
дрЕВНЯЯ и НОВАЯ

ИСТОРИЧЕСК1Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

е ж е м е с я ч н ы й

<г
L I

ГОДЪ ВТОРОЙ

ТОМЪ III.
С Е Н Т Я Б Р Ь ,  О К Т Я Б Р Ь ,  Н О Я Б Р Ь  И Д Е К А Б Р Ь .



усская историческая наука въ настоящее 
время вполне сознаетъи чувствуетъ важ

ность и нужду этнографическихъ изыскашй. 
Русская народная жизнь такъ разнообразна и 
представляетъ так1я первобытныя особенности 
быта, какихъ нельзя уже встретить ни въ од- 
номъ государстве Европы. Пользуясь ими, ис
торическая наука или убеждается фактически 
въ томъ, до чего дошла она однимъ умозрЪ- 
шемъ, или встречаетъ новыя данныя, служа- 
ийя къ прояснендо самыхъ летописей. Но еще 
разительнее потребность въ изученш народа вы
зывается действительною жизнш. II админи
страторши судья, и врачъ,и духовникъ,замет
но вынуждаются къ ближайшему знакомству съ 
народомъ.

Чиновничье неуменье держать себя въ сво- 
ихъ отношешяхъ къ народу не можетъ не слу
жить къ постепенному подрыву уважешя къ 
самой власти. О такихъ чиновникахъ.народъ 
поетъ:

Н-Ьту душеньки у ихъ да во б!;лыхъ грудяхъ,
HiTy совести у ихъ да во ясныхъ очахъ,
НЪту креста-то вФ.дь у ихъ да на бЪлой груди.
Судъ часто съ строгостш своихъ законовъ, 

созданныхъ въ кабинете, становится въ недо- 
умЪше при столкновешяхъ съ фактами народ
ной совести и жизни. Вспомнимъ здесь Карта
шева, который объявилъ суду, что онъ скорее 
согласится снять съ себя голову, чемъ позво
лить сбрить съ себя бороду.Военный судъ,какъ 
известно, применивъ къ нему строгость зако
на, счелъ, однакожъ, долгомъ ходатайствовать 
передъ высочайшею властш объ отмене своего 
приговора, что повл1яло и на отмену самого за
кона. Но особенно знать народъ и изучать его 
долженъ священникъ,— и какъ учитель, и какъ 
нравственный суд!я и руководитель. До какой 
степени церковная проповедь отрешилась отъ
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действительной жизни и заковалась въ общ1я 
места и формы, можно видеть изъследующихъ 
фактовъ. Одинъ, лично знакомый намъ сель- 
CKift священникъ (Рябининъ) разсказывалъ 
намъ, что онъ, будучи еще. богословомъ, въ 
день Рождества Христова, говорилъ проповедь 
изъ текста: Изыде повелен1е отъ Кеса 
ря перенисати  всю вселенную,— и, по 
правиламъ проповеди, после каждаго довода, 
повторялъ этотъ текстъ. Слушатели его, не по- 
нявъ его уроковъ, поняли такъ, что вышелъ 
указъ снова произвести подушную перепись. 
«Опять перепись», кричали они, выходя изъ 
церкви, «давно ли переписывали, опять пере
писывать», и произвели такое смущеше, для 
усмирешя котораго нарочно пр1езжалъ исправ- 
никъ. Но не одни сельсше священники говорятъ 
подобныя проповеди, столь далешя и чуждыя 
народнаго сознав1я. Ученая проповедь также не 
всегда соображается съ своей нравственной сре
дой.Въ конце 50-хъ годовъ, студенты с.-петер
бургской духовной академш имели обычай го
ворить сочиненныя ими проповеди въ петер- 
бургскихъ церквахъ. И вотъ,после некоторыхъ 
опытовъ,они получили письмо за подписью отъ 
одного изъ публики следующаго содержашя: 
«Гг. студенты! будьте поразборчивее при вы
боре темъ для своихъ проповедей. Какъ это 
важно, вы увидите сами. Назадъ томусъгодъ, 
а можетъ быть и более, одинъ изъ проповед- 
никовъ Владим1рской церкви читалъ беседу на 
3-й членъ символа веры. На двухъ листахъ онъ 
изволилъ доказывать своимъ слушателямъ, что 
1исусъ Христосъ сошелъ съ неба ради насъ и 
нашего спасешя. Кажется, весь мозгъ перевер- 
нулъ въ своей голове для того, чтобъ доказать 
эту великую истину. Мало этого, стянулъ съ
неба апостоловъ, святыхъ отцевъ, пророковъ и
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даже самого Давида и вопрошалъ всЬхъ пооче
редно: «для кого и для чего Гисусъ Христосъ 
ириходилъ на землю». Разумеется, при допро
се,все святые единодушно показали, что 1нсусъ 
Христосъ точно приходилъ для насъ и нашего 
спасешя. Ъхалъ бы въ Китай или къ самоедамъ 
этотъ пропов'Ёдиикъ, да и читалъ бы тамъ свою 
пространную теолопю. А мы —  не язычники, 
знаемъ это и безъ него. Потому-то мы и въ цер
ковь пришли, что в’Ьруемъ во Христа и въ Его 
iipHiuecTBie на землю ради насъ и нашего спа- 
сешя». Нельзя не заметить,что въэтихъупре- 
кахъ, обращенныхъ къ образованнымъ пропо- 
в’Ьдникамъ за ихъ направлеше,чуждое жизни, 
слышится доля полнейшей справедливости. Не 
въ томъ, конечно, дело, чтобы вовсе не гово
рить догматическихъ проповедей, но въ томъ, 
чтобъ уметь говорить, —  кому и какъ должно, 
быть всЬмъ вся, уметь затронуть душу слуша
телей и произвести внутри ихъ спасительное 
движете. Но еще интереснее въ этомъ отно- 
шеши недавшй знаменитый спорь, который ве
ли между собою ученые мужи петербургскаго 
отдела общества любителей духовнаго просве- 
щешя. Споръ касался вопроса живаго, котора- 
го, казалось бы, нельзя и р’Ьшать, опуская изъ 
виду живую среду народа. Это былъ вопросъ о 
законности или незаконности отлучешя на ста- 
рообрядцевъ,ироизнесеннаго соборомъ 1667 го
да. Одни говорили,что анафема на староверовъ 
произнесена незаконно, такъ какъ она произне
сена на нихъ за обряды, которые церковь сама 
же признала впоследствш православными и раз
решила ихъ единоверцамъ. Друпе, напротивъ, 
доказывали, что отлучеше было вполне закон
но, такъ какъ анаеема произнесена была на 
нихъ не за обряды, а за упорство  и со- 
противлен1е, съ какимъ относились они къ 
новымъ обрядамъ, принятымъ церковно. Та- 
кимъ образомъ, споръ этотъ, разрЬшивппйся 
расколомъ въ ученомъ обществе, вращался соб
ственно в ъ области канонической,  исхо
дить изъ идеи единства церкви и церковной 
власти. Но при этомъ, что всего поразитель
нее, совершенно была опущена изъ виду другая 
точка зрешя,народно-психическая. Забы

то было, что только то упорство карается 
отлучен1емъ,  которое определяется чисто 
н р а в с т в е н н ы м ъ  мотивомъ ,  а не руково
дится разу >rbu ie мъ; забыто то эпическое на
правлеше древне-русской мысли, въ силу кото- 
раго, въ противоположность нашему современ
ному мышленпо, всякая идея, всякое вероваше 
было понятно и разумеваемо только въ образе; 
забыто, наконецъ, что эта эпическая мысль да
же доныне определяется предан1емъ семьи, 
какъ голосомъ вековой священной истины: въ 
этомъ упорстве ,  которое считаютъ достой- 
нымъ анавемы,мывидимъ только устой  эпи
ческой веры и мыс ли, который далъ по
нять, что русски! народъ не безличенъ, что съ 
нимъ невозможно поступать, какъ съ тряпкой, 
что, какъ ни бедна его мысль, какъ ни слитна 
его вера, но оне дороже для него самой жизни, 
что онъ умеетъ стоять за свой внутреншй Mipb. 
Мнопя оочинешя старообрядцевъ въ этомъ отно- 
шенш особенно замечательны. Мы не входимъ 
здесь въ подробныя о томъ разсуждешя, но не 
сомневаемся, что съ этой точки 3pinifl самые 
суровые канонисты не отказали бывъ снисхож- 
денп! старообрядческой массе и,быть можетъ, 
согласились бы снять самую анаоему, которая 
никакъ не можетъ съ тою же равноиравностш 
падать на массу, съ какою она произнесена въ 
виду некоторыхъ нравственно-преступныхъ лю
дей. Во всякомъ случае, въ рЪшенш этого во
проса нельзя не видеть, какъ самые представи
тельные, современные богословсме умы обособ
лены отъ действительной народной жизни, и 
самые жизненные вопросы решаютъ съ точки 
зрешя одного «формальнаго  права».

Наконецъ, нередко создаются у насъ проэк- 
ты, совершенно игнорируилще жизнь народа и 
у ш ш я  его быта. Говоря это, мы имеемъ въ 
виду нокойнаго г. Вор— ва, который такърато- 
валъ за обязательное народное обучеше и палъ, 
такъ сказать, на своемъ поле. Еще въ шести- 
десятыхъ годахъ, когда только-что возникъ б о - 

I просъ о народныхъ школахъ, онъ много писалъ 
I о томъ, чтобы устранить отъ нихъ русское ду

ховенство изъ опасешя, чтобы русская церковь 
не получила значешя папства. Развипе этой
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идеи, которой твердо держался онъ до самой 
смерти, показываетъ только то, какъ мало онъ 
и подобные ему постигаютъ русшй народъ, 
русское духовенство и самую церковь, которая 
была однимъ изъ первыхъ орудгё создашя рус- 
скаго государства. Если церковь некогда со
здавала государство, то теперь уже государ
ству приходится возсоздавать ея внутрен- 
шй строй, более соответствующШ ея духу 
и ея нравственнымъ задачамъ. Г. Вор— въ, 
очевидно, пугался тени, которая предносилась 
его воображешю, далекому отъ действительной 
HCTopin и народной жизни.Въ последнее время, 
онъ, какъ мы сказали, сильно ратовалъ за обя
зательное народное обучеше и его голосъ встрЪ- 
тилъ сочувств1е во многихъ образованныхъ лю- 
дяхъ. Но ревнители такого обучешя забываютъ 
те местныя условш народной жизни, которыя 
столь разнообразны и столь существенны, какъ 
ни въ одной страна Европы. Если бы они 
вкусили тотъ хл'Ьбъ, изъ соломы, изъ моху, 
изъ сосновой коры, которымъ питаются въраз- 
ныхъ м’Ьстпостяхъ Poccin, если бы они побы
вали въ кузницахъ какой-нибудь Железной 
У ломы, где бьютъ молотомъпоцелымъзимамъ 
и не только взрослые, но и дети девяти-десяти 
лЪтъ, и не только мальчики, ной девицы-не
весты, куютъ день и ночь, среди огня, ныли, 
духоты и только ради пропиташя, ради насущ- 
наго куска хлеба,— то не сомпеваемся,что эти 
ревнители обязательнаго обучешя сдержали бы 
свои благородные, но кабинетные порывы пред
писывать грамотность тому, у кого нечего есть, 
и налагать на него налогъ,съ которымъ не ми
рятся еще первыя услов1я существовашя чело
века. Пусть не говорятъ намъ того, что грамот
ность подниметъ уровень его сознашя и возвы
сить его благосостонше. Народная школа сама 
по себе, по нашему глубокому убежденно, без- 
сильна для этихъ целей: она— одноизъсредствъ, 
которыя могутъ служить къ народному образо
ван^, но только въ связи съ другими обще
ственными образовательными силами,съ силою 
церкви, съ силою законовъ, съ движешемъ об- 
щественныхъ идей и т. п. Помимо этого— она 
есть opyflie обоюду-острое: грамотность можетъ

быть одинаково направлена,какъ къ чтешю хо- 
рошихъ книгъ, такъ и къ подделке паспор- 
товъ. При томъ только та школа благодетельна 
и благотворна,которая возникаетъ органически, 
создается самимъ народомъ, бывъ вызвана его 
внутренними потребностями. Школа же обяза
тельная не можетъ вести къ другимъ результа
там^ чемъ къ какимъ ведутъ государственныя 
школы Германш. Не даромъ въ минувшемъ го
ду ученые германше соц!алисты,на одномъизъ 
своихъсъездовъ,разсуждали о причинахъ вред- 
наго вл1яшя школъ на народныя массы. U дей
ствительно,нигде и никогда не замечалось та
кого зверскаго огрубешя нравовъ, какое сказы
вается теперь въ низшемъ грамотномъ населе- 
нш Германш. На такое же вредное действ!е на
родной школы на массу обратили теперь вни- 
маше и въ Англш. Ивотъ,въ это-то самое вре
мя, у насъ, въ Poccin, г. Вор— въ, игнорируя 
всяшя услов1Я народнаго быта, не только про- 
возглашаетъ обязательное обучеше, но въ тоже 
время настаиваетъ,чтобы изъ народныхъ школъ 
вовсе было удалено преподаваше закона Бож1я. 
Какъ узокъ этотъ политичешй смыслъ —  оче
видно само собою. Да не подумаетъ кто-нибудь, 
что мы идемъ противъ школы: мы хотимъ толь
ко сказать, какъ мало умеютъ у насъ ценить и 
признавать у ш ш я  народной жизни и какую ча
родейственную, всетворящую силу придаютъ 
собственнымъ кабинетнымъ проэктамъ.

