху 
ходить, называется; ибо только до пазухи 
нев спіинои, а не дал е женихова вольность 
простираться должна. Когда же весь вы
платить калымЪ, т о собираются паки кЪ 
нен стину отцу на пиршество, и упившися 
гости разЪ зжаются по домамЪ; а женихЪ 
сЪ нев стою и другими сродниками, такЬ 
же и сЪ приданымЪу зжаетЪ вЪ свой домЪ; 
гд призвавЪ Муллу совершаешь бракЪ» 
Мулла спрашиваетЬ только три раза, же
нился ли ? прибавляя имя жениха, на ч т о 
ему отв чаетЪ дру«ка т ми же словами , 
женился; спрашиваетЬ такЬ же троекратно 
невесту, вышла ли? на которой вопросЪ 
отв ч-іетЬ сваха, вышла ; ибо жених'Ь и 
нев сіш Мулл не кажутся, но сидятЬ, или 
вЪ другой изб , или за занов сомЬ. По сихЪ 
вопросахЬ, Мулла прочитаешь молитву , и 
ш мЪ кончится вся тайнобрачная. По про
шествии двухЪ или трехЪ дней , зять при
зываешь кЪсеб вЬдомЬ ш сшя и всю жен-
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нину родню, сЪ которою ипиршесшвуютЪ, 
при чемЪ всякЪ по своему досгпашку награ-
зкдаютЪ новобрачныхЪ, какЪ шо скотомЪ , 
плашьемЪ и прочимЬ. 

Хожденіе за пазуху им етЪ крвм облег
чения вЬ выкуп* и лругія основания , тутЪ 
зкенихЪ приходитЪ кЪ нев с т вЪрасплохЪ, 
и мож^тЪ ув ренЬ быть о ея качесшвахЪ, 
ибо есшьли онЪ что за нею подозритель-
наго прим титЪ и засвид тельствуется 
другими, дозволяется отказаться ему отЪ 
нев сты заблаговремянно , и возвратишь на-
задЪ часть даннаго выкупа, 

Женидьба д тей у КалмыковЪ зависитЪ 
единственно ошЪ воли родителей. Но пре
жде , нежели он сватовство предпріягпь 
могугпЪ, приходятЪ кЪ своему Гелню, и 
обЪяЕЛяютЪ ему имя жениха и кев сты , 
годЪ и число, ъЪ которое родилися. Гелунь 
справляется йсвоемЪ Судар иобЪявляетЪ 
соизволенКе БурхадовЬ: естьли поГелюнову 
мн нію худое будетЪ предв щанКе о свадьб , 
діо ни подЪ какимЪ видомЪ бракЪ совер
шиться не можетЪ, разв отцы одарятЪ 
столько Гелюня, что онЪ сими подарками 
можетЪ и Бурханское соизволеніе переме
нишь вЪ хорошее предзнаменовчнііе. 

Когда получашЪ отЪ Гелюня доброе 
предв щан](е , тогда уже договариваются о 
чалым при свид теляхЪ сЪ об ихЪ сто* 
^овЪ. Нев сша обыкновенно жениху иринесть 
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должна новую кибитку, н сколько всякаго 
скота , и ясырЪ , то есть: услужниковЪ и 
услужницЪ, 

БракЪ совершаетЪ Гелюнь * во время 
новомбсячТя сЪ своими обыкновенными обря
дами : сперва приводить икЪ кЬ Бурханской 
присяг во взаимной в рносши; потомЪ вы
водить ихЪ изЪ кибитки, приказываешь 
имЬ гляд ть на солнце и читаетЬ свой 
молитвы , при которыхЬ женихЪ сЪ нев -
стою бьютЪ земные поклоны; иные гово-
рятЬ, что жениха сЪ нев стою обводятЪ 
троекратно около кибитки, другие напро-
тивЪ того ув ряютЪ, что cfe не правда; 
но вс при бракосочетании обряды состо
ять вЪ молитвахЬ. По совершении молишвЬ, 
Гелюнь накладываетЬ на нихЪ руки, и ш мЬ 
кончить. По в нчан̂ и нев сшу сажающЬ вЬ 
кибитк за занав сЪ, а женихЬ садится вЬ 
переди; родия сЪ об ихЬ сторонЬ беретЬ 
сырую овчину, и шянутЬ ее сколько силЪ 
есть; и естьля женихова родня втянетЬ 
вЪ кибитку нев стину родню, то нев -
стина родня принуждена бывае'тЬ держагпь 
свадебную попойку; и обратно при начаты 
пиршества, нев сту вводятЬ вЪ свою ки
битку, гд она сЪженскимЬ поломЬторже-
ствуетЬ, приигран!имузыкальнаго согласія, 
состоящаго вЪ чебызг , волынк и гудкахЬ: 
ибо молодой по ихЬ установлен]{ямЬ возбра-
ияешся вид ться сЪ свекоромЪ и сЪ стар
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шею жениховою роднёю , да и отца своего 
не прежде , какЪ по прошествКи года пос * 
шить дозволено, и тогда она ошЪ него со
вершенной свой пай получаешЪ, какЪ то 
верблюдовЪ , скотЪ и проч. 

При совершении бракосочетанія , Мок» 
шанцы сажали нев сгау вЪ собран!и вс хЪ 
своихЪ пріятелей на рогожу, относили кЪ 
жениху вЬ покои и отдавали ему , говоря 
сКи слова: вошЪ теб волкЪ овца , вЪ ко-
шоромЪ случа нев ста по благопристой
ности притворяется столь неистовою , 
сколько силЪ ея сшанетЪ. Еще и нын им -
ютЪ они такое обыкновение, что когда не-
в ста посл обв нчан^я возвращается изЪ 
Российской церькви , то должна онабезпре-
рывно голосомЬ вопить; да и н которыя 
изЪ нихЪ вЪ такой горести царапаютЪ себ 
лице немилосердо , при томЪ же у нев сты 
бмваетЪ лице закрыто фатою , или выши-
ШЬімЪ полотенцомЪ. Еще и нын держатся 
они того обыкновения , что на другой день 
посл свадьбы, старшШ изЪ сродниковЪвзявЪ 
хл бЪ сЪ прив шеною кЪ нему небольшою 
шапкою и пряжкою , которую носягпЪ на 
груди, приноситЪ вЪ дарЪ молодой , ста
вит!) трижды ей на голову, и при томЪ 
не всегда по порядку говорить сіи три сло
ва : т я т е й , мезей, пивей , только выгова
риваемое на посл ди слово должно быть 
обыкновенное имя молодой. 
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Калмыки Яицкіе сговариваютЪ своихЪ 
д тей , не токмо eb младенчеств , но и 
во чрев , и при томЪ сЪ такимЪ догово-
ромЪ, есшьли у одного родится сынЪ , а у 
другаго дочь , т о неошм нно должны они 
сочетаться бракомЪ, и с!е обручение содер
жать ненарушимо. МолодыхЪ людей обы
кновенно сводяшЪ тогда, когда уже имЬ 
отЪ роду четырнатцать л тЬ или бол е ; 
еще за два года до свадьбы дается жени у 
вольность ходить к'Ь нев с т , и сЪ нею 
играшь ; но естьли она обрюхат етЪ еще 

*до свадьбы, т о принужден'Ь онЬ задабри
вать ея родителей подарками , не смои;ря 
на т о , давно ли происходило обручеше или 
не давно; однако должно еще до свадьбы 
договориться сЪ нев стинымЬ ошцсмЬ и 
матерью, о даваемомЪ числ лошадей и дру
гаго скота. НапротивЪ того ея родители 
приготовляютЬ вЪ приданое зе нею пла
тье , потребные вЪ дому BeujH и постелю, 
состоящую изЪ узорчатыхЪ , и по краямЪ 

обшитыхЪ шелковою или бумажною мате-
ріеювойлоковЪитакихЪжеод яловЪ;сверьхЪ 
того даютЪ еще новую изЬб лаго войлока 
сд ланную кибитку. ПредЪ свадьбою нав -
дываются у Гелюня о благополучномЪ кЪ 
тому дн . Когда должно быть свадьб , т о 
нев ста со своими родителями и сродни
ками по дутЪ кЪ жениху , поставя новую 
кибитку; Гелюиь ьчишаешЪ при вс*хЪ по-
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зжатыхЪ н которыя молитвы надЪ же-
иихомЪ и нев сшою; посл чего по его 
приказанию расплетаютЪ у нев сты вс 
косы , и заплетлюшЬ волосы , только вЪ 
дв косы, такЪ какЪ носятЪбабы ; потомЬ 
Гелюнь снявЪ шапки сЪ жениха инев сты, 
ошходишЬ сЪ ГетсюломЬ вЪ поле , и тамЪ 
окурнваешЬ оныя ладаномЪ, читая при томЪ 
молитвы.; а возвратясь оттуда, огпдаетЪ 
шапки дружк и свах , которые и над ва-
юшЪ оныя на голову жениху и нев ст . ГІо-
пюмЪ подчиваютЪ гостей, и нев сгаинЬ 
ошецЪ обыкновенно даетЪ скота на пир
шество. КакЪ гости разойдутся, то нев -
сша остается вЪ кибишк у жениха, и ей 
н сколько времяни не дозволяется выхо
дить изЪ кибитки, ниже кЪ ней приходить 
кром матери и сродницЪ. СказываютЪ , 
что на свадьбахЪ у князей произходятЪ 
великія увеселенія, аимянно: бываетЬ зна
тное пиршество, при которомЬ случа на
ходится предводитель у т хЪ , которые 
носяшъ кушанье вЪ большихЪ деревянныхЪ 
сосудахЪ; предводитель дешЪ на переди на 
бурой лошади , вЪ великол пномЪ плать ; 
чрезЬ плечо пов шенЪ длинной кушакЪ изЪ 
щонкаго полотна, а у шапки виситЬ черной 
лисей или куней м хЪ. ВЪ день бракосо-
четанКя, во вс хЪ улусахЬ читаютЪ духе-
вныя особы молитвы, а св шскія насвадьб 
веселятся, бігаюшЬ на лошадяхЪ вЪ за
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пуски , борются , стр ляютЪ изЪ луковЪ 
и проч. 

КалмыкамЪ по ихЪ в р не позволяется 
им т ь много женЪ, но сей законЪ не столь 
строго наблюдаютЪ, что бы знатный или 
начальникЪ иногда не им лЪ у себя двухЪ 
или шрехЪ женЪ ; однако сКи прим ры р дко 
случаются. Хотя и не позволено шлЪ разво
диться сЪ женою , однако т о часто бы
ваешь, а особливо у знатныхЬ, есгяьли Кал-
мыкЬ им етЪ причину быть ие доволенЬ 
женою, или она сама похочетЪ развесшися; 
т о ему вольно разд гоь ея до нога и про
гнать плетью ; естьли же онЪ хочетЪраз-
^таться сЪ нею честнымЪ образомЪ , шо 

озоветЬ ея сродниковЪ кЪ себ на пирЪ , 
аешЬ жен ос дланную лошадь и столько 
кота, сколько хочешЬ или можетЪ дать 
сЪ симЪ добромЪ отЪ себя ошпускаетЪ. 

Вотяки посл дуя прим ру своихЪ пред-
ковЪ, сватаютЪ д вицЬ по договору, сколь 
много надобно за нее дашь калыму , когда 
договорЪ заплаты кончится , шо женихЪ 
беретЪ нев с т у вЪ свой домЪ, и ц лую не-
д лю пользуется ея прКятносшями ; но по 
прошествии сего времяни, огаецЪ нев стинЪ 
при хавЪ кЪ своему з я т ю , беретЪ ея обра
тно, иц лой годЪ держитЪ вЪ дом своемЪ 
такЪ кр пко, что она не можегпЪ им т ь 
никакого свиданья сЪ назначеннымЪ ея же-
иихомЪ. ВЪсей годЪ женихЪ печется, дабы 

запла-



заплатить потребное число калыма, а не-
в сша сЪ своей стороны оказываетЪ по-
сл дн^я услуги своимЪ родигаелямЪ; но какЪ 
все уже будетЪ готово , т о сд лавЪ всо 
нужное кЪ свадебнымЪ обрядамЪ, д лаюпіЪ 
цирЬ, и посреди собравшихся гостей, отецЪ 
жениху вручаешь свою дочь. 

У самыхЪ госгаепр!емнаго покоя дверей 
останавливается она на раскинутомЪ сукн , 
и ждешЬ пока духовный челов кЪ прине
сешь вЬ жертву стаканЪ пива, и согаво-
ритЪ кЪ богамЬ молитву о ниспосланіи мо-
лодымЪ щастія вЪ нажив хл ба, д гаей и 
богатства. Освященное оное пиво даетЪ онЪ 
пить молодымЪ, и сіе служитЪ^какЪ будьшо 
брачнымЪ таинствомЪ; посл сегоразноситЪ 
д вка сЪ нев стиной стороны медЪ или 
пиво, а сама нев сша прося каждаго гостя 
выкушать подносимое, становится при шомЪ 
на кол ни, и до т хЬ порЪ не встаешЪ, 
пока гость не опорожнигаЪ сосуда. Между 
ш мЪ не укладывая еще молодыхЪ сгагаь, 
ідятЬ изрядно, попиваютЪ , пляшушЪ, и 
щакЬ дал е. 

КиргизцыплатяшЪ калымЪ за нев сту 
смотря по своему достатку, и смотря на 
красоту и природу сватаемой д вки: самая 
посредственная плата за нев сту должна 
состоять вЪ одномЪ пленник , вЪ трид
цати или вЬ сорока лошадяхЬ, и вЪ н ко-
шорыхЪ военныхЪ снарядахЪ» ПередЪ днемЪ 
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брака, отеуЪ нев стинЪ, вЪ н которомЪ раз-
сшояніи ошЪ своего жилища становитЪ б -
лую кибитку, вЪ которой обыкновенно от
правляются брачные обряды между жени* 
хомЬ а нев стою , кЪ ней привязываютЬ 
богатоубранную женихову лошадь, и шамЪ 
же кладутЪ наилучшую его одежду. 

Естьли нев ста по день сочетания сво
его сохранила себя безпорочну, Шо брачное 
пиршество отправляется сЪвеселКемЪ; есіиь-
лижЪ случится тому противное, то быв-
шіе при оной церемонии сваты заколюті» 
убранную женихову лошадь, и вЬ м лк1(е 
куски изр жутЪего одежду, означая ш мЪ 
«еблагополуч!е сочетавшихся. ВЪ такомЪ 
:луча ошецЪ нев стинЪ служитЪругатель
ству собравшихся гостей, и при томЪ ли-
нается взятаго за дочь свою калыма. Так!е 
ірим ры у нихЪ весьма р дко случаются , 

потому что д вокЪ просвагаываюпіЪ они 
по большой части малол шныхЬ. утромЪ 
брачііаго дня нев сту, сидящую на бога-
пюмЪ коврб, иосятЪ четыре д вки про
щаться со вс ми ея подругами; сКе проща
ние есть знакомЪ изключенія ея изЪ д -
вокЪ: исЬ сего то дня женихЪ можетЪ ви-
д ться сЪ своимЪ тестемЪ, что по сей 
день у нихЪ не бываетЪ, 

Они наибольше подстерегаютЪ Калмы-
чекЪ, потому что они ро ихЪ скаскамЪ кЬ 
удовлетворенію похоти наилучшее им ютЪ 

ш ло-
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гп лосложенТе и дол е всякихЪ другихЪ жен-
щинЬ равняются сЪ молодками: по чему я 
знатные Киргизцы на нихЪ женятся, ко
гда согласятся принять Магометанской за-
конЪ; напротнвЪ того какЪ Перс](анки, makb 
и Церсіана Кызылбаши толико имЪ нена-
висмвньі, что выдаюшЪ ихЪ и за своихЪ не-
вольниковЪ. Когда кто вЪ первые жениться 
хочешЪ, тодаетЪ за природную Киргизскую 
д вку ококо нягаидесяти лошадей, двад
цати пяти коровЪ^ до ста овецЪ, н сколько 
верблюдовЪ или невольника, и латы. Я по-
ложилЬ зд сь среднюю ц ну, скудные же
нихи даютЪ и гораздо меньше, богатые 
}ке и вЪ нісколько кратЪ больше; другая 
жена покупается гораздо дороже первой, а 
за третью плашятЪ и того еще больше, 
и такЪ дал е, 

Лопари женятЪ и за мужЪ выдаютЪ 
д тей по своей единственно вол , уважая 
при томЪ одно только им н̂ е , а потому 
и безобразная д вка, когда только не ску
дна можетЪ выйти за хорошаго челов ка» 
ХолосшымЪ не дозволяется у нихЪ же
нишься до т хЪ порЪ, пока не выучатся 
св жевать оленей. ВЪ н которыхЪ м стахЪ 
располагается договорЪ о брак сЪ такою 
превеликою точносгпію, какЪ будьшо о ка
кой купл , хотя вЪ прочемЪ запросы бы-
ваютЪ и нарочито непом рны, даваемое 
женихомЪ за нев сшу награжденіе прини
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мается щетомЪ, и еостоитЪ вЪ изв сшнсмЪ 
количеств оленей, или мяхкой рухляди. 

Свадьба бываетЬ у нев стм, которая 
вЪ самомЪ лучшемЪ своемЪ наряд выхо-
дишЪ кЪ гостямЪ простоволоса; а вЪ дру
гую пору всегда повязана голова, какЪ у 
бабЪ, шакЪ и у д вокЪ. Свадебное ихЪ уго-
щеніе есть не иное что, какЪ очередное пир
шество, на которое идучи несетЪ всякЪ 
сЪ собою, какЪ сЪ стное, такЪ и напитки. 
Забавляются же они на свадьбахЪ и при 
другихЪ сборищахЪ игрою вЪ гуська; с!я 
игра подобна шахматной, и производится 
тринадцетью камешками представляющими 
гусей и лисицу, увеселяются также борь
бою, прыганьемЪ черезЬ держимыя вдоль ше
сты, разсказыван!емЪ забавныхЪ басенЪ не-
складнымЪ и пополамЪ сЪ крикомЪ см шаи-
нымЪ п н/емЪ и пляскою. Молодые живутЪ 
первый годЬ у тестя и у тещи, а потомЪ 
перебираются вЪ свой шалашЪ. 

ВЪ домі, гд быть свадебному пирше
ству, сшавятЬ на столЪ Черемисы дома-
шняго Идола, передЪ которымЬ творитЪ 
КартЬ молитву, пошомЪ бываетЪ об дЪ и 
начинаются веселости, состоящая вЪ пляск 
по гуслямЪ , волынк , шибберЬ и губномЪ 
орган КобашЪ ; вЬоранье п сенЬ и сему по-
добномЪ; между т мЪ наряжаютЪ нев сту 
вЪ другой тбЪ вЪ бабье од яніе , сиречь 
снимаюшЪ сЪ нее покрывало, и надеваютЪ 

ей 



ей на голову, вм сшо худой нарядную вы
сокую шапку или повязку. ЖенихЪ взявЬ 
ее за руку, отводишЪ вЪ гост пріемной 
покой, гд она во время творимой КартомЪ 
молишвы сшоитЪ на кол няхЪ, а потомЪ 
раздаешЪ свои дары, и подноситЪ вс мЪ 
госіпямЪ пиво или медЪ; посл чего возвра-
щаешся вЪ свою избу. ВЪ вечеру разд ваешся 
н е в ста сама , однако бпать ложится не 
добровольно, но принуждаема будучи кЪ тому 
посторонними бабами, уложа молодыхЪ. за-
пираютЪ подклеіпЪ; на другой день по утру 
приходитЪ вЬ оной сЪ н сколькими женщи
нами, заступивши м сто роднаго нев сти-
Яа отца , мущина , держа вЪ рук добрую 
пл шь, и ежели прим титЬ, что нев ста 
в'Ь д всшв вела себя не ц ломудренно, то 
погрозясь оною совершаетЪ на другой день 
свои угрозы; гоакимЬже образомЪ, пропуская 
только больше либо меньше пссл стра
щания времяни , наказываюшЪ мужья женЪ 
своихЪ, когда вЪ замужсшв прим шяшЪ за 
ними непостоянство. Другой посл свадьбы 
деньпрепровождаютЪсни также вЪ пкровань 
и весель ; а какЪ сшанутЪ напосл кокЪ раз-
хоДИіІІЬСЯ гости, то всякЪ выпквЪ посл дней 
стаканЪ , бросаетЪ вЪ оной несколько ко-
п екЬ молодымЪ вЪподарокЪ. Мало бывгетЪ 
и между испов дующими уже Христианской 
законЪ Черемисами, такихЪ свадебЪ, на ко-
торыхЪ бы не" происходили сіи языческие 

В обряды, 
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отряды, хотя и за н сколько м сяцовЪ или 
л тЪ ; но б дный странсшвующій удалецЪ 
скор е совершаешь свадьбу ; онЪ похитивЬ 
милую ему д вку , и доведши уже ее до 
беременности, даетЪ тогда отцу такое за 
дочь награждение, какое самЪ вздумаетЪ: и 
такимЪ образомЪ безЪ в ;якихЪ свадебныхЬ 
околичностей, наживаетЪ себ жену. 

Ежели кто вздумаетЪ изЪ ЧувашЪоби-
тающихЪ по Волг жениться , то свагаЬ 
торгуетЪ д вку очень кр пко; обыкновен
ная нев стамЪ ц на простирается огаЪ 
двадцати до пятидесяти руб. ; нокные за
пять и за десять рублей получаютЪ так
же себ женЪ; напротивЪ того богатые да-
ютЪзанев сту и до осьмидесяти руб.; не-
в сшино приданое состоящее вЬ дворовомЪ 
скот , домашней утвари и од яніи^ бываетЪ 
почти равное платимымЪ женихомЪ за нее 
деньгам!). ТоргЬ о нев ст называется у 
нихЪ свашовствомЪ ( хотя ). 

По заключении онаго бываетЪ особый 
сЪ дарами по здЪ; женихЪ при зжаегпЪ cb 
родителями своими кЪ нев ст платить 
за нее договорныя деньги , даритЪ новыхЪ 
родственниковЬ рубахами , платками или 
холстомЪ. Нев соіинЪ огаецЪ для сугубаго 
вЪ женидьб счастія, приноситЪ вЪ жертву 
пшенишный хл бЪ и небольшое количе
ство меду сырца ; онЪ держитЪ дарЪ свой 
противЪ солнца и творитЪ молитву; посл 
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чего дягпЪ, пьютЪ, веселятся инапосл ' 
докЪ опред ляюшЪ когда быть свадьб . 

Во время свадьбы сидитЬ нев гта за-
нав ся лице за отгородкою; напосл докЪ 
вмшедЪ оттуда , ходитЪ прискорбно вЪ 
гост пріемной изб кругомЪ , а д вки но-
сяпЛ передЪ нею пиво, медЬ сырецЬ, и хл бЪ; 
какЬ обойдетЪ она вЪ треш!й разЪ избу э 

діо женихЪ срываетЪ сЬнее покрывало, ц*-
jvyemb ее и м няется сЪ нею перстнями; 
сЪ сей поры называется она обрученною 
д вкою, и разносить гостямЪ хл бЪ, медЪ 
сырецЪ и пиво, и напосл докЬ уходитЪ 
опять за отгородку, гд* бабы, вм сто ху
дой д вичьей шапки на^ ваютЬ на нее ба
бью побогат е убранную хушну. 

Когда станутЪ молодыхЪ разд вашь $ 

шо нев ста должна скинуть сЪ жениха са
поги. На другой день по утру происхо-
дитЪ о д вичьей непорочности сл дствКе; 
ежели окажется, что она до замужства 
ясила не ц ломудренно; т о нев стинЪ при-
служникЪ подастЪ стар йшин сЪ пивомЪ 
такой стаканЪ , у коего на дн пробура
влена дырочка, которую зажавЬ пальцомЪ 
удерживаетЪ пиво, но какЪ скоро гость 
возмегоЪ стаканЪ вЪ свои руки, шо начи-
наетЪ напитокЪ б жать изЪ дырочки; го
сти поднимаютЪ превеликой см хЪ, и при-
водятЬ т мЪ нев сту вЪ стыдЪ: другихЪ 
яе бываешЪ никакихЪ сл дсшвій. На дру-

в « гой 
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гой день приниміетЪ молодая гостей уже 
такЪ какЪ хозяйка; вЪ разсужденіи чего 
и веселья бываетЪ больше, нежели вЪ пер
вый день; пляшутЪ же они по гуслямЪ, по 
волынк и по губному органу, Крещенныя 
вбнчаюшся вЪ церкв спустя иногда и дол
гое время посл оныхЪ обрядовЬ. Свадьбу 
играюшЪ больше у женихозыхЪ родителей, 
и она походитЪ н сколько на очередную 
пирушку, потому что всякой гость не-
сетЪ что нибудь сЪ собою. ВЪ прочемЪ 
ставятЪ еще на сшолЪ и блюдо сЪ хл -
бомЪ, вЪ которой воткнута стр ла; mym'b 
кто изволитЪ изЪ гостей кладегпЪ моло-
дымЪ на раззаводЪ н сколько коп екЪ. 

У КазанскихЪ и ОренбургскихЪ Та-
тарЪ передЪ свадьбою нев сша должна н * 
которое м сто очистить отЪ волоса ; у 
просгоыхЪ людей исправляюшЪ д ло c'ie 
на д вишник бабы бритвами: знаганЬй-
шія же употребляютЪ кЪ тому заран е 
особливую мазь ( Т . СурахЬ), которою и 
мужья броды свои для умсншен^я мажутЬ, 
и которая составляется изЪ оперменіна и 
негашеной извести , разтворя ихЪ на вод 
или на постномЪ масл ; сею мазью потира-
ютЪ они вЪ бан причинное м сто н сколько 
разЪ не сряду, но пропуская по немногому 
времени; а когда волосЬ вновь пустится, 
то опять за-мазь принимаются. Н кото-
рые выдергиваюшЪ волосы, дабы навсегда 

изба-
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избавишься огпЪ частаго и шягостнаго бри-
шья, и сЪ самымЪ корнемЪ. Д вки собрав
шись на д вишникЪ кЪ нев сш , у кошо-
рой лице бываетЪзанав шено, оплакиваюшЪ 
вм сш сЪ нею персм ну ея состояния; вЪ 
невізстиной же п сн , которую поютЪ двое 
мужчинЪ, почитается сія перем на жела
тельною. Наканун свадьбы относятЪ не-
в сшу вЪ вечеру посадя на коверЪ, вЪ тотЪ 
домЪ, гд быть свлдьб , и шугаЪ то ви-
дится она сЪ новыми своими родственни
цами. 

Весь обрядЪ бракосочешанія ихЪ со-
сгаоитЪ вЪ томЪ, что Мулла спрашиваетЪ 
вЪ слухЪ жениха и нев сгау, желаютЬ ли 
они вступишь вЬ супружссшво, и получа 
подшвердительной отв тЪ, какЪ на сіе, 
шякЪ и на т о , что договорЪ о всемЪ уже 
сд лавЪ, обЪявляет!) ихЪ читая молитву , 
сочетавшимися бра«омЪі А какЪ пошеря-
ціе д вичьей чесип почитается у нихЪ за 
великое безчйстіе , то немолчалипой ж -
иихЬ можешЪ вЬ деяь свадьбы, какЪ по 
справедливости, такЬ и напрасно сорвать 
еінз сЪ тестя и тещи клепаньемЪ своимЪ 
какой ни есть подарскЬ. 

МногКя Башкирцы им ютЪ подв жены, 
а больше рбдко у кого бывает!). Употре-
бишельный у нихЬ выкупЪ за нев ешу кз-
дымЪ состоишь вЪ скот , и простирается 
ошЪ пятнатцаши до двухЬсотЪголовЪ; пр і 

В 3 чемЬ 



чемЪ лошади, рогатой скотЪ и овцы почти 
по равному даются числу. За нев стою 
идешЪ чаешь сего выкупа вЪ приданомЪ , и 
потому вЪ прежиія возвращается руки. По 
причин изобилия вЪ кумыз , и сообразу
ясь своей бодрости , играютЪ они свадьбы 
только л томЬ, ПередЪ сочетанІемЪ, Мул
лою совершаемымЪ , -заводягаЪ между соб^ю 
бабы и д вки о нев ст спорЬ; при чемЪ 
первыя одерживают!) верьхЪ, и поп.омЬ вЪ 
н которомЪ м с т выводят!) у нее волосы, 
и tie торжество называется у нихЪ Та-
ки АлганЬ. При сочешаніи даритЪ Мулла 
жениху стр лу , и говоришь : будь храбрЪ, 
содержи и защищай свою жену. На всякую 
свадьбу убиваюшЪ для Бишбармака по одной 
лошади. ВЪ первую ночь остается у моло 
ІЫХЪ двое мужчинЬ , и столько же жен-
щинЪ; на другой день получаютЪ гости 
отЪ молодыхЪ небольшие дары, какЪ т о : 
нитки , холстЪ , платки , иголки и про-
«ее. 

Упеселен^я ихЬ во время свадебЪ и пра-
здниковЪ состоя тЪ кром пированія: вЪп ' 
н!и , пляск , борб , б ган!и на лошздяхЪ 
взапуски, стр ляніи вЪц ль, исм хотвор-
ныхЪ представленіяхЪ, вЪ коихЪ они пере-
дразниваютЪ людей и зв рей , и с!я игра 
называется у нихЪ черный иноходецЪ. Они 
играютЪ не только на балалайк , но и на 
гудкахЪ сд лаяныхЪ изЪ пусюыхЪ шравяныхЪ 

сшво-
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стпволиковЪ , кЪ чему н которые и басапри-
п ваюгаЬ. При п н!и употребляютЪ они 
искони такое изобр теніе, которое вЪ иномЪ 
^ сш не постыдно бы было обЪявить и за 
но іое , а имянно : они носятЪ для обороны 
оніЬ комаровЬ особливыя опахалы , которыя 
нашимЬ почти подобны , и вЪ ихЪ то склад-
кахЬ пишутЪ они свои п сни. П сни ихЪ 
гласятЬославныхЪ бсгашыряхЪ,странству» 
ющихЪ удалыхЪголовахЪ, превращеніяхЪ и 
проч. и служлтЬ наипаче кЪ соблюденКю 
ві памяіпи д лЬ славныхЪ ихЬ предковЪ , 
кошорыя и восп ваютЪ они сЪ в ликимЪ 
вдсшоргомЪ. Когда напосл докЪ женихЪ со
бирается вести нев сту свою домой , т о 
она ходитЪ изЪ юрты вЪ юрту прощаться 
сЪ благодаренТемЪ и плачемЪ ; и при семЪ 
случа над ляютЪ ее иные скотомЪ, а иные 
домашнею рухлядью. ВЬ родительской юр-
щ , обнимаетЪ она кумызной м шокЪ, бла
годарить ему, что столь долго ее пи-
шалЬ, и приц пляетЪ кЪ нему небольшой 
подарокЪ. Весь станЪ провождаетЪ моло-
дьіхЪ н сколько верстЪ , и вс пьюшЪ при 
расгаавань взятой сЪ собою вЪ малыхЪ 
м ШкахЪ кумызЪ. 

у ЧулумскихЪ ТатарЪ, сватЪ идучи кЪ 
нев ст , беретЪ сЪ собою новую Китай
скую трубку и Китайской же курительной 
щабакЪ , обЪявляетЬ тамЪ причину своего 
рришесгавіЕя, и удаляется на короткое время. 

В 4 Ежели 



Ежели онЪ по Еозвращеніи своемЪ прим -
тишЪ, что шрубка его совс мЪ не употре
блялась , шо почитаешЪ сто за отказЪ ; 
буде же увидигаЪ, что изЪ нее курено, т о 
торгуешЪ нев сту на платье, мягкую ру
хлядь, скотЪ и прочая. Ц на простирается 
щигпая на деньги ошЪ пяти до пятиде
сяти руб. по соглашении препровожлаютЪ 
женихЬ и нев ста первую ночь вЪ новой 
юрт , при чемЪ между сею и тестевою 
юршою содержится огонь. ВЪ число проис-
ходящихЪ обыкновенно на свадьбахЪ увесе-
лен!й , состоящихЪ какЪ и у другинЪ Та-
гаарЪ вЪ пировань , п сняхЪ, пляск и проч. 
принадлежишь и пю , что женихЪ при по-
чянушомЬ огн борется сЪ нев стиными 
іодственнкками ; ему надобно одержать 
іри шомЪ побЬду: и великая сил его честь 
іжели онЪ можешЪ самЪ собою безЪ посто

ронней помощи управиться. Вм сшо постели 
служитЪ молодымЪ разосланной войлокЪ. 
Нев сша прзщивишся на оной ложиться; 
и поелику сна просишЬ при семЪ случа 
помощл у замужней своей приятельницы, 
шо сія должна учить ее, какЪ ей впредь 
сЪ мужемЪ жить , за ч т о получаетЪ вЪ по-
дпрокЬ праздничное платье. Ежели нев -
ста не им етЪ признаковЪ своей честно
с т и , т о молодой, тихимЬ образомЪ отЪ нее 
уходи ііЪ , и кЪ безславію молодой не пре
жде кЪ ней возвращается, какЪ разд ла" 

вшись 
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ршись сЪ похитителемЪ ея чести, посл 
чего все забывается. 

у Мордвы по при зд нев сшы вЪ же-
ниховЪ домЪ приходитЪ его мать со ско
вородою, наполненною сухимЪхм лемЪ,ко
торой ззжигаетЪ она горящею лучиною и 
ставитЪ сковороду кЪ правой ног нев -
сшы, а она отшалкиваетЪ оную ногою; сіе 
д лаюаіЪ трижды , и каждый разЪ сгреба-
кяпЪ просыпанный хм ль на сковороду. Бри 
семЬ случз прим чаютЪ, что ежели ско
ворода упадетЪ на оборошЪ, шо есть дномЪ 
кЬ верьху, то молодымЪ предв щаетЪ вся
кое злополучіе; ежелижЪ она ляжетЪвнизЪ 
дномЪ, то почитаютЪ cife за счастливое 
предзнаменован^. ПотомЪ кричатЪ , давай 
пива: и какЪ скоро подадутЪ, то нев ста 
снимая н сколько колецЪ сЪ рукЪ опускР.ешЪ 
вЬ братыню , изЪ которой потомЪ пьютЪ 
госши. ЬакояецЪ раздаюгаЪ грешневую кру
т у ю кашу , собравшимся изо всей деревни 
спіарымЪ и мзлым'Ь, каждому по чумичк , 
и кладугаЪ иному вЪшапку, иному вЪполу, 
а иному и за пазуху. 

Іревніе Россияне при брачныхЪ сече-
щзнКяхЪ поступали сл дующихЪ образомЪ ; 
между протчихЪ церемоний, передЪ по здомЪ 
вЪ церьковь , садится .женихЪ сЪ нев сгпою 
рядомЪ, или на соболи, или на какой нибудь 
другой м хЪ . чешутЪ свахи имЪ головы 
обмакивая гребень вЪ меду или вЪ вин ко

та - ^ R W 
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шорое держипіЪ вЪ ковш нарочный. ПотомЪ 
осыпаютЬ ихЪ осыпаломЪ , т о есть день
гами и хм лемЪ , т у т Ъ же зажигаютЪ бра-
чныя св чи, когпорыя бывали сЪ лишкомЬ по 
пуду , смотря на имЬн!е брачныхЪ ; зажи
гали же ихЪ особою Богоявленскою св ч-
кою. ВЪ церковь возили сЪ собою вино вЪ 
скляниц , и когда священникЪ дастЪ нити 
жениху инев с т , т о при посл днемЪ раз& 
женихЬ разбиваетЪ скляницу cb оставшимся 
виномЪ обЪ полЪ , и топчетЪ бутылку но
гою. Брачныя св чи ставятЪ потомЬ со-
скавши ихЪ вм с т кЪ кадку во пшеницу 
на ц лой годЪ вЪ с нник , вЬ головахЪ у 
постели. С яникЪ приготовляюпкЪ кЪ тому 
сл дующимЬ образамЪ: поставятЪ по вс гміі 
четыремЬ с т намЪ образа , а вЪ головахЪ 
постели , надЬ дверями и окнами по кре
сту воздвизательному; по вс мЪ четыремЪ 
угламЪ воткнутЪ по стр л , и на нихЪ 
по соболю или по куниц , и взоткнутЪ 
по калачу; на лавкахЪ по угламЪ же поста-
вяшЬ по оловянику меду. Постелю сте-
лютЪ ни двадцати одномЪ ржаномЪ сноп , 
и какЪ подадутЪ посл дн е на столЪ ку
шанье, т о есть жаркое, т о дружка оберну вЪ 
блюдо сЪ жаркимЪ, калачемЪ и сЪ солонкою, 
верхнею скатертью, понесетЪ вЪ с нникЪ 
кЪ посшел , а погаомЪ поведушЪ и моло-
дыхЪ. ВЪ дверяхЪ у с нника отецЪ поса
женой сдаетЪ сЪ рукЪ на руки новобрач' 

ную 
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Ную ее мужу, и говоришь ув щательную, 
о содержании на узаконенныхЪ порядкахЪ 
супруги, р*чь; и когда придутЬ кЪ постели, 
діо шысяцкаго жена надевЪ на себя дв* 
шубы, одну іпакЪ какЪ должно, а другую 
сверьхЪ того на ваів^рошЪ, осыпаетЪ опять 
щолодыхЪ осыпаломЪ , то есть деньгами , 
хм лемЪ изернисгаымЪ хл бсмЪ, и кормитЪ 
их'Ь уже на посгпел . По утру приходятЪ 
Пі жЪ свадебные чиновные , и подымаютЪ 
од яло сЪ молодой стр лою, и свид тель-
сіпвуюшЪ ее непорочность, потомЬ водятЪ 
молодыхЪ вЪ мыльню, а посл кормяшЪ ихЪ 
кашею , и тогда молодая даришЪ пргшед-
шихЪ гостей дарами и овоідами. Когда 
молодой на другой день по утру бываегпЬ 
вЬ мыльн , тогда теща присылаетЪ ему 
все платье, то есть такое, вЪ какомЪ изЪ 
бани до покоевЪ дсити можно. ВЪ церкв жЪ 
во время в ччанія подстилали молодымЪ 
под!) ноги камку, или другую какую мате
рию . а сверьхЪ ее соболи или куницы, или 
другую мягкую рухлядь. ВЪпрочемЪ вовсе 
время брачнаго сего торжества , когда мо
лодой возметЪ за руку свою молодую, т о 
долженЪ вести ея до назначениаго м ста 
и е опуская ее руки , а инако в чное будетЪ 
между ими несогласіе. 

У МалороссиянЪ жениховЪ отеиЪ , по-
сылаетЪ двухЪ сватовЪ кЪ нев стину отцу, 
я даешЪ имЬ хл бЪ, которые, ежели будетЪ 

на 
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на шо согласіе, осшавляютпЪ хл бЪ вЪ за-
логЪ у опща нев с т м , а отЪ него берутЪ 
другой на обм ні), и потому назначают!» 
день свадьбы. Ш все время свадьбы изби
рается изЪ д вокЪ одна свЬтилка, кото
рая во время стола сидя вЪ большомЪ углу, 
держитЪ увитую калийными в твями cb 
ягодами козацкую саблю, на которой прй-
л плена восковая зажженная св ча трой
чатка. Посл в^нчанія женихЪ и невбста 
отходяшЪ изЪ церкви по своимЪ домамЪ; 
а пообйдавЪ женихЪ благословляется отЪ 
отца и матери- хл бомЪ и солью , детЪ 
кЪ нев сгаЬ вЪ домЪ. По средин иев стияа 
двора поставляется тогда крашня, накры
тая скатертью, а на ней хл бЪ и склянка 
гор лки. Мать нев сгоина выходитЪ вЪ 
стр чу вЪ вывгроченной шуб , сидя на ви-
лахЪ , или кочерг , и держа вЪ рукахЪггр-
токЪ сЪ водою и овсомЪ ; которой даритЪ 
зяяію , а онЬ выливаегаЪ изЪ него на гриву 
своей лошади , и отдаетЪ пустой горшокЪ 
старшему боярину , которой бросаетЪ его 
вЪ сторону, и буде горшокЪ разобьется, т о 
молодая родитЪ сына , а когда уц л етЪ , 
т о дочь. ПотомЪ братЪ или сродникЪ про
даете нев сту , говоря, что она вЪ пят-
натцатил тн е время пребыванія у нихЪ 
еЪ ла и выпила , пять бочекЪ бураковЪ, т о 
есть свеклы , три бачки капусты , четыре 
рола или быка, шесть кабановЪ или боро-

вовЪ , 
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вовЬ, десять овецЪ, сто гусей, двести курЬ, 
семдесять пять утокЪ, двадцать кулей 
хл ба, пять бочекЪ пива, дв бочки меду , 
пять бочекЪ гор лки , то есть хл бнаго 
вина, за что получаетЪ дв или три ко
пейки. По вы зд* изЬ нев сшина дома , 
ст гаешЪ женихЪ ее н сколькоразЪ пл тью, 
и говорйшЪ: лотдан правы стца и ма» 
тперм п привыкай кЪ ^ои^ъ. При вЪ зд 
вЪ жениховЪ домЬ , вЬворотахЪ зажигается 
куль соломы , чрезЪ который должны вс* 
пере хашь. По ужин пришедЪ на подкл тЪ 
нев сша разуваетЪ жениха, который бьеіпЪ 
ее галенищемЪ , и она получаетЪ лежащая 
вЪ сапогахЬ деньги. Ежели нев ста сохра
нила свое д вство , то вс гости идушЪ 
вЪ домЬ ее опці , и сЪ радости быотЪ у 
него окны , ломзютЪ печи, лавки, столы, 
стулья , и все что ни попадется , за что 
ошеи,̂  не токмо что не досадуетЪ , но еще 
и даришЬ nxb. ПотомЪ взявЪ нев стинТ» 
красный передник!, по ихЪ запас ку ч привя» 
зываютЪ на высокій шестЪ , и высшавля-
іошЪ у ворогаЬ * на ц лый день вЪ знакЪ 
ц ломудрія нев стина. По ошпразднован!и 
у вс хЬ, приходятЪ опять вЪ домЪ жени-
ховЬ , гд свекорЪ взявши палку , гаычетЪ 
е ю вЪ глаза нев стку, спрашивая у нее, не 
сл па ли она , а потомЪ подчиваещЪ го-
р лкою. ПотомЪ дружка, женихЪ и вс го
сти идутЪ паки вЪ домЪ нев сіпы, и Ири

не 
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неся cb собою курицу оклаленную в шви-
стою калиною и пирогами безЪ начинки , 
называемыми по ихЪ Стулънн. Дружка раз-
р зыраетЬ курицу и даешЪ отцу голову и 
два пирога , тсщ сгполькожЪ пироговЪ й 
гузку ; а потомЪ вс мЬ госгаямЬ по куску 
пирога и курицы. ТакимЪ образомЪ пре-
провождаюшЬ цвлую нед лю вЪ сихЪ обря-
дахЬ и пкрованіяхЪ , при играніи на скрипн 
и при п ніи различныхЪ п сенЪ. 

ОписавЪ свадебные обряды многихЪ на-
родовЪ, обитаЮхДихЪ вЪ Россіи , за нужное 
нахожу прим шишь , что ни гд нев ста 
входя вЪ женихсЕЪ домЪ столь поносима не 
бываетЪ , кром города Торопца. Тамо же-
нихЪ и вс его домашніе нарочно призы* 
ваютЪ для того д вокЪ^ который при вход 
се отЪ в нца вЪ домЪ жениховЪ , стоя на 
крыльц , поютЪ между прочимЪ: намЪ 
чнльбы Вазнлчсуишіа во трехЪ шубахъ , 
ажио она беременна, ты несешъ ли. лю
лечку, ты ведешЪ ли нянечку. Оглянись-
ко ты назадЪ , лотбовнп н столтЪ, да 
ло грамтк держатъ. Cfe мн кажется, 
ни увеселения , ни чести , ни жениху , ни 
нев с т не приносить. А вообразя тогда
шнюю перем ну состоян!я д вицы , а при 
томЪ и умной , ибо тамЪ и знатное купе
чество с!е употребляетЪ; т о конечно пред-
стіавится , ч т о сей ни гд не употребля
емый обычай походитЬ много на сумазброд-

ство. 



сптво- И ежели оной будептЪ осшавленЪ , 
т о конечно убытка изЪтого в'ЬсвадебныхЪ 
обрядахЪ никакого не посл дуетЪ» 

Сватэвсшво у МалороссіянЪ и украин-
скихЪ СлобожанЪ , между простымЪ наро-
домЪ происходишь сл дующимЪ образоміі: 
ЛрйшеіиПй вЬ зозрасгпЪ сынЬ 9 обЬявляетЪ 
отцу своему , подЪ веселый чзсЪ , что ему 
щакая тосос дняя д вушка понравилась, и 
онЪ им етЪ нам реніе на ней женишься. 
ОшецЬ уважая прозьбу сына своего, и нахо
дя вЬ томЪ необходимость, призываетЪ 
цЪ себ двухЪ стариковЪ свойсшвенниковЪ, 
І5ЛЙ сос дей своихЪ, и предлагая имЪ нам -
ренКе , сына своего , при чемЪ исамЪ сынЪ 
рришедЪ кланяется имЪ весьма низко , и cb 
покорностью проситЪ ихЪ , чтобЪ они при
няли на себя трудЪ , пойти кЪ такому т о 
челов ку вЪ ихЪ , или вЪ другсмЪ сел жи
вущему, сватать дочь ево ему вЪ жену. И 
яолуча на то ихЪ согласіе , вручаешь имЪ 
каждому яо посоху вЪ знакЪ ихЪ отЪ него 
ІІОАНОМОЧІЯ и посольства : и давЪ имЪ на
рочно для сего изготовленный хл бЪ, про-
рожаешЪ ихЪ за вороты, откуды сіи сва-
ірьг, или по тамошнему названию старо-
сты , идутЪ вЪ домЪ отца нев сты , кЪ 
которому пришедЪ, кладутЪ хл бЪ на столЪ 
Л прив тствуютЪ хозяина обыкновенными 
словами , желая ему во всемЬ благополу-
Ц | Я > ХозяииЪ проситЪ ихЪс сть, спраши-

ваешЪ 
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ваепіЬ ихЪ о разныхЪ вещахЪ; они отв ш-
ствуя на хозяйскіе вопросы краткими р - . 
чами, посшукиваютЪ о полЪ своими посоха
ми, вЪ изьявленіе , что имЪ ие огаомЪ го
воришь надобно : при чемЪ сшараются изъ
явишь свое нам реніе прямыми словами. 
ХозякЪ услыша оное , прос-тЪ времени на 
размышление , и естьли находигпЪ жениха 
досгаойнымЪ его дочери: то входитЪ вЪ 
хижку , или кл ть кЪ своей жен , и при-
звавЪ шуда дочь ев: ю спрашиваютЪ нравенЪ 
ли ей женихЪ ? На что она, ежели ей 
нравится , отговаривается незнанІемЪ и 
преданіемЪ себя вЬ волю родительскую; вЪ 
прошивномЪ случа , вычисляешь его поро
ки, и всем рно отказывается отЪ супру
жества. И шакЪ есгпьли родители видяшЪ 
своей дочери согласие, и находяшЪ вЪ пред-
лзгаемомЪ имЪ зят свои выгоды, то вво-
дяшЪ предЪ сзапивЬ дочь свою , которая 
подноситЪ на деревянной тар лк каждому 
изЪ нихЪ по ручніку, или утиральнику по
лотняному долгому , шитому бумагою , а 
иногда шелкомЪ, или золошомЪ , вЬ изья-
вленіе согласия на ихЬ предложения. СіШ 
прияявЪ изЪ рукЪ невЬсты дары , перевя
зывают!) ихЪ черезЪ плечо, и осшавя вЪ 
залогЪ посольства своего у хозяина прине
сенный ими хл бЪ , авзявЪ на обм нЬ дру
гой , идутЪ вЪ домЪ жениховЪ cb радостною 
в стью. ЖенихЪ видя возвращающихся по-

/ • слан-
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сланниковЪ своихЪ cb знаками веселія, встр » 
чаетЪ ихЪ у ворошЪ и вводитЪ кЪ отцу , 
гд назначаютЪ они день свадьб по обще
му ихЪ и нев сшиныхЪ родителей условію. 
СЪ того времени до дня свадьбы , женихЪ 
Лос щаегаЪ свою нев сту , которая обык
новенно бываетЬ окружена сверсшными ей 
Л сЪ нею бес дующими д вицами , ибо у 
«ихЪ до дня свадьбы п сенЬ никакихЪ не 
поютЪ ; шакЪже и женихЪ нев ст даровЪ 
до гаого времени не приноситЪ; равнымЪ 
образомЪ и приданаго отЪ тестя не тре-
буетЪ , а предается вЪ томЪ на его соиз-
олепіе ; при гпомЪ им етЪ дозволеніе пре

провождать сЪ нев стою не только день , 
^о и ночи вЪ уединении, сЪ обязатель-
ствомЪ , что онЬ ничего , прогаивнаго ц -
домудр^ю не предпримешь , что и испол-
яяешся. 

Надобно знать , что у МалороссіянЪ 
обыкновенно бракосочетания совершаются 
pb день воскресный ; почему на канун она-
j-o, Піо есть: вЪ субботу назначаются д -
ви ннлп вЪ нев стиномЪ дом , куда по при
глашению нев сты, собираются ошбранныя 
д вушкяі называемые дружки: то есть под
руги, между которыми избирается однасв -
хапл'ло., которая во время свадебяаго сто-
д а сидя вЪ большомЪ углу , держитЪ на 
увитой калийными в тьвми сЪ ягодами ко* 
Чацкой сабл , зажженную восковую св чу 

Г трои-



шройчашку, а вЪ вечеру кЪ ужину прі з-
жаетЪ женихЪ сЪ свойсшвемниками и сЪ бо
ярами кЪ нев с т , у которой бываетЪ н -
сколько д вицЪ упомянушыхЪ дружекЪ , кои 
обыкновенно противЪ боярЬ, или молодцовЪ 
бываюшЬ посажены за спюлЪ , и тамЪ раз-
ДаегпЪ женихЪ дарыогпЪ об ихЪсторонЪ от
цу и матери и свойственникамЪ , а дружки 
поюшЪ разный свадебныя пЬсни и тгмЪ у-
жинаютЪ , а по томЬ танцуютЪ при игра-
н!и на скрипк и гуляютЪ до полуночи. 

Бояре и дружки вЪ воскресный день у 
заутрени бываюшЬ сЪ нев стою и жени-
хомЬ , которые посл об дни в нчаюшся. 
ИзЪ церкви посл в нчанія женихЪ сЪ боя
рами и сЪ своею бес дою ошходишЪ вЪ свой, 
а нев зрпа вЪ свой же домЬ сЪ дружками 9 

і у жениха кушаютЪ бояре сЪ сг> тилкою, 
вахою , старостами, и дружками: при 
емЪ сваха и св тилка пришиваетЪ боя-
амЪ , стзростамЬ и скрьшачу кЪ шапкамЪ 

красные ИЗЪА НШЬ набулавк приткнутыя 
хв шки , или цв шки пукешцы , и за т о 
отЪ каждаго изЬ нихЪ по одной или по дв^ 
коп йки получаетЪ* Пооб давши садятся 
ошецЪ и мать жениховы на шубу, вЪ верьхЪ 
шерстью вывернутою , держа вЪ рукахЪ 
большой сытный или ржаный хл бЪ. СынЪ 
кланяется сперва отцу , который его бла
гословляешь хл бомЪ , а по томЪ и мате
ри кланяется равном рно вЪ ноги , и про

си шЪ 



вишЪ дозволенКя обЪ ошЪ зд вЪ домЪ 
цев сшы, гаакЪ же и мать благословля-

еш*Ь его хл бомЪ и отпущаетЪ вЪ желанный 
путь. 

Получа симЪ образомЪ оніпускЪ отЪ ро
дителей, женихЬ сЪ боярами, старостами, 
свахою , св шилкою и сЪ дружками, детЪ 
ко двору нев сты, куда приближась, даютЬ 
знать маршзлки или дружки отцу и мате
ри йев сшияой , что при халЬ ихЪ зять , 
Й кладушЪ хл бЪ на столЪ и склянку го
релки. Мать невестина даритЪ дружку и 
роддружаго ручниками, и повел ваетЪ имЬ 
рЪ зжашь на дворЪ, гд по среди двора 

сшоишЪ квашня накрытая скатертью , 
л на квашн хл бЪ и склянка гор лки. ТутЪ 
рыходагпъ вЪ стр чу мать вЪ выворочен
ной шуб , сидя на вилахЪ или кочерг , и 
держа вЪ рукахЪ горшскЪ сЪ водою и ов-
сомЬі которой она даеіі.Ъ, по прив тствіи, 
з я т ю ; а сей взявЬ ошЪ нее , оный льетЪ 
jja гриву лошади и отдаетЬ старшему бо
ярину, бояринЪ принявЪ отЪ жениха бро-

саешЪ вЪ сторону, и прим чаютЪ, буде раз-
філбется горшокЪ, шо родится сынЪ, а 
цогда уц л етЪ, т о дочь. По томЪ же-
jjHx'b сходишЪ сЪ лошади , а на лошадь са
дится нев стинЬ братЪ , или свойствен-
ПйкЪ какой ниесшь, и рыщетЪ по улиц во 

е с Ю конскую прыть, а за нимЪ вЪ погоню 
бояре с вЬ на лошадей гонятся, и уловив-
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ши его ведутЪ во дворЪ кЪ нев ст , и пгамЪ 
его сущаго на кон погпчиваюшЪ виномЪ ; 
причемЪ поднощикЪ говоришЪ: прошу выку
шать , а онЪ ему кланяется и не беретЬ 
чарки вина, которую дружко перепйваетЪ, 
и наливЪ вЬ другой разЪ проситЪ его , но 
онЪне беретЪ. Дружко опять спрашиваешЪ, 
чего ему надобно ? денегЪ, ошв гасшвуетЪ 
онЪ ; почему дружко вынувЪ изЪ кармана 
н сколько коп екЪ , кладетЪ на тар лку и 
ему ихЪ подноситЪ. ОнЪ взявЪ прежде день
ги , а по шомЪ выпивши вино , слазишЬ сЪ 
лошади , бояре сЪ легка ст гаюшЪ его н -
сколько разЪ по спин прутиками, или пл т-
ками; но онЪ отЪ нихЪ уходитЪ, по шомЪ 
іриходитЪ кЪ с ннымЪ дверямЪ , и взявЪ 
)бнаженную саблю , или большую палку , 
садится возл нев сты. А женихЪ сЪ сва
хою и св гаилкою стоятЪ вЪс няхЬ запо-

рогомЪ , по томЪ нев стина мать выхо
дит!) сЪ зажженою восковою св чею и зажи-
гаешЬ держ.шую св тилксю на сзбл трой
чатку , ц луются чрезЪ порогЪ и вводяшЪ 
жениха вЪ горницу сЪ позволен1[емЪ старо
с т ы , по отзыву дружка, на всякое предна-
чинанКе требующаго его соизволенія , гд 
сидитЪ нев ста сЪ подругами , а подл не
весты сидитЪ вышеупомянутый малол т-
ный братЪ или свойственникЪ ее , котора-
го спрашиваешЪ дружко зач мЪ т ы зд сь 
сидишь? я берегу сестру мою, отвфтству-

ешЬ 
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etirb онТз. Дружко говоритЪ уже она не 
ілвоя j но наша. А ежели она ваша, то за
платите мн за кормЪ, что я на нее упо-
іпребилЪ, продолжаетЪ сей ошрокЪ. А что 
т ы на нее употребилЪ? вопрошаетЪ друж
ко. Весьма много, отв гаствуетЪ маль-
чикЪ: 5 бочекЪ бураковЪ , з бочки капу
с т ы , 4 в о л а і 6 кабановЪ, 10 овецЬ , юо 
гусей , 200 курЪ, 75 ушокЪ, хл ба 20 ку
лей , п и в а 5 бочекЪ , меду 2 бочки , гор л-
ки 5 бочекЪ, и прашчего, вЬ бытность ее 
рЬ нашемЪ дом чрезЪ 15 л гпЪ. Ct'e вы-
слушавЪ дружно выним^етЪ изЪ кармана дв , 
или три коп йки денегЬ , и положи ихЪ на 
деревянную шар лку , на которой сшоитЪ 
налитая чарка простаго вина, подноситЪ 
оную сЪ деньгами продавцу, которой вид вЪ 
малое число денегЪ, не склоняется на у-
ступку, и продолжаетЪ шоргЪ свой до пя-
іпи 9 а иногда и до десяти коп екЪ. Полу-
чивЪ оныя, выходишЬ вонЪ изЪ за стола: и 

стоявші і до того посреди горницы жених!?, 
садится за сшолЪ, вЪрядЪ сЪнев стою, вЪ 

с МуромЬ или б ломЪ суконномЪ кзфшан 
од т о ю , обутою вЪ красные козловые , сЪ 

ж е л зяыми ободками подбитые сапоги , 
ві) шерстяной пестрой юпк , пошамошне-

м у называемой ллахтЪ, вЪ красномЬ пере
дник* или заяаск и вЪ шииюй узорами 6 -
лой холсшиней сорочк , им я на голов 
дВЬ завишыя кружкомЪ косы изЪ природ-

Г 3 ныхЬ 



ныхЬ волосовЪ , и во кругЪ головы повязан 
ные шелковыя разныя л нты сЪ долгими по 
спин висящими концами , на ше н сколь-
ко нитокЪ красныхЪ корольковЪ , именуе-
мыхЪ монисто, и крестЪ м дной, и на ру-
к кольцы м дныя ; а женихЪ од тЪ вЪ два 
смурые кафтаны и вЪ шараварахЪ того же 
сукна , вЪ пояс пестромЪ шерстяномЪ и 
вЪ красной суконной шапк , обложенной 
черною овчиною, и вЪ черныхЪ вымазанныхЪ 
дегтемЪ широкихЪ , многими онучами на-
полненныхЪ , ременными подвязками и м -
дными пряжками стянутыхЬ сапогахЪ, изЪ 
коихЪ вЪ одномЪ лежзтЪ дв коп йки де-
негЪ, сЪ м днымЪ перстнемЪ на рук и сЪ 
утиральнымЪ платкомЪ, шитымЪ по холсту 
красною бумагою, на пояс на правсмЪ бо
ку висящемЪ. ВЪ семЪ убор сидятЪ он 
засгполомЪ окруженнымЪ прежде реченны-
ии гостьми. По зас ланГи ихЪ отецЪ и 
*Шь и свойственники нев сгпины вошедЪ 
лЬ кимЪ сЪ налишмми чарками вина, потчи-
ваютЪ ихЪ и всю бес ду; а по шомЪ спра 
тиваетЪ дружко старосты обыкновеннымЪ 
образомЪ , дабы дозволено было подарки 
раздавать женихову отцу и матери и вс мЪ 
свойственникамЪ; первое отцу хл бЪ , ма
тери сапоги , свойсговеиникшЪ хл бы и 
платки, и дружкамЪ по горсти ор ховЪ и 
по два бублика или кренделя, ошЪ жениха; 
такимЪ же сбразомЬ и ошЪ нев сріы вс мЪ 

свой-
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свойсшвеняикамЪ хл бомЪ и платками, ябоя-
рамЬ всякому по холстинному шитому или 
тканому бумагою плашку; по томЪ дружко 
просишЪ дозвслен!я у старосты или посажена-
го отца молодымЪ ti вс мЪ гостямЬ итши на 
дворЪ танц 'Вашь: староста, по шроекраііікой 
кЪ нему прозьб , изЪявляетЪ на то свое со-
гласіе , и вс выходяшЪ на дворЪ , и шамЪ 
при играніи музыки д^ га хЪ порЪ пляшушЪ, 
пока соберу шЬ на сшолЪ и позову шЪ кЪ о-
б дУ . кЬ которому равнымЬ образом© по 
благословенью старосты входяшЪ, и зани-
маешЪ всякЪ свое м fee то. 

СтолЪ какрытЪ шитою , или тканою 
скатертью сверьхЪ килима или ковра, на 
которомЪ поставлены дереаянныя б лыя, 
или красныя гаар лки и ложки, для вся-
каго н сколько ножей, а вилокЪ н тЪ. 
ПередЪ женихомЪ и нев стою СШІІШЪ 

одна тар лка и дв ложки , лежащ!е кре
стообразно, и ржаной хл бЪ ц лый, обсы
панный солью. По среди сшола сшоишЪ 
каровай, иликуличь, накрмтЪ крестообраз
но же двумя утиральниками , ткаными 
красною бумагою , и ос няемый большею 
еловою, воткнутую вЪ него в тьвью. По 
зади ихЪ вЪ углу , гд сгаоятЪ иконы , 
стоитЪ сабля сЬ зажженными св чами; какЪ 
женмхЪ, шакЪ и нев ста во весь об дЪ 
ничего не ядятЪ. По принесеніи перваго 
кушанья, состоящаго обыкновенно изЪ лап-

^ 4 шн 
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ши сЪ свининою и курицею, огаецЪ и мать 
пошчиваютЪ гостей и пьютЪ за здоровье 
новобрачныхЪ, т о же д лается при щахЪ, 
жаркомЪ, и капуст , сЪ нерцемЪ состря
панной. ВЪ продолженіи стола нев стина 
сестра, или свойственница снявЪ сЪ же
ниха шапку, пришиваешЪ кЪ ней зд ланный 
изЪ розовой л нты цв шокЬ , квітка , по 
тамошнему называемый; а при исправленШ 
сей должности поегпЪ пристойную п сню, 
и получаетЬ за т о отЪ дружка н сколько 
коп екЪ. ВЪ cfe же время дружко по благо-
словенію старосты прочитавЪ Отче нашъ, 
и снявЪ сЪ каравая ручники , беретЪ одинЪ 
себ , а другой поддружему, и перевязав
шись черезЪ плечо, разр зываетЪ овый ку-
личь на части и разсылаетІЬ вс мЪ mymb 
ірисутствующимЪ. ВсякШ , взымающкй у-

астокЪ кулича , даетЪ за т о коп йку, 
ли бол е на разживу новобрачной: посл 
зго выхйдятЪ на дворЪ танцевать, вЪ чемЪ 
іражняются до самаго вечера. ВЬ су-
зрки входяшЬ вЪ горницу, садятся за 

-толЪ т*мЪ же порядкомЪ , гд подается 
ужинЪ. По окончаніГи коего, нев стины 
подружки простясь сЪ нев стою и откла
нявшись , уходягпЪ вЪ свои домы , получа 
вЪ дарЪ по горсти ор ховЪ и по н скольку 
бубликовЪ или кренделей. Старшую друж
ку провожаютЪ бояре при п ніи , музык 
и пляск до ее двора. По отход коихЪ , 

же-
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л;енихЪ cb яев стою ужинаютЪ за особымЪ 
спіоликомЪ во уединенномЪ чулзн . ВЬ 
що время дружки и свахи собравЪ нев стиио 
приданое на тел гу или на сани, и лосадя 
туда нев сту сЪ св гаилкою и сЪ свахою 
везушЪ вЪ домЪ кЪ жениху, которой сЪ 
боярами туда же дегпЪ верхомЪ, придержа-
с Я поавой стороны нев стиной тел ги ; 
прим чать надобно , что женихЪ вскср по 
вы зд изЪ тестева двора, стегну вЪ пл т-
кою н сколько разЪ по спин нев сшу, го-
воришЪ ей I докидан нрав і отца и матери 
п привыкай кЪмопмЪ. При вЪ зд вЪ 
зкениховЪ домЪ посреди воротЪ зажигается 
куль соломы, чрезЪ которой пере зжаютЪ 

д щІе сЪ нев стою вЪ тел г , и вс сл -
дуюіД^е за ними; по томЪ рходятЬ вЪ гор
лицу, кланяются опщу и матери, садятся 
за сшолЪ, и ужинаютЪ тугаЪ ш мЪ же по-
рядкомЪ , какЪ и вЪ дом нев сшы» По 
окончании ужина дружко сЪ свахою и сЪ 
свойственниками ведутЪ новрбрачныхЪ на 
подкл т Ь , и тамЪ на н которое время ос« 
тавляютЪ ихЪ однихЪ. Нев ста при вход 
вТэ спальню разуваетЬ жениха , которой , 
п о скинутіи сапога 5 бьетЪ ее голенищемЪ 
п о спин , повел ваетЪ ей взяшь выпавшія 
опгЬ туды прежде сказанныя деньги; по 
томЪ ложатся спать на посланной по полу 
солом , покрытой ковромЪ или войлокомЪ, 
который имЪ вм сшо од яла служишЪ. П о ' 

Г 5 бывЪ 
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бывЪ тушЪ н когоорое время, молодым 
призываешь дружка и обьявляешЪ ему о ц -
ломудріи своей жены, кошорый призмваешЬ 
всю бесЬду , и прк вид зкаковЬ д всшва , 
иерем няншЬ ей сорочку, и осшавя ее сЪ 
мужемЪ вЬ спальн , идутЪ вЬ покои опидов-
екіе , и там'Ь изЪявляюшЬ свею радость о 
благополучіи новобрачной, разными образа
ми веселяся, одьи поютЪ, другие пляшушЪ 
и поютЪ пристойные п сни. По шомЬ й-
душЪ кЪ нев ошину отцу со вс мЪ много* 
ЛЮДСИівомЪ, и пришедЪ туда , вЪ знакЬ 
радости бьюш'Ь огсошки, печи, лавки, сшо-
лы , стулья и все , что имЪ ни попадешЪ 
вЪ руки, такЪ что иногда ц1>лый домЬ раз-
;идаютЪ , не опасался зэ то не только 
лгіЪ хозяина гн ва , но еще и благодарно-
ти над ются. И подлинно отецЬ и машь 
ев сты , слыша вЪ о благополучии дочери 

:воей , не сожал юігіЬ о семЪ убытк ; но 
еще и дарятЬ принесшихЪ сію радостную 
в с т ь • утиральниками и платками , ко
торые cb ними возвращаются опять кЪ 
женихову отцу , гд препровождаюшЪ вре
мя до самаго разсв ша вЪ равныхЪ заба-
вахЪ. 

