
—  218  —

СдЪды древнихъ вЪровотй въ народномъ 
иконопочитанш.

До сихъ поръ простой народъ во мпогихъ местахъ называетъ иконы .богами", 
а полку, на которой помещаются иконы, „божницею*. „ВсЪхъ боговъ съ божницы 
сниметъ*, говорить народная пословица о человек!;, который любить кстати и но- 
ксгати .призывать имя Боайе всуе*. „Нечего молиться тому богу, который не мнлуетъ*, 
«всемъ богамъ по саногамъ» и т. под. поговорки до сихъ иоръ существуютъ въ 
устахъ народа, хотя, въ ст|югомъ смысле, м не пр1урочиваются уже къ нконамъ.

До снхъ поръ народъ покупку иконы не называетъ покупкою, а .меною*, хотя, 
въ большинстве случаевъ, и .вымёниваетъ* иконы на деньги: понята о боге и о 
купле, очевидно, не совмещается въ уме нашего народа, какъ не совмещалось оно 
во времена язычества. На последнее указываетъ то, что кошка, эта любимица домо
вого, до сихъ поръ во многихъ местахъ Пошехонскаго уезда не покупается, а .вы
менивается*, причемъ въ обменъ за нее даются две копейки.

Купленпыя или .вымененныя* иконы народъ ставить въ божницы, деревянныя 
полочки, помещенный въ переднемъ, .красномъ* углу. Порогъ и очагъ пли печка л 
место у последней—  .куть“ , служивmie въ глазахъ язычника местомъ обитайя до- 
машнихъ духовъ, уступили отчасти свое священное значен1е .красному* углу. Въ 
.красномъ* углу совершается ежедневная трапеза простолюдина, въ красномъ углу 
садится глава дома и почетный гость (недаромъ говорить пословица, что ,въ перед
нем!» углу сидятъ попы, да дураки*, т. е. люди почетные, или люди честолюбивые, глупые), 
въ красный уголъ кладется и покойникъ, причежъ голова его обращается непременно къ 
иконамъ, въ красный уголъ, наконецъ обращается и изголовье постели. Вместе съ иконами 
въ божницахъ находится и друпе предметы, пмеюнЦо въ глазахъ простолюдина священное 
значоае: богоявлонская вода, освященная верба, пучки троицкихъ березъ. а также 
книги божественныя: Псалтирь, Сонь Богородицы, Страсти и т. д. Иконы украшаются, 
нередко разноцветными ленточками, татя ленты и ленточки во многихъ местахъ 
кладутся на особенно чтимыя народомъ иконы, находяпЦяся въ церквахъ и часовняхъ. 
Обычай зтотъ, очевидно, остатокъ седой старины, когда предки наши покланялись 
.дуилинамъ лревянымъ, ветви убрусцемъ обвешивающе* (Жипе великаго князя 
Константина Муромскаго). Это украшейе местно-чтимыхъ деревьевъ .убрусцами* и 
лентами сохранилось въ некоторыхъ местахъ и доныне. Такъ, напр., въ с. Ильин- 
скомъ въ Лугахъ, Трушковской волости *) существуетъ священная роща п нсючникъ. 
Ежегодно въ Ильинъ день (20 1юля) совершается на последнШ крестный ходъ, а 
деревья, окружаюпця его, обвешиваются цветными лоскутками и лентами. Цветныя 
ленты до сихъ поръ употребляются при завиваиш венковъ въ Троицынъ день, такими 
же лентами украшается и .дЬвья красота* —  небольшая елочка, фигурирующая въ 
местныхъ свадебныхъ обрядахъ 3).

Въ некоторыхъ местахъ .божницы* занавешиваются занавескою, завешиваются 
преимущественно во время пнршсствъ, пляски и другихъ развлечен^. Сидеть въ ком
нате, где есть иконы, въ шапке, свистать въ этой комнате— считается грехомъ. Все 
это, коночпо, происходить изъ глубокаго уважешя простолюдина къ святыне, но многое 
изъ этого имеетъ въ основе своей языческую подкладку, какъ, напр., завешиваые иконъ 
или поверье о предосудительности свистан1я на губахъ въ доме: свистать въ доме 
не следуетъ, по мненш крестьянъ Вологодской губ., потому, что этпмъ свистомъ можно 
напугать и высвистать изъ дома домового, этого хранителя домашняго благополупя.

