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раввыхъ вмъ въ т£хъ же стравахъ. Баталогъ вхъ въ 
вастоящее время изданъ. При сеыъ председатель 
сообщилъ, что г. Пинар; высланы некоторые взъ 
издан ifl Общества. О пределе во: записать о семъ въ 
протоколъ.

6. Председатель сообщилъ свой отзивъ о прислан
ной въ отд£лъ В. Сперанскнмъ стать^Ь: «Первовер
ховное божество восточныхъ славявъ - язычниковъ.» 
Указавъ на то, что въ релипяхъ многнхъ первобыт- 
пыхъ народахъ главное место запималъ культъ солн
ца, авторъ идя оо пути, указанному взсл4доватями 
покой наго Афанасьева, доказываете, что у восточ
ныхъ славяяъ культу солнца подчинялись въ начале 
все друпя вйровашя, и съ этой точки зр±1ня объяс- 
няетъ песню, слышанную вмъ еще въ детстве въ 
деревяяхъ Подольской волости Бладим1рской губер- 
нш и уезда:

„Солнышжо—батюшко!
Выгддиь, ю вы гл ть :
Твои дФт&и шачутъ,
Н а каметк£ скачутъ,
Медокъ ковыряютъ,
Тебя помннаютъ “

Веровав1емъ же въ солнце авторъ объасвяетъ 
везнвввовеше цЬлаго цикла ораздннковъ, взвеет- 
выхъ теперь водъ вазвавймв каляды, масленицы, 
краевой горки и Ивава-Буаалы. Кроме того живу
честь мввологвческихъ верований въ солнце вырази
лась въ хороводахъ, свойственныхъ всей Poccin. 
Идею врекраснаго восточный славянивъ также выра- 
звлъ въ ц-Ьломъ ряд'Ь свазокъ о солнце; отъ солнца 
же переносялъ pyccxift вародъ идею добра в мило
сти на свовхъ героевъ. Изъ идей о солвцЬ разви

лись уже и дальнЗДпйя мпеичесшя представлсв1я у 
восточныхъ славянъ и олицетвореше ихъ въ отдель
ны хъ богахъ Въ заключевм авторъ касается вопроса: 
въ какомъ быту могла появиться у восточныхъ сла
вянъ песня: «Солнышко батюшко», въ кочевомъ или 
осЬдломъ? и р^шаетъ въ пользу оседлаю быта. lie 
смотря на то, что въ статье встречается несколько 
довольно верныхъ замЬчашй, она ваппсана елвшкомъ 
растяпуто, переполнена безпрестанвыми отступлевь 
ямъ, въ коихъ говорится о релипяхъ восточныхъ 
вародовъ, в въ общихъ выводахъ свовхъ ве пред- 
ставляетъ ничего особенно новаго. Определено: 
возвратить статью актору.

7. Прочитана была статья члена сотрудника Обще
ства Квашввна-Самарина: <0 кладоискателяхъ нкла- 
дахъ въ Зубцовскомъ уезде.» (Тверской губерши). 
О пределено: напечатать эту статью въ прилоаеш- 
яхъ въ сему протоколу.

8. Секретарь отдела Е. Б. Барсовъ прочнталъ 
свой разсказъ: <На Онеге». О пределено: благода
рить г. Барсова за его по сто ян ны й  сообщешя въ за- 
седан1яхъ Отдела.

9. Председатель представвлъ прнсутствовавшимъ 
въ заседав!и восемь, уже совершение отпечатанннхъ 
листовъ протоколовъ Отдела, причемъ заяввлъ, что 
въ печатаемую ныне квигу <Трудовъ Отдела» вой- 
дутъ протоколы всехъ 12 заседанШ, вмевшихъ ме
сто въ течеые времени отъ 22 декабря 1867 года 
по 23 апреля 1874 года, в съ приложенные къ нвмъ, 
и что книга будетъ окончена печатав!емъ въ хюне 
месицЬ. О пределено: благодарить г. председателя 
за труды во редакщв овой книги, и цену послед
ней назначить въ 1 руб. 25 ков.

