
Бэговорять, что въ трубу трубить:
„СвЪтъ мой, князья и бояря, и дюдн почетные*...

Насколько я знаю, этотъ отрывокъ духовнаго стиха о бедоре 
Тироне, носяпцй значительные следы былинной обработки, еще 
не былъ привлекаемъ къ объяснешю былины о Сауле Леванидо- 
внче и сыне его Константине.

Сообщи л ъ А. Марк овъ.
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Обычаи, обряды и повЪрья въ Череповецкоиъ у4здЪ !).
1) Егоръевъ день. Св. Георпй Поб-Ьдоносецъ, какъ известно,

изстари считается покровителемъ доиашняго скота у народа. Осо
бенной обрядностш отличается этотъ депь въ эдешнемъ прихо
да. Утромъ загоняются коровы и иелв1й скотъ въ ближнее къ 
селу поле. Изъ церкви во главе со священникомъ въ облачеши 
приносятся хоругви и икона св. Георпя; близъ завора, у при- 
готовлеянаго столика, служится водосвятный ыолебенъ; после мо
лебна пасту хъ беретъ въ руки икону св. Георпя и обходить съ 
иею кругомъ стада три раза и ставить икону на столикъ. За* 
гЬмъ пастухъ втыкаетъ въ землю у завора топоръ и черезъ него 
перегоняется скотина, а стоящШ у завора священникъ окропляетъ 
ее св. водой. Стадо идетъ пригономъ на пастбище; пастухъ опять 
заб-Ьгаетъ вперёдъ стада и въ первый шшавппйся столбъ всажж- 
ваетъ топоръ. По словамъ пастуха, этими своими д'Ьйствьями онъ 
устраняетъ отъ ввЪреннаго ему стада всяыя напасти: нападен1я 
зверя, проделки лихого человека, напр им., сосЬдняго пастуха- 
недоброжелателя. (Село Курвлово, ДкнтрйевскоЯ волости).

Въ этоть же день въ д. Грязливедъ, Горской вол., после об* 
хода пастуха вокругь стада, собирается несколько человгЬкъ и 
отр’Ьляютъ изъ ружей по три раза.

2) Завиванге пожиналъной бородки. По окончанш жнивья каж
дый крестьянинъ очитаетъ долгомъ „завить бородку". Бородкой 
навывають оставленный несжатымъ клочекъ овса; клочекъ этотъ 
ожимаютъ рукой въ одно место, скручиваютъ и перегибаютъ по
средине такъ, чтобы колосья свешивались на землю. Кругомъ 
этого оставленная для бородки клочка овесъ обжинается и кла
дется въ после дшй снопъ, который и называется „пожинальни- 
комъа. Когда кончится завивка бородки, старшая изъ .семьи долж
на проговорить три раза слова: „Николе борода, коню голова, 
пахарю коврижка, жнеюшке папышка, а хозяевамъ на доброе 
8Доровьеи; въ то же время она кувыркается на земле около „бо-

*) Си. „Этнографическое 0 бояр®Hie* 1894 г. № 1, 1895 г. М 4, 1898 г. М 4.
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родки* трижды. Весь этотъ обрядъ совершается серьезно и тор
жественно; совершающая обрядъ становится на это время какъ-бы 
жрицею, а остальные жнецы и жницы въмолчанш окружаютъ ее. 
Снопъ „пожинальникъм еесутъ домой; по дороге сламываютъ три 
прута беревы и втыкаютъ въ снопивъ; „пожинальникъ* хозяйка 
несетъ подъ левой рукой и корешками впередъ; входя въ домъ, 
не открываетъ сама дверь; пройдя съ „пожинальникомъ* въ перед* 
Hifl уголь, крестится трижды, вынимаетъ прутики, а „пожиналь- 
никъ* ставить въ переднШ уголь подъ иконы; прутикомъ хво- 
щетъ всехъ ссмейныхь и различные предметы въ избе съ при* 
говоромъ: „мухи, клопы, блохи и тараканы, убирайтесь вонъ, а 
намъ хозяевамь дайте покой*4; прутики затЬмъ сжигаетъ въ печке, 
которую затопляютъ въ это время, и готовится яичница для у го* 
щешя жнецовъ, называемая „пожинальницейа. Темъ и заканчи
вается обрядъ ОКОНЧашя жатвы. (С. Мороцкое, Морощюй волости).

