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Акшанъ—богъ сумерокъ. Жертвы ему Hunt не приносятся. Иочи- 
TaHie его выражается соблюдешемъ покоя во время сумерокъ (Акшанъ- 
дыръ, время Акшава).

Калдыкъ-мумы, богиня покровительница вотячекъ. Предаше о бо- 
гин'Ь сохранилось только кое гдЪ.

Вотъ всЬ миеичесия существа вотяковъ Сарапульскаго уЬзда, въ 
района котораго производились этнографическ1я нзсл'Ьдовагпя. Думаю, 
что, KpoMt описанныхъ зд^сь, сугцествуютъ и друпн. Они должны фигу, 
рировать не только въ религюзныхъ обряднхъ (если боги), но и въ де- 
монологическихъ сказашяхъ, какими богата устная словесность вотя
ковъ.

Лучшими помощниками собирателей этнографическаго матер1ала яв
ляются у вотяковъ д'Ьти школьнаго возраста. Они въ слышанныхъ ими 
разсказахъ ознакомливаютъ со всЬми свойствами тЪхъ или другихъ су- 
ществъ, о которыхъ слышали съ колыбели отъ пожилыхъ и стариковъ. 
ИослЪдше пов^ствоватями о миеическихъ сущесткахъ занимаются обы
кновенно въ долпе зимн1е вечера и во время полевой страды. Разсказа- 
ми поощряютъ къ трудамъ своихъд’Ьтей и родители ихъ. 11а разсказахъ 
изъ фантастическаго Mipa воспитывается всякш вотякъ; потому и фан- 
ia3ia его богата представлешями о сказочныхъ существахъ. На B tp t  въ 
таия существа сложились у вотяковъ и тЬ многочисленныя поверья и 
обряды, которые нередко онутываютъ ихъ жизнь.

Гр. Верещагинъ.

§ылпка „о  ^асилистЪ ]ЙикуличнЪ“ .
Записана въ дер. Климовой, Пудожскаго у'Ьзда, Олонецкой гу- 

бернш со словъ крестьянина Семена Иванова учителемъ Ал. Л'Ьсковымъ, 
передавшимъ ее М. Н. Правдину, съ любезнаго позволешн котораго я 
и привожу ее зд'Ьсь, какъ не вошедшую ни въ одинъ изь „сборниковъ 
онежскихъ былинъ“ .