I I Р  И  Л  О  Ж  Е  Н I  Я .

I. ЮРЬЕВЪ ДЕВЬ.

Во всемъ хританскомъ wipi чествуется славный 
воевода, великомученикъ и поб'Ьдоноседъ Теорий— 
какъ на Запад*, такъ и на Восток*, а особенно у 
племенъ Славянскихъ. Сей Свлтый Витязь—на 64- 
ломъ кон*, красный взоромъ и храбрый душею, осо
бенно прославлснъ, какъ низложнтель ЛивШскаго 
мпя, а по своему имени Георпй-землед*лецъ—еще у 
Грековъ издревле считался нокровителсмъ земледЪл1я 
и скотоводства.

Но тогда какъ на запад*—почиташе его ограни* 
чвэалось высшимъ классомъ общества,—у насъ въ

Россш онъ сд*лался самымъ изв*стнымъ — все нар о д- 
нымъ Святымъ. Еще у нашихъ нредковъ этотъ ви
тязь изв*стенъ былъ нодъ имепемъ Егорья—св*та 
б*лаго, Егорья—св*та храбраго, Юрьа-чада милаго, 
весенняго—и самый праздникъ въ честь его называл
ся <Юръевъ дсньу.

Вскор* съ введен 1емъ въ Pocciu Христ’юнства— 
сдЬлался изв*стнымъ у насъ и св. Великомученикъ 
и поб*доносецъ Георгш. Уже внукъ Святослава, 
Ярославъ Владим1ровичъ, носилъ хриЫанское имя 
Георпя и въ 1032 году, строя города на Руси, онъ
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основалъ городъ Юрьев в, при котороиъ была в осо
бенная Юрьевская спархгя (известная съ 1072 г. и 
до п а ш е с т в 1Я Батыева). А въ послед в ie годы св о его  
княжешя, Ярославъ поставплъ въ Меве церковь съ 
иопастыренъ, во имя св. Георгя, предъ вратаии Со- 
«{ййскаго храма и, по освященш ея митрополптомъ 
Иларшномъ 26 ноября, запов^да по всей Руси тво
рить празднпкъ св. Теория ноября 2(> дня, какъ это 
было тогда у Грековъ. Въ XII и XIII вв. еще чаще 
встрЪчаенъ случаи, что наши князья, какъ уд'Ьльные, 
такъ и велиые, украшаютъ себя именами 'св. Георпя. 
Особенно lOpifi Долгорукой—чтилъ своего авгела- 
покровптеля. Устрояя еЬверовосточную часть великой 
Руси, проносясь по ней вдоль и поперекъ, въ течете 
двадцати двухъ-лЪтнихъ походовъ, отъ Приднепровья 
до Новгорода и отъ верховья и до низовьевъ Волги, 
строя города и стапя въ у-Ьздахъ села, онъ лгобилъ 
строить первыя церкви во имя своего ангела—спод
вижника Георпя храбраго; точно также благодаря 
Новгородскпмъ коловизаторамъ, во всемъ еЬверо-по- 
морскомъ upat—основались во множестве ГеорНевсете 
погосты, Георпепсюе храмы н престолы. ПослЬ кули
ковской битвы въ сентябре 1380 года, ДмитрШ Дон
ской, изменввъ гербъ Московскаго государства, по- 
вел'Ьлъ изображать <въ красномъ поле св. Георпя на 
бЪлонъ коне, норажающаго копьемъ 3Mia>. Изображе- 
nie это стало русскимъ государственнымъ гербомъ 
о чеканилось на Московской м о н е т е .

Церковь съ своей стороны, установивъ праздвикъ 
въ честь великомученика Георпя 23 апрЬля, и вос
певая его, какъ ненобедим&го страстотерпца, распро
страняла вместе съ темъ и византШское сказаше о 
вемъ, какъ умертвилъ онъ зм'ш-Дракона и избавилъ 
отъ него девицу царскую-дочь.

