ОТДЪЛЪ V.
Смi еь,
О flacxt.
Ш р о та ! лсг**ндч. запаса ипя m. П<^ш хом'!К'»чъ у1;зг1., Я ' О-.:ав-ч >м ryfi.
Въ N X одномъ изъ болмшгхъ, по глухнчъ ель Г1он хонг.аг- у' ;i> ж:ма мо
лодая вдовая солдатка Оекла; жила она одинок.» въ своей i.ejbt,
ил r.aaovu к; аю
села. !-)го было въ сорэковыхъ или ня:идесятыхъ ппахъ юкущаго сюльпя.
Хотя и-(др|’вле про сол агокъ сложилось присловье, что 'го ц а тк а мр кой человЬкъ», что солдаткё в-в позволяв гея,— а ужь «чего ей хочется, то никола (ни
когда) не гре\ъ», однако про молодую Оеклу нельз» было сказать ничего худого.
Честно и не зазорно вдовела опа третШ годъ, нанима сь въ подонныл ) аГо i ы къ
своимъ односельчанамъ и добывая себЬ этимъ насущный кусокъ хлеба.
Ничего худого не могла сказать сосЬди про молодую Оеклу, но В|агъ енлепъ:
попуталь онь и бедную бабу. Слюбилась Оекла съ с седнимъ парнеиъ. а тамъ при
шло время и забеременела огъ него. Беременность свою она такъ искусно скрывала
ото всехъ, что никто не могъ даже и иодумать, что Оекла беременна, т£мъ более,
что никто и не подозревалъ, что Оекла начала «баловать»...
Была ночь на Светлое Христово Воскресенье. Во вс+хъ домахъ N N светились
огоньки—везде готовились къ встрече великаго праздника. Въ церкви давво уже на
чалось чген1е «ДеянШ», народъ изъ отдаденныхъ деревень понемногу собирался къ
светлой заутрени... Светился огонекъ и сквозь 8анавешениое оконце Оеклиной ке
лейки. Но не встречей Светлаго Праздника была занята въ это время молодая вдова;
нетъ, заперевъ наглухо двери, она мучилась родами, одна одинешенька. По счастью
ехпаткп были не спльиы и не продолжительны и Оекласкоро стала матерью.
Сгыдъ и боязвь за будущее охватили лушу молодой
бабы.
—
«Что соседи теперь скажутъ? думала баба. «Срамъ одпнъ только будетъ:
пр '\оду не дадутъ мне - засмеютъ.. а какъ кормиться б»деть? сь этимъ на работу
не пойдешь наймоваться: придется по Mipy сбирать идти, такъ думала Оекла и сердце
ея защемило отъ ужаса за свою неприглядную будущность, а руки ея все крепче и
крепче сжимали шейку малютки.
Еще одно крепкое судорожное движете пальцами рукъ, раадался слабый не то
хрппъ, не то стонъ, и малютки не стало в$ живщъ..,
*) Изба въ которой живуть бобылп.
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Закопать малютку въ подьтбицЪ было для Оекла дЪлохъ получаса...
М ‘Ж 1у rtMb ра «дался rpovsift торжественный благовЪсть кь Светлой заутрен*...
бекла неопытно ирибдалась въ кель'Ь, оделась въ лучшею одежу и отправилась
въ церковь...
— «Теперь пикто ничего не подумастъ — никому и въ голову ничего но врид <у г ь >, думала Oesia, ид i къ церкви и отъ слабости еле передвигая ногами.
— «Чтой т> это, матка, на тебЪ лица нЪтъ», з ^ т и л а въ церкви 0евл* одиа
пзъ ея сосЬдокъ.
— «Не можется что то .. головушку всю разломило... простудилась должно
бм ть», равнодушно OTBt4aAa Оекла.
СосЪдка вполне удовлетворилась такнмъ отвЪтомъ...
Прошло съ тЬхъ поръ нисколько дней, бекла окончательно оправилась отъ родовъ. Все дЬло, какъ говори гея, было и «шито и крыто».
Н> Богъ судилъ иначе...
По селу понесли иконы. По старин лому обычаю причтъ съ св. иконами ходилъ
о ШсхЪ ить дома въ домъ и служнлъ молебны. За иконами ходили почти вс£ сельчане.
Принесли, надопецъ, иконы и въ Оеклину келью.
Священникъ сд'Ьлаль вэзгласъ и началъ молебенъ. GrapiKb дьячекъ дребезжащимъ голосомъ зап-Ьлъ пасхальный стихиры...