Въ некоторыхъ местахъ народъ помещаетъ неболышя иконы или образки надъ 
воротами, чтобы предохранить все домашнее CTpoeuie отъ нечнстой силы. Переходя изъ

*) Ярославской губ. Пошехонскаго уЬздя. Тр. Яр. Стат. Кои. 18G5 г. Яр. Губ. В1>д. 
1880 г. № 1.

’) См, ст. «Крестьянская свадьба въ Пош. у^адЪ». Труды Яросл. Стат. Ком. 1865 г.
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старого дою въ новый, прежде всего стараются перенести въ новый догь икопы, 
(переходить, по преимуществу, ночью).

Не смотря на то, что число святыхъ, чтшгахъ Русскою церковью, весьма велико, 
пело нконъ, которыя особенно чествуются народомъ, сравнительно не значительно. 
Чаще всего въ крестьяпскихъ домахъ можно встретить изображейя Спасителя, Бого
матери, великомученика Георпя, Влас1я, Зосимы и Савват, 1оанна Боголова и 1оанна 
Крестителя, Николая Чудотворца, Косьмы и Дам1ана, Параскевы и др. Такое предпочтительное 
цочнташе однигь святыхъ предъ другими объясняется гЬмъ, что на вышеозначенныхъ 
святыхъ неренесенъ былъ народомъ культъ и Ькоторыхъ языческихъ боговъ. Илья Н|.орокъ 
замЪн&дъ собою бога громовника, святой ВласШ—Волоса и т. д. 1). Объ этомъ было 
иного говорено въ пашихъ спещальныхъ изсл,Ьдован1яхъ по русской мнеологш, говорено 
было лицами болЪе насъ компетентными, и говорить по этому поводу что либо еще мы 
считаемъ совершенно излишнимъ. ЗамЪтнмъ только, что изъ всЪхъ перечисленныхъ нами 
святыхъ особенно чествуются въ Пошехонскомъ у'Ьзд'Ь св. велпкомученнкъ Георпй, 
Николай Чудотворецъ, Параскева— Пятница, Илья пророкъ, 1оаннъ Креститель.

ЗавЪнивъ прежнихъ языческихъ боговъ, съ приня’пемъ хриспанства, xpnerian- 
скими святыми, наши предки, какъ уже мы сейчасъ сказали, перенесли отчасти на 
почиташе посл'Ьднпхъ язычесюй культъ первыхъ: с.тЬды этого культа видны во многихъ 
народныхъ пов1фьяхъ, соединенныхъ съ иконопочитатемъ. Дастъ трещину икона или 
уиадетъ на полъ— въ дом£ будетъ нокойникъ или случится съ ккмъ-нибудь изъ до- 
машннхъ несчасле. Параллельно съ этнмъ существуютъ повЪрья несомненно языче- 
скаго происхожден1я, поверья однородныя съ вышеприведеннымъ: трещитъ сгёна— въ 
дом1> будетъ нокойникъ, дастъ трещину столъ, въ кото]юмъ, зам'Ьтнмъ, наши крестьяне 
постоянно держатъ хл£бъ, имЪющШ въ глазахъ простолюдина священное значеше 2)—  
въ дом1> будетъ покойннкъ или случится съ домашппни несчаспе. Если горитъ во 
время пожара забытая въ домЪ икона, то, по народному иовЪрыо, во все время, пока 
горитъ эта икона, среди пламени пожара выделяется ясно огненный столпъ на по
добие гигантской св-Ьчн. Точно такой же столпъ является и тогда, когда горить во 
время пожара человЪкъ. Очевидно, что въ первомъ повЪрьЬ, точно такъ же, какъ и въ 
обычай завешивать иконы во время ппршествъ, чтобы тЬ не «видали» гр%хоппыхъ 
людекпхъ разлеченШ, отразился прежмй языческШ аптропоморфизмъ.