Въ виду столь верна го и существеннаго зна- 
чешя этнографш, сколько для интересовъ на
уки, столько и для практическихъ потребностей 
времени,мы считаемъ не излишнимъ предлагать 
общественному вниманш очерки народнаго Mipo- 

воззрешя и быта— по дапнымъ, излагаемымъ 
въ губернскихъ и епарх1альныхъ ведомостяхъ.

Начнемъ съ небеснаго свода.
Подобно тому, какъ земля называется въ 

народе матерью  - сырой землей и представ
ляется, какъ увидимъ, въ народномъ сознаши 
живымъ существомъ, такъ и небо въ народ
ныхъ пословицахъ называется отцемъ,  родо- 
начальникомъ всего живаго.

Небо— отецъ.
Ctfi - разсЪвай, да на небо взирай.
Не зенля хлЬбъ родить, а небо.

1*
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Небо - отецъ олицетворяется въ народномъ 
сознанш въ образ* старца, украшеннаго му- 
дростш и сединой, который сидитъ на облач- 
номъ престоле и управляетъ вселенной. Эти 
черты отца и старца— сближаютъ его съ фин- 
скимъ верховнымъ богомъ Укко, который так
же представляется дедушкой, у котораго су- 
пруга-бабушка— мать-земля, и который жиль 
въ неописанно красивыхъ небесныхъ черто- 
гахъ, окруженный героями— своими детьми и 
другими низшими добрыми богами. Этотъ 
богъ называется еще именемъ Тар а. Но мое
му убежденш— говорить Линденбергь(въ Риж- 
скомъ .Вестнике ’) — Т а р а произошло отъ рус- 
скаго слова— старый. Эстъ и теперь, по свой
ству своего языка, вместо —  с т а р ы й  гово
рить—  тара. Слово— Тара,  следовательно, 
есть просто руссшй иереводъ имени Укко а)или 
W a n  a is а. Это мнЬше темъ вероятнее, что 
финны, ближайпае соседи скандинавовъ, не 
знаютъ бога Тара. Само собою разумеется, что 
неописанные чертоги неба - Отца въ сознаши 
русскаго простолюдина рисуются сообразно 
степени его развит1я и собственной обстановке. 
Въ селе Уколове (коротоятскаго уезда,воронеж
ской губ.) одинъ крестьянинъ быль въ за- 
сыпье (т. е. въ летаргическомъ сне) и затемъ 
пробудился и ожилъ. Очень понятно, что его 
стали разспрашивать о загробной жизни, —  и 
онъ, между прочими разсказами, сообщилъ, что 
видЬлъ самого Бога: сидитъ онъ на чемъ-то 
въ роде престола; одеть онъ в ъ  син1е пор
ты  и к р а с н у ю  р уб а ху ,  —  т. е. самый 
лучикй уколовшй нарядъ. Въ селе Ставучапъ 
(хотинскаго уезда,кишиневской губ.) веруютъ, 
что въ ночь Святой Пасхи отворяется небо- 
облако и при самомъ отверстш стоить столъ, 
уставленный различными яствами и освещен
ный торжественнымъ образомъ. Столъ этотъ 
приготовленъ у Бога Отца для небесныхъ небо
жителей. Кто увидитъ въ эту ночь отверстое 
небо, тотъ непременно по смерти причислится 
къ лику небожителей. Взоры всехъ— до полу- 
ночнаго благовеста —  переносятся съ звезды

*) №№ 5 и 6: Миоологическое воззрите эстовъ.
3) У венгровъ Agg старецъ,у угрскихъ остяковъ jig отецъ, 

у якутовъ Aga asa отецъ и медведь.

на звезду, чтобы увидать отверстое небо. Если 
небо - Отецъ, действительно, въ древности 
известенъ былъ у насъ подъ именемъ Сварога, 
то намъ кажется весьма естественно, что имя 
Сварога  вытеснено созвучнымъ именемъ Са- 
ваоеа. И когда простолюдинъ, во время грозы, 
читаетъ молитву: святъ, святъ, святъ Господь 
Саваоеъ, то онъ разумеетъ при этомъ именно 
Сварога— Бога неба— Отца и старца.

Солнце,— великое светило дня —  этотъ лу
чезарный владыка и отецъ древнихъ людей,— 
доньще въ нашемъ народе представляется жи- 
вымъ существом*: доныне простолюдипъ угля- 
дываетъ въ немъ ликъ человечешй, въ его 
движенш видитъ живую силу, въ его лучезар
ности и теплоте, —  которыя возбуждаютъ къ 
деятельности и труду, которыя все живое оду- 
шевляютъ радостш и весел1емъ, —  онъ при- 
знаетъ первообразъ для своей нравственной 
жизни.

Обыкновенно солнышко въ северно-русскихъ 
иосдовицахъ и иесняхъ величается колокол- 
нышкомъ, краснымъ и тепло-краснымъ, свет- 
лымъи пресветлымъсолнышкомъ. Но вотъ, въ 
селе Ставучанъ доныне величаютъего еще свя 
тым ъ:въ сознан!и жителей этого села живо ска
зывается и нравственное значеше солнца.Свя
тое с о л н ы ш к о  гр1е,говорятъ,святе сол 
ны ш ко  выходе;святе солнышко заходе.

На луне жители того-же села видятъ изо- 
бражеше того, какъ Каинъ поднялъ на вилы 
брата своего Авеля: преступлеше, поихъверо- 
ванш, совершШ) тогда, когда оба брата езди
ли за сеномъ. Отразилось же оно на месяце 
за темъ, чтобы видно было всему Mipy, что 
уб1йство не только брата, но и вообще чело
века вошетъ на небо и отомстится убШце. 
Какъ солнце является образомъ нравственной 
чистоты для человека въ течеши дня, такъ ме- 
сяцъ ночью предноситъ ему нравственные уро
ки и является грознымъ небеснымъ обличи- 
телемъ пролиия общебратской человеческой 
крови. Содержаше этого представлешя—  y6itt- 

ство Авеля Каиномъ— принадлежитъ семити- 
ческимъ народамъ, перенесено къ намъ съ бы- 
гШскими книгами; но возведеше его къ луне,
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очевидно, совершилось подъ воздейств!емъ ея 
нравственнаго значешя въ древне - русскомъ 
языческомъ сознанш. Въ песняхъ месяцъ ны
не обыкновенно называется «младъ с в е т е л ь  
м есяцъ» ,  но вЪтъ сомнешя, что и онъ, по
добно солнцу, некогда величался с в я т ы м ъ  и 
праведнымъ.

По вЪровашнмъ той-же местности, всякая 
звезда на небе имЪетъ прнмую и непосред
ственную связь съ человеком!.. Съ рожделпемъ 
человека на светъ рождается и его звезда на 
небе, —  и аяетъ она на небе до техъ поръ, 
пока живетъ ея человекъ. Если гаснетъ она, 
то это значитъ, что гаснетъ и одна изъ чело- 
веческихъ жизней. Вотъ почему житель села 
Ставучанъ, при виде падающей звезды, осе- 
няетъ себя крестнымъ знамешемъ и читаетъ 
молитву за отшедшую душу.

Къ чисто народнымъ эпическимъ и миеоло- 
гическимъ представлешямъ о небе и небесныхъ 
явлешяхъ въ XVI веке присоединились еще 
западный воззрешя, представлянмщя смесь 
Аристотелева учешя съ разными кабалистиче- | 
скими и теологическими веровашями. Цер
ковь ратовала противъ Громовниковъ, Звездо- j 
четцевъ и другихъ астрологическихъ книгъ. 
Не смотря на то, въ XVI веке астролог)я, лодъ 
видомъ науки, особенно въ XVII веке, имела 
сильное действ1е на умы руссйе. Самъ царь 
Алексей Михайловичъ любилъ альманачни- 
ковъ и философовъ, з в е з д ъ  х в о с т ы  арши- 
номъ измеряющихъ.Даже въ начале XVIII века 
одинъ тогдашшй ученый мужъ,ВасилШ Iiynpi- 
яновъ, сосгавилъ изъ западныхъ планетныхъ 
книгъ свою астрологическую книгу и посвя- 
тилъее Петру I и сыну его Алексею Петровичу3). 
Эти звездословныя учешя не остались безъ 
воздейств1я и на простой народъ и еще более 
укрепили въ немъ наслед1е стараго язычества. 
Такъ, напримеръ, намъ известно, что одинъ 
поморск1й крестьянинъ, Филипъ Осиповъ, 
жившШ въ XVII веке, обучивъ сына своего 
Ивана, нехотелъ вовсе знакомить его съ нау
ками, которыя самъ довольно зналъ. Имея въ 
виду свои астрологичесшя наблюдешя, онъ

3) Рукопись Moi'fl библютеки. Пекарскому неизвестна.

говорилъ, что сынъ его къ нринятт наукъ, 
по просвещенно звездъ, вовсе несиособенъ, и 
что жизнь его будетъ некая странная и въ 
странствованш проходить будетъ.

Кроме того, СтавучанскШ простолюдинъ въ 
этихъ же самыхъ звездахъ видитъ и хозяй
ство небожителей, приравнивал его къ своему 
собственному. М лечный  нутьонъназываешь 
ц ы г а н с к о й  дорогой. Въ Малой Медве
дице усматриваетъ к ур иц усъ ц ы п л ятам и .  
Четыре звезды, расположенныя въ видеколесъ 
у воза, онъ называетъ во л о вь и м ъ  возомъ.  
Тамъ углядываетъ онъ и насеки, пчеловодовъ, 
и водовозовъ и разные посевы.

Громъ и молшя, по общему верованпо въ 
разныхъ губершяхъ, происходятъ отъ погони 
архистратига Михаила за дьяволомъ, который 

| ищетъ себе убежища и спасешя; онъ можетъ 
только укрыться или между ногтемъ рукъ че- 
ловеческихъ, или въ шерсти собаки.Архистра- 
тигъ отвэряетъ небо и освещаетъ землю, что
бы видеть его укрывательство, и стреляетъ въ 
него острымъ камнемъ. Потому-то, во время 
грозы обрезываютъ себе ногти и прогоннютъ 
собаку не только изъ избы, но и отъ своего 
дома. Но нельзя въ этомъ стрел пн in и въ 
этомъ остромъ камне не узнать Перуна- 
Громовержца, который подъ воздейств!емъхри
стианства получилъ только новое имя архи
стратига Михаила. Эсты называютъ его Пике- 
ромъ.Назвашя Пикеръ—говорить Линденбергъ— 
въ финской миоолоии нетъ: оно заимствовано 
эстами или отъ русскихъ, или отъ латышей и 
есть изменное—Перунъ или Перкунъ. Онъ пред
ставляется въ сагахъ то едущимъ но желез
ному мосту въ колеснице съ медными коле
сами, отъ которыхъ сыплются искры и раз
даются удары грома, то бросающимъ изъ лука 
огненпыя стрелы, то стучащимъ молотомъ. Онъ 
гоняется за злыми духами, которые прячутся 
въ земные предметы, —  и потому, вместе съ 
ними, поражаются стрелами Пикера и эти пред
меты.

