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шительныхъ какъ громъ болыпихъ и малыхъ литавръ, 
сиплыхъ звукомъ огроыныхъ м'Ьдныхъ трубъ (бурэ), 
ппсклпвыхъ гоплиновъ и раздирающихъ душу своими у- 
дарами мЬдныхъ тарелокъ или цоноиъ одву объ другую, 
звона колокольчнковъ и бубенчиковъ. Накояецъ вен 
эта торжественная процесса останавливалась передъ 
бункономъ (часовнею) въ степи на северной cxopotrb 
кумирни. Ламы с4ли полукругоиъ по разостланныхъ 
на снегу войлокахъ, а музыканты поместились за 
ними во второ мъ раду и начался гурулъ (молебенъ). 
Главная часть его состояла изъ освящешя воды

(арппяна) черезъ отраженный ликъ бурхана-Майдори, 
въ металлическомъ зеркале, которое держали Унзыты 
передъ нпмъ. Освященную воду сливали въ бомбо 
(сосуды) и разносили присутствующие ламамъ. Это 
персливан1е воды въ бомбо служило преобразовашемъ 
явлешя Мандори въ Mip'b, какъ будущего властителя. 
Иотомъ началось угощеые чаемъ, загЬмъ опять n i- 
Hie молитвъ и музыка. ПослЬ того колесницу пере
везли къ восточному бурхану, где началось повторе- 
Hie той же церемонм, и когда полная луна выкати
лась изъ за горъ, торжество окончилось.

III. СЪВКРНЫЯ сктш я О ЛЕМЬОЯХЪ и  у д ъ л ь н я ц а х ъ .

Находясь въ непрерывной и неустанной борьба со 
стих1яни суровой природы, не ведая силъ и законовъ 
ея явлешй, страдный северный крестьян и нъ живетъ 
подъ во8д4йств1емъ страхованift другодольныхъ. Едва 
ли гд* до ныне эпаческое тросозерцаше имеетъ та
кое широкое, всевластное жизненное значеше, какъ 
въ пред$лахъ этаго края. Въ силахъ н явлешнхъ при* 
роды жители его до ныне видятъ и ощущаютъ дМ- 
ств1я живыхъ существъ другаго Mipa. Туманъ демо- 
нологш облегаетъ жизнь народа и отравляетъ его 
покойныя минуты. Надъ страдой крестьянства вы
сится еще бол'Ье тяжкая страда нравственная. Всюду 
преследуете его нечистая сила: въ горахъ, лесахъ, 
мхахъ и болотахъ, она гонится за нимъ въ пол^, озе
ре н норе; оиъ встречаешь ее въ подовине, на дворе 
и у себя дома; она сидитъ наконецъ за его столомъ 
и ждетъ, когда онъ сядетъ и немытыми руками воз- 
метъ кусокъ или ложку и будетъ есть безъ благосло- 
вешя. Поднимется ли и завоетъ вихорь, — то воетъ 
и бушуетъ она, нечистая сила; высыхаетъ-ли речка, 
взволнуется-ли озеро, треснутъ-ли ущелья каменисты, 
это она пируетъ или борется — нечистая сила. Вотъ 
одержать человека разные боли и недуги, — это при- 
манилось или сд1ялось, это она нечистая сила или 
хватаетъ, или студить, или разжигаетъ тело человека.

Такое жизненное и всевластное значеше этой дру
годольной силы показываетъ, что изучете народныхъ 

'деионосказаюй представляетъ не одинъ только науч
ный антересъ, но имеетъ и практическую важность 
для народнаго образован1я.

ОЬверныя народныя сваз&шя о происхожденш де
монической силы гностико-манихейскаго происхож- 
дешя. Они проникли кь намъ съ богомильскою по
весою—о 8ачат1и неба и земли и темь легче усвое
ны народомъ, чемь больше отвечали его дуалистиче
скому Mip0B083ptuiB>. Если въ рукописяхъ передаются

они съ риторскими распространениями и узорами, то 
въ живыхъ народныхъ пересказахъ они обнаружива
юсь эпическШ харатстеръ.

Пыло время, когда не было ни земли, ни неба, а 
была одна вода. И спустился Саваофъ на 8емлю и 
спросилъ; кто здп е? И откликнулся сатана н рекъ: 
я здп, е. И спросилъ Саваофъ сатану: Есть ли где 
земля, не видалъ ли?

Есть на дне моря отвечалъ сатана. Сходи же на 
дно моря и достань земли.