Къ слову зам$тпмъ, что икона Преев. Богородиц а Неопалимой Купины считается 
охранительницей отъ пожаровъ, особенно отъ пожаровъ, пропешодшихъ огь молн!и.

’) См. Поэт. возр. Слав, на прпр. Афанасьева. 1483 — 484. «О нар. праздникахъ въ 
юго-зап. Россш». Тр. Kiee. Духовн. Акадсмш 1871 г. стр., 5.

’) Кидать хл£бъ на полъ, по мнЪнш простолюдина, грЪхъ, есть ого въ uiamrfc тожп 
грЬхъ. «На ххЬбъ суда н4ть». Народъ объяснясть эту поговорку такъ; человЬкъ, убпвшШ 
другого человека каравае мъ хл*оа, но дастъ ответа Рпредъ Гюгомъ. (Сомнительно. Ред.). 
Крестьянка никогда но скажеть «делать хл*бы», а всегда— «творить» ххкбн; самое дЬйств1о 
это совершается постоянно съ молитвою, какъ священнод,ЬЛетв1е.— «Творить въ этомъ случай 
но ижЬетъ вовсе того значешя, как с ему приписывает!, авторъ: т в о р и  л к а  — квашня, 
т в о р и л о ,  т в о р и д л о  (у другихъ Славянъ—сыръ), т в о р о г ъ ,  р а с - т в о р ъ ,  р а с - т в о -  
р я т ь  достаточно объясняютъ, что туть разница между слов. д Ъ л а т ь  и т в о р и т ь  заклю
чается но въ в ы с о т i  и н и з о с т и  стиля или предмета, о которомъ идетъ р4чь.—Bt.py- 
ЮЩ1Й человЬкъ всякую вообще работу начинасть и кончаеть молитвой (какъ бы она но 
называлась) и но у однихъ хриспанъ. Да и при р!;чн о суев4р1яхъ народныхъ (напомнимъ 
мудрое замечанье Гете: «cycBlipie есть nousifl жизни») не надо забывать, что основы в$ры 
В  богопочиташя глубоко коренятся въ духЪ человЬческомъ и въ сущности общи вс-t mi. наро- 
дамъ и плсменамъ во веЪхъ стад1яхъ ихъ р азв и т , при вс±хъ релппяхъ. По этому но 
всякое сходство въ проявленш чувства в1.ры у хританъ  съ выражешехъ чуветвъ в+.ры въ 
другихъ релипяхъ свидЬтельствуотъ уже о совершенномъ непонпмаши человЪкомъ или на
родомъ учешя христанскаго. Но на релипозномъ индиферснтпчм1; и презрЪнш къ чувству 
в4ры, какъ отжившему свое время продралсудку, а на выснюмъ и на разумномъ начала, на 
призканш Bctxb силъ и стороиъ человЪческаго духа основано высокое чувство терпимости и 
уважешя къ чужимъ вЪровашямъ и уб£жден1ямъ. IT чЪмъ они искреннее, при всей ихъ 
наивности или односторонности, гЬмъ «внимательнее и бережнее нужно къ нимъ отно
ситься, чтобы вырывая плевелы, но затоптать пшеницы». Р о д .
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на крестъ лучинками, чтобы въ нихъ не попала пышь, которая, какъ и всЪ гады, 
наравнЪ съ червями и гусеницами, служить представительницею царства тьмы. „Кресть 
на кресть, чтобы чертъ не вл^зъ*— поговорка, существующая досел'Ь въ устахъ про
стого народа. По общераспространенному народному поверью, не сл4дуетъ никогда ку
паться безъ шейнаго креста: въ протпвномъ случай легко можно сделаться добычею 
водяника. Спать безъ креста тоже не сл'Ьдуетъ, потому что въ даиномъ случай спя- 
щаго давитъ кошмаръ, т. е. душить домовой.