3) Ворожба по крестамъ. Въ д. Чаеве у одного крестьянина 
пропали деньги въ доме; у него въ семье было три снохи, онъ 
ихъ и заподозрилъ и сталь допрашивать; те не признались. Онъ 
зналъ что въ д. Мартынове живетъ одна ворожея, которая уз- 
наеть воровъ по крестамъ. Онъ потребовалъ у снохъ шейные 
кресты, те ему ихъ отдали. Приходить онъ къ ворожее съ покло- 
номъ, разсказалъ про свое дело; ворожея спросила кресты, вни
мательно разсмотрела ихъ, что-то пошептала, а на гайтане од
ного креста завязала узелокъ и возвратила ихъ ему, сказавъ: 
„кража найдется, признается та сноха, которая возьметъ крестъ 
съ узелкомъ*. Онъ пошелъ домой, позвалъ снохъ и велелъ имъ 
взять свои кресты; одна изъ снохъ, какъ только взяла свой крестъ 
съ узелкомъ, сейчасъ же упала свекру въ ноги и повинилась въ 
краже денегъ, вымаливая слезно себё прощете.

(Отъ кр-кн Аксиньи Юдиной, д. Буважово, Дкнтр1евской воюсти).

4) Представлены о загробной жизни.—Со времени смерти моей 
дочки Елены—разсказызаетъ крестьянка,—прошло девять недель. 
Я неутешно плакала по ней и не могла забыть своего горя. По
советовалась со старушкой Авдотьей Аксеновой, что мне делать, 
чтобы моя дочка приснилась мне во сне. Она меня и научила: 
вотъ что, Аксиныошка, проговей-ко ты 12*ть пятницъ, можетъ 
быть, и приснится. Я и ороговела все 12  пятнвцъ подъ-рядъ. Вотъ 
на 9*ю пятницу мне и снится: приходить ко мне дочка, вся въ 
беломъ зашнурована, а на левояъ боку цветъ. „Пойдемъ, гово
рить, мама, со мнойи. Подвела къ высокой церкви, взошли туда 
по высокой лестнице, а тамъ все стоять девицы въ белыхъ 
платьяхъ, и у каждой по цветку на правой стороне груди, а по
зади ихъ стоять женщины въ серыхъ платьяхъ. Я у нея и спра
шиваю: почему оне въ серыхъ платьяхъ, а она и отвечаетъ: 
„это вдовицы, которыя 40 леть вдовели".—А у тЬхъ цветы на



груди?—„А эти въ самонъ цвету окончили жизньПотомъ 
кавъ будто она меня пошла провожать изъ церкви. Только-что 
вышли изъ ц ер к в и , вдругъ она словно птицей поднялась вверху, 
а  я и кричу: „Ой, утащили, ой утащили*! Мевя и разбудили— 
ничего больше не помню. Прогов-Ьла еще 3 пятницы, а она мне 
опять приснилась да и голоритъ: „хорошо ты, мама, меня здоби- 
ла, когда я умерла,—только зачЪмъ ленточку въ восу не вплела? 
хорошо что Оля, дочь соседа, оторвала вусочевъ ленточки изъ 
своей косы и дала мне. Вотъ что еще, мама: говей ты одну пят
ницу въ году, а именно на святой неделе—и хорошо тебе бу- 
детъа, и скрылась. И вотъ уже прошло 15 летъ, а я говею эту 
пятницу и ничего тогда не вкушаю. А дочь больше во сне не ви
дала. (Отъ ж-ки Аксинья Юдиной д. Бузахово, Дми^певекой волости).