Какъ вдругъ въ это время послышится необычайный шорохъ. Изъ за печки и
изо взЪхъ щелей веклиной кельи показа шсь мпр!ады черные крупныхъ таракановъ.
Богом«льцы съ ужасомъ попяптсь кь дв^рямъ. Между гЬмъ лепоны таракановъ дви
гались по стЪнамъ и по погелку въ стройиомъ порядкЪ ивсе по одному направленш:
быстро сползли они на полъ и собрались огромной кучей надъ гЬмъ самымъ мЪстомъ,
гдЪ въ подъизбицЬ балъ похоронелъ у Оеклы ребенокъ.
11а Оекл'Ь/какъ говорится, лица не было...
Между тЪм ь тараканы совершенно неподвижно сидели до i-Ьхъ поръ, пока не окон
чился молебенъ. Тогда снова полчгща ихъ двинулись въ стройномъ порядка на сгЬны
и въ камя нибудь 5 — 6 минутъ скрылись по щелямъ и ва печью, такъ что невидно
сгало бол’Ье ни одного таракана...
Священникъ вопросительно глядЬлъ на беклу...
Скрываться дол%е было не возможно...
Съ плачемъ ynaia молодая баба на к^лЪна передъ евщенникомъ и въ присутствш всЬхъ разсказала свой грйхъ...

А. Баловя.

Крапивное заговЪнье.
Подъ назвамемъ крапивнаго заговенья известно въ нЪкоторыхъ мЪстахъ Пошехоискаго уЪзда Воскресеше «ВсЬхъ святыхъ» или saroetHbe на Петровъ постъ. Въ
это BocRpeceHie парни и девушки, сбнраюпЦеея на обычныя деревенсюя гулянья, жгутъ
другь друга крапивою, откуда и самый день этотъ получилъ назваше «крапивнаго»
заговенья
Данный обычай представляеть нзъ себя остатокъ древннхъ «русальныхъ проводовъ», пр1уроченныхъ первоначально къ купальскимъ игрищамь, а вагЬмъ перене
сен ныхъ съ купальскаго праздника на всЬхсвятское воскресенье. Русалки (южнослав.
«мавки»), по древнему в4рованш славянъ, суть души умершихъ (Соловьевъ). Весною,
когда вся природа оживаегь, по мн^нш нашихъ предковъ язычниковъ, оживали н
души умершихъ и бродили по зеилЪ. Т<ькь вакь путь водный считался у всЪхъ на*
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родовъ проводннвоиъ въ подземное царство и изъ него навадъ, то неудивительно, что
по тому же народному поверью русалки живутъ съ наступлетемъ весны въ водахъ:
ревахъ, озерахъ, колодцахъ. Кавъ представнтельннцамъ царства смерти, тьмы и хо
лода, русалвамъ всего естественнее обнтатать въ темныхъ нёдрахъ земныхъ водъ, еще
холодныхъ весною.
Но вотъ наступаете время купальсвпхъ праздннвовъ. Солнце, купаясь въ водахъ,
освящаетъ ихъ и овивотворяетъ пхъ *). Въ втпхъ водахъ уже н£тъ бол be места
для русалокъ — представптельннцъ мрака и смерти. Отсюда, по народному поверью,
русалки л1лутъ па земныя деревья— первоначальное обиталище мертв^цовъ (см. жнTio Константина Муромсваго). Но и эта попытка является для нихъ неудачной: де
ревья посл^ купальскпхъ празднивовъ точно также освящены солнцемъ, и русалкамъ,
представпгельницамъ холода, мрака п смерти, съ наступлешемъ лета— царства тьмы
и света, нйтъ более места на вемле. Для нихъ остается только одно—уйти въ темныя недра земли и заснуть тамъ врёпкимъ сномъ до новой весны. Въ одной изъ
вупальскихъ песенъ по этому поводу говорится:
Русалочки-земляночко
На дубъ лезли, вору грызли,
Свалплисн, забялнея.
Эти то нроводы русалокъ въ недра земли и совершались въ старину после купальсвихъ игрищъ. Оъ приняиемъ христианства они приурочены были загЬмъ к ъ ' на
чалу Петрова поста. Въ невоторыхъ местахъ Рязанской губернш и до сихъ поръ на
кануне заговенья на Петровъ постъ несколько девушекъ изображаюгь иэъ себя ру
салокъ, ходя ночью по улицамъ въ однихъ рубащкахъ съ распущенными волосами.