Подобно небеснымъ светиламъи самая земля 
j представляется не только живымъ существомъ, 
I но и существомъ праведнымъ и святымъ ,
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__ въ образе матушки, кормилицы— сырой зем
ли. Она враждебно относится къ врагамъ чело
века и не прининаетъ въ свои норы гада, ко
торый ужалилъ человека: такой гадъ долженъ 
всю жизнь после того витать и пресмыкаться 
поверхъ земли, трепеща за свое существоваше. 
Она не принимаетъ въ себя и человека, который 
решился посягнуть на свою жизнь или провелъ 
ее въ противуестественныхъ беззакошяхъ. Не 
принимаетъ она и техъ, надъ которыми тя- 
готеетъ проклят родительское.

Землею клянутся, ее целуютъ и ей испове
дуются. Въ  селе Ставу чанъ прямо называютъ ее 
святою. «А бы тебе свята земля не приняла»,—  
такъ говорятъ здесь во гневе, или когда выра- 
жаютъ свое недоброжелательство. Въ безпопов- 
щинскомъ толке есть целая секта, которая учитъ, 
что нужно каяться сырой земле, а не попу- 
никошанцу, и принадаютъ къ земле, испове- 
даютъ ей и грешныя мысли, и грешныя де- 
яшя и просятъ у ней прощешя. Землю же из
бираюсь своимъ безпристрастнымъ суд1ей въ 
тяжебныхъ делахъ, и приговоръ ея считаютъ 
непогрешимымъ и окончательнымъ. Гранями 
сенокосныхъ поженъ и полей у крестьянъ обы
кновенно служатъ или пни кряковистые, или 
кустики, или камешки. Очень часто бываютъ 
пререкашя изъ-за того, что одинъ крестьянинъ 
нарушаетъ грань другого владельца. Въ этихъ- 
то пререкашяхъ въ деревняхъ каргопольскаго 
уезда,олонецкой губернш, споряпие выбираютъ 
въ судьи землю. «Пусть же разсудитъ насъ 
«мать-сыра земля» ,—говоритъодинъ другому— 
«ейному суду я поверяю это дело; желаешь-ли 
призвать ее разсудить насъ?» U когда тотъ со
глашается, одинъ изъ нихъ креститъ, выры- 
ваетъ кусокъ дерна съ землею, полагаетъ его 
на голову и идетъ по тому месту, где, по его 
мненпо, должна быть граница смежныхъ по
женъ. ЕслиносящШ на голове землю захватить 
край пожни соседа, съ которымъ спорилъ, по- 
следшй не претендуетъ, но благосклонно усту- 
паетъ ему обойденную эемлю, но при этомъ 
крестится и говоритъ: «берисъ Богомъ, что обо- 
шедъ.Знать,ткъ разсудила мать-сырааземля4).

*) Олонецк. Губерн. Ведомости, 1875 г., № 64.

Вода, подобно солнцу, также называется свя
тою и притомъ не въ томъ только смысле, что 
она освящается церковью. Она делается такою 
и во время новолушя, и во время грозы, и во 
время зари. Святая вода и та, которая бьетъ 
ключемъ изъ-подъ земли и отличается особен
ною чистотою; святая вода и та, где живетъ 
царь водяной, на быстрыхъ порогахъ, водопа- 
дахъ и страшныхъ омутахъ. Святою же, нако- 
нецъ, считается и утренняя, и вечерняя роса. 
Какъ небо олицетворяется въ образе отца-стар- 
ца, громъ и молшя въ образе юноши съ золо
тыми усами и молотомъ въ рукахъ, земля въ 
образе матушки-кормилицы, такъ и царь мор
ской и друпе подчиненные земные боги имЬютъ 
свой ликъ. Мы уже имели случай изображать 
эти лики, и потому теперь не будемъ о нихъ 
распространяться. Царю морскому, какъ уви- 
димъ, донынЬ приносятся своего рода жертвы.

Въ ряду другихъ земныхъ божествъ мы оста
новимся на божестве ветра, которое въ русскихъ 
сказкахъ олицетворяется въ образе полубога 
Нвана, ветрова сына. Месяцъ февраль (въ ря
занской губернш) называется полуумнымъ- 
KopoBitt рогъ сломалъ ,  а месяцъ май (въ 
кишиневской губернш) маеваньемъ ,  потому 
что въ эти месяцы дуютъ большею частно поры
вистые, сильные ветры. Но вЬрованш народа, 
въ этихъ буряхъ нечистая сила празднуетъ 
свадьбу: въ это время вихорь можетъ схватить 
человека и унесть его въ воздушное простран
ство; схваченная жертва подвергается щипанш, 
лоскотамъ и редко остается живою. Оруж1емъ 
и защитою противъ этого явлешя считается по
лынь. Мущины въ этихъ видахъ пьютъ ее въ 
настойкахъ водки; женщины носятъ ее на шее 
и привязываютъ къ сорочке; дети веточки ея 
прикрепляютъ къ поясу. Кроме внешняго ору- 
ж1я; противъ приближешя нечистой свадьбы спе- 
шатъ ограждать себя и силою молитвы, кто ка
кую знаетъ.

Вера въ оборотней или о пер ей, (какъ на
зываютъ ихъ въ кишиневской губернш), осо
бенно сильна въ народ'Ь. Каждую ночь оборотни 
(проклятые люди) выходятъ изъ могилъ и опа
снее самоубШцъ. Нужно быть всегда готовымъ,
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при встрече съ ними, ударить ихъ обратной 
стороной ладони.

Некрещеные младенцы въ теченш 7-ми дней 
летаютъ но воздуху и просятъ себе креста. 
Если кто изъ крещеныхъ, услышавъ ихъ прось
бу, бросить имъ крестъ, хотя бы сделанный 
изъ соломы, то подхвативппй его младенецъна 
томъ свете спасется.

Коснемся здесь некоторыхъ зооморфическихъ 
народныхъ представлешй.

Птица Б усе  къ(аистъ), по П0нят1ямъ Ставу- 
чанцевъ, есть оборотень перваго человека. Раз- 
сказываютъ, что первому человеку Богъ пору- 
чилъ стеречь мешокъ, наполненный гадами, 
лягушками, змеями и ящерицами, изаказалъ 
ему подъ угрозою наказашя не развязывать 
мешка; но человекъпо своей любознательности 
не выдержалъ, развязалъ мешокъ,— и нахо- 
дивппяся въ немъ животныя, улучивъминуту, 
тотчасъже расползлись ио земле,— и вотъ, за 
это-то преступлеше Богъ обратилъ человека въ 
птицу Б у с е к ъ ,  чтобы во всю свою жизнь онъ 
старался собирать разползшихся по земле га- 
довъ. Съ этимъ веровашемъ связано необыкно
венное уважеше къ этой птице: считаютъ сча- 
шемъ, если прилетитъ въ селеше аистъ и про
гостить въ немъ несколько летъ сряду. Если 
кто обидитъ его, то онъ мститъ обыкновенно 
сожжешемъ дома и зажигаетъ, ударяя верхней 
половиной своего клюва о нижнюю.

Столь-же наивно и объяснеше землетрясенШ. 
Земля, говорятъ, стоить на двухъ громаднаго 
размера рыбахъ. И когда бока этихъ рыбъ за- 
болятъ и оне начинаютъ съ боку на бокъ по
ворачиваться, тогда и происходить земли содро- 
гаше.

Затмеше солнца п луны въ кишиневской гу
бернш, въ селе Кипарченъ, объясняютъ темъ, 
что В ыркалачи,  изъ царства периатыхъ, на
сели на солнце, или луну,и пытаются сгрызть 
эти светила 5).

Все эти веровашя— и о птице Бусекъ, и о 
двухъ рыбахъ, и Выркалачахъ,— очевидно, суть 
отрывки древнЬйшихъ восточныхъ космогони- 
ческихъ предашй объ образован»! Mipa изъ огня

5) Епарх1альныя Кишинсвсмя Ведомости, 1873 г., № 3.

при содействш воды и утвержденш ея на ки- 
тахъ, о происхожденш зла въ Mipe и т. п.

Назвашя некоторыхъ местечекъ, рекъ и 
озеръ связаны съ разными миоологическими 
предашями. Въ черниговской губернш есть, на- 
примеръ, местечко, называемое «Краспый.Ко- 
лядинъ».  Местоположешеего одно изъ самыхъ 
красивыхъ. Онъ расположенъ па правомъ воз- 
вышенномъ берегу реки Ромна, который въ 
прежпее, не очень давнее время былъ залитъ во
дою и былъ судоходнымъ, что показалъ оста
ток!. барки, найденный въРомне. Бывипй за- 
мокъего стоитъна мысу, образуемомъизгибомъ 
Ромна и сообщается съ пригородными частями 
узкою полосою твердой земли. Тутъ же возвы
шенность довольно значительная, «Гуляй-гора». 
Напротивъ Гуляй-горы, между Колядиномъ и 
Грицовкою Кородокъ, площадь, обнесенпая ва- 
ломъ. Колядипъ, по мЬстноиу предашю, —  
место, принадлежавшее празднование Коляды. 
Городъ КолядинскШ доселе походитъ на святи
лище языческаго божества, крывшагося отъ лю
дей за валомъ и болотомъ. Какъ нельзя более 
подходить къ этой местности древнейшая ко
лядка:

За р-Ькою, за быстрою, ой кол1одка!
Jlica стоять дрсыупе,
Въ гЪхъ лЪсахъ огни горять,
Огни горятъ ведите.
Вокругъ огней скамьи стоять,
Скамьи стоятъ дубовыя.
На гЬхъ скамьяхъ добры молодцы 
Поютъ ntcHii кол1бдушк'Ь.

Во владюпрской губерн!и есть место, назы
ваемое Волосова пустыня, где, по местному 
предашю, совершалось празднество въ честь Во
лоса и где, съ водворешемъхританства, осно- 
ванъ монастырь въ честь св. Николая чудо
творца.

Въ кишиневской губернш, на киперченской 
вотчине есть местность, называемая— Валя 
спынзу-рацикоръ, т. е. долина повесившихся. 
Предаше говорить, что тамъ и теперь живутъ 
и дЬйствують Стригои, т. е. эти повешенные 
люди. Въ глухую ночь, изъ опасешя этихъ стри- 
гоевъ,стараются обойти эту страшнуюместность.

Но еще любопытнее эпичесшя предашя о ре- 
кахъ и озерахъ. Такъ, въ олонецкой губернш, о
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рЪк'Ь СунЪ разсказываютъ, что тогда какъ всё 
реки текутъ вдоль земли, она бежитъпоперегъ 
земли и въ ней то именно живетъ царь водя
ной, переходя изъ одного водопада въ другой. 
На этой реке, какъ известно, находится и во- 
допадъ Кивачъ, воспетый Державинымъ: и 
огромныя скалы, возвышанищяся надъ водою, 
и столбы водяной пыли, и ревъ водопада про- 
изводятъ на зрителя глубокое, неотразимое 
впечатлите. Вы здесь видите борьбу целаго 
водоема воды, сотни верстъ пробегающей по 
наклонному направленш и за темъ столкнув
шейся съ каменною горою и ведущей съ ней 
борьбу,— въ течеши вековъ борьбу, не перестаю
щую ни на одно мгновеше. При вид'Ь этого 
водопада для васъ становится понятнымъ, по
чему иростолюдинъ считаетъ его жилищемъ во
дяного царя. Звери бегутъ отъ него прочь, но 
челов’Ькъ предъ нимъ благоговЪетъ. Для васъ 
понятно, почему иростолюдинъ считаетъ дол- 
гомъ кидать въ этотъ водоиацъ серебряныя мо
неты.

Вт- Куштозерскомъ приходе 6) вытегорскаго 
уезда,есть озеро «Куштъ». Лежитъ оно между 
крутыми горами, окаймленными лесомъ, имеетъ 
около 20 верстъ въ окружности и усеяно мно
гими небольшими островками, поросшими кра- 
снолесьемъ. Достойно внимашя и удив летя 
одно загадочное явлеше, совершающееся по вре- 
менамъ надъ этимъ озеромъ. Разсказываютъ, 
что оно иногда высыхало до такой степени, что 
въ немъ не оставалось ни капли воды. Въ по
следней разъ случилось это назадъ тому л'Ьтъ 
около 8 (до 1867 года). Одновременно съ вы- 
сыхашемъ воды, терялась и рыба, но куда и 
какъ— этого никто наверно не знаетъ. Если 
высыхаше озера случалось въ зимнее время, 
когда вода покрыта ледяною корою, то само со
бою разумеется, что ледъ садился постепенно съ 
убылью воды и, наконецъ, прилегалъ къ самой 
почти земле, между темъ,масса рыбы, доходя
щая до баснословныхъ размеровъ въ озере, не 
могла такъ скоро скрыться, какъ вода, въ не
ведомый истокъ, по которому должна была про

в) Этотъ приходъ лежитъ въ 65 верстахъ отъ архан- 
гельскаго почтоваго тракта, именно, отъ селешя Мегры, 
а отъ уЬзднаго города Вытегры въ 83 верстахъ.

