
118 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪЭТЕ.

ВЪровашя крестьянъ Шапшеиской волости, Надниновскаго 
уЪзда.

I. Воззргътя на природу.

Небо.  Начало и конецъ веба за корень; концомъ своикъ небо ка
сается земли н на вемъ живутъ люди, вавъ и на земле.

Солнце .  Это большой огненный шарь; оно совершаеть свой путь 
вокругъ земли, плывя въ лодочке; после заката, оно скрывается за зеилю.

Луна.  Пятна на луне—это братья Баинъ и Авель. Месяцъ светить 
ночью, а солнце днемъ, потоку что солнце догоняетъ месяцъ. *

Комет ы появляются передъ войной.
З в е з д ы  падаютъ вотъ почему: на небе есть светлыя звезды —пра- 

ведныя души и темныя звезды—неправедный души; первыя сталкнвають 
последнихъ съ неба. Звезды больше солнца, но кажутся меньше его, по- 
тоиу-что очень далеки.

Р а д у г а  есть живое существо, которое своими концами опускается 
въ море и пьетъ изъ него воду, после чего, обыкновенно, усиливается 
дождь.

Г р о м ъ и  мо лн1я  происходить оттого, что во время грозы св. 
пророкъ Ил1я ездить на огненной колеснице по болыпимъ камнямъ на 
небе. Пожарь, вызванный ударомъ молнш, должно 'гушнть молокомъ и 
квасомъ. Убитые громомъ считаются: мужчина—праведнымъ, женщина 
грешиЬй. Чтобы молыя не ударила въ домъ, не убила человека, следуете 
затеплить предъ иконою свечку «Христовскую», затопить печь, такъ какъ 
огонь на огонь не идегь, или закрыть трубу и окна. Во время грозы 
черти прячутся за людей; за чертями и гоняется молшя.

В е  т е р ъ есть живое существо; онъ сидить у края неба на цепи, а 
когда срывается съ цепи, то бываете на земле и дуетъ. Чтобы ветеръ 
не дулъ, у колдуновъ с у щ е с тв у ю тъ  заклинамя. Надъ ветромъ началь- 
ствуеть буря. Черти играютъ во время метели.

I I . Нечистая сила, колдуны и знахари.
у

Существуютъ: лепйе, ведьмы, русалки, дворовушки, банники ж 
овинники.

Л е  ш i е имеють видь большихъ стариковъ; они запахиваются всегда 
левой стороной одежды; они живутъ въ болотахъ. У лЪшнхъ есть стар- 
ппй лесовой царь, онъ живете въ болыпоиъ лесу, въ которомъ весьма 
редко бываюте люди. Лепив сбиваюте съ пути прохожихъ, показываясь 
въ виде знакомыхъ; въ такомъ случае, чтобы найти дорогу, не нужно 
идти за ними, а перекреститься, и они пропадаюте. Заблудившегося въ  
лесу человека лЪппе маюте на ходьбе; у нихъ есть жены и дети. ЛЪ- 
mie похищаюте девушекъ и детей до ихъ крещешя и потомъ посылаютъ



на пожары раздувать огонь; чтобы огонь не разгорался, нужно пожаръ 
обойти съ образомъ. Л*шихъ вызываютъ заклинашемъ. Охотники н па
стухи вступаютъ съ ними въ договоръ, въ силу коего xbinie первымъ 
заганивають дичь, а у вторыгь хранятъ стадо; они им*ють власть и за 
пределами л*са.

Ве д ь м ы .  Кром* л*шихъ, въ л*сахъ есть в*дьмы; он* им*ють видь 
женщины, съ волосами черными, длинными и большимъ хвостомъ; он* 
запутывають въ л*еу сл*ды прохожимъ; чтобы избавиться отъ нихъ, 
нужно читать молитву: «Да воскреснетъ Боте».

В о д я н ы е  живуте въ глубокихъ онутахъ и им*ютъ видь чорта, съ 
рогами и шерстью. Изъ утопленниковъ они берутъ женъ и д*тей. Водя
ными управляеть царь, который живетъ въ морф, тамъ у него и пре- 
столъ. Мельники заключаютъ съ водяными союзъ: мельникъ утощаетъ 
водяныхъ водкой, для чего водку опускаеть въ бутылкахъ въ воду, а 
посл*дше не д*лаютъ проказъ на мельниц*. Рыбаки, для усп*шнаго лова 
рыбы, угощають водяныхъ водкой и табакомъ, до котораго водяные боль- 
mie охотники. Вечеромъ опасно купаться, такъ какъ тогда водяные под
ходить близко къ берегу и могутъ человека утопить.

