
Литератор и этнограф, 
историк 
и фольклорист, 
педагог
и общественный 
деятель,
Григорий Егорович 
ВЕРЕЩАГИН 
(1851-1930) вышел 
из народной среды 
и был первым 
представителем 
национальной 
удмуртской 
интеллигенции.
Он родился 
в старинном 
удмуртско -русском 
селении Полом 
Глазовского уезда 
Вятской губернии. 
Окончил реальное 
училище в Сарапуле.
На протяжении 
трех десятилетий 
учительствовал 
в земских школах 
Сарапульского уезда, 
а в дальнейшем принял 
духовный сан. Служил 
дьяконом в Елабуге, 
перед революцией 
был возведен в сан 
священника, в каковом 
звании пребывал 
и в первые годы 
советской власти.
Его по справедливости 
называли зачинателем 
удмуртской 
художественной 
литературы, 
фольклористики 
и языкознания. Поныне 
не утратили значения 
опубликованные им 
труды:
„Вотяки Сосновского 
края” (1886) и „Вотяки 
Сарапульского уезда 
Вятской губернии" 
(1889), удостоенные 
серебряных медалей 
Русского 
географического 
общества.
Содействуя 
просвещению своего 
народа, Верещагин 
подготовил учебные 
пособия
по удмуртскому языку, 
составил
удмуртско -русский 
и русско-удмуртский 
словари, прочел 
множество научных 
докладов. Человек 
литературно 
одаренный, он писал 
рассказы, песни, стихи. 
Некоторые созданные 
им песни считаются 
народными.
С Верещагина 
начинает отсчет 
удмуртская поэзия 
и художественная 
проза.
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В  ночь на 6 апреля 1889 года, часов в 10, зашел я к хозяину 
квартиры, помещавшемуся в отдельной избе, чрез сени, и у 
него застал сидящим холостого парня, близ живущего соседа. 
Он, как сообщили мне предварительно, зашел звать хозяйского 
сына идти за околицу выслушивать звуки.

Зашедши к хозяину, я увидел на столе бутылку с кумышкой 
и при ней на чистой скатерти каравай хлеба с солонкой. Под 
столом и под лавками в переднем углу выметено было чисто, 
чтобы к появлению в эту ночь таинственных зерен не было 
никакого сору.

Пришедший парень в ожидании хозяйского сына сидел на 
лавке молча. Через минуту-другую и хозяйский сын явился.

— Не „слушать” ли собираетесь, — обратился я к сыну 
хозяина с преднамеренною целью начать разговор с тем, чтобы 
узнать кое-что об интересующем меня гадании в эту ночь.

— Да, думаем. Вот товарищ пришел звать, — отвечал он.
— И меня возьмете?
— Пойдем. Отчего не взять?
— Трое и пойдем?
— Возьмем еще кого-нибудь. Будет веселее.
— Скоро соберетесь?
— Надо будет еще повременить. Люди не спят еще, и собаки 

лают. Впрочем, иди собирайся; время пройдет живо, надо 
забежать еще к тому, к другому.

Сборы мои были недолги — надел шубу, опоясался и готов. 
Парень, пришедший звать, тем временем сходил за ружьем и 
порошницей. Я взял по просьбе хозяйского сына револьвер и 
вышел с ними. Вышедши за ворота, один из парней выстрелил, 
чтобы, как он говорил, испугать колдунов и шайтанов. За ним, 
по просьбе его, хлопнул из револьвера и я.

— Надо будет звать и Е., — сказали мои сопутники и пошли 
по улице деревни.

На пути к Е. товарищи мои постучали в окно С.И., одного 
из зажиточных мужиков деревни.

