с м ъ с ь.
Некоторые обычаи, обряды, приматы и поговорки нрестьянъ
вецкаго уЬзда, Новгородской губернЫ.

Черепс-

1.
„ Славутники“ (щеголи). Сравнивая бытъ н а сел ет я раз ли чныхъ частей нашего уЬзда, легко заметить некоторая особенсти, характеризующая ту или другую часть уЬзда. Наприм’Ьръ, въюжной части уйзда почти все наоелеше занимается жел'Ьзнымъ
производстомъ; заработная пла.та ничтожна, прибавить къ это
му плох 1я урожаи хл-Ьба всл’Ьдств1е песчаной почвы; население
б'Ьдно. В се это отражается на томъ, какъ и во что одеваю тся
жители. Понятие славутникп* зд"Ьсь отсутствуетъ. Наоборотъ,
въ с'Ьверо-восточноп части у'Ьзда, въ волостяхъ Петриневской,
Ягановской, Чаромской н Починковской,— край вполнЬ землед'Ьльческш п отчасти л'Ьснои, населеш е бол'Ье зажиточно, и щ е
гольство между молодежью обоего пола р'Ьзко бросается въ гла
за. Молодые люди, щеголяющее въ хорошей оделсд'Ь, называ
ются зд’бсь „славутникамп" и „славутницамп".
Чтобы заслужить это почетное прозвище, дЬвушк’Ь нужно
нм'Ьть «платно съ казакомъ, т. е. шелковый сарафанъ, пли
<бархатникь >, въ дополнеше къ нимъ шелковый платокъ и
тюлевый фарту къ съ кру;кевами, подвязываемый ими по груди
подъ мышками. Н'бкоторыя д'Ьвушкп, чтобы нажить «платно»,
нанимаются нарочно въ работницы, и отходятъ съ мЬста, какъ
только скопятъ нулсную сумму на покупку матерш, Славутниды
но храмовымъ празднпкамъ, бывающимъ весной пли л-Бтомъ,
подбираютъ нзъ себя и отдельный хороводъ «бархатнпцъ»;
другой-же хороводъ составляется изъ д'Ьвушекъ, одЬтыхъ въ
«гарусники» (сарафанъ изъ шерстяной матерш) и «сптцевикп» .
Парню-славутнику нужно ым’бть: л-Бттй суконный «каза
ки н т ы , б'Ьлую канпфасовую рубаш ку, сапоги <налачены>, а
для зимы недоропя лисью ш убу и бобровую ш апку, дал’й е
валеные калоши, сытую отцову лош адь, санвп городского фа
сона и сбрую съ металлической отделкой. И зъ этого перечня
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видно, какая порядочная сумма затрачивается на экипировку
■сдавутника.
В есь блескъ славутнпчества, выставляющагося на показъ,
можно вид’Ьть на масляной нед'Ьд'Ь, когда въ определенные дни
въ различныхъ селахъ скопляется масса катающихся, преиму
щественно молодежи. В ообщ е въ праздники славутники пьянствуютъ и безобразятъ больш е, ч'Ьмъ обыкновенные парни,
и это не только не вредитъ ихъ славе, но даже заставляетъ
родителей гордиться удальствомъ своего детищ а.
Немаловажную вещь въ о б и х о д ! славутника составляетъ
„игрушка" (гармоника), Х оропйя гармоники м^стнаго производ
ства („черепанки") бываютъ цЕною до 25 рублей. Особенно
извйстенъ мастеръ Измайловъ, который даже упоминается въ
п 4сн я хъ „сбиру шкахъ “: наприм., „какъ на нашемъ о зер е ед ет ъ
милый въ челночке, въ канифасовой рубаш ке и съ Измайлов
ской въ рук^з“. Отцы семействъ тянутсяизъ посл'Ьдняго, чтобы
взрослыхъ сыновей или дочерей одёть получше и, выдвинуть
въ славутники, хотя потомъ уж е многпмъ д Ьвушкамъ, вышедшимъ замужъ, и не приходится надевать своего „платна“, — ча
сто ради нужды его закладываютъ, или продаютъ.
2 . Обычай румяниться и бплитъся. Этотъ обычай распро«траненъ въ северо-восточной части у Ьзда, въ волостяхъ П етриневской, Ивановской, Ягановской и др., г д е девуш ки, в м ест е
■съ щегольствомъ, стараются блеснуть и физической красотой.
