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Заговоръ крови.

Одинъ есть у насъ въ деревни заговорщик!., ему годовъ 75, я просился: обучи 
меня заговаривоть, но онъ знаетъ чго я насм'Ьшншсъ поэтимъ штукамъ, такъ какъ твоя 
снаха разрезала косой ногу вжилу, то ты крови не заговорилъ, отъ правили ее въ клин- 
ники въ больницу, тамъ ее выличели, то стыдно тебе таые штуки делать старику. 
Когда ходягь по лесу и кукукаетъ кукушка, тогда спрашиваютъ: кукушка, кукушка мно- 
голь мн'Ь жить; другому очень много на кукукаетъ, то онъ радъ. а которому мало, то 
онъ идетъ печальный.

Многоуважаемый тружанникъ Вааш й Ильичъ, это я вамъ пишу неложно по та
кому случаю мн’Ь лгать отбога грешно и стыдно, потому что мне отъ роду 57 л’Ьтъ и 
былъ старшиной G л’Ьтъ, имею 2 знака темно бронзоваю медаль заохрану покойнаго 
Александра .‘3-го серебряную медаль за усердную службу, умею считать по чухонски и 
понемецки, обучился самоучкой грамоти, когда мне было 23 года, уменя были дети; 
если описать мне всю жизнь свою отъ рождешя моего, то пов’Ьрте фельитонъ вышелъ 
бы не дурный. За симъ письмомъ остаюсь живъ и здоровъ преданной квамъ Щюхоръ 
Кузнецовь !).

Накануне Ивана Купальника.

Есть и тутъ cyeeepie мелсду обеднен и заутреней берутъ девушке чистыя гголо- 
тенцы, тоскаютъ его поросе, когда делается полоденце мокрое, тогда отжимаютъ его въ 
какое нибудь блюдо н переливают-!, въ бутылку; у кова заболить голова или глаза, то 
ей мажуть, будтобы это целительная вода. Есть еще суевер1е-есть сторожили острыга- 
ютъ ногти тогже есть п молодые съ рукъ и сногъ гладуть себе въ пазуха. Я  спрашн- 
валъ, на что такъ делаете, они говорягъ, что мы на етоншя горы будемъ лазить. Да 
где жЬ такш сшншя горы ты заметишь, вотъ теперь унасъ проходить жел. дорога. Кто 
захворалъ, то еэто говорить, что отъ хохловь. Я бы вамъ давно написалъ да не разби- 
ремъ вашу руку. Остаюсь преданный вамъ II.  К.

Здунай-то, Здунай сынъ Ивановичъ.

Въ одномъ изъ выпусков!, журн. «Живая Старипа» за 1897 годъ. было поме
щено несколько былннъ, записанныхъ А. Александровым!, отъ жителя с. 1’ыбнаго (на 
р. Ангаре) Енис. губ. и уезда. Въ донолнеше къ пи.mi. я прилагаю здесь былину, 
записанную мною въ 1893 году отъ Андр. Тит. Ананьина, крестьянина т. Ужуря 
Ачинск, уез., Енис. губ.

Здунай-то, Здунай сынъ Ивановичъ!
Не ходи-ко, мое дитягко, на конюшенъ дворъ,
Не имай, мое дитятко, коня добраго,
Ко крыльцу-то не подводи, да не оседлывай,
Не подтягивай двенадцать поднругъ шелковыхъ,
Не езди, мое дитятко, вдоль но улице,
Не подъезжай, мое дитятко, ко кружалому,—
Къ государеву кабаку:
Для тебя, мое дитятко, зелье налажено,
Въ зелено вино намешано...
Не послушался де Здунай родимой матушки;
Ношелъ де Здунай на конюшенъ дворъ,

Правопнсате иодлинннка сохранено вполн’Ь. Только для удобства чтешя мы раз- 
ставили знаки нрепинашя, въ оригинал^ нхъ не имеется. Прибаввмъ, сл. ф е л ь е т о н ъ  
такъ уже обнародилось. что уже; является крестьяне съ прозвищемъ съ фамилнчо Ф  е л ь и- 
тоновъ. Прозвище дано вЪрно соседями за частое имъ щеголянье этимъ словомъ. Ред.

Администратор
Прямоугольник
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Имать *) ce6ij коня добраго,
Онъ седло-то o;vfcna.Tb, самъ осЬдлиналъ,
Онъ подтягиваиъ двенадцать поднругъ шелковыхъ 
Не для красы *), а для богатырской сЬдлости, 
1Мхалъ-де Здунай вдоль те улиц*, 
Нриворачивалъ де Здунай ко кружалому,—
Тугь все товарищи зрадокалися *;
Они брали Здуная за белы руки,
Подносятъ ему Гору зелена вина,
По краямъ этой чарочки огонекъ горитъ,
Во середк!; то змея шииитъ.
Веретъ-де Здунай эту пару правой рученькой, 
Тутъ ему матушка на умъ пала, вразумилася. 
Права рученька опустнлася 
Зелена вина Чара пролнвалася **).