Обернулся сатана гоголемъ, нырнулъ на дно мор
ское и въ ротъ земли нанихалъ. Но поколь оттоль 
воздымался, водой размыло землю и онъ вы нырнулъ 
ни съ чемъ.

Саваофъ послалъ его другожды. Но и на другой 
разъ тоже случилось. Стыдно стало сатане, а Сава
офъ его укоряетъ н говорить: <немощенъ братъ ты. 
—Иди въ третШ разъ, да вотъ на дне морсконъ уви
дишь икону-деву съ младенцемъ, на камени стоящу; 
благословись у младепя и тогда возмн земли».

Нырнулъ сатана въ третей разъ: сделалъ такъ, какъ 
вел’йлъ ему Саваофъ и принесъ земли. Взялъ Сава
офъ эту землю и разееялъ въ восточную сторону и 
стала чудная, прекрасная земля. И спросилъ Сава
офъ сатану: вся ли тутъ земляк Вся, сказаль сатана, 
а самъ держитъ частицу за щекой. А земля за щекой 
стала рости-прибывать, а щеку стало раздувать. Ви- 
дитъ сатана, что не обмануть ему Саваофа: взялъ да 
разееялъ ту землю въ северную сторону и стала тутъ 
земля холодная, каменистая и нехлпбородная.

И вадумалъ Саваофъ создать себе полки воиновъ, 
даль сатане молоть въ руки и велелъ бить въ камен
ную гору правой рукой, а самъ пошель на востокъ 
рай насаждать. Боговъ товарищь началъ нолотомъ 
въ камень бить, изъ каменя воины светлы начали 
выскакивать, да на востокъ Богу кланяться, бнлъ до
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того, что рука устала, попробовалъ бить хЬвой ру
кой. Лишь только ударилъ, выскочнлъ червый чертъ 
да и поклонился молотобойцу. СмЪкнулъ сатана въ 
чемъ Д'Ьло, да и давай лЪвой рукой колотить; до то
го билъ, што чуть чуть со светлыни полками не срав
нился. Той порой Саваофъ д'Ьло свое сд'Ьлалъ и при- 
шелъ «ъ сатанЪ. Пришелъ и видитъ д'Ьло плохо; что 
д&лать? взялъ скорей зааминилъ. Перестали выска
кивать силы нечистые, а сталъ выскакивать только 
огонь, какъ и теперь бываетъ при удар'Ь жел-Ьзомъ 
въ камень. Возгорчилса Саваофъ и задумалъ разде
литься съ товарищемъ; но тотъ не то и говорить; 
сталъ хвастаться силы богачествомъ. Пошло на раз- 
доръ; Саваофъ построилъ небо, а сатана другое-вы- 
ше того, Саваофъ построилъ еще небо, а сатана вы
ше того. Сделали они по семи небесъ—а сатана все 
выше забирается. Зааминилъ скорей Саваофъ н ве- 
л'Ьлъ Михаилу Архангелу столкнуть сатану на землю 
со всЬми его небесами и со всей его силой невиди
мой. Пошелъ Архангелъ Михаилъ, а тотъ и на вер
сту недопуститъ era къ себЪ. Саваофъ послалъ его 
другожды, но сатана отогналъ его еще дальше. Сталъ 
посылать его Саваофъ третШ разъ, но онъ отвЪчалъ: 
боюсь, Господа, опалить. Тогда Саваофъ сказалъ Ми
хаилу Архангелу: < опустись ты на землю къ черному 
морю, увидишь на берегу икону, д4ву съ младенцемъ; 
благословись у младеня и ступай на сатаву>. СдЬлалъ 
Архангелъ по слову Господню, столкнулъ сатану съ 
неба, спровергъ небеса и всю силу его и валилось 
сатанинской силы, аки мелкаго дождя, шесть недель. 
Много пало ее на землю, а больше того осталось на 
воздусЪхъ.

КронЪ силъ свержеиыхъ съ небесъ, которые дерз- 
новеше нмутъ ко Престолу Господню, есть еще, такъ 
называемыя, Лембои, силы посредствуюпця между ду
хами воздушными и челов&комъ. Воздушные пищи не 
принимаютъ, а эти пьютъ и Ъдятъ. Тыи знаютъ по
году, забр&нки, а Лембои къ этому д4лу не касаются.