ходить вместе съ водою: она оставалась на 
суше и местные жители руками ловили ее въ 
громадныхъ размерахъ.Такимъобразомъ, ушед
шая вода не показывалась въ целое лето и 
озерное углублеше оставалось чистою степью, съ 
пескомъ и иломъ, пользуясь чемъ, крестьяне 
засевали хлебъ по два года, а въ третШ годъ- 
посеянный хлебъ былъ залитъ водою. И вотъ 
что разсказываютъ по поводу этого явлешя: 
«Обитатель этого озера, водяной царь— страш
ный любитель играть въ кости и вообще во 
всякую игру. Однажды онъ познакомился съ 
онежскимъ водянымъ царемъ, и какъ тотъ об- 
ладалъ болыпимъ иространствомъ водъ и во
обще имелъ больше достатковъ, да и побольше 
зналъ правила игры, то завсегда оставался въ 
выигрыше, но никакъ невъпроигрыше. Между 
темъ, куштозерсмй водяной царь со всеми хи
тростями незнакомъ былъ, и потому почти въ 
каждый разъ проигрывался. Прежде'проигры- 
валъ онъ деньги, потомъ воду и рыбу, а нако
нецъ, закабалилъ и самого себя. Проигравши 
самого себя, онъ долженъ былъ уходить въ 
Онего по временамъ заработывать свой про- 
игрышъ. Когда только онъ уходилъ,то въ озере 
не оставалось капли воды до техъ поръ, пока 
не возвращался назадъ. Но какъ только возвра
щался въ свое место, то приводилъ назадъ воду 
и рыбу, и опять жилъ до техъ поръ, пока не 
уйдетъ на службу къ своему господину».

Въ «ОрловскихъГубернскихъ Ведомостяхъ» 
сообщенъ разсказъ, какъ Десна-река изменила 
свое течете ради красной девицы.

Десна-река до Кудеяра все прямо текла, а при 
Кудеяре луку дала. Сперва шла прямо, а после 
крюкомъ пошла, крюкомъ выгнулась. На са- 
чомъ томъ месте, где теперь лука, былъ дре- 
мучШ лесъ, и въ томъ лесу Кудеяръ притонъ 
имелъ; а въ томъ лесу, на самомъ берегу, на 
Десне, стоялъ дворишко, или два,— такъ высе- 
лочекъ небольшой. Въ этомъ выселке жилъ му- 
жикъ степенный, дурными делами не занимал
ся, и была у него дочьпрекрасавица-красавица, 
и полюбилась она этому Кудеяру-разбойнику... 
Кудеяръ и такъ и сякъ— все его дело не выго- 
раетъ!... Присмотрелъ онъ пору-времячко,
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когда отецъ съ матерью на'работу что-л и по
шли,— только во всей избе однимъ одна эта 
девка осталась... Сталъ Кудеяръ въ двери сту
чаться.

—  Что тебе надо? спрашиваетъ девка: за- 
чемъ пришелъ?

—  Пусти, говорить Кудеяръ, надо.
—  Да что надо-то?
—  А мне тебя надо: съ собой хочу взять! 

Отвори скорей.
—  Не отворю, разбойникъ этакой! Ступай, 

откуда пришелъ!
—  А не хочешь волею, рыло воротишь,—  

такъ силою заставлю полюбить! И сталъ раз
бойникъ двери ломать...

Кудеяръ разломалъ дверь и въ избу смот- 
ритъ, а въ избе никого нетъ. Глядь въ окно, 
видитъ, девка съ иконой къ реке-Десне бе
житъ; онъ за ней въ догонку; девка отъ него, 
онъ за ней, совсемъ ужъ было догналъ,—  
только девка подбежала къ Десне и стала мо
литься: «Матушка, Пречистая Богородица!
матушка, Десна-река! несамая тому виною,—  
пропадаю отъ злого человека!» и бросилась въ 
Десну-реку; и Десна-река тотъ же часъ на 
томъ месте пересохла ивъ сторону пошла, лу
ку дала, такъ что девка стала на одномъ берегу, 
а Кудеяръ, разбойникъ, очутился на другомъ. 
А друпе говорятъ, что Десна какъ кинулась 
въ сторону, такъ волною-то самого Кудеяра 
захватила и утопила 7).

Въ свирскомъ народе, по сообщение П. Ми- 
норскаго 8), разс/Ёяно множество разныхъ 
старинныхъ поверШ про матушку Свирь-реку. 
Река эта, какъ известно, вытекаетъ изъОнеж- 
скаго озера и впадаетъ въ Ладожское, протекая 
пространство около 200 верстъ и представляя, 
по Штукенбергу, уголъ падешя въ 188 футовъ. 
Соединяя величайнпя въ Европе озера Онего и 
Нево и находясь въ цепи водной Маршнской 
системы, она на водахъ своихъ ежегодно про
носить миллюны пудовъ груза, кормить целыя 
тысячи народа и составляетъ въ летнее время 
самый дешевый и удобный путь, соединяющШ 

Орловсмя Губернсюя Ведомости, 1861 года, № 30.
8) См. Олонецшя Губернсюя Ведомости, №Л« 4и, 47 и 

49, 1875 г.
т.111.76.

Понизовье съ Петербургомъ. Извиваясь коле
нами и зигзагами, она бежитъ мимо краси- 
выхъ, густо паселенныхъ деревень, мимо воз- 
вышенныхъ, зеленыхъ луговъ, обрамленныхъ 
вдали густыми лесами, и стремясь на иодоб1е 
водопада, съ быстротою несется мимовысокихъ 
обрывистыхъ горъ, висящихъ уступами одна 
надъ другою. Назваше реки Сверь г. Минор- 
ск!й производить отъ слова— сверло, сверлить. 
Стоить посмотреть, говорить онъ, на прорытыя 
Свирыо горы около деревень Хевроньина, Мя- 
тусова и Подпорожья, чтобы убедиться, что 
воде требовалось необыкновенное усил1е про
рыть, или лучше просверлить эти скалистые 
хребты, которые, проходя отъ Карелш къ Вал
даю, легли ей на полпути. Назваше дано метко 
и дано подъ первымъ впечатлешемъ, произве- 
деннымъ видомъ мощныхъ горъ, которыя, какъ 
грозные великаны, по ту и другую сторону обе
регали заветную въ ту пору для новгородцевъ 
и псковитянъ реку.

Въ изданныхъ нами «Причиташяхъ» она не 
иначе называется, какъ Свирь-река свирепая. 
Но обратимся къ относящимся до нея преда- 
HiaMb народнымъ.

Разсказываютъ, что Свирь явилась на светъ 
ночью и маленькимъ зайчикомъ побежала на 
месяцъ, который стоялъ тогда надъ Пльмень- 
озеромъ. Поплыла на него Свирь и ужъ далеко 
пробежала, да на ту беду увидаль новорожден
ную реку волкъ и пустился ее догонять по ле
вому берегу. У Свири-то ноги были быстрее 
волчьихъ: она поотбежитъ отъ него, да сама 
все беретъ на полдень, да на полдень, а волкъ 
все скачетъ вследъ, да сбиваетъ ее съ дороги. 
Много Свирь бежала и, пожалуй, ушла бы въ 
Ильмень-озеро, да по пути повстречался другой 
волкъ. Свирь видитъ, что неминучая беда 
подходить, бросилась вправо и ушла въ Нево- 
озеро. Волки постояли, постояли, напились 
мутной воды и ушли въ лесъ, а Свирь съ техъ 
поръ и бежитъ въ Нево-озеро.

Вотъ другой разсказъ:
Реки: Свирь да Волоховъ были чуж1е и по

стоянно спорили между собою, которая изъ 
нихъ которой лучше, а решить не могли. Хо-

2
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дили оне къ судье, да и тотъ не зналъ, какъ 
ихъ разсудить, а сказалъ имъ: которая скорее 
иридетъ къ месту, которое онъ укажетъ, та и 
лучше река. Пустились бежать Свирь и Воло- 
ховъ въ одно время. Волоховъ-то былъ по-ле- 
нивее, сначала шелътихо, да какъ узналъ, что 
Свирь ужъ далеко бежитъ, такъ разсердился, 
да началъ рвать землю, да кампи, да такую 
вырылъ себе дорогу, что самъ удивился, да 
такъ разгорячился, что и теперь простыть не 
можетъ. И пришелъ онъ раньше Свири тремя 
часами и тремя минутами. Узнала Свирь, что 
Волоховъ переспорилъ, пошла посмотреть, не 
легче ли ему было идти дорогой; да какъ уви
дала, сколько онъ нарылъ земли, да каше камни 
сдвинулъ, да горы прорылъ, да и путь-то про- 
шелъ больше, такъ и сказала: ты будь моимъ 
отцомъ: что велишь, той сделаю; Волоховъ же 
говоритъ: не буду я отцомъ, а только братомъ 
твоимъ ровнымъ, и поменялись они крестами 
и живутъ въ согласье: после долго одинъ къ 
другому ходили въ гости.

Въэтихъ любопытныхъ сказашяхъ реки Вол- 
ховъ и Свирь представляются богатырями. 

Въ нервомъ— река Свирь—-благодетельная си
ла борется съ волками, представителями тем- 
ной и враждебной силы,— и побеждаетъ ихъ. 
Въ другомъ— обе реки, и Волховъ и Свирь, какъ 
два богатыря, борются съ горами и камнями,—  
съ темною силою, известною въ сказкахъ подъ 
именемъГорына Горыновича; одинъ предъ дру- 
гимъ стремятся поразить его— и прежде всего 
побеждаетъ его Волховъ. Свирь, изумленная 
такимъ быстрымъ и неожиданнымъ успехомъ, 
нроситъ у Волхова дозволешя называть его сво- 
имъ отцомъ, но тотъ, какъ истый богатырь, 
заключаетъ съ нею только побратимство. Нетъ 
сомнешя, что эти сказашя представляютътоль
ко разложивнпяся былины. Кроме миеологиче- 
скаго своего значешя, оиЬ въ высшей степени 
драгоценны въ отношенш этнографическомъ. 
Оне восполняютъ собою циклъ былинъ новго- 
родскихъ и при томъ съ такими местными гео
графическими и историческими особенностями, 
какихъ не представляеть ни одна известная 
намъ былина. Г. МинорскШ оказалъ бы драго

ценную услугу'науке, еслибы ему удалось за
писать и собрать те мнопя б ы л и ны  и по- 
былины про матушку Свирь-реку, смысла ко- 
торыхъ, по его мненш, трудно добраться. 
Смыслъ ихь разъяснится самъ собою, какъ ско
ро оне будутъ собраны и изданы.

Приведемъ здесь еще некоторыя новыя 9), 
любопытныя подробности о богатыре Рахте Раг- 
нозерскомъ.Содержашеэтой былины известно10).

Въ Москве былъ поединокъ, при чемъ одинъ 
боецъ побилъ всехъ. Были тутъ мужички изъ 
Рагнозера и проговорились, что еслибы былъ 
здесь ихъ Рахта, то онъ нобедилъ бы этого 
борца. Слова ихъ донесли царю, а онъпослалъ 
гонца за Рахтою. Гонецъ прибылъ въ Рагно- 
зеро, где встретилъ женщину, которая указа
ла на Рахту и посоветовала не просить его, 
пока онъ не поестъ. Гонецъ исполнилъ советъ, 
сообщилъ Рахте о приказаши царя и получилъ 
соглас1е Рахты явиться. Рахта на лыжахъ при
былъ въ Москву и здесь, по совету гонца, 
былъ голоднымъ допущенъ на бой, изъ кото- 
раго вышелъ победителемъ. На вопросъ царя, 
чемъ его жаловать, Рахта отвечалъ:

— Ничего Miit, князь, не надобно.
Дай-ко MHt-ка благословеныщо 
Что-ль па нашемъ было на озерушк!;,
Не ловили мелкое тамъ рыбушки 
Безъ нашего-то дозволеньица.