Сходный мотпвъ встречается въ восточныхъ сказаншхъ. На Кавказе въ кабар- 
динскомъ сказан!и отравленie (собственно попытка отравить) пр5урочено къ нарту Пши- 
Бадиноко (Сборншсъ сведен!и о кавказскихъ горцахъ, изд. кавк. горскаго управлешя, 
Тнфлисъ, 1871, вып. V, отд II, ст. с Изъ кабардпнскихъ сказатй о нартахъ», стр. 59). 
Нардъ Пшп-Вадиноко собирается въ богатырскую поездку; «оседлаиъ коня, подтянувъ 
подпруги, онъ вооружается, садится на коня и выЬзжаетъ». Матери, дающей совётъ 
не пить дорогой вино, въ каОардпнскомъ сказанiи нетъ. Нартъ встречаетъ пастуха 
(на перекрестке семи дорогъ), потомъ служанку, идущую за водой, потомъ госпожу 
Сатанэ '); все они поочередно зазываютъ его заёхать въ домъ Эллиговыхъ, где пи- 
руютт. нарты 2) «съ княземъ— дедушкою въ главе»; въ подстрочпомъ иримечанш 
заипсавнш! сказаше говорит!.: «Такъ названъ, вероятно, прожпвавипй въ томъ ауле 
старейппй нартъ; д а д а (дедушка) называютъ отца или почтеннаго какого-либо старца 
Пшп-Вадиноко три раза отвергает!, прпглашеше, но потомъ сдается и заезжаетъ на 
пиръ; нарты наливаютъ въ чашу вина, опускаютъ въ пее три змеи и подносятъ ее 
нарту Нши-Вадиноко. Увидевъ змей на дне чаши, Пшп-Вадиноко выростилъ себе стальные 
усы, ирнкололъ ими къ дну чаши «змей, пронзительно пшп'Ьвшихъ» и выпилъвпно 3).

Въ сказке черневыхъ татаръ «Алтынъ-Кокъ», записанной г. Андр1ановымъ въ 
мЬстпости Чегоралъ (и напечатанной у Потанина, Очерки с.-з. Монголш, вып. IV, 
стр. 556— 565) богатырь Алтынъ-Кокъ получаетъ свыше советь жениться на дочери 
Карагаты-Кана; богатырь беретъ благословеше отъ родителей, садится на коня и едетъ. 
Карагаты - Канъ лежитъ въ своей юрте и не поворачивается; не повернулся и при 
входе Алтынъ-Кока. «Семь летъ передъ нимъ стояли две сестры пмбсльдэй (колдуньи) 
и сватали за своего сына его дочь; онъ (Карагаты-Канъ) неноворачивался; лежитъ 
какъ гора. При входе Алтынъ-Кока одна изъ имбельдэй налила чашку арака (випа) и 
поднесла ему, а въ чашке плаваетъ волосъ; жена Карагаты-Кана, увидевъ это, вырвала 
чашку и выплеснула вино— на томъ месте земля прогорела насквозь (стр. 559).

*) «Жив. Стар.», вып. I.
**) Слово со звездочкой—общеупотребительны у крестьянъ сибнряковъ. Макаренко.
’) Сказочннкъ даетъ женщине Сатанэ прозвище: собеседница фасоли, т. е. гадаль

щица (на бобахъ), а 11ши-Бадиноко обзываетъ ес ведьмой и коварной заговорщицей, 
(буквально; составительницей ядовъ). У  горцевъ сбвернаго Кавказа записаны назван in для 
созвт>зд1я Орюнъ: чурекъ женщины Сати и для Млсчнаго пути: солома женщины, Силасатл 
U Сати говорят, что это мудрая женщина, о которой часто упоминается въ народиыхъ 
сказаншхъ, то есть Сати отожествляется самимъ народомъ съ Сатанэ. (Потанинъ. Очерки с.-з. 
Монголш, вып. IV , стр. 723 и 741). Не ее ли же с.тЬдуетъразуметь и иодъ имснемъ СиасатлиУ 

) Народное осетинское поверье пиръ нартовь видигь въ созвездш Плеяды (см. 
Илек1:,1(1Ы(33 729)Г" Н̂ К0Т0РЫХЪ татарскихъ napt.'iinxb Плеяды называются