Такъ распространялось и утверждалось у насъ имя 
св. победоносца Георпя и такъ составлялся и утвер
ждался праздникъ въ честь этого великаго вмени!

Но, кроме обще-государственнаго и церковнаго зна- 
ченЫ,' это имя имеетъ еще значеше народное. Для 
аасъ всего важнее знать, какъ отражается нравствен
ный образъ этого святаго въ налнчномъ сознан in на
рода, какъ понпыаютъ а какъ относятся къ нему про
стые pyccKie люди.

Съ именемъ и пр&зднвкомъ св. Георпя — доныне 
связаны въ народе самыя разнообразный в^рованья 
и обычаи. Одни И8Ъ нихъ носятъ на себе следы 
раавыхъ миоологическихъ энохъ, друпе напротивъ, 
относятся въ историческому эпосу. Въ глазахъ на
рода—Георпй Великомученикъ выступаетъ, какъ ге
рой-пол у богь, какъ победитель темныхъ силъ, какъ 
покровитель скота в нивы и pyccicift могучШ бога
тырь, защитннкъ и поборникъ земли Святорусской.

Необыкновенно велики были страдашя непобеди- 
маго страстотерпца Георпя, по церковному сказаню,

и чудно было торжество благодатной его силы. Въ 
этнхъ веобыкновенныхъ страдашяхъ нашъ вародъ 
увиделъ свои собственный страды, тяжюя страды 
крестьянства, нодъятыя имъ въ заселеши и устроен» 
земли святорусской и въ борьбе съ погаными и бу- 
сурмавами за веру крестьянскую; а въ этнхъ чудес- 
ныхъ его победахъ — свое собственное торжество 
надъ своими естественными и историческими врагами.

Жпт1я северо-восточныхъ отшельнвковъ русекихъ 
отчасти укавываютъ, съ какими величайшими трудно
стями со верша лъ народъ < земское устройство». Онъ 
должепъ былъ бороться съ лесами темными, съ ча
щами и дебрями непроходимыми, съ мхами Камскими 
и Поволожскпми, съ водами быстрыми, глубокими в 
широкими; онъ долженъ былъ бороться и съ ц&шмв 
стадами дикихъ зверей—и съ Чудью белоглазою, в 
съ Корелой проклятой — и съ бусурманомъ Татари- 
номъ—змеемъ-Тугариновымъ.

Превосходно олицетворилъ онъ все эти <страды> 
въ образе Георпя великомученика и победоносца.

Н аД зж а» царяще Еудр1яннще,
Опъ нев^рвый царь да Мудр1яннще.

Онъ стал  Егорья св4та мучити....
Онъ ужь сталъ Егорья топоромъ рубать.

Егорья св£та топоръ нейметъ... 
Въ топору лЪзвье да отвалилось.

Онъ ужь сталь Егорья на водн топггь, 
На водн топвть колесом* вергбть;
На водн Егорей гоголемъ цлыветъ, 
Гогодемъ инветъ, да онъ стиха поетъ.

Онъ поведъ Егорья во чисти ноле,
Онъ соустилъ Егорья во глубокъ погребъ^
И поиелъ неверный прнвтсхвастался:
„Не бывать Егоры) на святой Руси,
„Не вндать Егорью св4та б'благо, 
.Пеньенъ-Еореньеиъ првзакатнванъ,
„Муравой травой замуравлнванъ.
Прнб^жалъ добрнй конь со чиста пом,
Kaiyiie камеоки сповнкатилъ,
Дубья-кореньл соовыворотнлъ,
Желты пескн вЪтрн повывесли1 
Внставалъ тутъ Егорей на Святую Русь!
И строилъ тутъ Егорей Божл церкви!..