На другой день вЪ ГГонед льникЪ соби
раются гости вЪ домЪ молодаго. По утру 
рано приходитЪ старшій бояринЪ кЪ моло
дой, и взявши у ней красный передникЪ ( за-
ласку) прйвязывастЪ его на вмсокій шестЪ 

и 
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и п ̂ сшарляетЪ у воротЪ, гд висигпЪ онЪ 
до сямаго вечера , во изЪявленіГе целому-
дрія новобрачной : а по томЬ дружки , сва. 
ха 9 бояре , сос ди , свойсгпзенные и гтрош-
чіс госпш, взявЪ вЪ предшествии дружка 
хл бЪ и склянку горблки , cb боярами и сЪ 
прошчимРі весельными , идугпЪ вЪ дсмЪ кЪ 
старшей дружк , и пришедЪ туда СШЗРЯШЪ 

хл бЪ и склянку гср лки на стол . Стяр-
щая кружка выходишЪ и погпчиваешЪ ви-
номЬ и поставляетЪ имЪ кушащь. ІТо в-
ШЙ идушЪ на дворЪ« и при игранш на м -
зык шанц ютЪ: а погоомЪ и ко вс мЪ 
дружкамЪ ходяшЪ ; іпакимЪ же образсмЪ и 
кЪ боярам!), и бывзютЪ у свахи и св тил-
ки и у пргтпчихЪ; обойдя же по ряду рс хЪ, 
ИІ ШЬ кЪ молодому и спрашиваюп Ь дозво
ления у его ошиа, вести молодыхЪ вЪ цер
ковь. ОтецЬ позволяетЪ, и над вЪ на мо
лодую кибалку , или нам тку ичепецЬ, т о 
есть головной женской уборЪ, иоблажаего 
красною л ятою , отпущаетЪ изЪ дому , 
при чемЪ даетЪ дружко попу , дьячку , и 
понамарго по хл бу и по склянк гор лки, 
и приведя жениха сЪ многолюдсшвомЪ кЪ 
царкв , гд осгшвя ихЪ на пвинтар , или 
на монасть?р поющихЪ рязныя п сни 
дружко сЪ поллр жимЪ идутЪ кЪ попу вЪ 
домЪ, коем ггосгаавя хл бЪ на стодЪ и 
склянку гор лки , просятЪ его , чтобЪ 
врелЪ молодыхЪ вЪ церковь, ДопЪ шре-

буетЪ 
• 

і 
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буетЪ отЪ нихЪ платы, и получа оную > 
идешЪ кЪ церкв , гд присшупя кЪдверямЪ 
и прочтя молитву за порогомЪ, берешЬ 
новобрачныхЬ и взодтпЬ вЪ церковь, вЪ 
коей читаетЪ локровенію главы молитву , 
и покрываешь молодую серцанкомЪ , или 
фатою, окропя же ихЪ водою , сЪ благо-
слове ніемЪ ошпущаешЬ вЪ домЪ. 

По семЪ ве свадебные гости идутЪ 
кЪ отцу женихову вЪ домЪ , гдЬ сажаюгпЪ 
молодыхЪ за сшолЪ , куда приходитЪ све-
корЪ , или жониховЪ ошецЬ сЪ палкою, и 
тычетЪ ею нев стку вЪ глаза, спрашивая: 
не сл па ли она? и снявши сЪ, нее серпа-
нокЪ , пошчиваетЪ ее виномЬ. ВЪ сіе вре
мя дружло посгаавляетЪ паточный медЪ на 
тар лк деревянной , коимЪ намазавЪ ку-
сокЪ калача, сЪ даешЪ ево сперва самЪ а 
пошомЪ манитЪ шакимЪ же кускомЪ моло-
даго и молодую , поднося кЪ ихЪ рту и 
обманывая ихЪ , паки самЪ гаогпЪ кусЪ сЪ-

даешЬ; а пошомЪ имЪ ошдаетЪ намазан
ные ломти хл ба, чЬмЪ и протчихЪгостей 
потчиваюшЪ. По шомЪ по благословенію 
старосты выходятЪ на дворЪ для забавы 
пляскою : причемЬ начинаетЪ дружко тан-
цовать, а потомЬ старшій бояринЪ, взяв
ши тар лку и наполнивЪ чарку вина, так
же положа на шар лку н сколько денегЪ, 
подноситЪ молодой , которая принимаешь 
деньги сЪ тар лки , выпиваещЪ чарку вина, 



a по шомЪ начинаегпЪ шанцовать сЪ бояри-
номЬ; такимЪже образомЪ исо вс ми.пере-
щанцуешЬ, и гуляютЬ довольно, а потомЪ 
рходятЪ вЪ избу , садятся за столЪ, гд 
0ГПеіхЪ и машь ихЪ пошчиваютЪ. ВЪ cfe 
время дружко спросясь у старосты обык*-
йовеннымЪ образомЪ, и прочтя Отче тшъ, 
разр зываетЪ куличь и подносиюЪ отцу и 
матери, вс мЪ своиственнымЬ и свадеб
ным!) гостямЪ , кои дарятЪ молодыхЪ ра. 
наго рода домашнимЬ скошомЪ и другими 
вещьми, для заведенія имЪ хозяйства. По 
ПіомЬ взявЪ битую иногда же вареную , а 
иногда и сырую курицу , обклавЪ в тъви-
сшою калиною и красною нитяною бума
гою , также пироги безЪ начинки, назы
ваемые стулнн, идетЪ дружко сЪмолодымЪ 
и со всею свадебнсю бес дою кЪ тестю и 
кЪ тещ* > ПРИ п аіи и играніи на скрыпк ; 
а пришедЪ туда входятЪ вЪ горницу и по
ставляют!) курицу сЪ хл бомЬ на стол . 
Хозяева,- или тесть и теща угощаютЪ 
зяшя и вс хЪ пришедшихЪ. По томЪ друж* 
к о раздробляетЪ курицу и даетЪ т е с т ю 
п з ру пироговЬ и курячью голову, тещ 
заднюю часть курицы и столько же пиро
гов!) , а протчимЪ гогтямЪ по ломтю пи
рога и по куску курицы. По семЪ шеща 
од вшись идетЪ кЪ свату или'зятнему от
цу , со всею бес дою , гд ужинаюшЪ и ве
селятся разными играми во всю ночь до 

св ша, 
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сп ша, a иа заушрешній день , шо есшь во 
ВгаорникЪ, собираются вс гости (изклю-
чая боярЪ и подружекЪ) ко об имЪ свз-
тамЬ вЪ домы, и ходятЪ компаниями изЪ 
дому вЬ домЪ и потчиваюіпЪ другЪ друга 
кушаньемЪ и напитками , не оставляя и 
заиавлятся всякаго родз веселіями. Что 
и вЬ посл дующія дни чрезЪ всю нед лю , 
то есть до субботы продолжаютЪ, чемЪ 
и свадебные обряды оканчиваются» 

s ^ * * * * * ^ » : ^ ; * * » * * » » ^ 

С М Т А 

Во что обходится свадьба 
простолюдиму. 

Съ Н ев стнноіі Стороны 

На лодар ки. 
Р. К. 

Свекру , или женихову отцу - - — г о 
Свекров* , или матери женихо

вой , сапоги красныя козло-
выя , ц ка _ - - - •*- 50 

Золовк , сесіпр жениховой, са
поги , ц на . - - - ~ 50 

Д верю, брату егожЪ - , - — і 
Дру-
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P, к. 
ДругимЪ свойственникамЪ и свой-

сшвекницзмЪ, смотря по чи
слу ихЪ серпанковЪ и калачей 
примерно 9 около - - - —' 2 

БоярамЪ платковЪ, по ю коп екЪ 
плашохЪ, всего на - - *- 6о 

ПодружкамЪ д вицамЪ ор ховЪ и 
кренделей на - - -

Свах , св шилк и сгаароотамЬ 
разнаго званія дары^ всего на - — 8о 

С яа лошадямЪ гсстинымЪ на - — зо 
і 

СтоловыхЪ лрлласовЪ, • 

— 20 

разнаго Хл ба на - - -
Вина просшаго 2 кадки, или 9 

в дріь ц на г - - -
Мяса разнаго и сала свинаго на 
Соли четверть пуда - - -
Рьівы св жей и вяленой, также 

и масла коноплянаго на - -
Перцу на 

з -

6 — 
2 20 

— 10 

- 90 
— 10 

И того I? 41 

СЪ Жениховой стороны. 

За в нчзн1(е пспу , дьячкамЪ и 
понамарю - - - - І ^Q 

Тесгпю , или нев сшину отцу — 20 
Тещ , 
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Р. К. 

Тещ , или невестиной машери, 
серпанокЬ ( т . е. фашу ) цбна - 50 

Шурину и своячениц , т о есть 
сесшр и брату нев сшы, по 
пяр калачей - - - **" 4 

СвойсшвенникамЪ и свойствен-
ницамЪ, смотря по числу 
вхЪ , серпанковЬ и калачей 
прим рно , около - - — 2 

ПодружкамЪ, д вицамЪ, быв-
шимЬ на свадьб , ор ховЬ и 
кренделей - - - • — 20 

БоярамЪ накв шки покупаются 
св тилкою красные л нты - — 5 

СтоловыхЪ лрипасовЪ, 

Разнаго Хл ба на - - - 3 - -

Вина простаго 2 кадки , или 9 
в дрЪ , ц на - - - - 6 -* 

Мяса разнаго и сала свинаго - 2 20 
Соли четверть пуда - - - —• Ю 
Рыбы св жвй и вяленой, шакЪ же 

и масла коноплянаго на - — 9° 
Перцу на - . - - — ю 

И того іб 79 
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Bjyoeii свсрбятъ , у кого заспербятЪ 
брови, шошЪ смотр ши будетЪ напотныхЬ 
лошадей , то есть привхавшаго кЪ нему 
изЪ далека гостя , и ему кланяться , или 
кланяться будешЪ за сд ланное ему какое 
нибудь благополучіе. 

БугЪ р т, Славянами была обоготво
ряема , черпали изЪ нее воду сЪ благогов -
Н е̂мЪ , со сгпрахомЪ и шрепетомЪ. 

ByActftmH) фарпостЪ , близко Яицкаго 
городка, ура/іьскіе козаки в рятЪ, что 
при жизни ихЪ родителей зарыта вЪ Авраг 
насыпанная деньгами лодка, по ихЪ БударЬ 
называемая, которой и по с!е еще время 
найти они не могутЪ , хотя и великое кЪ 
тому старанКе прилагают!). А потому про-
званЪ АврагЬ, фарпостЪ и рукзвЪ р чки Бу-
даринЪ ЕрикЬ. 

Булавка , булавки давать никому не 
должно., чтобЪ не раздружишься или не по
ссоришься ; а когда необходимо должно да
вать булавку, то надобно ею принимателя 
поколоть , тогда уже будетЪ безссорно. 

ВулумерЪ , Болгарский городЪ , разва
лины коего находятся вЪ пригород Би-
лярс^- ВЪ древнемЪ ономЪ город Булу-
Mepfe или Буляр , влад лЪ н который хра
брый государь, и обогагпясь многою корьь 
ст^ю отЪ поб жденныхЪ народовЪ; а по-
шомксвЪ своихЪ почитая за не достой ныхЪ 
в Л і д шь своими сокровищами, посшроилЪ 

. А вЪ 



^ о 66 J $ 

вЪ город высокКй столбЪ; а подЪ нимЪ 
подземную палашу, и скрылЪ тамо все 
свое богатство сЪ волшебными заклинанТя-
мм, которое еще и теперь тамо находится, 
Н которые люди пытались подрыться кЪ за
клятой храмин , но приближасьувид ли при 
самомЪ вход ужасную черную сабаку, при
кованную на цепяхЪ, и стрегущую внутрь 
лежащая сокровища» Она бросилась на похи
тителей сЪ великою яросшКю, и ужасный 
голосЪ ея пркнудилЪ ихЪ возвратиться вЪ 
свои домы; куда пришедши ' лишилися они 
чувствЪ и разума, 

Ъурханъ, в рятЪ Калмыки и другіе 
народы, что Бурхаиы, ихЪбоги, прежде бы
ли отм нитые люди, которые вЪ свою 
жизнь много зд лали отм ннаго предЪ про
чими. Вс страсти попрали, три главные 
доброд тели совершили , шесть родовЪ ду-
шевныхЪ научили, и по пропов ди Сангарди 
шесдесятЪ одному народу одинЪ законЪ 
пропов дали, 

ВЬлбогЪ , божество СлавянЪ Варяж-
скихЬ , им лЪ кровавый образЪ , покрытый 
множествомЪ мухЪ , его почитали они до-
брымЪ богомЪ. Мухи означали его питате-
лемЪ тварей ; жертвовали ему весел!емЪ , 
играми и радостнымЪ пкрованКемЪ. 

Шглтн, такЪ называютЬ Калмыки 
своихЪ святыхЪ или угодниковЪ, кои опо-
чиваютЪ вообишалищ Далай-Ламы, кото

рый 
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рьій по ихЪ мн н!ю т а к у ю им етЪ силу, 
цшо предсташельсшвомЪ своимЪ можешЬ 
изЪ беззаконника произвесть во святые. 

В совское городище, городокЪ стояв
шей на берегу р ки Камы, бывшей Болгар-
^каго еще влад н і я , недалеко отЪ постро-
сннаго посл города Казани. Во ономЪ го-
родк былЬ храмЪ н котораго идола , ко» 
шорый идолЪ, какЪ ув ряютЪ, многие чуде
са производилЪ и давалЪ огав шы , также 
исц лялЪ и отЪ бол знейі ежели к т о про-
ходилЪ мимо его капища, не принеся ему 

и и ч е г о вЪ жертву, пю оныхЪ умерщвлялЪ, 
И лодьи идущія по р камЪ опрокидывалЪ и 
ПотоплялЪ; оный идолЪ или б сЪ передЪ 
рзятіемЪ Казани изчезЪ изЪ капища своего 
рЪ вид дыма, прорекЪ прежде о пл ненКй 
КазанцовЪ. 

ЪЪсы, Камчадалы чертей больше по-
ЧитаюпіЬ, нежели своихЪ боговЪ, потому ч т о 
больміе ихЪ б о я т с я . Смотр: В ра» 

ВЬАШПЪ , Черемисы называютЪ симЪ 
цмексмЬ л шаго, присвояя ему повелитель
н у ю силу надЪ л шими, зв рями и пти^а-
JVIH , и ч/по онЪ можетЪ д л а т ь зв риные 
промыслы удачными и нещастливыми. 

Вдова, у КамчадаловЪ вдовы за себя 
ли к т и не возмегпЪ, ежели сЪ нее гр ха 
с н я т о небудешЬ; a cite состоитЪ вЪодномЪ 
совокупленіи сЪ нею челов ка посторонняго. 
Л оное всякій КамчадалЪ за безчесіШе себь 

А я ЩИ-
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щитпалЪ, чтобЪ снять такимЪ образомЪ со 
вдовы гр хЪ; но при хавшіе на Камчатку 
козаки многихЪ вдовЪ разр шили. 

Вилка и Кртокъ любовные. Смотр-
Любовь. 

Вода, вЪ Январ м сяц пить изЬ 
р кЪ припадкою воду, почитается у Кам-
чадаловЪ за великой гр хЪ; но надлежит!) 
вЪ т о время им ть при себ ковшЬ, или 
баранШ рогЪ вместо ковша употребляемый. 

Водяной лЬдушка, сіи особыя черши 
живутЪ вЪ вод , а особливо вЪ мутной и 
подл м льницЪ: они купающихся безЪ кре
ста уносятЪ вЪ воду , а особливо малыхЬ 
ребятЪ, и тамЪ , какЪ ув ряютЪ глупые і 
им юшЪ великол пные и богато убранные 
палаты. 

ВолкЪ, Камчадалы во время праздника 
гр ховЪ очищения ^ д лаютЪ Волка изЪ 
сладкой травы и медьв жьяго жиру, кошо̂  
раго при н которыхЪ торжественных!) об-
рядахЪ сЪ даютЪ. Смотр: Гр ховЪ очи-
щеніе. 

А протч^е простаки и обманщики су' 
шатЪ сердце волчье, и истолокши егобро-
саютЪ на дорогу вЪ т о время, когда нев с* 
т а или женихЪ дутЪ вЬ церковь , то 
будто отЪ того лошади шарахнутся , и 
сшановяся надыбы дал е не пойдутЪ. 

ВочосЪ , или ВелесЪ , СлавенскКй бог!» 
скотовЪ , его считали на второй степени 

по 
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по Перун , им лЪ храмЬ вЪ Кіев , и по 
многимЪ другимЪ городамЪ. 

Волосы, остригая волосы суев рьцбе-
регутЪ ихЪтакже, какЪ и ногти вЪ особомЪ 
м сиі , и кладутЪ сЪ собою во гробЪ, в ря, 
что на томЪ св ш вЪ каждомЪ ихЪ во-
лоск потребуюшЪ отчета. 

А ежели кто завязывая волосы оста
вит!) ненарочно локонЪ, или прядЪ волосовЪ 
незавязанныхЪ, то в рятЪ, что оное пред-
р-ЫдаетЬ ему дорогу. 

Волоты , сіи страшилища были вели
каны и значили у СлавянЪ то же, что у 
ГрековЪ Гиганты, имЪ приносили жертвы. 

ВолхвЪ или ВолховецЪ, сынЪ Князя 
Славена создавшаго городЪ СлавенскЬ. Дре
внее наши писатели придавали ему знаніе 
чарод йства и силу волхвованія. Новгород-
скій л тописецЪ обЪявляетЪ обЪнемЪ, что 
онЪ на берегу р ки, именемЪ Мутной, проз
ванной по немЪ ВолховымЪ, построилЪ го* 
роДОкЪ и разбойничалЪ по сей р к , пре-
вращаяся вЪ крокодила и производя многая 
чудесныя д йствія силою своего волхвова-
яія. Почему сочли его н которые тог-
дашніе язычники богомЪ: нонаконецЪ, пов -
ствуешЪ тотЪ же л тописецЪ^ задавили его 
черти. Почитатели его, погребли онаго 
на берегу Волхова, отправили ему велико-
л пную тризну , а надЪ могилой его по 
тогдашнему обычаю насыпали бугорЪ, ко-

Д 3 торой 
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гоорой потомЪ провалился, и ямины тоя и 
по днесь сказываюш'Ь видны еще остатки. 

Волшебники , для волшебства употре* 
бляютЪ они большею часшію волшебный 
барабанЪ , который у РоссійскихЪ лопарей 
не иное что, какЪ продолговатый, сЪ одной 
стороны кожею обтянутый ящикЪ , около 
коего бываетЪ великое множество верево-
чекЪи всякихЪ м лочей. Ш барабанной кож , 
представлены изображения небесныхЪ св « 
пшлЪ , также зв рей, пши^Ъ, заручитель-
ныхЪ знаковЪ и сему подобнпго. Волшеб-
никЪ положа на оную кольцо и ударя коло
тушкою, которую составляет!) мохнатый 
оленКй рогЪ, можешЪ узнавать по тому изо
бражению , на коемЪ ляжетЪ припрыгиваю
щее кольцо, какой давать ему отв піЪ на 
вс до прошедшаго и будущаго касающееся 
вопросы. Они призываютЪ также бараба-
номЪ своимЪ демоновЪ, при чемЪ т ло ихіз 
обмираетЪ вЪ то время , а душа тогда ухо-
дитЪ на сборное м сто чертей , и тамЪ 
сЪ ними сов т у е т Ъ , что отв тствовать, 
а иные предсказываютЪ по трясенію луко
вой титивы, качанІемЪ ноги, и по небеснымЪ 
знакамЪ. ПредсказываютЪ и самыя безд -
лицы, благополучные и нещастные дни, зна-
ютЪ напередЪ, когда будетЪ дождь , но й 
сами могутЪ располагать погодою и в -
тромЪ , вЪ состоянии удерживать и насы
пать гадину, д лаютЪ женЪ и стада пло-

доро-



дородными ; предсказываютЪ также по ще-
лямЪ, как̂ е окажутся на брошенныхЪ вЪ 
огонь овечьихЬ лопашкахЪ, или хвостовыхЪ 
составахЬ, они узнаюшЪ воровЪ , отгады-
ваютЪ в роломство вЬ любви, усп хЪ вЪ 
пушешесшвіяхЬ и прочая. См. Шаманы и 
еорожен. 

Воронен водяной. Сія птичка водится 
вЪ Сибири и другихЪ близкихЪ оному м -
стахЪ , она ныряетЪ вЪ нарочито глубок!я 
р ки , для собиран*я на дн* м лкихЪ водя-
ныхЪ червяковЪ , и выходитЪ оттуда су
хая. Многіе ув ряютЪ, что ежели жиромЪ 
сей птички , котораго весьма немного на* 
брать можно, или кровью оныя намазать 
хотя одинЪ разЪ челов ческіе члены , то 
уже они в чно отЪ мороза предохранены 
будутК Суев ры воробьевЪ вообще почи-
піаюгпЪ проклятою птицею , в ря сами и 
другихЪ ув ряя , что онивЪ то время , ко
гда Христа распинали , приносили паки ко 
кресту т гвозди, которые ласточки кравши 
у РимлямЪ уносили , и за т о вЪ наказаніе 
воробьи им ютЪ на ногахЬ оковы, кото* 
рьіхЪ люди вид ть не могутЪ, для того 
никогда ногами не переступаютЬ , а все 
прыгаютЪ , ибо вЪ разсужденіи т хЪ оковЪ 
переступать не могутЪ. я 

Воровство, у вс хЪ дикихЪ народовЪ , 
кром КамчадалЪ , воровство похвально, и 
поступается вЪ пюмЪ жестоко , но не за 

Д 4 кра* 



кражу j а за неум н!е» Чукоцкая д вка не 
можешЪ себ получишь мужа , ежели вЪ во-
ровств не окажепіЪ иекуства. ЯкутЪ хотя 
в даетЪ, что лишится всего им н^я, ежели 
украдетЪ скотину, однако не взирая на то» 
не удержится ошЪ жирной коЗылы , и вЪ 
случа нещасшГя ш мЪ ут шается , что 
онЪ далЬ жирную кобылятину, 

Ворожба, Дыгдны вЪ семЪ ремесл ве
ликое берутЪ ареимГущество, и нашЪ про
стой нарімЪ весьма в ритЪ , что Цыганы 
вЪ предсказанКи будущто велккіе знатоки, 
не смотря на т о , что они ихЪ обманыва-
ютЪ , окрадываюшЪ , и что слова ихЬ ни
когда не сбываются, Есть еще по горо-
ізмЪ сегожЪ ремесла кофейницы, который 
лядя вЪ чайную чашку , выливши изЪоной 
устой кофе, предсказываюгаЪ то, чего сами 
іе знаютЪ , а прибыль д лятЪ со слугами, 
которые ихЪ пркдЪ т мЪ ув домляюпіЪ о 

домашнихЪ обстояшельсгпвахЪ- ВорожатЪ 
о пропаж домашней решетомЪ и псал
тырью , в шая ихЪ на веревочку , и ксгда 
при упоминовении имени чьего , псалтырь 
или решето повернется, т о призыаютЬ 

того за д йствишельнаго вора , и д лаюшЪ 
ему истязанія. 

Ворожея , колдуны , черноитжиим і 
ародЫ, волхвы и кудесники. Ворожеями 

называюшЪ т хЪ , кои посредствомЪ н ко 
шорыхЪ травЪ , кореньевЪ и наговорпвЪ на 

вино » 
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вино , масло и воду, выл чиваютЪ разныя 
бол зни или оныя насылаютЪ. Заподлинно 
уіпверждаюшЬ , что они знаются сЪ дьяво
лами. СЪними заключаютЪ контрактЬ, и 
во всемЪ отЪ нихЪ помощи , чшо касается 
до добра и худа , получаюшЬ; когда же уми-
раютЪ, шо волшебную свою книжку отка-
зывзюшЪ кому нибудь изЪ родни или изЪ 
друзей своихЪ ; а естьли не откажушЪ , 
піо по смерти своей ходятЪ вЪ полночь вЪ 
савон вЪ свой домЪ и требуюшЪ той кни
жки ; отЪ котораго посііщенія, наводящаго 
ужасЪ вс мЬ домашнимЪ, инако избавишося 
не можно, какЪвыкопавЪ такого мертвеуз, 
положить паки во гробЪ ничкомЪ , подре
за чіь ему пяты и вколотить между пле
чами осиновой колЪ, прочитавЬ заклинатель-
цнія молитвы, зарыть паки землею. Также 
когда <;*и колдуны обучаютЪ своихЪ умени-
ковЪ такому чарод йству , берутЪ сЪ со
бою образЪ , кладутЪ его на землю ницЬ ли-
комЪ, велятЪ на оной стать ученику и 
отЪ негоотрицатися. Кто найдетЪ такую 
черную книгу и станетЪ читать, т о не
медленно предстанутЪ множество дУаво-
ловЪ , и стаиутЪ просить работы. Буде 
рабоШЫ дать имЪ онЪ не приищетЪ, т о 
е Г о убиваютЬ, Обыкновенно оные ворожеи 
гортятЪ насвадьб , либо гостей, либо же
ниха , или нев сту. Д лаютЪ между му-
ж емЪ и женою несогласіе , жениха вЪ т о 

А 5 # Вре, 
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время не д йсгпвующимЪ, аунев сшы скры-
ваютЪ тайное есшество, которое иногда 
находятЪ подЪ горшкомЬ, лукошкомЪ, ре-
шешомЪ и проч, ІТрисаживаютЪ килы, бро-
саютЪ порошокЪ на дорогу, и будто ло
шади жениховы и нев стины становятся 
надыбы, и нейдутЪ сЪ м ста. Испорчен-
ныя ими женщины кличутЪ разными голо
сами животныхЪ, а особливо сабакою и 
кошкою, и выкликиваютЪ имяна ихЪ испор-
шивіиихЪ, при чемЪ плачушЪ и себя бьютЪ 
V терзаютЪ. Для отвращенКя такихЪ опа
сностей, кои по большой части случаются 
вЪ деревняхЪ, призываютЪ другихЪ воро-
жей^ и плагоятЪ за т о деньги, и с?и ошго-
ьВД̂ ики̂  порчей слывутЪ у нихЪ Докэми, 

У "КиргизцовЪ чарод евЪ щитается 
ш е с т ь чиновЪ, первые называются фалча> 
которые предсказываютЪ изЪ книгЪ и по 
зв ідамЪ, и cfe искуство почитается за 
науку : потомЪ сл дуютЪ предсказатели , 
Лурунчи называемые, которые по бараньей 
лопатк предсказываютЬ о будущихЪ д -
лахЪ, и на всякой вопросЪ отв тЪ дать 
ум ютЪ. СказываютЪ, что такую лопатку 
должно оскоблить ножемЪ, а не прикасаться 
кЪ ней зубами: ибо ъЪ противномЪ тому 
случа она негодится кЪ чарод йству. 
Естьли прорицателю предложатЬ вопросЪ, 
или онЪ самЪ что задумаетЪ, то кладетЪ 
оную лопатку на огонь и ждешЪ9 пока на 

ПЛО' 
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плоской сшорон появятся с дины и тре
щины, по коимЬ онЪ и предв щаетЪ. Сіи 
люди, по ихЬ объявлению, такЪ искусны, 
ч т о могугпЬ угадывать , какЪ далеко нахо
дится отправившийся вЪ путь челов кЪ. 

Трешій родЪ чарод евЪ называется 
Бакша , и Киргизцы симЪ больше вс хЪ 
другихЬ в рятЪ. Естьли просятЪ у нихЪ 
сов т а , то они велятЪ сперва привести 
хорошую лошадь, барана или козла , для 
употребления вЪ жертву: потомЪ Бакша 
начинаетЪ п гаь чарод^йныя стихи , бишь 
вЪ обв шенной кольцами чарод йной бара-
банЬ , КобицЪ называемой , и напосл докЪ 
скакать и ломаться. Все с!е д лавЪ сЪ пол
часа, убиваетЪ приведенной скотЪ на жер* 
шву , и кровь изпущаешЬ вЪ особливой со-
судЪ, кожу беретЪ себ , а мясо дятЪ при 
шомЪ находящ!еся, и собравЪ кости пе-
сшришЪ красною и синею краскою, и бр< 
саегаЪ отЪ себя кЪ западу, куда выливаеп 
и испущенную кровь изЪ скота. На поел1 

докЪ еще н сколько времяни чарод йствуеп 
заклинаніями, и отв тствуетЪ на вопрос 

Еще есть чарод и, Рамча называемые, 
которые льютЪ коровье масло, или сало вЪ 
сгонь, и по цв т у пламени предсказыва-
jouil) : при чемЪ также приносятЪ жертву 
и употребляюгпЪ заклинанія ; но сихЪ чаро-
д евЪ мало почитаютЪ. СверьхЪ того есть 
«ще колдуны 5 а по большой части колдуньи, 
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Джа АдугарЪ назмвіемыя , кошорыя окол-
довываюшЪ невольниковЪ и другихЪ пл н-
никовЬ , піакЪ чшо они на своемЪ поб г 
заблуждаюшся, и опять попадаюшся вЪ руки 
своему господину, или хотя они иуйдугпЪ, 
однако опять скоро попадуmb КиргизцамЪ 
вЪ неволю. На такой конецЪ вырываютЬ 
они у пл нника н скодько волосЪ изЪ го
ловы, спрашиваютЪ его имя, и сшавятЪ по
среди кибитки на разчиіденномЪ и солью 
посыпанномЪ м сш , на кошоромЪ они обы
кновенно раскладываютЪ огонь; потомЪ 
колдунья чинитЪ заговоры, и вЪ то время 
приказываетЪ пл книку трижды ошсту-
пать назадЪ , на свои ступени плевать , И 
каждой разЪ выскакивать изЪ кибитки. 
Напосл докЪ сыплетЪ пл ннику на языкЪ 
н сколько золы, на которой онЪ сгаоялЪ, и 
т мЪ колдовство кончится. ЯпцкКё козаки 
в ряпіЪ, что естьли пл нникЪ обЪявитЪ 
настоящее свое имя , т о сіе колдовство 
бываешь действительно. 

Boftonb , когда прилетишЪ поройЬ, и 
сядете на кровл покоевЪ, ,и будетЪ кри' 
чать , т о знаменуетЪ , что непрем нно вЪ 
шомЪ дом умереть кому нибудь скоро 
должно. 

ВорЪ ^ когда что нибудь вЪ дом по
крадено будетЪ , а ворЪ неизв стенЪ ч то 
для отыскан!я вора употребляюшЪ следу
ющее средства: берушЪ псалтырь учебную, 

У-
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ущемляютЪ между листами оной ключь, и 
держашЪ поднявши об ими указательными 
перстами, а другой читаетЪ изЬ оной 
псалтыри псаломЪ. ЬогЪ богоеЪ, Господь 
глагола , и прпзва землю отЪ еостокъ сон-
ца ДО заладЪ. И ув ряютЪ , что естьли 
прямо на вора загадано будетЪ, то вися
чая псалтырь будто бы сама начнетЪ вер
теться,* кЪ томужЪ употребляютЪ и ре
шето, в щая его также. Еще берутЪ ружье 
и зарядивЪ его пулею или дробью, и взведя 
курокЪ кладутЪ на столЪ, и велятЬ вс мЪ 
своиМЪ людямЪ ц ловать его вЪ дуло, 
в ря точно , что когда сшанетЪ ц ло-
вать ворЪ, то курокЪ самЪ спустится, и 
ружье выстр ливЪ убьешЪ его, яко винов». 
наго. 

ВоскЪ, изЪдому своего воску выносить 
не должно , ув ряюшЬ, что пчеловодсшво 
огаЪ того бываетЪ не прибыльно. А какЪ 
ушверждаюшЪ , что многие разбойники заго-
вариваютЬ ружья , ' такЪ что пуля его ни
когда разбойника вредишь не можетЪ : т о 
когда оныя пули будешЪ обл пливать ро-
скомЪ и ими сшр лять , то никакой раз-
бойяикЪ или чарод й заговоришь оной не 
можетЪ , и будетЪ конечно убитЪ. 

Восла, или Ослаj Сибиряки почитаютЪ 
0 Ную за н который злой духЪ, который 
у нихЪ по улусамЪ для мучен!я или умерщ
вления людей ходить. Сіе разум ютЪ они 

Л 



вЪ такой сил , будто сей злой духЬ мер
твыми т лами питается , и изЪ того за-
ключаюшЪ , что онаго можно умилости
вить принесеніемЪ вЪ жертву какой ни
будь скотины, дабы онЪ у боль на го животЪ 
остзвилЪ. Остяки, Тунгузы и Якуты у-
поваютЪ обмануть демона воспы зажига-
нІемЪ у себя накладеннаго на щоки и на 
носЪ трута, чтобЪ зд лались отЪ того на 
лиц ямы, какЬ рябины; а духЪ бы воспы 
думалЪ, что на томЪ челов к уже до 
того была воспа: ибо они уже знаютЪ, что 
буде кто однажды былЪ вЪ сей бол зни , 
на того вЪ другой разЪ р дко приіодитЪ. 
Они удаляются вЪ самые густые л са , 
чтобЬ ихЪ немогЪ найти демонЪ воспы : и 
вЪ то время , когда воспа ходитЪ, обыкно
венные ихЪ жилища бываютЪ пусты. Ни
кто изЪ нихЪ тогда на большую' дорогу не 
вы джаетЬ. СверхЪ сего укр пляютЪ они 
такКежЪ свои уб жища вЪ л тн е время 
зас кою, а зимою для лучшаго отвраще
ния отЪ себя воспы сн жными валами, 
Воспу или демона воспы над ются напря
женными самостр льными луками устра
шить, или и вредЪ ему учинить, равном р-
но какЪ они натянутые луки на лосей и 
на другихЪ большихЪ зв рей высгпавлива-
ютЪ, сЪ когпорыхЪ , когда зв рь привязан
ную кЪнимЪ нить трснегаЪ, сшр лы спры-
гиваютЪ, и зв ря вЪ бокЪ уязвляютЪ. То 

та-



шак"іежЪ сэмостр льные луки ставятЪ они 

и при входахЪ у своихЪ укр плетй на во-
СПУ' 

Враги, Камчадальскіе враги живутЪ вЪ 
воздух* , и бываютЪ возрастомЪ сЪ трехЪ 
л шняго младенца. Камчадалы вірятЪ, что 
они кЪ бабамЬ ихЪ вЪ рогаЪ входяшЪ , и 
вселяются вЪ нихЬ числомЪ до пятидесяти, 

и больше; онижЪ напускаютЪ на КамчадаловЪ 
бол зни , за т о , что рубятЪ кусты берез-
иика и ракитника , вЪ когаорыхЪ ихЪ враги 
тогда обитаютЬ. 

ВсшрЬча, когда покойникЪ , попЪ или 
монахЪ, монахиня, женщина, д вица,свинья, 

и Л и лысая лошадь на всшр чу попадутся 
первые , то вЪ шотЪ день усп ха вЪ д лахЪ 
ожидать не должно; а когда кто всшр -
шипіся сЪ полнымЪ , то есть полныя ведры 

в оды , или другое ч т о , шо значишь усп хЪ 
pb нам реніи. 

В дъмы , ув ряютЪ простаки и обман
щики , будшо есть так!я люди , а особливо 
старухи , кои посредсшвомЪ н которыхЪ 
^азей и кувыркания чрезЪ двенадцать но-
зкей , оборачиваются во всякихЪ зв рей и 
птицЬ, а особливо вЪ волковЪ, свиней , со-
рокЪ, и копны с на; также и другихЪ лю
дей оборачиваютЪ, и д лаютЪ худое и 
доброе, по ихЪ произволу, своимЪ ближиимЪ; 

и сіи обороченныя люди называются обо-
ротнп. БываютЪ же наибол е , какЪ врутЬ 

суе. 
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суев ры , упомянутые оборотни вЪ малой-
россіи и вЪ К!ев . ВЪ Москв сорокЪ по 
той причик н піЪ , чпю свяшыи Алексий, 
МитрополитЪ Московский, прим тивЪ одну 
в дьму подЪ образомЪ сороки, заклялЪ оныхЪ, 
чшобЪ вЪ Москву никогда не влетали. 
Также когда н кошорыхЪ убитыхЪ медьв . 
дицЪ обдирали, т о вм сшо медьв жьяго мяса 
подЬ кожею находили иногда бабу вЪ са-
рафан . 

Шра , богомЪ Камчадалы почитающЬ 
н коего Kymxy , отЪ котораго произошел!) 
народЪ ихЪ. Кто сотворилЪ небо и св -
шила небесныя, не в даютЬ, токмо сказы-
ваютЪ , что оныя прежде земли были; о 
сотворен^ которой, обЪявляютЪ двояко: 
иные говорят'Ь , что Кутху сотворилЪ зе
млю изЪ своего сына, называемаго Сымска-
линЪ , котораго родила жена его ИлькхумЬ 
гуляя сЪ нимЬ по морю, а другКе что Ку
тху сЪ сестрою Кутлыжичь землю снесли 
сЪ неба, и утвердили на мор , а море со
творилЪ утлеигынЪ , которой и по нын 
вЪ немЪ пребываетЪ. Однако вЪ томЪ вс 
обще согласны, что Кутху до сопшоренКя 
земли жилЪ на неб . Которые поставля-, 
ютЬ морскаго бога, т хЪмн ніен сколько 
сходно сЪ ЛкутскимЪ суев р̂ емЪ, которые 
влад ніе неба и земли осо^ливымЪ богамЪ 
приписываютЪ, сверьхЪ того признаваютЪ 
и адскаго бога, и почишаютЪ их'Ь за род-

нЬіхЪ 
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яыхі) брашъевЬ, также какЪ древніе Греки 
и Римляне» 

Кутху по сотворении земли оставідЪ 
цебо и поселился на Камчатке, гд родивЬ 
другаго сына именемЪ ТыжилЬ-Кутху , да 
дочь Сидуку, которые пришедши вЪ совер
шенной возрасшЪ, сочетались бракомЪ Ме
жду ш мЪ ) какЪ самЪ Кутху , шакЪ жека 
его и д ти носили платье изЪ листья ши-
jnot? • и питались березового и таловою 
коокою; ибо зв ри, по ихЬ обЬявленію, со-
шворены тогда не были, а рыбы ловить не 
ум ли ихЪ боги. 

Кутху оставя сына своего и дочь , сЪ 
Камчатки отбылЪ, а куда д вался не в да-
юшЪ , токмо т о обЪявляютЪ, что онЪпо-
шелЪ сЪ Камчатки на лыжахЪ, и что горы 
и долы сд лались отЪ его путешествия , 
ибо земля подЪ нимЪ гнулась, какЬ тонкой 
ледЪ; и такимЪ образомЪ лишена своей ра-
вяости и плоскости. 

утыжилЪ-Кутхи, посл отца родился 
сынЪ Амлея , да дочь Сидукамшичь, кото
рые навозраст вступили вЪ супружество, 
а бол е родословия они не знаютЪ J т о 

діверждаюшЪ за истинну , что народЪ ихЪ 
размножился ошЪ обЪявленныхЪ праотиевЪ, 

ТыжилЪ-Кутху при умножен!и своего 
рода началЪ размышлять о лучшемЪ содер» 
жаніи, вымыслилЪ вязать изЪ кропивы с т й 

и ловишь рыбу; а какЪ лодки д лать, оное 

Е ему 
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ему еще omb отца показано. СошворилЬ 
Ж е онЪ и зв рей земныхЪ, и опред ля па-
сшухомЪ надЪ оными н коего Пилячучя; 
подЪ кошораго в денІемЬ соешояшЬ они и 
до нын , началЪ шить изЪ кожЪ ихЪ ку
хлянки и парки. 

О Пилячуч сказываютЪ , что онЬ 
ростомЪ весьма малЬ , носитЪ платье раз-
самачье, которое у КамчадаловЪ весьма вы* 
соко почитается; здитЪ на пгпицахЪ, осо
бливо же на куропаткахЪ, и будто н кото-
рымЪ по нын случается видать и сл ды его. 

ВЪ прочемЪ никого глупяе не пред-
ставляюпіЬ, какЪ своего Кутху, чего ради 
ш не воздаюшЪ ему никакого почгаенія, ни-
чеге у него не просягаЪ, и ни чемЪ шакЪ, 
какЪ им нІемЪ его не аабавляются; раска-
змвая про него шак!я непристойности , о 
которыхЪ и писать гнусно. Между прочимЪ, 
и гоо вЪ порокЪ ему сшавятЪ , что онЬ 
столько горЪ исгаремнинЪсд лалЪ, и столько 
м лкихЪ и быстрыхЪ р кЪ, что столько 
дождей и бурь производить и безпокоитЪ 
ихЪ. И для того всходя зимою на высо-
к!я горы или спускаясь, ругаютЬ его вся
кою бранью; шожЪ д лаютЬ и при дру-
гихЪ трудныхЪ обстояшельствахЪ. 

Бога вообще называюпаЪ они Дустех-
тичь , которое имя н которымЪ образомЪ 
и почитаютЪ, такЬ какЪ А иняне яев -
домаго бога. СшавдшЪ сшолбЪ на просшран-

ныхЬ 
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цыхЪ равныхЪ я шундрисшыхЪ поляхЪ, об-

вязываюшЪ его шоншичемЪ, и не проходятЪ 
мимо не брося куска рыбы или чего дру-
гаго. Не собираюшЪ ягодЪ, когаорыя ра-
сшуяіЬ вЪблизости, инебьютЪ околотого 

м сша ни зв ря , ни птицы , и думаютЪ 

о н и , что сею жертвою жизнь ихЪ продол-
ясаеШся, которая бы безЪ того умалилась. 
Однако не бросаютЪ они на жертву годнаго, 

н о или шаглу или хвостЬрыбей, что и безЪ 
того надлежало бросать; вЪ чемТЬ согласны 
cb ними и вс AsfamcKlfe народы, котсрые 
шакже приносятЪ вЪ жертву негодное ; а 

ЧПІ0 сшь можно, т мЪ пользуются сами» 
СверьхЪ того вс м сша , по ихЪ мн -

яію опасный, какЪ наприм рЪ: огиедышуп^я 
т другая высокія и кругаыя горы , кипячія 
воды? л са и прочее, населены отЪ них'Ь 
^ которыми б сами, которыхЪ они бол е, . 
нежели боговЪ своихЪ опасаются и почи« 
таюшЪ. 

ГорнмхЪ боговЪІ называютЪ они Ка« 
мули ? и л и малыя души, ибо душа по Кам
чатски Камулечь. Сів боги или по тамо
шнему враги живутЪ навысокихЪ, особливо 
зке дымящихся и огнедышущихЪ горахЪ: 
чего ради Камчадалы не шокмо всходить 

й а нихЪ, но ж близко приступиться не 
см юшЪ. Питаются они, по мн нію ихЪэ 

рыбяою ловлею, сходя по воздуху на моро 
gb яочн«е время приносятЪ на каждомЪ паль-
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ц по рыб , варятЪ и пеку nib ихЪ по обы
чаю КамчадаловЪ; вм сшо дровЪ употре
бляя китовое сало и косши. Такія м сгаа 
проходя Камчадалы броеаюшЪ что нибудь 
сЪ стное врагамЪ онымЪ вЬ подарокЪ» 

Л сныхЪ боговЪ называютЪ они уша-
хчу , и сказывзютЪ , якобы они походятЬ 
на челов ка. Жены ихЪ носятЪ младенцовЬ 
кЪ спин приросшихЪ, которые непрестан
но плачугаЪ. Они по Камчатскому суев рію 
людей сЬ пути сводятЪ и д лаютЪ глу
пыми. 

Морскаго бога называютЪ они МигпгЪ, 
и приписываюшЪ ему рыбей видЪ; онЪ по 
ихЪ мн н!ю влад етЪ моремЪ и рыбами, 
которыхЪ посылаетЪ вЪ р ки, однако- не 
для того, чтобЪ люди им ли отЪ того 
пропитаніе, но будто за л сомЪ на багііы 
себ : ибо они Отнюдь не в рягаЬ чшобЪ 
имЬ ошЬ бога могло быть какое благод -
яніе. 

О Пилячуч или Билюка , окоторомЪ 
выше обЪявлено, баснословятЪ они, будто 
живетЪ онЪ на облакахЪ со многими Каму-
лами, и будто громЪ, молнію и дождь низ 
пускаетЪ, а радугу почишаюгаЪ за подзорЪ 
на его платье. Сей Билюкай , по ихЪ суе-
в рію , опускается иногда сЪ облаками на 
горы, здитЪ вЪ саняхЪ на куропаткахЬ, 
И бываешЪ причиною великагг) щастія тому, 
кто сл дЪ его увидитЪ ; но мнимой оной 
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сд дЪ БилюкаевЪ ни чшо иное есть, какЪ 
струйки на поверхности сн*га , которыя 
д лаются ошЪ вихрей. НапротивЬ того 
им ютгіЪ ошЪ него и опасение : ибо сказы
вают!), будто онЪ вЪ вихри д тей ихЪ 
чрезЪ слугЪ своихЪ уноситЪ, и употре
бляете вм сшо подставокЪ, на кошорыхЬ 
плошки сЪ жиромЪ вм сшо св чь поста* 
вляюшся. Жена у него ТиранусЪ, 

Они признаваютЪ и б са , кошораго 
ПредсшавляютЪ весьма хитрымЪ и обман-
чивымЪ , и для того называютЪ Канною. 
Около нижаяго Камчатскаго острога пока-
зываютЪ весьма старую и высокую ольху, 
которая за жилище его почитается; и Кам
чадалы ежегодно вЗз нее стр ляютЪ, ошЪ 
чего она вся сшр лами изнатыкана. 

Гаечь, поихЪ есть начальникЪ подзем-
наго св та, куда люди по смерти пресе-
ляются, которой прежде сего жилЪ на зд -
щнемЪ св т . 

Н которому изЪ первыхЪ д тей Ку-
щховыхЪ приписываютЪ власть на̂ Ь в -
щрами, а жен его Савин твореніе вечер
ней зари и утренней. 

Туила іпрясенію земли причиною ста-
вяпіЬ , будто оно происходипіЪ ошЪ того , 
когда Туилова сабака козеіі , на которой 
онЪ здигаЪ подЪ землею, ошрясаетЪ сн гЬ 
с1) себя. 
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О Бог разсуждаюгоЪ они , чшо онЪ 
ни щасшію, ни нещастШ ихЪ не бываешЪ 
причиною, но все зависитЪ отЪ чело* 
вька ; св шЪ почишаютЪ в чнъімЬ , души 
безсмертными , который сЪт ломЪ соеди
нившись возстанутЪ и в чно жить будутЬ, 
вЪ гоакихЪ же шрудахЪ , какЪ и на зд -
шнемЬ св го , токмо cb тою выгодою , 
что будетЪ шамЪ во всемЪ вящшее изо
билие , и никогда не им ютЪ шерп шь го
лоду. 

Вс твари , до мал йшей мухи , посл 
смерти возстанутЪ, и подЪ землею жить 
будутЪ. Св тЬ поставляютЪ плосковид-
нымЪ, подЪ землею полагаютЪ подобное 
нашему небо , а подЪ небомЪ другую землю. 
Нашу землю почитаютЪ за изнанку под-
земнаго неба ; когда у насЪ бываегаЪ л то, 
тогда у нихЪ зима ; а когда у нихЪ л шо, 
т о у насЪ зимнее время. 

О воздаян!и будущемЪ cfe токмо го
воря шЪ , что б дные зд шняго св та бу
дутЪ шамЪ богатыми , а богатые убогими, 
а чшобЪ БогЪ за гр хи наказывалЪ, того 
по ихЪ мн нію не надобно ; ибо говорятЪ 
они , кто худо д лаетЪ, тотЪ терпишЪ 
и отмщеніе. 

ВЪ подземномЪ св т , куда люди по 
смерти преселяюшся , есть великой и силь
ной КамчадалЪ Гаечь именемЪ, которой ро
дился отЪ Кутхи , и прежде вс хЪ на Кам-
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чашк умерЪ; жилЪ вЬ подземномЪ св тВ 
одинЪ по т хЪ порЪ , пока дв дочери его 
умерли и кЪ нему преселились , и будто 
онЬ желая научишь свое потомство, прихо* 
дилЪ на нашЪ св тЪ, и взошедЪ кЪ нимЪ на 
юршу, о всемЪ шомЪ, чему нын* Камчадалы 
іі рягаЪ, разсказывалЪ. Но понеже мног!е 
omb того сшраху , что мертвой кЪ нимЪ 
нриходилЪ, скоро умерли, то Камчадалы на
чали потомЪ юрты свои оставлять , 
вЬ которыхЪ челов кЪ умретЪ , и новыя 
строишь, чгаобЪ мертвой пришедши кЪ нимЪ 
по подобию Гаеча, не нашелЪ новаго ихЪ 
жилища. 

Сей Гаечь, по ихЪ обЪявленію, есть 
главной вЪ подземномЪ св т . ПринимастЪ 
КамчадаловЪ умершихЪ, и кто прибудешЬ 
вЪ новой и богатой сабачьей куклянк и 
на хорошихЪ сабакахЪ, тому даегаЪ худое 
платье и худыхЪ сабакЪ, а кто вЪ худомЪ 
плать и на худыхЪ сабакахЪ, тому да-
руетЪ хорошее платье , хорошихЪ сабакЪ 
и хорошее ошводигаЪ м сто кЪ поселенію. 
Тогда умершие начинаютЪ строить себ* 
юрты и балаганы , упражняются вЪ зв ри-
н 0 й , птичьей и рыбной ловл , пить, сшь 
и веселится по зд шнему, токмо сЪ га мЪ 
различІемЪ, что они на ономЪ св т та
кого, какЪ зд сь безпокойства не чувству-
jomb; для того, что тамЪ меньше бурь , 
дождей и си гу , и во всемЪ такое изобилие, 
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каково бмло на Камчатк во времена Куш-
хопы; ибо они думаютЪ, что св гаЪ отЪ 
времянм до времяни становится хуже и 
все противЪ прежняго умаляется , потому 
что животныя купно сЪ промышлениками 
своими посп шаюшЬ переселяться на юотЪ 
св тЪ. 

Все т о почитаютЪ за д ло дозволен
ное , чемЪ они могутЪ удовлетворить же
ланию и страстямЪ своимЪ , а вЪ гр хЪ 
ставятЬ токмо т о , отЪ чего опасаются , 
или истинной , или мнимой погибели , по 
своему суев рію; такимЪ образомЪ не ста-
вятЪ они вЪ гр хЪ ни убійства, ни само-
уьавства , ни блуда , ни прелюбод янія , ни 
содамсшва, ни обидЪ , однимЪ словомЬ ни 
чего того, что по закону БожКю запре-
щаешся. НапротивЪ того за смертной гр хЬ 
почишаютЬ утопающаго избавить отЪ по
гибели , для того что, по ихЪ суев рік*-
тІімЪ, кои избавятЪ, самимЪ утонуть бу-
детЪ. ЗасыпанныхЪ сн гомЪсЪгорЪ, кото-
[)ьшЪ случается выбиться, принимать вЪ 
жилье сшрашиое беззаконіе, пот хЪ порЪ, 
пока они сЪ дятЪ вс свои припасы доро
жные, апотомЪ надлежитЪ имЪ разд ться 
до нага , и брося свое платье , какЪ сквер
ное , войти вЪ свою юрту. Пить горячая 
воды, мыться вЪ нихЪ, и всходить наогне-
дышущкя горы за несумн нную почитаюгаЪ 
погибель , и сл довательно за гр хЪ воп!ю-
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щШ на небо , • прочая так!я безчисленныя 
забабоиы , о кошорыхЪ и писать гнусно. 
Гр^хЪ у нихЪ и надЪ кислою рыбою драться 
или ссориться, гр хЪ сЪ женою совоку
пляться , когда сЪ сабакЪ сдираютЪ кожи: 
гр хЪ соскабливать сн гЪ ножемЪ сЪ обуяй,* 
гр хЪ мясо различныхЪ зв рей и рыбЪ ва-1 
ришь вЪ одной посуд , гр хЪ ножи или 
топоры точить вЪ дорог ; и другКя по-
добныя сему м лочи , отЪ которыхЪ опа
саются какого нибудь противнаго приклю
чения , какЪ ошЪ драки и ссоры надЪ кислою 
рыбою совершенной погибели , отЪ совоку
пления сЬженою вовремя снимания сабачь-
ихЪкожЪ коросты, отЪ соскабливания сн гу 
сЪ ^буви бура , ошЪ вареная разныхЪ'мясЪ 
вм ст , нещаст!я вЪ ловл ичирьевЪ, отЪ 
хпоченія ножей и топоровЪ , вЬ дорог по-
годЪ и бури, что однакожЬ несшоль удиви
тельно: ибововс хЪ народахЪ довольно суе-
р рКй у простыхЪ людей , но т о бол е у-
дивительн е , что они такое множество 
запов дей могутЪ содержать всегда вЬ па
мяти. 

Кром помянутыхЪ боговЪ своихЪ по-
читаютЬ они и разныхЪ животныхЪ и 
другую тварь , отЪ которой бываетЪ опа-
сносръ- Огню приносятЪ orf¥ ^-^в^д^у 
н о р ^ ^ о л ^ ^ ^ и с - ь и ^ КитОвЪ и касатокЪ 
уговаривак51йЪ они словами , когда увидя тЪ 
я а проммсл , ибо они опрокидываюпП) лодки 
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ихЪ ; также медьв дя и волка, и ни кото* 
раго изЪ оиыхЪ зв рей не называютЪ по 
имяни , только говорятЪ, СипангЬ , б да. 

У КалмыковЪ духовенство на разныя 
разд ляется статьи. Главу у нмхЪ пред-
ставляетЪ Лаліаили первосвященникЪ; подЪ 
яимЪ черные священники , называемые Те-
монь ; за Гемонями сл дуетЪ Тггнлъ или 
дьяконЬ ; за ГсгилемЪ Ыанжп или дьячекЪ ; 
а посл днее м сгао занимаегаЪ Тебку или 
понампрь. 

Лама или глава ихЪ духовенства , зна
тную представляешь особу во всей Кал
мыцкой орд , СанЪ его происходить отЪ 
такЪ нлзываемаго Далай Ламы , главнаго 
первосвященника во всемЪ ЗюнгорскомЪ вла-
д ніи, который жительствуетЪ вЪ Тибет . 
Власть его почти неограниченна: ибо по 
крайней м р безЪ его сов та и согласія 
и самЪ ХанЪ ничего предпріять не можешЪ. 
ОчЪ им етЪ великие доходы со вс хЪ улу-
совЪ, не выключая и самихЪ влад льцовЪ. 
Другие священники ставятся отЪ Ламы , 
которые также вЪ народ сильны и по
чтительны, и можно сказать, не худо про-
стаковЪ обираютЪ. Лама им етЪ особли-
выя священническія од жды и высокую ка-
меньми убранную шапку, называемую Гун-
зытпъ , которую присылаешь ему Далаі 
Лама. Священническое или Гемоново од -
яніс сосшоишЪ вЬ одномЪ обширномЪ од -
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ЛЛ , которое укладено другаго цв та ма
т е р и ю наподобіе клегаокЪ, гаакЪ что каж
дая клетка им етЪ внугаренній кошелекЪ 
ца подобіе часоваго кармана; на голове у 

вихЪ бываетЪ шляпа б лая сЪ большею по 
средин цв тною кистью» Друтіе чины 
священства никакого особеннаго од янУякз 
ЛМ ютЪ , но разнятся отЪдругихЪ Калг^м, 
цовЪ вЪ томЬ, что головы им юшЪ бри^ 
щыя на голо: напрошивЪ того другіе Кал
мыки осгаавляютЪ на тем волосы , и за-
плетйютЪ ихЪ вЪ косу, у КалмыковЪ мо
жно узнать и малыхЪ ребятЪ, которые вЪ 
священнической назначены санЪ : ибо они 
также обриты , какЪ н настоящее священ
ники. Священники унихЪ бываютЪ безженны, 
и бол е должны поститься предЪ прочими 
Калмыками* Все ихЪ воздержаніе состоишь 
только вЪ неяден!и изв стныхЪ живот-
ііыхЪ , какЪ гао, верблюдовЪ и лошадей, но 
только довольствуются баранами и говя
диною. Всякое хм льное питье по ихЪ за
кону священникамЪ запрещается ; хотя не 
рідко и у нихЪ можно прим шить пьяныхЪ 

цоповЪ-
Особливой родЪ священниковЪ сосша-

рдяютЪ шакЪ называемые Сузюкти , ко-
торыхЪ сЪ монахами сверстать можно: ибо 
они кром молока и пшена ничего не дятЪ, 
л »м юшЪ особливую набожности машинку, 
называемую Курдю, Машинка сія сосшоигаЪ 
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изЪ продолговагпаго цилиндра , обптянуптаго 
кожею илисукномЬ, Сквозь цилиндрЪ вдоль 
пропускаютЪ шпиль, насаженной на палочку, 
длиною чещверти вЪ три ; кЬ одному боку 
цилиндра на ремешк прикр пляешся свин
цовая гирька, называемая Аіирь. ЦилиндрЪ 
наполненЪ списаниями ихЪ всего закона. И 
шакЪ когда они молиться начинаютЪ, бе
ру mb сей Курдю , и сЪ благогов нКемЪ при-
ложивіі его ко лбу , сшавятЬ предЪ собою, 
и д лая небольшое движеніе палочкою, при-
водятЬ цилиндрЪ вЪ движеніе, который до 
пі хЬ nopb вершегася долженЬ, пока онЪ 
чишаешЪ молитвы. Они думаюгаЪ , что та
кой цилиндрЪ весьма ихЪ Бурхану угоденЪ, 
я что онЪ во время вертенія читаетЪ на-
іисанныя вЪ немЪ молитвы. Такую Курдю 
юлучаютЪ они отЪ Ламы за немалую 
ілату. Сіи же священнники отЪ другихЪ 

разнятся и вЪ томЪ, что носятЪ черезЪ 
плечо длинную б лую повязку , подобную 
шой , какую упошребляютЪ н когаорые Ка-
шолицкіе Канонники. 

Проч!е церковно-служители подчинены 
священникамЪ , и вЪ совершенномЪ у яихЪ 
находятся послушании. Должность ихЪ по
могать священникамЪ при служеніи, и обу
чаться ихЪ закону , дабы со временемЪ до
стойными показаться свящ иническагосана. 

Калмыки много шакихЪ мировЪ угавер-
ждаютЪ , какЪ сей видимый , и описываюшЪ 
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нижнюю пропасть, воображая, что она ни 
к мЬ не создана, но отЪ в ка сама собою 
произошла. Мысли ихЪ столь глубоко вЪ 
сію бездну проницаютЪ , что они поста
вили ей и изм реніе , и полагаюшЪ шесть 
милКоновЪ сто т е с т н а д цашь тысячь 
Ъерен ( # ) вЪ ширину и глубину. ИзЪ сей 
бездны н когда по ілхЪ мн нію , поднялися 
златыя облака, кошорыя совокупясь во едино 
произвели сильной дождь, отЪ которзго 
начало свое получило море или ОкеянЪ. 
ОтЪ онагоОкеяна произошло всякое дыха-
н'т'е и прозябаемое ; да и всякіе ихЪ Бурханы 
(боги). Но какЬ отЪ паденКя водЪ сд ла-

л ася п на , которой они и пред ловЪ поло
жить не могуіпЪ , т о изЪ нее явилася выш-
щая твердь. Около сей же п ны полага-
ютЪ они семь небесЪ и восемь ОкеяновЪ , 
которые также самобытны. Воздвигнутые 
некогда изЪ бездны в тры поколебали выш« 
т у ю твердь; отЪ чего произошелЪ четверо» 
угольный столбЪ, называемый Суме/)! Аула у 
которому основанУе полагаюшЪ ниже мор-
скаго дна , а верьхЪ надЪ водою. Каждый 
столба бокЪ сост&вляетЪ н сколько щьь 

сячь бере. Первой бокЪ столба представля-
joinb себ серебреяымЪ, другой лазоревымЪ 

лодобнымЪ яхонту , трегпій золотымЪ, а 
чешвертоа темновишневымЪ, ОтЪ сего 
столба производятЪ вс перем ны дня, та-

. _„ кимЪ 
^ * ) Вере составляешь около осми верстЪГ 



кимЪ образомЪ : когда появляется заря, то 
солнечные лучи ударяютЪ вЬ серебреной 
бокЪ , и ошЪ того начинается разсв тЪ ; 
предЪ полудиемЪ солнечные лучи прелом
ляются вЬ яхонтовомЪ бок ; вЪ самой пол
день солнце стоитЪ передЪ зелогаымЪ 6о-
комЪ ; а кЬ ночи шемновишневый бокЪ от
торгаешь лучи солнца. Солнце, вообража-
ютЪ они себ , сд ланное мзЪ сшекла и огня, 
что доказываюшЪ прим ромЪ зажигатель-
наго стекла, о которомЪ они столь же 
мало им ютЪ понятія , какЪ и о солнц . 
ВЪ округ солнца щигааютЪ до осми сотЪ 
берей. Луну представляютЪ себ ', что она 
состоишь изЪ воды и стекла. КругЪ ей 
опред ляютЪ гораздо меньше солнца. Зв здЪ 
щигпаютЪ десять тысячь милІоновЪ и н -
сколько сотЪ тысячь. 

Посреди тверди и около столба, по 
ихЬ мн нію, находятся четыре большіе 
мира, и между оными еще восемь ма-
лыхЪ. 

По правую сторону ставятЬ нашу зе
млю , и называютЪ ЗамбутипЪ. 

Другой мирЪ называется улюмжи , 
Юси, ТутупЪ; третій укирЪ ТушугіЬ, а 
четвертый Муудоу ТутупЪ. 

НашЪ мирЪ названЪ ЗамбутипЪ для 
того, что иа немЪ много родится дерева 
іізумбу, Барирха называемаго. 

Вша-
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Вторый мирЪ прозванЪ по тему , чшо 
по ихЪ мн н](ю обмтаютЪ вЪ немЪ вели
каны или великорослыя люди. 

Третей мирЬ получилЪ свое наимено
вание отЪ того > что вЪ немЪ никакой дру
гой скотины , KpojMt коровЪ не видится : 
ябо по Мунгальскм укирЪ значишЪ корову. 

Четвертый мирЪ Муудоу ТутупЪ прозы
вается, что вЪнемЪ обитаютЪ оссбливаго 
свойства люди, которыя живутЬ по тысяч* 
л тЪ, и изЪ нихЪ за семь дней до кончины 
всякому слышится голосЪ, называющКй чело-
в ка по имяни, и предв щающ!й ему кончину: 
по чему т люди , созывая своихЪ сродни-
ковЪ иближайшихЪ, прощаются и учрежда-
jomb свои д ла заблаговремянно. Но какЪ они 
воображаютЪ себ сихЪ людей столь долго-
в*чяыхЪ, и при томЪ безЪ всякихЪ бол знен-
ныхЪ припадковЪ , то мечт своей помога-
ютгіЬ, будто бы сУилюди бездушны: изЪчего 
сл*ДУет^і ч г а о в с бол зни по ихЪ вообра-
XQtiiio ошЪ души происходить должны. 

За вс ми мирами и превышшими обла
ками посгаавляюшЪ жилище ТенгровЪ ; а за 
оными огромное жел зное кольцо, по види
мому д л я укр пленія тверди. 

Хотя вс сКн миры сос дственны , од-
н а К о никто изЬ смершныхЪ изЪ одного вЪ 
другой переходишь не можетЪ : но сія вся 
выгода ее хранена только для однихЬ Бур-
^ановЪ. 

Тен-



Тенгрэми называюгпЪ они н которой 
родЪ безплошныхЪ силЪ или духовЪ, кошо-
рыхЬ ни ангелами, ни людьми назвать не 
можно, и должно имЪ онред лить среднее 
существо между людьми и ангелами. Тен-
гровЪ разд ляюшЬ они на двенадцать ста
тей , изЪ кошорыхЪ первую составляютЬ 
четыре Махара. Жилище ихЬ находится 
близЪ нашего мира. РосшЪ ихЪ долженЬ 
быть сто двадцать пять саженЪ. НадЪ 
Махарами обитаетЪ вторая статья , со
ставленная изЪ тридцати трехЪ тенгровЪ. 
С!и росгпомЪ бываютЬ во сто пятдесяшЬ 
саженЪ. 

Четвертый родЪ ТенгровЪ иадЪ оными, 
называется Байскуланту Тенгри, которые 
ростомЪ прежнихЪ превозходятЪ. 

Пятая статья заключаешь вЪ себ 
ТенгровЪ вышиною близЪ чегаырехЪ версшЬ, 
которыхЪ называютЪ Хубилгаскани. 

Шесшую 5 седьмую и осмую статью 
сосшавляютЪ Тенгры такого же роста, и 
называются первые Тюрсюте Тенгры, дру
гие ЮсюринЬ , ЗюринЪ, Тенгры. Посл днія 
три статьи содержать вЪ себ самыхЬ 
великорослыхЬ ТенгровЪ, которыхЬ росшЪ 
до ста шестнадцати тысячь бере прости
рается. Оные суть Делгерегн й Ваень, (*), 
Еуле уге Тенгры , ЮцюсЬ А чисты Тен
гры, Хубилгискани ЕлгенЬ Теі »ы. 

По 
(*} Добродетельные Тешры. 
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По разности ихЪ роста приписывают!} 
имЪ и разную долговечность. Наприм рЪ: о 
первыхЪ воображаютЪ ТенгровЪ , что они 
жйвупіЪ челов ческКя пятдесятЪ л тЪ , а 
Херсюти ТенграмЪ одинЪ день , который 
сосшавигаЪ пять согаЪ нашихЪ л тЪ. Дру-
гимЪ ТенграмЪ неисчетныя л та приписъі-
ваюшся , т о есть Хубилгаскани ЕдледекЪ 
Тенгрм должны жить 200,206,000 л тЪ* 
Но какЪ и самобольшее время миноваться 
можетЪ , и с'Ь онымЪ Тенгры изчезнутЪ ; 
п іо приписали имЪ совс мЪ особливой родЪ 
размноженія, представляя себ , что нижні 
Тенгры распложаются отЬ обниманія и 
цбловая^я; вышніе Тенгры отЪ единаго 
любовнаго взору зачинаютЪ во чрев ; а 
и н ьіе отЪ усм шки зачинаютЪ д тей. ИзЪ 
с е Г о заключать должно, что и Тенгры ихЪ 
бываюшЪ обоего пола. 

