Два услов1я въ договор^ найма пастуха въ Кемскомъ у З Д
Архангельской губ.
По народнымъ поняпямъ, пастухъ, — если опъ женатъ,—долженъ на весь срокъ пастьбы порвать всяюя отношешя со своею
женою и жить совершенно отдельно отъ последней. Такая „непогр'Ьшимость“ пастуха требуется въ видахъ сохранешя стада отъ хищнаго зв'Ъря, который не решится прикоснуться ни къ какому живот
ному изъ пасомаго пастухомъ стада, если этотъ пастухъ неногр'Ьш имъ.
Пастухъ лее, со своей стороны, не можетъ выдать ни одного животиаго изъ принятаго иыъ иодъ свою охрану стада, вплоть до конца
сезона. Принимая у деревни стадо, онъ обходить стадо съ извъетными
одному ему заклинашями, которыя и должны охранить животныхъ
отъ дикаго звЪря. А если изъ стада хоть одну скотину выпустить,
волшебный кругъ будетъ разорванъ, и диюй зв^рь, почуя убыль и
кровь, переведетъ все остальное стадо.
'**
А. А. Каменевъ.

Прилтчате. ЗамЪтка г. К а м е н е в а печатается въ полной не
прикосновенности, безъ всякихъ, даже стилистическихъ, поправокъ.
Данное въ ней объяснеше народнаго обычая взято, вероятно, авторомъ
изъ народныхъ устъ, а не вычитано изъ ученыхъ книгъ. Какъ видно,
поня'пе о магическом^ кругЬ у архангельскихъ поморовъ—не окаме
нелое пережпваше, а н’Ьчто живое и вс1шъ ясное.
Относительно же аскетическаго взгляда архангельскихъ поморовъ
на половое общеше съ женою, какъ на „гргЬхъ“, которого необходимо
избегать, в'ь данномъ случай, пастуху,—можно заметить, что взглядъ
этотъ бытуетъ у русскихъ крестьянъ кое гдгЬ и въ другихъ мгЬстахъ.
Такъ, намъ нзв'Ьстна широко распространенная па ВяткгЬ примата,
ио которо!! ямщикъ (respect. Ъздокъ) накануне своей по'Ьздки не долженъ спать съ женою; иначе путь его будетъ несчастливымъ. Сколько
удалось намъ выяснить изъ бесЬдъ со старикамн-крестьянами Глазовскаго уЪзда, Вятской ry6epnin, смыслъ этой прим'Ьты тотъ, что
лошади т я ж е л о везти г р Ъ ш н а г о человека. (Срв. съ этимъ язычесшй
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взглядъ на коня, какъ на существо высшаго порядка).—У однодворцевъ Ливенскаго уезда, Орловской губернш, отмечено близкое къ
этому поверье. Приводимъ свидетельство о немъ мЬстнаго бытописа
теля Т р ун ова: „Въ Ливенскомъ у е з д е (крестьяне) после исполнетя
сунружескихъ обязанностей, равно какъ и после греха противъ
седьмой заповеди, омываются водою (безъ этого не долженъ делать
шагу со двора; если поЪдетъ на лошади, то она или страшно п о 
т р е т с я у п р я ж ь ю , либо издохнетъ). Чтобы очиститься, достаточно
брызнуть на себя хогя-бы нисколько капель воды. (Записки Г. О.
ио отдел. этнографпг, II, 13). То же самое пов'Ьрье о „потенш лошади
отъ гр-Ьховъ хозяина" отмЬчено и въ Мышкинскомъ у е з д е Ярослав
ской губернш (Этнография. Обонр. 1911, № 1—2, с. 251, статья
Ив. В. К о с т о л о в с к а г о ). — Напомнимъ, наконецъ, свидетельство
О леар1я о томъ, что pyccKie того времени, при совершенш плогскаго
греха, снимали съ себя нательные кресты и завешивали иконы въ
комнат^ (А. Олеар1й-, Подробное описаше иутешеств 1я. Москва, 1870,
с. 215).
Д . Зеленинъ.