Лембои это т&же люди, только потаенные,—изъза- 
клятыхъ дйтей. Когда отецъ или мать, вовгорчившись 
на ребенка, говорятъ недобрыя слова: ой Лембой тя 
дери, ой,изымитко-тя; нутя къ л'Ьшему, — Лембои тутъ 
и есть: они похищаютъ заклятых!., уносятъ ихъ въ 
свои жилища, поятъ, кормятъ, ростятъ и за гЬмъ по- 
сылаютъ ихъ крещенымъ на доброе или 8лое дЪла- 
Hie. Они берутъ подъ свое попечеше и тйхъ д4тей, 
которыхъ родители оставляютъ въ лЬсу или полЬ безъ 
благословешя.

<Равъ я жала на зАпалмсб, раскаэывала намъодна 
женщина, а мужъ сЬялъ рожъ. Подъ вечеръ этакъ я в 
говорю мужу:

Пётрей! мн4 пора идти убирать скотину, такъ я 
иойду домой; а ты, когда Мишенька то проснется, 
привези его домой, да смотри не забудь.

Ладно говорить. Ну я и пошла. Вечеръ орнходитъ,' 
гляжу, и Пётрей ир№халъ.

А гдЬ же ребёнокъ? Спросила я.
Тутъ онъ хватился, что ребенка то онъ и забылъ 

взять; ой, говорить, я ребёнка-то и забылъ.
Охти мюь, што ты сд'Ьлалъ, сказала я и бросилась 

назАполёкъ. ПрибЬжала туды, гляжу у ребёнка кто-то 
стоить и байкаетъ. Я остановилась и слухаю; а онъ 
и не глядитъ въ ту сторову, внаегь самъ приговари- 
ваетъ: <мати оставила, отецъ позабылг' мати оста
вила, отецъ позабыли,>. Меня всю такъ обдало холо- 
домъ. Я ужъ смекнула, што Лембой тутъ стоить а 
покинуть ребёнка нельзя. Сотворила про себя молит
ву н думаю: пусть будетъ что будетъ, а пойду. При
шла и говорю; кумушко, ты качаешь? Онъ какъ по- 
гляд4лъ на меня, да какъ «ахохочетъ, одно лЪсъ-то 
такъ и 8адрожалъ: Кумушко, Кумутко\ Загорланилъ, 
засвисталъ, въ ладоши захлопалъ и былъ таковъ. А 
я схватила ребенка и тягу дала, што нога взяла. Не 
смЪла оглянуться. До того бежала, чуть не пала н 
едва духъ переводила».

Впрочемъ Лембои не всегда такъ ласково обраща
ются съ похищенными д&тьми. По разсказу Леонт1я 
Богданова въ деревн^ СередкЪ мать выбранила маль
чика и мальчикъ пропалъ. МЬснца черевъ два посл£ 
этаго ЛеонтШ Богдановъ шелъ въ л4су и, подходя 
къ дому, видитъ на воротахъ что-то колышется, анъ 
сидитъ на воротахъ младенедъ, только бы его веять 
да крестъ надЪть, съ рукъ-то бы его не веяла не чи
стая сила. Но пока ЛеонтШ Богдановъ проклаждал- 
ся, равсуждаючи такимъ обрааомъ, мальчикъ сгинулъ 
изъ виду.

Другодольные УдЪльницы собой,—черныя волосатая 
голова растрепана, волосье распущено; он4 прежде
временно вынимаютъ младенцевъ изъ утробы матер
ней, уродуютъ ихъ в мучать родильницъ.

Если поносная женщина спить навзнпчь, на рос- 
пашку, пояса нйту, ’а случится на стол4 ножикъ, 
УдЬльницы вынимаютъ нмъ младенца. Оттого ражда- 
ютъ уродовъ, или женщина понесетъ, а животъ ока
жется пустой. Въ ТолвуЬ одинъ мужикъ ночевалъ 
подъ лодкой. Прилетала сорока,<защекотала, н другая 
защекотала. Одна другой и говорить: <ты гд4 была»?

— Я была въ Лопскомъ объ Онего-къ Донилову.
— А што ты сделала?
— Я сд'Ьлала—ребенка выняла и клала на ыЪсто 

голикъ.
— А ты што сдЬлала?
Мужикъ кашлянулъ. Он4 пристали. Мужикъ далъ 

клятву не сказывать. Ихъ послЪ видали.
УдЪльницы же провзводятъ жильне-трясущгй ударь 

или роднмецъ: бьютъ н ломаютъ человека, какъ по
пало. Для спасешя одержимаго этимъ недугомь-са- 
дятъ его на три соломенныхъ креста—и спить онъ на
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няхь шесть недель—и призываютъ Илью Пророка» 
чтобы шелъ онъ яа помощь, на «черной облакй и на 
огненной колесницЪ, н натявулъ бы лукъ свой, и спу- 
стилъ бы калену стрелу, и убилъ бы врага, п очистилъ 
бы раба отъ жильне-трясущихъ ударовъ».