Князь московскШ удовлетворилъ просьбу 
Рахты.

Про силу Рахты разсказывается еще, что 
онъ однажды въ одну охапку принесълесу (ко- 
пыльевъ, вязьевъ и оглобель) на 12 дровней; 
въ одинъ день и безъ помощи выкосилъ все 
ножни по Рагнузке, что теперь коситъ целое 
общество. П еще: у Рахты, или, какъ назы- 
ваетъ его Ивановъ, Рахки была жена, а у ней 
любовникъ. Пмъ хотелось извести Рахту. Вотъ 
жена въ добрый часъ и спрашиваетъ мужа: 
«всегда ли у тебя одинаковая сила, или бы- 
ваетъ она иногда меньше?» Рахта проговорился, 
что, когда онъ сотворитъ съ нею грехъ, тогда 
сила теряется. Жена воспользовалась этимъ и 
Рахту связали. Лежитъ онъ посреди избы свя

9) Олонецк. Губерн. ВЪдом. № 81, 1875 г.
*°) См. у 1’ильфердинга № 11, стр. 97— 100.
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занный, а жеиа забавляется съ любовникомъ. 
Нриходятъ Рахтины дети— дочь и сынишка 
маленыпй. Рахта проситъ подать ноя;икъ, но 
дочь не даетъ, говоря, что не смеетъ, боится 
богоданнаго батюшки; сынишка же маленьшй 
подалъ отцу ножик ь; онъ нерерЪзалъ канаты, 
побЪжалъ къ озеру,обмылся;сила кънему воз
вратилась и тогда онъ убилъ жену и любов
ника. Отъ сына Рахты и произошли Рагнозеры, 
что жили въ приходе на Беломъ острову. Надо 
заметить, что Рахта единственный местный 
богатырь, о которомъ сложилась былина.

Таковы миоологичестя и эпически данныя, 
сделавнияся известными въ минувшемъ и те- 
кущемъ году. Теперь коснемся праздниковъ въ 
честь языческцхъ и связанныхъ съ ними бы- 
тующихъ обрядовъ.

Самые веселые праздники, соединенные для 
всехъ съ чаяшями игадашями,— это праздни
ки въ честь Даждь-бога Солнца, возжигаемаго 
молшеноснымъ Перуномъ, начишиопцеся въ де
кабре месяце, известномъ въ народе подъ 
именемъ Коложега, и продолжавшиеся въ пер
вой половине генваря.

Съ пробуждешемъ солнца, съ усилетемъ 
теплотворныхъ лучей его, и все земные боги 
озяряются новою жизнш и проникнуты всеве- 
дешемъ каждый въ своей области. НРоженица, 
дева-судьбы, прядущая нить человеческой жиз
ни., и царь водяной, и царь лесной, и домовой 
хозяинъ,— каждый въ своей области— знаютъ 
все тайны и могутъ поведать успехи или без
успешность делъ человеческихъ въ предстоя - 
щемъ году. Даже рогатый скотъ въ это время 
говорить между собою языкомъ человеческимъ 
и ведетъ речь о хозяине. II красная девица, 
и птицеловъ, и рыболовъ, и земледелецъ,—  
каждый пытается разгадать свое будущее счае/пе. 
Э т и  веровашя обцця и известныя, но не всег
да обыкновенны те разнообразные обычаи, ко
торые связаны съ этими веровашями.

Въ южныхъ губершяхъ праздноваше ДЬве- 
судьбы совпадаетъ съ днемъ Андрея Первозван- 
наго и па даетъ на 30 ноября. 11амъ кажется, 
что имя Первозваннаго дало новодъ къ ускоре
нно— начинать вызовъ Девы-судьбы. Въ это

время въ кишиневской губернш, въ селе Ста- 
вучанъ, красныя девицы собираются къ огород
ному плетню,— и загадавшая изъ нихъ счи- 
таетъ колья по паре къ одному изъ концовъ 
плетня; если последнШ колъ вый деть въ паре, 
то это значить— она выйдетъ замужъ, а если 
колъ при этомъ окажется въ коре, то и женихъ 
будетъ богатый; вечеромъ, накануне Андрея 
Первозваннаго и въ самый этотъ день, выхо- 
дятъ на дворъ и слушаютъ: если услышать 
звукъ, означаннщй движете впередъ, товопросъ 
решается положительно, а если— на оборотъ, 
то отрицательно.

Въ томъ же селе, въ новый годъ, мальчики, 
не дожидаясь выхода изъ церкви, ходятъ по 
селу съ поздравлешемъ и при этомъ въ каж- 
домъ домесеютъ зерномъ и славятъ Даждь-бога. 
Онипоютъ при этомъ:

С™, вто, посиваю,
Съ новымъ годомъ поздравляю.
Роды вамъ, Боже,
Жито, пшеницу,
Роди вамъ, Боже,
Коноплю по стелю,
Щобъ вышла рубашка 

По землю.
Роды вамъ, Боже,
И ленъ по колина,
Щобъ голова не болила.

Хозяйшя девицы, во время сеяшя, хвата- 
ютъ зерна и гадаютъ о своей судьбе; если из- 
ловленпыя зерна окажутся въ паре, то это зпакъ, 
что гадальница выйдетъ замужъ; если же ока
жется лишекъ, то значитъ— въ этотъ годъ не 
судьба ей замужье. Эти священныя зерна слу- 
жатъ и другимъ цедямъ: ими окуриваютъ дома 
во время эпидемш.

Но Даждь-богъ— не оплодотворитель только 
земли, по и покровитель скотоводства. Съэтимъ 
нредставлешемъ связанъ обычай— вводить въ 
домъ въ этотъ день молодыхъ телушенъ.

Въ ночь на Рождество Христово Уколовцы 
разводятъ п у р и н у ,  т. е. горячгё костеръ се- 
реди двора для согревашя покойниковъ,которые, 
какъ известно, по общему верование, въ это 

j время являются на эемлю.
I Накануне Крещешя, по освященш воды, по 
I домамъ устроивается вечеря:  на столы подъ
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скатерть стелется сено —  и начинается 
угадываше будущаго урожая: изъ-подъ скатер
ти выдергиваютъ соломину, и если вынется 
длинная, то урожай будетъхороннй; если-же—  
короткая, то— скудный Въ это-же время ре
шается вопрост у Ставучанцевъ о хорошемъ 
политш на пчелы: къ потолку подбрасываютъ 
ложку кутьи; если пшепичныя зерна приста- 
нутъ къ потолку— хоть не все, но много, зна
чить— лето будетъ на пчелы с ч а с т л и в о .

Такъ какъ побратимство хлебомъ-солью —  
одно изъ условШ счастливаго урожая и особенно 
пчеловодства, то въ тотъ же вечеръ происхо
дите взаимное разделеше вечери. Соседи и род
ственники заставляютъ маленькихъ детей раз
носить вечерю: она обыкновенно состоитъ изъ 
двухъ  к а лачей и к у т ь и .  Дети, наученные 
родителями, приходятъ въ домы и говорятъ: 
Т а т о й  мама пр и слали  ва м ъ  вечерю. 
Хозяева принимаютъ съ благодарностда, снаб- 
жаютъ детей вечерею отъ своего с т о л а и  
отсылаютъ обратно.

По освященш же водывъ Крещенье, стреля- 
ютъ изъ ружей, зарядивъ ихъ ватою: на вы
летающую изъ ружья вату бросаются целыми 
десятками, какъ и на крещенскую воду, чтобы 
завладеть ею. Эта вата— священная; это— вра
чебное средство противъ огневицы, стреляшя 
въ ушахъ и разныхъ воспалешй.

Когда церковный причтъ обходитъ дома съ 
крещенскимь святомъ, хозяева, наделяя его 
хлебомъ или деньгами, н а в я з ы в а ю т ъ  по- 
висмо на крестъ (т. е. небольшой пучекъ пень
ки). Замечательно также, что при этомъ посе- 
щеши употребляется звонокъ: впереди причта 
идетъ мальчикъ, который и даетъ знать хозяе- 
вамъ звонкомъ о прибытш причта.

Изъ другихъ праздниковъ обратимъ внимаше 
на проводы весны.

Въ мелепковскомъ уезде (в'ладим!рской гу
бернш) почти во вс/Ьхъ селешяхъ эти проводы 
совершаются на Петровсшя заговины въ сумерки.

Лишь только солнышко скроется за гору и 
закатъ заалеетъ пурпуромъ и синевой на небе, 
какъ вереница девокъ, молодыхъ бабъ и пар
ней, взявшись за руки, медленными шагами

идутъ по деревне съ песнями, по направленш 
н а в о с т о к ъ ,  за ними по пятамъ следуетъ 
толпа слушателей; вышедъ за околицу  (де
ревню), песенницы становятся лицомъ къ сол
нечному восходу и,спевши хоромъ прощаль
ную песню весне, отвешиваютъ въ ту сторону 
общ!й поклонъ, затемъ расходятся по домамъ.

Въ заречной стороне (дер. Мотмасъ и др.), 
на другой день деревенскаго празднества Ус- 
пленья  (15 августа), между молодыми людьми 
ведется такой обычай: въ полдень собираются 
девки и отправляются къ парнямъ въ гости, 
где угощаются виномъ,закускою и пряниками. 
Татя посещешя девокъ значатъ подымать  
парней; тоже делаютъ на следующШ день и 
парни— подымаютъ девокъ.

Главными руководителями и решителями въ 
семейныхъ и личныхъ делахъ народа доныне 
служатъ ведуны иколдуны,знахарки и колдуньи. 
Къ нимъ ходить за разъяснешемъ сновъ и при- 
видешй и у нихъ ищутъ помощи въ недугахъ 
и болезняхъ, душевныхъ итЬлесныхъ.Все не
дуги и болезни они производятъотъуроковъ, 
(т.е. зложелательныхъ речей), отъ призору или 
сглазу, и олицетворяютъ ихъ въ образе 12 
лихорадокъ. Лечеше всегда направляется къ то
му, чтобы уничтожить действ1е нечистой силы. 
По веровашямъ Ставучанъ, власть колдуновъ 
и коддунШ такъ велика, что они могутъ даже 
завязать дождевое облако, чтобы оно не дава
ло дождя. Колдуны и колдуньи, какъ прежде, 
такъ и доныне,прибегаютъ къ заговорамъ, ма- 
пипулящямъ и зельямъ. Заговоры иногда упо
требляются безъ всякаго посредства вещей, но 
всего чаще нашептываются на каше нибудь 
предметы— съедобные или выпиваемые. Вода 
въ этихъ случаяхъ играетъ особенно важное 
значеше, особенно если нужно лечить отъ при
зора или глаза: тогда нужно смыть или сбрыз
нуть вл!яше дурного глаза. Бросивъ въ ковшъ 
съ водою три угля, ворожея заклинаетъ воду 
«обмы ть  съ хворнаго х и т к и  и притки,  
.уроки и призор  ы, скорби и болезни,  
щипоты и ломоты, и злу худобу,  и по
н ести  за сосновый л е с ъ ,  за осиновый 
т ы п ъ » .
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Кроме целящего свойства, воде, употребляе
мой со знаменательными обрядами, ириписы- 
ваютъ также и предохранительное. Колдуны 
и колдуньи советуютъкупаться вовремя грозы 
и въ новолуше, умываться въ серебре, а по- 
томъ встречать молодой месяцъ, чтобы пред
охранить себя отъ недуговъ на будущее время. 
Утренняя заря считается временемъ особенно 
благопр1ятнымъ для врачевашя. Кроме воды, 
колдуны и колдуньи часто наговариваютъ на 
хлебъ, соль, чеснокъ; а когда заговариваютъ 
грыжу, то уп ’требляютъ громовую стрелу и 
медвЪжШ ноготокъ,— обмываютъ ихъ и приго- 
вариваютъ: «какъ старой женке детей не ро
жать, такъ бы у такого-то грыжи-болезни не 
было». Если у кого была жаба, тогда ворожея 
лечитъ придавливашями съ примолвлешями; 
когда' больной жалуется на боль въ желудке, 
ворожеи называютъ это вообще нутряною бо- 
лЬзшю и лечатъ ее разными манипуляциями, 
между которыми самое обыкновенное— это: на- 
кидыраше горшка на животъ или пареше въ 
бане въ теченш 3 вечеровъ. Известные сборни
ки заговоровъ, въ болыпомъ количестве распро
страненные въсеверныхъ губершяхъ,показыва- 
ютъ, что не только противъ разныхъ болезней, 
но даже и противъ одной и той же употребляют
ся разные заговоры. Наружное обмываше и ма- 
заше было, какъ известно,обычнымъ пр1емомъ 
волхвовъ и для мазашя употреблялись всевоз- 
можныя вещи. «Мастш коею-либо мажутъ,—  
или скипидаромъ,или нефтью,или мышьякомъ, 
или кровно человеческою, или млекомъ жен- 
скимъ, или скотскимъ,или медомъ, или росою, 
и л и  серою,и л и  дегтемъ, и л и  хмелемъ " ) .