Р у с а л к и .  Кром* водяныхъ, въ вод* живуть русалки; ихъ вс*хъ 
двенадцать; он* дочери бывшего когда-то колдуна, имЪютъ вндъ краси- 
выхъ, косматыхъ, голыхъ женщинъ и бываютъ видимы по ночамъ по 
берегамъ озеръ.

Д в о р о в у ш к о  им*етъ видь человека, обросшаго совершенно шерстью; 
только съ хвостомъ; онъ добрый и обитаетъ въ каждомъ дом*, главнымъ 
образомъ въ конюшн* на двор*. Дворовушко им*егь жену и д*тей, кото
рый Biiflwrb на него—именно: если животное и нелюбо дворовушку, но 
любо его жен* или д*тямъ, то онъ не бьегь его и вообще нич*мъ не 
высказываетъ своего нерасположешя къ нему. Въ каждомъ дом* дворо
вушко только одинъ, онъ ухаживаете за скотиной и любить ее, но не 
всякую, что узнать можно по шерсти, такъ какъ у любимой скотины 
шерсть всегда гладка и какъ будто приглажена. Люба ли дворовушку 
купленная новая лошадь, узнаютъ такъ: лошадь пускаютъ во дворъ и 
оставляють одну, хозяинъ уходить въ избу и садится на лавку, потомъ 
идеть въ с*ни и смотрите тамъ въ дыру, въ которую кидаютъ на дворъ 
с*но; дворовушко осматриваете лошадь и высказываетъ о ней свое мн*- 
Hie, при этомъ, если онъ выскажете нерасположеше, то лошадь надо 
продать, такъ какъ все-равно ей потомъ плохо придется отъ него; впро- 
чемъ, иногда помогаете колдунъ, если сходить къ нему за помощью.

О в и н н и к о в ъ  никто никогда не видалъ; однако они есть.
Б а н н и к и  обитаюгь въ бан*; если въ баню пргёти въ третью пе- 

рем*ну посетителей, то банникъ показывается въ образ* одного изъ зна
комый».

Ч е р т и  произошли такъ: сатана пошелъ съ некоторыми другими 
ангелами противъ Бога и построилъ престолъ; тогда Архангелъ Миханлъ 
сверзилъ копьемъ съ неба сатану и его участниковъ. Черти являются
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людймъ, когда лоди выходить па улицу не благословись; живутъ omr, 
главнымъ о бра зо мъ, въ безднЪ, подъ землею 1).

Да р ъ  слова .  Людей сотворилъ Богъ; онъ научилъ ихъ говорить. 
Жнвотпыя им'бли даръ слова, пока были въ раю, а когда они были съ 
Адамомъ и Евою выгнаны изъ рая, то и лишились дара слова. Имена 
животнымъ парекъ первый чсловЪкъ Адаиъ; для этого Богъ привелъ 
всЬхъ животныхъ къ Адаму, тб подходили къ нему, а онъ давалъ ихъ 
разныя имена.

К о л д у н ы  берутся отъ потомства; они родятся обыкновенными людьми, 
колдовсмя позпанм потомъ получаютъ отъ умирающихъ колдуновъ-род- 
ственниковъ. Колдуны д'Ьйствуютъ съ помощью бЪсовской силы. Они 
вредягь человеку, напусхають на него болЪзни и «пбрчу>. Во время 
свадьбы къ устранешю проказъ колдуновъ принимаются слЪдуюпЦя мЪры: 
женихъ, невЪста и иоЪзжанс кладутъ въ обувь льняное сЪмя, известку 
отъ церкви или отъ ограды, деготь съ деревянной оси; лошади въ по- 
Ъзд’Ь подъ хомутомъ обвиваются ячейковатой ниточной полосой. При смерти 
колдуна къ нему являются черти и сильно мучать. Есть повЪрье, что колдупы 
послЪ смерти бродять по землЪ, а чтобы они не ходили, нужно у умер- 
шихъ колдуновъ подрезать ножпыя жилы и перевязать по этому мЪсту 
веревкой; если и тогда всетаки будутъ ходить, то можно убить ихъ изъ 
ружья.

З н а х а р и  отличаются отъ колдуновъ тЪмъ, что дМствують не съ 
помощью бЪсовской силы, а заговорами; они шепчутъ надъ хлЪбомъ и 
медомъ и вообще л£чать болЪзни.

А. Д . Неуступовъ.


