
О Т Д Ъ Л Ъ  III

Св. Андрей Первозванный и Св. Екатерина въ народныхъ русскихъ
вЪрован!яхъ.

Историко-этнографичешЙ очеркъ.

Святой Андрей Первозванный (30 Ноября) и с», великомученица Екатерина (24 
Ноября) въ народномъ представленш являются покровителями и устроителями брачаыгь 
союзовъ, причемъ св. Екатерина считается въ то же время и помощницею при труд
ны хъ родахъ.

Въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ девушка, желающая выйти поскорее замужъ, постится 
въ самый день св. Андрея Первозваннаго или накануне его, а также и въ день св.
Екатерины. Т*мъ же святымъ дЬвушкн молятся о ннспосланш нмъ хорошнхъ жениховъ.

При трудныхъ родахъ молятся обыкновенно св. вмч. Екатерин*. Въ весьма рас
пространенной среди народа рукописи: «Сказаше какимъ святымъ каковыя благодати 
изц,Ьлен1я отъ Бога даны и когда памяти ихъ», значится: «о освобожден!н жестокап» 
при рожденш труда Пр. Богородиц* Оеодоровской и св. вмч. Екатерин*».

Въ юго-западной Россш день св. Андрея Первозваннаго и св. Екатерины посвя
щается молодостью гадашямъ, посредствомъ которыхъ молодежь обоего пола старается 
узнать свою судьбу, главнымъ образомъ, кто И8ъ гадающвхъ женится или выйдго 
замужъ.

Самыя гаданья, совершаемый въ день св Андрея и св. Екатерины, ничЪмъ не <гг- 
личаются отъ святочныхъ гадашй и, подобно гЬмъ, представляютъ изъ себя остатокъ 
древняго языческаго обращен]я къ могучнмъ силамъ природы съ запросами о своей бу
дущности. Въ нихъ, какъ и во всЬхъ вообще народныхъ русскихъ гадашягь, заннм- 
ютъ м4сто или сами стихш природы (гадаше съ огнемъ, водой, сн г̂омь и т. п.) нл 
ихъ эмблемы (пйтухъ — эмблема огня, зеркало — эмблема воды н т. д.). Большинство 
святочныхъ гадан]й пр1урочивалось въ старину къ днямъ св. Андрея и Екатерины (п. 
ст. «Къ вопросу о святочныхъ колядкахъ» Яр. Губ. В^д. ч. н. 1896 г. № 280). п
Малороссии же оно щнурочивается къ этимъ днямъ и досел'Ь.

Тотъ фактъ, что гадаше о своей судьб* или дол Ь пр1урочево народомъ къ дшш 
св. Андрея и Екатерины уже самъ по себ* показываетъ, что народъ въ лиц* св. Андреа 
и Екатерины олнцетворялъ стнхгёныя силы природы, соединялъ съ ними предстаыеюе 
о какнхъ-то прежнихъ своихъ божествахъ, управлявшихъ человеческою судьбою. Тани
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иожествоаъ иылъ никто иной какъ Перунъ -богъ солнца, которому усвоялось иногда на
звание Рода. *

По объясненш г. Аеанасьева, св. Андрей заменилъ у насъ собою Перуна. «Бцяо 
село, передаетъ онъ народный разсказъ, въ которомъ прожевало до тысячи в4дь*ъ; то 
и дело крали оне святыя звезды н до того довели небо, что неч'Ьмъ стало светить 
нашему грешному Hipy. Тогда Богъ послалъ св. Андрея (замена Перуна), котррый уда- 
рилъ своею палицею и все ведовское село провалилось сквозь землю». Въ нриведенномъ 
разевав* св. Андрей является зам’Ьстителемъ Перуна, по древнеязыческому представде- 
нш, ударомъ громовой палицы, разбивавшаго облачиыя обиталища ведьмъ и отверзав- 
шаго дождевые источники (Поэт. возр. сдав, на природу. Аеанасьева, т. Щ/ стр. 465).