Къ симиатическимъ средствамъ принадлежа
ли въ XVII веке: орловъ камень, роги едино
рога и змеиные рожки. Рогъ единорога считал
ся редкимъ и драгоцЬннымъ средствомъ для 
исцЬлешя тяжкихъ болезней и поддержашя 
цветущаго здоровья. Это вероваше о роге рас
пространяли иностранцы въ XVII веке, и самъ 
Алексей Михайловичъ,въ 1655 году, согласился 
заплатить за TaKie рога 10 тысячъ рублей со

чу Румянд. Музея рукопись № 374.
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болями и мягкою рухлядью. Небогатые люди 
употребляли змеиные рожки, кои былипростыя 
кости. Некоторыя предохранительныя симпати- 
чеш я средства назначались и для скотины. 
«Около скота волхвуетъ: и съ камнемь и же- 
лезомъ, сковородою и съ иконою спускаютъ 
скоты своя» 12).

Въ меленковскомъ уезде, владтпрской гу- 
бернш, въ великШ четвертокъ, бабы прядутъ 
оборотный нитки ,  различакнщяся отъ обы- 
кновенныхъ темъ, что при пряденшихъ нитка 
засучивается наоборотъ— отъ себя, и таия нит
ки тоже берегутъ, какъ симпатическое средство 
отъ различныхъ недуговъ: ими жнеи, во вре- 
м я ^ н и т в а ,  обматываютъ себе кисть руки, 
чтобы пальцы не расходились; тоже делаютъ 
отъ судорогъ и другихъболезненныхъявлешй; 
при опахиванш селешй отъ повальныхъ болез
ней изъ этихъ нитокъ делаютъ вожжи.

Зел1я и травы служатъ также весьма часто 
врачебнымъ средствомъ колдуновъ и колдунШ. 
Травники и зелейники сохраняются ими въ та
кой же тайне, какъ и заговоры и заклятья. 
Вотъ, напримеръ, знахаршй рецептъ: въ н у 
тряной болезни ,  въ случае лома въ ко- 
стяхъ, грыжи и др., сделать составь: часть 
масла (которое находится около Якутска, рос- 
томъ кругло, ходитъ живо, а живетъ въ глу- 
хихъ глубокихъ озерахъ), нефти, скипидару, 
деревяннаго масла, да земляныхъ кузнечиковъ 
зеленыхъ, что по траве скачутъ, да коростели- 
ковъ красныхъ, и те статьи положить въ го
рячее вино,и дать стоять дней одиннадцать или 
тринадцать; а после долгаго сиденья велеть 
того больного человека темъ составомъ тереть 
но всему телу, и велеть быть въ теплой заро- 
слине, пока тотъ составъ войдетъ; и делать 
такъ не по одно время;’ и то масло едятъ и 
пыотъ отъ многихъ нутряныхъ болезней. Не- 
которымътравамъ приписывается чародействен
ное вл!яше противъ душевныхъ недуговъ и вредо- 
носнаго действ! л зависти одного человека къ 
другому. Одинъ сибирскШ знахарь советуетъ 
настаивать на вине и уксусе земляныя груши 
и есть ихъ сырыя въ случае тоски и сердечной 
скорби; а противъ испуга и дурного вл1яшя,
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оставленнаго осуждешемъ завистливаго чело
века, указываютъ, какъ на целительное сред
ство, на траву, называемую ероя: болящаго 
следуетъ окуривать этой травой, тереть его по 
лицу и, намоча въ воде, давать есть.

Въ меленковскомъ уезде, владюпрской гу
бернш, для ограждешя себя отъ злыхъ действШ 
колдуновъ втыкаютъ въ подстолье (нодъ сто- 
ломъ) ножъ, или становятъ возле печки опро
кинутый ухватъ; при такихъ предохранитель- 
ныхъ мерахъ, говорятъ, колдунъ теряетъ спо
собность воспроизводить волшебство.

Въ другихъ местахъ, стараются облить ихъ 
холодною водою.

Въ кишиневской губернш,въ селе Киперченъ, 
всякую болезнь бабы-колдуньи производятъ отъ 
призора очесъ и называюсь ее Дед1окь. На- 
ливаютъ въ горшокъ воды, опускаютъ туда не
сколько угольевъ, берутъ въ руки ножъ и му- 
тятъ воду, нашептывая, и сдуваютъ съ нея 
нечистую силу Дедio кь. Затемъ этою водою 
обмываютъ голову больного и даютъ ему пить 
этой воды три глотка.

Изъ другихъ обрядовъ обратимъ внимаше на 
обряды, сопровождавшие важнейнпе акты че
ловеческой жизни— и прежде всего, рождешяи 
смерти.

Не будемъ останавливаться здесь на мало- 
росстскихъ обычаяхъ при рожденш детей,такъ 
какъ опи въ настоящее время подробпо собраны 
и обстоятельно изложены г. Кибальчичемъ. За- 
метимъ только, что, по мнЬшю Уколовцевъ, 
если вы хотите, чтобъ сыпъ вашъ не сделался 
воромъ, то въ день его рождешя никому и ни
чего не давайте. Если вы хотите, чтобъ опъвъ 
своей жизни былъ доволепъ и богатъ, то после 
крещешя тотчасъ положите его на шубу, ра
зостланную шерстью кверху. Для того, чтобы 
младенецъ не родился похожимъ или на жи
вотное, или на какого-нибудь безобразнаго че
ловека, у Ставучанъ беременная женщина из
бегаете случаевъ смотреть на животпыхъ, или 
на людей— известныхъ безобразниковъ.

Смерть въ кишиневской губернш представ
ляется въ образе 8убатой  бабы.  Умираю
щему здесь обыкновенно даютъ въ руки свечу,

какъ светочъ, необходимо нужный въ той стра
не мрака, въ которую отправляется. Если умсръ 
хозяинъ,то на голову ему надеваютъ овечью 
шапку, какъ знакъ власти, которую признаютъ 
за нимъ и по смерти.До погребешя его родные 
его,во всякое время и при всякой погоде,сами 
ходятъ по селу съ открытой головой въ знакъ 
глубокой скорби. При выносе покойника изъ 
хаты,три раза ударяютъ гробомъ о порогъком
наты^ потомъ иопорогъ сеней обозначая темъ 
разделеше области живыхъ отъ мертвыхъ. Ио- 
верхъ полотна, надъ гробомъ кладутъ калачъ со 
свечею, которые несутся до могилы и затемъ 
поступаютъ въ собственность церковнаго прич
та . Пока печальная процешя не двинулась отъ 
дому, кто-нибудь изъ родныхъ покойпика да
рите живую курицу одному изъ присутствую- 
щихъ, выражая чрезъ то желан1е облегчить 
для души перелетъ въ область света и вечной 
жизни. При воротахъ дома стелютъ кусокъ по
лотна, чрезъ которое и переносятъ гробъ съ 
покойникомъ, повторяя это на мостахъ и на 
воротахъ при вносе на кладбище: чрезъ это 
также стараются облегчить для души переходъ 
чрезъ мосты, ведупйе въ вечную область. Но 
опущенш покойника въ могилу,вторично даютъ 
живую курицу кому-нибудь изъ присутствую- 
щихъ. По отпеваши даютъ всемъ по калачу съ 
зажженной свЬчей. Въ высшей степени люби- 
пытенъ обычай, наблюдаемый при похоронахъ 
у Уколовцевъ. При выносе покойника родствен
ники разделяются на две нартш и когда пе
чальная процешя минуете уже ворота, одна 
napTia усиливается запереть скорее ворота, а 
другая,напротивъ,не позволяете сделать этого: 
происходите, такъ сказать, упорная борьба 
между живыми и мертвыми. И если последняя 
пария одолеете, то это верный знакъ, что 
смерть похитите изъ дома еще кого-нибудь.

Ставучанцы самоубШцъ хоронятъ междудвухъ 
деревень на скале Вал!евой долины. Они веру- 
ютъ, что самоубШцы въ начале каждаго ме
сяца являются на то место, где лишили себя 
жизни. Съ закатомъ солнца они уже боятся 
ходить около этихъ меотъ.

Въ день поминокъ Уколовцы пекутъ лестни
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цу изъ хл'Ьбнаго теста, желая облегчить подня- 
Tie души па небо.

Подобно тому, какъ въ погребальныхъ обря- 
дахъ, бытующихъ доныне въ народе, отра
жаются различныя воззрешя на душу и ея по
смертное существоваше, представляются следы 
разныхъ м1росозерцанШ и этнографическихъ 
условШ быта, и въ свадебныхъ обрядахъ мы 
встречаемъ теже особенности миоологичестя, 
этнографическая и историчестя, существуклщя 
въ народномъ сознанш и быту слитно и нераз
дельно. Данныхъ,относящихся къ этимъ обря- 
дамъ, мы встретили и въ разбираемомъ нами 
матер1але весьма не мало.

Мы уже видели, что, по веровашямъ народ- 
нымъ, озера и реки,и царь лесной, и царь во
дяной играютъ между собою въ кости, братают- | 
ся и борются. Известно также, что они еще и ! 
вступаютъ между собою въ браки. Пмея этовъ ' 
виду, мы не сомневаемся, чтоивъ свадебныхъ 
песняхъ мнопе образы и картины не суть толь- j 
ко простыя, поэтическая уподоблешя, но съ ни
ми связаны и внутреншя эпичесшя представле- 
шя, уцелевпия до насъ въ отрывкахъ отъ древ- 
нихъ песенъ, относившихся къ бракамъ зем- 
ныхъ и небесныхъ божествъ. Мысль эта полу
чить полное свое оправдаше, когда собраны бу- 
дугъ миоологичесйя иредашя, относящаяся къ 
рекамъ, озерамъ, ключамъ, омутамъ, лесамъи 
ветрамъ. Какъ ни мало сделано въ этомъ отно- I 
шеншдемъ не менее и приведенные нами фак- | 
ты даютъ право для нашихъ заключенШ.

Таковъ, иапримеръ,образъ Волги-реки,обли
зывающей свои крутые берега и служащей въ 
песняхъ для сравпешя пежныхъ отношешй ма
тери къ невесте 13).

Ужъ ты, Волга-ptKa, ты, Волжаночка,
Полелей, Волга, круты берега!
Но не долго теб'Ь ихъ лел'Ьяти:
Да всего съ весны и до осени,
Какъ и прШдетъ зима къ намъ холодная,
Какъ выпадутъ сн'Ьги глубоие,
Какъ ударютъ порозы жестокле.

Такова же картина белой рыбицы, играющей 
въ море, которую сами рыболовы предостере- 
гаютъ отъ опасности.

,3) Воронежск. Телегр., 1874 г., № 25.

Разливалось сине море 
Разыгралась бела рыбица,
Рыболовы по бережку ходили 
Они белой рыбицЬ говорили:
Всрегися ты, белая рыбица, берегися!
Какъ хотятъ тебя, б'Ьлая рыбица, поймати,
Во шелковыя тенета положити,
На двенадцать штукъ разрубити,
На двенадцать упокоевъ разложити,
На двенадцать столовъ становити,
Какъ на эти столы дубовые,
На скатерти-салфетки шелковыя;
Какъ за этими столами дубовыми,
Тамъ сидел» кавалеры молодые,
Они кушали белую рыбицу, говорили,
У Ивана Никитича дочку хвалили:
Умная, разумная Оннчка!
Умней ея у батеньки не было.

Такимъ же точно характеромъ отличается и 
песня, въ которой невеста, скрываясь отъ све- 
та-жениха, превращается въ пташечку, куницу 
и рыбу, но светъ догоняетъ ее всюду14).

Стояли князья-бояра,
Воеводы MocKOBCKie,
Они думали, гадали 
Поженить доброва молодца 
На душе, красной девице 
(Опросинье Терентьевне);
(Опросиньюшка) отъ ево,
(Терентьевна) отъ ево 
Во чисто поле пташечкой.