Но еще любопытнее то, какъ Св. Георпй устран- 
ваетъ свято-русскую землю...

"Въ то время, когда земля русская была словомъ 
заказава, заповедана, когда по той земле яи п4шъ 
человекъ не прохаживалъ, ни на коне никто во вей 
не проезживалъ, едетъ къ ней на своемъ коне ре- 
тивомъ Св. Бгорей храбрый.

На*8жаетъ опъ, Егорей, на темнив н дремуйк i ic a  
И хочетъ онъ, Кгорей, туто про&хатн, ■ туто проторитн;



-  112 —
Нельзя Eropto, туто пройхати,
Нельзя, храброму, туто и подумати.

Но вотъ сказалъ онъ вещее слово:

По его слову нзростали гЬса темный, раскидались по 
всей земл-Ь Святорусской,

По крутнмъ горамъ по внсокшмъ.
Фдетъ онъ дальше — и па^зжаетъ „на горн иа высоые и

щеломы окатисты", 
Хочетъ онъ Eropefi туто проЪхати,
Хочетъ онъ храбрый туто проторитп;
Нельзя, Егоры» туто про-Ьхатн,
Нельзя, храброму, туто и подумати.

Но вотъ, по его молешю, разсыпались горы высо- 
юя по степямъ, по полямъ по зелевыимъ.

НаЪзжаетъ онъ дальше на волковъ на рыскучшхъ 
На гЬхъ ли зверей на рогатынхъ.—И также 
Нельзя Eropii) туто про-Ьхати,
Нельзя храброму туто и подумати.

Егорей отсылаетъ ихъ въ степи о поля, и самъ нмъ 
8апов,Ьдуетъ:

А есть про васъ на съйдомое 
Въ поляхъ трава муравчата,
А и есть про васъ на пойлице—
Въ р$кахъ вода'студеная.
Найзжаетъ онъ наконецъ 
На то стадо змшное,
На то ли стадо на лютое.
Хочетъ онъ Eropefi туто пройхати.
Хочетъ онъ, храбрый, туто проторити 
И стадо змшное возговоритъ:
Али ты, Eropefi, не выдаешь 
Что та земля заказана, запов£даия,
Что по той ли земл£ свято-русской,
Шипъ челов'Ькъ не прохаживалъ,
На кон$ никто ‘не иро$зживадъ.
Воротися ты храбрый самъ назадъ,
Вынималъ тутъ Ёгорей саблю вострую 
Нападалъ онъ на стадо змшное,
ПосЪкъ-порубилъ стадо лютое.
Внходятъ тутъ къ нему красны девицы,
И какъ тутъ ли ему лроглаголуютъ:
А тебя ли мы, Егорей, дожидаючиоь,
Держимъ народу великъ об*тъ:
Отдать теб4 землю свято-русскую,
Принять отъ тебя в4Ьру крещеную.
Пр^емлетъ тутъ Егорей 
Тую ли землю свято-русскую 
Подъ свой ли великъ покровъ—
Строить оиъ церкви богомольный 
И утверждаетъ онъ в4ру крещеную.

Таковы историческая черты Теория Великомучени
ка и победоносца, отразивш1яся въ иародиомъ со- 
знадш. На иего страстоперца —перепесъ народъ свои 
собственный велиыя страды, подъятыя имъ въ устрое- 
ши земли русской и за веру крестьянскую—и въ лице 
его победоносца ликуетъ народъ свои собственный 
победы надъ всеми своими естественными и истори

ческими врагами. Воспевая славу «Егорыо Храброму» 
народъ поетъ свою собственную Славу\

Но кроме этого историческаго -  богатырскаго обра
за, Св. Теорий храбрый носитъ въ народномъ созна
вши еще и мнеичесшй ликъ. Ликъ этотъ узнаемъ мы 
отчасти въ народныхъ сказашяхъ о немъ, отчасти 
въ томъ же народномъ песнотворчестве,—а главнымъ 
образомъ въ бытующихъ доныне обрядахъ, относи- 
мыхъ къ Юрьеву дню и имЬющихъ свою основу въ 
чисто мивологическихъ представлешяхъ.