Какъ Солнышко, князь Стольно-шевскШ 
Задернулъ взявъ тутъ почестенъ пиръ 
Для князей, для бояръ, для русешйскихъ богатырей 
И на всю полянину удалую.
B e t тутъ на пиру наЪдалися,
ВсЬ на пиру тутъ вапивалися,
B e t на пиру тутъ порасхвастались:
Иной хвастатъ молодой женой,
Иной хвастатъ золотой казной,
Иной хвастатъ силой богатырскою;
Купцы товарами заморскими,
А помещики поместьями хорошими.
На томъ, какъ былъ на этомъ,
На честномъ пиру,
Былъ Данилушка Денисьевичъ;
Не 1;стъ, Данилушка, не кугааетъ
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И бЪлой лебеди пе рушаетъ;
НичЪмъ молодецъ не хвастаетъ.
Солнышко, князь Стольно-шевск1й 
По гридни столовой похаживаетъ,
Желтыми кудрями потряхиваетъ.
И говорить онъ Данилы Денисьеву:
„Ай ты, брать, Данила Денисьевичъ,
Что же ты не ’Ъшь, не пьешь, не кушаешь, 
Б'Ьлой ты лебедушки не рушаешь,
И нич’Ьмъ ты, молодецъ, не хвастаешь,
Видно нЪту у тебя молодой жены,
Видно нйту золотой казны,
Видно uisrb, братъ, платья цв%тнаго“? 
Говоритъ имъ Данила Денисьевичъ:
„Есть у меня, братцы, молода жена,
Есть у меня и золота казна,
Много есть и платьевъ цв'Ьтныхъ,
Л такъ я, молодецъ, призадумался".
Скочилъ зат'Ьмъ Данила на рЪзвы ноги, 
Скорымъ-скоро б'Ьжалъ по новымъ еЬнямъ; 
Выходилъ Данила на широкъ дворъ,
Салился молодецъ на добра коня,
По’Ьхалъ онъ ко городу Чернигову,
Ко тому ко двору Василистину.
А  Солнышко, князь Стольно-KieBCKifi 
Но гридн'Ь столовой похаж иваетъ ,
Желтыми кудерками потряхиваетъ,
Говоритъ русемйскимъ богатыря иъ:
„Ай же вы, русежйскш богатыри!
Bcfc вы у меня переженены,
Одинъ я у васъ не женатъ хожу;
Ъдьте-ко, братцы, по чужимъ землямъ, 
Ъдьте-ко, братцы, по другимъ краямъ, 
Выбирайте мн-Ь нев’Ьсту хорошую,—
Чтобы лицомъ была красна,
И умомъ тверсиа (тверда),
Умки, бы она русску грамоту 
Къ четью, пгЬтью ко церковному;
Чтобы на пиру мн'Ь можно похвалитися,
Было бы кому вамъ поклонитися,
Чтобы можно было назвать вамъ и матушкой, 
Звеличать вамъ, государыней"!
Съ за того стола изъ-за л'Ьваго 
Выходитъ Мишутка— Путятинъ сынъ,
Говоритъ онъ князю Владимиру:
„Солнышко, князь Стольно-мевскШ!
Ъзжалъ я по чужимъ краямъ,
И по другимъ землямъ,
Не могъ прибрать я такой пригодниды,
А есть во городФ> Чернигов^
У того есть, Данилушки Денисьева,
Есть Василиста Микулична,
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Лицомъ красна и умомъ тверсн»
И ум'Ьетъ русску грамоту 
Къ четью, п^тью ко церковному;
Можно назвать намъ тую матушкой,
И взвеличать ту государыней;
При пиру той можно похвастаться, 
Можно намъ той и поклонитися“ .
Это слово князю не къ лицу пришло, 
Тое ему не показалося:
II гд’Ъ на в^ку было видано,
И гд'Ь же на вйку было слыхано,
Отъ живаго мужа жену отобрать? 
Праказалъ онъ Мишуту—Путятина, 
Приказалъ казнить и в1зшати.
Говоритъ Мишута—Путятинъ сынъ: 
„Солнышко, князь Стольно-шевскШ!
Не изволь меня казнить да и Bt-шати,
Л позволь, князь, слово молвити".
На это М итута догадливъ былъ;
На друго Михайлушко отскакивалъ: 
„Пошлемъ мы Данилу Денисьева 
Во т о р  во поле, во чистое —
Къ тому ли ко колодечку холодному,
Къ тому ли ко ключику шумячему, 
Поймать велимъ птичку бЪлогорличку, 
Убить ему, какъ зв-Ьря лютаго,
ЗвЪря лютаго сивопераго,
Вытащить сердце звериное,
Привезти ко князю Владим1ру;
Пошлемъ туда силушку великую,
II убьютъ того Данилу Денисьева 
II будетъ Василиста молодой вдовой, 
Тогда примешь ты законный бракъ".
А старый казакъ Илья Муромецъ 
Говоритъ князю Владим1ру:
„Солнышко, князь Стольно-ыевскШ! 
Изведешь ты только ясна сокола,
А не поймать тебЪ б’Ьлой лебеди*. 
Стараго казака Илыо Муромца 
Посадилъ онъ во погребы глубоше, 
Задернулъ р'Ьшетки жел’Ьзпыя.
Самъ писалъ ярлычки скорописные 
II посылаетъ Мишуту Путятина 
Съ гЬми ярлычками скорописными 
Къ тому ко городу Чернигову,
Ко терему онъ ко Данилину,
Къ тому ко двору Василистину. 
ПрПзхалъ Мишута— Путятинъ сынъ 
Во-тотъ городъ Черниговъ-градъ, 
ЗаЪзжалъ молодецъ на широкъ дворъ, 
Привязалъ коня ко столбу ко точеному, 
Привязалъ ко кольцу золоченому,