В ъ южной части у е зд а совс'Ьмъ не румянятся и считаютъ это
см'Ьшнымъ. Тамъ же румянятся вс'Ь девуш ки поголовно, а
н ер едк о и молодыя женщины. Д евуш ки намазываются, когда со
бираются на бесЬдахъ пли на гуляньяхъ, въ хороводахъ, молодыя
женщины— когда отправляются въ гости, на праздникахъ, или на
свадьбы. Осуждешя иди насмЬшекъ со стороны старш ихъ не
замечается, вероятно, потому, что сами он 4 въ молодости г р е 
шили этимъ. Наоборотъ, царнямъ любо, что девуш ки ал^ю тъ,какъ
маковъ цв^тъ. Мужьямъ тоже пр1ятно въ гостяхъ похвастаться
румяной женой, хотя бы на самомъ д^дЪ уж е поблекшей.
И зъ косметическпхъ средствъ употребляются сл'бдуюпЦя:
ф уксинъ, разводимый въ вод е или водке, а за неим4н1емъ его,
натираются красными бумажками изъ-подъ дешевыхъ конфетъ,
которыя хранятъ до времени.— М нопя натпраютъ лицо травой
„б4ломойкой“, отъ которой лицо красн'Ьетъ и горитъ. Д ля б'Ьлеш я достаютъ стеариновые огарки, которые растираются въ
иорош окъ.
3. Самохотки. Такъ называются девуш ки, вышедпйя замужъ
б езъ соглаыя родителей. Обычаи выхода замужъ такимъ путемъ
наблюдается въ северо-восточной части уЬзда; въ южной части
уЬ зда его совс'Ьмъ нътъ, хотя нужно сказать, что населенш
в ъ сЬверныхъ волостяхъ зажиточнее, чемъ въ южныхъ.
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Свадьбы увозомъ, напомиваюдця древнее „умыкание", 6ываютъ въ двухъ сдучаяхъ: во-лервыхъ, когда родители д е в у ш 
ки знаютъ, что парень ухаживаетъ за ихъ дочерью, но считаютъ его неравной парией для нен. Тогда парень, согласившись
с ъ дЪвушкой, увозитъ ее къ себ’Ь домой, большею чаотыо съ
бес'Ьды, въ одномъ сарафан^, одетую въ чужое пальто, если
не удалось унести потихоньку своего. Когда обнаружится поб 4 г ъ , то родственники девуш ки пускаются въ погоню,— похи
титель изв'Ьстенъ. Д ’Ьвушку прячутъ въ подполье или холод
ную горницу. Погоня, пргЬхавъ, иачинаетъ обыскъ тутъ въ дом'б и у соседей , большею частью не находя сл^довъ похищ енной,
и заканчиваешь свою поездк у крупной бранью, иногда серьез
но отрекаясь отъ похищенной, которая съ этого времени н ев е
стою проживаетъ у похитителя до вЗшчан1я, дня три, на печк^ или на полатяхъ, раздумывая о своемъ положенш. В ъ
кондЬ концовъ, будучи уж е сама матерью, она получаетъ
отъ родителей своихъ прощеше и вмЬст'Ь съ нимъ приданое.
В о второмъ случай такого рода свадьбы делаются съ молчалпваго соглаегя родителей в съ чисто экономической цЪлью,
такъ какъ у самохотви не бываетъ ни пропоя, пи девичника,
свадебное столоваше тоже отсутствуетъ. Для вида бываетъ то
же и погоня, а посл^з свадьбы скорое прим и рете между сватовьями.
А. „ Хоровинное воскресенге*. Такъ называется первое воскресенге великаго поста. П роисходить это н а зв а т е отъ мЬстнаго
слова „хоровинаа, т. е. тещ а.— В ъ этотъ день зятья 'Ьдутъ за
тещами и везутъ ихъ къ себ’6 въ гости. При про’1;здгЬ по деревнямъ и хъ встртбчаютъ толпы подростковъ—мальчишекъ, съ
грудами в’Ьниковъ, и начцнаютъ съ криками хлестать ихъ в’Ьнпками и бросать сн^гомъ. Конечно, некоторый про'Ьзжаюидя
пары и не представляютъ вышеупомянутаго родства, но маль
чишки стараются въ каждой парб вид'Ьть тещ у и шумятъ не
милосердно,— таковъ уж ъ обычай. Взрослые же не остаяавлпваютъ дётей и стоять, посмеиваясь, около домовъ. Очевидно, т е
щи не пользуются особеннымъ почетомъ. Этотъ обычай наблю
дается въ северной части. уЬзда, въ Петриневской волости и др.