— Въ приходе Танищахъ жиль одинъ мужичевъ Степанъ, летъ 
30. Однажды онъ захворалъ какой-то горловой болезюю; позвали 
священника напутствовать его. Вскоре этотъ мужичекъ померъ. 
Приходятъ въ священнику узнать, где рыть могилу и когда при
возить хоронить. Ушли. Деровня, где жилъ покойный, находилась 
въ 5 вер. отъ церкви. Въ этотъ вечеръ священнивъ читалъ мо
литвы, приготовляясь въ завтрашнему богослужешю; вдругъ онъ 
услышалъ сильный стувъ въ двери; въ нему торопливо входить 
жена и говорить, что его на кухне ждетъ какая-то женщина. Онъ 
вышелъ и видитъ, что это жена покойнаго мужичка; она падаетъ 
ему въ ноги и говорить: „батюшка, меня послалъ въ тебе мой 
мужъ, который былъ умерши, а теперь ожилъ, поведать одинъ 
грехъ; дело невиданное случилось такъ: мужъ лежалъ ужъ на 
столе собранный; все родные сидели около него, вдругъ онъ 
всталъ и говорить: „какъ я долго спалъ!а Сначала все мы испу
гались; онъ и говорить: что вы боитесь меня? Я еще только уснулъ, 
и мне приснился вотъ какой сонъ: я стою на большой дороге, 
которая куда ведетъ—не знаю. Является ко мне какой-то стари- 
чекъ, повелъ меня въ пропасти и говорить: „по твоимъ деламъ 
тебя следовало бы сунуть въ эту пропасть, которая показалась 
мне ужасной; бросайся, говорить, въ эту пропасть; мне стало 
страшно, и я едва могъ выговорить слова: „прости меня, старче, 
и помилуй; я не расваялся въ одномъ грехе и утаилъ его на 
душе—доэволь раскаяться духовному отцуа . Потомъ я виделъ, го
ворить, необыкновенный садъ, въ воторомъ ташя растев1я и цветы 
и отъ нихъ ташя благоухашя, что не вышелъ бы изъ этого рая; 
тутъ увидалъ я двухъ маленьвихъ деточекъ—мальчика и девочку, 
воторыя уцепились за меня. Старецъ и говорить: „вотъ благодаря 
этимъ малютвамъ я возвращаю тебя въ жизни на несколько ча- 
совъ, пока ты не раскаешься, и грехъ твой не будетъ разре- 
шенъ священникомъ*. Поди, жена, къ батюшку, я скажу тебе мой 
грехъ, покайся за меня: я чувствую, что не дожить мне до ба
тюшки, и я больше не увижу тебя, а онъ пусть разрешить мне
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гр-Ьхъ заочно*. Священнивъ былъ въ большою затруднении, какъ 
ему поступить въ такоиъ случай, и р£шилъ допустить на исио* 
в*дь её замеЫ» мужа н равргЬшилъ гргЬхъ. Женщина побежала 
въ слезахъ домой. Священнивъ всё-таки не утерпелъ и шкЬхалъ 
туда. Пр^зжаетъ, а Степанъ уже померъ—даже жена не застала 
его живого. И по расчету священника онъ умеръ въ ту минуту, когда 
онъ разрешилъ ему грёхъ. На другой день повезли его хоро
нить, только по дорог* въ церкви на перекрестке съ одной пра~ 
вой стороны везуть гробикъ мальчика, летъ шести, а съ другой 
стороны по дороге везутъ гробикъ девочки такихъ же летъ. Ро
дители ихъ услышали, что въ такой-то деревне умеръ Степанъ, 
и пожелали положить своихъ детей въ одну могилу съ нимъ.

(Отъ жр-жм Аксвньа Юдиной, д. Буамова, Дмятр1евской волости).
&) Примгъты свадебных, похоронным и др. Когда новобрачныхъ 

ведуть изъ церкви, то кладутъ подъ порогъ валки. Когда новобрач- 
гаю перешагнуть черезъ незапертый вамовъ, то сейчасъ его подни- 
маютъ и запираютъ, а влючъ бросаютъ въ реву или володецъ, 
для того, чтобы молодые жили хорошо. Когда вводятъ новобрач
ныхъ въ домъ, то ихъ обсеваютъ житомъ для того, чтобы жилв 
богато. Когда женяхъ нридетъ делать предложеше въ домъ не
весты, то въ это время спешатъ положить подъ порогъ косарь, 
чтобы дело не разошлось.

Обознаться въ человеке—въ свадьбе или въ повойниву.
Встретить нохоровы на улице—къ счастш.
Где лежитъ повойнивъ, въ той избе не метутъ до выноса тела 

оттого, что если вымести соръ, то можетъ быть въ своромъ вре
мени повойнивъ.