ВЬ нашемЬ мир описываютЪ они че-
Uj^pe главиыя р ки , вышедшія изЪ н ко-
mop^xk МЛІССІВЪ, Первую изЬ нихЪ называ-
ĵ jjfl]) Ганга , другую Шидра , трет !ю Бай^ю, 
а ЧеШвертую Aumafia. Между сими р ками 

рред ляютЪ паству н коему ужасному 
л 0 я у , называемому Тазаръ Сакпуикинъ 

ковенЪ , то есть землехранительный слонЪ, 
Знаки его сл дующіе : вышина и длина его 
допыше н сколько одной fofie. Наружность 
пі*ла вся б лая какЪ сн гЪ, выключая го-
довЪ , которыхЪ онЪ им ешЪ шридиатв 

ж три 
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шри красныя: всякая голова у него снаб-
дена шестью хоботами; на каждомЪ хобогп 
по семи колодцовЪ; изЪ каждаго колодца 
произрастаешь по семи цв товЬ; на каж-
домЬ цв т у сидитЪ по д виц . Сіе отм н-
ное животное пасется вЪ сихЪ м стахЪ 
по четыре м сяца вЪ годЪ , и вЪ гао время 
прогуливается на немЬ Хурмукту Тенгры, 
им я свое с далище на средней голов . 

По средин нашего мира поставляюшЪ 
они престолЪ высокаго Сакжи Муни , и 
кругомЪ его шесть городовЪ. Сакжи Муни, 
называютЪ они Бурхана нын шняго в ка : 
ибо каждый в кЪ по ихЪ мн ніГю долженЬ 
быть управляемЪ особливымЪ БурханомЪ. 
ВЪ прошедшемЪ в к былЪ БурханЪ Май* 
дари, а вЪ посл дующемЪ в к преемни-
комЪ будешЪ МавзуишАн, когаораго цар
ство они поставляюшЬ противу Сакжи 
Муни. Позади онаго влад нКе Логаштово ; 
а по л вую сторону Самвцлангово, 

Бурханыбыли преждеотм нитые люди, 
которые вЪ свою жизнь много сд лали от-
м ннаго предЪ прочими : вс страсти по
прали, шри главныя доброд тели совершили, 
шесть родовЪ душевныхЪ научили: и по 
пропов ди Сангардн шестдесятЪ одному 
Народу одинЪ законЪ прспов дывали. 

ВЪ начал Замбушина, т о есть сего 
мира люди жили долгов чны , и сКяли св -
шлостію , им ли крылья и ошм ниты были 

си-
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силою\ питалися единою какою т о благо» 
стію по ихЪ Ради ДіанарЪ , и раждались 
чрезЪ преселеніе душЪ по ихЪ ХубнлгапЪ 9 

и вЪ великомЬ вс были прохлажденіщ 
Но какЪ присп ло нещастливое время, 

діогда земля произрастила одну пищу, или 
траву, зовомую Шиме, которой вкусЪ былЪ 
сладокЪ , какЪ медЪ. ОдинЪ изЪ людей про
жорливой вкусивши с!ю пищу, разгласилЪ 
миогимЪ ея приятность, и вЪ самое то 
время всего они лишилися. Св тлость ихЪ 
померкла и летаніе миновалося; и такЪ вс* 
пробывЪ малое время вЪ темнот , вдругЪ 
имЪ отворился св тЪ отЪ солнца, и дру 
ГЙХЪ небесныхЪ св шилЪ. 

КакЪ Шиме перевелася , то вс людк 
питалися землянымЪмасломЪ, которое кра-
сиовато цв томЪ и вкусомЪ, какЪ медЪ, 
•fio когда и оное изтощилось , то люди ли 
н которой родЪ тростника, на ихЪ язык 
ВалазимнсЪ называемаго. Но и симЪ они 
пемного пользовалися : ибо пекущКйся обЪ 

^реннемЪ запасся онымЪ тростникомЬ на 
будущей день» Прим ру его другие посл -

овали, отЪ чего итростникЪ уменшился, 
f вЪ скоромЪ времяни кЪ ихЪ нещастію со 
в с мЪ изчезЪ. Тогда сд лался великий гладЬ , 
и лК>Ди впали вЪ беззаконіе , убивая другЬ 
друга, и причиняя всякія насильстваиобиды: 
и отЪ сего времяни они производятЪ вс 
пороки, На конецЪ согласилися пахать па-

Ж а шню 
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шик). Ни. такой конецЪ избрали себ одного 
промудр йшаго изЬ нихЪ, который разд -
лялЪимЪ пашню порядочно, научилЪ домо-
строишельсшву, и они его за такое благо-
д ян!е сд лали своимЪ начальникомЪ, отЪ 
котораго вс Калмыцкие Ханы начало свое 
получили. 

По прошествии многихЪ в ковЪ^ нача
ли умаляться преимущества благоденствия 
л шЪ, Напосл докЪ лю^и , по ихЪ мн нію, 
и до того дошли, что бол е десяти л тЪ 
не жили. По числу ихЪ л тЪ уменшался и 
ихЪ возрастЪ: люди были величиною вЪ 
локоть , а лошади сЪ зайца , и пяпіим ся-
чный младенецЪ вступалЪ вЪ супружество; 
яа конецЪ сд лалися тяжкая бол зни и морЪ, 
этЪ чего люди и перевелися, 

Посл того былЪ пре «^щающШ гласЪ 
этЪ ТенгровЪ , что чрезЪ семь дней упа-
іетЪ дсждь, сосшоящій изЪ всякаго орудКя, 
котораго люди убояся запаслкся на семь 
дней пищею, и поб жали вЪ пещеры тем-
ныя. ВЬ т о время вся земля отЪ крови по* 
багров ла, и исполнилася множествомЪ тру-
повЪ и костей , на которые упалЪ дождь , 
и очистилЪ всю непотребную мертвенность 
и унесЪ вЪ дальнейшій ОкеянЪ. ПошомЪ 
низпалЪ дождь прохлаждения и благоволе
ния и прохладилЬ землю. Напосл докЪ пу» 
стился ливень , который снесЪ на землю 
пищу , а за оною платье и прочія людямЪ 

по-
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потребы. Тогда люди сего оамбущина очув-
сшвовалися , и стали прил жны и доброде
тельны , и между собою согласны: и симЪ 
кончился одинЪ ГалапЪ или'в кЪ (*). 

По прошествКи онаго Галапа низпо-
слаиЪ былЪ МавзушириновЪ ХубилганЪ вЪ 
с е Й ЗамбутинЬ сЪзапономЪ, кошораговоз-
пасшЪ и красота была несказанная , такЪ 
ч т о людей привела вЪ удивление: и они 
е г о вопрошали, отЪ чего онЪ такЪ прекра-
сеИЪ и проч. ? Тогда имЪ отв чалЪ сей Бур-
ханЪ: для того , что я блудЪ и прочія вс 
страсти превозмогЪ, ии какую душу не по-
,лреблялЪ ; по чему отЪ вс хЪ и отм кенЪ: 
цосл дуйте мн во всемЪ , т о и вы будете 
таковы, какЪ я : что услыша люди , вс 
злыя д ла отринули и возлюбили добро-
д^піель , за что и превзошли л гпами своихЪ 
праотцовЪ , и сЪ начала по семидесяти шы-

я Ч ь л тЪ жили ; а пошомЪ паки оставя 
СІ0ЙННОЙ п у т ь , подвержены были вс мЪ 

реМ намЪ , о которыхЪ сказано выше. По-
САЬ ОНЫХЪ перем нЪ на м ешо Мавзушири-

^ 3 на 

/*̂  Сей в ^ к ^ н а ч а в ш ^ с я отЪ сотворенія мирз, изЪ 
* ОкеянаназываютЪКалмыки благополучнынЪ, по 

щомУ что вЪоиоив кЪ произрасли тысяча ивЪ-
щовЪ называемыхЪ Иадма (шапки), которые 
предзнаменовали рожденіе тысяче ВурхановЪ ; а 
кто таковы сш Бурханы , не только я, но и вся 
Калмыцкая орда сказать не можетЪ. 
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яа 9 всшупилЪ Сакжи My ни , который и ны-
н еще продолжается. 

Главн ишіе Галапы у нихЪ разд ля-
ются на четыре части: первый называется 
Аху ГалалЪ , вшорый Ебдереку ТалапЪ , 
третій ХоосунЪ ТалапЪ , четвертый Ток-
моху ГалалЪ. 

Первый ГалапЪ , m : е : Аху-ГалапЪ св« 
стоишЪ вЪ томЪ , что оный начинается 
orrib осмидесяти-тысячнаго долгоденств!я, 
и продолжается до десятил тняго умале-
нія челов ческой жизни. ГалапомЪ (*) назы-
ваютЪ в кЪ , но не такой , какЪ на прим рЪ 
у насЪ Эпоха omb Адама до потопа, ошЬ 
потопа до Авраама и проч. у нихЪ каж
дый ГалапЪ или в кЪ начинается отЪ раз-
рушенія, или преставления св гаа двумя 
пред лами, т : е: приращенГемЪиумален -̂
емЪ , какЪ то уже и выше обЪявлено. Та
кой ГалапЪ называется верхнимЪ или долго-
л тнимЪ, ВЪ семЪдолгол тнемЪ Галап зак
лючаются еще малые Галапы междум тные, 

Вторый ГалапЪ начнется отЪ того , 
что во ад всякое животное вновь родиться 
не будетЪ, отЪ чего и наружность Замбу-
шина повредится; по чему сей ГалапЪ м 
названЪ будетЪ Ебдереку ГалапЪ, т : е: ра
зорительный. 

Тре-

(•) ГалапЪ собственно происходить отЪ ГалЪ о-
гонь: ибо наибольшая часть ГалаповЪ , по яхЪ 
ми нію отЪ огня начало свое имІЗютЬ. 
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ТретШ ХоосунЪ ГалапЪ назовется отЪ 
щого , чшо вся ііездпа опустится до пре-
д ла , гд должно паки утвердится ; отЪ 
чего и наименованіе ему пустой или Хо-
осунЬ ГалапЪ, 

Четвертый Токтоху ГалапЪ начнется 
ошЪ т^го , когда н кая буря поихЪ каман-
лралЪ , поутвержден!и вышепомянутой бе-
здньі , отЪ перворожденія вЪ оной всякаго 
зкивотнаго возпосл дуетЪ , и потому на
зовутся оя Токтоху ГалапЪ, т: е: утвер
дительный. 

Между каждымЪ изЪ вышеобЪявленныхЪ 
ГалаповЪ , поставляютЪ они восемь между-
умочныхЪ ГалаповЪ, изЪ которыхЪ семь 
огнем'Ь, а осьмый водою кончится. Между-
семью огненными Галапами должно по 
и Х Ь мн нію случится еще по семи мень-
иіихЪ огненныхЪ галаповЪ, и между каж-
дЫійЪ изЪ оныхЪ по одному водному галату 
лдй потопу, которые заключишЪ уже выше-
п 0мянутый бурный галапЪ. 

Огненные галапы разрушеніе свое им ть 
^удутЪ отЪ царства Айха ДКани сЪнизу, 

Водные галапы разрушаются отЪ дру-
гцхЪ діановЪ сЪ низу же. 

ОтЪ вихря или бури галапЪ уже не раз
рушится , но приметЪ паки свое начало. 
ХакимЪ образомЪ представляюшЪ они в ч-
н ость всего мира, а дал е умЪ ихЪ прони
цать не можетЪ. 

Жч За 
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За самоважн йшШ гр хЪ почип^аюшся 
яедов рКе кЪ закону и хула на БурхановЪ , 
удержанная БурханамЪ подать и непочи-
гааніе священническаго чина. За ними сл -
дуетЪ убийство , не только людей , да и 
всякаго животнаго, даже до посл дняго не-
с комаго и прочая, у нихЬ вымышленЪ н -
кій с дія, котораго ІрлшЪ ХанЪ назы-
ваютЪ, ПрестолЪ ему поставляютЪ между 
небомЪ и землею на средин , окруженный 
тьмами черныхЪтенгровЬ, предЪнимЪвсякая 
душа должна предстать на судЪ со своими 
приставами, выключая великихЪ угодниковЬ, 
которые прямо возходятЪ на небо , аки 
столбЬ огненный; приставы ихЪ сушь чер
ные и б лые тенгры , т : е: злые духи и 
хранители , которыхЪ каждое дышущее 
км ешЪ. Приставы должны быгпь при семЪ 
суд стряпчими, у ИрликЪ Хана есть и 
древнія записки , называемый Алганъ Толп, 
РЪ которыя вносятся вся сод янная людми. 
ВТ) оныя онЪ не р дко заглядываетЪ , что 
бы ошЪ стряпчихЪ , или отЪ самаго судя-
щагося не быть обмануту. Спорныя д ла 
в ситЪ онЪ на в скахЪ. ВЪ одну чашку 
кладетЪ гр хи , а вЪ другую добрыя д ла; 
н которая чашка гіеретянетЪ, потому бы-
ваетЪ и расправа. По ихЪ мн н^ю надобно 
твердо им т ь вЪ памяти , что кто до-
браго на семЪ св го сд лалЪ, и оное см ло 
предлагать ИрликЪ Хану ; иначе боязливые 

ино-
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иногда вм сто рая попадаются вЪ муку , 
за ш мЪ, что иногда приставамЪ не при-
детЪ на память шо , что его оправлашь 
и л и осуждать можешЪ ; а ИрЛикЪ ХииЪ по 
множеству д лЪ , иногда и пол нится за
глянуть вЪ свою шнурованную книгу. За-
блужден'/е сіе утверждаютЪ многими вы
ходцами сЪ того св та. Л одну только 
басню приведу вЪ прим рЪ. 

Н который пьяница , будучи осужденЪ 
на суд ИрликЪ Хана, вверженЪ былЪ вЪ 
одно мытарство, преисполненное остраго 
оружия, куда препроводили его Ярга и (*) 
по шести дорогамЬ , убитымЪ острыми 
гвоздями. Вовремя его мученія и стенінТя, 
^олишвою и властью н коего Б рхана Хочжо 
•роди Сано до осми тысячь мучащихся дутЪ, 
^зЪ глубины вс хЪ осмнадцати мытарствЪ 
извлечены были , за т о что они читали 
Дор* 0 -Зйдбу. Мучащемуся пьяниц прч-

, ло на память 9 что и онЪ н когда сію 
ДоРсУ "Зодбу списалЪ, и при поклонении и 
^одитв просилЪ помощи отЪ онаго, При-

спіавьт слыша cte имя , шотчасЬ доложили 

сВоим,Ь начальникамЪ, и д ло дошло до са-
^ з Г о ИрликЪ Хана. ОнЪ приказалЪ гр шника 

с е б представить , и допрашивалЪ его, под-
JVHHHO ли онЪ c'fra доброд шель вЪ жизни 
своей совершилЪ , что іоржу зодбу одинЪ 
разЪсписалЪ. Пьяница ув рялЪ ИрликЪ Хана 

. jjj 5 сколь-
(*) Приставы или караульные при мытаретвахК 
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сколько его силЪ было , а ИрлякЪ ХанЪ спра-
вясь вЪ Алган Голи, нашелЪ его слова спра» 
ведливыми, и просилЪ у него прощенія за 
учиненное ему мученіе. Но чпіо бы большее 
ему сд лать возмездіе 9 посадилЪ его возл 
себя на залошомЪ престол , показывалЬ ему 
многая шайная , и обВщалЪ возвратить его 
паки вЪ жизнь 9 дабы онЪ пропов дывалЪ 
Доржу Зодбу. Пьяница отговаривался ошЪ 
сего благод янКя , представляя, что живу
щее вЪ мир всякое животное будетЪ стре
мится на его гибель; ибо я вЪ жизнь мою 
убивалЪ овеідЪ, сайгаковЪ, лошадей , рыбЪ 9 

сусликовЪ и всякихЪ нес комыхЬ , и всякую 
юлззющую и пресмыкающуюся душу. Ир-
іикЪ ХанЪ немедл нно повел лЪ предстать 
редЪ себя вс мЪ животнымЪ , которыхЪ 

юмянутой пьяница на шомЪ св т умерщ-
лялЪ, и приказывалЪ имЪ, чгаобЪ они ни 

лакого зла ему на семЪ св т не чинили. 
Вся помянутая тварь за с!е приказание воз
негодовала, и не довольна была судомЪ ИрликЪ 
Хана. ИрликЪ Хану вЪ семЪ случа ни чего 
бол е не оставалося , какЪ приб гнуть кЪ 
гирямЪ правосудия» ОнЪ взялЪ свои вЬски , 
и вЬ одну чашку вм сгаилЪ вс хЪ живот-
ныхЪ , а вЪ другую Доржу Зодбу; ноДоржа 
Зодба перев сила вс хЪ т хЪ животныхЪ; 
чего они убояся , сд лали вс поклоненіе и 
просили прощеная. За сіе ихЪ ИрликЪ ХанЪ 
©тослалЪ на м сто упокоенія, а яьяницу 

воз-
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розвратилЬ на сей св тЪ для прославлен!я 
Доржи .Водбы (*). 

Возвративш!йся изЪ царства мертвыхЪ 
пьяница со многими другими , которыхЪ и 
сгполисшная книга едва вм сшить можещЬ, 
пропов далЪ КалмыкамЪ будущее ихЪ со-
сліояніе на томЪ св га . Они вид ли шри 
дороги и б лой градЪ. Дороги сіи начина-
юшся отЬ н коей аспидной горы , которая 
земнымЪ жителямЪ видится на подобіе обла
ка. Первая дорога серебреная, другая м д-
лая, а третья жел зная. Жел зная дорога 

яиже вс хЪ , и ведетЪ кЪ б лсму граду , 
который есть жилище ИрликЪ Хана. Оная 
дорога на конецЪ, по мя нію ихЪ, изтонче-
рае шея вЪ волосЪ, и многихЪ хлопотЪ изба-
вляетЪ ИрликЪ Хана: ибо не помнящіе за со

бою 

(*) Кажется огаЪ сего заблужденія происходишь, 
чіпо Калмыки охотн е дятЪ падалину, неже^ 
лл убитую скотину Т говоря і что первая зар » 
^ана Бурханами; и такЪ ства ея безгрешна. По
е с т ь сгя также подтверждает!), что Калмыки 
в ря преселеніію душЬ, разумную душу приписы
ваю шЪ всякой дышущейтвар ; и что всякая тварь 
должна явитися иа судЬ ИрликЬ Хана, и по
дучить воздаяніе , или наказаніе за свои д ла. 
КалмыкамЪ прим ромЪ служитЪ главн йшій ихЪ 
БурханЪ СанжиМуни, котораго душа н ког да оби-
шала вЪ зайцЪ; итогдаонЪувид вЪгладомЪ так>-
щаго челов ка , предалЪ себя на добровольную 
ему сн дь. Сіе также подтверждаетЪ , ч т а 
ихЪ Бурханы не ошЪ нсбеснаго, но отЬ Кад« 
мыцкаго ошродія. 



бою никакого б^аГод ян!я, тонкой сей путь 
гоевозмочь не могут'Ь, во обрушась попа» 
даются на м сто казни. 

М дная дорога лежигпЪ повыше , и 
пропожаетЪ кЪ жилищу тридцати трехЪ 
шенгровЪ, что есть среднее м сто упоко-
ен!я : а серебреная дорога , кошорая вс хЪ 
выше , и лежитЪ на востокЪ кЪ раю , оби
таемому АбидомЪ БурханомЪ. 

За главн йшШ рай почитаюшЪ , какое 
шо Сукавидкно м сто. За симЪ м стомЪ 
ел дуетЪ рай Амидабы Бурхана, обладаю-
щаго двутысячнымЪ небомЪ. Самое посл днее 
м сгпо предстдвляютЪ себ у тритцаши 

ірехЪ ТенгровЪ , гд только одной вольно-
ш ожядаютЪ. ВЪ прочемЪ у нихЪ maj«oe 
ножество раевЪ , что и перечесть шру-
іо, потому что они каждому Бурхану при-

.исываютЪ особливое небо, вЪ кошоромЪ 
онЪ водворяется сЪ душами праведныхЪ. 

Иные по ихЪ мн нТю будутЪ мучимы 
во ад* , гд изобилуетЪ всякое оружие , и 
кошорымЪ они будутЪ пос каемы на м л« 
кія части: а какЪ огпЪ того умертвятся j 
т о паки отЪ н коего небеснаго гласа воз* 
гтанутЪ. Сіе мученіе гр шные претерп -
вать должны дв сти мил!оновЪ тысячь 
л тЪ , по прошествии кошорыхЪ выпущены 
будутЪ , и вселятся вЪ гп ла, живуіцКя на 
еемЪ св т . И такЬ можетЪ быть изЪ 

дре-



Щ 109 о(* 

I древняго Калмыка родится капустный червь 
или сладкопоющій комарЪ. 

Второе мытарство составляютЪадскія 
щемныя пещеры , вЪ которыхЪ рсегда бу-
дутЪ раздавливать людей двумя жел зными 
досками; и сему мученію время предписаяо 
вдвое передЪ прежнимЪ. 

ВЪ пягаомЪ мытарств* будутЪ гр ш-
цьіхЪ КалмыковЪ жаришь на сковородахЪ и 
ъертлут&хЪ , какЪ рыбу или ппшцЪ. 

Шестая сшатья гр шныхЪ КалмыковЪ 

ввержена будетЪ рЪ смрадЪ, гд всякое зло-
рои^. ИныхЪ низринутЪ вЪ pfeKy, вЪ кото
рой вода безпрестзнно кипитЪ б лымЪклю-
чемЪ. Другіе поселены будушЪ на кр пкой 
б лой земл , которая ничего не произра-

сшаетЪ. ВЪ оной безпресшанной гладЪ и 
иагоша господствуетЪ, гд люди копая 
руками землю, отрутЪоныя посамыя плечи. 
^оварнымЪ людямЪ и смутителямЪ при-
угошовлено кровавое море, вЪ когпоромЪ они 
д^авать должны. Роскошные богачи , не 
іПВ 0 Р я ^ і е М И Л 0 С Ш Ь І "и, отягчатся собствен-

н 0 і о своею шяжестію: глава у них'Ъ 6у-
деИіЪ я к 0 холмЪ великш , шея и ноги из-
^Іі0Нчашся на псдобіе волоса , а т ло пред
ставлять будетЪ огромную гору. Для не-

поЧ'пителей БурханскихЪ словЪ и свято-
ілашіі6 1^ сд ланЬ огромный котелЪ, напол-
леяный смолою , вЪ кошоромЪ сш гр шные 

Дариться будушЪ. Для убійцЪ всякаго жи-

' вот-
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вбшнаго под ланы крючья , на которыхЪ 
в шаюггіЬ ихЪ за ребро» Крюки сіи н ко-
торою силою опускаются сЪ людми на низЪ, 
гдЬ другая крюки ихЪ зад ваютЪ , и отры-
ваютЪ части челов ческаго т ла, которое 
паки прирасгпаешЪ. ПренебрегателямЪ и гну
шающимся ихЪ Бурханскаго предания чер» 
ныя шенгры вкладываютЪ вЪ уши раска
ленную сажу, и такое мученіе претерп -
вающіе , всегда другЬ другу на уши шеп-
чутЬ , сообщая причину своего мученія : 
однако слова ихЪ бываютЬ непонятны. 
Тати и прелюбод и мучашся вЪ сшуде-
номЪ озер , когпорые по закат солнца , 
даже до возхожденКя онаго вЪ вод замер-
заютЪ , а при солнечномЪ сКяніи паки вы
таскиваются изЬ онаго , такЪ что ошЪ 
примерзанія н которые члены вЪ вод оста
ются ; кЪ вечеру паки вЪ оную же воду 
погружаются , чтобы члены ихЪ срослися, 
и проч. 

ИнымЬ , не знаю, за какое преступле-
н!е претираютЪ кости; иныхЪ колесу-
ютЪ; а иныхЪ толкутЪ на мельницахЪ вЪ 
ступ . 

Семнадцатое или посл днее мытарство 
назначено для всякаго другаго животнаго, 
гд на лошадяхЪ безпрестанно здятЪ : 
другую скотину морятЬ гладомЪ; иныхЪ 
увЬчашЪ побоями и проч. 



Средства, помощію кошорыхЪ думаютЪ 
они по смерти избавиться отЪ ада. 

Первый пункшЪ составляешь прошен!е 
за умершихЪ ихЪ БурхановЪ, а особливо , 
когда кЬ тому щедрымЪ лодаянКемЪ свя-
щеяническШ чинЪ поощренЪ будетЪ; чита
ке мЪ по умершимЪ разныхЪ кннгЪ, устнами 
благогов йныхЪ ГелюновЪ , какЪ то книги 
называемой Эркетю, содержащей славныя 
д ла ихЪ БурхановЪ ; ДоіішинЪ Eyfixanu , 
Бурханское наставленКе и проч., а главное 
м сто между вс ми занимаетЪ Доржо 
ЗодбЬ. Сія книга содержитЪ вЪ себ не-
понятнмя вещи для Калмыцкой головы , и 
значитЪ сокровенную шайну, которую ни
кто разум ть не можетЬ, кром великаго 
Бурхана. Польза происходящая огаЬ сея кни
ги , утверждена многими прим рами благо-
получныхЪ душЪ , возвратившихся сЪ того 
св т а ; и она вЪ такомЪ почтенКи у Кал-
мыковЪ, что почти всякий изустно ее 
знаетЬ, хотя содержания ни кто не по-
нйМаетЬ ; да и толковать ее за гр хЪ вм -
няешся. 

КакЪ Калмыки народЪ кочевой, т о 
и идоложертвенныя капища , Ъурхат Эрго, 
у яихЪ состоятЪ изЪ кибитокЪ. У нкхЪ 
есть особливый столЪ или налой, на ко-
пюромЪ они ставятЪ своихЪ БурхановЪ. 
Около сего стола в шаютЪ столбы назы
ваемые КилЪу сд ланные изЬ разныхЬ пар

чей 
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чей. ІЙЬ идолослуженКю ихЪ пркнадлежатЪ 
и музыкальная срудія, какЪ шом дныясЪ 
гремушками блюды , называемыя ЦенЪ , 
шрубы Кангьір а и бубны Кенгерца; сіе 
музыкальное согласіе употребляется унихі» 
только вЪ годовые праздники. ГодовыхЪ 
праздниксвЪ щишаютЪ они три : первый 
называется Сага Сара , вп орый Зуяа , а 
горетій Цаганъ Сара. Сага Сара празд
нуется у нихЪ сЪ начала Маія м сяца; и cb 
сего праздника почитается у нихЪ новый 
годЪ, Зулу торжествуютЪ вЪ Ноябр м -
сяц ; а Цаганъ Сару передЪ масленою, вЬ 
чесшь н коей д вицц которая, по ихЪ мн -
нКю , при начаюіи св та поб дила тьму не-
прІязненныхЪ силЪ. Сіи шри богомолКя 
бываютЪ у нихЪ всеобщая , на когпорыя 
сЪ зжаются почти изЪ вс хЬ улусовЪ кЪ 
Лам . ТутЪ д лаюгпЪновыя капища, Цаца 
(*) называемыя, и выбираютЪ кЪ сему угори-
стое м сто. Цацу украшаютЪ выше сказан
ными уборами. По средин ставят'Ь сшолЬ, 
а на сшол ставягпЪ своихЪ БурхановЬ. ВЬ 
Цац* осв щаюяіЬ все плошками наполнен

ным я 

(*) Дрсвиія ихЬ капища называлися Ки^З : ибо 
л тописцы ихЪ свид тельствуюгаЪ , чшо они 
вЪ сгаарину были некочевой народЪ ••, да и нынВ 
симЪ КалмыгікммЪ имеиемЪ называютЪ одну пе
щеру , находящуюся при СоленоиЪ озерЬ , от
стоящем!) отЪ Чериаіо Лру йЪ шестидесяти 
верст., на Яии^ол степи. 



^ из c$ 
ными коровьимЪ масломЬ; а св шильня не-
опімЬнно должна быгаь бумажная. ТутЪ ка
ждый КалмыкЪ старается со своей сто
роны споспешествовать сему празднеству. 
Зажиточные предЪ Бурханами ставятЬ 
благовонныя св чи ; а друг!е возжигаютЪ сЪ 
коровьимЪ масломЪ плошки , и ставяшЪ по 
гор около Цацы. ТутЪ бьютЪ всякую ско
тину , и шесть чащЪ называемыхЪ Такил-
сітЪ Цегуце сЪ сарацинскимЪ пшеномЪ 
вм сто жертвоприношенКя ставятЪ передЪ 
Бурханами, вм щая вЪ оныя по малой ча
сти всякаго животнаго. Во время служенія 
вЪ Цац бываетЪ обЪявленная музыка. Лама 
со всемЪ причетомЪ огаправляетЪ службу 
состоящую вЪ молитвахЪ. Черные Кал
мыки (**) ходятЪ около Цацы, и по трое-
крашномЪ обход предЪ дверьми Цацы, кла-
душЪ по три земные поклона, взирая на 
БурхановЪ , и возлагая руки свои на голову. 

Когда читаюmb важн йшія молитвы , 
тогда молятся сЪсокрушеннымЪ сердцемЪ, 
подгибая правую ногу, а л вую скорча , и 
сложивЪ ладони. Но что бы никакій пред-
м тЪ не могЪ поколебать ихЪ мыслей, за-
щуриваютЪ глаза и потупляюшЪ голову. 
Принесенную жертву БурханамЪ, ни кому 

спіь не дозволяется , но пускающЪ оную 
вЪ текучую воду , наприм рЪ : ручей, р ку 

^___- — g и 
(**) Черные называются всЪшЪ Калмыки, которые 

не принадлежать кЪ священническому чину. 



и проч.; а остальную скотину дятЪ бого
мольцы. Первую участь получаешЪ духо
венство , и каждый изЪ своего блюда по 
три щепотки откладываетЪ, какЪ н кую 
жертву БурханамЬ , приговаривая за каждою 
щепоткою Урбанердтп (#). 

С!и откладныя щепотки простые Кал
мыки сЬ особливымЪ благогов ніемЪ прини-
маюгаЬ и дятЪ , какЪ н что благословен
ное. Такое обыкновенКе наблюдаютЪ ихЪ 
Телюнч во всякое время , когда сть на-
чинаютЪ; и естьли не прилучится посто-
ронній КалмыкЪ, три окладныя щепотки 
бросаютЬ вЪ огонь и сожигаютЪ. 

На ш хЪ м стіхЪ , гд построены 
Ц^ЦЫ, всякій пpo зжaющtй КалмыкЪ оста
навливаться долженЪ, и заплатить Бурха-
намЪ подать ч мЬ ни есть. Естьли у кого 
не прилучится сЪ собою денегЪ , то вЪ 
ЦацЬ оставляютЪ , или стр лу , или под
кову, или другую какую вещь. ВЬ случа 
же недостатка БурханЪ долженЪ доволь
ствоваться конскими волосами, или обр -
занными ногтями. Кром сихЪ м стЪ все-
общаго идолослуженія , каждый Г е м о'н ь 
HMfeemb собзтвенное себ капище. Оно вЬ 
той же находится кибитк , вЬ которой 

жи-

(*) Урбанердини значитЪ трехЪ святыхЪ или 
троицу , и подЪ симЪ именемЪ они разумЪютЪ 
трехЪ БурхановЪ» Санжимуни , Мавьушари , 
Майдари. 



деишельствуетЪ и Гемонь; и БурханЫ по 
большой части бываютЪ вЪ заключены. 
Когда Гемонь вынимаетЪ своихЬ БурхановЬ, 
дзо сшавитЪ на столЪ каждаго при трое-
краШНОмЬ земнопоклоненіи, и сидя читаешь 
^олйШвы ; а друПе Калмыки ходятЪ около 
кибитки , и кланяются БурханамЪ вЪ две-
рЯхЬ кибитки. По окончаніи молитвЪ, ка
ждый КалмыкЪ входитЪ вЪ кибитку, и кла
няется БурханамЪ по шри раза , и по разу 
Гелюню , который на него налагаетЪ свою 
руку. Когда БурхановЪ Гемонь вынимаетЪ 
цзЪ заточения, то каждаго, естьли они ли-
піьіе, омываетЬ чистою водою; и та вода 
почитается у нихЪ за святую или Дли
тельную. 

В ра Черемисская происходить ото не-
изв*стнаго имЪ времяни , и одно предайте 
цхЪ предковЪ , служило имЪ кЪ сохранению 
древняго своего закона. Между множествомЪ 
^оговЪ ими почитаемыхЪ первенствующій 
есть ТинзябрЪ Юма (*), то есть БогЪ жи-
йущій на небесехЪ ; и сей сотворилЪ небо, 
^емлю и все т о , что видятЪ ихЪ глаза. 
Жертва ему приносимая суть различныхЪ 

3 2 родовЪ 

ГФ) Слово ТинзябрЪ Юма» значитЪ Бога веемо-
гуідаго. Черемисы почитаютЪ,его сЬвеликимЪ 
благогов ніемЪ } но некоторые изЪ нихЪ дума-
юшЪ » что дЬла смертныхЪ людей соіс мЪ ему 
ре принадлежать; асд лалЪ онЪ надЪ ними суд?, 
^ми и властителями прочихЬ ихЪ боговЫ 
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родовЪ животные. По немЪ почитаютЪ они 
Киреметя , который есть духЪ свир пый 
и могущественный; а в ра ихЪ заставляетЪ 
думать , что большая часть благополучКя 
ихЪ вЪ вол сего страшнаго Бога : но былЬ 
ли онЪ челов кЪ , или какое другое чудо
вище , того они не знаютЪ. Во время ну
жды , и во дни бол зни своея убиваютЪ они 
лошадей и коровЪ , которыхЪ приносятЪ 
ему вЪ жертву, по среди отрощеннаго л су. 
См шное ихЪ воображение достойно также 
ув домленія : ибо они думаютЪ , что убиен
ная ими лошадь не умираетЪ , но только 
преселяешся вЪ жилище для услугЪ Кире
метя , которому жертва сія паче вс хЪ уго
дна. По мн ніюихЪ, надобности челов че-
скКя и богамЪ ихЪ необходимы. 

Читая историю о древнихЪ СкифахЪ , 
находимЪ мы сему подобное обыкновеніе. 
Они вЪ день погребения царей и начальни-
ковЪ своихЪ убивали , не только лошадей , 
но и н сколько изЪ ихЪ служителей , во
ображая , что погребенные и по смерти во 
вс хЬ челов ческихЪ вещахЪ им ютЪ ну
жду ,• а при томЪ казалось имЪ , что и са
мое сластолюбие можетЪ еще услаждать 
умершихЪ; и для сего убивали по одной 
изЪ бывшихЪ ихЪ наложницЪ: и такое ужа
сное обыкновение употребляли они и по 
смерти каждой годЪ. 

Чере-
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Черемисы обишавиЛе между древними 
СкиФами сохранили остатки сего древняго 

суев*р^я » и можно думать , что сей ими 
называемый Киремегаь не былЪ ли какой ни
будь знатный челов кЪ , изЪ ихЪ покол -

иіЯ происходившій. Обыкновение, царству-

Ю І д е е тогда между осл пленными народами 5 

принудил0 и ему сд лать такое же погре-
беніе ; а не разум вшіе потомки принявЪ 

с ей обычай за законЪ , и не им я никакого 
поняппя о сущесшв его , назвали его 6о-
гомЬ, сохранивЪ при томЬ и обычай до 

сего дня. 
Сей свир пый богЪим етЪ у себя друга 

йазываемаго ШиртЪ, который также си-

ленЪ награждать ихЪ моленія , и гораздо 
снисходительн е перваго. Жертва ему при
носимая состоитЪ изЪ овецЪ и изЪ дру
гих!) малыхЪ животныхЪ. 

Капко Ороло не признаваемЪ огаЪ нихЪ 
за Бога, но любимымЪ ихЪ слугою, и онЪ 
будто бы сшоишЪ непрестанно при вра-

ш а Х 1 ) жилища Киреметева , и должность 

0 возв щать ихЪ прозьбы и быть сви-
лціелемЪ усерднаго ихЪ моленія. Для се» 

го чшутЪ они его , принося ему иногда и 

ж еріпву. 
Изв стно уже вс мЪ, что язычники 

обитающее вЪ РоссІйскихЪ пред лахЪ, ни-

к а КовыхЪ храмовЪ для моленья своего, так-
з^е изображения боговЪ ими почитасмыхЪ 

3 ^ со-



совс мЪ не им ютЪ, кром* однихЪ Кал-
мыкЪ: но дубЪ, береза, растущее вЪ л сахЪ, 
суть изображение ихЪ божества , и прино-
сятЪ жертву по среди имЪ посвященнаго 
л су (*). ВЪ праздничные дни и во время 
нуждЪ своикЪ сходясь они на cife избран
ное м сто , молятЪ боговЪ своихЪ сохра* 
нителей. 

При жертвоприношении наблюдаютЪ 
они сл дующГе обряды : скотина приведен
ная на заколете , должна быть тучна и 
здорова : ее убйваютЪ посреди избраннаго 
л су близЪ раскладеннаго изЪ дровЪ огня, 
КакЪ скоро снимутЪ сЪ нее кожу, т о отр*-
зывяютЪ уши , ноги, сердце, легкое и пе
ченку ; а с!е уже разд ляютЪ на три ча
сти , изЪ коихЪ одну бросаюшЪ вЪ огонь , 
признавая и вЪ немЪ н что спасительное; 
другую посвящаюшЪ Киреметю , которую 
также предаютЪ огню; а остальныя части 
варятЪ вЪ котлахЪ и дятЪ сами. Жре-
иовЪ ИЛИ особливыхЪ священниковЪ они не 
им ютЪ ; но какЬ скоро имЪ понадобится 
сд лать какое либо жертвоприношение , т о 
выбираюшЪ челов ка престар лаго , кото
рый и управляетЪ вышеописанными обря
дами. 

ВЬ 

(*} Сіи молитвенныя м ста, какЪ Черемисы/гаакЬ 
и Чуваши называютЪ Киреметь , по имени Бо
га ими почишаемаго. 



ВЪ прочемЪ сей народЪ изЪ самой Дре» 
внесши , не им я ни какихЪ установлен-
^іхЪ законовЬ , и пребывая всегда во глу-
60Н* нев жесшва и незнан!я , им егпЪ мно-
зиесшво еще другихЪ священных!) обрядовЪ, 
Л почти каждое жительство Черемисами 
населенное, им етЪ свои особливыя обыкно
вении. Между ими есть четыре изв стныя 
божества, которыхЪ они называютЪ, Оде-
щкерЪ , ПувашЪ , КуклешЪ и ИзкиженЪ ; но 
власть ихЪ несравненно мен е противу пер-
выхЪ : и для того не вс мЪ изЪ нихЪ зна
комы ^ а бываютЪ только хранителями 
н которыхЪ домовЪ ихЪ , покоя и благо
получия. 

Пугорша Юма есть изЪ числа началь* 
яыхЪ боговЪ почитаемыхЪ вЪ Башкиріи жи
вущими Черемисами. Его молягаЪ оскст , 
о хл б , о пчелахЪ и о всемЪ, что вЪ 
зкияН'и челов ческомЬ потребно; а жерт
ва ему приносимая суть всЪхЪ родсвЪ жи-
вошныя^ 

ДругШ называемый ПіабарЪ или Ш-

м1,-арЪ, им етЪ власть равную сЪ Пугор-

е 1 о ; но жертвы имЪ различны; ибо Піа-
барУ п 0 С В Я Щ е н Ъ черный быкЪ , и вс другіія 

чернаго вида животныя , такЪ какЪ Шукш , 
ліретьему изЪ числа ихЪ первенствующихЪ 
боговЪ, посвященЪ б лый гусь, прочіе ихЪ 
боги сушь сіи. 

3 4- Кур-
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КургубуршЪ Юма , живетЪ на земл , 
однакожЪ ни кто его увид ть не можетЪ , 
кром щастливыхЪ и безгр шныхЪ лю
дей. 

ЮманашЪ , по сказанКю ЧеремисЪ , оби-
таетЪ иногда вЪ вод , а иногда вЪ л су. 
Его молятЪ , чшобЪ даровалЪ имЪ д гаей 
мужескаго пола , и приносятЪ вЪ жертву 
чернаго барана. 

ИргибашЪ Юма , есть также изЪ чи
сла ихЪ боговЪ, и власть его равна сЪ дру
гими. 

Черемискія жены не жертвуютЪ ни 
одному изЪ сихЪ боговЪ , но для ихЪ оста
влены вс т божества , которыхЪ он вЪ 
женскомЪ род почипіаютЪ, и которыя сушь 
нижесл дующія : 

і ) Кичеба, есть Матерь солнца, богиня 
согласия семейства , щасіШя и богатства. 
ина обитаетЬ , по мн н̂ ю ихЪ, внутри са-< 
маго солнца, ибываетЪ ей публичное празд
нество отЪ вс хЪ ЧеремискихЪ женЪ и д -
вицЬ. ВЪ жертву убиваютЪ молодаго те
ленка или барана. 

2 ) Каба , есть такое божество, кото
рое живетЪ отд ленно отЪ вс хЪ другихЪ 
боговЪ. Когда солнце среди л та взойдешЪ 
на полдень , то вЪ то время св тишЪ оно 
возл самаго ея жилища. СловомЪ сказать : 
она живетЪ вЪ неизм римой пучин воз
духа 5 и власть ея иросгаираешся вообще до 

вс хЪ 
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в с хЪ челов ческихЪ бол зней, нуждЪ и на
пасшей. 

З ) Кудо-Шоче-Наба , живетЪ вм с т 

C1J богами обитающими на небесахЪ ; а н -
которые думаюшЪ , что она есть матерь 
Шамара. Черемиск!я женщины моляшЪ ее о 
д іпородіи; а по сему можно ее познать за 
богиню д тородія. 

4 ) МушанЪ ЧенЪ: с̂ я есть посл дняя 
цзЪ богинь, и не вс мЪ ЧеремисамЪ изв -
сшно ея имя. 

Обряды при женскихЪ жергавахЪ упо
требляемые , ни чемЪ не разнятся огаЪ му-
зкескихЪ. Обычай ихЪ запрещаетЪ, что бы 

Бо время жершвЪ Погурш , и другимЪ бо-

ГамЪ не было ни одной женщины : но на-
противЪ того и при шоржественныхЪ жен
скихЪ жертвахЪ не бываетЪ ни одного му-
щины , кром того, что по окончаній над-

лежащихЪ молитвЪ могутЪ мужья притши 
л совокупно сЪ ними веселиться. Женщины 
лМ ютЪ особливыхЪ ворожей , такЪ какЪ 

мущины ворожецовЪ , способомЪ которыхЪ 
яознаваютЪ он , какая жертва богамЪ бу
дет!) пріятна. 

ВЪ бол зняхЪ своихЪ не призываютЪ 

й й на помощь ни Пугоршу, ниже одного 
^зЪ т хЬ боговЪ , кошорыхЪ я описалЪ; но 
дЛя сего им ютЪ они особливаго Бога бо
язней , котораго называютЪ ЧукЪ Кире-
ĵ iefflb > ему приносятЪ жертву по предска-

3 5 за-
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занію ворожецовЪ, какого рода и какой 
шерсши скошина пощребна, дабы умилости
вить Еога; а по сему прежде приношенія 
жертвы ворожецЪ гадаетЪ, потомЪ ска-
зуетЪ, что ЧукЪ Киреметю будетЪ прия
тно. Сказаніе ворожеца им етЪ точно та-
куюжЪ силу , какЪ бы самЪ богЪ ихЪ гово-
рилЪ устами его, и требуемое имЪ должно 
немедл нно исполниться. 

Ворожецы бываютЪ изЪ числа т хЪ 
людей , которые лукав е и умн е своихЪ 
одноземцовЪ ; а по сему не трудно имЪ ло-
жными предсказаниями пл нять простой и 
несмысленной народЪ: ибо когда одинЬ разЪ 
удастся ему прорещи истинну , ( что онЪ 
легко можетЪ исполнить , смотря по слу
чаю нужды , хотящихЪ принести жертвы ), 
то симЪ уже и заслуживаетЪ в чное по-
чтение у своихЪ земляковЪ. 

Во время скотскихЪ бол зней, хотя 
сегожЪ бога умилостивляютЪ, но больше 
еще другихЪ , которыхЪ называютЪ они 
Киреметь-Каика и Кире меть-ШимЪ. Жер
тва имЪ приносимая суть утки , тетеревы 
и рыбы ловимыя вЪ ихЪ м стахЪ. 

Когда надлежитЪ д лать всеобщее 
жерговоприношеніе, то старики собравшись 
вм ст д лаютЪ сов тЪ, какую скотину 
принести вЪ жертву мнимому ихЪ богу. 
Но толпа л ю д е й разномысленныхЪ не 
скоро можешЪ согласиться , и каждый раз-

ли-
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^ичаясь нам рен!емЪ своимЪ ошЪ другаго , 
^селаетЪ, чшобЪ жертва была приносима 
йзЪ ш хЪ живошныхЪ, которыя ему нра-
Р^тся. Когда число разномысленныхЪ бу-
детЪ умножаться , то тотчасЪ призыва-
ютЪ ворожецовЪ , дабы они сказали , какая 
жерніва богу будетЪ прКятна. Ворожецы 
гадаютЪ разными образами : иные мечутЪ 
бобы ; Друг^ смотр я тЪ вЪ воду , наливЪ 
0ную вЪ какой нибудь сосудЪ, гд по сказа
л и ихЪ и изображается видЪ того бога , 
коему народЪ принести жертву назначилЪ. 
СовершивЪ гаданіе , предсказываютЪ они , 
что богу будетЪ пріятна, или б лая ло
шадь , или б лая корова. По сему предска-
зан!ю каждый деревенскій житель обязанЪ 
дать н которое число денегЪ, на которыя 
покупаютЪ богу угодную скотину. СЪ ве
чера возв щаетЪ староста одноземцамЪ 
сво"мЪ , дабы noywpy сходились на м сто 
избранное для моленія ; куда сходятся вс 
я а разсв т дня вЪ самомЪ лучшемЪ сво-
емЪ убран ств , иодн женщины не могу тЪ 
fib1lITb участницами сего празднования. ВЪ 

риСуігств!и собравшагося народа, выводятЪ 
азйаченную вЪ жертву скотину , и тот-

чцсЬ е е зар зывэютЪ: потомЪ варятЪ вЪ 
йарОЧНО приготовленныхЪ кошлахЪ. Сваре-

о е мясо разд ляютЪ вс мЪ поравну , а 
jfiymb уже каждый ЧеремисянинЪ разр зы-
раешЬ свой уд лЪ пополамЪ , и одну часть 

оста-



осшавляютЪ для себя, а другую складыва-
ютЪ вс вЪ одинЪ кошелЪ: и какЪ ошЪ 
множества кусковЪ наполнится сей сосудЪ, 
т о сіе бросаютЪ вЪ огонь и говорятЪ сл -
дующ!я слова: огонь, отнеси нашу жертву 
кЪ богу, ПрочКя ихЬ молен!я заключают
ся вЪ трехЪ вещахЪ : первое , что бы богЪ 
дал'Ь имЬ хл ба, скота и пчелЪ. По окон-
чаніи сихЪ обрядовЪ об даютЬ вс на жер-
ЮвенномЪ м ст , а посл уходяшЪ по сво-
имЪ домамЪ , оставя кожу сЪ убитой ско
тины на томЪ самомЬ м ст , разв сивЪ ее 
на дерево. 

Различие между жертвами, приносимы
ми богу бол зней, есть сіе , что вЪ числ 
другихЪ на жертву убиваемыхЪ животныхЪ 
есть и заяцЪ, и то, что голову и гіоги у-
битой скотины бросаютЪ вЪ огонь , что 
они уносятЪ домой во время жертвЪ Пу-
горш иШабару. Бросая с!и части вЪ огонь, 
говорятЪ они cfe : огонь, отнеси кЪ Кире-
метю нашу жертву и скажи , шобъ онЪ 
болЪе не лроснлЪ. Гадан!я при жертвахЪ 
приносимыхЪ ЧукЪ Киреметю бываюшЪ 
также отм нны ; ибо тогда они разсмаш-
риваютЪ внутренность животнаго ; и еже
ли печенка, вынутая изЪ его, не тонка и не 
пестра , то сіе предзнаменование служитЪ 
вЪ ихЪ пользу: когдажЪ случится тому 
противное; т о сей знакЪ есть неблагопо
лучия семь , жертву приносящей. 

Пер-
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Перв йшій праздникЪ бываетЪ у нихЪ 
вЬ Іюв м сяц , которой только по про-
іиествіи шрехЪ л тЪ торжествуютЪ. ВЬ 
с!е время приносятЪ они жертву богу жи
вущему на небесахЬ , коего называютЪ они 
Тинзябрь Юма, и убиваюшЪ для его по 
одной изЪвс хЪ родовЪ домашнихЪ скотинЪ. 

Другой день празднуюшЪ они предЪ 
щ мЪ , какЪ наступить время пашни. ВЪ 
сей день н тЪ никаковой жертвы кром 
шого, что вс сбираются на избранное по
ле , и ставши на востокЪ сЪ великимЪ бла-
гогов нІемЪ падаютЪ на кол на свои и во-
п^юшЪ : Боже , fiOAH намъ ЪлЪЬЪ ! потомЪ 
п лой день препровождаютЪ вЪ пьянств , 
вЪ борьб , вЪ скаканіи на лошадяхЪ и вЪ 
другихЪ веселыхЪ упражненіяхЪ. Сей празд-
цикЪ есть одинЪ, вЪ которой им югаЪ 
право и женщины и д вицы быть учасш-

^ яйцами сего моленія, и вообще со вс ми ве
селиться. 

Черемисы оставшіеся при древнемЪ 
своемЪ идолопоклонств , сл по повинуюпі* 
с Я собственнымЪ своимЪ духовнымЪ, кото-

ьіхЪ называютЪ Мушанами и Машанамч , 
^ псрвосвященникЪ нарицается у нихЪ Юг-
щпШЪ: и сіи толкователи сновіэ, предска-
з а т е Л И ? волшебники и развратители , вЪ 
великой у нихЪ чести. Число такого ду
ховенства стало уже теперь очень не ве
лико ; но вм сто того избираютЪ себ вся-

каго 
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каго м сгаа миряне пожилаго, умнаго и без-
порочнаго поведения челов ка , коіпораго 
переименовавЪ КаршомЪ , даюшЪ віМу и по
мощника подо именемЪ Удше. 

БогЬ называется вообще на ихЪ язык 
Юиа и Коююма ( высочайше богЬ ), а чтобЪ 
присвоишь ему умственно всякія благости, 
т о под'Ь именемЪ ЮмонЪ Аза ( м а т ь бож-
коаЪ) воздаютЪ супругЬ его первое и са
мое большое по бог почтение. Прочее 
добраго качества божки сушь , по ихЪ раз-
сужденію , д тки или родственники оныхЪ 
двухЪ первенсшвующихЪ божесгавенныхЪ 
лицЪ: и между ими то разд лено правлен!е 
мира и расположено судебЪ. Н которыхЬ 
почишаюшЪ женатыми , а иныхЪ холосты
ми , и называютЬ ихЪ вообще Вожьсю семь-
ею ( ЮмонЪ Шукча ) , что же касается 
до именЪ ихЬ боговЬ , и до умоначертанія 
о исправляемыхЪ ими д лахЪ; пю они вЪ 
гаомЬ между собою несогласны , потому 
что одинЪ мушанЪ предЪявляешЪ оныхЪ 
много , а другой меньше : притомЪ же и 
вЪ случа испрошенія милости по однимЪ 
и т мЪ же самымЪ д ламЪ обращаются кЬ 
разнымЪ божкамЬ. Наибольше же прил -
пляюшся они кЪ сл дующимЪ богамЪ 9 а 
именно: кЪ ПуртшЪ и Пугуршъ ЮмЬ , кЪ 
КудорчЬ Юліё, подЪ коимЪ разум ютЪ они 
грозу , кЪ ЛуембарЬ ЮмЬ, который по 
видимому есть почитаемый Татарами 

про-
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пророкЪ , потому что сіи назмваютЪ сво
его прорицателя МугамепюмЪ Пуембе-
ромЬ , сир чь пророчесгавующимЪ. Есть 
У яяхЬ не мало и богинь , вЪ числ* кото
р ы е почитаютЪ также Кичебу, мать 
солнца Ка6у и многихЪ другихЪ. Гр щни-
кй обращаются кЪ богамЬ, а гр шницы кЪ 
богинямЪ. 

ПрародителемЪ боговЪ злыхЪ качествЪ 
почитаютЪ сатану , (ШайтанЪ), коего не 
собсшвеннымЪ его называютЪ именемЪ, но 
словомЪ 1о. ОнЪживетЪ, по мн нГю ихЪ, вЪ 
вод и бываетЬ особливо вЪ самый полдень 
лихЪ. Л шихЪ называют!? Ведашами, и 
присвояютЪ имЪ повелительную надЪ ле
сами, зв рями и птицами власть; при чемЪ 
думаютЪ также , что они могутЪ зв ри-
ные промыслы д лать и удачными и не» 
щастливыии. У нихЪ есть и злыя богини; 
но случается, ч т о подЪ онымЪ, и т мЬже 
саМЬімЪ имеяемЪ причисляются иными кЬ 
добрымЪ, а другими кЪ злымЪ божествамЪ. 

Идолы не вЪ взликомЪ у нихЪ почте-
ВІІЯ. Но поелику они громоваго бога (Ку-
д0рча) наибольше страшатся, и притомЬ 
в рятЬ, что плодород!е земли отЪ него 
заВйСипі'Ь •, т о мног!е ставятЪ его вЪ вид^ 
Од*той вЪ мужеское платье куклы, когпо-

yfo кладутЪ вЪ сд ланной изЪ бересты 
ящикЪ , вЬ избранной изЪ жилища своего 
уголЬ? и не воздавая ему вЪ прочемЪ ника

кого 
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кого особливаго почгаенія, кладугаЪ только 
ему черезЪ н которое время по н скольку 
кусковЪ блина» ВЪ л сахЪ ихЪ видны.при-
в шенныя кЪ н которымЪ почшеннымЪ де-
ревамЪ четвероугольныя вЪ ширину и вЪ 
длину на пядень дощечки , изЬ бересты 
выр занныя , безЪ всякаго вЪ разсужден!и 
лицЪ или знаковЬизображенія, который на
зываются у нихЪ Куда Вадашъ. ВЬ про-
чемЪ иные называюгпЪ ихЪ идолами, а дру-
гіе принесенными л шимЪ жертвами: однако 
они у вс хЪ вЪ почтении , и какЪ будто 
представляютЪ жертвенники фауновЪ. 

Службу отправляютъ они богамЪ сво-
имЪ не вЪ храмяхЪ, но на чиспшхЬ священ-
ныхЬ м стахЪ (Керемешь), которыя бы-
ваютЪ или мирскія (Кога Кереметь), или 
частныя, сир чь одному семейству особо 
принадлежащ!я (Шк Кереметь). Они им -
ютЪ положенГе свое вЬ священныхЪ ро-
щахЪ или л сахЪ; а гд такихЪ м стЪ 
н т Ъ , тамЪ должно завести по край
ней м р одно либо и н сколько деревЪ; 
при чемЪ дубЪ всякому другому л су пред-
почитаешея. Самое 'знатное дерево посвя
щается Юл̂  , другое похуже онаго ЮмонЬ 
Ав , а прочія кое какимЪ божествамЪ. Ке
реметь есть окруженное деревами или дру-
гимЪ какимЪ заборомЪ обнесенное м сто; вЪ 
разм р бываегпЪ оно отЪ десяти до двад
цати саженЪ, и три им етЪ входа: одинЪ 

кЬ 
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K1J западу для прихода и выхода, другой 
K1J востоку , которымЪ вводятЪ назна
ченную вЪ жертву скотину , а третКй кЪ 
фгу для ношенія воды. ПодЪ знатн йшимЪ 
• еревомЬ стоитЪ в м с ЛІ о жертвенника 
сгполЪ ; а не подалеку отЪ Кереметя сд -
jvaHa крышка, подЪ коею варятЬ принесен-
ную вЪ жертву скотину. ЖенщинамЪ строго 
запрещено подходить близко кЪКереметю, 
да и мущины должны заран е вымыться и 
чистенько приод ться, и притомЬ, когда 
только можно, не cb пустыми приходить 
руками. МногКе почитаютЪ и самаго Кере-
Ястя сильнымЪ и благод йствующимЪ боже-
сиівомЪ; ипо тому присвояютЪ ему участь 
ВЬ приносимыхЪ жертвахЪ и молен!яхЪ. 
Пятница почитается наилучшимЪ кЪ мо-
ЛйШв днемЬ, и при томЪ препровождается 
всегда вЪ отдохновении отЪ шрудовЪ. 

ВЬ жертву прииосятЪ лошадей, рога
той скошЪ , красную дичь , озецЪ , козЪ , 
свиней, гусей, угаокЪ, пшеничные пироги , 
пиво, хл бное вино и медЪ, какЪ вареной , 
піакЪ и сырецЪ. Б лые зв ри вс мЪ дру-
гиМ^ предпочитаются; п гіе совс мЪ не 
г о дятся, а черные вЪ н кошорыхЬ только 
случаяхЪ могутЪ быть употребляемы. ВЪ 
Пр0чемЪ не разбираютЪ, какЬ они стары и 
Ко(пораго рода. Жертвенные напишки и пи
роги надобно приуготовлять д вкамЬ. Дома 

сщь остатки жертвЪ не запрещено и жен-

И щинамЪ 



щииамЪ, Время кЪ жершвоприношен^ЕО опре-
д ляюшЪ всегда духовные , которые при 
разнмхЬ шалосшяхЪ чрезЪ киданіе на сшолЪ 
н сколькихЪ бобовЪ, разм риваніе пояса и 
проч. , вопрошаютЬ своихЪ боговЪ, какЪ о 
семЬ, такЪ и другихЪ обстоятельсшвахЪ. 

Самый большей праздникЪ касающШся 
до всего боговЪ семейства, называется у 
нихЪ ЮмонЪ Ъанранъ. Название БайранЬ 
(праздникЪ), такЪ какЪ и смывание ш ла 
передЪ праздниками переняли они у Та-
тарЪ. Такое празднованГе бываешь у нихЪ 
сшошра по обстоятельствамЪ и достаткам!) 
покупающихЪ жертвенную скотину мирянЪ 
черезЪ годЪ, черезЪ два, черезЪ три, а ино
гда и черезЪ четыре года, время же изби
рается кЪ тому осеннее. ВЪ назначенный 
кЪ жертвоприношенію день раскладывают!) 
Мушаны или Карты вЪ Керемет семь огней, 
которые вЬ одинЪ рядЪ простираются ошЬ 
с веро запада кЪ юго-востоку. Возженный на 
с веро-запад огонь посвященЪ Юм , бли
жайшей кЪ оному Юмон Ав , и такЪ да-
л е. При каждомЪ огн находится особли
вый МушанЪ или КартЬ, Пудше; и передЪ 
всякимЬ огнемЪ, разсшилаютЪ по сукну, на 
которое стзвятЪ жертвенные напитки, 
медЪ сырецЪ и пирожное. Всякій удше 
становится сЬ жертвенною своею животи
ною передЪ своимЪ огнемЪ: служащій Юм 
держитЪ жеребца^ состоящій передЪ огнемЪ 

ЮмонЪ 
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ІОмонЪ Авы корову, прочіе же им югаЬ 
при себЬ м лкой скогпЪ или пгаицЪ. Миряне 
сіпоЯШЪ позади ихЬ простоволосы. ЖрецЪ 
Юм1»1 П 0ДН Я В^ ^ 0 верьху пирогЪ и сосудЪ 
сТ, напиткомЪ, творитЪ вЪ слухЪ молитву 

1с0рошенькую , во время коей предстоящей 
народе часто кладетЬ поклоны, и говорить 
аминь! посл сего молится жрецЪ ЮмонЪ 
д в ь і , а за нимЪ сл дуютЪ и вс прочКе. 
По окончании мольбы, обливаетЪ всякШ 
•удше скотину свою холодною водою; ежели 
она вздрогнетЪ, т о почитается сіе до-
брымЪ знакомЪ, а естьли н шЪ такой при-
м піы, т о поливаетЪ ее еще н сколько 
крашЪ: и буде она посл седьмаго поли-

в а нья не вздрогнегоЪ, то думаютЪ, что 
жертва с!я богамЪ не угодна. ВЪ прочемЪ 
убиваютЪ они жертвенную скотину ішкЪ , 
чтобЬ кровь брызгнула вЪ огонь; и потомЪ 
очистя вн Кереметя мясо и внутренняя, 

в а ряшЬ подЪ крышкою или нам томЪ. 
ИзЪ вареныхЪ жертвеннмхЪмясЪ, при-

поднявЬ жрецЪ на блюд вЪ верьхЪ боже-
сшвУ своему сердце, легкое, печенки и го-
лов ^ молится; а когда возношение сіе ве-
зд У^6 к о н ч и т с я ) т о приносятЪ кЪ жрецу 
Юмьм к о г а о Р Ь 1 Й какЪ надлежитЪ быть 
первосвященнику, вс блюда д литЬ на 
Часши и подаешЬ всякому кЪ в р своей 
усердствующему по особливой дол , кото
рую тутЪ же всякЪ и сЬ даетЪ сЪ почгае-

И 2 ніемЬ 
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HteMb. Посл сего творишЪ опять жреці) 
молитву. ТакимЪ же порядкомЪ раздаешь 
онЪ пироги по кускамЪ, а напитки по м рк : 
вЪ огонь же ничего не бросаютЪ. Кости 
сожигаюшся; шкуру сЪ жеребца в шаюяіЪ 
у Керемешя на дерево: а прочая кожи де-
лятЪ жрецы по себ . Остатки жертвЪ бе-
рушЪ сЪ собою домой, и до даютЪ вхЪ cb 
своими домочадцами , и при безпутныхЬ 
иногда увеселеніямЪ. 

Во всякой деревн бываетЪ еще одинЬ 
великКи праздникЪ Анга Соа̂ енЪ "называе
мый. КакЬ скоро наступитЪ время кЪ разпа-
хиванію земли; то деревеяскіе жители вы-
ходятЪ на поле, и всякЪ несешЪ сЪ собою 
по желанно своему что кпесть изЪ пищи 
и питья вЪ жертву. КартЪ при гаворе^и 
молитвы и вмшеописанномЪ поклонении ми-
рянЪ приноситЪбогамЪн сколько изЪкресШь-
янскихЪ даровЪ вЬ жертву • посл чего 

дятЪ обще остатки сЬ сугубою радостію 
потому , что жены и д гпи ихЬ приемлюшЪ 
также вЪ пированіи семЪ участГе. Яапо-
СА докЪ взоравЪ всякЪ на пашн своей по 
небольшей полос , возвращается вЪ дерев
ню. 

У всякаго хозяина бываетЬ свой жа
твенной праздникЪ (угпкинде БайранЪ). 
Посл омов т я ставмтЪ онЪ всякаго рода 
снятой вЪ томЪ году сЪ полей хл бЪ сЪ 
небольшимЪ количесіпвомЪ солоду, напитковЪ 

к 



и испеченныхЪ изЪ самой св жей муки пиро-
говЬ, на блюдцахЪ вЪ изб своей на сшолЪ. 
д0піомЪ выноситЪ онЪ одну чарку вина за 

ругою на дворЪ, держитЪ жертву про-
ГПЙВЬ солнца, и сЪ покорносгпію благода-
otttrib богамЪ за ихЪ благословенКе ; поел* 
чего угощаютЪ своихЪ приятелей. 

ПервенствующКй Вотятскій богЪ есть 
такЬ называемый ШмерЪ, коего жилище 
кладушЪ они на небесахЬ, и в руютЪ, что 
все видимое ихЪ глазами есть его твореніе. 
День празднества установленЪ ему во время 
весны, и моленКе бываетЪ по среди поля , 
куда сходятся женщины и мущины, прося 
его, дабы онЪ умножилЪ плодородіе вЪ ихЪ 
земляхЪ. КакЪ сей ИльмерЪ есть могуще-
сшвенн йшій изЪ вс хЪ другихЪ боговЪ, 

ш о жертва ему посвященная согласна сЪ его 
величествомЪ, потому что вс закалаемыя 
живоганыя должны быть б лой шерсти, ка-
ковыя суть лошадь , корова, овца и теле* 
нокЬ. 

По Илмер заступаешЪ первое м сто 

б о г й н я называемая Калдыни МумасЪ , око-

0рОЙ Вотяки сказуюшЪ , что она есть 

м а і і Т ерь Илмера. Вогаягпскія женщины мо-
ляпгЬ ее о рождении д гаей , а д вицы о 
благоволучномЪ замужств и вЪ жертву 
приносяшЪ б лую овцу. Сей богин уста
новлены два празднества: одно публичное, 

Гд совокупно все женское общество при-
И з ив-
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носитЪ ей обыкновеннуЕо жертву; а другое 
частное или домашнее , вЪ когаоромЪ ка-
ждаго дому хозяйка можешЪ ей жертво
вать во время нужды своей. 

Вторая богиня называемая Шунду Мумы, 
и есть машерь солнца. Ее моляшЪ во время 
оспы и другихЪ бол зней на д тяхЪ ихЬ 
случающихся. Всеобщее празднество уста
влено для нее вЪ день святыя пасхи : ажер. 
шва ей приносимая есть пшеничный хл бЬ 
и свареная изЪячменныхЪ крупЪ каша. Во
тяки вЪ деревняхЪ Живущіе, отправляют!) 
с!е празднество такимЪ образомЪ : избрав!) 
вЪ пол или вЬ л су какое нибудь чистое 
м сто, сходятся на разсв т дня вс , какЬ 
мужсск!й, шакЪ и женскій полЪ , а старшій 
изЪ ихЪ общества пріемлетЪ хл бЪ, и чашу 
кашею наполненную вЪ руки свои : потомЪ 
вс падаютЪнакол на, и смотря на солнце, 
вопіютЪ : маши солнца , спаси отЪ бол зни 
д тей нашихЪ; выговоривЪ с!и молитвы , 
преклоняются лицами кЬ земл ; а посл 
возставЪ , ДЯІПЪ вс вм ст жертвенную 
пищу. КонецЪ празднества язычниковЪ есть 
пьянство и другая веселыя упражнения явля-
ющ(я знаки торжества. 