о. „ Запов1ьданге“ яюдъ. Плохие урожаи хл 4ба, всл4дств1е п ес
чаной почвы и преобладания болотъ въ южной части уЬзда, заставляютъ крестьянъ обращать большое внимаше на „лесной
харчъ “, заготовляя его помногу въ прокъ, какъ подспорье къ
прочимъ пищевымъ продуктамъ. Грибы подвергаются соленпо
и суш еш ю , а б'Ьлыя сушеныя грибы идутъ исключительно въ
продажу на крещенской ярмарка, въ г. ВесьегонскЛ; (Тверской
губ.) по ц ^ н е отъ 40 к. до 1 руб. за ф унтъ, смотря д о ур о
жаю. В ъ предупреж дено выбора ягодъ ещ е не спелыми, и для
равном^рнаго распределения ихъ между каждою семьею, ягоды
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бруснику, клюкву п вереекъ „запов'Т;дую тъ“. Для этого въ на
чал Ь л-Ьта собирается въ данной деревн'Ь сходъ и постановляютъ приговоръ не собирать ягоды до изв'Ьстваго времени, а
ослушнлкамъ определяется наказаше, въ видЬ денежнаго штрафа.
В ъ день „распов'Ьдашя“ ягодъ отправляются почти поголовно
для сбора, и въ урожайные годы брусники набираютъ и зат4мъ
намачиваютъ ц'Ьлыя кадки. Клюквы же н-Ъкоторыя семьи васобираютъ по четверти и болЬе, и почти вся она продается прь
•Ьзжающимъ нарочно для этого скупщикамъ. Даж е ташя вевкусныя ягоды, какъ наприм. можжевеловая (вереекъ), заповедую тся
п заготовляются по нискольку м4ръ. В ъ продолжеше зимы изъ
ннхъ варятъ праздничный напитокъ, подъ назвашемъ „вересоваго сусла", который пьется е с Ь м и с ъ удовольств1емъ, за ненм^т е м ъ ничего лучшаго.
в. Шивой огонь. При сильномъ развптш въ селеши какойнибудь эппдемш, напр, тифозной горячки, для прекращ ейя бол'Ъзни и предохранешя другихъ отъ забол'Ьвашя, „вытираютъ
огонь“. Огонь этотъ считаютъ священнымъ, вероятно, потому,
что съ нимъ связаны релппозные об^ты, и что много нужно
труда положить для пол уч етя его. Добываютъ его, по способу
первобытныхъ людей, сильнымъ т р етем ъ бревна о бревно. В ъ
назначенный для исподнен1я этого суевйрнаго обряда день то
пить печки, гр'Ьть самовары, курить и вообще доставать огонь
какимъ-нибудь ннымъ образомъ, по всеобщ ему соглаш енш , за
прещается. Съ восходомъ солнца, собираются жители всего сел е т я на улицу ц приготовленными бревнами начинаютъ т р е т е
по очереди, чтобы всякш могъ потрудиться; къ полудню удается
достать огонь. Когда бревна задымятся, то прикладываютъ кашенпбудь с у м е предметы, раздувая, чтобы вспыхнулъ огонь. Зат'бмъ раскладываютъ небольшой костеръ, ц сначала всЬ здо
ровые переходятъ черезъ огонь, потомъ уже иереносятъ болькыхъ. Этомъ-же огнемъ затапливаютъ в с ё печкп въ селеши.
Т утъ же даютъ об'Ьщ ате въ блпжайшш праздникъ отслужить
водосвятный молебенъ, съ крестнымъ ходомъ вокругъ селенхя,
и затЪмъ этотъ день праздновать ежегодно. Отсюда берутъ на
чало, такъ назыв., „Заветные праздники^. Такой случай _вытпрашя живого огня“ былъ въ д. Острову (104 двора, 583 челов.
жителей, Заболотскаго прихода, Дмитр1евской волости) не болгЬе
двухъ л'йтъ тому назадъ, въ ма'6 м'&сяцЗз 1891 года.
7.
„ Нмазывангс въ че.гои. Челомъ называютъ начало трубы
надъ устьемъ печи. Названный суеверный обычай производится
особыми знахарямп при краж'Ь денегъ. Суть д-Ьла состоитъ въ
томъ, что потери'Ьвшш обращается за помощью къ знахарю и
просить „вмазать въ чело". Для этого берется рублевая б у 
мажка, откалывается часть глины отъ трубы, туда кладется бумалжа и замазывается глиной. П о объяснешю знахаря, какъ
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бумажка отъ жару во время топки печи будетъ тлеть и сохнуть,
такъ и челов-Ькъ, похитивипй деньги, будетъ хворать и худёть;
иногда его корчитъ и доводитъ до того, что онъ идетъ съ по
винною, или поеылаетъ кого-нибудь къ владельцу денегъ съ
мольбами, простить его и „вынуть пзъ чела". (В ъ Петринев
ской волости).