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Скорымъ-скоро бЪжалъ по новымъ сЬнямь, 
Заходилъ во гридню столовую,
Ндравствуетъ Василисту Микуличну.
Говоритъ Василиста Микулична:
„А хъ ты, Мишутка, Путятинъ сынъ,
Что зайхадъ на мой дворъ бездосылочно,
Во палату ходишь бездокладочно?"
„Не самъ заЪхалъ, не своей охотой,
А иослалъ меня князь Стольно KieBCKitt 
Съ тымя ярлычками скорописными".
Скоро тутъ Мишута поворотъ держалъ.
Тая Василиста Микулична 
Прочитала тыи ярлычки скорописные, 
Прочитала она, ирослезилася,
Садилась она на добра коня,
Поехала она во чисто поле—
Искать того Данилу Денисьева;
Нашла она Данилу Денисьева,
На томъ она нашла на чистомъ нолЪ,
Во томъ нашла во О'Ьломъ шатрЪ.
„Ахъ ты, Данилушка Денисьевичъ!
Спишь ты, молодецъ, прохлаждаешься,
А надъ собой невзгоды не вачаешься:
Тотъ ли князь Стольно-мевскШ 
Посылаетъ ярлычки скорописные,
Велитъ теб1з съездить во чисто поле,
Къ тому колодочку холодному,
Къ тому ли ко ключику шумячему,
Поймать велитъ онъ птичку бЪлогорличку, 
Убить тебЪ зв’Ьря лютаго,
Убить того зв’Ьря сивонераго,
Вытащить сердце звериное,
Привезти его ко князю Владим1ру“ .
Говоритъ тутъ Данила Денисьевичъ:
„А хъ ты, Василиста Микулична,
Подай-ко колчанъ полтораста стр'Ьлъ"!
Тая Василиста Микулична
Подала ему колчанъ въ триста стр-Ьлъ.
Говоритъ Данила Денисьевичъ:
„Ай же ты, невежа, не отецка дочь,
Что ты меня отслушаешься,
Видно старшого надъ собою не начаешься: 
Просплъ я у тебя колчанъ полтораста стрЬ.гь, 
Подала ты мнЪ колчанъ въ триста стр’Ьлъ"?
— „Ахъ ты, Данилушка Денисьевичъ!
Теб’Ь лишняя стрелка пригодитися,
Пойдетъ лишня стрЪлка не но блрину 
И не по боярину,
А по своему брату богатырю".
Взялъ тыи стрелки, распростился 
Съ Василистою Микуличпой,
Садился тутъ Данила на добра коня,
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ВыЬхалъ Данила во чисто поле,
Взялъ тутъ грубоньку подзорную, 
Смотритъ онъ ко город) ко Клеву:
Не черны тамъ грязи зачернилися,
Не б'Ьлы тамъ сн'Ьги забЬлилися,—
Идетъ тамъ сила русская,
На того ли Данилушку Денисьева. 
Разгоралось его сердце богатырское: 
Приправилъ Данила своего коня,
ЗаЪхалъ въ тую силу въ середину,
Убилъ ту всю силу въ три часу,
Не оставилъ ни одного на С'Ьмена.
И взялъ опять трубоньку подзорную, 
Смотр'Ьлъ ко городу ко Шеву:
Не два ли дуба шатаются,
Не два ли слона слоняются,
А 'Ьдетъ два русскихъ богатыря 
На того ли Данилушку Денисьева—
Его родный братъ Добрыня Денисьевичъ 
Да тотъ Добрыня Никитичъ.
Говоритъ Данилушка Денисьевичъ:
„ГдЪ на вЪку было видано,
Гд'Ь на в'Ьку было слы хано,—
Братъ на брата оружье куетъ"? 
Оборачивалъ копье онъ тупымъ концомъ, 
Уткнулъ онъ во матушку-сыру землю,
А самъ налъ на вострой конецъ; 
Искололъ себ"Ь груди бЪлыя.
Пр№хали руссше богатыри 
Къ тому ли Данил'Ь Денисьеву,
Ир1Ф>хали они, прослезилися 
По томъ ли Данилы Денисьеву.
И поехали ко городу ко Шеву,
Ко тому ко князю Владим!'ру,
Привезли они весточку радостгту:
Славу цоютъ Данил'Ь Денисьеву; 
Наградилъ ихъ князь Стольно-юевсюй, 
Собралъ русскихъ богатырей 
II по'Ьхалъ ко городу Чернигову 
Къ тому двору Василистину,
Заходитъ въ палату бЪлокаменну 
Говоритъ ВасилистЬ Микуличной:
„А.Й ты, Василиста Микулична!
ОдФ.вай-ко платья цв’Ьтныя,
Ц в’Ьтныя подв'Ьнечныя,
По’Ьдемъ-ко во городъ во Юевъ-градъ,— 
Н1зтъ жива Данилы Денисьева;
Примемъ мы съ тобой законный бракъ*. 
Тая Василиста Микулична од’Ьла она 
Платьица цв’Ьтныя,
Платья цв’Ьтныя, подвЬнечпыя.
Говоритъ она князю Владим1ру:
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„А хъ ты, солнышко, князь Стольно-к1евск1й,
Позволь-ко мн’Ь проститися 
Со моимъ милымъ дружкомъ—
Съ Данилой Денисьевымъ"!
Дозволилъ ей князь Столыю-юевсшй,
Далъ съ ней нянюшекъ служанушекъ;
ПрНзхала она во чисто поле 
Къ тому ДанилушкЪ Денисьеву;
Простилася съ Данилой Дннисьевымъ,
Поставила ножище-кинжал и ще,
Спорола себе груди бЪлыя.
Тыи пяпюшки служанугаки 
Привезли ов'Ь весточку не радостну:
Той Насилисты Микуличны славу поютъ.
Стараго казака Илью Муромца 
Выпустилъ изъ погреба глубокаго,
Подарилъ его шубой соболиною,
А  Мишутушки—Путятину—
Смолы котелъ.