Вошягаское суев ріе , такЪ далеко про
стирается, чтосамыя неодушевленный вещи 
приемлютЪ ошЪнихЪпочтенІе боговЪ. ИзЪ 
числа ими обожаемыхЪ вещей знатн йш!й 
есть , такЪ называемый МодирЬ , который 

ни 
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яи что иное, какЪ в тви пихтоваго дерева. 
Сколь благогов йно чшушЪ они с!и священ-
н ь і я в тви , тому послужитЪ доказашель-
сіЯВОмЪто, что они говорятЪ о немЪ ; ,, Сіе 

есть одно изЪ первенствующихЪ вещей 
нами обожаемыхЪ , и т о самое , которое 

''называемЪ мы МодоромЪ или богомЪ хра-
' нителемЪ домовЪ нашихЪ : и естьли ко-

" снется имЪрука, не только инозаконныхЪ, 
' ' н о и т хЪ самыхЪ , которые ихЪ обожа-
" ю т Ъ , то непрем ннО покой семейства мо-
" его, и самое благополучие наше разрушит-
• ся какимЪяибудь нещастливымЪ случаемЬ,, 
Должность снимать его сЪ м ста, им етЪ 
едияЪ престар лый ВотякЪ, живущШ вЪ ихЪ 
деревн ; когдажЪ онЪ умретЪ, т о м сто 
его заступаетЪ сынЪего, абуде н шЪ кро-
Бнаго насл дника, то ближайшій изЪ род* 
співенниковЪ его можетЪ брать священный 
в тви. По npoiuecmetH каждаго года предЪ 
р гпвями , служащими имЪ за образЪ дома-
^дяго ихЪ бога, убиваютЪ на жертву моло-

а Г о теленка , коего уши кладутЪ на т у 
о Ску, гд лежатЪ пихтовыя в т в и , а т а 

храмина, гд оныя в тви пребываютЪ, слу-
ж цпЬ вм сшо хрша Модору посвященнаго: 
ибо жертвеннаго тельца убивающЪ посреди 
сего м ста. 

Естьли какому нибудь Вотягаскому 
дому понадобятся другія в т в и , то олЪ 
^е прежде можетЪ ихЪ получишь, какЪ по 
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смерти того старика , который предЪ в -
твями ( огйправлялЪ должность священника. 
Молодый его наст дникЬ им ешЪ право удо
вольствовать желаніе просящаго : но все 
сіе долженЪ онЪ сд лать безЪ корысти. 

Черемиса, живущее близЪ береговЪ р ки 
Таныпа, чтугпЪ также оныя в шви, когао-
рыя назмваютЪ они ЛудоводошЪ, т о есть 
домашней богЬ. Жертвоприношеніе разли-
чествуетЪ только т мЪ, что Черемиса 
посвятили ему х^рнаго барана. Сей богЪ 
не есть общественный богЪ для всего Чере-
мискаго и Вотятскаго народа: ибо между 
ими есть такІГе, которые не д лаюгаЪ ему 
ни жертвы , ни почтения. 

КакЪ ни почитаютЬ Вотяки пихшо-
выя в шви,однакожЪ древеса ихЪ не кзЪягпы 
огпЪ употребления на домовыя строения. 
Они хранятЪ только одно дерево, стоя-
щес вЪ дремучемЪ л су , которое избравЪ 
ихЬ прародители назвали МодоромЪ , и по
томки ихЪ довольствуются в твями на 
нихЪ выростаемыми. 

Вотяки будучи издревле охотники до 
бортевыхЪ плечЪ, вздумали, что надлежишЬ 
обожать и дятла , какЪ такое животное , 
которое живучи вЪ л сахЪ причиняетЪ 
вредЪ бортевымЪ деревьямЪ. Они поимавЬ 
плетеницами дикую утку, р жутЪ вЪсвоихЪ 
л сахЪ, и сія есть жертва дятлу посвя
щенная ; внутренность ея оставляютЪ в"Ь 

л су 



л су на пищу дятлу , а прочее варя дятЪ 
сами. 

Киреметь нм етЪ также почтение 
оШ^ ВотяковЪ, и день празднества уста-
ЛОВЛенЪ ему во время начатія пашни. То-
гда убиваютЪ они вЪ жертву чернаго барана, 
ропюраго покупаютЪ на общКя деньги ; во 
время случающихся сЪними бол знейищушЪ 
они спасения у Киреметя; а гаданіе лука-
выхЪ ворожецовЪ обЪявляешЪ имЪ, какая 
ясертва будетЪ ему пріятна. Все д йствіе 
СЙХЪ отгадчиковЪ , которыхЪ Вотяки Ту
нами называютЪ , состоитЪ вЪтомЪ. Оки 
рзявЪ деревянную ложку, наполияютЪ ее 
родою ; потомЪ кладутЪ вЪ нее серебреную 
коп йку : но по чему узнаваютЪ они же
лание боговЪ, т о , какЬ таинство имЪ однимЪ 
цзв стное, не обЪявляютЪ простому народу. 
Довольно того : люди непрвсв щенныя и 
яепонимающ?яихЪковарнагод йств^я,испол-
ляюшЪ яовел нІГе ихЪ такЪ священно, что 
естьлибЪ прореченная жертва стоила ему 
дишиться большей части своего богатства; 
одяакожЪ бол знУю страждущШ челов кЪ 
безпрекословно все исполнить. 

Остяки изЪ давнихЪ времянЪ почитали 
й которую богиню , которая сЪ сыномЪ 
своимЪ нагая еидигпЪ на сгоул : ей прино-
сяшЬ многую жертву я дары , и просятЪ, 
чшобЪ даровала ойа имЪ щастКе вЪ охот , 
вЪ рыбной ловл и вЪ прочихЪ ихЪ промы-
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слахЪ. К т о об щался принесть ей н чшо 
вЪ жертву , и ие исполнилЪ своего об т а , 
такой мучимЪ и терзаемЪ былЪ до ш хЪ 
порЪ, пока не освободился отЪ своего об « 
щанія ; и е^ели к т о приносилЪ жертву не 
отЪ добраго сердца , такЪ что онЪ о томЪ 
н сколько сожал лЪ , шотЪ умиралЪ скоро
постижною смерт!ю. 

Чуваша и Мордва, хотя просв щены 
святымЪ крещенісмЪ, однако между ими 
попадаются семьи , которыя живутЪ по 
старой в р , и р дкую можно найти де
ревню , при которой бы не были видны 
остатки прежняго ихЪ богомолья. Они изби-
раютЪ на такой конецЪ м сто н сколько 
отдаленное отЪ своего жилища вЪ л су , 
куда для тишины , и можетЪ быть и для 
возбужденія пошомковЪ своихЪ кЪ люблен'Ю 
л совЪ, дабы тШЪ удовлетворить ихЪ со
хранению, удаляются : а не для сокрытШ 
себя отЪ инов рцовЪ , какЪ н которые пи-
шутЪ; ибо кому не изв стно , что уже 
вЪ самую глубокую древность, язычники 
чрезЪ такой набожности предм тЪ сохра
няли свои л са , посвящая ихЪ вЪ покрови
тельство разнымЪ ими обожаемымЪ идо-
ламЪ. М сто богомолья Чуваша называютЪ 
ИрзямЪ , а Мордва Кереметь , и которое 
не иное ч т о есть , какЪ четвероугольная 
рлощздь шыномЪ, иди пряслами огорожен-
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ная, и им етЪ трои вороша , сЪ востока, 
запада и с вера. СЪ восточной стороны вво-
дятЬ они жертвенной свой скотЪ, вЪ запа-
дныя ворота входятЪ люди, а чрезЪ с -
верныя приносятиЪ воду. Неподалеку отЪ 
восточныхЪ ворошЪ вкапываютЪшри столба, 
кзЪ кошорыхЪ кЬ одному привязываютЪ 
жертвенную лошадь , кЪ другому быка или 
корову , а кЪ третьему овецЪ , и называ-
юшЪ сіи столбы Тиржигать, При запад-
ныхЪ воротахЪ врываютЪ еще три столба. 
Оба наихЪ язык . По введеиіи жертвеннаго 
скота, привязываютЪ они прежде кЪ восто-
чнымЪ столбамЪ , при томЪ закалаютЪ при 
западных!?. По заклат!и жертвы, кожи 
животныхЪ разв шиваютЪ на восточныхЪ 
столбахЪ , на кошорыхЪ кожи м лкихЪ жи» 
вотныхЬ изчезаютЪ, акрупныхЪ , какЪ-то, 
лошадей и рогатаго скота продаютЪ,и поку-
паютЪ на оныя деньги соль для будущаго бо
гомолья. ВЪ сторону отЪзападныхЪ воротЪ 
ПосгаавляютЪ кзлдуили пов т ь , посредин 
которой врываютЪ два столбика сЪ попе-
реШникомЪ, дабы удобно можно было на
дшивать котлы , для варен!я закладныхЪ 
животныхЪ ; и cfe м сшо называется у нихЪ 
Харай Жигагоь, т . е. кухня, у с верныхЪ 
ворошЪ сд ланЪ полокЪ или широкая лавка, 
на которой они разр зываютЪ свареное 
мясо на столько кусковЪ, сколько богомоль-
цовЪ , и лавку сію называютЪ Хума. 

Когдд 
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Когда очи предпрш'имаюшЪ свое бого
молье, тогда вс вообще омываются водою, 
или вЪ бан , и нядЬваюшЪ чясиюе плашье : 
малол шныя остаются вЪ домахЬ, а на 
богомолья ходяшЪ одни пожилыя обоего 
пола. Обыкновенное ихЪ богомоліе отпра-
рляешся по пятнипамЪ. Сей день они уже 
никакой работы не отправляютЪ; но вЪ шор-
жествованіи препровождаютЪ время. Бого
мольные ихЪ обряды сосшоятЪ вЪ сл дую-
щемЪ ; со всей деревни собираютЪ солодЬ, 
сырой медЪ и прочія надобности кЪ варе-
нію пива и меда; и наваривЬ довольное ко
личество , выносятЬ на м сто богомолія , 
всякЪ сосвоей стороны смотря по достатку; 
на оное же м сто приводятЪ лошадь, ко
рову, или овп,у, или гуся живыхЪ ; но сви
ней никогда на мольбу не упоіпребляютЪ. 
Собравшися вс вм ст , Томзя или сшаршія 
изЪ нихЪ, убиваютЪ приведенной скотЪ на 
Mfecint , и обрядивЪ разкладываютЬ огонь , 
и варятЪ все вЪ кашиц . СваривЪ все, раз-
ливаютЪ по чашамЪ кашицу , и разклады-
ваютЪ говядину ; распорядивши, начинаютЪ^ 
молишься на востокЪ всемЬ миромТ^ипро-
сятЪ того , что кому потребно : вмішгій 
боже , дай богЪ хл ба, дай богЪ скотину , 
дай 6ОРЪ рабятЪ за скотиною ходишь, былЪ 
бы я здоровЪ ; помилуй богЪ : чего прошу, 
того дай : скотины больше дай , дай богЪ 
д шей; богЪ великій государь ! чего прошу, 

того 



того дай : дай богЪ больше денегЪ. Прого-
воря сіе , стоятЪ долго вовсякой шишин , 
попюмЪ становятся на кол на , ипостоявЪ 
на кол нахЪ, падаюшЪ три раза ничкомЪ 
на землю, уповашельно, что clfe поклоне
нье взято у ТатарЪ , которые шакое же 
вЪ сбмкковеніи им ютЪ. Мольба ихЪ про
должается около четырехЪ часовЪ , а по 
окончании оной садятся за сгполЪ, и по 
лавкамЪ, дятЪ ипьюгаЪ, что у нихЪ было 

готовзно. Посл оббда вторично начияа-
ІошЪ молишься, такимЪ же образомЪ чрезЪ 
двя часа ; оставшееся посл ихЪ стола все 
разд ливЪ по равну между собою , берутЪ 
домой и од ляютЪ своихЪ домашнихЪ» 

Cfe ихЪ обі^ее богомолье бываетЪ во 
время недороду хл ба , прошенІемЪ также 
вЪ изоблльнмя годы вЬ зиакЪ своей благо
дарности , когда уберутся хл бомЪ вЪ 
Ноябр* м сяц , которой они Цюгуй на-
зываютЬ , во время засухи , мокроты и 
пов трія. 

Солнце и луну не только за божество 
почитали , но и приносили жертву солнцу 
вЬ качал весны , когда хл бЪ с ютЪ , а 
лун вЪновом сячіе, сЪ тою только разно
стью , что симЪ своимЪ божествомЪ не 
самоважную свою жертву упитаннаго же
ребца , приносили, но другихЪ животныхЪ, 
какЪ- т о , овецЪ , гусей и прочая , сЪ сею 
молитвою Мордва солнцу: Вышнее солн

це 



^ 142 tjfi 

це св гаитЪ все царство , св ти и намЪ и 
на нашЪ мирЪ. Новом сяч!ю , м сяііЪ св -
шишЪ вовсе царство, осв щай насЪихл бЪ 
нашЪ. 

Кром всеобщаго богомолТя бываетЪ у 
нихЪ учасганое , которое отправляется у 
каждаго вЪдом . Время богомол/я избира-
ютЬ они передЪ об домЬ , приготовя овцу, 
или гуся , которые должны быть дсмсро-
щеные, ибо на молитву покупать живот-
ныхЪ за гр хЪ вм няется ; а б дные вЪ слу 
ча недостатка на мольбу употребляютЪ 
густую кашу; нарядивЪ на столЪ, ставяшЪ 
и зовутЪ за оной вс хЪ своихЪ домашнихЪ, 
не выключая и женатыхЪ д тей ; а сте
пенные или старикЬ со старухою, ставЪ у 
дверей, и отворивЪ оныя, молятся такимЪ 
жеобразомЪ. какЪ выше упомянуто. Естьли 
того дому старикЪ не вЪ состоянии отпра
влять сего богослуженія ; т о просятЪ по-
сторонняго челов ка старику сол тняго , 
или старше; а моложе брать не дозволяется. 
Так?я участныя богомолія ввелися у нихЪ 
вЪ то время , когда они бол е стали быть 
знакомы сЪ Россиянами, и переняли у нихЪ, 
такЪ называемые годовые праздники, 

У ЧувашЪ Алаторскаго у зда бываетЪ 
вЪ средин Керемегая деревянная хижина 
сЪ дверью на восшокЪ , вЪ которой дятЪ 
жертву с т о я ; и для того поставлены тамЪ 
длинные и скатертями покрытые сшолы. ВЬ 
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средин оной хижины воткнутЪ вЪ землю 
длинной сквозь кровлю проходящий шестЪ, 
н а когпоромЪ вЪверьху утверждено, сЪ низу 
п Лоское, а кЪ верьху острое жел зное кольцо; 
сему значку не отдается никакого почте
ния , и вЪ простыхЬ стверстыхЪ Кереме-
ПіахЪ никогда онаго не бываегаЪ. 

Лопари будучи язычниками в ровали , 
да и теперь в руютЪ вЪ Юбмела, общаго 
бога; и думаютЪ при томЪ , что кром 
его есть еще добрые и злые мужескаго и 
^сенскаго пола божки и богини меньшаго до
стоинства, живу тЪ и правительству ютЬ они, 
до мн нію ихЪ, либо вЪ всб , какЪ ЮмбелЪ 
И РедіанЪ, пріемлющій кЪ себ пі хЪ, кои 
зкили благочестиво , либо на воздух , какЪ 
Беиве (солнце), ГорангелисЪ, называемый 
также Ая йторЪ, и значущКй грозу , БуагЪ, 
Олмаи располагающей бурями и порывистыми 
р гарами, либо на земл на свяшыхЪ горахЪ^ 
ісакЪ ЛеибЪ Олмаи, богЬ зв роловства Маде-
ракко сЪ шреми своими дочерьми богинями, 
^енскія д ла устрояющими и судящими , 
СаивоОлнгакЪ, нагорные волшебниковЪ боги 
Л проч. ПодЪ земною же поверхностію оби-
таЮшЪ , по ихЪ разсужденію , и владыче-
с ЯівуютЪ, Лмбе Акко, мать смерти, у ко
торой разлучившаяся сЪ т ломЪ души 
пребываютЪ до самаго р шенія ихЪ судь
бины , а вЪ средоточии земли или ада, гд* 
ПескалЪ, глава злыхЬ духовЪ, госдодствуетЪ 

надЪ 



«надЪ беззаконнйкамя Poma н другіе боги. 
Они в руютЪ также, чшо и вЬ вод есть 
злые боги и богини; вЪ прошчемЪ боятся они 
коболда, вёдьмЪ , л шихЪ, русалокЪ и проч. 
Разные Лопари им юшЪ не р дко совс мЪ 
ошм нную о вс хЪ вообще, или о н кото-
рыхЪ только богахЬ Bfepy, и при шомЬ не 
шокмо между собою не согласны вЪ разсу-
жденіи количества оныхЪ, но испов дуютЪ 
еще и чуждыхЪ боговЪ и духовЪ. 

Святыя горы служатЪ имЪ вм сшо 
капищЬ , и заимствуют!) всегда прозваніе 
свое отЪ -оленей , какЪ на прим рЬ Сгаи-
ренЪ Алда , олень горы Сгпира : не меньше 
почитаюшЪ они святыя озера (АилекасЬ 
ііувра), и р ки (Пассе ІокЪ), во вс хЪ ша-
кавыхЬ м сшахЪ сшоятЪ рсвященныя де
ревья , на коихЬ видны разные Лопарями 
начертанные виды , а по близости снКіхЪ 
находятся сд лакныя ими оаіЪ шрехЪ до 
пяти футовЪ вЪ вышину жертвенники. М -
ста сКи кажутся и принявшие уже Хри-
стіанской законЪ ЛопарямЪ шакЪ страшны, 
чшо не см югаЪ безЬ жертвы кЪ нимЪ при-
ближиться^, и потому они вЪ околии 
оныхЪ, ни зв рей не ловятЪ, ни сами не 
живугпЪ , наипаче же женщинамЪ должно, по 
ихЪ мн нію , убъгать такихЪм стЗ>. ТамЪ 
стоящЪ у нихЪ деревянные безобразные изЬ 
корня выр занные , или изЪ камней устро
енные идолы. ІТервыхЪ называюшЪ они ла

жами . 



жами , а посл днихЪ , кои видны больше лри 
озерахЪ и р кахЪ, и состоять изЪ ц лыхЬ 
грудЬ странно сгромощенныхЪ камней, на-
рицзютЬ Сеатами, Когда ловятЪ они вЪ та
кс выхЪ озерахЪ рыбу , шо должно имЪ на
блюдать безмолвіе , не водить за собою со-
бакЪ , не брать себ вЪ подмогу женЪ и 

проч» 
Жертвы приносятЪ они по случаю бо-

л зней , падежа оленей, безплодныхЪ же-
нидьбЪи другихЪ времянныхЪ угн тен!й. Вол-
іиебникЪ долженЪ имЪ сказывать, кЪ какому 
божеству надобно имЪ обратиться , также 
какую и гд надлежитЪ пркнесть жертву 
и проч. на такой конецЪ употребляетЪ 
онЬ иногда волшебной свой барабанЪ, кото* 
рьій есть не иное ч т о , какЪ продолгова
тый круглый сЪ одной стороны кожею 
обтянутый ящикЪ, около коего бываетЪ 
реликое множество веревочекЪ и всякихЪ 
^флочей. На барабанной кож представлены 
изображения небесныхЪсв тилЪ, также зв -
рей? птицЪ, заручительныхЪ знаковЪ и сему 
родобнаго. ВолшебникЪ положа на оную коль-
по і и УДаРя колотушкою , которую соста-
рляетЪ мохнатый оленШ рогЪ , можетЪ по 

м н нІю Лопарей узнать потому изображе-
нію, накоемЪ ляжетЪ попрыгивающее коль
цо , какой давать ему отв шЪ на вс до 
прошедшаго и будущаго касающееся вопросы. 
Они призывающЬ также барабаномЪ своимЪ 

I и 



Hi духовЪ. При чемЪ т ло ихЪ обмираетЪу 

а душа переселяется на сборное духовЪ м -
сто , и тамЪ сЪ ними переговариваетЪ. 

ДержащКяся таковыхЪ мн ній люди , 
который при шомЪ и по сложен!ю своему 
пугливы, должны изобиловать сновид ніями, 
страшилищами , суев ріями и сказками : да 
у нихЪ и подлинно всего того довольно: м д-
в дя н. п. называютЬ они не симЪ именемЪ, но 
подшубнымЪ старикомЪ. Они в рятЪ, что 
ихЪ чародеи могутЪ производить и пре
рывать в тры и дождь , также призывать 
и прогонять нес комыхЪ, разговаривать сЪ 
духами и проч., но при томТЬ говорягпЪ, чшо 
громЪ ихЪ пресл дуеіпЪ , и что если бы не 
было грому, товолшебствомЪ уничтожилась 
бы вселенная, Н которымЪ реченіямЪ и обра-
зован!ямЪ присвояютЪ они особливыя силы, 
и держатся другихЪ симЪ подобнымЪ не-
л постей. 

Народы обитающие' на КурильскихЪ 
островахЪ за Камчаткою, вЪ юртахЪ им -
ютЪ вместо идоловЬ кудрявыя стружки , 
которыя они весьма хитро д лаютЪ. Cfn 
стружки называютЪ ИнгулЪ или Иннаху , 
содержать вЪн коемЪ почтеніи. ВЪ жертву 
приносятЪ имЬ первопромышленнаго зв ря, 
при чемЪ мясо сами сЪ даюгпЪ ; а кожу при 
нихЪ в шаютЪ , и когда юрты за ветхо
стью оставляютЪ , т о не берутЬ сЪ собою 
изЪ нихЪ ни жертвенныхЪ кожЪ, ни стру-

жекЪ, 



зкекТ», вЪ прочемЪ носятЪ сЪ собою оныя 
стружки во всякие опасные пути на море, 
и бросаютЪ вЪ случа б дствКя вЪ воду , 
а наипаче вЪ Сувои, что между первымЪ 
КурильскимЪ островомЪ и лопаткою , ко
торый га мЪ умилостивить над ются, 

Таданш , оныя суть множественныя и 
различный: ученыя люди выдавали сочиненія 
свои гадательные на н сколько в ковЪ, сто-
л тнКе календари и времянныя гадатель-
цыя книжки, по теченію планетЬ, или кому 
какЪвздумалось, гадаютЪкартами,костьми, 
бобами , шыковными с менами и прочимЪ. 
Древніе Славяне употребляли гадагаельства: 
I. мешаніе вЪверьхЪдеревянныхЪкружковЪ, 
сЪ одной стороны б лыхЪ , а сЪ другой 
черныхЪ. Когда брошенные кружки упавь ло-
^силися б лою стороною вЪ верьхЪ , шо зна
меновало cife доброе предв щаніе ; а когда 
упадали б лымЪ вЪ низЪ , шо худое ; ко-

гдажЪ ложились одинЪ б лымЪ , а другой 
^ернымЪ вЪ верьхЪ , шо значило посред-

ся]венное; 2. производилось конемЪ свято-
«ИДОвымЪслі. Святобидъ ; з- выводилось изЪ 

0боротовЪ и крику летающихЪ пткцЪ; 4. 

изЪ крика животныхЪ и изЪ всшр чи оныхЪ; 
g. изЪ движения пламени и дыма; 6. по т е -

ч ен!ю воды по п н и струямЪ; 7. по раз-
полагаемымЪ прутикамЪ и прочая, а по 
деревнямЪ нашимЪ сл дующія происхо
дя шЪ: 
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і. ПоюшЪ д вушки , гаакЬ называемый 
подблюдныя п сни ; собравшись ставяшЪ на 
столЪ красное деревянное блюдо , покрыва-
юшЬ его большимЪ плашкомЪ , и кладутЪ 
на платокЪ кусокЪ хл ба и холоднаго угля, 
потомЪ всякая загадываетЪна перстн , на 
кольіі , на наперстк , на запанк , или на 
другой какой нибудь малой вещи , и пере
крест я блюдо той вещью , кладетЪ подЬ 
платокЪ всякая. Во первыхЪ поютЪп сню 
хл бу , и по окончании ломаютЪ его и уголь 
на кусочки , и разд ляя по себ , заверты-
ваютЬ вЪ рукавЬ рубашки, сЪкоторыми и 
спягаЪ для долженствующей быть сонной 
грезы. fHa конецЪ прип вая кЪ каждой п -
сн . кому выштся, тому сбудется , вы-
нимаютЪ своивещи, и по содержанію проп -
шой для нее п сни предЪугадываюшЪ свою 
участь , щитая т о за неложное. 

й. Сидя вЪ пустой горниц , смотрятся 
вЪ зеркало: д вица приходитЪ вЪ пустую 
комнату одна , принеся сЪ собою два при
бора , зеркало и св чу , ставитЬ все оное 
вЪ порядк на столЪ, и с вЪ противЪ зер* 
кала гадаетЪ, суженой ряженой, лриди 
ко мн ужинать. МинутЪ за пять передЪ 
его приходомЪ начинаетЪзеркало тускнуть, 
а д вушка протираетЪ его нарочно для 
того изготовленнымЪ полотенцомЪ ; нако-
нецЬ придетЬ н кшо, и смотрится черезЪ 
ея плечо вЪ зеркало ; и когда нев ста раз-

смо-
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смошритЪ вс черты на его лиц , тогда 
закричитЪ , yyftЪ сего jviicma : шо дьяволЪ 
ШотЬ , который принималЪ на себя образЪ 
ея жениха, изчезнетЪ, и д вица сЪ того 
времяни жениха своего знать уже будетЪ 
точно. Но сіе учинитЪ робкая, а иная не 
шакЬ боязливая не будетЪ еще чурать , и 
зкенихЪ, или принявшей его на себя образЪ 
дьяволЪ переставь гляд ться , сядетЬ сЪ 
нею за стблЪ, и вынявЪ изЪ кармана ножи-
чекЪ или перстень, или что другое, поло
жить на столЪ, тогда уже д вущка зачу-
раетЬ, исія положенная вещь остается ей 
вЪ добычу , и д йствительно бываетЪ оная 
похищена тогда у ее жениха , что многія 
ув ряюшЪ. 

3. НосятЪ кожу коровью или коневью 
кЪ проруби^ и тамо садятся на нее, очер-
шясь кругомЪ отЪ проруби огаркомЪ , на
рочно для того изготовленным!). По вре
мяни выходятЪ изЪ проруби водяные черти, 

БзявЪ кожу и сЪ тою особою , которая си-
дитЪ на оной загадавши , носятЪ мгновенно 
рЬ дальнія разстоянія, наприм рЪ: вЪ домЪ 
будущаго жениха и прочая. По окончании 
лее сей работы , желаютЪ присвоить себ 
с дящую на кож , и сЪ великимЪ стремле
нием!) летятЪ кЪ проруби, дабы погрузиться 
сЪ нею вЪ воду, гд усп вать должно вы
говоришь при самой проруби уръ cczo м -

I з• ста, 



ста, ч мЪ спасти себя можно, а инако сл -
дуешЪ неминуемая погибель. 

4. ЛьютЬ олово или свинецЪ , воскЪ и 
золото вЪ воду, загадывая прежде, и какое 
изображение выльется, т о и в рятЪ кр пко, 
что т о вЪ жизни сЪ ними случится. 

5. СлушаютЪ подЪ окнами , загадавЪ 
прежде , и какое слово огпЪ бывшихЪ вЪ изб 
услышатЪ, т о потому и располагаютЪ свою 
судьбину. ! 

6. ВыходятЬ за ворота сЪ первымЪ 
кускомЬ вЪ роту , и спрашиваютЪ у мимо* 
идущаго обЬ имени, в ря , что т мЪ име-
немЪ мужЬ ее будущий называться будетЪ. 

7- ПолюшЪ сн гЪ, и вЪ которую сто
рону броситЪ оной , т о ислушаетЪ тамо, 
какая прежде собака залаетЪ, ежели тол-
стымЬ голосомЪ, то быть ей за старымЪ 
мужемЪ, а когда тонкимЪ, т о быть замо-
лодымЪ. 

8- БерутЪ вЪ темнот изЪ пол нницы 
пол но, и когда оное гладко, т о мужЪ бу
детЪ хорошей , а ежели суковато и сЪ тре
щинами , то дурной и сердитой. %Друг!яжЪ 
в рятЪ , когда пол но суковато, т о быть 
за богатым!) , а когда попадаетЪ ей гладкое, 
Шо быть за б днымЪ. 

9- СнимаютЪ ночью курЪ сЪ нас с т и , 
И принеся вЪ горницу, даютЪ клевать 
щошомЬ пшеницу , или другой какой зер

ни-



нистый хл бЪ; а потому и отгадываюпй» 
будущую свою участь. 

іо. СлушаютЪ сидя у окна вЪ горниц 
вЪ то время , когда уже вс лягутЪ спать, 
т о д вица загасивЪ огонь , сядешЪ кЪ за-
шворенному окошку, загадавЪ, суже?іой, ря
женой ло зжай мимо окна. ЧрезЪ н сколь-
ко времяни находящаяся вЪ страх д вица 
СЛЫШИІПЪ мимо окна ея дущихЪ крича-
щихЬ и снисшящихЪ людей, чтошолкуешЪ 
она добрымЬ знакомЪ веселой ея жизни , а 
когда про зжаютЬ или проходяшЪ шихо , 
шо значитЪ б дное состоянКе жениха. 

и . Выв шиваютЪ б лое полотенцо изЪ 
окошка ночью , гадая , суженой, ряженой 
лрндп и утряся. Ежели по вывешеніи скоро 
полотенцо оное будетЪ намочено, т о зна
чить , что тогожЬ года быть д вкц за 
хяужемЪ; а ежели кЪ утру, то еще не быть 
долго; а когда по угару сЬимешЪ сухо, т о 
це быти никогда. 

12. СлушаютЪ у церкви, ходятЪ ночью 
кЪ церковнымЪ дверямЪ или окнамЪ, и за-
гзД в̂Ъ слушаютЪ , и когда поютЬ , послы
шится имЪ надгробныя п сни, торазум ется 
д^вушк* вЪ тотЪ годЪ умереть; а когда 
брачныя, т о быть за мужемЪ. 

13. Д лаютЪ изЪ прушиковЪ мостикЪ, и 
кладутЪ егоподЪ подушку вовремя сна, за
гадывая , кто мой суженой , кто ліой 
ряженой^ потЪ дереведетЪ меня резъ 
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мосліЪ. Cie разум егася 5 что должно ей во 
сн т о присниться. 

14. дятЪ пересолЪ вЪ то время, какЪ 
ложатся спать. Д лаютЪ какую нибудь 
пищу, соля ее весьма круто , для того , 
что бы ночью им т ь жажду ; и ложатся за
гадавши , кто мой суженой , кто мой ря
женой , тотЪ лить мнЪ лодастЪ. 

15- СлушаютЪ вЪ бан , ходятЪ ночью 
кЪ бан , и пришедЪ отворяшЪ у оной двери, 
и оборотившись задомЪ вЪ двери, и открывЪ 
задницу , наклоняются и гадаютЪ , шенн 
меня , манн меня куньммъ хвостомъ ло 
голой заднпцЪ, и ксгДа почувствуетЪ , 
что прикоснулось кЪ ней н что мохнатое, 
т о значишЪ жить богато; а когда что 
холодное , т о б дно. 

іб. ХодятЪ вЪ сарай, гд сшояшЪ сви-
ныя туши , отЪ которыхЪ слышится имЪ 
голосЪ, а по оному и опред ляюгяЬ буду
щую свою судьбину. 

17. БросаюшЪ башмаки черезЪ ворота 
на улицу , и вЪ которую сторону ляжешЪ 
оной наскомЪ, вЪ той сторон и быть ей 
за мужемЪ ; а когда кЪ воротамЪ , т о вЪ 
тотЪ годЪ еще не выдадутЪ. 

ig. ХодятЪ на перекрестокЪ сЪ зерка-
ломЪ, и им я за плечьми м сяцЪ, смотрятЪ 
вЪ зеркало , загадавЪ , суженой , ряженой 
докажися мнЪ вЪ зеркалЪ , которой также 
приходитЪ 3 какЪ и вЬ пустой пзб , 

19. 
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19. Садятся на лошадь, изавязываютЪ 
ей глаза , и лотомЪ даютЪ волю лошади , 
вЪ которую сторону сама она пойти по-
хочетЪ , то и в рятЬ , что вЪ той сто-
рон и быть д виц за мужемЪ. 

20. СажаюшЪ п туха и курицу подЪ 
решето , связавши ихЪ хвостами , и кото
рая изЪ нихЪ повлечетЪ за собой другую , 
дю по тому и исполнятся загадавшей бра
чные обряды. 

21. СлушзютЪ у житницы: зд сь слы
шится имЪ пересыпка хл ба, шумЪ отЪ 
^ерновЪ , или работа на гумн , мнсголюд-
сшво работников!) и прочая, а потому и 
узнаютЪ , жить ли богато или убого. 

22. Выв шиваютЪ ключи за окошко , 
Я когда пришедЪ н кто пошевелитЪ оные , 
хпогда д вушка спрашиваетЪ его обЪ имени , 
и оной н к т о , то есть л шій , или другой 
дьявслЪ отв тсшвуетЪ т о имя , кото» 
рьімЪ называется ее будущей женихЪ. 

23* КладутЬ подЪ головы гребень, зага
дывая , суженой ряженой лриуешн мн 
голову , и ув ряютЪ ^ что во сн прихо-
дйтЪ дьяволЪ , во образ будущаго ее же-
цихз , и причесываетЪ ей волосы. 

24. АукаютЪ выб гая изЪ двора, и 
рЪ которой сторон будетЪ отзываться 
ехо , вЪ т у сторону выдадутЪ ее за мужЪ, 
а при томЪ ирим чаютЪ скоро, или продол-
жишельно , тонко или тол стоголосо. 

I 5 25. 



^ 154 с# 

25- Ложатся навзничь вЪ сн гЪ , и по 
утру ходятЪ осматривать, ежели оное 
вылеглое м сто гладко , то мужЪ будетЪ 
смирный и спокойный , а ежели изс чено , 
шо вздорный и драчливый. 

26- КладушЪ на столЪ три шапки , и 
гадаютЪ также, какЪ и о прочемЪ сбытКи 
будущей ихЪ судьбины. 

2?. СучатЪнишки, и пускаютЪ'вЪ воду, 
по извиізанію коихЪ вЪ вод* располагаютЪ 
свое гаданіе , кЪ добру, или х ду. 

28- СлушаютЪ подЪ вереею, вЪ томЪ 
упован!и , что ошЪ того познаютЪ, какова 
ремесла будешЪ ее мужЪ, и ув ряютЪ, что 
слышатЬ иногда скрмпитЪ перо , то быть 
за подьячимЪ , иногда хлопаетЪ, то быть 
за кучеромЪ и прочая. 

Черемиса и Чуваши приводя скотину 
на м сто уб!ен!я , обливаютЪ ее холодною 
водою , и прям чаютЪ, естьли она почув» 
ствовавЪ возливаемую на себя воду, вздро-
гяешЪ и встрехнется , т о гаданіе вЪ поль
зу приносящаго жертву совершится, есть
ли же будетЪ стоять неподвижно, то cfe 
предв щаешЪ ихЪ печаль или б ду , и то
гда уже вЪ жертву назначенная скотина 
бываешЪ избавлена отЪ приготовленной ей 
смерти, и брошена такЬ какЪ противная 
богамЪ. СЪ великимЪ сокрушен!емЪ отхо-
дятЬ они отЪ мЬста своего моленія , ибо 
по мн н̂ ю ихЪ, н шЬ никакой надежды 

умй-
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умилостивить разгн ванное божество, и 
отвратить стремящуюся на нихЪ печаль. 
Такиміі образомЪ гадаюшЪ они во время 
бол зни и во время случившихся сЪ ними 
б дЪ. см, В ра и СвятовидЪ. 

у ЧеремисЪ, Чувашей и ВотяковЪ во
рожея взявЪ бобовЪ числомЪ сорокЪ одинЪ 
разводитЪ оные по столу при вс хЪ лю-
дяхЪ, и передвигаетЪ сЪ м ста на м сто 
долгое время, не спуская глазЪ cb оныхЪ. 
Напосл докЪ приказывает!), на какомЬ м -
с т , и вЪ который день и часЪ молишву 
отправить, и какую скотину для умило
стивления прогн ваннаго ихЪ бога вЪ жерт
ву принести должно. Черемиской МушанЪ 
и Чувашской ІоамасЪ берутЪ иногда свой 
поясЪ , и м ряютЪ онымЪ локоть до пер-
стовЪ своихЪ рукЪ. Чувашские берутЪ два 
м аленьк!е куска хл ба, да два угля ста-
вятЪ оные на стол одинЪ прошивЪ друга-
г 0 , а между ими вЪ средин кладушЪ еще 
кусокЬ хл ба и втыкаютЪ вЪ оной иглу , 
доШОмЪ поднявЪ вверьхЪ руку смотрятЪ , 
^ a которую сторону т а игла сЪ кускомЪ 
х д ба наклонилась, кЪ кускамЪ ли хл ба , 
или кЪ углямЪ. Однако при семЪ не даетЪ 
0 нЬ никакова изЪясненіІя и прор канія , но 
шокмо приказываешь , что д лать должно» 
Вотяцкой Тона беретЪ на руку н сколько 
носоваго табаку , или наливаетЪ вЪ чашку 
вина, и м шая оное лопаткою , или ножи-

комЪ 



комЪ, смогаритЪ весьма пристально вЪ чар-
к у не малое время , закалаюшЪ у ворошЪ 
курицу на дорог , и бросаютЬ оную на зе
млю , ежели курица не трепещется , то 
почишаютЪ предпріятый путь щастли-
вымЪ , а буде трепещется , то опасают
ся нещастія; и для того весьма берегутся. 

Гае ь , Адск!й Камчадальскій богЪ. 
смотр : В ра. 

Галадъ , такЪ называютЪ Калмыки 
в ки, или епохи отЪ сотворен1[я мКра , и 
числятЪ оныхЪ четыре, смотр : В ра. 

Tefay , такЪ называютЬ Калмыки сво
его пономаря, смотр: В ра. 

Тегилъ , такЪ называется у КалмыковЪ 
ихЪ дьяконЪ. смотр : В ра. 

Гб'люнь, Калмыцкш попЪ. сліошр: БракЪ 
и В ра. 

Темонъ , такЪ называютЪ Калмыки 
чернаго своего священника, смотр : В ра. 

ТеоргквЪ день , шо есть 23 Марта , 
неотм нно должно выгонять скотину вЪ 
поле , а кто вЪ сей день заводитЪ шумЪ, 
т о в рятЪ, что того неотм нно убьетЬ 
громомЪ. 

Глаза свербіятъ, у кого засвербитЪ 
подЪ глазами , тому вЪ гаотЪ день о чемЪ 
нибудь плакать. 

ГннлоЯ хлЪ$Ъ. смотр : ГромЪ. 
Голенище , естьли кто изЪ малол т-

ныхЬ кр пко спящій испускаетЪ урину на 
по* 



постелю , то того с кутЪ голенищемЪ, 
в ря, что оное кЬ прекращенію того вели
кую им етЪ силу. 

Голуби , ежели влетитЪ вЪ горницу вЪ 
растворенное окно голубь , то в рятЪ , 
чшо предв щаетЪ то , или кому нибудь вЪ 
дом умереть скоро , или быть пожару. 

ТорангелтЪ Ая МторЪ, Лопари при-
знаютЬ сего богомЪ грозы. См. В ра. 

Го^охЪ, вс простолюдины ув ряютЪ, 
что естьли вЪ ночи на Рождество Христо
во и Богоявленіе не будутЪ видимы зв з-
ды , вЪ momb годЪ гороху с ять не долж
но , а ч мЬ больше зв здЪ видимо бываетЪ, 
щ мЪ и урожай онаго бываетЪ сильн е. 

Гостелрінмство, когда КамчадалЪ по
дружиться желаетЪ сЪ другимЪ , то зо-
вепіЬ будущаго своего друга вЪ гости , и 
шопитЬ для него юрту весьма жарко , и 
ГОіповитЪ всякаго кушанья , какое у нихЪ 
з а лучшее почитается , такЪ много, что 
десятерыхЪ удовольствовать можно. 

По вступлении гостя вЪ юрту, и гость 
У хозяинЪ разд ваются до нага : хозяинЪ 
скупіавЬ юрту , подчиваетЬ его приготов-
леянымЪ кушаньемЪ , наливаетЪ щербу вЬ 
превеликую чашу; а между т мЪ, какЪ 
гость Щербу пьетЪ или хлебаетЪ, хозяинЪ 
поливаетЪ воду на лежащее на очаг кале
ное каменье , чтобЪ былЪ несносной жарЪ. 
Гость старается все, чшо у хозяина при-

стря-
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стряпано, сЪ еть, и жарЪ его вытерп т ь ; 
а хозяинЪ старается принудить, чтсбЪ 
гость взмолился, и просилЪ свободы ошЪ пи* 
щи и жару; вЪ прогнивномЪ же случа , сколь
ко гостю т о за удовольствіе, столько хо
зяину за скупость и безчесгаіе причитает
ся. ХозяинЪ вЪ т о время ничего не стЬ, 
и изЪ юршы выходишЪ воленЪ; но гость 
по т хЪ порЪ не выпускается , пока по-
б жденнымЪ себя признаегцЪ. Во время іды 
рвегпЪ его разЪ до десяти , отЪ чего посл 
того подчиванья дни по три , не токмо 

сть , но и гляд т ь на пищу безЪ движе
ния не можетЪ. 

КакЪ гость изЪ силы выдетЪ, такЪ 
что ни жару терп ть, ни сть ему не мо
жно будетЪ , т о откупается сшЪтого со
баками, платьемЪ, или что хозяину нравно; 
и такимЪ образомЪ получаетЪ свободу. На-
проіішвЪ того получаетЪ отЪ хозяина вм -
сто хорошаго своего платья обноски , вм -
сто добрыхЬ собакЪ худенькая сученки, ко
торый о себ почти ходить не могушЬ , 
однакожЪ оное за обиду не почитается, но 
за знакЪ дружества, когда вЪ томЪ сЪоб -
ихЪ сторонЪ равнымЪ образомЪ поступается. 
Ежели же тотЪ, которой друга своего по-
мянутымЪ образомЪ оберетЪ, а самЪ кЪ нему 
не будетЪ вЪ гости, то ©бранной при з-
жаетЪ вторично вЪ гости , однакожЪ несЪ 
т мЪ , чтобЪ сть , но чтобЪ за свое по-
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лучигпь отдарки. Хотя гость, какЪ у нихЪ 
обычай , ни чего о причин при зда своего 
не обЪяБЛЯешЪ, однакожЪ хозякнЪ о шомЪ 
уже в даетЬ , и ошдариваешЪ ему по воз
можности , а буде ни чемЬ не подаритЪ , 
що гость .переночевавЪ у него , запрягаетЪ 
собакЪ своихЪ на самой юрт , и сидитЪ 
на санкахЪ, потыкая ошшаломЪ вЪ землю, 
пока что нибудь получитЪ отЪ своего 
друга; ежели же другу его, или отдаришь 
случится не чемЪ , или отЪ скупости не 
захочется , то гость у зжаетЪ домой сЪ 
великимЪ неудовольствКемЬ , и бываетЪ его 
крайнимЪ непріяшелемК Но cfe весьма р дко 
случается : ибо обид ть друга своего за 
такое почитается безчесшКе , что никто 
сЬ обид вшимЪ в кЪ непохочешЪ дружиться: 
ибо естьли кто кого позвавЪ вЪ гости, не 
сшолько какЪ надлежало, употчиваетЪ, т о 
сіе вм нялось за такую обиду , которую 
н е инако, какЪ погублен!емЬ мстить 
наідлежало , вЪ коемЪ случилось толь 

0ідь неприятельское д йствіе. ТаковожЪ 
б6зчесгано и другому за подарки свои тре
бовать отдарковЪ, 

ТакимЪ же образомЪ подчиваюшЪ го-
сшей, когда случается у нихЪ какая пи
рушка , однакожЪ жаромЪ не морятЪ , и по-
дарковЪ не требуютЪ. Ежели подчиваютЪ 
нерпичьимЪ или китовымЪ жиромЪ, тохо-
зяинЪ накроя жиру ремнями, сшановишся 
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передЬ сидячимЪ гостемЪ на кол ни, вЪ одной 
рук жирЬ , а вЪ другой ножЪ им я. ЖирЪ 
суешЪ вЪ горло крича, будто сЪ сердцовЪ-
т а , а ножемЪ отрЬзываетЪ, сколько онЬ вЪ 
ротЪ захватить. 

Завидной вещи иілюбимой самому, укого 
она е с т , почти ни ч мЪ, кром ОбЪявлен-
наго способа достать не можно ,* ибо при 
шомЬ случа , чегобЪ хозяинЪ у гостя не 
пошребовалЪ , отказать ему стыдно, чему 
вЪ доказательство можно обЪявигпь зд сь 
см шной примірЪ, которой учинилЪ ни-
жняго Камчашскаго острога, некоторой ка-
а̂КЬ изЪ новокрещенныхЪ ЛкутовЪ. ОнЪ 

им лЪ у себя по тамошнему обычаю друга 
изЪ Камчадале вЪ: и пров давЪ , что онЪ 
промыслилЪ нарочитую лисицу, домогался 
всякими образы достать оную , однакожЪ 
КамчадалЪ кр пился, и не взирая ни на ка-
кіе его подарки, не хот лЪ лишиться сво
его, сокровища. КазакЪ видя, что другЪ его 
ни на что не склоняется, поступилЪ сЪнимЪ 
по. Камчатскому обыкновенКю : зазвалЪ его 
вЪ гости , вытопилЪ баню весьма жарко, 
наварилЪ рыбы довольно, и посадя его на 
верьхней полокЪ, началЪ подчивать, не под
давая на каменку; но какЪ прим тялЪ, что 
КамчадалЪ не довольной жарЪ почитаетЪ 
за б дное подчиваніе, т о началЪ онЪ под
давать , и столько наподдалЪ , что и са
мому быть вЬ бан нестерпимо было; чего 

ради 
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ради вышелЪ онЬ, какЪ хозяинЪ, которому 
сіе дозволяется, изЪ бани вонЪ, и стоялЪ 
вЬ передбанник , а между ш мЪ отворяя 
двери, безпрестанно поддавалЪ на каменку, 

и шакимЪ образомЪ вскор принудилЪ Кам
чадала взмолишься; но казакЪ мучилЪ по 
щ хЪ порЪ, пока КамчадалЪ об щалЪ ему 

0Гіідать, о чемЬ онЪ старался. 
Не можно сказать, сколь оное подчи-

ванКе Камчадалу приятно было : онЬ кля-
твою утверждалЬ, что сЪ роду не видалЬ 
такого жару, и никогда немогЪ над яться, 

чшобЪ казаки гостей, такЪ изрядно могли 
подчивать, и лишенія своего сокровища, 
не токмо не почелЪ себ за убытокЪ, но 
казака онаго дружество, яко доброе про-
славлялЪ у своихЪ товарищей, обЪявляя имЬ, 
ч т о Камчадалы вЪ разсужденіи РускихЪ ни 
мало не ум юшЪ гостей подчивать. 

Гроліъ , простыя люди говоряшЬ , что 
когда громЪ гремитЪ , т о ИлКя прврокЪ 
іздитЪ по небу на огненной колеснип, , и 
убиваетЪ стр лою прогн вавшаго Бога дья-

вола, которой тогда весьма укрывается, и 
обращаясь вЪ разные виды, а особливо во 
младенцовЪ, проситЪ у людей укрытКя; но 
ежели бы оной и за ликЪ БожШ спрятался, 
т о и гаотЪ образЪ не пощаженЪ будетЪ. 
Громовая сгпр ла убивЪ дьявола, уходитЪ 
вЪ землю, и тамо три года пребываетЪ ; 
по прошесшвКи того времени обнаруживается 
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и ее находятЪ, которая состоитЬ изЪ кре
мня. ВЪ случа колотья окачиваютЬ ее во
дою, и оною водою обливаютЪ больнаго. Уз -
ряютЬ пожилые простолюдины, что ежели 
кто часто, или всегда стЪ гнилой хл бЪ, 
т о будто тотЪ грому бояться не будетЪ; 
услышавЬ же первый разЬ по зим громЪ, 
умываются сЪ серебра, чая получить б ли-
зну и красоту т ла , также и здоровье. 

Хромовая стр ла, смотр. ГрсмЬ. 
ТрЬховЪ оушценіе, Камчадалы между 

прочею церемонию, очищение гр ховЪ по-
лучаютЪ симЬ образомЬ: взявЪ березовой 
прутЪ, и согнувЪ его кольцомЪ, пропускаетЪ 
сквозь оное жену свою и д тей по два,ра
за , которые прошедЪ вЪ кольцо , оберты
ваются по одному разу , и тЪнЪ отЪ гр -
ховЬ очищаются. 

У вс хЪ КамчадаловЪ одинЪ токмо го
дной праздникЪ, вЪ которой они гр хи 
очищаютЪ , а отправляется оной неотмен-
но вЬ Ноябр м сяіі ; чего ради и очи-
стителемЪ гр ховЪ называется. 

Церемония начішается метенУемЪ юрты, 
ПотомЬ два старика , им вш!е вЪ рукахЪ 
по повесьму тоншичу , н что пошептавЪ 
надЪ соромЬ, приказываютЪ его вонЬ вы
носить. 

СЪ полчаса спустя , вынимаютЪ изЪ 
м ста вонЬ старую л стницу, м сто вы-
чисшяшЬ, и сшарикЬ неведомо что пошеп-
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щавЬ , положитЪ туда щепочку обвитую 
шоншичемЪ, иосл того новую привязыва-
ютЪ сЪ рав.чымЪ шептанКемЬ, а старую 
ПОставяшЪ кЪ с т н : ибо вонЪ ея выно
сишь , не окончавЪ праздника, не дозволено. 

Между т мЪ приборЬ кЪ зд на со-
бакахЪ принадлежащей, санки, алзки, узды, 
поб жники , ошталы и прочее изЬ юрты 
вонЪ вынесутЪ , для того, что оной ожи-
даемымЪ на праздникЪ врагамЪ по ихЪ мн -

нКю противенЪ, 
Немного пшешкавЪ , принесутЪ вЪ 

юрту сухой травы, и постелютЪ подЪ л -
сшницею. СшарикЪ, которой обыкновенно на 
все нашептываешь, пришедЬ кЪ л сшниц 
сЪ тремя бабами, сядетЬ на правую сто
рону, а бабы по л вую; у каждого изЪнихЪ 
бываешЪ рогожка, а вЪ нихЪ юкала, слад
кая трава, сухая икра, тюленей жирЪ, вЪ 
кишкахЬ и кусками , изЪ юколы д лаютЪ 
они топоры, и сладкою травою увиваютЪ; 

а изготовя все по обычаю, старикЬ и каж
дая баба отправляютЪ отЪ себя по чело
веку вЪ л сЪ за березою, навязавЪ на по-
ясы , на топоры и на голову тоншичь , и 
оШДавЪ рогожки сЪ обЪявлениымЪ запасомЪ 
на дорогу , немного себ изЪ того оставя. 

Посл того старикЪ и бабы вставЪ сЪ 
м стЪ своихЪ, обойдутЪ вкругЪ л стницы 
одинЪ разЪ, махая шоншичемЪ, которой вЬ 
своихЪ рукахЪ им ютЪ , и приговаривая, 
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Алхалалалай, а за ними обходящЪ и т , ко-
имЪ надлежало итши за березою, кото
рые обошедши , и отправляются вЪ путь 
свой , а сшарикЪ и бабы шоншичь свой на 
очагЪ положагпЪ , а оставшей запасЪ бро-
сятЬ малол тнымЪ, какЪ бы на драку, ко
торой они разхвашавши сЪ даютЪ. 

Между пі мЪ бабы д лаюшЬ изЪ слад
кой травы и изЪ юколы кита, а сд лавЪ 
вынесутЬ вонЪ изЪ юрты до времени , и 
положатЪ на балаган , потомЪ загоопля-
ютЪ юрту; а старикЪ выкопавЪ передЪ 
л стницею яму , приноситЪ камбалу обер
нутую тоншичемЪ, и пошептавЪ положигоЪ 
вЪ ямку , и сперьва самЪ на томЪ м сш 
обернется трожды, а посл и вс мущины 
и женщины до малол тныхЪ. 

По окончании сего д йствія , Другой 
старикЪ начинаетЪ сарану варить вЪ ксры-
тахЪ каленымЪ каменьемЬ , которою сара
ною им ютЪ быть подчиваны враги ихЪ; 
а между т мЪ , у кого были болванчики 
называемые урилыдачь , обвязываютЪ ихЪ 
сладкою травою, а другіе д лаютЪ новыхЬ 
болванчиковЪ ИтунгЪ именуемыхЪ , и вЪ 
потолокЪ надЬ очагомЪ тыкаютЪ» 

ВЪ тожЪ время старикЪ принесетЪ вЪ 
юрту березовой кряжЪ, и начинаетЪ изЪ 
него Хантая д лать , а сд ланному первой 
ТоКонЪ того острожка, навязываетЪ слад-
кой травы на шею , а по немЪ и прочіе 

слад-



сладкуюжЪ траву, или тоншичь приносятЪ 
ему на жертву , по совершении которой 
поставятЪ его на очаг вм сга сЪ сгпарымЪ 
ХантаемЪ. 

СтарикЪ взявЪ два небольшие камня , 
и обернувЬ вЪ тоншичь,. нев домо что на-
говариваетЪ, погаомЪ закопавЪ ихЬ на очагъ 
по разнымЪ угламЪ раскладываетЪ неболь
шей огонь , а вкругЪ л стницы посадишЪ 
малол шныхЪ, чшобЪ имЪ хватать болван-
чиковЪ , которые сЪ верьху им ютЪ быть 
вЪ юрту брошены, д ти расхватавЪ ихЪ 
обвязываютЪ сладкою травою, аодинЪизЪ 
нихЪ взявЪ новаго Хантая, потащишЪ вкругЪ 
очага за шею, а прочіе за нимЪ сл дуютЪ, 
и Алхалалалай кричатЪ, а пошомЪ на ста-
ромЬ его м сш поставляютЪ. 

Посл того обсядутЪ вкругЪ очага вс 
старики, сколько ихЪ вЪюрш ни будстЪ: 
іііоті), которой на все нашептываешЪ, 
возметЪ вЪ руку обвитую тоншичемЪ ло-
пашу» сл дующую р чь кЪ огню говорить 
иачинаешЪ: omb Кутхи намЪ приказано, воз
давать теб жертву по однажды вЪ годЪ, 
что мы и исполняем!); чего ради просимЪ, 
чтоб! шы насЪ хранилЬ имиловалЪ, непри-
ЧЙНЯЛЪ бы скорбей и б дЪ , и не д лалЪ 
пожару; сію р чь перерываетЪ , онЪ н -
сколько разЪ, между т мЪ вс прочКе ста» 
рики встаюшЪ, и топая ногами, и плеская 
руками кричатЪ Алхалалалай, а по оконча. 
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нКя оной вс старики всгааюшЪ сЪ м стЪ 
своихЪ , и взявЪ другЪ друга за руки , за. 
пляшутЪ и закричат^ Алхалалалай , а сЪ 
ними и вс бывшіе вЪ юрш тоже кри-
чагаіп 

Во время крика начинаютЪ выб гашь 
изЪ угловЪ б*бы и д вки, искося глаза , и 
кривя рошЪ , и представляя себя, какЪ воз
можно страшными , кошсрыя дошедЪ до л -
стняцы , поднимаютЪ руки кЬ верьху , и 
д лая страшныя т лодвиженіія, пляшутЪ и 
кричатЪ во всю голову, а потомЪ одна за 
другию падаютіз на землю, будто мергавыя, 
и разносимы бываютЪ мущинами по м стамЪ 
своимЪ, гд лежатЪ аки бы безчувсгавенны 
по гп хЪ порЪ, пока н которой старикЪ 
не ошшепчетЪ каждыя порознь. Отшептан-
ныя бабы и д вки весьма много кричатЪ и 
плачушЪ, будто отЪ великой бол зни и 
шягости; а между ш мЪ старикЪ поворожа 
налЪ пепломЪ, бросаетЪ его дважды кЪверьху 
лопатой , а по немЪ и прочіе шожЪ учи-
няшЪ ; посл того старикЪ насыпавЪ пеплу 
вЬ два ковша , посылаетЪ сЪ нимЪ двухЪ 
челов кЪ дважды изЪ юрты : которые вы-
ходятЪ не обыкновеннымЪ окномЪ, но шап-
хадомЪ , и усыпаютЪ пепломЪ дорогу. 

Н сколько времени спустя , обтянутЪ 
вкругЪ всей юрты веревку изЪ травы пле
теную , вЪ которой м стами привязанЪ 
тоншичь , и шакимЪ образомЪ день они пре-

про-



проводятЬ, а вЪ вечеру возвращаются по-
сылатше за березою, которые совокупясь 
сЪ н кошорымЪ числомЬ выб жавшихЬ изЪ 
юрты КамчадаловЪ, взнесушЬ на юрту сру
бленную подЪ корень превеликую березу , и 
начнушЪ бишь ею вЪ окно или вЪ двери 
юршы , при чемЪ топая ногами, кричашЪ, 
сколько у кого будетЪ голосу; напротивЪ 
того и бмвіиіе вЪ юрт отв шствуютЪ , 
раянымЪ образомЪ отЪ мала и до велика, и 
сей вопль прололжаешся около получаса. 
Посл того выскочитЬ изЪ угла д вка, какЪ 
б шеная , и взб жавЪ по л стниіі , за бе
резу схватится , а кЪ ней на помощь при-
б жишЪ еще бабЬ сЪ десять , но ТоКонЬ 
того острожка стоя на л сганіщ , не до-
пустигпЪ ихЪ. Между т мЬ береза спу
скается ниже, и как'Ь сЪ полу достать оную 
возможно будетЪ, тогдавс бабыухватясь 
за березу, начнутЪ тянуть ея вЬ юрту сЪ 
ужаснымЪ крикомЪ и сЪ плясан!емЪ: но сто
ящее на юрт держагпЬ кр пко , напосл -
докЪ весь женской полЪ , аки пораженный 
яечистымЪ духомЪ, пояадаетЪ на землю , 
выключая т у д вку , коя прежде вс хЪ за 
березу схватилась : ибо она до га хЪ порЪ 
виситЪ на ней, и кричитЪ, пока береза кон-
уомЪ на полу станетЪ, тогда и она по при-
м ру прочиз:Ь на землю повергается , такЪ 
какЪ мертвая. 

К 4 Вс хЪ 



Вс хЪ бабЪ и д вокЪ сгаарикЪ по пре
жнему отговариваетЪ, и вс хЬ отшепты-
ваетЪ скоро, кром одной д вки , надЪ ко-
шоруюонЬ трудился долгое время; она очну
вшись закричала необычнымЬ голосомЪ, что 
ей весьма тошно: при томЪ испов дывала 
гр хЪ свой , что она до праздника собакЬ 
обдирала. СтарикЪ ут шая е я , сов гаовалЬ 
бол знь нести великодушно, которой сама 
она причиною , что гр ха своего до празд
ника не очистила, и рыбьей шаглы вЪ огонь 
не бросила. 

По прошествии одного или полушора 
часа, брошено вЪ юршу восемь тюленьихЪ 
кожЪ , вЪ которыхЪ навязана была юкола , 
сладкая трава и пузыри сЪ тюленьимЪ жи-
ромЪ , а за ними брошены и четыре рогожи, 
которыя даваны были cb кормомЪ посылан-
нымЪ за березою, а вЪ нихЪ находились 
березовые обрубки и запасЪ остаточной. 
Рыбу изЪ тюленьихЪ кожЪ, сладкую траву 
и жирЪ Камчадалы разд лили посеб , кожи 
постлали передЪ л стницею, а изЪ березо-
выхЪ обрубковЪ начали делать востро-
головыхЪ балванчиковЪ, Камуда называе-
мыхЪ, во образЬ т хЪ б совЪ , кои вЪ жен
ской ихЪ полЪ вселяются во время пляса-
н!я, Помянутыя кожи тюленьи отсулены 
были гп мЪ б самЪ еще вЪ осени, когда 
Камчадалы сряжались на тюленКй про-
мыслЬ, чего ради и не употребляютЪ ихЪ 
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ни на что , кром того , что подЪ себя 
сшелюшЪ. 

Сд лавЪ пятдесятЪ пять болванчи-
ковЬ , посадили ихЪ рядомЪ, и сперва выма
зали брусницею лице имЪ, ш>сл того по
ставили передЪ нихЪ вЪ шрехЪ посудахЪ 
толченой сараны , и передЬ каждаго поло
жили маленькую ложку. ТакимЪ образомЪ 
стояло кушанье н сколько времени; акакЪ 
болванчики, помн нКю КамчадаловЬ, уже до
вольны были , то сарану сЪ ли они сами , 
а болванчикам!) над вЪ на головы травяные 
колпаки , и навязавЪ сладкой травы и тон-
шичу на шеи, связали ихЪ вЪ три пучка , 
и каждой пучекЪ по два челов ка сЪ во-
ПлемЪ и плясан е̂мЪ вЪ огонь бросали , a cb 
НИМЙ вмбсш жгли и щепы , которыя при 
д ланШ ихЪ нарублены. 

Около полуночи вошла вЪ юрту шап-
хадомЬ или выводомЪ баба, у которой на 
спян привязанЪ былЪ китЪ изЪ сладкой 
пгравы и рыбы , сд ланной вЪ начал еще 
праздника, и ползла вкругЪ очага; за нею 

сЛ*довали два Камчадала сЪ тюленьими 
кишками , сладкою травою перевитыми , и 
крича по вороньи , кишками по киту били. 
КакЪ баба очагЪ миновала, то бросились вс 
бывшіе вЪ юрт малол тные , и кита у 
ней растерзали, а баба поб жала вонЪ т мЪ 
же выходомЪ; но стоявшей вн юрты на
рочно для того КамчадалЪ поималЪ е е , и 
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взведши на юршу, началЪ спускать по 
д сшниц вЪ низЬ головою ; для принима
йся ея бросились н сколько бабЪ и д вокЪ, 
сЪ такимЪ же какЪ прежде воплемЪ, а посл 
вс вм сіп плясали: кричали до гп хЬ порЪ, 
пока на землю попадали , при чемЪ было и 
отшептываніе по прежнемужЪ, а между 
т мЪ Камчадалы расшерзаннаго малол ш-
ными киша по себ д лили и ли. 

Вскоре посл того затопили юрту > 
и бабы стряпать начали: каждая принесла 
свою посуду и тол кушу , и сшали толочь 
шеламаиное коренье , икру и кипрей сЪ нер-
пичьимЪ жяромЬ; а какЪ все оное истол
кли какЪ т сіію, то старикЬ взявЪ хомягу 
(посуда) , ходилЪ по вс мЪ бабамЪ , и сЪ 
каждой бралЪ по ложк толкуши; а собравЬ 
отдалЪ хомягу другому старику , которой 
на все нашептывалЪ , и 6а6Ъ падающихЪ 
отговаривалЬ. Оный старикЪ с лЬ кЪ огню 
сЪ толкушею, и нев домо что наговари
вая , по обычаю бросилЪ изЪ толкуши не
сколько вЪ огонь , а остальное отдалЪ об
ратно тому, к мЪ шолкуша была сбираяа; а 
старикЪ разносилЪ паки по бабамЪ, и каж
дой давалЬ по ложк вм сто жертвеннаго ; 
между т мЪ вся ночь прошла, и никто из!) 
КамчадаловЪ спать не ложился. 

На другой день , около девягааго часа 
по утру , посланы передЪ л сшницею дв 
нерпичьи кожи, а между ими рогожа, на 

ко-



когаорыхЪ с ли гари старухи , каждая изЪ 
нихЪ им ла пучекЪ тоненькихЪ ременныхЪ 
гайшановЬ , раскрашеныхЪ нерпичьей шер
стью и тоншичемЪ •, вЪ иркслужникахЪ у 
цихЪ былЪ старикЪ , которой обравЪ гай
таны, и обжегши наогн , обратно имЪога-
далЪ- Старухи вставЪ сЪ м стЬ своихЪ , 
ходили олна за другой по юрт , и окури
вали везД обожженными оными гайтанами; 
а Камчадалы , жены ихЪ и д*ти во время 
прохождения стірухЪ хватались за гайта
ны , какЪ за н^к^пюрую вещь освященную 
и трясли ихЪ. Окуря вс хЪ , с ли стару
хи по своимЬ м стамЪ, и одна взявЪ у про-
чихЪ гайтаны , вторично пошла по юрт , 
прикладывая ихЪ ко вс мЪ столбамЪ и под-
порамЪ вЬ юрт ; между т мЪ вс Камча-
далы кричали , а вс старухи, у кошорыхЪ 
пучки сЪ гайтанами были , плясали и б си-

лись по прежнему; тожЪ учинила, обшелЪ 
юрту и шрегпія , а наконецЪ вс попадали 
замертво. 

ПрислужникЪ взявЪ гайтаны у лежа
щей старухи, приложилЪ их!) кЪл стниц , 
и по т хЪ порЪ держалЪ , пока вс бывшіе 
вЪ юрт orrib мала до велика кЪ нимЪ при
коснулись ; напосл іокЪ роздалЪ ихЪ по 
угламЪ , гд бабы разобрали гайтаны, каж
дая по числу семьи своей , и над вали ихЪ 
на каждаго челов ка, окуривЪ прежде мужа, 
себя и д шей своихі). . 