8. Если трудно больной или умирающш лежитъ на пуховой
перина или подуш кахъ, то ихъ отбираютъ и кладутъ на соломенике, говоря: „на п уху тяжело умирать“,— оттого ли, что пухъ
худой проводникъ тепла и, удерживая его, бол ее разслабляетъ
больного (д'Мствуютъ тутъ окружающее, конечно, безсознательно,
стараясь облегчить больного); или же просто это дблается для
того, чтобы не подвергать перпну порч!;, какъ ценную вещь.
9. Обряды вслитго четверга. Мальчики, съ восходомъ солнца,
съ колокольчиками на шеЬ об'Ьгаютъ вокругь деревни, чтобы
скотина прямо съ пастбища ходила домой, а не плуталась. (С.
Дмитргевское или Старо-Никольское).
Д евуш ки, до восхода солнца, сидя на дв ор е, прядутъ немного
нитокъ левой рукой, и въ Егорьевъ день (весевнш ) съ лоску
точками, прпвязываюгь на дерево, задумывая что-нибудь о себЬ
или о семейныхъ; въ Троицу опускаютъ нитки на воду н смотрятъ, утонуть ли он е или н етъ . (Тамъ же).
Считаютъ деньги и умываются съ серебра, до восхода солн
ца, чтобы быть богатымъ. (Тамъ же).
Хозяйки, до восхода солнца, ходятъ въ л е с ъ за верескомъ
для мытья молочаыхъ кринокъ и за помеломъ, и моютъ кринки
для того, чтобы „садилось" больше сметаны, а помело чтобы
дольше держалось въ употребленш. Д о восхода-же солнца см ешнваютъ сметаны на масло, чтобы въ т е ч е т е года получалось
больше прибыли отъ коровъ. (Тамъ же).
У коровъ отстригаютт, отъ хвоста немного шерсти и затыкаютъ за матицу на дворе. Д р у п я эту шерсть закатываютъ въ
х л еб ъ и даютъ всем ъ коровамъ но кусочку, чтобы ходили съ
пастбища домой, не плутая. (Тамъ же).
Домохозяинъ, до восхода солнца, трясетъ сохой, чтобы х л еб ъ
лучше родился (д. Б оръ, У донской воя.).
Ч еш утъ лошадей, чтобы чище и здоровее были. (Тамъ же).
Замечаю тъ, какой в&теръ дуетъ , или вообщ е, какая погода
бываетъ въ велиюй четвергъ: якобы погода будетъ стоять безъ
перемены вплоть до „Семика". (Тамъ же).
1 0 . В ъ ъ Семшяа девуш ки собпраютъ яйца и дЬлаютъ об
щую большую яичницу (д. Островъ, Дапурневской волости).
11. Въ день Кузьмы и Дамгана. (1-го ноября). Д евуш ки-подросткп ходятъ по деревне и сбпраютъ по всем ъ домамъ крупу
и масло для каши; крупу даютъ преимущественно житную. Затем ъ въ одной избе варятъ кашу въ несколькихъ горшкахъ
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п прпотупаютъ къ 'Ьд'Ь. Сначала съедя тъ блюдо каши съ постнымъ масломъ, затёмъ блюдо со скоромнымъ масломъ, а на
заглодку блюдо каши со свинымъ саломъ. (Тамъ же).
12. „Рождество Христово* Взрослыя д^вушкп пекутъ изъ б е 
лой муки печвв1я, пмеюийя самое отдачиенное сходство съ коровами
п н а зы в а ем а „коровушкамиа; ихъ украшаютъ разными ^баса
ми" изъ т'Ьста же, и дарятъ въ гостивецъ парнямъ и прочимъ
знакомымъ, вероятно, какъ обращпкъ своего искусства въ
стряпне, (д. Островъ, Карпово и с. Старо-Никольское, Дмптр1евской волости).
13. Крестинный обычай. П о сл е крестпнъ священника угощаютъ кашей. Тутъ-же собираются дёти со всего селеш я, пмъ
тоже даютъ крутой каши, прямо въ горсть, приговаривая, чтобы
они Е е обижали новорожденнаго, когда онъ подростетъ (д. Со
кольники, Дмпт. вол.).