Ча**овъ въ 12 ночи молодежь вооружается палками,косами, внутами и бросается на
девушевъ, изображающихъ русалокъ, съ врнвомъ: «гони р;са»въ>. Когда «русал
камъ» удастся убежать иа вемлю соседней деревни, преследоватя прекращаются, и
все возвращаются домой говоря: «Ну, теперь прогнали русаловъ>. (Ж ив. Стар. В. IY.
1891 г. 202 стр.).
Между темъ, по старинному народному вЪровашю, русалки, какъ и ведьмы, всего
более боятся крапивы и осины, растешй, посвященныхъ богу громовниву. Эти растен1я очень часто употребляются народомъ для защиты отъ русалокъ и ведьмъ: пхъ
кладутъ, напр., въ хлевахъ, чтобы ведьмы не выдаивали коровъ и т. д. Эти растетя
играли видную роль и въ старинныхъ вупальскихъ русальныхъ проводахъ, т. е. ими
старались прогнать русаловъ въ недра земли
Очевидно, что обычай жечь другъ друга въ «врапивное восвресенье» есть ничто
иное, какъ остатовъ древнихъ «русальныхъ проводовъ».

А. Балом.

CetMH и ладонь въ народныхъ пов%рьяхъ.
Изъ етнографнчеемхъ матер1аловъ, собранвыхъ въ Пошехонсвомъ yiajfr,
Ярославской губернш.
Следы язычеств1, выразивппесд въ масгЁ ршичныхъ вародныхъ cyeB’fepift и
предразеудковъ, настолько уворенилось и распространилось въ жизни нашего народа,
что очень часто мы встречаемъ эти следы тамъ, где нхъ, невидимому, вовсе не должно
бы и быть. Въ статье нашей «Следы язычества въ народномъ нвонопочитанш» (Жи-

>) О характере в вначенш купальскххъ игрнщъ нами будетъ представлена въ ско*
ромъ времени особая отдельная статья.
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г. % 3) мы подробно указывали на те суевЪрш н предразсудкн,
которыя замечаются въ народноиъ иконопочитанш н который представляюгь нзъ себя
ничто иное, какъ остатки с-Ьдой языческой старины.
В ъ настоящеиъ очерке мы постараемся указать на подобные же cyeebpifl и
предразсудкн, но пророченный только къ другимъ священнымъ иредметамъ— именно
въ «церковнымъ свечамъ и ладону».
Особенное значейе прндаетъ народъ свечамъ «вЪнчальнымъ». Свечи эги тща
тельно сохраняются вародомъ вместе съ иконами въ кютахъ иди просто па полкахъ.
Уже во время самаго бракосочеташя народъ замечаете по в'Ьичальнымъ свЪчамъ, кто
изъ брачущихся скорее умретъ. Тогь у кого вЬнчальная свеча сгорптъ более во
время бракосочетан1я, тотъ скорее и умретъ. Означенное поверье, очевидно, есть ничто
иное, какъ видоизмененное гаданье съ огнеиъ, пр1урочнваемое въ н^которыхъ местахъ къ Катеринину дню (24 ноября), а въ другихъ— къ Святкамъ. Гаданье это со
стоите въ томъ, что огарки восковыхъ свечъ прикрептяютъ къ ореховымъ скорлупамъ и,
зажегши эти огарки, пускаюгь на воду: чей огарокъ погаснетъ скорее— тотъ раньше
I умретъ.
Bapiaqifi подобнаго гаданья существуете очень много, и перечислять ихъ мы не
будемъ, тамъ какъ это не относится къ интересующему насъ вопросу.
Во время трудныхъ родовъ вместе съ прочими народными средствами употре
бляется между прочимь и зажигаюе «венчальныхъ» свечъ.
Венчальныя свечи зажигаются точно также во время грозы и пожара, чтобы
отвратить отъ дома громовые удары или прекратить начавппйся пожаръ. Такую же
силу въ некоторыхъ местахъ народъ приписываете свечамъ «богоявленскимъ» и «нае
хал ьнымъ» т. е. свЬчамъ, съ которыми стояли въ эти праздники въ церкви. «Богоявленсшя» или же «венчальныя» свечи зажпгаютъ наконецъ и въ изголовье уми
рающего, когда последнШ долго мучится въ предсмертной агонл.