Спу-
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Спустя сЪ полчаса, Камчадалы послали 
передЪ л сшницу нерпичью ксжу, а кЪ двумЪ 
стол6амЬ,что посторонамЪл стницы,при
вязали по мальчику: посл того вошли вЪ 
юрту два старика , и спрашивали у маль-
чиковЪ, когда при зжаетЪ отецЪ ихЪ ? на 
что ошЪ вс хЪ КамчадаловЪ отв тсшво-
вано имЪ: зимою. Старики положа передЪ 
мальчиками по кишк cb нерпичьимЪ жи-
ромЪ, кошорыя сладкою травою обвиты были, 
вонЪ вышли , но вскор возвратились вЪ 
юрту , и начали кричать и плясать , а сЪ 
ними и вс бывшіе вЪ юрт кричали. 

Между т мЪ вошла шапхадомЪ баба, у 
которой подЪ пазухой былЪ сд ланной изЪ 
сладкой травы волкЪ, и набитой медв жь-
имЪ жиромЪ, кишками сЪ тюленьимЪ жи-
ромЪ и другими сЪ стными ихЪ припасами. 
За бабою шелЪ ТоІонЪ того острожка cb 
натянутымЪ лукомЪ, у которыхЪ голова и 
руки обвязаны были тояшичемЪ, сверьхЪ 
того у Тоіона на поясу, на сайдак и на 
сшр л нав шенЪ былЪ тоншичь же пов сь-
мами. КакЪ баба обошла подл с т ны вЪ 
кругЪ юрты , сЪ посл довавшими ея вс ми 
жителями того острожка мужеска пола и 
женска , скачущими и кричащими, и дошла 
до л сганицы , т о н сколько челов кЪ Кам
чадаловЪ выхватили у ней волка изЪ подЪ 
пазухи, и взб жали сЪ нимЪ по л стниц 
подЪ самой верьхЪ юрты ; чего ради вс 
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бабы обсшупя л сшницу, всякими образы 
домогались взойти на оную и достать 
волка ; но стсявшіе на л стниц мужики 
до того ихЪ не допускали , и хотя он н -
которыхЪ силе ю сЪ л стницы низвергали , 
однакожЪ нам рен!я своего не могли про-
извесіпь вЪ д йство; но утрудясь и обезси-
левЪ вс попадали, и з?мертво разнесены 
по м стамЪ и отговариваны по прежнему. 
Посл тсго ТоКонЪ, которой сЪнятянутымЪ 
своимЪ лукомЪ стоялЪ между т мЪ одаль, 
приступилЪ кЪ л стниц , и стр лялЪ вЪ 
волка, а прочіе мужики стащили его на 
полЪ , и разстерзавЪ сЪ ли , уд ля н кото-
рое число медв жья жира для подчиванія 
ХаятаевЪ. 

О семЪ д йствіи такЪ какЪ и о ки-
піовомЪ , окоторомЪ вышеобЪявлено, хотя 
сами Камчадалы сказать и не ум ютЪ, ка
сается ли оно до ихЪ суев р!я или н тЪ , 

и для чего бываетЪ , однакожЪ кажется , 
чіпо оное представляется вм сто комедТи 
піолько для увеселен!я, или чтобЪ имЪ 
ярямыхЪ китовЬ и волковЪ промышлять п 
і с т ь , какЪ сЪ травяными поступали ; а 
баснь, которую они представляютЬ , есть 
сл дующаго содержан!я : 

На н которой р к жилЪ одинакой Кам-
чадалЪ , им лЪ у себя двухЪ малыхЪ сыно
вей: отходя на промыселЪ, принужденЪ онЪ 
былЬ д шей ОДЙИХЬ оставлять вЪ юрш , 

а 



и для безопасности, чтобЪ не ушиблись, при
вязывать кЪ спюлбамЬ. ВЬнебышность его 
приходили кЪ д шямЪ его волки , и спра
шивали , скоро ли огпецЪ ихТ» будетЪ ? ко-
торымЪ они ошв тсшвовали , зимою ; д ти 
его отЪ того страха чрез'Ь долгое время 
безЪ ума были. Между ш мЪ отецЪ сЪ про
мыслу возвратился, и ув давЪ, что во время 
его ошлучки происходило, пошелЪ промы
шлять волка , и застр лилЪ его изЪ лука. 
Что же касается до китоваго д йствія , 
шо травяной кктЪ д лается во образЪ но-
симаго волнами мертваго кита, вороны изЪ 
кишекЪ во образЪ воронавЬ клюющяхЬ трупЪ 
его, а малые ребята терзаютЪ его во образЪ 
КамчадзловЪ р жущихЪ жирЪ его. 

По окончании игры о волкб , старикЪ 
обжигалЪ тоишичь , кошораго сЪ каждой 
семьи по пов сьму огню на жертву собралЪ, и 
окуривалЪ онымЪ юрту два раза. Обожженной 
тоншичь положилЪ онЪ весь на очагЬ , вы
ключая одно пов сьмо , которое на пото-
лок надЪ очагомЬ пов силЪ, гд оно ви* 
сишЪ во весь годЪ. 

Вскср поел того нанесли вЪ юрту 
березоваго прутья по числу семей, изЪ ко
шораго каждой КамчадалЪ взялЬ на свою 
семью по одному прушу , и изогнувЬ коль-
цомЪ пропускалЪ сквозь оное жену и д тей 
своихЪ по два раза , которыя выступя изЪ 
кольца вонЪ, обертывались кругомЪ. Сіе по-
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читается у нихЪ за очищеніе гр ховЪ 
ихЪ. 

КакЪ вс очистились , то Камчадалы 
пошли сЬ прутьями вонЬ изЬ юршы жупа-
номЬ, а за ними сл довали и вс сродники 
цзЪ мужес^а и женска пола. Вн юрты про
ходили сквозь кольцо вторично , а потомЪ 
оное вЪ сн гЬ втыкали , приклоня на во-
сіпокЬ вершинами; Камчадалы сброся на шомЪ 
м ст весь шоншичь , и отрясши платье 
свое , возвратились вЪ юрту настоящимЬ 
входомЪ , а не жупаномЪ. 

ИзЪ бывшихЪ нам ст очищенКя , слу
чилась одна больная д вка , которую ста-
рикЪ посадя на сн гЪ, cb полчаса отгова-
ривалЪ, прикорнувЬ передЪнею и опершись 
о палку , напосл докЪ отрясши платье ея 
прутомЬ, опусшилЪ ВЪ юрту. 

Посл очищения принесли Камчадалы 
малую сухую пшичку , да гольца нарочно 
для того изгошовленныхЪ , и пожаря на 

0гн , по частямЪ разд лили, и пришедЬ кЪ 
огню, бросили вЬ огонь вЪ три раза на жер
тву гп мЪ врагамЪ, кои на праздникЪ при-
ходятЪ и вЪ бабЪ вселяются. Они, сказы
вают!) Камчадалы , живутЪ на облакахЪ , 
видомЪ какі) люди , только остроголовы , 
возрастомЪ cb трехЪ- л тняго младенца , 
ходятЪ вЪ лисьемЪ , собольемЪ и рассомз-
чьемЪ плашь . СказыйаютЬ, что враги кЪ 
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бабамЪ вЪ рошЪ входятЪ до пятидесяти и 
больше, 

ЛотомЪ затопили юрту, и накаля ка
менья , начали сухую рыбу варить вЪ ко-
рытахЪ , а сваря обливали щербою Ханта-
евЪ, обр тающихся при нихЪ болванчиковЪ 
и березу , которая еще вЪ юрт стояла , 
а рыбу сами ли. 

Напосл докЬ должно имЪ было березу 
изЪ юрты вынесть, чего ради два челов ка 
взлезли по ней на юрту, ( а по л стниц 
выходить гр хЪ ) , подали оную сидящимЪ 
вЪ юрт , которые обнесшись вкругЪ всей 
юрты, отнесли оную на балаганЪ, гд ле-
житЪ она во весь годЪ, а почтения ей ни
какого не отдается; такимЪ образомЪ празд-
никЪ ихЪ окончился, 

У с верныхЪ КамчадаловЪестьвЪобря-
дахЬ не малая отм на вЪ разсужденКи юж-
ныхЪ. Юрта у нихЪ была выметена, надЪ 
полками сд ланы грядки, а на нихЪ накла
дены поперешные колья сЪ обтесанными го
ловками, кс-торыя поихЬ называются урилы-
дачь, СверьхЬ урилыдачей, около очага 
накладены были сухія дрова для празднич-
наго употребления; за дровами или и за-
кольемЪ на урилыдачахЪ здили Камчадалы 
сЪ церемоніГями , такЪ какЪ вышеписанные 
Камчадалы за березою. 

Немного спустя, вс бабы изЪ юрты 
вонЪ вышли и разошлись по балаганамЪ, и 
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н сколько пом шкавЪ, возвратились. ВЪюр-
jny входили сперва старухи, посл малыя д -
рочки и бабы , а напередЪ себя оіппущали 
они сладкую вираву , в1> кощорой у н ко-
щорыхЬ привязано былЬ Кипрей и Ючола ; 
оные припасы принимали у нихЪ нарочно 
определенные кЬ услуженіію при праздно
ван^ два Камчадала, которыхЪ и называть 
буду ниже сего служителями , и в шали на 
урилыдачей надЪихЪм стами, Каждая баба 

БшедЬ вЪ юрту клала на очагЪ по немно
гу шоншичу , а пошомЪ отходила на свое 

м сто. 
Между прочими спустилась вЪ юрту 

одна баба сЪ двумя двойнишными д вочками, 
у бабы была вЪ рукахЪ сладкая трава, а у 
д вочекЪ и вЪ рукахЪ и на голов тон-
щичь, баба снявЪ у д вочекЪ сЪ головы 
положила на очагЬ , а посл нея и д вочки 
щоншичь изЪ рукЬ на огнище бросили ; по
мянутая баба не мать онымЪ д вочкамЪ 
была , но нянька , а мать ихЪ одна входила 
вЬ юрту. 

Посл того привели кЪ очагу дряхлую 
старуху , у которой и вЪ рукахЪ и на го
лове , такЪ какЪ и у другихЪ былЪ тон-
шичь, которой она сброся на огнище, отря
салась , приговаривая нев домо что. 

Вскор потомЬ вышли два мужика изЪ 
угловЪ, с ли по сторонамЪ л стницы сЪ 
топорами и cb деревянными чурками; слу-
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жители приносили кЪ нимЪ со всякзго угла 
Пс пластинь юколы , которую они положа 
на чурки топорами надрубливали приговари
вая, чтобъ юкола была спора, ииЛбалагановЬ 
не убывала, надрубленную юколу разносили 
служители по ш мЪже угламЪ, и раздавали 
обратно , у кого взяли , ошломя сперва по 
малому кусочку, и на огнище брося, посл 
того стали они сть, подчивая другЪ дру
га сЪ угла на уголЪ , и первой день празд
ника ихЪ вЪ і і часу по полудни , га мЪ о* 
кончился. 

На другой день по утру рано, ошЬ 
каждой семьи мужикЪ или баба, по хали по 
сос днимЪ острожкамЪ кЪ друзьямЪ своимЬ, 
для собиранія корму на праздникЪ, ибо хотя 
у нихЪ и своего довольно , однакожЪ по 
обыкновению ихЪ припасы на т о время у 
сос дей сбираютЪ , подобно какЪ у наших!» 
подЪ нас дку яйца. 

ВЪ осшрожекЪ возвратились они уже 
вечеромЬ, и затопя юрту, бабы начали стря
пать , толочь ягоды и коренья , и оная 
стряпня продолжалась почтя во всю ночь; 
между т мЪ огонь на очаг не угасалЪ, но 
безперем жно курился ; ибо по ихЪ обычаю 
должно быть не угасимому огню по т хЪ 
порЪ, пока стряпня окончится , и угашеніе 
огня при ономЪ случа за великой гр хЪ 
почитается. 

Изго-
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Изготовя кушанье, что учинилось часа 
за два до свЬшу , юриіу скушали, и бабы 
начали вишь изЪ травы веревки , головы 
рыбьи обвертывать вЪ тоншичь , наклады-
ВІІІІЬ на шеи травяныя плетежки , а при 
всемЪ томЪ нев домо что наговаривая, про-
бавились до самаго св ту. 

По окончанш помянушаго д йствТя э 

служители начали со вс хЬ собирать рыбьи 
головы , обверченныя вЪ тоншичь, огню на 
жертву, и класть на очагЪ , а при поло-
лее ніи каждой головы прис дали подл л ст-
ницы на колоду. Посл того вс* бывшіе 
вЪ юрш обоего пола , отЪ мала и до вели
ка приходили кЪ очагу и бросали сЪ себя 
тоншкчевыя перевязки, ан которыя семьи 
изогнувЪ кольцом!? обГьявленныя травеныя 
веревки , сквозь нихЪ проходили, а посл 
на огнище клали , сіе у нихЪ за очищеніе 
гр ховЬ почитается. 

Вскор посл очищения пришелЪ кЪ 
очагу старикЪ, и пошептавЪ надЪ травою 
и пюншичемЪ, когаорыя наочагЪ набросаны 
были , началЪ изЪ нихЪ веревки вить , а 
свивши махалЪ два раза по юрт , крича 
изо всей силы нев домо ч т о , а по немЪ и 
прочКе тожЬ д лали, с!е значитЪ у нихЪ 
изгнан!е вс хЪ бол зней изЪ юрты. 

Напосл докЪ КамчадалЪ очищалЪ у очага 
двойнишныхЪ дочерей своихЪ, положа на 
оной хахалчу рыбку и омегу изЪ четырехЪ 
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м шечковЪ, которые надЪ постелей своей 
пов силЪ. 

Немного времяни спустя служители 
со в хЪ четырехЪ углсвЪ юрты, крестЬ на 
крестЪ брали юколу , и подчивали урилы-
дачей , а за ними сл довали и вс Камчадалы, 
и мазали ихЪ иной толкушей, иной сараной, 
иной суниломЪ , или что у кого пристря-
цанг» было, а посл стали другЪ друга под-
чивать, переходя сЪ одной стороны юрты 
на другую, подчиваются они, кормя другЪ 
друга изЪ своихЪ рукЪ ложкою. 

КакЪ об дЪ ихЪ окончался , т о Кам
чадалы разд вшисьдо нага, взяли похомяг 
(посуда, сЪ чемЪ поводу ходятЪ) вЪруки, 
а вм сто плашья получа отЪ служителей 
по шоншичьей перевязк на шеи , которыя 
сняты сЪ Урилыдачей , вышли изЪ юрты 
впнЪ, и пошли на р ку по воду, сл дуя одинЪ 
за другимЪ рядомЪ ; у передовщика была 
вЪ рукахЪ хомяга да толкуша, а у другаго 
хомягажЪ да лучина. При выход изЪ юрты 
двое КамчадаловЪ, изЪ которыхЪ одному 
напереди, другому назади ишти надлежало, 
садились на малое время подл л сшницы , 
а пришедЪ па прорубь % передовщикЪ око-
Аотя оную толкушкою черпалЪводу, сперва 
оборачивая хомягу противЪ воды , потомЪ 
во вод , а по немЪ и вс шожЪ д лали , и 
сколько кто во одинЬразЪ зачерпнуть могЪ, 

гао 
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mo и несЪ сЪ собою. СЪ проруби шли они 
пі мЪ же , какЪ и прежде порядкомЪ, и взо-
шедЪ на юрту , спускались вЪ сную по ве-
ревкамЪ сЪ великою осторожностью, чтобЪ 

н е расплеснуть , ибо оное за гр хЪ почи-
ідается , а принимали у нихЪ двое подрост-
ковЬ , нарочно для того оставленных!), по
тому что служители сами за водою хо
дили. На юрт стояли они по т хЪ порЪ, 
цока от'Ь вс хЪ посуда сЪ водою принята 
была ; между т мЪ четыре раза кричали 
они изо всей силы плеща руками и топая 
ногами, а вшедЪ вЪюршу , тотЪ, которой 
ХОДилЪ сЪ лучиною обжигалЬ оную на огн , 
и обмакивалЪ во вс посуды cb принесен
ною водою, напрошивЪ того изЪ воды вы
ну вЪ кусокЪ льду вЬ сгонь бросилЪ, и воду 
давалЪ вс мЪ пить вм сто освященной. 

ПотомЪ бабы сЪ остальнымЪ отЪ под» 
чиванія кушаньемЪ, пошли по своимЪ бала-

ганамЪ, и тамЬ остались, напосл докЪ ста
рики имужиковЪ вс хЪ выслали, а прсисхо-
дило тамЪ сл дующее : сперва старики при
казали служителямЪ затопить юрту ; а 
когда она истопилась , т о служители при
несли по горст сухсй травы и разбросали 
по юрт , погпомЪвсю юрту и полки устлали 
чирелами, (травяными рогожами) вЪ двухЪ 
углахЪ зажгли по жирнику , а напосл докЪ 
вс старики зачали вязать шоншичь , и 
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пом нявшись другЪ сЪ другомЪ, пов сили 
оной на спицы , служишелямЪ отдали при-
казЬ , чшобь вЪ юршы и изЬ юрты никого 
не пускали, и юртеную дверь наглухо за
крыли, а сами легли, иим ли между собою 
разговоры о промыслахЪ зв риныхЪ и рыб-
ныхЪ. 

Н сколько времяни спустя , приказали 
©ни одному служителю за дверь пощу
пать 7 а посл открыть и принесть сЪ ба
лагану рыбью щеку , да ц лую рыбьюжЪ 
голову , а самому ему на балаганЬ ходить 
не вел ли. 

Принесенную щеку и голову рыбью 
принялЪ старикЪ , и обертя сЪ тсншичь , 
н чшо пошепталЪ на нихЪ , и с лЪ у очага, 
а кЪнему приходили прочее старики, ипо^ 
топшавЪ объявленную щеку и голову , пе-
решедЪ черезЪ огнище, возвращались на свои 
м ста, потомЪ служители вышли изЪ юрты 
вонЪ, и т мЪ окончилось первое тайное 
ихЪ д йств!е. 

По прошествии двухЪ часовЪ, собрались 
вЪ юрту вс мужики, бабы и малыя ребята, 
которые того года или хворали или то
нули. Бабы вс мЪ мужикамЪ и малымЪ ре-
бятамЪ обвязали головы шоншичемЪ, идавЪ 
имЪ вЪ одну руку тоншичу , вЪ другую 
сладкой травы , выслали вонЪ изЪ юрты ; 
при выход обносили они сладкую шраву 
вкругЬ лестницы, ивзошедЪ на юрту, обо
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шли оную вкругЪ три раза по солнцу, а 
посл того стоя на верьху юрты, рвали 
нам лко сладкую шрзву итоншичь, и бро
сали вТ) юрту , а перебросавЬ и сами вхо
дили , и снявЪ сЪ себя тоншичевыя пере
вязки на огнище клали , и потоптавЪ но
рами ш , которые хворали , о пходили по 
своимЬ м сшамЪ , а кошсрые тонули , т 
легли на огяйще , и все то представляли , 
Ч{ПО они вЪ то время, какЪ тонули, д -
лали и кликали поимянно, отЪ кого тогда 
требовали помощи, которые пришедЪ кЪ 
очагу сЪ пеплу ихЬ , аки бы изЪ воды та
скали. 

Напосл докЪ принесена рыбья щека , и 
брошена на огнище сЪ приговоромЪ т у , т у , 
т у , и изломаны на об ихЬ сшоронахЪ юрты 
по дв рыбки рогатки , и разбросаны по 
полу; между т мЪ служители побывавЪ на 
двор жирники загасили, чирелы, которыми 
юрта устлана была, собрали и расклали ма
ленькой огонь, а вЪ него положили камень, 
и сжегши вс превязки , бывшія на голо-
вахЪ у больныхЪ и у утопленниковЪ , при
казали ребятамЬ погасишь оной каменьемЪ. 
ТакимЪ образомЪ тайное ихЪ д йствКе окон
чилось , и того дня ни чего больше не про
исходило. На третей день по утру рано 
затопили юрту , и положили передЪ огнемЪ 
два пука сухой травы или соломы , и пру
т ь я вм ст связанные , и праздничные 
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служители стали одинЪ у одного, а другой 
у другаго пука. КакЪ огонь разгор лся, шо 
они пом нявшись пуками , начали ихЪ раз
вязывать , и пругаье роздали по му^инамЪ, 
изЪ которыхЪ иные ихЬ нам лко ломали , 
а иные вЪ кольцы вили сЪ н кКимЪ нагово-
ромЪ, солому всю перенесли на одну сторону 
очага , и стали д лашь Пома, 

Сд лали его на подобКе челов ка , вы
шиною около полуаршина , а тайной удЬ 
приплели ему сажени вЪ дв и дол , и по
ложили его головою кЪ огню, а тайной 
удЪ кЪ потолоку привязали. Между т мЪ, 
какЪ Помадвлали, несколько челов кЪ взявЪ 
по одной шрзвинк*, выходили вснЪ изЪ юр
т ы , и обтерши столбы у своих! балагановЪ, 
возвратились вЪ юрту , и бросили оныя вЪ 
огонь , а сЪ ними вм сга и раздаванное 
прутье сожженожЪ было. 

КакЪ ПомЬ несколько времяни пови-
с лЪ , шо старикЪ пришедЪ отвязалЪ его , 
и согнувЪ тайной удЪ і;ольцомЪ сбжегЪ на 
огн , и махалЪ кмЪ , по ю р т приговари
вая уфай, а за нимЪ и вс бывшКе вЪюрт 
т о же кричали, напосл докЪ сожгли речен-
наго Пома. 

По croptntH Пома, стали месть юрту, 
пригребая весь сорЪ кЪ л сшнки*, изЪ ко-
тораго каждой КамчадалЪ бралЪ по маленьку, 
и ошносилЪ вЪ л сЪ усыпая дорогу, по ко
торой на промыслы ходяшЪ; вЬ тоже время 
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и бабы вс на юршу вышли, и стали вЪ 
кучу. 

Камчадалы возвратясь изЪ л су , кри
чали , стоя на юрт , четыре раза, плеща 
руками и топая ногами, а посл вошли вЬ 
юрН'У» ананихЪ м спіа с ли бабы, и много
кратно кричали Алулулу. 

Между тЬмЪ юрта истопилась, и оста-
ОЩКЯСЯ головни по обыкновению начали вы-
^ешывать , но сид вшКя на верьху бабы, 
ухватя оныя, обратно вЪ юрту мешали, и 
чіпобЬ мущинамЪ ни одной головни вонЪ не 
выбросить, то закрыли они дверь или окно 
рогожіми, а по краямЪ ихЬ испос ли сами; 
мущины взб жавЪ по л стниц , силою двери 
раскрыли , и вышедЪ на юрту бабЪ долей 
сгняли , между т мЪ другие головни ме
шать усп вали ; но понеже бабы мущинЪ 
числомЪ превосходили , то иныя ихЪ та
скали, иныя головни обратно вЪ юргпу бро
сали, чего ради вЪ юрт отЪ дыму и искрЪ 
я сид ть почти не возможно: ибо головни 
какЪ ракеты, то вверьхЪ, то вЬ низЪ без-
пресгаанно летали; и продолжалось сКе ве
селее ихЪ cb полчаса. Напосл докЪ бабы по-, 
пустили головни выбросать, а т хЪ мужи-
ковЪ, которые выб жали ихЪ отбивать, 
по т хЪ nopb таскали и мучили, пока они 
ошЪ другихЪ вышедшихЪ на помочь не вы
ручены были. 

Л 5 Посл 



Посл объявленной пош хи, бабы по-
п вЪ н сколько нз верьху^ стали спускаться 
вЪ юршу, а мужики сшояли по об сто
роны л стницы фрунтомЪ, и каждая сто
рона домогалась сходящихЬ бабЪ перета
щить на свою сторону, отЬ чего происхо
дило между ими сраженГе, и которая сто
рона перемогала , та бабу, какЬ вЪ полонЪ 
отводила. 

Когда случается, что бабы взяты бы-
ваютЪ на прогпивныя стороны, то каждая 
сторона выкупаетЪ свои^Ъ пленников!), ра-
внымЬ числомЪ завоеванныхЪ, а ежели одна 
сторона овлад етЬ большимЬ числомЪ, такЪ 
что другой н чемЪ выкупить будетЬ, то 
оная ходитЪ, какЪ бы войною для ихЪ 
освобождения, при чемЬ не малой бой про
исходить. 

По окончании объявленной пот хи рас-
клали они не большей огонь, и сожгли сЪ 
Урилыдачей и по другимЪ м стамЪ вис в-
шей тоншичь , а служители принесли по 
два маленькихЪ голичка и испекши м лко 
на лошк искрошили и поставили у л сш-
ницы по правую сторону, посл того при-
шелЬ старикЪ и перебросалЪ вЪ огонь боль
шую половину рыбы приговаривая т а , т о 
есть возьми; а остатки разд лили служи
тели по КамчадаламЪ им ющимЪ у себя 
маленькихЪ болванчи&овЪ урилыдачь назы

вав-



ваемыхЪ ; головни посл сего огня вонЪ не 
мечутся, но перегзраютЪ вЬ юрш . 

НаконецЪ д лили они по себ омегЪ , 
которой остался вЬмешечкахЪ, посл очи
щения двойнишныхЪ д вокЬ; самое посл д.. 
нее д йствіе ихЪ праздника сходить вЪ 
л сЬ, и поймать маленькую птицу, кото
рая жарится и д лится по куску вс мЪ 
КамчадаламЪ, и которую каждой надкушавЬ, 
вЪ огонь бросаетЪ. 

Сей праздникЪ праздновали Камчадалы 
до прибытия РоссІянЪ по ц лому м сяцу, 
начиная сЪ новолунія. 

Гр хъ. Камчадалы почитаютЪ за гр хЪ 
драться или сссориіпься надЪ кислою рыбою, 
опасаяся совершенной погибели. Гр хЪсово-
купляшься сЪ женою, когда сЪ собакЪ сди-
раюшЪ кожч, опасаясь чесотки. Гр хЪ со
скабливать сн гЪ нсжемЬ сЪ обуви , в ря 
что отЪ того приключится буря ; гр хЬ 
мясо различныхЪ зв рей и рыбЬ варить вЪ 
одной посуд , опасаясь нещастія вЪ ловл* 
и чирьевЪ; гр хЪ ножи или топоры то
чить вЪ дорог опасаясь погодЪ и бури. 
Главный гр хЪ у нихЪ скука и безпокой-
ство, котораго уб гаютЪ вс ми м рами не 
щадя иногда и своей жизни. Ибо по ихЪ 
мн нКю лучше умереть нежели не жить , 
какЪ имЪ угодно , отЪ чего частыя само-
убЛйства происходятЪ. 

Гун-
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ТунзытЪ , шакЪ называется шапка 
Калмыцкаго Лама , оная бываешь высока 
и убрана каменьями, кою онЪ во время слу
жения употребляешь, смотр. Btpa, 

Гусь красный, Калмыки думаютЪ, что 
вЪ сей пшиц живешЪ злый духЪ, и когда 
по случаю увидяшЪ краснаго гуся, та кля-
нутЪ его чрезм рно, и лице свое отвра-
щаюшЪ, шакЪ какЪ ошЪ нечистой птицы. 

Даж&огъ, Дшуба или Дажба, Сла-
венскій КіевскКй богЬ, почитали его богомЪ 
подагазлемЪ благЪ, и также еще богомЪ бо
гатства , им лЪ храмЪ вЪ Кіев*. 

Дйлан-Аама , ІІервосвященникЪ Кал
мыцкой , и многихЪ другихЪ народовТь они 
в рятЬ и ушверждаютЬ , что душа его по 
разрушении т ла преселяегася вЪ т*ло 
другаго челов ка, который около того 
времяни раждается. И гаакЪ вЪ сей новой 
швари прежнШ Далай-Лама опять является. 

Двотн. ВЪ Рисс!и у простолюдиновЬ 
раждающГяся двойни предзнаменуютЪ дому 
щастКе ; а у КамчадаловЬ почиталося т о 
за превеликое нещасшіе, и одному изЪрож-
денныхЪ неотм нно должно было по явле
н а на св шЪ вкусить смерть , такЪ какЪ 
и рожденному вЪ худую погоду, однако сего 
иногда примиряютЪ сЪ б сами. См: Ша
маны. 

Деньги л̂  дныя, вид нныя восн м д-
ныя деньги значашЬ слезы. 

Про-
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Простолюдины щербатые деньги, то 
есть сЪ попсрчеными краями кладутЪ вЪ 
кошелки нарочно и ни вочто кхЪ не ггра-
тягпЪ в ря , что omb оныхЪ умножаются 
ихЪ доходы» 

Чуваша при жертвахЪ кладывали вЪ 
керемешяхЪ вЪ выдолбленые нарочно для 
того столбы деньги , которые хозяева се
мей , или старшины волостей вынимали 
из'Ь т хЪ столбовЪ во определенное время 
и употребляли ихЪ либо на пиры , либо на 
общКе какіе потребы. 

Джа-АдугарЪ. смотр. АдугарЪ-Джа. 
Дндилія, подЪ симЬ именемЪ почита. 

лась у н которыхЪ СлавянЪ богиня родовЪ 
или родинЪ, которую и молили о плодородии 
д тей. 

ДндЪ или Дидо, богЪ ККевскШ, почи-
шаемЪ былЪ богомЬ отвращенія любовной 
страсти, такЪ какЬ братЪ его Лельо воз-
бужден!емЪ оной. 

Догода, Славянский зефирЪ, котораго 
признавали богомЬ производителемЪ тихаго 
и прКятнаго в тра и ясной погоды. 

Дождъ, ежели кто вы халЪ вЪ дорогу, 
а вЪ то время пойдетЪ дождь, т о значитЪ 
сіе благополучную дорогу, да и во всякомЪ 
предпрКягаіи шествіе дождя почитающЪ за 
щастіе. 

Доки, такЪ называются вЬ деревняхЪ 
т люди, которые всякое чарод йство или 

порчу 

/ 
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порчу ошговоришь , mo есшь отвратить 
могушЪ , а сами чарод йсшва производишь 
не во силахЬ. 

Домовой, или дЪдутко домовой, в -
рятЬ, что во всякомЪ дом живеп Ь чортЪ, 
подЬ именемЪ домовзго', онЪ ходитЪ вЪ 
дом по ночамЪ во образ челов ка и когда 
полюбишь которую скотину , т о оную 
всячески откармливаетЪ , а буде не полю-
битЪ , т о скотина совс мЪ похуд ешЪ и 
перевівдешел , чшо называется не ко двору. 
ІоворяшЬ, ччю онЪ т мЪ лошадямЪ, кото
рых!) любишЬ , заплетаешЪ на грив косы 
и подкладываетЪ с но , завиваетЪ также 
и мужикамЪ вЪ бородахЪ косы , коихЪ лю-
битЬ ; но коихЪ не любитЪ лошадей , у 
іп хЪ расплешаешЪ , и почти всю гриву вм-
дергиваешЪ, также будто подбивает!; лоша
дей подЬ ясли , отЪ чего лошадь поднкма-
етЪ вЪ конюшн великой стукЪ, иногда же 
находятЪ ея вЪ великомЬ поту, или мыл . 
Когда домовой покажется ночью безЪ огня 
спящимЪ людямЪ, что д лаетЪ особливо 
во образ монаха, шо см лчаки спрашива-
ютЪ кЪ добру или худу , и онЪ ошв ш-
ствуегаЪ, чшо будто и сбывается. Ежелй 
кого вЪ домб не полюбитЪ , т о д лаетЪ 
ему всякіе страхи и бизпокойства , броса-
етЪ вЪ него всячиною однако не попада
ет!) , хлопаетЪ дверьми , наваливается на 
спящихЪ, шакЪ что ни коимЪ членомЪ дви-

гнуться 
• 



гнуться не возможно, хотя память и 
есть , наконецЪ щиплетЪ до синя , но бо
ли на шомЪ м ст не бываетЪ; когдвжЪ 
хозяину умереть, то домовой по всякую 
ночь воегаЪ. Вотяки назывіютЪ домоваго 
ДлбаешЪ и КоболтЪ , живешЪ онЪ вЪ пу-
стыхЪ домахЪ , деревняхЪ, и не только 
ціамЬ , но и вЪ баняхЪ ихЪ шалитЪ, вЪ 
разсужденіи чего и сожигаютЪ они ветхія 
свои избы и другія строены. 

До^жа-5оль6а, Ерхршю и ДсмттЪ-
Byfixami, духовныя Калмыцк'/я книги вы
соко ими почишаемыя , между которыми 
олнакожЬ Доржа-Зодьба великое преимуще-
ство им етЪ. см Bifid. 

Дорога, вЪ пснед льникЪ вы зжать вЪ 
дорогу не должно , ув ряюшЪ , что оная 
благополучна быть не можетЬ, также до
бра не предв щаетЪ , когда переб житЪ 
чзрезЪ дорогу заяцЪ, или другое животное. 
Когда кого провожаешь , и хочешЪ, чтобЪ 
опять скор е им ть сЪ нимЪ свиданіе, т о 
при посл днемЪ прощанКи , и возвратившись 
домой , должно скор е назадЪ оглянуться. 

Душехттъ, симЪ именемЪ Камчадалы 
яазываютЪ вообще бога, которое имя от-
щ яно и почитаютЪ, такЪ какЬ А инян 
нев домаго бога, смотр: В ра. 

Діяволъ смотр. Чортъ. 
Дьявольское мвожденіе^ подЪ симЬ и-

менемЬ разум ютЪ простолюдины , т хЪ 
At я-
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д^яволовЪ, которые будто бы вЬ младеч 
ств украдены были у людей и воспитаны 
нечистыми духами , коихЪ колдуны сажа-
ютЪ вЪ ДОмЪ вм сто кикимрЪ. 

$Іьдушт водяпои. Сіи огам нные чер
ти живутЪ вЪ вод , а особливо мутной , 
т о есть лиманахЪ илиильменяхЪ, рукавгхЪ, 
заливахЪ , озерахЪ , болотахЪ и ген{ рально 
подлЬ мельницЪ. См. водяной д душхо. 

Дйти, Камчадалы в рятЪ , что Билю-
каи ихЬ громовый богЬ черезЪ слугЬ сво-
ихЪ вЪ бывземые вихри уноситЪ ихЪ д тей 
и употребляетЬ вместо п ыставокЪ , на 
которыхЪ плошки cb жиромЪ вм сто св чь 
горятЪ. смотр: В ра. 

Д шшецъ, такЪ назывался НовгородЪ 
по раззореніи первой разЪ Славенска, Имя 
сіеполучилЪонЪ, какЪ пов тспшуетЬотомЪ 
н который Новгородский л тописецЬ, ошЪ 
ниже описаннаго приключенія: когда сей 
толь славный вЪ древности гор<>дЪ нам ря-
лись Славян по раззореніи перьвоначальна-
го Славенска заложить, тогда ихЪ народо-
начальники собравшися думали на чемЪ 
оный основать, и какое дать ему названіе. 
ВЪ т о время н кто изЬ стар^йшихЪ пред-
ложилЪ собранию , чтоб'Ь на ушрК при во* 
сход солнечномЪ выслать на путь нароч
но избранныхЬ, и кто имЪ перьв^й встр чу 
попадется, тошЪ будетЪ служить иосно-
ваніемЪ и именемЬ городу. Сов шЪ сей со-

браніе 



браніе подтвердило и опред лило по оному 
исполнишь. И такЪ принести жертву и 
об ты богамЪ, отправили совершителей 
сего нам ренія. Оные возвратясь на дру
гой день кЪ собранному градоначальству , 
представили предЬ него мальчика, котора-
г о они перв е всего встр тили. Народо-
начальники по древнему своему языческому 
обыкновению , приказали его положить на-
чаломЪ основания городскаго , а городЪ на 
именовали ошЪ него Д тинцемЪ; ибо вЪ 
старину д тина назывался д тинцемЪ , 
которое имя и нын по н кошорымЬ м -
сшамЪ употребляютіч 

ДятелЪ, птица. Вотяки обожаютЪ 
с!ю птицу вЪ шакомЪ разум , чшобЪ онЪ 
не вредилЬ ихЬ л совЪ, и для сего поимавЬ 
онаго, д лаютЪ вЪ л су клетку , гд н -
сколько времяни его питаютЪ, а потомЪ 
сд лавЪ ему публичное моленКе, отпуска-
ЮіпЪ на волю ; а чтобЬ не вредилЪ онЬ 
боршевыхЪ ихЪ деревьев!), то приносятЪ 
ему вЪ жертву дикую утку. ЕжелижЪ 
черный дятелЪ , перелегпитЬ черезЬ доро
гу , либо воронЪ , или кокушка сядешЪ на 
кровлю, также есгаьли увидитЪ и то, что 
!сжЬ б гаешЪ, то все с!е предзнаменуетЪ 
смерть или тяжкую бол знь. 

ЕретнкЪ, такЬ называютЪ отпадшаго 
ошЪ в ры челов ка , который не шокмо 

М ч т о 
4 
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что не исправляется , но и хулу на ьЦу 
всегда произноситЪ. 

Ер^хЪ, Чувашане почигааютЪ сего 
Ериха, или Ирлха свяшымЪ, и оный есть 
не что иное, какЪ только пукЬ отборныхЪ 
лозЬ ракишоваго куста, когаорыхЪ берушЬ 
пятнатцагаь равной величины около чешы-
рехЪ футовЪ длиною , по средин связы-
ваютЬ мачаломЪ и на сей перевязк в ша-
ютЪ кусочикЪ олова. Каждый домЬ им -
етЪ у себя такого Ериха, и обыкновенно 
ставятЬ оный вЪ переднемЪ углу вЪ чи-
сгаомЬ боковомЪ поко , какихЪ при вся-
комЬ жилищ довольно настроено. Никто 
не см етЪ ко оному прикоснуться; а какЬ 
уже осенью весь листЪ опадаетЬ, то ср -
зываютЪ толикое же число св жихЪ лозЪ 
на м сто онаго пука, и старого Ериха сЪ 
благочинІемЪ бросаютЪ вЪ текущую воду. 

Ехо, когда кто кричитЪ вЪ л су или 
на берегу р ки, т о ехо обыкновенно слова 
его повшоряетЪ, о семЪ утверждаютЪ, 
что ето отзывается л шій , им я нам -
ренКе заманить кЪ себ вЪ жилище крича-
хцаго челов ка, также и того, которой 
будетЪ играть на какомЪ нибудь инстру-
мент . 

Жел зтца, или б шеная рыба , водит
ся вь ввликомЪ множеств вЪ Волг ; 

* ры-
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рыболовы и прочее просгаолйдины ув ря-
ЮЛІЬ, что ежели кто оную рыбу употре-
бишЪ вЪ пищу т о неотм нно сойдетЪ сЪ 
ума, для чего попадающуюся ее вЪ невода 
щногимЪ количествомЪ бросаютЪ опять вЪ 
воду , или отдаютЪ за ничто Мордв и 
ЧувашамЪ, которые употребляя ее вЪ пи
щу сЪ ума не сходятЪ. 

Жертвы, есть еще вЪ Российской Им-
пер'ш так!я области , гд идолопоклон
ство не совс мЪ истреблено : наприм рЪ, 
РоссКйскІй Лопарь пригошовляясь кЪ тако
му обряду очищается,, и привязываетЪ кр п-
ко вс хЪ собакЪ ,чтобЪ которая нибудь не 
переб жала черезЪ его дорогу j и потомЬ 
взявЪ сЪ собою кости, или рога требуе-
маго богами вЪ жертву зв ря , пускается 
вЪ путь кЪ святому м сту , не говоря о 
щомЪ ни кому , а увид вЪ оное, кидается 
опрометью на земь и ползетЬ кЪ своей 
святыни. ПотомЪ возлагаешь приношеніе 
свое на жертвенникЪ, мелится приложа 
лице свое кЬ земл , и всгаавЬ возвращает
ся вЪ свое жилище. Большая половина 
жергавЪ остается просто на м ст , а 
сшЬ того превеликая скопляются груды 
костей и роговЪ, но н которые и зарыва-
ютЪ оныя , потому можетЪ быть, что 
дарятЪ подземнымЪ божесшвамЪ. Мяса 
не приносяшЪ они ни когда вЪ жертву, 

М 2 бу-
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будучи кр пко ув рены, чгао боги не пре
минуть покрыть онымЪ косши. Ежели со
бака пршится глодать жертвенную кость, 
т о должно ее убить, и сыр завЪ изЪ нее 
ray же самую кость, которую она изгры
зла, положить вм сто оной на жертвенное 
м сто. Иногда выпускаютЬ они кровь наз-
наченныхЬ вЪ жертву зв рей вЬ р ку , или 
проливаютЪ молоко, либо вино на земь вЪ 
жертву для умилостивления кЪ себ зем-
ныхЪ и водяныхЪ б говЬ , см: б ра» 

Жут, простаки ловятЬ в сною жу-
КовЬ иприм чаютЬ, ежели унего на перед-
нихЬ ногахЪ бол е з родышей , то должно 
вЪ т о л то С ЯП.ІЬ ран е и тотЪ с вЬ бу-
детЪ лучше ежели на середнихЪ » то дол
жно с ять B>> среднюю пору, ежели же на 
заднихЪ, шб позній с вЬ вс хЬ будешЬ 
прибыточн е. 

ЗагоьЪнъе, суев рныя женщины вЪ за-
гов нье не шьюшЪ, и в рятЪ, что omb 
того непремвнно сд лается заусеница илй 
нохто да неизл чимая. 

Замки, суев^рныя старухи кладутЪ 
подЪ порогомЪ замки , вЬ т о время, какЪ 
жениха cb нев стой ведутЪ изЬ церкви, и 
когда они перешагнутЪ чрезЪ незапертой 
замокЬ, то тотЪ часЪ его поднимаютЪ и 
замыкаюті), и ключь бросаютЪ Ъ р ку 
или колодезЪ, чтобЪ жили мужЪ сЪ женою 
согласно. 

За. 
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Заслать младенца , безпечныя, а ощЪ 
того кр пко спящія , или пьяныя женщи
ны часто сонныя придавляютЪ младенцевЬ , 
клавЪ сЪ собою на посгоелю, что и назы
вается заспала. Кром непростительнаго 
сего согр шенія в^рятЪ, чшо душа онаго 
младенца не насл дитЪ уже царствия не-
беснаго; а сіе см шное произвело еще не-
в роятн йшее суев р!е. РазсуждаютЪ про
стаки , что такой женщин должяо сто
ять вЪ церкв одной іпр;і ночи , очертив
шись кругомЪ м ломЪ, которое очерченКе 
долженЪ учинить священникЬ. ВЬ первую 
ночь будутЪ ходить мимо ее б сы , и но« 
ся ее младенца ей показывать. Во вторую 
ночь нося мимо ее будутЪ его давить, би* 
т ь и щипать , и говорить ей , что бы она 
вышла только изЪ круга, т о и отдадутЪ 
они ей младенца; а какЪ скоро она изЪ 
него выступишЪ, т о и будетЬ добычею 
дьяволовЪ. ВЪ третью ночь мучагаЪ его 
несказанно, ув щевая ее , чтобЪ вышла 
она изЪ круга , а когда не выдетэ ^ т о 
измучатЬ его до смерши. По всп тіи же 
п туховЪ они изчезаютЪ и оставляют!) 
матери младенца мертваго , котораго она 
показы ваетЪ поел б вс мЬ и учиняетЪ ему 
должное погребен^ 

ЗтмЪгЛе, всякое заірм н̂ е лунное и сол* 

і нечное, по ув рен!ю грубыхЪ нев ждЪ зна
чить неошм нно общественное нещасшіе , 

М з шо 
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mo есть или морЪ, или войну, наводненКи, 
пожары и прочая , и даже до нын никто 
ув рить не можетЪ; сей сожзлишельный 
челов ческій родЪ, что т о неотм нныя 
д исшвіи натуры , и псрядочныхЪ располо-
женКй оной правила, ибо сіе предано имЪ 
отЪ древнихЪ писателей , какЪ наприм рЪ; 
Тоя же зимы(і202 года)быша знаменія многа 
на небеси, вЪ пять часовЪ нощи потече 
небо все , и быть червлено коя кровь , и 
б вид ти сн гЪ на земли и на хором хЪ, 
яко кровь прол*янна, и мнози вид ша тече
ние зв здное на небеси, и ошторгахуся 
зв зды ошЪ небеси на землю , и сія вид ша 
челов цы ужасошася з ло, мняше яко 
коиецЪ м!ру грядетЪ , понеже убо знамения 
на небеси, или вЪ зв здахЪ, или вЪсолнц , 
или вЪ лун , или инемЪ чемЪ бываютЬ не 
на добро, но проявляютЪ, или гладЪ , или 
смерть, или ратныхЪ нашествКе, или 
междуусобныя брани и рати» А Вотяки 
ежели прим тятЪ солнечное или лунное 
затм ніе, т о говорятЪ, что оборотень 
прикоснулся кЪ солнцу или лун . 

З'зЪзды и Планеты, многіе находящееся 
вЪ Россіи идолопоклоннические народы в -
ряюЪ что зв зды, а особливо планеты 
восхожденІемЪ своимЪ и захожденіемЪ , или 
различными между собою положеніями им * 
ютЪ силу и д йств!е вЪсв тскихЪ д лахЪ. 
А начало сего суев рія произошло ошЪ хал-
^ овЪ. ЗвЬро-
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Зв^роловительства. Вогуличь собираясь 

на звйриной промыселЪ, береггіЬ сЪ собою 
какую нибудь вещь для щісіпія , напри-
м рЬ: изЬ чурки выд ланную колодицу сЪ 
пришибеннымЬ соболемЪ, или вЪ кабкан 
поиміннаго зв ря ,и сему подобныя другія. 
Оную вещь столь долго хранить и почи-
щаешЪ, пока бываетЪ удача вЪ промысл , вЪ 
прошивномЬ случа бросаетЪ сЪ презр ні-
емЪ, ломаетЬ и ругается ею такЪ, какЬ 
вредной, придавая ей прозвание шайтана , т о 
есть чорта. Qe значитЪ , что суевЬры 
почитаюшЪ ту вещь за свято , отЪ кото
рой над ются себ , какой иибудь при-

были. 
Земля, ве простолюдины в рятЪ, что 

земная твердь основана начетырехЪ преве-
ликихЪ китахЪ, которые держатЪ на себ 
сію грамаду , и одинЪ уже изЪ сихЪ китовЬ 
умерЪ , отЪ чего и посл довали великКя на 
земл перем ны; а какЪ вс оные перем-
рутЪ, т о тогда посл дуетЪ преставление 
св тя. 

Зеркало, начало сей вещи суев ры 
производятЬ отЬ сл дующей причины; 
некоторый монахЪ спасаяся вЪ пустын , 
и читавЬ вь священномЪ писаніи сіи слова: 
просите и дастся вамЪ , усумнился , и же
лая удостов риться, что все ли получить 
можетЪ , чего захочетЪ , пошелЪ просить 
кЪ н которому царю дочери его себ* вЪ 

М 4 иев -
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нев стпу. Царь почудясь сему требованию 
сказалЪ о тэмЪ своей дочери, которая 
столь же удивившись , отв тствовала от
цу своему , какЪ c'fe д ло чрезвычайное , 
т о должно, чтобЪ монахЪ, ежели хочешЪ 
получишь меня вЪ нев сту , сд лалЪ так
же чрезвычайное, т о есть, принесЪ бы 
мн вЪ подарокЪ такую вещь, вЪ которую 
бы я всю себя вид ть могла , а сіе проис
ходило еще тогда, когда зеркало выдумано 
не было. МонахЪ сіе услышавЪ, пошелЪ 
искать такой вещи. Ходя по л самЪ долгое 
время , вошелЪ онЪ вЪ н которую пустынь-
ку , которая тогда ни к мЪ не была оби
таема , посидя несколько время, услышалЪ 
онЬ шяжкій стонЪ, а навопросЪего отв т-
сшвовано ему ; почтенный монахЪ , сжаль' 
ся на мое страданіе; ибо уже н сколько 
л тЪ заключенЪ я вЪ семЪ рукомойник 
обитавшимЪ зд сь монахомЪ, выпусти меня 
изЪсей темницы, и я шеб могу услужить, 
всемЬт мЪчего шы псжелаешЪ. МонахЪ и-
м я кЪ тому случай, предложилЪ ему о той 
вещл , которую дьяволЪ доставить ему и 
об щалЬ, онЬ снялЪ сЪ рукомойника кресшЪ 
и его выпустилЪ. ДьяволЪ вЪ скоромЪ вре-
мяии принесЪ кЪ нему зеркало, которое 
монахЪ взявЪ вЪ руки, чрезвычайно удивился, 
и отнесЪ оное кЪ царю , однако ошЪ брач-
наго супружества отказавшись , пошелЪ 
умолять о своемЬ согр шеніи, вЪ шомЪ , 

что 
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что онЪ возЪим лЪ сомн ніе противу свя-
щеннаго писанія. И какЪ сія вещь доста
влена монаху дьяволомЪ, т о для того рас
кольники вЪ зеркало никогда не глядятся , 
и во вгіхЪ ихЪ дгмахЪ ни единаго не ошЬ-
ищешЪ, кром какЪ у св тскихЪ раскольни-
ковЬ , ибо мtждy сными есть и таковое раз-
д леміе. 

Знмцерла, богиня владычествующая 
надЪ началомЪ дня , т о есть заря. 

ЗмЪп^ъЫ пресмыкающаяся почитались 
ун которыхЪ СлавянЪ домашними богами , 
имЪ приносили вЪ жертву молоко, сырЪ, 
яицы, и все то, что настолЪ поставлялося. 
Запрещено было вс мЪ д лать симЬ живот-
нымЪ вредЪ а вЪ противномЪ случа жестоко 
наказывали , а иногда и жизни лишали пре-
ступниковЪ сего закона. ув ряюшЪ, что 
сіи гады входятЪ кЪ челов ку во внутрен
ность. Ежели спящему на пол , когда 
гр зилось, что онЪ пилЪ весьма студеную 
воду , естьли ему тошнится по утрамЬ , 
ежели мерещится, что у него вЪ живот 
ворочается илв раздувается животЪ, т о ни
кто уже не см етЪ сумн ваться , что у 
него вЪ желудк обигааетЪ змія. Такова 
поятЪ парнымЪ и наговореннымЪ коровь^ 
емЬ молокомЪ, см шаннымЪ сЪ конопля-
нымЪ масломЪ столько, сколько желудокЪ 
его вм стить можетЪ, потомЪ привязы-
ваютЬ его за ноги вЪ жарко натопленной 

М 5 бан 
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бая кЪ потолоку, и держатЪ до т хЪ порЪ, 
пока1 не вырветЪ изЪ него , какЪ говорятЬ 
черенки, сЪ которою рвотою , по ув реніію 
ихЬ, и зм я выходить. 

Зм'Ьн огненные* кЬ н которымЪ женамЪ 
и д в̂ цамЪ лешаюшЪ ночью огненныя зм и, 
т о есть воздушные дьяволы , и им юпіЪ 
ch ними плотское совокупление , отЪ чего 
т женщины весьма худ ютЬ. Проезжаю
щее вЪ зимнее время ночью поля , видяшЪ 
падйющія сЪ неба зв зды , кои также почи-
таюіііЬ за оныхЪ же дьяволовЪ, и крестяся 
проишосятЪ с!и слова : аминь, амннъ 
ракыпся. 

Зтменіе см, затм ніе. 

Знпчь , священный неугасаемый огонь: 
помногимЪ СлавенскимЪ городамЪ им лЪ 
храмы , жертвовали ему частою изЪ полу-
ченныхЪ отЪ непріяшелей корыстей, и 
пл нными Христинами; вЪ шяжкихЪ бол -
зяяхЪ им ли кЪ нему приб жище Корысто
любивые жрецы обманывали народЪ, сказы
вая отв ты болящимЪ, о которыхЪ уве
ряли ,чшо будто получили ихЪ чрезЬ вдо-
хновенУе сего божества. 

Золотая баба, бсгиня н которыхЪ Сла-
ВянЪ: храмЪ ее стоялЪ при р к* Обиго, вТ> 
рукахЪ держала она младенца, коего называ
ли ее внукою, подл ее истукана лежало 

мно-
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множество музыкальныхЪ орудіевЪ, отЪ 
котор^хЪ повсеминушно происходилЪ шумЪ 
іво храмб. Она почиталась пророчицею и 
давала отв гпы. Никто не осм ливался 
пройти мимо ее безЬ прииесенКя какой ни
будь жертвы ; а ежели ничего не им дЪ , 
що вырывалЬ изЪ платья своего волосЪ, 
подиосилЪ ей оной , кланяяся вЬ землю, 
в гп мЪ ее чтился умилостивить. 

Зубы, когда у д тей падаютЪ зубы, 
діо велягаЪ ребенку стать кЪ запечк за-
домЪ , и бросить зубЪ за печь, приговоря 
сКе: мышка, мышка , на me6hреляноіізубъ, 
а ты дач лш костяной, в ря , что огаЪ 
того зубы скар е и безЪ боли ростутЪ. 

ЗЬвана ти ЗЪзонія, богиня Славенская, 
оная почиталася богинею рощь и л совЪ, и 
ей молились о щастливыхЪ зв роловишель-
ствахЪ. 

Игра бЪсова, когда какая Башкирка не 
за долго до разр шен!я отЪ бремени впа-
даетЪ вЪ бол знь , а особливо когда бу
дешь чувствовать отм нное вЪ живот да-
рлен!е , или судорожные порывы , т о Баш
кирцы безЪ всякого сомн нігя приписуюш-
сіе ярйкосновенію нечисшаго духа; вЪ ша-
комЪ случа призывютЪ своихЪ чарод евЪ, 
называемыхЪ ШайтанЪ-Курязя (Чертовид-
ца), который сЪ великими обрядами д ласшЪ 
сЪ чершомЪ сражение и его прогоняетЪ, и 
cfe шо называюшЪ они игра б са. 

Идолъ , 
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ЦдолЪ, сд ланный руками челов че-
скими болванЪ, когаорыхЪ древнее идолопо
клонники, почитали за боговЪ подЬ разны
ми имянами и видами. Кром видовЬ чело-
в ческихЪ были идолами , и нын язычни
ками почитаемые, дерева, зв ри, птицы 
и прочая , наприм рЪ: Вогулкчи покланя
ются подобной видомЪ оленю скал ; Во
тяки почигааютЪ своимЪ идоломЪ в тви 
пихтоваго дерева , а другихЪ идоловЪ но-
сятЪ вЪ своихЪ сапогахЪ ходя на зв риной 
промыслЪ; Камчадалы чтутЪ жерди cb 
обвостреннмми головками; Остяки призна-
ютЪ за боговЪ куклы. Курильцы щепки 
или стружки. ВЬ семидесяти верстахЪ 
отЪ Обдорска, вЪ л су сгаоятЪ и нын 
такіе идолы: одинЪ представляетЪ муже
ское, а другой женское лице, од тые су-
кномЪ и мягкою рухлядью, обв шены же
стяными изображениями зв рей, людей , 
птицЪ, лодокЪ, рыбЬ и прошчаго; кругомЬ 
ихЪ лежать котлы, чашки и другая дома
шняя утварь, а на деревыхЪ около ихЪ ша
лашей висятЬ содранный шкуры со зв рей, 
принесенныхЪ имЪ вЪ жертву; да и по дру-
гимЪ м стамЪ населеннымЪ язычниками, 
таковые же есть идолы, см: в ра» Дома-
шнихЪ же ев ихЪ н кошорыхЪ идоловЪ по-
мазываюшЪ они жиромЪ и кровью вЬ знакЪ 
даваемий имЪ пищи. Язычники идоловЪ 
чшутЪ много, но не получая ошЪ нихЪ 

по-
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помощи, поступаютЬ тому и противно. 
Наприм рЪ Осппяки , когда прим шятЬ , 
что н тЬ хворому стЪ идола помощи , ко-
щораго они просили, т о ругаютЪ его 
бранными словами , низвергаютЪ , а иногда 
и колотятЬ. 

ИзиженЪ, Черемиске БогЪ, почишаютЪ 
они его ХранителемЪ домовЪ ихЪ, покоя и 
благополучія, такЪ какЪ Куклеша, Одек-
щера и Ну ваша. 

Изнанка, ежели кого вЪ л су обой-
детЬ л шШ, какЪ т о думаютЪ отомЪ не-
в жи, и omb того дорогу челов кЪ поте-
ряетЪ, т о должно все им вшееся на себ 
платье скинуть и над шь на изнанку, т о 
стЪ того сила обойденія л шаго пропада» 
ешЪ, и челов кЪ паки дорогу отыскиваетЬ. 

Шуротть, кто вдругЪ кому подиви
т с я , или скажетЪ онЪ слава Богу здорове-
некЪ, и momb похуд етЪ или занеможетЪ, 
про такого говорятЪ, что онЪ изурочнлЪ, 
и у него слово худо; а ежели только погля-
дигаЪ и челов кЪ omb того или скотина 
захвораешь, т о говорятЪ , глазЪ у него 
благЬ, дуренЪ, или изурочливЪ. 

ШюмЪ , раскольническая шайка назы
ваемые подрешетники , употребляющЬ 
изюмЬ вм сто причащен!я святыхЪ таинЪ, 
напояя оной н кою отравою, и тако вку
сившие оглЪ т хЪ ягодЬ желаютЪ себ 
смерти, и хстятЪ, или сожещися, или 

удави-



удавишися, или вЪ вод утопишься, и мно-
гіе во исшупленш ума своего саки себя по
губили. 

йкашь, ежели кто икаетЪ легко, т о 
в ряаіЪ, чшо его вЪ то время кто нибудь 
поминаешЪ, а когда икаетЪ тяжело, гас 
его браняшЪ. 

Ильинъ день, т о есть день святаго 
пророка ИЛ!Й ; Пермяки собираются вЪ сей 
день изЪ двухЪ или трехЪ деревень вЪ одну, 
и приводятЬ сЪ собою быка или теленка, 
которого закалаютЬ и обществомЪ упо-
гаребляютЪ вЪ сн дь. И такЪ пророкЪ 
йлія умоляемЪ бываетЪ отЪ нихЪ прино-
шенКемЪ быка; а ПрокопКй заклан!емЪ бара
на. ВЪ сей день ни гд не выгоняютЪ 
стада, в ря и другихЪ ув ряя, что вЪ сіе 
время вс свирепыя зв ри и ядовитыя га
дины оставляя свои норы, ходятЪ по л -
самЪ сво&эдно. 

ИльпхумЪ^ начальн йшая Богиня Кам
чадальская. Смотр: Bifia. 

Илъмеръ , первенствующіи ВошяцкШ 
богЪ. см : etfia. 

Имя, н которые суев ры при кре
щении д тей даютЪ имЪ другія имяна, а 
первое прил жно таятЬ , в ря я ко бы не 
Р*Дая перваго,или подлиннагоимяни,колдунЪ 
имЪ не можетЬ ничего учинить , то есть, 
не можешЪ сд лать ихЬ оборотнями и 
ирочимЪ. При рожденіи посылаюшЪ на 

улицу, 



улицу 9 и кто первой на встр ч попадет
ся , т о даюшЬ младенцу его имя , и призы-
ваюшЬ иногда ивЪ кумовья его, мня , ч т < ) 

охиЪ того мдаденецЪ будешЪ долгол шеиЬ. 
КорякамЪ даюшЬ имя сшарыя Оабы , сша« 
ВЯІІІІ) дв палолки , и перевязываюшЪ нкш-

КсЮ на срсдин , в шаютЪ наникт жЪки-
лень обшитый вЪ кожу каменнаго барана; 
а при шомЪ неведомо что шепчушЪ;и спра-
іпиваютЪ у камня , какЪ назвать младенца , 
напоминая имяна его сродникоБЪ , и на ко-
цкромЬ имяни покачается камень , т о бы
ваешь младенцу и имя. 

ИмянинЫ) когда празднуютЪ день чье
го нибудь тезоименитства, то вЪначал 
самомЪ об да, берутЪ с© сшола большой 
нарочно для того пирогЪ сд ланной сЪ ка
шею, и разламываюшЪ оной надЪ головою 
имяяинника, что знаменуетЪ ц лый бу
дущей годЪ жить ему вЪ благоденсшвіи , я 
ч мЬ бол е разсыпается по немЪ каша, 
щ мЪ жить ему досшаточн е. Иненадобно 
также неотм нио , чтобЪ во время празд-
ства онаго былобЪ что нибудь разбито , 
сіе также знакЪ благополучия; а когда 
того не случится, шо бьюшЪ нарочно 
рюмку или стаканЪ. Здесь и вЪ МосквЪ 
посылаютЪ кЪ имяниннику подарки; а вЪ 
другихЪ городахЪ имянинникЪ заказываешь 
маркитанту , или булочнику печь сгибни , 
и посылаетЪ по одному ко всякому изЪ сво* 
нхЪ родственников!]. Цн 
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ШгулЪ или Иннаху, гаакЪ назьіваюшЪ 
Курильцы Щепки или Сшружки. кои они за 
боговЪ почитаюгаЪ. Смотр: ВЪра. 

Иргнбіашъ- Юма. Божество ЧеремисЪ 
ОбитающихЪ вЪ Башкирии , см: в ра 

ЙрзямЪ, Чуваша такЪ называют!) м -
сшо своего богомолья, такЬ какЬ Черемисы 
и Мордва Киреметь. 

ИрлтЪ ханъ, КалмыцкШ Адскш судья 
престолЪ его поставляюшо они между не-
бомЪ и землею на средин , и оный всяка-
го умершаго судишь долженЬ. Смотр» 
ВЪра. 

Исторія , н которыя истории , и л -
тописи наши наполнены многими суев р-
выми пов сшвованіями, кош рыя и до ньшб 
служащЪ великимЪ развратомЬ непросв щея-
нымЪ РоссКянам'Ь : я удоволюсь выписаиШ 
н кошОрыя изЪ л тописца названнаго Ни-
коновскимЪ ; гд грубость невежества про-
шедшихЪ в ковЪ довольно откровенна , а 
оный напечашанЪ безЬ всякой вычистки, 
не смотря на т о , что о случаяхЪ нано-
сящихЪ соблазнЬ, никтобЬ сожал ть не 
сталЪ , ежели бы они вЬ печатаніи и про
пущены были , понеже для просв ійенндго 
челов ка служашЪ они вздоромЬ, для про
столюдина соблазномЪ ; а для исшорш из-
лишествомЪ , наприм рЪ: 

Того же л та 66^2, восташа волсви 
лживіи вЪ Суздал , избиваху старую ч дь 

бабы, 
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бабы , по дьяволю поучению и б сованУю, 
яко Сіщ держашЪ гобино и жито, и голодЬ 
пущаюшЬ и б мятежЪ великЪ, и гладЪ па 
всей сшран шой , яко же мужу своя же
на даяши да ю, кормятЪ себя челядиномЪ. 

ВЬ сіяжЬ времена пр*иде волхвЪ прель-
щенЪ б сомЬ, и пришедЪ кЪ Кіеву глаго-
лаша сице : пов дая людямЪ , яко на пя
тое л то Днепру тещи на вспять, а зе-
млямЬ прКиши на иная м ста , яко сшати 
Греческой земли на Руской . а Руцкой на 
Греческой и прочимЪ землямЪ изм нитися, 
его же невегл си послушаху | в рнКи же 
насмЬхахуся глагодюще; б сЪ тобою иг-
раетЪ на пагубу теб , се же и бысгаь ему 
во едияу убо нощь бысть безв сши: б си 
бо подкнуша на зло водятЬ , по семЪ же 
насм хаюгася, ввергше вЪ пропасть смерт
ную и научивше гліголатн , яко се ска-
жемЬ б ^овское наученКе и д йство. 

Бывши бо единою скудости вЪ Ро-
стовстей облісти, востаста два водхва 
ошЪ Ярославля, глаголюще: яко мы св мы, 
кто обиліе держитЪ и придоста по Волз , 
гд прКидоста вЪ погостЬ, ту лучшая же
ны наричуще, глаголюще: яко сія жито 
держитЪ, а сія м дЪ, а сія рыбу, а сУя сксру, 
и привожаху кЬнимЬ сестры своя и матерь 
и жены своя; они же вЪ м чтэ^и прор зо-
ваше имЪ за плещима, и выимаста любо 
жито, любо рыбу, любо бьлку; и убита 

Н мно-



многи жены, им нКя ихЪ отнимаху за ся, 
и прІЕидоста на Б ло озеро, и б у нихЬ 
иныхЬ людей триста. 