С о об щ и л ъ А.  К.

Ж и з н ь  \у р естъ 5 \н сж ж  <Л л г-
р я н т л  tvo н а р о й н ь ™ -̂  ч а с т ^ ш к а ж ь .

Какъ кому на свЪтЬ 
Д ы ш и т с я , живется, 
Такова и и Ьсня 
У того поется.

Ив. Суриковъ.

Интересуясь народной частушкой и записывая ее со словъкресть- 
янскихъ д'Ьвушекъ и женщинъ, молодцовъ и мужчинъ, я, за деся
тилетий опытъ въ качеств^ собирателя этого рода творчества, собралъ 
большую коллекцш, состоящую бол’Ье, ч^мъ изъ 6.000 штукъ раз- 
нообразныхъ какъ по характеру, такъи по содержание, частушекъ.

Правда, изъ нихъ бол^е половины записаны въ Тверской и Яро
славской губертяхъ, остальная же часть, состоящая тысячъ изъ двухъ, 
принадлежите всецело Вологодской губернш. Эти частушки, съ которы
ми я хочу познакомить читателя, распеваются въ Вологодскомъ и Кадни- 
ковскомъ уЬздахъ и мной записаны въ тысяча девятьсотъ десятомъ 
году.

I.
Въ продолжеше Ц ’Ь л ы у ъ  в'Ьковъ руссюй народъ слагалъ былины, 

сказки; расп^валъ свои самобытныя н-Ьспи, отражая во всЬхъ этихъ 
чроизведеш’яхъ nacTpoenie своей души, свои наболевтшя чувства. Про
текали в^ка культуры, и просв-Ьщеше клало на народную психику свой 
отпечатокъ, заставляя постепенно забывать старые, вековые обычаи и 
ийровашл и весь свой прочш первоначальный укладъ. Въ соотвЪтствш 
съ изги'Ьпен]ями народной психики и вс^хъ окружающихъ условШ на
родной жизни, въ корне, до неузнаваемости, изменилась и народная
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