Бровь правая чешется—въ свиданио съ другомъ; бровь левая 
чешется—кланяться съ женщиной, или кто нибудь тебя хулить. 
Зачесался левый глазъ—плавать, зачесался правый глазъ—радо
ваться, почесалась бровь—значить кланяться. Чешется голова— 
побранятъ тебя; зачесались губы—значить съ другомъ целоваться 
тебе. Правая ладонь зачешется—получать деньги, левая — отда
вать. Обе подошвы зачешутся—въ дороге.

Головня выпадетъ изъ печки—къ гостю.
Голуби где водятся—та хата не горитъ.
Шапку не клади на столь—можетъ произойти ссора.
Вторникъ считаютъ днемъ легвимъ, понедельникъ и пятницу— 

тяжелыми.
Встреча первая утромъ съ попомъ—не въ добру.
Подъ масленицу въ Воскресете ненастье—къ урожаю грибоуь.
Ноги и руви ломятъ—къ ненастной погоде.
Нога правая увязнетъ въ дороге ранее левой—къ добру.
Бели кто, выходя изъ чужого дома, прищемить дверьми по- 

долъ или полу платья, или же позабудетъ что нибудь — значить 
опять скоро придется возвратиться въ этотъ домъ.
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Найти подкову—къ благополучш; ее приносить домой и вко- 
лачяваютъ въ полъ подъ порогомъ двери для того, чтобъ въ 
этомъ дом« не было никакихъ заразныхъ болезней, и отъ хитраго 
человека.

Курица поетъ петухомъ—быть беде. (С. Иороцкое, МородвоЯ вол.).

О. Курыово, Череповедк. у., 
Новгород». г.

ntcHfl про кончину императора Александра II.
Въ ifOBbCKofi книжке „Русской Старины* ва 1900-й годъ (стр. 

651—654) г. В. Кульманомъ напечатана сообщенная ему гр. 
М. А. Голенищевой-Кутузовой песня ва кончину императора Алек
сандра 11, которая была записана ею въ области Войска Дон
ского со словъ певца, певшагоее подъ звуки лбры' (лиры). Въ 
примечанш къ своей статье (стр. 654) г. Кульманъ говорить: 
«Когда я делалъ сообщение объ этой песне въ Нео-филологяче- 
скомъ обществе, одинъ изъ присутствовавших!,, г. Кунцевичъ, за
яви лъ, что онъ слышалъ эту же песню въ Курской губерши, на 
ярмарке11. Я съ своей стороны могу добавить, что слышалъ ее въ 
Харькове въ апреле 1899 г. отъ слепца Ивана Михайловича 
Петрика, родомъ изъ Валокъ Харьковской губ. Пелъ овъ ее 
также подъ аккомпанименть лиры. Вотъ слышанный мною Bapi- 
антъ песни:

М . К . Гераеииовъ.

Исторгя-провиденцм.

5. Вонь зъ любовш радЪлъ, 
УсЬмъ свободу дать хотЬлъ, 
Вонъ злодЬевъ укрощалъ 
И отъ казни всЬхъ сбавлялъ. 
А 8лод£н стали думать и судить,

Послушайте, друзья,
Про бЪлаго царя! 
Александра, бЪлый царь, 
Милостивый государь,

20. Въ государя не допалъ.
Злой духъ въ шлъ уселился, 
Скоро вздрЪющШ явился.
Царь пораженный упалъ, 
Жалебненько слово схазалъ:

Жязыь царю сканчеыя была. 
Первый ударъ миновалъ,

10 . Какъ бы царя истребить. 
Много казни потреби!, 
Отчаянныхъ подкупили, 
Мыны подводили, 
Государя не стробил*.

26. * Подымите меня, дети,
Теперь я иажився ва свЬтЬ». 
Слуги къ нему подбегали 
За бйдыя руки поддержали.
KaKie-жъ то злодЪм бывали,

30. Что на царя руки подымали! 
Государь, ты нашъ зеибнный

15. Балавуры етеновили, 
Государя сохранили. 
Перваго марта числа.

Ты лишився своихъ иогъ. 
И внесли его въ дворецъ.

Богъ,