Того же л та случися пріиши отЪ 
Святослава і дань емлюще Лну сынуВыша-
іпину; и пов даша ему Б лозерцы, яко два 
волхва пришли, и ужа многихЪ по Волз и 
по Шексн погубили , и пришли еще с мо, 
ЛнЪ же испыта, чьи есть смерди; и уви-
д вЪ же ЯнЪ яко Князя его, и посла кЪ 
нимЪ иже около его суть, и рече: выдайте 
волхвовЪ т хЪ, семо яко смердКевЪ Князя 
моего и мои, они же сего не послушаша: 
ЛнЬ же самЬ пойде безЪ оруж!я , и р ша 
ему отроцы его: не ходи безЬ оружия из-
сор^мопяшЬ т я , онЪ же повел взять 
оружие ошрокомЪ; б ста бо сЪ нимЪ ВІ. 
ошрокЪ , и псйде кЪ нимЪ по л*су • они же 
сташа испочнившеся проіпиву; Лневи же 
идущу сЪ топоркомЪ , выступиша отЪ 
нихЪ три мужа, и пр^доша кЪ Лневи, ре-
куще ему: видя идеши , на смерть не хо
ди ; Лневи же повел вшу бити я , кЪ про-
чимЪ же поиде , они же сунушася на Лна, 
единЪ же гр шись топоромЪ; ЛнЪ же обо-
ротя топорЪ и удари тыльемЪ, и повел 
ошрокомЪ свои Ъ с чи ихЪ; они же поб го-
ша вЪ л сЪ; убита же т у Попина Лнева; 
Я«Ъ же шедЪ во градЪ кЪ Б лозерцомЪ, И 
рече имЪ; аще не имете волхвовЪ ш хЪ, 
не идутЪ отЪ васЪ за л т о ; Б лозерцы же 

шед-
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шедше яша ихЪ, иприведоша ихЪ кЪ Лне-
ви, и речс имЪ ЯнЪ, что ради толико по-
губиста челов кЪ ? онемЪ же р кшимЪ 
яко ши держатЪ обил!е, да аще исшребимЪ 
сихЬ , дабудетЪ обиліе, ащехощеши предЪ 
тобою вымемЬ жито, или рыбу, или 

ияое что. ЛнЪ же рече; по исшинн лжа 
то есть: сотворилЪ есть БогЬ челов ка 
оліЬ земли, составлена костьми и жилами 
огпЬ крови , и н сть вЪ немЪ ни что ж е , 
но токмо БогЪ единЪ в сть, она же глаго-
дасша в мы , како есть согаворенЪ чело-
в кЬ ? ЯЛ же рече: како? они же роста, 
БогЪ мывся вЪмовииц , и вспот вЪ стре-
ся ветхомЬ, исверже сЪнебеси на землю, 
и распр^ся сатана сЪ БогомЪ^ кому вЪ 
немЪ сотворити челов ка, и сотвори діа-
БОЛЪ челгв ка, а БогЪ душу вЪ онь вло-
жилЪ, т мЪ же аще умретЪ челов кЪ, вЪ 
землю идеяіЬ т ло, а душа кЪБогу идетЪ, 
й рече имЪ ЯнЪ: по истинн прельстилЪ 
есть васЪ б сЪ, коему Богу в руете? и 
реша Антихристу, онЪ же рече имЪ: т о 

гд есть ? они же рекоша, сидитЪ вЪ без-
дн , и речеимЪ ЯнЬ: то К!й то БогЪс дитЪ 
вЪ бездн , т о есть б сЪ, а БогЪ есть на 
небес хЪ, с дитЪ на престол славимый отЪ 
АнгелЪ, иже предстоятЪ ему со страхомЪ, 
немогуще нань зр ти , а сихЪ АнгелЪ свер-
женЪ бысть за гордость сЪ небеси, его 
же вы глаголете Антихриста и есть вЪ 

Н а без-
• 
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бездн , яко же вы того глаголете жду
ще , егда снидетЪ БогЪ сЪ небеси сего 
Аншихриста емЪ свяжетЬ узами 9 и поса-
дитЪ вЪ огн в чнемЬ сЪ слугами его , 
иже кЪ нему в руюшЪ ; вамЪ же и зд 
nptflmn мука у меня , и по смерти тамо. 
ОчемЬ же глаголющимЪ : наши бози пов » 
даюшЬ, не можеши намЪ сошворити ни 
что ж^ ; онЪ же рече ымЪ ; лжупіЪ вамЪ 
бози ваши ; они. же реша , намЪ стати предЪ 
СвятославомЪ вЪ Кіев , а ты намЪ не мо
жеши сотворити ничто же? ЯнЪ же пове-
л баши ихЪ и торгаши браіы ихЪ , симі» 
же бІеннымЪ и пошорганнымЪ , рече имЪ 
ЛнЪ: что вамЪ бози ваши скажутЪ , онемЪ 
же глаголющимЪ , стати намЪ предЪ Свя
тославомЪ , и повел hub клячь вложити 
во уста ихЪ , и привязагаи ихЪ ко упругу, 
и пусти предЪ собою вЪ лодьи, а самЪ за 
ними поиде , и сташа на усть Шоксны, 
і рече имЪ НаЪ : что вамЪ бози ваши по-
в даюшЪ, они же реша: тако молвятЪ бо
зи наши, не быти намЪ живымЪ отЪ теб , 
и рече имЪ ЯнЪ : то вамЪ право пов дали; 
©ни же рекоша : аще паю пусшиши, много 
т а добра будетЪ; аще ли насЪ погубиши , 
то многу печаль прКимеши и зло; ЛнЪ же 
рече : аще васЪ пущу , то зло ми будетЪ 
отЪ Бога, и рече ЯнЪ кЪ повозникамЪ: 
аще кто у васЪ убКенЪ бысшь отЪ сихЪ, 
они же реша : у меня маши , а другіи ре

че 
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че: у меня сестра , у меня жена ; ЛнЪ же 
рече имЪ; мсгаише своихЪ ^ они же поим-
ше ихЪбкша, и возвйсиоіа ихЪ на дубЪ , 
отпместіе пр^имше ошЪ Бога и о правд* ; 
Ляеви же идущу во своя си , вЪ другу южЪ 
нощь медведь взл зЬ угрызе ихЪ, и такс 
погибоша наущеніемЪ б совскимЬ, инемЪ 
в дуще и глаголюще, а своя погибели не 
свбДУЩе ^ аЩ8 бысша в дали : не бы при
шли на м сшо се , идеже ятыма быши 
има , аще и ята быста, почшо глагола-
сша , не умрегаи нама , оному мыслящу 
убити я; но се есть б совское наущеніе, 
б си бо не в даютЪ мысли челов ческКя и 
тайны несв дуще , БогЪ же единЪ вЬсшь 
помышления челов ческая , б си бо не в -
даютЪ ничто же, суть бо вемощни и ху
ди взоромЬ, яко и се скажемЪ о взор ЙХЪ 
и о немощи и обмраченіи ихЪ. 

ВЬ с!я бо времена и вЪ л т а , сЫ 
ключися н коему Новгородцу пріити вЪ 
Чудь , и пріиде кЪ кудеснику, хотя вол-
хвованій ошЪ него, онЪ же по обычаю 
своему, хотя начати, и призывати на. 
чатЪ б сы вЪ храмину свою; НовгородецЪ 
же той с д капоргг гаоя храмкны; ку-
десникЪ же лежаше оцепен вЪ я шибе имЪ 
б сЪ; кудесникЪ же вставЪ, рече Новго
родцу : бози, не см юшЪ прКити , кЬчшо 
имаши на себ , его же боятся , он7> же 
госпомяну на себ кресщЪ , и отшедЬ по-

Н % СКІЯ-



ставя крестЪ, кром храмины тоя 7 онЪ 
зке начатЪ призывати опять 6Ьсы; б си 
же мегпавше имЪ пов даша, что ради при-
іиелЪ есть ? пэ семЪ же начать вопроша-

. ти его у его же носимь на себ креста 9 

онЬ же рече : то есть знамен!е небеснаго 
бога , его же наши бози боятся , онЪ же 
рече: т о къцы суть бози ваши , да гд 
живутЪ ? онЪ же рече : бози наши живугаЪ 
вЪ безднахЪ , суть же образомЪ черны и 
крылаты , и хвосты имуще, восходятЪ 
же и подЪ небо слушающе вашихЪ 6огЪ,ва-
шижЪ боги на небес хЬ сушь, да аще 
кто умретЪ отЪ вашихЪ людей , т о всз-
носимЪ есть на небо, аще ли кто ©mb 
нашихЪ людей умретЪ, т о носимЪ есть 
кЪ нашимЪ богомЪ вЪ бездну ? яко Же бо 
есть и гр шницы во ад суть ждуще му
ки в чнмя , а праведницы вЪ небесныхЪ 
жилищахЪ водворяются со Ангелы : сице 
бо есть б совская сила и^л пота и не
мощь , ш мЪ же прельщаютЪ челов ки 
веляще имЪ глаголати вид нія являющеся 
имЪ несвершеннымЪ в рою , являющеся 
во сн инемЪ вЪ мечш , и тако волхвуюшЪ 
наученКемЪ б совкимЪ. Паче женами, б сов-
ская волшвленіябываютЪ изкони бо; б сЪ 
же прельсти, и жена мужа, такожде вЪ 
родехЪ мнозехЪ вс жены волхвуютЪ чаро-
д йствомЬ и отравою и иными б совски-
ми бездми ? но и мужи прельщени бываюшТі 

не-



нев рніи omb б совЪ яко же се вЪ первыя 
роды. 

Предивно бысть вЪ Полотск вЪ меч-
іп бываше вЪ нощи, стоияше тугпно по 
улицамЪ аки челов цы рищуще б си, аще 
кшо вылазяше изЪ хоромины , хотя вид -
щи и уязвленЪ бываше невидимо отЪ б -
совЬ язвою и сЪ того умираху, и не см -
яху излазити изЪ хоромЪ, и по семЪ на
чата во днехЪ являтися на конехЪ и не 
б ихЪ вид гаи самихЬ, но коней ихЪ ви-
д ши копыта , и гаако уязвляху люди По-
лотскКя и ихЪ область, т мЪ 6о и челов цы 
глаголаху , яко на яв біГютЪ полочаны. 

ИтунгЪ) болванчики, которыхЪ д ла-
ютЪ Камчадалы во время праздника Гр -
ховЪ очищения , и втыкаютЪ ихЪ вЪ пошо-
локЪ надЪ очагомЪ, почитая домашними 
богами, смотр-. гр ховЪ очищения. 

Іо, симЪ именемЪ называюгаЪ Череми
сы сатану, смотр: ШаитанЪ. 
Іомалла плп Ямаіла, божество ЧудскихЬ 
СлавянЪ: идолЪ сей сд ланЪ былЪ изЪ дере
ва , на ше им лЪ дорогое ожерелье , а 
вЪ рукахЪ держалЪ великую серебряную 
чашу , вЪ которую покланяюіц^яся клали 
деньги , принося оныя вЪ жертву. 
ХоммаЪ или Юммазе , шакЪ называются 
у ЧувашЪ колдуны , или ворожеи. 

Яа(5а, богиня ЧеремискихЬ женщинЪ. 
см: вЬоа. 

Н 4 \І\' 
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Казань , на м сш томЪ, гд стоитЪ 

нын городЪ Казань , ув ряютЬ многіе до 
постраенія онаго было гн здо зм ино. 
ОбиталЪ т у т Ъ зм й великЪ и страшенЪ, 
и им лЪ дв головы одну зм иную , а дру
гую воловую; одною пожиралЪ челов ковЬ, 
зв рей и скотовЬ , а другою всякое был!е; 
и при немЪ множество другихЪ зм^й гн з-
дилось ; піакЪ что и пуши мимо п;ого Mfe-
сгаа им т ь никому было не можно. Ког-
дажЪ для преизящесшва м ста онаго ХлаЪ 
СайнЪ вознам рился построить на ономЪ 
городЪ, т о изыскавшийся волшебникЪ за 
великую плату оныхЪ гадовЪ вредныхЪ 
истребилЪ. Оный помощію діявольскаго на-
вожденія , собралЬ вс хЪ зміевЪ вЪ кучу 
и очертилЪ оную волшебнымЬ своимЪ пру-
томЪ, чтобЪ ниодинЪ гадЪ изЪ оной не 
выползЪ, и оклавЪ ихЪ хворостомЬ, с рою 
и смолою вс хЪ сожегЪ, и будто отЪ про-
изшедшаго отЪ оныхЪ смраду многіе изЪ 
воинства Сайнова люди , кони и верблюды 
издохли. 

Кал дыни- МумасЪ , первенствующая 
богиня ВотяковЬ ; а особливо ВотяцкихЬ 
ЖенщинЪ , которыя молятЪ ее о рожденШ 
д тей , а д вицы о благополучномЪ за-
мужств . См: б /эа. 

Калишки, д лывались прежде изЪ кра
сной кожи безЪ каблуковЪ , их̂ Ь над вали на 
умершихЪ и шакЪ похороняли, в ря что безЪ 

оныхЪ 
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оныхЪ калишекЪ мертваго погребать не 
должно. Думать должно, что нын уже 
оное перевелось , кром раскольниковЪ. 

КллымЪ, такЬ называется у М;гоме-
піанЪ выкупЪ, которой они за нев сту 
платятb. смотр: бракЪ. 

Камаха, краска, смотр: червецЪ. 
Камень , сидячіе Коряки нароЛ Кам

чадальской , многие им ютЪ вм сто женЪ 
простые камни, од ваютЪ ихЪ вЪ плать , 
кладутЪ сЪ собою вм ст спашь , и вре-
мянемЪ шутятЪ сЪ ними и забавляютЬ , 
какЪ бы чувсшвующихЪ забавы, 

Камуда , Камчадальской женской бо-
жокЪ. Божки сіи д лаются остроголовы
ми , и почитаются за т хЪ б совЬ < кои 
вЪ женской полЪ вселяются во время пля-
санія. 

Камулн* или малыя души. С!и боги 
по мн нію КамчадаловЪ жчвутЪ на огне-
дышущихЪ горахЪ. смотр: В ра. 

Канна , подЪ симЪ именемЪ почита-
ютЪ Камчадалы чорта. смотр: В ра. 

КамонЪ, на каион праздника святэго 
Николая чудотворца , по городамЪ и Дерев* 
нямЪ возятЪ обыватели боченки сЪ пгл-
вомЪ кЪ каждой церкви , и черпая или цз-
дя изЪ онаго по кружк , подаю/пЪ вЪ цер
ковь , а при тсмЪ и по восковой св чкЬ , 
которое пиво священники сливая вЪ ута-

Н 5 ты» 
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т ы , д лятЪ посл по себ , и сіе шо пи
во называется канономЪ. 

Калко-Ороло, Черемиса и Чуваши при-
знаваюшЪ сего за слугу ихЪ божества. 
см : б ра. 

КартЪ, такЪ называютЪ Черемисы то
го челов ка, когпораго они выбираютЬ 
вм сто священника , и придаюшЬ ему вЬ 
помощь дьячка, смотр: В ра. 

Каша, когда варившаяся вЪ печи каша 
выдетЪ на поверхность горшка, и сія вы» 
пуклость им ть будешЪ наклоненКе вЪ 
задЪ печи , то сКе знаменуетЪ щасш!е и 
изобиліе , а когда вЪ устье печи, то пред-
в щаетЪ раззореніе дома и б дность хо
зяину. 

Кереметъ, божество Черемиское и Чу
вашское , такЪ какЪ и Keptметь-Кайка и 
Кереметъ-ПтмЪ. Но КереметемЪ назы
вается у нихЪ и молитвенное м сто. 

КидЪ, такЪ назывались древн!е Кол-
мыцкіе капища, смотр: В ра. 

Кнтмра , кикимры суть женщины 
унесенныя вЪ младенчеств* чертями, и 
посаженный на н сколько л шЪ колдунами 
кЪ кому нибудь вЪ домЪ, который быва-
ютЪ невидимы, однако иныя изо нихЪ cb 
хозяевами говорятЪ, и обыкновенно по 
ночамЪ прядутЪ , и хотя никакого вреда 
не д лаютЪ, но наводятЪ великой страхЪ 
своимЪ исугомонегпвомЬ, ГоворятЪ , что 

и 
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и мужескЪ полЪ такимЪ образомЪ сажа-
югоЪ вЪ домы , котсрые унесевы вЪ мла-
денчесшв отЪ матерей и воспитаны не-
чиспшіми духами , и сіи называются дъя~ 
вольское навожденіе. Также сажэюшЬ пло
тники вЪ домЬ дьяволовЪ или кикимрЪ, ко
гда имЪ не заплатятЪ за работу надлежа-
щаго ; но оной дьяволЪ не столь сш.коенЪ 
бываетЪ, ломаетЪ все вЪ дом , д лаетЬ 
шумЪ и сшукЪ , и наконецЪ самаго хозяи
на выживаешЪ изЪ дому , отЪ чего взба-
вляютЪ доки , или ш же плотники , по-
лучивЪ сполна за рабгту. ДревнКе Славя
не кикимру почитали ночным!) божествомЪ 
и сонныхЬ мечтаний. 

Кирка , шакЪ называется идолЬ почи
таемый финнами. ОтЪ котораго имени 
можно думать , что и нын молитвенный 
ихЪ храмЪ названіе им ешЬ кирха, смотр: 
свитые, 

Кишъ, во сбразЪ сего м^рскаго зв ря 
д лаютЪ Камчадалы изЪ травы к и т а , 
коего сЪ даютЪ во время праздника гр -
ховЪ очйщен!я. смотр: Гр ховЪ очищение и 
земля. 

Ки ебЬ,, богиня ЧеремискихЪ женщинЪ, 
мать солнца. См: в'ра. 

КлаА&Щй ь многГя могилы и кладбища 
почигпаюгоЪ язычники и магометане за 
святыя , в р я , что во огіыхЪ погребены 
ихЪ угодники. ВЪ пригород Билярскь клад

бище 
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бище называютЪ тамошніе жители БалынЬ-
гусЪ. Магометанцы не только зд сь жи
ву щіе , но и Башкирцы изЪ отдаленных!) 
м стЪ сЪ зжаются л томЪ кЪ симЪ раз-
валинамЪ, признавая ихЬ м стами священ
ными ; они вбруютЪ , что внутрь камен-
ныхЪ зданКй погребены ихЪ святые , кото
рые не только вЪ жизни своей, но и ны-
н еще д лаюшЪ различный чудеса. Набож
ность и суеверіе сихі) народовЬ достойно 
также особливаго описания : ибо н кото-
рые изЪ нихЪ собирающіеся на м сто сего 
моленія omb самой подошвы до развалинЪ, 
нахощихся на берегу горы, идугаЬ падши 
на кол на свои, почитая святых'Ь ; чтутЪ 
они и исшочникЪ вытекающей изЬ сея го
ры. Воду его называютЪ они освященною, 
представляя себ , будто бы святый ихЬ , 
который жилЪ близЬ его , вкушалЪ и об
мывался вЪ семЪ источник*; и для сего 
наливаютЪ они ею нарочно привозимые сЪ 
собою сосуды , и увозятЬ по своимЪ до-
мамЪ, признавая, что она изц ляетЪ ихЪ 
отЪ многихЪ бол зней. По окончанІижЪ 
обыкновенныхЪ моленій , сходяmb они на 
низЪ горы, гд убивая гусей ; овецЪ и дру-
гихЪ жизотныхЪ , приготовляютЪ во честь 
своихЪ свяшыхЪ , и для празднества сво
его наилучшей об дЪ, и не только ш , 
которые сЬ хались для моленія , но и 
Христіяне изЪ любопытства смотр шь ихЪ 

при-



приходящіе могутЪ быти участниками ихЪ 
празднования и веселостей. 

Почтение кЪ симЪ развалинамЪ осгаа-
лось между Татарами отЪ времянЬ пра-
отцовЪ ихЬ бывиійхЪ обладателями сея 
сшр іны ; можно узнать оное изЪ словЪ , 
видимыхЪ во влад кной кр пости Биляр-
скихЪ жителей. Татарскіе Цари приста
вляли безпрестанную сніражу ко гробу 
ВалынЬ«Гози, и хранителями сего священ-
наго м сша были шесть нарочно избран-
ныхЪ мужей. Когда Казань и вс области 
великКя Татарии покорены были подЪ власть 
РоссШскихЬ Царей , то вЪ т о же самое 
время (будучи безЪ призренКя) разруши
лась и сія священная палата. Спустя 
н сколько времяни Татары вспомнивЪ дре
внюю свою набожность , просили новыхЪ 
Государей своихЪ, дабы позволено имЪ 
было возобновить упадшій и раззорен-
ный храмЪ. Сіе имЪ было позволено, по-
строивЪ новую палату, поселили шутЪ 
н сколько домовЪ изЪ роду т хЪ людей , 
кои были приставлены во время Татар-
скихЪ Царей , и они должны были быть 
стражею и хранителями сего м ста , по 
ихЪ старинному обычаю; вскор посл 
возобновления каменной палаты, пришли 
туда селиться предки нын шнихЪ Биляр-
скихЪ жителей , кои прит сняя ТатарЬ 
жившихЪ у гробницЪ ихЪ св^паго 5 довели 

на-
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няконецЪ до того, что они оставя clfe 
м сто , избрали себ иное жилище ; а па
лаша будучи базЪ призрения , а при шомЬ 
и разрушаема новыми жителями , пришла 
вЬ конечное опусшошея!е. см\ могилы. 

КладЬ, когда покажется вЪ ночное 
время , или вЪ день одному какое живот
ное , или тпеплющаяся св ча 9 гао должно 
по той вещи легохонько ударить, и ска
зать аиинь, ашпъ разсылся, которая и 
оборогпишся котломЪ , или кубышкой сЪ 
деньгами, a cfe называется кладЬ; котлы 
обыкновенно находятЪ по явлению какого 
ни у̂дь животнаго на пол , вЪ л су, или 
вЪ саду , и такая експедиція бываетЬ опа
сна, и сопряжена со многимЪ страхомЪ • 
ибо вЪ то время , какЪ вынимаюшЪ ко-
телЪ , рыб гаютЪ изЪ л су черти, и кри-
чатЪ, р^жЪ, бей, губи; при такомЪ слу-
ЧІ берутЪ всегда вЪ помощь колд на. 
Клады полагаютЪ гпак̂ е суеверы и не обЪ-
являютЪ оныхЪ, и при самой своей смер-
ти , кои в рятЪ, что и на томЪ св ш 
пользоваться симЪ им нКемЪ могутЪ. 

Кткушн^ бываютЪ кликушами вдохно
венный, или испорченныя женщины, кои 
приходя вЪ н котгрое неистовство, пле-
піутЪ всякой вздорЪ , и д лаюшЪ иногда 
пр^о^честрл , он кричатЪ голосами раз-
ны\Ъ живот"ЫхЪ по времянамЪ , и выкли-
киваюшЪ того имя, кто ихЪ испоршилЪ. 

Клюк-
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Клюква^ Раскольники изЬ БрынскихЪ 
л совЪ , когда кого не могущЪ уговорить 
лестью кь ихЪ еретичеству, шо даютЪ 
ягоду клюкву , напоенную некоторою от
равою, которую ежели кто сЬ стЪ неош-
м нное получитЪ желаніе итши вЪ Брын-
скіе скиты ; а когда кто сЪ вши оную 
увидитЪ огонь , шо пришедЪ во иступле-
нКе ума, бросается во оной, ибо пред
ставится ему рай и Ангелы во ономЬ с -
дящ'/я. 

КоволШЩ гаакЪ называюгаЪ Вотяки 
домовова. смотр: домовсй. 

Козей, шакЪ называепіся собака Кам-
чадальскаго бога Туила , она по мн нію 
КамчадаловЪ производить землетрясеніе , 
когда отрясаетЪ сн гЬ сЪ себя, смотр: 
В ра. 

Колют трава, когда дьшомЪ сей тра
вы окуришЪ ружье, т о никакой колдунЪ 
заговорить его не можетЪ. 

Коляда, идолЪ его былЪ вЪ Кіев , и 
почитали его богомЪ мира, праздникЪ его 
совершали 24 Декабря играми , веселіемЪ 
и пированКями, вЪ коихЪ не оставляли 
употреблять обрядовЪ, и идолу Туру при-
надлежащихЪ; но и нын по н которымЪ 
городамЪ и деревнямЪ вЪ память идола 
Коляды не оставляютЪ, также безЪ упо. 
требленія идолопоклонническихЬ обрядовЪ. 
ВЬ день называемый сочевникЪ , шо есть 
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24. Декабря на кан^н дня Рождества Хри* 
С:ІІОВІ , вЬ вечеру собираются н сколько 
д вокЬ, и приходя подЪ окно кЪ каждому 
поютЪ особую для того дни п сню , (* ) , 
упоминая имя коляды , чгпо и называется 
колядуюшЬ, за что обыватели даюшЪ 
имЬ н сколько денегЪ ; а отЪ того и в» 
вс святые вечера, начиная отЪ Рожде
ства до Крещенія, вЪ честь т+хЪже идо-
ловЬ Коляды и Тура , поютЪ такЪ назы-
ваеммя подблюдныя п сни , д лаюпіЪ игри
ща , наряжаются вЪ хари, од ваются 

• ?еР" 
(*) Црил аатотЭ хаждаго лсозлнча и лозлйли гинд: 
Виноградье крнсно, по чему спознать, 
Что устиновЪ домЪ Малафесвича, 
Что у его у двора все шелкова трава. 
Что у его у двора все серебреной тынЬ \ 
Ворота у него дощатыя , 
Подворотпчки рыбья з^бья; 
На дворЬ у него да т р и терема • 
Во первомЪ терему да свЪіп лЬ м^сяцЪ, 
Во второмЪ терему красно со.-нышко, 
Во третьемЪ терему часты звЪзды j 
Что свЬт лЪ мЬсянЪ ) т о устпновЬ домЪ» 
Что красно солнце, т о у л и т а его, 
Ч'тю часты звЬяды ; калы л туііиіи, 
Д і дай Боже устину Малафеевичу 
СЪ борзыхЪ коней сыновей женить ; 
Да д »й Ноже Улнт Лаироні.евніі , 
СЪ высока т рема дочерей выдавать | 
Подари госу ірь коля ІОЧІІЛІКОБЬ, 

Наша коляда ни р ^ль, ни полщина» 
А всего пімЪ-іілпшна. 
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чертями, гадаютЬ и льютЬ олово и свіь 
нецЪ вЪ воду и вЪ сн гЪ, 

Комета , явившаяся и проходящая коч 
мета, а особливо сЪ хвосгаомЬ , значитЪ 
Ъ̂ просшомЪ нарОд общественное неща-

cmlfe , т о есть морЪ , голодЪ или войну и 
ррочаяу ВЬ иностранныхЪ же государспь 
paxb осм ливались движеніе небесныхЪ 
пгЬлЪ приписывать и собственному своему 
ресчастію, или какимЪ нибудь частными 
дриключеніямі). ВЬ 837 году отЪ рожде
ства Христова явившаяся Помета навела 
несказанный ужасЪ на Лудовика кроткаго. 
Сей суев рный Государь вопрошалЪ при 
семЪ случа вс хЪ АстрологовЪ, заклады-
валЬ монастыри и умерЪ два года спусга*? 
посл того ошЪ страха , который произ
вело вЪ немЪ полное солнечное загам ніе, 
ВЪ 1264 году явившуюся комету исто
рики того времени полагали , что пред
знаменовала она смерть Папы Урбана IV, 
ВЪ 1456 году явившуюся комету Папа 
КаллистЪ вел лЪ проклинать сочиненною 
особою молитвою, также и ТурокЪ, ко-
шорыхЪ тогда завоеваніи его устрашали, 
ВЪ і68б году бывшую комету почитали 
предвозв стницею посл довавшаго тогда 
во Франции гэненія на прошесщантовЪ, 
шакЪ какЪ и многія вЪ 1677 году явившая
ся кометы почитали за предзнаменование 
псдобныхЪ печальныхЪ лроизшествій , ка-

О кимЪ 

V 
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КЙМЬ еуев рІемЪ и старинные наши л то-
писи,ь1 преисполнены. 

Яонь, см: лошадь. 
Корова , чудо произшедшее отЪ ко

ровы вЬ Город* Казани передЪ взятКемЪ 
онаго пов сшвуется тако: родися отЪ ко
ровы д тище челов ческимЬ образомЪ, 
егожс видяше Татарове и снидошася мно-
зи вид ти его , и внезапу д шище перем -
нися вЪ совершенна мужа возрасшомЬ и 
яко вооруженЪ видяшеся и глаголате зря-
щимЪ на негр паденКе града Казани, и со» 
в щаша Татарове убиши его, и абКе неви-
димЪ бысіпь. 

К ронація , непросв щенные люди в -
рятЪ, что ежели государь вступая на пре-
столІз коронуется вЪ то время , когда 
од вается листомЪ л сЪ, то во время вла-
д нія его государство будетЪ изобиловать 
вс мЪ, то есть, людьми, хл бомЪ и богат-
ствомЬ; а когда вЬ то время, когда л сЪ 
роняегаЪ уже свой лисгпЪ, то не такЪ мо-
жетЪ быть изобильно. 

КорсЪ илн Корша, божество Киевское: 
его признавали богомЪ бол зней и вс хЬ 
припадковЪ , и жертвовали для отвращеиія 
оныхЪ. 

Кость невидимка , должно отЪискашь 
черную кошку, на которой бы ни единаго 
волоса не было другаго цв та , и сваривЪ 
оную, выбрать вс кости ? а потомЬ по

ле-
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ложа ихЪ вс передЪ зеркало, с сть са
мому и класть каждую кость кЪ себ вЪ 
pomb , смотря вЪ зеркало , когда же ша 
кость попадетЪ , т о самЬ сабя вЪзеркал 
н е увидишЬ , и сЪ сею т о костью мо-
жешЬ уже ходить куда хочешЪ, и д лать 
что изволишЪ, будучи ни к мЪ не ви-

димК 
Кофейницы , смотр : ворожба. 
Кошка моется, когда кошка станетЪ 

умываться кЬ себ лапою, т о т мЪ 
предЬявляетЪ, ч т о кЪ хозяину вЪ т о т Ъ 
день будутЪ гости , а когда спитЪ под
вернувши рыло подЪ брюхо, т о предв . 
щаетЪ л томЪ непогоду, а зимой морозы. 

Кровь , кому восн пригрезится кровь, 
шо значигпЪ, что им т ь свиданье сЪ кро-
внымЪ , т о есть родсшвенникомЬ, j кото
рый прІ детЪ издалека. 

КуАО-Шоче HaGa: богиня ЧеремискихЪ 
женщинЪ, почитается богинею родинЪ. см: 
в ра» 

Кудорча, Черемиекій богЪ плодородия, 
ем: в ра. 

КузнечикЪ к у ш ъ , кузне чикЪ, которой 
куетЪ иногда по угламЪ вЪ горниц , т о 
etc значишь , что обыкновенно выживаетЪ 
живущаго изЪ дома. 

КушлекЪ , Черемисами почитаемый 
богЪ, оный охраняетЪ ихЬ домы, покой н 
благополучие. 

О 2 КуПг 
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Куклы: Огпяки вЪ знакЪ почтения огп-
м нныхЪ у нихЪ людей , д лаютЪ во об-
разЪ ихЪ куклы , и сгаавяшЪ вм ст сЪ 
идолами, а вдовы кладутЪ иногда гаакія 
мужей ихЪ представляющая куклы сЪ со
бою вЪ постелю , да притомЪ когда сами 

дятЪ, не забываютЬ и имЪ уд лять 
своей пищи. 

Кукушка: пшица сія признавается 
простяками за пророчесшвующую , и ког
да она кричишЬ вЪ л су , то бабы зага-
ДЫВаюшЪ, сколько имЪ жить, а потомЪ 
сколько она разЪ прокричитЪ , то и вЪ-
рягпЪ , что столько той баб и л шЪ 
Жить. 

КуЛитый бой смотр: бей. 
Кумаха , гаакЪ называется лихорадка. 
Купало: божество Славянское: сей 

идолЪ почитался третьимЪ по Перун*. 
Вь начал жітвы, вь день праздника его, 
то есть 24 Юлгя и 29 тогожЬ м сяца 
приносили ему жертвы : отроки и девицы, 
также мужи и жены собиралися вЪ в н-
кахЬ и поясахЪ , изЪ н коей травы сд » 
ланныхЪ или изЪ цв товЪ, раскладывали 
огонь, и взявшись за руки плясали около 
онаго, и чрезЬ него перепрыгивая , прип -
вая вЪ п сняхЪ своихЪ идола Купалу. А 
вЪ день Петра и Павла д лали при га хЪ 
же обрядахЪ и качели , скакали на доскахЪ 
и прочая , отЪ котораго празднества и 

свя-
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святая Агрипина прозвана купальницею ; 
см; АграфенинЪ день. 

КуріубуршЪ-Юма, божество ЧеремисЪ 
ЖИВущихЪ вЪ Башкиріи. см: ehpa. 

Курдю , такЪ называется особая ма
шина у КалмыцкихЪ поповЪ, которую они 
вовремя молитвы употребляютЪ. Смотр: 
в ра. 

Курща лоетЪ: у кого курица вспоетЪ 
п тухомЪ , т о симЪ предзнаменуется хо» 
зяину какое нибудь нещаст!е , что назы
вается не лередЪ добромъ, и тогда кури-
ц той отвертываютЪ голову сЪ произ-
ношенГемЪ таковыхЪ словЪ : не лон кури
ца лЪтухомЪ , или на свою голову зал яа. 

КусокЪ хл-Ьба, ежели кгао об дая, или 
ужиная , ошломивЪ кусокЪ хл ба , будегпЪ 

сшь , и не доевЪ его забывшись оставить и 
отломитЬ другой , то сі(езнаменуетЪ , что 
к т о нибудь изЪ родныхЪ его терпитЪголодЬ. 

Кутлтжм ъ , сестра начальн йшаго 
бога Камчадальскаго. смотр: в ра. 

Кутху , начальн ишій богЪ Камчада-
ловЪ. смотр: В ра. 

Лада, Славенская богиня браковЪ,люб
ви и веселая : каждыя сочеіпавающіяся при
носили ей жертву, над яся получить 
отЪ нее ujacmife вЪ супружеств ; им ла 
она великол пный храмЪ вЪ ККев . 

Аадонка, или мошонка: прсстолюдины 
прив шиваютЪ ее на тогаЪ шнурокЪ , на 
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кеемЪ носятЪ кресгаЪ и кладугпЪ вЪ нее 
ладонЪ , в ря что ни колдовство , ни уро
ки взять его не могутЪ; а когда кто ро
дился вЪ сорочк , т о и оную кладутЬ 
тутЪ же и носятЪ таковыя ладонки по 
смерть для щастія. 

Ладонь чешется : когда у кого засвер-
битЪ ладонь , то прим чаютЪ , что не-
отм нно вЪтотЪ дань щитать ему деньги. 

Лама , Калмыцкий первосвященникЪ. 
смотр: В ра. 

Латоука: ежели кгаоубьетЪ ласточ
ку , пиголицу, голубя или синичку , то 
ув ряютЪ , что тотЪ вЪ скош щасщКя 
им шь не будетЪ. см: воробей. Когда же 
ласточка л шая весьма ниско, подл гпитЪ 
подЪ коропу, то ув ряютЪ, что отЪ того 
время ни у той коровы молоко будетЪ 
всегда кровавое. 

ЛейоЪ-Олтй: Лопари признаютЪ сего 
идола богомЪ зв роловительства. см: е ра. 

Лихоманка, такЬ называется лихо
радка. 

ЛшораАт: простолюдины ув ряютЪ, 
что сихЪ лихорадокЪ девять сестерЪ: он 
крылаты и неприязненны челов ческому 
роду ; содержатся вЪ земныхЪ челюстяхЪ 
на цепяхЪ , и когда ихЪ спускаютЪ , тог
да бсзЪ милости нападаютЪ на людей. Он 
столь вредны , что когда имЪ много д ла 
однимЪ мечташельнымЪ поцалуемі) причи-

ня-
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няютЪ трясавицу и обитаютЪ во одержи-
мыхЪ лихорадками ; щастливЪ тотЪ , ког
да прикоснется кЪ кому лихорадка во вре-
ІЙЯ много немоществующихЪ, ибо они бу
дучи заняты д ломЪ , ошЪ одного больнаго 
кЬ другому перелетая, не шакЬ долго 
пірвсушЪ и даюгпЪ отдыхать болящимЪ; 
а вЪ самыя сесшерЬ недосуги , приходитЪ 
иногда черезЪ день , черезЪ два и три. Ли
хорадки боятся собачьихЬ удавокЪ, сви-
цьіхЪ гн здЪ и проч. Сибиряки больные 
незадолго передЬ приходомЪ лихорадки вы-
черниваютЪ у себя лицо, а иногда и все 
т ло, и над ваюшЪ на себя чужую худую 
гуню, дабы сей злой духЪ его неузналЪ, 
или бы его испугавшись отсталЪ. 

Локоть когда свербитЪ , или чешется 
у кого локоть, то значитЪ, что спать 
ему на новомЪ м ст . 

Лошадь: когда вЪ дорог распряжется 
дошадь , т о в рятЬ, что сд лалось вЬ 
дом нездорово: а большею частію при-
знаютЪ, что жена учинила мужу нев р-
ность. У ЧеремисЪ, Чувашей и ВошяковЪ 
лошади почитаются за главн йшую жер
тву, и погодовымЪ большимЪ праздникамЪ 
опред ляютЪ они на жертвенное приноше-
ніе отЪ большей части коней б лыхЪ , 
которыхЪ мясо сть у ЧеремисовЪ тому 
недозволяется, кто предЪ т мЪ неомылся 
и б лой не над лЪ рубахи. 

О 4 ЛУ' 
і 
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Лука : Мордва почитаешЪ м сяцЬ н ко-
іпорымЬ божествомЪ, и увидя его вЬ первой 
рззЪ новой , кляняются и просятЪ, чтобЪ 
низпослалЪ имЪ во время своегоправительсш* 
ва щасшіе9 только жертвы ему не приносятЪ* 

ЛункЪ или ЛонгЪ идолЪ почитаемый 
Остяками. Прежде приведенія ихЪ вЪ хри-
ЬтКянскую в ру молились они сему идолу 
по обыкновенКю своему такимЪ образомЪ, 
что предЪ онымЪ свистали подобно какЪ при-
м^нлваютЪ сабакЪ , и притомЬ заколенкмЪ 
рогатого скота и лошадей ему жертвовали* 

Луутіа ; ежели кто им етЪ привычку 
бішіь домашнихЬ своихЪ лучиною , т о 
бесь его домЬ будетЪ неЗдоровЪ и изсох-
нутЪ вс такЪ какЪ лучина^ 

Леда : подЬ симЪ именемЪ по сказанУю 
Мавроубина, почитали н котсрые Сдявяне 
бога войны , имя его произведено кажется 
изЬ слова ледЪ или леденеть. 

Лелъо, сынЬ ЛадинЪ: н жный богЪ 
любви и веселГя онЬ почитался уСлавянЪ 
богомЪ воспламененГя любовной страсти, 
а братЪ его ДидЪ богомЪ отрращенія. 

Мту ая мытъ : суеверы сушатЬ о» 
ныхЪ и какЪ для здоровья такЪ и для сча-
стія носятЪ сЪ собою , шакже кладутЪ о-
ныхЪ мышей вЪкипятокЪ, ипотомЪдаютЪ 
сію воду пить л жащимЪ вЪ гноищ и одер-
жимымЪ перем жающеюся горячкою Д -
тямЪ. 
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АШучШ огоны такЪ называемая бо-
л знь случается у д тей , т о избираютЬ 
единороднаго сына или дочь, и велятЪ ему кЪ 
тому м сту изЪ кремня и огнива прис чь 
огонь , и ув ряюшЪ, что бол знь оная о;пЬ 
шогоминется безЪ всякихЪдругихЪспіаран!й. 

ЛЬшііі: ув ряютЪ , что л ш!и суть 
мужеска и женска пола огр^ной вели
чины , когда ходятЪ они между травою э 

ціо становятся сЪ ней равны , а когда б -
ГіютЪ по л самЪ, сравниваются сЪ высо
тою оныхЪ; кричатЪ ужасно 9 хлопаютЪ 
вЪ ладони, и откликаются на голосЪ, 
когда аукаютЪ; ходящчхЬ по л су людей 
обходягпЪ кругомЪ , ч мЪ затм ваютЪ ихЪ 
намять , и принуждзютЪ заблуждаться до 
ночи; а потомЪ унссятЪ вЪ свои жилища, 
в шаются они вЬ л сахЪ по деревьямЪ; у 
поселянЪ работающихЪ вЪ л су просятЪ 
пирога , а взявши отходятЪ и кричатЪ у-
зкасно : шолъ да нашолЪ ; равном рно уно-
СятЪ малыхЪ ребятЪ вЪ свои подземный 
зкилища , и тамЪ ихЬ содержать , изЪ ко-
ихЪ иные чрезЪ н сколько л тЪ освобож
даются посредствомЪ п нія молебновЪ, 
ежели они только будучи у л шихЪ вЪ го-
сгпяхЪ ничего не ли. Л шіе вс косма
тые , и великіе охотники до женскаго по
ла; уносимыя ими ребята бываютЪ по воз
вращении дики , и насилу привыкаютЪ го
ворить и сЬ людями обращаться , коихЪ 
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л шіе сами выносяшЪ на шо м сгоо , гд 
взяли. Ежели л шій вЪ л су обойдетЪ , и 
челов кЪ дорогу потеряетЪ, т о должно 
все им вшееся на немЪ платье выворотить 
и взд ть на изнанку , шо пропадаешь обои-
ден!я сила , и челов кЪ сыскавЪ дорогу , 
л шаго избавишься можетЪ. Сіи страши
лища почиталися отЪ древнихЪ Славя нЪ 
л сными богами. Вотяки называютЪ л -
uiaro Алида и ув ряютЪ , что онЪ живетЪ 
вЪ л су, у него одна только , да и т а 
наизворотЪ нога , одинЪ большой глаз'Ь и 
превеликая титька , которую вяіискиваетЪ 
онЪ людямЪ вЪ рогаЪ э и ш мЪ ихЪ заду-
шиваешЪ. 

Любовь , сшрасть clfn между простоі-
людинами называется сухотою, и естьли 
кто вЪ которую влюбится, а она кЪ нему 
несклонна, то и говорятЪ, что напустила 
она на него сухоту , и сКе разум ютЪ: не 
спроста, т о есть, что будшобы т у т ь за
мешалась дьявольщина. 

Лягушка , ЛицкКе козаки в рятЪ д й-
сговишельно , ежели во время багренія на 
урал рыбы j попадется кому лягушка на 
багорЪ , который бываютЬ тамо весьма 
велики , тоніЪ во всю зиму ни одной рыбы 
изловишь не можетЪ , хотя будешЪ пере -
м нять багры и м сша. см: муравейникЪ. 

Малеракко , богиня , им ющая у себя 
шрехЪ дочерей» Лопари в рятЪ и призна

ют!) 



юшЪ сихЪ богинь усшрояющими и судя
щими вс женскія д ла, см: в ра. 

МязарЬ симЪ именемЪ называется у 
чувашЪ общее кладбище покойниковЪ. 

Мамонтовая или слоновая кость, жи
тели по р к Дону, находя слоновыя по 
берегамЬ кости, в ряшЬ и другихЪ ув ря-
юшЪ, что есть великТй подземельный 
чешвероногШ зв рь, котораго бытКе от
крывается посл его смерши, то есть О" 
ныя кости не слоновыя , но того зв ря. 

Манжи, калмыки такЪ назызаютЪ сво
его дьячка, смотр'. Bffit: 

Марцача, Славянская богиня, почигаа» 
лась оная богинею жатвы. 

Масленица . вм сто предЪуготовленКя 
себя возіержаніемЪ кЪ понесенію великаго 
и строгаго поста, простолюдины почти 
всю оную нед лю им ютЬ безЪ сниманія 
наполненный сшолЪ особымЪ на сей нед л 
приуготовляемымЪ кушаньемЪ, какЪ т о 
разнаго рода блинами , оладьями , пряжен
цами и прочимЪ , которое все вообще яа-
зывается масленицею , и отЪ утра до ве
чера оставя прочія упражнения , пьютЪ , 
и дятЪ. ХодятЪ ко вс мЪ для прощанья; 
а кЪ кумамЪ и кумамЪ носятЪ превеликКе 
пряники, и также большіе косяки мыла; 
катаются на горахЪ вЪ различномЪ и см ш-
номЪ од янКи, также вЪ харяхЪ и масках^ 
ВЪ посл дній вечерЪ сырныя нед ли не 
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должно , ни огню разводить , ни св чь за
жигать. 

МастерЪ - ХІасЪ % Мордва подЪ именемЪ 
симЪ почишаешЪ н коего идола, и прино-
ситЪ ему вЪ жертву черную корову , такЪ 
какЪ ПасЪ - Ачускаю рыжую. 

МедвЪдъ , Остяки и другіе идолопо
клонники зв ря сего почитаютЬ особливо, 
предопред ляютЪ ему посл смерти , та
кую же по крайней м р , какЪ и себ у-
часть. По убіен!и его поюіпЪ извинитель-
ныя п сни, и оказываютЪ пов шенкымЪ 
шкурамЪ много учтивости , дабы они вЬ 
царств мертвыхЪ имЪ не мстили. 

МедюнЪ , лакомая Бухарская пища, 
д лается на подобіе нашихЪ маковниковЪ, 
изЪ гаолченаго маку сЪ медомЪ и пряны
ми кореньями. Кто по стЪ Медюна 
шотЪ становится посл онаго веселЪ и 
замысловатЪ. 

Мертвецъ , пригр зивш!йся во сн 
мертвецЪ значитЪ, что будетЪ сн гЪ. 

Мечетъ, Магометанскія мечети обы
кновенно строятся четвероугольными, 
сЪ небольшими башенками по четыремЬ 
угламЪ, сверьху кошорыхЪ мущины , ко
торые н что иное , какЪ наши церковныя 
старосты , созываютЪ народЪ кЬ служб* 
БожКей во времяна опред ленныя зако-
номЪ. Сіи мечети обыкновенно бываютЪ 
інушри cb сводомЪ, вЪ которыя св тЪ 
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проходигаЪ чрезЪ многія окна; ничего вЪ 
нихЪ больше ни находится, кром ковровЪ 
и соломенныхЪ рогожЪ посланныхЪ на зем-
л ВМЙСІІЮ скамей , каковы быцаютЪ вЪ 
нашихЬ цзрквахЪ , на который пришедши 
кЪ служб БожКей , садятся поджавЪ неги 
по восточному обыкновенКю. СверьхЪ се
го есть еще одно возвышенное м сто , 
на кошоромЬ ИмамЪ или попЪ, которой 
отправляетЪ службу , садится. СКе при-
м чено, чшо оное м сто д лаешся все
гда кЪ той сторон , которая кЪ Мекк . 
Мечети освещаются вЪ нощное время, 
чрезЪ многое число паникадилЪ прицепле-
ныхЪ кЪ своду на копейное деревко выши
ною, вЪ прочемЪ вЪ МагометанскихЪ мече-
тяхЪ все весьма чисто; а люди , кото
рые вЪ нихЪ входяшЪ , наблюдаютЪ при-
л жно , чтобЪ башмаки свои оставлять 
при дверяхЪ , чтсбЬ не замарать пола. 
Когда н тЪ золота и прочихЪ украшенКи , 
которыя вЪ богатыхЪ видятся мечетяхЬ , 
вЪ убогихЪ по крайней м р выб лены 
преизрядно бываютЪ спі ны, на которыхЪ 
мног!я м ста изЪ алкорана расписаны. 
ПредЪ мечетемЪ обыкновенно д лается 
небольшое четвероугольное м сто окру
женное преизрядно выб леными галлери-
ями, гд также видится написано имя Бо-
ж!е , сЪ главными его свойствами на мно-
гихЪ м стахЪ \ а по средин сего м ста 
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ед ланЪ фонтанЪ , чтобЪ т , которые 
входяшЪ вЪ мечеть , всегда могли чинить 
свои омовенія опред ленныя закономЪ. 
Которые хотятЪ быть Имамами и Мул
лами, ш всеконечно должны знать Арап
ской языкЪ, потому что весь алкоранЪ 
написанЪ симЪ языкомЬ ; а сверьхЪ сего 
надлежитЪ имЪ ч и т а т ь , хотя н кото-
рую часть наилучшихЪ толкований на 
сію книгу. ВЪ мечетяхЪ читается ал
коранЪ всегда по Арапски , хотя подлой 
народЪ Турецкой , Персидской и Татарской 
не разум етЪ ни слова на семЪ язык . Ка
жется что духовные Магометанцы возлю
били такимЪже способомЪ Арапской языкЪ > 

какЪ и Католики Латинской» Однако у 
МзгомешанцовЪ хотя уже cfe чинится 
для неразумія простаго народа , ч т о 
Мулла прочитавши н которое изЪ алко
рана м сто опред ленное тому дню 
обыкновенно прибавляетЪ небольшое тол
кование на простомЬ язык , для т хЪ, 
которые не разум ютЪ Арапскаго языка. 
ИмамЪ у МагомешанцовЪ не что иное, 
какЪ у КатоликовЪ первой приходской 
попЪ , а Мулла , какЪ докшорЪ Бого-
еловШ. 

ШтгЪ , КамчедальскКй морскій БогЪ, 
им^ющГй рыбКй видЪ. Слюга/э : в ра. 

МладенецЪ , когда кто похвалитЪ 
младенца, шо мать облизываетЪ ему ли-



це по три раза и плюетЪ на землю, даб» 
уроки его не взяли;. вЪ томЪ же нам ре-
иій обмываютЪ его всегда передЪ спань-
емТэ во всякое время ; а когда начинаешь 
ходишь , и первый разЪ переступить но
гами 9 пю хвашаюгаЪ скорее ножЬ , и р « 
жутЪ онымЪ т у часть пола, которая 
случится тогда пром жЪ его ногами , зна
менуя т мЪ , что они разр зываютЪ у 

или разр шаютЪ его нехожденКе; а та
ковой посп шностКю и суев ріемЪ часто 
ошр зываюгаЪ у младенцовЪ пальцы» 

Могилы , по погребении покойника , 
Ижерцы ночью носятЪ на могилы пищу , 
и зарываютЪ ее во оныя , в ря, что и 
на томЪ св т люди жить долженсгпву-
ютЪ также какЪ и зд сь, для чего и 
пища имЪ потребна; а какЪ могилы ихЪ 
весьма плоски, т о оную пищу вырыва-
юпіЪ собаки; Ижерцы же думая , что т о 
сЪ даютЪ мертвые для того и много разЪ 
оное повторяютЪ. Черемисы всякому 
умершему завязываютЪ вЪ поясЪ по н -
скольку коп екЪ, да сверьхЪ того над -
ляютЪ его посудою и другими домашними 
надобностями, кладутЪ палку , чіпобЪ 
было чемЪ оборониться огпЪ собакЪ и пу-
чекЪ розовыхЪ лозЪ, который поихЪ мн -
н!ю отвращаетЪ злыхЪ духовЪ. Всякой 
провожатой за горящими на могил св -
чами сЬ^даетЬ свой блинЪ, и ошкуся три 

кус-



куска отЪ онаго кладетЪ на могилу, и 
говорить emo me6>h пригодится ; до выно-
сужЬ покойникова горитЪ передЪ нимЪ во
сковая св ча , а на груди лежитЪ пирогЪ, 
ВЪ четвертокЪ на страстной нед л , 
происходяшЪ общіе поминки ; всякЪ засв -
юя на гробахЪ свойственяиковЪ своихЪ св -
чи , стЪ на оиыхЪ мясо или пирогЪ, да 
и покойникамЪ по небольшей дол остав
ляешь на могилахЪ, По зарышКи покой
ника вЪ землю , скачушЪ иные народы че-
резЪ огонь , в ря , что смерть и душа 
покойника сл довашь за ними уже не мо* 
жетЪ. 

Изнемогаюідаго и при посл днемЪ из
дыхании находящагося Татарина посеща
ешь Мулла, и читаешь надЪ ттЪ молит
вы изЪ алкорана , до т хЪ порЪ , пока не 
успнетЪ. умершагообмываютЪмущину му-
щины , а женской полЪ старухи , и вЪ на
граждение себ получаюшЬ все , что при 
смерти на покойник ни было. 05мывЪ 
обвсршываюшЪ холстомЪ вЪ три ряда му-
щину , а женщину вЪ пятеро ; собираются 
вс знаемыя , ближнія , и сос ди мужеска 
пола, и выносятЪ изЬ дому налубк , 
или доек* вонЪ головою. Не доходя 
шаговЪ cb сорокЬ до могилы , остана
вливаются и начинаюаіЪ вс молишься Бо
гу на полдень , гаакимЪ же порядкомЪ , 
какЪ вЪ мечет*. ПроговоривЪ молитвы 

ста* 
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сшавятЪ покойника вЪ могилу на доск 
или лубк , гд ему д лаю пЪ особен
ной погребЪ вЪ боку , и проходЬ вЪ оной 
закладывают!), или досками, или лубьем), 
а осшальное ошверстКе засмпзюшЬ. СЪ 
щогилы семью умершаго уже не пос ща-
юшЪ , н 0 расходятся по домамЪ: ибо пос-
д умершаго пиршествовать прежде тоехЪ 
дней за гр хЪ вменяется; да и домашкимЪ 
первые три дни заготовлять для себя пи
щу , также не безЪ гр ха, почему они и 
питаются только подаяніемЪ своихЪ со-
с дей. По прошествии mpexb дней , уже 
собираются вЪ домЪ умершаго вс знако-
мыя, кЪ чему приглашается и Мулла, ко
торый читаетЪ по умершемЪ вЪ дому мо
литву. Награждение Мулл бываетЪ, кро-
м денежчаго подаянія , кожи вс хЪ живо-
щныхЪ, который напоминсвеніе закалают-

ся. 
ДругГе поминки бываютЪ у нихЪ по 

ПрошесшвТи семи дней , а третьи по про
шествии сорока дней : ибо они думаютЪ , 
что вЪ сіи дни душа ходишЪ по мытар-
слівамЪ, и приходя вЪ домЪ свой смотритЪ, 
КакЪ ея поминаютЪ ; почему и My • АзинЪ 
не остается безЬ платы ; онЪ получаетЪ 
все оставшееся посл покойника , чтобы 
каждый вечерЪ надЪ могилою, или вЪ сво-
емЪ дом читалЪ просительныя молитвы 
на пользу умершаго. 

П Ког-



4 ^ 242 J ^ 

Когда КалмыкЪ часуетЪ , т о прихо-
дятЪ кЪ нему Гелюни , и чишаюгпЪ свои 
молитвы , пря чем'Ь бываешЪ и некоторый 
родЬ испов ди , и молитвы продолжаются 
до посл дняго Калмыцкого издыхания ; a 
какЪ скоро умрешЪ , т о Гелюнь, чтобы 
бол е удосгаов ришься о смерти, ставшпЪ 
на столЪ зеркало , и небольшую дорожку 
кЪ оному усыпаетЬ золою, приказывая ду-
ш умершаго, чтобЪ она никакихЪ сл довЪ 
иа сей дорожк не оставляла^ и когда про
зорливый Гелюнь ничего такого не прим -
тишЬ , указываетЪ душ по своему Суда
рю , по какому пути она путешествовать 
должяа. Тогда приходятЪ сродники и бли
жайшая, и поюшЪ обыкновенную голосистую 
надгробную п снъ. Г е л ю н ь разсмашри-
ваетЪ еще свой сударь, и опред ляешЪ 
куда усанадобить покойника имя , годЪ и 
число его рождения, день и часЪ его кон
чины опред ляюшЪ ему похороны. На 
инаго падаетЪ жребШ, чтобы разтерзану 
быть зв рями и хищными птицами; др^гсму 
быть сн дію рыбамЪ;трет!й сожигаешся вЪ 
пепелЪ; а щастливаго предаютЪ земл . 
Посл днихЪ обвершываютЪ вЪ восчаную 
бумагу вс члены, и зарываютЪ вЬ землю 
со вс мЪ его воинскимЪ снарядомЪ, .куда при
надлежишь пищаль , лукЪ, стр лы, сабля 
и с дло , а т хЪ , которыхЪ Калмыцкая 
судьба опред лила бросить вЬ воду , или 

по-



^ 243 ^ 

повергнз г̂пь на. сн дь зв рямЪ , збрую кла
ду шЪ вЪ капищахЪ , по видимому для во
оружения БурхаяскихЪ силЪ. Бс Черноярскіе 
козаки и 4р>гіе про зжающіе, не р дко tit 
суев ріе вЪ свою пользу упошребляютЪ. 
НапрошивЪ того Калмыки вооружаютЪ себ 
в$коеГр надЬ сими вещами скрышнаго при
става , коиюрый вс хЬ дерзающихЪ похи-
ЩИІПЬ ) чшо нмбудь изЪ сего освященнаго 
мьсша казнитЪ смершію, умершихЪ ни 
когда они не выносяшЪ изЪ кибкгаки вЪ 
двери, нэ поднимаюсь одно звено сЪ 
зади і куда и вышаскиваютЪ. НадЬ погре-
беяными ставяшЪ четыре шеста, обра
щенные н* вс части міра; на шестахЪ в -
щающЪ значки сЪ надписью, года и числа, 
рождения и кончины покойника сЪ моли
твою кЪ ВурханамЬ. 

Оставшееся им міе д лягаЪ между со
бою ближайшіе сродники, какЪ шо д ши и 
проч. на равны я части. Кибитку со вс мЪ 
приборомЬ получает'Ь Гелюнь и прочее при-
чешмики. 

Ханы и другіе знатные влад льцы 
от'Ь похароннаго жребія изключаются, не 
кмЪ Калмыцкая судьба от'Ь в ка предопре-
д лила по смерти быть сожженнымЪ, вы
ключая одни головныя кости, которыя сЪ 
остальнымЪ пеаломЪ кладутся вЪ золотой 
госудЪ, и отсылаются кЪ Далай Лам , 
ГД ЕС* ихЪ угодники оарчиваюшЪ , и ко-
торыхЪ они Б лгючи называют^ СосудЬ 

П % на-



наполненной ХанскимЪ пепломЪ должны 
провожать и великКе подарки , дабы уми
лостивить ихЪ святыню и изходатайст-
вовать в чное Хану блаженсогво. При гаа-
кихЪ случаяхЪ и мнсгіе зажиаточныя Кал
мыки посылаютЪ дары своимЪ угодникамЪ, 
Далай Лам и всему его пркбсру для бла
годенствия своей душ и ошшедшей бра-
ш!и. Отшуда возвращающ!еся привозятЬ 
изв стіе, гд чей сродникЬ находится, вЪ 
какомЪ именно раю или мук , и какими 
средствами мсжно кого избавить отЪмуки; 
ибо Далай Лама , по ихЪ суев рію , полу-
чаетЪ обстоятельный изв стГя отЪ своего 
гаданія о всемЪ , что на ономЪ св т ни 
происходитЪ, и можетЪ своимЪ предста-
гаельствомЪ изЪ беззаконника произвесть 
вЪ святыя. 

Чувзшан кладутЪ своихЪ поксйни-
ковЪ вЪ худые гробы во всемЪ од якГи , и 
похороняютЪ оборотя головою кЪ западу. 
СказываюгаЪ, что еще и нын кладутЪ 
они мущинамЪ во гробЪ всякую м лочь , а 
наипаче лапти, кочатыкЪ, ножикЪ, н сколь-
ко лыкЪ и огниво. Общее кладбище , ко
торое выбираютЪ они вЪ отдалсніи, какЪ 
отЪ деревни, такЪ и отЪКеремета, и отЪ 
вс хЪ большихЪ дорогЪ, называется у нихЪ 
МазарЪ. Трижды ошправляютЪ они погре
бете своего сродника, и кЪ тому нын 
называютЬ среду на страстной нед л , 

се-
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семикЪ, гао есть четвершокЪ передЪ пят
ницею , и 8 число Ноября , которое ККіу-
ихЬ они называют!); вЪ сей посл днКй день, 

н е токмо приносятЪ у могилы жертву , 

н о и вЬ головахЪ у покойнаго ставятЪ де
ревянный столбы. ВыкопавЪ яму , вЪ ко
торую должно столбЪ поставить, броса
ешь всякой изЬ находящихся при томЪ по 

куску мяса , и вливаютЬ несколько браги , 
пошомЪ жертву дятЪ ПЬЮІІІЬ и веселятся. 

Для погребенКя мертвыхЪ копаютЪ 
они могилы , или вколачиваютЬ вЪ землю 
колья , переплетаютЬ хворостомЪ , кла-
дутЪ мертваго поверьхЪ земли вЪ платье, 
покрываюгпЪ в тзями и засыпаютЪ землю, 
но подл головы обыкновенно лежащей кЪ 
с веру , вколачиваюшЪ толстой колЪ, и 
не вынимаютЬ онаго до ш хЪ nopb , пока 
со вс мЪ сделают]) могильной бугорЪ ; а 

какЬ оной колЪ вытянутЪ , то остается 
дьіра вТ> могил . ВЬ каменистыхЪ м -
стахЪ складываютЪ они кучу камней надЪ 
мершвьшЪ т ломЪ, потому неудивитель
но , что во вс хЬ степяхЬ находится мно
жество такихЪ могильныхЪ бугровЪ , ко-
ихЪ число и впредь умножаться будетЪ , 
однако по большей части хоронятЪ они 
мертвыхЪ около могилЪ т хЪ усопшихЪ, 
коихЪ за святыхЬ почитаютЪ , и при 
шомЪ подлб сшарыхЪ мечетей, а особли-

11 з во 
• 
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во вЪ такихЪ м стахЪ , гд уже много 
стзрыхЬ могилЪ находится. 

Погребете умершему Черемису быва-
етЪ такимЪ образомЬ: прежде всего обмы-
ваютЬ умершаго водою 7 по обычаю 4ру-
гихЪ народовЪ ; псшомЪ над вгюшЪ на него 
чистую рубашку , онучи и лапши , чшо 
все должно быть сд лано изЪ новлго по
лотна, и вЪ самый день смерти его мо
гилу выкапываюгпЬ вЪ общих!) \лхЬ кладби
щах!; , и вырывЪ яму ставяшЪ вЪ нее три 
доски, между кошорьхЪкладутЪ мертвое 
іг ло , и сЪ нимЪ вм сш нсжикЪ , ксче-
шыкЪ , ( дабы пришедЬ на шоіпЪ ев щЪ , 
могЪ плести себ л а п т и ) , деревянную 
палочку (*) , и пукЪ прутьевЪ изЬ шипо-
ваго дерева ; а сіе для того , чтобы не-
чисп.ый духЪ не прикасался кЪ гп лу мер-
тваго: ибо по ми нію ихЪ , демонЪ опа
сается сихЪ прутьевЪ. Между Ш М Ъ , КО-
гда происходятЪ сіи странные обряды, 
подходяшЪ родственники кЪ мертвому rat-
Ay и непрестанно говорятЪ : итлютЪ ве-
стюнза каннЪ маиытъ , т о есть , ни его 
не бойся мертпвый. Не понимая и не мог
ши отЪ нихЪ узнать , кЪ чему такія у-

в -

{*) Палочку сЪ умертимЪ кладушЪ еЬ шакимЬ 
нам реніемЬ, чгаобЪ онЪ могЪ оіюронитыя omb 
лютости псовЪ, кетовые находятся вЪ томЬ 
СвЬпгЬ , гд оиЪ по смерти обитати долженЪ. 



% 5 247 && 

в рен!я безчувсгавенному т лу, вопрошаю
щим!». Ошв тствуютЪ они: что мы воз-
расли при сихЪ обрядахЪ безЪ всякаго рззу-
іи нія , а только сл дуя прим ру ошцовЬ 
наШИхЪ , хранимЪ ни мало ихЪ не нарушая. 
СовершивЪ с!и обряды покрываютЪ мертва-
го кавтаномЪ, и тотчасЪ засыпаютЪ его 
землею. ПоверьхЪ, засыпанной могилы 
кладутЪ часть испечекнаго хл ба (*) « и 
вокругЪ его насшавливаютЪ столь много 
ззжженныхЪ св чь, сколь велико число изЪ 
дому умершаго прежде померло. Сими св -
щами на тотЪ часЪ изображаютЪ они по
добие умершихЪ предковЪ , а потому и го-
ворятЪ сл дующКя слова: живите па томЪ 
свЪтЪ согласно и не бранитесь между со
бою. Сколь странны ихЪ различный дура
чества во вс хЪ ихЪ обрядахЪ, шо см ш-
н е еще clfe , что они зарывши вЪ землю 
мертвое т ло , огораживаютЪ могилу на 
подобие околицы ; a clfe длятого , чтобі: 
мертвый не выходилЪ изЪ сея ограды и не 
діопшалЪ бы на ихЪ поляхЪ растущаго 
хл ба. 

Женщины, какЪ я уже упомянулЪ , 
при всенародныхЪ празднесгпвахЪ не быва-

П 4 юшЪ 

(*) Испеченной хл бЪ кладутЪ для того , дабы 
умершей прииіедЪ на мЪсто , которое для не

го назначено богами , имЪлЬ бы на первой слу-
чдй пищу-

Г 
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югпЪ ; но во время похгронЪ допускаются 
жены и мать умершаго , кои плачучи надЪ 
могилою од ляюшЬ деньгами бідныхЪ лю
дей. 

Черемисы думзютЪ , что души умер-
шихЪ преселяются вЪ другой св тЪ (*), 
о коемЪ они инаго понятія не им ютЪ , 
качЪ только затверженое имя его. Злые 
и не чшущіе боговЪ вЪ жизни своей будутЪ 
посажены вЪ н кую черную землю , гд 
будутЪ чувствовать непрестанной хладЪи 
тоску : напротивЪ того люди праведные и 
доброд тельные будутЪ обитати вЪ св -
тломЪ м сш . Все ихЪ удовольствие дол
жно состоять вЪ томЬ , что они будутЪ 
безсмертны и безЪ бол зней , и что они 
будутЪ неразлучно сЪ т мЪ семействомЪ , 
которое ими было любимо на земли ; они 
будутЪ им ть множество скота и пчелЪ* 
но при всемЪ щомЪ должны они пахать 
пашню и исправлять другія кресшьянскія 
работы. 

Bb 

(*) Ничто такЪ не сходно сЪ обычаями древнихЬ 
СкифовЪ , кікЪ размышленія ЧеремисЪ о смерти ; 
ибо какЪ ml>, іпакЪ и друііе считаютЪ > ч" 1 0 

смерть есть не что иное, какЪ случай ведущие 
кЪ др гой жизни, что они осішвя сей св тЪ» 
вступяпіЪ вЪ пред лы мира , устроеннаго на не
бесах!), гд принявЪ новое быппе , будутЪ жить 
вЪ mtcib же сластолюбіяхЪ и забавахЪ, кото-
рычЬ подвержены были на земли. 
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ВЪ четвершокЪ на посл дней нед л 
великаго поста , бываютЪ у нихЬ всеобщая 
поминки и обряды , при семЪ употребляе
мые , какЬ у ЧеремисЪ , такЪ и у ЧувашЪ 
между собою во всемЪ сходны. ОниизбравЪ 
какую нибудь пустую храмину, а иногда 
л жилую избу, становяшЪ при дверяхЪ ея 
дв деревянныя чзши: вЪ одну кладугаЪ 
испеченные блины , другую наполняюгаЪ 
свареннымЪ пивомі» ; предЬ ними кладушЪ 
березовое полено , которое обставляютЪ 
М^оже^твомЬ восковыхЪ св чь ; ибо каж
дой ЧеремисянинЬ долзкенЪ поставить 
столько ся чь , сколько велико число у-
м^ршихЪ изЪ роду е г о ; а с ! е для т о г о , 
чтобы сей зажженный св тЪ осв щалЪ 
ихЪ вЪ томЪ мраччомЪ обишалищ , гд* 
они по мн нКю ихЪ на шомЪ св т оби-
щаютЪ. Чаша стоящая сЪ блинами и сЪ 
пивомЪ, наполняется еще малыми куска
ми и каплями, который бросаютЪ и льютЪ 
поминающее своихЪ родителей и притомЪ 
говорятЪ: умершіе имЪите лнщу и литіе. 
По окончании сихЪ странныхЪ обрядовЪ , 
вьіносятЪ они об чаши на дворЪ , и вы-
брасываютЪ на чистое м с т о , г^ mora-
часЪ сЪ даютЪ оное собаки. 