Между гЬмъ Перунъ или Родъ, по верованш нашихъ цредковъ яаычндковъ, былъ 
божествомъ, управлявшимъ человеческою долею вообще, а въ частности былъ мнонче- 
гкнмъ кузнецомъ, ковавшинъ людямъ. брачные узы и назначавшнмъ кому на комъ же
ниться. Это представлеше было перенесено яатЬмъ народомъ и на св. Андрея. .. .

Поэтому-то девушка на Волыни, вас̂ вая накануне Андреева, дня ленъ приговат 
риваетъ:

«Овятый Ондр̂ ю!
И на тебе лень ciro,
Д.Й же MHHi знати
За нпмъ я буду ла шлюбе стоятв!»

Почти то же самое говорить и девушка Угорской Руси, засевая накануне Андреева 
дня коноплю: <0, Андрею, Андрею! конопли ти сею; дай ми Боже знати, съ к$мъ буду 
нхъ жатн» (Этногр. Об., т. XIX, стр. 222).

Почему именно на св. Андрея Первозваннаго, а не какого-либо другого святого 
перенесено народомъ древнеязыческое почнташе Перуна? Ответь на этотъ вопросъ мы 
находимъ въ той связи, въ какой стоить въ народныхъ веровашяхъ св. Андрей Пер
возванный съ Перуномъ. По мевскому предает, св. апостолъ Андрей на шевскихъ вы- 
сотахъ водрузилъ крестъ и предрекъ, что на снхъ горахъ воваиетъ благодать Бож1я. 
На этихъ высотахъ стоялъ затЬмъ Перунъ, съ этихъ высотъ Перунъ былъ низверженъ, 
п пророчество св. Андрея исполнилось. Впоследствш на техъ же высотахъ была пост
роена и церковь во имя св. апостола Андрея.

Въ Новгородскомъ предан!и о св. апостоле Андрее Первозванномъ связь эта 
проглядываетъ еще сильнее. По этому сказант, св. апостолъ Андрей, посетнлъ Новго- 
родъ, въ благословеше оставилъ свой жезлъ, который «водрузи въ веси, нарицаемой 
Друзиной» (Степ. кн. стр. 7). Впоследствш, какъ разсказывается объ этомъ въ руко- 
писномъ житш Михаила Салоса, былъ построенъ храмъ въ честь св. апостола Андрея; 
въ храме этомъ и положенъ былъ оставленный апостоломъ жезлъ. Въ Новгороде н 
близъ его были капища Перуна, котораго замещаетъ ватемъ св. апостолъ Андрей. Въ 
гамомъ Друзине или Грузине, по народному нредант, находился теремъ миеическ&го 
новгородскаго князя Перея-Тучи (конечно прямой отголосокъ предатй о Перуне туче- 
гонителЬ), для излечешя сына котораго убивали люд**й. Этого Перея-Тучу и обратнлъ 
будто бы въ xpucTiaHCTBO св. апостолъ Андрей. («Оло Угодичи». А. А рты нова. М. 1882 г.) 
Даже христианскому предант относительно оставлешя св. апостоломъ Андресмъ своего 
жезла новгородцамъ существуегь паралельное народное еказаше о Перуне. Въ Новго
родской летописи читаемы «И иpi идо еаископъ 1оакпмъ и требища разори н Перуна 
посече. чго въ велпкомъ Новегороде стоялъ на Перыни и повелё вовлещи въ Вол- 
ховъ... и въ то время бяше вшелъ бесъ въ Перуна и нача кричати: «о горе мне! ахъ! 
достался немнлостнвыыъ судгямъ симъ —  и вринуша его въ Волховъ. Онъ же иловяше 
сквозе великМ мостъ, верже палицу свою на мостъ, его безумвш убивающеся утеху 
творягь бесомъ» (Новгор. л*т. Полное Собр. лет. т. Шх стр. 207).