— Кто тут? — спросил хозяин дома.
Товарищи мои, вместо ответа, предложили ему, не хочет ли 

он идти за околицу выслушивать звуки.
Он согласился; однако сказал, что „слушать” еще рано, надо 

маленько подождать.
— Мы сходим к Е., и ты тем временем соберешься, — 

сказали ему мои товарищи.
— Сходите, я соберусь, — согласился он.
Мои сопутники направились к Е., а я затем к С.И., чтобы в 

ожидании своих товарищей посидеть у него.
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На столе у С.И., как и у хозяина моей квартиры, я застал 
бутылку с кумышкой и хлеб-соль. Семейные его уже лежали 
всяк на своей постельке, но спать егце никто, кажется, и не 
думал, вероятно, расположились только до меня.

— И ты разве хочешь слушать? — адреснулся ко мне брат 
С.И., старше его, который во время религиозных обрядов 
исполнял обязанности жреца и крепко почитал своего Воршуда.

— Отчего не идти? Надо знать, какие верования и обычаи у 
вас, — сказал я ему.

— Удивительно, какой ты любопытный! Тебе все хочется 
узнать. А на что это? — спросил он.

Тут я объяснил ему, что иду вовсе не выслушивать звуки, а 
просто хочется узнать, как они гадают в эту ночь; и что гадание 
их, может быть, потом я опишу, чем и принесу в науку 
народознания вклад. Он стал говорить со мной откровеннее, и 

72 я спросил его:
— Ты выслушивал ли когда?
— Бывало, выслушивал, — отвечал он.
— И слыхал что?
— Как же, слыхал. Да ведь выслушивать нужно так, чтобы 

не издавать никаких звуков, например, не надо ни говорить, ни 
кашлять... Тебе захочется покурить и плюнешь. Вот и звук. 
Услышишь что-нибудь и не утерпишь, скажешь об этом 
товарищу. Вот и не ладно.

— Кашлять можно, но только в рукав, — заметила слушавшая 
наш разговор женщина, жена М. Она же, между прочим, 
сообщила, что в прежние времена старики ходили выслушивать 
звуки в белой чистой одежде и при этом пояс и оборки лаптей 
завязывались в левый узел.

— Едва ли что услышишь. Нынче этому стали верить мало, — 
в заключение сказал М. и стал набивать трубку табаком.

По окончании разговора нашего вошли в избу и известные 
нам два парня.

— Ну что, готовы ли? — обратились парни к С.И.
— За нами дело не стоит, только, кажется, еще раненько: 

люди не спят, — ответил С.И.
Поговоривши с ними кое о чем, С.И. начал давать нам 

„наставления” относительно того, что мы ничуть не должны 
нарушать правил гадания, чтобы ни идя, ни выслушивая, не

Реконструкция 
языческого поселения 
удмуртов



издавали бы никаких звуков, а в случае надобности объяснялись 
бы мимикой. Наконец, когда он кончил свои наставления и 
предупреждения, взял кочергу, а Е. отдал косу, чтобы провести 
ей вокруг себя черту на месте выслушивания. Потом он сел на 
лавку, давая тем пример нам, чтобы сели и мы. Я не хотел 
сесть, думая, что это по отношению ко мне, как стороннему, 
не имеет важного значения. Но когда он сказал, что без этого 
нельзя идти выслушивать, я поневоле должен был покориться.

— Ну, ребята, идем, — сказал он. — Да смотрите, ничуть 
не издавайте никаких звуков, — повторил он свои наставления.
— Говорить можно после, а теперь нельзя, — добавил еще он.

С этими словами он встал и, сказавши: „Остэ Инмара” 
(благослови, Господи), — пошел к дверям.

— Зачем говоришь „остэ” ? Ведь выйти надо, не благосло- 
вясь, — заметил кто-то.

— Нельзя, брат, без этого! — сказал он. — Пускай кто как 73 
хочет, так и делает. Но я теперь без этого на улицу не выйду.
Как знать? Не ровен час — встретишься с колдуном или с 
самим шайтаном, а благословясь — безопасно. Хотя прежде 
старики и выходили не благословясь, но те времена прошли.

Против этого С.И. никто не возражал, тем более что среди 
нас он принимал роль вожатого, долженствующего идти с 
кочергой вперед.