Зажигать «богоявленсюя* свечи во время грозы и пожара, а также въ изголовьи умирающаго есть обычвй, перешедппй
намъ съ юго-запада, изъ католической
церкви. Здесь долго существовалъ обычай въ день Сретен1я Преев. Богородицы освя
щать свечи и раздавать ихъ народу. Въ католнческихъ требникахъ есть и особый
назначенный длл этого молитвы. (Объ ушат, богосл. кн. ХойпицкШ Хр. Чтен. стр.
596— 597). Свечн эти зажигались во время пожара и грозы и давались въ рукп
умирающему. Если припомнпмъ, что на Преев. Богородицу съ приняпемъ хриспанства
было перенесено почитате одной нзъ «роженицъ», имевшихъ въ своей власти бракосочетаые, рождеше и смерть человека, то разрешительная сила «сретенскнхъ» свечъ
при родахъ и при смерти будетъ намъ вполне понятна. Оъ течешемъ времени сила
эта стала приписываться не только «сретеискииъ», но «богоявленскимъ», «пасхальнымъ» и другимъ церковнымъ свечамъ, какъ иапр. «чегверговымъ».
Что касается до силы «богоявленскнхъ», «пасхальныхъ» и «венчальныхъ» свечъ
охранять отъ молнш и прекращать пожары, то сила эта, по всей вероятности, припи
сывалась вначале только «сретенскимъ» свечамъ. Вероваше въ такую силу этихъ
свечъ могло зародиться на хриспанскомъ представленш Преев. Богородицы «неопа
лимою купиною». Со «сретенскихъ» свечъ это веровало было перенесено затемъ на
свечи «богоявленсюя», «венчальныя», «пасхальныя? и т. д.
«Четверговая» свеча, т. е. свеча, принесенная изъ церкви въ велнкШ четвертокъ, по иародиому поверью, обладаете силою уничтожать чары колдуновъ п прого
нять ведьмъ. Основа такого поверья чисто уже языческая. Вероваше въ колдуновъ
и ведьмъ есть «пережнгокъ» явыческаго веровш я въ облачныхъ нимфъ, представнтельницъ царства ночи и эимы, гЬхъ самыхъ нимфъ, которыхъ Перунъ разгоняете
своими молпями.
Между тень четверть и посвящался нашими предками Перуну— богу громовнику,
разгоняющему облачныхъ нимфъ своими молшями. Четверговая свеча и служите въ
даиомъ случае эмблемою молнЦ бога громовника.
вая Старина 1891
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Чго касается до дадояа, то до народному верованш онъ обладаетъ свойсгвомъ
прогонять отъ человека нечпстыхъ духовъ. Поэтому то до снхъ поръ въ народа до
вольно распространенъ обычай носигь на шее «ладонки», т. е. мешечки съ зашитымъ въ нихъ ладоноль. Обычай этотъ восходить въ глубокой древности. B et язычесв1е народы съ незапамятныхъ поръ носили на ш»зяхъ особые мешечки, называемые
амулетами. Въ мешвчкахъ хранились камешки сь таинственными словами и надпи
сям в, лекарственный травы и волшебный вещи, которымъ приписывалась таинствен
ная чудесная сила. Все это вь древности строго запрещалось не только христианскою
церковно, но даже и языческими царями.
Horaenie ладонокъ есть ничто иное, какъ видоизмененный обычай ношешя амулетовъ, такъ какъ ладонка есть тотъ же амулетъ, въ ко.оромъ чудесная сила при
писывается ладону.

А. Балова.

Живая старина.
Жители разлнчныхъ местностей Poccia нерешо известны бываютъ среди осталь
ного населемя подъ различными шутливыми прозвищами, соедиценными съ такими же
шутливыми легендами объ эгихъ жптеляхъ. Такъ напр, про «ярославцевъ* жители
остальныхъ уездовъ Ярославской губерми говорятъ, что «ярославцы белотелы: семь
л'Ьтъ въ банё не были, разъ побывали— семь нудовъ грязи съ одного пятнышка на
т№
наскребли», про «даниловцевъ» говорятъ, чго «они теленка въ люльке зака
чали», про любимцевъ, чго они «козу пряниками кормили», про пошехонцевъ, что
«они въ трехъ соснахъ заблудились». Анекдоты о пошохонцахъ еще съ 1798 г. были
изложены н1шимъ Березайскнмъ въ отдельной кннгЬ подъ заглав1емъ: «анекдоты о
древнихъ пошехонцахъ» Саб. 1798.