Вотъ какъ напр, рисуется его ликъ въ народныхъ 
разсказахъ: «Молодой Eropift,—светло-храбрый; по 
локоть руки—въ красномъ золоте; по колена ноги 
въ чистомъ серебре; и во лбу солнце и въ тылу 
месяцъ, но ковцамъ звезды перехожш». Въ этомъ 
изображены нельзя не узнать древне-русскаго язы- 
ческаго божества—и при этомъ божества светлаго, 
какимъ былъ Перунъ.

Въ одномъ стихе объ Егорье храбромъ, ваписаи- 
номъ нами въ Олонецкой губернш—указывается на 
его космогоническое значеше. Онъ представляется 
побгьдоносцемъ той лютой змту которая служить ро
доначальницей—всего вечистаго и вредиаго. Онъ 
Егорей

Свелъ зм*ю во чисто поле 
И ударилъ ее о сыру землю.
Тутъ разсыпалась земля на мелки куски,
На гаденыши, на червеинши 
И на всякую нечисть.

Въ этомъ космогоническомъ представленш кроется 
безъ сомйешя причина того, почему византН№кое 
сказаше «о низложен1и Св. ТеорНемъ ЛивШскаго 
дракона>, такъ по душе пришлось народу, что стало 
предметомъ его песнопений и распространилось по 
всей Руси оть конецъ земли по конецъ земли. Есте
ственно, народъ переиесъ загЬмъ на Св. Теория 
победоносца и проч1я свойства главнаго светлаго 
божества Перуна.

Въ Олонецкой и Новгородской губершяхъ во мно- 
гихъ приходахъ въ Егорьевъ день делаютъ такой 
заветъ: < Егорей—светъ храбръ дай росу, тихую да 
смирную—и сохрани мою скотинку—нынешнимъ jrb- 
томъ, а я завичаю тебе въ день Ильи света прено* 
добнаго барана, или корову или лошадь.» Такимъ 
обравомъ и Егорей—светъ храбрый и Илья светъ пре
подобный (который въ изданныхъ нами прнчнтавмхъ 
прямо называется громовнымъ) смешиваются народомъ 
въ одномъ и томъ же образе <Подателя тихой и 
смирной росы и Покровителя. О чемъ просят ь въ 
Егорьевъ день, за то благодарятъ въ Ильинъ день.

Какъ податель весенней живительной влагп, Св. 
Eropift называется въ народе водоносомъ. Золотыми 
ключами, взятымп съ неба,.бтмыкаетъ онъ замокъ—и 
пускаетъ теплую росу на всю святую Русь и на весь
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б^лый св£тъ. Въ такихъ врекрасвыхъ образахъ вое- 
веваютъ его (diopycctr.

„Свлтый Юрья, Eoxift посолъ,
„До Бога пашовъ;
,Узявъ ключи золотые,
„Атамкнувъ землю сырусенысу,
„Пусцпъ росу цеплюсеньку 
.Н а Б4лую Русь к на у весь свить.

Эта Юрьева роса считается полезной для здоровья 
н въ Юрьевъ день заставляютъ детей купаться въ лу
жах* в котловвнахъ. О безнадежно же больныхъ въ 
весеннее время говорятъ, что имъ <не выйти уже на 
Юрьеву росу. Но особенно эта теплая, цеплюсенькая 
Юрьева роса благотворна н живительна для полей. 
23-го апреля въ Малороссы совершаютъ обпце кре
стные ходы на внвы в воля н вростой людъ верить, 
что въ это время <самъ Св. Юр1й ходьгъ по .полямъ 
и родить жито.» А въ Северозападной Руси въ Юрь
евъ день крестьяне, рано утромъ обходятъ засеянныя 
воля съ пврогомъ, водкою в другвмв съестными при
пасами, обтыкаютъ тезку косточками, сбереженными 
отъ пасхальнаго стола, или посыпаютъ ими те места, 
где ростетъ «осоке». При этомъ они поютъ:

,ЮрШ, вставай рано,
.Отмыкай землю,
„Выпутай росу,
„На цеплое гёто,
„На буйное жяго,
.Н а ядронистое,
.Н а волосистое,
.Людзямь на здоровье)

Въ виду такого значешя св. Георпя въ сельско
хозяйствен номъ быту, съ Юрьевымъ днемъ связано 
не. мало приметь и наблюдевЮ—отвосительво уро
жая и погоды:

На Егорья моров*—будетъ просо и овесъ;
На Егорья морозь-подъ кустомъ овесъ-,
На Егорья морозь—гречи хороши;
Eropift сь л*томъ, а Никола съ кормомъ;
Eropift съ водой, а Никола съ травой и т. п.

Въ Егорье жрабррмь—одвомъ взъ иародныхъ сти- 
ховъ—ему усвояются еще миоичесыя черты отдалев- 
вой доисторической эпохи пастушескаго быта. Такъ Св. 
EropHt ваезжаетъ, вместо людей, ва стада чудовнщ- 
выхъ мвевческихъ животныхъ, ва стада летучвхъ зме- 
евъ и зверей рогатыхъ; да и самыя пастухи этнхъ 
стадъ восятъ чудовищный видь в яапоминаютъ со
бою хиевчесвЫ ептйвы я существа.

„И пастятъ стада три пастыря,
„Три пастыря, да три д4внци,
„На нить гкла, как* еловая кора,
»Влаеъ иа внхъ, как» коянль трава.

Впрочемг, св. Георпю скотъ перешолъ во владе- 
aie уже отъ другаго верховпаго божества, котроому

подчиненъ былъ скоть—Власьевъ родъ. Такимъ бо- 
жествомъ, какъ мн выше заметили, былъ, по народ* 
вому воззрешю, Перувъ—отождествляемый съ Ильей 
Пророкомъ и Егорьемъ храбрымъ.

На это же увазываетъ повсюдный Bcepoccificuft обы
чай выговять скотъ въ полб—ве вваче, какъ вербой. 
Мвеологи ве безъ основанш утверждаютъ, что въ уио- 
требленш этой вербы скрывается стародавнее преда- 
nie о той ветке вли дубине, которая, по верованш 
нашихъ предковъ, была принадлежности Перува. 
Тоже подтверждают и обычаи, наблюдаемые пасту* 
хами въ Юрьевъ день, когда выговяютъ со двора 
скотъ; пастухъ обязанъ, въ числе другихъ обрядовъ— 
по одну сторбну положить ключъ и по другую за* 
мокъ, а по спине каждой скотины провестн въ тече- 
H ia этаго дня или молотоыъ, или топоромъ, или ва- 
кимъ ннбудь железнымъ оруд1емъ. Все эгЬ обычаи, 
очевидно, связаны съ верован1емъ въ то Божество, 
въ рукахъ котораго молоть — евмволъ молшй—ключь 
и замокъ отъ земли сырусенькой, о которнгь упоми
нается въ приведенной нами песне.