Дв4 минуты бываютъ худыя во дню, когда Лембои 
н УдЪльницы доступаютъ къ человеку: одна въ-самый 
полдень, другая по закагё солнца.

Въ ТоквуЬ н Кижахъ, заонежскихъ селешяхъ, есть 
ущелья, называемый Ижгоры и Мяныоры. На этихъ 
горахъ некогда витали дв4 сестры; то и д'Ьло делали, 
что блпны пекли и съ горы на гору перекидывали. 
И находилось тамъ многое множество нечистой силы 
и живутъ тамъ Лембои, нмъ же н-Ьсть числа. По до- 
рогЬ между деревней Пактлгой н Якорь - лядиной, 
(токвуйской волостн) есть ручей по ныи'Ь называе
мый чортовъ ручей: въ прежнее время выходило тутъ 
большое чудовище—по закатъ солнца спдЪло оно на 
продольиыхъ мостовпнахъ, что сложены для переходу 
изъ деревин въ деревню.

Но дорогЬ изъ Космозера черезъ гору въ Фойму- 
губу есть ручей, донынЪ называемый Букинъ порогъ; 
отъ древности выходили отсюда УдЬльницы и пока
зывались на розстаняхъ: 'волосы у нихъ длинные, ро- 
спущенные, все равно какъ у нынЬшнихъ барышенъ, 
а сами черныя. Какъ поставили на розстаняхъ кресты, 
он4 исчезли. У самаго Букина порога стоить крестъ, 
поставленъ л4тъ пять сотъ тому назадъ, толстый, здо
ровый съ вырЪзью,и до втораго пришествия хватить его.

Жители деревни Павловицъ Петрозаводска™ уЬзда, 
кондопожской волости боятся похулить свое озеро: 
попей, говорятъ, да похули, врядъ ли живъ будешь- 
Они не терпятъ и того, если кто другой будетъ ха
ять воду въ ихъ osepi. Скажи только <у васъ водишко 
худое, воденко мутное,грязное, дав» бубырках**,—они 
тысячу разъ будутъ повторять: <у насъ оодушка хоро
ша, у насъ водушко хорошее >.

Въ Паэзерскихъ озеркахъ близъ Ладожскаго скита 
рыбу ловятъ молча; уходя пзъ дому, пе сказываюсь 
куда пошли; если сказать, что пошли рыбу ловить, не 
скоро съ озеръ н выйдешь, а то и совсЬмъ туда у- 
скочишь.

Живутъ также Лембои съ полверсты отъ Космозе
ра,—въ щельЪ, на заболоть'Ь.

Въ ОстрЪчинскомъ погосгЬ, въ 85 верстахъ отъ 
Петрозаводска, указываютъ четыре мЪста, гд-Ь живутъ 
Лембои: на дорогЪ Князевской, въ пустоши, у мель
ницы н въ деревнЪ Свуровской.

Лембой живущей въ л4су называется Шишко или 
Подкустовникъ, пекрещенный, неблагословленный.Ко
торая ягода ростетъ, ту не можешь взять, а тогда бе
решь, когда подъ нога подернешься, да заклянешь: 
будь проклятъ я, што подъ ногами не вид'Ьлъ. Шиш*

ко также стережетъ, когда кусокъ кладуть за об4домъ 
безъ благословешя; хватаетъ его и тЬмъ питается.

Если придется ночевать въ л4су, надо попроситься 
у Лтовахо хозяина; а то ночь не иройдетъ теб$ даромь, 
Шишко выгонитъ съ ночлега. А угодишь ему, будешь 
благополученъ.

Жировикъ—настоятель жиры, хозяинъ всего дома. 
Онъ особенно заботится о скотЬ, сообщаетъ иногда 
радостный в4сти, но чаще всего предсказываетъ не
взгоды. Буйный вравъ его сказывается только тогда, 
когда онъ жируетъ въ нежилыхъ хоромахъ.