Светъ за нею,
Светъ за нею 
Съ молодцами удалыми,
Со луками со тугими;
Вс4хъ я пташекъ выстреляю,
Свою сужену доступлю 
И доступлю, за себя возьму...
Сколько тебе бегати,
Отъ меня не убегати.

(Опросиньюшка) отъ ево,
(Терентьевна) отъ ево 
Въ темные лЬса куницею.

Светъ за нею,
Светъ за нею 
Съ тенетами шелковыми.
Ужъ я всехъ куницъ выловлю,
Свою сужену доступлю,
Доступлю ее, за себя возьму;
Сколько тебе бегати,
Отъ меня не убегати.

(Опросиньюшка) отъ ево,
(Терентьевна) отъ ево 
Въ сине море рыбою.

Онъ же эа нею 
Съ неводами шелковыми,

**) Пермск. Губ. Ведом. Свадебные обряды у Обвин- 
скихъ крсстьянъ, сопиковскаго и оханскаго уедовъ, 1875 г., 
№№ 74 и 75.
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Съ молодцами удалыми:
Ужъ я всю рыбу выловлю,
Свою сужену доступлю.
Доступлю ее, за себя возьму—
Сколько тебЪ бЪгати,
Отъ меня не уб4гати.
(Опросиныошка) отъ ево,
(Терентьевна) отъ ево 
Въ куть за занавЬсу.
Онъ же за нею 
Съ молодцами удалыми,
Со своимъ болыдимъ по'Ьздомъ,
Со княжимъ болыпимъ тысяцкимъ,
Со княжей большей свашенькой.
Ужъ сколько ты бЪгала,
Отъ меня не убежала.

Брачное весеннее ликоваше неба съ землей и 
для красныхъ дЪвицъ и добрыхъ молодцовъ слу
жить временемъ для пробуждешя взаимныхъ 
симпатШ, чаяшй и любовныхъ союзовъ: гада- 
шя, гульбища, хороводы и друпя игры слу- 
жатъ для нихъ ликоватемъ идеальнаго любов- 
наго брачнаго союза.

Песня соловья наводить красную девушку 
на заветныя думы и заставляетъ ее петь вме
сте съ нимъ и спрашивать его:

Спрошу я соловыошка,
Любитъ-ли меня милой;
Любитъ-ли, горюетъ-ли;
А я по немъ по всякъ часъ,
Но всякъ часъ минутою,
Вспоминаючи о немъ.

Но историческая жизнь действительный 
бракъ сделала для девицъ самымъ печальнымъ 
собьтемъ въ ихъ жизни. Красная девушка 
сначала была похищаема,затемъ была она про
даваема, а съ недавнихъ поръ она пропиваема: 
самое сватовство ея называется «пропоина- 
ми». Въ силу этихъ-то историческихъ условШ 
и самый брачный обрядъ соответствуетъ не лю
бовному союзу неба съ землею, а враждебной 
борьбе света съ силами мрака. Женихъ и его 
дружина получили значеше вороговъ и супоста- 
товъ, похищающихъ красную девицу изъ тере
ма златоверхаго, изъ крова родительскаго.

Какъ ни разнообразны эти свадебные обряды 
въ разныхъ местностяхъ, оне представляютъ 
две обнця черты.

Съ одной стороны, —  является невеста съ 
алой ленточкой на голове, а съ другой— друж
но ®ениховъ,или даже самъ женихъ съ плетью.

Алая лента есть символъ девичьей красы и 
воли; плеть есть символъ власти и насшпя.

Лента развевается въ воздухе, какъ лебедь 
дикая, какъ серая утушка, какъ вольная божья 
птичка.

Дорога для красной девицы эта алая ленточ
ка. Мало того:она одета еще въ узорчатое платьи
це, какими узорами бывали красно солнышко, 
светелъ месяцъ и звезды частыя. Во чуткихъ 
ушахъ ея «златы рясы». На рукахъ ея златы 
перстни,— знаки небеснаго света, жизни и ра
дости.

Но вотъ наезжаетъ туча вороговъ —  съ чу- 
жимъ чужаниномъ. Красная девица напрасно 
обращается къ своему роду-племени; напрасно 
пытается укрыться отъ нихъ, оборачиваясь и 
въ рыбу, и въ птицу, и въ зверя. Она делает
ся достояшемъ чужого чужанина. И вотъ

На буйной голове ея— не фата семишелковая, 
а бабья схима-подстригальница; въ трубчатой 
ея косыньке —  не алыя ленточки, а шелковая 
плеточка; на рукахъ ея— не златы перстни, а 
работушка тяжелая; на ногахъ ея— не сафьян
ные башмачки, а похожденьице великое.

Такой слезливый, мрачный и зимшй цветъ 
представлешй на брачное торжество накинуть, 
какъ мы заметили, случайными историческими 
и этнографическими услов1ями быта.

Въ разбираемомъ нами матер1але встречаемъ 
и татя  данныя, которыя указываютъ на сво
бодный и любовный союзъ жениха съ невестою.

У Уколовцевъ первое свидаше ихъ происхо
дить, напримеръ, следующимъ образомъ: не
веста, окруженная девишницами, садится въ 
переднемъ углу. Вотъ приходить женихъ, ста
новится по средине избы, молится иконамъ,на 
все на три-четыре сторонки поклоняется и вы
зываешь невесту: Мароа Ефимовна ,  в ы с 
т уп и  сюда! Она сначала прячется, но потомъ 
выходить на средину избы,также молится ико- 
намь, на все на три-четыре на стороны покло
няется, подходить къ жениху и становится ря- 
домъ съ нимъ. Затемъ происходить благосло- 
веше.

Но всего выразительнее на свободный лю
бовный союзъ невесты съ женихомъ указы
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вается въ следующей прекрасной песни, кото
рая поется въ некоторыхъ местахъ донской об
ласти, после взаимныхъ поцЬлуевъ нолодыхъ.

Вы, темныя мои нечутки, вы осеншя,
Не могу-то я васъ, ночушки, проспать, прождать, 
Какъ бе8ъ милаго я друга, безъ любезнаго,
И безъ ласковаго слова, безъ привЪтливаго.
Когда кто кому полюбиться— и прюбычится. 
Полюбился добрый молодецъ красной д-Ьвиц-Ь,
Онъ что ночь, что депь душа моя съума нейдетъ.

Изъ обрядовъ,сопровождающихъ брачное тор
жество, заслуживаетъ особеннаго внимашя сле
ду ющШ: когда брачный поездъ возвращается 
домой изъ церкви, въ это время одинъ изъже- 
натыхъ родственниковъ,вместе съ своей женой, 
переодевшись въ шубы на изнанку —  шерстью 
кверху, становится для встречи у воротъ дома, 
по обе стороны, и какъ скоро проедетъ мимо 
ихъ брачный поездъ, они тотчасъ сходятся 
другъ съ другомъ, складываютъ разъединенный 
половинки пирога и целуются (у Уколовцевъ). 
Этотъ замечательный обычай относится къ древ
нейшему домашнему культу, и въ лице наря- 
женныхъ привратниковъ нельзя не видеть 
представителей предковъ, покровителей домаш- 
няго очага.Такимъ образомъ, надъновобрачны
ми, сряду же после церковнаго благословешя 
и обряда, совершается еще благословеше пред
ковъ и обрядъ наидревнейшей языческой эпохи.

Въ свадебныхъ обрядахъ Обвинскихъ кресть- 
янъ (пермской губернш) встречается еще та 
особенность, что,пр1езжаютъ ли сватывъдомъ, 
предлагаюсь ли угощеше, прежде всего читает
ся при этомъ молитва: Господи, Сусе Христе, 
Сыне БожШ, помилуй насъ. Такъ, во время 
большого стола, когда все сядутъ и все пода- 
дутъ на столъ, говорокъ или дружка, выступя 
на средину избы, провозглашаетъ нижеследую
щее приветств1е,сначала къотцу новобрачнаго, 
а иотомъ и ко всемъ по порядку порознь.

Господи, Icyce Христе, Сыне Бояпй, помилуй насъ! 
Доступись, батюшка родимый,
До нашего князя,
Нашъ князь стоить за столами,
За столами за дубовыми 
Съ пивной чашей,
Съ винной чарой,
Тебя желаетъ къ себ-fe 
Молодыхъ поздравствовать.
Господи, Icyce Христе, Сыне Boatift, помилуй пасъ! 
т.Ш.76.

Но всего любопытнее и важнее въ свадеб
ныхъ обрядахъ —  это черты такъ-называемаго 
семейственная) права. Мы приведемъ ихъ,какъ 
отражаются оне въ свадебныхъ песняхъ.

Одна песня къ свадебному боярину (у Обвин
скихъ крестьянъ) вполне характеризуете отно- 
шешя семьи и въ особенности семейной пары.

У болыпова боярина голова учесана,
Учесала головушку его родимая сестрица,
Завивала кудерцы родимая матушка,
Улизала его челотку милая ладушка,
На постелюшк'Ь лежучи, на правой рук!; держучи, 
Левого обнимаючи, къ сердцу прижимаючи, 
Животомъ его называючи:
Ты животъ ли, животъ, собиня Ж 1Я,

Не вижу— тужу по теб^, увижу— обрадуюся, 
Ровно красному солнышку,
Ровно младому месяцу,
Частымъ да мелкимъ звЪздочкамъ,
Ёво да милымъ дЪточкамъ (упоминая ихъ имена).

Взглядъ на сына, какъ на кормильца, а на
дочь, какъ на гостью, выражается въ следую-
щихъ словахъ:

Я  тебЪ радость скажу,
Я  теб̂ Ь дары подарю—
Сыномъ и дочерью.
«ТЪ MHt дары,
T i мн1> и надобны»:
Сынъ-то у пасъ будетъ 
Иоилецъ и кормилецъ,
Дочь-та у насъ будетъ 
Дорога, честна гостыошка.

Невеста вступаете въ домъ своего жениха, 
получаете назваше снохи, а сама называете 
его отца свекоромъ, а мать— свекровыо-матуш- 
кой,брата— деверемъ, а сестру— золовкою.Пер
вые дни снохи въ доме свекра проходятъ въ 
чести и радости; все ей угождаютъ, даже сама 
свекровь не знаете, какъ лучше назвать ее, и 
величаете ее и ластушкой, и лебедушкой. Вотъ 
песни, которыя укажутъ намъ на положеше 
снохи въ доме своего мужа.

Свекровюшка по ейнюшкамъ ходила,
Невестушку, ластушку будила:
Невестушка, ластушка, пора вставать,
Пора тебЪ б1;лый ленъ полоть.

Невестка же отвечаете:
Полоть было, матушка, да не съ ккмъ:
Батюшка свекоръ не пойдетъ,
Хоть пойдетъ, такъ на полетъ:
На межоньк* батюшка пролежитъ,
Меня младехоньку прожуритъ...

Дальше, ей найдутъ больше работы, и эта 
работа для снохи делается обязательною. Зна-

з
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читъ, время и право княгини прошли, и по
словица говорить: что гость хорошъ до трехъ 
дней, а теперь изволь каждому угождать:

Скекору постелюшку стлать,
Свекры въ головушке поискать,
Деверю коня добраго осЬдлать,
А золовке русу косу заплетать.

Если же этого она не будетъ делать, то по
ставить всю семью въ враждебное противу себя 
настроеше и пойдетъ обыденная,невеселая кар
тина жизни, и ей, бедной, рисуется следующее:

Золовки— колотовки,
И кутятъ и иутятъ;
Деверья-то. кобел ья 
По подлавочыо лежать,
По собачью визжать;
Свекры на печи,
Будто сука на цепи;
Свекоръ на лалати,
Будто кобель на канат*.

Мало того, что все противъ нея вооружатся, 
свекровь начинаетъ ей замечать въ чемъ-нибудь:

Какъ свекровь-матушка 
Невестушку журитъ-бранитъ:
Отчего ты, сноха, ходишь 
Не веселая, ходишь неубраная?...

Эти последшя песни больше намъ даютъ 
поняие о тяжеломъ положеши снохи в ъ  преж
нее время, а теперь, хотя свекровь лихая и 
хотя на нее жалуется сноха, но съумеетъ 
если не отплатить чемъ, такъ съ горя где-ни- i 

будь пригульнетъ:
У меня, младой, свекровыошка лиха,
Вотъ лиха, лиха, не ласковая,
Не ласкова, не приветливая;
Посылаетъ меня и туда и сюда 
И неведомо куда.