Народъ веруетъ, что св. Георпй 23-го апреля лич
но выезжаетъ въ поле на беломъ коне и охраияетъ 
скотиву отъ хищныхъ зверей и волковъ—и потому 
въ честь его, въ его празднику, во многихъ местахъ 
приготовляютъ изъ хлебнаго теста разныя взображев1я 
коровъ, лошадей и другихъ домашнихъ животныхъ; илн 
же делаютъ вхъ язъ глины въ виде детскихъ игрушекъ. 
Онъ же, говорятъ, св. угодникъ следить за пастухами и 
помогаетъ имъ и наказываетъ вхъ, а потому отпуская 
свой скотъ на пастбище, крестьяне въ. Юрьевъ девь 
окачиваютъ пастуховъ холодной водой,чтобы они были 
бдительнее при уходе за этимп животными Да и всякой 
пастухъ считаете своимъ патрономъ св. Георпя; 
обходя скотъ съ его иконой, пастухъ непременно име
етъ при себе такъ называемый н с Божественный об- 
ходъ ртоваго скота*, въ коемъ умоляетъ св. Георпя 
за свой живо1ъ и крестьянсый скотъ, влайевъ родъ. 
«Пошли ВсемогущШ Боже, читаетъ онъ въ одномъ вгъ 
такихъ обходовъ, св. великомученнвка Георгш победо
носца съ пламеннымъ копьемъ ца , сохранено счет- 
наго моего стада, крестьянскаго скота, милаго жи
вота—отъ чернаго зверя, медведя и медведицы, отъ 
зверя шйроколапаго, наслан наго и жироваго, отъ одно- 
шестнаго бураго зверя, отъ рыси и отъ рысихи, отъ 
призору человеческаго худаго глаза, отъ ползучаго 
змея, отъ ветра, падары, отъ падуч1я заразныя бо- 
лезни, отъ леснаго, водяваго бёса и бесихи, отъ 
колдува в колдуньи, отъ вещуна и вещуницы, отъ 
лихого глаза и лих1я думы глаго человека, отъ черве* 
ца в черницы, отъ бельца н белицы, отъ попа в 
попадьи худого глазу, отъ дьякона в дьяконицы, отъ 
дьячка и дьячихи, отъ пономаря и пономарихн, отъ 
просвирни, отъ девки просто волоски, отъ жены бе-
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логоловки, русоголовки и Черноголовки, отъ встр*ч- 
наго, в^лМъ идущего я мимоидущаго худаго глаза 
человека. Закрой и, защите Господи—раба Божья 
имрека пастуха и нов счетное стадо коровье, конное 
н овечье святымъ храбрымъ Георпемъ».

Къ тону же св, Георгш обращаются съ молитва- 
мл и въ случаяхъ скотской заразы и падежей.

Въ нЪкоторыхъ ы^стахъ (Нов. губ.) въ подобныхъ 
случаяхъ устраиваютъ 8а селешемъ болышя ворота, 
убираютъ ихъ полотенцами и вверху надъ ними ста- 
вятъ мальчика съ. иконой св. Георпя; а внизу 
подъ. воротами вырываютъ яку, добываютъ живой 
огонь—чрезъ треше дерева о дерево, разводятъ—его 
въ вырытой яме и за т£ыъ въ ворота ирогоняютъ 
весь скотъ. Этотъ живой огонь св.Теория попалаетъ 
ходячую заразу.

Тавовъ св. Георпй съ победными и живительныхн 
силами Перуна!

Известно, что еще до прингшя Русью христ1ан- 
ства, и въ Грецш и въ другихъ славянскихъ зем- 
ляхъ—въ Сербш, Иллирш и 4epH oropin— считали св. 
Георпя нокровителемъ 8емледЬл1я и скотоводства. 
Въ самомъ визант1йскомъ сказаши о св. Гeopriii есть 
указания на эти особенныя черты его покроввтель- 
ства. Такъ въ житш его повествуется, что однажды 
онъ оказалъ помощь какому—то пахарю простецу 
Гликбр1ю, возвративши къ жизни вола, упавшаго съ 
обрыва въ дебрь и убившагося до смерти. Точно также 
читаемъ въ Прологахъ, что овъ однажды чудеснымъ 
образомъ возвратилъ одной бедной вдо^е овцу, про
данную пастухомъ,* наказалъ за это naciyxa укуше- 
шемъ зм1я, а иотомъ чудесно возвратилъ ему здо
ровье, наставивъ его быть внимательнее къ своей 
обязанности. Hxtfl это въ виду не трудно понять, 
какъ легко миеичесшй образъ Перуна могъ быть не- 
ренесенъ въ народномъ сознанш на св. Великомучени
ка и победоносца Георпя.