Если жировикъ не любить скотины, лучше и не 
держи; не будетъ она ни сыта, ни гладка, ни здорова; 
которая ему по-люби, ту онъ холить и кормить. Взяль 
ты напр, лошадь или корову черную и гляди: если 
нравится эта масть жировику, скотъ твой свитйетъ п 
веселъ; если н4тъ, то хохлать, скученъ, запачканъ и 
всегда мокрый.

На Тихвинской дорогЪ у одного крестьянина та
кая была бЬда, что не ногъ накупить лошадей. Ку
пить лошадь, утромъ прпдетъ, а она подъ яслями 
лежитъ, и овесъ и сЬпо не тронуты. Раззорился бед
ный мужикъ. Какъ водится изстари, сталь онъ по за
катъ солнца по угламъ кланяться и прощаться: <хозя- 
ннъ батюшко и хозяйка матушка! Простите нетронь- 
те милой скотинушки >. Вдругъ послышался голосъ: 
*хотъ бы худенька, дн паенька* (пестрая). Завелъ 
мужикъ пегенькую лошадку, и стала она и сыта и 
гладка и дюжа, и сталъ мужикъ разживаться.

Самый недружелюбный къ человеку Лембой — это 
Баянникъ—съ огненными-сверкающиии глазами, съ 
взъерошенными волосами н всегда босой. Онъ часто 
сдираетъ кожу съ живыхъ людей и давить ихъ. Тотъ, 
кто послЪ всЬхъ моется въ банЪ, не долженъ кре
стить ничего, а веб сосуды оставить на опашку и 
сказать: <мойся хозяинъ>. Онъ всегда бываетъ дово- 
ленъ, когда оставляютъ ему воды и пару.

Лембой, живупцй въ водЪ, называется царемъ водя- 
нымъ; онъ- небольшой ростомъ, съ с&дыми роспущен- 
ными волосами, съ длиными руками и короткими но
гами. Онъ живетъ обыкновенно въ водй, но по нуждЪ 
выходить н на сушу. Водяной царь зл4е бываетъ 
тогда, когда врйетъ рожь; въ это время маленькихъ 
ребятъ не иускаютъ купаться; водяники въ это время 
перестятся, т. е. свадебяичаютъ.

Водяиаго Лембоя ловцы въ водЪ доставаютъ. Бели 
клещицей неткнуто, если въ празд някъ неводъ не вя- 
занъ н не починиванъ, съ того неводу онъ невыйдетъ.

Разъ, говорятъ въ такъ называемомъ, б4совомъ 
ручью, гд4 ЛачиновскШ заводь, вытащидр? водянаго 
Лембоя; не большой недоросточекъ, волоса ^дестрые, 
весь истыканъ. И спросили его: на гору т£бя?

— Шна*. '
Въ воду?
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— Да-да. И сталъ онъ просить н молить: нагору не 
пошто, пустите въ воду.

Если спустимъ, такъ будешь ли рыбы давать?
— Буду-буду.
Ловцы сжалились и пустили его въ бпсовъ ручей. 

После онъ, ахти, много рыбы давалъ.
Ленбои передвигаются съ места на место, и не 

редко ведутъ борьбу изъ за своихъ владенШ. Любо
пытна одна хитрость, которую лридучалъ одинъ Лем- 
бой съ своими врагами, которая впрочемъ характеря- 
зуетъ не столько народный взглядъ на Лембоевъ, 
сколько на духовенство, торгующее святыней.

Приходить этотъ Лембой къ попу и просить одной 
вещи, а какой выговорить неможетъ: об'Ьщаетъ толь
ко шапку золота. Попъ былъ не простой: догадался, 
чего у него просятъ. Взялъ съ божницы крестъ н от
правился съ Лембоеиъ къ озеру. Пришли на самую 
середину п стали спускаться въ воданое царство. 
Тутъ Лембой указалъ попу на крестъ и велЪлъ его 
выпустить изъ рукъ. Лишь только тотъ выпустилъ, 
вдругъ поднялся рыкъ, шумъ и визгъ; загоралось 
все водяное царство и сгорало до тла. Разбежались 
вс* тамошши жители. Лембой вел'Ьлъ опять взять 
попу крестъ, вывелъ на берегъ, далъ ему шапку зо
лота и сказалъ: «ну, спасибо попъ; тутошши совсЬмъ 
было выжили меня изъ своего жилища,—они высели
лись изъ сосЬднаго озера; нунь—сжегъ ты все ихъ 
водяное царство, а я вновь его построю н буду въ 
немъ царствовать. Спасибо теб'Ь! еслп тебе что по
надобится, приходи сюда, вызови меня—я буду теб'Ь 
в'Ьчнымъ слугой. Прощай». ЗатЬмъ Лембой скрылся.