Въ н^которыхъ м^стахъ крестъ или икона употребляется для того, чтобы уз
нать, въ какомъ M tcrb  ptra находится гЬло утопленника. Если человЪкъ утоиулъ и 
долго не могутъ найти т'Ьло его, то въ этомъ случай берутъ горшокъ, до половины 
насыааютъ его горящими угольями, въ угли насыпаютъ ладоиу, къ горшку привязы- 
ваютъ крестъ или икону и опускаютъ такой горшокъ на воду.

По народному повЪрью, горшокъ этотъ будетъ кружиться по вод4 и плавать до 
Ttxb поръ, пока не добдетъ до того м4ста, гдЪ лежитъ утопленникъ: зд^сь онъ бу
детъ кружиться на одномъ M tcit или даже остановится совершенно неподвижно.

Пьречпсливъ суевЬр1я и предразсудки, соединенные съ нконопочиташемъ, мы 
3avtTHMb въ заключейе, что Btpa простолюдина т4сно связана съ cyeBtpien; даже 
самый актъ молитвы и тотъ обставляется суев^рьями и предразсудками. Становясь на 
молитву, простолюдин!, плотно сдвигаетъ свои ноги, такъ какъ, по его мн^нш, между 
раздвинутыми ногами будетъ бегать б4съ и тревожить молящагося. Слагая крестное 
знамеые, простолюдинъ первоначально дунетъ на персты, чтобы согнать сидящаго 
на нихъ 6tca.

А. Баловз.
Г. Пошехонье, Ярославской губсрвш.

Къ вопросу о религюзныхъ вЪрованшхъ и культ* 
Черемисъ.

И. Н. Смирновъ, профессоръ Казанскаго Университета, въ своемъ трудЬ: , Чере
мисы. Историко-Эшографичесшй очеркъ. Казань 1889 г.* въ глав'Ь У-й сказавши о 
томъ, что Черемисы покланялись бездушиымъ предметамъ, боготворили камни и что 
одинъ изъ такихъ камней подъ назвашемъ: „Чембулатъ“ былъ разрушенъ по распо- 
ряжешю духовнаго начальства, заключаетъ: „Какъ бы ни было низко умственное раз
в и т  Черемисъ, мы не въ правЪ предположить, чтобы они обращались со своими моль
бами къ безжизненному камню, который находится весь въ ихъ власти. Они предпо- 
лагаютъ очевидно, что въ камн£ есть духъ, который, подобно другнмъ духамъ, можеть 
быть полезенъ или вреденъ. На томъ же соображенш основано поклонеше другимъ 
бездушнынъ, по нашимъ воззр^ям^ предметамъ. Въ Уржумскомъ и Яранскомъ уЪздахъ 
приносить жертвы горному духу (курукъ— ширть)*. Какъ возникали у Черемисъ горные 
духи и учреждалось поклонеие неодушевленнымъ предметамъ, отчасти поясняетъ Мос- 
ковсшй npoToiepefi ПокровскШ, который былъ отправленъ миссюнеромъ въ Вятку въ 
1829 году и который настаивалъ на разрушенш вышеупомянутаго камня Чембулата 1). 
Въ своемъ донесенш митрополиту Московскому Филарету отъ 24-го Января 1820 года, 
всл'Ьдъ за сообщешемъ о своей по з̂дк  ̂для разрушен1я священнаго для Черемисъ моста, 
npoToiepefi ПокровскШ сообщаеть интересныя CBtAtHifl, которыхъ мы не нашли ни въ 
кннгЬ г. Смирнова, ни въ нижеуказанномъ Сборник .̂ „Въ густотЬ дремучаго л^са, на 
берегу р’Ьки Немды находится высокая гора, которая со стороны р-Ьки такъ крута,

‘) Ск. Oroitrio Вятской губсрнш. 1780—1880. Вятка. 1881 г. стр. 544—651. Отчета 
о длительности мнссюнсра прот. Покровскаго.
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