14. „ Пожиналпи*, — последш и снопикъ сжатаго овса, который
берется съ поля домой и скармливается, въ праздникъ Покрова,
коровамъ (С. Мороцкое).
15. Потеря жвачки у коровъ. Натираютъ во рту солью п
пршшзкваютъ родъ уздечки изъ лпповаго лычка.
16. Очищенге удоевъ. Когда корова „стелится14, то для очпщ ешя удоевъ окуриваютъ ее „Богородской травой“ и даютъ кусочекъ хл еба, намоченный восвятой воде.
1 7 . Прилтты. Если случится въ деревне пожаръ, напрпм еръ , овина, то виновника его гонятъ въ поле, иначе, если
этого человека пустить въ деревню, то огонь перенесется за
нпмъ на се л е т е .
За р а ззо р ет е гн езд ъ грачей у вйновника сгоритъ домъ.
Приметы, предвещающая смерть: а) большой урожай хл еба,
сравнительно съ другими при одинаковыхъ услов1яхъ посева;
б) обсевка, т. е. небольш ое пространство земли, куда зерна по
недосмотру не попали, и при в сх о д е остается пустое место;
в) если мышп вк едятъ иуеокъ матерш изъ носильной одежды.
Если снежная вьюга продолжается несколько дней, то не
пременно лежптъ где-нибудь непохороненное мертвое тело.
Приметы хорошаго урожая: если весной лягушки весело
квакаютъ, то сёв ъ будетъ хороппй, безъ помехи со стороны
погоды; если овода бойко нападаютъ на скотъ, то цветеш е ржи
будетъ благополучное.
В ъ Благовещ еш а морозъ— будетъ 40 ыорозовъ после.
Вербница— свернется.
В ъ Б л а го в ещ ете морозъ—подъ кустоыъ овесъ.
В ъ ЕгорШ м орозъ—въ грязь сей овесъ.
Овсы на третё брунятся.
Аксинья— полухдебннца (въ январе).
Ф евраль—кривыя дороги.
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Съ Евдокш (1 марта) сн'Ьгу съ сидячаго кобеля нанесетъ.
Н а ведота— суметы.
1 8 . Поговорки. Улома железная, а люди каменныя.
Улому кь П етрову дню в’Ь тромъ шатаетъ.
ОбЬ вышеприведенным поговорки характеризую сь Уломскги
край, т. е. южную часть Череповскаго уЬзда, наоелен1е котораго
изстари занимается жел'Ьзнымъ производствомъ и преимуще
ственно выковкой разлпчныхъ сортовъ гвоздей,, и о выносливо
сти и тяжеломъ труд'Ь кузнецовъ, работающпхъ отъ 16 до 18 час.
въ сутки. В торая пословица говорить о недостатк'Ь своего хл'бба, который приходится почти всЬмъ покупать, а н'Ькоторымъ
даже съ осени и л и съ начала зимы; на круглый годъ своего хд'Ьба
йало кому хватаетъ.
Г’д'Ь рожь тутъ и м'бра, гдЪ народъ— тутъ и в-Ьра.
В ъ д’Ьвкахъ курочка—въ бабахъ дурочка.
Д'Ьвушку по родамъ— коровуш ку по рогамъ.
Сватъ на кон'Ь, а разсватъ на кол'Ь.
Ж енихъ по м'Ьсту— въ три дня невеста.
Старый гошись, а молодой не плошись.
Б огу молись, а къ берегу гребись.
Шкалички да косушечки доведутъ до пдетюшечки.
Свой празднпкъ какъ гора валитъ, а чужой-то какъ сокодъ.
летитъ.
Ш уба лежитъ, а кожа дрожптъ.
Семъ пересемъ, лишь бы день переш елъ.
Коровьяго-то молока плошка, а материнаго ложка (о корм-

лети дЪтей).
Счастья не найдутъ, отъ б^ды не уйдутъ.
Нечего на зубы положить, такъ идеш ь ворожпть.
Тяжба не деньги, потрава не. хл'Ьбъ.
Г д’Ь воды— тутъ п роды.
Щ еки ке колочу, зубы не точу, говорить не хочу.
Н а топор'Ь плг1 на, потому и ц'Ьна.
П одум ка—хуж е порчи.
Поманиха подождих'Ь— сестра родная.
Печка дрочитъ— дорожка учитъ.
7Душа не сос'Ьдъ—не вышлешь.
И ху д ъ торжокъ, да не п усть горш окъ.
Земскш фельдш еръ М. К. Герасимовъ.