Вотяки похороняютЪ своихЪ умер-
шихЪ такЪ точно, какЪ бы они за в рное 
знали 9 что они вЪ часЪ смерти своея 
всшупаютЪ вЪ другую жизнь. Они кла-

Н 5 дутЬ 
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дугпЬ сЪ нимЪ monopb , ножикЪ , чашку , 
ложку , кошелЬ , кочедыкЪ, новыя лапши, 
и тому подобныя вещи ями употребляв-
мыя , дабы мертвый ихЪ не им лі) ни вЬ 
чемЪ недостатка , пришедЪ на м сшо не-
беснаго жилища. Мн ніе ихЪ о душахЬ 
челов ческихЬ согласно cb Черемисами , и 
обряды погребенія являютЪ т о же самое 
иев жество , которое свойственно наро
дами покрытымЪ тьмою идолослуженія , 
и водимымЪ стремленіемЪ пустаго и ие-
сообразнаго суев рія. 

Киргизцы сЪ усопшими погребаютЪ 
вм ст и ихЪ оружіе , и могилы осыпа-
югпЬ каменьемЪ , землею, а иногда поста-
вляютЪ надЪ ними зданія изЪ дерева, или изЪ 
дикаго камня сооруженныя. Посреди оныя 
включается т ло усопшаго , положенное 
на ковр . ТамЪ родсшвенники и пріягпели 
его , окруживЪ оное , изЪявляюшЪ знаки 
своего сокрушенья и горесши, и внемлюяіЬ 
нолишву читаемую ихЪ Муллою , кото
рый вм ст сЪ симЪ моленіемЪ прослав-
ляешЪ доброд тели усопшаго , его богат
ство и его храбрость вЪ военныхЪ Д*' 
лахЬ. Спустя н сколько дней посл по
гребения , насл дникЪ им нія усопшаго 
приуготовляешь публичной плрЪ , упо
требляя при гаомЪ сл дующ!е обряды : онЪ 
долженЬ жерчівовать при семЬ празднест
ве н кошорою частію своего им нія , 

какЪ 
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какЪ mo санкмЬ или ^вумя пленниками 
(*) , гаоликиміі же числомЪ верблю.довЪ , 
панцьіремЪ, десятью или двадцатью ло
шадями , н которымЪ числомЬ барановЪ и 
тому подобнымЪ. Основание сего празд
нества есть т о , чшобы сею частію по-
сшавленнаго им нія награждать т хЪ лю
дей , кои окажутЪ при секЪ мнсгочислен-
ромі) стечен!и народа отм нное искуство 
pb ристании; почему каждый при)гстсв-
дяегпЪ для себя ннилучшую лошадь, не 
изключая изЪ того и самаго нагл дника , 
но чтобы сіе было безмятежно, т о кЪ 
сему избираютЪ они двух!) знатныхЪ по-
средственниковЬ изЪ старшинЪ своихЪ , 
дабы т мЪ удобн ебыло засвидетельство
вано проворство сихЬ дикихЬ рыцарей. 
ОдинЪ изЪ нихЪ остается на томЪ м ст , 
откуда начнется ристалище; другій тамо, 
гд назначено имЪ сЪ зжаться. Не изве
стно имЪ , коликое число верстЪ соста
вит!) т о разсігоянКе , которое скачутЪ 
они взапуски; но по словамЪ ихЬ надобно 
думать, что сКе д лаетЬ немен е сорока 
версгпЪ: ибо приуготевляющ!яся кЪ сему 
ристанію обще со своими посредспвенни-
ками , душЪ сЪ начала весьма тихою ез

дою, 

(*) ПленниковЪ вооб.це вс Киргизцм назыка-
ютЬ Ясырями. Лицкіе козаки именуюпіЬ ихЬ 
такимЪ же именемЪ» 
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дою t сЪ вечера до полудни другаго дня; 
а вЪ сей день, когда свалигпЪ солнечный 
жарЪ, начинаюшЪ скакашь возвратно до 
того м с т а , гд ожидаюшЬ ихЪ и назна-
ченныя имЪ корысти ; и гд приготовленЪ 
для нихЪ обЬдЪ и веселіе обыкновенное 
ихЪ земл . Пл нника такЪ , какЪ наилуч
шую вещь изЪ поставленныхЪ вЪ награж
дение симЪ рыцарямЪ , берегаЬ гоотЪ , ко
торый опередитЪ всю толпу народа , тор
жествую щаго на семЪ празднеств ; пан-
цырь беретЪ посл дующій за нимЪ, тре-
шій верблюда , четвертый кармазинный 
кавтанЪ и хорошую шапку, пятый лошадь 
со вс мЪ приборомЪ, посл дніе довольству
ются лсщадями и баранами. СверьхЪ сего 
насл дникЪ им нКя долженЪ выставить на 
смогпрЪ всему народу наилучшія сокровища 
усопшаго. Любимая его лошадь вЪ наи-
лучшемЪ своемЪ убрансшв , должна сто
я т ь покрыта чернымЪ сукномЪ; на дру-
гихЪ лошадяхЪ положены наилучшая его 
одежда , военные снаряды; богатые ковры 
и кибитки. Вс они по порядку привязы
ваются кЪ протянутой веревк , псдл 
нихЪ сшоятЪ его жены надрывающаяся со 
слезЪ, такожде и вс его пл нники и пл н-
ницы. Сей обрядЪ основанЪ на томЪ, что
бы показать народу, сколь много приоб-
р лЪ онЪ им н!я во время жизни своей , и 
чрсзЪ то оставить его вЪ добромЪ мн ніи 

У 
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у вс хЪ бывшихЪ свид шелями прІГобр тен-
ныхЪ имЪ корыстей, НадЪ тою кибит
кою , гд было жилище усопшаго, выста
вляется черный значикЪ , вЪ знакЪ сокру-
щенКя оставшейся семьи, 

Мода, сКе есть н чшо весьма удиви
тельное , и т мЪ бол е чудесное воображе
ние , что вЪ яын шнія просвященныя вре-
мяна влад ешЪ умами и размышленіями не 
суеверныхЪ РоссіянЪ , и есть воображение 
прилипчивое , предписывающее так!я пра
вила , что всякой не сл довать имЪ не 
см етЪ, а кто противится , тошЪ изго
няется изЪ общества, или титулуется все-
гдашнимЪ дуракомЪ. Мода есть выше вс хЪ 
выс кихЪ наукі: она предпочитается уму, 
добрымЬ челов ческимЪ свсйствамЪ, чинамЪ 
и учености, ежели вертопра Ь ни чему не 
ученый, и добрыхЪ качествЪ ни чинов'Ь не 
им ющКй, взойдетЪ вЪ компанію, им я на 
себ кавтанЪ сЪ низкимЪ л^фомЪ и большая 
пряжки , то принимается за челов ка ра-
зумнаго, и жить БЬ обществ ум ющаго э 

н е спрашивая обЪ немЪ , кто онЪшаковЪ; а 
когда придетЪ прсфессорЪ, и притомЪ 
добрых'Ь свойствЬ челов кЪ, но лифЪука-
впіана его высокЪ , да притомЪ и малень-
кКя пряжки, то вЪ тужЪ минуту называ» 
ютЪ его нев жею и дуракомЪ, а по сему 
же и прочая разум вой. Ибо мода и вЪ 
безобразКяхЬ челов ческихЪ им етЪ свою 

высо-



^ 254 0$ 

высокостпъ, на прим рЪ; зд сь рыжія волосы 
пэчипаюшся безобразіеімЪ, а і Ъ горахЪ Кав-
казскихЬ отм нмоіа женщиаЪ красотою, 
длячего и подкрашиваюшЪ ихЪ особыми 
мгзьми , такЪ какЪ зд сь чернятЪ зубы. 
Sibc.b женщины носяшЪ для украшен!я вЪ 
ушахЪ серги , а поселившіяся вЬ РоссШ 
ПерсКяне и другая языческая народы носяшЬ 
вЪ носу вЪ об ихЪ ноздряхЪ по кольцу. 
Зд сь женщины кладушЪ на плать наклад
ки, а Камчадалки вм сшо сихЪ накладокЪ вы-
шиваюшЪ на га л своемЪ кожу , также и 
рожу. 

МодорЪ или КудоводошЪ, Вотяки 
почитаютЪ сего бога хранителемЪ дамовЪ 
ихЪ , и им юшЪ кЪ нему великое усердіе. 
МодорЬ же кхЬ есть не что иное, какЪ 
в тви пихтоваго дерева. См : вЪра, 

Можжевелънтъ, в рятЪ Башкирцы и 
прочіе народы, что можжевельникЬ вс хЪ 
злыхЬ духовЪ изЬ жилищЬ выгоняетЪ , и 
предохраняешь отЪ всякихЪ волшебныхЪ 
наговоровЪ. 

Ыакстъ Ыоко іЪ или МокослЪ, Сла-
венскій богЪ, им лЪ вЪ КЛев храмЪ, и при
носили ему жертвы. 

Молитва*, простоиюдины первое недо-
разум взя , а вовт>рыхЪ и упрям ствуя 
произносятЪ вм сто надл жащкхЪ Богу 
молигпвЪ , выдуманные ссбсшвенно ими 
разныя призыврнія: батюшке воскресеніе 
Христово помилуй меня гр шную, успеніе 

пре-



пресвятыя Богородицы моли за меня гр ш-
ную, неразум я нетокмо мслктвы , но не-
зная иотношенія оной. Другіеже вЪ о-
собенныхЪ своихЪ нуждахЪ призываюгпЪ о-
собыхЪ и свяшыхЪ, или ихЬ щокмо обра
за думая , что они шокмо , а не другие 
ромочь имЬ могуяіЪ. Налрим рЪ: о изба
влении ошЬ зубной бол зни молятся Ан* 
щипію, при начатіи мальчику азбуки С. 
Козм и Даміяну, отЪ вора и стЪ обидчи
ка С. Ісанну Войственнику , отЪ головной 
бил зни С. Іоанну Предтеч , отЪ лихо
радки чшутЪ н которую особую молитву, 
о лошадякЪ молятся С. Фролу и Лавру , 
обЬ свцахЪ С. АнастасШ , основид нКяхЬ 
и осн С. девяти мученикамЪ, о сов гп 
мужа сЪ женою С. ЕвангелисгпамЪ , о ис-
у леніи больнаго сбразу всЬхЪ Скорбящих!?, 
на мор отЪ бури С. Николаю чудотворцу, 
о ловленіи рыбы С. Апостолу Петру , о, 
коровахЪ С. Влас!ю , о свиньяхЪ С. Васи-
лію Великому , о пчелахЪ С. .Восим и 
Саввзгпію СоловецкимЪ чудотворцамЪ , о 
курзхЪ С. Сергію , о гусяхЪ С. Никит 
^ученику , обЬ укрощеніи гн ва вЪ чело-
е. к Пророку и Царю Давыду. 

Ыол аніе , ежели случится , что си
дящее вЪ компании многие люди вдругЪ за-1 
молчатЪ вс , то ув ряютЪ , что прол -
ш лЪ между ш мЪ собранІемЪ тихій Ан-
гелЬ, смошр\ ноги. 

Мул-



Мулла, гаакЪ называютЪ Магомета
не своего попа. смоШрі бракЪ и в ра. 

МураветтЪ , должно найти пару ля-
гушекЪ совокупившихся, положа ихЪ вЬ 
буракЪ, и над лавЪ на ономЬ дырокЪ, бро
сить вЬ муравейникЪ, и б жать ошЪ онаго 
не оглядываясь , ибо произойдешь великій 
крикЪ отЪ демоновЪ, которые будутЪ про
сить, чтобЬ оглянулся, и когда оглянет
ся, то будешЪ вЬ добычу дьяволамЪ. При-
шедЪ чрезЬ три дни , должно буракЪ вы-
нять, вЬ котором}) найдешЪ уже одни ко
сти , между которыми будетЬ вилочка и 
крючечикЪ. Сія вилка и крючокЪ им ютЬ 
великую силу вЪ чарод йств , когда захо* 
чешЪ , чшобЪ женщина тебя любила, то 
неприм шно ей потяни крючечкомЪ за ее 
платье , тогда она по шеб изсохнетЪ; 
а когда больше для тебя она будешЪ уже 
не надобна , шо также неприм тно ей от-
пехни тою вилочкою, шо она вЪ одну ми
нуту тебя забудетЬ. 

Ыухоморъ грибЬ, Камчадалы почита-
юшЪ его богомЪ пьянства и влад телемЪ 
ядовишыхЪ зелКй. Употребляющее мухо-
морЪ, какЪ вЪ горячк бредятЪ , и пред
ставляются имЪ различныя привид яія 
сшрашныя и веселыя , по различности 
темперамента. Иные пляшутЬ , иные 
плачутЪ , иные вЪ великомЪ ужас нахо
дятся, инымЪ скважины большими дверьми, 
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JJ ложка воды моремЪ кажется. Иным!) 
^ухоморЪ приказываешь удавиться, для 
ліого что люди будушЪ ему дивиться, 
упочу утопиться , или заколешься , кото* 
рое со многими исполняется, и когда бы 
ре было за ними присмотру , то ниодинЪ 
вы не уц л лЪ ; а которые употребляюгоЪ 

е го ум ренно , ш чувствуютЪ веселіе , 
легкость и отважность, тікЬ какЪ Тур-
JCH , которые опіума иаядаюшея. 

МушанЪ*ЧенЪ, богиня ЧеремискихЬ 
зиенщинЬ. см; etifia, 

Мушаны , или Машаны , тпкЪ называв 
ютЬ Черемисы своихЬ духовнылЪ особЪ 
оные же сушь толкователи сновЬ , пред
сказатели , волшебники и развратители , 
КОихЪ Черемисы весьма много почитаютТз, 

Мушки, нал пляемыя на лице , ихЪ 
происхождение и начало полагаюшЪ тзкимЬ 
образомЪ: некоторый Государь им лЪ у 
себя фаворита, перв йшаго вЪ государ
ств* ранга ; а оный быЛЬ HH3KifH прежде 
ророды, и чрезвычайно вЪ скоромЪ время^ 

НЙ дошелЪ до высокой степени ; вЪ н ко-
люрое время на един Государь спросилЪ у 
него о шомЪ причины. ЛюбимецЬ чисто
сердечно признавшись своему Государю , 
сказалЪ : что десять уже л тЬ тому на-
задЪ , какЪ пользуется онЪ благоскленно-
стію одной дамы , которой онЪ во все т о 
рремя ни имени не знаещЪ, ни вЬ лице ее 



не видигаЪ, понеже всегда бываетЪ онЪ 
взятЬ изЪ своего дома ночью cfa завязан
ными глазами , и время проводитЪ вЪ гаа-
комЪ пако , которой не им ешЪ оконЪ , 
ни св чь вЪ него не приноеяшЪ, и будучи 
возведенЪ ею изЪ низкаго состояния во 
столь велик!я чины изЪ благодарности 
просить ее обЬ открытии не см етЪ, а ее 
соизволенія на т о не находитЪ. Государь 
услышавЪ cte, сд лался весьма любопы-
шенЪ, идумая долго, какЪ бы узнать оную 
особу безЪ принуждения, изобр лЪ кЪ то
му сл дующее средство: далЪ онЪ своему 
любимцу сЪ прозьбою отЪ себя кусок!) 
адскаго камня, и вел лЪ ему непрем нно 
ей положить онымЪ на лиц у нее знакЪ, 
вЪ то время , какЪ они будутЪ вм сга*. 
ЛюбимецЬ почитая своего Государя не 
сиблЪ ему вЪ шомЪ отказать и сд лалЪ' 
Государь по утру назначилЪ при двор 
балЬ, и приказалЪ вс хЪ дамЪ просить не-
ошмбано. Замеченная не прим тно ей да
ма , вставши по утру , увид ла вЪ зерка-
л на лиц у себя необычное явление , ко
торое однако сд лано было искусно. На 
балЪ ей хзть необходимо было должно ; а 
сЪ шаковымЬ знакомь появиться было му
дрено щ хотя она и не знала тому причи
ны. Острогиа разума женскаго , тотчасЪ 
представила ей средство скрыть оной 
знакЪ подЪ мушку , кошорыхЪ тогда еще 

не-



не было , нал пивЪ оную себ на лице , 
увид ла, что красоты ее она не испор
тила, и шакЪ прлказавЬ шотчасЪ над лагаь 
nxb болЬе : послала ихЬ ко многимЪ знако
вым!) сЪ т мЬ, ч<Т!о она с!ю выдумку по
дучила из'л другаго государства , и есть 

е[ПО новая мода. ТакимЪ образом^ вс да-

м ьі прі хдли ко двору им вшгя новую МО-
ду. Бей при двор дивились ; а Государь и 
его фаворитЪ вЪ чрдзвычайномЪ были не
доумении , ч'по имЪ ва такомЪ елуча над
лежало было сд лать , и какЪ узнать ис
комую ими особу, длятого Государь при
творился не довольнымЪ,и неоказалЪ благо-
волен!я своего ко он й новой мод , и ко
гда принуждены были снять всякая сЪ ли
ца своего новую щу прикрасу, т о и узна
ли , кого желали. СКя исторКя кончилась 
бракомЪ , а мушки потомЬ остались во 
всегдашнемЪ употреблен!и знакомЪ и орде-
номЪ кавалерской поб ды, 

Нал пляютЬ оныя на лица сЪ тайны
ми намерениями , и мушки отв тствуютЪ 

вм с т і т й особм , которая им етЪ ихЪ 
на лиц , на прим рЪ : бархатная нависк , 
значить нездорорье; на л вой сторон 

лба т фтгян я гордосгЁГь, подЪ нижней 
ресницей слезы , на верхней губ псцалуй. 
на нижней склонность и прочая. 

Медяица , сей родЪ мдовЪ почита-
ющЪ весьма вреднымЪ, которую предста-

Р 2 вля-
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вляютЪ себ сл пою , и будто она полу-
чаетЪ зр н!е вЬ одинЪ ИваяовЪ день1, то
гда она увид вЬ челов ка , или другаго жи-
вошнаго, бросается сгар лкомЬ, и проби
ваешь на сквозь на подобіе стр лы. 

М слцЪ , когда увидятЪ новый м сяцЪ, 
т о сов туютЪ тогда глядя на него дер
жаться за деньги , в ря сами , и ув ряя 
других!» , что во время его течения всег
дашняя будетЪ прибыль, смотр: луна. 

Мыши, • торговые мужики и н когао-
рые купцы , безпрекословно в ряшЪ , что 
ежели изЬ купленнаго товара, вЬ скоромЪ 
времяни мышЪ что нибудь попортитЬ , шо 
товарЪ скоро сЪ рукЪ и cb барышемЪ сой-
дешЪ; а ежели изЪсамыхЪлучшихЪ вещей, 
шо еще скор е и прибыльн е. 

НалускЪ , ув*ряютЪ, чшо колдуны 
напускаютЪ на иныхЪ сшрахЪ, на тыхЬ 
пьянсяіво и прочія пристрастія, ошЪ ко-
торыхЬ избавленія сыскать уже не мож
но , кром ихЪ же чарол еиЪ , напускаюшЪ 
также тоску , изнуреніе и прочая. 

НаоЬдкй, когда сажаюшЪ куриуу на 
ятіы у шо оныя ящы должно класть подЪ 
кее изЬ шапки , или изЪ другова чего мо-
хизтаго , а отЪ того в рятЪбыть много
численному плоду , для большагожЪ плодо
родия , не редко хозяйка прикладываешь 
оные яйца и к'Ь своему причинному м сту. 



Нещастнын. В рятЬ простолюдины t 

цціо есть так!е люди, которые ни вЬ 
собственныхЬ своихЪ предпрІГятіяхЪ , ни 
для другихЪпредпринимаемыхЪ д лахЪ в чно 
н е им ютЬ удачи , и вс ихЪ д ла кончат
ся б дою , длячего и называютЪ ихЬ не
настными , aomb того происходитЪ, что 
еспіьли кто возметЪ таковаго вЪ домЪ 
изТ) ссжал нія , mo и домЪ тошЪ разными 
ке1дастКями рзрушишся 9 и для того вы
сылают!) ихЪ іііотчасЪ изЪ дому , изЪ ар-
щели , сЪ судна и отовсюду. 

Нетопырь , или летучая мышЪ, мно-
гіе суеверы ловя ихЪ сушатЪ, и какЪ для 
здоровья , шакЪ и для щасшія , носятЪ 
всегда при себ^. 

Нія или ИіянЪ , идола сего Славяне 
признавали богомЬ, или царзмЪ адскимЬ. 

Ноги, ежели кто сидя вЪ компаиш по
ложить свои ноги, нога на ногу , то ув -
ряютЪ, что посл дуетЬ отЪ того на 
іі сколько времяни молчаніе всего собранія, 
смотр- молчанке. 

Ногти, суев ры и большею частою на
зываемые старов ры , или раскольники , 
остригая ногти , кладушЪ ихЪ вЪ особый 
мешечекЬ, приказывая по смерти своей по
лагать ихЪ сЪ собою во гробЪ,в ря несом-
н нно, что на гаомЪ св т спросятЪ у нихЪ 
отчета ч во всякомЪ осшриженномЪ, или 
ошд^лейномі) куск ихЪ ногтя , а для то-

Р з го 
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го и Аввакумовскіе ногти НОСЯТІЪ зад лан-
ные вЪ перстняхЪ+ Бухарки красятЪ у се
бя на рукахЬ ногти взмяп<ою гвоздикою 
желто, что д лаюшЪ также и прочія; а 
особливо вЪ Астрахани бОгатыя нев сшы. 

Обилие держать , вЪ древнія вреМяна, 
вЪ Россіи бывшіе волхвы , или обманщики 
во время голода ув ряли народЬ , что есть 
между ими гпакія люди , которыя удержи
вали ВЬ себ подЪ кожею иная жито, иная 
медЬ, иная рыбу, иная б лку и прочая, 
шокмо вс были оныя жены , и по ссгласію 
глупаго и не просвященнаго народа, выр -
зывали у нихЪ между плечь оныя вещи, 
ч мЪ много губили женскага пола для сво
ей корысти, но за т о ошЬ ВеликихЪ Кня
зей казнены были. 

Облтаніе водою , вЪ древн!я времяна, 
т о есть во время идолослужен!я , Славя
не озерамЪ , р камЪ и источникамЪ прино
сили жертвы , для умножения плодовЪ зем-
ныхЪ, а не р дко и людей бросали вЪ во
ду , вЪ память чего и нын мног!е суев -
ры вЬ первый день святыя нед ли и вЬ 
другіе праздники , когда кто проспитЪ за
утреннюю , обливаютЪ водою , или вЪ р*-
ку, озеро, или колодезь бросаютЪ. 

Обмеріть, сіе разум ешся , когда че-
лов кЪ будучи н сколько времяни мерт-
вымЪ , получишЪ паки свои чувствуя , и 
будетЪ жить еще, и ув ряютЪ , что ша-

ко-
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ковьіе чувствовали все сЪ ними бывшее на 
щомТэ св ш , какЪ ихЬ водили по мышар.-
сшвамЪ, и спрашивали во гр хахЪ отчета; 
расказываюшЪ и еще мнсгое, только утвер-
^сдаютЪ, что трехЪ слсвЪ сказать они не 
щогушЪ, о которыхЪ имЪ сЪ великимЬсшра-
хомЪ запрещено насемЪ св т открывать. 

Обморочить , сіе называется шо , что 
ежели кто представить вещь иною , не-
^сели она вЪ самомЪ д л есть : цыганки 
ходя по крестьянскимЪ домамЪ ворожашЪ 9 

и когда зам тятЪ , у которой крестьян-
кй вЪ коробк деньги , то оборачиваюгаЬ 
ихЪ мертвыми мышами , или крестьянк 
щакЪ они видятся , отЪ которыхЪ цыган
ка ее избавляетЪ , и взявЪ деньги подЪ 
видомЪ мышей , уходкшЬ. 

Обпова , ежели кто нечаянно плюкетЬ 
себ иа плашь , то в рятЪ безЪ сомн нія, 
что им ть ему на себ вЪсксромЪ времяни 
обнову , т о есть новое плашь , шляпу , 
ціапку , сапоги, или и прочая. 

Оборотни, оборачиваются вЪ разныхЪ 
зкивотныхЪ сами в дьмы , и обарачив^югаЬ 
щакже на время и другихЪ людей по зло^ 
6 и вЪ наказание. 

Огонь, Камчадалы почишаютЬ его бо-
гомЪ , ксему и пришсяшЪ одинЪ рпзЪ вЪ 
годЪ вЪ жертву собольи и лисьи нершки, 
прося чтобЪ непричияялЪ имЪб дЪ,скорбен 
и пожаровЬ. Смотр. Гр ховЪ очкщенКе. 

Р 4 Олек-
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ОдектерЪ , богЪ черемисбми почитае
мый , призчаюшЪ они его хранишелемЪ ДО' 
МовЪ, покоя ихЬ и благополуч!я. 

ОрелЪ, Якуты сей пшки,̂  воздаютЪ 
божескую почесшь, и весьма берегутся, 
^тобЪ ее не убишь. 

Осина ^ простолюдины признаютЪ сіе 
дерево проклятымЪ за т о , что будто бы 
Іуда на ономЪ удавился, и для того на семЪ 
дерев*, хотя бы и никакого в шру не бы
ло , листочки шевелятся , оножЪ им етЬ 
Чрезвычайную силу противЪ колдуновЪ, й 
Когда такому умершему и встающему изЪ 
Могилы , колЪ между плечь осиновый вколо
тят!), то уже оный не встанешЪ никогда. 

Оспа смотр : воспа* 
Палочный бой, см: ПерунЪ. 
Пала, о сей особ можетЪ быть ПО 

ВиушеиКю езуитовЪ мног!е Tamapa и Мого
лы думаютЪ, что отЪ роду ему есть уже 
бол е пяти сотЪ л тЪ, а потому и хо-
йіятЪ считать его безсмертнымЪ. 

ПасЪ-Ауускаіі божество Мордовское, 
См : мастерЪ ПасЪ. 

Пауки , Камчадалки , которыя жела-
ЮтЪ быть плодородны , дяшЪ пауковЪ и 
Пупки сЪ КипреемЪ. 

Передни угояъ , пришедЪ ьЪ гости не 
должно садиться вЪ передкемЬ углу , ибо 
Простаки в ряшЪ неотм нно , что впере
ди должно сид шь обыкновенно попу, или 

ду-
• 
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дураку, попу для отм нностии почтенія 
кЪ его чину , а дураку для того , что о-
ной всегда ищетЪ себ большаго почтения, 
нежели онЪ стоигпК 

Переносье свербитЪ, у кого переносье 
засвербишЪ , тому слышать про покойника, 

ПерунЪ) НІЧИЛЬН ЙШШ и первосшашей-
цьій Славенскій богЬ, его признавали произ-
родишелемЪ грома , молніи , дождя , обла-
ковЪ и прочихЪ вс хЪ небесныхЪ д йст-
яій' станЪ его былЪ выр занЪ искусно изЪ 
дерева, голову им лЪ серебряную, усы и 
уши золотыя, ноги жел зныя, вЪ рукахЪ 
держалЪ камень, украшенный рубинами и 
карбункулемЪ, на подобие яылающаго Пе
руна, то есть стремящейся молн!и, огонь 
гор лТ) предЪ нимЪ безпресшанно; храмЪ его 
былЪ вЪ Кіев надЪ БурычевымЬ потокомЪ 
ца высокомЬ холму, также и вЪ Нов горо* 
д ; вЪ жертву приносили ему воловЪ , а 
иногда и пленниковЪ. При сокрушеніи идо-
ЛОвЪ , ККевскій сего бога истукан^ , бро-
щенЪ былЪ вЪ ^иепрЪ , и ниже йороговЪ 
рьікинушЪ в тромЪ на берегЪ, отЪ чего и 
ирозвалося т о м сшо до нын Перунова го
ра. Другой же или сей идолЬ, когда шащимЪ 
былЪ вЪ ДнепрЪ и біенЪ палками, испу-
скалЪ тяжкое вздыханіе о свсемЪ сокруше-
лЫ , то и прозвали т о м с т о , по кото
рому влачимЪ онЪ былЪ vefimoeo беремнще; 
брошенный болванЪ поплылЪ вЪ низЪ, а 

Р 5 идо* 
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идолопоклонники не просвяшившееся еще 
свяшымЪ крещенКемЪ , шли за нимЬ по бе
регу плакали и кричали, выдибай нашЪ го
сударю, боже быдибай, т о есть выплыви 
или выдь изЪ р ки, и будто бы идолЪ тошЪ 
послушан гласа ихЪ , вышелЪ на берегЬ, 
отЪ чего и прозвалося м сто т о Выдубичи, 
однако кресгаившіеся Славяне, бросили его 
спять сЪ камнемЪ вЪ воду. ТакимЪ же 
образомЪ Новгородкій ПерунЪ, когда тащи
ли его вЪ ВолховЪ , закричалЪ , горе мн 
впадшему вЪ руки жестокихЪ и коварныхЪ 
людей, который вчера почитали меня какЬ 
бога, а теперь надо мною такЪ ругают
ся ; потомЪ когда бросили его сЪ моста 
вЪ р ку , т о плылЪ вЪ верьхЪ , и выбро-
сивЪ на мосщЪ палку, вскричалЪ: вотЪ что 
вамЪ Новогородцы вЪ память мою остав
ляю ; сіе было причиною, что чрезЪ дол
гое время Новогородцы им ли обыкновение 
по праздникамЬ , вм сто игры и увеселе
ния , вЬ честь сему идолу биться палками. 

ПескалЪ , Лопзри подЪ симЪ именемЪ 
разум ютЪ главу злыхЪ духсвЪ или сата
ну , который по ихЬ обишаетЪ вЪ средс-
точ!и земли или во ад , и господствуетЬ 
надЪ без законниками. 

Пнлячууъ. БогЪ камчадальский началь
ствующе надЪ пастухами, Смстр: в ра. 

Яить за здравіе гостей, должно пип*ь 
ваздравКе госщей кубкомЪ, или рюмкоюо б-

ио-
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нося госшей вЪ округЬ по течению солнца, 
а сіе произошло отЬ того, что древніево 
время праздниковЪ и уго^енія св ихЪ 6о-
говЬ обыкновенно піакЪ д лали , и доижяо 
выпивать все, а инаково зам чаешся недо
брожелательство. 

ПіаборЪ или ШамЪ-АрЪ , божество 
Черемиское , см : е ра. 

Плакунъ трава) оная трава засгпрв-
ляетЪ плакать нечистыхЬ духовЬ , когда 
будетЪ при себ им ть сію пр.^ву, то вс 
лепріязненные духи ей паксряюшся. Она 
одна ъЬ состояв^ выгнать д д>шекЪ дом;)-
выхЪ, кикимрЪ и прочихЪ , и открыть 
приступЪ кЪ заклятому кладу, кспюрой 
стерегутЪ йбчистые духи. 

Пяаиеты, сліошр: Зб з ы. 
Платье , ежели кто выходя изЪ дому, 

и затворяя за с^бою двери самЬ , или кто 
другой прищемитЪоными, или прихлопнетЬ 
цолу, или подолЪ платья , т о cfe значипЪ, 
ца\о быть назади, т о есіііь опять возвра
щаться вЪ тстЪ домЪ. 

Плевать , ежели кто плюя попэдетЪ 
иТ) себ ненарочно на платье , т о оное зна
чит!», что им т ь ему неотм нно вЪ скоромЪ 
времени обнову , ^ли mepntmb напраслину» 

Плясаніе ) мгрехо/цовЪ десять челс-
в кЪ мущинЬ и женщинЪ холостыхЪ, и ле-
натыхЪ, становятся вкругЪ, вЪ лучшемЪ 
своемЪ плать , ходяшЬ кругомЪ шихо, 

под-
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поднимая одну ногу за другою по такш , 
и одинЪ за друпшЪ говори»)Ъ слова, гаакЪ 
что когда половина выгозоритЪ посл днія 
слова , то другая говорить первыя^ подоб
но какЪ бы кто стихи по сшопямЪ читал!). 
Упошребляемыя оныя слова вс принадле-
жатЪ до мореходства. Великая честь от
дается тому, кто вс хЪ перепляшет^ і й 

Камчадалы столь великие охотники до сей 
пляски , что они часовЬ по двенадцати и 
по пятнадцати не переставая пляшугаЪ, 
гоо есть отЪ утра до вечера. 

Пловууее озеро ^ ошЪ города Влади
мира вЪ восьми верстахЪ, весьма обширно 
и глубоко , по оному плаваюшЬ в твистыв 
кочки обростя мохомЪ, по чему просто
людины ув ряютЪ, что плаваюшЪ по оному 
коробы, вЪ коихЪ брошены были вЪ с!е озеро 
дворяне Кучковичи, убійцы Великаго Княз^ 
Андрея Боголюбскаго, и думают!?, что сихЪ 
утопленниковЪ за ихЪ неблагодарность я 
злобу земля не принимает!). 

Плотнтн, ежели кто незаплаіпишЪ 
симЪ людямЪ за работу, т о есть за строение 
Лома, или прочаго, то ув ряютЪ простаки, 
что они сажаютЪ вЪ тотЪ домЪ дьяволь
ское навожденіе, т о есть кикимрЪ,домовых1) 
или еще и лютяе сихЪ чертей, изЪ кошо-
рыхЪ кикимры всякую ночь вЪ потемкахЪ 
прядутЪ и веретена ихЪ вижжатЪ, домовы^ 
иіакжр по ночамЪ ходятЪ и завами, цепя

ми 



Мй идв рями сшучашЬ, а люш е сихЪ черти 
в се бьюшЪ, ломаюшЪ и д лаютЪ превели
кой сшукЪ, ошЪчегохозяинЪ примужденЪ бы
ваешь заплатишь плоганикамЪ деньги, а ошЬ 
того и покой вЪ дом получаетЪ. 

Поганое озеро, находится вЪ осмчад-
цзши версгаахЬ разстоянКемЪ ош1> города 
Владимира, ув ряюшЪ , чшо гаушЪ было 
прежде огромное селеніе , которое прова-
дцлося сквозь землю, чшо во ономЪ озер 
,Ha н шЪ, и чшо времянно слышенЪвЪ немЬ 
бываешь колокольной зв^нЪ. 

Поіревеяк, См : могилы. 
ПозбиздЪ, ПохвнстЪ или Вихръ, ^ревніо 

Славяне признавали его богомЬ бурныхЪ в ш-
ровЪ, и всякаго ненастья; Кіевляне при
носили ему жертву, какЪ и прочимЪ богамЪ. 

Полеля, Славенскій им ней сынЬ ЛадинЪ, 
должность и свойство онаго означаетЪ са
мое его имя полеля , то есшь сл дующей 
иолел , ибобракЪ всегда сл дуетЪ за любо-
фо. ОяЬ и его порода почишалися найдре-
БНейшими Славевскими божествами ,изЪ чего 
я С но означается сила и преимущество при
роды несумн нно по достоинству своему 
им лЪ и онЬ у себя немало божницЪ вЪ Сла-
венскихЪ городахі). 

ПолЪно, ежели кто неся дрова кЪ 
печиуронишЪ пол но, шо в ряшЪ неотм н-
но, что вЪ тотЪ день будутЪ гости. 
Смотр: гаданіи. 

По 
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ТІошачЪ, Славяне почитали его полу* 
блгомЬ, и приписывали ему чрезЪ есте
ственную силу и не воображаемую пры-
тость вЬ б г̂анііи : онЪ им лЪ сЪ верху до 
половины га ло и сложеніе челов ческое, а 
сгаЪ пояса коневье. Сів выдуі̂ анное чудо
вище почитаемо было древними народами; 
но и нын шніе Чукчи в рятЪ, что на ст. 
даленныхЬ omb нихЪ островахЪ обитаюпш 
люди , им ющКя собачьи хвосшы, а другіе 
всроньи ноги. 

ГТ^АІЪ. Камчатское божество. ВЪпразд-
нич^ыхЪ обрядахЪ и церемоніяхЪ д лаютЪ 
они илолЪ еговытияою около полуаршина, 
а прйный его удЬ вЬ дв сажени и дол ; 
думать должно, что оный т о же значишЪ. 
что дрерніе ф^ллы. 

Тіол- д\\ь шъ , во оный день вішс-
р гу не здятЬ, опасаясь нещастія; а иные 
вЬ сей день не дягпЪ мяса, ни рыбы, и сіс 
называется у нихЬ лонедЬльнпчатъ. см : 
пятнща. 

Поперхнуться^ ежели кто положивши 
первый кусокЬ за столомЪ вЪ ротЬ, ИЛИ 
пивЬ первую рюмку поперхнется, то сіе 
значитЪ, что кто нибудь сп шигаЬ кЬнему 
об дать. 

Пу) й, портятЪ людей колдуньі и 
колдовки , лишаютЪ ихЪ разума, отвраща-
ютЪ жену отЪ мужа, илим жа omb жены, 
и д лаютЪ постылымЬ, впускаюшЬ вЪ чрево 

змКю, 
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sMlfto» и л и Ужа» и л и какую нибудь жесто
кую вещь, такЬ что баба испорченная весь
ма шо чувствуетЪ и говоритЪ , что оная 
порча часто ей подкатывается подЬ сердце^ 
и лежитЪ подЬ онымЪ какЪ пирогЪ. 

ДрикрьшЪ большой, или большей при-
крытЬ, трава: Сибиряки почитаютЪ траву 
СІІО высоко иув ряюгаЪ, что оная им ешЪ 
силу протявЬ свадебныхЪ ворожей , и ко-
гда нев ста omb в нца привозится вЬ 
домЪ жениховЪ, то оную траву кладутЪвЬ 
иіакое м сто , гд бы нев ста нечаянно 
черезЪ нее перешагнуть могла; и тогда 
по ихЪ скзскамЬ ни какКе не берутЪ нев -

сшу уроки. 
Прнмпренк сЪ Мхами, смотр: шаманы. 
ПрнмЬты, утверждаюшЪ простолю

дины, что ежели кто родится злымЪчело-
в комЪ, и навсегда опасенЪ для вс хЪ зем-
нородныхЪ, а особливо для ближних!) сво-
цхЪ ипріятелей, или вс хЪ га хЪ, сЪ к мЪ 
ой1) им етЪ д ло, то природа полагаешь 
на немЪ какой нибудь особый знакЪ, такЪ 
ІсакЪ бы печать для его особости, на при-
іи р . бываетЪ либо косЪ, или рыжЪ, мо
лодой пл шивЪ, кривЪ, мигунЪ, заика, кар
тавый , а когда им етЪ изЪ сихЪ два зна
ка , на прим рЪ: рыжЪ и косЪ , шо уже и 
есть преопасн йшій злод й , напротивЪ 
того,кто хорошЪ лицемЪ, то говорятЪ , 
чшо шошЬ уже злымЪ быть не можетЪ. 

При 
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Присяга, ежели кто изЪ ЧувашЪ дол-
женЪ клясться , того приводятЪ вЪ Керс-
мешь, и шамЬ принуждаюгаЪ его при много-
кратномЪ заклинаний сшь обыкновенное у 
ТашарЬ и МувашЪ кушанье, состоящее DTJ 
голушкахЬ, или клецкахЪ сЪ коровь ііМЬ ма-
сломЪ вЪвод взреныхЪ, чишунихЬ Салма 
называется, но для испытания ложний кля
твы пояшЬ ответчика соленою водою , й 
естьли ояЬ при томЪ поперхнется и бу-
детЬ кашлять, то признаютЪ его виновЗ* 
гаымЪ. Но когда по какимЪ нибудь ссо* 
рамЪ, или другимЪ причинамЪ, надобно имЬ 
передЪ судьями присягать, т о кладушЬ 
имЪ вЬротЪ по немногу соли и хл ба, при 
чемЪ они говорятЬ , чтобЪ мн етого у 
себя не видать, то есть хл ба и соли, 
ежзли я лгу, или вЪ слов своемЪ ее устою, 
РекрутамЪ жедаютЪ хл бЬ чрезЪ сложен
ные крестообразно тесаки. Когда прися-
гаютЪ Татары, то моются, берутЪ алко' 
ранЬ, ударяютЪ троекратно онымЪ себя 
вЬ грудь , и говорятЬ, ежели я присягаю 
неправо , то да постигнушЪ меня йівои 
клятвы. Присягающей ТунгусЪ берегаЪ 
шогда одну собаку, и положивЪ ее на зем
лю , поражаешь ее ножемЪ вЪ брюхо, и 
чрезЬ сію язву высасываешЪизЪ нее кровь. 
Сіе наибольшее подшверждеиКе, которое они 
могутЬ учинить , о чемЬ бы шо ни было, 
для того, что они совершенно в рили, что 

кровь 
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кровь сея соваки, топічасЬ задавитЪ шсго^ 
кошорьш воіЬим етЪ дерзость чинить 
ложную клятву, гпакимЬ способомЪ. Но 
іпаковыя зв рсгава нын уже искоренились, 

Прове или Проно , Славенскій богЪ , 
кумярь его стоялЪ на велихомЪ и кулря-
вомЬ дуб , а около его на земл настав-
дено бьіло до тысячи, или 6 »л е идоловЪ, 
о двух'Ь , о шрехЬ и больше лицах'Ь. Пе-
редЪ Проно с;поялЬ жертвенник'Ь для при-
^ошенія жертвы. 

ПрыгунЪ , скакупЪ и разрывъ трава. 
ув ряюіпЬ , что сіи шравы особую им -
ютЬ вЬ колдовства силу, и что безЬ 
нихЬ кладу никакого вынять не можно , 
см '• плакунЬ. 

Псалтырь, смотр: ворЪ и ворожба. 
Лувдшь, Черемиса почшпаютЪ сего 

хранителемЪ домовЪ ихЪ , покоя иблагопс-
луч!я , чшо значитЬ домсеой. 

Пуговицы, ежели кто од вшись засгаег-
яетТЬ пуговицы не по порядку, то в рятЪ, что 
вЪ ШОШЬ день быть ему пьяну, или битному. 

Пугорша- Юма, божество Черемиское, 
сМ '• в ра. 

Пятчща ч т о есть пятый день не-
д льный пятгокЪ , ежели кто вЪ сей день 

и ъЪ понед льникЪ , что нибудь предпри-
нимаетЬ, то усп ха изЪ того ожидать 
не должно, вЬ сей день прясть и шить по-
чишаЮшЬ бабы за гр хЪ, и ожадаютЪ вЪ 

С нака-
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наказание или нохгао ды злой , или заусе
ницы неизл чимои. 

РадегастЪ , божество Славянское, идо-
^ а сего представляли держащимЪ на груди 
щитЪ со изображенною вЪ иемЪ воловьею 
головою , вЪ л вой рук держалЪ копье , а 

на шлемб им лЪ п туха , сЪ распросшер-
тыми крыльями , и почитали его защиш-
никомЬ городовЬ , а для того и приносили 
жертвы, по окончании коихо начинали жерт
венный пирЪ сЪ музыкою и плясаніемЪ. 

Радуга , Камчадалы почитаютЪ раду
гу за подз9рЬ Билюкаева платья , то 
есть громоваго ихЬ бога, cMomfi: в ра. 

РащрывЪ трава, сказывзюгаЪ, что еже
ли сію шраву , или прыгунЪ , или скакунЬ 
приложить кто кЪ запертому замку , шо 
оный тотчасЪ безЪ ключа самЪ отопрется, 
а ежели лошадь ходя пополю cb жел зными 
пугалами найдешЪ на cifio траву 9 то оные 
пютЪ же часЪ отпадутЪ. Смотр: прыгунЪ. 

РасколЪ, начало происхожденія рас-
кольниковЪ посл довало во времена вели-
каго Князя Владимира Іго; ибо вскор ПО
СЛЕ его владШя , н который АрмянияЪ 
именемЬ Власій , сочинилЪ книгу о в р 
со многими пустошьми , а умножились 
оные по причин исправления церьковныхЬ 
книгЬ при Патріарх Никон , В ра ра
скольническая есть старая икона , осми-
конечный кресшЪ , седмь просвирЪ вЪ ли-

шур-



myprifH , старыя книги , сложение двухЪ 
персшовЬ. Для прельщения ко своему су-
мозбродству выбираюшЬ раскольники домы 
богатые , а не скудные , и людей удобно 
кЪ тому преклоняемыхЪ, каковы суть 
простолюдины, а наипаче полЪ женскШ. 
Притворяются благогов йными , правед̂ . 
ными и преподобными , приносятЪ сЪ со
бою свой хл бЪ , а хозяйекаго ни чего не 
ркушаюшЪ , докол уговоря пЪ ихЬ , да И 
своего мало дятЪ. Молятся сЪ вели-» 
ісимЪ прил жан!емЪ и воздыханКемЪ, пред-
дагаюшЪ вопросы изЪ священнаго писания, 
сЪ великимЬ умиленКемЬ сЪ постною и 
бл дною рожею , и иногда испуская сле^ 
зы. Простолюдины же удивляются та
кому ихЬ житію, посту, молитв , крот-» 
кому нраву , и почитаютЪ ихЬ за вели* 
кихЪ угодниковТз; а когда шакимЪ обра* 
ЗОмЬ увидятЪ , что они уже подловили , 
т о начинаютЪ во первыхЪ хулить иер* 
новь Божію , чинЪ духовньій , книги , цер-г 
ковную святыню и вся таинства; а ски-
уіьі свои чинЪ, и в ру высоко превоз
носить , потомЪ пророчествующЬ о вто-
ромЪ ХристовомЪ пришествіи, сказуя, 
^ко уже т о время настоитЪ, и уже Анти-
христЪ царствуетЪ вЪ мір . И тако 
уговоря , ув дутЪ вЬ свои скиты, и тамо 
сожгутЪ, разд ля посеб им н!е ихЪ. Ски# 
діы ? илін вдодки ихЪ; і Хрисшовщина, гд^ 

-
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м жикЬ коситпЪ на себ имя Христа, а д в-
ка Богород! цы; 2 АнуфрКевирна, икокобор-
щяна, поповщина и чувсшвенкики; сіи ере-
шики Аввакума протопопа почитаютЪ 
свягпьшЪ , пишугпЪ его образЪ, и сочинили 
ему службу : 3 Павловщина , ц. Андреянов-
щмяа : 5 Іосифовщина, криеотолки, калино-
^щяаа; сіи перекрещиваютЪ , и особыми 
д-арями приобщаюпіЬ; б Безпоповщина; 7 
Волооашовідина ; 8 Андр евщина ; 9 йлар!-
оиорщина ', с!и служашЪ безЪ пося;йВ-\енІя, 
и бабы тайну кре^еяія совершаютЪ, и 
они с т ь сож ;г?.іпели; ю Серап^онрвтииа. 
жейщины голодомЬ умираюшім; п Стефа-
нзвщина, Жй1вущ!й безЪ брака; 12 Козмищ 
щиьа , не крестятся и суббошствуютЪ; 
13 Р-гож и и или Рубищники , таскаюлгся 
ир миру во рогоЖахЪ и предсшавляютЪ себя 
святыми. Раскольники , кои кззываюшЪ 
(е,6н со 'ров рами, ошр шаюшЬ вовсе тому 
спасение , к т о вм с т сЪ ними ниже сл -
лукііірго не признаетЪ и не исполняет!», 

по не почишаетЪ осмиконечнаго кресша 
?и)Д е чешвероконечнаго , кто не призна-
esob святоспги вЬ усахЪ и бород осми-
угольной, кто не в ришЪ, ч т о голова дана 
ншЬ отЪ натуры единнстяенно только 
для пом щені?я бороды, вЪ которой и душа 
наша обишаешЬ, кто вЪ спіаринныхЪ книгахЪ 
не'разумиіоельныя Mtcma не почитаетЪ за 
Шайяосшь, кшо не знаешЬ различая шапокЪ, 

ка-



какую носить, чтобЪ быть вЪ раю, и ка
нон осшерегаться , чтобЪ не обрушиться 
В о ад , какую шапку носиш'Ь сатана, и ка
кой боимся , кто ходитЪ вЪ цорькру и не 
разбираетЪ того, что ЛІ̂ ЦЫ святыхЪ му~ 
ченицЬ пишутся нын очень прелесны ; 
а лики угодниковЪ не довольно темны , 
Kino пьегаЪ чай и кофе, нюхаетЪ , куритЬ 
И за губу кладетЬ табакЪ , кто сгпЪ олив
ки и каперсы, меноги, усшерсы, угри, за-
ячину, раки, голуби, сосиски , соусы, же-
леи, калбасы, кто здитЪ обЪ одной огло-
бл , то есть cb дышломЪ, бр етЪ боролу 
и подсшригаетЪ усы, кто ходить вЪ баш-
макахЪ и вЬ Н мецкомЪ плашь , кто пуд-
ришЪ волосы и носитЬ паруки, юге знает
ся ,пьетЬ или стЪ сЪ АрмявиномЪ , cb 
КальвиномЪ , сЪ ЛюілеромЬ , сЪ КатоАИ-
комЬ , сЪ ТатариномЪ , а паче cb Ж .̂дови-
цомЪ, кто за об думЪ поетЪ и евкешиш'о, 
чпго не в ритЪ , что есть колдуны , л -
ЦІІИ , дьяволы , порчи, яг!я бабы, сборешви, 
кликушки , ворожеи, всшающіе мертвецы, 
к т о тремя перстами креепкпся , за Па-
лфіарха Никона божится , наряжается иЬ 
харю и здишЪ вЪ маскерадЪ, кто не умыв-
к ою за столЬ садится, и при дюдяхЪ не 
рыгаетЪ, вино сЪ водой м шаетЪ , кто не 
ложится ничкомЪ встр тившись сЪ пас-
щоромЪ или франкмас^номЪ, кто ходмтЬ 
беіЬ пояса , знакомство им ешЪ сЪ профес-

С 3 со-



соромЪ, зевая не крестшпЪ рта, за сшоломЪ 
*іиститЪ зубы, и кусаешЪ губы, самдругЪ 
гля дитЪ вЪ окно, не парится вм ст сЪ же ною. 

Рамча, такЬ называются у Киргис-
Цг'вЪ колдуны, смотр: ворожей 

?ача, июлЪ почитаемый Остяками 
оный им лЪ храмы и жрицовЪ» При томЪ 
еще былЪ у ОстяковЪ идолЪ силящей на 
блюд наполненномЪ водою , которую Ос
тяки пили сЪ швердымЪ упован][емЪ, что 
сила сей святой воды охранитЪ ихЪ omb 
всякаго вреда. ПредЪ симЪ идоломЪ гор -
ли непрестанно жирЪ и с ра вЪ чашахЪ. 

РедіанЪ, Лопари почишаютЪ сего за 
бога , приемлющаго кЪ себ вс хЪ ш хЪ 
кои жили благочестиво, См: вЪра. 

Ретето ймШр: всръ и ворожба. 
Родины , когда женщин присп етЪ 

Время родьть , гао часЪ рождения стара
ются таишь , в ря, что отЪ того жен
щина родитЪ легко, а вЪ противномЪ слу-
ча тяжело. Родильную молитву, гд де« 
ревни отЪ церьквей отдал ли , и попы или 
дальности ради , а иногда для 'л ности не 
хотя хать, со упоминанКемЪ имянЪ вс хЪ, 
которые при родинахЪ были, наговариваютЪ 
вЪ шапку , и посланной принесши вЪ ту 
избу шапку , , вытряся вс хЪ очиспштЪ. 
К ;рмятЪ за столомЪотца новорожденнаго 
кашею, кума и другая жинщины: такимЬоб-
разомЬ, omeiib высылается на сіе время 

вонЪ •, 



вонЪ ; потомЪ взявЪ столовую ложку, кла-
дуігіЬ во оную по пропорции горчицы, перцу 
хрену, соли, уксусу, сорочинскаго сварена-
го пшена, тоесшь каши бабкиной, и обсы* 
павЪ сахаромЪ принудягаЪ оное сЪ сіпь хо
зяина , знаменуя т мЪ , что бы и оной что 
нйбудь при сихЪ родинахЪ претерп лЪ бол з-
деннаго, шакЪкакЪ и роженица. По многимЪ 
городамЪ родня гіосылаешЪ кЪ рожениц , 
піакЬ называемую лорушку : оная д лает-
ся изЗ сухой разваренной малины подсла
щенной сахзромЬили медомЪ: сей порушки 
посылается всегда по кружк omb всякаго рэд-
сшвенника, и по большому круглому пирогу. 

Когда женщина у Мордвы на сносяхЪ и 
видитЪ , что уже ей приходитЪ время ро
дить, тогда всякой день гошовятЬ баню , 
ибо вЪ бан родить почйгпаютЪ он легче, 
нежели вЪ изб ; бабушка всегда неотходяо 
бываетЪ при рожениц , по чему и недозво-
дяется до самаго разр шенія ошЪ бремени 
ци кому входить вЪ баню, КакЪ женщина 
рОДИтЪ , то ея обмываютЬ, и обмывЬ вы
водить бабушка, исказываетЪ отцу, срод-
цикамЪ и сосЬдямЪ о рожденіи младенца; 
однако еще не допускаешЪ никого до роже
ницы, пока она несд лаетЪ крутой каши и 
не напечетЪ блиновЪ , и снарядйвЪ оными 
вЪ бан столЪ, впущаетЬвс хЪ знакомыхЪ; 
потомЪ бабушка по принятому обыкнове 
нію начинаетЪ молиться , и даешЪ имя 
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младенцу по своему хот нію, а иногда мла-
денецЬполучаетІ? имяотЪ того, кшо первый 
бсібушк попадется ; какЬ скоро наречено 
будетЬ имя младенцу, тогда бываегаЪ у нихЪ 
и пиршество, и ш мЬ вс обряды кончатся. 

Когда Калмычка 6ьшае«пЬ на сносяхЬ , 
тогда избираюііш здоров.го и мочнаго Кал
мыка , конюраго чествуютЪ каждый день 
хорошею по ихЬ обыкновению пі̂ зщею , о 
которой выше сказано ; и какЪ скоро на
чнутся у роженицы потуги , тогда дюжій 
угощенный КалмыкЬ садится на полЪ сре
ди кибитки , и роженицу пссадизЬ на ко-
л ни жметЪ ее охвагаомЪ своихЪ рукЪ, 
начиная отЪ грудей и опуская ихЪ до са
мого лона. Сіе давленіе продолжаешь до 
пі хЪ порЪ , пока младенецЬ начнешЪ по
казываться , когпораго Калмыцкая бабуш
ка , сидя передЪ роженицею на цыпкахЪ 
караулишЪ , и какЪ скоро покажепГся мла-
денецЪ. т о даетЪ знать около сшоящимЪ, 
которыя палятЪ изЪ пистолетовЬ , дабы 
нечаяннымЪ выстр ломЬ испугать роже
ницу , и т мЪ спосп шествовать кЪ рож-
декію. Дюжева Калмыка за труды го-
стятЪ два иди три дни, и подзривЪ овцою 
или жеребенкомЪ , отпускаютЪ ; б дные 
которые . не вЪ состоянии нанять дю-
жьто Калмыка , двоякое им ютЪ средство, 
первое сосшоигпЬ вЬ шомЪ: у роженицы, 
мучащейся пошугами , утробу перешяги-

ваюшЪ 



ваЮГпЪ широкимЪ ремнеіиЪ и дівятЪ сверьху 
ца низЪ; чрезо что бывае пЪ имЬ , по ихЪ 
до нію , помощь и облегченіе ; посл днее 
средство мн кажется быть мучительн е 
предЪ другими В,І шомЬ , ччо роженица 
Принуждена бывзетЬ употреблять вс свои 
с и лы на собс нвенное себя мученіе. На 
палку, кЪ которой прид лана ширскзя раз-
Ейлина , роженица ложится живошомЬ , ц 
давишЬ оной сколько досшанеп:Ъ силЪ , до 
рі хЬ порЪ , пока не разр шится omb бре
мени , при вс хЬ сихЪ способахЪ кЪ облег-
чснію родовЪ случается , что роженицы 
цосл родинЪ долгое время бываютЪ безЪ 
чувство ; а иныя и долго страждушЬ раз
ными отЪ того бол знями , но кр пкая 
ихЬ природа все преодол ваешЪ, и весьма 
р дко между ими слышать можно, что 
бы когда женщина замучилася родами. ВЪ 
ррочемЪникакихЬ увеселеній и пиршесшвТэ 
При родахЪ не бываетЪ , какЪ на прим. у 
россіянЪ и других'Ь народов!). Новгрожден-
ПЬіхЬ д тей матери кормяшЬ грудью сами, 
а зязгпныя также им^ютЪ кормилицЪ. 

Родительская суббота , вс суев ры ^ 
И простаки в рятЪ , что помкнсвеніе ро
дителей важно , и д йсгпвительно быть 
не можетЬ, когда поминаюгоЪ ихЪ не бли
нами, а для того по деревнямЪ прино-
сятЪ на могилы и пироги, калачи , каши 
разныя и прочая. Глупый попЪ для сво-

С 5 его 



его нажитку снимая сЪ себя ризы, пости-
лаегаЪ ихЪ на могилу на время проговоре-
ція литіи, или и потрахиль , получая за 
шо договорную плату , и пссл вЪ церь-
ковной шрапез все принесенное на могилы, 
сЪ даютЪ, попЪ сЪ причетомЬ и принесшіе 
вм ст . 

Рождество Христово , вЪ оный день , 
не должно выпускать скотины изЬ хл -
вовЪ. Мордва каждое воскресенье , а осо
бливо вЪ сей день приносятЪ вЪ жертву 
птицЪ , пирожное и напитки РоссКйскимЪ 
святымЪ , о которыхЬ они никакого по
нятая не им югпЪ» 

Рожь, вЪ которое л т о рожь цв -
тетЪ cb низу колоса , шо простаки кла-
дутЪ прим шы, что будетЪ он< й низкая, 
то есть дешевая ц на, ежели сЪ средины 
колоса, т о средняя, а когда сверьхЬ колоса, 
но высокая, или дорогая ц на. 

Розовыя лозы, Черемисы в рятЪ, что 
Ли лозы отвращаютЪ злыхЬ духовЪ» смотр: 
могилы. 

Розы , цв ты , ув ряютЪ простаки , 
что отЪ самаго распущен!я розЪ , т о 
есть ошЪ той поры , какЪ оныя разцв -
mymb , до посл дняго числа Августа опа
сна бываетЪ обыденная пора. 

Рощн , л са и рощи у СлавянЪ вЪ н -
которыхЪ м сгпахЪ были посвящены ихЪ 
богамЪ; а иныя и совсемЪ обоготворялись ; 

не 
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не позволялося вЪ нихЪ ловить ни птиідЪ, 
ни зв рей , ни также рубить деревья , 
додЪ страхомЬ потеряйся за то живота. 

Русалки , дьяволы женскаго рода , жи
ру щ!я вЪ горахЪ , вЪ р кахЪ и болотахЪ, 
©н им юшЬ весьма долгія волосы, и ув -
ряютЪ простаки, что часто ихЪ видятЪ 
б гающихЪ по горамЪ , и сидящихЪ на бе-
регахЪ р кЪ, гд он чешутЪ длинныя 
свои волосы , и когда только увидятЪ он 
челов ка, т о тотчасЪ бросаются вЪ ро
ду. Древнее Славяне почитали ихЪ боги
нями водЪ и л совЪ , покланялись имЪ и 
приносили жертвы, по им нКю ихЪ им -
ютЪ он весьма долгКя зеленыя волосы. 

Собака воетЪ , когда вЪ которомЪ до-
з і собака завоетЪ ; т о ув ряютЪ , что 
быть тамо нещаст^ю , а ежели на кого 
собака потянется , то предв щаешЪ ему об
нову-

Сабатое , празднество , прозвано отЪ 
^д бопашеннаго орудія сабана , потому 
ч шо оно торжествуется предЪ начинані-
емЪ пашни; торжество dfe см шено сЪ 
св тскими и духовными обрядами , и про-
изходитЪ сл дующимЪ сбразомЪ; 

у ВашкирцовЪ по вечеру сбираются 
изЪ всей деревни молодые ребята , на оні-
борныхЪ верховыхЪ лошадяхЪ ; и про хавЪ 
всю деревню изЪ конца вЪ конепЪ , изЪ 
околицы возвращаются , и предЪ каждымЪ 

до-



домомЪ д лагашЪ великой крикЪ и стукЪ 
до ш хЪ поро , пока хозяине дому , nia-
кую отборную аршель ч мЬ нибудь не на-
градитЪ ; по большей части над ляюгпЪ 
ихЬ куриными яйцами. СобраьЪ подворную 
пошлину , молодсжЪ разЬ зждешся по сво-
имЬ дворамЪ, и п^ утру до самаго солнеч* 
наго всходу, вся йхЬ артель вы зжаейіЪ 
ка поле , и назиачивЪ не малое разспюяніе 
пускаются скакать во всю прить , пря 
вЪ зд вЪ деревню стоягаЬ обоего пола 
зрители, а вЬ изв стномЪ разстоянКи отЪ 
зрителей или молодой д жина , или д вка 
держишЬ на шест привязанной б лой 
плашЪ, вышитой по угламЬ разноіів ш-
нымЪ шелкомЪ , который достается вЪ 
награждение тому, кто вс хЬ на своей 
лошад перегонитЪ, и первый плагпокЪ 
сорветЪ сЪ древка. Хэтя платокЪ всегда 
ЗываетЪ малоц яный , однако поб да по-
аитаешся за велико , и приписываются не 

малыя похвалы поб дишелю отЪ зрителей 
общимЬ восклицан!емЪ. Естьли же слу
чится двоимЪ прискакать ш ст кЪ на
значенному м^сту, и схватиться заплатЬ, 
т о должны они совершенное плата присво
ено заслужить борьб; ю. Борьба у них'Ь 
бываетЪ такимЪ образомЪ: они не берупіЬ 
другЬ друга за воротЪ, какЪ Рускіе бор-
ijhi, за кушаки, и употребляютЪ обыкно-
веяныя при борьбахЪ ухвашки, хотя плапіЬ 

• и 
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И не дорогой, однако не всякЪ охотно поже-
даеяЛ и дешевую вещь подаришь другому 9 

іпо У нихЬ узаконено ь что бы на сабан-
номЪ рыцйрешв награждение сд лано было 
0уками пюй женщины , которая вЪ дерев-
J,^ моложе вс хЬ за іиужемЪ. Бо окончаніи 

ыцарсшва , вс деревенская жишели сх6« 
ДЯ?Т.ІСЯ вЪ weqeisb на молитву , и просяшЪ 
бога о урожа* хл ба; посл чего общее 
б ьіраетЬ т дереа^ пиршество, а у мо-
-одыхЪ разныя забавы , какЬ то б;рьба , 

к ашак!е яйцами, качели и короводы; а 
оШпрзздновавЬ принимаются за пашню. 

Саванъ. Когда умершему швюгаЬ са-
ранЪ, то должно шить его р дко, что на
зывается на жкв ю нитку , к иглою не 
К-Ь себ , но отЪ себя, ибо в ряшЪ, что вЪ 
ироюивномЬ случа весь тошЪ домЪ вы-
wpemb. 

Савп а, Богиня Камчадальская влады-
гхеструющая надЪ началомЪ и окончанКемЪ 
дня- Смотр : В ра. 

Свадьба, см : РракЪ. 
Свинья , когда свинья опоросится и 

им етЪ еще при себ поросяшЪ, тогда 
естьли- кто прилетЪ и посмоУПритЪ на 
нихЬ дурнымЪ гл зомЪ, то ув^ряютЪ, что 
оіпЪ того свинья пере сшЪ сама вс хЪ сво-

ВхЬ поросятЪ. 
СвнстЪ, суев ры утверждаютЪ , что 

€^ели кто свисшишЬ, то отЬ того Бого
родиц 
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родицынЪ ликЪ отвращается, и ежели сви
щешь вЪ дом , то тому дому конечно 
опуст ть. 