Въ двадцати верстахъ отъ Петрозаводска на юго- 
западъ находятся два озера—Машезеро и Лосинское, 
па разстоянш одно отъ другаго около десяти верстъ. 
Изъ нихъ вытекаютъ две речки, кои иа половник 
своего течешя соединяются въ одну общую речку, 
называемую Лосинскою. Водою атой речки действу- 
етъ Александровой пушечный заводъ.

Въ 1800 году здесь было наводиеше отъ сильныхъ 
проливныхъ дождей, продолжавшихся отъ половины 
т л я  до половины августа. Вода прорвала плотину, 
разрушила рудяные сараи и даже унесла въ Онего 
нисколько домовъ, стоявшихъ на сЬверномъ его бе
регу, у самаго ея устья.

Съ изумлешемъ и страхомъ толпы народа смотрели 
на это явлеше Въ ихъ глазахъ это собыете было ни 
чемъ другимъ, какъ свадьбой въ воднномъ царстве 
другодольныхъ. «Машезерсюй водяникъ соспатадъ, ска-

жутъ, за своего сына дочку у водяянка Лососинскаго, 
а въ МашезерЪ жять нельзя, тесно, да при томъ надо 
переезжать водой, а переезжать то нельзя. Лососин- 
CKie положимъ до соединешя рЬчекъ до4дутъ легко, 
а тамъ ведь въ Машезеро надо идти противъ воды, 
а другодольныя противъ воды плыть не могуть».\:,

«Вотъ и уговорились выехать съ обеихъ озеръ;^ у 
соедннешя речекъ соединить и молодыхъ, а оттуда 
и плыть выестЬ въ Онего. По этому уговору то они 
н едутъ теперь болыпимъ свадебнымъ поездомъ въ 
Онего, где имъ жить будеть просторно, п съ собой 
везутъ приданое, а сверхъ того заводсме сараи, руду 
и проч., а сами едутъ скрытно, смешалп все свое 
добро съ пескомъ и глиною, такъ что мы ничего не 
моженъ видеть, кроме сероб массы, стремящейся съ 
шумомъ. Шумъ этотъ ихъ музыка: оне веселятся, а 
мы то тр'Ьшпмъ, горюемъ. Вотъ не говоря о казен- 
номъ имуществе, общественныхъ местахъ н заводахъ, 
сколько видпте разорили частныхъ домишекъ со всемъ 
имешемъ, оставили бедныхъ въ однехъ платьяхъ,.а 

. тамъ все увлекли въ Онего, да еще веселятся. О, 
Господи, простп насъ грешиыхъ!»

Есть наконецъ Лембой, владетели кладовъ. Въ де
ревне Скуровской, Острйчинскаго погоста, на пра- 
вомъ берегу реки, подъ двумя елями есть, говорятъ, 
богатый кладъ; имъ владеетъ Лембой, великой ста- 
ричище. Достать его, говорятъ, не трудно. Надо толь
ко три Ивана, которые бы были въ одинъ день рож
дены, крещены и пмянивники. Они должны предъ 
Ивановымъ днемъ придти на то место, где кладъ, 
угостить Лембоя свинцовыми орехами и три раза ска
зать: отдай наше царское импнге.

Любопытно еще знать, что руссый крестьян и въ и 
Лембоевъ заводить въ своихъ разсказахъ туда, куда 
самъ любить заходить—это именно во царевъ кабахъ; 
разница между ними здесь тп, что тогда какъ кресть- 
янинь выпиваетъ рюмку, Лембой успеваетъ выпивать 
целое ведро. Таковы особенно каргопольеше разе ка зы 
про Лембоевъ Семенковскаго, обитавшаго въ Семен- 
ковскомъ л-bey, и Звонковскаго-на лешовой горушке. 
Оба они часто любили заходить въ кабакъ-Разгуляй 
и пять тамъ до зела зелено вино; «узнавать ихъ здесь, 
говорятъ, есть верныя приметы: тогда какъ у кре- 
щенныхъ всегда правая пола на левой, у Лембоевъ 
на оборотъ, всегда левая на правой». Можно себЬ 
вообразить, какъ часто целовальники, по этой при
мете видятъ у себя Лембоевъ!


	С О Д Е Р Ж А Н I Е.

	III. СЪВКРНЫЯ сктшя О ЛЕМЬОЯХЪ и удъльняцахъ.


