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Некоторые

обычаи и вЪровашя крестьякъ Череповскаго
у%зда, Новгородской губерн!и *).

С’вяточныя, беаьды-—елшхдч%№*{—-Въ Нжкояо-Раненскомъ при
ходе, Горской воаости, святки начинаются рано, а именно
съ Никотина дня; б декабря, и устраиваемыя въ это время
болышя- беседы имеютъ характеръ склэдчивъ н а артельныхъ
вачалахъ, B e известномъ селенш парни1соглашаются между
собою созвать на туляше своихъ девушекъ и кзъ другвхъ
селенШ, въ заранее определенный день, принимая в с * р а с 
ходы, сопряженные съ. этимъ, н а сёбя. Къ этому дню вавимается просторная изба дяя беседы, прхобр*тается керосинъ или свечи и гостинцы для девушек^. Прнглашевныя
девушки сходятся на гуляше* захвативъ съ собою лучнпе
наряды, и устраиваЮтея по роднышлн знакомышъ. Съ ваступлеи1емъ дня веселая девушки ходятъ по всемъ домамъ
съ песнями, показывая свои наряды, а съ наступлев^емъ
вечера собираются въ нанятую избу, где уже дожидаются
ихъ парни съ гармониками н проч1е зрители. :■Заводятся
песни и игры*, назван1я игръ^ служащихъ препровождев!емъ
времени, следуюпщ: „женихавье", псос*дп“, ,„бараа и „царевна“ . Веселятся на беседе вплоть до утра. Каждая де
вушка обязательно переменить своп сара®аны несколько
разъ, съ целью показаться зрителямъ во всехъ своихъ варядахъ. Тамя беседы въ данном,ъ селенш бываютъ вечера
по три- затемъ устраиваютъ-‘где-нибудь въ другомъ селе
нии. Особеннымъ ыноголюдствомъ и порядкомъ отличаются
бесЬды в ъ 'с. Николо-Раменье и къ похвале парней обхо
дятся безъ водки, а потому и нетъ обычныхъ беседныхъ безoopasift. Въ другпхъ окрестныхъ прнходахъ такихъ беседъ—
складчинъ не устрапваютъ **).

Приношайя желгъзот. Местное насе.тен!е занимается железнымъ ггроизводствомъ. И вотъ, при перевозке железа и
гвоздей, въ селешяхъ. где встречаются часовни и при в ихъ
~ру;ккц да я денегъ, крестьяне клзауть около кружекъ куски
")

С «.

„Э т н ограф и ческ ое О б о з р т д а е 11 X X , 121.