Итак, мы вышли.
Вышедши из избы, никто, конечно, разговорами не зани

мался, а объяснялся мимикой, даже нюханье табака С.И. должен 
был совершить особенным образом, о курении же нечего было 
и думать.

За полевыми воротами С.И. остановился и указал рукою на 
ель, стоящую у дороги. Это означало, что мы должны оста
новиться для выслушивания там. Здесь, около ели, снегу уже не 
было. Остановившись на избранном месте, Е., взявши косу в 
правую руку, обвел вокруг нас черту по солнцу три раза. Затем 
стал выслушивать, нимало не шевелясь.

Так как это было в самый разлив реки, то кругом около нас 
шумели ручейки, как прудная вода, льясь на мельничное колесо.

В деревне беспрерывно то здесь, то там лаяли собаки, 
которые, как было видно, сильно надоедали С.И., что доказывали 
нервические движения его; но выражать свое неудовольствие
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словами, вопреки правилам этою оригинального гадания, он не 
мог. На небе не было видно ни облачка. Мириады звезд горели 
как свечки в церкви во время всенощной. В воздухе не замечалось 
ни малейшего движения. Чтобы ничто не мешало, С.И. снял 
даже шапку и поковырял в ушах имеющейся при тельнике 
грошовой ковырялкой. Изредка то он, то его товарищи 
указывали руками в разные стороны, давая тем друг другу знать, 
что они в указанной стороне слышат звуки и чтобы и товарищи 
слушали внимательнее. С.И. заметил, что меня начинает клонить 
ко сну. И вот, отправивши в нос понюшку, предложил и мне, 
но с предупреждением, что я должен принять только то 
количество порошка, какое пристанет к концу пальца, уткнутого 
в порошок. Но табак все-таки проявил свое действие, и я чихнул.

— Эк тебя! Я уже начал было слушать, — сказал мне С.И. 
чуть слышно и с неудовольствием пошел вперед, чтобы переме-

74 нить место. Мы поплелись за ним.
Впереди ясно, как за сто саженей, слышался лай собак из 

соседней деревни, расположенной верстах в четырех, и это 
доказывало, что воздух недвижим. В ближнем лесу кричала сова, 
а где-то далеко бубукали зайцы. В соседних деревнях раздавались 
выстрелы из рркей, чтобы навести страх на колдунов и шайтанов.

Прошли мы гуськом по канаве примерно около пятидесяти 
саженей, и С.И., наш вожатый, повернул от дороги налево; 
избравши новое место, он сел по-прежнему и снял шапку, чтобы 
она нимало не мешала выслушивать звуки. Е. по-прежнему обвел 
вокруг себя черту, и стали выслушивать.

Прошло с четверть часа времени, как товарищи мои начали 
выслушивать звуки в гадательном кругу. Но ничего особенного 
для меня не было слышно; слышались только лай собак, журчание 
воды, крик совы и зайцев и выстрелы из ружей; больше же 
ничего. Товарищи мои все были обращены лицами в сторону 
древнего вотского кладбища — не услышим ли де что оттуда. 
Прежде, — говорили они, — на этом кладбище покойники 
выли и ревели.

— Пойдемте, ничего не слышно, — сказал С.И. и, вставши, 
пошел обратно по дороге, ведущей в деревню. За ним пошли и 
мы.

Идучи обратно, заговорили все.
— Я слышал в деревне звуки тесания досок.
— И я  тоже.
— Значит, будут покойники, — заключил один.
— Около деревни Б... кричал какой-то человек, — объявил 