3) Въ кннжномъ монгольскомъ сказан in Есугай, отецъ Чингисъ-хана заЪхалъ къ 
пнрующимъ людямъ племени Дада, и они отравили его. Ор]'енталисты отожествляютъ имя 
Дада съ общеизнЪетнымъ именемъ Татары.
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Въ русских!) сказкахъ этотъ мотивъ тоже есть, именно у Афанасьева въ сказке 
№  119 «Притворная болезнь» (Народи, руссыя сказки, изд. 1897 г. т. I I ,  стр. 15) и 
у Верхрагскаго въ сказке о Кароле (записки наукового товариства isieim Шевченка шд. 
ред. Мих. Грушевского, т. X X IX  (1899; т. III). Львовъ. Знадоби до шазнання угорсько- 
руськихъ говор1в, подав 1оан. Верхратсьшй, стр. 138—145. Въ первой сказке мать 
Ивана царевича живеть въ связи съ Огненнымъ царемъ; она хочетъ отравить сына 
ядовитой лепешкой; Иванъ царевичъ беретъ поданную лепешку, но одна изъ двухъ его 
собакъ выхватила ее у него изъ рукъ; онъ беретъ у матери другую лепешку, другая 
собака вырываетъ ее; третью лепешку онъ откусилъ, съелъ кусокъ и тутъ же умеръ. 
Виосдедствш невеста оживляетъ Ивана царевича. Въ русинской сказке у Верхратскаго 
странствующш Кароль находитъ въ лесу старца отшельника, иолучаегь очъ него въ 
даръ трехъ собакъ: Дуная, Драву и Тису, потомъ попадаем, въ крепость, въ которой 
живутъ «пссьоглавцн» Кутя-Татаре; они посадили Кароля за столъ есть, Кароль пле- 
снулъ одну ложку псу, тотъ не сталъ есть и иомахалъ головой; Кароль понялъ, что 
нредложеннаго кушанья не следуетъ есть (стр. 140). Собаки эти были не простыя; 
это были зачарованный души. Когда Кароль отрубилъ у нихъ головы, изъ нихъ вылетели 
голуби и улетели въ небо. После эпизода съ псоголовцами следуетъ другой: Кароль 
освобождаетъ царевну отъ чертей, которымъ она была обещана по недоразуменш.

Сколько мне известно, записей былины о Дунае съ мотнвомъ отравлешя до сей 
норы не было и отрывокъ, записанный г. Макаренко въ Сибири, впервые нрпвязываетъ 
этотъ мотивъ къ имени Дуная. Объ этомъ богатыре былъ пзвестенъ только разсказъ, какъ 
онъ расиоролъ животъ своей жене, вынулъ изъ него младенца съ золотыми конечно
стями п потомъ убилъ самого себя; изъ раны на теле самого богатыря потекла река 
Дунай, изъ его жены река Непра (Дненръ). Случайно ли это upiypo4eme двухъ моти- 
вовъ къ Дунаю, или они уже стояли вмёсте въ древней редакцш сказанш объ этомъ 
богатыре? Приведенный выше сказки не даютъ матер1ала для решсшя этого вопроса. Они 
лредставляютъ комбинацш мотивовъ, между которыми нетъ ничего общаго, кроме мотива 
отравлен!я. Только въ русинской сказке о Кароле замечается бол be, чемъ одно совпадете.

1) Въ русской былине Дунай заезжаетъ на кружало, где ему нодаютъ отраву въ 
вине. Въ русинской сказке псоголовцы пытаются отравить Кароля ').

2) Въ русской былине две реки Дунай и Дненръ потекли изъ ранъ богатыря и 
его жены. Въ русинской сказке три собаки, которымъ въ конце сказке отрублены 
головы, называются именами рекъ: Дунай, Драва и Тиса 2).

Эпизоды съ женщиной въ былине и сказке не сходны. Въ былине распарываше 
живота у женщины, въ сказке спасете женщины, отсулепной чертямъ. Конечно, можно 
придумать переходы между этими мотивами: 1) вырезываше изъ утробы женщины мла
денца, зачатаго отъ нечистой силы; 2) распарываше живота женщины, одержимой 
чертями, съ целью о ч и с т и т ь  ея утробу отъ нечистаго содержашя (отъ змей п гадовъ) 
п 3) освобожденie женщины, обреченной чертямъ. Но это только нредположен!е, которое 
останется иредноложешемъ, пока не будетъ установлена преемственная связь между 
тремя выставленными мотивами. Г. Потанинъ.

') Дунай во-время вспомнилъ слова матери, которыя предостерегали его не нить 
вина на кружале. Каролю сделала предостережете собака. Можетъ быть и въ трехъ соба- 
кахъ Кароля скрывались кашя-нпбудь родственный ему души. Въ сказкахъ иногда не
счастному герою помогаютъ, вызволяютъ его изъ бЪдственнаго положешя и даже воскре- 
шаютъ или три собаки или три дЪвицы; въ монгольской книжной повести три дЬвицы, 
постоянно оказывающих покровительство Гэсеру, называются его небесными сестрами.

*) Когда Кароль отрубилъ собакамъ головы, чзъ нихъ вылетЬли три голубя и уле
тели на небо; изъ обезглавленнаго гЬла отшельника улетЬлъ на небо золотой голубь. Зто 
можетъ быть видоизм'Ьнеше народной легенды о созвйздш Орюнъ, въ которомъ народное 
поверье вндитъ животныхъ, поднятыхъ съ земли на небо; ио монгольскому новЬрыо бога
тырь Кобундей гнался съ двумя собаками за тремя оленями; Богъ сжалился надъ живот
ными и всю группу оленей, собакъ и охотника ноднялъ на небо; это и есть теперь соз- 
Bfeflie Орюнъ. Другая монгольская легенда, въ которой охотникъ названъ именемъ Гомбо, 
три оленя находятъ покровительство у отшельника, находящагося въ пещерЪ. Если три 
оленя Орюнъ, то въ отшельнике нельзя ли увидЪть неподвижно стоящую Полярную звезду 
(въ имени которой иногда встрчается членъ а л т ы н ъ, «золотой?»
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