Наконецъ, намъ остается упомянуть еще объ одной

особенности въ народномъ ночаташи этого угодника. 
Въ нйкоторыхъ мР.стахъ на Руси, подобно тому какъ 
въ Cep6in, считаютъ его покровителемъ невесть, н 
потому въ Юрьевъ день девицы особенно. наряжают
ся, идутъ въ церковь и молятся св. Георйю о даро- 
ванш нмъ жениховъ. Вероваше это, кажется, связано 
съ визаятШскимъ сказан iem> о томъ, какъ св. Георпй 
спасъ царскую дочь отъ Лявйскаго дракона. Въ на- 
шемъ народномъ стихе, воспевающемъ ото coforrie, 
чрезвычайно картинно выражается это сочувстйе 
■олодаго витязя къ молодой девице, которую отецъ 
и мать обрекли было на съедеше лютаго дракона.

Вотъ показалась лютая 8м4я 
И х^ва стала буднть добра молодца,
Но не могла разбухать ■ жалабво раоалакадаЫ 
МнЪ не жаль голова, гаворжтц дебадмм,
M ai жал» голове да молодецки,
Выпадала слеза изъ права глаза,
На его л и ч и е о  на бйлое.
Пробудился тутъ добрв! молодедъ;
Что же тв, араева д*ица,
Буднть не буднаь, а огнемъ палняь?
Тутъ садился онъ на добра коня,
Сталъ онъ лютую вм4ю ковемъ топтать,
ДА конемъ топтать, да копьемъ колоть.—

Остается припомнить, что некогда, до временъ пер- 
ваго прикреплешя у насъ крестьянъ къ земле, Юрь
евъ день былъ однимъ изъ сроковъ для перехода 
земледельцевъ съ усадьбы одного землевладельца на 
усадьбу другаго. Память объ уничтояеши этаго срока 
указами Бориса Годунова сохранилась и до сихъ поръ 
въ пословице народа, опять ныне свободнаго:

„Вотъ теб*, бабушка, в Юрьевв день!“

И такъ Юрьевъ день — день знаменательный въ 
русской народной исторм, день важный—въ обыч- 
номъ ходе жизни природы, день равно драгоценный 
п для пастуха, и для земледельца, и для красной 
девнцы!

II. о  кладонскателяхъ  и  кладахъ в ъ  т ц о в с к о м ъ  т Д Ъ .

Немного можно найти местностей въ PocciH, кото- 
рыя были бы такъ раздроблены въ удельную эпоху, 
какъ ЗубцовскШ уевдъ. При своей весьма ограничен
ной TeppHTopin, онъ делился въ старину на четыре 
совершенно самостоятельныя части, изъ которыхъ 
две въ свою очередь дробились самымъ р&анообраз- 
нымъ снособомъ. Въ то время, какъ его североза
падная часть, то есть самый городъ Зубцовъ съ окру- 
гомъ, составляла почти всегда волость великаго кня- 
жешя Тверскаго и только однажды получила особен- 
раго кня8я, северовосточный уголь былъ занять

Дорогобужскимъ уделомъ еъ городомъ Дорогобужем* 
Тверскнмъ (вине село Дорожаево) и некоторыми 
другими городками, въ которыхъ сндела младшая ли- 
н1я Тверехахъ князей—Тверсме Константиновича, 
потомки младшаго сына св. Михаила. На юговостоке 
находилось Новгородское поселеше Погорелое Горо
дище (ранее Ховрачъ или, если верить цреданш, Дер- 
жиславъ), тянувшее со свемъ околоткомъ къ Волоку 
Ланскому, а югозападъ: Асуга н Вазуза, били во вла- 
дЬн!и князей Оомннскнхъ, младшей ветви Смолен- 
скихъ. Городами ихъ были: воминское городище, пра
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