**) Не есть ли ;n(i остагокъ cvupuuuofi „брат’глки-Нвго.зыйвпа8? Т'ед.
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железа,, гвозди,, а иногда п целые железные прузья. Само
собою разумеется, что эти приношешя загЬмъ продаются и
составляют^ доходъ часовни.
Uo'iumauie пятницы—-Ъъ. Вауцкомъ приходе, Горской во
лости, начиная съ 8-й пятницы по П асхе. и до-самаго Иль
ина, дня, (20 Дюля), населеше по пятницамъ не прикасается
ни къ какой'.работе, , даже въ горячее время сенокоса^ на
нарушявшихъ этотъ обычай налагается штра®ъ 3 рубля,
которые прилагаются къ м1рскимъ суммамъ, большею частью
пропиваемымъ зря. Строго придерживаясь этого обычая, въ
основЬ котораго. лежитъ глубокое почвтаще п ророка Илш ,и
пятницы Ильинской, этщселешя, ifo словаыъ Ваучанъ,яко-бы
менее страдаютъ отъ градобитая, урожаи, лучше, уборка сен а
и хлебовъ совершается безъ помехи х о стороны погоды, что
реже бываетъ въ.другихъ приходахъ, не придерживающихся.
ЭТОГО обычая. (Отъ-Jt-на д. Среди. Двора, Aie*c$a Буренина).
Армизоптя' перазмпютя деньги.— Далеко за морями жпветь
народъ Лрмизоны [фармазоны — Фрэнкъ-массоны?). Народъ
этогь обладаетъ неразменными деньгами, который, попадая
въ друпя страны, слывутъ подъ именёыъ „армизонскихъ руб
лей". Заветная мечта простого человека достать этихъ денегь, такъ какъ, имЬя такой рубль, можно жить припе
ваючи1
, после каждой покупки рубль воротится въ карманъ
прежняго владельца. Онъ теряетъ способность возвращаться
лишь въ такой лавке, где на пороге прибита лошадиная
подкова, которую торговцы прибиваютъ Для усп еш ной 'тор
говли и ббльшаго привлечен1я покупателей.
Почитате poufb, дерееъееъ и камней.-—О круж аю щ ая при
рода ' имела вообще на человека въ язычесюя времена
значительное влiянie, и м1ръ растительный пользовался
въ то время значительными почиташемъ и обожашемъ.
Съ течешемъ времени, подъ вл1яшемъ христианства, древнейппя в еров ат я кореннымъ образомъ изменились, но за
веты старины, передаваемые изъ рода въ родъ, всетаки
дошли до нашего времени въ виде смутныхъ cyeeepifi или
въ Форме однихъ обрядовъ, безъ пониматя сущности пхъ,
такъ какъ причины возникноветя того или другого об
ряда затерялись въ ряде поколешй, н самъ народъ про
делываете всё это теперь безеознательво:, въ силу предатя
и привычки, обязательно пр1урочивая псполнеше этихъ об
рядовъ къ хрпстаанству. . Подтверждешеяъ этому слуяштъ
между прочпмъ сохранившееся до сего времени въ разныхъ
местахъ Pocciii явное релтлозное почнтавае различныхъ предяетовъ окружающей природы, напр, деревьевъ и г(елыхъ
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рощъ,камней, источниковъ и т. д. По этому вопросу мн-Ь
пришлось обратить внимаше въ южной части Череповецкаго у^зда, Новгородской губ , на обил1е рощ ъ , тщательно
охраняемыхъ. Такш рощ и состоять большею частью нзъ
сосновыхъ болыпихъ деревьевъ величественнаго вида и служатъ въ .настоящее время даже в'бкоторымъ украшешемъ
местности*, при многихъ изъ нихъ выстроены часовни. Существуютъ тайя рощ и въ Уломской, Дмитр1евской и Г о р 
ской волостяхъ и въ сл'Ьдующихъ селешяхъ: Елеховп, (ча
совня, а въ дупл* одного дерева рощ и находится явленный
кресгь), Спиротъ, (часовня), Cnienauom (часовня)', Квкорсвп,
Кондагшь (часовня), Бору (часовня), Острову, Завражмъ, Карт№ ,Задкгя Чуди (часовня),.Ягниигь (часовня), Язиюь (часовня),
Болыиомъ Дёорп, (часовня),' Тлинскомъ Мыитшгь (часовяя). Прнзнаиами' почитанш этихъ рощ ъ ’ служатъ: во 1-хъ, пхъ не
прикосновенность, т. е. onfc по общему оогласш общества
^ановЪданы* подобно священнымъ роп^амъ древннхъ народрвъ; во 2-хъ, около многихъ рощ ъ, какъ я скпзолъ, выстроены
въ’ новейшее время часовни,., прнчемъ яе нужно думать,
что'рощ и насажены поел* устройства селешя и получили
свою святость отъ часовни, такъ какъ 8ти рощи состоять
иЗъ в-бковыхъ великановъ, въ сравненш съ которыми на
стояние лЬса кажутся молодями-, въ ,3-хъ, существуешь
много разсказовъ о томъ, что кто покушался срубить хоть
одно дерево изъ этихъ. рощ ъ, то съ нимъ вскоре же случа
лось какое-нибудь несчастье: либо осл-бкнётъ, либо захвораетъ и умретъ-, въ 4-хъ, молодежь, изъ уважешя къ этнмъ
рощамъ, никогда не собирается подъ ними веселиться и во
дить хороводы въ весеннее время.
Почиташе же отдЬльныхъ деревьевъ выражается въ болйе слабой степени. Такъ, напр.: вЪшають на" деревья тря
почки или полотенца съ нашитыми на нихъ черными или
красными крестиками, которые были передъ гЬмъ прибиты
къ наружной ст-Ьн* дома въ течеше шести нед'бдь, на основанш пов-Ьрья, что душа умершаго въ продолжеше 40
дней прилетаетъ въ свое бывшее жилище, умывается водой
и утирается выв'Ьшеннымъ полотевцемъ. Такое дерево изъ
породы можжевельника рЬдкихъ размйровъ находится, напр.,
въ д. Ягнищъ; оно все увеш ано полотенцами. Д рупе, по
истечеши указаннаго срок а, вый'Ьшиваютъ эти тряпочки на
придорожные кресты. Дал£е, девушки въ день весенняго
E ropia привязываютъ красные лоскуты на березы, вверяя
имъ свою судьбу и загадывая о своей будущей дол*, а въ
Троицынъ день пуокаютъ эти лоскутки, на воду.
Пзв'Ьстенъ обычай протаскивать больныхъ сквозь дупдя-
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стыя деревья* хотя зд^сь онъ не сохранился, но зато> н а
блюдается такой способъ .гбчешя больныхъ дйтей: именно,
ихъ иротаскиваюгь между ступенями сквозной лестницы
(д. Боръ, Удомской вол.). ДадЬе, ц'Ьлебная сила придается
дереву еще въ н$которыхъ случаяхъ, напр, при боли въ
поясниц*: чтобы получить обдегчете, больной, долженъ
потереться обнаженной спиной о деревянныя подпорки, ст ояпця око до заборовъ, или же о среднюю стЗшку овина (д.
Клопузово, Удом. вол.). Маленьвихъ дЬтей при- безсонницЬ
стукаютъ пятками о станку въ цежидой хоромин* (с. Мороцкое, Мороцкой вол.). Х отя въ етихъ случаяхъ играетъ
роль не стоящее на корню дерево, а только сооруж еш я изъ
него, но в ^ р а въ какую то сшгу, происходящую именно отъ
дерева, ясно выражается въ выше приведенныхъ Фкктахъ.
Оочяташе камней и вйра въ ихъ чудодейственную силу
набдюдается въ одномъ изв-Ьстномъ мн* случа*г а именно:
при болйзни .„озыкъ.% происходящей отъ ядурного глазу.0(признаки: недомогавле. и легкое лихорадочное состояние),
собираютъ въ под* й
камешки-брякунки“ изъ мелкихъ валуновъ, которые обмываютъ въ какой-нибудь посудин* во
дой и этою водою окачиваютъ больного съ произнесешемъ
молитвъ (д. Коротнево, Петриневской волости).

Сообтцилъ М . К. Гсраашоеъ.