Шутливое отношеше жителей однихъ местностей въ своимъ соседямъ, выра
жающееся въ различиыхъ шуточвыхъ прозвищахъ, даваехыхъ этимъ соседямъ, довольно
рельефно выказалось въ следующей народной песенке, записанной нами въ Ношехонскомъ уезде Ярославской губерн!и.
__Даниловски девки— путаницы,
Романовски—луковницы,
Костромсйя— пароходннцы,
Оне дуры не работницы,
Ярославски девки модницы и т. д.
Нетъ никакого сомненм, что мнопя изъ такихъ шуточныхъ дрозвищъ, усвоенныхъ жнтелямъ известной местности, берутъ свое начало въ глубокой древности. Про
следить пронсхождеюе такихъ нро8вищъ, указать на причины ихъ появлешя— было
бы весьма интересно. Къ несчастш, дело это далеко нелегкое.
Въ нашемъ настоящемъ очерке мы остановимся на прозвище Угожанъ, т. е.
жителей села Угодичъ Ростовсваго уезда. Угожанъ обыкновенно называютъ «ершёвниками», утверждая, что они «ерша со 8вономъ встречали». (Седо Угодичи, Ростовскаго уезда. Изъ восп. Артынова Яр. Губ. Вед.).
Какой смыслъ этого прозвища и где его начало?
Известный эддинистъ, ученый изеледователь ПорфирЙ, епископъ чигириншй, го
ворить: «я въ юности своей слышадъ отъ отца своего, что въ Росговскомъ озере во
время оно, являлся большой ракъ и обеими клещами благословлял ь, какъ apxiepefi».
(HcTopifl Аеона. ч. II. Аеонъ хрисшнскШ. Тр. Щев. Духова. Акад. 1871 г., т. 3,
стр. 365).
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По мн$шю ученаго изсл'Ьдователя, «насмешки яшчниковъ надъ христиами въ
первыя времена христнства н хриспанъ надъ язычпиками надолго сохрааались въ
народныхъ noetpbflXb*. Тавъ напр, между жителями AeoHCKiro городка Ерихо до
снгь поръ сохранилось шуточное поверье, что потомки притеснителей св. Апостола
Павла не Ъдятъ воловьяго мяса изъ боязни, чтобы изъ нихъ не потек та кровь. ЗдЪсь
видна явная вагмЪтка христнъ надъ язычниками— почитатели ми Аполлона, какъ
известно, не употреблявшими въ пищу воловьяго мяса.
По мн4шю ученаго из *лЪдователя и въ сказанш о ракЪ, благословлявшем ь но
архзерейскн, видна явная насмешка ростовскихъ язычниковъ надъ первыми тачъ хриспанамн п иадъ епископомъ ихъ.
Вполне соглашаясь въ данпомъ случай съ мн’Ёшемъ почтенпаго пзслЪдователя.
мы осгЬлпмся провести параллель съ сказашемъ, приведеннымь нмъ о pa-Kt. ростовскаго озера, благословлягощимъ какъ apxiepefi, и съ выражетемъ что «Угожанс ерша
со звономъ встрЪчали».
И последнее выражеюе не представляет ь ли изъ себя явную насмЬшку дрен*
ипхъ ростовскихъ язычниковъ надъ первыми ростовскими христиан:: и надъ ихъ
епископомъ? Пожалуй, что да.
Во всякомъ случа-fe, если мы примемъ высказанное нами предположение, то тем
ное и неясное выражеш», что «угожане ерша со звономъ встречали» будетъ для пап,
вполн'Ь ясно и вра:умительпо.
Желательно бы было, чтобы мутные и;сл1иокатели обратили слое внииаше ил
шу:очный прозвища, даваемыя жителями однихь м.яшоотей жителямь другпчъ. Мпоия
изъ так ихъ ирозвищъ, безъ всякнго сомн^мя, получили свое начало вь глубоко!) древ
ности и цредставлнють и ъ себя ту «живую сгарнну, о которой говорили ми и нъ
предъидущихъ нашихъ очеркахъ.
Для образка укажемъ, напригЬръ, на шуточное прозвище «о№»внпкояъ», давав
шееся въ нЬкотормхъ м’Ьстахъ еще не особенно давно жителямъ Рисговскаго у Ь з ж
Прозвище это получило свое начало отъ слова «оковь»— деревянная кадка, окованная
железными обручами, которая употреблялась ростовцами встарпну въ я Ьсто хлЬОаой мЬры.
Уяснить всЪ так!я прозвища было бы крайне интересно.

А. Балова,