другой.
Такого рода разговоры велись вполголоса, с нарушением 

главных правил гадания.
Доходя до общественного запасного хлебного магазина, 

некоторые изъявили желание выслушивать звуки еще у этого 
здания, находящегося в нескольких десятках саженей от дороги, 
причем пригласили и меня. От приглашения этого, конечно, я 
не отказался, во-первых, потому, что о порядке гадания в эту 
ночь желалось иметь более подробные сведения, и во-вторых, 
если бы я ушел, то из компании который-нибудь должен был 
непременно идти со мной; в противном случае количество 
выслушивающих составило бы четное число, а этого, по правилам 
гадания, не допускалось. Положим, желающие разделились 
попарно, и если составилось несколько пар, то один должен 
быть лишний, то есть не имеющий себе пары. Так, например, 
не могут идти выслушивать двое, четверо, шестеро и так далее, 
а чтобы было непременно по три, или пять, или семь и так 
далее. Вот потому и в данное время, если бы я ушел домой,



кто-нибудь от артели должен был отделиться и идти со мной; а 
мне не хотелось ни которого лишать удовольствия.

Дошедши до караульной избушки, С.И. стал взбираться по 
лестнице.

— Зачем ты в избу? — спросил я его.
— Без этого нельзя, — ответил он. — Чтобы выслушивать 

звуки, не надо, вышедши из избы, нарушать правил гадания, 
говорить. Мы при возвращении говорили, — значит, нарушили 
главное правило гадания, потому нам теперь нельзя выслушивать. 
Теперь, если выйдем из избы и не будем нарушать этого правила, 
что-нибудь выслушаем, так как гадание повторяем снова, с 
соблюдением всех правил.

Вошли мы в караульную избушку, не успели еще сесть на 
лавку, как вслед за нами вошли трое других гадателей, которые, 
как оказалось, выслушивали на поле. Они, по словам их, зашли 
в караульную избушку, видя нас, чтобы, главным образом, узнать 75 
от моих товарищей о результатах гадания.

— Напрасно ходили: ничего не слышно, — сказал один из 
троих, садясь на лавку.

— И не услышишь: везде шум воды, как на мельнице, сверх 
того, лают собаки, — дополнил кто-то.

— Лай собак в ночь на великий четверток предзнаменует 
недоброе что-нибудь, — заметил караульный сторож.

На это слушатели ответили молчанием, которое служило в 
данный момент знаком согласия с мнением караульщика.

— Ныне гаданию не стали верить, потому и не слышится, — 
высказал свое мнение один из другой артели. Прежде, по словам 
его, старики верили и все слышали и знали впредь. Неверующий 
что услышит?! Возьмем и человека: когда кто чему не верит, ему 
и не говорят, зачем же даром болтать языком, когда не верит.

— Да, нынче люди (вотяки) другими стали, — согласился 
С.И.

Поговорили еще кое о чем, и С.И. стал звать к магазинному 
амбару.

Мы вышли, не говоря ни слова.
Местом выслушивания С.И. избрал крылечко хлебного 

магазина и, навалившись грудью на перила, стал выслушивать.
Где-то далеко в лесу кричал не то филин, не то заяц: бу!.. бу!.. 
наподобие того, как издает скрип нагруженная хлебом телега 
(волокуша), у которой колеса не видали дегтя. Через минуту- 
другую в деревне раздались какие-то звуки как бы от брошенной 
на землю доски и еще другие какие-то звуки.

С.И., как видно, утомленный выслушиванием, навалившись 
грудью на перила, уже начал клевать носом, а все еще не изъявлял 
желания идти домой, где семейные его давно уже спали, да и 
вообще в деревне огней давно не было; впрочем, следует 
заметить, что в ночь на Великий четверток вотяки никакими 
ручными делами не занимаются и потому ложатся спать рано, 
а большинство не достает и огня. Было уже около первого часа, 
что узнали мои спутники по положению созвездия Большой 
Медведицы (кузь-быжо-кизили).

— Пойдемте домой, спать хочется сильно, — сказал наконец 
С И .

Он нарушил правило гадания, и, следовательно, теперь мог 
говорить каждый.

— Я слышал скрип хлебной телеги, — объявил один.
— Я слышал бросание досок, — продолжал далее другой.
— Значит, год будет урожайный, притом будут болезни и 

смертность, — заключил кто-то.
Итак, гадание посредством выслушивания звуков кончилось.
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