Герберштейнъ передаетъ это предаме съ небольшимъ добавлешемъ: Перунъ, цо 
его словамъ, плывя подъ мостомъ, выбросилъ свою палицу на мость, сказавъ: «вотъ 
в&кг, новгородцы, на намять обо мне». (К. Замысловсюй. Герберщтейнъ и его записки. 
Спб. 1884 г., 442 стр.).
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Такая тесная связь, въ которой стомъ въ ыародныхъ првдашяхъ св. ап. Андрей 
съ Перуномъ, естественно заставила народъ перенести мнопя черты изъ яэтсскаго т ь  
читашя Перуна на почнтан1е св. ап. Андрея. Тавимъ обрааоиъ н св. ап. Андрей въ 
народность представлении, замеиивъ собою Перуна, явился покроввтелемъ брачных! 
союзовъ.

Какъ на св. ап. Андрея было перенесено народонъ почнташе языческаго Перуна- 
Рода, тавъ на св. вмч. Екатерину было перенесено почитан1е одной изъ «рожаницъ», 
заведовавшей устроешемъ брачныхъ союзовъ и родами. Вь Паиаевскомъ сборгаке 
X IV  в. на ряду съ Родонъ упоминается и рожаница, которая сопоставляется здесь сь 
греческою Артемидою. Артемида же считалась покровительницею женщинъ я брачныхъ 
союзовъ, заведовала родами, разрешала поясъ родильницы, играла роль повивальной 
бабки и кормилицы и олицетворяла собою луну.

Къ переносе в iio культа этой рожаницы на св. Екатерину способствовало много 
сходства между навванями «Ккатервна» и греческимъ назвашемъ луны ’Ехат»), назва- 
темъ, встречавшимся въ нашихъ старинных* авбуковникахъ п т. п, кингахъ, хорошо 
изв'Ьстныхъ стариннымъ русскимъ грамогЬямъ. «Планеты суть семь звездъ: 1. Арисъ. 
Я. Ермисъ и т. д... 7. Кати (’Ехат*)) еже есть луна. Сями звездами окая a Hi и звез- 
дословцы мняться угадывати человечесме нравы и счаспе».

Этому же способствовало и то, что праздноваше св, Екатерине по календарю 
стоять близко ко дню св. Андрея Шрвозваннаго.

Л. Балоеъ.

П О П Р А В К А .

Въ кн. Ш  (1899 г.) на стр. 286 неисправно набрано I  кое что въ 
немъ пропущено корректоромъ пригЬчате редактора.

СлЪдуетъ его читать тавъ:
«Что касается непосредственныхъ сношешй Латышей съ Русскими съ 1721 г. 

до реформъ Александра III, то нельзя вполне согласиться съ почтеннымъ автором*, 
будто за эти 180 л-Ьть не было вовсе общешя между Русскимъ народомъ и Латышами. 
Случаевъ общетя было за это время не мало, а следовательно п заиисгвовашя могли 
продолжаться. Укажу на непрерывиыя стоянки Ругскаго войска въ Лифляндш н Кур- 
лянд̂ н, на службу въ арм1и и во флоте Латышей, очень часто, по окончаши службы, 
ворочавшихся на родину, на весьма значительный поселеня, съ Петра Великаго, рте- 
скихъ старовере въ въ P a r t , на постоянное пребываые въ Петербурге, во Пскове м 
вообще внутри PoociH миогихъ Латышей и Латышекъ въ качестве домашней пряслуп 
Валпйскихъ нашихъ дворянъ, состоявшихъ на государственной службе въ столицахъ 
и въ провинщн,— или въ гостнницахъ; навонецъ не мало бывало Латышей м среди ре- 
месленнивовъ, на службе заводской и фабричной н после обратно уезжавших* 
на редину. Такимъ путемъ весьма мнопе Латыши знакомились близко съ Руеевшъ 
явыкомъ, и Русс к iff слова могли проникать за эти 180 л. въ языкъ Латышски*.
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