Значить, не знаетъ, надъ чемъ сорвать свое 
сердце, но сноха

Пошла зам^пшалася,
Зелена вина напилася.

Впрочемъ, часто бываетъ такъ, что сноха 
ладитъ съ деверемъ темъ более, если онъ 
старше и благоразумнее своего брата, а ея му
жа. Погулявши, запоздала, проситъ деверя 
отвести спать къ мужу и, въ случае, засту
питься за нее:

Девяринушка, мужнинъ брать,
Поведи меня къ мужу спать;
Коли бить будетъ— отыми,
Целовать будетъ— прочь пойди.

Все заботы родныхъ— отдать свою девку въ 
xoponiie люди, въ согласную  семью, где

живутъ - ладятъ и где поменьше золовокъ.
] Такъ, братъ, качая еще ребенкомъ свою сестру, 

обещаетъ ей:
Сестрица родная,
Рости поскорее,
Да будь поумнее;
Отдамъ тебя замужъ 
Въ согласную семью.

Между роднымъ братомъ и сестрой живутъ
всегда весьма теплыя отношен1я; где-бы она ни
была отдана и если братъ едетъ мимо, всегда
заедетъ проведать  и узнать, какъ живется
ей въ чужихъ людяхъ: 

щ е  ни поеду,
Все къ тебе заеду,
Здорово, сестрица,
Здорово, родная!

Она начинаетъ ему жаловаться на плохое 
житье чрезъ золовокъ:

Родимый мой братецъ,
Я  не здорова:
Дубовыя двери
Всю ночь проскрипели;
Шелковыя плетки 
Всю ночь просвистали;
Меня батинька билъ, билъ,
И все чрезъ золовокъ,
И все чрезъ колотовокъ:
Они кутятъ и мутятъ,
До свекра доносятъ.

Въ другой песне, рисующей намъ картину 
прежняго тягостнаго иоложешя снохи въ семье, 
сестра, еще не привыкшая къ побоямъ, жа
луется брату, пр1ехавшему въ гости, когда 
пошла провожать его, на мужа:

Какъ сестра брату 
Стала жалиться,
Слезно плакаться:
Какъ меня вечоръ,
Меня мужъ побилъ;
Онъ не столько побилъ,
Сколько выбранилъ.

Но бедной молодой женщине пришлось узна
вать пословицу: «бей жену,  добрей б у 
детъ, а ш у б у ,  — теплей будетъ» ,  и что 
безь этой ириправы не живетъ ни одна семья, 
потому что мужъ, по пословице, убежденъ: 
«жена м о я и в оля м оя», за то: «люблю, 
к акъ  душу,  а т р я с у ,  к а к ъ  грушу» .  По
добные грешки, какъ видно, водились и за 
братцемъ, такъ что онъ ей отвечаетъ, утешая:

Какъ и братъ сестре 
Сталъ разсказывать:
Да и где-жъ, сестра,



*  11. О Ч Е Р К И  Н АРО ДН АГ О  М 1Р0 В033Р ' ВН1Я  И БЫТА. 231

Мужья женъ не быотъ;
Л и самъ, сестра,
Самъ жену побилъ,
И не больно бвлъ,
Да все выпугалъ...

Если сынъ пошелъ въ зятья, то отношеше 
его и чувство родства къ отцу и къ матери ни
сколько не изменяются . .̂Оцъ знаетъ, сколько 
было вынесено страдашя и лишешя бедною 
матерью съ темъ, чтобы довести его до дела. 
Вотъ песня, характеризующая всю силу любви 
сына къ матери. Мать, начиная сомневаться 
въ прежней преданности сына, думая, что 
сынъ слушается жену свою и делаетъ все по 
воле тещи, спрашиваетъ:

Ты скажи, скажи, моя чадушка,
Скажи мн’Ь, признайся:
Кто-то теб-к, моя чадушка,
Изо всЬгь мил-Ье?

Сынъ ей отвечаете:
Теща-то мн-Ь, доброму молодцу,
Мила по привату;
Молодая жена мила 
Доброму молодцу по совету:
А родимая-то магушка 
Вс-Ьхъ мил-fee,
За то она мила Milt,,
Родимая моя матушка,
Что она меня породила;
Какъ носила-то меня,
Родимая моя матушка,
Много молодцомъ скорбела;
А родила-то она меня,
Добраго молодца, обмирала;
Отъ буйнаго вЪтра, отъ вихря,
Отъ знойнаго солнца, отъ вЪтра,
Отъ дождя она меня укрывала.

Мать сделала для сына все, что могла, и ему 
жаль покидать свою родную сторонушку; не 
смотря на то, что въ зятьяхъ живется редко 
хорошо, онъ жалуется только на одну свою 
плохую долюшку:

Но не укрыла она меня
Отъ чужой дальней сторонушки;
Худой долей иад’Ьлила,
На службу проводила.

Пословица говорить: братъ  любитъ  се
стру  здоровую, (а больная не ходи къ нему 
жить),а м у ж ъ  жену богатую. Такжеитеща 
любитъ зятябогатаго.Вотъ песня, показываю
щая,какъ теща любитъ богатаго зятя и услужи
ваешь предъ нимъ. Изъ 7-ми зятьевъ на долю 
вдовы-казачки, тещи,достался одинъ богатень- 
шй зятекъ Ванюшка.

Баба, теща, зятьевъ въ гости 
Она къ ce6i созывала:
И Мишка пришелъ,
И Никитка пришелъ,
И Макар)й пришелъ,
И 3axapifi пришелъ,
И ДементШ пришелъ,
И Клемений пришелъ.
А Ваничка, соколъ,
На троичк'Ь прилегЬлъ.
Стала баба, теща,
Зятьевъ за столъ сажать:
II Мишку за столъ,
И Никитку га столъ,
И Макар1я за столъ,
И Захария за столъ,
И Деменйя за столъ,
И Клемент я за столъ,
А ВанюшкЪ стульчикъ подала.
Стала баба, теща, зятьямъ 
Ложки раздавать:
И Мишк-Ь ложку,
И Никитк-Ь ложку, и т. д.
А Ванюшк-Ь половничекъ 
Баба, теща, подала.
Стала баба, теща,
Зятьямъ пышки давать:
И Мишк-Ь лышку,
И Никитк* пышку, и т. д.
А ВанюшкЬ съ горохомъ 
Пирожокъ на тарелочк-Ь 
Баба, теща, подала.
Стала баба, теща, съ зятьевъ 
Деньги собирать:
И съ Мишки рубль,
И съ Никитки рубль, и т. д.
А съ Ванюшки баба, теща,
Семь рублей съ него взяла,
Стала баба, теща, зятьевъ 
Домой провожать:
И Мишку въ шею,
И Никитку въ шею, и т. д.
А Ванюшк-Ь баба, теща,
Иодзатыльиичекъ дала.

Сваты живутъ между собою, какъ близме 
родственники, и несколько разъ побываютъ 
другъ у друга въ гостяхъ, не только сами, но 
и детей своихъ то и дело посылаютъ въ гости 
къ нимъ. Угощаются лучше, чемъ родные, и 
песня говорить:

Сваты мои, сваточки,
Любезные гостечки,
А мы съ вами сойдемся,
ГорЪлочки напьемся.

Куманекъ и кумушка тоже зовутся на каж
дое торжество и празднество и принимаются 
такъ же. Дети зовутся крестниками, a Bocnpi- 

I емнаго отца называютъ крестнымъ отцомъ.
з*
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Зять пшнетъ со службы письма, пазываетъ 
тестя и тещ у «богоданными родителями»,  
а у родного отца или матери въ каждомъ письме 
просить: «припадаю къ стопамъ ногъ вашихъ 
и прошу вашего родительскаго на себя миръ и 
благословешя на веки нерушимаго». Детямъ 
шлетъ такое же благословеше, а всемъ род- 
ственникамъ поименный поклонъ каждому.

Если отцу кто быль сватъ, то сынъ всю 
семью считаетъ за родню и всехъ зоветъ сва
тами— они наши сва ты 15).

Каждое случайное обстоятельство въ семей- 
номъ быту— особенно такое, какъ переселенie 
въ другой домъ, сопровождается особыми обря
дами, относящимися къ древнейшему домашне
му культу.

Въ меленковскомъ уезде (владим1рской гу
бернш), при закладке новой избы, домохозяинъ 
д'Ьлаетъ слЬдующее:какъ только промшатъпер- 
выйвенецъ, кладутънодъ углы: отъ улицы пра- 
выйоб разной— ладонь, въ левый жор новой 
— деньги,въ задшй противъ образного— шерсть, 
а въ последшй, где всегда устраивается печь, 
ничего не кладутъ, такъ какъ этотъ уголь пред
назначается дляпомещешя домового. Егосчи- 
таютъ домовитымъ нокровителемъ не только до- 
машнихъ животныхъ, но даже всего благососто- 
яшя домохозяина и последнему, исключительно 
одному, принадлежите право заботы и ухажи
ванья за домовымъ, бабы же за него, какъ го
ворить, не качаются .  При переходе крестьян
ской семьи изъ одного жилья на другое место, 
домохозяинъ просить домового переселиться къ 
нему въ новую избу, и, считая его не за ще
голя, беретъ для него старые лаптиj сапоги и 
помело и обращается въ печной уголъ къ домо
вому съ словами:

Дедушка домовой, садись на помело,
ПоФдемъ въ новое село!..

Затемъ, мужикъ входить въ новое жилье и 
взятыя имъ три вещи бросаетъ подъ печку для 
водворешя домового. Въ северной части уезда 
(д. Гуське и др.), преждепереселешякрестьян
ской семьи въ новую избу, пускаютъ въ нее 
кошку, по которой замечаютъ: если пойдетъкъ

,6) Донская Газета, 1875 г., № 81.

углу— хорошая примета, прыгнетъ на печь—  
будетъ холодно, а назадь обернется— дурной 
признакъ; потомъ въ избу входить хозяинъ съ 
иконою, краюхою хлеба и солью. Въ селе Ни
кулине и окружающихъ селешяхъ къ восточной 
границе уезда поступаютъ такъ: старнпй лЬтами 
въ семье нускаетъ въ избу впереди себя пету
ха, за нимъ входить хозяйка съ к в а ш н е ю  въ 
рукахъ съ изготовленнымъ въ ней тестомъ и 
ставить ее возле печки, затемъ разводить огонь 
въ ней, стряпаетъ обедъ и сажаетъ хлебы; 
после чего семья окончательно водворяется въ 
новомъ жилье.

Въ томъ же уезде, когда сожнется последняя 
полоска ржи, угощають жней яишницею по- 
жинальною. Въ некоторыхъ селешяхъ север
ной части уезда (селе Крюкове) существуетъ 
обычай: по окончаши жнитва,  женщины-жнеи 
возвращаются въ селеше съ песнями, неся на 
жерди снопъ хлеба, одетый въ сарафанъ и иро- 
ч!я принадлежности женскаго наряда; пронеся 
этотъ трофей жатвы вдоль всего селешя, жнеи 
расходятся по домамъ, где семейные угощають 
ихъ виномъ, брагою и яишницею.

Уиомянемъ здесь о разныхъ формахъ вза- 
имныхъ приветствШ въ разныхъ местахъ.

Когда Ставучанець встречаетъ человека на 
работе, тогда онъ обыкновенно приветствуете 
его словами: «Боже,  помогай», точно такъ, 
какъ въ новгородской губернш: « Б о г ъ  на по
мочь». Если Ставучанецъ встречаетъ едущаго 
на ярмарку, то онъ говорить: « с ч а с т ь е ,  Б о 
же», т. е. осчастливь, Боже! При здорованьи 
Заонежане (олонецкой губ.) обыкновенно пра
вою рукою обнимаютъ талпо другъ у друга безъ 
различ!я пола, или же просто подаютъ другъ 
другу руку. Ставучанцы, напротивъ, при этомъ, 
если только они равные, целуютъ руку другъ 
У друга, и также безъ различ1япола. Когда при 
входе въ домъ случится, что гости сидятъ за 
столомъ и целовать другъ друга окажется не- 
возможнымъ, тогда каждый при этомъ целуетъ 
свою собственную руку (собственнно два пальца, 
указательный и крайнШ), и затемъ, поцело- 
вавъ,каждый прикладываетъ руку късвоему лбу.

Е . Барсовъ.I
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