СвятовидЪ, СвЬтовндЪ, и также Сбя-
товнуъ , богЪ солнца и войны , почитался 
и им лЪ храмЪ на остров Руген*, вЬ 
Славянском!) город Ахрон ; каждый годТ> 
Ахронскіе жители , какЪ мущииы , шакЪ 
и женщины приносили во храмЪ подашй 
по пенязю. ИстуканЪ СвятовидовЬ былЬ 
пресгромныя величины, зд ланЪ изЪ дерева 
кр пкаго о чешырехЬ лицахЬ на подоб!е 
фонаря , такЬ что ошЪ всяк!я страны 
образЪ его видимЬ был'Ь, можетЪ быть 
ето значило четыре времяна года ^ идолЪ 
сей бьілЬ безЪ бороды , сЪ завитыми куд» 
рями , по употреблению Славян!) Ругян-
скихЪ вЪ короткой одежд , вЪ л вой рук* 
им ющШ лукЪ , а вЪ правой рогЪ изЪ ме
талла ; на бедр вис лЪ у него превелик/й 
мечь вЪ серебреныхЪ ножнахЪ , вЬ сторо. 
н лежали с дло и узда коня его величи-
ны чрезвычайныя. Сей кумирЪ сшоялЪ 
посред каплицы, стоявіШя по средин* 
храма, завЬшенЬ отЪ вс хЪ сшоронЪ крас* 
ными и великол пными занав сами, сдинЪ 
только брадатый жрецЪ , который име-
немЪ СвятовидовымЪ давалЪ народу отв -
т ы вЪ годовой день праздника , входилЪ вЪ 
каплицу удерживая дыханіе ; а когда хо-
Яі лЬ отдохнуть, го о выб галЪ кЬ две-

рямЬ 

• 



рЯмЪ каплицы , и выставя голову дышалЪ, 
бояся осквернить божество дыхан^емЪ 
смершнымЪ, Сей священник!) наполнялЪ 

кумировЪ рогЪ виномЪ , сЪ долгими и шор-
^сесшвенными обрядами, и шакЪ осгпавлялЪ 
до ДРУгаг0 то№- СемУ Святовиду посвя-
гиеяЪ былЪ б лый конь, у коего изЪ грк-

Б Ь І И ИЗЪ хвоста не позволялсся ни едина-

г о выдернуть волоса , ниже с сть на него , 
кром жреца, ибо Ахрснцы в рили, что 
СвяШОВИдЬ здилЪ на немЪ поб ждать ихЪ 

непріяшелей, во ув реніе того предлагали, 
чшо когда оставляли лошадь сію вЪ ко-
нюшн вычищенну и привязанну кЪ яслямЪ, 
піо находили оную часто на утро вспо-
пійвшу и замаранну , такЪ какЪ будто бы 

к шо здилЪ на ней вЪ дальній путь. ОтЪ 
путешествия сего предв щали щаетливый 

и худый конецЪ своимЪ ратямЪ; во время 
Пркношенія жертвы , изъявляли Святовиду 

превеликое почитаніе, по скончании жаш-

Б Ьі собирался весь народЪ предЪ его капи
ще , Д л я провождения великаго праздника , 
дЛя коего убивали на жертву множество 
скота , и при томЪ для знатнаго идоль-
скаго пированія , за день передЪ праздни-

комЬ долженЪ былЪ самЪ жрецЪ прежде 

жершвоприношен'ія и служенКя чисто вы
веешь вЪ кумирниц . Bb сл дующій день 
празднества, предЪ собраніемЪ всего наро
да, передЪ дверьми храма, взявЪ жрецЪ изЪ 

рукЬ 
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рукЪ идольскихЪ рогЪ сЪ виномЪ, копторымЪ 
онЪ наполиен'Ь былЪ за годЪ г.ередЪ ш мЬ , 
прорицалЬ о плолорт'Ы года , ибо ежели 
вина вЬ рог немного убыло , т о почита
лось оное пркзнакомЪ плодородия, а вЬ про-
тивномЪ случа плодонссКя не надіялись. 
По семЪ выливалЪ священникЪ вино изЪ 
рога передЪ ногами Свяшовидовыми , и на-
полнялЪ пошомЪ оный новымЬ , пилЪ за 
его з/оровье и прсснлЪ , что бы людямЪ 
и отеч .ству подалЪ изобиліе, богатство 
и поб ду нідЪ неярі'ятеЛями , выпивЪ же 
изЪ рога вино, наполнялЪ его снова , й 
вешавливалЪ идолу вЪ руку.» А для бран-
наго пдипельства , ви/ыкали сшоймя пе
редЪ храмомЬ шесть кошй , по два вЪ 
рядЬ, одно подл другого вЬ рчвном раз-
стояніи , и ко всякой двойн привязывали 
копье поперегЪ шпкЬ высоко , какЪ можно 
коню без'Ь яриганія перешагнуть ; потомЪ 
жрецЪ по прочшек!и долгихЪ и шоржесгп-
венныхЪ молишвЪ , БЗЯВУ СЪ великими об
рядами коня за узду , переводилЪ его че-
резЬ три поперечныя копья, и ежели конь 
переступалЪ вс три правою ногою, безЪ 
пом шательства сЪ л вою, то почитали 
оное за доброе предзнаменованіе предпріем-
Аемыя в'йны; а ежели онЪ переступая 
копья м шался , то признавали за худое 
предйозв щанУе, по сему конскому шага-
нію начиналася война, или отлагалась. 
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Цо око»чанііи жертвы, приносили великКй 

кпуглый пирог'Ь сделанный изЪ муста 
г ИЛИ меда и муки ) , в'Ь средин коего 
ІУЮГЬ ум сншться челов кЪ; вшедЪ во оный 
^рецЪ , спрашивалЬ громкимЪ голосомЪ 
предсшоящихЪ людей , видятЪ ли его ? вс* 
о Ш В * г а с т р У ю т ^ • ^пгі); тогда священникЪ 

0брашясь кЪ идолу, молилЪ его, чтобЪ вЬ 
Предбудущей годЪ, хошя мало его увид*ли, 
д о семЪ благословлялЪ народЪ именемЪ 
^ряшовидовьшъ, ув щавалЬ его кЪ прил ж-
^ому жертвоприношенію, за что вЬ возда» 
Аніе об щавалЪ поб ду на враговЬ по морю 
Й по суху. Посл сего препровождался 

Бесь шошЬ день вЪ яденіи и питіи, и за 
сдіыдЪ почитали, ежели кшо тогда не на
пивался до пьяна; иногда болвану сему при
носили вЪ жершву и пл ненныхЪ ХристІанЪ, 
КОИхЪ посадя на коня, во всей ихЬ збру , 
привязывали лошадь ногами кЪ четыремЪ 

сваямЪ , и подЪ приставленные сЪ об ихЪ 

с111оронЪ косшры дровЪ , положив!) огонь , 
сожигали живыхЪ коня и всадника; о сихЪ 
лещастныхЪ сожженникахЪ ушверждалЪ 
ЖрецЬ , что СвятовидЪ кровКю ихЪ весьма 
услаждается. ИзЪ вс хЬ полученныхЪ коры-

сяіей давалась Святовиду третья часть ; 
кроМ* сего опред ляли еще ему для почес
т и , сЪего стороны на брань, триста всад. 
^икорЪ } и РныхЪ всю добычу вручали его 

Т дере* 
• 
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жрецу, которой полагалЪ ее вЪ Святовидо* 
во сокровище , откуда не позволялося уже 
нимал йшія выняшь часши. НаконецЪ вЪ 
350 году ВагдемарЪ Король Датскій взявЬ 
АхронЬ, разрушилЬ вс храмы ; а Свяшо-
видовЬ истукаиЬ приказалЪ разс чь на час
ти, ипослЬ сожечь; вЪ н кошоромЪ Н мец-
комЬ басііословномь словар названЪ онЬ 
СаантовитзмЪ , и при томЪ объявляется , 
что былЪ онЪ знаткійшимЪ божесгпвомЬ у 
древяихЪ жителей вЪ Лауницб, им лЬ че
тыре головы и покрышЪ былЪ латами. 

Святые финнами Католическаго испо-
в данія почитаемые , вЪ день вс хЪ оных'Ь 
святыхЪ, пшпяіиЪ финны на конон баню , 
и снабдивЪ окую шеплою и холодною во
дою, также вениками и прочими надобно' 
стями, сгпавяшЪ на столахЪ кушанье хо-
зяинЪ од вшись чистенько, и не покрывая ни 
чемЬ головы, разтворяетЪ вЪ сумерки во
рота своего двора сЬ такою в жливост!ю, 
какЬ будто бы вЪ домЬ принимаетЪ го-
стей; посл чего отпираетЬ сЪ не мень
шею ласкою баню , и погодя не много за-
мыкаетЪ. Пропустя н сколько времени, 
отгшраетЪ для выходу мнимыхЪ своихЪ 
святыхЪ банныя двери, и провожаетЪ ихЪ 
со двора, держа вЪрук скляницу хл бнага 
вана, коболду (раггене), ставягпЪ вЪ хл -
ВІХЬ; вЪ сей же самой вечерЪ куш«інье. 
ВЬ чеспіь идолу Кирке, закалаютЪ вЪ день 

вс хЪ 
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вс*хТ) святыхЪ , на самой утренней зар 
я Г ненка, котораго очистивЪ и не отр -
з Ьівая ни которой части варятЪ, а по-
щомЬ ставяшЪ на столЪ и дятЪ. 

Сеаты , такЪ называютЪ Лопари буг-
pjji ^ или груды страннымЪ образомЪ сгро-
мощеные изЪ камней , кои по большей ча
с т и находятся при озерахЪ и р кахЪ , и 
цоторыхЪ они почитаютЪ богами , такЪ 
какЪ и безобразныхЪ по л самЪ вырублен-
ныхЬ идоловЪ , называя ихЪ пажами. 

Скверное сіяніе , у простолюдиновЪ 
знаменуетЬ оное нещастіе ц лому госу
дарству , какЪ т о : морЪ, голодЪ, войну л 
прочая, и называется оно огненными стол
бами , которые сходяся сражаются между 
собою, а иногда видягпЬ они и воздушныя 
силы сражающаяся между собою. 

Сема/іглъ., или Симасргла, божество 
древнихЪ СлавянЪ; коему такЪ какЪ и про-
цимЪ, приносили они жертвы и им ли ис
туканы. 

СемикЪ, сей день и сл дующіе по 
йемЪ еще т р и , древніе Славяне праздно
вали сладострастному богу Туру, употрев-
ляя при томЪ всякую роскошЪ и веселіе, 
[̂ вки и бабы собираясь хороводами пляса-

л и , и свивая изЪ в твія в нки , клева
лись сквозь оные сЪ мущинами, а потомЪ 
бросали вЪ воду загадавши, ежели в нокЬ 

Т а по-
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поплыветЪ, т о быть ей шотЪ годЪ за 
мужемЪ, а когда пошонешЪ, шо остаться 
еще дома, а при шомЪ вм шивались тупіЪ 
я всяк!я любовныя д йствія во честь и 
жертву идолу Туру. 

СибЬ, Ста или СЬва , богиня СлавянЬ 
ВаряжскихЪ , жившихЪ на остров Руген , 
изображали ее нагою , волосы вис ли наза
ди до подкол нокЪ, вЪ правой рук держа
ла яблоко , а вЪ л вой гроздЪ виноградный, 
признавали ее богинею произрасшенКй , и 
приносили жертву. 

Снду:а, богиня Камчадальская дочь 
первостатейнаго ихЪ бога Кушху. сліощр: 
в ра, 

Сндукалщнчь , богиня Камчадальская 
дочь УтыжилЪ - Кутху смотр: в ра. 

^ Сильный ВогЪ, Славяне такЬ называе
мый истуканЪ , имяновали еще и кр пкимЪ 
богомЪ , его представляли вЪ ви̂  челов -
ка , вЪ правой рук держалЬ онЪ копеицо , 
вЪ л вой серебреный шар'Ь; а при ногахЪ 
его лежали челов ческая и львиная го
ловы. 

Скакун!) трава, смотр: прыгунЪ. 
Скола птица , простолюдины ув ря-

ютЪ , что она им етЪ ядЪ вЪ своихЪ ког-
тяхЪ, и когда кЪ кому оными прикоснет
ся , т о уже избавиться ошЬ смерти не 
можно. 

Ско-
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Скоромь , простаки или большею ча* 
с ш ^ і суев ры поставляютЪ за великой 
гр хЪ выговорить вЪ посты слово ліясо, 

и когда случится вЪ разговор , шо необхо
димо , то приговариваютЪ всегда ломянп 
Господи на світло Христово воскресенье 
или ма рожество Христово , то есть на 

п і отЪ день , вЪ который сл дуешЬ по по-

СІІІ томЪ розгов нье. 
СлонЪ , Калмыцкое преданКе выдумало 

^еслыханнаго и не удоб; вразумительнаго 
^одЪ симЬ именемЪ зв ря , и почитали 
ояаго землехраниіпелемЪ. смотр: в ра. 

Слугщ держатЬ мн н̂ е сущіе проста
ки , что на томЪ св т вс хЪ злыхЪ гос-
подЬ булутЬ безпрестанно жарить, аслугЪ 
заставлять таскать уголье и подЪ нихЬ 
родкладывать, и большей должности им ть 

0ци тамо не будутЪ. 
Смерть , простодушная купеческая 

^ена 9 x o ^ ВЬ карнетахЪ и рабронтахЪ 

Гііь!кавшись вся браліаншами, которые 
іф несколько шысячь кратЪ дороже ее 

СІхіоЯшЪ, при смерти своей приказываетЪ 

своимЪ домашнимЪ положить ее во гробЪ 
рЬ руской рубах , у которой рукова ар-
ЛІЙНЬ по пяти и дол е , вЪ рускомЪ сара-
фан , вЪ убрус и вЪ калишкахЪ , в ря , 

ч іпо на томЬ св т вЪ н мецкомЪ плать 
принята она не бу детЪ, и будто бы умер-

Т 3 шимЬ 
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шимЪ намЪ назначены отЪ кого нибудь од
норядки, или ливрея , чтобЪ вс мЬ намЪ 
предстать тамо вЪ странномЪ вид . На
ряду сЪ раскольниками. 

Соболиные nfiOMbWAhi, промышленики 
бывая на.сихЪ промыслахЪ, многихЪ вещей 
не называюшЪ своимЪ именемЪ , в ря, что 
отЪ того д лаешся в ловл нещастіе , 
ксгда всякую вегдь будешь называть ее 
собственнымЪ именемЪ. 

• 

Сова , б лая птица , сія почитается 
Калмыками, предв щающею и святою , 
и состоитЪ у нихЪ вЪ великсмЪ почтении. 

Солнце мграетЪ, ув ряюіпЪ , что на 
св тлое воскресенье при восхождении сол
нышко играетЪ вЪ вид трясенія , и мно-
гія для смотрения того сидятЪ вЪ то 
время на колокольняхЪ , на горахЪ или 
иныхЪ высокихЪ м стахЪ. Мордва назы-
ваютЪ солнце Чн-ПасомЪ , и почитая его 
за бога, жертвуегпЬ всякой ему хозяинЪ 
у себя на дому птицами, пирожнымЪ и 
хм льиыми напитками. 

Соль, соли за сшоломЬ подавать дру
гому не должно, ибо в рятЪ брзЪ сумн -
нКя , что то бываегаЪ причиною ссоры, и 
когда необходимо случится т о сделать, 
т о принимая велятЪ расм яться, omb чего 
будто вся сила предв щанія ссоры разру
шится. 
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СонЪ, соннымЪ мечтзн!ямЪ, столь-
кожЪ суев ры в ряшЪ , сколько и цыган-
скимЪ предв щанІямЪ. Вид ниая восн гора 
^начитЪ, что наяву будетЪ горе; р ка, р -
гіи ; д вица , диво ; мертвецЪ, сн гЪ ; м д-
ЯЫЯ деньги , слезы ; лошадь , врагЪ ; ссба-
ка , другЬ ; кровь, родство ; кало, деньги 
и прочая. 

Сорочшы , вЪ третій день по погре-
бенКи усопшаго, Черемисы дятЪ на моги-
дЬ, также какЪ и вЪ первый день лакомят
ся вЪ томЪ дом , гд случилась кончина 

з а горящими восчаными св чами блинами , 
И посылаютЪ и скольм кусксвЪ и на мо
гилу. Также празднуютЬ и вЪ сороковый 

день. 
Соро ка , вышедшш изЪ утробы мла-

деиецЪ вЪ сорочк , почитаемся отЪ про-
сіполюдиновЪ весьма щастливымЬ , oinb 
чего и произошла пословица вЪ cofioynbродил-
сд. Сіію сорочку сЪимая кладуmb вЪ малень
кой кошелечекЪ или мошеночку , и привязы-
раютЪ на шнурокЪ младенцу , на которомЪ 
обыкновенно носимЪ крестЪ , которая мо-
хпояка называется ладонкою, в ря , что 
щаспгіе отЪ того младенца вЪ присутст
вии оной сорочки никогда уже не отой-
дегпЬ. 

СочевншЪ, с\а дни предан^емЪ церько-
виымЪ установлены для пощснія , шло и 

Т 4 на-
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название значитЪ , и должно во оные воз
держаться пищею до зв зды, шо есть до 
захождения солнечкаго; но суевЬры наши и 
простаки перем няютЪ шо вЪ иное, и 
вставая рано , смотрягпЪ на зв зды , кс-
Шорыя восхожденіемЪ солнечнымЪ помра
чится еще не усп ли , и тутЪ принима
ются за пищу, не поставляя себ престу-
пленКемЪ сего предашя и говоря , что они 

АЙ при зв зд . 

Сто^ъ , когда сядушЪ за сшолЪ трй-
йадцать челов кЪ , шо должно одному не-
отм нно выйти вонЪ, или четырнадцата-
to добавить, а п^инадуащымЪ сб дагаь ни-
какЪ не льзя по увЪрШю суев ровЪ , ко-
торьіе ЖелаіошЪ выводишь изЪ того вели
кая б ды. Также ежели кто просыплешЬ 
за столомЪ соль, т о предв щаютЪ изЪ 
того неограниченную домашнюю ссору, 
см: соль и уксусЬ. 

Стриба, божество KifeBCKoe, вЪсемЪго-
рэд им лЪ онЪ храмЪ и приносимый жертвы. 

Строеніе, ежели простякЪ начинаетЪ 
Производишь строеніе, шо Первое держитЬ 
вЪ голов суев рКе , чтобЪ избою , или во 
ротами никогда не подеваться вЪ ночь, то 
есть на с верЪ; а ежели онЪ т о зд лаетЪ 
т о в ритЪ безЪ сомн нія, что черти его 
йзЪ дома того выживутЪ. 

Ст -
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Стіны- трещатЪ, ежели вЪ какомЪ 
д 0 м , хошябЪ то и вЬ новомЪ было , ігре-
щатЪ сш ны , т о значитЪ, что изЪ сего 
дома живущимЪ вЪ скоромЪ времяни пере
бираться должно. 

СтефановЪ День, то есть день свя-
пгаго первомученика Архидіакона Сте
фана , во оный день должно лошадей поить 
черезЬ серебро. 

СтуденецЪ , такЪ называлось священ
ное озеро бывшее на остров Руген вЪ 

густомЪ л су ; оно изобиловало весьма ры
бою ; однако никто не см лЪ не единыя 
выловить , почитая ихЪ святыми; а ежели 
« т о преступал!) сію запов дь , то весьма 
жестоко былЪ наказанЪ. Славяне псчита-

л и , также многие ключи, источники , 
озера , р ки и колодязи святыми , прино
сили водамЪ ихЪ жертвы , ожидая плодоро-
хія- -Для здравія своего и святости р кЪ, 
ро вскрытіи купались во оныхЪ, не смот
ри ни на какую холодную погоду , даже 
д лали то и вовремя жестокой зимы, отЪ 

ч его и нын есть , что вЪ день Богоявле
ния купаются вЪ прорубяхЪ, не смотря 

н а жестокость мороза, а отЪ того мно-
гія простудившись умираютЪ ; но cfe по-
чишаюшЪ необходимымЪ; т ,кои вЪ свят
ки на игрищахЬ наряжались чертями , или 

Т 5 взд -
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взд вали на себя, вЪ шакЪ называемыхЪ ими 
инсшермедГяхЪ , хари. 

СтрЪла, или палочка Остяки и Вогу-
личи употребляли cfe оруд!е такимЪ обра-
зомЬ, что ежели быть 8оин ,или бунту, 
т о посылали сгпр лу по всей своей земл ; 
на которой вырбзаны были Шантановы 
изображения и оная стр ла вЪ той земл 
кругомЪ была носима и каждый узнавалЬ 
по ней нам реніе народа. 

Суев рЪ , см: Христ^янинЪ. 
Сузюшн, такЬ называется особый 

родЪ поповЪ у КалмыковЪ , которыхЪ мож
но сравнить сЪ нашими монахами. CMomfi'.efya. 

Сунны, гпакЪ называется Терские или 
Терекск!е Татара отЪ слова Сунны или 
Сонна cfe есть у ТурокЪ словесный законЪ, 
который какЪ они сказываютЪ получили 
отЬ своего пророка чрезЪ предайте , ичрезЬ 
который толкуюгпЪ свой письменный за-
конЪ , т о есть АлкоранЪ ; а которые се
го закона не принимают!» то т хЪ назы-
ваютЪ они Сунны. 

СурахЪ, такЪ называется у Оренбург-
скихЬ и у КазанскихЪ ТашарЪ мазь, кото
рою мужья бороды , а жены д тородный 
удЪ мажушЪ для уменьшенія волосовЪ 
оная составляется изЪ опермента и нега-
шеяной извести разводя оное на вод , 

яли 
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и л и на постномЪ масл , и сею мазью по-
щйрзютЬ они вЪ бан причиное м сто. 

ТабакЪ , Раскольники шраву сію почи-
лтаюшЪ проклятою , и ставятЪ вЪ тяжкШ 
и не простительный гр хЪ ее упощребле-
ціе. Когда случится кому вЪ ихЪ изб* 
дурить табакЪ , то они посл его курятЪ 
трои сутки безпреспанно ладономЪ ; а гд 
упало нисколько крсшекЪ онаго, то т жЪ 
цірои сутки скобляшЬ и мсютЪ оное м * 
c(tio , дабы не токмо его, но и духЪ , или 
запахЪ оный вывесть в чно. 

ТалнсманЪ , такЪ называютЪ волшеб-
лики ничего не значущ!е литеры , или бу
квы, фигуры и прочКя начертания , кото* 
рьімЪ они тайную силу прмписываюшЪ , и 
цаписывая на дощечкахЪ в шали ихЪ для 
fiioro на шеи. 

Тараканы,сКю гадину почитаютЪ пред-
чувствующею , и когда вЪ которомЪ дом 
быя'ь пожару , то ув ряютЪ , что вс 
Ліараканы дни за два изЪ того дома ста
ницами выидутЪ. 

Тенгры, Калмыки признаютЪ гаенграми 
Некоторый родЪ безплодныхЪ силЪ, или 
духовЪ , которыхЪ ни ангелами ни людьми 
назвать не можно и должно имЪ опред лить 
средн е существо между сими, см: в ра. 

Тпнзябръ • Юма , подЪ симЪ именем!» 
Черемисы почитаютЪ бога живущаго на 
небесахЪ. см: бЬра, 
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ТиранусЪ, богиня Камчатская жена 
Билюкаева. 

Тона, или Тупо, такЪ называются у 
ВотякпвЪ ворожеи, или колдуны. 

Тртла или Триглава , богиня Славен-
ская истуканЪ ее им лЪ т р и л и ц а , и бы
ла она т о же , ч т о Зевана, 

Тризна, значитЪ поминовенКе усопшаго, 
т о е с т ь вЪ т р е т Ш или трижды три вЪ 
д е в я т ы й , сороковой, годовой и трехЪ годо
вой день. Древнее Славяне отправляли 
тризны на могилахЪ пещею и пит1(емЪ , 
ч т о и нын мнопе по ошдаленнымЪ горо-
дамЪ и деревнямЪ д л а ю т Ъ , носятЪ на 
могилы пироги, блины, пряженцы, оладьи, 
колачи и прочая, и вс сидя на оныхЪ, или 
вЪ трапез при ц е р к в * , присовупя кЪ т о ' 
му, попа и весь причетЪ сЪ даюшЪ. 

ТуилЪ , КамчадальскКй богЪ производя
щей землетрясение, смотр: вЪра. 

Туны , ішкЪ называются у ВотяковЪ 
колдуны, см: вЪра. 

Туу)Ъ, Славяне признавали сего идола 
богомЪ сладострастия , который на вс хЪ 
веселыхЪ пиршествахЪ и игрищахЪ им лЪ 
не посл днее м с т о . ВЪ ч е с т ь сего бога 
особый праздникЪ установленЬ былЪ j ко
торый и нын о т п р а в л я е т с я и называется 
семикЪ, вЪ который при многомЪ обжорст-

в 
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ЪЪ и пигпь , часто бабами забывается 
5лагопристойность, 

Тыжиль-Кутху , божество Камчадаль
ское сынЪ первостатейнаго ихЪ бога 
ІСутпху. смотр: вЪра. 

Тшятина , по многимЪ городамЪ суе-
р ры не дяшЬ т лятины почитая то за 
гр хЬі но сіе обыкновение подеревнямЪ на
блюдается для того , что новот льныя 
^оро81" лишась своихb ососковЬ , шеряютЪ 
^олоко, ИзЬ чего и явствуетЪ , что воз-
держанКе отЪ яденія т лятины вЪ сель-

скихЬ жителяхЬ не omb суев рія , но отЪ 
доброй экономии происх'лдитЪ. 

убрусЪ, шакЪ называется сшитый 

н ко<порЫмЪ страннымЪ манеромЪ чепецЪ 

я а подобіе стариннаго разл шая , во ономЪ 
раскольницы и пр сшые старушки полага
е т с я во гробЪ и им ютЬ кЪ нему столь 

0пім нное почтение , что и кЬ причащенію 
СвяшыхЪ таинЪ безЪ него не приступаюсь. 

угян , ежели кто не наблюдая чисшо-
діы кладешь свой пометЪ вЪ дом не у м -
сгпа , и особа та неизв стна, то берутЪ 
цзЪ печи раскаленное уголье и сыплюгаЪ 
на шотЪ пометЬ, в ря точно , что вся 
задница, или с далище у того опорши-

Б етЪ. 
Угорь , рыба, подлыя люди не дятЪ 

угря никогда^и говоряшЬ , что тогда толь
ко 



l i fe 302 t 0 

ко сть его можно, когда вЪсеми городахЪ 
рыбы отЬискагаь будешЬ не м- жио. 

. Удше , такЪ называется Черемискій 
дьячекЬ. сл«отр: В ра. 

УжЪ, вЪ с нокосЪ и другую страд
ную пору, когда люди км юшЪ свой 
ошдыхЪ, посреди поля , или вЪ л сахЪ 
ищугпЪ всегда такихЪ м сгпЪ, гд водят
ся ужи. ТутЪ уже спятЪ безопасны отЬ 
вредныхЪ ам й , которыя кЪ соннымЪ при-
ходятЪ , и вЪ оплошности впалзываютЬ 
вЪ ротЪ кЪ челов ку ; ибо ужЪ такихЪ 
зм й, отгоняешь прочь , и не отходиті) 
отЬ человека ; а иногда всполши и на грудь 
л жи-пЪ , до т хЪ порЪ пока челов*кЪ про
снется. Когда кто нечаянно на ужа на-
ступитЪ и усп етЪ сказать , ахЪ, ненаро-
комЪ: то ужЬ хотя бы былЪ и уязвленЪ 
не ужалишЪ. ВЪ прочемЪ почишаюшЪ его 
весьма ядовитымЬ , такЪ что никшо его 
угрызения выл чить не мсжетЪ; но все 
спасение уязвленнаго состоитЪ вЪ томЪ , 
ежели онЪ усп етЪ окунуться вЪ воду пре
жде ужа. 

УксусЪ , за столомЪ уксусу одинЪ 
другому не подаютЪ , в*ря , что то причи
на будегаЬ ссоры; а когда необходимо слу
чится , то сд лать, то велятЪ разсм -
ягпься, и отЬ того предв щаніе ссоры 
опровержено будетЪ. 

Урялы 
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Урнлы с̂і ь, божесшво южиыхЪ Камча-
даловЪ , сЫ боги ихЪ не что иное, какЬ 

колья сЪ обтесанными голсвкзми, лежащіе 

в ь юрт по грядкамЪ, оные почитаются 
вім сто ХантаевЪ. 

УродЪ, Лкуты почигпаюшЪ вс хЪ, то 

есшь челов ческаго , зв рскаго , скошскаго, 
рЬібьяго, птичьяго и нес комыхЪ рода уро-
довЬ сущими дьяволами , и стараются вс -
^0 силами и сЪ великою боязливостью отЪ 

Н0ХІ) избавишься. 
/слад'Ь или ОсладЪ, божество Киевское, 

кстораго Славяне признавали богомЪ пиро-
«аяШ и всякихЪ роскотей. 

утка красная, сію птицу Калмыки по-
^лгпаютЬ за святую , и ув ряютЪ , что 

о И а есть попЪ вс хЬ птицЪ, 
утлейгынъ і мсрскій Камчадальскій богЪ. 

смотр: вЪра. 
утолающаго, избавить стЪ псшопле-

| Я у КамчадаловЪ почитается за гр хЬ : 

ибо в рятЪ, что кто его вытащитЪ изЪ 
о^ки , тому утонуть будетЬ самому, 
ріакже ежели освободить занесшаго вЪ доро
ге сн гомЪ , почитается за тяжкій гр хЪ. 

ушах у , такЪ казываютЪ Камчадалы 

л сныхЪ своихЬ боговЪ. смотр: е /за. 

ушн горятЪ) у кого горятЪ уши , то
го гд нибудь вЪ шо время перегсварива-
юшЬ, то есть подсм иваютЪ; когдажЬ вЬ 

ушахЪ 
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ушачЪ звенитЪ , то загадзвЪ что нибудь 
спрашиваютЬ, вЬ которомЪ ух звенитЬ? 
и когда отгадаютЪ, вЪ которомЪ ух зве
нитЬ , то яеошмЁнно загаданное сбудется. 

Фал а, такЪ называются у КиргисцовЬ 
ворожеи, коихЪ есть у нихЬ до н сколько 
родсвЪ смотр: ворожей. 

ФнлтЪ , птица сія почитается пред. 
в стницею пагубы , и когда прилет вЪ на 
кровлю чьего нибудь дома СШанетЬ кри
чать , то кому нибудь изЪ того дома, 
умереть вскор , или чувствовать б ду. 
Суев ры носятЪ при себ ея когти, дабы 
привести себя вЪ безопасность отЪ чаро* 
д исшва. 

Фортуна, простой народЪ нашихЪ вре-
мянЪ форшун хотя не молятся , однако 
представляетЪ часто вЪ голов своей без-
порядочную идею незнаемо , о какомЪ то 
чудномЪ существ называя оное щаетіемЪ, 
жребІемЪ, судьбиною, рокомЪ, гаалантомЬ, 
участью , долею , фартуною , и постав
ляешь оное виною вс хЪ приключений, ко-
имЪ подлинной причины не знаетЪ, и поне
же онЪ все безЪ сл дсгпвКя, все безЪ связи 
видитЪ, т о необр таешЬ основані[е ниче̂  
му , и для того представляетЪ себ все 
рокомЪ , или судьбиною. 

ФранкЪ ліасоны , сЛи собранія называ-
jomb простолюдины дьявольщиною , и в * 

рятЪ, 
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рятЪ» чшо естьли кшо записавшись вЪ 
^асоны, послб раскается , и похочешЬ 
06рашиться на истинный путь, шо быва-
епіЪ omb нихЬ засшр ленЪ, дабы не от-
^рылЪ ихо тайны ^ сл^дующимЬ образомЬ. 
Когда прлнимас пся онЬ віі tie братство ^ 
jno прежде всего дастЪ имЪ рукописанКе 
Писанн е его кровКю и рукою ; а потомЪ 
списывактЬ сЪ него псртрегаЪ, иногда 
0нЬ имЪ изм яитЪ , или раскаявшись захо
де шЬ о т с т а т ь , то стр ляютЪ они вЪ 
е го портрет'Ь, и гд бЪ тотЪ челов кЪ ни 
бьілЪ ^ конечно будетЪ убитЪ , й вЪ то 
самое время и м с т о , гд пуля проши-
6<?mb nopmpemh. 

Хпншай, божество Камчатское^ идолЪ 

е гд д лается наподобие Сирены , то есть 

с ^ головы по груди человЬкомЪ , а оттуда 
рыбою , и ставятся обыкн'венно вЬ юрт 
^одл огниЩа. Сей Хантай ежогодно д -
дае?"1СЯ новый, вовремя гр човЪ оч^щенія^ 
jj ставится со е(ПйрымЬ вмьст , по Числу 
ісогіі0Рыхл можно узн. ть , сколько кото
рой юрш л тіі omb ея построения см* 
грЪховЪ оищсте. 

Холодя ^ унтерж^ютЪ простаки, чтб 
^олопя и на томЬ світй им шь будутЬ 
должности работников!). О іи будутЪ без* 
ирестанно таскать дро а̂ , подкЛадЫвать 
яодЪ своиХЬ ЛЮИІЫІЕЪ госііодЬ Й ЙХЪ ЖЗЧЬ 

Л мучишь* У ХОШІ 
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Хоша, такЪ называется у ЧувашЪ сва
товство, или торгЪ о нев сш . смотр: 
бракЬ. * 

ХрнстіянннЪ, суев рЪ вЪ однихЪ толь
ко наружныхЪ поступках!) и обрядахЬ яв
ляется богобоязливымЪ ; а вЪ самомЪ д л* 
главную должность челов ка Христіянина» 
т о есть любовь кЪближнему пренебрегаетЪ. 

Царь морскт , Славяне подЪ симЪ 
именемЪ признавали бога обладателя морями 
и находящимися во оныхЪ животными. 

Цаца, такЪ называются молитве нныя 
у КалмыковЪ капища, который кЪ каждому 
торжеству д лаются новыя, а прежнія ихЪ 
богомольныя м сша или сборища называлися 
КидЪ см : вЪра. 

ЦвЫіы ллатъя, цв т ы матерій, изЪ 
коихЪ д лаются платья , значитЪ также 
н ч т о : наприм рЪ б лый ч и с т о т у , чер
ный печаль и проч : зеленаго носить не 
можно вЪ город , а краснаго вЪ пол . Так-
же дожно ИМЁГПЬ цв т ы , платье сообразно сЪ 
А шами челов ку. Красный цв тЬ в'Ь осо-
блчвомЪ почтеШи у вс хЬ ТатарЪ, и какЪ 
бы ни худое к т о им лЪ платье изЪ ихЪ 
принцовЪ , одкако всегда будетЪ у него 
кармазинной красной кавтанЪ для церемо-
ніяльныхЪ случаевЪ. Мурзы ихЪ, которые 
несколько выше подлости лучше не будугаЪ 
им шь рубахи , нежели краснаго кармазин-

Hi г J 
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яаго кавтана. Знашныя женщины сего на
рода не думаютЪ о себ , что он хорошее 
яМ^ютЬ плашье , ежели не им ютЪ кра-
снаго кармазиннаго кавгшна. Самыя подлыя 
люди изЪ ТашарЪ стараются носишь изЪ 
краснаго сукна кавщаны, буде они н сколько 
другихЪ побогат е, хотя бы то было и 
цзЪ простаго сукна. Сіе пристрасти кЪ 
красному сукну распространяется до идоло» 
поклонническихъ СибирскихЪ народсвЪ, ко-
щорыхЪ главные думаютЪ, что пребогатую 
цм ютЪ одежду когда они смогутЪ сд -
дашь красной кавтанЪ, такЪ что по всему 
дз!яти чес кому с веру весьма больше всего 
^оЯ" 0 учинить сЬкускомЪ краснаго сукна, 
^еЯ{ели вЪ четверо противЪ того сЪ день-
гами. 

Цыганы, Для обмансшва простаго на
рода вЪ предсказаніяхЬ, и для другихЪ плу-
^овскихЪ ихЪ нам рен!й поргаятЪ свой 
язЫкЬ выговаривая слова наизворотЬ, пере^ 
СІІіавляя буквы и прочая, см; ворожба. 

Цыплята , когда цыплята высижены 
^удушЬ, а особливо во множественномЪ чис-
д^^ и ежели кто взглянетЪ на нихЪ и по* 
дивится , то в рящЪ что вс до единаго 
цыпленка сушки вЪ двои перекол ютЪ. 

ЧародМ, Само ды вЪ семЪ искусств* 
ілакЪ бываютЬ отм нны, чшомногихЪ при-
^уждаюшЪ тому дивишься. Они пребыва-

У а ютЪ 



^ 308 o$ 

юшЪ вЪ почитан!и н которыхЪ изЪ дерева 
не искусно выр занныхЪ фигурЪ челов че-
скихЪ , зв риныхЪ , рыбьихЪ , птичьихЪ и 
прочихЪ, также и отрубленныхЬ головЪ и 
ногЬ onib дикихЪ зв рей , которыя они вЪ 
л сахЪ в шаютЬ и имЪ моляшся. Ста
рейшими между ими почитаются ихЪпопы, 
кошорые по ихЪ вопросамЪ /олжны волю 
боговЬ обЬявлЯть , будущее напередЪ ска
зывать , и какЪ говорятЪ, всякія чарод й-
ныя хишрости на подобііе кощунсвЪ пока
зывать, у нихЪ былЪ золотой идолЪ на 
полобіе старой бабы, которой того ради зо
лотая бс.ба названЬ ; сей идолЪ на вс во-
пр )сы, которые всегда отЪ поповЪ ему 
чинены были, отв чалЬ, также и будущее 
щасі іе или нещастКе напередЪ обЪявлялЪ. 
Но какЪ поел* того оную землю пркл -
жн е изсл довали, т о нашлось, что вс 
об^явленія о семЪ идол , только за басни 
почишдть надлежііпЪ. ВЪ провинти Обдо-
pte не далеко omb устья р ки Оби , есть 
некоторой дикой камень, котсрей своею 
ф ігурою подобенЪ старой баб , сЪ подоб-
р нньшЪ платьемЪ, ребенка на рукахЪ дер-
жащ й ; но можетЪ быть, что фигура сего 
камня больше художествомЪ такЪ сд лана 
былаі Сія гао фигура^, думаютЪ нын , кЪ 
басн о помянутомЪ Само дскомЪ идсл 
поводЪ подала, а особливо когда прим ченд 

бы-
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бЬТА0» что Обдорск!е Само ды вЪ сей стран , 
ісоіл<,Рая кЬ рыбной ловл очень списобна 
была, часто собирались. 

Само ды од ваютЪ т хЪ идоловЪ, ко-
ЛіОрыхЪ они вЪ своихЪ л сахЪ в шаютЪ 
рсякими м хами , и кладушЪ на нихЪ по 
своему обыкновению малой уборЪ. Для ихЪ 

СвященническихЪ обрядовЬ и ч р Листва 
jviOJKemb т о служить, что о Само дахЪ не 
далеко отЪ Печоры прим чено. Когда они 
1/ізЪ одного м ста вЬ другое пере зжашь 
зсоШЯгпЪ, т о собираются вс родстгеинихи 

одН0Й семьи вм с т , и прнносягпЬ жертву 

в С вЪ одной полатк . Старбйшій изЬ 
^хЪ, который вЪ лиц священника бы-

ъ^ешЬ , начинаетЪ , тогда вЬ волшебной 
барабанЪ бишь, которой только сЪ одной 
сілороны кожею обтянуть. Барабанныя 
^алки на пядень, сЪ одного конца круглы 
w кожею обшиты , на голов у него б лой 
«фнецЬ» а лице покрыто одною ччетью ру-
^зіцки, на кст рой нав шены мног!я малы я 
зубы и ребра рыбьи и зв риныя , пошомЬ 
„ачинаетъ онЪ такЪ кричать, какЪ напри-
-j-tpl) : вЬ Англии и ГолландКи матрозы во 
время радости, или какЪ ловцы на гончихЪ 

собакЪ ; аш , которые сЪ нимЬ вЪ собранш, 
^рцчатЪ, за ним>>, икга , икга , икга. С^й 
^рикЪ попЪ , и собравшаяся сЪ нимЪ н -
^цолько разЪ сряду д лаютЪ, и до іп хЬ 

У 3 порЪ 



порЪ не пересгааютЪ, пока оной попЪ буд
т о б шеной замертво навзничь не упадешЬ, 
при чемЪ онЪ кром рубахи, ни чемЪ по-
крытЪ не бываетЪ. КакЪ у нихЪ о при-
чин того спрашивали, для чего ихЪ попу 
шо случается ? т о о т в чали они, что ему 
теперь отЪ боговЪ о томЪ откровеніе 
чинится, что имЪ д лать , и куда хашь 
вадлежитЪ. ПотомЪ вс при томЪ стоя
щая .закричали трижды ! Окгао, Окгао , 
Окгао; при чемЪ попЪ свою голову припод-
нялЪ, но опять положилЪ. 

Напосл докЪ онЪ всталЪ , и паки по 
прежнему закричалЪ , на что присутству-
ющ!я отв тствовали : Икга, Икга , Икга. 
По семЪ вел лЪ попЪ пять великихЪ зве
рей убить , и вм ст сЪ предстоящими 
спять кричать началЪ, поіпгмЪ взялЪ снЪ 
кинжалЪ по обыкновению нашихЪ фигляровЪ, 
оной до половины вЪ т ло воткнулЪ, не 
учинясеб чрез'Ь т о никакой н а т л раны, 
акрикЪ между т мЪ, какЪ отЪ него, такЪ 
и отЪ предстоящихЪ безпрестанно продол-
ж^лся ОнЪ положилЪ также оной кинжалЪ 
вЪ огонь , и его такЪ долго не вынималЪ , 
пока онЪ весь не разгорячился, а пошомЪ 
его кЪ себ за пазуху сунулЪ, и недалеко 
отЪ пупа вЪт ло, такЪ глубоко воткну лЪ, 
ч т о конецЪ онаго изЪ задницы высунулся. 

Вы-
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ВынувЪ оной кинжалЪ изЪ т ла, с лЪ 
0 н Ь опять безЪ всякаго вреда, погаомЬ по-
стпавили они на огонь котелЪ сЪ вод ю, и 
При томЬ опять очень громко кричали , а 
какЪ долго оной котелЪ на оін стоялЪ , 
щакЪ долго они молчали, между т мЪ при-
гопювленЪ былЪ стулЬ , на которомЪ попЪ 
ВЪ то время , какЪ вода кипела, снявши сЪ 
головы украшеніе и рубаху, и сложивши на 
крестЪ ноги с лЪ, ВЪ то время началЪ 
попЪ опять кричать , а потомЪ завязалЬ 
о Я Ъ у себя около шеи и подЪ л вымЬ пле-
чемЪ маленькимЪ узелкомЪ тоненькую ве 
ревку, которая была изЪ сайгачей кожи 
свита, длиною сажени вЪ четыре, а концы 
дзой веревки вел лЪ онЪ держать двумЪ 
челов камЪ сЪ об ихЪ сторонЪ. 

КакЪ помянутый котелЪ сЪ кипет-
^омЪ предЪ поповскимЬ стуломЬ поставили, 
Я попа шакожде и котелЪ большимЪ поло-
^цномЪ покрыли, то стали оные два чело-
вфка за ту веревку такЪ долго тянуть , 
пока они концовЪ вм ст не сведутЪ. То
гда вс мЪ присутствующимЪ слышно было , 
чіао вЪ оной котелЪ н что упало; а какЬ 
спрашивали, что оное есть? на то отв -
«али Само ды , ешо голова, плечо и л вая 

рука попова , которую 'у него ото іііЙЛа 
реревкою оторвало , длЛ л.то , что о ^ 
узломЪ завязана была, и что ежели кто 

У 4 
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ца того попа, вЪ щакомЪ состоян!и смер
тными глазами пасмошришЪ , пюшЪ гао-
тожЪ часа умрет]). Они при тшЬ опять 
также какЪ и прежде часшо 0^гao, Окгао, 
Окгао, кричали; а между ш мь изЪ попов-
скаго платья дважды челов ческси nepcmb 
высовывался. Сказывали, чшо т о есть н -
ксторой звлрь , коіпораго имени они нд 
знали , или сказать не хот ли ; напосл ^ 
докЪ попЪ поднявши голову всгаалЪ, и т мЪ 
СІю церемонию окончалЬ, необЬявляя Само-

дамЬ ничего, что до ихЪ 6удущаго; со
стояния касается , понеже попы открове
ния 6 говЪ тайно содержатЪ, а народу онЫЯ 
только по частямЪ обЬявляютЪ, и только 
тогда , когда онЪ о какихЪ будущих!) слу-
чаяхЪ спрашиваетЬ, и вЪ т о время онымЬ 
іюпамЪ всякЪ во всемЪ посл дуеті-. 

Bb прочемЪ чинятЪ оные попы еще 
иныя многія чудныя т лодвиженія, когда 
они у своихЪ сокровенныхЪ боговЪ ошв -
товЪ просятЪ , часто кладутЪ они ножЪ 
совс мЪ вЪ горло, или многожды кажется, 
будто они то д*лаютЪ : но вм сто того, 
чшобЪ имЪ оной ножЪ проглотить, ухо-
дитЪ онЪ вЪ черенЪ , когда они оной да
вя mb , потому что такой ножевой черенЪ 

у нихЪ по обыкновенно фигляровЪ внутри 
п птЪ д л.етсз.- ОНИ шакожде и на сво
ихЪ товарищей рукн возлагаюшЪ, кото-



рьтхЪ они до іголусмерти давятЪ, а по-
щомЬ оншравивЪ предЪ своими богами н -
коіирыя церемоніи, оныхЪ опять оживля-

Т Само ды , которые живутЪ близЪ 
цанала Вейгац^или морслагз устья, новую 
землю о«ш> Сибири отд ляющаго, им ютЪ 
еще особливое обыкновен!е, кошорое П'ак-
^се сюда надлежишЪ. ВЬ день свяшаго Ни
колая чудотворца, отЪ зжаюшЪ они по 
оному каналу ош'Ь новой земли, вЪ такомЪ 
рдзстояніи, сколько днемЪ у хашь можно. 
ТамЪ есть у подощвы н которой г* | 

0дна яма, глубиною на десять саженЪ. Око̂  
д̂о пюи ямы стоятЪ скамьи, на котсрьі 

Сзмо ды своихЪ разныхЪ идоловЪ посша-
БЙЛИ и главн йш!й изЪ т хЬ идоловЪ ве-

личиною есть вЪ челов ка малаге роста, 
СамоЬды тамЪ ходятЪ за охотою, и пер-

Баго зв ря , котораго своими сігр лами за-

с[ор*ляшЪ , отвозятЬ кЪ помянутой ям , 
сдираютЪ сЪ него кожу , и оную на глав-
ц йшаго идола над взютЪ , а мясо броса-
jomb вЪ яму. Они ловятЪ иногда шако-
к̂де и живыхЪ зв рей, какЪ то оленей и 

сайгачей, и брасаютЪ вЪ ту яму, и ежели 
ріакой зв рь до смерти ушибется, т о за 
^асшливой зяакЪ доброй ловли почитаютЪ, 
ежели же такой вЬ яму брошеной зв рь 
еще живЪ будетЬ , т о думаюгаЬ 3 что имЪ 

У 5 вЪ 
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вЪ томЪ м ст щастія вЪ ловл не бу» 
детЬ, и того ради оттуда на другое м -
сто для ловли отходятЪ, см: ворожеи, 

ЧервецЪ или Камаха , вЪ праздникЬ 
Казанская Богородицы, то есть 8 число 
ІОлІя, ув ряюшЪ , что бываетЪ отм нное 
чудо. ВЪ н который день краска ЧервецЪ 
или вылупившаяся изЪ пузырьковЪ нес кс 
мыя называемый Камаха , собираются изЪ 
вс хЪ окольныхЪ странЪ ко одному кусту, 
и когда кто вЪ лень Казанск!я Богомате
ри , т о есть 8 Юлія встанетЪ на разсв -
т , и пойдетЪ вЪ поле искать Камахи , 
шо предоставляется ему щаспгіе найти 
таковое сокровище. 

Чернобіогъ или ЧернвогЪ, вс вообще 
Славяне признавали сего за бога обитаю-
щаго во ад •, приносили ему кровавую жер
тву , печальное моленіе , и д лали сшра-
шныя заклятія , дабы отвратить отЪ се
бя его ярость или свир пость. 

Черныя книги, такЪ называются вол
шебный книги , который содержатЪ вЪ се-
б дьявольскКя навожденія; он написаны 
волшебными знаками , а большею часгаКю 
нолями или кружками; находятся всегда у 
волшебниковЪ , по которымЪ призываютЪ 
они дьяволовЪ; когдажЪ попадутся они не
чаянно не колдуну, т о какЪ скоро от
кроешь онЬ ихЪ , шо приступятЪ множе

ство 
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сіпво чертей , и начнутЪ просить работы. 
Когда не можешЪ онЬ имЪ дать работы , 
лли и дастЪ, да легкую , которую они 
ціотчасЪ сд лаюгаЬ , то утащагаЪ его во 
адЬ; а чернокнижники зная по ихЬ нгук , 
какихЪ черти работЪ окончать не вЪ со-
стоян!и , так!я имЪ и даютЪ ; наприм рЪ 
приказываютЪ имЪ вить канаты изЪ песку, 
роды , или изЪ солнечныхЪ лучей , и та
скать оными китовЪ изЪ моря или другая 
какія тяжести , то черти бол е кЪ нимЪ 
Л не пристаютЪ , понеже и за то наказа-
яы бываютЪ , что сд лать не ум ли. 

Чертово городище, такЪ называются 
развалины, н коего древняго города Бол-
гарскаго царства , на берегу р ки Камы. 
ЗЪ семЪ древнемЪ ^ород былЪ великол п-
яый у язычниковЪ храмЪ , и славился да-
раемыми отв тами , такЪ что со вс хЪ 
сіпоронЪ стекался для того народЪ. ВЬ 
^рам обиталЪ ужасной величины зм й , 
котораго безчелов чные жрецы умилости-
рляли приношеніемЪ вЪ жертву людей ино-
цл менныхЪ , и которые обыкновенную 
рищу его составляли. Есть еще другое 
Чертово городище на берегу р ки Б лой , 
о которомЪ ув ряютЪ, что жители выг
наны изЪ онаго ужаснымЪ множествомЪ 
зм й. 

Четвер* 
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ЧетвертокЪ великШ , стригутЬ во 
оный день д тямЪ волосы сЪ т мЪ пред-
увбреніемЪ , что оныя отЪ того больше 
растутЪ; а у отрока вЪ жизни его не бо-
литЪ голова. 

Чнстын лонедільнтЪ , такЪ назы
вается понед льникЬ на первой нед л ве-
ликаго поста. Во мяогихЪ городахЪ по 
утру собираются кучами ребята , и дер
жа вЪ рукахЪ ухваты , кочерги, помелы и 
сковородни, обернутыя тряпицами, кри-
чатЪ подходя кЪ каждому дому. Мы ма
сленицу прокатали , святы вечеры прои
грали , мы рожествевЪ постЪ пропряли. 
Св тЬ наша масленица дорогая , гд ты 
ночесь ночевала, подЬ кустомЪ на дорож-
к , хали Скамарошки , выр зали по пру-
точку , сд лали по гудочку , и вы гудуш* 
ки не гудите , и вы масленицу не будите. 

Чихать , когда придетЬ кому какая 
нибудь вЬ голову мысль; а случится , что 
вЪ то время нечаяниымЪ образомЪ другой 
чихнетЪ , то знаменуетЪ с!е , что заду 
манное д йствищельно сбудется. Чихан!е 
значитЪ еЪ воскресенье бышь вЪ гостяхЪ, 
или у себя им т ь , вЪ понед льникЪ при
быль, во вшорникЪ долгу просить будутЪ, 
вЪ среду хвалить будутЪ , вЪ четвершокЪ 
осердятЪ или вЪ досаду вьедупЪ, вЪ пят
ницу кого нечаешЬ того увидишь 5 или по

лу-
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лучишЪ письма, вЪ субботу о покойник 
слышать. 

Чоршъ, дьяволЪ, б сЪ, сатана симЪ вы-
і іьішленнымЪ особамЪ простзлюдины опре-
д ляютЪ разные степени и достоинства 
и ун ряюшЪ, что чоршЪ смущзетЪ , б сЪ 
подстрекаетЪ , дьяволЪ нудишЬ а сатана 
зяаменКи творитЪ для колебания кр пко 
вЪ в^р пребывающихЪ, опред ляютЪ имЪ 
м ста камеру, адіенцки и прочая, о чемЪ и 
стихотворцы немало набредили которые 
можетЬ быть и совершенную идею о томЪ 
вЪ пр'стомЪ народ пос яли и вкоренили. 

Чукъ-Кереметъ ) Черимиской богЪ бо-
д зней см: вЪра. 

ЧурЪ, Славяне признавали сего бога 
ХранителемЬ межей , полей и пашенЪ, и 
оный больше вс хЪ прочихЪ боговЪ им лЪ 
власти надЪ чертями. 

Шатшнъ или Jo, Черемисы подЪ симЪ 
именемЬ почитаюшЪ сатану , и разум ютЪ 
его прародителямЪ вс хЪ злыхЪ духовЪ. 
ОнЪ живстЪ, по мнінію ихЪ , ЕЪ ЕОД , и 
бываетЬ особливо вЪ самый полдень лихЪ , 
см: etfia. 

ШайтанЪ Курязя* (чертовидецЪ),такЪ 
называютЪ Башкирцы своихЪ чарод евЪ 
смотр: игра б совЪ. 

Шаманы, большею частКю бывагстЪ у 
.ЯкушовЬ, КоряковЪ, ТунгусоьЪ, БурягоЪ Й 

вс хЪ 
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вс хЪ СибирскихЪ язычниковЪ во обычаи; 
но у Ь.амчадаловЪ н шЪ особливыхЪ Шума-
новЬ, какЪ у другихЬ тамошнихЪ народовЪ, 
а всякая баба, а наипаче старуха, и вся
кой КоехчучЪ волхвомЪ и толкователемЪ 
сновЪ почитается. При Шамансгав* не 
б^ютЬ они ни вЪ бубны , ни платья наро
чно для того сд ланнаго не над ваютЪ 
какЪ у ЛкутовЪ, КорякЪ, ТунгусовЪ, Б ря-
шовЪ и вс хЪ СибирскихЪ язычниковЪ вЪ 
обычаи , но нашептываютЪ на рыбью шаг-
лу , на сладкую траву , на шоншичь , и 
іпЬмЪ л чатЪ бол ани , тЪмЪ отвращаютЪ 
нещастКе и будущее предвозв щаютЪ; а 
какія слова при наговорахЪ употребляютЪ, 
или кого призываюшЪ на помощь , то
го, какЪ великой ихЪ тайны, не можно вьк 
в дывать. 

Главное ихЪ шаманство бываетЬ та-
кимЪ образомЪ , дв бабы садятся вЪ уголЪ, 
непрестанно шзпчутЪ, одна привязываетЬ 
кЪ ногЬ крапивную нитку , раскратенную 
красною шерстью , и качаетЪ ногу , есшь-
ли ей ногу поднимать легко покажется, 
т о сіе почитается за щастливое предзна
менование и за будущей благополучной ус-
п хЪ предпріемлемаго д ла; а буде тяже
ло , то за нещастливое ; между ш мЪ при-
зываетЬ б совЪ кЬ себ словами гушЪ , 
гушЪ и скрежещешЬ зубами, а какЪ явит

ся 
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с я привидение , mo захохотавши кричатЪ! 
хай, хай. СЪ полчаса спустя , б сыпрочь 
оілходятЪ, и ворожея непрестанно кри-
читЬ, ишки, то есть н тЪ ; а другая ба
ба , какЪ ея помошница шепчетЪ надЪ нею 
и уговаривает!), чтобЪ не боялась , но 
прил жно бы прим чала явленія , и содер-
зкалабЪ вЪ памяти , что загадала. Н кото-
рьія сказываютЪ, что во время грому и 
ІУІОЛНІИ Билюкай кЪ ШаманкамЪ сходитЪ , 
й вселясь вЬ нихЪ способствуетЪ имЪ уга
дывать. 

Естьли сделается кому неблагополу-
ч ^ е , или не будетЪ щасіШя вЪ промысл , 
.̂.̂ цчасЪ приходитЪ кЪ старух или кЪ 

^ е ц своей , бываетЪ шаманство , сл ду-
іоиіся причины , отЪ чего произошло такое 
зло і и предписуюшся средства кЪ отвра
щению. За вяіцшую же причину вм няет-
с Я преступление какого нибудь суев ргя , 
когпоро6 т мЪ отвращается , что согр -
^ившей долженЬ выр зать болванчика, и 
0іпнесши в'Ь л сЪ, на дерево поставить. 

ШаманятЪ же они и во время празд-
циковъ, когда гр хи очищаются, шеп-
,іутЪ , куряшЪ, махаютЪ, отираютЪ тон-
^цчемЪ , обвязываютЪ перевязками , отго-
вариваютЪ пришедшихЪ вЪ изумление, и 
другКя д лаюшЪ непристойности. 

Есть-
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Естьли которой младенецЪ родится 
вЪ бурю или ненастье , то на возраст , 
когда снЪ говоришь будетЪ, шаманяші) 
надЪ нимЪ , и примиряютЬ cb б сами та
ким!) образомЪ. ВЪ жестокую бурю раз-
д взюшЪ его до нага, даю:пЬ вЪ руки раі 

ковину морскую, которую ему поднявЪ кТ> 
верьху, должно об гать вкругЪ ю р т у , 
бала-ганЪ и сабачьи конуры , говоря сЫ 
слова кЬ Белюкаю и кЪ другимЪ врагамЪ: 
раковина привыкла кЪ соленой , а не кІ) 
пр сной в̂ д , а вы меня весьма мочите , 
и мн отЪ мокроты будетЪ погибнуть, 
видите , что на мн н тЪ платья, и что 
я весь дрожу. По оканчанКи сего прими
ряется онЪ сЪ б сами , а вЪ прошивнсмЪ 
случа бьшаетЪ причиною погодЪ й не-
настья^ 

ТакимЪ же образомЪ гадаютЪ они и 
трудный сновид нія: ибо Камчадалы столь
ко вЪ томЪ люоопытны, что по утру 
самое первое у нихЪ д ло разсказЫВать 
сны , разсуждатЬ и заключать изЪ того 
щастКе или зл получіе; о н к^торыхЪ 
снахЪ им ЮтЪ они в рныя и не прем няе-
мыя правила , какЪ наприм рЪ , естьлй 
вшей видятЪ , т о на другой день ожида-
ютЪ кЪ себ казаковЪ безЪ сомн нКя , И 
йспражненКемЪ желудка предзнаменуете^ 
йрибытіе госшя изЬ ихЬ народа j плот» 

екимІ) 



екимЪ совокупленКемЪ предвозв щаешся ща-
сшКе вЪ промысл . 

Кром Шаманства упражняются они 
gb хиромантіи у и разсуждаютЪ о щастли-
рьіхЪ и нещасшливыхЪ приключен^яхЪ по 
динКямЪ нарук ; но правила свои в'ь тайнб 
содержать, Нстьли у кого появится на рук 
щочка, пящяо или линея, или вдругЪ про-
падаетЬ, то спрашиваютЪ о томЪ у ста
рой Шаманки. 

Но восточные Мунгаллы , Тунгусы и 
обще вс идолопоклонническая Сибирская на
роды величаются быть очень искусны вЪ 
царод иств , что больше принять можно 
за ихЪ грубое неразуміе, нежели за досто-

Б*рный знакЪ , что они подлинно могутЪ 

н что д лать демонскою помощію. И какЪ 
Шаманы, или чар^д^и, Тунгусы пачигмают-
ся за наискусн йшихЪ вЪ сей преизрядной на-
ук изЬ вс хЬ идолопоклонническихЪ на-
родовЬ сея чисти земли, то я теперь обЪ-
являю церемоніи, как!я они упошребляютЪ 
рри семЪ случа . Ког4а кто приходишЪ 
спрашиваться у чарод я о какомЬ нибудь 
д л , т о надобно, ч'побЪ онЪ ему напередЪ 
заплащилЪ столько за его трудЪ , сколько 
^ежду ими положено будетЪ. ПотомЪ Ша-
манЪ над ваегаЪ на себя н которой родЪ 
од жды, которая вся сд лана изЬ старыхЪ 
ушукЪ Жбл за, а собтоишЪ изЪ птичьихЪ 

Ф фигурЬ % 
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фигурЪ , также зв рскихЪ и рыбьихЪ жестя-
ныхЪ жел зныхЪ , что все соединено чрезі 
колечка жел зныяжЪ , гоакЪ что сія одежда 
можегаЪ способно везд сгибаться. На ноги 
то же онЬ над ваетЪ, а на руки м двежья 
лапы,сд ланныяизЪжел за,тотЪ жеметалЬ 
и на голову, у которыя начел сшоятЬ же-
л зные роги. ПошомЪ л вою рукою беретЪ 
н кошорой барабанЪ, а правою палку обши
тую кожею , полевыя мыши , и начина^тЪ 
скакать и прыгать на кресшЪ н гами , а 
иногда назадЪ и напередЪ скачетЬ онЬ такЬ, 
что сшукЪ жел за его од жды, свокупно 
сЪ гпукомЪ его барабана , д лаетЪ звукЪ 
ужасной. ЧрезЪ с!е время смотритЪ онЪ 
вЪверьхЪ глазами на отверстие, которое на 
верьху его кибитки и непрестано кричитЬ, 
скачетЬ и д лаетЪ, какЪ можетЪ превели
кой шумЬ до того времени, какЪ онЪ уви-
дитЬ черную пшицу , про кощорою ска-
зываюшЪ , что она прилетаешь и садит
ся на его кибитку. КакЪ скоро онЪ 
увидитЪ сКю птицу , тотчасЪ вЪ без-
силів приходишь , упадаетЪ на землю 
весь вн себя , и пребываетЪ вЬ семЪ 
состоянии чрезЬ хорошую четверть часа 
безЪ разума и безЪ чувства. ПотомЬ 
прихолишЬ вЬ себя, встаетЪ совершенно 
здоровЪ , и сказываешь огав тЪ о Д*-
л , о которомЪ тогда надобно. ГоворятЪ, 
чшо с̂ и ошв шы никогда ложны не быва-

• юшЪ 
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юяіЪ на меньшой конецЪ, Тунгусы тому 
^ рятЪ, какЪ совершенной правд ; на ежели 
разсудить о предосторожноспш, что онЪ 
плату беретЪ напередЪ , и обЪ оней чер
ной пшиц , которую какЪ скоро увидитЪ, 
т вЪ безсиліе приходишЪ , а вид гаь ее 
никто не можетЪ кром чарод я , которой 
все на т у сторону смотритЪ глазами, т е 
можно легко понять, что т о превеликой 
обманЪ. 

ШиртЪ, божество Черемиское и Чу
вашек в , см: elfia. 

Шуша, по мн нію ЧеремисЪ есть 
такое божество, которое неотлучно пре-
бывдешЪ между людьми. ОнЪ прим чаепіЪ 
дЪйствііл каждаго челов ка , записываепЪ 
его пороки и доброд тели, и шотчасЪ ош-
носитЪ оные богу живущему на кебесахЪ. 
Число Шукшей , по ихЪ мн нію, есть 
многочисленно. 

Шунду- Мумы, вгаоросшепенная бо
гиня Вотяцкая , ее признаютЪ мгтерію 
солнца, и молятЪ во время ка д піяхЪ 
бызаемой оспы, и другихЬ бол зней , слі; 

Юбмела', подЪ симЪ нменемЪ Лопари 
ПОЧитаюгпЪ общаго бога , и думаютЪ » чтв 
и кром его есть боги и біжки мужеснаго 
и женскаго пола , см : б ра. 

іОбуихЪ , шакЪ называется у ЧувашЪ 
день сьмое число Ноября, во оный вЪ Сре-

Ф 2 ду 
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ду на страстной нед л и вЪ семикЪ, то 
есть вЪ ЧешвертокЪ предЪ пятидесятни
цею д лаютЬ они третичные погребенКи 
своимЪ сродникамЪ 8 Ноября , я ко посл д-
н е вЬ голоьахЪ у могилы покойнаго ста-
вятЪ столбы и вырыьЬ прежде яму кла-
детЪ каждый во сную по куску мяса и 
вливаетЪ по н скольку браги , а потомЪ 

дятЪ, пьюікЪ и веселят-я. 
Юітишъ , такь называютЪ Черемисы 

своего первосвященника. Сліотр. В ра. 
ЮтулшЪ , шакЪ называется у Чере-

мисЪ духовный челов кЪ ссобый , коего 
д ло состоитЪ вЪ шомЪ, что располага
ете при служо ихЬ порядокЬ, и говорить 
Молитвы 

т м J ^ T " ^ » б 0 Ж е с т В 0 ЧеремисЪ живу-
ЩихЪ вЪ Башккріи, слі: в ра. 

Ючонъ-Ава, богиня Черемиская суп
руга перваго ихЪ бога , см: efya< ' 

Юммазе смотр: Ворожеи. 
Юлка , ежели у женщины при наде

вании юпки , н сколько подола останется 
завороченымЪ , то сіе предв щаетЬ , что 
ей вЪ momb годЬ родить яеотм нно сына 
или дочь. 

Я гая бобо, подЪ симЪ именемЪ почи
тали Славяне адскую богиню , изображая 
ее страшилищемЪ с дящимЪ вЪ жел зной 
сгауп , и им ющею вЪ рукахЪ железный 

кестЪ 
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irecrab; ей приносили кровавую жертву , 
думая , что она питаегаЪ ею двухЪ сво-
ихЪ вчучекЪ 9 коихЪ ей присвояли, и усла
ждается при шомЪ и сама проліяніемЪ 
крови. 

Яйца , когда занимаетЪ кто яицЪ у 
кого для нас дки , т о черезЪ воду , т о 
есть р ку "или каналЪ переносить их^ не 
должно ув ряя ; что плода ошЪ нихЬ ожи
дать уже не можно ; а когда кладутЪ яй
ца подЪ нае дку, т о полагаютЪ прежде 
вЪ шапку , а изЪ той уже подЪ курицу , 
в*ря , что отЪ того вс цыплята будутЪ 
мохноногая и сЪ хохлами. 

Яма, близЪ: Ве^гацкаго канала при 
подошв н которой горы находится яма, 
которую само ды обожаюіпЪ. Сліолір: ча-
род и. 

Ямбе-Акко, Лопари признаютЪ сТю 
богиню матерКю смерти. Оная обитаетЪ 
подЪ земною поверхностью , и у нее пре-
бываютЪ разлучившіяся сЪ т ломЪ души , 
до самаго ихЪ р шенКя судьбины, см; 
вЪра. 

Яргачн, такЪ называютЪ Калмыки 
приставовЬ или караульныхЪ при мытар-
етвахЪ на томЪ св т . Смотр : в ра. 

Яурунун, шакЪ называются у Киргис* 
^овЪ особый колдуны смотр: ворожей. 

Яуменъ на глазу , когда такимЪ обра-
^омЪ заболитЪ у кого глазЪ, шо тотчасЪ 

ве« 
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веляшЪ подносить кЪ тому глазу кукишЪ, 
и говоришь сіи слова : ячмень , ячмень , 
вотЪ ше5 кутшъ , т о ло ешь, то ку
пишь , кули себя толорокЪ , с ки себл ло-
перегЪ, и ув ряюшЬ, что бол знь omb 
того тотчасЪ пройдетЪ безЬ всякихЪ л -
карствЪ. 

К О Н Е Ц Ъ. 

/ 


